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ÏÓÒÜ

Ãàëèíà ßêóíèíà

ÎÁÎÑÒÐÅÍÍÎÅ
×ÓÂÑÒÂÎ

ÂÅÐØÈÍÛ È ÊÐÀß

ÏÎÝÇÈß

Ãàëèíà Ïàâëîâíà ßêó-
íèíà ðîäèëàñü âî Âëàäèâîñ-
òîêå. Îêîí÷èëà ôèëîëîãè-
÷åñêèé ôàêóëüòåò Äàëüíå-
âîñòî÷íîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèâåðñèòåòà. Ðàáîòàëà
ïðåïîäàâàòåëåì ëèòåðàòó-
ðû âî Âëàäèâîñòîêñêîì ìîð-
ñêîì êîëëåäæå, ãëàâíûì
ñïåöèàëèñòîì óïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíîé çàùèòû ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ðåäàêòîð â
äåïàðòàìåíòå èíôîðìàöèè
è ïå÷àòè Ìîðñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
èì. àäìèðàëà Ã.È. Íåâåëü-
ñêîãî. Àâòîð ÷åòûðåõ ïîý-
òè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ. Ïðåä-
ñåäàòåëü Ïðèìîðñêîãî îòäå-
ëåíèÿ Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïè-
ñàòåëåé. Æèâåò âî Âëàäè-
âîñòîêå.

На холме по5над морем
Земля гола:
Ни кусточка, ни деревца —
Все кресты.
А с холма во все стороны —
Даль светла,
И душа слышит благовест
С высоты.

Так ей хочется верить,
Что мир воскрес,
Что не будет отныне
Утрат и слез…
За холмом оставив
Деревню и лес,
Поднимаются матери
На погост.

Каменистой дорогой
Все вверх да вверх —
Прямо к небу,
Где нет никаких оград,
Где судьба, не спросив,
Породнила всех:
Три сыновних креста
В облаках стоят.
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Ах ты, Русь5безотцовщина...
Все трудней
Тебе выжить:
То бунт, то глад, то война.
А земля угасает
Без сыновей —
Оттого и могилой пахнет она.

Но, полынью иссохшей
Шурша у ног,
Шепчет горестно вслед,
Куда бы ни шел:
«Без корней и кроны,
Кто ты, сынок?
Только ствол…
Оружейный послушный ствол».

Плач полей,
горечь ветра…
Во мгле, в дыму,
Сколько сгинуло вольниц,
А воли нет.
Только — холм,
На который по одному
Мы восходим,
Выходим на Отчий свет.

Где над тихим погостом —
Небо одно.
Где просить себе
Лучшую долю — грех.
Где три матери в черном
Делят вино
Да кулич освященный — один на всех…

ÃÎËÎÑ

Я — голос, я — тихий голос
Земли бездольной моей,
Ее материнства горесть,
Недетская грусть детей.
Я — боль стариков забытых,
Печаль деревень — пустынь,
Погостов, водою смытых,
Сожженных дотла святынь.
Я — горечь надежд недолгих
И свет непогасших глаз
Всех, преданных ей и долгу,
Всех — преданных… и не раз.
В ее ветра штормовые
Мой голос навечно влит:
Не я говорю о России —
Она во мне говорит…
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ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÃÎÐÎÄ

Îòêðûò çàêðûòûé ïîðò Âëàäèâîñòîê…

В. Высоцкий

Это город особого знанья и зренья,
Обостренного чувства вершины и края.
Он на стыке стихий, словно стихотворенье,
Всякий раз по5иному в душе прорастает.

Здесь, на росстани ярких, свирепых столетий,
В эхе битвы и бунта, и стонов «доколе?!»,
Он стоит, замерев перед ласковой этой,
Невозможною близостью счастья и воли.

А века на волнах, как венки отплывают,
И тяжелые плечи отцовских погостов
Город молча возносят над краем, над хаем
всех, кому не по нраву он и —
                                                  не по росту.

Окна в космос открыв, как кингстоны «Варяга»,
Неподвластен своим и чужим самураям
Он, наследник твердынь, крестник флотского стяга,
Знаменосец России, дошедшей до края…

Хмель лазури и воли — навек в его генах.
Русский сын сотен наций, сродненных судьбою,
Он эпохе любой платит высшую цену
За одно только право остаться собою.

* * *

Не страна победила страну —
Мы в войне победили Войну.
Победили такою ценой,
Что не снилось стране ни одной.
Мир спасенный,
Оставь ложь и лесть
И не лезь ты нам в душу, не лезь.
Нашу боль, нашу память не трожь,
Не пытай: все одно не поймешь,
Почему пред великой бедой
Мы едины душой и судьбой,
Почему рядом с нами в тот час
Вся Россия: äî нас, ïîñëå нас —
Вся незримая светлая рать…

Мы не можем Войне проиграть.
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ÂÅÐÍÛÉ

Как сказать исхудалому скорбному псу,
чтоб оставил он пост у крыльца и колодца?
Что стеречь тебе, старче?
                                              Изба продается.
А когда ее купят, то сразу снесут.

Как собаке сказать, что свободна она:
третий год ни цепи,
                                   ни хозяина нету.
Так иди же, ступай на все стороны света
и забудь своих бывших богов имена!

Но, читая с лица, пес поймет: виноват.
В том, что стар, в том, что жив —
                                                           даже смерти не нужен…
Как ты мог столько лет жить всем сердцем наружу
на земле, где и Бог за любовь был распят?

Как смогло это сердце до самого края,
до озноба вобрать заповеданный взгляд
той Любви,
                  о которой не говорят,
чистый слиток ее на слова не меняя?

×ÀÑ ÍÀÐÅ×¨ÍÍÛÉ

Вот она, горечь
Библейского знания:
Час наречённый
Судьбой не отсрочится:
Самые главные испытания
Одолеваются в одиночестве.

Где же ты, Отче?..
Отравой,
             отрадою
Станет урок,
В одиночку усвоенный?
Даже любовь
Не делится надвое:
В каждой душе