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ÒÅÌÀ: ÃÎÄ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

Èâàí Ù¸ëîêîâ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð
æóðíàëà «Ïîäú¸ì»

ÎÒÇÛÂ×ÈÂÎÑÒÜ
ÍÀ ÑËÎÂÎ

20155й год в России — Год литературы. После Года культуры такой
Указ Президента РФ В.В. Путина вселяет надежду, что российская власть
и общество всерьез намерены повернуться к человеку: мы ведь его теря5
ем последнюю четверть века. Хочется также верить, что в тисках глобаль5
ного гуманитарного кризиса в нас зреет понимание, что литература не
просто забавная игра интеллектуалов5одиночек, а важнейшая часть на5
циональной культуры, главный элемент в строительстве души и сердца
народа перед новыми цивилизационными вызовами. А они, скорее все5
го, будут, если судить по событиям последних месяцев в отношениях Рос5
сии и Запада.

Именно поэтому мне представляется, что Год литературы — прежде
всего не праздник, не череда увеселительных мероприятий и дежурных
заклинаний о живучести традиций великой русской литературы. Сами по
себе традиции статичны. Им всегда, на любом временном отрезке, выра5
жаясь бунинским словом, требуются «легкое дыхание» и поколенческое
освежение. Поэтому Год литературы должен стать поворотным в сложной,
кропотливой работе по наполнению образовавшихся у нынешнего поко5
ления душевных пустот. Среди молодежи — особенно.

В этот год невозможно также уйти от серьезного разговора о фунда5
ментальных вещах и ценностях, формируемых словом. Чем является се5
годня отечественная литература для миллионов рядовых жителей России?
Как взаимодействует она с внешним миром? Насколько здоров дух ее?
Способна ли она, наконец, всколыхнуть душу меркантильного современ5
ника, оживить ее, «очувствить», чтобы приходила в восторг не только от
шелеста купюр и дорогого «внедорожника» у подъезда, а и от осознания
вечного долга перед землей, что подарила ему жизнь и дала возможность
реализовать себя? Большинство населения на генетическом уровне пони5
мает, что с нами давно происходит что5то неладное. Вот он, один из воз5
можных литературных диагнозов ситуации: «Стервенеем, черствеем, зве5
реем. // Чем цивильней живем, тем подлей. // И друг друга прощать не
умеем, // И стыдимся казаться милей…»
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А на фоне «цветных революций», «арабских весен» и «киевских зим»
можно поставить вопрос и шире. Насколько созвучен голос современной
литературы голосу масс? Нужны ли сейчас обществу художественные
произведения, рисующие образ положительного героя? Более двух десят5
ков лет существует новая Россия, а нас по5прежнему потчуют перестро5
ечным «киселем»: мы ленивы, не предприимчивы, не умеем быть актив5
ными, честными, порядочными, у нас плохое прошлое и ужасное настоя5
щее. И потому главными героями книг, спектаклей, фильмов остаются
бандиты, продажные менты, вороватые чиновники, либо рефлексирую5
щие типы, нытики и пофигисты, презирающие себя, окружающих и зем5
лю, на которой они живут. Востребует ли слово свое исконно честное,
мужественное гражданское и социальное звучание в обществе, где глоба5
лизм как идеология не стал адекватной заменой более мягкому понятию
интернационализма (включая и коммунистический), духовной скрепой
которого были все5таки традиционные ценности человечества?

Не менее ответственна тема и самого писателя в начале нового столе5
тия. Кто он? Безликий винтик в транснациональной политико5маркетин5
говой машине, специализирующейся на «производстве словесной услуги»
и для кого литература — лишь прикольный коктейль для «продвинутой»
публики, или сумасшедший одиночка, уверовавший в божественную силу
слова и потому неистово гребущий против глобального потока? Надо ли
ему в нынешних реалиях следовать некрасовской формуле: «граждани5
ном быть обязан», — или он окончательно затеряется в наднациональных
дебрях Земли, мимикрируя и вырождаясь?

* * *

Размышляя в Год литературы над этими непростыми вопросами, не5
вольно ловлю себя на мысли: а может, чересчур осерьезниваю тему? Жива
ведь пока наша литература. Вон сколько замечательных произведений
издается! Премии авторам вручаются. И журнал «Подъём» вроде не в сто5
роне от серьезных, российского звучания проектов. Вспомним хотя бы
возрожденный российский альманах «День поэзии», который уже дваж5
ды выходил при непосредственном «подъёмовском» участии. А     это десят5
ки известных и малоизвестных поэтов из разных уголков страны, а так5
же наши коллеги из Беларуси, Казахстана, Украины, Армении, Израи5
ля, других стран. И даже объявившийся в прошлом году в «Дне поэзии»,
будто из того, забывшегося общего мира, народный поэт Казахстана Ол5
жас Сулейменов несказанно обрадовал своим присутствием на страницах
альманаха и проникновенным приветствием: «Возрождение альманаха
«День поэзии» — это значительное событие культурной и литературной
жизни на просторах Евразии в ХХI веке. Новый «День поэзии» — это
прорыв в будущее. Приветствую редколлегию, попечительский совет и
составителей, которые нашли в себе мужество талантливо отстаивать
честь нашей великой поэзии в новом веке».

Признаюсь, Олжас Сулейменов буквально вернул меня в конец дале5
ких 705х годов прошлого века. Я тогда был студентом филфака Воронеж5
ского госуниверситета. Замечательный педагог и ученый, прекрасный
знаток литературы народов СССР П.А. Бороздина посоветовала мне пи5
сать курсовую работу по творчеству О. Сулейменова. Не прислушаться к
совету учителя я не мог: студенты всех поколений обожали Полину Анд5
реевну за открытость, доброту и честность. Любили ходить к ней на квар5
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тиру, где с трудом передвигались — все стены были уставлены стеллажа5
ми с книгами. За плечами Полины Андреевны, а ей теперь стукнуло уже
за девяносто, непростая и интересная судьба. Студенткой вышла замуж
за опального профессора, авторитетнейшего в столичной научной среде
ученого5востоковеда Илью Николаевича Бороздина, лично дружившего
в начале ХХ века с Блоком, Есениным и другими выдающимися литера5
торами той эпохи. Они охотно дарили ему свои книжки с авторскими
надписями; впоследствии, спустя десятилетия, все это бесценное семей5
ное богатство Полина Андреевна подарила университетской библиотеке.
В 1935 году Илью Николаевича сослали в Алма5Ату, в 19375м отправили
на Дальний Восток, осудив на десять лет. После лагерей ему разрешили
поселиться в Ашхабаде. Там5то они и нашли друг друга. Полина Андре5
евна преподавала детишкам в аулах русский язык, занималась популя5
ризацией туркменской литературы. В 1959 году семья переехала в Воро5
неж…

Я благодарен П.А. Бороздиной, что открыл тогда для себя О. Сулей5
менова. Он был по5настоящему ярким продолжателем поэзии Востока. Его
слово, как и слово его старших товарищей Р. Гамзатова, К. Кулиева,
Д. Кугультинова и многих других, также органично вплеталось в узоры
европейской традиции, прежде всего русской. И все это было возможным
благодаря продуманной национальной литературной политике в СССР.
Талантливых авторов из республик охотно переводили, печатали в веду5
щих «толстых» журналах страны, издавали огромными тиражами их
книги.

Разве не должны мы в Год литературы говорить о межнациональном
значении русского слова, о необходимости восстановления и укрепления
связей между братскими литературами, о возможном государственном
участии в переводческой деятельности?

Редакция журнала «Подъём» дорожит дружбой с писателями из быв5
ших республик Советского Союза. Авторы из Беларуси, Украины, Казах5
стана, Азербайджана и других стран постоянно печатаются со своими ху5
дожественными и публицистическими произведениями на наших страни5
цах. В 2015 году отдельные номера «Подъёма» выйдут со специальными
вкладками, гостями которых станут литераторы из стран Содружества.
Это будет наш творческий вклад и в Год литературы, и в год объявления
Воронежа и таджикского города Куляб культурными столицами СНГ.

В таком аспекте выход альманаха «День поэзии» воспринимается
мной высоко гуманитарным проектом, идеей здравого смысла, а сам еже5
годник — бриллиантовым осколком поэтического архипелага с прилега5
ющими к нему территориями из малых национальных литератур в ми5
ровом океане культуры. Начиная с 2006 года, каждая его книжка — как
поиск духовной матрицы. Мы обронили ее в суматошных перестроечных
вихрях на обломках вчерашней цивилизации, в несущих конструкциях
которой литература, и в частности поэзия, являлись одной из опорных
колонн суперэтноса.

К каким берегам несет нас по течению современности через глубины
памяти? Что за странное племя правит свои катера наперерез ходу? За5
чем так возбужденно кричит оно о каких5то новых временах, о неслыхан5
ной доныне абсолютной свободе личности и духа? Неужели диктатура
менеджеров, пресс5секретарей, сетевых технологий, Интернета и транс5
национальной коммуникации и есть настоящая свобода для человека?
Неужели те, кто отпихивает от себя опыт минувших столетий в пучину
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небытия, кто потешается и ерничает над литературным наследием пред5
ков, и есть глашатаи новой, более совершенной, прогрессивной морали и
культуры?

Хочется верить, что это всего лишь сон, что это к восходу солнца прой5
дет. Человек — не машина, не лазерный диск, который кто5то ловко всо5
вывает в умное нутро технического прогресса. Куда же мы даже в самую
разнеможно технологичную эпоху от своих эмоций и переживаний, от
листопадов и зимних перламутров, любви и предательства! И всякий раз,
когда нам тяжко на душе, мы берем в руки, например, есенинский томик
и замираем до щемящей сердечной боли: «Отговорила роща золотая…»,
«Не жалею, не зову, не плачу…» или «Пускай ты выпита другим, // Но
мне осталось, мне осталось // Твоих волос стеклянный дым // И глаз осен5
няя усталость…»

Востребованность временем таких проектов, как альманах «День по5
эзии», есть защита отечественной литературы от агрессивной пошлости
и эстетической безвкусицы в современном искусстве. Жаль, что никто
пока не обосновал чуть ли не «масонскую» зависимость между уровнем
развития высоких технологий, в частности информационных, с глубиной
деградации, опошления культуры, внутри которой низменные, физиоло5
гические инстинкты и поклонение мракобесию пожирают сущностные
(гуманистическое и эстетическое) начала индивидуума и сообщества.

* * *

Участие регионального по сути журнала «Подъём» в издании россий5
ского альманаха «День поэзии» в преддверии Года литературы подталки5
вает к размышлениям и на другие непростые темы, например, о месте и
роли столицы и провинции в литературном процессе.

С одной стороны, это предложение и по масштабу, и по ответственно5
сти для редакции уникально, оно из разряда творческих удач, в нем за5
свидетельствовано доверие коллег из Москвы и Санкт5Петербурга к на5
шему изданию. В черствое, непоэтичное время, когда «Народ давно сти5
хов не просит, // И не до них ему сейчас. // Нет веры в болдинскую осень,
// Нет смысла в ссылках на Кавказ…», проект на новом историческом
этапе вдохновил и обогатил литературную и издательскую традицию
«Подъёма». И хотя лично для себя, выступившего в качестве главного ре5
дактора альманаха при подготовке «Дня поэзии», я не сделал больших от5
крытий, не обнаружил прорывного, мощного, победного шествия поэти5
ческого слова, но, как говорится, уровень был подтвержден и статусность
сохранена. В альманахе патриархи отечественной поэзии мирно соседство5
вали с новым поколением; авторы «среднего поэтического класса», коих
большинство в альманахе, выглядели удалыми молодцами с осознанием
того, что они5то и определяют сегодняшнее состояние и направление оте5
чественной поэзии, ее сущностную и эстетическую ценности. Насколько
они перешагнут из современной действительности в заманчивые дали
вечного, какое место займет стихотворчество начала ХХI века в истори5
ческих ранжирах русской литературы в дне завтрашнем, вопрос, конеч5
но, интересный, но не зависящий исключительно от нашего желания.

С другой стороны, причастность к выпуску российского альманаха
«День поэзии» обнажила болячки современного литературного процесса
страны. Образно говоря, это чем5то напомнило мне езду под запрещающий
знак, именуемый в народе «кирпичом»: дорога есть, ехать в принципе
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можно, но движение в этом направлении осуществляется только в особых
случаях.

Почему так — постараюсь пояснить.
В официальной жизни государства сегодня нет единого литературно5

го процесса: он закольцован в региональных магистралях. Регионализа5
ция в нынешней России видна во всем: в литературе, в культурной и ду5
ховной жизни, в экономической и социальной сферах. Федеральный
центр заключает соглашения с регионами, регионы — с муниципальны5
ми территориями о передаче полномочий. Но если какую5то часть соци5
ально5экономических забот страны можно переложить с одного плеча на
другое, например, училище или детский дом, завод или больницу, то как
переложить культуру народа, его вековые традиции, быт и нравы, песни
и обычаи, сказки и поверья? Точно так же не переложишь с одного плеча
на другое и литературу как составную часть нашей великой культуры.

При региональщине как феномене современного социокультурного
портрета России правильней говорить о наличии литературы столичной
и, например, воронежской, липецкой, тамбовской, курской и т.д. Даже
о литературе Черноземья сказать не решаюсь: будет преувеличением. Это
раньше говорили о литературе Дона, Кубани, Урала, Сибири, нацио5
нальных республик как основе единой советской литературы. Нынешняя
местная литература — не основа литературы федеральной и даже столич5
ной: очень разные в сути понятия.

Вот и получается, что регионизированный литературный процесс
представляет собой дорогу с односторонним движением. Из столицы —
проезд свободный, хотя бы потому, что писательский продукт — книга —
доставляется на продажу в регионы, а обратно — пресловутый жирный
«кирпич», оповещающий, что движение закрыто! Попробуйте предло5
жить книгу писателя из глубинки для продажи в столице — в лучшем
случае вам вежливо откажут.

Выпуск альманаха «День поэзии» на базе воронежского литератур5
но5художественного журнала «Подъём» стал своеобразной ездой под
«кирпич». А сам я ощутил себя в роли счастливого нарушителя, потому
как другого пути к намеченной цели пока не предвидится.

* * *

Как5то мне довелось участвовать во встрече с библиотекарями школ
Воронежа. А собралась сила не малая — свыше ста человек. Чтобы пред5
метнее была беседа, заранее раздали им экземпляры журнала за разные
годы. Полтора часа длился разговор, вопросов была масса. Народ востор5
гался разнообразием публикаций, в том числе и краеведческих. «Отлич5
ный материал для стендов, выставок…» — говорили библиотекари. «Так
выписывайте журнал!» — советую им. — «А нам денег на подписку не
дают!»

Таким был итог той встречи.
Поменялось ли что за прошедшие несколько лет? Многое поменялось

и, к сожалению, только в худшую сторону. Почтовое ведомство в прошлом
году в разы подняло цены на доставку периодических изданий и книг. К
примеру, теперь рядовому читателю из Сибири подписка «Подъёма» на
полугодие обходится свыше полутора тысяч рублей, в Центральной Рос5
сии — не намного дешевле. С введением в действие нового Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 445ФЗ «О контрактной системе в сфере за5
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купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници5
пальных нужд» (с изменениями и дополнениями) возникли трудности с
подпиской изданий у государственных и муниципальных библиотек.

Речь Президента России В.В. Путина на заседании Совета по культу5
ре в Пскове, его выступление на совместном заседании Госсовета и Сове5
та по культуре в Кремле в декабре 2014 года подтверждают: власть офи5
циально признает пробелы в культурном образовании, в патриотическом
воспитании молодого поколения, которое сегодня практически не читает
книг и журналов. Но если мы стали понимать, что дальнейшее развитие
таких событий грозит обществу гуманитарным и духовным коллапсом,
может, стоит ввести систему налоговых и других преференций для раз5
вития литературного процесса в стране, книгоиздания и книгораспрост5
ранения, чтобы творческий продукт был доступным для библиотек и учеб5
ных учреждений? Замечательно, что в ряде регионов понимают важность
этой проблемы и выделяют бюджетные деньги на издание социально5зна5
чимой литературы — детской, историко5краеведческой, а также произ5
ведений местных писателей. В частности в Воронежской области такая
программа успешно действует, за что многие благодарны правительству
региона и лично губернатору А.В. Гордееву.

Суровая нынешняя действительность настойчиво подталкивает уча5
стников литературного, книгоиздательского и читательского процессов
все глубже погружаться в виртуальные глубины. Это и не плохо, и не
хорошо, это, как говорится, факт жизни, ее технологические достижения
и возможности. Однако виртуальное пространство не решит базовых куль5
турно5образовательных и воспитательных проблем, так как лишено пря5
мого контакта между воспитывающим и воспитуемым. Говоря по5просто5
му, нужен духовный поводырь. Экран компьютера на такую роль не го5
дится.

Можно обижаться на массового читателя за невнимание к литерату5
ре, к литературным изданиям. А можно сожалеть о потере еще одной че5
ловеческой души, которая безвозвратно покинула «читальный зал» совре5
менности: вовремя не привили вкус к здоровому чтению, не дали денег
на подписку, пища материальная оказалась непосильно дорога — на ду5
ховную средств не хватило… Что в итоге? Беспочвенные дискуссии о том,
сто или все5таки более обязательных классических книжек должны про5
читать наши дети. Или крик отчаянья членов ученого совета филологов
из МГУ: русская классическая литература больше не выполняет роли
культурного регулятора в образовательном процессе. «Естественно пред5
положить, что цель такого среднего образования — создание потребите5
ля, «управляемой массы», — делают вывод ученые филологи.

Не хотелось бы думать точно так же вслед за уважаемыми специали5
стами, но ситуация близка к той, когда в небе запахло грозой. События в
братской Украине тому свидетельство.

* * *

Когда5то давным5давно, на заре перестройки, в одной из публикаций
«Комсомольской правды» вычитал любопытную фразу, не помню, прав5
да, автора, а произнесена она была в отношении Бабеля. Примерный
смысл ее таков: было время, когда в России молодые люди из коммерсан5
тов уходили в писатели, а в наше время они предпочитают уходить из
писателей в коммерсанты…



Не знаю, закончилось ли на Руси время не только комиссарства, но и
коммерсантства, но, судя по всему, нет, если в рейтингах по популярнос5
ти профессий пока еще побеждают юристы и экономисты — главный ре5
зерв в пополнении диктатуры «манагеров».

Сетевая (торгово5посредническая) модель организации различных
сторон современной человеческой деятельности, принцип поточного про5
изводства, обеспечение непрерывной коммерческой выгоды отрицают тра5
диционный (вековой) индивидуальный товар (и литературный вкупе).
Сфера чувственного, традиционное искусство и литература объявляются
атавизмами. Мотивация такова: со5чувствие, со5мыслие, со5переживание
не создают прибавочной стоимости и не приносят прибыли, следователь5
но, свободную личность не стоит перегружать заботами души и сердца,
ей достаточно роли поглотителя массового арт5попкорна.

Обнадеживает лишь то, что пока эта универсальная схема не везде и
не всегда срабатывает. В наше как бы «нелитературное» время растет
число пишущей молодежи, особенно стихотворцев. Значит, находят еще
авторы вдохновение в современной, насквозь технологизированной дей5
ствительности. Значит, болит, тревожит, беспокоит что5то; достают не5
окрепшую душу «проклятые» вечные вопросы бытия, что даже виртуаль5
ная зараза не затягивает по горло в болото бездуховности и краха юноше5
ских иллюзий. Значит, не все еще отдано на откуп «менеджерам» и дру5
гим рабо5 и роботоподобным существам. Значит, крепка еще в крови на5
шей библейская заповедь: вначале было Слово…

И Слово это — Начало Начал…
И оно — Традиция…
Все остальное — подражание, производное от Сотворенного…
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Ñåðãåé Ìèõååíêîâ

ÏÎËÊÎÂÎÄÅÖ

Ñåðãåé Åãîðîâè÷ Ìèõå-
åíêîâ ðîäèëñÿ â äåðåâíå Âî-
ðîíöîâî Êóéáûøåâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îêîí÷èë Êàëóæñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷å-
ñêèé èíñòèòóò, Âûñøèå
ëèòåðàòóðíûå êóðñû. Ñëó-
æèë â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé Àð-
ìèè. Ïóáëèêîâàëñÿ â æóðíà-
ëàõ «Ìîñêâà», «Íàø ñîâðå-
ìåííèê», «Þíîñòü», «Ñó-
ðà», «Àðãàìàê». Àâòîð ìíî-
ãèõ êíèã ïðîçû è èñòîðè÷å-
ñêîé äîêóìåíòàëèñòèêè,
âûøåäøèõ â èçäàòåëüñòâàõ
«Âå÷å», «ÝÊÑÌÎ», «Ìîëî-
äàÿ ãâàðäèÿ», «Öåíòðïîëè-
ãðàô». Áèîãðàô ìàðøàëîâ
Ã.Ê. Æóêîâà, È.Ñ. Êîíåâà,
Ê.Ê. Ðîêîññîâñêîãî, ïåâèöû
Ëèäèè Ðóñëàíîâîé. Æèâåò â
Òàðóñå.

ÏÐÎÇÀ: ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Ãëàâû èç ðîìàíà-áèîãðàôèè
«Òàíåö ïîáåäèòåëÿ»

î Ìàðøàëå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Ãåîðãèè Æóêîâå

Ì

* Журнальный вариант. (Полностью книга Сер5
гея Михеенкова «Танец победителя» о Маршале По5
беды Георгии Константиновиче Жукове в ближайшее
время выходит в издательстве «Молодая гвардия» в
серии ЖЗЛ).

×ÀÑÒÜ I

Ãëàâà ïåðâàÿ

ÐÎÄÈÍÀ. ÒÅÊÓÙÀß ÐÅÊÀ

«ß áûë óïðÿì...»

аршал стоял над рекой и пристально
наблюдал за ее течением. Берега в
этом месте будто стискивали Протву,
и стремя реки, подчиняясь теснине

песчаных, каменистых осыпей, бугрилось ря5
бью нервных воронок, с урчанием крутило ту5
гие жгуты и стремительно уносилось за излу5
чину. Там, за поворотом, река текла вольнее,
шире, спокойнее. Там начинались купальные
места и сенокосы, которые испокон веку при5
надлежали жителям Огуби, Костинки и родной
деревни маршала Стрелковки. Или Стрелков5
щины, как некогда называли эту небольшую
приречную деревушку, по местным преданиям,
названную так уральскими мастерами, которые
отливали в Угодском Заводе чугунные пушки,
а возле реки обстреливали их усиленными за5
рядами.
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Песчаные берега только выглядели податливыми, на самом деле они стояли
здесь неприступными твердынями, смиряя своенравный ток реки своим вековым
покоем. Они и тогда, в пору детства маршала, были такими же.

Впереди, в километре выше по течению, лежала его родная деревня, его милая
сердцу Стрелковка. Позади, за спиной, тоже недалеко, родина его матери — де5
ревня Черная Грязь. Он стоял сейчас словно между двумя родниками, живыми,
покуда еще сильными, и чувствовал их земное биение и ток. «Видимо, так и чув5
ствуют родину», — подумал он.

Вид текущей воды завораживал. Маршал не мог оторвать глаз от этой вековой
борьбы реки и берегов. Река течет, изменяясь каждое мгновение, а берега стоят
недвижно, как крепостные бастионы. Но он5то знал, что есть в этом соперниче5
стве некая высшая гармония, вечное сосуществование противоположного. Имен5
но она и успокаивала взгляд, умиротворяла душу.

Чуть выше, на пригорке, под березами виднелась череда окопов. Окопы пехот5
ные. По очертаниям и характеру расположения — немецкие. Война дошла до его
родины в октябре 19415го. Той осенью он пережил многое. Как тогда ему каза5
лось, многое смог понять и оценить. Во многом разуверился. В чем5то, наоборот,
укрепился.

Маршал оглянулся на березы. Немолодые. Снизу кора разошлась в глубоких
черных морщинах и наростах. Вверху — белые, словно в седине своих лет. Долж5
но быть, его ровесницы. В детстве он их здесь не видел. Нет, не помнит, чтобы
здесь начинался лес или были какие5то заросли. Раньше от его деревни до Высо5
киничей в пойме ничего не росло. Кроме травы. Сплошные сенокосы. И ему, как
и всем подросткам из окрестных деревень, тоже пришлось здесь и косить, и су5
шить сено, и стоговать, и накладывать на телегу высокие возы...

Да, соглашался он с неизбежным, сколько вод утекло... Сколько утекло их...
Туда, где их уже не догнать.

Казалось, и душа его уносилась туда же, вслед за струящимися водами. От ис5
токов к устьям. От рождения к неминуемому исходу. Да, думал он, жизнь прохо5
дит. Недолог человеческий век. Давно ли вот так же, где5нибудь над такой же из5
лучиной, стоял кто5нибудь из его дедов или прадедов и наблюдал за игрой реки,
любовался ее тишиной и ладом, и размышлял о слабости человеческой природы и
вечной неизменности природы реки и ее берегов. Что ж, уйдем и мы, думал мар5
шал, а сюда придут новые поколения. За ними — другие, а там следующие... Хо5
рошо, если они хотя бы чем5то будут походить на нас, не растеряют родовых черт,
самых главных, становых признаков того прочного народа, от которого мы про5
изошли и так основательно заселили эту землю. Старательно возделывали ее и
обороняли.

Недавно он прочитал в какой5то из книг: земля становится родной, навеки тво5
ей, когда она на полметра полита кровью твоего рода.

Эта — пропитана на достаточную глубину. Полили ее, уж куда как полили...
В глубине реки, как некая тайна, которую не каждому дается постигнуть, мер5

цало песчаное дно. Он не только видел его, усыпанное мелкой прозрачной галь5
кой, но и, казалось, чувствовал. Как почувствовал в порывах ветра густеющую
влагу, и с забытым беспокойством подумал, что, должно быть, собирается дождь.
И правда, за полем, начинавшимся сразу за поймой, синела, поблескивая белесо5
вато5сизой изнанкой, туча. Она вылезла из5за Лыковского леса и теперь угрожа5
ла окрестности.

Он все здесь чувствовал тем особым чувством, которое оживает в человеке во
время долгожданного свидания с родиной. Давно заметил за собой: в нем мгно5
венно оживал тот исконный калужский мужик, из кости и плоти которого он и
произошел. Он и жил, и воевал с той мужицкой основательностью и преданнос5
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тью без остатка, с какой здешний крестьянин всегда был предан земле, отдавая
ей, единственной, все свои силы, умения, талант и любовь. С самых первых лет,
как только помнил себя, он слышал от соседей и пилихинской родни, что — «вы5
литый дед». Деда он не знал. Никогда не видел его. Но дедом гордился.

Он еще раз посмотрел за излучину. Нет, деревни отсюда еще не видать. Но она
там, за поворотом реки, совсем недалеко. Вот только ждет ли его там кто? Обни5
мет ли как родного? Приютит ли на ночь? И зачем ему все это, если никто уже не
ждет?

Свидание с родиной, тем более по прошествии стольких лет, считай, всей жиз5
ни, рождает в человеческой душе чувства смутные. Все в ней колышется и дви5
жется куда5то. Как в реке. Только река знает, куда течет. Все в ее жизненном токе
определено природой, рельефом и временем. А в душе человеческой все смутно и
необъяснимо сложно. Ничего она, душа, не знает. Ни покоя, ни того, куда несет
человека его судьба и где преткнется. Да и незачем ей знать. И тогда выходит, что
и жизнь человека, изломы его судьбы и медленные излучины действительно срод5
ни реке. Вот такой, как река его детства. Река родины.

Крестили Георгия Жукова в Никольской церкви села Угодский Завод Мало5
ярославецкого уезда Калужской губернии. Церковь стояла на Угодском погосте
близ братской могилы казаков, умерших от ран в здешнем лазарете после Тарутин5
ского сражения в октябре 1812 года. Крестил приходской батюшка о. Василий
Всесвятский. По совершении обряда в метрической книге сделали обычную за5
пись, из которой явствовало, что младенцу дано имя Георгий, что рожден он 19 но5
ября, что крещен 205го, а родители его «деревни Стрелковки крестьянин Констан5
тин Артемьев Жуков и его законная жена Иустина Артемьева, оба православнаго
вероисповедания».

Крестными родителями младенца стали крестьянин села Угодский Завод Ки5
рилл Иванович Сорокин и «крестьянская девица» Татьяна Ивановна Петина.

В тот год в приходе родилось 65 мальчиков и 82 девочки. Причем Жуковых
появилось на свет пятеро. Дети родились во всех пяти стрелковских дворах, но5
сивших фамилию Жуковы.

О родителях будущего маршала следует привести некоторые подробности. По5
тому как история отца и матери нашего героя стала предметом серьезных раздо5
ров историков и биографов.

Споры и кривотолки пошли вот откуда: доподлинно остается неизвестным про5
исхождение отца — Константина Артемьевича Жукова. Семейное предание гла5
сит, что в деревне Стрелковке на левом берегу Протвы жила бедная бездетная вдо5
ва Аннушка Жукова... «Чтобы скрасить свое одиночество, — пишет в своих ме5
муарах маршал, — она взяла из приюта двухлетнего мальчика — моего отца. Кто
были его настоящие родители, никто сказать не мог, да и отец потом не старался
узнать свою родословную. Известно только, что мальчика в возрасте трех месяцев
оставила на пороге сиротского дома какая5то женщина, приложив записку: «Сына
моего зовите Константином». Что заставило бедную женщину бросить ребенка на
крыльцо приюта, сказать невозможно. Вряд ли она пошла на это из5за отсутствия
материнских чувств, скорее всего — по причине своего безвыходно тяжелого по5
ложения».

Как пишет далее Жуков, дом вдовы Аннушки, где родились и все ее внуки, в
том числе и Георгий, стоял посреди деревни. «Был он очень старый и одним углом
крепко осел в землю. От времени стены и крыша обросли мохом и травой. Была в
доме всего одна комната в два окна». Кем и когда был построен дом Жуковых,
никто не знал.

Как вспоминал сам маршал, все пять дворов стрелковских Жуковых родней
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друг другу не доводились, даже дальней.
Крестьяне Малоярославецкого уезда Ка5
лужской губернии свои фамилии приоб5
рели, как и большинство окрестных, пос5
ле отмены крепостного права. Кто выби5
рал, когда записывали, а кому и просто на5
значили.

Аннушка умерла, когда ее приемышу
едва исполнилось восемь лет. Приемного
сына поднять не успела. Впрочем, в те вре5
мена, да еще в деревне, дети, особенно
мальчики, взрослели рано. Снова остав5
шись одиноким сиротой, мальчик пошел
в село Угодский Завод, искать кусок хле5
ба на пропитание. И нашел. Его взял к себе
в подмастерья сапожник. Так, через поле
и перелесок, и бегал Константин Жуков
каждое утро, стараясь не опоздать к нача5
лу работы. Вечером возвращался. Через
три года, вступив в пору отрочества, по5
пал в Москву и там быстро устроился в
обувную мастерскую Вейса. Оборотистый
и предприимчивый немец открыл соб5
ственный магазин модельной обуви, так
что дела у предприятия шли неплохо.

Константин, ставший неплохим мастером, тоже со временем встал на ноги и в
1870 году женился. В жены ему высватали «крестьянскую дочь Анну Иванову»
из той же деревни Стрелковки. У них родились сыновья — Григорий (1874) и Ва5
силий (1884). Младший вскоре умер. А в 1892 году умерла от скоротечной чахот5
ки Анна Ивановна. Константин Артемьевич остался вдовцом. Кстати, происхож5
дение отчества отца Жукова остается невыясненным. Очевидно, вписано произ5
вольно.

Итак, одни из сторонников «темного», по отцу, происхождения Жукова наме5
кают на его «арийские» корни, другие — на греческие. Как будто не мог в рус5
ском народе, без «примеси», родиться будущий великий полководец. Хотя сами
же и пеняют на его мужицкие манеры и ухватки.

Идея «немецкого» или, точнее, полунемецкого происхождения нашего героя —
лишнее подтверждение тому, как далеко могут расходиться в нашем болоте, где
все лягушки орут вольным хором и каждая на свой лад, волны «норманской» тео5
рии, если в нее поверить хотя бы отчасти. Нанялся к немцу на работу — и ты уже
наполовину немец...

В этой истории — почему Константин Жуков из деревни Стрелковки Малоярос5
лавецкого уезда оказался в найме у немца в Москве, — надо знать вот что. Испо5
кон веков жители подмосковных городков и селений искали в богатой Москве за5
работок и хорошую жизнь. И порой находили и то, и другое. Как, впрочем, и наш
герой. Хотя отец его — нет. До сих пор этот поток не иссякает. Особенно моло5
дежь едет и едет в Москву — и из Малоярославецкого района, и из Жуковского, и
из соседних Боровского и Тарусского. Так что маршрут этот уже тогда был исхо5
жен не одним поколением и имел свою историю и культуру.

Константин ушел в большой город пешком. Вместе со своими товарищами, кто
дорогу в Москву уже знал.

Мать, Устинья Артемьевна, родилась неподалеку, в деревне Черная Грязь, что

Георгий Константинович Жуков
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в шести километрах ниже по течению Протвы, в семье Артемия Меркуловича и
Олимпиады Петровны. Фамилии при рождении Устя не получила, так как ее здеш5
ние крестьяне помещика Голицына не имели вплоть до конца 805х годов XIX века.
Впоследствии записались Пилихиными. Устинья Артемьевна фамилии по отцу
никогда не носила. Не успела. В семье она была старшим ребенком. Известно, в
крестьянском доме старший из детей — и за мать, и за отца, и за всех на свете.
Рано втянулась в тяжелый физический труд. От отца по природе ей передалась
широкая крестьянская кость, выносливость и упорный характер.

В деревне старшую пилихинскую дочь называли Устей, Устиньей, Устюхой. В
семье — Устюшей. Детей впоследствии называли Устюхиными. По фамилии —
редко. Будущего маршала окликали Егором Устюхиным. По причине того, что
после отмены крепостного права здешние мужики, владевшие каким5либо мас5
терством — кузнечным, плотницким, столярным, скорняжным, сапожным и
иным — уходили в работники и возвращались только к сельскохозяйственным
работам, в деревнях постепенно воцарился матриархат. Верховодили женщины.
Правда, их первенство простиралось до известных пределов. На выборные и иные
должности в общине проходили только мужчины.

Шли годы. Устинья повзрослела, заневестилась. Артемию Меркуловичу хоть
и жалко было отдавать замуж, считай, в чужой двор, бËльшую дочку — хорошая
работница, в поле за двоих управляется, а надо. Пора.

Вначале ее выдали за Фаддея Стефановича, крестьянского сына из соседнего села
Трубина Спасской волости. Этот Фаддей Стефанович тоже оказался бесфамильным.
Когда играли свадьбу, жениху только5только исполнилось девятнадцать лет, а не5
весте побольше — двадцать два. Вскоре родился сын Иван. Дальнейшая судьба его
неизвестна. А спустя некоторое время от чахотки умер Фаддей Стефанович. Усти5
нья подалась в прислуги. Нанималась к богатым хозяевам в соседние деревни. Вне
брака прижила ребеночка, вроде бы, как теперь говорят, мальчика, крещеного с
именем Георгий. Мальчик тот на свете долго не пожил, умер «от сухотки».

Как это часто бывало в деревнях, вскоре вдовец и вдова сошлись. Впрочем,
Константин Артемьевич и Устинья Артемьевна не просто сошлись, а обвенчались
церковным браком. Венчал их приходской батюшка о. Василий Всесвятский, ко5
торый затем будет крестить всех их детей. Венчание состоялось 27 сентября
1892 года в храме села Угодского Завода, о чем в здешних церковных книгах име5
ется соответствующая запись.

Устинье Артемьевне в год второго венчания было двадцать девять лет. Констан5
тину Артемьевичу — сорок восемь.

Пошли совместные дети: Мария (1894), Георгий (1896) и Алексей (1899). Млад5
ший пожил всего полтора года. Случилось несчастье: ползая по дому, опрокинул
на себя посудину с кипятком. Ожог оказался смертельным.

Имя Георгий, а в просторечии Егор, Устинья выбрала в память об умершем
младенце, прижитом вне брака, но дорогом ее сердцу. Такой обычай в этой мест5
ности был в то время весьма распространен.

20 ноября по церковному календарю день преподобного Григория. И когда свя5
щенник назвал это имя, Устинья, как повествуют местные хроники, «решитель5
но отвергла это имя. Оно ей было неприятно из5за сына Константина от первого
брака, с которым у нее не сложились отношения».

День же Святого Великомученика Георгия, как известно, православными праз5
днуется 26 ноября, 9 декабря по новому стилю. Так что дата крещения младенца
и с днем Св. Георгия никак не совпадает. На счет невежества священноцерковно5
служителей эту историю отнести тоже нельзя, так как, по мнению жуковского
краеведа А.И. Ульянова, «священник и дьякон были достаточно образованными,
чтобы не перепутать имя святого и его простонародное искажение»1.
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Жили в Стрелковке, в стареньком доме с замшелой крышей и вросшим в зем5
лю углом. Кормились от земли и от домашнего хозяйства, а также от ремесла Кон5
стантина Артемьевича. Дорога в Москву ему была с некоторых пор заказана. «Я
не знаю подробностей, — писал впоследствии маршал, — по рассказам отца, он в
числе многих других рабочих после событий 1905 года был уволен и выслан из
Москвы за участие в демонстрациях. С того времени и по день своей смерти в
1921 году отец безвыездно жил в деревне, занимаясь сапожным делом и крестьян5
скими работами».

«Я очень любил отца, — вспоминал маршал, — и он меня баловал. Но бывали
случаи, когда отец строго наказывал меня за какую5нибудь провинность и даже
бил шпандырем (сапожный ремень), требуя, чтобы я просил прощения. Но я был
упрям — и сколько бы он ни бил меня — терпел, но прощения не просил. Один раз
он задал мне такую порку, что я убежал из дому и трое суток жил в конопле у
соседа. Кроме сестры, никто не знал, где я. Мы с ней договорились, чтобы она меня
не выдавала и носила мне еду. Меня всюду искали, но я хорошо замаскировался.
Случайно меня обнаружила в моем убежище соседка и привела домой. Отец еще
мне добавил, но потом пожалел и простил».

Характер — «был упрям», «терпел, но прощения не просил» — определился
еще тогда, в детские и отроческие года.

Статью, широкой крестьянской костью он пошел в материнский род —
пилихинский. Да и упорство, воля добиваться своего, твердость и умение брать
на себя ответственность и за поступки, и за проступки, и за порученное дело, —
тоже оттуда, от пилихинского корня.

Отец, Константин Артемьевич, подчас не зная, как реагировать на проделки
Егорика, в сердцах говорил: «В хвост и в гриву такого лупцевать!»

Но строгость отца не заронила в душу мальчонки озлобленности на отца. В вос5
поминаниях Жуков о нем отзывается с сыновней теплотой, в которой порой скво5
зит гордость. Значит, без дела отец шпандыря с гвоздя не снимал.

Еще когда только слез с печки и в первое лето босиком побежал по деревне,
старики провожали его насмешливыми взглядами и говорили:

— О, дед Артем побег! Плечистый мужик будет. Девкам — беда!..
Звали его Егориком. Потом, когда повзрослел — Егором. Георгием ни в дет5

стве, ни потом — никогда. Даже когда стал маршалом и слава о нем полетела по5
всюду и имя не сходило со страниц газет и журналов, книг и плакатов, когда ты5
сячекратно повторялось по радио и в телевизионном эфире, в родной деревне его
продолжали называть Егором Жуковым. Для Стрелковки и округи он всегда был
и оставался своим. Дядя же впервые назовет его по имени и отчеству, когда по5
чувствует, что племянник входит в силу, что в нем прорезаются лучшие пилихин5
ские черты, и что, похоже, из него выходит толк.

О матери маршал вспоминал: «Мать была физически очень сильным челове5
ком. Она легко поднимала с земли пятипудовые мешки с зерном и переносила их
на значительное расстояние. Говорили, что она унаследовала физическую силу от
своего отца — моего деда Артема, который подлезал под лошадь и поднимал ее
или брал за хвост и одним рывком сажал на круп».

Семейное предание хранит о могучем деде Артеме и еще одну сказку: когда на5
чал строиться, ездил в лес один, валил матерые дубы, распиливал их на бревна
соразмерные будущим стенам дома, и один укладывал их на повозку.

Разделение труда в семье Жуковых установилось по такому принципу: самую
тяжелую работу выполняла мать, а отец занимался сапожным ремеслом. По всей
вероятности, Константин Артемьевич страдал слабостью здоровья. Возможно,
именно по этой причине вынужден был покинуть Москву. А «полицейская» вер5
сия сложилась позже, когда Жукову необходимо было заполнять анкеты, писать
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автобиографию и соблюдать прочую осторожность в соответствии со временем.
Вряд ли Константин Артемьевич служил в армии. Сведений об этом на родине в
архиве фондохранилища музея маршала Жукова нет. Так что копировать «воен5
ную жилку» юному Жукову было не с кого и не с чего. Ни военного человека, ни
обстоятельств, которые бы с ранних лет развивали в нем любовь или хотя бы лю5
бопытство к военному делу, рядом с ним не было и в помине.

Чтобы хоть как5то выбиться из бедности и осенью на Покров проводить детей в
школу обутыми5одетыми, Устинья Артемьевна нанималась в Угодском Заводе у
зажиточных хозяев и купцов возить из уездного Малоярославца и ближайшего
города Серпухова бакалейные товары для их лавок. За поездку ей платили рубль.
Иногда накидывали сверх рубля двадцать копеек за добросовестность и растороп5
ность. «И какая бывала радость, — писал маршал в «Воспоминаниях и размыш5
лениях», — когда из Малоярославца привозили нам по баранке или прянику! Если
же удавалось скопить немного денег к Рождеству или Пасхе на пироги с начин5
кой, тогда нашим восторгам не было границ».

Извозом занимались многие. Промысел этот был в основном женский. В Стрел5
ковке существовала целая артель, в которую входила и Устинья Жукова. Жен5
щины уходили в извоз примерно раз в неделю. Иногда приходилось ночевать в
Малоярославце или в Серпухове, а наутро, чуть свет, везти товар в Угодский За5
вод. В дождь и слякоть, в метель и стужу. Для Устиньи такая работа была делом
привычным.

Ãëàâà âòîðàÿ

ÍÈÙÅÅ, Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ

«Åãîð ïðèåõàë, íà âå÷åðèíêàõ æäè äðàêè...»

Детскими забавами в Стрелковке были летом — Протва, зимой — Михалевские
горы.

Протва — река невеликая. Но и не ручей. Даже не речка — река. Когда в 19415м,
осенью и зимой, здесь стоял фронт, вплотную придвинувшись к Серпухову и По5
дольску и угрожая с севера непокорной Туле, Протва сперва серьезно препятство5
вала продвижению к Москве немецких войск, а потом, когда началось контрнас5
тупление, — нашим.

Особенность этой реки — плавное равнинное течение, песчаное дно, плесы, за5
росшие ракитником и ольхами, щучьи омута. Весной она разливается так широ5
ко и вольно, что превращается в море. Поэтому на пологих и низинных местах
здесь никогда не строились — затопит, унесет. Деревни и села стоят в отдалении
или на кручах. Почва в основном песчаная. Кругом сосновые боры. В борах чер5
ника, земляника, костяника, грибы. В прежние времена водилось много боровой
дичи: тетерева, рябчики, куропатки, перепела. На Протве и старицах — выводки
диких уток.

Все окрестные жители — прекрасные пловцы.
Однажды, уже в 19575м, в Крыму во время отдыха маршал заплыл так далеко

от берега, что родные заволновались. Семьи Жуковых и Пилихиных, как это не
раз бывало, отдыхали на море вместе. Когда вернулся и вышел из воды, двоюрод5
ный брат Михаил Пилихин спросил:

— Далеко заплываешь. Не боишься?
— Не боюсь. Я всю жизнь заплываю далеко. Чего нам бояться? Помнишь, как

Сашка нас плавать научил! На Протве самые глубокие места вдоль и поперек по
нескольку раз переплывали. Наперегонки!

Александр Пилихин, наставник братьев, их опекун, учил их плавать так. Са5

2. Подъём № 1
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жал в лодку, выгребал на середину Протвы, где она полгубже и пошире, выталки5
вал одного и другого в воду и кричал: «Плывите к берегу!» И внимательно следил:
если кто начинал «хлебать» и тонуть, ловко, как кот рыбицу, выхватывал из воды
и затаскивал в лодку.

Зимой развлечением стрелковской детворы становились Михалевские горы.
Катались на лыжах и на «леднÕх». «ЛеднÕ» — старое, износившееся и уже не нуж5
ное в хозяйстве решето. Обмазывали его жидким коровьим навозом и морозили.
Процедуру эту необходимо было выполнять неоднократно, чтобы покрытие ло5
жилось тонкими слоями и служило потом долго. Нынешние «ледянки», на кото5
рых дети летают со снежных и ледяных горок, всего лишь жалкое, выродившееся
подобие настоящей «леднÅ». Это если фарфоровую чайную пару кузнецовского
фарфора сравнивать с одноразовой кружечкой из пищевой пластмассы...

Егорик слыл среди своих одногодков заводилой и атаманом. В драках, которые
время от времени случались, решал исход «по5честному». Был не по годам силен
и ловок. В драках «стенка на стенку» — надежен и храбр.

Потом, когда начал, как говорят в деревне, «девкам на пятки наступать», дра5
ки не прекратились — ревниво отгонял соперников от своих избранниц. Однаж5
ды на танцах стал отбивать невесту у местного почтальона. «Егор, не лезь, — пре5
дупредили друзья, — у него револьвер». Почтальонам выдавали служебное лич5
ное оружие, так как их работа была связана с перевозкой ценностей и крупных
денежных сумм. Почтальон, не отличавшийся силой, не расставался со своей «при5
вилегией» и на гулянках. Жукова это только раззадорило. Когда началась драка,
почтальон выхватил револьвер. Жуков ловко выбил его из руки соперника и заб5
росил в кусты. Эта безрассудная, отчаянная храбрость впоследствии проявится
на фронте — и на одной войне, и на другой, и на третьей, и на четвертой, самой
большой и продолжительной.

Так что и на гулянках не уступал первенства. За девчатами ухаживал лихо и
напористо. На родине до сих пор шутят: так, мол, и воевал, и когда солдатом был,
и когда маршалом.

Особенно запала в душу одна...
Он в ту пору уже работал в Москве и в Стрелковку приезжал только на лето и в

Рождество погостить.
Своему редактору «Воспоминаний и размышлений», журналисту Анне Мир5

киной он рассказал однажды в порыве откровения, когда речь зашла о родине, о
юности, о первых волнениях крови: «Я, когда молодым был, очень любил пля5
сать. Красивые были девушки! Ухаживал за ними. Была там одна — Нюра Си5
нельщикова — любовь была».

Но это будет потом, после детства и отрочества. Крепко его тогда захватило —
первая любовь. Вот и не забывалась. Когда приехал из Москвы в Стрелковку и
узнал, что Нюру уже засватали, как вспоминают соседи, ходил вокруг ее дома и
не своим голосом кричал: «Нюрка! Что ты наделала!»

Впоследствии, уже оглядываясь на прожитое, но словно все еще оберегая ста5
рую рану, подарит Нюре первое издание своих «Воспоминаний и размышлений»,
где будет упоминание и о ней. На титульном листе сделал сдержанную надпись:
«А.В. Синельщиковой — другу моего детства на добрую память».

Покривил душой маршал: Нюра была другом не только детства, а и юности,
более того — невестой.

Отец, Константин Артемьевич, хоть и был строг с детьми и лупил самого резво5
го и непокорного из них — Егорика — шпандырем, но хозяином в доме был, ви5
димо, все же никудышным. Все держалось на двужильной Устюше. Иначе, как
такое объяснить, что в 1902 году, уже к осени, «от ветхости» обломились прогнив5
шие обрешетины и стропила, и крыша рухнула внутрь. Когда односельчане со5
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брались на усадьбе Жуковых, чтобы помочь горю бедной семьи, накануне холо5
дов вынужденной жить в сарае, выяснилось, что новые стропила на гнилых сте5
нах поднимать бессмысленно. Пустили по кругу шапку и вскоре собрали необхо5
димую сумму, на собранные деньги в соседнем селе купили готовый сруб. Пере5
везли. Дом поставили обыденкой — за один день накидали на мох сруб, подняли
стропила, обрешетили и покрыли соломой в несколько рядов.

Тот год был для семьи Жуковых самым тяжелым. Сам маршал вспоминал его
так: «Год выдался неурожайный, и своего зерна хватило только до середины де5
кабря. Заработки отца и матери уходили на хлеб, соль и уплату долгов. Спасибо
соседям, они иногда нас выручали то щами, то кашей. Такая взаимопомощь в де5
ревнях была не исключением, а скорее традицией дружбы и солидарности рус5
ских людей, живших в тяжелой нужде».

Анна Ильинична Федорова2, старожил из Черной Грязи, вспоминала: «Была я
маленькая, сидела на печке и видела, как Егор Жуков приходил к моему старше5
му брату Семену. Они дружили. Был он из бедной семьи, ходил в рваных ботин5
ках».

Да, заметим мы, при отце5то сапожнике...
Та же Анна Ильинична сохранила в памяти нечто более любопытное для ха5

рактеристики нашего героя. Воспоминание это относится к более позднему пери5
оду жизни Жукова, когда он уже жил и работал в Москве, а на родину приезжал
погостить. И погулять. «Когда Жуков в юности приезжал из Москвы в Стрелков5
ку, то в деревне говорили: «Егор приехал, на вечеринках жди драки...»

Так что характер Жукова определился рано. Стремление быть первым и луч5
шим. Психологи установили, что «к числу наиболее часто упоминаемых личност5
ных черт» человека, стремящегося к лидерству, «относятся: доминантность, уве5
ренность в себе, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, креатив5
ность, стремление к достижению, предприимчивость, ответственность, надеж5
ность в выполнении задания, независимость, общительность». Всеми этими ка5
чествами и чертами наш герой обладал. В той или иной мере.

Время от времени эта его страсть быть первым приводила его к конфликтам с
окружающей средой, которая порой не принимала его претензий. Известен слу5
чай, когда после очередной драки на вечеринке местные парни подкараулили его,
связали и бросили в канаву с крапивой: «Вот тебе наши девки, москвич!..» В кра5
пиве Егор пролежал до утра. Но и этот случай был частью становления характера.
Уроком, который, надо признать, он усвоил только отчасти...

Однако лето для деревенской ребятни — это не только купание на реке, но и
многие заботы по хозяйству. Грядки прополоть. Воды наносить — и домашней
скотине, и на полив огорода. В лес за ягодами сходить. За грибами. Рыбалка на
реке Протве и речке Огублянке, впадавшей в Протву неподалеку, возле села Огубь,
развлечением была лишь отчасти. Рыба была частью пропитания семьи. Без уло5
ва с речки не придешь. Рыбу ловили корзинами. Когда стали постарше, плели
верши, нерета и морды. Чем лучше снасть, тем богаче улов. Плотва, густера, оку5
ни, щуки, налимы, голавли, лини. Иногда попадал крупный лещ. Случалась и
такая пора, когда Егор становился настоящим добытчиком и кормильцем семьи.
Часть большого улова Егор относил соседям. Делился. Хранить рыбу было негде.
Поймал — и на сковородку. В благодарность за щи в голодные дни. Особенно удач5
ливой рыбалка случалась на речушке Огублянке.

Затем пристрастился к охоте.
Жил в деревне Прошка по прозванию Хромой. Он и на самом деле был хром,

работал половым в придорожном трактире в Огуби. Хромой Прошка купил себе
ружье и стал ходить на охоту. Брал с собой и Егора. Они вскоре подружились,
хотя Хромой Прошка летами был намного старше. Мать Прошки на крестинах

2*
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Егора держала его на руках перед купелью, а потом, голенького, принимала от
о. Василия. Так что Хромой Прошка доводился ему почти родней.

Поскольку они ходили в лес вдвоем, а ружье было всего одно, то и стрелял из
него владелец — Хромой Прошка. А Егору доставалась другая работа: зимой, когда
они охотились на зайцев, Егор делал загоны или распутывал заячьи малики, т.е.
следы. Он искусно и умело тропил зайца. Мгновенно, только увидев след, опреде5
лял, беляк это или русак. Различал концевые, жировые, гонные или взбудные
следы. Понимал, что если косой сделал сметку — отпрыгнул со своего следа, «двой5
ки» или «тройки», далеко в сторону, то где5то неподалеку его лежка. Иногда зай5
ца брали прямо на лежке, иногда, выпугнув улепетывающего со всех ног прочь.
Иногда упускали. И тогда Егору приходилось выслеживать его, топтать снег по
новому кругу. В конце лета ходили на уток. А августе на крыло становилась мо5
лодь. Выводки в хорошие годы были большими. За одну охоту добывали до дюжи5
ны крякв. Стрелял Хромой Прошка, а Егор плавал за подранками. Иногда Про5
шка давал выстрелить раз5другой и Егору.

Иногда на охоту шли втроем. Егор уговаривал Хромого Прошку взять с собой
друга и однокашника Лешу Колотырного. Колотырный — это прозвище. Настоя5
щая фамилия друга — Жуков.

Пройдут годы. Пройдет одна война. Грянет за ней другая, гражданская. Коно5
водом у командира кавалерийского полка Жукова будет верно служить красноар5
меец Алексей Жуков, которого комполка по5прежнему будет окликать Колотыр5
ным.

Человек родины, Жуков всегда будет окружать себя земляками, родней. На5
дежными и добросовестными людьми, готовыми за него и в огонь и в воду.

Запах порохового дыма мутил голову, пьянил. Страсть к охоте, в особенности
утиной, Жуков сохранит на всю жизнь. Охотничьи же навыки, умение «тропить»
зайца и тихо подходить к утиным выводкам пригодятся очень скоро — на Первой
мировой войне, где Жуков будет разведчиком...

Деньги, собранные миром на покупку сруба, Жуковым необходимо было воз5
вращать миру. Они и возвращали. Частями. Как могли. Это был своего рода кре5
дит. Беспроцентный. Община резоимством не промышляла. Хотя забот у нее и
расходов было много.

Помогать своим. Не оставлять в беде. Выручить родню, близкого. Не оставить
вниманием земляка. Выросший и воспитанный деревенской общиной, родителя5
ми, родней в такой нравственной атмосфере, Жуков сохранит эти качества на всю
жизнь. Будет щедр к родным и близким, заботлив по отношению к многочислен5
ным племянникам и племянницам, гостеприимен. Родня всегда будет окружать
его и в московской квартире, и на даче, и даже на временных квартирах в гарни5
зонах. Он любил, чтобы вокруг него были родные лица, звучали интонации его
родины — Стрелковщины.

На следующую осень после того, как Жуковы выбрались из сарая в новый дом,
Егора и Машу собирали в школу.

Церковно5приходская школа, в которой обучались крестьянские дети из окре5
стных деревень, находилась в деревне Величково, вниз по течению Протвы на пол5
пути в сторону Черной Грязи. Сюда ходили учиться крестьянские дети из четы5
рех деревень: Лыкова, Величкова, Стрелковки и Огуби. Учительствовал в школе
сын местного батюшки Сергей Николаевич Ремизов. Местные хроники сохрани5
ли его как талантливого педагога, посвятившего свой талант и жизнь крестьян5
ским детям, их просвещению. Отец учителя, о. Николай Ремизов, «тихий и доб5
рый старичок», к тому времени уже заштатный священник местной церкви, вел в
школе Закон Божий.

Сестра Маша в школу пошла на год раньше. Егор выучился читать и писать
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печатными буквами по ее букварю, а потому пришел в школу уже подготовлен5
ным. Вспоминал: «Некоторым ребятам родители купили ранцы, и они хвастались
ими. Мне и Лешке вместо ранцев сшили из холстины сумки. Я сказал матери, что
сумки носят нищие и с ней ходить в школу не буду.

— Когда мы с отцом заработаем деньги, обязательно купим тебе ранец, а пока
ходи с сумкой.

В школу меня вела сестра Маша. Она училась уже во втором классе. В нашем
классе набралось 15 мальчиков и 13 девочек.

После знакомства с нами учитель рассадил всех по партам. Девочек посадил с
левой стороны, мальчиков — с правой. Я очень хотел сидеть с Колотырным. Но
учитель сказал, что вместе посадить нас нельзя, так как Леша не знает ни одной
буквы, и к тому же маленький ростом. Его посадили на первую парту, а меня —
на самую последнюю».

Школу в Величкове построил здешний землевладелец князь Николай Сергее5
вич Голицын в 1888 году. Согласно «Правилам о церковно5приходских школах»,
изданным в 1884 году, величковская школа, ее духовно5нравственный тон и учи5
теля должны были заложить добрую основу подрастающего поколения и утвер5
дить в народной среде православие. В день открытия школы крестьянская общи5
на преподнесла щедрому строителю и попечителю народного просвещения две
богато изукрашенные, в серебряных окладах иконы: Св. Николая и «Иисус Хри5
стос на престоле, благословляющий приходящих к нему детей». Растроганный
князь тут же передал дары школе, дабы «в каждом из двух классных помещений
находилась одна икона». Князь Голицын не только выстроил здание школы, но и
закупил все необходимое для учебных занятий: мебель, классные доски, счеты,
тетради, карандаши, перья, чернила и чернильницы, книги, предусмотренные
программой, словом, все «в потребном количестве». Он же взял на себя расходы
на выплату жалования учителям и все текущие надобности. Школа князя Голи5
цына в Величкове была лучшей в уезде и считалась образцовой.

Егор учился хорошо. Все предметы ему давались легко. Поэтому оставалось
время и на проказы. Марья Ивановна Крюкова, учившаяся с Егором в одном клас5
се, рассказывала, что она с подружкой сидела впереди, а Егор, сидевший сзади,
«озорничал». У девочки были длинные густые косы, и Егор прямо во время урока
цеплял на ее волосы репей. Неравнодушен он был и к ее подружке: когда шли из
школы домой в Стрелковку, он донимал репьями обеих.

Впрочем, земляки великого полководца любят пошучивать вот на какую тему:
когда слава маршала Победы, уже очищенная от наветов, зависти и опасной хулы,
докатилась до родных мест, многие окрестные старухи стали рассказывать самые
доподлинные истории о том, как Егор в свое время не смог добиться их благосклон5
ности...

Сестра Маша в учении оказалась слабенькой. Первый класс окончила с тру5
дом. Ее оставили на второй год. Родители тут же сказали: хватит попусту лапти
рвать, в домашнем хозяйстве от девочки пользы будет больше. Маша разрыда5
лась. Егор вступился за сестру. Сказал, что не Маша виновата в том, что отстала в
учебе, а то, что ей приходилось много пропускать занятия, чтобы заниматься до5
машними делами, пока мать находится в извозе. При этом показал такой напор и
умение стоять на своем, что родители уступили. С тех пор они учились в одном
классе. Егор всегда помогал сестре, если у нее что5то не получалось. И никому не
давал в обиду.

Всю жизнь он будет опекать старшую сестру. Помогать ей. Устраивать и учить
племянников. Но об этом — в свой черед.

Учитель Жукова — Сергей Николаевич Ремизов — принадлежал к тому типу
русских подвижников, которых призвало время заветов и назиданий Константи5
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на Победоносцева и острой критики современной жизни Льва Толстого. Родился
он в Угодском Заводе в семье священника. В тот год, когда в Величково из Стрел5
ковки с холщовой сумкой через плечо пришел в первый класс Егор Жуков, учите5
лю исполнилось сорок лет. Педагогический стаж — двадцать два года. Окончил
курс Калужского духовного училища и сразу же был определен во вновь постро5
енную школу в Величково. Неоднократно поощрялся по ведомству Малояросла5
вецкого уездного училищного совета «за усердное отношение к школьному делу».
Отмечен Синодом — «за ревность в наставлении детей в вере» получил наградную
Библию. Окончил педагогические курсы в Калуге. Личность незаурядная, цель5
ная. Можно уверенно предположить, что на становление будущего полководца его
уроки, общение с ним, его советы оказали огромное влияние. Счастье для челове5
ка, которому в ранние лета попадается такой учитель и наставник. Он пристрас5
тил Егора к чтению. Настоял, чтобы тот пел в церковном хоре. Книги стали час5
тью жизни Егора, надежными воспитателями и ангелами5хранителями его души.
Жуков всю жизнь делал себя сам. И в этом его делании самыми верными помощ5
никами были книги.

В последние годы жизни Сергей Николаевич Ремизов обратится к Богу. В заб5
рошенной часовне в Угодском Заводе, уже в советские годы, он будет собирать
детей и беседовать с ними на духовно5нравственные темы. Умрет в 1926 году, ни5
кем не преследуемый, но и всеми забытый.

В 1964 году маршал приедет на родину. Посетит могилу отца. И долго будет
искать могилу учителя. Но не найдет ее. Своим спутникам с грустью скажет:

— Есть у меня в жизни долг неоплаченный. Долг памяти первому учителю —
Сергею Николаевичу Ремизову. Прекрасный был педагог. А главное — человек
светлый, порядочный.

В первом отделении (классе) Жуков изучал следующие предметы: объяснитель5
ное чтение; письмо; арифметику; Закон Божий, который в первый год обучения
начинался «Священной историей» от Сотворения мира до Вознесения Христова;
знание шестнадцати молитв.

В два последующих года дети постигали Катехизис; Символ Веры; Богослуже5
ние с обязательным посещением храма и участием в службе. Кроме духовных пред5
метов, во втором отделении школьники осваивали чистописание; письменные
упражнения; русское чтение.

Кроме обязательных предметов, ученик самостоятельно должен был прочитать
сверх программы двести книг — произведений русских писателей, рекомендован5
ных Министерством народного просвещения.

В 1906 году Жуков успешно окончил полный курс трехклассной церковно5
приходской школы. Учитель Сергей Николаевич Ремизов вручил выпускнику
Похвальный лист с отличием и напутствовал самыми добрыми словами.

После окончания школы отец подарил Егору новые сапоги. Мать сшила новую
рубаху. Подарки были не праздными — парня собирали в Москву. Родители по5
нимали: пора ему учиться не книжной науке, а той, которая давала бы кусок хле5
ба — мастерству. Привязывать к земле Егора не хотели: смышленый, ловкий в
любом деле, заводила и атаман, такой и в Москве не пропадет. Но в Москву он
сразу после начальной школы, когда ему исполнилось неполных двенадцать, от5
правлен все же не был. Почему, неизвестно. Возраст уже позволял оторваться от
дома и стать подмастерьем хотя бы в уездном Малоярославце. Кстати, городок
славился мастерами5хлебопеками и скорняками. Продукция отправлялась в Мос5
кву. Благо, туда через Малоярославец лежала прямая, как стрела, дорога — зна5
менитое Варшавское шоссе.

Пока Егор учился грамоте и Закону Божию в Величкове, Россию потрясли два
значительных события: Русско5японская война (190451905) и Первая русская ре5
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волюция (190551907). Империя устояла, но сроки ее существования исчислялись
уже немногими годами.

Местные хроники отмечали следующее: «События, происходившие тогда в
городской России, мало затронули Стрелковку. Выборгское воззвание полити5
зированной интеллигенции, обратившейся с призывом к народу начать кам5
панию гражданского неповиновения из5за роспуска Госдумы, оставило народ
равнодушным. На повседневной жизни крестьян политическая борьба, как ка5
залось здешним жителями, никак не отражалась. Столыпинская реформа в
Стрелковке и в целом в Калужской губернии, провалилась. Мужики не хотели
выходить из общины и угрожали «красным петухом» всем, кто попытается из
нее выделиться. Привычный уклад жизни Огубской общины выдержал напор
новых веяний. Хутора здесь не возникли. Несмотря на смутное время, не зна5
ли в крае и политического террора. Только в нижних, по течению Протвы, во5
лостях эсеры пытались мутить народ, дрались в пьяном виде со своими про5
тивниками и грабили во имя «светлого идеала». Впрочем, и это случалось до5
вольно редко»3.

В 1908 году в Черную Грязь навестить родину и родню приехал из Москвы брат
Устиньи Артемьевны — Михаил Артемьевич Пилихин. Вот тут5то и начала жизнь5
река ломать свое привычное течение и буровить новую излучину.

Михаил Артемьевич Пилихин к тому времени не просто обжился в Москве, а
по5настоящему разбогател. Кстати, дядю Егора, этого самого Михаила Артемье5
вича, отдали в подмастерья одиннадцатилетним. И вот он — мастер5меховщик
высочайшего класса, при богатых и солидных клиентах и заказчиках, владелец
меховой мастерской в самом центре Москвы на Кузнецком мосту и собственного
магазина мехов и изделий из кожи. Из Черной, как говорится, Грязи калужской —
да на Кузнецкий мост!

Приехал Михаил Артемьевич к сестре в Стрелковку, посмотрел на бедность
родни, поинтересовался хозяйством, видами на урожай. Все кругом выглядело
тоскливым, и тоска та казалась беспросветной и бесконечной. Увидел племянни5
ка — крепкого, с умным внимательным взглядом, с достоинством в движениях.
В лице, посадке головы и коренастой фигуре чувствовалась пилихинская порода.
Волевой подбородок с ямочкой. Смекнул — из парня толк выйдет. Но в деревне
пропадет.

— Ну, вот что, Устя, — сказал он, кивнув на Егора. — Племянника я забираю.
Константину Артемьевичу в тот раз шурьяк4 руки не подал. Разговаривал с се5

строй и Егором.
Решение Михаила Артемьевича и обрадовало Жуковых, и опечалило одновре5

менно. Наконец5то у сына забрезжило будущее, да и не в чужие люди уходил, а к
родному дяде, к выгодному делу, к денежному ремеслу, с которым жизнь можно
устроить куда как лучше, чем здесь, в бедной нищающей деревне. С другой сторо5
ны — на одни рабочие руки в семье становилось меньше. Да и жалко от себя от5
пускать...

Закончилось деревенское детство Егора Жукова. С его радостями и развлече5
ниями на Протве. С рыбалкой, покосами и охотами на зайцев и уток. Со стреми5
тельными гонками на намороженных «леднях» с Михалевских горок. С девичь5
им смехом и шепотом возле соседских калиток...

Все уходило в прошлое, откочевывало, удалялось и исчезало, как последняя
льдина на Протве во время разлива.

Река текла своим вековечным правильным током — от истоков своих к усть5
ям. Исток отдалялся. Устья...

Об устьях наш герой еще не думал, они казались до нереальности далекими.
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Ãëàâà òðåòüÿ

ÌÎÑÊÂÀ

«Æóêîâ áûñòðî ñòàíîâèëñÿ ãîðîäñêèì ÷åëîâåêîì...»

Одна из двоюродных сестер по материнской линии — Анна Михайловна Пили5
хина, прожившая девяносто шесть лет и до конца своих дней не бросавшая огород
и небольшое хозяйство на родной земле в Черной Грязи, вспоминала: «Если бы не
наш отец, малограмотный, но предприимчивый скорняк Михаил Артемьевич
Пилихин, то мой двоюродный брат Егор Жуков пас бы в Стрелковке гусей... В
нашей московской квартире Егор все годы жил, как равноправный член нашей
семьи. Равняясь на моего старшего брата Александра, Жуков быстро становился
городским человеком. Александр родился в 1894 году и был, таким образом, стар5
ше Егора на два года».

Расставание с родиной было нелегким. Родители, сестра, закадычный друг
Леша Колотырный...

— Ничего, племяш, — похлопал его по плечу дядя, Михаил Артемьевич, — на
Пасху приедешь повидаться. Московских гостинцев им привезешь. Еще пуще
любить и ждать будут. Помяни мое слово.

Слово у дяди было твердым. Как шип в подошве. Сказал — сделал.
— Жить будешь с нами. В семье. Работать не ленись. Твое дело какое? Слу5

шаться и выполнять все, что прикажут.
Пилихины занимали второй этаж просторного дома, где у них была и мастер5

ская, и жилые комнаты. Теперь в этом здании, значительно перестроенном и рас5
ширенном, находится магазин «Педагогическая книга». Здесь же был и магазин.
Чуть позже оборотистый Михаил Артемьевич поднакопил силенок и приобрел
двухэтажный деревянный дом в Брюсовом переулке. Дела у него шли в гору. Про5
изводство потихоньку расширялось. Клиентов становилось больше.

Жуков жил в семье Пилихиных. В Москве, в новой городской обстановке, он
освоился быстро. Шумное многолюдье ему понравилось. На первые же заработки
он купил себе приличную одежду. Умел сэкономить лишнюю копеечку, зная, что
дома, в Стрелковке, каждому грошику, присланному им, будут очень рады.

Никаких поблажек в доме и в мастерской дяди Жукову не было. Вначале хо5
дил в мальчиках на побегушках: подметал и мыл полы в квартире и в мастерских,
надраивал хозяйские сапоги, бегал за табаком и водкой для мастеров, ставил и
разводил самовар, мыл посуду, зажигал лампады у икон. Одним словом — «что
прикажут». Присматривался и к основному делу. Старшая мастерица Матреша,
она же артельная кухарка, вскоре подарила ему наперсток, дала иглу с ниткой и
показала, как сшивается мех. Она же преподала первый и весьма жесткий урок
поведения за столом. Сам маршал вспоминал ту историю так: «Кузьма, старший
мальчик, позвал меня на кухню обедать. Я здорово проголодался и с аппетитом
принялся за еду. Но тут случился со мной непредвиденный казус. Я не знал суще5
ствовавшего порядка, по которому вначале из общего большого блюда едят толь5
ко щи без мяса, а под конец, когда старшая мастерица постучит по блюду, можно
взять кусочек мяса. Сразу выловил пару кусочков мяса, с удовольствием их про5
глотил и уже начал вылавливать третий, как неожиданно получил ложкой по лбу,
да такой удар, что сразу образовалась шишка».

Если к этому жестокому уроку прибавить то, что, когда Егор запрыгнул у вок5
зала на конку, один из пассажиров задел его каблуком по носу и из носа у парня
потекла кровь, то Москва Жукова встретила явно неприветливо.

Из воспоминаний двоюродного брата Жукова — Михаила Пилихина5младше5
го: «Мать Егора Жукова в 1908 году... отправила его в Москву к моему отцу... в
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учение меховому искусству на четыре года. В это время мой отец с семьей прожи5
вал в Камергерском переулке, где он снимал квартиру, в которой находилась скор5
няжная мастерская. Имел трех мастеров и трех мальчиков5учеников. В этот год
осенью привезли к дяде учиться скорняжному искусству и Егора Жукова.

В конце 1908 года дом был назначен на ремонт. Отец снял квартиру в Брюсо5
вом переулке. В мастерской Пилихина работы все прибавлялось. Крупные мехо5
вые фирмы и знаменитые мастерские женского верхнего платья Ламоновой, Вин5
ницкой, другие мастерские давали много заказов. Сезон скорняжного дела начи5
нался с июля. С 20 декабря все мастера уезжали по своим деревням на Рождество,
а возвращались 10515 января. Каждый ученик был прикреплен к мастеру, кото5
рый и обучал его. Мастера приходили к семи часам. Ученикам входило в обязан5
ность подготовить к приходу мастеров рабочие места, а по окончании работы под5
мести мастерскую и все убрать.

К приходу мастеров мы ставили самовар и готовили все к завтраку. Все масте5
ра находились на хозяйских харчах — завтракали, обедали, ужинали. Это было
лучше для производства, и мастерам было лучше: они хорошо покушают и отдох5
нут. А если они будут ходить в чайную, там выпивать и только закусывать, то
полуголодные будут возвращаться уже навеселе. Они были бы малопроизводитель5
ными работниками.

Егор Жуков очень усердно изучал скорняжное искусство и был всегда обяза5
тельным и исполнительным. После двух лет работы в мастерской дядя взял его в
магазин, он и там проявил себя с лучшей стороны. Егор с большим любопытством
ко всему присматривался и изучал, как надо обслуживать покупателей, там слу5
жил и старший брат Александр, который Егору помогал все это освоить. А я рабо5
тал младшим учеником. В 1911 году, когда Егору исполнилось 15 лет, его стали
называть Георгий Константинович».

По всей вероятности, Егор заслужил похвалу и признание дяди, за что тот и
повеличал его. После чего его мастерство признали все, работавшие в пилихин5
ской мастерской, и стали называть по имени и отчеству.

В своих мемуарах Жуков нелестно отзывается о дяде Михаиле Артемьевиче
Пилихине.

Но все это можно отнести на счет идеологии, безраздельно царствовавшей тог5
да. Мемуары главного маршала Победы должны были выйти к читателю политиче5
ски правильными, идеологически выдержанными. Вот и расставлялись нужные
акценты: раз собственник, владелец производства, да к тому же еще и торговец,
то — эксплуататор и стяжатель. Мало ли что родной дядя и благодетель, помог5
ший выбраться из нищеты, освоить хорошую профессию и наставить на путь ис5
тинный. Чтобы себя показать, можно и дядю родного не жалеть...

Двоюродная сестра на это бросила короткий, но справедливый упрек: если бы,
мол, не «наш отец»... то пасти бы Егорке Жукову гусей в родной и беспросветной
глухомани.

«Первое время я очень скучал по деревне и дому, — говорил о начале своей скор5
няцко5московской одиссеи маршал. — Я вспоминал милые и близкие сердцу рощи
и перелески, где так любил бродить с Прохором на охоте, ходить с сестрой за яго5
дами, грибами, хворостом. У меня сжималось сердце и хотелось плакать. Я ду5
мал, что никогда уже больше не увижу мать, отца, сестру и товарищей. Домой на
побывку мальчиков отпускали только на четвертом году, и мне казалось, что вре5
мя это никогда не наступит».

Двоюродные братья дружили, как родные. Во всем друг другу помогали. Вы5
ручали в сложных обстоятельствах, особенно перед отцом и дядей. Вместе осваи5
вали скорняжное дело и искусство торговли. Вместе развлекались. И учились.
Александр хорошо знал немецкий язык и учил Георгия, давал ему регулярные
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уроки. В свободное время гуляли по Москве. Стали захаживать и в книжные лав5
ки, покупали книжки. Кроме учебников, приобретали дешевые переводные изда5
ния приключений лондонского сыщика Шерлока Холмса5 и американского его
собрата Ника Картера6.

Чтение для Георгия давно, еще в Стрелковке, стало любимым занятием. Но в
деревне книг было мало. А тут столица открыла перед ним свои кладовые... Еще
когда ходил в школу в Величково. Учитель Сергей Николаевич Ремизов время от
времени давал ему что5нибудь из своей библиотеки. А потом, когда Егор все воз5
можное и посильное для его возраста перечитал, посоветовал своему старательно5
му и жадному до чтения ученику: «Вот окончишь школу, подрастешь и поедешь в
Москву. Там устроишься учеником в типографию. Станешь мастером5печатни5
ком. Вот уже где книги вольные будут!»

Но родители и дядя знали лучше, как устроить его будущее. А книги никуда не
ушли...

Иногда Александр приносил такую книгу, смысл которой осилить было непро5
сто. И Жуков понял, что знаний, образования его не хватает для того, чтобы мыс5
лить и понимать мир шире и глубже. Поэтому детективы и приключенческие кни5
ги ему вскоре наскучили, и они с Александром принялись за учебники математи5
ки, русского языка и географии. На полке у Жукова появились научно5популяр5
ные книги, описания путешествий и природных явлений, справочники.

Хозяин, наблюдая за увлечениями детей и тягой к знаниям, сдержанно поощ5
рял их.

Вскоре Георгий поступил на вечерние общеобразовательные курсы. Курсы «да5
вали образование в объеме городского училища». Сочетать работу и учебу было
непросто: «... уроки приходилось готовить ночью на полатях, около уборной, где
горела дежурная лампочка десятка в два свечей».

В воскресные дни и по великим праздникам Михаил Артемьевич приказывал
своим домашним одеваться по5воскресному и всех вел в церковь «отстоять служ5
бу». Приходской храм Воскресения Словущего стоял неподалеку. В нем был до5
вольно хороший хор. Дядя, по воспоминаниям Жукова, в буквальном смысле при5
ходил в состояние восторга и священного трепета, слушая церковные песнопения.
После службы был хороший обед. После обеда глава семьи отпускал всех на волю.
Если случалось особо хорошее настроение, мог подарить по серебряному николаев5
скому полтинничку. Братья были предоставлены сами себе. Обычно это была про5
гулка в город.

Михаил Пилихин5младший вспоминал: «В 1911 году отец взял меня из школы
на свое предприятие в ученики на четыре года на тех же основаниях, как и других
учеников.

Георгий Жуков взял надо мной шефство, знакомил меня с обязанностями, в
основном убирать помещения, ходить в лавочку за продуктами, ставить к обеду
самовар. А иногда мы с Георгием упаковывали товары в короба и носили в конто5
ру для отправки по железной дороге. Во время упаковки товара Георгий, бывало,
покрикивал на меня, и даже иногда я получал от него подзатыльник. Но я в долгу
не оставался, давал ему сдачи и убегал, так как он мог наподдать мне еще. За меня
заступался мой старший брат Александр, он был одногодок с Георгием. А в основ5
ном жили очень дружно...

В воскресные дни отец брал нас в Кремль, в Успенский собор. Он всегда прохо5
дил к алтарю, где находился синодальный хор, который состоял почти исключи5
тельно из мальчиков. Отец очень любил слушать пение этого хора. Нас он остав5
лял у выхода из собора, так как мы, малыши, не могли пройти сквозь толпу к
алтарю. Отец уходил к алтарю, уходили и мы из собора, бродили по Кремлю. А
когда в конце службы звонили в колокол к молитве «Отче наш», мы быстро воз5
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вращались к входу в собор и все вместе шли домой. Синодальным хором дирижи5
ровал Николай Семенович Голованов, впоследствии главный дирижер Большого
театра. Мой отец с Н.С. Головановым и его женой Антониной Васильевной Неж5
дановой, знаменитой певицей, был хорошо знаком, и когда мой отец умер в декаб5
ре 1922 года, Н.С. Голованов с синодальным хором принял участие в похоронах».

По всей вероятности, дружба семьи музыкантов и артистов и меховщика про5
исходила не только из душевной близости — регент хора и певица были заказчи5
ками у Пилихина5старшего. Клиентами, что и говорить, у расторопного Михаила
Артемьевича случались люди знатные.

«В воскресные дни мы во дворе играли в футбол, — вспоминает Михаил Пи5
лихин5младший, — мячом служила нам старая шапка, набитая бумагой. Игра5
ли в городки, в бабки, в лапту с мячом. В те времена игры эти были в большом
почете. В ненастные дни, когда отца не было дома, мы играли в прятки или в
футбол в проходной комнате, «воротами» служили нам двери. Мы так возились,
что соседи с первого этажа приходили с жалобами, у них с потолка сыпалась
штукатурка. В дальнейшем нам были запрещены навсегда игры в комнате. Мы
тогда стали собираться на кухне и играть в карты — в «21 очко». Играли на ста5
рые пуговицы, мы собирали их во дворе, их выкидывал сосед — военный порт5
ной...»

1911 год.
В августе в Москве основан футбольный клуб, ставший прообразом нынешнего

ЦСКА.
В сентябре началась итало5турецкая война. Итальянский морской десант вы5

садился в Триполитании, затем захватил Тобрук в Киренаике и Бенгази.
В Китае свергнута династия Цин и провозглашена республика.
Германия и Франция делили свои колонии во Французском Камеруне и Герман5

ском Конго.
В сентябре в Киеве в опере был убит российский премьер5министр Петр Арка5

дьевич Столыпин.
Все эти события в той или иной мере совсем скоро повлияют на судьбу нашего

героя, а на некоторых фигурантов, перечисленных выше, повлияет он. А пока
Жуков с братьями гонял по двору набитую бумагой старую шапку и резался в
«двадцать одно».

Азартного картежника из Жукова тоже не вышло. Страстишку пресек все тот
же главный домашний педагог и воспитатель — Михаил Артемьевич. Однажды
хозяин вошел в комнату сыновей. Те азартно резались в карты. Дядя ловко пой5
мал ухо племянника и сказал:

— Не там, не там твои червонцы рассыпаны, Георгий Константиныч...
Ухо потом долго горело огнем. К картам — как отрезало — больше не притро5

нулся.
Через сорок лет, в 1954 году, наставляя своего племянника, сына сестры Ма5

рии Константиновны, к тому времени лейтенанта Виктора Фокина, он скажет:
«Легких путей в жизни нет. Дорогу надо пробивать своим лбом». В 1944 году он
устроит младшего сына сестры в Горьковское Суворовское училище. Затем, когда
сам будет «сослан» после Одессы командовать Уральским военным округом, ра5
зыщет племянника, и тот какое5то время будет жить в семье маршала в Свердлов5
ске. Пилихинское, врожденное и воспитанное годами терпеливых наставлений, а
порой и принуждением, угнездилось в нем прочно: если сам выбился в люди, не
забывай о родне.

В 1912 году Жуков окончил полный курс учебы. В автобиографии, написан5
ной им для личного дела в 1938 году, Жуков уточнил следующее: «Образование
низшее. Учился 3 года до 1907 г. в церковно5приходской школе в дер. Величково
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Угодско5Заводского района Московской области и 5 месяцев учился на вечерних
курсах при городской школе в Москве, в Газетном переулке. Не было средств
учиться дальше — отдали учиться скорняжному делу. За 45й класс городского
училища сдал экстерном при 15х Рязанских кавкурсах ст. Старожилово
Р.У.Ж.Д. в 1920 г.»

Странное дело, о том, что он учился на вечерних курсах в Москве, совмещая
учебу с работой в мастерской и в магазине, Жуков не указал и во время призыва в
армию в 1915 году.

Дядя, Михаил Артемьевич, успехи племянника поощрил некоторой суммой
денег сверх причитающегося жалования, а также подарком в виде костюма5трой5
ки, двух пальто — демисезонного и зимнего на меху с каракулевым воротником,
пары ботинок и комплекта белья.

Отблагодарив дядюшку за щедрые дары, он тут же укатил на Протву в Стрел5
ковку, чтобы показаться на родине настоящим московским франтом.

Так и произошло. Отпуск, пожалованный Михаилом Артемьевичем, Жуков
провел в Стрелковке и Черной Грязи. Гостил, помогал по хозяйству. И лихо от5
плясывал на вечеринках, с жаром заглядывая в девичьи глаза.

По возвращении в Москву снова встал за прилавок. Дядя положил ему десять
рублей в месяц, при том, что жил и столовался Жуков по5прежнему в гостепри5
имной семье Пилихиных.

Умный человек был Михаил Артемьевич Пилихин. Цельная натура. И скупо5
ватая, и щедрая одновременно. Настоящий русский человек. Крепкий корень,
который поднимал и держал, дальше ее поднимая и поднимая, такую обширную
крону большого и разветвленного семейства. Невозможно удержать себя от срав5
нения с нынешними купцами и дельцами, арендующими конторы на Кузнецком
мосту и в Брюсовом переулке. Невозможно представить, чтобы они вот так, се5
мейно, шли в Кремль или на службу в ближайший приходской храм. Все по ост5
ровам, да по ниццам, по закрытым клубам и злачным местам...

Десять рублей в месяц — это, по тем временам и ценам, весьма и весьма хоро5
шее жалованье. Средний москвич считал счастьем жить на 1 рубль в день. У Жу5
кова получалось в три раза меньше. Но ведь и стол, и кров были бесплатными.

Фунт муки стоил 6 копеек. Десяток яиц — 44 копейки. Фунт шведской сем5
ги — 90 копеек. А вот снять квартиру о двух5трех комнатах стоило недешево —
40550 рублей в месяц. Билет на концерт знаменитости стоил от одного рубля до
десяти. Дешевые книжки стоили копейки. На них5то и тратил Жуков часть свое5
го жалованья.

Он, конечно же, понимал свое счастье. Но, видимо, знал и другое: к примеру,
офицер получал около двух тысяч рублей в месяц. Офицеры были частыми и вы5
годными заказчиками. Расплачивались всегда щедро и лихо, оставляя хорошие
чаевые. Особенно ему нравились кавалеристы — длинные шинели, ремни, шаш5
ка на узкой портупее, шпоры, которые при ходьбе позванивали...

В это время Жуков с братьями часто ходил в театр, на концерты. Посещали
юноши и кино. В Москве к тому времени уже было много кинотеатров. Михаил
Артемьевич отпускал сыновей на сеансы синема со спокойным сердцем, зная, что
никакого непотребства они там не увидят: еще в 1908 году московским градона5
чальником генералом Джунковским был издан запрет на показ в кинотеатрах
фильмов «парижского жанра» — «фривольных или порнографических по содер5
жанию».

На четвертом году учения, как отмечают биографы маршала Победы, Михаил
Артемьевич взял Георгия с собой на торговую ярмарку в Нижний Новгород. Там
расторопный в этих делах дядюшка снял на время ярмарки торговую лавку и ус5
пешно вел оптовую торговлю. Обязанностью Жукова было следующее: упаковка



29

проданного товара и отправка его на пристань для дальнейшей транспортировки
по назначению. Часть грузов шла по железной дороге. Эти контейнеры Жуков
сопровождал и оформлял в железнодорожной товарной конторе. Такого хваткого
и надежного помощника Михаил Артемьевич подбирал для своего дела давно. И
вот, кажется, выучил из своих, поднял, можно сказать, из гусиного помета, как
говорили в Черной Грязи. Свои5то, загадывал наперед Михаил Артемьевич, ни
Сашка, ни другой не годятся. А этот — хваткий и характер имеет. Этот дела не
упустит.

В мемуарах маршал рассказал об этом периоде жизни так: «На четвертом году
ученья меня, как физически более крепкого мальчика, взяли в Нижний Новгород
на знаменитую ярмарку, где хозяин снял себе лавку для оптовой торговли меха5
ми. К тому времени он сильно разбогател, завязал крупные связи в торговом мире
и стал еще жаднее».

Нижегородская ярмарка, ее изобилие и щедрость, разноликий людской поток
и ходкая торговля поразили впечатлительного Жукова. Восхитила Волга. «До
этого я не знал рек шире и полноводнее Протвы и Москвы. Это было ранним ут5
ром, и Волга вся искрилась в лучах восходящего солнца. Я смотрел на нее и не мог
оторвать восхищенного взгляда».

Чувство прекрасного, воспитанное в чуткой душе Егора в детстве на Протве,
среди живописных пейзажей родины, озарило картину величественной Волги тем
отраженным светом, который не погаснет в нем никогда. И не случайно он снова
вспыхнет в мемуарах, пусть лаконичным эпизодом. Ведь «Воспоминания и раз5
мышления» написаны не художником и не поэтом, а солдатом.

Мария Георгиевна Жукова в книге «Маршал Жуков — мой отец» напишет:
«Когда мне было лет тринадцать, отец послал меня в поездку на теплоходе по Вол5
ге и по возвращении домой задал вопрос: «Расскажи, Машенька, как тебе Волга
понравилась?» И был рад, что «понравилась, о5о5очень».

В том же году Жуков отправился и на другую ярмарку — в городок Урюпино в
Область Войска Донского. Но не с дядей, а с приказчиком Василием Даниловым,
по воспоминаниям Жукова, «человеком жестоким и злым». Урюпинская ярмар5
ка Жукову не понравилась: «Урюпино был довольно грязный городишко, и яр5
марка там по своим масштабам была невелика».

Но впечатление об урюпинской поездке испортило совсем другое.
На ярмарку с ними поехал четырнадцатилетний мальчик, ходивший в ту пору

в подчинении у Жукова как старшего. Приказчик Василий Данилов невзлюбил
мальчика и по каждому поводу и без повода «с какой5то садистской страстью»
избивал его. Тот в слезах жаловался Егору как старшему. Егор несколько раз пы5
тался разговаривать с приказчиком, чтобы унять его пыл. Но разговоры на само5
дура не действовали. И тогда Жуков, улучив момент, когда тот в очередной раз
замахнулся, чтобы ударить мальчика, схватил ковырок7 и со всего размаха уда5
рил его по голове. «От этого удара, — вспоминал маршал, — он упал и потерял
сознание. Я испугался, думал, что убил его, и убежал из лавки. Однако все обо5
шлось благополучно. Когда мы возвратились в Москву, он пожаловался хозяину.
Хозяин, не вникая в суть дела, жестоко избил меня».

Видимо, именно этот поступок Михаила Артемьевича и определил главное вос5
поминание о нем, несправедливость, усугубленная мордобоем, навсегда засела в
подсознание юноши, с малых лет одаренного не только умом, смекалкой и трудо5
любием, но еще и чувством собственного достоинства...

1912 год принес трагедию океанского лайнера «Титаник» в северной Атланти5
ке, Ленский расстрел рабочих на золотоносном прииске. Болгария и Сербия, го5
товясь к войне с Турцией, объявили мобилизацию. Черногория объявила туркам
войну. Атмосфера на Балканах накалялась.
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В 1913 году Бельгия принимает закон о всеобщей воинской обязанности. Фран5
ция — об обязательной трехлетней воинской службе. В Лондоне подписан мир5
ный договор между Болгарией и Турцией. Вскоре после этого болгарская армия
атакует греческие позиции. Россия объявляет войну Болгарии. Сербские войска
вторгаются в Албанию. В соответствии с совместной декларацией России и Китая
Внешняя Монголия получает статус автономии под юрисдикцией Китая. В Мек5
сике вспыхнула гражданская война.

Братья читали газеты, обменивались своими размышлениями и догадка5
ми — официальные сообщения были полны недомолвок — и приходили к вы5
воду о том, что в скором времени в войну вступит и Россия. Но не в Болгарии.
Волна патриотической агитации, разлитая в обществе, захватывала и моло5
дежь.

Новый 19145й развязал все узлы — началась Первая мировая война.
Австро5Венгрия объявила мобилизацию и придвинула свои войска к грани5

це с Россией. Россия объявила мобилизацию и начала стягивать войска на за5
падных рубежах. Германия объявила войну России. Россия вторглась в Вос5
точную Пруссию. Англия объявила войну Германии. Австро5Венгрия — Рос5
сии. Сербия и Черногория — Германии. Франция — Австро5Венгрии. Япо5
ния — Германии. Австро5Венгрия — Бельгии. Россия, Франция и Англия —
Турции. Англичане высаживаются во Франции и атакуют германский флот у
Фолклендских островов. В Европу прибывают Канадский и Австралийский
экспедиционные корпуса.

Снежный ком войны рос стремительно...
В Москве на призывных пунктах шла запись добровольцев. Газеты сообщали о

сражениях с германскими войсками при Гумбиннене, о тяжелых боях в Мазур5
ских болотах. На Австро5Венгерском фронте разворачивалась Люблин5Холмская
операция.

Осенью 1914 года в одном из армейских эшелонов на фронт уехал Александр
Пилихин. На войну он отправился добровольцем — ратником ополчения 15го раз5
ряда. В эту категорию призывников входили лица мужского пола в возрасте от
20 до 38 лет. В связи с военными действиями возраст снизили до 19 лет.

До мобилизации Русская армия насчитывала 1 млн 423 000 человек. В ходе
войны призвали еще более 13 млн человек. Россия была страной крестьянской,
так что солдаты шли в основном из деревень, от сохи. Призывали, соблюдая сле5
дующую пропорцию: от каждой тысячи (без различия возраста и пола) под «крас5
ну шапку» стригли 112 человек здоровых мужчин возраста 19 — 38 лет. В дерев5
не: от 100 дворов — 60 мужиков. В результате мобилизации больше половины
крестьянских хозяйств остались без самых эффективных работников.

Записываясь в государственное ополчение, Александр уговаривал пойти вмес5
те с ним и Георгия. Но тот отказался. Правда, вначале тоже было загорелся пойти
на призывной пункт вместе с братом. Но в последний момент решил посоветоваться
со старшим мастером Федором Ивановичем, которого все в мастерской уважали
за рассудительность и мудрость, и который читал и растолковывал им газеты. Ста5
рик выслушал Жукова и сказал:

— Что Сашка на войну рвется, мне понятно. У него отец богатый. Ему есть что
защищать. А коли ты вернешься калекой — кому будешь нужен? Еще одна обуза
матери?

И Александр ушел на призывной пункт один.
Но судьбу не обойдешь и, как говорили в Стрелковке, на кривых оглоблях не

объедешь...
Жуков вскоре все же ушел из дома дядюшки на съемную квартиру. Без Алек5

сандра в доме Пилихиных стало скучно и мрачно.
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Из воспоминаний маршала: «В то время я по5прежнему работал в мастерской,
но жил уже на частной квартире в Охотном ряду, против теперешней гостиницы
«Москва». Снимал за три рубля в месяц койку у вдовы Малышевой. Дочь ее Ма5
рию я полюбил, и мы решили пожениться. Но война, как это всегда бывает, спу5
тала все наши надежды и расчеты. В связи с большими потерями на фронте, в мае
1915 года был произведен досрочный призыв молодежи рождения 1895 года. Шли
на войну юноши, еще не достигшие двадцатилетнего возраста. Подходила и моя
очередь».

Тысяча девятьсот пятнадцатый год резко изменил жизнь и судьбу нашего ге5
роя.

Жукову пошел девятнадцатый год. Он вступал в призывной возраст.
Александр был уже в действующей армии. Изредка присылал письма. О бое5

вых действиях брат почти ничего не сообщал. В одном из писем написал: «Я, сын
своей Родины, не мог оставаться без участия...»

Сердце Георгия дрогнуло, когда он прочитал эти слова.
Судьба старшего брата, Александра Михайловича Пилихина, будет короткой.

На фронте он получит несколько ранений, последнее — тяжелое. На санитарном
поезде его эвакуируют в тыл. В госпитале он будет лежать в Москве. Из госпиталя
выйдет инвалидом и вернется к отцу. В феврале 1918 года вступит добровольцем
в Красную Армию. Его полк вскоре бросят под Царицын, в самое пекло. Там он
погибнет в одном из первых же боев...

Весной по Москве прокатилась волна погромов против «немецкого засилья». В
Зарядье, на Варварке и в других местах, где изобиловали «венские» булочные и
«немецкие» колбасные лавки, со звоном осыпались витрины. Патриотического
порыва бушующей «народной» толпы порой только и хватало на то, чтобы разгра5
бить немецкую лавку, растащить мелкооптовый склад с товаром.

Погромы во многом провоцировало правительство Николая II. В начале фев5
раля были приняты законы «о правах подданных воюющих с Россией государств
на недвижимое имущество». Один из этих законов касался лиц, состоящих под5
данными Австро5Венгрии, Германии и Турции, и указывал, что им воспрещает5
ся «и притом навсегда, приобретение каких бы то ни было прав на недвижимое
имущество на пространстве всей Империи, включая и Финляндию». Временные
ограничения, введенные ранее, отныне становились постоянными: подданные
воюющих с Россией государств могли лишь нанимать квартиры, дома и другие
помещения, так как наем недвижимости по закону допускался только на опре5
деленный срок. Им также «запрещалось заведовать недвижимым имуществом в
качестве поверенных или управляющих, состоять на службе в акционерных об5
ществах и товариществах, обладающих правом приобретения недвижимых иму5
ществ, занимать должности председателей, членов правления или совета и от5
мечалось, что эти лица не могут быть представителями и даже обыкновенными
служащими».

Война питается деньгами, а увеселяется кровью. Летом 1915 года вышел указ
о досрочной мобилизации лиц 1896 года рождения.

Дядюшка Михаил Артемьевич прочитал извещение в газете, махнул рукой и
сунул скомканную газету племяшу в руки:

— Это, Георгий Константинович, по твою душу. Государь твой год под ружье
поставить решил. Досрочно. Стало быть, дела на фронте плохи.

Надежды Пилихина5старшего рушились. Возможно, он уже тогда почувство5
вал, что рушится куда большее — привычный вековой уклад, а с ним и достаток,
распадаются семейные скрепы, слабеет вера, законы, шатается, как старый зуб,
государство.
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Повестку ему принесли из Малоярославца — в Стрелковку. Как и другим по5
годкам5односельчанам. Кончилась московская жизнь. Прошла юность5вольница.
Спокойная, обеспеченная работа в лавке у дядюшки. Поездки на шумные и все5
гда интересные новыми впечатлениями ярмарки. Праздничные отпуска на роди5
ну, где его любили и всегда с нетерпением и надеждой ждали в гости. Веселые
танцы под ярую гармошку и лихие драки на вечеринках.

Что ж, думал он, в солдаты, так в солдаты. На войну, так на войну. Хотя ухо5
дил в армию с некоторой неохотой. Впоследствии в мемуарах признавался: «Осо5
бого энтузиазма я не испытывал, так как на каждом шагу в Москве встречал не5
счастных калек, вернувшихся с фронта, и тут же видел, как рядом по5прежнему
широко и беспечно жили сынки богачей. Они разъезжали по Москве на «лиха5
чах», в шикарных выездах, играли на скачках и бегах, устраивали пьяные оргии
в ресторане «Яр». Однако считал, что, если возьмут в армию, буду честно драться
за Россию».

Последние вольные дни на родине отгулял лихо. Призывники ходили от дерев5
ни к деревне, пели:

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья...

Днем работал. Хотелось успеть помочь родителям управиться с сенокосом. Ко5
нец июля месяца — самая сенокосная пора. А вечером — на гулянку. К друзьям5
товарищам. К девчатам.

Крестьянский сын на все готовый,
Всегда он легок на подъем...

Как танцевал он, наш герой, в эти распоследние дни на родине перед отправкой
в армию, запомнилось многим. Из воспоминаний жительницы Черной Грязи Та5
тьяны Ивановны Емельяновой: «Очень весело, бывало, гуляли. И поют, и танцу5
ют, и бывало это: «Пойдем ввечерÍ смотреть. Нынче Егор будет русского плясать».
Любующимся русским танцем Егора нравились не только его движения, но и огонь
в его глазах, удаль, энергия, которая в те мгновения от него исходила. Танцем
Жуков утверждал и показывал не только свою молодецкую стать, он выплескивал
торжество своего духа, демонстрировал, зачастую с вызовом, превосходство пе5
ред местными женихами.

Потом, уже генералом, а затем и маршалом, он, переживая мгновения душев5
ного восторга, будет неожиданно бросаться в пляс, лихо, по5молодецки выделы5
вать «русского» на глазах у изумленных сослуживцев.

В армию вместе с ним уходил и его друг Лешка Жуков по прозвищу Колотыр5
ный, и многие другие погодки, друзья детства и юности.

Начало августа 1915 года. Малоярославец. Сборный пункт уездного по воин5
ским делам присутствия. Здесь призывников оформляли, распределяли по коман5
дам и отправляли дальше. Когда заполнял анкету, утаил, что, кроме трехкласс5
ной сельской церковно5приходской школы, окончил экстерном курс четырех5
классного вечернего училища в Москве. Последнее обстоятельство резко повы5
шало образовательный ценз и сразу меняло общий статус и ценность призывни5
ка. С такой начальной подготовкой ему была прямая дорога в офицерское учили5
ще, в школу прапорщиков. А там...
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Жизнь спустя маршал так прокомментировал тогдашний свой выбор: «На мое
решение повлияла поездка в родную деревню незадолго перед этим. Я встретил
там, дома, двух прапорщиков из нашей деревни, до того плохих, неудачных, не5
складных, что, глядя на них, мне было даже как5то неловко подумать, что вот я,
девятнадцатилетний мальчишка, кончу школу прапорщиков и пойду командо5
вать взводом и начальствовать над бывалыми солдатами, над бородачами, и буду
в их глазах таким же, как эти прапорщики, которых я видел у себя в деревне. Мне
не хотелось этого, было неловко. Я пошел солдатом».

Мотив все же неубедительный. Ведь видел же Жуков, живя в Москве, и других
прапорщиков, и юнкеров, своих ровесников. И те и другие, как свидетельствуют
многие современники, в том числе и дамы, выглядели очень даже хорошо. По всей
вероятности, многие места в «Воспоминаниях и размышлениях» написаны с ог5
лядкой на цензуру той поры, в которую создавались мемуары и публиковались.
Главное Политическое Управление Министерства обороны СССР, Генеральный
штаб, КГБ, а над всем этим — ЦК КПСС, секретари и работники идеологического
фронта, прочно крепившие порученные им рубежи...

Вряд ли надо убеждать читателя в том, что любые мемуары — это правда жиз5
ни, выдуманная самим мемуаристом. Разумеется, в той или иной степени. Вдоба5
вок ко всему надо иметь в виду, что маршал писал свои воспоминания в период
кромешной несвободы. И герой его романа — выходец из бедняцкой крестьянской
семьи, которого и шпандырем били, и подзатыльники он от строгого дяди полу5
чал, и за водкой для мастеров в соседнюю лавку бегал... Такому, разумеется, не
место в школе прапорщиков. К тому же и судьба поставила его именно в солдат5
ский строй. Над чем он впоследствии немало размышлял: мол, а если бы попал в
младшие офицеры, а потом, коли так, погоны и честь повлекли бы и дальше, на
Дон, в Новороссийск...

Из Малоярославца призывников привезли в губернский город. В Калуге на вок5
зале построили и взводными колоннами погнали на юго5восток, к Бобруйским
артиллерийским складам.

Из мемуаров маршала: «В Калугу прибыли ночью. Разгрузили нас где5то в ту5
пике на товарной платформе. Раздалась команда: «Становись!», «Равняйсь!» И
мы зашагали в противоположном направлении от города. Кто5то спросил у ефрей5
тора, куда нас ведут. Ефрейтор, видимо, был хороший человек, он нам душевно
сказал:

— Вот что, ребята, никогда не задавайте таких вопросов начальству. Солдат
должен безмолвно выполнять приказы и команды, а куда ведут солдата — про то
знает начальство».

Эта была первая солдатская заповедь, прозвучавшая из уст старого служаки5
ефрейтора, и ее будущий маршал усвоит с той ночи навсегда.

Поскольку здесь, под Калугой8, началась армейская служба будущего марша5
ла Победы, стоит рассказать об этом месте особо.

В 1807 году Министерство военно5сухопутных сил Российской империи при5
няло решение «о размещении на территории России запасного артиллерийского
парка на девять дивизий». Указом Государя Императора Александра I самый круп5
ный парк боеприпасов Русской армии был размещен именно здесь, под Калугой,
к западу от Москвы и на полпути к Смоленску. При нем сформирован запасной
артиллерийский полк. Место выбрали во всех отношениях удобное: в глухом лесу
на берегу речушки, вдоль которой пролегала дорога. Ходят легенды, что здесь даже
построили подземный завод: в обширных подземельях снаряжали и готовили к
боевому применению корпуса ядер, гранат и снарядов. Но впоследствии, когда
надобность в том отпала, вход в подземелье замуровали, и, как пишут местные
хроникеры, «следов от него не осталось». В канун нашествия Наполеона генерал

3. Подъём № 1
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от инфантерии граф Михаил Андреевич Милорадович, впоследствии ставший ге5
роем Отечественной войны 1812 года и затем убитый декабристами на Сенатской
площади в Санкт5Петербурге, «лично приезжал для осмотра и остался весьма до5
волен». Позже здесь были устроены склады для воинского обмундирования и сна5
ряжения. Построены казармы для новобранцев5рекрутов. Так постепенно возник
военный городок.

Сюда и прибыла в августе 1915 года команда из Малоярославецкого уезда по5
стигать азы военной науки и дисциплины с двумя Жуковыми из деревни Стрел5
ковки. Одному из них суждено будет стать красным командиром, а другому — его
верным коноводом.

«Разместили нас в бараке на голых нарах. Сказали, что можем отдохнуть до
7 часов утра. Здесь уже находилось около ста человек. В многочисленные щели и
битые окна дул ветер. Но даже эта «вентиляция» не помогала. «Дух» в бараке
стоял тяжелый.

После завтрака нас построили и объявили, что мы находимся в 1895м запасном
пехотном батальоне. Здесь будет формироваться команда 55го запасного
кавалерийского полка. До отправления по назначению будем обучаться пехотно5
му строю.

Нам выдали учебные пехотные винтовки. Отделенный командир ефрейтор
Шахворостов объявил внутренний распорядок и наши обязанности. Он строго
предупредил, что, кроме как «по нужде», никто из нас не может никуда отлучать5
ся, если не хочет попасть в дисциплинарный батальон... Говорил он отрывисто и
резко, сопровождая каждое слово взмахом кулака. В маленьких глазках его све5
тилась такая злоба, как будто мы были его заклятыми врагами.

— Да, — говорили солдаты, — от этого фрукта добра не жди...
Затем к строю подошел старший унтер5офицер. Наш ефрейтор скомандовал:

«Смирно!»
— Я ваш взводный командир Малявко, — сказал старший унтер5офицер. —

Надеюсь, вы хорошо поняли, что объяснил отделенный командир, а потому буде5
те верно служить царю и Отечеству. Самоволия я не потерплю!

Начался первый день строевых занятий. Каждый из нас старался хорошо вы5
полнить команду, тот или иной строевой прием или действие оружием. Но уго5
дить начальству было нелегко, а тем более дождаться поощрения. Придравшись
к тому, что один солдат сбился с ноги, взводный задержал всех на дополнитель5
ные занятия. Ужинали мы холодной бурдой самыми последними.

Впечатление от первого дня было угнетающим. Хотелось скорее лечь на нары и
заснуть. Но, словно разгадав наши намерения, взводный приказал построиться и
объявил, что завтра нас выведут на общую вечернюю поверку, а потому мы долж5
ны сегодня разучить государственный гимн «Боже, царя храни!» Разучивание и
спевка продолжались до ночи. В 6 часов утра мы были уже на ногах, на утренней
зарядке.

Дни потянулись однообразные, как две капли воды похожие один на другой.
Подошло первое воскресенье. Думали отдохнуть, выкупаться, но нас вывели на
уборку плаца и лагерного городка. Уборка затянулась до обеда, а после «мертвого
часа» чистили оружие, чинили солдатскую амуницию и писали письма родным.
Ефрейтор предупредил, что жаловаться в письмах ни на что нельзя, так как цен5
зура все равно не пропустит.

Втягиваться в службу было нелегко. Но жизнь нас и до этого не баловала, и
недели через две большинство привыкло к армейским порядкам.

В конце второй недели обучения наш взвод был представлен на смотр ротному
командиру — штабс5капитану Володину. Говорили, что он сильно пил и, когда
бывал пьян, лучше было не попадаться ему на глаза. Внешне наш ротный ничем
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особенно не отличался от других офицеров, но было заметно, что он без всякого
интереса проверяет нашу боевую подготовку. В заключение смотра он сказал, что5
бы мы больше старались, так как «за Богом молитва, а за царем служба не пропа5
дут».

До отправления в 55й запасный кавалерийский полк мы видели нашего ротно5
го командира еще пару раз, и, кажется, он оба раза был навеселе».

В сентябре батальон отправили в Харьковскую губернию под Балаклею. Здесь
формировались маршевые роты для 105й кавалерийской дивизии. Дивизия дра5
лась на фронте и требовала постоянного пополнения. Еще в дороге новобранцы
узнали, что дивизия, в которой им предстоит служить и, возможно, воевать, со5
стоит из трех кавалерийских полков — гусарского, уланского и драгунского. Все
три — легкая кавалерия. Но гусары были окутаны туманом романтики, да и ун5
тер5офицеры, от которых «в царской армии целиком зависела судьба солдата», по
слухам, в гусарском учебном эскадроне «были лучше и, главное, более человеч5
ные».

На станции сразу по прибытии их построили и распределили по эскадронам.
«После разбивки, — вспоминал маршал, — мы, малоярославецкие, москвичи

и несколько ребят из Воронежской губернии, были определены в драгунский эс5
кадрон».

Стоит напомнить читателям, что драгуны — род конницы, способной действо5
вать как в конном, так и в пешем строю. Первоначально — пехота, посаженная на
лошадей.

Но в 55м кавалерийском полку драгун учили прежде всего как кавалеристов —
для действия в конном строю.

Из мемуаров бывшего драгуна: «Через день нам выдали кавалерийское обмун5
дирование, конское снаряжение и закрепили за каждым лошадь. Мне попалась
очень строптивая кобылица темно5серой масти по кличке «Чашечная».

Служба в кавалерии оказалась интереснее, чем в пехоте, но значительно труд5
нее. Кроме общих занятий, прибавились обучение конному делу, владению хо5
лодным оружием и трехкратная уборка лошадей. Вставать приходилось уже не в
6 часов, как в пехоте, а в 5, ложиться также на час позже.

Труднее всего давалась конная подготовка, то есть езда, вольтижировка и владе5
ние холодным оружием — пикой и шашкой. Во время езды многие до крови расти5
рали ноги, но жаловаться было нельзя. Нам говорили лишь одно: «Терпи, казак,
атаманом будешь». И мы терпели до тех пор, пока не уселись крепко в седла.

Взводный наш, старший унтер5офицер Дураков, вопреки своей фамилии, ока5
зался далеко не глупым человеком. Начальник он был очень требовательный, но
солдат никогда не обижал и всегда был сдержан. Зато другой командир, младший
унтер5офицер Бородавко, был ему полной противоположностью: крикливый, не5
рвный и крайне дерзкий на руку. Старослужащие говорили, что он не раз выби5
вал солдатам зубы.

Особенно беспощаден он был, когда руководил ездой. Мы это хорошо почув5
ствовали во время кратковременного отпуска нашего взводного. Бородавко, ос5
тавшись за взводного, развернулся вовсю. И как только он не издевался над сол5
датами! Днем гонял до упаду, на занятиях, куражась особенно над теми, кто жил
и работал до призыва в Москве, поскольку считал их «грамотеями» и слишком
умными. А ночью по нескольку раз проверял внутренний наряд, ловил заснув5
ших дневальных и избивал их. Солдаты были доведены до крайности.

Сговорившись, мы как5то подкараулили его в темном углу и, накинув ему на
голову попону, избили до потери сознания. Не миновать бы всем нам военно5поле5
вого суда, но тут вернулся наш взводный, который все уладил, а затем добился
перевода Бородавко в другой эскадрон.

3*
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К весне 1916 года мы были в основном уже подготовленными кавалеристами.
Нам сообщили, что будет сформирован маршевый эскадрон, и впредь до отправ5
ления на фронт мы продолжим обучение в основном по полевой программе. На
наше место прибывали новобранцы следующего призыва, а нас готовили к пере5
воду на другую стоянку, в село Лагери.

Из числа наиболее подготовленных солдат отобрали 30 человек, чтобы учить
их на унтер5офицеров. В их число попал и я. Мне не хотелось идти в учебную ко5
манду, но взводный, которого я искренне уважал за его ум, порядочность и лю5
бовь к солдату, уговорил меня пойти учиться».

Учебная команда для подготовки унтер5офицеров — это то, что вскоре в войс5
ках будет называться школой младшего комсостава, а в послевоенное время —
сержантской школой.

Учебная команда находилась в городке Изюме той же Харьковской губернии.
Казарм не было, личный состав расселили по палаткам. Начались занятия.

После первых же дней Жуков и прибывшие с ним поняли, что «с начальством...
не повезло» и здесь. «Старший унтер5офицер оказался хуже, чем Бородавко», —
вспомнит потом маршал недобрым словом своего очередного наставника.

Наставник имел прозвище — Четыре с половиной. Указательный палец на пра5
вой руке у него был наполовину обрублен. Унтер имел свирепый нрав и мог во
время занятий или построения кулаком сбить с ног замешкавшегося солдата. Все
ему сходило с рук. Однажды замахнулся и на Жукова, но тот принял стойку и так
взглянул на Четыре с половиной, что тот разжал кулак.

С тех пор житья Жукову не стало. Старший унтер5офицер наказывал его чаще
всех и строже всех. «Никто так часто не стоял «Под шашкой при полной боевой»,
не перетаскал столько мешков с песком из конюшен до лагерных палаток и не нес
дежурств по праздникам, как я. Я понимал, что все это — злоба крайне тупого и
недоброго человека. Но зато я был рад, что он никак не мог придраться ко мне на
занятиях».

И вот тут5то проявился характер будущего командира. Унтер «изменил такти5
ку» — предложил Жукову заняться его канцелярией, стать «нештатным перепис5
чиком». Услугу обещал оплачивать освобождением от некоторых особо трудных
занятий.

— Будешь вести листы нарядов, отчетность по занятиям и выполнять другие
поручения, — сказал ему Четыре с половиной.

На что двадцатилетний драгун из калужских ему ответил:
— Я пошел в учебную команду не за тем, чтобы быть порученцем по всяким де5

лам, а для того, чтобы досконально изучить военное дело и стать унтер5офицером.
Ответ Жукова разозлил Четыре с половиной.
— Ну, смотри... А унтер5офицером ты никогда не станешь. Попомни мое слово.
Четыре с половиной свое слово сдержал. Но и Жуков до конца выдержал схват5

ку со своим непосредственным командиром, продолжая настаивать на своем.
Унтер отомстил по5своему — подвел непокорного и неугодного драгуна в са5

мый канун выпускных экзаменов под отчисление из учебной команды «за недис5
циплинированность и нелояльное отношение к непосредственному начальству».

А между тем все в эскадроне были уверены, что первым на экзамене будет Жу5
ков. В школе существовало правило: лучший выпускался в звании унтер5офице5
ра, остальные — вице5унтер5офицерами, «то есть кандидатами на унтер5офицер5
ское звание».

Унтер5офицер в армейской кавалерии имел звание либо старший вахмистр, либо
младший вахмистр. Соответственно — либо три поперечных лычки на погоне, либо
две. В Красной Армии (когда ввели погоны) и в Советской Армии унтер5офицер5
ское звание соответствовало званию младший сержант и сержант.
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На одно из этих званий, а точнее младшего
унтер5офицера, вполне справедливо, как луч5
ший в эскадроне, претендовал драгун Жуков.

Но едва не был отчислен из учебной коман5
ды. Если бы не вмешательство товарища по
учебной команде, брат которого, офицер, слу5
жил заместителем командира эскадрона, воен5
ная карьера Жукова, возможно, пресеклась бы
в самых своих истоках.

Представление унтера на отчисление Жуко5
ва из учебной команды разбирал сам начальник
команды. В разговоре выяснилось, что он тоже
москвич, из Марьиной рощи, до войны работал
краснодеревщиком, потом служил в уланском
полку вахмистром. Воевал. В бою показал себя
храбрым и умелым командиром, за что награж5
ден несколькими солдатскими Георгиевскими
крестами и произведен в офицеры. После тяже5
лого ранения, еще не вполне оправившись, при5
нял учебную команду.

— Вот что, солдат, — сказал начальник учеб5
ной команды, — на тебя поступила плохая характеристика. Пишут, что ты за че5
тыре месяца обучения имеешь десяток взысканий и называешь своего взводного
командира «шкурой» и прочими нехорошими словами. Так ли это?

— Да, ваше высокоблагородие, — ответил Жуков. — Но одно могу доложить,
что всякий на моем месте вел бы себя так же.

Начальник команды выслушал Жукова и сказал:
— Иди во взвод, готовься к экзаменам.
Это была победа. Упорное стояние на своем. Не смог унтер растоптать в нем ни

человеческого достоинства, ни солдатской чести.
Экзамены Жуков сдал успешно. Но желанного звания все же не получил.
Снова судьба обнесла нашего героя званием, на этот раз унтер5офицерским.
В середине 19605х годов прошлого века писатель Константин Симонов провел

ряд интервью с маршалами5фронтовиками. В стране «потеплело», и беседы писа5
теля с полководцами получились довольно откровенными. Вот что сказал Симо5
нову Жуков: «Конечно, в душе было общее ощущение, чутье, куда идти. Но в тот
момент, в те молодые годы, можно было и свернуть с верного пути. Это тоже не
было исключено. И кто его знает, как бы вышло, если бы я оказался не солдатом,
а офицером, получил бы уже другие офицерские чины, и к этому времени разра5
зилась бы революция. Куда бы я пошел под влиянием тех или иных обстоятельств,
где бы оказался? Может быть, доживал бы где5нибудь свой век в эмиграции? Ко5
нечно, потом, через год5другой, я был уже сознательным человеком, уже опреде5
лил свой путь, уже знал, куда идти и за что воевать, но тогда, в самом начале, если
бы моя судьба сложилась по5другому, если бы я оказался офицером, кто знает,
как было бы. Сколько искалеченных судеб оказалось в то время у таких же людей
из народа, как я...»

На склоне лет маршал много читал и думал. Вспоминал и размышлял. В том
числе и о возможных вариантах своей судьбы. Ведь и во время войны, и после он
встречал много людей, и среди них были офицеры той, прежней армии, в которой
ему довелось служить драгуном; их судьбы складывались под влиянием обстоя5
тельств исхода с родной земли, скитаний на чужбине. Некоторые из них оказа5
лись по ту сторону линии фронта, когда началась Вторая мировая война.

Вице�унтер�офицер Г. Жуков.
1916 г.
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Многие будущие полководцы Красной Армии, командующие армиями и войс5
ками фронтов, маршалы Советского Союза начинали свою службу с унтер5офицер5
ских званий. Маршал И.С. Конев окончил учебную команду в звании артиллерий5
ского фейерверкера, что соответствовало армейскому унтер5офицеру. Унтер5офи5
церами были будущие маршалы С.К. Тимошенко, С.М. Буденный, К.К. Рокоссов5
ский.

Учебные команды старой русской армии давали очень хорошую подготовку.
Вспоминая свои будни и муштру под зорким оком взводного командира, Жуков
признавал, что учили хорошо: «Каждый выпускник в совершенстве владел кон5
ным делом, оружием и методикой подготовки бойца. Не случайно многие унтер5
офицеры старой армии после Октября стали квалифицированными военачальни5
ками Красной Армии».

Ãëàâà ïÿòàÿ

ÏÅÐÂÀß ÂÎÉÍÀ

«Áåé èõ â ìîðäó è ïî øåå!..»

Учеба позади. Впереди — фронт. Вести с войны поступали неутешительные.
Иногда, выезжая на занятия в поле, драгуны видели проходящие мимо обозы с
ранеными. Оттуда доносились стоны. Никому из будущих младших командиров
не хотелось такой участи — ехать в тыл изуродованным осколком или пулей, саб5
лей или пикой врага. Но судьба многих из них будет и того горше.

Наступил август. Великая война, или, как ее называли в Российской Импе5
рии, Вторая Отечественная, шла уже два года. Началась она 28 июля 1914 года и
окончится 11 ноября 1918 года. Война, как заметят историки, «разделила всемир5
ную историю на две эпохи, открыв совершенно новую ее страницу, наполненную
социальными взрывами и потрясениями». Несколько забегая вперед, стоит заме5
тить, что грядущие «взрывы и потрясения» вынесут нашего героя в первые ряды
строителей новой жизни, а точнее, военной элиты новой армии.

В 1916 году шли упорные бои под Салониками в Греции и в Сербии. Особая рус5
ская бригада генерал5майора М.К. Дитерихса9 и французские дивизии потесни5
ли австро5германо5болгарские войска. Продолжались бои под Верденом. Англи5
чане в атаках на реке Сомме применили невиданное оружие сокрушительной
силы — танки. Это было первое боевое применение танков. Совсем скоро в тыся5
чах километрах на восток на другой реке, на маньчжуро5монгольской границе,
комкор Жуков подготовит и успешно проведет операцию против японских войск,
в ходе которой «впервые в мировой военной практике танковые и механизиро5
ванные части использовались для решения оперативных задач в качестве основ5
ной ударной силы фланговых группировок, совершавших маневр на окружение».

Это узелок на память тем, кто считает, что Жуков был недоучкой и воевал в
основном «человеческим мясом».

Здесь же, на Восточном фронте, тоже шли упорные бои. На Барановичском на5
правлении наступали армии Северо5Западного фронта генерала Эверта. А южнее,
в Восточной Галиции и Буковине, пронесся, сметая австро5венгерские порядки,
смерч наступающих русских войск.

Летом генерал командующий войсками Юго5Западного фронта генерал
А.А. Брусилов10 повел свои армии в наступление. Эта масштабная операция вош5
ла в историю Первой мировой войны как Брусиловский прорыв. Наступление рус5
ских войск на позиции австро5венгерской армии к концу лета затухло.

Жуков прибыл на передовую в составе команды маршевого пополнения 105го
драгунского Новгородского полка в район Каменец5Подольска. Здесь, на стыке
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русской 95й армии с союзными румынскими войсками11 командование сосредото5
чило полки 105й кавалерийской дивизии. Вместе с драгунами из прибывших со5
ставов выводили своих застоявшихся лошадей кавалеристы соседнего 105го гусар5
ского Ингерманландского полка. Выгружали амуницию. И в это время, когда вов5
сю шла разгрузка, на станцию налетел самолет противника. Он начал кружить
над эшелонами, станцией и путями. Сбросил несколько небольших бомб и уле5
тел. Одна бомба разорвалась совсем близко к месту выгрузки. Осколками убило
солдата и несколько лошадей.

Это была первая смерть, которую увидел Жуков на войне. Нелепая. Можно
сказать, случайная. И тем более трагичная. Вид такой смерти порой повергает
человека в большее смятение и страх, чем гибель товарища в бою, во время схват5
ки. Должно быть, именно такие крайние чувства испытал и Жуков, потому и за5
помнил на всю жизнь первого убитого своего товарища и однополчанина. Но и
другое вскоре поймет он: чем больше командиры проявят заботы о безопасности
пребывания своих солдат вблизи передовой, чем больше усилий потрачено на ма5
скировку, скрытное передвижение войск и на их маневр, тем безопасней жизнь
солдата и тем прочнее позиции и весь фронт.

Но эти заботы станут насущными для нашего героя много позже, когда сам он
станет командиром и когда от его действий и решений будет зависеть жизнь мно5
гих людей, одетых в солдатскую форму.

В начале сентября 105я дивизия выдвинулась вперед и сосредоточилась для
наступления «в Быстрицком горно5лесистом районе». Эскадроны спешились и
приготовились к действиям в пешем строю, так как «условия местности не позво5
ляли производить конных атак».

К сожалению, биографы маршала Победы, историки и политологи все свои уси5
лия сосредоточили на деятельности Жукова в период Второй мировой войны и
после ее завершения, но 1916 и 1917 годы почти целиком выпали из их поля зре5
ния. И нам в таких стесненных обстоятельствах не остается ничего другого, доро5
гой читатель, как довериться мемуарам самого Жукова.

В этот период Юго5Западный фронт готовился к новому наступлению. Генерал
Брусилов, получив резервы и пополнив запасы армейских складов всем необхо5
димым, был полон решимости продолжить наступление и развить свой летний
успех в глубину австро5венгерских и германских позиций. Для этой цели была
привлечена в том числе и 105я кавалерийская дивизия.

Состав дивизии, с которой предстояло идти в бой Жукову, был следующим.
Дивизия состояла из двух бригад. Первая бригада: 105й драгунский Новгородский
полк; 105й уланский Одесский полк. Вторая бригада: 105й гусарский Ин5
германландский полк; 15й Оренбургский казачий Его Императорского Величества
Наследника Цесаревича полк.

Усиление: 35й Казачий артиллерийский дивизион.
За дивизией прочно закрепилась слава вËйска дисциплинированного, храбро5

го, высокоманевренного и стойкого.
Под Ярославицами десять эскадронов дивизии кинулись на двадцать эскадро5

нов австрийской кавалерийской дивизии.
Австрийцы давно искали открытого боя и вот, наконец, час настал. Точь5в5точь,

как у Лермонтова в «Бородино»: «И вот нашли большое поле: // Есть разгуляться
где на воле!..»

Драгуны и уланы 45й кавалерийской дивизии генерала Риттера фон Зарембы
перед боем облачились в парадные мундиры, заранее предполагая победу над за5
ведомо малочисленным противником. Началась отчаянная рубка. Австрийская
конная лава хлынула с холмов. Но наши так смогли построить порядок, что пер5
вую волну австрийской кавалерии буквально подняли на пики и разметали шаш5
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ками. В рубке участвовали с обеих сторон одновременно 2500 всадников. Свист
сабель, треск и хруст, стон и гам стояли невообразимые. Оба дивизионных началь5
ника тем временем находились на соседних холмах в нескольких сотнях шагов
друг от друга, наблюдали за боем и давали необходимые указания. Австрийский
генерал бросал в дело новые и новые эскадроны. У генерала Федора Артуровича
Келлера12, который в те дни командовал 105й кавалерийской дивизией, резервы
были ограниченными.

В разгар боя, как повествуют свидетели того эпизода, «к генералу Келлеру при5
скакал всадник, сообщивший о наличии у австрийских кавалеристов в бою обре5
менительных в походе парадных металлических касок, которые затруднительно
разрубить. Поэтому последовавший совет графа оказался весьма полезным. Не5
смотря на то, что австрийцам каски спасали жизнь, но многие все же, как впос5
ледствии выяснилось, были поражены весьма экзотическим способом».

— Бей их в морду и по шее! — рявкнул Келлер вестовому драгуну.
Тот резко развернул коня и поскакал к своему полковнику с приказом генера5

ла о том, как надобно действовать дальше.
Генерал Келлер — легендарная личность, верный солдат императора. Среди

кавалеристов имел прозвище: «Первая шашка России».
Когда в бою под Ярославицами наступил кризисный момент и свежий резерв5

ный эскадрон австрийских драгун опасно проскочил через боевые порядки пол5
ков, увлеченных рубкой, и стал угрожать тылу и флангу, Келлер вскочил на коня,
выхватил шашку и скомандовал:

— Штаб и конвой — в атаку!
Офицеры штаба и оренбургские казаки личной охраны кинулись в поле вслед

за своим генералом. Через несколько минут все было кончено. Австрийцы побе5
жали. Как повествуют хроники, их преследовали и рубили до тех пор, пока не
устали кони.

Генералу Келлеру тогда было пятьдесят девять лет. Для кавалерийского боя
лета, надо заметить, неподходящие. Но дух этого кавалерийского начальника был
необычайно высок.

Встречный бой при Ярославицах в историю войн вошел как первый кавалерий5
ский бой Великой войны и последний в истории войн, в котором одновременно
участвовало такое количество всадников, действовавших исключительно холод5
ным оружием — пиками и шашками.

Характер и судьба генерала Келлера в чем5то, возможно, в самом главном, схо5
жи с характером и судьбой нашего героя. Тот же цепкий и быстрый ум, та же ре5
шительность и твердость. И та же беззащитность вне поля боя, когда по фронту и
на флангах оказываются хитрые и лукавые политики, искушенные в тонкостях
тактики и стратегии иной войны.

А вот как описывает один из офицеров 105й кавалерийской дивизии визит царя
Николая II в 35й конный корпус, который только что был сформирован из
кавалерийских и казачьих дивизий и частей генералом Келлером.

«Ранним майским утром 1916 года полки 105й Кавалерийской дивизии, в ря5
дах которой я имел честь служить, начали стягиваться на большое Хотинское поле,
где должен был состояться Высочайший смотр Государем 35го конного корпуса
генерала графа Келлера.

Воинственно прекрасную картину представляла собой эта собранная в одном
месте внушительная масса разнообразной по типу русской конницы.

Вот регулярные полки 105й Кавалерийской дивизии: нарядны нервные рыжие
кони Новгородских драгун. На прочной гнедой масти лошадях сидят Одесские
уланы. Серебром отливают серые кони «голубых» Ингерманландских гусар. Их
однобригадники — Наследника Цесаревича Оренбургские казаки, — как вросшие
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сидят на своих маленьких, крепко сбитых сибирских лошадях. А какой былин5
ной, чисто русской удалью веет от чернобровых красавцев донцов, с лихо выбива5
ющимися из5под фуражек чубами и как статны их быстроногие степняки!

Вдруг со стороны Хотина показался скачущий во весь опор «махальный». Лицо
командира корпуса отразило радостное волнение. Своим зычным голосом граф
Келлер скомандовал: «Корпус, смирно! Шашки вон — пики в руку! Равнение на5
право! Господа офицеры!»

Начальники дивизий и командиры полков подхватили команды. Весь корпус
в одном радостном порыве повернул головы направо... Дав шпоры своему гунте5
ру, граф Келлер поскакал навстречу приближавшейся от города большой группе
всадников. Все ближе и ближе видны идущие крупной рысью всадники и впереди
всех, на светло5сером коне ГОСУДАРЬ!!!

Трубачи Новгородского полка заиграли «встречу». Послышалось приветствие
Государя, покрытое громким, радостным ответом драгун, перешедшим в громо5
вое «ура».

Вот Государь уже у следующего полка — Одесских улан. Снова гремят трубачи
и слышен громкий ответ восьми сотен голосов.

Замерли на своих серых конях Ингерманландские гусары... Но вот раздались
звуки родного полкового марша. Государь уже перед полком. Его приветливые
слова проникают прямо в душу. На глазах старых вахмистров видны слезы. В гром5
ком, восторженном ответе вылилось охватившее весь полк, — от командира до
последнего рядового, — чувство горячей преданности и любви к Монарху.

Объехав все части корпуса, Государь занял место, чтобы пропустить полки це5
ремониальным маршем. Раздались громкие команды и, сделав «заезд повзводно
направо», корпус перестроился в колонну для прохождения перед Царем.

Под звуки своих полковых маршей, полк за полком начали проходить перед
Царем бесконечные ряды покрытой славой русской Императорской конницы.

Равняясь как по ниточке, проходят шагом мимо Государя Новгородские дра5
гуны. За ними размеренной рысью движутся Одесские уланы. Оттянув немного,
галопом скачут серые эскадроны Ингерманландских гусар. Стелясь по земле,
«наметом», проносятся на своих маленьких сибирских лошадках лихие
Оренбургские казаки. Громыхая колесами орудий, скачут за полками конные
батареи».

В этом параде унтер5офицер Жуков участия не принимал. Он прибыл в полк
чуть позже. Но именно в тот период, когда генерал Келлер энергично формировал
свой корпус. Действовала жесткая система отбора. Брали не всех. Ценз был вы5
сок. Особенно это коснулось казачьих полков. Привыкшие к некоторой вольни5
це, казаки порой не выдерживали требований, предъявленных приказами коман5
дира корпуса. Многие из них отсеивались и направлялись в другие части.

Самыми подготовленными оказались полки 105й кавалерийской дивизии.
Именно она стала костяком 35го конного корпуса, средоточием его боевого духа.

Дивизией в то время командовал генерал5майор Василий Евгеньевич Марков13.
Он отличился в рубке при Ярославицах, за что был награжден офицерским орде5
ном Святого Георгия 45й степени и Георгиевским оружием.

Полком руководил полковник Сергей Дмитриевич Прохоров. А до него — пол5
ковник Александр Романович Алахвердов — обрусевший армянин.

Среди документов и архивных материалов, которые в канун начала Первой
мировой войны щедро публиковались в различных изданиях, удалось отыскать
полковую песню. Сочинили ее, по всей вероятности, офицеры Новгородского
драгунского полка. Характер песни шуточный, с намеком на армянское проис5
хождение командира, который, хоть и обрусел, однако придерживался армяно5
григорианского вероисповедания. Что не мешало ему вместе со всей православ5
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ной массой полка посещать полковую православную церковь и причащаться у
русского батюшки. Удивительное дело, песню исполняли и под гитару в часы
отдыха офицеры полка, и солдаты под гармонь и балалайку, и пели как строе5
вую.

Алла Верды уже два года,
Как к нам пожаловать сюды.
Мотив кавказского народа —
Аллаверды, Аллаверды.

Его привез из гор Кавказа
Наш новый добрый командир.
По Высочайшему приказу,
Одев наш доблестный мундир.

И с той поры, зимой и летом,
Как воздаянье за труды,
Звучит в собрании приветом —
Аллаверды, Аллаверды...

Давно мы боя не видали.
Но грянет с Австрией война,
И в исторической скрижали
Запишут наши имена.

Так будем пить, пока нам пьется,
И будем тем уже горды,
Что носим имя НОВГОРОДЦА,
«Аллаверды! Аллаверды!»

Можно предположить, что эту веселую и одновременно боевую песню пел и ко5
мандир отряда разведчиков Георгий Жуков.

Вскоре началось новое наступление. 35й конный корпус как наиболее боеспо5
собный, имевший большой опыт и победный дух, шел в авангарде ударной груп5
пировки. Однако австро5венгерские и германские войска успели перебросить на
угрожаемый участок фронта достаточные резервы, а наши новые союзники —
румыны — замешкались и действовали в отрыве от Юго5Западного фронта, и вско5
ре наступление замедлилось, а затем и вовсе выдохлось.

О первых боях Жуков сохранил такие воспоминания: «Когда на войне очутил5
ся, поначалу была какая5то неуверенность, под артобстрелом, но она быстро про5
шла. Под пулями никогда не наклонялся. Трусов терпеть не могу».

Солдат как солдат. Примерно то же самое говорят все бывалые бойцы, кому
пришлось привыкать к окопам, к передовой, к обстрелам и бомбежкам.

В октябре 1916 года близ местечка Сас5Реген в Восточной Трансильвании, куда
подошли авангарды 35го конного корпуса, Жукова назначили в головной дозор.
Отряд продвигался по горной тропе, цепочкой. Лошади шли осторожно. Жуков
ехал третьим. Прислушивался к звукам и шорохам леса, со всех сторон обступав5
шего разъезд драгун. И вдруг впереди раздался сильный взрыв. Горячей волной,
смешанной с песком и галькой, Жукова выбросило из седла.

Очнулся он спустя сутки в полевом лазарете.
— Ну что, унтер, охрял?14 — кивнул ему с соседней койки пожилой солдат с

забинтованной рукой. — Повезло тебе. Одни царапины. Скоро заживут.
Жуков почти не слышал его. Сквозь шум в ушах доносились обрывки фраз. Он

связывал их только тогда, когда внимательно следил за движением губ старого
солдата.

Оказалось, что двое его товарищей, ехавших впереди, тяжело ранены. Он, по
всей вероятности, контужен. Контузия тоже тяжелая.

— Кто5то из вас на мину наехал, — сказал пожилой солдат и кивнул на сосед5
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ние койки, где лежали тяжелораненые драгуны. Жуков сразу узнал своих това5
рищей, ехавших впереди.

До Жукова осколки мины не долетели, их приняли на себя ехавшие в голове
дозора и их лошади. Судьба берегла его для будущего, для самой жестокой войны
XX века.

Вскоре его отправили в глубокий тыл, в Харьков.
Из госпиталя его выписали в 65й маршевый эскадрон его родного 105го драгун5

ского Новгородского полка. Эскадрон по5прежнему стоял в селе Лагери. Однако
никого знакомых там почти не осталось. Но Жуков был все же рад. Какое5ника5
кое, а все же возвращение. Тем более что вернулся с лычками унтер5офицера и
двумя Егориями15 на груди. Первый, 45й степени, он получил за удачно проведен5
ную разведку, во время которой Жукову и его товарищам удалось захватить и до5
ставить в свой штаб ценного «языка» — австрийского офицера. Второй — за кон5
тузию.

За ордена награжденным тогда платили из царской казны хорошие деньги. К
примеру, за Егория 45й степени — 36 руб. в год. За Егория 35й степени — 60 руб5
лей. Кавалер 15й степени получал 120 рублей. Унтер5офицер имел прибавку к
жалованию на треть за каждый крест, но не больше двойной суммы. Прибавочное
жалование сохранялось пожизненно после увольнения в отставку. Вдовы могли
получать его еще год после гибели кавалера или его смерти от ран. Кроме того,
удостоенный Егория 15й степени жаловался званием подпрапорщик. Это высшее
звание, которое мог получить солдат, последняя ступень к офицерскому званию.
Соответствует званию старшины в Красной и Советской Армиях.

Звание подпрапорщик присваивалось и кавалерам 25й степени при увольнении
их в запас.

Жукову звания не шли. Добывал он свои кресты и лычки кровью, потом и са5
модисциплиной при необычайном рвении, желании быть во всем первым.

Первую свою войну он закончил кавалером двух Георгиевских крестов.
Такие же отличия имели будущие маршалы Р.Я. Малиновский и К.К. Рокоссов5

ский. А И.В. Тюленев, К.П. Трубников, С.М. Буденный и А.И. Еременко были
награждены всеми четырьмя степенями.

Во время Великой Отечественной войны, когда и Ставка, и Генеральный штаб,
и партия большевиков делали многое для поднятия духа в войсках, когда возвра5
щалось многое из славного прошлого, появился и проект постановления о разре5
шении ношения солдатских Георгиевских крестов.

«ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР

24 àïðåëÿ 1944 ã.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ ïðååìñòâåííîñòè áîåâûõ òðàäèöèé ðóññêèõ âîèíîâ è âîç-
äàíèÿ äîëæíîãî óâàæåíèÿ ãåðîÿì, ãðîìèâøèõ íåìåöêèõ èìïåðèàëèñòîâ â âîéíó
1914-1917 ãã., ÑHÊ ÑÑÑÐ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðèðàâíÿòü á. ãåîðãèåâñêèõ êàâàëåðîâ, ïîëó÷èâøèõ Ãåîðãèåâñêèå êðåñòû
çà áîåâûå ïîäâèãè, ñîâåðøåííûå â áîÿõ ïðîòèâ íåìöåâ â âîéíó 1914-17 ãã., ê
êàâàëåðàì îðäåíà Ñëàâû ñî âñåìè âûòåêàþùèìè èç ýòîãî ëüãîòàìè.

2. Ðàçðåøèòü á. ãåîðãèåâñêèì êàâàëåðàì íîøåíèå íà ãðóäè êîëîäêè ñ îðäåí-
ñêîé ëåíòîé óñòàíîâëåííûõ öâåòîâ.

3. Ëèöàì, ïîäëåæàùèì äåéñòâèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, âûäàåòñÿ îðäåí-
ñêàÿ êíèæêà îðäåíà Ñëàâû ñ ïîìåòêîé «á. ãåîðãèåâñêîìó êàâàëåðó», êàêîâàÿ
îôîðìëÿåòñÿ øòàáàìè âîåííûõ îêðóãîâ èëè ôðîíòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëå-
íèÿ èì ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ (ïîäëèííûõ ïðèêàçîâ èëè ïîñëóæíûõ
ñïèñêîâ òîãî âðåìåíè)».
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Проект хороший. Но постановлением он так никогда и не стал. Сталину мысль
понравилась, но документу он хода не дал, должно быть, решив, что, мол, хватит
им погон и орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Нев5
ского и солдатской Славы с георгиевской лентой...

При награждении определенное количество крестов выделялось отличившему5
ся в бою подразделению. Солдаты этого подразделения, роты, эскадрона или бата5
реи сами затем решали, кто из них отличился особенно и достоин награды более
других. Этот порядок был узаконен и назывался «приговором роты». Награды, в
том числе и Георгиевские кресты, полученные по «приговору роты», ценились в
солдатской среде гораздо выше полученных по представлению командира.

Какие кресты имел Жуков, неизвестно.
В маршевом эскадроне его приняли хорошо. Свой. Побывал в боях. Ранен. Грудь

в крестах. Грамотный. Читает газеты и умно их растолковывает. Вспоминал: «Бе5
седуя с солдатами, я понял, что они не горят желанием «нюхать порох», не хотят
войны. У них были уже иные думы — не о присяге царю, а о земле, мире и о своих
близких».

Начались разговоры о забастовках в крупных городах, о рабочих стачках, о
том, что кругом несправедливость и притеснение простого люда.

Ãëàâà øåñòàÿ

ÁÎËÜØÅÂÈÊÈ

«Íåñëûõàííûå ïåðåìåíû, íåâèäàííûå ìÿòåæè...»

Разговоры разговорами, а в стране уже кипели нешуточные дела. Назревали,
как точно определил модный в то время в офицерской среде поэт Александр Блок,
«неслыханные перемены, невиданные мятежи...»16

Февральский вихрь не миновал и дальнего гарнизона в Лагерях.
Как вспоминал Жуков, ранним утром 27 февраля 1917 года эскадрон был под5

нят по тревоге. Построились повзводно.
Жуков, улучив момент, спросил командира взвода поручика Киевского:
— Ваше благородие, куда нас собрали по тревоге?
— А вы как думаете? — растерянно ответил поручик вопросом на вопрос.
— Солдаты должны знать, куда их поведут. Всем выдали боевые патроны. Вол5

нуются.
— Патроны могут пригодиться, — снова уклончиво ответил взводный.
В это время на плацу появился командир эскадрона ротмистр барон фон дер

Гольц. Старый вояка, награжденный за храбрость золотым оружием и офицер5
ским крестом Святого Георгия, он после тяжелого ранения был направлен в тыло5
вую часть и от этого страдал больше, чем от последствий ранения. На солдат ры5
чал, и его не любили и боялись.

Вскоре поступила команда «рысью», и эскадрон, вытянувшись в колонну по
три, начал выдвижение в сторону Балаклеи. Драгуны немного успокоились: к
штабу. Когда показался плац перед зданием штаба, скакавшие впереди увидели,
что там уже строятся одесские уланы и ингерманландские гусары. Никто не знал,
что случилось и чего ждать. Офицеры, стиснув зубы, молчали и на вопросы сол5
дат не отвечали. Но в воздухе, как говорят в таких случаях, явно попахивало га5
рью...

Эскадроны строили в несколько рядов, развернутым строем, в затылок друг
другу. Словно для атаки. Офицеры всматривались в дальний поворот улицы.
«Кого5то они ждут», — думал Жуков, поглядывая по сторонам.

И вот из5за угла каменного дома вывалила толпа с красными знаменами. Ни5
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какой команды не последовало. Эскадроны затихли. Даже лошади присмирели,
как перед атакой. Ротмистр фон дер Гольц пришпорил коня и поскакал в сторону
штаба. Следом за ним поскакали командиры уланского и гусарского эскадронов.

Из штаба навстречу им вышла группа людей, среди которых Жуков увидел
рабочих, одетых в гражданское, и военных, но не только офицеров. Они шли к
эскадронам. Впереди шагал высокий человек в распахнутой солдатской шинели.

Как вспоминал впоследствии Жуков, «он сказал, что рабочий класс, солдаты и
крестьяне России не признают больше царя Николая II, не признают капиталис5
тов и помещиков. Русский народ не желает продолжения кровавой импери5
алистической войны, ему нужны мир, земля и воля. Военный окончил свою ко5
роткую речь лозунгами: «Долой царизм! Долой войну! Да здравствует мир между
народами! Да здравствуют Советы рабочих и солдатских депутатов! Ура!»

Солдаты ответили дружным: «Ура!»
Спустя некоторое время в полку был создан солдатский комитет. Перво5напер5

во комитет арестовал офицеров, которые отказывались выполнять его решения, а
значит, подчиняться. Среди арестованных оказался и командир 65го эскадрона
ротмистр фон дер Гольц.

По воспоминаниям Жукова, большевики в их полку быстро перехватили власть.
В основном делами заправляли офицеры. Начали избирать делегатов в полковой
Совет и эскадронный солдатский комитет. Шумели недолго, делегатами избрали
поручика Киевского и солдата из первого взвода. Солдата звали Петром. Оказа5
лось, земляк — калужский, родом из Мосальска, оттуда и призывался. А предсе5
дателем солдатского комитета единогласно избрали Жукова.

Временное правительство, министры, депутаты, эсеры, меньшевики, кадеты, анар5
хо5коммунисты, анархо5индивидуалисты, анархо5синдикалисты... Но всю эту раз5
ноголосицу накрывали лозунги большевиков, их лидеров. Большевики глубже и тонь5
ше почувствовали настроения и жажду народных масс и дали им идею, от которой
невозможно было отказаться. «Советская власть уничтожит окопную страду. Она даст
землю и уврачует внутреннюю разруху. Советская власть отдаст все, что есть в стра5
не, бедноте и окопникам. У тебя, буржуй, две шубы — отдай одну солдату. У тебя
есть теплые сапоги? Посиди дома. Твои сапоги нужны рабочему...», — так агитиро5
вал солдат Петроградского гарнизона председатель Петросовета и инициатор созда5
ния в Петрограде Военно5Революционного Комитета Лев Троцкий.

Простые и понятные речи сыпались на головы измученных затяжной войной
солдат и обозленных неопределенностью петроградских рабочих долгожданной
манной небесной. Прощай, проклятый вонючий окоп! Земля... Наконец5то поме5
щичья земля станет крестьянской! А шуба и теплые сапоги вконец добивали рас5
терявшегося от счастья солдата из бывших крестьян или наемных работников,
таких, каковым в то время был и Жуков. Ведь слушая эти слова — о земле и воле —
Жуков думал о своих родных в Стрелковке и Черной Грязи, о земляках Угодско5
Заводской волости, о тяжком их, беспросветном существовании. И вот появилась
сила, которая обещает его родным труженикам и беднякам все, чего они были
лишены и о чем всю жизнь мечтали. И эта сила готова взять власть!

Итак, судьба прибила нашего героя к большевикам. Впрочем, он сам, осознан5
но, выбрал этот путь. Тогда еще можно было выбирать. Никто за уклон и отступ5
ничество не карал.

События октября 1917 года, которые вскоре перевернут жизнь в России, Жу5
ков встретил в эскадроне. На Украине этот процесс был осложнен сопротивлени5
ем юнкеров и казаков, которые 28 октября в Киеве окружили Мариинский дво5
рец и арестовали заседавший там ревком в полном его составе. Узнав об арестах,
солдатские комитеты подняли гарнизон. Революционно настроенные отряды ата5
ковали казармы Николаевского военного училища, овладели артиллерийскими
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складами, гарнизонной гауптвахтой и выпустили арестованных солдат и офице5
ров, поддерживавших революцию. Но тем временем Центральная рада стянула к
Киеву верные войска, сформированные из солдат и офицеров, настроенных
националистически. «Вольные казаки» и гайдамаки Петлюры дрались за провоз5
глашенную ими Украинскую народную республику. Когда самостийщики ворва5
лись в Киев и другие крупные города Украины, начались повальные кровавые
расправы над красногвардейцами. Рада не признала законности Октябрьской ре5
волюции в Петрограде и власти большевиков. Подразделения и отряды, подчи5
нявшиеся Временному правительству и симпатизировавшие большевикам, тоже
разоружались и распускались.

А дальше слово самому участнику тех событий: «Кончилось тем, что в начале
осени 1917 года некоторые подразделения перешли на сторону Петлюры.

Наш эскадрон, в состав которого входили главным образом москвичи и калу5
жане, был распущен по домам солдатским эскадронным комитетом. Мы выдали
солдатам справки, удостоверяющие увольнение со службы, и порекомендовали
им захватить с собой карабины и боевые патроны. Как потом выяснилось, загра5
дительный отряд в районе Харькова изъял оружие у большинства солдат. Мне
несколько недель пришлось укрываться в Балаклее и селе Лагери, так как меня
разыскивали офицеры, перешедшие на службу к украинским националистам».

Нечто подобное в эти же дни пережил фейерверкер и будущий маршал Совет5
ского Союза Иван Конев, находившийся неподалеку, под Киевом, в составе
артиллерийского дивизиона гвардейского Кирасирского полка. «Полк категориче5
ски отказался украинизироваться, что, по единому решению офицеров и кирасир,
было явно недопустимым для старого русского гвардейского полка». Конев в одной
из своих послевоенных бесед с Константином Симоновым рассказал, как гайдама5
ки разоружали их дивизион: «Я прятал шашку и наган под полушубком, мне за это
здорово попало. Немало командиров перешло на сторону гайдамаков. Наш дивизи5
он был настроен революционно, многие поддерживали большевиков, поэтому Рада
приняла решение дивизион расформировать и отправить на родину».

Дальнейшая судьба двух будущих маршалов весьма схожа: Конев отправился
в родную деревню Лодейно под Великим Устюгом, а Жуков в Стрелковку под Ма5
лоярославец.

Жуков в мемуарах указывает дату своего приезда в Москву — 30 ноября
1917 года. Многие тогда возвращались в Москву с фронта. Много было дезерти5
ров. Воспоминания нашего героя о той поре полнотой не грешат. Все предельно
кратко, как в анкете: «Декабрь 1917 и январь 1918 года я провел в деревне у отца
и матери и после отдыха решил вступить в ряды Красной гвардии».

В Москве, уже большевистской, Жуков не задержался. Но можно предполо5
жить, что к дядюшке Михаилу Артемьевичу Пилихину, чтобы повидаться с дво5
юродными братьями и сестрами, он все же заехал.

Предусмотрительный и мудрый Михаил Артемьевич к тому времени свое дело
ликвидировал и жил со своей семьей тихо и смирно, как простой московский обы5
ватель. Некоторых из дочерей выдал замуж. Сыновей переженил. Жизнь продол5
жалась. Младший брат Михаила Артемьевича — Иван Артемьевич Пилихин, все
эти годы работавший в мастерской мастером, скопив кое5какой капитал, открыл
собственное дело. В Дмитровском переулке купил конюшню. Часть ее перестроил
в квартиру. Занимался лошадьми и скорняжным делом. Выступал на московском
ипподроме на собственном жеребце по кличке Пороль Донер.

Новости от родни Жуков услышал разные — и хорошие, и тревожные.
Михаил Артемьевич приезду племянника был рад. Рад, что тот вернулся с вой5

ны живым и здоровым. О контузии Жуков помалкивал. Хотя вскоре обнаружи5
лось, что временами он плохо слышит.
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На родине царила нищета и разорение.
Еще в 1913 году у Константина Артемьевича Жукова закончился срок полно5

мочий как представителя общины деревни Стрелковки на волостных сходах в
Угодском Заводе. С той поры из5за преклонных лет на общественную должность,
которая давала кое5какое положение и достаток, его не избирали. После ухода
Георгия на фронт положение семьи и вовсе пошло вниз. Устинья, видя полный
упадок, обратилась к местным властям с просьбой о помощи. Краевед и биограф
Жукова А.И. Ульянов пишет: «Комиссия, побывав у них дома, выяснила, что отец
призванного «по дряхлости всякую трудоспособность утерял, мать содержать
мужа... и сохранять свое хозяйство до прибытия сына с войны без посторонней
помощи не может, ввиду чего хозяйству и семье грозит полное разорение». Жуко5
вы имели дом, хозяйственный двор, лошадь, корову. В те годы положение многих
крестьянских семей резко ухудшилось. Поэтому просьба Устиньи, хотя и подкреп5
ленная волостным попечительством, видимо, осталась безответной».

Что и говорить, куда, если не к большевикам, оставалось идти унтер5офицеру
из такой семьи.

Но, как говорят, беда не ходит одна. Не успели родители и родня порадоваться
возвращению своего героя домой, как Георгий заболел. Извечный спутник затяж5
ной войны — сыпной тиф — царил не только на фронте, но и в тылу. «В начале
февраля тяжело заболел сыпным тифом, — вспоминал маршал, — а в апреле —
возвратным тифом. Свое желание сражаться в рядах Красной Армии я смог осу5
ществить только через полгода, вступив в августе 1918 года добровольцем в 45й
кавалерийский полк 15й Московской кавалерийской дивизии».

По всей вероятности, здесь Жуков не совсем точен. Жанр мемуара — вольный
жанр. Дело в том, что еще в конце мая 1918 года ВЦИК издал постановление «О
принудительном наборе в Рабоче5Крестьянскую Красную Армию». По этому по5
становлению унтер5офицер Жуков подлежал призыву. Но болезнь скосила. И если
бы не своевременная помощь земского доктора Николая Васильевича Всесвят5
ского, то, кто знает, каким бы мог стать исход. Доктор поднял Жукова на ноги,
спас от смерти. А спустя год он сам заразится от больного тифом и умрет в возрас5
те сорока пяти лет от роду.

В 1938 году Жуков собственноручно напишет в автобиографии: «В РККА — с
конца сентября 1918 года по мобилизации. Службу начал в 45м Московском пол5
ку (кавалерийском) с октября 1918 года».

Что ж, в 19385м году память у Жукова была моложе, да и год такой, что в анке5
тах ошибки допускать было опасно. Так что, скорее всего, Жуков из Стрелковки
уехал в Москву и там был призван по «принудительному набору».

Его зачислили в 45й полк 15й Московской кавалерийской дивизии рядовым. В пол5
ку сразу же освоился, записался в сочувствующие большевикам, а 1 марта 1919 года
первичная ячейка 45го кавполка приняла Жукова кандидатом в члены партии. Че5
рез год с небольшим, 8 мая 1920 года, из кандидатов он был переведен в члены РКП(б).

«Âûïèñêà èç ïðîòîêîëà ¹ 10 ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ÿ÷åéêè ÐÊÏ(á)ïðè 1-õ Ðÿçàí-
ñêèõ êàâàëåðèéñêèõ êîìàíäíûõ êóðñàõ ÐÊÊÀ.

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ï. Êîâ÷åãîâà è ñåêðåòàðåì Ì. Øóòîâûì.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1) Îá óòâåðæäåíèè êàíäèäàòîâ ïàðòèè â ÷ëåíû ÐÊÏ:
Ñëóøàëè 21 ÷ëåí:... Îá óòâåðæäåíèè òîâ. Ðâà÷åâà è òîâ. Æóêîâà èç êàíäèäà-

òîâ â ÷ëåíû ÐÊÏ (áîëüøåâèêîâ)...
Ïîñòàíîâëåíèå óòâåðäèòü òîâ. Ðâà÷åâà, ïîñòàíîâèëè åäèíîãëàñíî ïðè 7 «çà»,

1 «âîçäåðæàëñÿ» è òîâ. Æóêîâà ïðèíÿòü ïîñòàíîâèëè åäèíîãëàñíî ïðè 9 «çà»...»

В стране полыхала гражданская война.
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Ãëàâà ñåäüìàÿ

ÂÒÎÐÀß ÂÎÉÍÀ

«Ñðåäè êàçàêîâ — ïîëíîå ñìÿòåíèå...»

Первая кавалерийская дивизия Московского военного округа, с которой Жу5
ков прибыл на фронт, была сформирована на основании приказа Высшего Воен5
ного Совета № 54 от 19 июня 1918 года. Полки ее дислоцировались в разных рай5
онах Москвы. 45й кавалерийский — в Октябрьских казармах на Ходынке.

Кстати, именно здесь, в Николаевских казармах, после октября 19175го пере5
именованных в Октябрьские, находилась учебная команда 25й Гренадерской
артиллерийской бригады, в которой два года назад учился будущий боевой това5
рищ и соперник Иван Степанович Конев. Отсюда в чине фейерверкера Конев от5
был на Юго5Западный фронт. Судьба и войны их будут сводить и разводить всю
жизнь. И об этом мы еще расскажем...

Весной 1919 года четырехсоттысячная армия Колчака захватила несколько
крупных городов и подступила к Казани и Самаре. После взятия этих поволж5
ских центров Верховный правитель России намеревался двинуть свои войска на
Москву. Одновременно армия генерала Деникина атаковала по всему фронту с юга,
прорвала оборону большевиков в нескольких местах, захватила Донбасс, часть
Украины, Белгород, Царицын. После короткой перегруппировки началось наступ5
ление на Москву. Положение осложнял Чехословацкий корпус австро5венгерской
армии, по стечению обстоятельств оказавшийся растянутым по Транссибирской
магистрали от Пензы до Владивостока. В руках легионеров оказались крупные
станции, города, связь, важнейшие коммуникации.

Для молодой Советской республики все складывалось очень скверно. Казалось,
еще одно усилие, офицерские полки и казачьи сотни прорвутся в центр России,
поднимут на штыках московских комиссаров, и с большевизмом будет поконче5
но. Но Советское правительство объявило массовую мобилизацию под лозунгом
«Все на борьбу с Деникиным!» На Восточном фронте гремел другой лозунг боль5
шевиков и сочувствующих: «Колчака за Урал!»

На Восточный фронт был брошен полк, в котором служил Жуков. Сюда же, к
Самаре, прибывали из центра новые и новые формирования. Это были недавно
сформированные, неплохо экипированные и хорошо вооруженные части новой
Красной Армии.

Красная Армия была создана на основании Декрета Совета Народных Комис5
саров РСФСР «О Рабоче5Крестьянской Красной Армии» от 15.01.18.

В своих мемуарах маршал пишет, что сразу после болезни, валявшей его всю
зиму и весну 19185го, в конце сентября он поехал в уездный Малоярославец, что5
бы добровольно вступить в только что созданную Красную Армию. Но принят, по
его словам, не был, так как следы болезни свидетельствовали о его непригодности
для службы. И тогда он отправился в Москву.

Ни в деревне, ни в уезде делать ему было нечего. В стране вскипали большие
перемены. Но судьба этих перемен решалась не в уездах.

Из «Воспоминаний и размышлений»: «Наш кавалерийский полк двигался на
Восточный фронт.

Помню момент выгрузки нашего полка на станции Ершов. Изголодавшиеся в
Москве красноармейцы прямо из вагонов ринулись на базары, купили там кара5
ваи хлеба и тут же начали их поглощать, да так, что многие заболели. В Москве5
то ведь получали четверть фунта плохого хлеба да щи с кониной или воблой. Зная,
как голодает трудовой народ Москвы, Петрограда и других городов, как плохо
снабжена Красная Армия, мы испытывали чувство классовой ненависти к кула5



49

кам, контрреволюционному казачеству и интервентам. Это обстоятельство помог5
ло воспитывать в бойцах Красной Армии ярость к врагу, готовность их к решаю5
щим схваткам».

Что и говорить, воспитание голодом — самое сильное и действенное. Оно быст5
ро ставит человека в строй, безошибочно определяет ему место и указывает путь.

Путь Жукова и его боевых товарищей лежал к Уральску. Здесь, на фронте
45й армии, сложилось самое тяжелое положение. Белые, развивая наступление
на Самару и Саратов, блокировали Уральск.

Город был плотно осажден казаками генерала Толстова17. Гарнизон —
225я стрелковая дивизия и отряды рабочих, — отрезанный от основных сил юж5
ной группы войск Красной Армии, сражался из последних сил. Южной группой
командовал М.В. Фрунзе. На помощь осажденным Фрунзе бросил 255ю Чапаев5
скую дивизию и 15ю Московскую кавалерийскую, 35ю бригаду 335й стрелковой
дивизии и отдельные отряды.

Четвертый кавалерийский полк вышел к станции Шипово. Разъезды передо5
вого боевого охранения вскоре донесли: впереди несколько сотен казаков, дви5
жутся встречным маршем. И вот под станцией Шипово красные конники схвати5
лись во встречном сабельном бою с восемьюстами уральских казаков.

Казачий полк — 400 сабель. В военное время — 600. Под Шипово на 45й кав5
полк навалилась большая сила — до семи сотен. Казачья сотня — 1105115 всад5
ников. Эскадроны развернулись и кинулись навстречу. Рубка была отчаянной,
жестокой и непродолжительной. Дело решил неожиданный и лихой маневр пол5
ковых артиллеристов. Когда первая волна кавалеристов и казаков сошлась, и с
седел полетели порубанные тела тех и других, а эскадроны и сотни второй и пос5
ледующих волн пришпоривали своих коней, развертывая строй, чтобы кинуться
в гущу рубки, из5за насыпи во фланг казакам выскочил эскадрон с пушкой. «Ар5
тиллеристы — лихие ребята — на полном скаку развернули пушку и ударили бе5
лым во фланг. Среди казаков — полное смятение», — так маршал спустя десяти5
летия рисовал картину боя при станции Шипово.

Нам, конечно же, интересны были бы подробности этой схватки, детали. Но на
частности мемуарист оказался весьма скуп.

Уральский гарнизон был деблокирован чапаевцами. Свою задачу выполнили и
кавалеристы.

В это время произошло некое событие, которое, возможно, произвело на Жу5
кова сильное впечатление. Потому что он внес это в свои мемуары. Хотя, как все5
гда, без особых подробностей.

«Во время боев за Уральск мне посчастливилось увидеть Михаила Васильеви5
ча Фрунзе. Он тогда лично руководил всей операцией.

М.В. Фрунзе ехал с В.В. Куйбышевым в 255ю Чапаевскую дивизию. Он остано5
вился в поле и заговорил с бойцами нашего полка, интересуясь их настроением,
питанием, вооружением, спрашивал, что пишут родные из деревень, какие поже5
лания имеются у бойцов. Его простота и обаяние, приятная внешность покорили
сердца бойцов...

— Ну, теперь наши дела пошли неплохо, — сказал М.В. Фрунзе, — белых
уральских казаков разгромили и обязательно скоро добьем остальную контррево5
люцию. Освободим Урал, Сибирь и другие районы от интервентов и белых. Будем
тогда восстанавливать нашу Родину!

Мы часто потом вспоминали эту встречу...»
Вскоре 15ю Московскую перебросили на новый угрожаемый участок — под

Царицын. В бой дивизию не вводили. Полки стояли во втором эшелоне и усилен5
но занимались боевой учебой, приводили себя в порядок после предыдущих схва5
ток и потерь.

4. Подъём № 1
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Однажды, почистив свою лошадь, Жуков возвращался во взвод — в то время
он уже был помкомвзвода — и увидел, как кто5то из кавалеристов «выезжает»
свою лошадь. Лошадь хорошая. По всей вероятности, недавний трофей. Хозяин к
ней еще не привык. В манеже он отрабатывал «подъем коня в галоп с левой ноги».
Прием непростой. Нужна выучка.

Жуков остановился. Всадник нервничал. У него ничего не получалось.
«Конь, — как он впоследствии вспоминал свою встречу и знакомство с комисса5
ром дивизии и своим однофамильцем, — все время давал сбой и вместо левой
периодически выбрасывал правую ногу».

— Укороти левый повод! Укороти! — по5командирски крикнул Жуков седоку.
Тот ничего не ответил, перевел коня на шаг, подъехал к Жукову и сказал:
— А ну5ка, попробуй.
И только тут Жуков узнал комиссара дивизии Георгия Васильевича Жукова.
Жуков принял повод. Быстро и ловко подогнал под свой рост стремена. Легко

вскочил в седло. Прошел несколько кругов, чтобы привыкнуть к повадкам и ха5
рактеру коня. На очередном круге поднял в галоп с левой ноги. Прошел галопом
круг, другой. Хорошо. Перевел с правой — хорошо. Снова перевел с левой — конь
шел без сбоя. Умный, хороший конь. Командирский. Такого коня иметь на вой5
не — счастье.

Комиссар удивленно покачал головой.
— Надо вести его покрепче в шенкелях, — сказал Жуков наставительно.
Тот на наставления не обиделся, рассмеялся. Глядя на ладную посадку кавале5

риста, на точные его движения, в которых чувствовалась выучка и опыт, спросил:
— Ты сколько сидишь в седле?
— Четыре года. А что?
— Так, ничего. Сидишь неплохо.
Они разговорились. Комиссар, по долгу своей комиссарской службы, поинте5

ресовался, где его однофамилец начал службу, где воевал, когда призван в Крас5
ную Армию. Конечно же, спросил о партийности. Рассказал и о себе: в кавалерии
десять лет, воевал, привел в Красную гвардию из старой армии значительную часть
своего полка.

С тех пор, с душевного разговора в манеже, между ними завязались хорошие
отношения. Однажды комиссар Жуков предложил кавалеристу Жукову перейти
на политработу. Ему как раз требовался толковый и грамотный политработник,
помощник. Но кавалерист мягко отказался:

— Нет, товарищ комиссар, политработа — дело не мое. Больше люблю строе5
вую службу. Думаю, что и партии, и Красной Армии буду больше полезен в строю.

— Ну, хорошо, тогда пошлем тебя на курсы красных командиров. При первой
же возможности. Пойдешь?

— А вот за такое доверие — спасибо. На курсы пойду с удовольствием.
Но дальнейшие события отодвинули учебу и курсы на неопределенное время.

Белые неожиданно переправились через Волгу на левый берег и захватили село
Заплавное между Черным Яром и Царицыном. Главнокомандующий Вооружен5
ными силами Юга России генерал А.И. Деникин гнал свои дивизии вперед, все
еще надеясь соединиться с Уральской армией и образовать единый фронт против
большевиков. Село Заплавное находилось в непосредственной близости от места
дислокации 15й Московской кавалерийской дивизии, поэтому ее полки и подраз5
деления тут же были втянуты в тяжелые бои.

Белые шли напролом. В мемуарах Жуков упоминает об офицерских полках,
действовавших на их участке. И здесь в одном из боев Жуков был ранен. Про5
изошло это в октябре 1919 года.

Из «Воспоминаний и размышлений»: «В бою между Заплавной и Ахтубой во
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время рукопашной схватки с белокалмыцкими частями меня ранило ручной гра5
натой. Осколки глубоко врезались в левую ногу и левый бок, и я был эвакуирован
в лазарет, где еще раз, кроме того, переболел тифом».

Жукову и на этот раз повезло. Из боя, раненого и теряющего сознание, его вы5
нес эскадронный политрук и старый большевик Антон Митрофанович Янин. Жу5
ков и Янин дружили. Боевые друзья5товарищи — это серьезно, крепко. Сам поги5
бай, а товарища выручай...

Янин сам был ранен, но легко. Когда раненых начали отправлять в тыл, Янин
запряг легкую рессорную бричку, уложил на нее товарища и погнал коня в сторо5
ну Саратова. Там, в лазарете, работала подруга политрука — Полина Николаевна
Волохова. Она5то и позаботилась о том, чтобы раны Жукова поскорее зажили —
пригласила ухаживать за молодым командиром свою младшую сестру, гимназис5
тку, как уточняют биографы маршала.

И тут начинается история, клубок которой так туго и ожесточенно затянут споря5
щими сторонами, что пытаться распутывать его, даже в такой обширной книге, как
эта, — затея абсолютно безнадежная. Когда дело касается наследства, когда вскипают
обиды отвергнутой женщины, сюжет любого романа начинает двоиться, троиться и
так далее. И который из них настоящий, понять совершенно невозможно.

А сейчас, следуя сложившейся легенде и не отказывая нашему герою в тех
человеческих чувствах и проявлениях, которыми бурлит и цветет здоровая моло5
дость, скажем, что он влюбился. Мужчиной он, судя по многим свидетельствам и
поступкам, был пылким, влюбчивым. Ведь даже в зрелые лета влюбился как маль5
чишка. А что уж говорить про те неполные двадцать три, когда он однажды, лежа
в лазарете, открыл глаза и увидел над собой лицо девушки, которое сразу порази5
ло его своей красотой и юной чистотой. После фронта, крови, ужаса кавалерий5
ских атак, после рубок, бессонницы и постоянного напряжения в ожидании враже5
ской пули, тишина лазарета и голубые глаза «белой голубки» не могли не ранить
сердце солдата.

Но любовь не была долгой. Как и все на войне.
Сестры Волоховы вернулись к себе на родину, в Полтаву.
Жукова в госпитале снова сразил тиф. После выздоровления и он получил ме5

сячный отпуск на родину.
Родина на него всегда действовала лучше всех лекарств и снадобий.
Правда, жизнь в Стрелковке не налаживалась. Все стало еще будничнее и уны5

лей. Только Протва и лес радовали взгляд, манили к себе, навевали воспомина5
ния юности. Казалось, что все было только вчера, а вдуматься — прошла целая
жизнь. Народу в Стрелковке заметно поубавилось. Девушки вышли замуж в дру5
гие деревни. Друзья детства и юности — кто где. Кто в Москве, кто на войне. А
кто сгинул еще несколько лет назад в Галиции и Мазурских болотах...

Отец совсем состарился, сгорбился. Но еще тюкал своим молотком, чинил со5
седям изношенные сапоги. Смотрел на мир добрыми глазами. Мать, как и преж5
де, тянула воз за двоих.

Зашел к соседям Жуковым. Прочитал им письмо от их сына, Пашки Жукова,
друга детства. Пашка служил в Красной Армии. Письмо он получил от него под
Царицыном. Берег. Всюду возил с собой, как частичку родины. Пашкины роди5
тели всплакнули.

«Äîðîãîé äðóã Ãåîðãèé!
Ïîñëå òâîåãî óõîäà â Êðàñíóþ Àðìèþ ïî÷òè âñå íàøè äðóçüÿ è çíàêîìûå

áûëè ïðèçâàíû â àðìèþ. Ìíå îïÿòü íå ïîâåçëî. Âìåñòî äåéñòâóþùåé àðìèè
ìåíÿ ïîñëàëè â Âîðîíåæñêóþ ãóáåðíèþ ñ ïðîäîòðÿäîì âûêà÷èâàòü ó êóëàêîâ
õëåá. Êîíå÷íî, ýòî äåëî òîæå íóæíîå, íî ÿ ñîëäàò, óìåþ âîåâàòü è äóìàþ, ÷òî

4*
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çäåñü ìîã áû âìåñòî ìåíÿ äåéñòâîâàòü òîò, êòî íå ïðîøåë õîðîøóþ øêîëó
âîéíû. Íî íå îá ýòîì ÿ õî÷ó òåáå íàïèñàòü.

Òû ïîìíèøü íàøè ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ïî ïîâîäó ýñåðîâ. ß ñ÷èòàë êîãäà-òî
èõ äðóçüÿìè íàðîäà, áîðîâøèìèñÿ ñ öàðèçìîì çà èíòåðåñû íàðîäà, â òîì ÷èñëå
è çà èíòåðåñû êðåñòüÿí. Òåïåðü ÿ ñ òîáîé ñîãëàñåí. Ýòî ïîäëåöû! Ýòî íå äðóçüÿ
íàðîäà, ýòî äðóçüÿ êóëàêîâ, îðãàíèçàòîðû âñåõ àíòèñîâåòñêèõ è áàíäèòñêèõ
äåéñòâèé.

Íà äíÿõ ìåñòíûå êóëàêè ïîä ðóêîâîäñòâîì ñêðûâàâøåãîñÿ ýñåðà íàïàëè íà
îõðàíó èç íàøåãî ïðîäîòðÿäà, ñîïðîâîæäàâøóþ êîííûé òðàíñïîðò õëåáà, è
çâåðñêè ñ íåé ðàñïðàâèëèñü. Îíè óáèëè ìîåãî ëó÷øåãî äðóãà Êîëþ Ãàâðèëîâà. Îí
ðîäîì èç-ïîä Ìàëîÿðîñëàâöà. Äðóãîìó ìîåìó ïðèÿòåëþ, Ñåìåíó Èâàíèøèíó, âû-
êîëîëè ãëàçà, îòðóáèëè êèñòü ïðàâîé ðóêè è áðîñèëè íà äîðîãå. Ñåé÷àñ îí â
òÿæåëîì ñîñòîÿíèè. Ãàíãðåíà, íàâåðíîå, óìðåò. Æàëü ïàðíÿ, áûë êðàñàâåö è
óäàëîé ïëÿñóí. Ìû ðåøèëè â îòðÿäå êðåïêî îòîìñòèòü ýòîé íå÷èñòè è âîç-
äàòü èì äîëæíîå, äà òàê, ÷òîáû çàïîìíèëè íà âñþ æèçíü.

Òâîé äðóã Ïàâåë»
В 1922 году Жуков узнает и о горькой судьбе Павла. Друг детства погибнет на

Тамбовщине во время подавления восстания крестьян.
Гражданская война — самая жестокая война. Брат на брата. В какой5то мо5

мент мерилом любви, ненависти стал хлеб. Обратная сторона хлеба — голод. Пе5
ред лицом голода границы жестокости и милосердия размываются, исчезают, и
все кажется оправданным...

Удивительное дело: они, солдаты Первой мировой, а теперь и гражданской, по5
прежнему оставались крестьянскими сыновьями, и их душа болела прежде всего о
родине, о родных своих земляках. Они знали, за что и за кого воевали и умирали.

Отпуск пролетел быстро. Жуков явился в военкомат. Попросился, чтобы на5
правили в действующую армию. Но медицинскую комиссию не прошел — слаб
физически, организм еще не восстановился полностью. И тогда военком, порыв5
шись в своих бумагах, вдруг объявил:

— Вот, в Твери запасной батальон, с последующим направлением на курсы
красных командиров.

Из Твери его направили в Рязанскую губернию на станцию Старожилово. Там
размещались 15е Рязанские кавалерийские курсы РККА.

Жукова зачислили в 15й эскадрон. Командир эскадрона, бывший офицер Рус5
ской армии В.Д. Хламцев, побеседовал с вновь прибывшим и, когда узнал его чин
в старой армии и что за плечами Жукова две войны, тут же назначил его на долж5
ность старшины эскадрона. Учеба на курсах мало чем отличалась от учебной ко5
манды. Правда, здесь давали еще и достаточно основательное общее образование.

«Ñâåäåíèÿ îá óñïåõàõ òîâàðèùåé êóðñàíòîâ 1-ãî ïðèãîòîâèòåëüíîãî îòäåëå-
íèÿ (ðåïåòèöèè è ýêçàìåíû).

                                      Ðåïåòèöèè         Ýêçàìåí
...13. Æóêîâ Ãåîðãèé
Ðóññêèé ÿçûê 4 4–
Àðèôìåòèêà 4 4+
Ãåîãðàôèÿ 4+ 4
Ãèãèåíà 4 5
Âîåííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ 5 5
Ïîëèòãðàìîòà 5 5
Óñòàâû 5 5
Ðåøåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî êîìèòåòà — ïåðåâîäèòñÿ â ñïåöèàëüíîå îòäåëåíèå.

Çàâåäóþùåé ó÷åáíîé ÷àñòüþ Â. ÐÎÒÒ».
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Как видим, специальные военные дисциплины Жуков тянул на «отлично».
Среди документов 15х Рязанских кавалерийских курсов обнаружен протокол

внеочередного собрания партячейки, на котором разбиралось персональное дело
одного из курсантов. Жуков выступил против отчисления своего однокурсника и
одновременно высказал свое мнение о несправедливости по отношению к фронто5
викам.

— Почему красным офицерам, приехавшим с фронта, устроили аттестацион5
ную комиссию, какой не должно быть для красных командиров? — спросил он на
собрании, обращаясь к комиссару курсов.

Из «Воспоминаний и размышлений»: «Строевые командные кадры состояли
главным образом из старых военных специалистов — офицеров. Работали они
добросовестно, но несколько формально — «от» и «до». Воспитательной работой
занимались парторганизация и политаппарат курсов, общеобразовательной под5
готовкой — военизированные педагоги».

Всякая учеба — учеба. Иному курсы — академия, после которой он становит5
ся хорошим командиром, уверенно управляет своим подразделением, хладно5
кровно и расчетливо руководит боем, при необходимости может заменить выбыв5
шего по причине ранения или смерти вышестоящего командира. Другому и ака5
демия не на пользу...

Наш герой к тому времени, кажется, уже определился в жизни. Армия ему
нравилась. Кавалерийское дело освоил основательно. Начинал в дивизии «пер5
вой шашки России», а теперь продолжал обучение у офицеров все той же старой
закалки. Дисциплину любил и прекрасно понимал, что именно она и в бою и в
службе — основа успеха и победы. Но пай5курсанта из него не вышло. Что уж он
там натворил, из дошедших до нас документов неясно. В своих мемуарах Жуков
тоже эту историю даже не упоминает. Но вот что опубликовал в своих исследова5
ниях биограф маршала Валерий Краснов:

«Èç ïðèêàçà ïî 1-ì Ðÿçàíñêèì êàâàëåðèéñêèì êóðñàì
Êîìàíäíîãî ñîñòàâà ÐÊÊÀ

¹ 211 (ñåëî Ñòàðîæèëîâî) îò 31 èþëÿ 1920 ãîäà

Óáûâøåãî â ðàñïîðÿæåíèå Ðÿçãóáâîåíêîìàòà êóðñàíòà ò. Æóêîâà Ãåîðãèÿ
(ñòàðøèíà 1-ãî ýñêàäðîíà), îòêîìàíäèðîâàííîãî çà íàðóøåíèå âîèíñêîé äèñ-
öèïëèíû, èñêëþ÷èòü èç ñïèñêîâ Êóðñîâ êóðñàíòîâ 1-ãî ýñêàäðîíà ñ 29 èþëÿ,
ïðîâèàíòñêîãî, ïðèâàðî÷íîãî ñ 31 èþëÿ, ÷àéíîãî, òàáà÷íîãî, ìûëüíîãî ñ 1 àâãóñ-
òà è äåíåæíîãî äîâîëüñòâèÿ ñ 1 èþëÿ...»

Правда, уже через неделю руководитель курсов сменил гнев на милость и, дол5
жно быть, в связи с изменившимися обстоятельствами издал другой приказ — о
том, что «прибывшего из ГУВУЗа для окончания курса старшину курсантов
т. Жукова Георгия зачислить в списки курсантов 15го эскадрона с 55го августа,
провиантское, приварочное, чайное, табачное, мыльное с 1 августа и денежное
довольствие с 1 июля c.г.».

Среди курсантов Жуков выделялся своим опытом и великолепными кавалерий5
скими навыками. Неплохо владел винтовкой и приемами штыкового боя. В седле
держался так, что ему могли позавидовать потомственные казаки. Поскольку уже
тогда начал проявлять явные командирские черты, преподаватели, видя его рве5
ние, дали возможность развиваться и этим его чертам. Старшина эскадрона часа5
ми занимался с курсантами как преподаватель и наставник — обучал приемам
штыкового боя, владению шашкой и пикой.

К лету 1920 года обострилось положение на юге России. Белые, понимая, что
затяжные позиционные бои ведут к постепенному истощению их сил и средств, а
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значит, к неминуемому поражению, предприняли отчаянную и дерзкую попытку
вырвать инициативу из рук красных. Штаб генерала Врангеля разработал опера5
цию, которая должна была коренным образом изменить ход войны. Из Крыма на
Кубань выступила Группа особого назначения: около 8 000 человек при 12 оруди5
ях, 120 пулеметах, 8 аэропланах. Группу поддерживал отряд броневиков. Коман5
довал десантом генерал С.Г. Улагай18. Улагаевскому десанту вначале сопутство5
вал некоторый успех. Но вскоре продвижение его застопорилось контратаками
красных. Часть казачьих станиц встала под знамена белых. Но массового восста5
ния против большевиков, на что рассчитывал Врангель, планируя эту операцию,
не произошло. Красная Армия к тому времени была уже достаточно сильна, и в
дело были брошены резервы. В том числе и сводная 25я Московская курсантская
бригада. Она состояла из курсантов, прибывших в Москву из Твери, Рязани и дру5
гих городов. Костяк ее составляли слушатели различных курсов, находившихся
в самой Москве.

Из «Воспоминаний и размышлений»: «В середине июля курсантов спешно по5
грузили в эшелоны. Никто не знал, куда нас везут. Видели только, что едем в сто5
рону Москвы. В Москве курсы сосредоточили в Лефортовских казармах, где уже
были расквартированы тверские и московские курсанты. Нам объявили, что кур5
сы войдут во 25ю Московскую бригаду курсантов, которая будет состоять из двух
пехотных полков и одного кавалерийского. Бригада будет направлена на
врангелевский фронт. Мы получили все необходимое боевое снаряжение и воору5
жение. Экипировка и конская амуниция были новые, и внешне мы выглядели
отлично.

В Москве у меня было много родственников, друзей и знакомых. Хотелось пе5
ред отправкой на фронт повидать их, особенно ту, по которой страдало молодое
сердце, но, к сожалению, я так и не смог никого навестить. Командиры эскадро5
на, часто отлучавшиеся по различным обстоятельствам, обычно оставляли меня,
как старшину, за главного. Пришлось ограничиться письмами к знакомым. Не
знаю, то ли из5за этого или по другой причине, между мной и Марией произошла
размолвка. Вскоре я узнал, что она вышла замуж, и с тех пор никогда ее больше
не встречал».

Мария — это вовсе не та, которая совсем недавно его выхаживала в лазарете.
Не гимназистка Волохова. А другая, таинственная Мария, хозяйская дочь из
московского дома, где он когда5то, в другой жизни, работая в скорняжной мастер5
ской и магазине дядюшки Михаила Артемьевича, снимал комнату. Судя по все5
му, встречи с нею он больше не искал. Солдатская жизнь относила его к другим
берегам, где для личной жизни времени оставалось до обидного мало.

Похоже, что пока на любовном фронте наш герой терпел поражение за пораже5
нием. Вначале Нюра Синельщикова из Стрелковки, а теперь Мария, которую, как
ему тогда казалось, он тоже нежно любил.

Но судьба несла, уносила его к своим берегам, глубоко прорезая предначертан5
ный, единственный путь и все остальное делая второстепенным.

Конечно, в Москве хотелось повидать родню. О судьбе Александра он уже знал
из писем младшего брата Михаила: Сашка добровольцем ушел в Красную Армию
и убит в бою под Царицыном. Михаил тоже на фронте, тоже в Красной Армии,
где5то воюет.

В начале августа 1920 года сводный курсантский полк сосредоточился под Ека5
теринодаром. Начались бои. Полк действовал в районах станиц Урупской, Бес5
скорбной, Отрадной, Степной.

Когда Улагай отступил обратно в Крым и на фронте наступило некоторое зати5
шье, курсантов направили в Армавир. Здесь у них приняли экзамены и тут же
зачислили командирами взводов. Большинство однокурсников Жукова были на5
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правлены в 145ю отдельную кавалерийскую бригаду, по5прежнему занятую лик5
видацией остатков улагаевских отрядов. Сюда же, в 15й кавалерийский полк, по5
пал и Жуков.

Чуть позже он узнал, что большинство его товарищей по Рязанским курсам, в
составе сводного полка продолжавшие преследование отходящих войск генерала
Улагая, попали в засаду в горах Дагестана. При этом многие были убиты, а другие
взяты в плен и зверски замучены.

Из донесения командира 15го кавполка начальнику штаба кавалерийской бри5
гады 145й стрелковой имени А.К. Степина дивизии о прибывших в полк команди5
рах:

«...15. Георгий Константинович Жуков.
Ðîä îðóæèÿ — кавалерия.
Íà êàêóþ äîëæíîñòü íàçíà÷åí — на должность командира взвода.
Ãîä, ìåñÿö, ÷èñëî íàçíà÷åíèÿ — 1920 г., 19 октября.
Ñ êàêîé äîëæíîñòè íàçíà÷åí è êàêèå çàíèìàë äîëæíîñòè â ñòàðîé àðìèè —

в должности командира взвода, в старой армии вахмистр.
Êðàòêàÿ áîåâàÿ õàðàêòåðèñòèêà è óäîñòîåíèå íà âûñøóþ äîëæíîñòü — в

боевом отношении неизвестен, знания службы хорошие, исполнителен, член
РКП».

В донесении командира кавполка в штаб 145й кавбригады между прочим о ко5
мандире взвода Георгии Жукове говорится: «Образование: общее — 4 класса город5
ского училища, военное — 1 Рязанские кавалерийские курсы».

В то время членом Реввоенсовета Южного фронта служил Сталин.
Судьба пока держала их на расстоянии друг от друга. Но наступит время —

произойдет это довольно скоро — и они окажутся рядом. В одном кабинете. За
одним столом. У одной оперативной карты. На долгие годы.

15м кавалерийским полком бригады, как вспоминал маршал, командовал ста5
рый казак, «храбрец и рубака» Андреев. И вот к нему в штаб прибыло долгождан5
ное пополнение — группа молодых командиров взводов.

Андреев взглянул на новоприбывших. Особенно долго разглядывал их крас5
ные революционные галифе. И сказал:

— Мои бойцы не любят командиров в красных штанах.
Взводные молчали.
— Красные штаны на передовой — это, знаете ли...
— Других нет, — вдруг сказал Жуков. — А этими нас обеспечила Красная Ар5

мия.
Взводным было обидно. Красные революционные шаровары в войсках счита5

лись шиком. В некоторых частях, особенно обносившихся, они шли за ордена,
как награды.

Комполка, между тем, продолжал в том же пренебрежительно5недоверчивом
тоне:

— У нас бойцы больше из бывалых вояк. Не первую войну воюем. А необстре5
лянных и желторотых мы не жалуем. Так что тяжеловато вам придется на пер5
вых порах. Но — как себя покажете.

Жуков усмехнулся. И комполка тут же спросил его:
— Вот вам, товарищ Жуков, приходилось ли воевать?
И когда Жуков назвал номер своего полка и дивизии, когда перечислил все

операции, в которых приходилось участвовать и в одной войне, и в другой, казак
просветлел лицом и оживился:

— Выходит, ты, братец, рядом с Первой Донской казачьей дивизией воевал!
— Точно так! — обрадовался и Жуков. — Донцы5молодцы рядом наступали.
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— Ну, тогда направляю вас в самый лучший эскадрон. Командиром там
Вишневский. Бывалый рубака, человек, как говорят, строгий, но справедливый.

Прибыли в эскадрон. Командир эскадрона принял их весьма своеобразно. Он
читал книгу. Когда они вошли в штабную избу, глаза поднял только на мгнове5
ние. Выслушал доклад и распорядился, все так же не отрываясь от книги:

— Вы, Жуков, ступайте во второй взвод и принимайте его от Агапова. Вас, Ухач5
Огорович, назначаю на четвертый взвод. Все, можете быть свободными. Идите и
принимайте свое хозяйство. Потом доложите.

Агапов оказался пожилым усталым человеком. Воевал он уже не первую вой5
ну. Исполнял обязанности взводного после недавних боев, когда выбыл коман5
дир. Старый кавалерист достал из кармана шинели список взвода и сказал:

— Во взводе тридцать человек. Все в наличии. Все старые, проверенные делом
бойцы. За исключением четверых. Они прибыли недавно — пополнение. Народ,
как говорится, пожилой, степенный. Но есть и с норовом.

И Агапов коротко рассказал о каждом. Это был один из тех незабываемых уро5
ков будущего полководца, который преподнес ему старый русский кавалерист. И
эту науку Жуков усвоил сразу и навсегда — знать биографию каждого своего под5
чиненного и понимать его характер, предвидеть возможные его поступки и шаги.

— Горшков — рубака. И партизан.
— В каком смысле? — переспросил Жуков.
— В самом плохом. Вне строя любит попартизанить. По деревням там... По жен5

ской части. По продовольственной... Но в бою, в атаке — первый. Он сразу себя
покажет. Такой. Но голос на него повышать не следует — обидчив. С ним лучше
поговорить наедине: так, мол, и так, братец... Касьянов — пулеметчик. Пулемет5
чик, пожалуй, из лучших в эскадроне. Воронежский хохол. Надежный. Опыт5
ный. Бой чует — как собака лису. Ему не надобно ставить задачу, время терять,
он сам знает свое место, где занять позицию и какую цель первой поразить. А даль5
ше трое неразлучных — Казакевич, Ковалев, Сапрыкин. Они и в бою всегда ря5
дом. Если куда посылать, то только всех троих. Гулеваны. В обороне за ними глаз
да глаз... Этих, если что, и перед строем можно пропесочить. Пригрозить. И даже
к комиссару полка отправить. Чтобы и он их своим калибром слегка поправил.
Комиссар у нас человек строгий и не любит, когда личный состав красноармей5
скую честь позорит.

Жуков выслушал Агапова и сказал:
— Вот что: назначаю вас своим помощником. А сейчас стройте взвод. Хочу по5

знакомиться. Поговорить.
Построили взвод. Вот они, стоят, его молодцы — курские, воронежские, орлов5

ские, смоленские. Смотрят с прищуром и легкой насмешкой. Ну, ничего...
— Вот что, товарищи, — начал он. — Меня назначили вашим командиром.

Хороший или плохой я командир, хорошие или плохие вы бойцы — это мы уви5
дим в ближайшем бою. А сейчас я хочу посмотреть ваших коней и боевое снаря5
жение. Будем считать это нашим знакомством.

Начался осмотр. Взводный внимательно осматривал лошадей, просил поднять
ногу, чтобы убедиться в том, что подкова сидит хорошо, а «стрелка» копыта про5
чищена, не забита грязью. Знакомился с красноармейцами: кто, откуда родом,
где воевал. А красноармейцы с тем же вниманием рассматривали его. Жуков за5
метил, что бойцы не спускают глаз с его штанов. И сказал взводу:

— Командир полка меня предупредил, что вы не любите красные брюки. Но
вот какие дела, товарищи бойцы: Советская власть выдала мне эти, и то в долг, и
я их еще не отслужил. А служить будем вместе. Что касается красного цвета вооб5
ще, то тут я вас могу успокоить: красный цвет — революционный цвет, и симво5
лизирует борьбу трудового народа за свою свободу и независимость.
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Бойцы немного поусмехались и успокоились. Хотя перед боем порой шутили:
сейчас, мол, пойдем вперед с «красным знаменем». И действительно, в первую же
конную атаку, которая случилась через несколько дней в Приморском районе,
Жуков кинулся во главе своего взвода с шашкой наголо. Храбрость и иные
командирские качества нового взводного красноармейцы оценили сразу, и отно5
шения вошли в русло устава.

В том бою взвод атаковал в составе эскадрона. Влетели на позиции белых,
порубали пулеметчиков, многих взяли в плен. Сами не потеряли ни одного че5
ловека.

Ãëàâà âîñüìàÿ

Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÊÀÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÈ

«Ïîñëå øåñòè ðóêîïàøíûõ ñõâàòîê ðàçáèë áàíäó...»

Вскоре Жукова назначили на эскадрон. И уже командиром эскадрона в составе
все той же 145й отдельной кавалерийской бригады Жуков был направлен в
Воронежскую губернию.

Здесь восстали возмущенные жестокостью продотрядов и произволом местных
комбедов крестьяне богатых деревень и хуторов. К ним примкнули дезертиры,
остатки разбитых белогвардейских отрядов, бывшие офицеры, прятавшиеся в
здешней сельской глуши от диктатуры пролетариата. Вскоре разрозненные отря5
ды мятежников были объединены в дивизию, дивизия разделена на полки, кото5
рые получили наименования — Старокалитвенский, Новокалитвенский, Дерезов5
ский, Криничанский, Дерезоватский. Возглавил народное формирование бывший
вахмистр и житель слободы Старая Калитва, что в сорока верстах от Россоши,
Иван Сергеевич Колесников19.

Этот воронежский Емелька Пугачев был незаурядной личностью. Местные его
побаивались и любили одновременно. За предательство мог зарубить шашкой. Не
позволял своим хлопцам грабежи и реквизиции. Крестьяне говорили о нем: «Где
Колесников, там и правда». Его полки и эскадроны шли в бой против «комму5
нии», продразверстки и мобилизации. На развернутых знаменах были начерта5
ны лозунги: «Против грабежей и голода!», «Долой уголовно5бандитскую власть
предателей русского народа — коммунистов!», «Да здравствует Великая, Единая
и Неделимая Россия!», «Да здравствует Учредительное собрание!»

Дивизия Колесникова долго не соединялась с мятежниками соседней губер5
нии — Тамбовской, где восстание проходило под лозунгами и явным влиянием
эсеров. Но обстоятельство заставило народного атамана из Старой Калитвы прим5
кнуть к политизированным антоновцам. И уже в стане антоновцев бывший вах5
мистр и бывший большевик возглавил одну из армий. В эскадронах Колесникова
воевали бывалые рубаки.

Воевать с такими, да при том, что мятежников всячески поддерживало, укры5
вало и подкармливало местное население, было непросто.

Понимал ли тогда командир красного эскадрона Жуков и его товарищи, что
воевали со своим народом?

В мемуарах маршала размышления о сущности «тамбовского бунта» окраше5
ны в однородный цвет — красный. Ни одного оттенка. Но иначе и не могло быть —
кто бы позволил, даже если бы в голове роились какие5то сомнительные мысли.
Политически, так сказать, выдержанно, сухо, как в передовице главной партий5
ной газеты: «Политическую организацию эсеро5кулацкого восстания возглавлял
ЦК эсеров. Своей главной задачей он считал свержение Советской власти».

Тогда, в дни проведения масштабной карательной экспедиции в Воронежской,
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Тамбовской и Саратовской губерниях, у Жукова произошли две встречи, которые
во многом повлияли на его судьбу, на годы определили его семейное положение.

Из «Воспоминаний и размышлений»: «Вскоре командующим войсками по борь5
бе с антоновщиной был назначен М.Н. Тухачевский.

О Михаиле Николаевиче Тухачевском мы слышали много хорошего, особенно
о его оперативно5стратегических способностях, и бойцы радовались, что ими бу5
дет руководить такой талантливый полководец.

Впервые я увидел М.Н. Тухачевского на станции Жердевка, на Тамбовщине,
куда он приехал в штаб нашей 145й отдельной кавалерийской бригады. Мне дове5
лось присутствовать при его беседе с командиром бригады. В суждениях
М.Н. Тухачевского чувствовались большие знания и опыт руководства операция5
ми крупного масштаба.

После обсуждения предстоящих действий бригады Михаил Николаевич разго5
варивал с бойцами и командирами. Он интересовался, кто где воевал, каково на5
строение в частях и у населения, какую полезную работу мы проводим среди мес5
тных жителей.

Перед отъездом он сказал:
— Владимир Ильич Ленин считает необходимым как можно быстрее ликвиди5

ровать кулацкие мятежи и их вооруженные банды. На вас возложена ответствен5
ная задача. Надо все сделать, чтобы выполнить ее как можно быстрее и лучше.

Мог ли я подумать тогда, что всего через несколько лет мне придется встре5
титься с Михаилом Николаевичем в Наркомате обороны при обсуждении
теоретических основ тактического искусства советских войск!..

С назначением М.Н. Тухачевского и В.А. Антонова5Овсеенко борьба с бандами
пошла по хорошо продуманному плану. Заместителем М.Н. Тухачевского был
И.П. Уборевич, который одновременно возглавил действия сводной кавалерий5
ской группы и сам участвовал в боях с антоновцами, показав при этом большую
личную храбрость.

Особенно сильные бои по уничтожению антоновских банд развернулись в кон5
це мая 1921 года в районе реки Вороны, у населенных пунктов Семеновка, Николь5
ское, Пущино, Никольское5Перевоз, Тривки, Ключки, Екатериновка и у реки
Хопер. Здесь хорошо действовали кавалерийская бригада Г.И. Котовского, кавб5
ригада Дмитренко, Борисоглебские кавалерийские курсы и наша 145я отдельная
кавбригада под командованием Милонова. Но полностью уничтожить банду в то
время все же нам не удалось.

Основное поражение антоновцам было нанесено в районе Сердобска, Бакуры,
Елани, где боевые действия возглавил И.П. Уборевич. Остатки разгромленной
банды бросились врассыпную в общем направлении на Пензу. В Саратовской гу5
бернии они были почти полностью ликвидированы...»

Итак, красный маршал Тухачевский произвел на командира эскадрона, судя
по эпитетам, сильное впечатление. Но многие из этих эпитетов сразу, как только
автор «Воспоминаний и размышлений» начинает ретроспективное инспектиро5
вание состояния войск Красной Армии, ее вооружения, снаряжения и техниче5
ского оснащения, как только приступает к серьезному анализу просчетов и пора5
жений, — все эти поклоны превращаются в общие фразы, повисают в воздухе.
Писатель и биограф Жукова Владимир Карпов20 сразу заметил эти несоответствия
и зазоры: «Противоречия в оценках Жукова объясняются и цензурными барьера5
ми, и усердием «доработчиков». Да и сам Жуков в разговоре со своим биографом
признался: «Книга воспоминаний наполовину не моя».

Тем не менее Жуков назвал имена главных героев трагедии на Тамбовщине:
Ленина, Тухачевского, Антонова5Овсеенко, Уборевича, Котовского. Пожалуй,
только Дзержинский и Склянский остались за пределами его воспоминаний. Но
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это были люди из другого ведомства, которое, как покажет дальнейшее, будет все5
гда враждебно ему, полководцу и солдату.

Вот основные требования приказа № 171 «демона гражданской войны»21

Тухачевского, изданного им сразу по прибытии на Тамбовщину:

«1. Ãðàæäàí, îòêàçûâàþùèõñÿ íàçûâàòü ñâîå èìÿ, ðàññòðåëèâàòü íà ìåñòå
áåç ñóäà.

2. Â ñåëåíèÿõ, â êîòîðûõ ñêðûâàåòñÿ îðóæèå, âëàñòüþ óïîëèòêîìèññèè èëè
ðàéïîëèòêîìèññèè îáúÿâëÿòü ïðèãîâîð îá èçúÿòèè çàëîæíèêîâ è ðàññòðåëè-
âàòü òàêîâûõ â ñëó÷àå íåñäà÷è îðóæèÿ.

3. Â ñëó÷àå íàõîæäåíèÿ ñïðÿòàííîãî îðóæèÿ ðàññòðåëèâàòü íà ìåñòå áåç
ñóäà ñòàðøåãî ðàáîòíèêà â ñåìüå.

4. Ñåìüÿ, â äîìå êîòîðîé óêðûëñÿ áàíäèò, ïîäëåæèò àðåñòó è âûñûëêå èç
ãóáåðíèè, èìóùåñòâî åå êîíôèñêóåòñÿ, ñòàðøèé ðàáîòíèê â ýòîé ñåìüå ðàñ-
ñòðåëèâàåòñÿ áåç ñóäà.

5. Ñåìüè, óêðûâàþùèå ÷ëåíîâ ñåìüè èëè èìóùåñòâî áàíäèòîâ, ðàññìàòðè-
âàòü êàê áàíäèòîâ, è ñòàðøåãî ðàáîòíèêà ýòîé ñåìüè ðàññòðåëèâàòü íà ìåñ-
òå áåç ñóäà.

6. Â ñëó÷àå áåãñòâà ñåìüè áàíäèòà èìóùåñòâî òàêîâîé ðàñïðåäåëÿòü ìåæäó
âåðíûìè Ñîâåòñêîé âëàñòè êðåñòüÿíàìè, à îñòàâëåííûå äîìà ñæèãàòü èëè
ðàçáèðàòü.

7. Íàñòîÿùèé ïðèêàç ïðîâîäèòü â æèçíü ñóðîâî è áåñïîùàäíî».

А уже на следующий день Тухачевский, этот, по определению Жукова, «ги5
гант военной мысли, звезда первой величины в плеяде выдающихся военачаль5
ников Красной Армии», издал приказ о применении против повстанцев и отрав5
ляющих газов, т.е. химического оружия.

Осмелюсь предположить, что эти пафосные характеристики, столь несвойствен5
ные для сурового и сдержанного стиля маршала, «доработали» те, кто головой
отвечал по различным ведомствам — от КГБ до Генштаба и Главного политиче5
ского управления — за «качество», т.е. политическое соответствие мемуаров Мар5
шала Победы генеральной линии партии и правительства. Вот еще о тамбовском
«газовщике» Тухачевском, в тех же «Воспоминаниях и размышлениях»: «Умный,
широко образованный профессиональный военный, он великолепно разбирался
как в области тактики, так и в стратегических вопросах. М.Н. Тухачевский хоро5
шо понимал роль различных видов наших Вооруженных сил в современных вой5
нах и умел творчески подойти к любой проблеме...».

Если иметь в виду еще одну цитату из приказа, изданного Тухачевским на сле5
дующий день после приведенного выше, то слова Жукова вольно или невольно
наполняются исторической иронией. Вот она, эта цитата: «Остатки разбитых банд
и отдельные бандиты продолжают собираться в лесах, — говорилось в приказе
тамбовского диктатора. — Леса, в которых укрываются бандиты, должны быть
очищены с помощью удушающих газов. Все должно быть рассчитано так, чтобы
газовая завеса, проникая в лес, уничтожала там все живое. Начальник артилле5
рии и специалисты, компетентные в такого рода операциях, должны обеспечить
достаточное количество газов».

И еще из5под того же пера «гиганта военной мысли», который всегда «умел
творчески подойти к любой проблеме»: «Без расстрелов ничего не получается.
Расстрелы в одном селении на другое не действуют, пока в них не будет проведена
такая же мера».

Не будем давать никаких оценок этому документу. Воздержимся и от каких бы
то ни было комментариев, ибо комментарий, как верно заметил мудрый Влади5
мир Карпов, — это уже мировоззрение.
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Атмосфера, которая царила в те дни на Тамбовщине, а также в соседних
Воронежской и Саратовской губерниях, в целом не отличалась человеколюбием и
благородством. Стороны вели жестокую войну, в которой не щадили ни своих про5
тивников, ни себя самих.

Вот как вспоминает Жуков один такой бой, в котором ему довелось участво5
вать. Произошло это близ села Вязовая Почта весной 1921 года.

«Рано утром наш полк в составе бригады был поднят по боевой тревоге. По дан5
ным разведки, в 10515 километрах от села было обнаружено сосредоточение до
трех тысяч сабель антоновцев. Наш 15й кавполк следовал из Вязовой Почты в ле5
вой колонне; правее, в 455 километрах, двигался 25й полк бригады. Мне с эскад5
роном при 4 станковых пулеметах и одном орудии было приказано двигаться по
тракту в головном отряде.

Пройдя не более пяти километров, эскадрон столкнулся с отрядом антоновцев
примерно в 250 сабель. Несмотря на численное превосходство врага, развернув
эскадрон и направив на противника огонь орудия и пулеметов, мы бросились в
атаку. Антоновцы не выдержали стремительного удара и отступили, неся боль5
шие потери.

Во время рукопашной схватки один антоновец выстрелом из обреза убил подо
мной коня. Падая, конь придавил меня, и я был бы неминуемо зарублен, если бы
не выручил подоспевший политрук Ночевка. Сильным ударом клинка он зарубил
бандита и, схватив за поводья его коня, помог мне сесть в седло.

Вскоре мы заметили колонну конницы противника, стремившуюся обойти
фланг эскадрона. Немедленно развернули против нее все огневые средства и по5
слали доложить командиру полка сложившуюся обстановку. Через 20530 минут
наш полк двинулся вперед и завязал огневой бой.

25й полк бригады, столкнувшись с численно превосходящим противником,
вынужден был отойти назад. Пользуясь этим, отряд антоновцев ударил нам во
фланг. Командир полка решил повернуть обратно в Вязовую Почту, чтобы зама5
нить противника на невыгодную для него местность. Мне было приказано при5
крывать выход полка из боя.

Заметив наш маневр, антоновцы всеми силами навалились на мой эскадрон,
который действовал уже как арьергард полка.

Бой был для нас крайне тяжелым. Враг видел, что мы в значительном мень5
шинстве, и был уверен, что сомнет нас. Однако осуществить это оказалось не так5
то просто. Спасло то, что при эскадроне было 4 станковых пулемета с большим
запасом патронов и 765мм орудие.

Маневрируя пулеметами и орудием, эскадрон почти в упор расстреливал ата5
кующие порядки противника. Мы видели, как поле боя покрывалось вражескими
трупами, и медленно, шаг за шагом, с боем отходили назад. Но и наши ряды реде5
ли. На моих глазах свалился с коня тяжело раненный командир взвода, мой това5
рищ Ухач5Огорович.

Это был способный командир и хорошо воспитанный человек. Отец его, пол5
ковник старой армии, с первых дней перешел на сторону Советской власти, был
одним из ведущих преподавателей на наших рязанских командных курсах.

Теряя сознание, он прошептал:
— Напиши маме. Не оставляй меня бандитам.
Его, как и всех раненых и убитых, мы увезли с собой на пулеметных санях и

орудийном лафете, чтобы бандиты не могли над ними надругаться.
Предполагавшаяся контратака полка не состоялась: не выдержал весенний лед

на реке, которую надо было форсировать, и нам пришлось отходить до самой Вя5
зовой Почты.

Уже в самом селе, спасая пулемет, я бросился на группу бандитов. Выстрелом
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из винтовки подо мной вторично за этот день была убита лошадь. С револьвером в
руках пришлось отбиваться от наседавших бандитов, пытавшихся взять меня
живым. Опять спас политрук Ночевка, подскочивший с бойцами Брыксиным,
Юршковым и Ковалевым.

В этом бою мой эскадрон потерял 10 человек убитыми и 15 ранеными. Трое из
них на второй день умерли, в том числе и Ухач5Огорович, мой друг и боевой това5
рищ.

Это был тяжелый для нас день».
За тот бой Жуков и был представлен к ордену Красного Знамени. Из приказа

РВСР за №183 от 31 августа 1922 года:

«Íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîãî Çíàìåíè êîìàíäèð 2-ãî ýñêàäðîíà 1-ãî êàâàëåðèé-
ñêîãî ïîëêà îòäåëüíîé êàâàëåðèéñêîé áðèãàäû çà òî, ÷òî â áîþ ïîä ñåëîì Âÿçî-
âàÿ Ïî÷òà Òàìáîâñêîé ãóáåðíèè 5 ìàðòà 1921 ã., íåñìîòðÿ íà àòàêè ïðîòèâ-
íèêà ñèëîé 1500 — 2000 ñàáåëü, îí ñ ýñêàäðîíîì â òå÷åíèå 7 ÷àñîâ ñäåðæèâàë
íàòèñê âðàãà è, ïåðåéäÿ çàòåì â êîíòðàòàêó, ïîñëå øåñòè ðóêîïàøíûõ ñõâà-
òîê ðàçáèë áàíäó».

Свой первый боевой орден наш герой заслужил в честном сабельном бою, где
победу добывают храбростью, силой и ловкостью. Газами в том бою не пахло...

Народная молва, склонная к романтизации и поэтизации прошлого, когда про5
шлое уже не ощущает боли потерь, свидетельствует о том, что5де атаман Колесни5
ков и красный командир Жуков встретились именно в том бою. И сошлись на саб5
лях. Ни тот ни другой не смогли одолеть своего поединщика. И тот, мол, и другой
почувствовали силу друг друга и разъехались.

Жуков в книгу мемуаров тот яркий эпизод почему5то не включил. Но расска5
зал его Константину Симонову: «В 1921 году мне пришлось быть на фронте про5
тив Антонова. Надо сказать, это была довольно тяжелая война. В разгар ее против
нас действовало около семидесяти тысяч штыков и сабель. Конечно, при этом у
антоновцев не хватало ни средней, ни тем более тяжелой артиллерии, не хватало
снарядов, бывали перебои с патронами, и они стремились не принимать больших
боев. Схватились с нами, отошли, рассыпались, исчезли и возникли снова. Мы
считаем, что уничтожили ту или иную бригаду или отряд антоновцев, а они про5
сто рассыпались и тут же рядом снова появились. Серьезность борьбы объясня5
лась и тем, что среди антоновцев было очень много бывших фронтовиков и в их
числе унтер5офицеров. И один такой чуть не отправил меня на тот свет.

В одном из боев наша бригада была потрепана, антоновцы изрядно насыпали
нам. Если бы у нас не было полусотни пулеметов, которыми мы прикрылись, нам
бы вообще пришлось плохо. Но мы прикрылись ими, оправились и погнали анто5
новцев.

Незадолго до этого у меня появился исключительный конь. Я взял его в бою,
застрелив хозяина. И вот, преследуя антоновцев со своим эскадроном, я увидел,
что они повернули мне навстречу. Последовала соответствующая команда, мы
рванулись вперед, в атаку. Я не удержал коня. Он вынес меня шагов на сто вперед
всего эскадрона. Сначала все шло хорошо, антоновцы стали отступать. Во время
преследования я заметил, как мне показалось, кого5то из их командиров, кото5
рый по снежной тропке — был уже снег — уходил к опушке леса. Я за ним. Он от
меня... Догоняю его, вижу, что правой рукой он нахлестывает лошадь плеткой, а
шашка у него в ножнах. Догнал его и, вместо того чтобы стрелять, в горячке ки5
нулся на него с шашкой. Он нахлестывал плеткой лошадь то по правому, то по
левому боку, и в тот момент, когда я замахнулся шашкой, плетка оказалась у него
слева. Хлестнув, он бросил ее и прямо с ходу, без размаха вынеся шашку из но5
жен, рубанул меня. Я не успел даже закрыться, у меня шашка была еще занесена,
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а он уже рубанул, мгновенным, совершенно незаметным для меня движением
вынес ее из ножен и на этом же развороте ударил меня поперек груди. На мне был
крытый сукном полушубок, на груди ремень от шашки, ремень от пистолета, ре5
мень от бинокля. Он пересек все эти ремни, рассек сукно на полушубке, полушу5
бок и выбил меня этим ударом из седла. И не подоспей здесь мой политрук, кото5
рый зарубил его шашкой, было бы мне плохо.

Потом, когда обыскивали мертвого, посмотрели его документы, письмо, кото5
рое он не дописал какой5то Галине, увидели, что это такой же кавалерийский ун5
тер5офицер, как и я, и тоже драгун, только громаднейшего роста. У меня потом
еще полмесяца болела грудь от его удара».

И похоже, и не похоже... О его «громаднейшем росте» Жуков, возможно, упомя5
нул намеренно. Колесников был примерно такого же роста, как и его возможный
соперник. В чекистских листовках, отпечатанных для красноармейцев с целью воз5
можного опознания атамана, значилось буквально следующее: «среднего роста,
блондин, коренастый...» Такую же ориентировку могли бы дать и на Жукова.

Но хроника событий на Тамбовщине подтверждает, что «22 марта у села Та5
лицкий Чамлык (на стыке современных Воронежской, Липецкой и Тамбовской
областей. — Àâò.), произошел упорный встречный бой семи полков 15й повстанче5
ской армии с 145й отдельной кавбригадой красных под командованием А. Мило5
нова», что «потери повстанцев в этом бою составили около трехсот человек уби5
тыми и ранеными».

В местных хрониках на Тамбовщине и в Воронежской области много легенд и
былей. Рассказывают, что и защитники народа из дивизии Колесникова пополне5
ние в свои сотни набирали так: залетят в которую5нибудь деревню, сгонят к амба5
ру мужиков, способных сесть на коня и держать в руках шашку, ставят пулемет с
заправленной лентой и объявляют: «Кто с нами — сюда, в шеренгу, а кто нет —
туда». И сотник плетью указывает на стену амбара, куда смотрит пулемет. Так
что во время такой агитации и инвалиды на коней запрыгивали добрыми молод5
цами...

А погубила Колесникова женщина.
Говорят, чекисты внедрили в штаб калитвенского атамана свою сотрудницу —

двадцатилетнюю Екатерину Вереникину. И была она такой красы и женской пре5
лести, что глаз не отвести. Увидел ее Колесников и, как пишут про такие исто5
рии, кровь взыграла, а разум помутился.

Так оно и было. Вначале приблизил к себе, назначил на какую5то штабную дол5
жность, чтобы чаще иметь красавицу рядом. А потом...

Чекисты уничтожили лучший Старокалитвенский полк повстанцев, «по непо5
нятным причинам вышедший на линию артиллерийского и пулеметного огня крас5
ных». Погиб командир полка, брат атамана Колесникова — Григорий. В руки че5
кистов попала вся канцелярия и архив повстанцев. Колесникова стали обклады5
вать, как волка. Теперь он был у них на виду. Звериное чутье и осторожность,
которые много раз спасали ему жизнь, оказались слабее женских чар и женского
коварства.

Колесников был убит в бою близ села Дерезоватское. Его товарищи долго по5
том искали могилу. Но так и не нашли. И это обстоятельство породило легенду о
том, что атаман не погиб. Действительно, часть его людей ушла к Харькову и со5
единилась с вольным войском батьки Махно. Мелкие отряды и группы какое5то
время кружили по Тамбовщине, пока Советская власть не объявила амнистию.

Многие мужики вернулись в свои деревни. Сдали оружие и начали отстраи5
вать сожженные тухачевцами дома. О том, что потеряли и приобрели, старались
не думать. Но порой, за чаркой, вспоминали, как под рукою атамана Колесникова
«воны гарно размахнулысь».
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Человек, убитый во время операции, проведенной ЧОНовцами по наводке Ека5
терины Вареникиной, хоть и одет был в одежду атамана Ивана Колесникова, но
при опознании местными жителями таковым не признан.

Вот и думай, дорогой мой читатель, погубила красавица атамана или наоборот,
спасла его. Ведь и он был красив и удал.

Женщина встретилась в эту пору и нашему герою.
История знакомства Жукова со своей будущей женой носит характер почти

комический.
Однажды командир эскадрона со своим политруком Яниным остановились на

постой в доме местного священника. Сели за стол ужинать. И вдруг на печи под
старыми зипунами послышался шорох.

— Кто там? — строго спросил Янин.
С печи слезла девушка. Совсем молоденькая. Невысокого росточка. И с виду

ничего себе. Жукову она сразу приглянулась.
— Ты кто? — спросил он ее.
— Я — поповна, — ответила та.
Жуков засмеялся. Кивнул политруку:
— Янин, ты когда5нибудь видел такую поповну? — И тут же пододвинул к сто5

лу табуретку: — А ну, садись, поповна, с нами.
Пили чай и разговаривали.
— Грамотная ли ты? — спросил девушку Жуков.
Уже познакомились. «Поповну» звали Александрой Зуйковой.
— Грамотная.
— Пойдешь писарем в эскадрон?
— Пойду.
Дочь Георгия Константиновича и Александры Диевны — Эра Георгиевна Жу5

кова — об этой встрече ее родителей рассказывала так: «Жалко девку, — сказал
отец Янину, — все равно убьют, война ведь. Пусть лучше будет у нас писарем в
эскадроне». И приказал Александру Диевну оформить. Так она оказалась в эс5
кадроне, которым командовал Георгий Константинович».

По другой версии, Жуков познакомился со своей будущей женой вот при ка5
ких обстоятельствах. Однажды, когда эскадрон занял для ночевки деревню, Жу5
ков увидел, как несколько красноармейцев погнались за местной девушкой. Он
тут же окликнул «женихов». Те ушли несолоно хлебавши. А девушку привел в
штаб.

Из рассказов Эры Георгиевны Жуковой о матери: «Родилась она в 1900 году в
селе Анна Воронежской области в многодетной семье агента по продаже зингеров5
ских швейных машин, Зуйкова Дия Алексеевича. Имя Дий дал сыну его отец,
волостной писарь, встретив это редкое имя в каких5то бумагах. Жили бедно. Но
маме удалось закончить гимназию, а затем учительские курсы. Недолго прорабо5
тав в сельской школе, она встретилась с отцом, отряд которого в те годы был на5
правлен в Воронежскую область для борьбы с бандой Антонова, и в 1920 году ста5
ла его женой.

Время было трудное, в погоне за белогвардейскими бандами отряд все время
передвигался. И мама была зачислена в штаб отряда писарем. Как она рассказы5
вала, спуску от командира ей никакого не было. А однажды он чуть было не от5
правил ее на гауптвахту за какую5то оплошность при подготовке художественной
самодеятельности. Трудности и лишения кочевой военной жизни не мешали их
счастью. И оба, уже на моей памяти, любили вспоминать эти годы: как мама часа5
ми тряслась в бричке, как перешивала военные гимнастерки на юбки, а
красноармейские бязевые сорочки на белье, как плела из веревок «босоножки».

«Не мешали их счастью...» Еще как помешали.
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Видимо, от постоянной дорожной тряски, от переутомления Александра Диев5
на потеряла ребенка. Первенца. Говорят, это был мальчик. Не случись беды, у
них был бы сын.

От трех женщин у Жукова будет четверо детей. Все — девочки. Дочери. Кто
знает, возможно, пусть в какой5то мере, тоска о сыне и разладит со временем их
семейный союз с Александрой Диевной.

Но об этом — позже.

Ãëàâà äåâÿòàÿ

ÊÎÌÀÍÄÈÐ 39-ãî ÁÓÇÓËÓÊÑÊÎÃÎ ÊÀÂÀËÅÐÈÉÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÀ

«Ìû ñîâåðøàëè ìàðøè, ó÷èëèñü âåñòè ðàçâåäêó,
àòàêîâàëè, ìàíåâðèðîâàëè...»

Портрет краскома Жукова очень точно набросал в своих воспоминаниях быв5
ший старшина эскадрона Александр Кроник22: «Был он невысок, но коренаст.
Взгляд у него спокойный, неназойливый, но цепкий, оценивающий. Скованнос5
ти в позе комэска не угадывалось, но и той естественной расслабленности, кото5
рую может себе позволить человек, ведущий непринужденную застольную бесе5
ду, я тоже в нем не чувствовал. Движения его были сдержанны. Он, вероятно,
был очень крепок физически, а в сдержанности каждого его жеста я чувствовал
выработанную привычку постоянно контролировать себя, что свойственно людям
волевым, внутренне дисциплинированным. Я сразу почувствовал, что мой ко5
мэск — настоящая военная косточка».

Вот когда Жуков стал командиром. Почувствовал силу своей воли. Понял и
другое, весьма важное в службе — умение показать и себя, и выучку своего под5
разделения.

Весной 1923 года он был повышен в должности до помощника командира 405го
кавполка 75й Самарской кавалерийской дивизии. Дивизия дислоцировалась в
районе Минска.

После окончания гражданской войны из Красной Армии начали увольнять
многих военспецов из «бывших». На их место ставили красных командиров, выд5
виженцев из народа, хорошо проявивших себя в боях и походах. Армия постепен5
но растила свои кадры. Эта кампания вынесла на стремнину и комэска Жукова.

Вначале волевого и деятельного кадра заметил командир 75й кавдивизии Ка5
ширин23. Познакомились. Оба разведчики в годы Первой мировой войны. Им было
о чем поговорить.

Комдив хорошо разбирался в людях. В Жукове он сразу разглядел командира
с большим будущим — малость его подучи, дальше он сам пойдет.

Из «Воспоминаний и размышлений»: «Комдив Н.Д. Каширин принял меня
очень хорошо, угостил чаем и долго расспрашивал о боевой и тактической подго5
товке в нашем полку. А потом вдруг спросил:

— Как вы думаете, правильно у нас обучается конница для войны будущего и
как вы сами представляете себе войну будущего?

Вопрос мне показался сложным. Я покраснел и не смог сразу ответить. Ком5
див, видимо, заметив мою растерянность, терпеливо ждал, пока я соберусь с ду5
хом.

— Необходимых знаний и навыков, чтобы по5современному обучать войска, у
нас, командиров, далеко не достаточно, — сказал я. — Учим подчиненных так,
как учили нас в старой армии. Чтобы полноценно готовить войска, нужно воору5
жить начальствующий состав современным пониманием военного дела.

— Это верно, — согласился комдив, — и мы стараемся, чтобы наши команди5
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ры прошли военно5политические курсы и академии. Но это длительный процесс,
а учебных заведений у нас пока маловато. Придется первое время учиться самим.

Он прошелся по кабинету и неожиданно объявил, что меня решено назначить
командиром 395го Бузулукского кавалерийского полка.

— Я вас не очень хорошо знаю, но товарищи, с которыми разговаривал, реко5
мендуют вас на эту должность. Если возражений нет, идите в штаб и получите
предписание. Приказ о назначении уже подписан.

Прощаясь с комдивом, я был очень взволнован. Новая должность была весьма
почетной и ответственной. Командование полком всегда считалось важнейшей
ступенью в овладении военным искусством».

И там же — размышления маршала о том, что такое полк для командира и для
будущего полководца: «Полк — это основная боевая часть, где для боя организу5
ется взаимодействие всех сухопутных родов войск, а иногда и не только сухопут5
ных. Командиру полка нужно хорошо знать свои подразделения, а также сред5
ства усиления, которые обычно придаются полку в боевой обстановке. От него
требуется умение выбрать главное направление в бою и сосредоточить на нем ос5
новные усилия. Особенно это важно в условиях явного превосходства в силах и
средствах врага.

Командир части, который хорошо освоил систему управления полком и спосо5
бен обеспечить его постоянную боевую готовность, всегда будет передовым воена5
чальником на всех последующих ступенях командования как в мирное, так и в
военное время».

Из приказа по 395му Бузулукскому кавалерийскому полку:

«¹ 224, ëàãåðü Âåòêà
8 èþëÿ 1923 ã.

Ñîãëàñíî ïðèêàçà 7-é Ñàìàðñêîé êàâäèâèçèè îò 8 èþëÿ ñåãî ãîäà çà ¹ 319,
ñåãî ÷èñëà âñòóïèë âî âðåìåííîå êîìàíäîâàíèå 39-ì Áóçóëóêñêèì êàâïîëêîì.

Îñíîâàíèå: ïðèêàç 7-é Ñàìàðñêîé êàâäèâèçèè ¹ 319.

Êîìàíäèð 39-ãî Áóçóëóêñêîãî êàâïîëêà ÆÓÊÎÂ
Âîåííûé êîìèññàð ÁÓØÅÂ

Íà÷àëüíèê øòàáà ËÈÖÊÈÉ».

Полк стоял в летних лагерях. Горнист трубил утреннюю зорю, и для красноар5
мейцев и командиров начинался очередной день боевой учебы.

Что ж, Жуков был превосходным кавалеристом. И мог любому в своем полку
сказать: «Делай, как я!» — и ловко, одним махом садился в седло, бросал коня в
галоп, мгновенным движением выхватывал шашку и рубил «лозу» и «горку» из
мокрой глины на высоком станке. Так он время от времени проводил занятия с
младшими командирами. Знал, что среди них есть сверхсрочники, старые рубаки
не хуже его, так что эти выезды были уроками проверки физического состояния и
боевой выучки и для него тоже. Слышал сквозь топот копыт возгласы стариков:
«Эх, как рубит!» А потом резко осаживал, поворачивал разгоряченного коня и
командовал:

— Справа по одному5у! На открытую дистанцию на рубку лозы галопом — ма5
арш5ш!

И пошла карусель! Внимательно следил за действиями своих подчиненных,
подмечал все ошибки и просчеты. Потом делал подробный разбор.

Из воспоминаний Александра Кроника: «И так же отменно владел он приема5
ми штыкового боя. Винтовка в его руках казалась легонькой, как перо. Преодоле5
вал он проволочные заграждения с удивительной легкостью и быстротой: удары
прикладом и уколы штыком наносил неожиданные, сильные и меткие.

5. Подъём № 1
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...Он поднимал эскадрон в любое время суток. Мы совершали марши, учились
вести разведку, атаковали, маневрировали. Комэск считал, что полевая трениров5
ка — лучший вид учебы. Намеченные планы переносить или пересматривать не
любил и уж совсем не любил отменять собственные приказы. «Лучше вообще не
отдавать приказа, чем отменить отданный приказ», — сказал он мне однажды».

Когда Жуков вступил в командование полком, ритм боевой учебы остался тем
же — служба с утренней зори, побудки, до зори вечерней — отбоя. А что касается
твердости приказа, то как тут не вспомнишь непреклонного генерала Келлера,
который приказал своим полкам в сабельном бою под Ярославицами следовать
приказу, полученному перед боем и не отступать от него, что бы ни случилось.

Будущий полководец учился у всех, постоянно, упорно, везде. И это постоян5
ство и упорство, помноженное на лучшие черты характера пилихинской породы,
давали прекрасные результаты.

Вот только с личной жизнью у комполка не все складывалось так, как подоба5
ло бы красному командиру и члену партии большевиков.

После того, как у Александры Диевны случился выкидыш, она стала беречься.
Врачи советовали покой и предрекали бездетность. Но она вскоре забеременела.
А чтобы благополучно выносить плод, уехала к родителям. И, видимо, именно в
это время произошла новая встреча Жукова с прежней любовью — Марией Воло5
ховой.

Квартиры командира полка Жукова и комиссара Янина находились рядом. К
Антону Митрофановичу к тому времени переехала жить его давняя любовь и фрон5
товая подруга Полина Николаевна Волохова. А после смерти родителей из Полта5
вы в Минск к старшей сестре приехала и младшая — Мария. Старая любовь вспых5
нула с новой силой.

Любовь к прекрасному полу у нашего героя была частью любви к прекрасному
вообще. Человеком он был физически крепким, красивым, характер имел упор5
ный, по5крестьянски основательный, а потому его любовь к женщинам носила
характер такой же основательности и силы.

Признаться, я так и не смог до конца разобраться в обстоятельствах и тайнах
этого замысловатого треугольника. И с облегчением снимаю с себя обязанность
дотошного исследователя и толкователя взаимоотношений Жукова и его возлюб5
ленных периода 205х годов. В таких историях до края, чтобы заглянуть в бездну,
лучше не ходить. Уж если сам Жуков не разобрался в своих чувствах, то наше
дело — постороннее...

Младшая дочь от Александры Диевны — Элла Георгиевна — рассказывала, что
ее мать и отец в первый раз «расписались в 1922 году. Но, видимо, за годы беско5
нечных переездов документы потерялись, и вторично отец с мамой зарегистриро5
вались уже в 1953 году в московском загсе».

В мемуарах, рассказывая о напряженной боевой учебе той поры и неутомимом
энтузиазме, с которым его товарищи создавали новую армию, повышали ее бое5
способность, Жуков между прочим пишет: «В начальствующем составе армии
люди были главным образом молодые и физически крепкие, отличавшиеся боль5
шой энергией и настойчивостью. К тому же большинство из нас были холостыми
и никаких забот, кроме служебных, не знали».

Этот абзац Жуков писал, по всей вероятности, сам. «Доработчики» к нему не
притронулись — ничего подозрительного не заметили.

Дети и внуки от первых двух жен, конечно же, соперничали, всячески аргу5
ментировали свое превосходство. Больше всего в этой семейной дискуссии всегда
доставалось и достается Александре Диевне. Мол, она заполучила Жукова в се5
мью через партком...

Но вот письма Жукова к ней. Датированы они разными годами. Отношение
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мужа к ней ровное. Особых сердечных нежностей в письмах Жуков никогда и ни
к кому не проявлял.

Äåð. Ñèðîä. 12.9.1922
Çäðàâñòâóé, ìèëàÿ Øóðà!
Øëþ ïðèâåò. Ïðåæäå âñåãî õî÷ó òåáÿ óñïîêîèòü, ïîëó÷èë ëè ÿ ïîñëàííûå

òîáîé ïèñüìà. Äà, ïîëó÷èë... Íå çíàþ, ïî÷åìó øëè òàê äîëãî, íàâåðíîå, çàäåðæà-
ëèñü íà êîíòðîëüíûõ ïóíêòàõ.

Òåïåðü áóäó ïèñàòü î ñåáå, òàê êàê âèæó èç ïèñåì, ÷òî ýòî òåáÿ èíòåðåñó-
åò áîëüøå âñåãî. 27 àâãóñòà ïðèáûë â ðàñïîðÿæåíèå øòàäèâà, ãäå ÿ ïîëó÷èë
íàçíà÷åíèå êîìàíäèðîì 2-ãî ýñêàäðîíà 38-ãî êàâïîëêà, êóäà è ïðèáûë 28 àâãóñ-
òà. Ýñêàäðîí áîëüøîé è õîðîøèé. Òàê ÷òî ÿ çàíÿëñÿ ñåðüåçíî... Ñëîâîì, æèâó
õîðîøî, òîëüêî òåì ïëîõî, ÷òî ñòðàøíî ñêó÷íî. Äåðåâíÿ ãëóõàÿ, 70 äîìîâ.
Íèêóäà íå âûåçæàþ. Äî ìåñòå÷êà Êàëèíêîâè÷åé — 6 âåðñò, òàì øòàá ïîëêà, ÿ
ïîêà íè ðàçó íå áûë. Ñòðàøíî ñêó÷àþ, õî÷ó áåçóìíî âèäåòü òåáÿ, à òóò åùå
òâîè ïèñüìà, ïîëíûå ñëåç... Ïèøè ïîñêîðåé, êóäà ïðèñûëàòü çà òîáîé è âûñ-
ëàòü äåíåã... Ïðîñòè, ÷òî ïëîõî ïèñàë, ñòðàøíî áîëÿò ãîëîâà è ðóêà, êîòîðóþ
ïîðåçàë. Òâîé Æîðæ».

Эскадроны полка были расквартированы по окрестным деревням. Вечерами,
понятное дело, бывало скучновато. Для Жукова эта скука усугублялась еще и тем,
что он не пил.

А семейные обстоятельства складывались таким образом. Вначале — в
1928 году — родила Александра Диевна Зуйкова. Девочку назвали Эрой.

Потом — в 1929 году — родила Мария Николаевна Волохова. И тоже девочку.
Ее назвали Маргаритой.

Но оставим на некоторое время женщин и вернемся к службе.
После Николая Каширина 75й кавдивизией командовал Гая Гай24. Дивизия уча5

ствовала в больших окружных маневрах, в ходе которых 395му Бузулукскому
кавполку отводилась особая роль. Наблюдатели, в том числе и командующий За5
падным фронтом Михаил Тухачевский, были поражены быстрым и решительным
маневром одного из кавалерийских полков во встречном бою. Полк значительно
опередил своего условного противника в развертывании и фланговым ударом «раз5
громил его наголову».

Тухачевский поинтересовался у командира дивизии, кто командует полком.
Ему назвали имя Жукова. Такого комполка он не знал. Но действия его отметил,
похвалил за быстроту и решительность, за высокую выучку красноармейцев, ко5
торая чувствовалась в каждом движении атакующих эскадронов.

В июле 1924 года комдив Гай направил талантливого молодого командира на
учебу в Ленинград. Жукову была выдана следующая аттестация: «Хороший стро5
евик и администратор, любящий и знающий кавалерийское дело. Умело и быстро
ориентируется в окружающей обстановке. Дисциплинирован и в высшей степени
требователен по службе. За короткое время его командования полком сумел под5
нять боеспособность и хозяйство полка на должную высоту. В боевой жизни мною
не испытан. Занимаемой должности соответствует.

Командир 25й бригады 75й Самарской дивизии В. Селицкий».
Командир и военком 75й кав. дивизии Гай поставил резолюцию: «С аттестаци5

ей командира бригады вполне согласен. Тов. Жуков теоретически и тактически
подготовлен хорошо. За короткий срок поставил полк на должную высоту Хоро5
ший спортсмен5наездник. Должности вполне соответствует».

Вскоре Жуков отбыл в Ленинград.
В городе революции он был впервые. Здесь его многое поразило. Некоторые

свои впечатления он переносил в письма Александре Диевне.

5*
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«Ëåíèíãðàä. 19.10.24
Çäðàâñòâóé, ìèëûé Øóðåíîê!
...Â÷åðà, 18.10, çàêîí÷èë ïîñëåäíèé ýêçàìåí, âñåãî äåðæàë ïî ñåìè ïðåäìå-

òàì. Ðåçóëüòàò ñëåäóþùèé: 1-å ìåñòî ïî îáùåé òàêòèêå «îòëè÷íî», 2-å ïî
òàêòèêå êîííèöû «õîðîøî», ïî ïîëèòãðàìîòå «óäîâëåòâîðèòåëüíî», ïî ñòðåë-
êîâîìó «îòëè÷íî», ïî åçäå «õîðîøî». Êàê âèäèøü, Øóðèê, îòìåòêè ïðèÿòíûå,
è íå êàæäûé ìîæåò ýòî ñäåëàòü, äà è ìíå ýòî ëåãêî íå äàëîñü. Ñ 6.10 ïî 18-å,
ò.å. 12 äíåé, ðàáîòàë ïî 18 è ïî 20 ÷àñîâ, èìåÿ îïðåäåëåííóþ öåëü. Ïðàâäà, íà
ñîñòîÿíèè îòîçâàëîñü, íà÷àëèñü ãîëîâíûå áîëè, ââàëèëèñü ãëàçà. Íî òåïåðü äî
1 íîÿáðÿ áóäó îòäûõàòü è ñëåãêà ðàáîòàòü. Ñåãîäíÿ, íàïðèìåð, áûë â ãîðîäå (ñ
ýêñêóðñèåé). Îñìîòðåë äâîðåö, ãäå æèëè Àëåêñàíäð III è Ìàðèÿ Ô. Âî äâîðöå âñå
ñîõðàíèëîñü, êàê áûëî, ðîñêîøü, êîòîðóþ ïðèøëîñü îñìîòðåòü, îïèñàòü î÷åíü
òðóäíî. Êðîìå òîãî, áûë â Çèìíåì äâîðöå, ãäå æèë Íèêîëàé II ñ ñåìåéñòâîì.
Çèìíèé äâîðåö åùå áîëåå øèêàðåí è ïî îáúåìó, è ïî âêóñó. Ãîðîä î÷åíü êðàñèâ,
îñîáåííî Íåâñêèé ïðîñïåêò, íî îáåçîáðàæåí íàâîäíåíèåì, òàê êàê âñå ìîñòî-
âûå åùå ðåìîíòèðóþòñÿ, è ãîâîðÿò, ÷òî ê 15 íîÿáðÿ ãîðîä ïðèâåäóò â íîðìàëü-
íûé âèä...

Êðóæêîâàÿ ðàáîòà, Øóðèê, ó íàñ óæå íà÷àëàñü. Åçäà ñ 22.10 ïî 2 ÷àñà â äåíü,
à îñòàëüíûå çàíÿòèÿ íà÷íóòñÿ ñ 1.11. Ïîêà äî ñâèäàíèÿ, ìèëûé ìîé Øóðèê,
öåëóþ òåáÿ, òâîé Æîðæ».

Это письмо содержит любопытный штрих. Сообщая «милому Шуренку» о сво5
их успехах, Жуков как о наивысшем достижении пишет о том, что он первый в
группе по общей тактике. Ему не столько важна оценка «отлично», сколько пер5
венство среди товарищей. Природная, родовая, пилихинская черта — быть пер5
вым среди равных. Мы не раз еще будем наблюдать проявление этой черты и убеж5
даться в том, какие горы она может двигать. Эта неутолимая жажда первенства и
приведет нашего героя в Берлин — командующим войсками 15го Белорусского
фронта, маршалом Победы.

Высшая кавалерийская школа25 размещалась в корпусах бывшей Высшей
кавалерийской школы старой армии. Прекрасная учебная база, налаженный быт,
методические кабинеты, манеж для выезда.

Жадный до всего нового, что способствовало совершенствованию его военных
знаний и продвижению карьеры, Жуков сразу же с головой погрузился в учебу.

Начальником курсов в то время был легендарный Примаков26. Вскоре его сме5
нил «военспец» Баторский27, который реорганизовал курсы, наполнил учебный
процесс высокой военной культурой. По его распоряжению была образована осо5
бая группа, в которую вошли двадцать пять командиров полков.

Среди двадцати пяти оказались будущие полководцы Великой Отечественной —
Баграмян, Еременко, Рокоссовский.

Как все5таки прихотлива судьба!
Есть известная фотография — групповой снимок слушателей Ленинградских

Кавалерийских курсов усовершенствования комсостава РККА 1924/25 годов, где,
с Михаилом Алексеевичем Баторским в центре, запечатлены двадцать четыре
командира полков.

Здесь и Прокопий Логвинович Романенко (1897—1949), будущий генерал5пол5
ковник. К тому времени, когда Романенко встретился с нашим героем, его послуж5
ной список выглядел куда весомей: прапорщик старой армии, храбрый командир
полуроты на фронте Первой мировой войны, четыре солдатских Георгиевских кре5
ста, на фронтах гражданской войны, командуя вначале эскадроном, а потом
кавалерийским полкой в 15й Конной армии, получил два ордена Красного Знаме5
ни, девять ранений и две контузии. Великолепное военное образование: в 1930 году
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окончит КУВНАС при Военной академии им. М.В. Фрунзе, в 1933 году — Воен5
ную академию им. М.В. Фрунзе, а уже после войны, в 1948 году — Высшую воен5
ную академию им. К.Е. Ворошилова и Академию Генштаба. В годы войны будет
командовать 35й танковой и 55й танковой армиями. После войны — Восточно5
Сибирским военным округом. Впрочем, полководческих орденов у однокашника
маршала Победы было побольше: орденов Суворова 15й степени столько же — два,
и два ордена Кутузова 15й степени. Орденов Кутузова у Жукова не было. Их армей5
ские и фронтовые дороги пересекутся еще не раз. Будет и памятная дискуссия на
совещании высшего руководящего состава РККА 23531 декабря 1940 года. За пол5
года до начала войны, когда германский вермахт уже вовсю отрабатывал тактику
своих танковых ударов на полях сражений Второй мировой войны, репетируя
«блицкриг», на том памятном совещании генерал5лейтенант Романенко, в то вре5
мя командир 15го механизированного корпуса, выступит с критикой концепции
командующего войсками Киевского Особого военного округа генерала армии
Жукова: «Против моего предложения будут возражать, но прошу учесть, что над
данной проблемой я работаю уже несколько лет и, как мне кажется, основательно
изучил ее. Если мы откажемся от применения ударных армий, состоящих из ме5
ханизированных соединений и поддержанных сильной авиацией, то мы окажем5
ся в тяжелом положении и поставим под угрозу Родину!» Война заставит вернуть
в войска и механизированные корпуса, и ударные армии. И Жуков сам будет за5
ниматься этим, торопя события и своих подчиненных.

На той же фотографии слушатель курсов Михаил Иванович Савельев (1896—
1970). Кажется, отношения между ними складывались ровно и одинаково. Ун5
тер5офицеры в Первую мировую. Затем командиры эскадронов и кавалерийских
полков. В какой5то момент Савельев даже опережал Жукова. Впоследствии он
уйдет в танковые войска. Управление танковыми частями легко накладывалось
на навыки управления кавалерией. Во время Великой Отечественной он будет ус5
пешно командовать танковым корпусом. Затем, в 1945 году, уже в другой войне,
его корпус в районе Большого Хингана нанесет мощный удар по японцам и во
многом решит исход событий на Дальнем Востоке.

Леонид Васильевич Бобкин (1894—1942) останется верным кавалерии. В чине
генерал5майора и заместителя командующего войсками Юго5Западного фронта по
кавалерии он попадет в 1942 году в Харьковский «котел» и погибнет там близ села
Лозовенька вместе со своим девятнадцатилетним сыном Игорем.

Владимир Иванович Чистяков (1891—1941) — ветеран бригады Котовского,
командир эскадрона на Тамбовщине. После окончания курсов командовал
кавалерийской бригадой. В 1935 году окончит Военную академию им. М.В. Фрун5
зе. Будет командовать 245м механизированным корпусом. С ним вступит в войну.
В урочище Зеленая Брама под Кировоградом в августе 1941 года получит тяже5
лое ранение и вскоре умрет в госпитале.

Петр Самсонович Иванов (1898—1942), который на фотографии стоит в тре5
тьем ряду правее Жукова, начинал так же, унтер5офицером в 205м драгунском
Финляндском полку. За храбрость и рвение был произведен в прапорщики. В
гражданскую воевал под Астраханью, на Тамбовщине. Гонялся за летучими от5
рядами батьки Махно. Был награжден орденом Красного Знамени. На курсы при5
был из дивизии им. Г.И. Котовского, где командовал полком. Впоследствии окон5
чит Военную академию им. М.В. Фрунзе. Будет служить в Монголии. Войну встре5
тит командиром кавалерийской дивизии. В июле 1942 года в составе 115го кав5
корпуса его дивизия попадет в окружение севернее Вязьмы. При выходе из окру5
жения он погибнет в бою близ железнодорожной станции Владимирское.

Андрей Григорьевич Никитин (1891—1957) в Первую мировую воевал в каза5
чьем полку, в чине урядника командовал взводом. В гражданскую — сотней. Пе5
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ред войной кавалерийская дивизия, которой командовал генерал5майор Никитин,
была развернута в 205й механизированный корпус. С ним он и вступил в войну.
Корпус храбро сражался на Березине и в районе Могилева. Никитин был тяжело
ранен и отправлен в тыл. Позже был заместителем командующего 495й армией,
инспектором кавалерии Брянского и других фронтов.

Евгений Борисович Тантлевский (1900—1937) ушел в авиацию. Летал на тя5
желых бомбардировщиках. В 1937 году его арестовали и расстреляли. Реабили5
тирован в 1957 году.

Александр Ефимович Зубок (1893—1937) стал комбригом. Командовал
305й стрелковой дивизией. В июне 1937 года был арестован и расстрелян. В
1956 году реабилитирован.

Никита Иванович Мишук (1895—1938) командовал 35й кавалерийской диви5
зией им. Г.И. Котовского. В 1935 году получил звание комбрига. В 1937 году аре5
стован, а в 19385м расстрелян.

Но тогда они, курсанты особой группы, только что вышедшие из двух войн, с
азартом постигали премудрости военной науки и жили мирной жизнью. Новые
войны их ждали впереди. О репрессиях никто еще не думал.

Великим полководцем суждено было стать только одному.
1924 и 1925 годы в мире были ознаменованы следующими событиями.
В стране принята Конституция СССР — образовано новое государство, рас5

кинувшее свои просторы на шестую часть света.
В Германии после провала «мюнхенского путча» арестован и приговорен к пя5

тилетнему тюремному заключению Адольф Гитлер. В камере писал свой политиче5
ский манифест — книгу «Майн кампф».

На парламентских выборах в Италии побеждают фашисты. Муссолини возла5
гает на себя полномочия диктатора.

Лев Троцкий подал в отставку с поста наркома по военным и морским делам.
На его место назначен М.В. Фрунзе. Но вскоре его сменяет К.Е. Ворошилов.

Умер патриарх Тихон (Василий Иванович Белавин). Преемник не назначен. В
своем завещании Тихон призвал церковь быть лояльной к Советской власти.

Заключен советско5германский торговый договор.
Последние британские войска выведены из Кельна (Германия).
На своем XIV съезде партия, которая насчитывает 1 млн 80 000 человек, при5

нимает новое свое название — Всесоюзная Коммунистическая партия (большеви5
ков). Сталин на съезде высказал идею ускоренной индустриализации страны.

Принят закон об обязательной военной службе.
В 1925 году ушли из жизни герои гражданской войны Михаил Васильевич

Фрунзе и Григорий Иванович Котовский, поэт Сергей Александрович Есенин.
Все — при не до конца выясненных обстоятельствах. Смерть каждого из них так
и останется тайной истории.

Иван Христофорович Баграмян те ленинградские дни вспоминал почти с вос5
торгом: «Мы были молоды и, вполне естественно, кроме учебы, нам хотелось иног5
да и развлечься, и погулять, что мы и делали: уходили в город, иногда ужинали в
ресторане, иногда ходили в театры. Жуков редко принимал участие в наших по5
ходах, он сидел над книгами, исследовал операции Первой мировой войны и дру5
гих войн...»

Другой однокурсник, Константин Константинович Рокоссовский, вспоминал
такую картину: «Жуков, как никто, отдавался изучению военной науки. Загля5
нем в его комнату: все ползает по карте, разложенной на полу. Уже тогда дело,
долг для него были превыше всего».

«Георгий Константинович Жуков среди слушателей нашей группы считался
одним из самых способных, — вспоминал Баграмян. — Он уже тогда отличался
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не только ярко выраженными волевыми качествами, но и особой оригинальнос5
тью мышления. На занятиях по тактике конницы Жуков не раз удивлял нас ка5
кой5нибудь неожиданностью. Решения Георгия Константиновича всегда вызыва5
ли наибольшие споры, и ему обычно удавалось с большой логичностью отстоять
свои взгляды».

Удивительное дело, им, молодым курсантам, вскоре предстояло разъехаться
по своим гарнизонам и полкам, чтобы с новыми силами взяться за боевую учебу,
но на полигоны, ревя моторами и лязгая отшлифованными в земле гусеницами,
уже выезжали танки и танкетки, бронемашины и артиллерийские тягачи. Тех5
ника начинала теснить кавалерию. И многие однокашники Жукова уйдут в дру5
гие рода войск. Да и он сам уже скоро распрощается с кавалерийским седлом и
шашкой.

Когда были сданы экзамены, Жуков с двумя своими товарищами решил воз5
вращаться к месту службы в Минск своим ходом, на лошадях. 1000 километров
марша — это не прогулка. Тем более что решили преодолеть расстояние за семь
суток. В дороге лошадь Жукова Дира неожиданно захромала. Осмотрел копыто,
обнаружил трещину. Кто5то из товарищей предложил залить трещину воском. Так
и сделали. Некоторое время Жуков вел Диру в поводу. Вскоре она перестала хро5
мать, и он вскочил в седло.

В Минске, при въезде в город, группу своих командиров полков, покорявших
мировой рекорд, встречал комиссар 75й Самарской кавалерийской дивизии Гри5
горий Штерн. Комиссар был в приподнятом настроении, он поздравил прибыв5
ших с успешным окончанием пробега и сказал, что последние километры надо
проскакать полевым галопом.

— Вас там встречает вся дивизия! — сказал он. — Покажите хлопцам, что у
вас еще есть порох в пороховницах!

Порох нашелся. Хотя последние сутки шли уже на характере. Исхудали лоша5
ди. Да и всадникам тоже пришлось прокалывать на ремнях не одну дырку.

Это были годы трудовых подвигов, рекордов, свершений и мирных побед.

Êîììåíòàðèè è ïðèìå÷àíèÿ:

1 Ульянов А.И. Детство полководца. — Малоярославец, 1996. Стр. 26.
2 А.И. Федорова, 1907 года рождения.
3 Ульянов А.И. Детство полководца. — Малоярославец, 1996. Стр. 69570.
4 Производное, местное, калужское от — «шурин». Шурин — брат жены.
5 Имеются в виду книги шотландского и английского писателя Артура Конан Дойля

(1859—1930), которыми тогда зачитывалась молодежь и взрослые. Писатель выпустил в
числе прочего серию произведений о непревзойденном сыщике, умном и находчивом, склон5
ном к авантюре Шерлоке Холмсе.

6 В США писатели создали своего, американского Шерлока Холмса по имени Ник Кар5
тер. Одновременно это был коллективный псевдоним множества авторов детективного и
приключенческого жанра. Для библиотеки Ника Картера писали такие мастера американ5
ского детектива, как Фредерик Ван Дей (1861—1922), Ормонд Дж. Смит (1848—1924) и
другие. В России серия книг выходила под названием «Ник Картер. Американский детек5
тив». Каждую неделю в книжных лавках появлялась новая книжка в ярких мягких об5
ложках, на дешевой бумаге.

7 К о в ы р о к — дубовая палка для упаковки, слегка изогнутая на конце для того, что5
бы потуже стягивать шнур или веревку.

8 Ныне это черта города Калуги. У дороги, ведущей из Калуги в Тарусу, установлен па5
мятник, свидетельствующий о том, что именно здесь в 1915 году начинал свою военную
службу маршал Советского Союза Г.К. Жуков.

9 Äèòåðèõñ Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷ (1874—1937) — русский военачальник, генерал5
лейтенант (1919). Родился в семье офицера5артиллериста. Окончил Пажеский корпус. Слу5
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жил в артиллерийской бригаде. В 1900 окончил Николаевскую академию Генштаба. Слу5
жил на штабных должностях. Участник Русско5японской войны. В 1903 г. — полковник.
В начале Первой мировой войны — на штабных должностях. В штабе генерала А.А. Бру5
силова разрабатывал операцию наступления войск Юго5Западного фронта летом 1916 г. —
Брусиловский прорыв. Направлен во главе 25й Особой бригады под Салоники на помощь
союзникам. После февраля 1917 г. отозван в Россию. До ноября 1917 г. начальник штаба
генерала Духонина. В 1918 г. начальник штаба Чехословацкого корпуса. Поддержал Кол5
чака. Возглавил комиссию по расследованию убийства царской семьи. Активный и убеж5
денный монархист и противник большевизма. В 1919 г. командовал Сибирской армией.
Затем был начальником штаба у Колчака. Один из создателей добровольческих формиро5
ваний. В 1919 г. эмигрировал в Харбин. В 1922 г. командующий Земской ратью — Прави5
тель Дальнего Востока и Земский Воевода. После поражения Земской рати в Приамурье
эмигрировал в Китай. Жил в Шанхае. С 1930 г. — председатель Дальневосточного отдела
Русского Общевоинского Союза. Автор книги «Убийство Царской семьи и Членов Дома
Романовых на Урале». Имел девять орденов, среди которых ордена Св. Владимира трех
степеней, орден Почетного легиона — офицерский крест (Франция). Похоронен в Шанхае.
В годы «культурной революции» кладбище уничтожено.

10 Áðóñèëîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ (1853—1926) — русский и советский военачальник и
военный педагог, генерал от кавалерии (1912), генерал5адъютант (1915), главный инс5
пектор кавалерии (1923). Родился в Тифлисе в семье генерала А.Н. Брусилова. Окончил
Пажеский корпус. Служил в 165м драгунском Тверском полку. Участник Русско5турец5
кой войны 187751878 гг. Отличился при взятии крепостей Ардаган и Карс. Командовал
25й гвардейской кав. дивизией, затем 145м и 125м АК. Серьезно занимался оккультиз5
мом, при этом оставаясь глубоко верующим православным человеком. В Первую миро5
вую войну командовал 85й армией. С марта 1916 г. на Юго5Западном фронте. В июне
1916 г. провел успешное наступление в Карпатах и Трансильвании. Во время Февраль5
ской революции 1917 г. поддержал смещение Николая II. С 1920 г. в Красной Армии, воз5
главлял Особое совещание при Главнокомандующем всеми Вооруженными силами Совет5
ской Республики. С 1923 г. при Реввоенсовете для особо важных поручений, в последнее
время — инспектор кавалерии РККА. Оставил два тома мемуаров «Мои воспоминания».
Второй том завещал опубликовать после своей смерти. Воспоминания второго тома носят
явный антибольшевистский характер. Награжден десятью орденами, в том числе Свято5
го Станислава трех степеней, двумя — Святого Георгия, а также Георгиевским оружием
с бриллиантами.

11 К этому времени Румыния под впечатлением побед Русской армии объявила войну
Германии и выступила на стороне Антанты.

12 Êåëëåð Ôåäîð Àðòóðîâè÷ (1857—1918) — военачальник Русской Императорской ар5
мии, генерал от кавалерии. Родился в Курске в семье военного. Окончил Николаевское
кавалерийское училище. Поступил в 15й лейб5гвардии драгунский Московский полк, с ко5
торый отправился на Русско5турецкую войну. За храбрость награжден двумя солдатскими
Георгиевскими крестами. В 1878 г. — прапорщик. Командовал эскадроном, дивизионом.
Окончил Офицерскую кавалерийскую школу. Командовал драгунскими полками. В
1901 г. — полковник. В 1905 г. и.о. Калишского генерал5губернатора во время усмирения
Польши. Ранен террористом. В 1907 г. — генерал5майор. Зачислен в Свиту Его Император5
ского Высочества. В 1912 г. назначен командиром 105й кавалерийской дивизии. В 1913 г. —
генерал5лейтенант. В 1914 г. дивизия вступила в бой в составе 35й армии генерала Н.В. Руз5
ского. С апреля 1915 г. командир 35го конного корпуса. В 1917 г. от присяги Временному
правительству отказался. Отказался и от предложения монархистов возглавить Южную
армию с помощью германских военных и денег: «Здесь часть интеллигенции держится
союзнической ориентации, другая, большая часть — держится немецкой ориентации, но
те и другие забыли о своей русской ориентации». Короткое время возглавлял войска гетма5
на Скоропадского на Украине. В ноябре 1918 г. дал согласие возглавить Северную армию
белых, но выехать в Псков не успел: арестован петлюровцами и убит вместе с адъютантами
во время конвоирования ночью 8 декабря 1918 года у стены Софийского собора выстрела5
ми в спину. Имел девять орденов, среди которых два солдатских Георгиевских креста и два
офицерских креста Святого Георгия.

13 Ìàðêîâ Âàñèëèé Åâãåíüåâè÷ (1864—1935) — русский военачальник, генерал5лейте5
нант. Окончил Второй Московский кадетский корпус, затем Николаевское кавалерийское
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училище. В 1888 г. — поручик. В 1901 г. — полковник, командир 305го драгунского
Ингерманландского полка. В 1910 г. — генерал5майор, командир 15й бригады 105й Кавказ5
ской кавалерийской дивизии, в 1915 г. возглавил дивизию. Участник гражданской войны:
с января 1918 г. в Добровольческой армии Вооруженных Сил Юга России (Русская армия
Врангеля). После поражения белых эмигрировал. Жил и скончался в Париже. Имел четы5
ре ордена и золотое оружие «За храбрость».

14 П р и ш е л  в  с е б я  (ðàçã. äèàëåêòí., характерное для калужан и жителей Смолен5
ской губ.)

15 Солдатское название Георгиевских крестов.
16 Из поэмы Александра Блока «Возмездие». Поэт в общих чертах набросал ее в 1909 году,

возвращался к работе над ней в 19105м, 19145м и позже, но так и не завершил. Литературо5
веды называют ее поэмой5пророчеством, потому что в ней А. Блок предугадал многие собы5
тии, которые вскоре до оснований потрясут Россию.

17 Òîëñòîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ (1884—1956) — русский военачальник, генерал5лейте5
нант (1919). Окончил Николаевское кавалерийское училище (1905). Хорунжий 25го Ураль5
ского казачьего полка. Участник Первой мировой войны — командир 65го Уральского каза5
чьего полка. Полковник (1917). В 1918 г. участвовал в восстании астраханского казачества
против большевиков. Командир Гурьевской группы уральских казачьих войск. В 1919 г. из5
бран Войсковым атаманом Уральского казачьего войска, а затем командовал Уральской от5
дельной армией. После поражения с остатками войска ушел в форт Александровский («Марш
смерти»). В 1920 г. с отрядом в 214 человек ушел в Персию. Помещен в лагерь русских бе5
женцев в г. Басра (Ирак). Там написал книгу «От красных лап в неизвестную даль». В конце
лета 1921 г. отправлен с казаками во Владивосток. После падения Владивостока ушел с ос5
татками своего отряда в Китай. В 1923 г. вместе с группой казаков перебрался в Австралию.
Смог увезти с собой жену и пятерых детей. Умер в Брисбене (Австралия). Внуки атамана до
сих пор живут в Австралии. Награжден семью орденами.

18 Óëàãàé Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷ (1875—1944) — генерал. Родился в семье русского офице5
ра черкесского происхождения, крещеного в православие. Окончил Воронежский кадет5
ский корпус и Николаевское кавалерийское училище, откуда выпущен в чине хорунжего.
Участник Русско5японской и Первой мировой войны. В 1917 г. — полковник, ком. 25го
Запорожского казачьего полка. В сент. 1917 г. арестован Временным правительством. Бе5
жал на Дон. Организовал отряд кубанских казаков. Участник первого Кубанского (Ледя5
ного) похода Добровольческой армии. В 1919 г. тяжело ранен. После излечения принял 25ю
Кубанскую дивизию. 1918 г. — генерал5майор. С марта 1919 г. — ком. 25го Кубанского кор5
пуса, с которым севернее Маныча разгромил конный корпус красных (Думенко). Летом
1919 г. командир конной группы, которая первой ворвалась в Царицын — «Красный Вер5
ден». Затем — десант на Кубань. Неудача. Отступление. Эмигрировал в Турцию, затем во
Францию. Жил в Марселе. Создал казачью цирковую труппу, с которой успешно гастроли5
ровал в Европе и Америке. Один из прототипов генерала Черноты из пьесы «Бег» Михаила
Булгакова. Похоронен на кладбище Сент5Женевьев5де5Буа под Парижем.

19 Êîëåñíèêîâ Èâàí Ñåðãååâè÷ (1894—1921) — командующий 35й повстанческой арми5
ей, действовавшей в 192051921 годах в Воронежской и Тамбовской губерниях. Накануне
Первой мировой войны окончил полковую школу и направлен на фронт Первой мировой
войны в чине вахмистра. Воевал в кавалерии. После Октябрьской революции вступил в Крас5
ную Армию. Член РКП(б). Летом 1920 г. дезертировал из РККА. В августе возглавил штаб
восстания, а затем повстанческую дивизию. По официальной версии, убит выстрелом в спи5
ну (кем5то из своих) в 1921 г., когда восстание под ударами частей Красной Армии пошло
на спад. По другой — ему удалось уйти, и впоследствии он стал красным командиром, ге5
нералом.

20 Êàðïîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ (1922—2010) — писатель, публицист. Герой Советского
Союза (1944). Лауреат Государственной премии СССР (1986). Родился в Оренбурге. Учился
в Ташкентском пехотном училище. Спортсмен5боксер. В 1941 г. арестован по доносу. Вое5
вал в штрафной роте на Калининском фронте. Будучи штрафником награжден медалью
«За отвагу». После снятия судимости — в разведке. Старший лейтенант. Участвовал во взя5
тии 79 «языков». В июне 1944 г. удостоен звания Героя Советского Союза. Окончил Выс5
шую разведшколу Генштаба, затем Академию им. М.В. Фрунзе и Литературный институт
им. А.М. Горького. Командовал полком, служил начштаба стрелковой дивизии, работал в
Генштабе. После выхода в отставку работал в журналах «Октябрь» и «Новый мир», воз5



главлял Союз писателей СССР. Два ордена Ленина, два — Красной Звезды, орден Октябрь5
ской революции, орден Красного Знамени, орден Отечественной войны 15й ст., орден Тру5
дового Красного Знамени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

21 Термин принадлежит «демону революции» Л.Д. Троцкому.
22 Êðîíèê Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ (1901—1976) — военачальник, историк, журналист. Окон5

чил реальное училище. В Красную Армию вступил в годы гражданской войны. Служил в
войсках ОГПУ5НКВД. В 1935 г. окончил Высшую пограничную школу НКВД. В 1939 г. —
Военную академию им. М.В. Фрунзе. Участник Советско5финляндской и Великой Отече5
ственной войн. Командовал стрелковыми дивизиями. После войны преподавал. Имел ор5
ден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Кутузова 25й ст., орден Отечествен5
ной войны 15й ст., орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

23 Êàøèðèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ (1888—1938) — советский военачальник, командарм
25го ранга. Род. в семье станичного атамана в Оренбургской губернии. Работал учителем. В
Русской армии с 1906 г. В 1909 г. окончил Оренбургское казачье юнкерское училище. Слу5
жил в казачьем полку. Участник Первой мировой войны — сотник, начальник полковой
разведки. Подъесаул. После Октябрьской революции организовал отряд Красной гвардии.
В 1918 г. командующий Уральской партизанской армией. Тяжело ранен, командование ар5
мией передал В. Блюхеру. После гражданской войны командовал дивизией, корпусом. В
1935 г. присвоено звание командарма 25го ранга. В 1937 г. член Специального судебного
присутствия Верховного Суда по делу Тухачевского. В 1937 г. арестован. В 1938 г. приго5
ворен к высшей мере и в тут же расстрелян. В те же годы расстреляны два его брата, участ5
ники гражданской войны, крупные руководители. В 1956 г. реабилитирован. Имел два
ордена Красного Знамени, Почетное революционное оружие с орденом Красного Знамени,
два боевых ордена за отличия в Первой мировой войне.

24 Ãàé Ãàÿ Äèìèòðèåâè÷ (Ãàéê Áæèøêÿíö) — советский военачальник. Армянин. Ро5
дился в семье народного учителя. Окончил духовную семинарию. Во время Первой миро5
вой войны — штабс5капитан. Три Георгиевских креста за храбрость. Участник граждан5
ской войны. Командир 15й Симбирской пехотной дивизии. Затем командующий 15й арми5
ей и 15й Кавказской «дикой» дивизии. Участник Польского похода — ком. 35м кавкорпу5
сом. Интернирован в Восточной Пруссии. По возвращении командовал военным гарнизо5
ном Минска. Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Начальник кафедры истории
Военно5воздушной академии им. Жуковского. В 1935 г. арестован по обвинению в «созда5
нии военно5фашистской организации в РККА». Приговорен к 5 годам лагерей. На пере5
сылке бежал. Пойман. В 1937 г. расстрелян. Впоследствии реабилитирован.

25 Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава конницы РККА.
26 Ïðèìàêîâ Âèòàëèé Ìàðêîâè÷ (1897—1937) — советский военачальник. Сын учите5

ля. Воспитывался в семье украинского писателя Юрия Коцюбинского, на дочери которого
женат первым браком. В 1914 г. вступил в РСДРП. Во время Октябрьского переворота ко5
мандир красногвардейского отряда в Петрограде. В Харькове сформировал полк — 15й полк
Червонного казачества, впоследствии развернутый в дивизию, а затем в корпус. Воевал про5
тив Центральной Рады и деникинцев на Украине и под Курском, Орлом. Три ордена Крас5
ного Знамени. Окончил Высшие академические курсы высшего комсостава РККА (1923).
До 1925 г. начальник Высшей кавшколы в Ленинграде. Впоследствии был военным совет5
ником в Китае, военным атташе в Афганистане и Японии. По возвращении командовал
корпусом, военным округом. В 1935 г. — комкор. В 1936 г. арестован и обвинен в «военно5
фашистском заговоре». В 1937 г. расстрелян вместе с Тухачевским, Якиром, Уборевичем и
др. Третьим браком женат на Лиле Брик (после смерти В. Маяковского).

27 Áàòîðñêèé Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ (1890—1938) — военный деятель, специалист по
кавалерии, педагог. Родился в Санкт5Петербурге. Окончил Николаевское кавалерийское
училище. Поручик Лейб5гвардии кирасирского Ее Величества полка. Окончил Николаев5
скую военную академию. Участник Первой мировой войны. Служил в Генштабе. Капитан.
Штаб5офицер при штабе корпуса в действующей армии. Полковник. Последняя должность
в старой армии — помощник начальника отделения Главного управления Генштаба. В
1918 г. вступил в Красную Армию. Участник гражданской войны. На штабной работе в
дивизиях и армиях. Начальник штаба Западного фронта. Награжден орденом Красного Зна5
мени. Комкор (1935). Арестован в 1937 г. по делу «Москва5центр». В 1938 г. расстрелян. В
1957 г. реабилитирован посмертно.
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б истории литературы Беларуси можно говорить много. И не только о ее
всемирно известных основоположниках — Янке Купале, Якубе Коласе,
Максиме Богдановиче, не только о выдающихся продолжателях их дела —
Василе Быкове, Максиме Танке, Иване Шамякине, Владимире Коротке5

виче, Пимене Панченко, Рыгоре Бородулине, Иване Мележе и десятках других
писателей, творивших на белорусском языке. Но и о гораздо менее оцененных,
практически никак не отмеченных официальным признанием их русскоязычных
коллегах. Таких, например, как Вениамин Блаженный, некогда высоко оценен5
ный самим Борисом Пастернаком, чьи стихи на запретные в советские времена
темы — Бог и Смерть, — десятилетиями передавались в рукописях от одного выда5
ющегося советского поэта другому. Это некогда ему, В. Блаженному, сам Арсений
Тарковский посчитал за честь подать пальто, а в одном из личных посланий поэту
написал: «Я не знаю, как бы дальше развивалось творчество Марины Цветаевой,
будь она знакома с вашими стихами...» Кому и когда писали такое? Тем не менее,
дома этого уникальнейшего мастера приняли в Союз писателей в... 70 лет при раз5
нице голосов десять «за» и десять «против», а следом о его существовании вообще
моментально забыли. Уже свыше пятнадцати лет поэта нет в в живых, а его избран5
ное так до сих пор и не вышло в свет ни в одном из государственных издательств...
Еще страшнее оказалась судьба другого уникального таланта — поэта Алексея
Жданова, который, попадись его стихи в свое время в руки настоящего критика
типа Вадима Кожинова, вполне мог бы сегодня значиться в одном списке с Никола5
ем Рубцовым, Анатолием Передреевым и Алексеем Прасоловым... А так — полное
отсутствие публикаций при жизни и изданная после смерти усилиями друзей не5
большая книжица удивительных стихотворений...

Впрочем, время брало свое. Взвешенная политика Президента нашей страны
Александра Лукашенко, не раз заявлявшего, что русский язык тоже является
языком белорусского народа, не могла не дать своих плодов. Постепенно книги
русских писателей Беларуси вновь стали выходить в государственных издатель5
ствах, а лучшие из них — даже включаться в школьную программу.

И тут нельзя не отметить, что значительная часть лучших произведений рус5
ских писателей Беларуси прошла свою апробацию на страницах журнала «Неми5
га литературная». С первых дней своего существований издание взяло курс на
поиск новых дарований, особенно из глубинки, которым до этого попросту негде
было публиковаться. Очень быстро вокруг журнала сложился тесный круг авто5
ров, искренно преданных русскому слову и традициям русской литературы, но
при этом не забывающих, что их Родина — Беларусь. К белорусской тематике
часто обращаются и авторы журнала, живущие за пределами страны, но
биографически связанные с ней. Скажем, немало лет прожившие в Минске изве5
стные российские прозаики Иван Сабило и Николай Коняев активно включились

Î
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в работу редколлегии журнала, удачно поддержали и поддерживают своими про5
изведениями его художественный уровень.

Издание считает своим долгом знакомить жителей Беларуси с лучшими дости5
жениями своих зарубежных коллег, а потому на страницах журнала можно про5
честь произведения А. Лиханова, Ст. Куняева, В. Шемшученко, Л. Котюкова, С. Ва5
силенко, Н. Рачкова, И. Голубничего, М. Замшева, В. Ефимовской, Е. Полянской,
В. Лютого, И. Щелокова, Е. Юшина, В. Хатюшина и многих других известных
российских литераторов, а также таких писателей, как В. Батшев и В. Ковда (Гер5
мания), М. Калашникова и О. Лаврова (Австрия), Н. Крофтс и З. Шмейлин (Авст5
ралия), Б. Кенжеев (Канада), В. Гандельсман (США), Ф. Чечик и Г. Трестман (Из5
раиль) и др. Но, разумеется, основная журнальная площадь уделяется авторам из
Беларуси. За шестнадцать лет журналом открыты сотни новых имен, немало авто5
ров стали членами Союза писателей Беларуси и российских творческих Союзов.

И все же было несколько публикаций, которые можно назвать знаковыми в
творческой истории издания. В 2000 году именно «Немига литературная» опуб5
ликовала документально5художественную повесть Владимира Якутова «Алек5
сандр Лукашенко» — первое в истории нашей страны правдивое биографическое
повествование о главе нашего государства. В номере первом за 2003 год журнал
поместил повесть Александра Чекменева «Волки», до того целых четыре десяти5
летия пролежавшую в столе у автора. Спустя какое5то время с большим успехом
прошла премьера фильма, снятого на киностудии «Беларусьфильм» по этому про5
изведению. Уже в «Новую Немигу...» передал для публикации свою киноповесть
«Болгарией спасенные» Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны гос5
подин Петко Ганчев. Произведение публиковалось с продолжением в четырех но5
мерах. В двух номерах журнал поместил роман выдающегося русского прозаика
Альберта Лиханова «Непрощенная». «Немигой...» был опубликован и новый пе5
ревод гениального памятника древнерусской литературы — «Слова о полку Иго5
реве», выполненный замечательным московским поэтом, секретарем Союза пи5
сателей России Николаем Переясловым.

Сегодня коллектив авторов, сплотившихся вокруг журнала, являет собой сплав
опыта и молодого задора. Давно окрепли и набрали силы голоса Валентины Поли5
каниной, Светланы Евсеевой, Юрия Фатнева, Сергея Трахименка, Анатолия Анд5
реева, Александра Соколова, Аллы Черной, Татьяны Лейко, Владимира Василен5
ко — признанных мастеров слова. И почти в каждом номере журнала можно встре5
тить имена новых одаренных авторов: таких, как Елена Крикливец, Виктория Си5
нюк, Михаил Пегасин, Людмила Клочко, Андрей Фамицкий, Диана Гришукевич...

Среди авторов «Немиги...» немало тех, кто продолжает активно переводить на
русский язык произведения лучших современных белорусских авторов. А тако5
вых в стране тоже немало — Михась Башлаков, Виктор Шнип, Михась Поздня5
ков, Андрей Федоренко...

Именно сливаясь в единый поток большой национальной культуры, и белорус5
скоязычная, и русскоязычная ее ветви, попутно обогащаясь тем, что создано мест5
ными творцами, пишущими на украинском, польском, курдском, каратинском,
персидском и других языках, дают уникальный сплав народной мудрости и зна5
ния жизни, умения проникнуть в потаенные уголки души и позволяют понять и
отразить чаяния современного человека.

Анатолий АВРУТИН,
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà

«Íîâàÿ Íåìèãà ëèòåðàòóðíàÿ»,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè ïîýçèè,

Ïåòðîâñêîé àêàäåìèè íàóê è èñêóññòâ
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* * *

Как быстро все это, как скоро!..
Уходит эпоха.
Мальчонка стоял у забора —
Тогда еще кроха.

Гадал про концы и начала,
Вздувалась рубаха.
Над озером птица кричала —
Тогда еще птаха.

Кричала светло и несмело
О вещей минуте.
А дерево солнца хотело —
Тогда еще прутик.

Листочки в зеленых накрапах,
На листиках — жилы.
И были и мама, и папа
Тогда еще живы...

Стоял тот мальчонка, не зная
Путей к пьедесталам.
И туча была грозовая
Лишь облачком малым...

Àíàòîëèé Àâðóòèí

ÇÍÀÊ
ÏÎÇÀÁÛÒÎÌÓ ÏÐÅÄÊÓ

Àíàòîëèé Þðüåâè÷ Àâðóòèí ðîäèëñÿ â 1948 ãîäó â ãîðîäå Ìèí-
ñêå. Îêîí÷èë Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò. Ãëàâíûé
ðåäàêòîð æóðíàëà «Íîâàÿ Íåìèãà ëèòåðàòóðíàÿ». Â 2005-2008 ãî-
äàõ — ïåðâûé ñåêðåòàðü ïðàâëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Áåëàðóñè. Ëàó-
ðåàò ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè èì. Ñèìåîíà Ïîëîöêîãî, ìíîãèõ ðîññèé-
ñêèõ è áåëîðóññêèõ ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé. Àâòîð áîëåå äâàäöàòè
ïîýòè÷åñêèõ êíèã. Æèâåò â Ìèíñêå.

ÏÈÑÀÒÅËÈ ÁÅËÀÐÓÑÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ «ÏÎÄÚÅÌ»
..
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* * *

Захлебнется фонарь,
                                      осторожная тенькнет синица,
Неподкупные звезды
                                       уйдут в непроглядный зенит.
И стрела полетит,
Чтоб назад уже не возвратиться...
А вослед ей вторая — сквозь время! —
Стрела полетит.

Будет вещий ворчун
                                      ворожить среди сизого мрака,
Доставая уголья
                              худой пятерней из костра.
И по5волчьи завоет
                                    молчавшая долго собака,
И утихшая боль
Вновь окажется так же остра.

Изможден и не сыт,
Будто воин, бредущий из плена,
Чахлый куст осторожно
                                              уронит дрожащую тень
На ночных ходоков —
                                     и у тех посинеют колена,
На горбатый плетень —
                                        станет только горбатей плетень.

Заалеет восток...
И слегка просветлевшие лица
Обратят на него
                             сиплый сторож и жалкий ходок.
И тому ходоку
                          вдруг стрела меж лопаток вонзится,
Ну а следом — вторая...
И почва уйдет из5под ног...

Сторож спятит с ума —
                                      жил приятель, и вмиг его нету.
Кто убил его в спину?..
За что?.. За какие дела?..
Как ему объяснить,
                                    что стрела обогнула планету —
Это души пустеют,
Планета все так же кругла...
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* * *

Все эта тишь не кончится... Не всхлипнет
Шальная птица в девственной тоске.
Калитка незакрытая не скрипнет,
Задвижкою не шаркнет по доске...

Все эта ночь не кончится... Во мраке
Обочины почти что не видать.
Не слышно птиц... Давно молчат собаки...
На всем — забвенья горькая печать.

А ты стоишь, затылком осязая
Забора непоструганную суть...
И тщится все душа твоя босая
Больной луной глаза ополоснуть...

Пока луну за тьмою тьма не скрыла,
Пока еще тревогу не унять,
Пока еще таинственная сила
Тебе велит и плакать, и дышать...

* * *

Взъерошенный ветер к осине приник...
Одна вековая усталость,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась.

На бой не взывают ни горн, ни труба,
Вдали не рыдает гармошка...
Лишь тополь печаль вытирает со лба
Да птицы воркуют сторожко.

Вражина коварен и так многолик!..
Но воинство насмерть сражалось,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась.

О, смерд, погибающий в час роковой —
Ему ни креста, ни могилы.
Зарублен, он вновь становился землей,
И голубь взлетал сизокрылый,

Когда он предсмертный выдавливал рык,
И падал... Все с пеплом мешалось,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась.

Заброшено поле... Не скачет гонец.
Давно покосились ворота.



81

Неужто все в прошлом?.. Неужто конец?..
Неужто не вышло полета —

Туда, где лебяжий предутренний крик,
Где спеет рассветная алость,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась?..

* * *

В этом доме к утру по углам задрожит паутина,
Закачаются стены, от гула качнет потолок...
И ты бросишься ниц пред иконою... Охнешь повинно,
Ощущая — томительный ужас тебя обволок.

Побоявшись поднять черный взгляд на корявую стену,
Там, где трещинка криво, но все ж обошла образа,
Ты душою покорной готов окунуться в геенну,
И повинные слезы вконец застилают глаза.

И сквозь эту слезу вдруг узреешь — светло и ширËко
Разливается в поле — где ратники, — чудо5заря.
И летят скакуны, и все слышится: «Око за око!»
И упавшие замертво знают, что гибли не зря.

Одичалый сизарь — вислокрылый, худой и ленивый,
Ни на что не пригодный, голодный и глупый сизарь,
Лишь посмотрит хитрË, удивится, что мы еще живы,
И что город наш пеплом не пущен, как было бы встарь.

И, слезу осушив о веселые искры рассвета,
Вдруг поймешь, что являлись к тебе лишь в испуганном сне:
Этот гул грозовой, эта песня, что так и не спета,
Этот ратник, упавший башкою к последней весне.

Потерев кулаком от испуга набрякшие веки,
Удивленно прошепчешь: «Приснится же, ешкина вошь...»
И все будешь гадать: «Это ж сколько всего в человеке...»
А откуда ожог на ладони — никак не поймешь...

* * *

Кто там плачет и кто там хохочет,
Кто там просто ушел в облака?
То ли кречет кричит, то ли кочет...
То ли пропасть вдали, то ль река...
И гадаю я, тяжко гадаю,
Не поможет здесь даже Господь, —
Где прошли мои предки по краю,
Чем томили суровую плоть?

6. Подъём № 1



Зажимаю в ладонях монетку
И бросаю в бездонье пруда —
Робкий знак позабытому предку,
Чтобы молвил — откуда?.. Куда?..
И вибрирует гул непонятный
Под ладонью, прижатой к земле,
И какие5то сизые пятна
Растворяются в сумрачной мгле.
И вдруг чувствую, дрожью объятый,
Посреди перекрестья дорог,
Как ордою идут азиаты
На восток... На восток... На восток...
Но не зрится в прозрениях редких,
Что подобны на детский наив, —
То ль с ордою идут мои предки,
То ль с дружиной, орды супротив?
И пока в непроявленной дали
Растворяются тени теней,
Чую — токи идти перестали
А вокруг все — мрачней и темней.
И шатаюсь я вдоль раздорожий,
Там, где чавкает сохлая гать,
И все Бога пытаю: «Я — божий?..»
А Господь отвечает: «Как знать...»
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еревенский дом, одиноко дремавший всю зиму, словно расколдо5
вали. В оживших комнатах, солнечных и прохладных, звенел ве5
селый оркестр. Женский смех вторил звону хрустальной посуды,
ребятишки на веранде шумно возились с котятами под присмот5

ром сыто мурлыкавшей кошки. Из открытой машины, стоявшей у крыль5
ца, доносился нескончаемый радиощебет. Семья, возбужденно гудевшая
слаженным роем, готовилась к вечернему застолью. Собирались праздно5
вать полувековой юбилей Геннадия, старшего из трех братьев Шумиловых.
Ждали только Николая: топкая городская суета никак не хотела отпускать
серьезного делового человека в родные места.

— Дядя Гена, а правда, что от старого дома после пожара, кроме печ5
ки, совсем ничего не осталось? — спрашивала у юбиляра восьмилетняя
племянница Варя, забежавшая в кухню налить молока для кошачьего
семейства.

— Да, Варька! Все дотла сгорело, до последнего бревнышка! А ведь мы
с твоим отцом и дядей Колей в этой избе родились, все детство здесь про5
вели!.. Ничего огонь не пожалел! Даже скот сгорел вместе с пристройкой.
И от Мухтаровой конуры, что возле дома стояла, только махонькая гор5
сточка пепла осталась да черная цепь. А сам он в это время в сенях си5
дел — морозы5то крепкие были! — так и погиб, бедолага!.. Смотрю на
тебя, Варюша, и думаю: жаль, что бабка с дедкой никогда не увидят, ка5
кая у твоего бати кукла выросла! Вылитая баба Лида! — Геннадий погла5
дил Варвару по светлым косичкам и взглянул в окно.

Âèêòîðèÿ Ñèíþê

ÑÒÀÐÛÉ ÄÎÌ, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ
Ðàññêàç

Ä

Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Ñèíþê ðîäèëàñü â Ìèíñêå. Îêîí÷èëà ñ
îòëè÷èåì ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà (ñïåöèàëüíîñòü «ðóññêàÿ ôèëîëîãèÿ»), çàùè-
òèëà ìàãèñòåðñêóþ äèññåðòàöèþ ïî òåìå «Òâîð÷åñòâî Ñòàíèñëà-
âà Êóíÿåâà êàê ôåíîìåí ïî÷âåííè÷åñòâà» (ìàãèñòð ôèëîëîãè÷å-
ñêèõ íàóê). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ — àñïèðàíòêà êàôåäðû òåîðèè
ëèòåðàòóðû ÁÃÓ. Ðàáîòàåò ó÷èòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû â ãèìíàçèè ¹ 9 ã. Ìèíñêà.

ÏÈÑÀÒÅËÈ ÁÅËÀÐÓÑÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ «ÏÎÄÚÅÌ»
..
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Весеннее небо красовалось в пестрых нарядах вечерней зари, играя
роскошными оттенками космической палитры. Привычный шедевр при5
роды часто отзывался в сердце Геннадия предчувствием какого5то тревож5
ного, несбыточного счастья, неуловимой тенью проходящего мимо. Он
чувствовал, что разгадка этого короткого опьянения не там, за румяны5
ми облаками, а в нем самом, но искать ее отчего5то совсем не хотелось...
Геннадий посмотрел на хозяйствовавшую Варьку. «Гляди, племяшка,
какой закат!» — «Ага, вижу», — отозвалась девочка и продолжила пои5
ски подходящей для кошачьего пира миски.

Лес, начинавшийся сразу за картофельным полем, вонзался сосновы5
ми верхушками в полыхающее небо. По правде говоря, были мгновения,
когда этот лес, волшебный мир Генкиного детства, снова казался ему та5
инственным, манящим Лукоморьем, где каждая былинка жила своей
сокровенной жизнью, перемигиваясь с отзывчивой мальчишеской душой.
Опять засосало в груди, закололо. «Пора бы бросить курить», — умело
ускользнул Геннадий от самого себя. Туман минутной, по5детски уютной
грезы улетучился. Именинник вспомнил, что теперь он взрослый, что
третьего дня ему стукнуло полвека, что рубить лес — его хлеб насущный,
и никакого глупого Лукоморья не существует. Сказками сыт не будешь,
а вековые стволы, стонущие под топором во имя цивилизации, во имя
человеческого — и его, Генкиного, в том числе — благополучия, другое
дело! Благополучие — вот сказка, в которую должен верить трезвый че5
ловек. «Должен! Тьфу! — отозвался в Генке кто5то, с кем так трудно было
примириться, особенно в последние годы. — Ну, ладно, хватит, сегодня
же при всех нужно сказать Николаю, что ухожу. Устал крокодил Гена,
выдохся, пора на пенсию».

— А новый дом вы с дядей Колей построили? — спрашивала Варя,
наливая молоко в большую («Чтобы всем хватило», — приговаривала)
миску.

— Построили, кроха. На том же самом месте, на родном, как говорит5
ся, пепелище! Хороший дом5то? Нравится?

— Нравится. Дядя Гена, а папа вам помогал?
— Папа в это время был очень занят — диссертацию, кажется, пи5

сал... Да и не очень5то наездишься к нам из вашей Белоруссии! Вот мы
вдвоем с дядей Колей и управились. Дядя Коля ведь у нас лесопильным
заводом заправляет — большой человек! А еще городские товарищи не5
много подсобили... А Ленька, отец твой, только к строительству новой
байны подоспел. Вот тут уже помогал, ничего не скажешь! Гляди5ка, ле5
гок на помине, — Геннадий услышал во дворе голос брата, — с покупка5
ми, наверно, идет! Беги встречай, Варвара!

* * *

Родительский дом загорелся черным январским вечером, в субботу,
когда хозяева, по деревенскому обыкновению, мылись в бане. Оттого и
спаслись: огонь вспыхнул в сенях, где стоял старый холодильник, доб5
раться сквозь пламя до входной двери супругам было бы невозможно, да
и через оконные проемы два грузных старика вряд ли смогли бы выбрать5
ся на волю. Только пожилой пес, которого пустили погреться, оказался в
доме в роковую минуту. Дверь была заперта от непрошеных гостей, пото5
му и погиб Муха вместе со старой хозяйской избой.

Виктор Андреевич, первым вышедший из «байны» в огненную ночь,
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сквозь глухую заслону в ушах слышал, как скулил в огне пес. Когда5то
чуть прозревшим пушистым комком принес он его домой для верной сто5
рожевой службы и охотничьих приключений. В хлеву, пристроенном к
дому, метался напуганный скот... Так и стоял старик на банном крылеч5
ке, как примерзший, в фуфайке, едва накинутой на одно плечо. Ни зву5
ка, ни одного слова не смог вымолвить — лютая боль выжигала его из5
нутри, не позволяла ни вздохнуть черным дымом, в который превратил5
ся воздух, ни пошевелиться. Чугунные тиски тугим капканом сильней и
сильней сжимались на седых висках хозяина дома.

— Лидушка, Лидушка моя, что же это... — только и смог прошептать
Виктор Андреевич, когда услышал, как, схватившись за голову, невыно5
симым, клокочущим бабьим криком зашлась супруга, вышедшая из пред5
банника.

Зарево поднялось высоко — говорили, что и с другого конца деревни
было видно, как полыхал большой и гостеприимный шумиловский дом,
в котором едва ли не каждый житель Липной Горки хоть когда5нибудь
да отведал душистого чая с чудесными ревеневыми пирогами Лидии Ми5
хайловны. Почти все население — сплошь старики да старухи — собра5
лось у ворот. Громко вздыхали, бабы плакали, приговаривая «господи,
господи» и крестясь дрожащими от холода мозолистыми руками. Тетя
Шура, ближайшая соседка и владелица одного из немногих в деревне те5
лефонов, опасаясь, что огонь перебросится на ее двор, быстро вызвала из
города пожарных и скорую помощь (врача в деревне давно не было). По
ее наказу мужики из ошеломленной толпы подхватили под руки обмяк5
шую и онемевшую Лидию Михайловну, кое5как подняли лежащего без
сознания Виктора Андреевича и потащили в соседский дом.

По заснеженным темным дорогам пожарная и скорая добирались
долго. К концу ночи пламя потушили. Сквозь черничную синеву зимне5
го рассвета проступал силуэт обожженной печи. На скамейке возле бани,
спрятав лицо в черных от сажи руках, сидел Геннадий. Николай пару
часов назад вместе с родителями уехал на скорой в городскую больницу,
оставив машину старшему брату. И Лидию Михайловну, и Виктора Анд5
реевича увезли в реанимацию с диагнозом «инсульт». Леонид, которого
в Минске всю ночь отчего5то терзали душные кошмары, узнал обо всем
ближе к обеду, когда вернулся с лекций домой.

* * *

— Пап, ты чего так долго ходил? Ведь недалеко же! — Варя выхва5
тила у отца сумку с покупками и понеслась в дом. Валентина и Ольга (суп5
руги братьев), заправлявшие подготовкой к застолью, давно ждали сме5
тану и масло, сходить за которыми в деревенский магазин вызвался Лео5
нид. Но он оказался там не сразу...

Желание пройтись по Липной, заглянуть в окна знакомых домов,
надышаться луговым ароматом и терпким запахом бурой речной воды не
оставляло его всю дорогу от Минска до Петербурга, от Петербурга до Тих5
вина, а на пути к деревне просто опьянило до головокружения. В после5
дние годы в родных местах Леонид бывал редко, в основном во время лет5
них каникул. Был пару раз и зимой: после пожара, а потом на похоронах
матери, умершей в такую же морозную и черную зимнюю ночь, в какую
сгорел дом, только два года спустя. А за полгода до этого, летом, как раз
когда они с семьей гостили в деревне, ушел из жизни отец.
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Миновав магазин, Леонид свернул на соседнюю улочку. По обеим
сторонам дороги, которая расстилалась влажным от ночного дождя песоч5
ным ковром, тянулись почерневшие избы, сиротливо глядящие мутны5
ми стеклами старых окон; в зарослях сирени укрылось покосившееся
здание почты. Ветер, настоянный на буйном разнотравье, вызванивал в
проводах легкую весеннюю элегию, заглядывал в трещины прохудивших5
ся крыш, и они отзывались тяжелым вздохом сырой пустоты. Глухо шу5
мели далекие голоса, слышалось, как растворяется, догоняя горизонт,
короткая песня автомобильных колес.

На этой улице располагалось одно из самых заветных для Леонида
деревенских мест — старая библиотека. Много счастливых часов провел
он в ней, чувствуя, как рождается и крепнет душа, как становятся на
крыло первые мысли. Казалось, здесь и решилась его судьба. Однажды
ворвавшись в необъятный, но сразу ставший родным космос мировой
литературы, Леонид уже не представлял, как можно жить без него, без
постоянного диалога с ним, без тех вопросов, которые его творцы адресо5
вали лично ему, Леониду Шумилову. И нужно было отвечать, иначе как
проживешь? Коротать век пустоцветом? «Лучше и вовсе не родиться тог5
да!» — размышлял пятнадцатилетний Ленька. В семье, где без книг
жили5не тужили, дивились его читательской страсти, рассматривая ее как
преходящую причуду юности.

Оказаться бы за любимым столом у окна на солнечной стороне читаль5
ного зала да вдохнуть аромат пыльных книжных страниц! Но крыльцо
сгнило, дверь заколочена, окна заклеены мертвенно5желтыми газетами,
да и само здание скромно виднеется из5за бурно разросшегося кустарни5
ка. А над крышей библиотеки, едва крепясь на старом деревянном шес5
те, развевается грязное, ветрами разорванное, полотно российского фла5
га. Отчего5то захотелось запрокинуть голову и, забывшись, долго смотреть
в небо, которое уже сверкало румяным золотом предзорья...

Неподалеку находился клуб, в котором юный Ленька с озорными
товарищами и смелыми подругами танцевал до упаду короткими летни5
ми ночами. И снова — заколоченные двери, заставленные фанерой окна.

Все помнил Леонид, но ничего не узнавал.
«Всего5то пару десятилетий прошло — и жизнь, кипевшая здесь не

один век, почти иссякла. Да и нужна ли эта жизнь Варькиному, напри5
мер, поколению, которое через несколько лет добровольно замуруется в
виртуальном мире? А все это, вековое, уходящее, покажется его безволь5
ным обитателям не более чем причудливой экзотикой... Разве объяснишь
им, что жизнь одна, а не несколько, как в их безумных играх? И чтобы
прожить ее не запрограммированным киборгом, а человеком, нужно по5
знать себя, а чтобы познать себя, нужно усвоить, что тысячелетняя исто5
рия твоего Отечества — это часть твоего существа, и без нее ты даже не
винтик, малыш. Так, снежинка на ладони вечности...» — размышлял
Леонид, шагая по родной земле. Он вспоминал своих студентов, в чьих
глазах лишь изредка сверкало что5то, кроме желания развлекаться и
жить легко, без бремени мысли и ответственности. Эти пляски мотыль5
ков они и называли свободой. Вспоминал коллег, рассуждавших о лите5
ратуре с академическим безразличием, которое в угоду повсеместному
бездушию и безмыслию утверждалось в качестве новой исследовательской
методологии. Потому5то их научные труды были такими ладными, ярки5
ми, как заморские бабочки, а его статьи то и дело громили на заседаниях
кафедры. А Ольга... Лет десять назад Ольга звонкой студенткой старших
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курсов посещала лекции Леонида, только вставшего за кафедру, востор5
женно внимала каждому его слову, не спуская с молодого преподавателя
сияющих глаз. А сейчас, измученная учительскими заботами и завистью
к состоятельным подругам, она все чаще ставила Леониду в пример его
старшего брата, Николая, успешного предпринимателя и «настоящего
мужчину». Может быть, потому и были в жизни Леонида другие женщи5
ны, поначалу интересные, талантливые и независимые, потом же, когда
флер недолгой страсти таял, они постепенно выходили на дорожку того
же прагматичного цинизма, которого ему с лихвой хватало дома. Но дома
была Варька, поэтому ни о каком разводе не могло идти и речи. Да и куда
пойдешь — повсюду одни и те же сценарии...

Возле дома, что стоял напротив клуба, на узкой скамейке у забора
сидела небольшая компания из стариков и старух. Леонид, вышедший без
очков, никого из них не признал, но все же громко поздоровался. Старуш5
ки, прекратившие свою тихую беседу, переглянулись и несмело кивнули
в ответ, внимательно разглядывая идущего. Леонид пошел дальше и вдруг
за спиной услыхал хриплый голос, показавшийся знакомым:

— Ленька, ты, что ли?
Он обернулся.
— Я.
Дед Гриша, старинный друг отца, прихрамывая и улыбаясь темны5

ми редкими зубами, выглядывавшими из седой бороды, двигался к нему.
Леонид, обрадовавшись человеку, которого не ждал увидеть среди живых,
быстро зашагал навстречу. Обнялись.

— Редкий ты у нас гость, Леонид! Уж не думал, что свидимся с тобой
когда5нибудь!

— И я не ожидал, дядя Гриша, но рад несказанно! Как пожива5
ешь5то?

— Да как Иван в Африке!.. Не спрашивай, Леня! И про здоровье не
спрашивай! Страсть не люблю пустых расспросов. Глянь на меня — вот
такое и здоровье, как я сам! — Редкие зубы снова показались из бороды,
темные лучики весело выбежали из уголков глаз. — Вишь, Ленька, —
старик посмотрел вокруг, — уходит наша деревня вместе с нами. Нас не
станет — и ее не станет, так, может, дачный поселок останется... Потому
и не помираю, чтобы Липная пожила еще со мной, хоть сколько5то, да
пожила. Старинная деревня — не одна сотня лет ей!.. Ай, Леонид! Ты
лучше о себе расскажи! А то скоро у боженьки с батей твоим свижусь,
спросит про тебя, а я и отвечу! — Дед снова рассмеялся, да так щедро, что
взгрустнувший собеседник сам не удержался от широкой улыбки. Леонид
рассказал старику, что живет в Минске, что работает преподавателем в
университете, что женат и имеет подрастающую дочь Варвару, которая,
кстати, вылитая его, Леньки, мать.

— Да уж, Лидка красавица была! Завидовал я Витьке, пока свою
Ксинку не встретил! Ждут они меня, Леня... А я не иду! Что греха таить,
люблю жизнь, и ниче со мной не сделаешь!.. Братья5то твои все лес пи5
лят? Ох, допилятся — одни пни кругом останутся да пустыри! Я слышал,
что опилки5то они не вывозят, а в болота их скидывают, дурачье! А дере5
вья наши на север продают за бесценок! Эх, знали бы, сволочи, что тво5
рят! Ты уж не обижайся, как думаю, так и говорю... — Дед вздохнул,
помолчал немного и, вероятно, вспомнив что5то важное, продолжил: —
Вот что расскажу: жил у меня пес, Тихоном звался. Большой, сильный,
хорошим другом мне был, дом сторожил, все тут его любили... Да вот по5
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запрошлой зимой одни лапы за клубом нашел — сожрали волки моего
Тишу... Ты им скажи, Ленька, что они сами, как те опилки в болоте, в
деньгах потонут и всхлипнуть напоследок не успеют!

— Говорил, дядя Гриша! Да не те это люди, чтоб к таким словам при5
слушиваться! Им все это кажется пустой болтовней, теорией, из которой
достатка не выжмешь, а это значит, что теория плохая, раз материаль5
ной выгоды не приносит. У них, дядя Гриша, сейчас хорошие инженеры
в цене, а не те, кто рассуждает, плохо это или хорошо — лес пилить... Для
них Россия — не родина, а делянка, из которой за время жизни нужно
как можно больше денег выжать — вот и все! Говорю им это, а они спра5
шивают у меня: «Раз ты такой умный, Ленька, то чего такой бедный?
Завидуешь, небось!» Что тут скажешь? Только плюнуть в ответ хочется!..

Попрощавшись с дядей Гришей и пообещав заглянуть к нему перед
отъездом, Леонид отправился дальше. Встречные прохожие, так же, как
и те старушки на скамейке, провожали его внимательными и любопыт5
ными взглядами. А ребятишки так просто сворачивали шеи, глядя на
незнакомца, в котором чуялось что5то свое, но больше — городское и не5
понятное.

А вот и старая двухэтажная школа, осененная стройными тенями
сказочно красивых берез и высоких лип, которых в деревне было предос5
таточно, потому5то и называлась она — Липная Горка. Давным5давно
сюда на учебу из соседнего Марково вместе с дружной компанией ребят
ходили за руку неразлучные с детства Витек и Лидушка. А теперь они
там, на зеленом пригорке за школой, в небольшой сосновой рощице, где
раскинулось древнее кладбище. Леонид остановился, чтобы нарвать два
небольших букета из первых весенних цветов. Пока рвал, жадно глотал
этот несказанный воздух, пропитанный пыльцой и свежестью молодой
травы, испарениями влажной земли и густым запахом древесных смол.
И ему представлялось, что так же безудержно, как и он сейчас, этим веч5
ным, свободным русским ветром дышали первые жители ветхой деревни.

* * *

— Ну, Леонид! Мы уж думали, что совсем не придешь! Ты где был5
то, в Маркове, что ли? — возмущалась Валентина, когда брат юбиляра
зашел в кухню выпить стакан воды.

— Да так, гулял...
— Вот те на! У нас сметаны в салат не хватает, а он гулял! Попроси5

ли — так сделай, будь добр! Нет, видишь ли, гулял! Странный какой5то у
тебя мужик, Оленька!

— А он у нас, Валя, пока диссертацию по творчеству Шукшина пи5
сал, сам в чудика превратился. Да если б хоть еще защитил, э5эх!.. —
Ольга, конечно, произнесла эти слова не для Валентины.

— Я, милая, превратился в него гораздо раньше, потому и взялся за
Шукшина, — хмуро ответил Леонид.

Женщины, махнув рукой, вернулись к кухонным заботам.
— Ленька! Выйди на пару слов, если не трудно! — окликнул Леони5

да Геннадий, куривший на лавочке во дворе. Николая все еще не было.
Недавно он позвонил, сказал, что будет часам к девяти, а пока можно
начинать без него, что и сделал именинник. Поблескивая хмельными
глазами, кряхтя, он отважился начать разговор, ради которого и вызвал
брата.



— Знаешь, Леонид, что я подумал... — Геннадий, отвыкший вести от5
кровенные беседы, тяжело замолчал.

— И что же ты, Геннадий, подумал? — Леонид пока не подозревал,
что брат, давно чужой и далекий, собирается вести с ним откровенную
беседу.

— Я, знаешь, сегодня хочу сказать Николаю, что собираюсь уволить5
ся. Он и сам справится, а я вот не могу больше! Устал!

— У тебя, может, со здоровьем нелады, брат?
— Да нет, Леня! Здоров, как вол, ты же видишь!
— Тогда почему? Платит мало, что ли?
— Ты, Леонид, во мне хоть когда5нибудь видел человека, которого не

только бабло интересует? — с досадой произнес Геннадий.
— Видел, Гена. Но за последние лет двадцать ты мне для этого не

много поводов давал.
Геннадий промолчал и опустил голову. Снова закурил и через мину5

ту продолжил:
— Я же, Ленька, по этому лесу босым мальчонкой бегал, как по дому

родному, со зверьем чуть ли не целовался! А теперь что делаю? Дом5то этот
своей рукой разрушаю! Ты слыхал, волки5то липногорским нашим покоя
не дают! У деда Гриши вон какого пса сожрали! Сам как волк был! А тут
зимой приедешь на выходные — под окнами воют, чуть ли не в форточку
заглядывают! Я даже пристрелил одного как5то, сверкал тут глазищами
на дворе! И что получается, я их сюда своей деятельностью и загоняю?!

— Ох, Генка! Проспишься да снова за пилу завтра возьмешься! Семью5
то кормить надо! У тебя же младшенькая на год моей Варьки старше.
Поднимать нужно, а что ты еще умеешь, рыцарь на час! Про лес он вспом5
нил! Как вспомнил, так и забудешь, знаю я такие покаяния! Валька тебя
прижмет, так всю Россию скандинавам продашь вместе с этим лесом!

— Валя, конечно, мне этого просто так не спустит! Да и черт с ней.
Я, брат, сам не заметил, как стал по ее указке жить, только чтобы все
ровно было да гладко!.. Она же на Николая молится, он для нее — как
святой: богатый, серьезный, надежный. На задних лапках перед ним хо5
дит. А я так, плохая копия... Не понимаешь ты меня, Леонид, я от чис5
того сердца, между прочим, решил.

— Ну, решил, так поступай, как знаешь! Может, что и получится...
И вот совсем близко послышался рокот автомобиля: на глянцево5

изумрудном джипе подъезжал к воротам нового дома Николай со своей
семьей. Валентина и Ольга, вскрикнув от радости, скинули фартуки и
вместе с детьми выбежали встречать дорогого гостя.
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* * *

Åëåíà Àãèíà

ÁÐÀÒ ÌÎÉ ÑÅÍÒßÁÐÜ

Поверивши судьбе и все начав сначала,
Построим тихий дом в деревне у Глушца.
Там будет жить любовь, мой пес, твоя гитара,
А рядом будет сад и сосны у крыльца.

И потихоньку жизнь наладится, и снова
Нас станут навещать из города друзья,
И я забуду боль, и призраки былого
Не потревожат нас, по памяти скользя.

И, может быть, когда над кромкой леса ало,
И вечер спустится, заиндевело5сед,
Увидев свет в окне, снег отряхнет устало
И к нам зайдет на чай задумчивый сосед.

Я разолью вино домашнее в бокалы,
Вы будете курить, присев пред очагом.
Гитару ты возьмешь. И ночи будет мало
За чаем и вином, шансоном и Сайге...

И много дней пройдет. И сменит зиму лето.
И много минет лет. И станет взрослым сад.
Состарится сосна, что над крыльцом воздета,
И память заболит, как жизнь тому назад.

И в этот самый день, сама того не зная,
Я больше не смогу тебя, мой друг, любить,
Уже не захочу ни ласки, ни вина я,
Ослабнет, задрожав, невидимая нить.

Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Àãèíà (Âàãèíà) àâòîð íåñêîëüêèõ ïîýòè÷å-
ñêèõ ñáîðíèêîâ, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Áåëàðóñè. Ïîñòîÿííî ïóá-
ëèêóåòñÿ â æóðíàëå «Íîâàÿ Íåìèãà ëèòåðàòóðíàÿ». Æèâåò â
Ãîìåëüñêîé îáëàñòè.
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И в этот самый день все песни станут стары,
И я не подниму уже усталых век,
И тихо кану в ночь под перебор гитары
Послушать, как идет по Дятловичам снег...

* * *

                                                             Èâàíó Áèñåâó

Брат мой сентябрь, зачем это странное время?
Кануло лето, а снегу еще рановато.
Сад по ночам отрясает сладчайшее бремя
Яблок последних с июльским густым ароматом.

Память светлеет. И ближе прозрачные дали.
Кажется, шаг лишь — и жизнь до конца прояснится.
Но холодеет. И астры почти что увяли,
А у листвы опадающей запах корицы.

Брат мой сентябрь, беззвучный хорал листопада
Трогает больше, чем Бах в кафедральном соборе.
Жизнь паутинкой трепещет на солнце, и рада
Мелочи каждой, уже не стесняясь, что вскоре

Время наступит, когда не покажется странным
Сон предпочесть неоконченным строкам сонета...
Слышишь, в саду осторожные бродят туманы
И оседают на яблоках перед рассветом.

Брат мой сентябрь, к чему все слова укоризны?
Осень все явственней в звуках пастушьей жалейки.
Хлеб на столе. И всего5то осталось от жизни —
Несколько яблок на синей садовой скамейке...

* * *

Ох, какая тоска здесь бывает в предзимнюю пору...
Будто сон, и кричишь, и не можешь проснуться никак.
И захочешь уехать, но мимо проносится скорый —
Этой станции нет. Осыпается грохот в веках.

И зайдется душа не своей, небывалой виною...
Боже, как голосит воронье на бесхозных церквах!
А вагоны летели тугой колеею степною,
И полынною пылью состав поседелый пропах.

Вот тогда и настигло в том давнем, почти что не бывшем —
Босоногие дети, в степи безымянный разъезд...
Дождь слепой барабанил по гулким пропыленным крышам,
И летели вагоны куда5то, где станция есть...



Таково расписанье, и все происходит, как надо,
И не может состав на конечный свой пункт опоздать.
И не надо кричать, и махать вслед вагонам не надо —
Просто в этой степи никогда не стоят поезда.

Отчего же душа так пощады опять запросила
Под немыслимой ношей чужой и кромешной вины?
Разве есть где5нибудь в самом деле на свете Россия?
Этой станции нет... Верстовые столбы не видны...

Этой станции нет... Очень просто — была и не стало.
Расписанье диспетчер исправил спокойной рукой.
И ослепшее время бушует в стропилах вокзала,
Поезда не уходят в Россию — нет больше такой.

Только кто вам позволил решать за мильоны грядущих
Не наставших веков из5за ваших безумных затей?
Кто позволил безродным пустыню устраивать в душах
У моих, не рожденных под вашей звездою, детей?..
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ÊÎÍÈ ÍÀ ÀÍÈ×ÊÎÂÎÌ ÌÎÑÒÓ

Þðèé Ôàòíåâ

ÒÐÀÂÛ ÑÒÅÏÍÛÅ

Слышу ржание грустное
Не из диких степей.
Здесь умеют обуздывать
Непокорных коней!

Эх, как гордые вздыбились
На чугунном мосту,
Как в предчувствии гибели,
Сбив копытом звезду!

Ждут всю ноченьку целую,
Чтоб украл их цыган...
Только ночи здесь белые,
Не хранящие тайн.

Не такое здесь видели...
Я не выдержу. Эй!
Как вас там? Укротители!
Не держите коней!

Сколько можно без повода
Виснуть на поводах
На глазах всего города?
Надоело им — страх!

Þðèé Ñåðãååâè÷ Ôàòíåâ ðîäèëñÿ â 1938 ãîäó. Àâòîð îêîëî ñîðîêà
ïîýòè÷åñêèõ è ïðîçàè÷åñêèõ êíèã. ×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Áåëàðóñè
è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè. Æèâåò â Ãîìåëå.
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Будет солнышко кубарем
Падать с грив на холмы.
Были — ваши и скульптора.
Стали кони — мои!

Дело ведь бесполезное
Караулить их жизнь.
В Диком поле поэзии
Им столетья пастись!

Им травою похрустывать,
Вспоминать свет огней,
Град, умевший обуздывать
Непокорных коней...

* * *

Вечерами пахнет маттиола
От метелей северных вдали.
Шлюпки морю бьют челом у мола,
Чтоб сорвать их волны не могли.

И всю ночь до зорьки5заряницы
Снится мне языческая рань.
И зегзицей мысль моя стремится
Поискати град Тмутаракань.

Меч да гусли — нет иного груза,
Я гляжу, гляжу во все глаза,
Как бежит по струнам вещих гуслей
С трав степных былинная роса.

Как сверкают серебром на черни
Шлемы воев ночью под луной.
Это все я вспомню в год вечерний
И окликну гибнущих со мной.

А пока никто не слышит зова,
Да и сам коня не поверну.
Только так родиться может слово,
Если кровь забрызгает струну.

Потеряю имя в Диком поле,
Не привыкший бегать от стрелы...
Вечерами пахнет маттиола
От метелей северных вдали.

ÊËÞÅÂ

Ни Блок, ни Есенин, ни Анна Ахматова —
Нес Клюев Россию сквозь мусорный гам,
Как соты, какие для всех запечатаны,
Открыты его чародейным устам.



Никто ведь не ведал, что так он расколется,
Как с дуба сорвавшись, громоздкая борть —
И ах! Медуницей пропахла околица,
И в сладкий полон государства берет.

Вы чудо, конечно, опять прозеваете,
А он себя с лебедем старым сравнил,
Не раз осенявшим словесные заводи
Во тьме светозарными вспышками крыл.

Он Блоку кружил волхованьями голову,
В Ахматовой видел жасминовый куст.
Есенина вел он шляхами раскольными
И Пашку кормил, словно птенчика, с уст.

И слово повесил гремуче5цветистое,
Пускай колоколится шея5дуга.
Россию такими украсил монистами,
Чтоб помнила щедрость его, жениха.

Горел, как перстенок, никем не прирученный,
В котором мерцали мемфисские сны.
А канул в тайгу неоглядно5дремучую —
Попробуй найди его и оцени.
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мер Серега Хрунов.
Об этом мне сообщил мой однокашник по юрфаку Леонов, позво5
нив по телефону.
— Елки... зеленые, — невольно вырвалось у меня, и связь неожи5

данно прервалась.
С Серегой я виделся последний раз лет десять назад, когда приезжал

в Н5ск в командировку. Встретились мы мельком, перекинулись несколь5
кими словами. И я обратил внимание, что он не по возрасту сед. Это не
было странным. Он всегда вел напряженную жизнь человека, пытающе5
гося всех вокруг выстроить под некий идеал. Потому не дружил с колле5
гами, бодался с начальниками. При всем этом он оставался милиционе5
ром, был опером угрозыска, и опером хорошим.

Мы были знакомы с детства. А детство наше прошло в маленьком
сибирском городе на тридцать тысяч жителей с названием Черноводск.

Когда мне было семь лет и я готовился идти в школу, мои родители
переехали к новому месту жительства. Так я оказался в неком поселке,
сейчас его назвали бы микрорайоном, где жили работники маслозавода.
Хотя сам маслозавод был уже за городом, поскольку его поглотил пост5
роенный молкомбинат. В пятидесятые прошлого века, как писали пере5
довицы газет «полным ходом шла реализация программы развития мя5
сомолочной промышленности».

С мальчишками маслозавода я еще не познакомился, хотя знал, что
они в контрах с кодлой ребятишек с соседней улицы — Рыбхозовской.

Ñåðãåé Òðàõèì¸íîê

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÊÐÎÂÜ
Ðàññêàç

Ó

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Òðàõèì¸íîê ðîäèëñÿ â 1950 ãîäó â ãîðîäå
Êàðàñóê Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Îêîí÷èë Ñâåðäëîâñêèé þðèäè÷åñ-
êèé èíñòèòóò è Âûñøèå êóðñû ÊÃÁ ÑÑÑÐ. Äîêòîð þðèäè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð. Ïîñëåäíèå äâà ñ ëèøíèì äåñÿòèëåòèÿ æèâåò â
Ìèíñêå. Ïðîçàèê, äðàìàòóðã. Àâòîð ñâûøå äâàäöàòè êíèã ïðîçû è
ñöåíàðèåâ ìíîãèõ õóäîæåñòâåííûõ è äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ.
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Хотя, смешно сказать, рыбзавод тоже перенесли за город, и на террито5
рии «рыбхозовских» остался только рыбхозовский магазин.

Была макушка лета — июль. Стояла неимоверная жара. Но до две5
надцати дня на улице было вполне терпимо. Мать отправила меня в ма5
газин за постным маслом, объяснив, что рыбхозовский магазин ближе,
чем другие. Она понятия не имела, что ходить в этот магазин маслозавод5
ским ребятишкам было заказано.

Из магазина я вышел, прижимая одной рукой к туловищу бутылку с
маслом, горлышко которой было заткнуто газетой, другая рука у меня
была занята сдачей.

Неприятное чувство вдруг охватило меня. Это было чувство опаснос5
ти. И я не ошибся. Из5за угла магазина горохом высыпались с десяток
разновозрастных ребятишек. Все они в соответствии с сезоном были в
разноцветных, видавших виды майках и одинаковых черных сатиновых
трусах. Правда, одежонка эта была настолько выгоревшей, что больше
походила на серую.

На лицах их была неописуемая радость, какая бывает у охотников, в
ловушку которых попался тот, на которого эта ловушка настораживалась.

Но бить противника просто так было нельзя в соответствии с некими
правилами уличного жития. Правильные пацаны не могли опуститься до
такой низости. И один из них сказал:

— Я знаю его, он из маслозаводских.
— Ну и что? — возразил другой, которого я мысленно назвал Толсти5

ком, потому что он был толст и имел карие глаза навыкате. — Он к кому5
нибудь лез?

— Он ко мне лез, — не унимался первый, — тогда...
Это «тогда» имело глубокий смысл, оно связывало моих противников

некоей обидой, нанесенной им маслозаводскими. И именно она позволя5
ла не впадлу нанести первый удар. А дальше в этой стае просыпался не5
кий инстинкт молотить противника так, чтобы потом никто не мог ска5
зать, что ты делал это плохо или, не дай Бог, боялся бить. При всем при5
том действие это называлось весьма нейтрально — помолотом.

— Он не мог к тебе лезть тогда, потому что только приехал, — сказал
Толстик.

— А ты откуда знаешь? — спросил его кто5то.
— Я все знаю, — ответил ему Толстик.
— Лез, лез, — настаивал первый.
— Не мог он к тебе лезь, — возражал Толстик, — докажи.
— Че тут доказывать, — ерепенился первый, — лез и все.
— Хватит базарить, у вас чего рук нет? — вмешался еще кто5то, оз5

вучив уличный афоризм, услышанный, видимо, от старших пацанов.
— Последнее дело, — сказал Толстик, — пацанов ни за что бить... Тем

более что у него руки заняты...
Слова его возымели действие, и толпа расступилась, давая мне с бу5

тылкой постного масла уйти невредимым на свою территорию.
Осенью мы пошли в школу, точнее в школы. Рыбхозовские попали в

восьмилетку, а большинство маслозаводских по территории — сразу в
среднюю. Это еще более усилило наше разделение.

Так продолжалось два года. Пока судьба снова не переместила нас.
Мои родители и родители Толстика построили, наконец, дома на новой
улице. И мы оказались соседями. И только там я узнал его фамилию и
имя.

7. Подъём № 1
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У Толстика, тьфу, у Сереги Хрунова были два старших брата, и это, с
одной стороны, позволяло ему иметь защиту от чужаков, но, с другой —
он постоянно и страдал от по5всякому его притеснявших взрослых соро5
дичей. А потому характер его формировался своеобразно. Наверное, по5
тому он и стал правдолюбцем и хранителем норм мальчишеского суще5
ствования, которые сводились к ряду истин. Таких, как бить ни за что —
нельзя, врать, чтобы избежать помолота — тоже, и так далее.

После окончания школы мы оба были призваны в армию, но я слу5
жил в Москве, а Серега в Н5ске, в милбате, как говорили в Черноводске,
«в огородах».

Отслужив, он поступил в школу милиции, окончил ее и стал работать
в одном из левобережных отделов милиции. Я к тому времени окончил
юрфак и несколько лет работал адвокатом в Н5ской адвокатуре.

В восемьдесят восьмом, когда все ждали прихода социализма с
человеческим лицом, Серега разыскал меня.

Был он в милицейской форме, с погонами капитана, сказал, что у него
возникла проблема.

— Излагай, — сказал я ему.
— Сведи меня с Леоновым, — произнес он.
С Леоновым мы когда5то учились в одной группе. Он работал в город5

ской прокуратуре.
— Для чего? — спросил я его.
— Дело есть, — ответил он.
— А ты откуда знаешь его возможности?
— Я все знаю, — ответил Серега так же уверенно и безапелляци5

онно, как тридцать лет назад во время нашей первой встречи в Черно5
водске.

— И все же?
— Ладно, тебе скажу, козла одного из прокуратуры наказать надо,

совсем совесть потерял.
Мы поехали к Леонову.
Там Серега рассказал, что к нему коллега из соседнего отдела привел

парня, с которого вымогал взятку за прекращение уголовного дела пом5
прокурора района.

— Статья? — деловито поинтересовался мой одногруппник Леонов.
— Сто семнадцатая.
— Ну, батенька, это же частно5публичное обвинение. Такие дела воз5

буждаются по заявлению потерпевшей. Такое заявление есть?
— Есть, — сказал Серега, — ваш коллега принудил мнимую потерпев5

шую такое заявление написать.
— Ну, если вы уверены в этом, то ваши начальники должны получить

санкцию прокурора города на проведение операции, а все остальное —
дело вашей милицейской техники, — сказал Леонов.

— Мои начальники боятся идти за санкцией, — сказал Серега.
— А я при чем? — спросил Леонов.
— Я скажу им, что консультировался у вас.
— Ну, я еще не прокурор города, — ответил Леонов и продолжил, —

и вряд ли им буду в обозримые пятьдесят лет.
— У вас репутация порядочного профессионала. А это действует.
Надо сказать, что Леонов, несмотря на свою молодость, тоже был

правдолюбцем, и, наверное, это было известно Сереге.
— Ну, если это подействует, тогда свирепствуйте, — сказал Леонов.



99

И Серега с коллегой снова пошел к начальству. Но начальство не хо5
тело ссоры с прокуратурой. Однако Серега дипломатично намекнул, что
он уже консультировался с сотрудниками прокуратуры, и назвал фами5
лию Леонова.

— И что сказал Леонов? — поинтересовался начальник райотдела.
— Он сказал, что это обычное дело, и прокурор города заинтересован

в том, чтобы оборотней в погонах было как можно меньше, в том числе и
прокурорских.

Намек на то, что Серега консультировался с Леоновым, возымел дей5
ствие. Начальству ничего не оставалось делать, как идти за санкцией на
операцию к прокурору города.

Но там вышла неожиданная заминка. Прокурор потребовал предос5
тавить сотрудников, которые...

— Которые... хотят провести операцию, — попытался продолжить
начальник райотдела.

— Да, — сказал прокурор города, — которые возжелали прокурор5
ской крови.

На этой стадии дрогнул Серегин коллега, который собственно и был
инициатором вывести взяточника на чистую воду. Он отказался от учас5
тия в операции, понимая, что любая промашка может стоить ему не толь5
ко карьеры, но и службы.

И Серега поехал к прокурору города один. Точнее, со своим началь5
ником. В кабинете прокурора города он изложил последнему ситуацию.

— Ваш сотрудник, — сказал он, — вымогает взятку.
Но прокурор города не был бы прокурором, если бы не выяснил всех

деталей, и Серега был подвергнут квалифицированному допросу.
— Как вы узнали об этом? — спросил прокурор.
— Мне рассказал об этом коллега.
— А почему этого не сделал сам коллега?
— Он не верит в то, что ситуация разрешится в соответствии с зако5

ном.
Серега выбрал правильную тактику: если бы он сказал что5либо о

справедливости, то прокурор вряд ли понял бы его. Справедливость — не
прокурорская категория.

— А вы, значит, верите?
— Безусловно, — сказал Серега.
— Взяточник назначил срок?
— Да, но мы тянем, говорим, что еще не собрали денег.
— Вы, это вы и возможный потерпевший?
— Да.
— А скажите мне, капитан, инициатива проведения операции исхо5

дила от вас или... от потерпевшего.
— Потерпевший обратился за помощью к нам, — дипломатично от5

ветил Серега.
— Как вы собираетесь проводить операцию?
— Тривиально, — ответил Серега. — Мы вручаем потерпевшему ме5

ченые купюры, а потом задерживаем с поличным, изымаем купюры и
фиксируем их процессуально.

— Процессуально, — повторил прокурор, поднялся из5за стола и по5
дошел к окну, — процессуально...

Он некоторое время смотрел в окно, а потом сказал Сереге:
— Вы, капитан, свободны.

7*



Серега вышел из кабинета. Был субботний день, в приемной проку5
рора города никого не было. Серега закрыл внутреннюю дверь кабинета,
но внешнюю дверь тамбура оставил открытой.

— Проводите мероприятие, — сказал начальнику райотдела проку5
рор города. — И готовьте документы на увольнение этого правдолюбца.
Если ситуация сфабрикована или операция провалится... в тот же день
представление о его увольнении мне на стол.

— Возможно, он откажется... — начал начальник отдела.
— Это уже ваши проблемы, — ответил прокурор.
Продолжение разговора было уже в кабинете начальника отдела, куда

Серега переместился на общественном транспорте, поскольку начальник
в машину его не взял.

— Прокурор сказал, что тебя нужно увольнять, если ты не откажешь5
ся, — сказал ему начальник.

— Основания? — спросил Серега.
— Дискредитация надзорных органов, — заявил начальник.
— Я не знаю такого основания, — ответил Серега, — разрешите при5

ступить к операции.
— Приступай... — сказал начальник, а потом добавил, — ...те.
С человеком, который уже одной ногой вне системы, всегда нужно

говорить вежливо и официально.
Серега не знал, что начальник уже отдал распоряжение и потерпев5

шего «с собаками» ищут коллеги, дабы убедить отказаться от участия в
операции. Но Хрунов не был бы Хруновым, если бы не предусмотрел по5
добных действий со стороны коллег. Он еще до посещения прокурора го5
рода спрятал потерпевшего у старшего брата на квартире.

Разумеется, шансов того, что операция закончится удачно, при таком
мощном противодействии у Сереги было мало, но помпрокурора настоль5
ко уверовал в свою безнаказанность, что не почувствовал подвоха и по5
пался в расставленную Хруновым ловушку.

Серегу не уволили, но и героем того времени он почему5то не стал.
Хотя одно время его за глаза называли «ловцом прокуроров», а рас5

сказ о нем для молодых милиционеров в отделах на левом берегу начи5
нался словами: «Тут было один наш сотрудник возжелал прокурорской
крови...»

Единственным дивидендом Сереги после той операции стала дружба
с Леоновым...

Телефон вновь зазвонил...
— Ты чего трубку бросаешь? — спросил Леонов.
— Это не я, это связь такая.
— Ты понял, о чем я говорил?
— Да, — ответил я, — жалко Серегу, а где он работал последнее время?
— Там же, — сказал мой одногруппник, — на левом берегу.
— Слушай, — спросил я, — в каком звании он был последние годы?
— В капитанском, — ответил Леонов. — В каком ему еще звании

быть.
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* * *

Ìèõàñü Áàøëàêîâ

ÑÒÓÄÅÍÛÉ ÊÎËÎÄÅÖ

Тропинка прервется — пойду к раздорожью,
Туда принесут эту ягоду божью.
Является взору, как праздник великий,
Девчушка с душистым ведром голубики.

Те ягоды пахнут простором и лесом,
Далеким моим босоногим Полесьем.
Сентябрь... Журавлей улетающих крики...
Девчушка с душистым ведром голубики.

Там стежки мои заросли трын5травою,
Там крыш не видать за густой лебедою.
Бегут по воде поржавелые блики...
Девчушка с душистым ведром голубики.

Стою, зачарован... Не сдвинуться с места —
Такой представлялась когда5то невеста.
Моя светловласка с лицом луноликим,
Девчушка с душистым ведром голубики.

* * *

Куда я? В общем, никуда,
Все шрамы да отметины.
Летят, летят мои года,
Снегами переметены.

Ìèõàñü (Ìèõàèë Çàõàðîâè÷) Áàøëàêîâ ðîäèëñÿ â 1951 ãîäó â
ïîñåëêå Ñòàíöèÿ Òåðþõà Ãîìåëüñêîãî ðàéîíà Ãîìåëüñêîé îáëàñòè.
Îêîí÷èë èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÃÃÓ. Ðàáîòàë ó÷è-
òåëåì, êîððåñïîíäåíòîì-îðãàíèçàòîðîì áþðî ïðîïàãàíäû õóäîæå-
ñòâåííîé ëèòåðàòóðû Ñîþçà ïèñàòåëåé ïî Ãîìåëüñêîé îáëàñòè, â
àïïàðàòå Ìèíñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ ÑÏ Áåëàðóñè. Àâòîð ìíî-
ãèõ êíèã, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Áåëàðóñè. Æèâåò â
Ìèíñêå.

ÏÈÑÀÒÅËÈ ÁÅËÀÐÓÑÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ «ÏÎÄÚÅÌ»
..
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Любовный пыл давно утих,
Года скрипят, но катятся.
Так почему от слов твоих
Печаль такая на сердце?

Закат не сделался темней,
Цветы в окне за шторами.
Но почему нам все трудней
Мириться между ссорами?..

Неужто в прошлое ушло
Все то, о чем мечтается?
И парус белый, как крыло,
Качается, качается...

* * *

Белыни... Вёсачка1 лесная,
Ушла... Сплыла в небытие.
И только бор печальный знает
Немало былей про нее.

Белыни... Белые березки...
Дымок светился золотой
Над их обителью неброской,
Над жизнью, тихой и святой.

Косили травы, песни пели,
Да так, что бор в ответ звенел.
Добра почти что не имели —
А кто тогда его имел?

Их нет... Их всех поток прощальный
На тишь погоста перенес,
И голос мой еще печальней
Печальной музыки берез.

1 В ё с а ч к а  (áåë.) — деревенька.

* * *

С листопадами,
                          с листопадами
Все черней и черней закат.
И в студеный колодец падая,
Тихо желуди вниз летят.

«Все проходит...», — твердит Писание, —
Ничего не вернуть назад.
Упреждая дороги санные,
Тихо желуди вниз летят.



Что же сердце так бьется истово
И слезинка морщинит взгляд?
Из земли выбивая истину,
Тихо желуди вниз летят.

Воротишься к колодцу старому,
Продерешься сквозь мокрый сад,
И опять у забора самого
Тихо желуди вниз летят.

В рай мой путь,
                           догрешусь до ада я —
Будет все, как века назад.
И в студеный колодец падая,
Тихо желуди вниз летят.

ß ÑËÓØÀË ÑÎÑÅÍ ØÓÌ

Я слушал сосен шум в сентябрьском бору.
И ветер налетал, раскачивая кроны.
Слегка опередив дождливую пору,
Летели журавли сквозь воздух просветленный.

Пусть лето отошло... Такая вот пора...
Тепло опять придет, наверное, в апреле.
И гроздья у рябин, что мокнут вдоль двора,
Вобрав мою тоску, опять запунцовели.

Я теплому деньку обрадовался вновь,
Хоть то, что отошло, воротится едва ли...
И снова тишина шептала про любовь,
И вновь была любовь предвестницей печали...

                                                           Перевод с белорусского
                                                            Анатолия АВРУТИНА
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* * *

Åëåíà Êðèêëèâåö

ÊÎÃÄÀ ÏÎÇÎÂÓÒ

В этом доме не спали, боясь немоты,
те, кого все равно не слышали...
И один постигая закон высоты,
сизый голубь взмывал над крышами.

И свисти не свисти, и зови не зови —
в синеве растворялся точкою...
Бесприютное слово летело за ним,
словно дым папиросы в форточку.

Прозвенело. Застыло. Оттаявший март
приподнял воротник, поежился.
Собирая колоду рассыпанных карт,
время строки свои итожило...

За стеклом, как минувшего века штрихи,
притаились тома и сборники.
Но на кухнях все реже читают стихи
и дворы метут просто дворники.

Åëåíà Âëàäèìèðîâíà Êðèêëèâåö ðîäèëàñü â ãîðîäå Âèòåáñêå. Êàí-
äèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê. Ïóáëèêîâàëàñü âî ìíîãèõ ðîññèèéñêèõ
è áåëîðóññêèõ æóðíàëàõ è àëüìàíàõàõ. Àâòîð ñáîðíèêà ñòèõîâ «Íà
ãðàíè ñâåòà». Ïîáåäèòåëü Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Ëèòåðàòóð-
íàÿ Âåíà-2013» (Àâñòðèÿ) è êîíêóðñà «Ðóññêèé ñòèëü» (Ãåðìà-
íèÿ, 2014) â æàíðå ïîýçèè. ×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Áåëàðóñè è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè.
Æèâåò â Âèòåáñêå.

ÏÈÑÀÒÅËÈ ÁÅËÀÐÓÑÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ «ÏÎÄÚÅÌ»
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Тургеневский кружился листопад,
глубокий пруд без меры осыпая.
Сюда пришла я просто наугад,
доверчиво,
                 за солнцем,
                                     как слепая.
И был каким5то вяжущим покой,
и мысли без конца и без начала.
Над этой неподвижною водой
я очень долго, помнится, стояла,
в руках кленовый листик теребя,
как барышня из N5ского уезда...

...Вдруг заглянула,
                                  может быть, в себя,
а может быть, в чернеющую бездну
и отшатнулась.
                           Только горький крик
застрял в груди
                            и небо потемнело.
О том, что мне открылось в этот миг,
я никому поведать не посмела.

...Блестит на окнах тонкая слюда —
мороза филигранная работа.
Но вновь и вновь мне хочется туда,
где черный пруд и листьев позолота.

* * *

* * *

Заалеет закат,
тихо звякнет ведерко в колодце,
глухо скрипнет скелет
заколоченных дедом дверей.
На вечерней заре,
как всегда, начинает колоться
ворох прожитых лет,
что судьбе отдавались за так.

А вокруг — ни души.
Только серая пыль огородов,
на которых весной
густо всходят крапива да сныть.
Не спеши уходить,
не запомнив обратной дороги:
по земле за тобой
твое прошлое змейкой шуршит.



Этот пасмурный век
заметает забытые тропки,
и в колодце вода
неизбывной полынью горчит.
Разлетятся грачи,
но в попытке — безумной и робкой —
ты вернешься сюда,
чтобы вспомнить, что ты человек.

Эту возможность —
                    êîãäà ïîçîâóò —
кто5то лукавый подбросит незримо:
переписать, как плохую главу,
переиграть без костюмов и грима.

Под привокзальные крики ворон
ты, прихватив чемодан толстощекий,
просто садишься в последний вагон
и возвращаешься в точку отсчета:
в мудрость, где нет поседевших волос,
в юность, не знавшую долгих сомнений,
в детство, где не было маминых слез
и синяков на разбитых коленях.

...В кассе мигнет электрический свет...
Перебирая рассеянно сдачу,
выброшу в урну обратный билет,
не понимая, смеюсь или плачу.

* * *
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— ß öåëûé äåíü æäàëà ýòîãî ÷àñà!
×åì òû çàíèìàëñÿ?

— Íå çíàþ... Ìíå áûë ñîí...

I

еня разбудили трели мобильного телефона. Мелодия «колоколь5
чики по5над лугом» — легчайшие россыпи звоночков, — обычно
умиротворяющая и ниспосылающая спокойствие, на сей раз вре5
залась в мой сон назойливым диссонансом.

Звонил мой друг Жан Неприятных, чтобы поздравить меня с днем рож5
дения.

— Желаю тебе душевной гармонии, слышишь? Все остальное у тебя
есть, Мишель. А вот душевной гармонии нет. И я тебе желаю обрести,
наконец, душевную гармонию. Тогда весь свет заиграет новыми краска5
ми, вот увидишь...

— Спасибо, спасибо, Жан Петрович, милейший... Обрету. Который
час?

— Уже утро в разгаре, прекрасное начало дня. Проснись и пой. В
пятьдесят один жизнь только начинается.

Я глянул в окно. Небо было затянуто светло5серым слоем облаков.
Никаких новых красок я пока не увидел. И с чего этот идиот Жан решил,
что у меня проблемы с гармонией? Я спокоен, мне на все наплевать. Раз5
ве это не гармония? Стоило будить человека, чтобы пожелать ему черт
знает что.

Àíàòîëèé Àíäðååâ

ÌÅÄÂÅÄÜ
Ðàññêàç

Ì

Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ Àíäðååâ, ïðîçàèê, êðèòèê, ëèòåðàòóðî-
âåä. Ðîäèëñÿ â 1958 ãîäó. Äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.
Àâòîð äåñÿòè ðîìàíîâ, à òàêæå ìíîãèõ ïîâåñòåé, ðàññêàçîâ, ýññå,
íàó÷íûõ ðàáîò. Ïóáëèêîâàëñÿ â «Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòå», æóðíà-
ëàõ «Äðóæáà íàðîäîâ», «Íîâàÿ Íåìèãà ëèòåðàòóðíàÿ», «Äîí», «Ìî-
ñòû» (Ãåðìàíèÿ), «Âòîðîé Ïåòåðáóðã», «Íåìàí» è äðóãèõ.

ÏÈÑÀÒÅËÈ ÁÅËÀÐÓÑÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ «ÏÎÄÚÅÌ»
..
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На часах восемь. Восемь ноль5ноль. Не идиот ли? Я о Жане, естествен5
но. В отношениях с самим собой, повторяю, у меня полный порядок. Не
вижу причин называть себя идиотом.

Я лег на спину, сложил руки на животе, закрыл глаза и попытался
вспомнить свой сон. По опыту знал, что это безнадежно, но сон имел уди5
вительно прямое отношение то ли к моему дню рождения, то ли к гармо5
нии. Так хотелось ухватиться хоть за обрывки сна...

Конечно, сон я не восстановил. Мне уже начинал было сниться сон
по поводу утраченности сна, как вдруг легко и просто продолжилось
то, что было бесцеремонно прервано Жаном. Это был именно тот самый
сон, несомненно; при этом вызывало удивление два обстоятельства:
1) как я мог его забыть и 2) сочетание простоты и тайной многозначно5
сти сна.

В общем и целом сонные грезы растревожили меня.
Я иду по лесу и собираю грибы. Поют птицы. Зачем мне грибы?
Дело в том, что с недавнего времени в отношении грибов, как и в от5

ношении многого другого, у меня наметился крутой поворот. Я бы ска5
зал, изменились принципы. Я всегда считал, что люблю грибы — и, со5
ответственно, обожаю эту самую тихую охоту и эту тяжелую пищу. Ну,
вот как можно не любить грибы? Их любят все. Как цветы. Как деньги.
Как муж — жену.

Оказалось, что я не люблю их не только есть, но и собирать.
А это плохой род чудачества. Неуважение к собирательству и грибо5

поеданию отдает вызовом. Это скрытое покушение на традиции, на уклад
жизни предков, свычаи и обычаи; это коварный удар по корневищам, по
вековой грибнице, которая воспроизводила сюрпризы предсказуемо и
обильно.

За малым — едва ли не преступление против человечности.
И вот я собираю грибы и чувствую, что делаю это через силу. Я шучу,

смотрю по сторонам — и понимаю, что притворяюсь не только перед все5
ми, но и перед самим собой. Я делаю вовсе не то, что мне хочется. Мне
это ясно безо всяких доказательств.

Признание этого маленького фактика становится настоящим потря5
сением в масштабах моей личности. Оказывается, можно жить по5друго5
му; можно делать то, что тебе нравится, и получать от этого удовольствие.

Я (пока еще в мыслях) отважился на рискованный, но такой необхо5
димый мне шаг. И на душе становится вдруг весело и жутковато. Я знаю,
что брошу сейчас лукошко (не ведро пластмассовое, недорогое и любимое
снаряжение грибников, а именно плетеное лукошко, прямо из сказки,
которое я видел однажды... не припомню, где, я его, несомненно, видел,
и оно перевернется и застрянет в траве, затеряется в подсохших листьях)
и пойду куда глаза глядят.

Странное дело я задумал, но на меня нисходит ощущение гармо5
нии.

К тому же меня приободрили птицы, они пели все громче и гром5
че — и...

...И в этот момент вновь залепетали беззаботные колокольчики. Но
голос, которые они накликали, оказался хриплым и самоуверенным.

— Да, не слабо ты нагрешил в жизни. Посмотри, какая непогодь:
мерзость конкретная. Лучше не придумаешь, а хуже не бывает. Ладно,
перехожу к существу дела. Желаю тебе воли, все остальное у тебя есть.
Вот увидишь, свет заиграет новыми красками...
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Действительно, к полудню облака потучнели, сыпанул холодный
дождь, смешанный с крупицами льда. Откуда5то налетел пронизывающий
насквозь ветрище (знаю я этот апрельский деликатес, сочетание прелес5
ти с беспросветностью).

Звонил некто Петров5Заторов, так себе поэт, но гигантский спец в
области смысловых оттенков. Просто редкостный дар составлять нечто
двусмысленное из полутонов. Последний его сборник стихов называется
«Bestсовестная правда». Вот ведь гад мелкопакостный! Знает, что я вни5
мательно отношусь к словам, поэтому стану вникать и маяться. И выб5
рал же не свободу, не счастье, не благополучие, не личную жизнь — да
мало ли какие еще чудные слова можно подобрать ко дню рождения при5
ятеля. Волю нам подавай. Наверняка ведь все продумал. Зачем мне воля,
спрашивается?

Воля, на мой вкус, категория сомнительная. Не отрицательная, не по5
ложительная, не какая5либо еще однозначная — именно сомнительная,
ускользающая от определений, хотя каждому понятная. Еще Пушкин
наворожил: «на свете счастья нет, но есть покой и воля». А потом взял и
с тонким умыслом продолжил: «я думал вольность и покой замена счас5
тью... Боже мой! Как я ошибся, как наказан!»

Вот что это за наследство? Как это все прикажете понимать?
Если счастья нет, тогда воля бесценна, ибо это единственное, что ос5

тается неприкаянному путнику, собирателю грибов. Но если счастье есть,
воля в мгновение ока превращается в эрзац. Воля — это счастье второго
сорта.

Зачем мне воля, Петров5Заторов? Ты хотел сказать, что я чем5то за5
крепощен, и эта самая неволя невольно сказывается в моем свободном
творчестве? На самом замысле моих романов?

А может, он имел в виду силу воли? Намекнул, что я слабак?
У меня ее хоть отбавляй, всякой воли, я не испытываю дефицита

воли. Уж чего5чего, а воли... Наплевать мне на волю.
В каждом пожелании, как в табакерке, таится какой5то неучтенный

чертик. Все как сговорились: я не могу отделаться от ощущения, что их
громко озвученные пожелания в мой адрес — это тихие послания самим
себе. Их чистые и искренние пожелания я рассматриваю как способ са5
моутвердиться, а мой день рождения — как лучший в мире повод насо5
лить мне своими сладчайшими словами.

Но почему ваши проблемы решаются именно за мой счет, господа?
Далеко не к каждому новорожденному хочется обратиться, душевно

пожелать добра, вот так сокровенно вложиться в пожелание и раскрыть5
ся в этом душевном жесте до исподнего. Когда вы последний раз поздрав5
ляли с днем рождения своих ближних? Не удивлюсь, если это ваше пер5
вое в текущем году поздравление.

Почему вы избрали мишенью меня?
Скажи мне, чего ты мне желаешь, и я скажу, почему ты пожелал мне

именно это... Нет?
По этому поводу что5то было в моем вещем сне. Да, было. Как5то по5

дозрительно вяжется сон с явью. Не к добру. Почему сразу не к добру?
Нет, первое слово дороже второго. Не к добру. Обманывать себя бес5

полезно.
Навстречу мне выходит медведь и подозрительно косится на брошен5

ное лукошко. Неодобрительно крутит большой башкой. От полутонной
глыбы — запах, панически пугающий густой запах зверя. Этот запах по



110

древности своей сопоставим с запахом грибов, в нем столько же первород5
ной информации для инстинктов. Только грибы пахнут жильем, защи5
той, даже уютом, а от медведя тянет жизнью и смертью одновременно.
Запах грибов действует «по шерсти», а свежая медвежья вонь — «против
шерсти».

— Ты заблудился? — спрашивает медведь.
Меня не столько удивляет, что он может говорить, этот персонаж,

которого сознание мое иронически воспринимает на фоне баек про Машу
и медведя, сколько возмущает его версия относительно моего «блужда5
ния».

— Почему сразу заблудился в трех соснах? — возражаю я, и чув5
ствую, что ирония моя никак не относится к запаху. Ядреный запах —
это не смешно. Он изгоняет меня с чужой территории, на которую я за5
ступил неумышленно.

Медведь вновь крутит головой, забавно, как в цирке, и тяжко дышит.
Не сомневаюсь, что дыхание его гнилостно и смрадно.

— Ну, что ж, коли ты не отбился от людей, коли ты знаешь, куда путь
держишь — иди, я тебе не указ. Перечить не стану. Только позволь по5
желать тебе, странник...

Птицы вновь залились самозабвенно — я поднял голову вверх и...
Очнулся от очередного звонка.
— ... желаю тебе удачи, которая, словно солнышко, выглянет и при5

ятно удивит. Ты вдруг увидишь все в новом свете. Удачи. Все остальное у
тебя есть, — мило закруглила Лариса Борисовна свой краткий подготов5
ленный экспромт. Она строит мне глазки и ненавязчиво попадается на
глаза по сто раз на день.

Они что, сговорились? Теперь я еще и неудачник?
Я подошел к окну. Надо мной зияла беззащитная бледно5голубая рана

с рваными пушисто5белыми краями. Солнце, ломанувшись в брешь, при5
гревало жарко, чуть заметный ветерок приятно холодил лицо.

Что же пожелал мне медведь?
Мой день рождения, кажется, был вчистую испорчен глухим бурча5

нием этого бурого увальня. «Только позволь пожелать тебе...» Я ведь за5
стыл, буквально окоченел после этих слов, от которых словно исходил
запах дикого зверя — запах смертельной опасности. Предчувствуя лесную
дремучую правду, я раздул ноздри и задрал голову вверх, якобы выражая
недовольство птичьим гомоном, таким громким, что он походил на лай;
ведь он помешал мне расслышать главное...

Потом я опустил голову и уставился на еловые иголки. Что потом?
Правильно: медведя уже не было. Он исчез. Причем, исчез не вызы5

вающе, не как заяц в котелке фокусника, а как5то незаметно и убедитель5
но: именно так бесшумно должна была раствориться в метре от тебя по5
лутонная махина. Чтобы затаиться. Он исчез, чтобы быть. В этом я ощу5
тил лесную правду. Потом...

Потом я улыбнулся: весь этот спектакль во сне был затеян ради од5
ной фразы, содержание которой я старательно прятал от самого себя.

Медведь — это что же, темная сторона меня самого?
Чушь какая5то несусветная.
Хорошо. Не станем отвлекаться. «Только позволь пожелать тебе...»
Позволь пожелать... позволь пожелать...
Всем существом я ждал телефонного звонка. Но меня плотным коль5

цом окружало назойливое безмолвие.
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Тут я вспомнил о целом ряде совершенно неотложных дел. Как я во5
обще мог про них забыть! Мне позарез надо было:

забежать на работу,
одолжить денег другу,
пересечься с сыном,
позвонить отцу,
заскочить в магазин,
сделать уборку,
приготовить ужин.
Что еще?
А ведь что5то еще. Ради чего такая спешка?
Не дав себе времени на раздумья, я закрутился в водовороте дел.

²²

К вечеру потеплело, тучи рассеялись. День выдался всепогодным,
передо мной времена года предстали во всей красе почти одновременно.
Погода оказалась неустойчивой, как сама жизнь.

Я последовательно выполнил все намеченные дела. Сбой произошел
только в двух случаях: 1) отец сам позвонил мне и не забыл поздравить с
днем рождения (что я расценил как сюрприз, практически удачу) и 2) сын
мой, Димка, не встретился со мной.

В остальном я мог быть вполне доволен собой. Особенно мне удался
пункт второй: я дал в долг денег гораздо больше, чем ожидал от самого себя.

Теперь я возвращался домой из магазина: это был повторный поход
(выяснилось, что в доме нет перца). Можно было, конечно, не ходить,
обойтись без перца. Перец — это мелочь. Но мне показалось это важной
мелочью. «В конце концов, все состоит из мелочей», — убеждал в чем5то
я сам себя.

Возможно, мне просто не сиделось дома. Вот я и вспомнил о перце,
который тут же превратился в самое неотложное в мире дело.

Возможно, поэтому я брел домой и время от времени юрко огляды5
вался, как человек, которого терзает какое5то сомнительное намерение.
Который бежит от запаха медведя. И при этом не торопится.

Полная луна нависла немым вопросом. Она вопрошала недвусмыслен5
но и веско.

Только вот о чем?
Дома меня приятно удивил готовый к приему гостей стол. Я серви5

ровал все так быстро, что только теперь оценил аккуратность и продуман5
ность сервировки. Оказалось, что стол накрыт на три персоны. В центре
стола — большой букет желтоватых роз. Почему на три?

Стоило мне внятно задать этот вопрос самому себе, как я начинал
нервничать. Оказалось, что накрыть стол на три персоны гораздо проще,
нежели объяснить себе, зачем ты это сделал.

В этот момент раздался звонок в дверь.
Я, опять же не раздумывая (что я отменно научился делать в после5

днее время, так это не давать себе времени на раздумья), двинулся к две5
ри, дважды обойдя стол, чтобы удлинить время — чтобы гости не поду5
мали, что я очень кого5то жду.

Открыв дверь, я обрадовался и огорчился до умопомрачения. Это был
не сын; это была Маша (от ее имени веяло теплотой и уютом; стоило про5
изнести «Маша!» — и сразу становилось теплее, я проверял).
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Вот уверен: если бы это был сын, я бы точно так же обрадовался и
огорчился до умопомрачения.

Она вручила мне букет по5осеннему бодрых хризантем, которые так
нравились мне, и, оценив мою кисло5сладкую мину, пытавшуюся выгля5
деть свежей сдобой, спросила, оглядывая стол:

— Ты ожидаешь, что Дима забежит? Значит, он так и не позвонил
тебе?

Все мы думаем, что нас не раскусить, тогда как на самом деле пред5
ставляем собой открытую книгу. Особенно во дни ужасных потрясений.
Человек, который терпит в жизни катастрофу, уподобляется затрепанной
открытой книге. Счастливого человека разгадать куда сложнее: ему лег5
че прикинуться несчастным, чем несчастному — счастливым.

— Пожелай мне что5нибудь, — попросил я.
— Я желаю тебе любви, — сказала Маша уверенно.
В ее положении это было непросто: ее слова относились не ко мне, а

к нам. По крайней мере, у меня были основания так думать. Но она спра5
вилась легко.

Эти слова принесли мне запах дикого зверя, который смешался с тер5
пким ароматом хризантем. Вот она, лесная сила и тайна.

— И тогда весь свет заиграет новыми красками? — уточнил я.
— Тогда ты обретешь счастье и гармонию.
— Ключевое слово для этих райских врат — любовь?
— Без нее все слова становятся пустыми.
— Вина хочешь? — спросил я без всякого перехода. Наверное, для

того, чтобы лишить себя секунд на размышление. — Твое любимое —
грузинское полусладкое.

— Хочу. Давай поговорим. Я целый день ждала этого часа! Чем ты
занимался?

— Не знаю... Мне был сон...
Я неловко замялся, представляя, какие долгие разъяснения пона5

добятся, если она, как всякий нормальный человек, удивится и спросит
про сон. А врать не хотелось, не хотелось говорить, что не было никако5
го сна.

Но она сказала, внимательно посмотрев на меня (при этом не поеда5
ла меня расширенными темными зрачками, проявляя грубое любопыт5
ство, а поглаживала светло5серыми глазами, успокаивая):

— Сон — это серьезно. У меня тоже так бывает. А что мы будем есть?
— Салат. Холодный цыпленок. Шпроты. Еще есть фрукты и орехи.

Чай с пирожными.
— Это не ужин; это пир горой. Понимаю, что я напросилась, но я

нисколько об этом не жалею. Как говорится, и я там была... Кто подарил
тебе такие розы?

Именно такие цветы обожала Маша. Бутоны свежие, некрупные, с
чуть заметной зеленцой по краям лепестков. В них есть что5то от Маши5
ной сути: беззащитные, но с бронебойными шипами.

— Это мой подарок тебе. В честь моего дня рождения.
— Спасибо. Ты очень внимателен. Тебе звонил Жан Петрович?
— ЖэПэ? Звонил. Представляешь, пожелал мне душевной гармонии.

Ну, не змей? Дескать, нет у тебя душевной гармонии, нет, и этого не скро5
ешь.

— Почему сразу ЖэПэ? Ты не прав. Он позвонил тебе, вот что глав5
ное; мог бы не позвонить — но ведь он же позвонил! И он не обижал тебя,
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а пожелал добра. Сделал тебе приятное. А то, что на мозольку тебе насту5
пил... Так ведь ты сейчас весь в мозолях. И не ищи в моих словах подво5
ха. И ни в чьих словах не ищи другого дна.

Я недавно развелся. Сын отвернулся от меня. Отец надулся. Жена
объявила меня выродком, исчадием ада и бессовестным лгуном.

Только сейчас, вечером в день моего рождения, я все же понял, поче5
му я развелся. Я не люблю собирать грибы. Я не люблю врать. Я не ценю
покой и волю. Мне скучно и неинтересно жить без любви.

И, наконец, понял самое главное: 1) любовь есть и 2) я давно уже
люблю Машу. Как я ошибся, как я счастлив, да, да! Я ценю покой и волю,
если они не заменяют, а дополняют любовь.

Вот почему я развелся. Чтобы обрести гармонию.
— Дай5ка мне телефончик, пожалуйста, — попросил я Машу.
Она молча передала мне трубку.
Я молча набрал номер телефона.
— Господин Неприятных? Спешу сообщить тебе преприятное извес5

тие. Я не ерничаю. Говорю же тебе, приятное известие.
Маша корчилась на диване от смеха.
— Я уже обрел душевную гармонию. Не далее, как сегодня вечером.

Почему «так быстро»? Пятьдесят один год, по5твоему, это не срок? Да
плюс еще предки мои пожили ради меня сотни тысяч лет. И вот резуль5
тат: счастливый человек звонит другу. Ты, Жан, просто шаман. В смыс5
ле, шайтан. Как ты угадал, что гармония — самое уязвимое мое место? Я
очень тебе благодарен, Неприятных.

— Не называй меня по фамилии, — сказал Жан (так и вижу, как он
поджимает свои вишневые губы бонвивана, поигрывая бровями). — Мне
становится не по себе. Ты же знаешь, это моя ахиллесова пята.

— Желаю тебе сменить фамилию, — сказал я.
— Спасибо, — ответил Жан. — Не дождетесь. Моя фамилия — это

единственное, что отпугивает от меня женщин. Кстати, за деньги еще раз
спасибо. Кажется, ты спас мое реноме богатого холостяка. Моя душевная
гармония и пошлый брак — несовместимы.

— Ты меня пугаешь. Ты отказываешься верить в любовь, Жан?
— Увы, — ответил Жан. — Я пожил на свете не меньше твоего. У

меня тоже, если ты заметил, есть глаза, уши и голова. И я, в отличие от
некоторых, делаю правильные выводы из того, что вижу и слышу.

— Тогда я желаю тебе любви. От души.
— Ты намекаешь на то, что у меня проблемы с любовью? Более под5

лого пожелания не получал в своей жизни.
Было похоже на то, что мы шутили. Пошутили и пожелали друг дру5

гу спокойной ночи и приятных сновидений.
— Особенно повару удались шпроты, — сказала Маша. У нее тоже с

чувством юмора было все в порядке.
— Пустяки, — сказал я. — Главное, когда коптишь, не пересолить.

А то весь улов придется скормить морским котикам.
Правда была в том, что ей больше всего на свете нравились шпроты.
И грибы. Я приготовил их собственноручно и намеревался предло5

жить их завтра. Такой вот сюрприз.
— У Жана серьезно заболела мать, — сказал я. — Предстоит опера5

ция. Я одолжил ему денег.
Мы помолчали.
— Я пришла к тебе без подарка...

8. Подъём № 1



— Мне это понравилось больше всего: я так понял, что ты не собира5
ешься мне навязываться.

— Тут ты угадал. Но это вовсе не означает, что я не собираюсь оста5
ваться у тебя на ночь... Если мне предложат, конечно.

Мне снился летний лес. Живая тишина. Вдруг встревоженно загал5
дели птицы, и когда в шаге от меня бесшумно возникает медведь, я к это5
му готов. Я иду, почти не оглядываясь, бесстрашно подставляя спину, и
он идет за мной. Идет и молчит. Оскал на его кувшинном рыле заверша5
ется ехидно5хищной линией — подобием ухмылки. Нос мокрый. Глаза
черные. Для меня главное, чтобы он не догадался, что я иду к Маше.
Дышит, дышит, потом что5то тихо гудит низким голосом, шипя и при5
свистывая...

— Ты сказал «это святое»?
Я резко обернулся: он уже исчез.
— Что святое? Семья? Маша? Миша? Что ты сказал? — кричу я со5

снам.
Шумит лес, заглушая дыхание зверя. Медведь знает, что я уверен: он

где5то рядом.
Затаился.
Птицы продолжают галдеть: они явно на моей стороне.
Я открываю глаза. Утро в разгаре: вот почему так орут птицы.
Маша их не слышит. Она спит.
Интересно, что снится ей?
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ÃËÓÕÈ

Ìèõàñü Ïîçäíÿêîâ

ÏÎÞÒ ÊÎËÎÑÜß

Июль и в ГлÍхах не глухой,
Безоблачный, пахучий.
И пчел извечный непокой,
И вереск — самый лучший.

В колодце, где не видно дна,
Меж недоспелых вишен,
Лицо твое голубизна
На донышке колышет.

Стоишь под звонким «журавлем»,
Чуть бронзовеют косы.
И взор такой, что тонет в нем
Сосед светловолосый.

Неспешно ведра подняла,
Листва зашелестела.
Чуть улыбнулась — мол, дела,
И не пошла — взлетела.

Не уходи... Постой, постой
На улочке немного.
Паришь над сочною травой,
Ступая легконого.

Ìèõàñü (Ìèõàèë Ïàâëîâè÷) Ïîçäíÿêîâ ðîäèëñÿ â 1951 ãîäó â
äåðåâíå Çàáðîäüå íà Ìîãèëåâùèíå. Îêîí÷èë Áåëîðóññêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò. Ðàáîòàë äèðåêòîðîì ìóçåÿ, ãëàâíûì ðå-
äàêòîðîì èçäàòåëüñòâà, ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëîâ «Âîæûê»
(«¨æ») è «Íåìàí». Ïðåäñåäàòåëü Ìèíñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ
Ñîþçà ïèñàòåëåé Áåëàðóñè. Àâòîð ñâûøå òðèäöàòè êíèã. Ëàóðåàò
ìíîãèõ ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé. Æèâåò â Ìèíñêå.

ÏÈÑÀÒÅËÈ ÁÅËÀÐÓÑÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ «ÏÎÄÚÅÌ»
..

8*



Тебе пеняют небеса,
Что к парню бессердечна.
Ты в дом уйдешь на полчаса,
А, кажется, навечно.

О, ожидания часы,
В которых столько смысла...
И только ведра, как весы,
Качает коромысло.

ÏÎÞÒ ÊÎËÎÑÜß...

Поют колосья... Робкий ветер юный
Парит над полем, призрачен и чист,
Перебирая стебли, будто струны
Перебирает ухарь5гитарист.

Прислушайтесь... В негромком пенье жита
Сокрыта вековечная печаль
По юности, что кончилась, финита,
По журавлю, стремящемуся вдаль.

Поют колосья... К ним прижмись душою
И, может быть, получится понять
Всю ширь небес над сумрачной рекою
И озерца раздумчивую гладь.

И в этой песне, стройной, вековечной,
Уже гудят грядущие века,
И Млечный Путь над полем — самый «Млечный»,
Он к истине ведет наверняка.

Поют колосья... Пролетают годы...
Маршрут судьбы таинственен и крут.
И не страшны печали и невзгоды,
Пока колосья во поле поют...

                                                                Перевод с белорусского
                                                                 Анатолия АВРУТИНА
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ÏÀÌßÒÈ ÓØÅÄØÈÕ ÄÐÓÇÅÉ

Âàëåíòèíà Ïîëèêàíèíà

ÏÐÀÂÅÄÍÛÅ Î×È

Еще душа не отлетела:
Ее грехи не отцвели,
Еще она кружит над телом,
Над белым саваном земли;
Еще спешит всмотреться в лица:
Ей не мерещатся враги;
Еще, как раненая птица,
Кромсает воздух на круги
И ткет, невидимая людям,
Кайму к небесному рядну;
Еще она болит и любит
Всех ближних, чувствуя вину;
Еще глядит в земное братство,
Пускаясь в безоглядный плач;
Еще стремится разобраться
В своих зигзагах неудач;
Еще она полна раденья
К твоей душе — и держит речь
В твоих полночных сновиденьях,
Тебя спеша предостеречь;
Еще, как белый пароходик,
К причалу силится пристать;
Еще по дружбе в дом заходит
С тобой о жизни поболтать.

Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Ïîëèêàíèíà ðîäèëàñü íà Ìîãèëåâùèíå.
Îêîí÷èëà ôèëôàê Áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Àâ-
òîð ìíîãèõ êíèã ïîýçèè. Ëàóðåàò ñïåöèàëüíîé ïðåìèè Ïðåçèäåíòà
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â îáëàñòè õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû. ×ëåí
Ñîþçà ïèñàòåëåé Áåëàðóñè, Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè. Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè íàãðàæäåíà ìåäàëüþ À. Ïóøêèíà. Æèâåò â
Ìèíñêå.

ÏÈÑÀÒÅËÈ ÁÅËÀÐÓÑÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ «ÏÎÄÚÅÌ»
..



И пришло время думать о «завтра»...
Отсверкали шальные огни,
Отгремели ракетные залпы,
Отодвинулись страшные дни.
Гришка, ставший от горя суровей,
Поседев за войну, отощав,
От чахоточных лет нездоровья
В бане душу свою очищал.
И мечтал, хоть «наград и не стоил»,
Чтоб война, зарастая травой,
Никогда не сошла чернотою
На сибирскую землю его;
Чтоб могла эта чудо5землица
Хлеб родить и надежду давать;
Чтоб сумел он трудом насладиться,
А не, сидя в углу, горевать;
Чтобы ладить с душой дорогою,
Как когда5то в былые года;
Чтобы знать, что с одною ногою
Он еще, брат ты мой, хоть куда;
Чтоб жена, так привычно и просто,
Отодвинула сотни тревог,
Чтоб упали тяжелые косы
На скупые ладони его;
Чтоб огонь закудрявился в печке,
Чтоб понять, что из пекла — был зван;
Чтоб надеть ей на палец колечко,
Чтобы первенца звали — Иван.

* * *

Пуст мамин дом. В дверях затвор непрочен.
Но образ чистый светел, как всегда.
И смотрят мамы праведные очи
Сквозь жизнь и смерть на все твои года,
На почерк твой, что рвется безутешно
В надгробных начертаньях сжечь вину,
На твой надрыв, на твой приезд поспешный,
На волосы твои, на седину...
Хлебнешь печали, лишь беды не трогай.
Все души ходят к близким напрямик.
И ты, почуяв позднюю тревогу,
Прозреешь — и увидишь в тот же миг,
Что зло растет из трещины убогой,
Что грешный мир теряется во мгле,
А мать идет над грязною дорогой —
По воздуху идет, не по земле.
Идет она, как светоч, как спасенье,
Над горестным смешеньем черных вод,
От Рождества идет до Вознесенья —
Плечами подпирая небосвод.

ÃÐÈØÊÀ
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«Ðóññêàÿ áûëü: ñêàçêà äîëãàÿ,
ñêàçêà ñòðàøíàÿ...»

З. Гиппиус

Ïàìÿòè îòöà ìîåãî,
Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ñîêîëîâà, ïîñâÿùàåòñÿ

ÂÀÍßÒÊÀ

оман Крюков грузно сидел на старенькой телеге. Его опущенные
плечи, непокрытая голова со спутанными волосами были непод5
вижны. Кобыла шагала не спеша, настороженно косясь на полу5
спущенные вожжи. Вдруг лошаденка оживилась, сбросила оце5

пенение и, вытянув шею, засучила копытами по июньской пыли.
Роман поднял голову, перекрестился, увидев слева на бугре погост:

неровный строй темных, покосившихся крестов, перемежался новыми,
отливающими желтизной. Хотя бугор был невысок, казалось, эти крес5
ты подпирают синий небосвод. Ни деревца вокруг, ни веточки... Угрюмый
взгляд крестьянина заскользил по местности — дорога уходила вниз. Уже
село, как на ладони: две улицы, расходящиеся в разные стороны, узень5
кая речка5ручеек в ветлах, церковь. Дом попа, огороженный забором и
погруженный в полуденную сонливость, стоял обособленно, в стороне.

Àëåêñàíäð Ñîêîëîâ

ÈÇ ÃËÓÁÈÍÛ
Ïîâåñòü

Ð

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ñîêîëîâ ðîäèëñÿ â 1946 ãîäó â Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Ïî÷òè ÷åòûðå äåñÿòèëåòèÿ æèâåò â Áåëàðóñè. Ïî îñíîâ-
íîé ïðîôåññèè — ëåò÷èê, ó÷àñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòà-
íå. Èìååò áîåâûå íàãðàäû. Àâòîð ìíîãèõ êíèã ïðîçû. ×ëåí Ñîþçà
ïèñàòåëåé Áåëàðóñè.

ÏÈÑÀÒÅËÈ ÁÅËÀÐÓÑÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ «ÏÎÄÚÅÌ»
..
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Кобыла, пофыркивая, сама правила к небольшим зеленым воротам,
где начиналась улочка. Деда Агея на лавочке не было — видать, спрятался
от жары. Роман шумно выдохнул воздух, дрогнувшей рукой поправил
край рогожи, неловко соскочил с телеги.

— Петр Агеич! — зычно крикнул он в сторону открытых окон. В окне
показался мужчина лет сорока, с круглыми очками на кончике носа. Он
глянул поверх очков и скрылся в полутемной комнате. Через минуту ка5
литка на воротах открылась, выскочил вихрастый, босоногий мальчонка
лет восьми в коротких полотняных штанишках на помочах. Неожидан5
но он припал на одну ногу, смаху сел на задницу; схватил ступню рука5
ми, задрал ее вверх, что5то ковырнул пальцем, вскочил и уже стоял воз5
ле Романа.

— Вот чего, Ванятка... Залазь5ка сюда! Сейчас ко мне, а там заберешь
Серуху... — Роман говорил, глядя куда5то поверх Ваниной головы. В ка5
литке показалась сутулая фигура. Одной рукой Петр Агеевич прятал в
карман жилетки очки, другой крестился, посматривая на телегу.

— Ну, Петро Агеич, — загудел Крюков. — Тебе благодаренье... за
кобылу. Видишь, приволок отца5то... Ехал со здравьицем, да вернулся за
упокой!

Роман с размаху ткнул себя кулачищем под глаз, повернулся к ло5
шади, взял ее под уздцы, и пошел, прихрамывая. Как5то не вязалась эта
хромота с могучей фигурой селянина.

Ваня, не шевелясь, сидел на неструганных досках. Он увидел под
рогожкой знакомую седую бороденку, открытый глаз, страшно глянув5
ший на него, Ванятку. Мальчик не выдержал и отвернулся. «Вот ведь
напасть! — по5взрослому сдвинув брови, думал он. — Полгода не будет,
как тетку Мотрю отвезли на бугор. Теперь — дед Степан! А может, жи5
вой, да прикинулся? Дед Степан любил шутки шутить... Нет...»

Ваня вздохнул, вспомнив разговор дядьки Романа с отцом. И еще он
вспомнил, как дед Степан весело смотрел на него, заговорщицки подмиги5
вал и давал сладкую, тягучую лепешку из сушеных яблок, приговаривая:
«Ничто, малец, мы еще свое возьмем!» Теперь вот, Крюковских5то, оста5
лись: Роман да Верунька... Двух братьев в рекрута забрали — пиши, дело
крест! Роман хоть и хромой, но сильный, с ним Верунька не пропадет.

Ванюшка бывал у Крюковых, сиживал на лавке, у дверей, слушал,
как Веруня пела... Распустив косу, она перебирала пальцами пряди гус5
тых, цвета льна, волос, тихонько напевала песню, такую печальную, хоть
разревись. Недаром ее на селе звали — блаженная. Никогда не улыбнет5
ся. И слова5то в песне какие: «Зажигай5ка ты, мать, лампаду, скоро5ско5
ро я помру...»

Чего ей помирать, молодая да красивая? А на Бобрихинские бревна
на посиделки не ходит. Там девки весело поют... «Ох, ох, не дай бог, с
татарами знатца, по колено борода — лезут целоватца!»

А какое у нее лицо! В кого только такая уродилась? Глаза большущие,
чистые, как родник... Смотрит, будто и тебя не видит — истинно блажен5
ная.

Возле покосившейся избы Крюковых стояло около десятка селян.
Дурные вести прискакали впереди повозки. Соседский мужик Данила
молча принялся помогать. Как только стащили деда Степана, Ванятка
заторопил Серуху — она зашевелилась, поворачивая голову к оглобле.

— Но... о... о! Крещеная! — не то крикнул, не то прошептал мальчу5
ган.



121

* * *

Ванюшка Марчуков, несмотря на свои восемь с лишком годков был
известным на всю деревню парнем. Уж больно шустрым и смышленым рос
мальчонка. Бывает — надо, позарез! Кто? Да уж лучше Ванюшки не сы5
щешь. А главное — все у него выходит ловко, споро и с улыбкой. Опять
же и физиономия располагающая. Узенькие от солнца глазенки, серова5
тые с голубизной — то настороженно внимают, то вдруг запрыгают, как
два озорных чертенка. Даже когда ему перепадало — с лица Ванятки не
сходила задорная улыбка: ай, перемелется!

Дед Агей как5то говорил сыну Петру: «Вот дитя, а ты приглядись,
есть искорка в ем... Нет, не все одинаковы под одним богом! Видать,
вышний5то, прикоснулся к нему с особой любовью...» Петр Агеевич
кряхтел, молчаливо соглашаясь, но раз в неделю брал Ванятку за
руку и вел под образа. Здесь, в тихом полумраке, Ваня рассказывал
все, что сотворил за неделю. Затем Петр Агеевич молча указывал сыну
на лавку: Ваня стягивал штанишки и ложился лицом вниз. Отец до5
ставал лозину... Тонкий свист и... раз! Лозина обжигала задницу.
Петр Агеевич не спешил поднимать руку во второй раз; он выговари5
вал Ванятке, выбирая из покаяния самые «страшные» грехи. Все это
он проделывал очень спокойно. (Что делать? Малоприятная, но необ5
ходимая обязанность.) Опуская последний раз лозину, говорил: «Так,
Ваня, на память лучше ляжет». Ванятка так же деловито вставал,
почесывая задницу, натягивал штаны: «Чего там... Посильнее грей!
Задница5то, во... о... упругая». «Ладно, ладно, герой! — ворчал
отец. — Одевай порты».

Очень скоро Петр Агеевич совсем оставил свою лозину, стал разгова5
ривать с младшим на ровнях, как со взрослыми сыновьями. Пять стар5
ших братьев дружно работали на клочке земли, кормившей большую се5
мью. Наступившие неурожайные годы заставляли искать заработки на
стороне. Трудно было с кормом для коровенки и лошади, трудно пережи5
вать долгую зиму на собственных запасах. Весной долго прикидывали:
чем засеять, как поделить земельку? Дед Агей бубнил: «Сей хлебушек
один, он завсегда в цене!» Петр Агеевич отвечал: «А ну как в прошлом
годе — так и без каши останешься».

Сам Петр Агеевич был лучшим портным во всей округе. От постоян5
ного сидения за машинкой ссутулились плечи, временами нападал ка5
шель. В голодное время вся семья на Петре и держалась. Ваняткина
мать — тихая, неразговорчивая женщина, всегда старалась незаметно
положить «младшенькому» в его широченный карман лишнюю «плюш5
ку». Из белой муки выпекалось по праздникам. В это время Ваня не от5
ходил далеко от сенцев.

И все же в доме Марчуковых присутствовал сравнительный достаток.
Глава семьи — строг, все подчинено его цепкому глазу. Время смутное,
да оно и не могло быть иным. Петр Агеевич регулярно читывал газеты,
привозимые из города, и хотя они были месячной давности, все дома хо5
дили на цыпочках, говорили шепотом. Прочитав все до корки, Петр Аге5
евич хмурился, долго сидел задумавшись, и не брался за работу. Когда
из города приезжал его брат Николай, они сидели, запершись в комнате,
Ванятка слышал возбужденные голоса. Два года войны с «германцем» —
обычная тема разговора...
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* * *

Ваня, заведя Серуху во двор, принялся ловко распрягать лошадь.
Вскочив на старую колоду, он всей грудью и руками подналег на хомут,
тихонько приговаривая:

— Сейчас, сейчас Серунька...
Кобыла, не дожидаясь приглашения, зашагала в стойло. Ванятка

захватил бадейку с водой, поставил ее перед лошадиной мордой. Забрав5
шись на жердину, он легонько провел ладонью по крупу лошади: мокрая!
Вода в бадейке теплая, но все же... Ваня протер кобылу сухой ветошью
и, соскочив вниз, смотрел, как Серая, раздувая ноздри, с наслаждением
тянула водицу. Изредка она с шумом выдыхала воздух, двигала копыта5
ми, отгоняя налетевших мух.

Справив все с быстротой, на которую трудно рассчитывать и взросло5
му, Ванюшка юркнул в сенцы, где царил полумрак. Здесь, в самом даль5
нем углу, хранились таинственные и старые предметы, принадлежащие
когда5то деду. Ваня обнаружил их недавно: в его руки лег огромный за5
ржавелый штык; начавший рассыпаться солдатский ранец лежал рядом,
а в нем всякая странная и непонятная мелочь...

Еще несколько минут мальчик перебирал свои «сокровища», потом
сложил все в ранец, наугад пробрался к двери. Он поддал ее плечом ров5
но настолько, чтобы просунуть свою голову: мать собирала на стол — ско5
ро обед. Ванюшка протиснулся в дверь, проскользнул мимо матери в ком5
нату, где было прохладно. За стеной слышен прерывистый стук швейной
машинки. Занавески на двух маленьких оконцах — одно на улицу, дру5
гое в сад — еле пропускают свет на длинную скамью вдоль стенки, ста5
рый массивный сундук, накрытый холстиной. В углу — образа со слабень5
ким огоньком лампадки... Ваня опасливо покосился на печально желте5
ющий лик Иисуса и бочком подкатился к двери, за которой стучала швей5
ная машинка.

Отец работал. Согнутая спина, в неизменной жилетке на козьем меху,
вместе с седеющей головой слегка покачивались вслед за движениями
ноги. Наконец машинка остановилась, раздалось покашливание.

— Тя... тя.. нь, — осторожно потянул Ванятка. Голова повернулась,
отец глянул на сына спокойно и строго; очки поползли еще дальше, на
самый кончик носа...

— Серуньку поставил, напоил, — заторопился Ваня.
Отец легонько кивнул и, отвернувшись, продолжал работать.

ÑÊÎÐÃÈÍÛ

Дом купца Скоргина стоял за церковью, на удобном, просторном мес5
те. Земли у Скоргиных не было, зато дом — что три поповских: лавка, где
всякий товар можно купить, а с торца, окнами в другую сторону от церк5
ви — трактир; здесь же находились четыре жилые комнаты. Когда «сам»
уезжал в городок по делам, в лавке и трактире сиживали его сыновья —
Петр и Константин. По тропинке от дома можно было пройти полсотни
шагов и попасть к воротам двора, огороженного тесом. Там, во дворе, сто5
ял громадный амбар, крытый железом (во всем селе крыты железом дом
попа, да Скоргина дом с амбаром), небольшая кузница и конюшня с ло5
шадьми. Все тут было: и повозки, и сани, и даже легкая на ходу, с тонки5
ми большими колесами, да с рессорами, «пролетка», как называл обык5
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новенный тарантас с двухместным сиденьем и откидным верхом сам Кузь5
ма Платонович.

Кузьма Платонович был из пришлых. Он взялся невесть откуда, но
при деньгах. Осмотрелся, поставил дом, завез товар в лавку. Что он ис5
кал в Алешках, для кого припасал уйму всякой всячины, на что надеял5
ся? Однако теперь отпала надобность выезжать за каждым гвоздем. На5
оборот, с окрестных сел повалил народ, зная — у Скоргина найдешь все.
Чего только ни привозили сюда подводы, какого добра! Все исчезало за
крепкими воротами, в амбаре, на котором висели пудовые замки.

* * *

Ванятка прибежал к лавке, надеясь увидеть своего тезку, Лопаря.
Лопарев был на год старше, ростом выше его почти на голову. Всегда го5
лодный, Лопарь частенько крутился возле лавки. Может, какая работа
перепадет? Ваня не ошибся: дружок сидел на бревне напротив дверей
трактира. Его смешно оттопыренные уши не могли закрыть волосы, на5
поминавшие соломенную крышу; из5под «крыши» торчал нос, чутко ло5
вивший движения ветра со стороны трактира. Рядом с Ванькой сидели
два мужика в кепках, сдвинутых на самые глаза, с длинными самокрут5
ками.

Не успел Ваня позвать товарища, как на пороге трактира показался
Петр Скоргин. Он поднял руку к затылку, оглянувшись вокруг, поскреб
пальцем в волосах и неожиданно крикнул: «Ванятка!» Лопарь не сдви5
нулся с места — если бы позвали его, то не по имени...

Короткая бородка Петра, казалось, поворачивалась во все стороны без
помощи шеи; глаза, подернутые сивушной мутью, неотрывно смотрели,
как мальчишка неторопливо идет к крыльцу, засунув руки в карманы (мы
себе цену знаем!) Петр наклонился к Ванятке, что5то шепнул. Тут же Ваня
бегом припустил к воротам. Где стоял амбар. Он приметил — Лопарь до5
садливо отвернулся.

— Си5лы5ч! — протяжно заголосил Ванятка, косясь на огромного пса.
Пес лениво открыл глаза, но морду поднять с лап не соизволил. Этот за5
просто брехать не будет.

Наконец показался Силыч: его заспанное лицо выражало недоволь5
ство. «Опять спит, леший! — прошептал Ваня и уже громко крикнул: —
«Петро пару селедок велел...»

Прижавшись поближе к Силычу, Ванятка нырнул за ним в полутем5
ный амбар... Выходил тоже за ним — с двумя большими селедками в ру5
ках. Поглядывая на «Цельбера» (так звал пса Силыч), попятился к воро5
там. Пес и вовсе прикрыл глаза: казалось, ему неинтересно смотреть на
такую мелочь...

Мальчишка стрелой пролетел калитку, но возле больших лопухов
споткнулся, упал, «уронив» одну рыбину в траву... Приподнимался не
спеша, и не спеша шел к трактиру, вытирая освободившуюся руку о шта5
нину.

Петр сидел за столом с каким5то приезжим. На столе стояли штоф и
два стакана. Посмотрел на Ваню, довольно улыбнулся, показывая паль5
цем на рыбину, со значением протянул:

— Зало5о5о5м!
Ваня знал, что селедка «залом» водилась только у Скоргина, да и то

не всегда. Ваня еще минуту смотрел, как Петр, надрезав иссине5черную
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спинку, сдирает с нее кожу. Не дожидаясь, когда Петр повернется к нему
снова, Ваня тихонько вышел. Он знал, что Скоргин будет сидеть теперь
долго, пока не напьется. Напившись, уснет и, конечно, не спросит у Си5
лыча про селедку...

Ванятка живо представил хмурое лицо Лопаря просветлевшим. Еще
от крыльца он махнул ему рукой: надо поспешать к лопухам. Здесь, за5
вернув рыбину в сорванный лист, он сунул ее в руку друга.

Ваня знал, что этой селедкой делу не поможешь. Он решил потащить
тезку домой, на обед. При всей строгости отец всегда, чем мог, выручал
бедствующих, особенно Лопарево семейство. Больная вдова осталась
одна с кучей маленьких, не считая старшего — Ваньки, добытчика и
кормильца...

* * *

Тем временем Петр Скоргин опрокидывал рюмку за рюмкой с заез5
жим торговцем. Ему приглянулась его кобыла, и он настойчиво возвра5
щал собеседника к волновавшей его теме. Гость, забирая кусок жирной
селедки двумя пальцами, ловко отправлял его в рот вместе с костями,
смачно жевал, выплевывал кости в руку и сокрушенно качал головой:

— Петро Кузьмич, ты... не того. Где берешь сельдь... ик?.. — закон5
чил он, икнул и, как бы напугавшись, прикрыл рот ладонью.

— Право, брат, то дело отца... — ответил Петр и замолчал, думая о
своем.

Кузьма Платонович уже третий день отсутствовал, справляя в уезде
какие5то неизвестные ему, Петру, дела. Очень странным показался на этот
раз поспешный отъезд отца... Обычно тот оставлял наказы, делился со
старшим сыном своими заботами.

Петр знал — рано или поздно он унаследует все. А кто же еще? Не
Константин ведь... нет! Труха... не человек. Все книжки читает, да смот5
рит искоса.

Петру сегодня захотелось выпить.
Когда не было отца, он чувствовал себя хозяином, поэтому мог позво5

лить себе то, чего не сделал бы при главе семейства. Надо только передать
ключи братцу, на всякий случай. Хотя торговец с него... Петр считал, что
сам он уродился в отца, что «все при нем». А насчет брата как5то Кузьма
Платонович сказал: «Какой5то ненашенский». Константин был очень
схож с матушкой, которая давно померла, царствие ей небесное!

Константин появился за стойкой (легок на помине), аккуратно при5
чесанный, выбритый, свежая косоворотка в мелкий горошек подпоясана
тонким ремешком. Брезгливо поджал губы, глянул на сидевших за сто5
лом.

Петр, оттопырил большой палец в его сторону, скосил глаза, налив5
шиеся кровью:

— О5о5о! Братец, их благородия! Тьфу... — просипел он и отвернул5
ся, хватая бутылку за горлышко. Выпив, Петр угрюмо принялся за еду.

Гость продолжал икать, поочередно поглядывая на братьев. Наконец
Петр поднялся, проведя тыльной стороной ладони по усам и бороде, по5
смотрел кругом, потащил со стула полотенце:

— Ты, — не спеша и веско бросил он, — помысли. Надумаешь — най5
дешь!

Возле Константина остановился, глянул на книжку в его руке.
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— Все читаешь? Поетов, поди... Гы.. мм. Ко5ль5цо5в. Ну да... Птич5
ки5синички, губки5малина. Эх!

Дохнув на брата густым запахом водки и лука, протопал мимо.
Скоргин зашел в свою комнату, с размаху повалился на кровать. Нет,

не хотелось ему сегодня напиваться. Как же, ишь братец5то, ученый! Все
с книжкой, чистенький, напомаженный... Неужели девки таких5то вот
примечают?

На улице жара, а здесь — прохладно... уснуть бы. Неуютно как5то
внутри...

Петр встал, подошел к старому, засиженному мухами зеркалу, рас5
правил плечи. Мужик5то хоть куда. А эта голь? Предложил ей отрез на
платье — отвернулась, чисто барыня. Не такие бросались на шею, не чета
этой нищей. А братец тоже... Вечером прохаживается возле Крюковского
дома, во хлюст... Как бы испортилась его нежная физиономия, если бы
знал, что произошло!

* * *

Вера Крюкова иногда заходила в лавку. Несколько раз Петр пытался
с ней заговорить, но безуспешно. Вот и тогда: он предложил ей свой по5
дарок... Такой материал ни одна баба в деревне не видывала. А эта — от5
вернулась! Да еще глазищами зыркнула так, что все внутрях переверну5
лось...

Как5то, случайно, он подслушал разговор мальчишек. Они говорили
о том, что Верка ходит купаться в реке «кажын день» к вечеру в «чем мать
родила».

Речушка, имевшая странное название Мокрый Карачан, протекала
за крюковским наделом. Какая5то сила влекла Петра к этим местам, он
приходил к реке, подолгу лежал в траве, отгоняя надоедливый писк ко5
маров. В наступающих сумерках видел легкую женскую фигурку: пугли5
во оглядываясь, девушка сбрасывала одежду и исчезала в кустарнике...
Потом появлялась снова и была еле различима в потерявшем прозрач5
ность воздухе.

Петр шел домой, ложился в постель и подолгу смотрел в оконце: свет5
лый квадрат быстро темнеет, сливаясь с темнотой комнаты, со всеобщей
тьмой, приходящей на землю. Перед тем как уснуть, временно раство5
риться в этой тьме, все его мысли были о вдове5солдатке, к которой он
перестал хаживать, о предстоящей женитьбе на «козлючке», дочери бо5
гатого мужика Козлова. Уже и обговорено все... к осени. Но Вера! Как она
могла смотреть, и какие это глаза!

Стоя перед зеркалом, Петр вспоминал, как позавчера пришел к тому
месту, где купалась девушка, и стал ждать, забравшись в кустарник...

Уже начало темнеть, и комары приступили к своей вечере. Неизвест5
но откуда появились два мальчугана с удочками. Петр вышел из своего
укрытия, направился к ним.

— Что, мальцы, щуку поймать задумали? — насмешливо спросил он
и сунул руку в карман. Ребята незнакомые, но скорее всего его5то они
хорошо знали. Петр достал несколько медяков:

— Дуйте в лавку, пока не закрыли...
Пацаны пропали в считанные секунды. Петр прилег, проклиная ко5

маров и все на свете. Его тело распрямилось, прижалось к земле, мышцы
обмякли. Вдохнув полной грудью воздух, он ощутил запахи реки и дыма.
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Петр повернул голову, стал смотреть на алеющий край неба. Зачем он
пришел сюда? Как мальчишка, по кустам прячется. Надо вставать да то5
пать домой. Поди, отец вернулся.

Петр услышал всплеск и понял: кто5то зашел в воду. Напрягая слух,
он словно забыл, что минуту назад собирался уходить. Конечно, он дол5
жен с ней объясниться... Один, без свидетелей. Ему до мучительной боли
захотелось снова увидеть эти глаза, сказать ей, что его не следует боять5
ся, что он, Петр, готов сделать для нее все, что она пожелает.

С реки доносились негромкие звуки. Петр почти явственно осязал,
как холодеющий ветерок обнимает молодое тело, как вода заставляет
выдохнуть из груди воздух.

Он дождался, когда купальщица вышла из воды, отвел в сторону вет5
ку ивы, огляделся — никого! Сделав два шага, остановился, потом, слов5
но решившись, пошел к онемевшей Вере, завернувшейся в холстину...

Скоргин, будущий наследник всего отцовского дела, не переставая
смотрел в зеркало: его лицо, внезапно искаженное мучительной грима5
сой, разглаживалось... Он, Петр, сам себе вряд ли мог объяснить, что
произошло. В радость ли желанное, взятое силой? Он знал, что Верка
побоится болтать, рано или поздно станет как ручная собачонка... В уез5
де у него уже была такая недотрога.

Как странно. Только день в нем пело торжество силы, уверенность
человека, делающего все, что пожелает... Откуда пришла эта тяжесть:
глаза Веры словно преследовали его! Нет, они не думали прятаться, они
смотрели, когда он уходил, но будто не видели его...

Сегодня день святых Петра и Павла. Когда же поставить свечку, как
не сегодня? Возвращался из церкви — повстречал Романа с повозкой...
Что же стряслось с дедом Степаном? Где отец?

Петр дотронулся рукой до шеи: две глубокие царапины, оставленные
ногтями Веры, подсохли и теперь саднили. Скоргин резко мотнул голо5
вой, стиснув зубы, застонал.

Постепенно его стон перешел в тонкий, противный вой, какой быва5
ет у молодого волка голодной зимой...

ÂÅÐÀ

Роман достал изо рта гвоздь, не торопясь, вогнал его в сухое дерево:
каждую доску он выбирал тщательно, осматривая со всех сторон. Такие
доски пролежат в земле долго... «Что5то неладное с сестрой...» — размыш5
лял Роман. Вера встретила их не похожей на себя. Она смотрела каким5
то отсутствующим, застывшим взглядом, будто ей заранее все было изве5
стно. «Что это?» — спросил он, показывая пальцем на посиневший висок.
«Упала...» — ответила Вера.

Роман вошел в избу. Веруня сидела рядом с отцом, вглядываясь в его
изменившееся лицо: оно стало чужим и непривычным. Степан Акимович
был веселым человеком, смерть же придала его облику строгое, торже5
ственное выражение...

Теперь уже Роману многое известно: отец пытался открыть торгов5
лю в большой соседней деревне, решил «обставить свое дело» втайне от
всех... О чем же он думал, что хотел? Поразить, удивить всю округу? Го5
товил нежданно5негаданное детям своим? Степан всю жизнь проработал
на земле, а вот к старости пустился в лихую авантюру. Впрочем, в нем
всегда жил дух мечтателя. Отсюда и поздние дети его: Роман родился,
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когда Степану было за сорок, Вера — уже стукнуло пятьдесят. Виданное
ли дело: Крюкова звали дедом, а внуков5то еще и не намечалось. Нет, не
суждено ему было стать дедом...

Веруня — она всегда была для него словно распустившийся цветок.
Стареющий отец души в ней не чаял... Кто мог знать, какой непрестан5
ной мыслью жила в Степане потребность все изменить, устроить жизнь
дочери без каждодневной, тяжкой обязанности крестьянского труда?

Как бы там ни было, но в первой же сделке деда Степана надули, под5
сунув неходовой товар. Тут еще пала кобыла... Поручив лавочку «верно5
му» мужичку, начинающий торговец поспешил за Романом: тот слушал
отца и ушам своим не верил. Только теперь ему стали ясны загадочные
поездки Степана Акимовича по «стариковским делам». Лавку Крюковых
Роман все же увидел. И вывеска, писанная масляной краской, на ней
висела, да только добрая половина товара из лавочки исчезла. Виновных
искать — бесполезно: «верный мужичок» не вязал лыка...

Все события пришлись ко дню платежа по векселю. Платить было
нечем.

Кузьма Платонович следил за происходящим зорким глазом. Одно5
сельчане диву давались: каким образом Скоргин, не одолживший в жиз5
ни копейки, выложил перед дедом Степаном значительную сумму под
бумагу, которая ничего не стоит? Ведь кроме избы да лошаденки у Крю5
ковых — ничего.

Ранним утром Силыч запрягал жеребца в «пролетку» Скоргина.
Вслед за ним отправились в уезд дед Степан с Романом, одолжив у Мар5
чукова кобылу.

Накануне Крюков5старший о чем5то долго беседовал с Скоргиным.
Роман увидел его посеревшее лицо, слезу на старческой щеке. Какой прок
задавать вопросы? История приключилась, теперь все сам расскажет. Но
отец толковал что5то бессвязное о залоге, о Скоргине, оказавшимся «хфор5
менным жуком».

В полдень Крюковы прикатили в уезд. Время обеденное: они зашли
в трактир, сели за столик. Неожиданно отец схватился за грудь, открыл
рот, словно хотел что5то сказать, удивленно глянул на Романа и, как5то
разом обмякнув, сполз со стула...

Из избы вышли уже почти все. Смолкли причитания, нескончаемая
песня5плач, надрывающая душу... Две старушонки, приглашенные при5
читать, вытирали разгоряченные лица кончиками платков. Но вот и они,
получив причитавшуюся мзду и истово крестясь, ушли.

Вера присела рядом с Романом к столу. Она так ни разу и не заплака5
ла: ее глаза остановились на больших руках брата — он чистил вареную
картошку, макал ее в соль... В окно послышался легкий стук, за ним дре5
безжащий голос: «Подайте, Христа ради...»

Роман захватил пару картофелин, кусок хлеба, шагнул в сенцы. Он
увидел открытую дверь и тщедушного мужичонку с котомкой за спиной.

— Выходь, хозяин, — знакомым голосом проговорил прохожий, — не
робей!

— Микола? Откель, потерянный? — спросил Роман тихо. — Видишь,
дела у меня какие?..

— Знаю. Потому и пришел.
Они прошли в избу. Прохожий глянул на покойника, перекрестил5

ся, посмотрел на Веру, сбросив котомку с плеча. Сел на лавку. Так и си5
дел Никола Свешников, молча, ссутулившись, глядя в пол... Роман из5
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редка поглядывал на своего дальнего родственника из Больших Алабухов.
Он знал, что уже год, как сгинул Никола неизвестно куда, оставив семью.
Его жена говорила о муже как о покойнике, проливала безутешные сле5
зы... С тех пор самая бедная и многочисленная семья стала жить в дос5
татке. Еще поговаривали — в уезде появилась банда, которая действова5
ла так мудрено, что невозможно выловить. Всего несколько дерзких ог5
раблений — и пропала, словно растворилась, хотя пропадать негде: в ме5
стных лесах иголки невозможно спрятать. Роман знал еще кое5что, но это
его не касалось.

Вера поднялась и вышла, бросив коротко: «Я на сеновал». Она про5
шла в сарай, наугад отыскала лоскутное одеяло на сене, легла лицом вниз.
Вера все обдумала, все решила для себя, поэтому мыслей никаких не было.
Она удивлялась себе самой: пришло спокойствие, ей захотелось уснуть.
Прошлую ночь Вера провела без сна. Лежала не двигаясь. И только под
утро в ее голове замелькали неясные картинки жизни, только начавший
приобретать иной, волнующий смысл... Вспомнила, как встретила Гри5
шу, как посмотрела — словно впервой увидела. Его глаза, улыбка и сей5
час были перед ней.

Приходили мама, братья, отец. Почему они оставили ее? Как же Ро5
ман? Она вспомнила его большие руки, подумала: вот так и будет за сто5
лом сидеть один...

Потом опять Гриша: «Что же ты, Веруня, на Бобрихины бревна не
ходишь?» Они встретились возле церкви, Гриша поздоровался, а пос5
ле стал спрашивать, наклоняя свои кудрявые волосы к плечу и улыба5
ясь.

Он говорил только ей одной понятное, и это понятное было в его гла5
зах: «Мишку5то, Сербина — в рекрута забрали... Нет теперь гармошки...»
А на самом5то деле? «Люба ты мне, Верунька, ох, как люба!» Она молча5
ла, пыталась представить себе Гришу в солдатской шинели, с острижен5
ными кудрями — не получалось.

После бессонной ночи, утром, Вера увидела на стене веревку, кото5
рой Роман спутывал ноги лошади...

Она дотронулась до виска — острая боль от головы, разбежавшись по
всему телу, засела где5то под ложечкой, захватила своей корявой рукой
сердце, остановила дыхание.

Теперь боль пропала. Бесконечная усталость и безразличие охвати5
ли ее. Вера уснула быстро, словно провалилась в темную яму: она летела
куда5то вниз и у нее не было страха...

На следующий день, после похорон деда Степана, пришли Кузьма
Платонович с судебным исполнителем к Крюковым. Исполнитель скуч5
ным голосом читал постановление, зевал, оглядывая стены. Затем попро5
сил указать на вещи, принадлежавшие покойному. Открыли сундук, ста5
ли доставать товар, остатки неудавшегося предприятия. Тут же все вы5
несли. Погрузили на телегу Скоргина.

По Алешкам прошел слух — большую часть долга Кузьма Платоно5
вич Крюковым простил. Да и то верно: коровенки и лошади не было, зна5
чит, взять, кроме старой развалюхи избы — нечего!

В этот день Вера сидела перед окошком, разглядывала себя в зеркаль5
це. Потом нашла кусочек мела, потерла им висок возле глаза: получилось
почти незаметно... Вечером Вера долго смотрела на Романа: тот несколь5
ко раз ловил на себе ее взгляд, понимал — что5то неладно, да ведь оно все
было неладно...
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Веруня ушла на сеновал, Роман остался один. Было над чем поду5
мать...

Никола Свешников, переночевав, ушел под утро. Они сидели за сто5
лом долго, пили мутную самогонку... Вдруг Никола рывком расстегнул
ворот видавшей виды рубахи: Роман увидел рваный рубец, с узловатой
впадиной на шее:

— Видал? — наклонившись вперед, выдохнул он. — Дед покойный,
спаси его душу, выручил.

Следом Роман узнал то, что отец унес с собой в могилу.
С год назад темной и душной ночью постучал Никола в крюковское

оконце, которое со двора, липкими от крови руками. (Роман тогда отпра5
вился в Борисоглебск, показать ногу врачу, а заодно кой5чего заработать.
Появился дома только через месяц.)

Дед Степан собственноручно вытащил из шеи Свешникова пулю, уда5
рившую в предплечье. У Николы начался жар, несколько раз терял со5
знание... И все же дед выходил его без посторонней помощи.

Перед тем как уйти, развернул Свешников на столе тряпицу: желто5
огненным зрачком сверкнуло золото... Кусок металла, переплавленный
в кустарном тигле из нескольких, а может быть, и многих золотых укра5
шений — завораживал. В полутемной комнате отсветы этой желтизны
казались деду Степану необычным пламенем. Не сразу он понял: золото
оставляют ему. От него требуется сущая безделица — сохранить этот клад
до лучших времен.

— Глянь сюда! — сипел на прощанье Никола. — Дожил ты дед до
стари, да едал всю жизнь не досыта. Ежель чего со мной... Бери, пользуй.
Да не забудь моих, дедуня! Не вздумай переть в уезд, аль в город — руки
враз завяжут. Купца надоть искать свойского, по уму.

Роман, улегшись на полати, вдохнул затхлый воздух, перевернулся
на спину. Завтра утром... Он думал о том, что не знает, чем будет зани5
маться утром.

Только теперь стало ясно, почему отец повеселел, помолодел, и куда
он все время разъезжал на кобыле, пока она не околела.

Роман встал, нашел старенький огарок свечи, пошел во двор. Вряд ли
он мог потом вспомнить, что ему понадобилось. Перед открытой дверью
сарая он зажег сальный огарок и... вздрогнул, увидев колыхнувшуюся,
словно пузырь, белую исподнюю рубаху, босые ноги... Уронив огарок на
землю, Роман обеими руками обхватил тело Веруни, тут же понял, что
падает вместе с ней. Он даже не почувствовал, как ударился спиной о
полено: в темноте Роман лихорадочно, ощупью отыскал ее голову, шею...

Боже! Вера только что оттолкнула ногами доску, приставленную к
стенке сарая. Не выдержала прогнившая веревка... Не узнать деду Сте5
пану, как вырвали его цветочек из земли с корешками! Посохнет, ожи5
вет ли теперь в этой жизни, иль превратится в сорную траву?

* * *

В следующую за этими событиями ночь, в селе пропала красивая ло5
шадь загостившегося коммерсанта, привязанная возле лавки Скоргина.
Настойчивый торговец непременно хотел видеть «самого» и вот, как го5
ворят, дождался!

Не сразу заметили селяне, что исчезли и Роман Крюков с Веруней.

9. Подъём № 1
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ÌÅÆÀ

Ванька Лопарев бежал домой и думал о Марчуковых: «Никогда у них
в доме ругани не услышишь. Сам Петро Агеич, как глянет из5под очков —
хоть провались! Но чтоб ругнуться — не моги».

Он вспомнил, как ругался его отец, когда выпьет, как побил по пьян5
ке мать... «Какой5никакой, а все ж — отец. Теперь его нет, матка на
ладан дышит, — продолжал размышлять Лопарь. — Марчуковы — се5
мейство. Соберутся, глава Евангелию читает, сыновья тоже в книжки
заглядывают...»

Сегодня, когда он вместе со всеми сидел за обеденным столом, тетка
Ольга здоровенную миску с борщом ставила. Все чинно сидят, а он, Петр
Агеевич, кашлянул, пошевелил губами, перекрестился и ложкой в мис5
ку; потом — братья старшие, а уж потом — все по очереди... Спешить не
положено. Тишина за столом — слышно, как муха летает. Мясо брать не
дозволено. Как закончат похлебку, отец5то берет первым своей струганой
деревянной ложкой. Ванятка говаривал: уж больно тяжела. Да еще каша!
Ванька вздохнул, почувствовав угрызения совести.

Он зашел в избу и увидел, что мать не вставала с постели. Все четве5
ро тут как тут: повернули разом головы, глазенки смотрят выжидатель5
но. Лопарь положил на стол краюху хлеба и селедку, завернутую в лопух:
«Ну, братва, садись — обедать будем!»

Большой кусок селедки с хлебом Ванька понес к постели:
— Мамань, — тихо позвал он, — поешь селедочки — все как рукой

снимет.
Открылась дверь, влетел Ванятка Марчуков с миской каши. Он по5

ставил ее на стол, задыхаясь, проговорил: «Миску апосля принеси». Кру5
танувшись на пятках, он исчез так же быстро, как и появился.

Ванька смотрел на детей, обступивших миску, вздыхал: при отце все
было по5другому.

Лопарева знали работящим, хозяйственным мужиком. Только вот
характер имел неуживчивый. Он считал, что все люди — хитрят, каждый
норовит объегорить. Но его5то, Лопарева, не провести. Видит любого на5
сквозь!

Взять хоть его соседа. Наверняка, каналья, выкопал и переставил
межевой столбик.

Межа — узкая бороздка, пропаханная отвалом в разные стороны —
разделяла наделы их отцов.

Откуда же возник спорный вопрос о полуметровой полоске земли,
которую, как утверждал Лопарев, запахивал сосед, отбирая тем самым
его, «кровную» землицу? Ленточка земли, едва ли дающая пуд хлеба,
стала причиной большой беды.

Лопарев засеял пограничный участок просом. Но у соседа, Карачае5
ва, густо взошла рожь и, забивая просо, тянулась к солнцу. Пришла пора
косить. В то утро встал Лопарев пораньше, навострил косу, и по росе,
сверкавшей на листьях, его коса запела с детства знакомую песню. Ло5
парь аккуратно выкашивал «свою полоску», прихватывая вместе с про5
сом дозревающую рожь.

Здесь и состоялась встреча с соседом, на меже, неизвестно куда за5
пропастившейся; а ведь деды обоих фамилий слыли закадычными друзь5
ями.

Не было свидетелей их разговора, никто не видел лиц, искаженных
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яростью: двух здоровых мужиков нашли на той земле, которую они с дет5
ства поливали потом.

Волосы Лопаря запутались во ржи — он лежал лицом вниз. Карача5
ев покоился на выкошенном месте: глаза его смотрели в небо, на теле —
страшная рана от косы. В руках Карачаев все еще сжимал черенок ост5
рых вил...

ÄÅÄ ÀÃÅÉ

18 июня, как только спала дневная жара, в церкви служили обедню
в честь иконы Божьей Матери (Боголюбской). В числе всякого люда при5
сутствовали до двадцати рекрутов, собранных из всей округи. Геройское
и удалое в лицах парней под сводами церкви преобразилось строгостью.
Обратившись к амвону, и молодежь, и старики вслушивались в торже5
ственно5густой бас: «Грады наша и страны Российския от нахождения
иноплеменных заступи, и от междуусобныя брани сохрани, о, Мати, Бо5
голюбивая Дева! О, Царица всепетая! Ризою своей прикрой нас от всяко5
го зла, от видимых и невидимых враг защити и спаси души наши!»

Дед Агей достоял до конца: он так и не разглядел Ванятку среди пев5
чих, поэтому дожидаться внука не стал — неспешно двинулся к своей
лавочке под акациями. Невдомек было ему: два года войны — и никако5
го проку. Идти на войну — дело мужское, геройское... Но почему так боль5
но кольнуло сердце? Подходил срок Гришуни, старшего внука. А разве
ж то война, где людей, словно крыс, газом?

Дед Агей наконец добрался до своей лавочки. Покряхтев, примостил5
ся, опершись на палку. Белая исподняя рубаха на нем — латаная5пере5
латаная, но чистенькая — перевязана пеньковой веревкой и собрана на
спине «петушком». Из5под рубахи виднелись непонятного цвета короткие
солдатские порты.

Голая, в тугих складках, еще крепкая шея и морщинистое лицо были
темны от солнца. Волосы, когда5то густые, теперь — как белесый туман,
рассыпались при малейшем дыхании ветра, образуя вместе с короткой
бородкой своеобразный нимб на голове. И хотя его нос выделялся смор5
щенной картофелиной, в целом лицо имело значительность. А глаз и вовсе
не было видать из5под белых кустистых бровей; так что не всегда можно
понять — жмурит глаза дед от солнца или дремлет...

Агей точно не знал, сколько ему лет, но говорил, что за три десятка
было, когда «турка ушел воевать». Старик имел два шрама от турецкого
ятагана и еще несколько ран, но на здоровье не жаловался, никогда не
болел. Только вот глаза стали подводить...

Дед любил с чем5нибудь возиться во дворе. Петр Агеевич не мешал
отцу. Поглядывая на старика, которому уже было за восемьдесят, иног5
да ворчал: «Папа, вы бы одели чего на голову... Солнцепек5то! Дай Бог
дождичка», — заканчивал он нейтрально. Сам Петр Агеевич большую
часть времени проводил в комнате и плохо переносил жару.

Прохожие селяне, завидев деда на лавке, степенно здоровались с ним.
Идет, к примеру, мужик в летах. Остановится, повернется к Агею и, об5
нажив голову, крикнет погромче: «Доброго здоровьица, Агей Феофаныч!»

Сверкнут из5за дремучих зарослей глаза, голова склонится на грудь,
обозначая приветствие.

А то, глядишь, вроде как задремал дед и не слышит. Нет, не с каж5
дым поздоровается Агей, будь то зажиточный мужик иль голь перекат5

9*
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ная. Односельчане побаивались деда за верный глаз. Поговаривали, что
Агей дает прозвища, прилипчивые, как смола.

Марчуковых на селе звали Марчуками. Когда деда спрашивали, от5
куда пошла эта фамилия, тот глубокомысленно отвечал:

— А что ж, Марчук — он и есть Марчук.
Дед Агей, когда бывал расположен, рассказывал внуку всякие исто5

рии из своей солдатской жизни. Особенно Ване нравился рассказ про то,
как дед «турка воевал». Речь шла обычно об одном и том же эпизоде, вид5
но, крепко засевшем в его памяти, но каждый раз Агей прибавлял к нему
все новые подробности, которые неожиданно могли повернуть повество5
вание совсем в другую сторону.

И на этот раз Ванятка подошел к деду и стал просить: «Деда, расска5
жи, как ты чуть не загинул...»

Дед покряхтел, искоса поглядывая на мальчика, поймал своей за5
скорузлой ладонью пальцы внука и, пожевав губами, не спеша начал рас5
сказ, незаметно для себя переносясь в давнее время, под южное палящее
солнце:

— Ведь он что, турка, рази ж солдат? Нечто саранча дикая. Налетит:
тьма! Улюлюкает, кричит... Че кричать? Мы стоим молча, что стена. Их
благородия на коне, рубаха белая, а лицо, как в супе варилось: «То... о...
вьсь!» Ружья — клац, клац... Первая шеренга на коленях, вторая на плечо
первой кладет оружию; третья да четвертая — стоя... А он, турок, стало
быть, катится лавой. Спереди видим басурмана, дале — одна пыль. Виз5
жит, палит нехристь! Их благородия шашку долой: «Целься!.. Пли!» Тут,
брат, такой какафон!

— Деда, — робко вворачивает Ванюшка, — что такое «какафон»?
— Какафон, внучек, это кананад... Гм, ну, как гром гремит, слыхи5

вал? Тут же и пушки: с ней шутки в сторону, от коней мокрое место, что
там турка. Однако чисто саранча — горит, а преть. Тут не мешкай, глядь
из пыли, дыма скаканул, коня осадил, замахнулся — рожа страшенная!

Дед любил остановиться на самом интересном месте, и обязательно
начнет то муху вылавливать надоедливую, а то и за нюхательным табач5
ком в карман полезет. Ванятка боялся особенно табака: пауза будет про5
должительной. Он живо соскочил с лавки, двумя руками уцепился за
рубашку Агея:

— Дальше, дальше что было?
— Дальше? — не торопясь, прокашлялся дед. — Дальше я ему штык5

то к нюхалу... Клац об ружжо кривулей своей, конь крутанулся — гляжу,
нешто мешок, турка с коня валится. Назар, землячок мой, достал. Да... А
тут5то Назар и кричит: «Берегись!» Только ворочусь — как шибанет. И на
земле твой дед... Знать, конем шибануло, однако мигом вскочил. Кхе...
кхе... ищо трех поганых снял, пока как следовает самого не чипануло...

Дед замолчал.
— А чего потом5то, дедунь?
— Потом5то? Потом бежал турок, только и видали. Потому как не

солдат он, турка... Японец тоже не солдат. Мелюзга! — совсем неожидан5
но закончил дед. — Всяческих, брат, бивали. Нет еще супротив русского
солдата вояки...

— А немец? У него, сказывают, еропланы да пушки с нашу церкву?
Дед Агей сердито засопел, глянул на Ванятку и твердо заключил:
— А ничто те пушки: немец, он такой же мужик, как и мы, а не ба5

сурман... Ну, малой еще... прости Господи!
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Словно опомнившись, дед замолчал. Его мысли вернулись к «старшо5
му», Грише, которого вот5вот должны призвать.

Отец назвал первенца звучным именем — Георгий, но дед упрямо
продолжал называть своего внука Гришей, да и на селе веселого, привет5
ливого парня кликали Гриней.

Агей еще раз глянул на Ванятку и подумал: «Зеленая почка еще...
Долго ль, вырастет, и на его век пушек хватит. Когда он уходил на турец5
кую, все было одно: хоть в колодезь головой, хоть на войну. Чем он, Агей,
отличался от рабочей скотины? В солдатах — он человек. А коль не убь5
ет — значит, герой».

Залетный ветерок обласкал голову деда. Прикрыв глаза, он прислу5
шался к возне кур, гомону птиц. Множество других каждодневных зву5
ков слеталось с разных сторон, образуя единую, знакомую мелодию. Агей,
тихонько отпустив пальцы Вани, стал впадать в забытье. А «зеленая поч5
ка», прижавшись к коре старого, кряжистого дерева, пальцами ног бес5
печно выписывала на песке замысловатые зигзаги...

ÏÎÆÀÐ

Прошел месяц с того дня, как исчезли из села Роман и Верунька Крю5
ковы. Все это время стояла нестерпимая жара, все вокруг повысыхало.
Люди с надеждой вглядывались в темнеющие дали небосвода, прислуши5
вались к далекому громыханию.

Душные ночи не несли облегчения — с утра небосвод опять полыхал
синевой.

Ванятка побежал в церковь на спевки. Батюшка любил собирать ре5
бят с утра. Ваня слышал однажды, как поп хвалил «чадо» Петра Агееви5
ча за чистый, звонкий голос, и теперь старался еще больше. Но как5то на
спевках ему стало смешно смотреть на молодого подъячего: тот пыжил5
ся, наверное, хотел походить на митрополита. Ваня не удержался, прыс5
нул в кулак. И был порот здесь же. В поповском доме. Да еще пришлось
многое выслушать о храме Божьем.

Сегодня батюшка «занеможили». Вместо спевок ребята отправились
к амбарам Скоргина, где под стеной стояли три громадные бочки на слу5
чай пожара. Несмотря на утро, было жарко, а забавы на бочках — извест5
ные. Враз все стали мокрыми, но тут объявился Силыч, заголосил: «Вот
я вас, окаянные!» Ребята — врассыпную.

Ваня вспомнил, что старшие братья собираются на заработки в сосед5
нее село, надумал увязаться за ними. Гриша уже прогуливался перед во5
ротами, и Ванятка подкатил к нему:

— Гринь, возьми с собой!
Брат откинул со лба волосы, заулыбался:
— А что, помощник хоть куда. Только дед жаловался: кости ломает.

Говорит, дождь будет страшенный, с грозой...
Ваня насупился. Он понял, куда клонит брат. Когда ему было пять лет,

гроза застала их в поле. Почерневшее небо слепило молниями, на них вмес5
те с потоками воды обрушился неслыханный грохот... Вот тогда он и вспом5
нил про разбитую крынку с молоком. Не на шутку перепуганного Ванятку
пришлось посадить в мешок... Домой он прибыл на плечах Грини.

Увидев опущенный нос мальчонки, Гриша похлопал его по плечу и
примирительно сказал: «Лады, лады... Вали к отцу, отпустит ежели...»

Но неожиданно все переменилось. Петр Агеевич, ходивший по гум5
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ну, обнаружил потраву. Видать, чья5то скотина забрела. Отец показывал
сыновьям, где нужно поправить ограду, да и клеть у коровы совсем при5
шла в негодность... Поход был отложен на завтра.

Вечер в этот день наступил ясный, безветренный. Засветло отец чи5
тал Евангелие притихшему семейству. Ване многие слова были непонят5
ны, таинственны... В этих словах звучала далекая, торжественная гармо5
ния: среди белых, легких, как пух, облаков, чудился летящий в развева5
ющихся одеждах человекобог, а вокруг — стая голых малышей с пухлы5
ми ручками... Им было привольно и легко перелетать с одного облака на
другое...

— Ну, спать! — неожиданно закончил отец.
Сон к Ванятке слетал быстро. В эту ночь ему приснилось, как он поет

в церкви, да так громко, что стали звонить в колокола... Никак не оста5
новить его пенье! Звон становился нестерпимым: Ваня открыл глаза и
понял — он слышит настоящий звон. В доме уже все повставали, двери —
настежь...

Петр Агеевич побежал вместе с сыновьями к церкви, где полыхало
зарево. Горели дом и амбары Скоргина.

Ванятка, воспользовавшись суматохой, обежал церковь. Чтоб не по5
пасться под руку отцу, стоял за толпой, глядел, как снопы искр вырыва5
ются через окна дома, крышу амбара... Люди с ведрами обливали друг
друга водой, бежали к самому пламени. Но, несмотря на все усилия, огонь
выровнялся в сплошную стену. Откуда только взялся ветер? Он придавал
силу метавшимся красным языкам; теперь самые решительные поняли —
оставалось смотреть, чтобы огонь не перекинулся дальше.

Ваня видел, как листы железа крыши, среди шипенья и треска вдруг
закручивались в алеющий свисток и летели далеко, грозя покалечить
неосторожных.

Еще долго догорали сухие бревна, долго светился в ночи раздуваемый
ветром черный остов построек... До самого утра бродил среди пепелища
косматый, страшный, в прожженном сюртуке и с опаленной бородой, сам
Кузьма Платонович.

Невозможно видеть, во что превратился лощеный человек. Разве это
Кузьма Платонович сидел среди головешек с бессмысленными глазами?
Он никому не отвечал, только поворачивался к людям черным, закопчен5
ным лицом, бормотал:

— Здеся они все, они здеся... — протягивал он трясущуюся руку к
пепелищу.

ÌÅÑÒÜ

В тот тихий вечер, после которого для Скоргина5старшего наступила
длинная, пожизненная ночь, к его лавке подкатила бричка с мягкими
рессорами, запряженная гнедым жеребцом. В бричке сидел, развалясь,
дородный господин с маленькими сонными глазками. К внушительному
животу он прижимал не менее внушительный саквояж: на масляно5елей5
ном лице сквозь сонливость высвечивала тревога. Когда бричка остано5
вилась, сухонький мужичонка, сидевший на козлах, повернулся к обла5
дателю саквояжа и коротко бросил: «Приехали!»

Толстяк засуетился, отыскивая носком лакового сапога ступеньку.
Нечасто в Алешках подкатывают к вечеру гости, да и гость, видать, не из
простых... Кузьма Платонович самолично вышел на крыльцо.



135

— Благославеньице дому сему, батюшка Кузьма... э... Платоныч, не
ошибусь ли? — складно запел приезжий. — Не взыщи, отец, мы —
борисоглебские. Слыхал чай, торговый дом Истратовых? Путь неблиз5
кий, — продолжал толстяк, кряхтя и разминая ноги, — да в ночь не5
вмочь...

Скоргин глазом знатока окинул бричку, жеребца... Приметил и бес5
покойство в глазах истратовского отпрыска: ишь, как обнялся с баулом!
Отца5то он знал распрекрасненько, да и этот — точная его копия.

— Чего там, милости просим! — добродушно отозвался Кузьма Пла5
тонович.

Все устроилось для проезжих как нельзя лучше. Жеребца мужичон5
ка свел во двор к Силычу, там же расположился на ночлег и сам. Гостя
хозяин проводил в гостиную, усадил за стол. Скоро появилась литровая
бутыль водки, балык, икра... По фамилии и честь!

Кузьма Платонович призвал Петра — выгодное знакомство, приго5
дится. Толстяк, назвавшийся Варфоломеем Ксенофонтовичем (тьфу5ты,
язык сломаешь), баул поставил рядом, с удовольствием вытянул ноги.
Зажмурился, как кот...

Водка наливалась в штофы тонкого стекла: гость едва пригубил, но
потом все же позволил себя уговорить — опрокинул рюмку. Когда его
взгляд остановился на крепких кованых решетках, закрывавших окна,
почувствовал себя уверенней, шутил, смеялся, хвалил дела торговые.
Вскоре толстяка сморило. Обняв саквояж рукой, он прошел к отведенной
ему постели. Бормоча благодарности хозяину и богу, улегся поверху оде5
яла вместе со своей ношей. Эх, каков! Даже сапоги не потрудился снять —
ноги пристроил на табуретке.

Кузьма Платонович проснулся быстро: он почувствовал под ухом
металлический холод и, открыв глаза, увидел на стене две тени. В свете
зажженной свечи тускло блеснуло дуло обреза.

Кузьма Платонович приподнялся, сел, часто моргая глазами.
— Одевайся без звуку. Только гукнешь — не жилец! — услышал он

и понял, что незваные гости не шутят. Скоргина вывели в гостиную. Здесь
он увидел Романа Крюкова — тот мирно беседовал с заезжим толстяком...

Роман не поднял головы, сидел развалясь, будто отдыхал у себя дома.
Отворилась дверь — два незнакомых мужика внесли металлический
ящик с висячим замком и поставили на стол перед Романом. «Нашли!» —
пронеслось в голове, заставило сжаться в комок; зубы заскрежетали по5
мимо воли, выдавая все, что творилось в нем сейчас. Но в спину толкну5
ло дуло обреза: сделав шаг вперед, Скоргин зарычал от боли — его руки
оказались завернуты за лопатки.

С ящиком возился мужичонка, в котором Кузьма Платонович при5
знал Николу Свешникова. Да ведь он же и привез «дорогого гостя»! Как
же он не удосужился разглядеть неказистого мужичонку?! В руках Ни5
кола крутил его, Скоргина, связку ключей...

Вскоре содержимое ящика было высыпано на стол. Роман небрежно
разбросал деньги, взялся за деревянную шкатулку. Он достал из шкатул5
ки засаленную тряпицу, положил ее на стол и стал аккуратно отгибать
края ветхого сукна... Все увидели золотой слиток неправильной формы.
В комнате установилась зловещая тишина. Хриплый голос Свешникова
нарушил ее:

— Смех, ей5богу! В лавке тюки пылятся... Не нашлось, Кузьма, ку5
сочка почище? То ж подкладка с моей старой поддевки.
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Лицо хозяина дома налилось кровью, потемнело... Дед Степан гово5
рил: «О золоте ни одна душа не ведает». Обманул старик!

Не умел говорить складно Роман: он пристально смотрел в тусклую
желтизну металла. Но вот глянул на Кузьму Платоновича, отвернулся,
махнул рукой...

Удар по голове опрокинул Скоргина: его грузное тело, разбрасывая
табуретки, улеглось на полу.

Братьев ввели сонных, в нижнем белье. Петр, набычившись, сопел,
оглядываясь на дверь в комнату отца. Он не знал, что Кузьму Платоно5
вича выволокли в сенцы, бросили там, словно мешок с навозом.

Наконец, Роман тихо заговорил, его глаза черно сверкнули и тут же
погасли, уставившись на стол:

— Тебе, Петя, привет велено переслать... от Веруньки, — он закон5
чил фразу и во второй раз махнул рукой. Петр, получивший сзади удар
дубинкой, завернутой в тряпье, свалился замертво под ноги Константи5
ну. Тот, мелко дрожа, шагнул в сторону, с ужасом глядя на брата.

— Энтого хлюпика не за что... — раздумчиво глядя, бросил Роман.
Молодой Скоргин с надеждой уставился на Крюкова: они помнили друг
друга еще по мальчишеским играм. Торопясь, судорожно глотая слюну,
Константин стал бормотать что5то бессвязное... Эх, лучше бы молчал!

— Одно отродье, — словно заканчивая прерванную мысль, перебил
его Роман, махнув рукой. Удар не получился, Константин на полу не5
ловко засеменил ногами... Здоровый дядька спокойно исправлял дело —
послышался хруст костей; Роман отвернулся, презрительно скривив
губы.

Так закончился «разговор» с купеческим семейством. Товар из лав5
ки уже был загружен на подводы, запряженные лошадьми Скоргина, дом
и амбар облиты керосином... Силыч куда5то исчез со своим «берданом»,
громадные псы валялись мертвые возле своих будок, а сам Кузьма Пла5
тонович — привязан к коновязи, с одетым на голову мешком. Подводы
уехали далеко, когда занялись первые языки пламени. Звучал ли в ушах
Скоргина цокот копыт последнего удалявшегося всадника?

Почему Крюков оставил в живых главу семейства? Только страшный
вид потерявшего разум старика наводил на мысли: есть муки постраш5
нее смерти.

ÝÏÈËÎÃ

Не стало в Алешках Скоргиных, но и Крюковы извелись. Романа,
сказывают, скоро поймали и как разбойника сослали на каторгу, где его
и убили. Верунька распропала где5то, лишь только слухи о ней ветром
долетали, да и те скоро исчезли. Другие новости кружили головы селя5
нам. Шутка ли, скинули царя! И поехало, закрутилось... Возвращались
солдаты с фронта, вели разговоры о земле. Отметелила зима, зашумело
вовсю лето. И вот тут5то появилась Вера: верхом на гнедом жеребце, в
штанах с лампасами, на боку — шашка. Кто мог подумать, Верка5атаман5
ша! Болтали — девка собственноручно застрелила главаря, когда тот за5
хотел взять ее силой.

Два дня гостили конники в Алешках. Несколько раз видел Ванятка
усталое лицо взрослой женщины, подсвеченное в сумерках огоньком па5
пиросы. Да Верунька ли была это? Будто и не она — волосы подстриже5
ны коротко. Да больно грозная стала... Один дед Агей не спасовал перед



ней. Словно старый гусак, зашипел: «А ну слезай, поганка, с лошади!
Бабье ли дело?»

Быстро глянула и губы скривила Верунька. Конь под ней бешеный,
взвился, сиганул и помчался за околицу...

В этот день дед Агей долго сидел на лавочке, по5стариковски поже5
вывая губы. Наконец поднял голову: глубина неба легко оторвала его от
всех забот, заставила вновь думать о последних днях на этой земле. Чу5
тье Агея говорило ему: грядет смутное, небывалое... Он призывал Госпо5
да забрать его поскорее в свою обитель. Прикрыв ладонью глаза, осмат5
ривал небо, удивляясь его бескрайности, думал: где5то среди всего этого
назначено ему, Агею, местечко? Есть ли оно?

Теперь он видел: оттуда, из глубины, заслоняя синее, бездонное, на5
плывало черное, полыхающее багровыми росчерками.

Дед истово перекрестился и поковылял к калитке.
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* * *

Ñâåòëàíà Êðÿæåâà

ÄÎÃÎÐÀÞÒ
ÓÃÎËÜß ÊÎÑÒÐÎÂ

Берегами, родной, берегами,
Ты — потоком, а я за тобой.
Ты с мечами, я — оберегами,
Ты — гордыней, я — верной женой!

Ты с приказом, веленьем и местью,
Я — с терпеньем, послушна всегда,
С уговором, порой даже лестью,
Ежедневно, года и года...

Ты карал и судил, и изменой
В грозном нраве своем бунтовал,
А меня лишь дитем5непоседой,
Походя, иногда награждал.

Монастырь, он и дома привычен!
Сколь настроено монастырей!
Дорог русскому этот обычай,
Чудодейство глухих звонарей!

Сладкоглазых блудниц забывая,
Мчался с болью мне душу открыть,
Словно чары от чарки снимая,
Звать и гнать, то казнить, то любить!

Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà Êðÿæåâà — ïîýò, ïðîçàèê, ïóáëèöèñò. Àâ-
òîð íåñêîëüêèõ êíèã è ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèé íà ñòðàíèöàõ
æóðíàëîâ «Íîâàÿ Íåìèãà ëèòåðàòóðíàÿ», «Íåìàí» è äð. Æèâåò â
Ìèíñêå.

ÏÈÑÀÒÅËÈ ÁÅËÀÐÓÑÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ «ÏÎÄÚÅÌ»
..



* * *

Есть в мятущейся русской душе
Неизбывная тяга к цыганам,
В тот гитарный надрыв кудряшей,
В вольный посвист вождя5атамана!
В разрешенье запретных богов,
В обретенье утерянных истин!
Из глубин докрещеных веков,
В дикой правде кровавых неистовств!
Догорают уголья костров.
Тройки, версты, дымы, километры!
Выкрик яростный зол и суров
Палача, атамана и жертвы!
Благодать на мгновенье мелькнет
В предрассветной малиновой рани,
И опять все призывней поет
Пьяный табор, шальные цыгане!

* * *

И в надрыв, Россия, в полный голос,
Как ни кайся, а провозгласи —
Не в мужской ум — в бабий «долгий волос» —
С всхлипом5причитаньем — голоси!
По сынам, загубленным невинно
В клевете, осаде и войне,
По вождям, в страстях своих повинных,
По героям, преданным — вдвойне!
Дичь раскосая на скакунах во Храмах!
Крест широк, дорога не видна,
Да повсюду вражий плотский запах,
Запах пота, крови и вина!
Нас ломают — русский не согнется
И не стерпит никаких цепей!
Перекрестится и соберется —
Ни о чем тогда уж не жалей!
А пока мужчины размышляют —
Как там быть и «быть или не быть» —
На России, сыновей рожая,
Продолжают бабы голосить!
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Êàæäûé âûæèâøèé ÿâëÿåòñÿ òàêîâûì â
ðåçóëüòàòå áûñòðîé è ïðîôåññèîíàëüíîé
ðàáîòû Ñïàñàòåëåé. È îñòàåòñÿ áëàãîäà-

ðÿ çàáîòå Ãëàâíåéøåãî. Ïîñåìó ëþáàÿ
÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü ñ÷èòàåòñÿ íàèâûñ-

øåé äðàãîöåííîñòüþ è îáúÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ Ãîñóäàðñòâà.

(Èç Ïðàâèë Èãðû)

утный стоял, широко расставив
ноги и плотно сложив руки на гру5
ди. Завороженно глядя на часы.
Струйка песка неумолимо стреми5

лась вниз.
Осталось три переворота.
Три раза по пять. Совсем немного. Че5

рез 15 минут все закончится. Щуплый не
прибежит, и они все потеряют. Мать ум5
рет. Мал¿я тоже. И Барон. Хотя, он, навер5
но, уже мертв. Они просчитались. Поста5
вили все — и проиграли. Так бывает. Та5
кое может случиться с каждым. А случи5
лось с ними. Почему?

Он помотал головой. «Надо же — рас5
суждает, как сопляк: почему, да почему?
Потому что... Потому что такая жизнь.
Никаких иллюзий. Все по5взрослому...»

Мутный усмехнулся. «Странно, —
пронеслось у него в голове, — я говорю,
как те, из рассказа Щуплого. Ведь и не

Èðèíà Òóðáèíà

ÁÅÃÈ! — ÓÄÀÐÜ! —
ÁÅÃÈ!
Ðàññêàç

ÏÐÎÇÀ: ÃÎËÎÑÀ ÌÎËÎÄÛÕ

Èðèíà Ñåðãååâíà Òóðáè-
íà ðîäèëàñü â Âîðîíåæå.
Îêîí÷èëà ôàêóëüòåò ðîìà-
íî-ãåðìàíñêîé ôèëîëîãèè
Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà. Ðàáîòà-
åò ïðåïîäàâàòåëåì â øêî-
ëå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ.
Ó÷àñòíèöà Âîðîíåæñêèõ
îáëàñòíûõ ñîâåùàíèé ìîëî-
äûõ ëèòåðàòîðîâ (2008,
2010). Ïóáëèêîâàëàñü â
æóðíàëå «Ïîäú¸ì». Æèâåò
â Âîðîíåæå.

Ì
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знал, что живу особенно — «по5взрослому». Чудно это. Раньше все было
ясно. Непонятно, но просто: живем и живем. Щуплый как5то по5другому
про это сказал: вы... выживаем. Какая разница? Он обещал объяснить.
Говорит, что раньше, до Аварии, меня называли бы...»

Из раздумий его вывел гадкий смешок Гудявого.
— Ты думай, думай. Как на Гнилом рынке за копейки продавать себя

будешь. Чтобы ма5а5аму спасти. Решил, что всех обманул, да? Привел
задохлого в стайеры и уже вы5иг5рал? — последние слова он противно
растянул. — Долбан ты тошнотный, а не игрок!

Мутный глубоко, через ноздри, втянул воздух.
— Не гуди без дела, — процедил он. — Раз я на него поставил — вер5

нется. Не скрипи заранее! Еще раз долбаном назовешь — с ноги дам в нос.
Капли свои ты продал! Новые будут не скоро. А к тому времени, если не
вся кровь из тебя выйдет, тебя самого собаки сожрут.

Со злости Гудявый пнул бочку. Быстро опомнился и, резко сняв са5
пог, посмотрел на палец: не рассек ли. Палец был в порядке, и он облег5
ченно вздохнул.

Поймав на себе усмешливый взгляд Мутного, с ненавистью скривил
губы. Захотелось ударить. Повалить на землю и бить, бить, бить. Чтобы
все вокруг было в его мутной, красной крови. Бить и смотреть на иска5
женное ужасом лицо. Бить по лицу. Чтобы отовсюду кровь. Чтобы точ5
но — смерть.

Но оба понимали — сейчас не время. Трудно просчитать финал.
«Слишком бесстрашен Мутный. Он будет драться до конца, даже

убежденный в проигрыше. Чересчур осторожен Гудявый — никогда не
нападет без полной уверенности в победе. Лучше потом, из5за угла. И —
чтобы уже наверняка».

И тот, и другой все прекрасно понимали. Никаких иллюзий. Все по5
взрослому.

Мутный горько усмехнулся. Гудявый надел сапоги. Осклабился, гля5
дя на песочные часы:

— Один переворот, дружо5о5ок, — сладковатым голосом пропел он.
Мутный хрустнул суставами, думая ответить. Но тут из5за поворота,

спотыкаясь, выбежал человек. Весь в пыли, он и не бежал, а плелся,
шкандыбал на одной ноге, подволакивая другую, безжизненную, окровав5
ленную. Задыхаясь, торопился изо всех сил. На финише, рядом с бочкой,
рухнул на землю.

— Я... я... — дыхание его перехватило, и он глотал ртом воздух, —
я... успел?

— Успел, сволочь! — почти с уважением прошипел Гудявый и, гля5
дя на полуголого, окровавленного бегуна, уже громко и властно — своим
помощникам: — Платите по ставкам. Он выиграл!

— Что ж, заработал — бери. У меня все честно, — обратился он к
Мутному.

Тот оторопело смотрел на еле дышащего бегуна. Вздрогнул, перевел
взгляд на Гудявого.

— Ты че эт? От радости про деньги забыл? Так я и себе могу оставить.
Сжав губы, забрал выигрыш, положил в карман. Гудявый презри5

тельно хмыкнул и пошел подсчитывать прибыль от Игры. Как бы ни раз5
вивались события, букмекеры свое получали всегда.

Мутный присел над еле дышащим стайером.
— Что со Щуплым? Почему прибежал ты?
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Бегун открыл глаза и, словно не видя, посмотрел на собеседника.
Дышал тяжело, с противной хрипотцой.

— Он... они его сожрали. Собаки. Я... не смог бы. Нога. Упал. Разор5
вали бы... меня. Он... камень в вожака. Отвлек. И... руки порезал... что5
бы те — на кровь... умный... сука. А мне — «Ныряй! В пруд». Чтобы кровь
смыть. Я... слышу, как он кричит. А они... его... рвут. Он... меня... спас!

Вдруг задышал часто и прерывисто. Схватил Мутного за руку и быс5
тро, скороговоркой:

— МалÍю. МалÍю не брось! Слышишь, МалÍю... Ма5а5а...
Барон попытался вздохнуть, но не смог. Весь задрожал и упал. Умер.
Мутный сел рядом, не снимая руки покойного со своей. Пытаясь не

закричать, он дышал через рот. От слез в глазах щипало. Он плакал в
первый раз.

Во внутреннем правом кармане лежали деньги. Теперь мама будет
жить. И Мал¿я. А Барон и Щуплый не будут. Это и есть жизнь. Никаких
иллюзий. Все по5взрослому...

* * *

Îäíà àìïóëà ñ êàïëÿìè ðàññ÷èòàíà íà
12 äíåé ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ. Ïðèíèìàòü ñëåäóåò ïóòåì

çàãëàòûâàíèÿ. Â òå÷åíèå 5 ÷àñîâ ïîñëå íå ïðèíèìàòü
ïèùó, ÷òîáû ñîäåðæèìîå êàïñóëû áûëî ïîëíîñòüþ óñâîåíî

îðãàíèçìîì. Ïåðåäàâàòü êàïñóëû äðóãèì ëèöàì ñòðîãî
çàïðåùåíî è êàðàåòñÿ Ñïàñàòåëÿìè èçúÿòèåì æèçíè â

ïîëüçó ÁÏÝ (Áîëåå Ïîëåçíûõ Ýëåìåíòîâ).

(Èç Ïðàâèë Èãðû)

Сколько Мутный себя помнит, он всегда работал. Всегда работали:
Мать, друзья, соседи. Работали много. Бабушка сказала бы: «До крова5
вого пота». Но это только раньше, до Аварии, так могли сказать. Сейчас
до крови нельзя. Сейчас ничего дороже крови у людей нет. Все надежды
на нее, и все горести — в ней.

Самое страшное — пораниться до крови. Она больше не свертывает5
ся. Cтруится без остановки, пока не умрешь. Раз потекла — конец. Воз5
можностей умереть масса: грязь в рану попадет, зверье прибежит. Или
просто вся вытечет.

Но так было только в самом начале. Мать рассказывала, до Аварии,
все было иначе: кровь всегда загустевала, и рана затягивалась. Раниться
можно было сколько угодно. Иной раз порежешься — и внимания не об5
ратишь. После Аварии люди не сразу заметили изменения. От мелких
царапин многие погибли, не понимая, отчего и почему.

Потом появились Спасатели. Они стали выдавать ампулы с каплями,
от которых кровь при повреждении сворачивалась. Правда, долго и болез5
ненно, но выбирать не приходилось. Если кто терял ампулы или менял
на что, а потом калечился, ему уже истекать кровью не давали: Спасате5
ли забирали его, и он исчезал. Навсегда. В народе говорили, что из таких
кровь выцеживали, чтобы делать новые целебные капли.

Когда речь идет не о тебе и твоих близких, всегда все легко и понят5
но. Но вот у твоей матери украли капли. Твой друг. Зашел попросить воды
и стащил. Это был день выдачи, и Мать еще не успела принять. Она обыч5
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но пила на ночь, чтобы потом спокойно лежать — от них жутко болит
голова. Друг наверняка знал, где Мать хранит капли. Она застала его на
месте преступления и попыталась отобрать свои ампулы, но он оттолкнул.
И вроде в доме все углы давно круглые, и мебель обернута тряпками, а за
что5то ведь зацепилась. Или кожа у старого человека теперь тоньше? Рана
небольшая, но без капель — смертельная.

...Мутный взбесился от ярости, когда узнал. Хотел найти урода и...
Мать остановила. Испугалась за сына.

— Сыночек, капли уже не вернуть. Что лишний раз связываться?
Она умолчала о том, ÷òî увидела в глазах вора. Готовность на все. Он

бы убил ее, сопротивляйся она яростней. Нет. Сына пускать нельзя.
Они сидели на кухне. Он держал Мать за руку. На тряпочке, которой

наскоро перевязали царапину у локтя, проступила кровь. Это отрезвило
его. Мать надо спасать. Надо что5то придумать.

А что, что можно сделать?! Эх, были бы у него капли! Но свои он вы5
пил еще там, на выдаче. Чтобы ему подождать? А теперь...

На Гнилом рынке можно купить суррогат. Раствор схож с настоящим.
На время поможет. Продержаться до следующей капсулы точно. Только
денег таких у них не было. Суррогат делают вне закона, и стоит он доро5
го. Стало быть, задача — срочно найти деньги.

Вдруг мысль, как молния — Игра! Поставить на кон все. И... кто знает?
«Беги—ударь—беги». Но в народе ее называли просто «Игра». Пра5

вила — в названии. Добежать до разрушенного храма в старой части го5
рода. Залезть наверх. Ударить в колокол. И убежать. Живым, конечно.
Самое сложное — не погибнуть на любом из трех этапов. Старый город
кишит собаками. Злые и голодные, они реагируют на малейшее движе5
ние. Если упасть и пойдет кровь — все: за дурманящим и пьянящим за5
пахом они будут гнаться, пока не догонят.

«Дома», на жилой, защищенной территории, свора может привлечь
внимание Спасателей. В Старый Город Спасатели не суются — много зверья.
Здесь же легко собак отгонят. Но коли выследят бегуна, будут судить. За то,
что подверг свою жизнь, а главное — кровь! — опасности. Спасатель облада5
ет Правом Наказания. То есть он на месте решит, что делать с виновным:
«работы» или «смерть»? В Своде Правил оба этих акта возмездия именова5
лись «очистительными» — человек как бы «освобождался» от проступка. На
деле всегда было проще. Провинившегося просто уводили. Слово «работы»
означало, что однажды он может вернуться; «смерть» — уже никогда.

Но тебе, игроку, и не нужно рисковать жизнью. Бежит стайер, на
которого ты поставишь. Угадаешь — куш твой, нет — теряешь ставку.
Правда, бегун, скорее всего, потеряет жизнь, но кого это волнует? Участ5
ников предоставляет банда. Хотя ты можешь привести стайера сам. Толь5
ко кто захочет умирать?

Бегуны жили богато. Потому что недолго. Каждый из них в начале
месяца получал определенную сумму вне зависимости от того, будет игра
или нет. Все понимали, что если будет — для них она, скорее всего, пос5
ледняя. Бери от жизни все, пока живой.

В случае победы стайер получает двойной оклад плюс барыш с того,
что на него поставили зрители. Проигрывает — теряет все.

Неудачники сразу шли на Гнилой рынок, чтобы «засколько5низа5
сколько» продать свою кровь. Но там даже жизнь — бросовый товар.

Играли и богачи, и бедняки. Первых на Игру приводила скука. Вто5
рых — бедность. Чтобы осилить ставку, средний работяга должен был



144

принести все, что накопил. И того могло не хватить. Хочешь много и сра5
зу — рискуй. Рискуешь чужой жизнью — плати.

Организацией Игры занимались разные банды. Сделал ставку и жди
дня два5три, пока они все подготовят. Потом сами найдут тебя и сообщат
о начале. Еще немного времени, чтобы раздать зрителям бинокли. За пла5
ту, конечно. Зрители сами займут места для обозрения получше — кры5
ши домов, столбы, деревья. Самое важное — они тоже могут сделать став5
ку. Конечно, не такую, как ты. Просто попытают удачу и, может, немно5
го подзаработают. Развлекуха и барыш. Все просто.

Правилами строго воспрещалось в Игру вмешиваться. В случае нару5
шения все тут же останавливалось и ставки обнулялись. Банды и паль5
цем не пошевелят, чтобы найти виновника — люди сами разыщут и на5
кажут.

Мутный провел ладонями по лицу. Мысли бежали в голове. Игра —
это выход. Деньги на ставку у него есть — жили они экономно. Только
времени нет — три, даже два дня Мать не выдержит. Играть надо завтра.

Можно обратиться к Гудявому. Тот готов играть в день ставки. Толь5
ко как угадать со стайером? Выбрать, чтобы точно выиграть? Да и Гудя5
вый... Они с ним до ломоты в костях друг друга ненавидят. С того станет5
ся подставить своего же вскормленного стайера, лишь бы Мутный проиг5
рал. Нет. Гадать нельзя. «Ударить один раз и точно», — так учил отец.

Мутный сел на стул и крепко сжал голову руками. Думать, думать.
Мать в соседней комнате тяжело вздохнула.

* * *

«Ó÷àñòèå â èãðèùàõ, çàïðåùåííûõ Íàèâûñøèì, êàðàåòñÿ
íåîãðàíè÷åííûì ñðîêîì «î÷èñòèòåëüíûõ» ðàáîò. Ïðè

íàëè÷èè äîêàçàòåëüñòâ î âîçìîæíîì âðåäå êðîâè, íàêàçà-
íèå — ñìåðòü».

(Èç Ïðàâèë Èãðû)

Он наткнулся на них случайно, когда в тот же вечер возвращался с
Гнилого рынка.

Денег на суррогат не хватило. Он так и думал, но решил попробовать.
И стайера не нашел. Идти к Гудявому и положиться на судьбу? А потом,
проиграв, сторговать жизнь за лекарство? Но нет гарантии, что Мать его
получит.

Он обессиленно прислонился к стене. Рядом стояли два рыжих дри5
ща. Тот, что слева, что5то говорил надрывным шепотом. Второй вроде и
не слушал. Согласно кивал, покачивая странный сверток на руках.

Дрищей звали Щуплый и Барон. Они были близнецами. Оба худые,
но Щуплый — заморыш, а Барон — худой, жилистый. В свертке — их
полугодовалая сестра. Родителей по доносу соседей неделю назад увели
на «очистительные работы». Соседи быстро разобрали скарб, а близнецов
выгнали на улицу. Им страшно, и они уже второй день ничего не ели. А
еще Малая странно хрипит. Не кричит уже даже, а хрипит. Они боятся,
что умрет. Хотели поставить в Игре. Барон может бежать — он выносли5
вый. Только денег нет. А без них нет и Игры.

Мутный не помнил, как привел их к себе. Все время по дороге к дому
и потом, когда те ели, в его голове что5то вертелось. Мысль. Важная. Толь5
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время не пришло.

Мать отнесла девочку в спальню. Та сильно простудилась. Нужны
были лекарства. Но денег... Вот! Мутный даже вскрикнул. Неясная мысль
воплотилась в идею.

Он повернулся к близнецам. Согласятся? Жить хочется всем. А тут...
Затея была проста. Стайером объявят Щуплого. Мутный поставит на

него все свои деньги. Это привлечет людей. Они решат, что бегун, на кото5
рого так рассчитывают, не может быть плох. Заподозрят хитрость и сами
себя убедят, что тот хорош. Многие должны повестись. Это удвоит ставку.
Задача Щуплого — добежать до границы Старого Города через заброшен5
ный парк. Он стоит на возвышенности, и пока Щуплый там, его не разгля5
дят даже в бинокль. В парке его сменяет Барон. Он побежит дальше. Его
цель — ударить в колокол и любой ценой вернуться к брату. За ночь Мут5
ный понаставит капканов и ловушек — все меньше зверья будет. Это зап5
рещено, но надо рискнуть. Главное — оторваться от собак. Когда Барон
прибежит — спрячется в пруду. Собаки потеряют его след. Запаха Щупло5
го они не знают, он сможет спокойно финишировать. Зверье в итоге уйдет,
не привлекая внимания Спасателей. Барона они заберут ночью, когда все
немножко успокоится. В случае успеха — деньги пополам.

Братья молча переглянулись. Долго смотрели друг другу в глаза.
Потом одновременно кивнули — согласились.

И тут Щуплый, который раньше все время молчал, немного заика5
ясь, произнес:

— Зн5наете, я читал в старых к5книгах, чт5то до Аварии собаки были
л5ласковыми и за5защищали людей. А мы не д5должны работать...

Смачная затрещина от брата не дала ему закончить.
— Опять сказками людям головы морочишь!
Щуплый грустно улыбнулся.
— Зря ты так. Я правду говорю. Меня бабушка зачем читать учила,

хоть и запрещают всем? Чтобы понимать. Ведь мы с вами — дети! Нам
только 12. До Аварии мы бы даже не работали. Нам положено учиться и
играть. Просто так играть. Ну, помогать родителям иногда. А сейчас мы
с самого начала живем, как взрослые, и...

Его как прорвало. Он просто не мог остановиться, выкладывая все то,
что нашел в старых книгах и газетах. От воодушевления даже заикаться
перестал.

— ...это — не ложь. Раз так когда5то было, то когда5нибудь обязатель5
но вернется. Тогда и пригодятся мои знания. Людям важно знать, êàê
может быть. Всем важно: и детям, и взрослым. Особенно детям: им же
менять будущее. Да и вообще... Представляешь — играть и не умереть —
здорово!

Брат смотрел на него как на ненормального. Мутный не знал, что и
думать — разрывался от сумятицы в душе. Он вдруг почувствовал, что
больше всего на свете хочет, чтобы слова Щуплого оказались правдой.
Мама говорила: «То, что было однажды, обязательно повторится во вто5
рой раз». А вдруг?

Тут ему стало жутко стыдно. Слушает бредни какого5то дрища, а Мать
умирает в соседней комнате. Враз помрачнев, отрезал:

— Ладно, нюни. Дети, взрослые... завтра нужно выжить. Выжи5
вешь — все и расскажешь. Спать.

Встал и выключил свет.

10. Подъём № 1
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«ÒÛ ÂÛÍÎÑÈ ËÞÁÎÂÜ,
ÊÀÊ ÒÀÉÍÎÅ ÄÈÒß...»

В прежние годы любовная лирика отличалась
многообразием сюжетов, образных оттенков и
тем. Словарь ее был весьма широк, а глубина
чувств лирической героини вызывала уважение
и читательское признание. Однако за последние
десятилетия эта линия развития русской поэзии
во многом обеднела, стала поверхностной, автор5
ские переживания как будто ушли в затвор и
показываются читателю в крайне лапидарных
формах, поэтический словарь чрезвычайно су5
зился. Хотя есть авторы, несомненно, талантли5
вые, с выразительным голосом и неожиданной
поэтикой, которые привлекают к себе читателя
видимой новизной. Но вот подлинность пережи5
вания, очертания мечущейся души героини, вне5
шний мир, как будто повторяющий никому не
видный мятеж в ее сердце — с этим сегодня
встречаешься довольно редко.

Поэтесса из города Россошь Воронежской
области Рита Одинокова — радостное исключе5
ние из этого сегодняшнего почти правила. В ее
стихах мир предстает в своем многообразии, но
в центре мира — любящее и тоскующее жен5
ское сердце.

Все отделилось — мысли, руки, рот.
Пою одно, а делаю другое.

Ðèòà Îäèíîêîâà

Â ÅÆÅÂÈ×ÍÎÌ
ÊÐÀÞ

ÏÎÝÇÈß

Ðèòà Àëåêñàíäðîâíà
Îäèíîêîâà ðîäèëàñü â ãîðî-
äå Áàêó. Îêîí÷èëà ãåîëîãî-
ðàçâåäî÷íûé ôàêóëüòåò
Àçåðáàéäæàíñêîãî èíñòè-
òóòà íåôòè è õèìèè, ôà-
êóëüòåò ïñèõîëîãèè Ñîâðå-
ìåííîé ãóìàíèòàðíîé àêà-
äåìèè (Ìîñêâà). Ðàáîòàåò
â îòäåëå êóëüòóðû àäìèíè-
ñòðàöèè Ðîññîøàíñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Ïóá-
ëèêîâàëàñü â ðåãèîíàëüíîé
ïå÷àòè, æóðíàëå «Ïîäú¸ì»,
êîëëåêòèâíûõ ñáîðíèêàõ.
Àâòîð êíèã ïîýçèè è ïðîçû
«Íîñòàëüãèÿ», «Âèíîãðàä-
íûé áóíò», «Æåíùèíà ñ
êðàñíûì çîíòîì». ×ëåí Ñî-
þçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè.
Æèâåò â Ðîññîøè.
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Я у себя — как путник на постое —
Одна уходит, а другая — вот.

Вновь суета хлопочет у огня —
Еще один обед готов к полету.
За эту неустанную заботу,
Наверно, вы и цените меня...

А мне милей смотреть, как тишиной
Проснулось утро, вытянув листочки.
Еще — во имя сыночки и дочки —
Я буду здесь
И внучкой, и женой.

И крепок дом, и сладок абрикос,
И вишни налились зарею алой.
И счастье поминутное считало:
Любить и быть любимой.
На износ.

Она не чувствует себя стесненно среди предметов — реальность послушна ее
перу, и живописность стихотворений Одиноковой очень наглядна: линии, краски,
движение, камни, деревья, тучи, ветер, солнце, туман — все у нее в стихах досто5
верно, ничего не кажется случайно залетевшим в строку ради ритма или рифмы.

Жизненная история ее лирической героини драматична, но в горечи всегда
мелькнет легкая ирония или полуулыбка. Живость характера сочетается с задум5
чивостью, а серьезность намерений — с непоседливым характером. Все это есть в
стихах и воплощает редкое соединение женщины и ребенка.

Вместе с тем Одинокова умеет увлечь читателя в пространство переживаний,
где предметы оказываются на втором плане, а главным изобразительным сюже5
том является битва чувств. Такое соединение острого глаза автора со способнос5
тью убедительно передать внутренние коллизии есть примета более широко раз5
вернутого в будущем таланта поэтессы.

Вячеслав ЛЮТЫЙ

* * *

Земляничные поляны
мне под снегом не найти.
Значит, нужно выбираться,
значит, есть еще пути.

Чтобы сердце не ложилось
тихо спать и рано спать,
Нужно очень постараться
находить и выбирать.

И не слезы пить с мороза —
нет тепла.
Да есть тепло:
Пьет синица в луже утро,
что с рассвета натекло...

10*
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* * *

На весну загадываю жизнь.
На удачу, за полночь, бессовестно
Повторю тебе, мой друг, на бис
Девять строчек из счастливой повести.
Лунный свет на спину упадет,
Силуэт гитарный отражая.
И когда душа на миг замрет,
Ты поверишь в то, что я — живая.

Â ÅÆÅÂÈ×ÍÎÌ ÊÐÀÞ

В ежевичном краю, где по5бабьи плетут паутину,
То ли пчелы жужжат, то ли в ветках запутался май?
Здесь бы нужно родиться и жить.
Чтобы неба касаться рукой.
А друзья говорят: «Привыкай!»

Здесь к девятому дед, как к параду, готовится снова.
За окном одевается зеленью сгорбленный сук.
Оживает душа, открываясь простому земному,
Где явился, как чудо, на свет кареглазый мой внук.

А пока тишина поглощает просторы и сини,
Облака — на покров головы —
Спрячусь в старенький храм.

Сколько жизней еще я отдам
За причастность к России?

Я отдам...

* * *

Ты выноси Любовь, как тайное дитя,
От черных глаз и слов
Свои надежды пряча.
И скоро власть и силу обретя,
Она взойдет.
И будет все иначе.

Ну, а пока еще не сказаны слова,
Желающие вырваться из плена,
Пусть дуются леса, и гукает сова,
А ты молчи в преддверье перемены.
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* * *

В безмятежности апреля
Притаился солнца след.
— Ты словам, как прежде, веришь?
— Спросишь. Я отвечу: — Нет.

Жаль, что нежность все короче,
День присутствием согрет.
— Ты меня отпустишь к ночи?
— Спросишь. Я отвечу: — Нет.

Ветви ветер обнимают...
Не удержат. Что за бред?
— Все ли мы весне отдали?
— Спросишь. Я отвечу: — Нет.

За кудряшками черешни
Жди меня, мой ясный свет...
— Ты вернешься, друг нездешний?
— Я спрошу. Ответишь: — Нет.

ÎÁÅÐÅÃ

Храню твои стихи, как оберег.
Они со мной почти четыре года...

Тогда, казалось, мне милей свобода —
Идти вперед, туда, где чистый снег.

Светлей Стихов что может быть у нас?
Казалось — Слово, данное природой,
Расслышать важно, чтобы узнать в тот час —
Какая она сладкая — свобода...

Ты — не писал. Писала я стихи.
А ты лишь обнимал меня душою.
И белокрыло были дни легки,
Над жизнью, нам казавшейся большою.

Однажды. Распахнув свои крыла,
Ты улетел к далеким, чуждым странам...

Найдя конвертик в ящичке стола,
Я поняла, каким ты был, мой странный.
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ÑÒÀÐÀß ÊÀËÈÒÂÀ

Как трудно отвыкать от городов,
От разноцветных и веселых улиц.
Еще труднее привыкать к земле,
К навозу и к воспитыванью куриц.

Висит луна, синеют облака,
И кажется, что сизая тропинка
Ведет не за сараи, а туда,
Где время крутит старые пластинки,

Где ранним утром ленно, чуть дыша
Огромный великан — прямые плечи —
Родимый Город — прячет не спеша
В карманы туч высотки башен встречных.

Моргнет луна, запрячутся картинки
Моих воспоминаний на насест.
Мое село, моя печаль5тропинка,
Моя наука, мой тяжелый крест...

* * *

Я стала разговаривать с собой,
Когда со мной тебя совсем не стало.
И в этом сумасшествии усталом
Я нахожу и радость, и покой.

Спешу в беседку. Там, где гомон птиц...
Апрель в пасхальный день все понимает,
И каждой новой клеточкой внимает
Дрожанию березовых ресниц.

А между нами — жизни до небес,
И на душе моей светло и больно.
«Христос воскрес», — я бормочу невольно
И жду в ответ — «Воистину воскрес!»

* * *

В том, что я мудрее стала,
Не вини меня!
В том, что больше счастья знала,
Не вини меня.
В том, что лишь душа взлетала,
Отрываясь ввысь,
Не вини меня, любимый,
За руку держись!



В том, что я старее стала,
Время не вини,
Просто я шутить устала,
Время не вини.
Будет сердце рядом биться
У твоей свечи.
Не учи меня молиться.
Верить научи!

* * *

Голова трещит по швам.
От безумства ли, от горя?
Что с земною бездной споря,
Шастать по чужим краям?

Тонкой струйкой бытия
Дом срастается с луною,
С той, обратной стороною,
Где живут мои друзья.

Легче? Нет? Погаснет свет,
Но зажгутся в храме свечи
И польется голос вечный —
Смерти нет.
Ведь смерти нет?

Голова трещит по швам.
Беспокойные метели
За ночь землю облетели,
Утром — в щеки: «Можно к Вам?»
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ще в 19605е годы завязалась переписка Е.И. Носова с Тамарой Давыден5
ко, редактором Центрально5Черноземного книжного издательства в Во5
ронеже. Сначала это были просто рабочие письма с просьбой вычитать
верстку, или с присылкой авторских книг, в частности «Ракитового чая»

(1968 г.): «Издана скромнехонько, но сейчас, к сожалению, все так издается». Это
издательство с любовью относилось к писателю — «Молодежную повесть издадим
сразу же, место в плане найдется». Еще повесть не была закончена, а они готовы
были заключить договор и выплатить 25% гонорара... Евгений Иванович помог
им связаться с В. Беловым, и его «Привычное дело» потрясло Давыденко. Одна5
ко, она пишет, что для издания надо будет кое5кого «уломать»... А дальше следу5
ет предложение издать детскую книжку его рассказов, и чувствуется очень боль5
шая ее заинтересованность в этом. Было и предложение издать детскую книжку
под названием «Тропа длиною в лето», другой вариант — «Друг мой, Борька».
Далее в ее письмах все больше ощущается дружеское расположение, желание по5
делиться чем5то увиденным: «...Осень, багряные клены, тишь на реке и в лугах».
Потом какая5то небольшая размолвка (?), следующее письмо — уже 19735й год,
снова — на «Вы». Но — «Приезжайте в Воронеж, Вас встретят друзья. Это редкое
нынче понятие — друг...» В другом письме — «Думаю о тебе с благодарностью и
теплотой сердечной». По ее письмам можно и проследить рост писателя — повесть
«Не имей десять рублей...» в «Нашем современнике», премия этого журнала, из5
дание в «Роман5газете».

Вокруг Евгения Ивановича почти всегда собирались хорошие, серьезные, ум5
ные люди. Вот и этот редактор — у нее такие хорошие мысли в письмах: «... Где та
грань, которая отделяет юность от зрелости, и всегда ли номинальная зрелость
бывает вдумчивее, отзывчивее сердцем юности?..» Здесь же и о К. Воробьеве (пись5
мо почти через месяц после его кончины — от 1.4.1975 г.) — «Очень, очень жаль
мне Константина Дмитриевича. У нас с ним была переписка, мы собирались его
издавать, присылал он нам своего «Момича», но... Меня поразило его отношение
ко мне как к редактору. Вместо естественного в таких случаях негодования —
понимание и даже какое5то человеческое сочувствие. Но не это главное, а то, что
он до самого конца не изменил своей сверхтрудной писательской судьбе...» Евге5
нию Ивановичу: «...А Вам грех говорить — стареете и т.д. Грех! Я видела, как к
Вам относятся люди, молодеть надо от одной этой нежности. Я уж не говорю о
литературных успехах. Дай Бог и впредь их побольше!» «Читала новые твои рас5

«ÒÅÁÅ — ÎÃÎÍÅ×ÊÀ
Â ÑÅÐÄÖÅ...»
(К 90�летию со дня рождения писателя Е.И. Носова)

ÏÈÑÀÒÅËÜ È ÂÐÅÌß

Å
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сказы — как всегда, удивлялась твоему письму: живопись, кажущаяся простота
и точность, что называется, ни убавить, ни прибавить. Удивительный язык, его
не с кем сравнить из современных писателей... А какую прекрасную вещь напи5
сал В.П. Астафьев! У нас в издательстве журнал зачитывают до дыр». (Речь идет о
«Царь5рыбе», которую, помню, я читала на солнышке, на природе, тоже взахлеб).
Пишет она с горечью о готовящемся партсобрании издателей и писателей, кото5
рые хотят издаваться чаще, «не написав за много лет ни одной строки новой. И
вот написали в ЦК жалобу. Это самый популярный жанр...»

Очень бережно Давыденко относилась к текстам Евгения Ивановича, особенно
к «Шлемоносцам»: «Повесть действительно так хороша и каждое слово столь не5
случайно, что малейший сбой или опечатка заметны, слышимы». Заинтересова5
на она была и в оформлении книги: «Художнице, по5моему, удалось почувство5
вать тебя и передать настроение книги».

Она могла отстоять автора и перед начальством: «Какая книга прекрасная у
нас будет, какой автор хороший, классик современной советской литературы! Это
ведь так и есть, Женя. И я про себя горжусь тем, что удалось уговорить тебя у нас
издаться». Даже о фотографии она говорит очень бережно: «Та, что ты прислал,
довольно мрачная, на самом деле ты светлее, мягче, открытее. Вот бы нам такую,
как в «Литроссии»!

А дальше идут ее поправки к тексту, при всей их деликатности и грамотности,
она во многом не права. Мне довелось, посчастливилось быть первым слушателем
рассказов Евгения Ивановича 805х — 905х годов. Всегда был восторг, радость от
настоящей работы, от истинного творчества. Но были моменты, когда хотелось
какое5то слово поправить — очень редкие — он тогда говорил: «Ты подходишь
слишком по5учительски, и тогда теряется образность, художественность», то есть
тот самый аромат носовской прозы, о котором пишут все критики. Как пример из
письма Давыденко:

«Носов — Кто суцелел? (крестьянская речь). Давыденко: ...óöåëåë.
Чем5то застланным зрением... — ...áóäòî çàñòëàííûì.
Заквохтала по хозяйству... (Õîðîøî ëè?) (Спасская: Очень!!!)
Расфашист Гитлер... — Ïðîñòî — ôàøèñò? (У автора образнее!)»
Очень грустно было прочитать такую ее фразу: «...Я редактор безвестный и

ничего значительного для образования общества не сделавший. Просидела в из5
дательстве 25 лет, а зачем?» Нередко так и бывает — человек толковый, просто
хорошо делающий свою работу, часто не оценивается — «как так и надо». А доб5
рого слова о себе не услышишь, тем более, от начальства... А она сама, понимая
это, — по анекдоту: «Люблю экспромты, особенно хорошо подготовленные» —
написала: «Что планировать к твоему юбилею? Ты должен понять, что стыдно
должно быть издательству, если к юбилею лучшего своего писателя оно ничего не
напечатает. Кроме того, ты хорошо издаешься в столицах, а до родных мест твоих
книг доходит мало. Пусть люди почитают, поплачут, подумают...»

О статье «На дальней станции сойду...» она пишет: «Не могу не выразить само5
го благодарного и восхищенного чувства! У нас все читали взахлеб, а дома я устро5
ила громкую читку. Наконец5то прямо, определенно, без розового флера сказана
правда о деревне, о деревенской молодежи, о тупике, в который попала страна. И
выхода в ближайшем обозримом будущем не предвидится. Это тоже сказано чет5
ко. Какой толк от этого? Есть толк — в самосознании человека. Это просветитель5
ская работа, и она необходима... Был у нас Ваня Зиборов, говорили о Вас. Не знаю,
понимают ли курские письменники, что Вы для них делаете, что значите? Ни в
одной другой черноземной области, да и не только в черноземной, нет такого сво5
его Носова, который и требовательный критик, и доброжелательный учитель, и
защита и опора для многих...»
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«С Вашей книги «Травой не по5
растет» мы начинаем серию «Рат5
ная слава», куда войдут выдержав5
шие испытание временем, ставшие
классикой произведения о войне. Я
включила Вас в редколлегию серии
в качестве председателя, издатель5
ству и полезно, и лестно будет это.
А Ваш приезд на юбилей В. Добря5
кова был бы для меня несказанной
радостью...»

А вот какие горестные строки:
«...Трудно говорить о себе челове5
ку, которого бесконечно уважаю,
ценю, который стоит для меня так
высоко. В издательстве стало труд5
но. Не лучшие человеческие каче5
ства приобрели решающее значе5
ние. Ситуация нередкая для наше5
го общества на всех его этажах. Тот,
кто не обладает гибкостью, оказал5
ся опальным, и я тоже. Да еще я
проявляю настойчивость, когда
убеждена в правоте дела. Так было
и с книгой К. Воробьева, и с дет5
скими книжками. Он уже прислал
рукопись по моей просьбе, но про5
бить не удалось. Он, чуткая душа,

все понимал и не обиделся. Даже теперь, когда шел «Великан», чудом удалось
оставить в книге вторую часть «Крика», где плен; хотя израненную, но все же
сохранить «Почем в Ракитном радости». В серию «Ратная слава» включаем «Ра5
дость» — в неискореженном виде. Это долг перед памятью, перед исцарапанной
судьбой талантливого человека... А ведь хотели его выбросить из плана, но этого
нельзя допустить, чтобы выбрасывали такого писателя, который писал вместо
чернил кровью сердца. Вообще удивительно не то, что что5то не издали, а то, что
удавалось издавать — чтобы честное, правдивое слово было услышано, дошло до
читателя. А методы? То с помощью какой5то вступительной статьи, то обволаки5
вая цензора посторонними разговорами и т.д. Радоваться нужно, когда люди хо5
тят сохранить и донести до читателя живые чувства и мысли. Честь и слава их
мужеству! Но, к сожалению, не дело, а пост занимаемый по5прежнему имеет пер5
востепенное значение (пример — придирка к тексту: верблюды, мол, не едят сена.
Специально звонила на биофак ВГУ — ответили, едят за милую душу в наших
российских зоопарках...) Я полтора года была зав. редакцией, но потом из5за
критического к себе отношения отказалась от этого места. Но за все годы я спасла
многие смелые и талантливые произведения, а двигала мной бескорыстная лю5
бовь к литературе, уважение к истинно писательскому труду, сострадание к тем,
кому трудно в жизни. Но что это в сравнении с бесконечно трагичными судьбами,
загубленными талантами, с вершинами человеческого духа, о которых мы узна5
ли в последние годы! С беспросветно черной судьбой нашей родины, народа! А ведь
через мои руки прошли сотни книг — около 600 (Астафьева, Пантелеева, Носова,
Гончарова и многих других). Но кому это теперь интересно? Горькое у меня на5
строение. Что такое редактор местного издательства? Мелкий клерк в конторе,

Евгений Иванович Носов
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маленький человек, призванный быть стрелочником в деле «охранительства и не5
пущательства»... А вообще, интеллигентность, в частности в форме оценки чело5
века по его работе, куда5то делась. Да и сверху вниз ничего не видно и нет интере5
са смотреть».

«...Давай сделаем книгу «Лоскутное одеяло». Очень хорошей, щемящей душу
может она быть. По тому, как ты рассказываешь о детстве, — просто замечатель5
ной может сложиться. Радостного тебе огонечка в сердце!..»

Евгений Иванович на встрече в Курском пединституте говорил, что он больше
занимается теми, кто, если представить героев в виде солдатского строя, натер
ногу, отстал, а не впереди идущими. И Давыденко пишет: «Мне всегда были бли5
же и интереснее люди, в чем5то обойденные судьбой».

Были и веселые моменты в ее письмах: «Знаете последний анекдот? — Где ме5
сто писателю в период перестройки? — В Переделкино!» А он в это время отдыхал
именно там: «Так что писатель Носов в сложное время на своем месте!» Дальше —
о серьезном: «Звонил Володя Детков, оказывается, в Курске намечаются Воробьев5
ские чтения, хорошо бы к этому времени успеть с предисловием к его книге. А
еще я бы посоветовала Вам собрать Ваши очерки для издания книги публицисти5
ки, хорошая могла бы быть книга».

Очень славные строчки в ее поздравлениях Мастеру: «...Вы были и остаетесь
воином — в литературе ведь нельзя быть наблюдателем. А Вы — защитник в ней
тех высших ценностей, которые особенно беззащитны в жизни. Будьте же всегда
Рыцарем! Хочется сказать Вам какие5то особенные слова — с симпатией, уваже5
нием, расположением к Вам, о своем восхищении Вами — человеком, художни5
ком».

Мне приходилось однажды встречаться в Воронеже с Тамарой Давыденко. Че5
ловек обаятельный, умный, очень общительный, прекрасно знающий свое дело.
Очень дороги были ее воспоминания о Мастере.

ÈÇ ÏÈÑÅÌ ÊÓÐßÍ

Í. Áàëàáàé, ïðîçàèê: «Ваши рассказы потрясли меня своей большой Прав5
дой, я имею в виду не только правдивость и яркость, сочность языка и точность в
изображении героев, но и большую правду публицистики, гражданское муже5
ство... Я в Харькове видел в продаже Вашу книгу. Она продавалась с нагрузкой —
с брошюрой «Экономическая эффективность технической реконструкции пред5
приятий»... Нужны комментарии?»

А вот его поздравление: «Поздравляю Вас с Новым годом, Новым десятилети5
ем, Новым столетием и Новым тысячелетием! Еще в 19495м году я размечтался
дожить до 35го тысячелетия, чтобы потом сказать: «Простите мне ошибки, сде5
ланные в прошлом тысячелетии!» И вот дожил!..»

Èñààê Çåëüìàíîâè÷ Áàñêåâè÷ преподавал в Курском пединституте и одновре5
менно был в 19705е — 19905е годы, пожалуй, единственным нашим литератур5
ным критиком. Он написал отклики5рецензии почти на все рассказы Евгения
Ивановича последних лет. В архиве есть и копии его писем к писателю. Отдель5
ные фразы из них: «...Публицистика все5таки идет через художественную
ткань...» «...Шлю свой рассказ «Чучело», который ты когда5то отредактировал и
одобрил. Напечатали его в «Курской правде». Сам удивился... Читать его необя5
зательно, посылаю как выражение признательности». «...Преогромное спасибо!
Мне неудобно, что заставил тебя читать недоделанный рассказ. Твои, как всегда,
точные замечания и абсолютный художественный вкус сразу обнаружили его сла5
бость. Как только сам не разглядел...»
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Человек очень скромный, Исаак Зельманович был и у меня преподавателем на
литфаке. Всегда доброжелательный, спокойный, а жил он, оказывается, тяжело:
семья из 6 человек на 39 кв.м!.. И в какие условия был поставлен: к нему приеха5
ла дочь с мужем и сыном, их не захотели прописывать — метров не хватило, но
все же прописали с условием, что в течение 45х лет они не будут просить о расши5
рении жилплощади... Поистине не только бездушно наше государство, но и лице5
мерно5злое, иначе не скажешь... И все же закончить хочется его же строчкой из
письма: «Да минуют Вас и нас нынешние передряги, точнее — пусть пройдут без
всяких последствий!..»

Â. Äåòêîâ: «...Крым — бурый, шуршащий, хрустящий... Совершаем набеги
окрест и в прошлое: Судак, Новый Свет, к Айвазовскому, Грину, Волошину...
Привет Вам от синего5синего...» «...Тоскливо оттого, что в инструментальном цехе
перестройки уже вовсю орудуют мышки5норушки — вездесущие, всеядные, умуд5
ренные вековым опытом насчет — «подточить, подскрести, подшушукать...» А
мудрейшие с олимпийских высот лишь взирают на эту возню с заведомым презре5
нием... Ждут каких5то рыцарских турниров... А кто ж тогда «зубило5точило»
править будет?.. Судя по наличию тут большинства «прошлогодних лиц», можно
думать, что перестройка еще никоим образом не порушила литературных связей...
Кто цвел, тот и процветает... Из всех событий, «окромя моря», достойно памя5
ти — вихрь: секанул песчаным порывом, ободрал эвкалипты, как липку, нало5
мал дров в реликтовой роще... Пятиметровые ошметки крыш неслись над голова5
ми пляжной толпы, сыпанувшей к корпусу... У нас без жертв, лишь с синяками и
царапинами...

Обнимаем всем бездельным коллективом».

Ì. Åñüêîâ (еще в 1969г.): «Вчера прочитал Ваше «Красное вино победы». Ну и
здорово! По5людски о людях! Хорошо как все это!..»

Ï. Ñàëüíèêîâ: «Получил от тебя весточку — верю и не верю... Так давно грус5
тит душа, что больно даже. Ведь целый век прошел, как не видались, не говори5
лись... Слышал по радио, а вскоре затем прочитал твоего «Шопена». Разворошил
ты старые болячки, понаметил и новых рубцов... Спасибо тебе, солдатское и му5
жицкое спасибо! Тревожно, горько и как хорошо... Но больше всего я порадовал5
ся тому, что тебе — заработалось... Дай Бог, чтобы не остывало твое перо, не угне5
талась душа!..

...Была радость — прочитал Игоря Лободина. Мне верится, что это очень чест5
ный родился писатель. До того он лег мне на душу, что и не найду сравнения.
Молодец он! Я теперь понимаю и твою любовь к нему. Как хорошо было бы, чтоб
не закрутила его наша сумасшедшая жизнь, не спугнула бы с честной и ясной
мысли о России... Жду от тебя «Объездчика» с той «добавкой», о которой ты мне
говорил. Сборник обязательно пойдет, и твоя вещь даст ему тот «укроп», о кото5
ром я мечтал, задумывая такую книжку. Астафьев тоже обещал дать несколько
затесей (миниатюры). Радуюсь, что в создании книжки, очень нужной для туля5
ков, помогают друзья... Шлю тебе фотографии с Куликова поля, верю, что мы еще
не раз там будем, поплачемся обо всем ушедшем, минувшем, обо всем загаданном
предками и нами... Аннушка (внучка) городит рамочки под твои рисунки. Ото5
брала у меня и твою поздравительную с лошадьми. Приедешь — увидишь. Брат5
ски обнимаю тебя...

...Болеть тебе, Женя, нельзя: у тебя дел еще уйма — на всю Россию тебе еще
работать и работать. Таких, как ты, у нас негусто... Кому жизнь5то держать, как
не тебе, Астафьеву и вам подобным? Так что поправляйся и знай, что при твоей
хвори не тебе одному больно...»
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È. Çèáîðîâ: «...Миша Еськов читал у Петра Георгиевича отрывки из повести
«Торф». Сильнейшая вещь!.. В магазине появились «Усвятские шлемоносцы».
Хочу Ваш автограф!..»

В рассказе «Нос» Евгений Иванович назвал Ваню бесхитростным, таков он и в
письмах: «...Очень давно видел Вас и, конечно же, соскучился... На рыбалке один
лещ попался... Засолил... Вчера купил себе лодку. Лодка хорошая, одноместная.
Стоит 80 рублей... Поеду во Льгов или Золотухино на рыбалку. Хочется вместе.
Буду в Курске — договоримся...»

Ä. Êîâàëåâ: «...Тебе стукнуло 50... «Курская правда» — молодцы, что дали к
юбилею страницу. Особенно по душе мне пришлась статья В. Астафьева — про5
никновенная, человечная, дружеская. Он сам — художник милостью Божьей, гор5
жусь вами обоими. Вы сейчас — надежда нашей литературы. Мне в тебе драго5
ценна твоя человеческая и поэтическая преданность родным людям на родной кур5
ской земле, твоя боль и радость за них. Доброй завистью завидую твоей глубокой
сосредоточенности на главном — на духовном мире нашего современника, твоему
чувству природы, беззаветной верности правде, чуткой совестливости... Ты —
настоящий поэт, родной мне. Милый ты мой, родной, бессчетно целую тебя и об5
нимаю. И, видит Бог, люблю».

È. Ëîáîäèí: «...Ваша рука писателя научила меня дорожить словом — «На
рассвете меня будили журавли... Я просыпался в пепельном полусвете северного
утра...» Таких строк нет у Астафьева, Белова — те берут «четвернею лошадей»,
как Успенский... Теперь я один, на всю свою жизнь... Осенью заезжал к Лене Звя5
гинцеву и сразу уехал, он проводил меня на скорый проходящий поезд... Держусь
на плаву. Начал, но забросил повесть по дневнику...»

Ô. Ïåâíåâ: «...Мои заметки о В. Овечкине получились в какой5то мере поле5
мичными. «Подъём» вряд ли их сможет «поднять»: когда я сказал им, что обяза5
тельно напишу о том, с каким трудом ему приходилось преодолевать всяческие
препоны при напечатании первых глав «Районных будней», они сказали в один
голос: «Зачем тебе это надо!?..» А я — содеял... И считаю: правильно! Ибо без этой
борьбы В.В. будет не тот — обтекаемый, обкатанный, а он таким не был и нас это5
му не учил. Вот почему я хотел тебе их показать...»

Ì. Îáóõîâ: «...Все писатели5куряне мне вровень, а на тебя смотрю снизу вверх.
И не только потому, что ты выше ростом — ты позже начал писать, но перерос
меня в литературе. То, что ты уже написал, навсегда останется в русской словес5
ности, но я ожидаю от тебя еще большего взлета. У некоторых писателей, даже
сказавших что5то свое, талант потом гаснет. А ты — и писатель5гражданин, и ху5
дожник. Ты всегда чутко слышишь новое, хорошо знаешь то, что было в прошлом,
а философский склад ума позволяет тебе заглянуть и в будущее...»

Ì. Êîâðèæèí: «...Дед Мороз сказал мне, что к тебе приближается юбилей, да
к тому же не простой, а золотой... Ты, Женя, полюбился изумительными повес5
тями и рассказами, своей человеческой простотой...»

Ì. Êîëîñîâ: «...В 50 ты покорил читателей земли российской, в 60 ты поко5
ришь весь мир. Я верю в это! Да будет так!» Это была еще почти молодость, а в
1988 г. Колосов желает своему другу в праздник: «Пусть еще долго5долго не по5
кидают тебя ни силы, ни страсть, ни желание думать, страдать, возмущаться,
драться и творить!»

Ä. Ìàìàòîâ: «...Когда зябну в своем бедном поэтическом бельишке — согре5
ваюсь под лоскутным одеялом, добрым, ласковым и теплым. Спасибочки!..»



Ðåæèññåð Â. Ãðèøêî, который ставил в Курском драмтеатре спектакль «Усвят5
ские шлемоносцы»: «Что с Вашим «Красным вином» и планами в отношении него
Курского театра? Я5то все время держу в голове эту вещь и знаю, что рано или
поздно, в Саратове или в Ленинграде, в любом другом городе, куда меня забросит
судьба, я все5таки ее поставлю... Скоро год, как я уехал из Курска. Даже не верит5
ся, настолько все близко и свежо в памяти, что аж тоскливо... Еще так болят раны
после усвятской брани... Привезли мне фотографии с Вашими подписями, и я
положил их на столе под стекло... У вас ставят что угодно, а «Усвятских» засуну5
ли на выезда... в Обоянь. Представляю, что там от них, бедных, осталось... Наше
начальство поставил в известность о «Красном вине» (Кемеровский театр). Они
горячо одобряют. Привет всем5всем и Жакану (собаке) тоже...»

Ñêóëüïòîð Â. Êëûêîâ: «...Жаль, что не было Вас в Вологде на этом действи5
тельно российском празднике слова! А с другой стороны, понимаю Вас, где взять
время и силы на все: ведь Вы — желанный и нужный человек на любом торжестве
слова... Вы — наш единственный родник, бьющий из сердца России...»

Все эти письма очень добрые, теплые, они раскрывают удивительную ауру Ев5
гения Ивановича Носова, и захотелось еще раз повторить слова Н.И. Гребнева:
«Евгений Иванович был рыбаком, поэтому мы все, курские писатели, рыбачим.
А если бы он был шахматистом, мы бы все играли в шахматы...»

Публикация Евгении СПАССКОЙ
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имой 1971 пода в Туле проходил семинар молодых писателей централь5
ных областей России. Участников было множество. Из руководителей
особо запомнились Виктор Астафьев и Евгений Носов. К этому времени
мои рассказы публиковались в областных газетах Тулы и Калуги. Я не

был участником семинара, так как узнал о нем поздно и не смог подготовить свои
рассказы, которых и было пять5семь, но все5таки, ни на что не надеясь, поехал,
ибо Тула рядом с Новомосковском. С Носовым встретился случайно. Я с большой
охотой ходил на творческие семинары. Однажды во время перерыва неожиданно
для себя подошел к высокому человеку, догадавшись, что это один из руководите5
лей, робко представился, пробормотал какое5то объяснение и предложил на чте5
ние свои рассказы.

Этим человеком оказался Евгений Иванович Носов. Что меня подтолкнуло по5
дойти именно к нему? Доброе лицо, несомненно, русского склада или его спокой5
ный, певучим басом разговор с собеседником — не знаю. Наверное, судьба, как
говорят в таких случаях. Вот и случилось, что Евгений Иванович стал моим лите5
ратурным отцом.

Не знаю, успел ли он тогда пробежать тексты моих рассказов или из сочувствия
ко мне, смущенному молодому человеку, но по окончании перерыва он пригласил
меня в зал и после обсуждения прозы очередного семинариста встал и неожидан5
но для меня и для других руководителей семинара вдруг предложил мне прочи5
тать свои рассказы, мол, с голоса лучше поймем, что представляет нам автор. Я
обомлел. Но тут было сказано, что это нарушение регламента, что у них строгий
график и отклонили его предложение. И здесь было явное провидение, потому что
волнение явно не помогло бы мне прочитать свой текст сколько5нибудь внятно.
Но каков человек был Евгений Иванович! В следующий перерыв он подошел ко
мне и, будто извиняясь, что вот, мол, не получилось, тут же предложил:

— Давай5ка, сделаем так: вот эти рассказы и те, что есть у тебя еще, собери в
папку и принеси в номер гостиницы, где я остановился, — и тут же добавил: —
Если меня не будет, отдай вахтерше, скажи для Носова.

Я, конечно же, сразу поехал в Новомосковск и, собрав все законченное, что
было у меня, вернулся в Тулу, пошел в гостиницу, надеясь передать Евгению Ива5
новичу свои вещи, но его в номере не застал. Оставил папку с рассказами вахтер5
ше, вышел из гостиницы, и грустно так подумалось, что все это пустое дело.

Ах, не знал я этого человека!..

«ÝÒÈÌ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ
ÎÊÀÇÀËÑß ÍÎÑÎÂ»

Âÿ÷åñëàâ Êóçíåöîâ

Ç
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Через несколько месяцев пришла бандероль от него. Он вернул мои рассказы
со своими пометками и посоветовал переписать набело с учетом его замечаний и
моего более внимательного глаза, а после этого прислать все ему: «О дальнейшем
я, мол, сообщу».

Это был первый радостный взлет моей души, а еще через какое5то время Евге5
ний Иванович сообщил мне, что был в Москве и передал мои рассказы первому
заместителю редактора журнала «Наш современник» Л. Фролову, и что надо
ждать и надеяться.

И случилось для меня невероятное — первая публикация моих рассказов в
журнале «Наш современник» № 10 за 1973 год!..

И я поехал в Курск, сам, без приглашения. Приехал рано утром. Чтобы как5то
скоротать столь раннее время, а заодно и перекусить, зашел в вокзальный ресто5
ран. Присел за ближайший столик, официантка все не подходила, и тут из глуби5
ны зала я услышал голос с кавказским акцентом, обращенный ко мне: «Послу5
шай! Зачем сидеть одному? Проходи к нам!» Я нетвердо отказался. Грузины (их
было трое) загомонили дружно, и я покорно пошел к их столу. Так утро началось
не с чая, а с коньяка. Я быстро захмелел от спиртного и от оживленного общения,
но, спохватившись, что знакомство затянулось, и поблагодарив гостеприимных
грузин, поехал к Евгению Ивановичу.

В Курске я был впервые и, поплутав изрядно по незнакомому городу в поисках
адресата, добрался до места уже к часу дня. Дверь открыла женщина, выслушав
меня, сказала, что Евгений Иванович освободится примерно через полчаса и по5
просила прийти позже. Евгений Иванович встретил меня в простой домашней
одежде, в валенках. Я стал рассказывать, почему попал к нему к обеду, хотя при5
ехал рано, — о ресторане, о грузинах. Хоть был я не совсем трезв, но сразу почув5
ствовал, что Евгений Иванович как личность творческая не терпел пустых разго5
воров и хмельных собеседников, и он мягко повернул меня обратно, говоря: «Боль5
ше не пей с грузинами, езжай и пиши, не трать здоровье и деньги».

Вот такой была моя первая поездка к Евгению Носову.
...А далее пошла наша переписка, вот некоторые из его писем ко мне.

* * *

Дорогой Вячеслав!
Прости, что сразу не смог ответить: то всякие непредвиденные отлучки, то бо5

лезни мешали мне изрядно.
Рассказы твои мне понравились. При внешней кажущейся «бесконфликтности»,

слабой обозначенности сюжета, а порой и вовсе без него, рассказы, тем не менее,
активно воздействуют на читателя за счет своей достаточно глубокой психологиче5
ской оснащенности. Похвально твое постоянное стремление заглянуть в самую суть
человеческого поступка, побуждения или состояния. В тех случаях, когда, наряду
с глубокой психологичностью, ты добиваешься еще и точности в языке, — у тебя
получаются весьма удачные произведения. Это — и рассказ «Соседи», и «Дожди»,
и «Возвращение в сны», и в большей своей части рассказ «Песня для мамы».

Для примера можно было выписать немало просто5таки отличных строчек из
крошечного, всего в полторы странички, рассказа «Соседи». Ну, скажем, такое
место: «... девочка лет четырнадцати, оставив на траве ситцевую простоту своего
одеяния, тихо плещется у берега». Думается, что прелестную живописность этой
фразы тебе самому объяснять не надо.

Или взять то место, где сосед5мальчишка уносит одежду, а девчонка требует,
чтобы тот вернул платье: «Не, — ухмыляется малый, но чувствует уже слабый
ужас начатого». Здесь все очень точно, тонко и глубоко!



161

А теперь пробежим конечную строчку рас5
сказа: «Он испуганно бросает навстречу дев5
чонке ее платье и, оглушая себя воплем, убе5
гает — уносит свой звенящий стыд и вос5
торг». Эта фраза насыщена сложными, быс5
тро сменяющимися душевными состояния5
ми — от вопля стыда до восхищенного вос5
торга, — слова, будто кристаллы, перелива5
ются гранями противоречивых чувств, борь5
бой стыда и юной страстности.

Замечательно написано о солдатской пу5
говице в рассказе «Возвращение в сны»: «Вот
он в комнате у стола. Зачем5то выдвигает
ящик и, вытянувшись на цыпочках, шарит
в его пустоте рукой, перекатывая что5то зве5
нящее тоненьким колокольчиком. Это пуго5
вица, пухлая пуговица гимнастерки. Это она
звенит болтающимся ушком5колокольчиком
и напоминает о чем5то, о какой5то забытой
радости...»

Однако, в том случае, когда ослабляется
внимание к стилистической чистоте, к под5
бору словесного материала, то не помогает и
психологичность, ибо эти два компонента неразделимы. Так, например, случи5
лось с рассказом «Живые тени». Сам по себе рассказ вроде неплохой, но уж очень
в нем много непродуманных словосочетаний, дурных канцеляризмов и просто кос5
ноязычия. Вот далеко не полный перечень таких стилистических промахов: «...ко5
нец работы оставлял чувство какой5то бешеной злобы на неожиданный обрыв,
которые (?) тут же, впрочем, сменялись расслабленной умиленностью, благоду5
шием». «Не находя заметных небесных перемен», «...разравнивая следы прегре5
шений», «...целеустремленной тянучке рук», «...скандально забрести на чей5ни5
будь огород», «...нахождение лазеек опережает их обнаружение», «...в какой5то
испуганной лихорадке одиноких пряток...», «обрывало цепь ее туго стянутых за5
бот». «Его кольнула незаслуженная радость случая, но, опасаясь всяческих изме5
нений, заторопился домой» — (надо бы попроще, поясней). «Как5то сразу упразд5
нилось желание кино», «обретая цельность радостного устремления», «...в при5
вычность ворвалась вдруг иная возможность», «...и сразу же почувствовал лег5
кость разрешения безысходности...» и т.п.

Из5за подобных неуклюжих выражений рассказ «Живые тени» кажется серым,
рыхлым, непривлекательным. В этом отношении он резко разнится с вышепере5
численными произведениями.

Я долго размышлял, откуда такая разница в рассказах, такая стилистическая
несовместимость? Мысли приходили разные: возможно, тебе кто5то помог выпра5
вить рукописи, и такие рассказы, как «Дожди», «Соседи», попали ко мне уже в
кондиционном виде. Думалось и так: рассказ «Живые тени» — раннее, а потому
такое засоренное, несовершенное твое произведение, и что другие рассказы луч5
ше потому, что ты написал их, обретя некоторый опыт. Откровенно говоря, думал
и о таком варианте: не позаимствовал ли ты некоторые фразы, да и саму тональ5
ность у кого5либо из более зрелых писателей. Скажем, игры детей после дождя в
пустом, заброшенном помещичьем доме, и даже фраза: «Ты целуешь ее холодны5
ми сомкнутыми губами» — очень уж напоминает мне Бунина... И это доверитель5
ное «ты», и это утонченное, сказанное как о гимназисте, а вовсе не о деревенском

Евгений Иванович Носов

11. Подъём № 1
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мальчишке: «целуешь холодными сомкнутыми губами» — все это очень уж про5
думанно, по5бунински рассчитано, очень уж рафинированно. Трудно верится, буд5
то эти строчки написал автор таких вот уродливых фраз, вроде: «...принялись за
сбор выполонной травы» — вместо — «принялись собирать...», или: «в привыч5
ность ворвалась вдруг иная возможность».

Если же все эти произведения твои кровные — тобою выношенные, выстрадан5
ные, тобою написанные, исправленные, доведенные до такой степени художествен5
ности, то ты смело можешь предлагать их для печати и составлять из них сборник
для издания. В заключение хочу пожелать успехов.

Å. Íîñîâ. 9 ÿíâàðÿ 1972

Да, так радостно было читать эти пожелания, но в это же время на областном
семинаре автор книги «Заводские повести» объявил меня «внутренним эмигран5
том». Конечно, «Рассказ о паучке» — это не повествование о рабочем человеке...

Дорогой Вячеслав!
Давно собирался поздравить тебя с журнальной публикацией твоих рассказов.

Я тоже порадовался, что они увидели свет. Рассказы твои хороши своей правди5
востью и поэтичной самобытностью, я даже читал их вслух моим друзьям. Моло5
дец!

Теперь твоя задача постепенно усложнять свои вещи. Пока они в большинстве
своем выглядят, как миниатюры, разовые зарисовки. Сами по себе такие мини5
атюры тоже интересны, и ты их пиши и впредь. Из них даже можно сделать сбор5
ничек. Из таких вот миниатюр состоит книга Виктора Астафьева под названием
«Затеси». Этим заголовком автор как бы подчеркивает характер маленьких про5
изведений: они вроде затесей, зарубок на память. Твои рассказы более закончен5
ны и сюжетно, и композиционно, но они тоже пока вроде «затесей». Так что, ра5
ботая над новыми миниатюрами, подумывай и о более крупных полотнах.

Было бы хорошо, если бы ты прислал мне свои новые вещи, которые готовишь
для «Нашего современника». Мне будет интересно увидеть твои новые успехи, а
при случае охотно помогу советом. Со своей стороны я тоже буду ходатайствовать,
чтобы тебя включили в апрельский семинар. Тебе он очень нужен, как дождь для
молодых всходов.

Напиши, как встретили твои рассказы в Туле. Не помогло ли это в твоих делах
с тульским издательством? И вообще, как живешь, как здоровье, настроение?

Сердечно.

Å. Íîñîâ. 1974

Дорогие товарищи!
По причине нездоровья (каждый день вводят внутривенно какую5то загранич5

ную химию) не смог написать обстоятельную рецензию — тот самый формальный
документ, который, как я понимаю, от меня требуется, чтобы решить судьбу этой
рукописи. Но разве нельзя решить это дело без формальностей? Разве не очевид5
но, что перед нами несомненный талант? Это как раз тот случай, когда просто не5
возможно, если не быть заведомо предвзятым, ошибиться в диагнозе. Тут все та5
лантливо — от языка и манеры до непретенциозности темы: нет у автора ни ма5
лейшего признака самолюбования, желания хоть в малости произвести внешний
эффект, рассчитанный на редактора. Талант этот естественен и весь обнажен, как
стыдливая женщина в минуты омовения, не подозревающая, что за ней подгля5
дывают...

Вот уже несколько лет получаю от Вячеслава Кузнецова его рассказы, кото5
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рый шлет их мне сразу после написания, нимало не интересуясь их дальнейшей
судьбой. Накопилось их у меня целых две папки, знаю все почти наизусть. И те,
которые получил из издательства на прочтение, давно знакомы мне. Но перечи5
тал их все с величайшим наслаждением и хожу с каким5то светлым и возвышен5
ным праздником на душе. Что за непонятное диво в этих простеньких новеллах,
какая непостижимая магия письма! Ведь местами и шершаво, и хочется что5то
поправить на свой манер, а не могу, рука не поднимается: все хрупко и неприка5
саемо, как тонкое стекло. А сколько воистину человеческого чувства бьется в них,
какая чуткость ко всему сущему, какое неиссякаемое сострадание и сочувствие к
нам, человекам грешным! И это — не в общем потоке современной молодой про5
зы, в основном грамотной и неглупой, но какой5то расчетливой и компьютерной.
Кузнецов — весь сам по себе.

Понять и манеру, и особенную, непривычную для нашего уха экспрессивность
письма В. Кузнецова, пожалуй, можно легче, если вспомнить особенности твор5
чества А. Платонова. Как раз больше всего он напоминает этого своеобразного,
завораживающего художника.

Читать Кузнецова нельзя в трамвае или в ожидании приема врача — при та5
ком чтении он не произведет должного впечатления, потому что бессюжетен на5
чисто. Нельзя читать его залпом, как нельзя читать обоймой Чехова и вообще на5
стоящую литературу. Это та высококонцентрированная образность письма, кото5
рую следует потреблять малыми дозами, отщеплять по абзацам, наслаждаясь нео5
жиданной свежестью и обезоруживающим откровением.

Возьмите наугад любой из рассказов, вглядитесь в строки, слова, словосочета5
ния, и, если слух еще не притупился на гладкописи литературного ширпотреба,
неизменно ощутите знобкую радость открытия. Прочтите крошечную новеллу
«Один» — о пауке, и вы будете смущены, постановлены, повернуты от своего по5
вседневного житейского бытия к чему5то значительному, ошеломлены ее глуби5
ной, беспощадной философичностью, обращенной к человеческой душе! А какое
обнаженное и бездонное горе в двухстраничной новелле «Твой дед, мать?»! Сколь5
ко удивительных, тонких и прекрасных строк и страниц разбросано по рукопи5
сям о детях и детском мироощущении! Сколько благодарной и тихой любви и со5
чувствия высказано простым безвестным матерям! Прочтите хотя бы прекрасный
рассказ «Поскребух», печатавшийся в «Нашем современнике» под заголовком
«Песня для мамы»...

Я изливаю свои восторги не с меркантильным умыслом, чтобы разжалобить и
тем самым воздействовать на редакторов и издательство. Поверьте моему чутью и
опыту — это настоящая литература, как говорится, Божьей милостью.

Пишу и тревожусь, что из5за своеобразия и непохожести на общепринятые ли5
тературные стандарты какой5нибудь не очень «слухменный» критик и спец мо5
жет по лености души не разглядеть рукопись и отвергнуть, как в свое время был
не понят и отторгнут и сам Платонов. Поддержите этого пока еще безвестного и
пишущего в основном для себя художника, дайте ему поверить в себя, в свои силы,
ощутить признание. Как это важно в период мучительных поисков, когда угнета5
ет вопрос: быть или не быть? Буду огорчен, если эта рукопись не увидит света.
Искренне ваш.

Å. Íîñîâ, Êóðñê, 8 ñåíòÿáðÿ 1977

Дорогой Слава!
Как видишь, борьба за тебя не окончена. Сделал все, что в моих силах. Как

живешь? Как пишется? Как здоровье?
Íîñîâ

11*
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На моей памяти Евгений Носов своих современников ценил. Сердечно отзы5
вался о Константине Воробьеве, как писателе, так и человеке. Принимал посиль5
ное участие в возвращении его на родную курскую землю. А о Юрии Казакове го5
ворил с душевной радостью, снимая с полки книгу за книгой и, спрашивая, —
читал? Я, признаться, две из них читал. Посмертную книгу показал — «Две ночи».
Ее я впервые в его руках увидел, он раскрыл, почитал немного и, закрыв, с какой5
то задумчивой нежностью поглаживал книгу рукой.

Будучи в группе посетителей в историческом музее г. Орла с писателем П. Саль5
никовым, слушая экскурсовода в пол5уха, вспоминая свое участие в войне, Евге5
ний Иванович как5то приотстал и, забывшись, закурил, продолжая по инерции
двигаться за группой. К нему подошла экскурсовод и сказала, что здесь курить
запрещено, и Носов, извинившись, тут же погасил в большой ладони артиллерис5
та папиросу и присоединился к группе экскурсантов.

После выхода книги я решился попросить у Евгения Ивановича рекомендацию
о приеме в Союз писателей. Вот какой ответ он мне дал.

Дорогой Слава!
Получил... хотел сказать «твою» книжку... Но она ведь общая, коллективная.

С такими «колхозными» сборниками в Союз не принимают. Так что ты с этим де5
лом не спеши, не горячись. А то откажут — еще хуже станешь переживать. Что
же касается моей рекомендации, то согласно положению не могу давать такие ре5
комендации, дабы не злоупотреблять властью. Зато я могу при голосовании ка5
ким5то образом повлиять на ход дела. Но пока до «дела» еще далеко. Сейчас стало
строже с приемом, и нужна хорошая, «твоя» книжка. Вот и попробуй такую из5
дать у себя в Туле. А что делать?..

Òâîé Íîñîâ, 1975

Однажды ранним утром майского дня Глеб Паншин, редактор журнала «Поле
Куликово», где Носов печатался и состоял в редакционной коллегии, в честь юби5
лея Прохоровского сражения и для обсуждения состава нового журнала решил
съездить в Курск к Евгению Ивановичу, пригласил и меня с собой. Это была наша
последняя встреча с Носовым. Первое и последнее застолье, где я почувствовал
радушие и гостеприимство Евгения Ивановича.

Кроме хозяина, был и его земляк, писатель Михаил Еськов, и мы двое из даль5
него Новомосковска. Разговор был оживленный. Евгений Иванович вспоминал
войну, но не сами военные действия, а техническую часть артиллерийского пол5
ка, виды орудий, и тот бой, когда немецкий танк из грязи вылез на железнодо5
рожный путь, на рельсы, и расчет Носова решил тоже вкатить пушку на рельсо5
вые пути и прямой наводкой расстрелять танк, что и было сделано. Но танк все5
таки успел огрызнуться своим стволом, и Евгений Иванович получил тяжелое ра5
нение, после чего до конца войны, до Победы пролежал в госпитале.

В утро следующего дня мы уезжали и приехали попрощаться. В этот раз нас
было двое, Паншин и я. Евгений Иванович нас встретил по5домашнему просто,
провел в гостиную, где висели картины художников, с которыми он был знаком.
За чайным столом разговор шел о журнале «Поле Куликово».

Уходя, мы прощались с Носовым. Паншин — за руку, а я шагнул к этому ог5
ромному человеку и вдруг прильнул щекой к его сильной груди, почувствовал
толчки его сердца и тихо сказал: «Спасибо...» В смущении отошел, как бы спря5
тался за Паншина, а Носов растерянно стоял с опущенными руками. Вот так и
расстались, оказалось, навсегда... Потом уже, сидя в автомобиле, я открыл книгу
с его автографом и прочитал: «Слава, береги свой талант как зеницу ока»...

Помню телефонный разговор, меня тогда беспокоило, выйдет ли книга в изда5



тельстве «Современник». Рукопись была «обтекаемо» одобрена; за те два года, пока
она находилась в издательстве, сменилось несколько редакторов, и предпослед5
ний написал мне, что рукопись неплохая, но надо работать и работать... Испугав5
шись этого, я позвонил Евгению Ивановичу. Он ответил резко, что «мужику, мол,
за сорок, а все держимся за юбку, а сами хлопотать не можем», я растерялся, по5
чти онемел от его яростного напора. В ту пору гемоглобин у меня был 4 единицы
вместо здоровых 14, и пока я соображал свой ответ, Евгений Иванович, как бы
спохватившись, мягко спросил: «Ну, что у тебя в издательстве?» Я объяснил, что
мог. А через несколько месяцев в издательство пришел новый редактор, он по5
просил меня приехать. Мы посидели десять минут, он указал, что тут, мол, и тут
как5то сомнительно, — объясните мне. С несколькими замечаниями я был согла5
сен, с другими нет. Редактор понял мои утверждения. А прочитав копию рецен5
зии Е. Носова в издательство, я понял, какое движение получила моя рукопись.
И вот первая моя книга — «Камень у крыльца» — в глянцевой обложке, карман5
ного размера, которую я готов носить как писательский паспорт...

Закончив писать «Павко», я подумал, а кому это нужно? Кто будет читать?
Судьбой было определено, что первым читателем, по счастью, стал Евгений Ива5
нович. Вот как об этом пишет М. Еськов:

«Евгений Иванович как начал еще в тамбуре вагона, так и сейчас продолжает
пересказывать присланную рукопись, которую он прочитал нынешней ночью.
Ведал ли тот молодой автор, что он создал, коли сумел восхитить такого мастера
слова, как Носов? Может быть, и ведал, но и в этом случае письмо от Евгения Ива5
новича Носова, которое он, несомненно, напишет, для начинающего писателя на
всю жизнь останется праздником и ориентиром в постоянном стремлении не осту5
питься, не сделать хуже. Евгений Иванович все говорит и говорит, словно по5жи5
вому, с листа читает полюбившуюся рукопись. Через несколько дней я сам про5
читаю ту рукопись. В ней окажется всего четыре машинописные страницы...»
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ак получилось, что в позднее осеннее ненастье, взъерошенное лох5
мами туч — мимолетных, набрякших моросью, волочащих свое
мокрое отрепье по стылой распаханной земле, сиротской озими,
задевающих и застящих мглой редкие перелески и одинокие,

сгорбленные скирды соломы, — в это глухое клятое время пробирался я
нашими курскими взгорьями, именуемыми на школьных картах Средне5
русской возвышенностью.

Шел я к человеку, пока еще не известному мне, некоему Павлу Кон5
дратьевичу Мохову, написавшему мне недели две назад, что он хотел бы
показать кое5какие свои фронтовые записи, которые он вел по молодос5
ти, будучи офицером связи при штабе Западного фронта, несмотря на
строгие запреты, и что он хотел бы привезти эти записи сам, но расхво5
рался, и, кажется, надолго, за что просит извинить его.

Что5то подсказало мне больше не тянуть, не медлить с поездкой в Под5
свирково, и я отправился, не глядя на ненастье. И вот, сойдя с электрич5
ки, уже часа полтора брел я, вернее сказать, не брел, а переставлял рези5
новые бродни, силком выдергивая их из благословенного чернозема, пре5
вратившегося в черный распущенный бетон, и погружая их иногда по са5
мые отвороты во все ту же цепкую, намертво хватающую, неизбывную до
тоски кромешную хлябь.

Наконец впереди, на самом взлобке, призрачно замаячил серый на
сером же небе неприкаянно5одинокий обелиск, под которым покоились
(покоились ли?) наспех свезенные с окрестных полей и просто стащенные
за ноги, хорошо, если переложенные плащ5палатками или хотя бы соло5
мой, тысячи полторы (впрочем, кто их точно считал?) безымянных сол5
дат. Когда5то эти высоты утробно, до самой преисподней содрогались от
гула и остервенелой ярости многомиллионной битвы, от края и до края
подернувшейся пеленой, в которой смешались и хвостатые дымы рухнув5
ших самолетов, и мазутно5удушливая гарь подожженных танков, и кис5
лый дым занявшихся соломенных деревень, и мешавшие дышать и ви5
деть черные хлопья жарко пылавших июльских вызревших хлебов.

Этот обелиск, один из многих, венчавших здешние холмы на так на5
зываемом северном фасе гигантского побоища, был моим заведомым ори5
ентиром: я уже знал, что, как только миную его, начнется долгий спуск
в долину, а пройдя насыпную гать через неказистый ручей, запутавший5
ся в череде и хмызе, стану снова подниматься на очередной узволок...

ÕÎËÌÛ, ÕÎËÌÛ...

Åâãåíèé Íîñîâ

Ðàññêàç

Ò
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Однако же, глазу близко, а битым ногам далеко. Да еще по такой рас5
путице.

Какой5то двухскатный, хорошо обутый грузовик, видать, не из робких,
не из слабаков — за рулем жох5парень, — проследовавший ранее меня, судя
по вензелям и вдавленным в грязь беремкам соломы, ох и повыл тут волком
на предельных оборотах, ох и пострелял забитой грязью выхлопной трубой,
набуксовался до резиновой гари, пошвырял выше телеграфных столбов чер5
ных ошметков, ну и, конечно, в чистом поле никого не таясь, ох и попереби5
рал5перечислил гласно, повязал в пучки всех местных районных, областных
и небесных богов, подбожков и боженят, а когда и это не помогло, плюнул и
чесанул прямо по зеленям, по хлебным малолеткам, оставив после себя раз5
верстые канавы, уже успевшие кое5где налиться водой.

Потом нагнал меня тракторишко на больших лопоухих задних коле5
сах, шаткий, валкий, весь в ржавых ссадинах и ушибах на голубой
идиллической покраске, предполагавшей радовать глаз на райских кол5
хозных просторах. Тракторок тускло мерцал единственной заляпанной
фарой и с хрипом и храпом татахкал погорелым задышливым мотором.
На подозрительных местах он умерял бег, вычехивал из трубы несколь5
ко едких колец и с досадной скороговоркой, а может быть, и с матерком
на тракторном эсперанто преодолевал черно5сметанные разливы, под ко5
торыми невесть какой глубины скрывались ямины и провалы. При этом
скрипел, скрежетал и скоргыкал всеми своими застарело5ревматическими
суставами и сочленениями, не знавшими смазки, поди что, еще от само5
го заводского двора и теперь уже не познающими ее до скорой его кончи5
ны. Голубая кабина опасно переваливалась с боку на бок, моталась из
стороны в сторону, мотая внутри себя двух седоков, однако невозмутимо
переносящих дорожные неудобства и как бы ничего не берущих в голо5
ву. Один из них, тот, что не крутил руля, что5то живо рассказывал при5
ятелю, мелькая крупными сахарными зубами на раздольном расплывча5
том лице с гуцульскими вислыми усами, и то и дело поправлял и маши5
нально пересовывал на кудлатой голове вязаный никчемный петушок.

Зажженные фары должны были означать, что трактор не один и что
он влачит за собой нечто еще... И действительно, на крюке этого бедола5
ги болтался еще и двухосный прицеп, заваленный мокрой, чумазой бу5
рачной ботвой, поверх которой задом наперед, застясь от ветров и выбро5
сов грязи, сидело несколько баб. Они были плотно, матрешно одеты в
расхожую одежку, сообщавшую им равнодушную недвижимость и какое5
то безразличие и к тряске, и к непогоде, и ко всему замутившемуся све5
ту. Низко насунутые платки5полушалки треугольно обрамляли багровые,
нахлестанные дождем и ветром недвижно5суровые лица.

«Вот он поехал, курский сахар, — подумал я о женщинах. — Каж5
дый шестой кусок в общероссийской пачке!»

Приятно, конечно, на свежей скатерти в тонком стакане чайной лож5
кой болтать белый кубик. Но у нас эти облепленные грязью бураки, из
которых потом выжимают сладость, и вообще всю эту кромешную, нераз5
гибную до самых морозов, а то и не глядя на морозные колчи, мороку, на
которую гонят и старого и малого — от школьников до профессоров —
называют сладкой каторгой. Пойди так вот, как они, поворочай, почер5
толомь, и тогда узнаешь, почем фунт пиленого...

— На Подсвирково правильно иду? — крикнул я прицепу.
— Правильно! — вяло отозвались бабы, нимало не пошевелясь, не

поворотив в мою сторону толсто обмотанных голов.



168

— Далеко еще?!
По5собачьи бездомно, заискивающе я посмотрел вслед тракторной ко5

лымажке. Хотелось, чтобы бабы посочувствовали сирому путнику, подо5
брали бы к себе в кузов, где, хотя тоже муторно и неприютно, зато можно
передохнуть и скоротать часть пути. Но истраченные бурачной работой,
прижатые друг к дружке усталостью и непогодой, утонувшие в своих
думах, они не посочувствовали, не позвали к себе: был я им вовсе безраз5
личен, как, впрочем, наверно, и все остальное вокруг.

Уступая дорогу трактору, я заранее свернул на обочину, в бурьяны,
и вскоре обнаружилось, что идти по дурнотравью легче, способней, если
подминать подошвами жесткие стебли и нащупывать плотные, упористые
корневые узлы.

Обелиск, высшая точка холма, серый четырехгранник, похожий на
незабитую строительную сваю, оказался несколько в стороне от дороги и
среди черной глыбистой пахоты без каких5либо следов к нему. Вымахав5
ший чернобыл, не задетый плугом, буреломно скрывал подножье, надмо5
гильную плиту. По простоте нравов крестьяне сюда не ходили, а город5
ские казенные экскурсии едва ли соблазнялись столь отдаленным и ма5
лопримечательным мемориалом.

От этого места исподволь потянуло под уклон, и впереди, за серым
месивом туч, скорее интуитивно, нежели зримо, предугадывалась доли5
на, обжитое междухолмье, где обычно в затишке и у близкой воды жа5
лись друг к другу курские селенья. Будь бы тихая погода, уже отсюда, с
верхов, слышались бы раздольные крики петухов, протяжный поскрип
колодцев, доносило бы вкрадчивый запах печных дымов, манящих уютом
натопленного крестьянского дома. Но нынче, в обломившееся ненастье,
только и слышно, как подвывал сиверко за вздернутым капюшоном да
время от времени принималась барабанить по спине въедливая морось.

Десятка два ворон шумно, заполошно вдруг поднялось впереди меня
из придорожных зарослей и, натужно махая крыльями на ветру, кособо5
ко перелетели на придорожный скирд. И тут только за бурьянами на из5
виве дороги углядел я малоприметную темную спину какого5то животно5
го. Оказалось, это был понуро и недвижно стоявший жеребенок.

Я прибавил ходу, еще не осознав, не найдя объяснения, откуда и по5
чему он тут, один в безлюдном поле на хлестком ветру — эта сеголетняя
кроха, неуклюже большеногий, еще весь по5первородному плосконький,
шаткий и неуверенный в себе, с жалконьким окомелком кучерявого хво5
ста, плотно притиснутого меж мокро блестевших ягодичек. Жеребенок
никак не откликнулся, не пошевелился, даже не покосился на хрусткий
шум моих сапог, торопливо давивших жесткое окостенелое чернотравье.
Голова его так и осталась низко опущенной, маленькие, трогательно5дет5
ские ушки отрешенно прижаты, а глаза сокрыты опущенными веками в
долгих ресницах.

— Кось! Кось! Кось! — еще за несколько шагов протянул я руку и
негромко, вкрадчиво позвал совершенно забытым словом, не слышанным
со времен моего детства, и так внезапно, самопроизвольно и легко всплыв5
шим вдруг из завалов памяти. — Кось! Кося! Косечка!

Но тут же запнулся и умолк, увидев на открывшейся дороге у ног
жеребенка громоздкое и безвольное тело взрослой лошади.

Она лежала, запрокинув на травяную обочину тяжелую костистую
голову с огромными островыпиравшими салазками и ощеренными жел5
тыми, скошенными вперед резцами, из5за которых вывалился долгий,
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посиневший, искусанный язык. В натужно выпученном, окровенелом
зраке еще что5то мерцало, взмелькивало зеркальным бликом, должно
быть, отраженные мятущиеся небеса. Само же тело почти наполовину
засосало жидкой дорожной хлябью, а то, что возвышалось над лужей —
большой бурый ребрастый короб и иссохший костлявый крестец — было
густо заляпано земляными лепехами. Видно, перед тем, как испустить
дух, коняга еще пыталась встать, отчаянно вскидываясь, била и скребла
широкими разношенными копытами, разбрасывая вокруг себя и на себя
грязные ошметки. А может, машины захлестали.

«Как же так? Как же это? — убито, потерянно недоумевал я, озира5
ясь и невольно ища окрест какую5нибудь человеческую душу. — Ах, не5
счастье5то какое!»

В смятении не сразу я заметил, что на лошади осталась замызганная
ременная узда с забытыми во рту железными удилами. А еще на ней ос5
тавалась упряжная изветшалая седелка с нерасстегнутым на вздутом
животе брезентовым чересседельником, следовательно, были при ней и
хомут, а стало быть, и телега тоже... Но хомут, как очевидную ценность,
успели5таки сдернуть и увезти вместе с телегой, следы от которой я вско5
ре обнаружил в траве.

— Не бойся, не бойся, маленький, — я притронулся к жеребенку и
осторожно провел ладонью по его мокрой и стылой спине. Он содрогнул5
ся, и волна ознобной дрожи пробежала под моими пальцами. — Ну, не
надо, не надо бояться. Вон как тебя затрясло. Где же твой хозяин? Как
это он оставил тебя, такого кроху, одного?

Я несколько раз еще провел рукой по хребтинке, потрепал по мордаш5
ке, и жеребенок вроде бы перестал робеть, успокоился, и только волны
дрожи прокатывались по всему тельцу.

— Небось, сам виноват. Вон ты какой натурный. Поди, собирались и
тебя забрать заодно вместе с телегой, а ты, браток, не послушался, не за5
хотел от мамки уходить, да и дернул, небось, от хозяина. Ну, а он ждал5
ждал тебя, да и уехал. Не станет же он за тобой по чернопаху гоняться.
Вот он отвезет телегу, соберет подмогу и явится за тобой. Одному с тобой
не совладать. Ты ведь вон какой упорный, неуступчивый... А то знаешь
что? Давай, браток, со мной. Давай вместе пойдем... Тут совсем недале5
ко. Под горочку, под горочку — и вот тебе и пришли, а?

Я обхватил жеребенка за шею и легонько, но настойчиво колыхнул
его, с усилием потянул на себя. Но тот вдруг весь напрягся, упористо вос5
противился.

— Ну, вот видишь ты какой... Чего же ты не идешь, глупый? Чего
ждешь? Вон как промок, нахолодал. И не ел, не пил невесть сколько.
Пойдем, а? Не поднимется она теперь, твоя мамка, понимаешь? Не на5
кормит теплым сладким молочком. Если не догадаются люди оттащить
от дороги и закопать, изорвут ее лисы и бродячие собаки, исклюет воро5
нье. А остатние кости ночные КАМАЗы да трактора затопчут в грязь.
Пойдем отсюда, голубчик. А то и ты тут окоченеешь. И тебя зверье раз5
несет... Вон, видишь, вороны уже сидят, дожидаются...

Опять я попробовал подвинуть жеребца, заставить его уступить мне
хотя бы один шажок в надежде вывести из этого скорбного оцепенения.
И снова, как и тогда, он напрягся всем тельцем, не поддаваясь моим на5
мерениям. И когда я еще решительнее притянул его к себе, он вдруг вски5
нулся, издал какой5то слабый, тут же иссякший голосовой звук, неудер5
жимо забился в моих объятиях и, опрокинув меня, отбежал прочь.
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— Ну ладно, ладно, успокойся! — бормотал я, обтирая вывоженные
в грязи ладони пучком травы. — Успокойся, не буду больше...

По глубоко разверстому следу, крутым обводом обогнувшему лежа5
щую лошадь, нетрудно было понять, что тут только что прошел тот самый
голубой трактор с прицепом. Стало быть, тракторист и сидевший рядом с
ним парень в чепчике видели одинокого жеребенка. А еще лучше, если
бы его увидели прицепные бабы.

— Бабы — те не промолчат, — говорил я жеребцу. — У них больше
сердца. Непременно отыщут твоего хозяина. Будь уверен! Накинутся на
него: ты чего же, скажут, такой5сякой, сидишь в теплой хате, щи хлеба5
ешь! Забыл, что ли, что жеребенок твой один в поле под дождем стоит?
Скоро ночь нагрянет, а ты тут штаны просиживаешь... А то и до самого
председателя доберутся: мол, как же так... На нашей же земле конь пал,
надо что5то с этим делать! Хорошо бы, председатель, народ кликнуть.
Несчастье5то какое! Жеребеночек5сиротинушка середь поля от невзгоды
гинет. Так и скажут по5бабьи: сиротинушка...

Стало вкрадчиво, исподволь вечереть. На востоке, куда весь день ус5
тремлялись тучи, скопилась плотная аспидная затемь, на западе же, у
самого горизонта, вдруг прорезалось узкое и багровое лезвие зари. Уж не
на мороз ли? Мне надо было уходить, пока вовсе не стемнело и еще мож5
но было различать дорогу, и я, смиряясь с этой необходимостью, ради
своего оправдания отправился к скирду и, распугивая ворон, швыряя в
них комья вспаханной земли: «Кыш, кыш, стервятницы, настырное пле5
мя, ружья на вас нету!» — принес большой беремок соломы и расстелил
его рядом с жеребенком. — Вот, полежи, пока сухая. Сколько можно так
вот стоять? Ложись, не упрямься. На соломе оно теплее. Да и ночь, вот
она, скоро. А мне, извини, идти бы надо...

Однако, небрегая моей заботой, жеребенок неприязненно отодвинулся
от разостланного ворошка.

— Зря ты так... Напрасно... Ну, я тогда пойду, а? — Моя просьба
прозвучала приниженно, виновато. — Ничего не поделаешь... Будь умни5
цей, а я пойду и скажу там, кому надо... Все будет хорошо, малыш! Все
будет хорошо... Ну, пока! Пошел я...

Вынув из кармана яблоко, я положил его на солому — приметно бор5
довое на золотистой желтизне и, сделав над собой усилие, чтобы совер5
шить эти первые шаги прочь, я потом с излишним усердием зашагал обо5
чиной под уклон.

Заплескивая на придорожные бурьяны грязь, переваливаясь и заносясь
замызганным задом в какой5то лихаческой спешке, вскоре меня нагнал
брезентовый газик. Я поднял было руку, но шофер, молодой парень в хо5
рошей меховой шапке, мимолетно и равнодушно взглянул в мою сторону,
снова озаботился дорогой. Но как сказано — Бог шельму метит — спустя
не так уж много времени я догнал заносчивый «газон», круто завалившийся
на левый бок, так что распахнутая дверца нижним углом уперлась в глы5
бистую колдобину. Раздетый, в одном только пестро раскрашенном свите5
ре, шофер брезгливо ковырялся лопатой под передним бампером.

— Помочь, что ли?
— А5а! — досадливо буркнул парень, не разгибаясь. — Чем ты мне

поможешь?
— Ну как... Голова — хорошо, а две — лучше...
— Тут не головой... Тут... поршнями надо... если не подгорели... Ты

вот чё, ты давай подопри сзади, а я попробую вырулить...
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Не с первой и не со второй попытки, но мы все5таки вытолкали газик
из бездонной колеи, и парень, приоткрыв дверцу, сам предложил повесе5
левшим голосом:

— Давай, садись, что ли?
Подобрав полы плаща, я забрался в газик и сел рядом. Кроме шофе5

ра, в машине больше никого не было. На заднем сиденье небрежно валя5
лась кожаная куртка, густо разившая одеколоном.

— Тебе куда? — все с той же бодрецой спросил шофер. — Не в Под5
свирково ли?

— Ага... — кивнул я.
— Ну, тогда в самый раз. Я тоже туда.
Он включил фары, но от низкого неверного света расквашенная до5

рога стала казаться еще неприглядней и непроходимей.
— Во развезло! — прокричал парень, напряженно вглядываясь в вет5

ровое стекло, по которому со скрипом ходил туда5сюда дворник, соскре5
бая мутные набрызги. — Со станции часа три пилю. Посуху минут двад5
цать ходу, а я в обед выехал, а доси еще не дома. Сколько счас? — Он
взглянул на ручные часы. — Ну, все правильно: начало пятого... сегод5
ня, говорят, по телеку кинцо клевое... Не лопухнуться бы еще... Уже раз
пять залетал, лопатой ковырялся...

— Тебя как зовут5то? — поинтересовался я.
— Толик, а что?
— Да хотел спросить: ты вот ехал мимо — жеребенок стоит?
— Какой жеребенок?! — не сразу врубился Толик. — А5а! Который

возле дохлой кобылы? Да я как5то не глянул. Дорога — сам видишь: не5
когда зевать по сторонам. А когда утром ехал — видел: стоит. Да он и
вчера стоял. Я нашего бухгалтера с рапортичками в район возил, дак смот5
рю — стоит. Во чудак! Мимо машины идут, а он ноль внимания.

— Но и люди на него — тоже ноль внимания. Есть у него какой5ни5
будь хозяин?

— А5а! Хозяин! — дернул плечом Толик. — Есть тут у нас один...
Степка Пупок. Правда, живет он не у нас, в Подсвиркове, а за горой, в
Козодоях. Он и подобрал эту кобылу летом в посадке. Уже с жеребенком.
Ничейная она была.

— Как это — ничейная?
— Ну как... Нигде на балансе не состояла, — засмеялся Толик. — Вро5

де как без прописки... Шаталась где5то, себе нагуляла. Все ее Катей блудной
называли. Была у нас одна такая, Катька блудная, дома не жила... Ну вот...
Пупок возьми и обратай эту Катю. Привел к себе во двор. Баба его в рев, мол,
самим есть нечего, а ты еще нахлебницу приволок, да с дитем5коседенком...
А он, знай, свое: где5то на хоздворе высмотрел телегу, вытащил из5под ста5
родавних лопухов. Должно, валялась еще с хрущевских времен, когда всех
лошадей порешили, а телеги позабросили. Ну и стал Пупок подрабатывать
себе на бутылку... Вернее, денег не брал, а чтоб сразу натурой. От этой нату5
ры он почти не просыхал. Ну, а когда жахнет — любил лихо прокатиться.
Упрется стоймя на телеге, разгонит Катю лобазиной и орет: «Эх, с налета, с
поворота, по цепи врага густой!..» Это его любимая была. Один раз вот так
орал на плотине, да из телеги прямо в пруд и загремел...

Под фарами зловеще заблестел еще один грязевой разлив, и Толик,
замолчав, сосредоточенно минул подозрительное место.

— А гляди: лужи5то затягивает! — оживился он. — Вишь, воду стек5
лом кроет. Это хорошо. Хоть грязь подберет! Да... А на той неделе, значит,
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к Пупку какой5то друг залетел. Из Сибири, что ли... Откуда5то из тех да5
леких мест. Я его однажды возле нашего сельпо видел: в большой собачь5
ей шапке, мешки под глазами, а сам худой, дерганный... И пошел у них
дым винтом! Сколько5то дней гудели. Пупкова баба жаловалась: всех кур
на закуску порешили... Одной курице, говорит, Пупок топором по шее не
попал, промахнулся да пополам и перерубил. Прямо в перьях!.. Тут утром
хватился друг, оказывается, билет у него на обратный самолет. И садиться
на самолет надо в Москве. А время — в обрез. Ну, Пупок в момент зало5
жил Катю в оглобли, усадил друга в телегу и погнал «с налета, с поворота,
по цепи врагов густой». А оно вон как развезло, ног не вытянешь. Черно5
зем! А ехать5то в гору! Тягун — километра на три! Уже на самом верху Катя
и сунулась мордой в грязь. Что5то в ней лопнуло. Сердце, что ли, не выдер5
жало. У них тоже, небось, инфаркты бывают. — Толик кинул на меня усом5
нившийся взгляд. — А мы про это ничего не знаем. Лошадь да и лошадь, а
чего у нее там... это ж тебе не машина: отвинтил, продул, смазал и опять
поставил. Да и отвыкли мы теперь от лошадей. Сознаться, я ни разу не зап5
рягал и не знаю, как это делается. Верхом, правда, один раз под этим де5
лом пробовал. Больше закаялся: как на заборе посидел. Прошло это все —
хомуты, телеги. И нечего теперь к ним возвращаться, я так понимаю. Во —
под капотом сразу шестьдесят серо5бурых скачут, стучат копытами в четы5
ре такта. Верно я говорю? — убежденно переспросил Толик.

— Как сказать... Не все живое заменишь машиной. Особенно живую
душу... Ну, и что Пупок?

— А Пупок с другом то ли изловили попутку, а может, и пешком ут5
рехали до станции. Ну, и с концами. Жена говорит, Пупка доси нет дома.
Должно, в штопор вошел, в загул ударился.

— А кто у вас председателем колхоза? Может, он как5то распорядит5
ся? Нехорошо: лошадь пала на дороге...

— Не5е! — мотнул ондатровой шапкой Толик. — Его это уже не каса5
ется! Это ж я его сегодня отвез на станцию. Вот, еду обратно. А он теперь
уже далеко. Поехал в Гагру отдыхать. Он — от всех нас, — засмеялся
Толик. — А мы — от него... Нет, я ничего такого... Вообще5то он мужик
сходный. Со мной по5хорошему: «Толик, Толик». А все равно друг другу
поднадоели. Я тоже с завтрашнего дня в отпуске. Дудки: до пятнадцато5
го ноября никого и ничего не знаю.

— Ну, а председатель сельсовета? — попытался я удержать разговор,
от которого непринужденно уходил Толик.

— Яков Андреич? Он сейчас не выходит, дома сидит.
— Что значит — не выходит? Как же сельсовет?
— А так: ногу подвернул. Сидит, йодом намазанный.
— Ну, если йодом намазанный... Понимаешь, Толик, какая штука.

Я так думаю: если лошадь убрать с дороги и закопать, то жеребенок, на5
верно, сам побежит... Его ведь мать держит... А то давай с тобой... У тебя
как раз машина. Отступя выроем яму, лошадь подцепим тросом... На
полчаса дела.

— Че вы все ко мне? — вдруг осерчал Толик. — Я уже вон как нако5
вырялся лопатой! С шести утра как сел, так и теперь баранку накручи5
ваю. Если на то пошло, то кобыла эта не из нашей даже деревни. Из Ко5
зодоев она, сказано. Так что мы тут ни при чем. Пусть у Пупка голова
болит. А то, как на кобыле гонять, так он чапаевец, а закапывать поче5
му5то я. Вот с него пусть и спрашивают. И вообще я с завтрашнего дня в
законном отпуске. Пошли вы все...
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Толик нагнулся к приборной панели, чем5то решительно щелкнул,
будто обрубил разговор, и газик враз осыпало изнутри громкими, колю5
чими, всепроникающими звуками рока.

Высадил он меня на каком5то подсвирковском выгоне, сказав, что
бензин у него на пределе и дальше он никуда не поедет.

В сумерках я пересек затравенелое, подмороженно хрустевшее про5
странство, в конце которого прямо на уличную хлябь роняли теплый ле5
довый свет большие окна деревенской школы. Занятия, видно, только что
закончились, и школьная дверь то и дело пушечно ахала, выпуская шус5
трых ребятишек, которые, схватываясь с освещенного крыльца, черны5
ми жуками ныряли в уличную темноту и, гомоня и горланя, разбегались
во все стороны.

От этих мальчишек я и узнал, что тот человек, к которому я ехал, тот
самый Мохов Павел Кондратьевич, на прошлой неделе скончался. Выхо5
дило, что весь этот мой поход в Подсвирково совершен напрасно. Бессмыс5
ленно стало теперь тащиться по темным непролазным улицам села, ис5
кать дом Мохова, что5то объяснять незнакомым людям, тем более высп5
рашивать у них какие5то бумаги, о которых они, скорее всего, не имели
ни малейшего понятия. Все эти мои размышления в конце концов приве5
ли меня в школу, чтобы попроситься переночевать.

В передней меня встретила школьная нянька, изготовившаяся мыть
полы, — угрюмая тощая старуха, вся в сером, в глубоких галошах5бахи5
лах на босу ногу. Она недружелюбно осмотрела мою замызганную, неав5
торитетную фигуру — плащ, сапоги, дерматиновую сумку с кое5какой
едой, — и на вопрос, есть ли кто еще в школе, не сразу и нехотя, будто
сквозь зубную боль, пробубнила, что директор пока не уходил, но что он
занят — у него комиссия из района.

— А нельзя ли его позвать на минутку, — спросил я, сняв кепку и
проводя растопыренной пятерней по бурелому волос.

— А тебе на шо?
— Надо.
— Мало шо надо, — строго осекла меня старуха.
— Из области я.
Нянька еще раз пристально, по5таможенному оглядела меня:
— Тоже комиссия?
— Ага... Вроде... — соврал я, чтобы упростить, ускорить переговоры.
Старуха молча приставила к стене швабру и, шаркая бахилами, лом5

ко, ходульно переваливаясь из стороны в сторону, приволакивая одну
ногу, пошлепала в глубь коридора.

Вскоре, обгоняя старуху торопливыми шажками, объявился дирек5
тор — маленький, округлый, весь взопревший, с расслабленным на гру5
ди галстуком, словно бы выскочивший из парилки, где его только что
отхлестали березовым веником. Он был влажно прочесан на низкий про5
бор, позволявший часть волос из5за левого уха перебросить на простор5
ную распаренную лысину.

Подходя, директор еще издали уставился на меня тревожно округлен5
ными серенькими дошкольно5детскими глазками, изготовясь к любым
неприятностям.

— Директор Подсвирковской средней школы, — настороженно про5
изнес он, — заслуженный учитель.

Узнав, однако, что я — никакая не комиссия, как донесла ему нянь5
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ка, не ревизор, не еще одна крючконосая птица на его голову, а что, на5
против, надобности мои самые простые и безобидные, директор оживил5
ся и протянул мне короткую, полную, похожую на икряного подлещика
ладошку, которая оказалась влажной и горячей от какого5то внутренне5
го напряжения, исходившего от всей его рыхлой фигуры.

— Посошков! — прибавил он почти дружески и обернулся к старухе: —
Пегаша! Пелагея Петровна! Проводи вот человека в учительскую. Постели
на диване. Чтоб все было хорошо. А я, извините, побегу. У меня там ко5
миссия — бумаги, бумаги... Куда только уходит человеческая энергия!..
Ну, располагайтесь... А может — чаю? Пегаша, сделай, пожалуйста...

Мне постелили на просторном клеенчатом диване с высокой спинкой,
снабженной полочками и потайными ларцами. Я уже и забыл, что подоб5
ные мебельные мастодонты существуют. Они были в ходу еще в сталинские
времена, всей своей неуклюжей помпезностью как бы долженствовавшие
олицетворять уют и благоденствие тогдашнего бытия. С полочек свисали
какие5то долгие растения, похожие на поникшую картофельную ботву.

Умывшись и попив чаю с чабрецовой заваркой, я уже начал было при5
норавливаться к лязгающему пружинами дивану, когда в дверь учитель5
ской вкрадчиво постучали. Я откликнулся, и в комнату, неся себя на нос5
ках, вошел директор.

— Ну, как вы тут? — спросил он, смирив голос до заговорщицкого
шепота. — Все в порядке? А мы наконец тоже пошабашили. Вернее ска5
зать — отложили до завтра. Проверяющие только5только ушли. В прав5
лении есть комнатка для приезжих... Такая вот канитель.

— И что они проверяют? — поинтересовался я. — Что5нибудь серь5
езное?

— Обычное дело: заявления, доносы... С утра ничего не ел. И не хо5
чется. Вот иссосал полпатрона валидола...

Посошков присел на краешек дивана, у моих ног, но и оттуда чувство5
валось, как он разгорячен и как все его округлое тело пышкало реактор5
ным жаром, еще не погасшим после ревизоров.

— И все такая чепуха! Такая злобная неправда! — библейски вскиды5
вал он обе ладони сразу. — Вот, например, пишут, что я незаконно пользу5
юсь школьным садом. Слова «как своим собственным» дважды подчерк5
нуты. И как будто бы видели, как мой тесть продавал яблоки на станции...
Какие яблоки? Какой тесть? Тесть мой едва переступает на костылях, и
то только до нужного места... Это какая5то повальная болезнь — писать
друг на друга: сосед на соседа, родитель на учителя, учитель на директо5
ра... Наверно, ни в одной стране не пишут столько доносов!

Посошков поднял с пола уже остывший чайник, жадно отпил из но5
сика.

— Я вот все думаю: откуда это? Почему человек так озлобился? От5
чего старается сжить со света своего ближнего? Ей5богу, все это — от ут5
раты верного дела, от поголовного холопства, сплошного иждивенчества,
выглядывания и ожидания какой5либо подачки. Все ревниво следят друг
за другом, чтобы кому5то не перепало больше — без очереди или не по
чину... Вот, пожалуйста, завтра снова соберутся и станут распинать меня
за то, что кому5то померещилось, будто в моей миске оказалось лишку.
А, да ладно! Что я вас окунаю в эту грязь? Кстати, как вы к нам добира5
лись? Вон как развезло!

— Грязи вам не занимать, — согласился я. — Добирался по5всякому:
где пешком, где с оказией. На машине ничуть не быстрее. Особенно в гору.



— Да, у нас тут холмы, холмы... Гималаи! Местная Азия! А еще досаж5
дают трактора, грузовые машины: безжалостно превращают дороги в
сплошное месиво. Получается заколдованный круг: ехать надо, но нельзя,
а ехать все5таки надо... калечится техника, на дым и ветер расходуется
горючее при общем голодном пайке на него... Не дороги, а сплошное бес5
путство! Нельзя, но надо — так не только ездим, но так вообще живем...

— Между прочим, — сказал я, стараясь заглянуть директору в гла5
за, — там, наверху, как раз недалеко от обелиска, пала лошадь. Прямо в
непролазную топь. И возле нее совсем крошечный жеребенок. Вот закрою
глаза и вижу, как он понуро стоит над материнским трупом. Мимо про5
езжают машины, люди — и никакого внимания.

Посошков, выслушивая меня, все ниже нагибал голову, и, когда я
тоже замолчал, он еще долго сидел склоненно и обездвиженно.

— Да, это у нас бывает, — проронил он куда5то в отвороты пиджака
и, приподняв голову, бросил на меня скорбный, виноватый взгляд, будто
ожидал пощечины.

— Но как же так?
Директор не стал отвечать. Он сидел совершенно недвижно, отрешен5

но, наглухо уйдя в себя. Потом тяжело, затрудненно поднял свое как5то
вдруг обмякшее тело.

— Извините... Что5то барахлит сердце... Весь сегодняшний день. Вот
иногда тоже: жить нечем, а надо, жить надо, а вот как сейчас — нечем...

И трудно пошел, пришаркивая подошвами.
У двери, однако, обернулся:
— Вы правы: безобразный случай. В прежние времена ни один зем5

леделец не позволил бы себе такой безнравственный поступок. Ужасаю5
щее пустодушие. Но мы что5нибудь придумаем... Надо что5то придумать...
Впрочем, завтра ведь воскресенье. Никого не найдешь. А у меня — опять
комиссия... Ну да ладно, отдыхайте. Можете рано не вставать: завтра за5
нятий не будет... Так что спокойной вам ночи.

Я долго не мог заснуть — как всегда на новом месте. Где5то за пол5
ночь в окно вызрелась луна — обмытая, сиятельно начищенная тучевой
ветошью. Вокруг нее угодливо обозначился легкий прозрачный нимб.

Набросив одеяло, я подошел к окну.
Мир холодно сиял в морозном оцепенении. Стеклянно отсвечивали

лужи на пустыре, мерцали обмерзшие столбы и деревья, плоскости крыш,
папахи сенных копнушек на задворках.

Подсвирково оледенело, забылось до утренней суеты.
А за селом, за плоским его разбродом по обе стороны ручьевой доли5

ны, неожиданно развернулись окрестные взгорья, которые, пока я шел,
не были видны за ненастной мглой, а только чувствовались по сбитому
дыханию. Сейчас они походили на чьи5то седые, заиндевелые исполин5
ские спины. Ночной мороз выбелил на них старое жнивье, забурьянен5
ные межи, лоскуты озими, выжал влагу и обсахарил вывороченные глы5
бы вспаханной земли, и все это слилось в мерзлую всклокоченную шерсть,
покрывавшую земные горбы, стыло мерцавшие стадным скопищем в раз5
ливах лунного света. Холмы, холмы...

Где ты там, невскормленное дитя, Кося5коседенок, один5одинешенек
в ночи, среди этих безлюдных холмов, иззябший, покрывшийся мороз5
ной солью, мужественно и безропотно принимающий свою судьбу?

1989
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* * *

ÏÎÝÇÈß

Îëåã Àë¸øèí

ÑÍÎÂÈÄÅÍÈß

Îëåã Âàëåíòèíîâè÷
Àë¸øèí ðîäèëñÿ â 1964 ãîäó
â Òàìáîâå. Îêîí÷èë Âûñøèå
ëèòåðàòóðíûå êóðñû â Ìîñ-
êâå. Àâòîð íåñêîëüêèõ ïî-
ýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ — æóðíà-
ëèñò îáëàñòíîé ãàçåòû
«Òàìáîâñêàÿ æèçíü». ×ëåí
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè.
Æèâåò â Òàìáîâå.

Грачевка — родина отца —
Мое святое захолустье.
Здесь нет начала и конца
Бездонной и небесной грусти.

И только здешние грачи
Судьбу пророчат по соседству.
Мне даже негде здесь свечи
Поставить изгнанному детству.

Родное стало мне чужим,
Но что меня сюда так тянет?
Я, словно прошлым одержим, —
Не отпускает сердца память.

Среди заброшенных крестов
Не отыскать родные кости.
На родине своих отцов
Мы, как непрошеные гости.

* * *

Теперь в саду дни теплые так редки.
Последний плод озяб на голой ветке.
На чем он держится? Понять мне не дано,
Лишь наблюдаю каждый день за ним в окно.
Он, словно выжидает то мгновенье,
Которое предшествует паденью.
Печально мне, наверно, оттого,
Что некому ладонь подставить под него.



ÎËÅÃÎÂ ÙÈÒ

Ïîáåäîé ïðîñòàâëåíî èìÿ òâîå;
Òâîé ùèò íà âðàòàõ Öàðåãðàäà...

                                           А.С. Пушкин

Немилосердная работа
Спасала наши города.
Олегов щит прибит к воротам
Рукой победы — навсегда!

Олегов щит — моя молитва!
Стань грудью супротив врагов.
Последней будет наша битва
Перед скончанием веков.

Не встанет мир от потрясений!
И воцарится пустота,
Когда утихнет гул сражений
За Цареградские врата.

Далеким счастьем наши беды
Предстанут в битве роковой.
Последний русский щит победы
Прибьет молитвенной рукой.

* * *

Дубовый дом. Ведущие наверх ступени.
Там есть окно моих счастливых сновидений.
Что видно в нем? Ночным дождем омытый летний сад
И яблоки разбросаны повсюду невпопад.
Не прибран с вечера скрипучий стол под вишней,
Пчела над чайной чашкой кружится чуть слышно.
Я помню день, когда по лестнице однажды
Взбежал сюда. Тот миг не повторится дважды.
Я распахнул окно, но не застал здесь никого...
А может быть, и не было прихода твоего?

* * *

Засохшей бабочки осенняя дремота.
На крыльях сросшихся остаток позолоты.
Холодных и тяжелых капель череда
И слышно, как за край перелилась вода.
Я наклоняю голову над влагой зыбкой,
Но вижу там окутанное небо дымкой
И легкий трепетный от ветра желтый лист...
Как без меня мир этот стал блаженно чист.

12. Подъём № 1
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ÄÈÂÀÍ ÌÀÍÄÅËÜØÒÀÌÀ

воронежцев в обычае отмечать даты
пребывания в городе ссыльного Ман5
дельштама. На этот раз гостей литера5
турного праздника увлекли поездкой

в Задонск, где поэт с женой, бывало, снимали
дачу на лето. Большой автобус едва вместил
всех желающих.

Невидный сельский домик в Задонске аж при5
сел от удивления, когда люди в шляпах и бере5
тах, с трубками и кинокамерами заполнили дво5
рик, крыльцо, веранду. Нынешняя хозяйка,
знать не знавшая о знаменитом постояльце, оро5
бела от такого внимания к своей скромной усадь5
бе. Показывать ей особенно нечего, рассказывать
тоже. А гости все не уходят, мнутся и ждут чего5
то, словно из5за яблонь в саду вот5вот должен
показаться сам Осип Эмильевич. Или нечаян5
ным образом обнаружится на чердаке неведомая
до сих пор тетрадка с его стихами.

Ожидание чудесного затягивается, и экзаль5
тированная публика начинает мало5помалу
просачиваться со двора в сад. И там видит под
деревьями реликтовый диван, обитый цветас5
той клеенкой. Произведение послевоенных лет,
пыльное и крепко потертое, выглядит почти
музейно. Все смотрят на него с почтительным
интересом.

— А вот на этом диване — он стоял тогда вон
под той яблоней! — Мандельштам любил полежи5
вать в жаркую погоду, — небрежно кидает один
из журналистов, местный болтун и пройдоха.

Ãåííàäèé Ëèòâèíöåâ

ÃÎÐ×È×ÍÎÅ ÇÅÐÍÎ
Ìèíèàòþðû

ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ

Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷
Ëèòâèíöåâ ðîäèëñÿ â 1946
ãîäó â êèòàéñêîì ãîðîäå
Õàðáèíå â ñåìüå ðóññêèõ
ýìèãðàíòîâ. Îêîí÷èë èñòî-
ðè÷åñêèé ôàêóëüòåò Óðàëü-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà. Ðàáîòàë æóðíà-
ëèñòîì, êîððåñïîíäåíòîì
ðÿäà ñîþçíûõ èçäàíèé â
Ïðèáàëòèêå, «Ðîññèéñêîé
ãàçåòû» â Âîðîíåæå. Àâòîð
ñáîðíèêà ñòèõîòâîðåíèé
«×àñû, êîòîðûõ íåò íà öè-
ôåðáëàòå», ìíîãî÷èñëåííûõ
ïóáëèêàöèé â æóðíàëàõ è
àëüìàíàõàõ. Æèâåò â Âîðî-
íåæå.

Ó
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Почитатели поэта шумно окружают диван, любовно поглаживают рваные кле5
енчатые бока, по очереди фотографируются на его фоне. Все уходят к автобусу
чрезвычайно довольные.

Неведомо еще, в какие монографии и альбомы попадет потом этот «диван Ман5
дельштама»!

ØÓÒÊÀ ÏÎÊÎÉÍÈÊÀ

На похороны бывшего редактора республиканской газеты, почетного пенсио5
нера, заслуженного ветерана и прочее, ждали первых лиц.

Оставались минуты, когда в фойе дворца культуры, ставшего в тот день домом
печали, влетел нынешний редактор, хмуро оглядел дежуривших сотрудников. Мы
подтянулись, поправили галстуки и повязки. Придраться вроде бы не к чему, еще
и не выпивали. И тут раздался пронзительный вопль шефа:

— А это! Что это?!
Мы крутнулись в сторону указующего пальца. О боже! У стены стоял щит с

афишей проходившего в городе кинофильма «В смерти моей прошу винить Клаву
К.» Аршинными красными буквами! Прямо напротив входа. Вот что значит
редакторский глаз. А мы5то толкались полдня, и не видели.

Едва успели закинуть щит в угол — под хриплые звуки оркестра в фойе пока5
залась партийно5государственная делегация.

Между прочим, вдову бывшего редактора звали Клавдией Карповной. «Клава К.»!
Усопший и при жизни, говорят, любил похохмить.

ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÃÎËÎÑ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Стояли за конфетами. Очередь тихая, сонная, безучастная ко всему, словно
нелепый прибор для измерения времени. Можно стоя вздремнуть, подойдешь к
прилавку — разбудят. И вот в такой5то дреме — трам5тарарам, два голоса, как на
шпагах. Один, звонкий, продавщицы:

— Нет, не могу. Не положено! Вы без визитки.
В ответ густой баритон:
— Я деньги плачу!
Все ясно: выяснение межгосударственных отношений. Только иностранный

визитер мог быть без визитки в вильнюсских магазинах 1993 года. Видно, из мо5
лодых, несмышленых государств, раз выехал за границу без своего сладкого. Так
и есть — высокого, импозантно одетого брюнета выдает кавказский акцент.

— Слушайте, — продолжал уговаривать он, — вы же говорите, что у вас де5
мократия, рынок. Зачем же визитки?

Продавщица со скучным видом глядела в сторону. А надо было видеть краси5
вого, уже немолодого мужчину, слышать срывающийся от обиды голос, чтобы
представить всю его уязвленную кавказскую гордость. Только нежность к кому5
то милому, маленькому, оставшемуся дома, желание обрадовать его гостинцем
могли принудить человека терпеть унижение. Только любовь способна на такую
жертву.

— Разве я из другой страны приехал? Или у меня не такие же деньги, как у
вас? — сказал кавказец запальчиво и, махнув рукой, пошел к выходу. Он просто
забыл от обиды, что общей страны у нас больше не было.

И тут из заснувшей очереди высунулась пожилая женщина. Она догнала муж5
чину и решительно взяла его за рукав.

— У вас не найдется еще несколько минут? Я бы помогла, когда подойдет моя
очередь, если, конечно, вы не спешите...

12*
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Кавказец остановился.
— У нас же почти война, ничего нет, — смущенно пробормотал он.
— Я знаю, — твердо сказала женщина. — Мы с вами действительно из одной

страны, страны бедных. Всем трудно. А бедные должны помогать друг другу. Если
я к вам приеду, разве вы не достанете мне каких5нибудь фиников?

Очередь пробудилась, в разных ее концах послышались голоса:
— Разве жалко продать человеку конфет! Может, у него дети? Бывают же та5

кие бессердечные люди!
Этот ропот дошел до продавщицы. И она прямо вся вспыхнула:
— Я5то как раз хотела ему взвесить, да вас же боялась, что начнете кричать, —

сказала она. — Если очередь не против, пусть подходит и берет сколько нужно.
Разве мне жалко? У него такие же деньги.

Милые вильнюсцы, как я любил вас в эти минуты!

ÊÒÎ ÊÎÃÎ ÏÅÐÅÑÒÐÀØÈÒ

В неспокойные дни люди почему5то любят пугать самих себя и друг друга. И
чем страшнее и нелепее слухи, тем охотнее им верят, тем чаще их повторяют. Это
вообще свойственно человеку, но в тревожные времена обостряется.

Вот такую сценку я зарисовал летом 1991 года на вильнюсском рынке.
...У стойки с пивом трое мужчин, по говору узнаю литовца, русского и кавказ5

ца. Все трое, похоже, приезжие.
— У вас, я смотрю, жить еще можно, — говорит русский литовцу. — В магази5

нах не совсем пусто.
— А, последнее доедаем, скоро и это кончится, — вздыхает литовец.
— Но нигде нет такой паршивой жизни, как у нас! — восклицает кавказец. —

Торговать нельзя, работать нельзя, только стрелять можно.
— А мы вот без бензина остались, — жалуется литовец.
— Хозяйничать не умеют, — поясняет русский. — Придет дурак — и коман5

дует.
— Дураков всюду хватает, — соглашается литовец.
— Нет, наши какие5то особенные, — не сдается русский.
— Э5э! — машет рукой кавказец. — Самый страшный дурак, когда он с ружь5

ем. А у нас кто с ружьем, тот и главный.
— Это что! — перебивает русский. — У нас5то, если бы вы видели, полный раз5

вал. Вообще нет ничего. Пусто.
— Как так — совсем ничего? — недоверчиво смотрят на него собеседники.
— А вот так! — не без бахвальства повторяет русский. — И скоро, говорят, и

того не будет.
Все трое, сокрушенно покрутив головами, поднимают кружки. Но последнее

слово все5таки остается за кавказцем.
— А у нас... у нас землетрясение обещали! — кричит он. — Что твой завал5раз5

вал? Горы на горы пойдут, передали, земля треснет.
Его собеседникам и крыть нечем. Кавказец победно оглядывает их, допивает

пиво и уходит к своим мандаринам.

ËÎØÀÄÈÍÛÉ ÂÅÊ

На аукционе по приватизации в одном из литовских колхозов продавали ло5
шадь. Цену по тем временам назначили просто несерьезную — восемьсот рублей.

— А что так дешево? — спрашивали покупатели.
— Да немолодая она, — пояснял кто5то из бывших колхозников. — Сам помню,
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как хозяин привел ее сюда во время коллективизации. А так она ничего, креп5
кая, еще послужит.

И ведь купили, ушла лошадка к новому хозяину5фермеру. Хоть и не так долог
лошадиный век, а хватило его, чтобы пережить целую эпоху социализма и вер5
нуться к частнику. В России такой лошади, чтоб коллективизацию помнила, уж
не сыщешь. Разве что слона — они живут дольше.

ÎÌÎÍ ÎÒ ÑÅÐÄÈÒÛÕ ÆÅÍ

В полицейский комиссариат районного литовского городка Аникщяй посту5
пило заявление о новой выходке нашумевшего в свое время вильнюсского ОМО5
На. На этот раз защитники Советской власти проявили нездоровый интерес к ни5
чем не примечательному ранее провинциальному жителю Стяпонасу В. Говорит,
мирно ехал он вечером к себе домой на машине, когда на лесной проселок вышло
пятеро мужчин с автоматами. Пришлось тормозить.

Проверив документы, неизвестные приказали следовать вместе с ними. Двое
сели к нему в автомобиль, остальные — в свой, и заставили переменить курс. На
какой5то лесной базе похищенного допрашивал военный с погонами майора, при5
чем особенно въедливо интересовался службой Стяпонаса в армии. Лишь на дру5
гой день около часа дня задержанного отпустили и даже принесли извинения:
ошибка, мол, вышла, обознались.

Комиссариат заявлением заинтересовался. Как же так, ведь отряды ОМОН — и
вильнюсский, и рижский — распущены много лет назад и давно покинули терри5
торию Прибалтики. Или кто другой незаконно бродит по литовским лесам, пугая
людей? Прежде чем доложить министру, полицейские решили провести собствен5
ное расследование. И тут выяснилось, что Стяпонас попросту сочинил эту историю
от начала и до конца. Но с какой же целью? О, в этом5то весь секрет! Прогулял му5
жик всю ночь в соседней деревне с дружками, а потом и придумал, как оправдаться
перед женой. А та проявила гражданскую бдительность и побежала в полицию.

P.S. Стяпонас, мой тебе совет: выпутываясь из трудных обстоятельств, все же учи5
тывай изменившуюся политическую обстановку. Нет больше в Литве ни омоновцев,
ни «оккупационных войск». Так что теперь в случае чего сваливай все на НАТО или
хотя бы на ЦРУ. Они теперь толкутся в литовских лесах. Правдоподобнее будет!

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÀß ÄÅÇÄÅÌÎÍÀ

На оживленном перекрестке приметная пара — невысокий, плотного сложе5
ния африканец, далеко не студенческого возраста, с ним белолицая воронежская
толстуха. Она что5то втолковывает, размахивая пухлыми руками. Отводя глаза
от напирающего бюста, африканец только переминается с ноги на ногу.

— И сколько ты будешь кормить обещаньями! — доносится вредный голос. —
Какие переводы, кто тебе их пришлет! Навязался дармоед на мою голову! Когда
сам5то начнешь работу искать?

На добродушном черном лице ноль эмоций, непроницаемое безмолвие. Туск5
лая виноватая улыбка возникла — и тут же исчезла. Замкнулся в себе, терпит,
скучает. Дело, судя по всему, простое, житейское: пилит бабенка «своего» за лень,
нехотение идти на добычу, тащить в дом. И дела ей нет до того, что он другой при5
роды, что у них в Мали или в Лесото, может быть, наоборот женщины заняты со5
бирательством и кормят мужчин. И при этом не смеют поднять на них голос.

Она5то не знает о том. А он помнит. И потому брань и понукания воспринимает
со скорбным бесчувствием, как дождь или ветер в деревьях. И ждет добрых вес5
тей и помощи из далекой родной Африки.
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ÇÌÅÅÂÈÄÖÛ

— Анаконда! Анаконда ползет! Вот она! Анаконда!
Надрывный крик разбудил поздней ночью. И не в джунглях Амазонки, как

могли вы подумать, а в скромной палате подмосковного санатория. Кричали за
стеной, в два голоса, звали на помощь.

Но как помочь? Я никогда не имел дела с рептилиями, технике заклинаний не
обучен. Для схватки не имею достаточных сил и ловкости. Потому сразу же и пред5
ставил себя в образе скрученного змеем Лаокоона. Нет, не пойду! К тому же быст5
ро, несмотря на прерванный сон, сообразил, что никакой анаконды вблизи, ко5
нечно же, нет и не предвидится. А есть в соседней палате двое отдыхающих. От5
дыхали они самым серьезным образом — до обеда отсыпались, потом хмуро вы5
ползали наружу, возвращались с набитой сумкой. И до поздней ночи гудели. Иног5
да выходили покачаться по коридору. Признаки надвигавшегося отчаяния с каж5
дым днем все нагляднее выражались в их лицах. И вот, наконец, в палату к ним
приползла анаконда...

Но почему именно она, обитательница далекой Бразилии?
Вот в прежние времена, бывало, допивались до чертиков. А то и до зеленого

змия. Таких людей и называли «змеевидцами». Но тропические рептилии в виде5
ниях не показывались. Об их существовании в народе просто не знали. Теперь же
в отравленный мозг заползает всякая нечисть из телеящика.

Выходит, и впрямь бытие определяет сознание? Если б наоборот — могла бы
ведь и задушить приятелей возникшая из угара гадина. А так на другой день они
снова качались по коридору. В сумке бренчало...

ÁÅÇ ÂÓÀËÈ

В мае 1968 года, когда на берегах Влтавы бурлила «пражская весна», у нас че5
ремухой зацветала своя, уральская.

Было мне тогда двадцать лет. И я был влюблен. Нас с ней лихорадило — броса5
ло от огня к холоду и обратно в огонь. И все, что творилось вокруг и в целом мире,
воспринималось мною сквозь «магический кристалл».

Я учился на втором курсе. Студенты5историки, как водится, своевольничали и
много говорили между собой о «лице социализма». В коридорах факультета веял
долетавший издалека воздух Праги.

Как5то попала мне в руки подшивка «Руде право». Я зашел с газетой в аудито5
рию и стал торопливо листать и рассматривать, потом пытался что5то прочесть на
первой странице, на ходу осваивая чешский язык. Со второй страницы пошло
лучше, с третьей я понимал вполовину, остальное додумывал.

Наконец я притомился и стал просто разглядывать фотографии. На одной из
них, размером в полстраницы, помещалась снятая во весь рост девушка. Она сто5
яла спиной с рассыпанными по плечам кудрями, обернувшись с манящей улыб5
кой. И она была нагой от волос и до пят. Над снимком располагалась крупная над5
пись «Красота без вуали». Внизу — адрес заведения в Праге и, кажется, цена вход5
ного билета.

Помню, меня разбередило лицо девушки. Она хоть и улыбалась, стараясь ка5
заться веселой, но сквозь гримаску проглядывали и робость, и смущение, и дет5
ский испуг. Было видно, что позорная роль прилюдно стоять «без вуали» еще вно5
ве ей, что природная стыдливость не совсем еще оставила ее младенческую душу,
что перед зрителями представала не жрица любви, а жертва чьей5то злой похоти
и поганства.

Я быстрее сложил газету — не потому, что мне не хотелось смотреть на девуш5
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ку, нет, ее глаза еще долго вспоминались потом — но, побоявшись, что подойдет
кто5нибудь из друзей, увидит и уличит меня в постыдном подсматривании. Мне
стало досадно и гадко, как если бы на месте той пражской девушки оказалась од5
нокурсница или сама возлюбленная моя.

Почему, спрашивал я, свобода от запретов одним оборачивается правом сво5
бодно делать всякие гадости и возможностью принуждать к гадостям, а другим —
подвергаться принуждению? Кто освобождает потребителей гадостей от поклоне5
ния красоте, от уважения к человеку, от сочувствия к слабому и позволяет услаж5
даться их покорностью и унижением? Как получилось, что реабилитируется и
признается допустимым то низкое и животное, что прежде принято было скры5
вать и стыдиться? И к чему это может привести наконец? Вот только5только за5
брезжило манящей свободой — и тут же потребовались забавы, которыми попи5
раются невинность и стыд, прелестное полудетское существо выставляется к по5
зорному столбу на потеху зверинцу, на возбуждение старческого бессилия.

Тогда я еще не знал современных оправданий подобных сцен эксгибиционист5
скими наклонностями стриптизерш, якобы желающих, распинаясь у шеста, на5
слаждаться собственным бесстыдством. И легким заработком. Но как ни оправ5
дывай это зрелище, а есть в нем нечто садистское, импотентное, чуждое и мерзкое
для пылкой юности и подлинной мужской силы, жаждущих любви, страсти, а не
порока.

По5иному показалось мне тогда же все происходившее в Праге. Холодок оттор5
жения и брезгливости от буржуазных «свобод без вуали», будивших в человеке
блудливую обезьяну, темного зверя, безразличного к чувствам другого, остудил
наивно5восторженные мечтания. И позволил на многое посмотреть другими гла5
зами. Не изменился взгляд и теперь, когда понатыканы шесты по всей России и
заказать девушку в постель так же просто, как ужин или шампанское...

Спустя сорок лет довелось и мне оказаться в Праге. Несмотря на позднюю осень,
город полнился гомоном приезжих со всей земли. Из5за тесноты на Карловом мо5
сту без предосторожности можно было полететь в реку. Всюду пили и ели. Мест5
ная пресса пишет, что в Праге и вообще в Чехии процветает секс5туризм, многие
иностранцы едут «за этим». Для блудников здесь, как и в Амстердаме, средото5
чие мира. Они съезжаются, чтобы дуреть от травки, сношаться, как собачки, на
газонах, изучать анатомию на выставленных во множестве заведений напоказ
женщинах. Это крайнее самоунижение человека в сраме они именуют свободой.
И готовы платить за такую свободу полным отказом от своей души. Мефистофелю
тут незачем подписывать контракт с каждым поименно — достаточно иметь трас5
товый договор с турагентствами и хозяевами сети разврата. В конце такой свобо5
ды — рабство и ад.

Ах, мы не верим ни в рай, ни в ад? Не будьте наивными. Ад в том, что в нем
невозможна любовь, без надобности подвиг, как и любое другое доброе движение
души, и нельзя уже ничего исправить. Так понимал небесную кару Достоевский.
Вы устроили из жизни именно такой ад. Думаете, что достигли вершин разумнос5
ти, рационализма, что путь человечества благополучно закончился и ничто доб5
рое и светлое вам больше не угрожает? А сами на последнем круге.

ÃÎÐ×È×ÍÎÅ ÇÅÐÍÎ

Поздним осенним вечером спешил я к приятелю на ночлег. А жил он на город5
ской окраине, за железной дорогой. Неосвещенные переулки, грязные подворот5
ни, лихая шпана — туда и в светлое время суток не всякий отваживался. Но мне
тогда выбирать было не из чего.

Доезжаю до вокзала, выхожу на безлюдный перрон. Можно махнуть через пути,



но на той стороне колдобины с лужами. Так лучше пройти до конца освещенного
перрона, а потом уж спускаться в темень и грязь. И вот, чую, следом за мною увя5
зались. И точно ведь — двое. Как я их заметил спиною, не знаю, но разглядел все
подробно: оба повыше и покрепче меня, в темных куртках, руки держат в карма5
нах.

Я иду — и они следом, не отставая и не сближаясь. Я молчу — и они молчат.
Между тем светлого пути остается немного, три фонаря, дальше — тьма. Надо что5
то предпринять, на что5то решиться. Повернуть назад к вокзалу? Ну а потом? Да
и пропустят ли они назад? Идут ведь не просто так — по мою душу идут, это ясно.

Вот еще фонарь, а там все, последний. В темноту ступать с этими двумя за спи5
ной нельзя, никак нельзя — пропадешь. Вон карманы их курток оттопыривают5
ся от тяжких кулаков, а, может, и от кастетов. Что делать? Броситься бежать?
Нет, догонят. Закричать? Бесполезно — от вокзала уже далеко, рот зажмут. Вот и
последний фонарь, а там — конец.

И тут на меня нашло. Лучше сказать — снизошло. Да ведь точно — не сам же я
придумал, сверху упало. То самое — зерно горчичное, передвигающее горы. Встаю
я под фонарем и поворачиваюсь к преследователям лицом. Останавливаются и они,
шагов за пять.

— Подойдите5ка! — говорю им. Да ведь как говорю5то — спокойно, властно,
сильным голосом, сам себе удивляюсь.

Мнутся малость, но подходят.
— Ближе, ближе! — распоряжаюсь я по внезапному вдохновению.
И вот, как бы в полете, вдруг, негаданно, осеняю крестом голову рядом сто5

ящего, возглашая громко в ночи:
— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сую пятерню ему под нос. И — чудо! Парень послушно клонит голову и прижи5

мается к руке губами.
— И ты, сын мой! — велю второму.
Вдохновенно крещу и его, протягиваю тыльной стороной ладонь. Приклады5

вается и он.
— Ступайте с миром, откуда пришли! — говорю теперь строго, как власть иму5

щий.
Парни разворачиваются и двигают обратно к вокзалу.
— Поп, что ли? — доносится до меня.
— А кто его знает, с бородой, — неохотно откликается второй.
Я спускаюсь с перрона и, никого не страшась более, спешу к ночлегу.
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12 äåêàáðÿ 2014 ãîäà óìåð Èâàí Èâàíîâè÷ Åâñååíêî — îäèí èç ñàìûõ ÿðêèõ
ïðîçàèêîâ ðóáåæà òûñÿ÷åëåòèé. Åãî òâîð÷åñêîå íàñëåäèå îãðîìíî, à èìÿ â ïèñà-
òåëüñêîé ñðåäå îáùåèçâåñòíî è àâòîðèòåòíî. Ìû ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòà-
òåëåé îòêëèêè íà ýòî ïå÷àëüíîå ñîáûòèå.

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÑÂÅÒ, ÎÇÀÐßÞÙÈÉ ËÈÖÀ

С его именем в русской прозе рубежа двух веков связано чувство глубокой люб5
ви к крестьянскому миру и удивительный лиризм повествования. Начинавший
свой литературный путь со стихов и впоследствии целиком отдавший свой талант
прозе, он придал романному письму редкую вдохновенность интонации и раство5
рил в повествовании поразительное по сердечности участие автора в судьбах геро5
ев. Одним его произведениям свойствен «гоголевский» гротеск и черты народной
фантастики, другим — внимательный взгляд на современника, попытка уловить
соединение уходящего времени — с наступающим. Почти всегда персонажи его
романов и повестей переживают жестокий разлом жизни — смерть близких, опу5
стошение родного края, отторжение социальным порядком затаенного, немного5
словного человека. Писатель жалел и словно бы опекал героев, которые близки
его душе, и был жестко ироничен, рисуя фигуры, олицетворяющие новый поря5
док на Руси, растерявшей все лучшие достижения советской эпохи.

Его литературный стиль отличался замечательным вниманием к деталям ок5
ружающего мира, Иван Евсеенко любил предметы, которых коснулась рука мас5
терового человека. Он мог уделить описанию подобных житейских мелочей не5
сколько страниц повествовательного текста. Его жестоко упрекали за эти, каза5
лось бы, длинноты, не подозревая, что слова писателя посвящены óõîäÿùåé нату5
ре, они как бы удерживают ее в сегодняшнем дне, не позволяя упасть в небытие
стремительно и безвозвратно. По этой прозе в другие времена будут изучать ха5
рактер русского человека в его лучших чертах, постепенно понимая, что и смута
душевная, искажающая наш облик, не в силах отменить Божественное задание,
спрятанное в тайниках ума и сердца.

У Ивана Евсеенко есть цикл небольших рассказов под общим названием «Тра5
гедии нашего времени». Написанные безо всяких стилевых изысков, эти вещи
отличаются лаконизмом и представляют читателю самую суть происходящего с
людьми, которые жили, были счастливы или безрадостны, сталкивались как буд5
то со случайными событиями, судьба их рушилась, и они горестно и нелепо закан5
чивали свое земное существование. Простота рассказа здесь — лучшее свидетель5
ство мастерства автора, а сюжет — печальный упрек нескладной нашей жизни,

ÏÅ×ÀËßÒÑß ÊÎËÎÊÎËÀ

ÏÀÌßÒÜ

(О жизни и творчестве писателя Ивана Евсеенко)
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неспособности ее сохранить волшеб5
ный свет, озаряющий человеческие
лица, зажигающий глаза и делающий
походку легкой: такой она бывает
только в юности, полной надежд.

В конце «черных» 905х Иван Евсе5
енко стал главным редактором воро5
нежского журнала «Подъём» и озву5
чил тезис, который в тот момент мог
бы объединить публикуемые материа5
лы: «журнал русского национального
достоинства». В эпоху, когда всякое
упоминание о собственно русском
мире вызывало раздражение у власти,
эта формула была дерзкой и для мно5
гих неудобной. Однако именно она по5
зволила журналу создать фундамент
для своего художественного развития
в последующие годы — более широко5
го тематически и более многообразно5
го в стилевом отношении. Евсеенко об5
ладал способностью очень кратко и об5
разно охарактеризовать человека или
явление. Последовательный сторон5
ник отечественной традиции, он назы5

вал авторов, у которых в тексте много грязи, «литературной шпаной». И почти
всегда оказывался прав, поскольку эти сочинители и творчески вели себя подоб5
ным образом.

С уходом Ивана Евсеенко в воронежской прозе словно бы отодвинулась в про5
шлое эпоха, в которой писательские дарования отличались замечательной весомо5
стью, а интеллектуальные и художественные мотивы повествования соотносились
с целым миром — никак не меньше. Пройдет какое5то время, и его книги будут
изданы на воронежской земле любовно, не убористым шрифтом на тонкой бумаге,
в провинциальном неаккуратном переплете, но как классическое наследие русской
прозы — со всем необходимым вниманием, тщательностью, бережным отношени5
ем к произведениям одного из лучших писателей нашей литературы.

Вячеслав ЛЮТЫЙ,
ëèòåðàòóðíûé êðèòèê,

çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà «Ïîäú¸ì»

Â ÍÅÌ ÎÙÓÙÀËÑß ÍÅÑÃÈÁÀÅÌÛÉ ÑÒÅÐÆÅÍÜ…

Иван Евсеенко был моим студенческим товарищем. Лет десять назад в издава5
емом мной журнале «Российский Кто есть Кто» был о нем большой очерк, из ко5
торого приведу несколько строк:

«Иван Евсеенко считает, что во многом мы живем сейчас в России чичиковых,
свидригайловых, капитанов лебядкиных и прочих больших и малых бесов, а надо
возвращаться и жить в России Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова. Русскому на5
роду надо обрести утерянное национальное достоинство.

Иван Евсеенко в литературном мире человек одинокий. В любых писательс5
ких сообществах, объединениях и клубах он как бы не до конца свой, и все по той

Иван Иванович Евсеенко
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простой причине, что безоглядно не подчиняется чужим идеям, не подпадает ни
под чье влияние».

Иван всегда был таким.
Сын партизана, расстрелянного немцами в 1943 году, он воспитывался мате5

рью, сельской учительницей. Сегодня невозможно представить, какими трудны5
ми были его детство и юность.

В нем ощущался несгибаемый стержень. В своих книгах и в будничной жизни
он был человеком нравственным и принципиальным.

Люди такого типа возвышаются над повседневностью, не требуя ничего для себя
и наполняя душевным светом наше существование.

Святослав РЫБАС,
ïèñàòåëü, èñòîðèê, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Ðóññêîãî áèîãðàôè÷åñêîãî èíñòèòóòà,
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà

«Ðîññèéñêèé Êòî åñòü Êòî» (Ìîñêâà).

ÆÈÒÜ ÆÈÇÍÜÞ ÑÂÎÅÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
È ÏÈÑÀÒÜ ÅÃÎ ÑÓÄÜÁÓ

Ощущение опустошенности и разбитости не покидает меня до сих пор. Я поте5
рял своего давнего хорошего друга, и потерю эту восполнить уже невозможно.

С Ваней Евсеенко мы познакомились в далеком 1973 году, когда с разницей в
четыре месяца пришли на работу в редакцию журнала «Подъём». В марте тог5
дашний главный редактор Виктор Михайлович Попов пригласил меня на долж5
ность редактора отдела поэзии и публицистики, а в августе в Воронеж приехал
Ваня, став преемником Юрия Даниловича Гончарова на посту редактора отдела
прозы. Недавний выпускник Литинститута и самый молодой сотрудник редак5
ции, он как5то сразу стал задавать тон требовательного отношения к публикуе5
мым на страницах журнала произведениям. В принципиальных вопросах ни на
какие компромиссы не шел, и мог открыто возмущаться даже тогда, когда какой5
нибудь плохой рассказ или повесть оказывались поставленными в номер по воле
самого главного редактора. С его мнением в редакции всегда считались. И не только
потому, что он окончил Литинститут, что его учителями были знаменитые Сер5
гей Залыгин и Евгений Носов. Всем было ясно: Евсеенко и сам вырастет в большо5
го писателя. Об этом говорило не столько его литинститутское образование, сколь5
ко его природная душевная образованность.

 Литературного бахвальства, игры «в классики» Евсеенко решительно не при5
нимал. Острый на язык, он реагировал на них моментально. Вспоминается, на5
пример, как в Якутске, в перерыве между заседаниями пленума правления Со5
юза писателей России, я стал невольным свидетелем разговора Вани с местным
прозаиком, его сокурсником по Литинституту.

— Вот я, — гордо сказал сокурсник, — в якутской литературе останусь. А ты?
— А я не останусь, — не без ехидцы отозвался Евсеенко. — Но — в русской.
Своей принадлежностью к русской литературе он очень дорожил. Украинец по

национальности, Евсеенко был глубоко русским человеком по своей сути. «Нас
трудно обвинить в высокомерии, это не русская черта характера, — писал он в
одной из статей, — но… отдавая дань уважения выдающимся талантам западно5
европейской и американской литератур, таким писателям, как Хемингуэй, Стейн5
бек, Вулф, Маркес, Бёлль и другие, позволим себе заметить, что если этих писате5
лей поставить в один ряд с их русскими ровесниками: Шолоховым, Платоновым,
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Леоновым, Булгаковым, то не уменьшатся ли они в размере и росте, сколько бы
Нобелевских премий ни получали». Согласитесь: это его «нас» о многом говорит.

На писательских собраниях, на встречах с читателями он постоянно подчерки5
вал, что русский писатель должен, как и его великие духовные предшественни5
ки, жить жизнью своего народа и писать его судьбу. Сам Евсеенко так и жил, так
и работал.

Подлинный пример русского писателя он видел в Гоголе, который, по мнению
Евсеенко, совершил подвиг: поставил перед собой «великую, почти религиозную
и заведомо неисполнимую цель — исправить посредством слова и литературы по5
грязшего в грехах человека», а увидев, что цель эта неисполнима, пошел «на ду5
ховное распятие, на крест».

Конечно, свою Украину он любил так же, как и Россию. Мне довелось побы5
вать с ним на его малой родине — в красивом черниговском селе Займище. На
берегу реки Сновь, описанной во многих его книгах, он восторженно рассказывал
о своих земляках. Не без гордости знакомил меня с Ушатыми — родом, к которо5
му по материнской линии принадлежал сам и представители которого постоянно
упоминаются на страницах его рассказов и повестей. Радовался, как ребенок, по5
казывая мне чернобрового аиста, устроившего гнездо посреди села, на телеграф5
ном столбе, и удивлялся, что эту птицу я вижу впервые в своей жизни. Доверяв5
ший моим литературным вкусам и почти всегда просивший почитать его новые
произведения еще в рукописи, он и сам представляется мне теперь аистом, дарив5
шим мне радость встречи с рождающейся книгой.

Минувшим летом мы несколько раз сидели вдвоем на скамеечке во дворе его
дома. Говорили о жизни, о литературе, о событиях на Украине, которые он не мог
не принимать близко к сердцу. В те дни Ваня был полон оптимизма и надежды на
то, что справится со своим тяжелым недугом. Но за три недели до смерти в теле5
фонном разговоре сказал мне: «Все, Женя. Мне пора собираться…»

Мир праху твоему, дорогой друг…
В русской литературе ты, я в этом убежден, останешься…

Евгений НОВИЧИХИН,
ïîýò, ïðîçàèê, ñöåíàðèñò,

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ
Âîðîíåæñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè

ÓÉÄÓÒ ÎÒ ÍÀÑ Ó×ÈÒÅËß…

Когда5то, двадцать лет назад, Иван Иванович Евсеенко дал мне путевку в боль5
шой мир русской литературы. Случилось это так.

В начале девяностых «Афган», все еще бурливший в моей душе, прорвался па5
рой рассказов и небольшой, по сути, автобиографичной повестью. Рассчитывать
«русскоязычному» автору на Украине, уже тогда тяжко больной «незалежнос5
тью», можно было только на себя. Поэтому один экземпляр, набранного на печат5
ной машинке «Erika», сборника отправился с оказией в Москву. Оттуда, старани5
ями секретаря Союза писателей СССР Ларисы Георгиевны Барановой5Гонченко,
рукопись оказалась в территориально близком к Луганску Воронеже.

Через пару недель после отправки рукописи в Москву я неожиданно получил
очень теплое, светлое письмо от маститого писателя, где мне была обещана вся5
ческая наставническая помощь и поддержка. А спустя пару месяцев в возглавля5
емом им журнале «Подъём» вышла моя первая повесть. Так началось наше со5
трудничество и доброе товарищество с Иваном Ивановичем Евсеенко.

Неоднократно бывал у него дома. На диване в гостиной вместе со мной спали
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его кошки. Слава о термоядерной горчице, изготавливаемой по хитрому рецепту
в дорогу домой специально для меня «Светой5большой» — заботливой супругой
Ивана Ивановича, — по сей день живет в Луганске. Но, главное, та мягкая и не5
навязчивая рука мастера, которая в моем присутствии правила и доводила мои
тексты, та неутомимая забота о «молодом таланте», которого надо бережно вести
за руку к читателю, навсегда запала мне в душу как образец и поведенческая мо5
дель.

С тех пор минуло два десятилетия. Сам я подрос, мой литературный ресурс,
посвященный современной военной литературе, давно уже тянет наверх новых
молодых авторов и пишущих ветеранов. Нашими усилиями многие из них при5
няты в Союз писателей России, десятки наших авторов издали свои книги в веду5
щих российских издательствах. Верю, во всей этой работе незримо присутствует
и частица души моего учителя — Ивана Ивановича. Точно так же, как некогда он
взял под опеку начинающего писателя, так и я сегодня делаю для каждого из них
все, что мне по силам.

В этом вижу главный подвижнический итог Евсеенко — как наставника. Ведь,
помимо меня, у Ивана Ивановича были десятки и десятки «поднятых» им учени5
ков, литературных питомцев и воспитанников. А многие годы возглавляемый им
российский литературный журнал «Подъём» был площадкой, где впервые в сво5
ей жизни (!) «светились» дебютанты.

Ну а книги Ивана Ивановича, начиная с первых его публикаций и кончая пос5
ледними — особенно «Пока печалятся колокола», «Затаив дыхание», знаю, еще
долго будут с нами. Как бы жестокий и прагматичный день сегодняшний ни изга5
лялся над настоящей, исконно русской литературой.

Спи, дорогой друг и учитель. Земля тебе пухом. Добрую память о себе ты
уже заработал и передал свой дар наставника другим. И пусть слова малоизве5
стного автора из Авдеевки, станут духовной эпитафией этому прощальному к
тебе письму…

Уйдут от нас учителя,
И станем мы учителями.
И все, на чем стоит Земля,
Вдруг станет нашими плечами…

Глеб БОБРОВ,
ïèñàòåëü, æóðíàëèñò,

ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé ËÍÐ (Ëóãàíñê),
ãëàâíûé ðåäàêòîð ñàéòà âîåííîé ëèòåðàòóðû okopka.ru

ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ

С Иваном Ивановичем Евсеенко я познакомился двадцать лет назад, когда при5
шел в редакцию «Подъёма», чтобы предложить свои рассказы. Еще в середине
805х должна была выйти моя повесть в коллективном сборнике молодых авторов,
но потом началась перестройка, и что5то не сладилось, затормозилось, а потом уже
не сладилось с целой страной и стало вообще не до литературы, так что мой дебют
в литературе не состоялся.

И вот уже в середине 905х, когда у меня прибавилось рассказов, а возможнос5
тей где5то опубликоваться стало еще меньше, я решился прийти в журнал, чтобы
уже как5то разобраться со своим творчеством и заодно с собой. Одним словом, мне
надо было не по почте получить ответ, а в лицо выслушать что5то вроде вердикта.

И вот первая встреча с Иваном Ивановичем, знакомство. Он тут же взял руко5
пись, начал читать, спрашивать меня о разном, приглядываться… Можно сказать,
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что мне повезло. Я встретил неравнодушного человека. Это самое главное его ка5
чество. Другой мог бы, как говорится, «пройти мимо», но не он. Он вообще отме5
чал все сколько5нибудь стоящее, малейший способный к развитию росток, при5
ветствовал его, давая ходу, вводя в литературную жизнь, и наоборот, противосто5
ял пустословию и графомании.

Меня напечатали, я стал автором «Подъёма», так началась моя литератур5
ная жизнь. И в дальнейшем Иван Иванович с интересом следил за моим творче5
ством, даже случалось ему придумывать моим рассказам удачные названия (бы5
вает такое, что упрешься как в стену, и только взгляд со стороны поставит все на
место). С его подачи я вступил в Союз писателей России, и все дальнейшее в моей
литературной судьбе так или иначе было связано с тем, что он меня в свое время
увидел и оценил. И это притом, что мы совершенно разные писатели по стилю:
он, в упрощенном понимании, «деревенщик», я представляю «городскую» про5
зу. Но что5то нас сближало, несмотря еще на разницу в возрасте; мы часто обща5
лись. Он ценил юмор, меткое слово. Как писателю, ему был интересен окружаю5
щий мир. Он всегда стремился узнать что5то новое. Помню, как он осваивал ком5
пьютер, переходя с пишущей машинки. Ему хватало терпения вникать во вся5
кие виртуальные подробности, так же происходило и с освоением пространства
Интернета…

Иван Иванович Евсеенко — писатель, принадлежавший к «старой школе», не
любивший приблизительности, знавший то, о чем он пишет, владевший словом,
любивший образный язык. Я думаю, что при всем том, что он часто сетовал на
невостребованность художественного слова в нынешние времена, на снижение
качественной планки, он все же верил в силу слова и образа, в силу книги. Иначе
бы он просто бросил заниматься творчеством, опустил бы руки.

Проще простого было бы определить Ивана Ивановича Евсеенко как реалиста,
«деревенщика», но мне он в большей степени представляется идеалистом, потому
что в итоге ведь он писал о том, как должно быть на самом деле, к чему надо стре5
миться. Это было его целью: сохранить нравственные ориентиры, извечный ук5
лад неторопливой и обустроенной жизни, жизни в единении с природой и в ладу с
самим собой, противостоять упадку и разрушению.

Именно поэтому так важна в его творчестве подробная детализация быта. В этом
чувствуется крестьянская закваска, деревенская основательность, знание о пред5
мете не понаслышке. И все это надо сохранить, запечатлеть словом, чтобы оно не
исчезло, не кануло в вечность. Когда он писал, он обустраивал этот описываемый
мир, он делал его физически осязаемым, последовательным и необходимым.

И не случайно герой его произведений является человеком совестливым, зада5
ющим себе и другим сложные и вместе с тем простые вопросы, касающиеся отно5
шений между людьми, устройства жизни и ее смысла. Это всегда поступательное,
не лишенное шероховатостей и преград движение к истине, как ее понимает рабо5
тающий своим трудом, своими руками человек.

Во всем это была и есть своеобразная философия земли, человека, строящего
жизнь на земле от себя, его нутряной взгляд на вещи, его смекалка, привычки,
его думы, печали и радости…

Для меня Иван Иванович Евсеенко останется светлым человеком, умеющим
ценить дружбу. Он был интересным собеседником, радушным хозяином, широ5
кой души русским человеком. В памяти остался его голос по телефону. Наш пос5
ледний телефонный разговор…

Я многим ему обязан, мне его будет очень не хватать.

Виктор НИКИТИН,
ïðîçàèê, ëèòåðàòóðíûé êðèòèê, äðàìàòóðã
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ÂÎÈÍ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÑËÎÂÀ

…Мы встречались с ним на вокзале в Воронеже. Выезжая из Калача, я зво5
нила:

— Иван Иванович, здравствуйте!
— Лида! Когда у тебя поезд?
— Давайте так: буду подъезжать к городу, позвоню. А то вдруг автобус слома5

ется или в пробку засядем…
Признаться, я стеснялась его тревожить: заслуженный писатель, в отцы мне

годится, а я звоню, отрываю от дел, ну, это ладно, ничего; так он еще и на вокзал
ко мне приходит (по статусу положено наоборот). Но, с другой стороны, узнав из
переписки, что я была в Воронеже и не подала весточки, Евсеенко обижался: мол,
«забыла старика» (т.е. «пренебрегаю», зазналась, задрала нос и прочее).

Но вот мы созваниваемся, счастливо встречаемся, Иван Иванович дарит мне
новую книгу (как правило, туда входят вещи уже опубликованные в журнале
«МОЛОКО», потому они мною читаны), мы сидим в зале ожидания, и у нас есть
час или полтора для весьма содержательной беседы — тут и литновости воронеж5
ские и московские, и политика, и «славянский вопрос», и — с определенного вре5
мени — тема разработки никеля на Черноземье, и судьба русской деревни, и его
быт (ему приходилось брать квартирантов — «Лида, кого я только не перевидал!»),
и нынешнее писательское сиротство на Руси. Говорим и о Славе Дёгтеве (я напи5
сала свой очерк о нем, не представляя многих коллизий воронежской жизни, а
вот Иван Иванович знал Дёгтева хорошо, и говорил, что многое из характера уга5
дано мною точно), о Сергее Залыгине (Евсеенко учился у него, а меня Залыгин
успел напечатать в «Новом мире»), о Викторе Лихоносове, любимом мною проза5
ике, которого Иван Иванович сопровождал в поездке по области... Вот такой тес5
ный литературный мир русской традиции, где все связаны — общностью миропо5
нимания и тревог — о будущем России, языка, словесности.

Я не уставала удивляться:
— Иван Иванович, Вы так много пишете! У меня не получается…
— Потому что у меня литература — на первом месте. Работаю с утра. Выполню

И.И. Евсеенко подписывает свою книгу читателю
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свою «норму» и — дальше живу. И так — каждый день. Пишите, пока молодая,
не ждите вдохновения.

Он и в письмах меня наставлял — «больше работайте», и по телефону, и при
встречах. Никаких скидок «на слабый пол» — взялся за гуж, не говори, что не
дюж. В статьях укорял: «Â ïðîòèâîâåñ âñåì èçûñêàì ìîäåðíèçìà è ïîñòìîäåð-
íèçìà èìåííî íà ïåðåëîìå ÕÕ è ÕÕI âåêîâ ãðîìêî è òàëàíòëèâî çàÿâèëà î ñåáå
ãðóïïà ìîëîäûõ ïèñàòåëåé, îáîçíà÷èâøèõ ñåáÿ «íîâûìè ðåàëèñòàìè»: Îëåã Ïàâ-
ëîâ, Ìèõàèë Òàðêîâñêèé, Àëåêñåé Âàðëàìîâ, Ëèäèÿ Ñû÷¸âà, Âèêòîð Íèêèòèí,
Âàñèëèé Êèëÿêîâ è ìíîãèå äðóãèå… Îæèäàëîñü, ÷òî «íîâûå ðåàëèñòû» ïîñëå
ýòîãî ïåðâîãî, âïîëíå çàñëóæåííîãî óñïåõà (íàèáîëåå ãðîìêèé âûïàë íà äîëþ èõ
ëèäåðà Îëåãà Ïàâëîâà) íàïèøóò ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå âñòàíóò â îäèí ðÿä ñ
ïðîèçâåäåíèÿìè èõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, ïèñàòåëåé ôðîíòîâîãî è ïîñëåôðîíòî-
âîãî ïîêîëåíèé. Ïîêà ýòîãî, ê ñîæàëåíèþ, íå ñëó÷èëîñü èëè ñëó÷èëîñü, íî íå â
òîé ìåðå, â êîòîðîé îæèäàëîñü…»

И, в общем, он прав в своих укорах: ни один из нас, мне кажется, высоты Евсе5
енко в творчестве пока не достиг. Да, есть хорошие рассказы, повести, статьи и
очерки… Но есть и различия. Представим себе, что на месте когда5то шумной дуб5
равы разбит парк: есть декоративные кусты, правильно подстриженные деревья,
скамейки, клумбы, тропинки, выложенные «собянинской» плиткой, все вполне
«культурно», на уровне. И где5то в углу, на отшибе, уцелело несколько крепких,
кряжистых дубов; осенью они сорят бронзовым, будто чеканным листом, зимой
держат на ветвях охапки снега… Так и творчество отборных советских (по рожде5
нию и становлению) писателей отличается от нынешней «полудизайнерской» или
«коллажной» литературы; не хватает новым литераторам силы земли, стихийно5
сти, мощи, которая дает именно «дубрава» — согласный «зеленый шум» в саду
русской словесности…

Евсеенко часто критиковали за многословность и подробность изложения, но
теперь, когда он ушел, я думаю: как хорошо, что Иван Иванович был так педан5
тично5дотошен в своих описаниях!.. Теперь5то у него ничего не переспросишь, не
уточнишь, а он сам позаботился о нас, оставив богатое литературное наследство —
потрудившись «за себя и за того парня».

Одна из моих самых любимых вещей у Евсеенко — «Родительский дом». Это, в
сущности, мемуары, горький рассказ о послевоенном времени. Про мать, овдовев5
шую в 22 года, про бабку Марью и другую деревенскую родню, про председателя и
трудности строительства дома — без мужика… Это простое (по форме) повествова5
ние наполнено такой потаенной болью, что невозможно сдержать слез, не запла5
кать сердцем, читая его. Конечно, такая литература, связывающая поколения, ли5
беральным заправилам в искусстве не нужна — потому что она показывает нич5
тожность их хозяев — с украденными у народа заводами5пароходами, с гигантски5
ми «зарплатами» и телемогуществом. Не верил Евсеенко в глобализм, укреплял
«родительский дом» — Россию — и в прозе, и в публицистике, и в жизни.

А родом он был с Черниговщины, и очень переживал раскол славянского мира,
о чем говорил в большой своей работе «Навеки вместе — на века раздельно». Ста5
тья написана аж в 2004 году, но все, что мы видим сегодня на Украине — в ней
уже есть. И хочется спросить: дорогая (во всех смыслах, и в финансовом тоже)
Администрация Президента РФ! И дорогой МИД! И дорогое Россотрудничество!
Дорогие наши чиновничьи ведомства, включая ФСБ! Вы эту статью видели?!.. Ну
хоть сейчас почитайте и сделайте выводы: вот до чего доводит культурное одича5
ние и очарование огромными собачьими будками (которые вы называете вилла5
ми); пока вы занимались «частной жизнью», обустроением берегов ницц и про5
чих заграниц, рядом с Россией разрасталась русофобская зараза, а ныне мы —
русские и украинцы — отплачиваем кровью вашу «халатность»… И неслучайно —



ничего случайного в осмысленной жизни вообще не бывает — именно Иван Евсе5
енко помог в литературном становлении молодому автору с Луганщины Глебу
Боброву — тому самому, что за несколько лет до нынешних событий в романе «Эпо5
ха мертворожденных» предсказал гражданскую войну на Донбассе. И снова —
писательское пророчество не было услышано.

А Глеб Бобров, скорбя об учителе, цитирует давний рассказ Ивана Евсеенко:
«Òû ÷òî, äóìàåøü, â áóäóùåì íåâîçìîæíû íîâûå êîíöëàãåðÿ, íîâûå Îñâåíöèìû
è Áóõåíâàëüäû, íîâûå ðàñïÿòèÿ, íîâûå ðàññòðåëû è ïîãîëîâíîå èñòðåáëåíèå íè
â ÷åì íå ïîâèííûõ ëþäåé?! Åùå êàê âîçìîæíû! ×åëîâå÷åñêèå ñòðàäàíèÿ çàáû-
âàþòñÿ ÷åðåç äâà ïîêîëåíèÿ. Î âîéíå ïîìíèì ìû — åå ó÷àñòíèêè, äà âû, ðîäèâ-
øèåñÿ â âîéíó, à ïîñëåäóþùèå ïîêîëåíèÿ âñå ïðåäàäóò çàáâåíèþ è ãîòîâû óæå
áóäóò âîåâàòü çàíîâî. Ïîïîìíèøü ìîå ñëîâî…» Пятнадцать лет прошло с того
момента, как был написан рассказ «Каратели», и мы уже наблюдаем воочию ис5
полнение этого пророчества. Что дальше?! Страшно и подумать…

В Воронеже Иван Евсеенко жил с давних пор. Он вел как главный редактор
журнал «Подъём» (именно при нем я впервые напечаталась на родине!); он много
сделал для укоренения русской литературной традиции в этих краях, он, в конце
концов, на сегодняшний день был самым именитым писателем в городе. Но я ни
разу не слышала, чтобы его прозу, например, инсценировали на сцене местных
театров…

Что ж, Иван Иванович Евсеенко прожил достойную жизнь, много написал хо5
рошего и нужного, и, действительно, имел полное право повторить вслед за Не5
красовым: «Я лиру посвятил народу своему». Вечная память достойному гражда5
нину, воину русского слова, патриоту и человеку! Да будет так!

Лидия СЫЧЁВА,
ïðîçàèê, ïóáëèöèñò,

ãëàâíûé ðåäàêòîð ëèòåðàòóðíîãî
èíòåðíåò-æóðíàëà «ÌÎËÎÊÎ» (Ìîñêâà)

13. Подъём № 1
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îâóþ êíèãó ïðîôåññîðà À. Ëîìîâà, íî íå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ, à õó-
äîæåñòâåííóþ, èçäàë Î.Þ. Àëåéíèêîâ ñî ñâîèì ïîñëåñëîâèåì, â êîòîðîì
óâåðåííî ïðåäñòàâèë èçâåñòíîãî ó÷åíîãî êàê ïèñàòåëÿ-ïðîçàèêà è ìåìóà-
ðèñòà. Ôàêò ñàì ïî ñåáå èíòðèãóþùèé, äà è êíèãà çàñëóæèâàåò ñïåöèàëüíî-

ãî ðàçãîâîðà, ïîòîìó ÷òî îíà íå òîëüêî î ïðîøëîì, íî è î âå÷íîì — î íàñ ñ âàìè, î
Ðîññèè, î íàðîäå.

Ê ïðîøëîìó ó íàñ ïîâûøåííûé èíòåðåñ, îñîáåííî ê ñîâåòñêîìó. Îäíè ñïåøàò
ãóñòî î÷åðíèòü åãî, ïðåäñòàâèâ ïî÷òè öåëûé âåê êàê äîñàäíûé èçãèá ïóòè, êàê
èñòîðè÷åñêóþ íåóäà÷ó, à ñîâåòñêèé íàðîä — æåðòâåííûé è ïîáåäèòåëüíûé — «ñî-
âêàìè», ðàáàìè ñèñòåìû. Äðóãèå íå ìîãóò øàãà øàãíóòü îò íåãî âïåðåä êàê îò ñïàñè-
òåëüíîé çàâîäè, îáåðåãàþùåé îò âñÿ÷åñêèõ áóðü è ðèñêîâ. Òðåòüè âäóì÷èâî è òðåçâî
ñìîòðÿò íà «âåê ìèíóâøèé» êàê íà èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ, ïûòàÿñü ðàçîáðàòüñÿ âî âñåõ
«pro et contra», à òàêæå è â ñàìèõ ñåáå. Âåäü êàæäîå îòäåëüíî âçÿòîå âðåìÿ íå ñàìî ñåáÿ
äåëàåò — îíî ðåçóëüòàò ìíîãèõ ïðè÷èí è ñëåäñòâèé, ñïëåòåíèé è ðàçðûâîâ, ïðîèñõî-
äÿùèõ ñòîëåòèÿìè. Ñîâåòñêèé ìèð, èëè ñîâåòñêàÿ öèâèëèçàöèÿ — íå òîëüêî ñëåä-
ñòâèå áîëüøåâèñòñêîãî ïåðåâîðîòà è òîòàëèòàðíîãî ðåæèìà, êîðíè åãî óõîäÿò â ðî-
äîâóþ ãëóáèíó, è êîðíè ýòè äîëãèå âåêà ïèòàëè íàø íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð, ñîäåð-
æàíèå êîòîðîãî íåèñ÷åðïàåìî.

Â ðàçãîâîðå î êíèãå À.Ì. Ëîìîâà «Òàêàÿ ïå÷àëüíàÿ äîëãàÿ æèçíü» ïîäîáíîå ïðå-
äóâåäîìëåíèå âðîäå áû è íå òðåáóåòñÿ. Íî ýòî òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä. Ñêðîìíàÿ,
íåïðèòÿçàòåëüíàÿ âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ, îíà ïî ñóòè ñâîåé êîíöåïòóàëüíà, â íåé òå
æå âîïðîñû è îòâåòû, ÷òî âñòàþò ðåáðîì â îæåñòî÷åííûõ ñïîðàõ î íàøåì ïðîøëîì,
î íàðîäå è î åãî ñóäüáå. Ñàì îí — äèòÿ ñîâåòñêîãî ìèðà, ñòàâøèé ïðîôåññîðîì-ðóñè-
ñòîì, øèðîêî èçâåñòíûì è â íàøåé ñòðàíå, è çà ðóáåæîì, àâòîðîì ìíîãèõ âûäàþ-
ùèõñÿ èññëåäîâàíèé, â òîì ÷èñëå òàëàíòëèâîé, äîãàäëèâîé êíèãè î «Ñëîâå î ïîëêó
Èãîðåâå». È âäðóã (à íà äåëå è íå âäðóã!) îí áåðåòñÿ çà ïåðî ïèñàòåëÿ, ÷òîáû îáðèñî-
âàòü ðîäíîé êðàé è îêðåñòíîñòè, ðàññêàçàòü î ëþäÿõ, êîòîðûå çàïàëè â ïàìÿòü èëè
îñòàëèñü â êîðîòêèõ çàïèñÿõ ðàçíûõ ëåò. Â íèõ äûøèò áîëüøîå âðåìÿ, â íèõ äàëåêàÿ
ìàëàÿ ðîäèíà îò÷åòëèâî ïðîñòóïàåò íà êàðòå áîëüøîé ñòðàíû è äàæå ìèðà, à îòäåëü-
íûå ãåðîè ñîáèðàþòñÿ â ðóññêèé íàðîä. Âîò ïî÷åìó ýòà êíèãà çàñëóæèâàåò îñîáûõ
ðàçìûøëåíèé.

Âèêòîð Àêàòêèí

ÊÎÃÄÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß
ÂÅÒÐÛ

ÊÐÈÒÈÊÀ

(Книга прозы профессора ВГУ А.М. Ломова)
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Â çàïèñÿõ Ëîìîâà ðåàëèçîâàëñÿ íå òîëüêî çàïðîñ ïàìÿòè, íî ïðîÿâèëñÿ è äàð
ñëîâà, äàð ðàññêàç÷èêà èëè ñêàçèòåëÿ, óñâîèâøåãî òðàäèöèè óñòíîé íàðîäíîé êóëüòó-
ðû. Îí ðîäèëñÿ â ó÷èòåëüñêîé ñåìüå, à çíà÷èò, ñ ìàëûõ ëåò ïîðîäíåí áûë ñ êíèãîé, ñî
ñëîâîì, óïîðÿäî÷åííûì ïèñüìîì. Òðè ãîäà ðàáîòû â ãàçåòå ïîìîãëè åìó óâèäåòü, êàê
íåîòäåëèìî ñëîâî îò ÷åëîâåêà, îò åãî ïîñòóïêîâ è äóøåâíûõ äâèæåíèé, êàê îíî âëè-
ÿåò íà õîä ñîáûòèé. È îí ñòàë çàïèñûâàòü ñâîè âïå÷àòëåíèÿ îòî âñåãî, ÷òî ïðîáèâà-
ëîñü èç «òîïêîãî áîëîòà íàøåé ïîâñåäíåâíîñòè», ÷òî âûçûâàëî âñÿ÷åñêèå ðàçãîâîðû
è ïåðåñóäû. Ïðåæäå âñåãî ýòî ëþäè ñâåòà, íðàâñòâåííûå ìàÿêè, îò êîòîðûõ èñõîäèò
îáàÿíèå óìà è òàëàíòà. È íåâàæíî, êàêîå ìåñòî çàíèìàþò îíè â òàáåëè î ðàíãàõ: òî ëè
âûñîêîó÷åíûå ïðîôåññîðà, òî ëè ïðîñòàÿ æåíùèíà, íåïðåâçîéäåííî çàëèâàþùàÿ îãóð-
öû. Îíè ìîãëè áû ñêàçàòü î ñåáå: «Ìû âñå â Ðîññèè õîäèì òðóäíûìè äîðîãàìè». Òðóä-
íûìè, íî ÷åñòíûìè. Îäíàêî åñòü íåìàëî ëþäåé òåìíîãî èçëó÷åíèÿ, ðàññêàçû î êîòî-
ðûõ òàêèå, ÷òî õî÷åòñÿ îòëîæèòü, ïîáåðå÷üñÿ îò òÿãîñòíûõ ïåðåæèâàíèé. Ó íèõ òîæå
òðóäíûå äîðîãè, íî âûáîð òóò ïðåäðåøåí ñîáëàçíîì è âñåäîçâîëåííîñòüþ.

Æèçíü ÷åëîâå÷åñêàÿ èäåò ó íåãî òî ïî âîñõîäÿùåé, â ãîðó, òî êðóòî ìåíÿåò êóðñ,
òî èñ÷åçàåò èç âèäó, ñëîâíî ðåêà, óøåäøàÿ ïîä çåìëþ. Ó ïðàäåäà Èâàíà áûëî ÷åòâå-
ðî ñûíîâåé, ó äåäà Ãàâðèëà äâà ñûíà è äî÷ü. Ïîñòðîèë îí ìåëüíèöó — êðûëàòóþ
ìå÷òó ñâîþ, íî âñêîðå åå çàáðàë êîëõîç, è ñòàë îí óæå íå õîçÿèíîì, à ïðîñòûì ìåëü-
íèêîì ïðè íåé, êîòîðîãî ðåøèëè «êóëàêîì íå ñ÷èòàòü» — ðåäêèé ñëó÷àé äëÿ òåõ
ìàêñèìàëèñòñêèõ ëåò. À ïîòîì è ìåëüíèöó, è äîì êèðïè÷íûé ðàçëîìàëè, ëèíèþ
æèçíè ïîêîðåæèëè. Çàòî âíóê Èâàíà — Ìèõàèë — ñòàë ó÷èòåëåì, à ïðàâíóê — íå-
âèäàííîå äåëî äëÿ ñåëà — äîêòîðîì íàóê, ïðîôåññîðîì. Íî ãîðäîñòü åãî íå îáóÿëà.
Ëîìîâ íå áîèòñÿ ïðèçíàòüñÿ â òîì, êàêèå áûëè «çèÿþùèå ïðîâàëû â íàøåì îáðàçî-
âàíèè» è â êóëüòóðå äàæå ó òåõ, êòî ïîäíèìàëñÿ íà âûñîòû ñïåöèàëüíûõ íàóê. Êàê
ìíîãîãî ÿ íå çíàþ, ïðèçíàåòñÿ îí: «È ýòî ïðîôåññîð! Òîò ôàêò, ÷òî ñîòíè è äàæå
òûñÿ÷è ïðîôåññîðîâ è äîöåíòîâ — ìîèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ íå çíàþò òîãî æå ñà-
ìîãî è äàæå áîëüøå, íå ñëóæèò ìíå îïðàâäàíèåì: ýòî èõ äåëî». Êàêîå âûçûâàþùåå
ïðèçíàíèå, îò íåãî âçäðàãèâàåøü, êàê îò ïîùå÷èíû. Íî â íåì áîëü è ïðàâäà. Íå
îòñþäà ëè óñðåäíåííîñòü è íåòðåáîâàòåëüíîñòü ïî ïðèíöèïó «è òàê ñîéäåò», òà ñà-
ìàÿ «îáðàçîâàíùèíà», î êîòîðîé ãîâîðèë Ñîëæåíèöûí? Íà ïîíèæåíèè è óïðîùå-
íèè ïûøíûì öâåòîì ðàñöâåëà ïîïñà — îáîðîòåíü ïîäëèííîé êóëüòóðû, à íàðîä
«õàâàåò» åå â ñàìîçàáâåíèè.

Î íàðîäå ó íàñ ïèøóò òàê, áóäòî îò íåãî îñòàëèñü îäíè ëèáåðàëû äà óðà-ïàòðèî-
òû. Â ëó÷øåì ñëó÷àå — ýëåêòîðàò, íàëîãîïëàòåëüùèêè, ìèòèíãóþùèå êîëîííû è
ò.ä. Ïîñëåäíþþ âñïûøêó íàðîäîçíàíèÿ ÿâèëà ñîáîé äåðåâåíñêàÿ ïðîçà: Â. Áåëîâ,
Ô. Àáðàìîâ, Â. Øóêøèí, Â. Àñòàôüåâ, Å. Íîñîâ. Êàêîé öâåòíèê õàðàêòåðîâ, êàêàÿ ãëó-
áèíà ïðîíèêíîâåíèÿ! À. Ëîìîâ â ñâîèõ çàïèñÿõ ïðèîáùàåòñÿ ê èõ òðàäèöèè, ïûòàåò-
ñÿ ðàçãëÿäåòü ñâÿòûõ è ãðåøíèêîâ, çëîäååâ è ïðàâåäíèêîâ. Åãî çàíèìàþò ïåðñîíàæè
ñ äâîéíûì äíîì, ñ òåìíûì ïîäòåêñòîì, çàíåñåííûì ïðèðîäîé èëè âíóøåííûì îá-
ñòîÿòåëüñòâàìè. Íàïðèìåð, èñïîëíèòåëüíûé ñëóæàêà, âåðíûé âëàñòÿì è òðóäîâîìó
íàðîäó, ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó äîíîñ÷èê, âîð è ïðåäàòåëü. È íàîáîðîò: èçãîé, áîìæ,
«çàïëàòêà», íî ÷èñòûé â äåëàõ è çàìûñëàõ, ïîñòðàäàë çà ïðàâäó è òîâàðèùåñòâî. Ñëóæ-
áèñòûé çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà ðàéîííîé ãàçåòû, ïî äîíîñó êîòîðîãî ðàññòðåëÿëè äâóõ
«âðàãîâ íàðîäà», à òðåòüåãî ñîñëàëè â ìîðîçíûå êðàÿ. Äÿäÿ Àëåøà, ïåðåïîëíåííûé
ñî÷óâñòâèåì è äåÿòåëüíûì äîáðîì, ïîãèáøèé íà ôðîíòå. Ëèöà è ëè÷èíû, èãðàþùèå
ðîëè è íàïðÿìóþ æèâóùèå ñâîèì òðóäîì è ðàçóìåíèåì. Òâàðäîâñêèé êàê-òî ñêàçàë:
íàðîä — ÷òî ìîðå, â íåì êàæäîé òâàðè ïî ïàðå. Ó Ëîìîâà ìíîãî òàêèõ ïàð, îäíàêî îí
íå ïåäàëèðóåò ÷åðíî-áåëûå êðàñêè, îí ïðîñòî çíàåò: òàêîâà æèçíü. Íî âðÿä ëè îí ñêà-
æåò âñëåä çà Áàëüìîíòîì:

Òû îøèáñÿ âî âñåì. Òâîé ðîäèìûé íàðîä,
Îí íå òîò, ÷òî ìå÷òàë òû. Íå òîò.
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Ðàññêàç «Ðàê-îòøåëüíèê» — îäèí èç ñàìûõ ïðîñòðàííûõ â êíèãå, ïîñëåäîâàòåëü-
íî ðåøàþùèõ õóäîæåñòâåííóþ çàäà÷ó. Â íåì âñå ðàáîòàåò íà îáîáùåíèå: èìÿ — Èâàí,
ïðîçâèùå — Ôèëèïïîê, ó íåãî «çîëîòûå ðóêè» — ïî÷òè êàê ó Ëåâøè: «Êàçàëîñü, ÷òî
íå áûëî äåëà, êîòîðîå íå ñïîðèëîñü áû â åãî ðóêàõ». Óìåÿ âñå, îí íå óìåë óïðàâèòüñÿ
ñ ñîáîé, ê òîìó æå âñå ðàáîòàëî ïðîòèâ íåãî: áûë îñóæäåí, ïîëó÷èë îáëó÷åíèå è ñòàë
áåñïëîäåí, äåäîâñêèé äîì ïîäòîïèëè âîäû Óñìàíêè, åãî íàñòèãëî îäèíî÷åñòâî, ïî-
ãðóæåííîå â ïüÿíñòâî è ÷óäà÷åñòâà. Îí áûë áåçîòêàçåí íà ëþáûå ïðîñüáû, íî «äàæå
ïåðåä ñìåðòüþ åìó íå ñ êåì áûëî ïîïðîùàòüñÿ â öåëîì ñåëå». Êàêèå ïðè÷óäëèâûå,
èçâèëèñòûå ñóäüáû âûñòðàèâàåò íàøà ðóññêàÿ æèçíü íà áåñêðàéíèõ çåìíûõ ïðîñòî-
ðàõ!.. Ñîâñåì èíàÿ ñóäüáà ó áûâøåãî «çàðóáåæíîãî êóðüåðà ÖÊ» Èâàíà Âàñèëüåâè÷à:
îí îêîí÷èë ëåñíóþ àêàäåìèþ, âëàäåë òðåìÿ ÿçûêàìè, áûë ñåêðåòàðåì ðàéêîìà, à ïî-
òîì îñëåï è òèõî äîæèâàë ñâîé âåê ó ñåñòðû â Íèæíåì Êàðà÷àíå. Ïîñëå XX ñúåçäà îí
è áóêâàëüíî, è ñèìâîëè÷åñêè ïðîçðåë, ñòàë ïèñàòü ñòàòüè, «â êîòîðûõ ðàññêàçûâàë î
ñâîèõ çíàêîìñòâàõ ñ áîëüøèìè ëþäüìè ðåâîëþöèè. À êîãäà â 1970-å ãîäû îí óìåð,
Íèæíèé Êàðà÷àí áûë ïîðàæåí: íà åãî ïîõîðîíû ñúåõàëàñü ìàññà èíòåëëèãåíòíîãî
âèäà ñòàðèêîâ è ñòàðóøåê, êîòîðûå ëèáî êàêèì-òî ÷óäîì ñïàñëèñü îò ñòàëèíñêîãî
òîïîðà, ëèáî íåäàâíî âîçâðàòèëèñü èç ìåñò íå ñòîëü îòäàëåííûõ».

Íà ñòðàíèöàõ åãî êíèãè çðèìî ïðîñòóïàåò ðóññêàÿ ïðîâèíöèÿ — äàëüíèé ðàé-
öåíòð, ñòàðèííûå è íå î÷åíü ñåëà, øêîëû è õðàìû, ïðîñåëêè è äîðîãè, âåäóùèå â
áîëüøóþ Ðîññèþ è çà åå ïðåäåëû. È âåçäå ëþäè — ñ ðàçíûìè ñóäüáàìè è óñòàâàìè,
çëûå è äîáðûå, òðóñëèâûå è ñìåëûå, òðóäÿãè è áðîäÿãè, óñïåøíûå è íåóäà÷ëèâûå, íî
âñå îíè ÷åì-òî «çàöåïèëè» àâòîðà è íàâñåãäà îñòàëèñü â ïàìÿòè. «Ñóùíîñòü ïàìÿ-
òè, — ïèñàë Ô. Ñòåïóí, — â ñïàñåíèè îáðàçîâ æèçíè îò âëàñòè âðåìåíè». Ëîìîâ õî-
òåë áû ñïàñòè âñå, çàïàâøåå â ïàìÿòü, ÷òîáû îíî âå÷íî ñòîÿëî è êðàñîâàëîñü íà ðîäè-
ìûõ õîëìàõ. Îòòîãî êíèãà åãî íåîáû÷àéíî ïîçíàâàòåëüíà, îíà äîëæíà ïîñòó÷àòüñÿ â
øêîëó, ëå÷ü íà ñòîë ó÷èòåëÿ, êðàåâåäà, èñòîðèêà, ðàñïàõíóòüñÿ ïåðåä øèðîêèì ÷èòà-
òåëåì, íàïðî÷ü ïëåíåííûì ãîëóáûì ýêðàíîì. Âåäü îí çàïèñûâàë è çàïîìèíàë íå òîëü-
êî äëÿ ñåáÿ, íî â íàäåæäå, «÷òî ýòè çàïèñè áóäóò âåñüìà ïîëåçíû äëÿ íûíå æèâóùèõ».
Èáî â íèõ «íå âûäóìêà äîñóæåãî ñî÷èíèòåëÿ, îíè — ÷èñòàÿ ïðàâäà!» À ïðàâäû ó íàñ,
êàê âñåãäà, òàê íå õâàòàåò, òàê îíà íàì íóæíà, õîòÿ ìû è áîèìñÿ åå...

Äåòñêèå âïå÷àòëåíèÿ î ìàëûõ áëàãîñòÿõ (ãîðÿ÷èå áëèíöû, êîáûëüå ìîëîêî, ñëàä-
êèé ÷àêàí) ïåðåìåæàþòñÿ â êíèãå ðàññêàçàìè î äðàìàòè÷åñêèõ è äàæå òðàãè÷åñêèõ
ïåðèïåòèÿõ, íåâèííûå æèòåéñêèå ñëó÷àè — êîâàðíûìè çàìûñëàìè è ïðåñòóïëåíèÿ-
ìè, ñèòóàöèè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ — ñîáûòèÿìè áîëüøîé èñòîðèè. Ýòà êîíòðàñòíîñòü
ïðèäàåò çàïèñÿì îñîáîå ñþæåòíîå íàïðÿæåíèå è ñîäåðæàòåëüíóþ çíà÷èìîñòü. Â íèõ
ìîæåò íàéòè ñâîå âñÿêèé — è ëåãêî ñêîëüçÿùèé ïî æèçíè, è ñïîëíà èñïûòàâøèé âñå
åå ïîäíîæêè è ïðåïîíû. Íî êàêàÿ áû îíà íè áûëà, ýòà æèçíü — íàøà: òàêàÿ ðîäíàÿ,
òàêàÿ çàìàí÷èâàÿ è íåïîâòîðèìàÿ, òàê ãëóáîêî çàïàâøàÿ â äóøó, ÷òî íèãäå îò íåå íå
îòîäâèíåøüñÿ — íè â îáëàñòíîì ãîðîäå, íè â äàëüíåì çàðóáåæüå. Íà îäíîì åå ïîëþ-
ñå òåòÿ Íþðà è äÿäÿ Àëåøà, íà äðóãîì — «êîøàäðû», íà îäíîì — «çàïóãàííûé ïðî-
ôåññîð» Ï.Ã. Áîãàòûðåâ, íà äðóãîì — áåññòðàøíûé ïðîôåññîð Ì.Í. Êðàøåíèííè-
êîâ, îñìåëèâøèéñÿ çàÿâèòü â ðåïðåññèâíûå âðåìåíà, ÷òî ìàðêñèçì â ÿçûêîçíàíèè íå
íóæåí.

Æàíðîâûå îïðåäåëåíèÿ ñâîèì ìèíèàòþðàì Ëîìîâ äàåò âîëüíûå, íå òåðìè-
íîëîãè÷åñêèå: «çàïèñè», «èñòîðèè», «âîñïîìèíàíèÿ». È òîëüêî íà îäíîì îí íàñòàè-
âàåò: «ß áûë âñåãî-íàâñåãî áåññòðàñòíûì ðåãèñòðàòîðîì ñîáûòèé è äîáðîñîâåñòíî
âîñïðîèçâåë èõ â êíèãå, äîïóñòèâ ëèøü îäíó âîëüíîñòü: ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì â
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ÿ íå ñòàë âîîáùå óïîìèíàòü èìåí ìîèõ ãåðîåâ èëè çàìåíèë ýòè
èìåíà âûìûøëåííûìè». ×òî êàñàåòñÿ «áåññòðàñòíîãî ðåãèñòðàòîðà», òî îñòàâèì ýòè
ñëîâà â çàïàñå: ïåðåä íàìè ðàññêàçû è çàðèñîâêè, íå ëèøåííûå àâòîðñêîãî âìåøà-
òåëüñòâà, äàæå âûìûñëà, íå ãîâîðÿ óæ îá îöåíî÷íîñòè è õóäîæåñòâåííîñòè.

Ôàáóëû åãî çàïèñåé òàê ïîõîæè íà ñêàçêè è áûëè÷êè — âåäü âî âðåìåíà äåòñòâà
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îíè áûëè î÷åíü ïîïóëÿðíû â äåðåâíå. Ñîäåðæàòåëüíî îíè âûñòðàèâàþòñÿ ïî ëèíèè
óçíàâàíèÿ, ðàçãàäûâàíèÿ èëè ïî àôîðèçìó Âèêòîðà ×åðíîìûðäèíà: «Õîòåëè êàê ëó÷-
øå, à ïîëó÷èëîñü êàê âñåãäà». Ðåæå â îáðàòíîì ïîðÿäêå. Íè÷òî íå áûâàåò çàêîí÷åí-
íûì, è íåò òîé òî÷êè, ãäå âñå îñòàíàâëèâàåòñÿ: ïðèøëà âåñíà — æäè îñåíè, îäåðæàë
ïîáåäó — ïëàòè çà íåå, ñîâåðøèë çëîäåéñòâî — ïðèäåò íàêàçàíèå. Êðóòûå ïîâîðîòû
ñóäüáû, çàãàäî÷íîå, òàéíîå — âîò ñþæåòíûå äâèãàòåëè åãî çàïèñåé. Îí èìè ïîäçàäî-
ðèâàåò íàøå ëþáîïûòñòâî, èíòðèãóåò, îçàäà÷èâàåò, ÷òîáû âíåçàïíî îòêðûòü äðóãóþ
äâåðü. Òàê, íåêòî Ì. Êàìîâ (ëèöî óçíàâàåìîå), ïðåäñòàâëÿþùèé èíòåëëåêòóàëüíóþ
ýëèòó, ÷èòàþùèé ëåêöèè ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïîëîæåíèþ, îêàçûâàåòñÿ, â ãîäû âîé-
íû áûë êîìàíäèðîì ðàññòðåëüíîé êîìàíäû. Ñàìûé ïîêàçàòåëüíûé äëÿ åãî ïîâåñòâî-
âàòåëüíîé ìàíåðû ðàññêàç — «Êàçàëîñü ÷òî, à îêàçàëîñü ÷òî» (ýòî «÷òî» îäèíàêîâî
çâó÷èò, íî ïðîòèâîïîëîæíî ïî çíà÷åíèþ). Ñóòü ýòîé ìàíåðû â íåîæèäàííûõ ñþæåò-
íûõ ðàçðåøåíèÿõ. Ê ïðèìåðó, â «Òðåõ ñåñòðàõ» ×åõîâà «âñå ïðîòåêàåò â âûñøåé ñòå-
ïåíè ñêó÷íî è áåñêîíôëèêòíî, à îêàçàëîñü, ÷òî â êîíöå Òóçåíáàõà óáèëè». Ó Ëîìîâà
ðå÷ü èäåò î áûòîâîé õèòðîñòè, ïðèìåíÿåìîé íà áàíêåòàõ ïîñëå çàùèòû äèññåðòàöèé:
ïîñêîëüêó áàíêåòû áûëè çàïðåùåíû, òî êîíüÿê ðàçëèâàëè ïî ÷àøêàì èç ÷àéíèêà. Íî
îäíàæäû ïîñëåäîâàë áîëåå ñòðîãèé çàïðåò, è òîãäà ïðèøëîñü èñïîëüçîâàòü ïîñóäó ïî
íàçíà÷åíèþ — ðàçëèâàòü «ñàìûé îáûêíîâåííûé ÷àé». Êàêîâî ýòî áûëî äëÿ ëþáèòå-
ëåé ãîðÿ÷èòåëüíîãî! Âîò è ðîäèëîñü: «Êàçàëîñü ÷òî, à îêàçàëîñü ÷òî». Êëàññèêà ïîä-
òâåðæäåíà ñàìîé æèçíüþ, íî îò ýòîãî ëó÷øå íå ñòàëî. Ëîìîâ íå òîëüêî â çàïèñÿõ, íî
è â óñòíûõ ðàññêàçàõ ëþáèò ïîâîäèòü âîêðóã äà îêîëî, íàïóñòèòü òóìàíó, à ïîòîì
âíåçàïíî âêëþ÷èòü ñâåò è ùåëêíóòü ïî íîñó íåäîãàäëèâûõ. Ðàññêàçû åãî âñåãäà òàÿò â
ñåáå ïðèò÷ó, êàêóþ-òî àêñàêàëüñêóþ ìóäðîñòü, ïîðîé ãðóñòü è ãîðå÷ü, íî âñåãäà ïî-
ó÷èòåëüíû: çíàéòå, â æèçíè âñå ìîæåò áûòü, è îò ÷åëîâåêà âñåãî ìîæíî æäàòü. Â çàïè-
ñè «Îò àâòîðà» ðàññêàçàíî î çàìå÷àòåëüíîì äîÿðå Ãðèãîðèè Êàëÿåâå, â êîòîðîãî áûëè
âëþáëåíû êîëõîçíûå êîðîâû. Àâòîð ïîñîâåòîâàë åìó ïîñòóïèòü â çîîâåòèíñòèòóò,
ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ Êàëÿåâ áûë íàçíà÷åí âåòâðà÷îì. «Íî, Ãîñïîäè, êàê æå îí ñ òåõ
ïîð ïåðåìåíèëñÿ! Ñ ëþäüìè, ñðåäè êîòîðûõ îí âûðîñ, ñòàë çàíîñ÷èâ è äàæå ãðóá, à
æèâîòíûõ (â òîì ÷èñëå è ïðåæäå ëþáèìûõ èì êîðîâ) áóêâàëüíî âîçíåíàâèäåë...» Áëà-
ãîå äåëî íå ïîäíÿëî, à îïóñòèëî ÷åëîâåêà. Êàê, ïî÷åìó? Âåäü ìû ïðèâûêëè ñ÷èòàòü,
÷òî îáðàçîâàíèå ñîâåðøåíñòâóåò ÷åëîâåêà, à òóò íàîáîðîò. È ïîäîáíûõ çàãàäîê è ïà-
ðàäîêñîâ ïî âñåé êíèãå õîòü îòáàâëÿé. Ïîðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ çàïèñåé â íåé ïðîèç-
âîëåí è íå òàèò â ñåáå êàêîé-òî öåëåâîé óñòàíîâêè. Îäíàêî âñå ÷àñòíûå èñòîðèè âïà-
äàþò â ñþæåò áîëüøîé íàðîäíîé æèçíè, îáðåòàÿ äðàìàòè÷åñêè ñëîæíîå, ìíîãîìåð-
íîå çâó÷àíèå.

Ýòîò ñþæåò çàõâàòûâàåò ðàçíûå óðîâíè, ðàçíûå ñëîè êóëüòóðû — îò íàðîäíî-
óñòíîé äî ýëèòàðíî-íàó÷íîé, îò ãëóõîãî ñåëà äî ñòîëè÷íîãî óíèâåðñèòåòà è äàëåå. È
ñîáûòèÿ òóò ðàçíûå ïî ìàñøòàáó: îò ïðèÿòåëüñêîé âûïèâêè äî êîëëåêòèâèçàöèè è
âîéíû. Íî âñå îíè — òðàãè÷åñêèå, êîìè÷åñêèå è «íå àõòè êàêèå» — âïèñûâàþòñÿ â
ïàíîðàìíóþ êàðòèíó, èìÿ êîòîðîé — íàçâàíèå êíèãè: «Òàêàÿ ïå÷àëüíàÿ äîëãàÿ
æèçíü». Ïðàâäà, ñâîåé, ëè÷íîé ïå÷àëè òóò íåìíîãî, ëåòîïèñöó íåäîñóã ïóñêàòü ñëåçó.
Ëîìîâñêèå ñþæåòû ãðàôè÷åñêè îò÷åòëèâû è êèíåìàòîãðàôè÷íû, ìíîãèå èç íèõ òàê
è ïðîñÿòñÿ íà ýêðàí!

Çàïèñè Ëîìîâà âèäÿòñÿ ìíå â øèðîêîì ðÿäó ìåìóàðîâ óíèâåðñèòåòñêèõ ëþäåé,
êîòîðûõ òàê ìíîãî íàïèñàíî ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (ñðåäè íèõ âîñïîìèíà-
íèÿ Ï.À. Áîðîçäèíîé è À.Á. Áîòíèêîâîé). Ýòî, ìîæíî ñêàçàòü, âûäàþùååñÿ ÿâëåíèå,
òðåáóþùåå ãëóáîêîãî îñìûñëåíèÿ. Ïî÷åìó âäðóã íà ôîíå ÷åðíî-÷åðíèëüíûõ ïèñàíèé
î «ñîâêîâîì» ïðîøëîì, çàïîëîíèâøèõ âñå ïðèëàâêè è êèîñêè, ïîÿâëÿþòñÿ âîñïîìè-
íàíèÿ î ëþäÿõ íåïîâòîðèìîé, äðàìàòè÷åñêîé ýïîõè, ïîáóæäàâøåé íàñ äóõîâíî ðàñòè
è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, ïîðîþ áûòü âûøå ñàìèõ ñåáÿ, ýïîõè, êîòîðóþ ìû ïî÷òèòåëüíî
íàçûâàåì ñîâåòñêîé öèâèëèçàöèåé? Íå î ðàáàõ, íå î ëóçåðàõ, à î òåõ, æèçíü êîòîðûõ
óäàëàñü, îáåðíóëàñü íå «îòðèöàòåëüíûìè, à ïîëîæèòåëüíûìè ïîñëåäñòâèÿìè».



Ðàññêàçûâàÿ î äðóãèõ, Ëîìîâ îäíîâðåìåííî ðàññêàçûâàåò î ñåáå, íà ìíîãèõ ñòðà-
íèöàõ êíèãè ïîñòåïåííî ïðîñòóïàåò åùå îäèí ñþæåò — åãî áèîãðàôèÿ. Íå òîëüêî
âíåøíÿÿ, íî è âíóòðåííÿÿ: äóìû, âîïðîñû, íåäîóìåíèÿ, äîáðûå è íå î÷åíü îòêðûòèÿ,
ðàñøèðÿþùèåñÿ ãîðèçîíòû ìèðà. Êàê ìíîãî â íåì îòòóäà, èç äåðåâåíñêîãî äåòñòâà —
îò êíèã è áåñåä ñ îòöîì, ó÷èòåëåì ïî ïðîôåññèè, îò îáùåíèÿ ñ îäíîñåëü÷àíàìè, îò
«èíòóèòèâíîãî êðåñòüÿíñêîãî çäðàâîìûñëèÿ», îò ñàìîé çåìëè-ìàòóøêè è ïðèðîäû-
ìàòåðè. Îí ïðè÷àñòåí êî âñåìó, î ÷åì ïîâåñòâóåò, ëèáî ïðÿìî ó÷àñòâóåò â ïðîèñõîäÿ-
ùåì, ëèáî íàïðÿìóþ ãîâîðèò î ñåáå (ðàññêàç «Äàæå â ñòàðîñòè, âñå ðàçäóìûâàþ»).
Åñòü ó íåãî îäíà çíàìåíàòåëüíàÿ ôðàçà, êîòîðàÿ ðàñêðûâàåò èñòîêè è ïîâåñòâîâàòåëü-
íóþ ñòðàòåãèþ êíèãè: «Ìîè ìûñëè âîçâðàòèëèñü èç ïðîøëîãî, è ÿ ñòàë ïðèñëóøè-
âàòüñÿ ê íàñòîÿùåìó». Âðåìåíà ñîøëèñü, è ìíîãîå ïðîÿñíèëîñü êàê â æèçíè, òàê è â
ñåáå ñàìîì. Â ýòîé äóõîâíîé ïðîÿñíåííîñòè è ðîäèëàñü êíèãà î «òàêîé ïå÷àëüíîé
äîëãîé æèçíè».

Ìíîãèå ãîäû Ëîìîâ èçó÷àë ñòðóêòóðó è ðàáîòó ÿçûêà, ïèñàë íàó÷íûå ñòàòüè è
êíèãè, âûñòóïàë ñ äîêëàäàìè íà êîíôåðåíöèÿõ, îáó÷àë ñòóäåíòîâ, âûðàùèâàë íàó÷-
íóþ ñìåíó — àñïèðàíòîâ. À òåïåðü âîò ðåøèë ïîãðóçèòüñÿ â ñòèõèþ æèçíè, çàíîâî
ïðèñìîòðåòüñÿ ê ëþäÿì, êîòîðûõ îí óçíàâàë íà ðàçíûõ ýòàïàõ ñâîåé áèîãðàôèè. À
ýòî ïîòðåáîâàëî åùå áîëüøèõ äóøåâíûõ çàòðàò è òîíêîãî ïîíèìàíèÿ, ÷åì íàø ðîä-
íîé, «âåëèêèé è ìîãó÷èé», òàê òðóäíîäîñòóïíûé äëÿ ñâîèõ è ÷óæèõ, ðóññêèé ÿçûê. È
íå òîëüêî óñèëèé óìà è ìîáèëèçàöèè çíàíèé, íî è ìíîãîçíà÷íîãî ïèñàòåëüñêîãî ñëî-
âà. Ëîìîâ-èññëåäîâàòåëü ñòàíîâèòñÿ ðàññêàç÷èêîì-ìåìóàðèñòîì, ñâèäåòåëåì è ó÷àñ-
òíèêîì æèâîãî èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà. Îáî âñåì îí ðàññêàçàë òàê, ÷òî ìíîãèå óâè-
äÿò â åãî çàïèñÿõ è ñâîþ æèçíü: øêîëó è äåòñòâî, ðîäíûå ãîðêè è ðå÷êè, çàáàâû è
îáèäû, ñòðàõè è ðàäîñòè, èñïûòàíèÿ è íàâàæäåíèÿ. È âñå èç ïåðâûõ ðóê, âñå ñ ëè÷-
íûì ó÷àñòèåì è ñîó÷àñòèåì ðàññêàç÷èêà.

Ëîìîâ äîâåðÿåò ìóäðîñòè è îïûòó ðîäèòåëåé, äåäóøêè è áàáóøêè, âîîáùå ëþ-
äÿì ïîæèâøèì, èñïûòàâøèì âñÿêîå. Îí íåðåäêî ãîâîðèò èõ âðîäå áû íàèâíûìè,
ñàìûìè îáûêíîâåííûìè, íî íåîòðàçèìî ïðàâäèâûìè ñëîâàìè. Âîò êàê, íàïðèìåð,
îí õàðàêòåðèçóåò «ëèõèå» 1990-å: «Â òó ïîðó îáíàðóæèëîñü, ÷òî ïðîíûðëèâûå, õîòÿ è
íå áåñòàëàííûå, õèòðûå, èíîãäà áåçìåðíî æåñòîêèå ëþäè íàõëûíóëè â ïîëèòèêó, íà-
óêó, ëèòåðàòóðó, èñêóññòâî, ýêîíîìèêó, îõâà÷åííûå íåóãàñèìûì ñòðåìëåíèåì çàíÿòü
ìåñòà, êîòîðûì îíè ÿâíî íå ñîîòâåòñòâîâàëè. È ìíîãèì ýòî óäàëîñü. Íî, ïàìÿòóÿ ñëîâà
äåäà, ÿ çíàþ, ÷òî ýòî âðåìåííî». Êàêèå æå ýòî ñëîâà è ÷òî âûðàçèë â íèõ íàðîä óñòàìè
äåäóøêè? «À êîãäà ïîðÿäêè âåðíóòñÿ, è ïëîõèì ëþäÿì áóäåò äàäåí îêîðîò, âîò òóò-òî
âñå âåòðû âîçâðàòÿòñÿ íà êðóãè ñâîÿ».

Áóäåì æäàòü, áóäåì ïðèáëèæàòü ýòî âîçâðàùåíèå. Íà ýòî è ðàáîòàåò êíèãà ïðî-
ôåññîðà À.Ì. Ëîìîâà...
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рафиня Евдокия Петровна Ростопчина (1811—1858) жизнью и творче5
ством связана с Воронежским краем. Здесь, в фамильном имении в селе
Анна Бобровского уезда, ею написаны лучшие стихотворения и повес5
ти, отсюда она вела переписку со многими выдающимися людьми того

времени. А в Москве и Петербурге на «субботы» к графине спешили как коллеги
по перу, так и музыканты, певцы, художники, артисты, ученые. Обаятельная,
прекрасно образованная, она, в первую очередь благодаря своему таланту, счита5
лась тогда едва ли «не первым поэтом на Руси» после Пушкина.

Известны стихотворные посвящения разных авторов Ростопчиной. Среди них
М. Лермонтов («Додо» и «Графине Ростопчиной»), Л. Мей («В альбом»), Н. Ога5
рев («Отступнице»), Ф. Тютчев («Графине Е.П. Ростопчиной в ответ на ее пись5
мо» и «Графине Ростопчиной»), А. Майков («В наш город слух прошел...»), К. Пав5
лова («Графине Р.» и «Мы современницы, графиня»).

Между тем в Российском государственном архиве литературы и искусства на5
шлось ранее не публиковавшееся стихотворное посвящение поэтессе пера барона
Карла Августа5Теодора Люцероде (1794—1864), посланника Саксонского коро5
левства в Санкт5Петербурге (РГАЛИ. Ф.433, оп.1, ед.хр.22).

Дипломат прибыл в Россию в октябре 1832 года. Литературно одаренный по5
томок древнего рода германских рыцарей, он удивительно быстро освоился в сто5
личном Санкт5Петербурге, на почве творческих интересов завел короткие знаком5
ства с А. Пушкиным, В. Жуковским, П. Вяземским, П. Плетневым и другими
писателями и поэтами, с семействами Карамзиных и Мещерских.

Барон полюбил Россию искренне, быстро изучил русский язык, да так, что гра5
мотностью и произношением приводил собеседников в изумление. Тренировался
он, к примеру, на нудном романе Ф. Булгарина «Иван Выжигин» — дважды про5
чел его от корки до корки. Вяземский, узнавши об этой методе, записал, что после
такого чтения «русский язык ему не огадился: испытание победительное».

В 1833 году, в сентябре, барон поехал в Москву, где познакомился с достопри5
мечательностями, завел новых знакомых и, по свидетельству современника, был
«в восхищении от нашей белокаменной». Там в числе прочего барон посетил
Симоновский монастырь, где слушал певчих и видел служение знаменитого мит5
рополита Филарета.

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
ÅÂÄÎÊÈÈ ÐÎÑÒÎÏ×ÈÍÎÉ

ÏÎÈÑÊÈ È ÍÀÕÎÄÊÈ

Âèòàëèé Æèõàðåâ

Ã
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Филарет, заметим, находился в доверительных, как тогда говорили, конфи5
дентных отношениях с дядей Ростопчиной — Николаем Васильевичем Сушковым.
Сушков пробовал себя на поприще драматургии, поэзии и журналистики; после
смерти своего духовного отца стал его первым биографом — издал книгу «Воспо5
минания о жизни и времени святителя Филарета» (1868). Со временем митропо5
лит стал духовником и графини Ростопчиной. Перед смертью своей она испроси5
ла у Филарета наперсный образок, прижимая который к груди, умерла.

В том же 18335м саксонский посланник был единственным чужестранцем, по5
жертвовавшим наряду с русскими дворянами и литераторами деньги на сооруже5
ние памятника писателю и историку Н.М. Карамзину. Сообщая об этом, газета
«Северная пчела» отмечала любовь Люцероде «к русскому языку, в изучении ко5
его оказал он примерные успехи, судя особенно по краткости времени пребыва5
ния своего в России».

Вскоре фамилия барона появилась в списке действительных членов Император5
ского общества истории и древностей Российских при Московском университете. В
дружеском кругу его стали называть на русский манер — Карлом Федоровичем.

Резиденция посланника находилась на петербургской Галерной улице, а сни5
мал он для проживания с семьей часть дома Репниной на Английской набереж5
ной, 17. Небольшая гостиная здесь скоро стала своеобразным музыкально5лите5
ратурным салоном, где часто устраивались балы и где можно было застать, как
писала С. Карамзина своему пребывавшему за границей брату Андрею, «весь го5
род подпрыгивающим под звуки фортепиано». На некоторых из балов у Люцеро5
де бывали Александр Сергеевич Пушкин с супругой Натальей Николаевной, дру5
гие петербургские знаменитости. В хрониках того времени отмечено посещение
резиденции императрицей Александрой Федоровной.

Посол познакомился с Ростопчиной скорее всего на раутах у Мещерских и Ка5
рамзиных, живших в одном особняке. Но не исключено, что сначала свел их
творческие интересы Вяземский, литературный крестный Евдокии Петровны и
потому особо к ней располагавший.

На 1 февраля 1837 года господин посол наметил очередной танцевальный ве5
чер, пригласил петербургскую знать. Но едва узнав, что раненый Дантесом Пуш5
кин скончался, бал этот отменил. «Нынче у меня танцевать не будут, — заявил он
собравшимся. — Нынче похороны Пушкина».

«Окончен жизненный путь одного из сaмых выдaющихся умов Европы, — до5
носил Люцероде саксонскому правительству. — Ужaсное событие, совершившее5
ся три дня тому нaзaд, глубоко потрясло всех истинно обрaзовaнных жителей
Петербургa. Госудaрственный историогрaф Алексaндр Пушкин, которого, после
смерти Бaйронa и Гете, следует считaть первым поэтом Европы, пaл жертвою рев5
ности, злонaмеренно доведенной до безумия».

Увы, барон оказался единственным из дипломатов, кто верно понимал значе5
ние Пушкина, кто дал ему высокую оценку и не стал скрывать горечь и сожале5
ние по случаю великой и невосполнимой утраты. Осудил он и высшее общество,
которое имело «малое представление о гении Пушкина и его деятельности» и по5
тому поспешило к подъезду нидерландского посольства, чтобы выразить свою
радость по поводу «счастливого спасения элегантного молодого человека», то есть,
Дантеса.

А 6 февраля посол докладывал:
«...Похороны господина Пушкина отличались особенной пышностью и в то же

время были необычайно трогательны. Присутствовали главы всех иностранных
миссий за исключением графа Дерама и князя Суццо — по болезни, барона Гек5
керена, который не был приглашен, и господина Либермана, отклонившего при5
глашение вследствие того, что ему сказали, что названный писатель подозревал5
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ся в либерализме в юности, бывшей, действительно, весьма бурною, как молодость
многих гениев, подобных ему...»

В первых числах мая того же, печального 18375го, барон был отозван своим
королем домой и убыл пароходом из Кронштадта. А вот посвящение его Ростоп5
чиной, о котором сказано выше, датировано годом 18385м. Это может означать то,
что оно было послано в Россию почтой из Саксонии. Графиня же с весны тридцать
восьмого в течение двух с половиной лет проживала в Аннинском имении. Выхо5
дит, послание любезного Карла Федоровича долго дожидалось ее в Санкт5Петер5
бурге. Однако не исключено, что стихотворение было переслано в село Анну домо5
управительницей, либо поступило напрямую из Саксонского королевства в
воронежские степи.

Надо также заметить, что в РГАЛИ хранится не оригинал посвящения «An
Gräfin Roctopschina», а его копия, выполненная рукой Евдокии Петровны. Судь5
ба оригинала неизвестна.

Вот текст поэтического рукоделия Карла Августа5Теодора фон Люцероде:

Verweht ist meiner Jugend frische Blühte,
Zu Asche ward was sonst als Flamme glühte;
Der Jahre Schatten ist herabgesunken,
Doch nicht erlöschen sind die heil´gen Funken.
Sie hat die Aсols5harfe angeblasen!
Entzündet der Zigener Töne5Rasen!
War es ein Traum, war es ein Zauber5Wahn,
Der so berührt der Seele5Talisman?
Es war kein Traum, und kein gemeines Lied
Das so das Herzens Tiefen mir durchwühlte:
Der Genius war´s, der bald von dannen Schüd,
Für den ich mehr als einst für Bуron fühlte!

Изначально подстрочный перевод на русский стихотворения по просьбе автора
этих заметок выполнила Натали Гетц (Ростокский университет, Федеративная
Республика Германия). Как и следовало ожидать, посол5литератор оказался боль5
шим знатоком ростопчинской поэзии. В его виршах присутствуют мотивы, наве5
янные первым опубликованным при посредничестве Вяземского стихотворением
поэтессы «Талисман», последующими ее лирическими произведениями, преис5
полненными сердечных чувств и таинств женской души. Не случайно и упомина5
ние Байрона — классик английской поэзии был одним из любимейших авторов
Ростопчиной; его произведения она читала в подлиннике, поскольку в юности са5
мостоятельно овладела английским языком (а еще раньше — в детстве — освоила
наряду с модным тогда французским и немецкий). Как5то раз в кабинете графини
Одоевский увидел две книги «в богатом переплете, вроде молитвенников». Одной
из них был сборник стихов Байрона. «Это мое Евангелие», — призналась Евдо5
кия Петровна.

Затем с подстрочным переводом основательно поработал воронежский поэт и
прозаик Евгений Новичихин. В его интерпретации посвящение барона Люцероде
графине Ростопчиной по5русски выглядит так:

Огонь угас в моей душе, казалось, —
В ней только пепла горсточка осталась.
Но в мраке свет пленительного Слова
Вдруг вспыхнул — и трепещет пламя снова.
Волшебной лиры звуки... То они
Неистовству цыганскому сродни,
То в них мечта, то тайна талисмана...
Но пошлости в них — нет, и нет обмана.
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Со мной такое лишь однажды было,
Когда от яркой байроновской строчки
Меня бросало в дрожь, меня знобило,
Все сердце разрывалось на кусочки!

Стихотворением Люцероде заинтересовался и коллега Евгения Новичихина по
писательскому цеху прозаик и публицист Юрий Кургузов. В его исполнении пе5
ревод на русский получился таким:

Цвет младости мерцанье дней развеет,
И пламя, пеплом став, уж еле тлеет;
Года как тени — сумрачны и быстры,
Но все еще горят святые искры.
Едва играть на арфе начинала —
Цыгана сердце бурно трепетало!
Иллюзия ль, мечта, Фата5Моргана
Коснулась струн души как талисмана?
Нет, не мечтой ты и не пошлой песней
Явилась, чувства лирой разрывая:
Глас гения был выше и чудесней
Строф Байрона, смятенье вызывая!

Как оригинальный, немецкий текст посвящения, так и его варианты по5рус5
ски публикуются в настоящем издании впервые, что можно считать весьма цен5
ным вкладом в общую копилку ростопчинианы.

Про Карла Федоровича следует также добавить, что после завершения
дипломатической миссии в Санкт5Петербурге он купил поместье в окрестностях
Дрездена и зажил там в уединении, пользуясь привилегиями как отставного по5
сла, так и отставного генерала. Интересна характеристика, данная императором
Николаем I в письме саксонскому королю вослед за отбывшим дипломатом:

«Ïðåñâåòëåéøèé, Äåðæàâíûé Êîðîëü, Ëþáåçíûé áðàò è äðóã!
Ïîëó÷èâ ãðàìîòó Âàøåãî Êîðîëåâñêîãî Âåëè÷åñòâà îá îòçûâå áûâøåãî ïðè

Äâîðå Íàøåì ×ðåçâû÷àéíûì ïîñëàííèêîì è Ïîëíîìî÷íûì ìèíèñòðîì Âàøåãî
Âåëè÷åñòâà ãåíåðàë-àäúþòàíòà áàðîíà Ëþöåðîäå, Ìû âìåíÿåì ñåáå â ïðèÿò-
íåéøóþ îáÿçàííîñòü çàñâèäåòåëüñòâîâàòü Âàøåìó Âåëè÷åñòâó, ÷òî îí âî âñå
âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ ñâîåãî ïðè Äâîðå Íàøåì ïðèëàãàë óñåðäíîå ñòàðàíèå ê ñîõðà-
íåíèþ äðóæåñòâåííûõ ñâÿçåé, ñòîëü ñ÷àñòëèâî ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè ñóùå-
ñòâóþùèõ. Òàêèì ïîâåäåíèåì, äîáðûìè ñâîèìè êà÷åñòâàìè ñíèñêàë îí Íàøå ê
íåìó áëàãîâîëåíèå, ïîñåìó Ìû è ïîñòàâëÿåì ñåáå â îñîáåííîå óäîâîëüñòâèå ïî-
ðó÷èòü åãî â ìèëîñòü Âàøåãî Êîðîëåâñêîãî Âåëè÷åñòâà, âîçîáíîâëÿÿ Âàì ïðè
ñåì ñëó÷àå óâåðåíèÿ â ñîâåðøåííîì âûñîêîïî÷èòàíèè, ñ êîèì âñåãäà ïðåáûâàåì.

Âàøåãî Êîðîëåâñêîãî Âåëè÷åñòâà âåðíûé Áðàò è Ïðèÿòåëü Íèêîëàé».

Фотокопию этого любопытного письма, обнаруженного в Дрезденском архиве,
привел журналист Вадим Чудов в своей статье «Рыцарь из пушкинских времен»,
опубликованной в журнале «Эхо планеты» в 1999 г., № 22523.

В последующие годы Карл Август5Теодор занимался домашним хозяйством,
воспитанием детей и литературным творчеством. Россия обязана ему переводами
произведений А. Пушкина, Е. Баратынского, В. Бенедиктова, А. Бестужева
(Марлинского), А. Кольцова, благодаря чему немецкоязычные читатели в Евро5
пе могли познакомиться с лучшими образцами русской поэзии и прозы. Что каса5
ется Пушкина, то Люцероде перевел в числе прочего его «Капитанскую дочку» —
впервые на немецкий язык.

К сожалению, пока известно лишь одно стихотворение Алексея Васильевича
Кольцова — дума «Великая тайна» в переводе дипломата5литератора. Нет сведе5



ний и о публикации этого стихотворения в Саксонии. Но нам важно знать, что
саксонский посланник и воронежский поэт5прасол были лично знакомы. На это
указывает в своих воспоминаниях дочь барона Августа, в замужестве фон Габ5
ленц: «Мои родители общались с разными писателями, такими, как Крылов, Коль5
цов, и особенно — с Пушкиным!»

В марте 1836 года, как известно, Кольцов приезжал в Санкт5Петербург, где
приобрел много литературных знакомств. Он встречался с Пушкиным, устано5
вил отношения с издателями Краевским и Владиславлевым, виделся с друзьями
Люцероде — Одоевским, Жуковским, Плетневым, И.С. Тургеневым. В частности,
Кольцов был участником вечера у Погодина, подробные воспоминания о котором
оставил Тургенев. Участники вечера обсуждали литературные вопросы и среди
прочего говорили о набиравшем «вес» поэтическом творчестве графини Ростоп5
чиной.

Надо обратить внимание на то обстоятельство, что Евдокия Петровна к тому
времени еще не была жительницей Петербурга. Сюда, в столицу, Ростопчины пе5
ребрались из Москвы, где жили, лишь осенью 1836 года. А на самый момент раз5
говора о ней у Погодина — в марте — графиня зимовала в селе Анна, в мужнином
имении. И была она известна участвовавшим в погодинском вечере лишь по не5
скольким напечатанным поэтическим сочинениям — по «Талисману» в «Север5
ных цветах» на 1831 год, по «пиесе» «Певице», посвященной блистательному го5
лосу России — Прасковье Бартеневой, опубликованной в одесском альманахе
«Подарок бедным», да по трем стихотворениям в «Московском наблюдателе».
Плюс к этому списки, ходившие по рукам. С большой долей вероятности можно
предположить, что именно во время петербургских встреч у Кольцова возникло
желание лично познакомиться с Евдокией Петровной, что впоследствии — в фев5
рале 1939 года — было осуществлено в Воронеже благодаря рекомендательному
письму Одоевского, состоявшего с графиней в очень теплых дружеских отноше5
ниях.

На вечере у Погодина Карл Федорович не присутствовал. Значит, встреча его с
Кольцовым состоялась в ином месте и при других обстоятельствах, о чем баронес5
са Августа, к сожалению, не сказала.

Любовь к России барон Люцероде, этот «милый, кроткий, скромный и добрый
человек», сохранил до конца своих дней. Восторженно писал о пребывании у него
в гостях Николай Греч, известный наш издатель, журналист и педагог: «Барон и
супруга приняли... дружелюбно и ласково; дети встретили с восторгом и проводи5
ли со слезами. Дочери барона не могут забыть о Петербурге, о тамошних друзьях
и подругах своих, о приятной, свободной, веселой жизни в высшем кругу север5
ной столицы. Очень забавно и мило было мне слушать, как барон и баронесса с
меньшими детьми своими, выросшими в Петербурге, говорили по5русски».

Интересный момент: Карл Федорович очень долго продолжал оставаться чле5
ном Общества истории и древностей Российских. Его фамилия встречается в из5
дании «Адрес5календарь или Общий штат Российской империи» на 1846 год. Ду5
мается, числился он там не проформы ради. К тому же с Россией семейство барона
с годами крепко породнилось — старший сын его, Эрнст5Лотар, женился на хоро5
шенькой и умной русской дворянке Софье Норовой.

И это при всем том, что Карл Август в войну 1812 года служил в наполеонов5
ской армии. Тогда королевство Саксония было на стороне Франции и направило в
помощь ей свою 15ю пехотную дивизию. С 1 апреля 1812 года это соединение зна5
чилось как 215я пехотная дивизия «Великой армии». Командовал дивизией гене5
рал5лейтенант Карл Христиан Эдлер фон Ле Кок. Адъютантом у него был восем5
надцатилетний лейтенант барон Люцероде. Жалкие остатки этого соединения сда5
лись на волю победителей, благодаря чему юный офицер остался жив...
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конце 1946 года Андрей Пла5
тонович запросил в ССП ко5
мандировку в родные края, но
заболел, и поездка была от5

срочена на январь 1947 года. Известно
также о его командировке в Рязанскую
область от журнала «Новый мир» и га5
зеты «Известия» в июне5июле 1947 го5
да. В порядке отчета в редакцию жур5
нала 8 июля этого года поступили рас5
сказы «Сухой хлеб», «В 1891 году
(«Рассказ старого человека)» и «Жи5
тейское дело». Рассказы, написанные
ранее на основе личного житейского
опыта в 192151926 годах. А весной
предлагалась к публикации повесть
«На земляных работах». Однако зачем
было Платонову ехать в Рязань, когда
в родных местах были старожилы и
участники событий 205х годов, хорошо
знакомые писателю, у которых можно
узнать о судьбе репрессированных ме5
лиораторов, о состоянии прудов и ме5
рах, принятых по борьбе с голодом.
Свидетельством тому, что он был в на5
ших местах, служит рассказ старожи5
ла из села Парижская Коммуна Ивана
Яковлевича Чеботарева, которому в
1947 году исполнилось 17 лет, и он ра5
ботал трактористом в колхозе имени
Артамонова, в селе Макарье. Встреча с
писателем деревенского парнишки —
случай незаурядный, поэтому и сохра5

нился в памяти. Тогда, летом, он на ок5
раине села делал перетяжку шатунных
подшипников на своем ХТЗ и собирал5
ся уже запустить двигатель, когда его
позвали к группе колхозников, сто5
ящих на дороге. Он неохотно подошел
и спросил, зачем его оторвали от дела.
Один из колхозников указал на челове5
ка в одежде горожанина.

— Вот товарищ хочет с нами погово5
рить.

— А вы кто такой будете?
— Я писатель, зовут меня Андрей...
Собеседник тогда и фамилию назвал,

но ветеран ее забыл. Продолжая разго5
вор, писатель поведал собеседникам, в
какой разрухе оказался город Воронеж,
что госпиталь забит калеками...

— Да знаем мы. У нас дети умирают.
Дядька всю войну прошел, а на посев5
ной в поле умер. Людям хлеб нужен, они
работают голодные, а вы пустым разго5
вором отрываете от дела.

Извинившись, юный тракторист убе5
жал к машине и приступил к работе. По5
зднее, возвращаясь с загонки, увидел,
как писатель пошел в сторону Березов5
ки, деревеньки в несколько домов.

Меня заинтересовал рассказ Ивана
Яковлевича, и при следующей встрече
я показал ему несколько фотографий,
среди которых он указал на фото измож5
денного Платонова. «Это был он», —
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уверенно сказал ветеран. Что это был
Андрей Платонов, у меня нет сомнения.
Кому еще из писателей нужна была
встреча с чевенгурцами? Из Воронежа
попутной машиной он, вероятно, доехал
до села Орлово и далее знакомой доро5
гой через Макарье, Березовку, Андреев5
ку — в заветное Волошино. Желание
побывать в местах молодости было так
велико, что, обманув редакторов и Ма5
рию Александровну, так и не сумевшую
перевоспитать романтика и хулигана,
он удрал на родину, чтобы получить еще
один удар судьбы.

Ему надо было самому убедиться, что
вблизи воды люди не голодают. Однако
ничего отрадного он в родном краю не
увидел. Крестьяне голодали даже в се5
лах, расположенных в пойме реки. И
хотя эта тема в печати не обсуждалась,
он пишет статью «Страхование урожая
от недородов» и отсылает ее редактору
«Литературной газеты» В. Ермилову.
Статья получила резко отрицательный
отзыв и не была опубликована. Мелио5
ративные работы не были актуальны.
Требовались огромные средства на воз5
рождение городов и сел, порушенных
фашистами. В Парижской Коммуне,
Макарье, Лаптевке пруды стали устра5
ивать в пятидесятые годы. А современ5

ный пруд в Волошино сделали и вовсе в
19905е годы. Единственным утешением
ему послужил глоток свежей воды из
волошинского колодца. Этот глубокий
колодец сохранился до сей поры.

Из писем и архивных документов из5
вестно его стремление посетить родные
места, а тяжелая болезнь и отсутствие
средств на содержание семьи вынужда5
ли его лукавить. Для примера в письме
А.Б. Чаковскому от 21.11.1948 г. он пи5
шет: «...Я работаю над повестью, темой
которой является деятельность совре5
менного деревенского инженера5гидро5
техника; эту повесть я должен бы уже
закончить, но долгая болезнь задержала
окончание работы. У меня есть надоб5
ность выехать в командировку в Воро5
нежскую и Тамбовскую области, в связи
с моей работой над повестью, и я туда
поеду, если выздоровлю». Однако в при5
мечании к письму указано, что повесть
была завершена и представлялась к пе5
чати весной 1947 года. В письме к Фаде5
еву от 17.05.1949 г. он признал повесть
неудачной. Возможно, горький упрек го5
лодного работника поставил крест на
повести Платонова. На основе второй
части повести был написан рассказ «Све5
жая вода из колодца», который остался
также неопубликованным.
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первые я попала на фестиваль
«Театральные встречи в Ни5
кольском», когда он уже про5
водился в третий раз — в 1998

году. Это был год столетнего юбилея
МХАТа, и фестиваль посвящался па5
мятной дате. Мое недоумение по этому
поводу — где МХАТ и где скромный об5
ластной фестиваль любительских теат5
ров — быстро рассеялось, когда иници5
атор и создатель фестиваля, выпускни5
ца Воронежского института искусств,
ведущий методист областного центра
народного творчества Светлана Сукаче5
ва рассказала мне историю народного
театра села Никольское. Оказывается,
в 1894 году сестра Константина Сергее5
вича Станиславского — Зинаида, вый5
дя замуж за известного московского
хирурга Константина Соколова, пере5
ехала в купленное мужем небольшое
имение в Воронежской губернии, чтобы
учить и лечить крестьян. Это была идея
Соколова, которую жена всем сердцем
разделяла. Можно как угодно относить5
ся к так называемой теории «малых
дел», но, судя по дневнику Зинаиды
Сергеевны «Наша жизнь в Николь5
ском», эта деятельность действительно
ее захватила. Учеба, «лечеба» и созда5
ние крестьянского театра стали смыс5
лом ее жизни на долгие годы. Все счаст5

ливо сошлось: молодость, любовь, твор5
чество, которым была пропитана вся их
деятельность (Константин был артис5
том5любителем, которого Станислав5
ский не раз приглашал в МХТ).

Придя на работу в областной центр
народного творчества, Светлана, знако5
мясь с любительскими театрами облас5
ти, обнаружила, что Никольскому на5
родному театру в 1994 году исполняет5
ся 100 лет. Конечно, в его работе были
перерывы по разным причинам, но ха5
рактерно, что театр упорно возрождал5
ся: видно, крепко супруги Соколовы за5
ложили его основы. Изучая архивные
документы, расспрашивая старожилов,
Светлана постепенно пришла к мысли о
создании фестиваля любительских кол5
лективов именно на базе села Николь5
ского. Ну, а столетие его народного те5
атра было хорошим поводом. Так и воз5
ник этот фестиваль, которому в августе
2014 года исполнилось 20 лет.

В Никольском мне сразу понрави5
лось. Клуб — бывшая школа, построен5
ная Соколовыми — маленький, но уют5
ный. Здесь в 1901 году ночевали Кон5
стантин Сергеевич Станиславский и
Мария Петровна Лилина, его жена, го5
стившие у сестры. В честь этого события
главная улица села названа именем
Станиславского.

ÑÅËÎ ÍÈÊÎËÜÑÊÎÅ,
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Если по отреставрированному мости5
ку перейти на другую сторону дороги, то
выйдешь к бывшему дому Соколовых,
где в первые годы проведения фестива5
ля еще располагалась сельская школа.
Сейчас она стала музеем. Здесь в дни фе5
стиваля проводится выставка из фондов
краеведческого музея. Можно увидеть
письма, афиши, программки, фотогра5
фии из архива Зинаиды Сергеевны, а
также костюмы и предметы крестьян5
ского быта тех далеких лет. Все это со5
здает неповторимую атмосферу, и два5
три фестивальных дня ты как будто
живешь и тогда, и сейчас. Вокруг до5
ма — порядком запущенная роща, и
когда по ней гуляешь, так и кажется,
что сейчас тебе встретится сама Зинаи5
да Сергеевна.

На ночь нас увозили за несколько
километров в соседний хутор Эртель, в
пионерский лагерь, расположенный в
бывшем имении писателя Александра
Ивановича Эртеля, кстати, друга семьи
Соколовых. Это тоже весьма живопис5
ное место, воспетое Константином Паус5
товским в рассказе «Воронежское ле5
то». Здесь после войны располагался
дом творчества писателей. В первые фе5
стивальные годы мы еще жили в быв5
шем доме Эртеля, но в последнее время
он разваливается прямо на глазах. И
сколько бы разговоров ни велось о ре5
конструкции усадьбы, о создании мемо5
риально5туристического комплекса, все
остается, как было, вот уже 20 лет. Ме5
стным властям, видимо, не под силу, а
богатеям выгоднее возвести какой5ни5
будь магазинчик, либо питейное заведе5
ние. Но ни грустный вид разрушающих5
ся зданий, ни другие лишения не умень5
шают нашей любви к этим привольным
местам. Каждые два года в конце авгус5
та или начале сентября мы в Николь5
ском! Погода радует последним теплом,
еще ярким солнышком, начинающими
желтеть березками, голубизной неба —
за городом это ощущается свежее.

Несколько лет фестиваль открывал5
ся театрализованным прологом, напи5
санным Светланой Сукачевой: отрывка5
ми из дневника Зинаиды Сергеевны (ее

роль неизменно исполняла заслуженная
артистка Украины Татьяна Сезоненко,
в роли же Константина Соколова высту5
пал заслуженный работник культуры
РФ Владимир Разуваев). Пролог, испол5
ненный с большой сердечной простотой,
тоже вводил в атмосферу конца XIX
века, когда люди жили неспешно, име5
ли благородную цель в жизни и испол5
няли свой долг без истерического над5
рыва и обвинений близких. «Какой свет
был в наших душах!» — вот лейтмотив
этого представления.

Теперь перехожу к рассказу о самих
театрах — постоянных участниках фе5
стивалей, с коллективами которых ус5
пела сдружиться, многих полюбила за
их преданность театральному искусст5
ву в нелегких условиях выживания в те
непростые годы.

Но прежде, пожалуй, остановлюсь на
различиях между профессионалами и
любителями. В России вплоть до конца
XIX века не было специальных теат5
ральных училищ, просто каждый круп5
ный артист, как правило, имел своих
учеников и свою систему преподавания.
Лучшим учителем считалась сама сце5
на. Крупнейшими педагогами были
Иван Дмитревский, Михаил Щепкин,
Александр Ленский. Не имели специ5
ального образования ни Мария Савина,
ни Вера Комиссаржевская, ни Пелагея
Стрепетова, ни Константин Станислав5
ский. Так кто они — профессионалы
или любители? Десять лет драматиче5
ский кружок Станиславского существо5
вал при обществе Любителей литерату5
ры и искусства, прежде чем из него вы5
рос МХТ. И все5таки именно любителю
Станиславскому удалось создать не
только новую, ставшую в XX веке глав5
ной, театральную профессию — режис5
сер, но и создать систему обучения ар5
тистов5профессионалов, принятую те5
перь за основу театрального образова5
ния в России.

К чему я вспомнила здесь эти обще5
известные истины? Да к тому, что час5
тенько артисты5профессионалы свысо5
ка относятся к артистам5любителям,
считая, что любой спектакль професси5
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онального театра все равно лучше любо5
го любительского. Между тем професси5
ональный актер, вращаясь только в сво5
ем кругу, нередко теряет связь с живой
жизнью и работает, используя штампы.
У актера5любителя своя жизнь, свой
быт, своя работа, и он, выходя на сце5
ну, несет с собой весь опыт прожитой
(неактерской!) жизни. Вот это5то и есть
самое интересное в любительском ис5
кусстве. Я учитываю, естественно, спо5
собности, обаяние. Велик ли процент
перехода любителей в профессионалы?
Нет, не велик. В основном он происхо5
дит в молодые годы, когда впереди еще
много времени. Но если у человека уже
есть профессия, семья, дети, он остает5
ся любителем. Но не перестает быть ар5
тистом.

Прежде всего вспоминается Лискин5
ский народный театр. У него тоже бога5
тая история, он приближается к своему
столетию. Этот театр я назвала бы
актерским, так в нем много самобытных
талантов. Руководитель Маргарита
Анатольевна Повышева в театре около
сорока лет, и ее режиссерские решения
не отличаются смелостью или новиз5
ной, но всегда — слаженностью ансам5
бля. Я не была на репетициях Маргари5
ты Анатольевны, но почему5то мне
представляется, что ее артисты постоян5
но что5то предлагают, и спектакль рож5
дается не благодаря железной воле ре5
жиссера, а совместными усилиями.
Первая же их постановка, которую я
увидела — «День отдыха» В. Катаева —
была полна актерских удач даже во вто5
ростепенных ролях. Эта незатейливая
пьеска, несмотря на водевильную пута5
ницу, всегда ставилась как5то тяжело,
громоздко, в духе соцреализма, и вызы5
вала смертную скуку. У лискинцев она
вышла безумно смешной. Освобожден5
ная от реалий времени, она обнаружи5
ла бессмертную природу комедии поло5
жений и обогатилась точно выбранной
типажностью персонажей. Я сразу от5
метила колоритную Ирину Горбатенко
в роли директора дома отдыха — дежур5
но жизнерадостную, столь типичную,
что она казалась просто пародией на то

время. А рядом Юрий Капустин, с его
мягким юмором и обаянием. Эти артис5
ты — украшение лискинской труппы.
Они хороши как в паре — например,
Кабан и Свинья в «Кошкином доме»,
так и по отдельности. В спектакле «Лю5
бовь — книга золотая» Ал. Толстого
Горбатенко играет эпизодическую роль
дворовой девки Саньки, и ей пришлось
даже притушить себя, чтобы не затмить
главную героиню, в то время как Капу5
стин в роли князя Серпуховского, на5
оборот, расцветает всеми своими крас5
ками. Запомнились они и в спектакле
«Моя жена — лгунья» американских
авторов М. Мэйо и М. Эннекена в экс5
центрическом рисунке ролей метрдоте5
ля и начальницы приюта.

Для Горбатенко был поставлен бене5
фисный спектакль «Шесть блюд из од5
ной курицы» Г. Слуцки. К сожалению,
содержание пьески сводится к анекдо5
ту о еврейской маме, но Ирина обогаща5
ет героиню своими наблюдениями, сво5
им видением, и в результате получает5
ся хотя и слегка утрированный, но весь5
ма узнаваемый образ мамочки, безумно
любящей сына и на все готовой ради
него.

В поставленной к юбилею фестиваля
комедии югославского драматурга
Б. Нушича «Госпожа министерша» Гор5
батенко вновь блеснула в роли мещан5
ки, волею случая вознесенной к верши5
нам власти.

Очень своеобразен Александр Меже5
витин, так сказать, мастер эпизода. Ког5
да он на сцене, то приковывает к себе
внимание постоянным пребыванием в
образе. Запомнился он и в спектакле
«Любовь — книга золотая», и особенно
в «Квадратуре круга» В. Катаева в коло5
ритном образе пролетарского поэта Еме5
льяна Черноземного (заставил вспом5
нить о Демьяне Бедном, но более всего —
о Васисуалии Лоханкине из «12 стульев»
И. Ильфа и Е. Петрова). На юбилейном
фестивале Межевитин оказался пригла5
шенной «звездой» в спектакль бобров5
ской арт5студии «Лира» «Мария Тюдор»
по пьесе В. Гюго. Его реплика в конце «Я
спас Англию!» поставила ударную точку
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в этом романтичном триллере режиссе5
ра Татьяны Колмыковой.

Одну только роль Николая Каратае5
ва мы увидели в этом театре, но как она
запомнилась! Обычно классика нелегко
дается любительским театрам — ведь
профессионального ремесла не хватает,
а свой жизненный опыт недостаточен.
Два спектакля лискинцев — «Беда от
нежного сердца» В. Соллогуба и «Лю5
бовь — книга золотая» — несмотря на
отдельные актерские удачи, трудно на5
звать достижениями. Первый — вместо
водевиля обернулся бытовой комедией,
вышел грубоватым, а положительные
герои — беспомощными. В «Любви —
книге золотой» была провалена роль
адъютанта императрицы Завалишина
(Ю. Колгашкин), ибо, кроме фактурной
внешности, исполнитель более ничем не
обладал, и вряд ли зритель понял, по5
чему из5за этого неуклюжего увальня
разгорелись такие страсти.

Но «Женитьба Бальзаминова» А. Ос5
тровского оказалась у лискинцев ис5
ключением. И именно из5за образа глав5
ного героя в исполнении Каратаева.
Этот юноша спортивной современной
внешности совершенно не похож на убо5
гого дурачка, каким его чаще всего иг5
рают. Недалекий, мечтательный, он
вдруг проявляет незаурядную хватку в
поисках богатой невесты, а переодева5
ние его в сапожника совсем не выглядит
унизительным, а скорее увлекательным
приключением. Точно так же встреча с
купчихой Белотеловой — не поединок
кролика с удавом, а закономерный ре5
зультат авантюры. И старая пьеса заиг5
рала совершенно новыми красками.

Милая, очаровательная Светлана Ар5
темова выросла на наших глазах за эти
фестивальные годы. Начав с довольно
стандартной блондинки Клавы Игна5
тюк в «Дне отдыха», она удачно пере5
воплотилась в жизнерадостную каприз5
ную фрейлину в спектакле «Любовь —
книга золотая», а затем сыграла Кетти
в «Моей жене — лгунье», которая из
бездумной пустышки превращается под
влиянием будущего материнства в жен5
щину, обретающую смысл жизни. А не5

сколько лет назад Светлана поразила
нас, поставив мюзикл «Бременские му5
зыканты» (это уже на фестивале дет5
ских театральных коллективов «Синяя
птица») с привлечением музыкального
и танцевального детских коллективов.
Будучи по профессии учительницей му5
зыки, она показала себя хорошим орга5
низатором и обнаружила режиссерские
задатки.

Лискинцы предпочитают ставить
комедии, развлекать и веселить зрите5
ля. Они хорошо «одевают» свои спек5
такли, большое значение придают му5
зыкальному оформлению. На фестива5
ле они всегда — любимцы публики.

Несомненными любимцами николь5
ских зрителей являются и артисты из
села Морозовка Россошанского района.
Это вообще уникальный коллектив.
Пьесы они сочиняют сами, но если даже
берут авторский текст — «Фараоны»
А. Коломийца, к примеру — впечатле5
ние, что тоже сами придумали. На сце5
не все подлинное: скатерти, рушники,
прялка, рубель, живые поросенок и ку5
рица с цыплятами. Еда — настоящая, ее
готовят на наших глазах. Горилка —
тоже домашней выделки. Чтобы никто
не сомневался, ее на наших глазах под5
жигают. Играют морозовцы — как пес5
ню поют: все школы, все средства выра5
зительности отступают перед непод5
дельностью этих самородков. Режиссер
Вера Филатова работает методом импро5
визации, как некогда в итальянской
народной комедии. Здесь тоже есть свои
маски: домовитая женственная молод5
ка (Валентина Зыкова), двое мужчин,
один взрывной, темпераментный (Иван
Филатов), другой — себе на уме, подна5
чивающий (Василий Пряников) и дед
наподобие Щукаря (Михаил Белогор5
цев). Вариации их взаимоотношений
бесконечны, поэтому никогда не уста5
ешь их смотреть. А проблема чаще все5
го исчерпывается названием — «Як
жинка чоловика дурыла», «Неожидан5
ное сватание», «Где колбаса и чара, там
кончается свара». Так неожиданно в
российской глубинке возродился дух
комедии дель5арте!

14. Подъём № 1
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Панинский народный театр — тоже
со своими особенностями. Несколько
лет они показывали спектакли режис5
сера Евгении Некрасовой, в последние
годы ее сменил актер этого же театра Ва5
силий Золотарев. Мне очень запомнил5
ся их первый спектакль, который я ви5
дела — «Чужие дети» Л. Казакова. Пье5
са — из тех, что вызывает у эстетов кри5
вую усмешку: слишком мелодраматич5
но, назидательно, прямолинейно. Суди5
те сами: единственный сын привозит в
деревню к матери женщину, на которой
он женился, взяв ее с двумя детьми.
Представляете реакцию? Нет никакого
житья молодой семье, свекровь, как
Кабаниха, точит сына день и ночь. Он
начинает пить и погибает, провалив5
шись пьяным в полынью. Вдова, есте5
ственно, собирается уезжать. Но мать
просит ее остаться, и через несколько
лет считает чужих детей своими внука5
ми, с гордостью рассказывает соседям
об их успехах в школе. И вот эту исто5
рию режиссер и актеры наполнили ды5
ханием подлинной жизни. В первую
очередь это относилось, конечно, к глав5
ной героине — Марье Петровне (Мария
Филиппова). Вот уж истинно народный
характер: цельный, страстный, муд5
рый. Поражала убежденность актрисы
в победе доброго начала в своей герои5
не — не от драматической схемы, а по
жизни. Достоверны были и другие уча5
стники спектакля.

Много подлинно народного было и в
спектакле «По соседству мы живем»
С. Лобозерова. Здесь тоже могучие ха5
рактеры: Дед (М. Животенко), Федор
(Ю. Заздравных), Матвей (А. Боровлев).
Точно, грамотно выстроенный спек5
такль, где каждый исполнитель уверен5
но ведет свою линию роли, образец ан5
самблевости, где заметна даже все вре5
мя молчащая Люба (Н. Куршина). Мол5
чит5то она молчит, а в действии все рав5
но участвует. И это лучше всего харак5
теризует кропотливую работу режиссе5
ра. Выдержанный в жанре народного
лубка «Трибунал» А. Макаенка (режис5
сер В. Золотарев) и смешил, и вызывал
боль и жалость. Юрию Заздравных в

роли Терешка5Колобка удалось создать
такой подлинно народный образ, такой
емкий, такой неоднозначный! В этой,
казалось бы, насквозь советской пьесе
вдруг талантом постановщика и артис5
тов высветились такие глубины, кото5
рых, возможно, и не подозревал сам ав5
тор. Жена Терешка Полина (Наталья
Заздравных) и его дети, узнав, что нем5
цы назначили его старостой, учиняют
над ним трибунал (автор в соответствии
с идеологией своего времени находит это
вполне естественным). Но этот трибунал
в советском духе перерастает в спектак5
ле в суд совести, когда народная нена5
висть к завоевателям перевешивает чув5
ство любви к мужу и отцу. И здесь та5
кая удивительная жизненная правда!
Ясное дело, Терешко5Колобок оказыва5
ется партизанским связным, а самый
чистый и невинный герой, сын его Во5
лодька, гибнет. И в этом своя правда —
такие гибли в первую очередь.

Последняя работа панинцев — горь5
ко5ироничная сатира В. Красногорова
«Кто5то должен уйти» в постановке Ва5
силия Золотарева, тоже удалась. Исто5
рия о том, как при сокращении штатов
в одном учреждении был уволен самый
работоспособный и дельный сотрудник,
увы, знакома многим не понаслышке.
Точно расставленные акценты делают
эту работу и смешной, и печальной.
Партнерский ансамбль, которого так
трудно добиться в любительском кол5
лективе, — сильная сторона панинского
театра.

Бутурлиновский народный театр —
тоже постоянный участник фестиваля.
Его руководитель с гоголевской фами5
лией Вакула на первых порах подвер5
гался на обсуждениях резкой критике.
«Поздняя любовь» А. Островского —
уж такой замшелый по самодеятельным
штампам спектакль, что после его об5
суждения Николай Вакула собрался
бросить режиссуру, ограничив себя де5
ятельностью руководителя РДК. Пару
раз Светлана Сукачева не допустила его
спектакли на фестиваль (она очень тща5
тельный отборщик), а потом вдруг театр
начал набирать обороты. Довольно
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сложную пьесу М. Яблонской «Плюше5
вая обезьянка в детской кроватке» впол5
не уверенно разыграли, а на восьмом
фестивале бутурлиновцев ждал неожи5
данный, но заслуженный успех со спек5
таклем с многозначительным названи5
ем «Всеобъемлюще» по пьесе Н. Коля5
ды. Он был признан лучшим спектак5
лем фестиваля. Здесь сошлось все: пре5
восходная пьеса (она мгновенно разош5
лась на цитаты среди участников),
тема — судьба двух неудачливых акт5
рис, жизнеутверждающая идея любви к
вечно прекрасному искусству театра,
несмотря на собственную судьбу, блис5
тательная игра Ларисы Сердюковой и
Татьяны Мухортовой и, наконец, легкое
и изящное сценографическое решение.
Успех был закреплен на последнем фес5
тивале. Была выбрана превосходная
пьеса Людмилы Разумовской «Беспри5
данник» (грустный парафраз основных
пьес русской драматургии), и сам Ваку5
ла в главной роли, и пять основных ак5
трис театра сочно, размашисто, хотя
порой и грубовато, на мой вкус, но очень
свободно разыграли этот текст, вполне
освоив то, что за ним скрывалось. Мож5
но только приветствовать режиссера,
сумевшего переломить неблагоприят5
ную ситуацию.

Острогожский театр влился в фести5
валь не так давно. Его энергичному ру5
ководителю Лидии Никитиной удалось
вовлечь в коллектив много молодежи.
Они блистательно выступили в первый
раз, показав вне конкурса оригиналь5
ную сценическую композицию «Не бой5
тесь седьмого неба», а затем два извест5
ных чеховских водевиля — «Медведь»
и «Предложение», объединив их назва5
нием «Сплошная путаница». Художни5
ку понадобились всего лишь круглый
столик, старинный стул и диванчик,
чтобы создать чеховскую атмосферу.
Получился очень живой, веселый и —
главное — уверенный по режиссер5
скому почерку и актерскому исполне5
нию спектакль. А уж о таких юношах,
как Дмитрий Лавров и Сергей Конищев,
просто плачут театральные вузы!

Острогожцы, пожалуй, единствен5

ные, кому удаются спектакли по клас5
сике. Потерпев неудачу с вампилов5
скими «Провинциальными анекдота5
ми», они очень свежо поставили «Урок
дочкам» И. Крылова. Сохранив наив5
ность и некоторую прямолинейную на5
зидательность пьесы, острогожцы при5
дали ей современное звучание увлечен5
ностью дочек всем французским (в
наши дни американским) и отвращение
к исконному русскому. Их озабочен5
ность этой проблемой очень искренна и
не могла не передаться зрителю. Так
актуально сработал заряд пьесы, со5
зданной 200 лет назад!

Россошанским народным театром с
1984 года руководит замечательная
супружеская пара — Галина и Евгений
Хунгуреевы — выпускники Бобров5
ского училища культуры, отделения
режиссеров народных театров. Особен5
ностью россошанцев является то, что
участники спектаклей сначала прохо5
дят через театральную студию, а затем
уж приходят в народный театр. В этой
творческой паре счастливо сочетаются
педагогический талант Гали и уверен5
ная образная режиссура Евгения. На
первом же фестивале в Никольском их
спектакль «Репка» завоевал всеобщие
симпатии свежестью, неординарностью
подхода к затрепанной сказке, а моло5
дые ребята звонко и задорно разыграли
ее на современный манер. Философская
сказка Л. Устинова «Лу и ворона» пора5
зила тщательностью проработки харак5
теров. Лу (Ольга Любченко) — нежная
мечтательная героиня с трудной судь5
бой, не желающая сдаваться и пасовать
перед жизнью. Почти все действие геро5
иня неподвижна, в ее распоряжении —
только речь. Но действие развивается
настолько напряженно, что о неподвиж5
ности сразу забываешь. Зато у второй
героини — Вороны в исполнении Лари5
сы Ткачевой — движения было более
чем достаточно. Поражала ее пласти5
ка — угловато5птичья, но не без изяще5
ства. Девушки играли с пониманием
философского смысла и роли, и пьесы.
Смысл этот, заключенный в библейском
изречении «спаси и спасешься», был

14*
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ясен и внятен. И, как всякое движение
от сердца к сердцу, он впечатлял.

Оригинальным получился спектакль
«Помещик и его ангелы», поставленный
Евгением Хунгуреевым на тему комедии
Н. Некрасова «Осенняя скука». Мотив
скуки — разновидность особой русской
тоски, определяемой обширными наши5
ми пространствами и печальным клима5
том — становился почти осязаемым. От
нее задыхался помещик Ласуков (Сергей
Садовников), а вместе с ним и зрители.
Вся дворня его — и повар Максим, и до5
моправительница Анисья, и скотница
Татьяна, и дворецкий Егор, и кучер Ан5
тип — занята в основном тем, как бы
улизнуть от приказаний барина или ис5
полнить самый минимум. А меж тем в
снах Ласукова гремит «Марсельеза», и
ангелы с крыльями замахиваются на
него мечами, то есть живет подспудный
страх перед расплатой за это ничтожное,
никчемное существование.

В последних спектаклях Г. Хунгуре5
ева занята поисками актуального теат5
рального языка, используя пластику,
клоунаду, музыку, интересный видео5
ряд, создавая вполне современное зре5
лище. Она выбирает оригинальную дра5
матургию и даже сама создает инсцени5
ровки. Например, на юбилейном фести5
вале она показала спектакль по расска5
зам Л. Енгибарова «Немного доброты
холодной серой осенью», в котором мно5
го интересных придумок.

Калачеевский народный театр «Фи5
гаро» интересен прежде всего личнос5
тью руководителя — Петра Щербакова.
Оправдывая свое имя (Петр значит ка5
мень), он всегда очень настойчив и тверд
в проведении своей линии, напорист в
работе с артистами и в обсуждении спек5
таклей. Это самый «мужской» режис5
сер, и в спектаклях ощущаются сила и
твердая воля. Большое значение он при5
дает сценографии, свету, звуку — ком5
понентам, без которых нет современно5
го спектакля. Начиная с первой его ра5
боты, которую я увидела — «Рядовые»
А. Дударева. Пьеса, когда5то заигран5
ная всеми театрами Советского Союза,
теперь кажется длинной и несценичной.

В ней больше идей, чем образов, а иг5
рать идею всегда трудно. Но Петру уда5
лось сделать живой, динамичный, по5
мужски суровый спектакль. Калачеев5
цы, совсем еще молодые ребята, напом5
нили нам о народном подвиге. Каждый
из них не идею играл, а создавал образ
со всеми индивидуальными чертами: и
мучающийся сознанием своей вины пе5
ред погибшей семьей Дервоед (Борис
Покузиев), и обожженный войной Буш5
тец (Игорь Краснов), и, конечно, стар5
шина Дугин (эту роль Петр превосход5
но сыграл сам).

Петр получал от жюри немало кри5
тики, в основном за приверженность ус5
таревшей советской драматургии 705х
годов, например, за «Печку на колесе»
Н. Семеновой. Жанр был обозначен как
комедия5лубок, и интонации эти про5
звучали в режиссерских заставках, но
Щербаков не справился с фальшиво зву5
чащим сейчас пафосом пьесы.

Фестиваль 2010 года оказался, как
никогда, богат на спектакли о войне —
возможно, в связи с 655летием Победы,
хотя никто специально не призывал ста5
вить о войне. И снова Щербаков одер5
жал победу на материале пьесы того же
А. Дударева «Не покидай меня!» (я же
говорю, что он упорен в своих пристра5
стиях). Автор многое напридумывал,
желая выбить слезы из зрителей: смерть
героинь по сути была нелепой. Как5то не
очень верится в этот концерт для нем5
цев, который зачем5то нужно было орга5
низовывать, чтобы обнаружить какой5
то объект для нашей артиллерии. Но у
режиссера получился строгий спек5
такль5реквием, свое выстраданное сло5
во о войне.

Но, пожалуй, самые большие страс5
ти разгорались на обсуждении спектак5
лей Бобровского народного театра. Мно5
го5много лет руководит им Надежда
Анатольевна Лизнева, педагог Бобров5
ского училища культуры, отделение
режиссеров народных театров. Середи5
ны нет: ее спектакли либо блестящий
успех, либо сокрушительный провал.
Мое с ней знакомство началось с прова5
ла, с очень тяжелого впечатления от
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спектакля «Кроткая» по Ф. Достоев5
скому. Материал оказался непосиль5
ным для молодых исполнителей (в ос5
новном Лизнева работает со своими сту5
дентами, хотя есть и постоянный мно5
голетний коллектив Бобровского народ5
ного театра). Были в этом спектакле и
топор, и икона, и плачущий ребенок —
словом, все темы так или иначе связан5
ные с автором. Но режиссер слишком
буквально поняла термин «пережива5
ние». Бедные ребята так старались
«вжиться» в свои образы, что у девочки
началась истерика. Вот что бывает, ког5
да режиссер идет не от природного есте5
ства артиста, а пытается насильно втис5
нуть его в свой рисунок.

Затем был спектакль, вызвавший
большие споры у членов жюри — коме5
дия С. Лобозерова «Семейный портрет
с посторонним». Мне он понравился со5
четанием материала деревенской жиз5
ни, хорошо знакомого участникам, с
приемами театра абсурда. Оригинально
выглядела сценография Юрия Сафоно5
ва (он и художник большинства спек5
таклей, и артист), почти натуралистич5
ная (даже настоящее сено на сцене) и в
то же время поэтичная. Необычен под5
бор музыки, помогающий понять замы5
сел режиссера (именно музыка вносит
абсурдистские нотки: «Давай покрасим
холодильник в черный цвет! А для чего?
А просто так!») На обсуждении звучала
мысль, что содержание спектакля, дес5
кать, укладывается в первые пятнад5
цать минут, а потом все идет по кругу.
Но именно в этом5то и состоит замысел
и драматурга, и верно понявшего пьесу
режиссера. Да, именно по кругу, но
каждый раз на новом витке. Абсурд на5
шей жизни и нежелание людей понять
друг друга. Все актеры работали грамот5
но, правильно решая поставленные ре5
жиссером задачи, образуя настоящий
ансамбль. Но один персонаж все5таки
очень выделялся — бабка (Наталья Еф5
ремова) — такая правдивая, такая жи5
вая! Как она пилила бревно, как она ку5
рила цигарку! Настоящий самородок!

Надо признать, Надежда Анатольев5
на — единственный режиссер, кто попы5

тался освоить эстетику театра абсурда,
привезя на один из фестивалей спек5
такль «Пейзаж» по пьесе английского
драматурга Г. Пинтера. Трудность ее по5
становки заключается в ином способе
общения актеров на сцене: оно должно
быть ассоциативным. Русские актеры не
привыкли к подобному. Н. Лизнева сво5
еобразно решила эту задачу с помощью
поэтичной сценографии все того же
Юрия Сафонова и перебивкой монологов
двух героев выразительными пластиче5
скими этюдами. Очень старательно рабо5
тали Наталья Бороздина и Сергей Фили5
монов, и многое у них выходило верно,
например, тема вечного антагонизма
мужчины и женщины, но в целом все
выглядело как5то монотонно.

На привычном реалистически5быто5
вом пространстве Лизнева чувствует
себя уверенно и прочно, что и доказал
спектакль «Мы идем смотреть «Чапае5
ва» по пьесе О. Данилова.

На сцене — интерьер обычной город5
ской квартиры, но с элементами спор5
тивного зала: шведской стенкой, бок5
серскими перчатками, тренажером.
Между сценой и зрителями натянут ка5
нат, сразу вызывающий ассоциацию с
рингом. Именно на этом ринге и будет
разыгран поединок между героями. Их
личный конфликт осложнен конфлик5
том социальным: жизнь наша круто из5
менилась, а люди во многом остались
прежними. Простой советский инженер
Евгений (Сергей Филимонов), добрый,
совестливый человек, не может приспо5
собиться к новым условиям существова5
ния. Жена его, Наталья (Марина Серге5
ева), узнаваемый тип женщины, счита5
ющий своего мужа рохлей, изводит его
нотациями и придирками. Узнав, что
среди приехавшей делегации американ5
цев, собирающихся вложить инвести5
ции в завод, где трудится ее муж, есть
их давняя знакомая Анна, она требует
от супруга просить у нее место в совмест5
ном предприятии. Его отказ выводит ее
из себя, и поединок на «ринге» начина5
ется. За ним пристально наблюдает их
дочь (Мария Павленко). Она любит
отца, но ей жаль и мать. Все артисты
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точны в передаче социальных характе5
ристик своих героев.

У читателя может возникнуть вопрос:
а при чем здесь Чапаев? Из текста мы уз5
наем, что Евгений является неистовым
поклонником фильма «Чапаев» и стара5
ется посмотреть его везде, где показыва5
ют. Но в принципе это символ той пре5
жней, советской жизни, где все было по5
нятно, просто, и люди ощущали себя сча5
стливыми. А главное, как говорит дру5
гой герой пьесы, сантехник (Валерий Ка5
пустин), «те люди имели цель в жизни».
А нынешние, стало быть, ее не имеют, от5
сюда и все невзгоды.

Как снег на голову, сваливается на
Евгения заморское счастье: Анна (Ната5
лья Бороздина) сама находит его и при5
знается ему в любви. Вот она, синяя пти5
ца удачи, хватай и не выпускай! И Ев5
гений почти что уже решается, но... Та5
кие натуры, как он, просто не могут бро5
сить близкого человека в несчастье...

В пересказе все выглядит банальной
мелодрамой, однако спектакль дышит
правдой жизни, и финал очень убедите5
лен. Когда расхристанная неопрятная
Наталья видит элегантную Анну и по5
нимает, что та хочет увести ее мужа,
которого она давно записала в неудач5
ники, потрясение ее велико. Весь ее мо5
нолог звучит страстным обвинением
(кому: власти, жизни?) за то, что ее так
загнали в угол. И у зрителя рождалось
ощущение ужасной несправедливости.
При всем том спектакль никого не об5
винял, а показывал, как тяжело и труд5
но люди переживают перемены жизни.

Отдельная страница в истории Боб5
ровского театра — это спектакли по про5
изведениям Федора Абрамова. Как при5
знается сама Надежда Анатольевна,
книги этого автора стали для нее откро5
вением. Подобно молодым артистам
Льва Додина в период подготовки спек5
такля «Братья и сестры», Лизнева со
своими студентами совершила поездку
на родину писателя, познакомилась с
его вдовой, подышала воздухом север5
ной деревни, что, безусловно, помогло
проникнуться атмосферой «времени и
места». Все это действительно повлия5

ло на создание трех спектаклей по Аб5
рамову, из которых самым значитель5
ным мне представляется «Чистая кни5
га». Инсценировка сделана Н. Лизне5
вой, прихотливо выстроена, когда дей5
ствие перебрасывается из прошлого в
настоящее и обратно — не всегда эти пе5
реходы внятны. Но философское осмыс5
ление материала, богатство мизансцен,
метафоричность режиссерского мышле5
ния позволяют говорить о настоящем
профессиональном мастерстве. Густо за5
мешанный на быте спектакль выраста5
ет до обобщения. Сценограф Юрий Са5
фонов использует природную фактуру
(дерево, солома) для достоверности дей5
ствия, хорошо сочетая ее с рисованным
задником. Той же цели служит тща5
тельно отобранный реквизит. Способ
актерского существования — подробное
проживание в образах. Но главная цен5
ность спектакля — его гражданское зву5
чание. Это, по сути, плач по России. По
той России, которая безвозвратно исчез5
ла и не вернется уже никогда...

И напоследок хочу рассказать о хо5
зяевах фестиваля — Никольском народ5
ном театре. На первых фестивалях, ког5
да его руководителем был старейшина
среди руководителей народных театров
Василий Вощаев, спектакли были сде5
ланы хотя и добротно, но где5то в тра5
дициях 19505х годов, и режиссура сво5
дилась к элементарной разводке. И
«Женитьба» Н. Гоголя, и «На бойком
месте» А. Островского оставляли впе5
чатление, как будто мы перенеслись на
100 лет назад во времена Соколовых.
Вероятно, именно так играли крестья5
не в те дни. Мешковатые костюмы, ок5
ладистые бороды, приклеенные к моло5
дым лицам — ряженые, да и только! И
даже суфлер с томиком Островского —
почти на сцене.

После ухода Вощаева руководство
театром решает взять на себя Светлана
Сукачева, и, невзирая на все неудобства
(ей приходится несколько раз в неделю
ездить в Никольское из города, но, как
видно, тень Зинаиды Сергеевны ее вдох5
новляет), работа в театре приняла со5
всем другое, более современное направ5
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преображался. Если первые опыты
(«Деревенские чудики» В. Шукшина,
«Дом окнами в поле» А. Вампилова)
скорее можно было назвать эскизами, то
последующие спектакли выглядят все
интереснее и интереснее. Появилась
ансамблевость, на фоне которой особен5
но заметны отдельные взлеты, как, на5
пример, в спектакле «Женитьба Баль5
заминова» (любят, ох любят народные
театры эту пьесу!) исполнение Евгени5
ем Яковлевым главной роли. И снова —
не убогий дурачок, а доверчивый, про5
стодушный и мечтательный юноша, ко5
торого хочется защищать и оберегать.

Остроумно обыграно небольшое про5
странство никольской сцены, дающее
представление и о домике Бальзамино5
вой, и о хоромах купчихи Ничкиной, и
о садике вдовы Белотеловой. Все акте5
ры очень точны по рисунку, общение
свободное, я бы сказала, радостное. Соч5
но, выразительно звучал текст.

Не довольствуясь актерами5любите5
лями, Светлана приглашает и професси5
оналов. Это дает весьма интересный ре5
зультат. Так, артист ТЮЗа Григорий
Южаков сыграл у нее героя повести
В. Тендрякова «Три мешка сорной пше5
ницы» Женьку Тулупова. Этот совет5
ский идеалист сталкивается с жестокой
несправедливостью: с доносом и преда5
тельством, в результате которых хоро5
ший человек отправляется в тюрьму, а
колхозников, для которых он оставил
на весенний сев три мешка сорной пше5
ницы, ждет голод. Сцену прощания кол5
хозных баб со своим председателем за5
быть невозможно: так по5настоящему,
так смиренно5покорно, со всей терпели5
востью русских людей провожают они
своего кормильца.

Южаков же нашел тему для следую5
щего спектакля: ему на глаза попались
стихи некоего Коли Шалыганова, рано
умершего одаренного юноши. О нем мало
что известно. Судя по разбросанным в
стихах бытовым подробностям, школь5
ные его годы пришлись на голодное пос5
левоенное время, следовательно, родил5
ся он перед самой войной. В последних

стихах упоминается реактивный само5
лет, значит, скорее всего, умер он где5то
в начале 19605х. Короткая и тяжелая
жизнь. Чем же она примечательна?

Основной смысл, как мне представ5
ляется, — в неувядаемости поэтиче5
ского народного начала. Как бы тяжело
и трудно ни жилось народу, как бы ни
были грубы формы его жизни, душа на5
родная, как родник, питается творче5
ством. И регулярно рождает таких са5
мородков, как Алексей Кольцов, чьим
творчеством вдохновлялся Коля, имен5
но в нем находя свой идеал.

Соединить в одном спектакле люби5
телей и профессионалов (а помимо
Южакова, в нем участвуют еще артис5
ты театра драмы имени А. Кольцова
Максим Толстиков (Писатель) и Юрий
Шаршов (Сторож) — задача нелегкая.
Профессионализм в любительском спек5
такле может выглядеть искусственно,
равно как и неумение любителей порой
оборачивается беспомощностью. Ре5
жиссеру удалось органично сочетать
игру тех и других. Словно из гущи на5
родной выхвачен этот Сторож — грубо5
ватый, примитивный как будто, но с
душой, способной понять чужое страда5
ние. С другой стороны, любитель А. Ле5
вин (спившийся друг Коли) играет ярко
и запоминающе свой короткий эпизод.
Кажущаяся неумелость Г. Южакова в
чтении стихов как раз очень уместна в
данном спектакле и придает образу ту
самую наивность, которая порой так
пленяет в любительских работах.

В 1914 году фестивалю исполнилось
20 лет. Польза его несомненна. Пройде5
на огромная творческая дистанция: от
довольно примитивных первых опы5
тов — к спектаклям большого дыхания.
Некоторые коллективы (например, села
Морозовка) теперь получают призы на
международных фестивалях любитель5
ских театров. Режиссерский и испол5
нительский уровень повышаются от фе5
стиваля к фестивалю. Хочется, чтобы он
жил как можно дольше и был стимулом
для возникновения театров в других
райцентрах области. Ведь их у нас трид5
цать два!
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аяковский, безусловно, прав:
поэзия — езда в незнаемое.
Но — не одна она; живопись на
этапе (этапах) рождения кар5

тины — тот же экскурс в те же неведо5
мые края. Сами художники частенько
признаются: куда приведет не столько
замысел, сколько процесс его воплоще5
ния — одному Богу известно. А уж как
природный дар мастера будет разви5
ваться во времени — и вовсе тайна за
семью печатями.

Мне кажется, попытаться разгадать
ее — хотя бы отчасти — можно, позна5
комившись со свежими работами воро5
нежского живописца Николая Третья5
кова, которые заметно отличаются от
того, что делал этот автор прежде. Лет
пять назад зритель видел чисто на5
строенческие произведения художни5
ка — светлые, мажорные, звучащие на
подчеркнуто приподнятой ноте. Мож5
но даже сказать — романтичные, что
само по себе — несомненный плюс,
встречающийся в наш прагматичный
век все реже. Сегодняшний день с вы5
зывающим упоением выносит на повер5
хность эксперименты, которые, за еди5
ничными исключениями, с искусством
рядом не стоят. В экспериментах как
таковых ничего криминального, разу5
меется, нет — наоборот, это дело по5
хвальное. А вот с подачей под их мар5
кой творческой беспомощности вкупе

с наглой самоуверенностью автора —
беда...

Не будем, впрочем, о грустном, по5
скольку тема нашего разговора — пря5
мо противоположная: традиционалист
Николай Третьяков — художник ум5
ный, проникновенный, сомневающий5
ся. И при всем том — тоже эксперимен5
татор; когда человек не умозрительно,
а через собственный художественный
опыт приходит к тому, что предела со5
вершенству действительно нет — он при
любом благополучном раскладе не пере5
станет сомневаться в себе, подозревая,
что способен на большее. Как след5
ствие — вольно или невольно — пробу5
ет быть «сегодня не таким как вчера».
Поиск называется.

Как раз поиск этот в нашем случае
получается очень интересным. Акцен5
ты в творчестве Николая Третьякова
ощутимо сместились, и теперь худож5
ник явно предпочитает плоскости —
красивой, симпатичной, лучезарной,
милой, какой угодно — объем. Лирику
потеснила драма. Неслучайно в пейза5
жах последнего времени прописаны на5
пряженные обнажения почвенных сло5
ев. И неслучайно — в живописных ню5
ансах; читать эти обнажения можно и
как «один к одному», и как емкую ме5
тафору. Взаимодействие таких наплас5
тований (цветовое, фактурное и т.д.)
друг с другом и прочим изобразитель5

ÇÀÃËßÍÓÒÜ ÇÀ ÏËÎÑÊÎÑÒÜ
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(Творческое кредо художника Николая Третьякова)
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ным контекстом — зеркальное отраже5
ние сегодняшней художественной со5
держательности самого автора. В смыс5
ле ее плотности. И та простота, которую
мы видим на новых картинах — рядо5
вые будто бы «фрагменты» природы,
непарадная деревня, степные мотивы —
далеко не проста. Потому как настоя5
щие, с крепким лирическим градусом
переживания будит.

Неизменным — если возвращаться к
ретроспективе творчества Третьяко5
ва — осталось стремление к разговору со
зрителем именно живописным языком,
активно использующим не только цвет,
но и намек на него. Художник умеет по5
казать силу полутона, роль цветовой
подробности в концептуальном реше5
нии того же пейзажа. Да и возможнос5
ти «чистого», скажем так, цвета откры5
вает со все большей изобретательнос5
тью, тут находок — очень много. Неслу5
чайно сюжеты работ Николая Третьяко5
ва — проще не придумаешь; не на сю5
жеты делается ставка.

Понятно и то, что мы имеем дело с
нашим современником: интеллект вы5
дает, а еще — владение художествен5
ным инструментарием. С палитрой Тре5

тьяков в таких отношениях, что его ре5
ализм выглядит не срисованным с нату5
ры, но — построенным на ее базе. Отме5
чу и роль мазка, который определенно
«осмелел» — укрупнился, стал свое5
вольней, брутальней даже. И, вместе с
тем, дисциплинированней: работы —
абсолютно сбалансированы. Компонен5
ты, какими бы выразительными сами
по себе ни были, мастерски увязаны в
одно целое. И целое это носит почетное
«звание» художественного образа.

Композиционно Николай Третьяков
тоже, без сомнения, завидного уровня
достиг. Тем же смелым мазкам найти
точное местоположение на картине, не
пережать с ударением на них — это и за5
коны цветосочетаний надо знать (чув5
ствовать) «от» и «до», и перспективу гра5
мотно оценивать, и много чего еще
уметь. Не говорю уж о том, что рассмот5
реть окружающий мир — само по себе
искусство. Тут профессиональными на5
выками не обойтись: природным чутьем
необходимо обладать. На правду, на на5
стоящее. На то, что называется гармони5
ей. При наличии таких слагаемых у ху5
дожника получается и самому заглянуть
за плоскость, и зрителя туда направить...

Николай Иванович Третьяков
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Пензенской губернии, в родо5
вом селе Рамзал, 225 лет на5
зад, 14 июня 1789 года, родил5
ся Михаил Николаевич Заго5

скин — будущий писатель, который по5
ложит начало новому жанру в русской
литературе — историческому роману.

«В самом деле, вьюга усилилась до
такой степени, что в двух шагах невоз5
можно было различать предметов.
Снежная равнина, взрываемая порыви5
стым ветром, походила на бурное море;
холод ежеминутно увеличивался, а ве5
тер превратился в совершенный вихрь».

«Ветер завыл; сделалась метель. В
одно мгновение темное небо смешалось
со снежным морем. Все исчезло. <...> Я
выглянул из кибитки: все было мрак и
вихорь».

В приведенных отрывках немало об5
щего в описании зимней бури. В первом:
«бурное море», «совершенный вихрь»,
во втором: «снежное море», «мрак и ви5
хорь» — весьма похожие картины раз5
бушевавшейся стихии.

Первый отрывок взят из романа Ми5
хаила Загоскина «Юрий Милославский,
или Русские в 1612 году», увидевшего
свет в 1829 году. Второй — из пушкин5
ской «Капитанской дочки», опублико5
ванной в 1836 году. Между этими исто5
рическими произведениями почти семь

лет. Возможно, Александр Пушкин по5
мнил описание зимней бури в романе
Загоскина, и это навеяло похожие стро5
ки в его произведении, ставшем класси5
кой отечественной литературы.

Роман «Юрий Милославский» Миха5
ила Загоскина был первым русским
историческим романом, который благо5
желательно приняла просвещенная
публика. Его высоко оценили Жуков5
ский и Пушкин. 11 января 1830 года
Александр Сергеевич в письме к Заго5
скину писал: «...Поздравляю Вас с ус5
пехом полным и заслуженным, а публи5
ку с одним из лучших романов нашей
эпохи. Все читают его. Жуковский про5
вел за ним целую ночь. Дамы от него в
восхищении». Спустя 10 дней (21 янва5
ря) в пятом номере «Литературной га5
зеты» поэт напечатал свою рецензию,
где подчеркнул: «Г5н Загоскин точно
переносит нас в 1612 год. Добрый наш
народ, бояре, казаки, монахи, буйные
шиши — все это угадано, все это дей5
ствует, чувствует, как должно было дей5
ствовать, чувствовать в смутные време5
на Минина и Авраамия Палицина. Как
живы, как занимательны сцены старин5
ной русской жизни».

Время, изображенное в этом рома5
не, — конец польского нашествия, ос5
вобождение Москвы народным ополче5
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нием Минина и Пожарского. Первых
читателей романа привлекала патри5
отическая направленность произведе5
ния, русский колорит, живо написан5
ные сцены из событий 1612 года. Очень
скоро «Юрий Милославский» стал по5
пулярнейшей книгой всей читающей
России. При жизни автора роман вы5
держал восемь изданий, был переведен
на английский, французский, немец5
кий, чешский и другие языки. О нем с
большим одобрением отзывались Валь5
тер Скотт и Проспер Мериме, а Белин5
ский отмечал значение романа для Рос5
сии: «Юрий Милославский» был пер5
вым русским историческим романом.
Он явился очень вовремя, когда все тре5
бовали русского и русского. Вот причи5
на его необыкновенного успеха».

Этот успех подвиг Михаила Заго5
скина обратиться к событиям Отече5
ственной войны 1812 года, к событиям,
которые еще не ушли в далекое про5
шлое, они происходили на глазах у мно5
гих современников писателя, он и сам
был участником этих событий. Когда
началась война 1812 года, Михаил Ни5
колаевич оставил службу и записался в
петербургское ополчение, участвовал в
сражениях, был ранен и награжден за
храбрость орденом Анны 35й степени
«на шпагу». Друг и биограф М. Загос5
кина, известный писатель С.Т. Аксаков,
писал о Михаиле Николаевиче: «С пре5
красной наружностью, внушавшей рас5
положение и доверенность, вспыль5
чивый, живой, откровенный, добрый и
постоянно веселый, Загоскин был лю5
бим товарищами и всеми его окружав5
шими».

Жуковский, узнав о том, что Заго5
скин пишет новый роман о войне 1812
года, высказал некоторые опасения —
слишком свежи события, тут нет места
вымыслу — но все же благословил пи5
сателя на новый труд. Жуковский
понимал, что России нужна книга об
Отечественной войне. Опубликованный
в 1831 году роман Загоскина «Рослав5
лев, или Русские в 1812 году» и был от5
ветом на эти ожидания.

Новый роман разошелся стремитель5

но, как и первый. Автор послал роман
Жуковскому и Пушкину. Жуковский
откликнулся с одобрением, Александр
Сергеевич поблагодарил Загоскина за
книгу, но от ее оценки уклонился. Но5
вый роман не удовлетворил поэта ни
своей официальной концепцией войны
1812 года, ни художественной сторо5
ной. В это время Пушкин сам обратил5
ся к эпохе войны с французами и старал5
ся дать свою версию Отечественной вой5
ны. Повесть он назвал не без намека на
роман Загоскина «Рославлев». О пуш5
кинской повести Апполон Григорьев за5
метил: «Пушкин написал свою картину
под формою высокохудожественного,
но, к сожалению, неполного рассказа, в
которой он восстановлял и настоящие
краски и настоящее значение события
и эпохи». Роман же Загоскина «Рослав5
лев» после первых положительных впе5
чатлений несколько разочаровал чита5
телей — романтическая интрига с роко5
выми страстями явно заслоняла карти5
ну народной жизни. И тем не менее этот
роман был первым, по5настоящему пло5
дотворным опытом в осмыслении исто5
рических событий войны 1812 года, а
главное, «Рославлев» Загоскина имел
патриотическую направленность, отве5
чавшую чаяниям всего русского обще5
ства.

История России постоянно интересо5
вала Загоскина — время Екатерины II,
эпоха Петра и даже древняя старина
времен князя Владимира — все это от5
разилось во многих его произведениях.

О романе «Аскольдова могила» вос5
торженно отозвался Пушкин, а по мо5
тивам романа А. Верстовский написал
оперу с одноименным названием, кото5
рая с успехом шла на сценах император5
ских театров и увеличила популярность
писателя. Справедливости ради необхо5
димо отметить, что Михаил Загоскин в
литературную жизнь вошел первона5
чально не как автор исторических рома5
нов, а как драматург, вернее — как ко5
медиограф.

Еще в 1815 году Михаил Загоскин
написал комедию «Проказник», а в
1817 году другую — «Господин Бога5
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тонов, или Провинциал в столице». Но
настоящую известность принесла ему
пьеса «Комедия против комедии, или
Урок волокитам». Комедия молодого
драматурга была полна намеков на
злободневные литературные события.
В ней Загоскин брал под защиту попу5
лярного в те годы драматурга и режис5
сера — князя Александра Шахов5
ского — от нападок молодых карамзи5
нистов. В предисловии пьесы Загоскин
подчеркивал, что стремился выска5
зать свое мнение о пьесе Шаховского
«Липецкие воды» да создать несколь5
ко забавных сцен, свидетелем которых
он был. Действительно, в этой пьесе,
да и в других, немало забавного. В сво5
их произведениях Михаил Загоскин
высмеивал пристрастие разбогатев5
ших выскочек ко всему иностранному
в ущерб отечественному. Вообще во
всех многочисленных пьесах Заго5
скина порок, в конце концов, наказы5
вался, а добродетель торжествовала.
Пристрастие литератора именно к ко5
медии объяснялось особенностями его
характера. Известный мемуарист
Ф. Вигель утверждал, говоря о Миха5
иле Николаевиче: «Как истинно рус5
ский весельчак, любил он всегда без
желчи, без злости, без малейшего дур5
ного умысла подшучивать в глаза над
слабостями людей и таким образом,
задевая самые чувствительные струны
их самолюбия, часто творил из них не5
примиримых себе врагов».

Успехи Загоскина как драматурга
были очевидны, его пьесы с успехом
шли в петербургских театрах, однако в
1820 году Михаил Николаевич с семь5
ей переезжает в Москву на постоянное
местожительство. Здесь он тесно обща5
ется с театральным миром, дружит со
многими известными актерами и одно5
временно начинает писать историче5
ские романы. Одиннадцать лет (1831 —
1842 годы) он занимал должность ди5
ректора московских театров, а после5
дние годы жизни был директором Ору5
жейной палаты в Кремле. Его привле5
кали и древности Москвы, и ее окрест5
ности. Большой знаток памятников ста5

рины, Михаил Загоскин мог часами рас5
сказывать о них. Михаил Николаевич
тридцать лет никуда не выезжал из Мос5
квы, лишь изредка — в Троице5Сергие5
ву лавру и в пригороды. Живя постоян5
но в городе, писатель внимательно и с
большим интересом вглядывался в
жизнь москвичей, изучал их характеры
и нравы.

В течение восьми лет, с 18425го по
1850 год, Михаил Загоскин работал над
одной из лучших своих книг, выпущен5
ной в четырех «выходах» (частях).

Многим известна популярная книга
В. Гиляровского «Москва и москвичи»,
однако едва ли многие знают, что у кни5
ги Гиляровского имеется предшествен5
ница. Это книга Михаила Николаевича
Загоскина с очерками о нашей древней
столице, которую он первым назвал
«Москва и москвичи». Мне лично она
больше по душе и интересу, чем его зна5
менитый роман «Юрий Милослав5
ский».

В своей книге о Москве писатель ве5
ликолепно описал самые разные сто5
роны современной ему московской
жизни — от Английского клуба и
купеческой свадьбы до жизни и быта
ямщиков. Загоскин подробно описы5
вает торговые ряды и ярмарки, празд5
ник в Сокольниках и прогулку в Симо5
нов монастырь, где когда5то, несколь5
ко веков назад, происходили героиче5
ские события. В книге Загоскина ярко
выписаны современные ему москов5
ские типы с их особым языком. Зор5
кий взгляд писателя отмечает своеоб5
разные стороны жизни москвичей; так
о московских ямщиках он пишет: «Из5
возчики5аристократы, известные под
названием лихих, составляют совер5
шенно отдельную касту. Их гордость
и презрение ко всем другим извозчи5
кам не имеют никаких границ. По их
мнению, тот, кто не может выехать на
рысаке, иноходце или, по крайней
мере, на красивой заводской лоша5
ди — не извозчик...»

В книге «Москва и москвичи» Заго5
скин часто использует излюбленную им
драматическую форму. Отдельные гла5



вы даны в виде драматических сцен.
Особенно великолепно, с юмором напи5
сана глава «Купеческая свадьба», кото5
рая предваряет по сюжету чеховскую
«Свадьбу с генералом». Как в своих пье5
сах, так и в последней книге Михаил
Николаевич отстаивает свою излюблен5
ную тему неприятия чужеземного, если
имеется свое, родное, которое не хуже
привозного.

Писателя в жизни отличало редкое
добродушие, он легко сносил любую
критику своего творчества, но, по сло5
вам его друга, писателя С. Аксакова:
«...он не выносил только одного: если,
нападая на Загоскина, задевали Россию

или русского человека — тогда немину5
емо следовала горячая вспышка».

Михаил Николаевич Загоскин был
председателем Общества любителей
русской словесности при Московском
университете и членом Русского отделе5
ния Академии наук.

Талантливый и самобытный писа5
тель Загоскин до конца своих дней ос5
тавался русским патриотом. Умер Ми5
хаил Николаевич в 1852 году и упоко5
ился в Новодевичьем монастыре. В
наше время его книги не издаются, а
жаль. Творчество Михаила Загоски5
на — одна из славных страниц русской
словесности.
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осле поражения шведского коро�
ля Карла XII в Великой Северной
войне прибалтийские провинции
перешли под контроль Петра Вели�

кого. Царь подтвердил права и привилегии
местных баронов и вывел их на лидирующие
позиции в Российской империи. Эстляндские
дворяне, занимавшие в свое время ключевые
посты в шведской придворной иерархии, очень
сплоченно действовали и в Петербурге. К чис�
лу наиболее видных и влиятельных представи�
телей шведской знати при российском дворе
можно отнести кланы фон Штакельбергов,
фон Левенов, фон Розенов, фон Врангелей,
Сталь фон Гольштейнов, фон Вахтмейстеров.

Отто Вильгельм Сталь фон Гольштейн от�
носится к виднейшему эстляндскому семей�
ству, шведский барон, генерал�майор. Во вре�
мя Северной войны все его имения в Эстлян�
дии были реквизированы русскими властями.
После войны барон Отто был доверенным ли�
цом вдовствующей герцогини Голштинской,
сестры Карла XII. При российском дворе его
назначили в камергеры принцессы Анны Пет�
ровны. Отец Отто — Якоб Сталь фон Гольш�
тейн, был инженер�генералом шведской ар�
мии, руководил строительством многих кре�
постей и укреплений. Брат — Богуслав, слу�
жил фельдмаршалом в шведской армии.

Все имения рода Сталь фон Гольштейнов
вскоре были возвращены племянникам Отто
Вильгельма. Одного из них назначили мини�
стром в штатс�контору, где он занимался
расходами Российского государства. С этих
пор Сталь фон Гольштейны прочно и на века
обосновались при российском император�
ском дворе, войдя в свиту императорской
фамилии.

Сталь фон Гольштейны, которые имели
дома в Петербурге, тем не менее, устраи�
вали свои усадьбы и близ Воронежа. Они
владели такими крупными пригородными
поместьями как Алексеевское, Отрадное,
Никольское и Софьинская экономия.

Возникновение усадьбы Отрадное отно�
сится к началу XIX века, более столетия это
название не фигурировало в «Списках насе�
ленных мест Воронежской губернии». Если
обратиться к работе «Историческое и ста�
тистическое описание Воронежской губер�
нии», написанной М.И. Славинским в 1819 го�
ду, то найдем косвенное упоминание об этом
имении, хотя автор и не называет его. Опи�
сывая г. Воронеж в своем труде, Славинский
отмечает следующее: «...на левой стороне
реки (Воронеж — М.Н.) лежит слобода, так
называемая Придача, соединенная с городом
посредством прекрасного моста и ветвисты�
ми ветлами осененной плотины по обе сто�
роны сей слободы; по берегу реки же нахо�
дятся значительные деревни. Далее видно
открытое поле, представляющее часть об�
ширного горизонта, пределы коего состав�
ляют многия селения по реке Усмани, укра�
шенныя огромными домами помещиков и
церквами». В этом описании ясно видны чер�
ты Отрадненской усадьбы. Затем, описывая
«склонность жителей к гуляниям», Славин�
ский приводит следующие факты, ярко харак�
теризующие пристрастия и вкусы дворян того
времени: «Воронежское дворянство, а особ�
ливо купечество, имеют господствующую
страсть строить огромные каменные домы,
внутри оные расписывать со вкусом и мебли�
ровать с немалыми издержками».

Владельцем Отрадного являлся Николай

«ÏÅÒÅÐÃÎÔ»
Â ÏÎÄÂÎÐÎÍÅÆÜÅ
(Сталь фон Гольштейны в истории Воронежского края)
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Александрович Сталь фон Гольштейн, после
его смерти усадьбой владела его супруга Со�
фия Федоровна Сталь фон Гольштейн (урож�
денная Андро де Ланжерон), которая любила
бывать здесь. Композиционным центром все�
го усадебного ансамбля являлся господский
«огромный каменный дом» в два этажа, ко�
торый находился в самом центре усадьбы и
был равномерно окружен с обеих сторон дву�
мя флигелями, замыкавшими с боков парад�
ный двор (во флигелях обычно жили гости и
прислуга). Изящное двухэтажное здание
господского дома, перестроенное в так назы�
ваемом «готическом» стиле, напоминало
дворцы Петергофа. В его строительстве и от�
делке принимали участие многие талантливые
русские умельцы — паркетчики, столяры,
штукатуры, каменщики и другие мастера.
Внутри он выглядел следующим образом.
Потолки во всех господских комнатах были
высокие, обои с орнаментом. Интерьер дома
поражал своим богатством: бронза, бархат,
позолота, лепнина. На стенах — живописные
полотна, непременно портреты предков. Ин�
терьер дополняла изразцовая печь, она укра�
шала едва ли не каждую комнату в доме, так
как все они, кроме парадной залы, были при�
способлены для жилья. Печи топили из кори�
дора или подсобных помещений. В доме была
и библиотека, отделанная деревянными пане�
лями и обставленная шкафами, бюро, секре�
терами и тому подобными вещами.

На протяжении ряда лет Отрадненская
усадьба обогащалась различными декоратив�
ными элементами — скульптурами, беседка�
ми, фонтаном, где использовались черты
готической архитектуры. Для Софии Федо�
ровны, которая отдыхала здесь, усадьба была
чем�то вроде «Воронежского Петергофа».

Во владельческой усадьбе Никольское
существовал «дом деревянный на каменном
фундаменте об одном этаже с мезонином,
при нем деревянный флигель, конный завод
русской породы с аглинскою из десяти ма�
ток, скотный и овчарный дворы с двумя фли�
гелями деревянного строения, четыре ка�
менные риги, два хлебных магазина <...>,
две ветряные мельницы <...> о трех поста�
вах с толчеею».

В 1841 году в Никольском помещицей
Софией Николаевной Сталь фон Гольштейн
был построен каменный молитвенный дом в
честь Покрова Пресвятой Богородицы без

колокольни, но с каменной оградой, имевший
33 десятины пахотной земли. Подцерковных
домов не было, жалования причт не получал.

В Софьинской экономии Анатолия Алек�
сандровича Сталь фон Гольштейна, которая
находилась в Воронежском уезде, распола�
гался кирпичный завод. На нем трудились
10�15 человек. Технологический цикл сводил�
ся к формовке и обжигу кирпича. Необходи�
мые атрибуты производства — сушильные
сараи и печи для обжига, которые топили со�
ломой и антрацитовой пылью. Сорт кирпича
определяли по степени обжига. Необходимо
отметить, что на всех кирпичах, произведен�
ных на таких заводах, обязательно ставилось
особое клеймо — это своеобразный знак ка�
чества, торговая марка, говорящая о том, на
каком заводе произведен товар. Так, на за�
воде, принадлежащем А.А. Сталь фон Голь�
штейну, ставилось клеймо с инициалом «SH».

Вся эта культура, этот быт — прошлое,
уже неблизкое к нам по времени и неизвес�
тное по духу, с каждым годом все более
удаляющееся от нас. Не потому ли так не�
жно ласкает и манит нас старая повесть о
наших дедушках и бабушках, об арапах и
крепостных, о мебели красного дерева и о
домах с колоннами и мезонинами на берегу
светлых прудов Подворонежья.

Михаил НЕБОЛЬСИН

Баронесса С.Н. Сталь фон Гольштейн
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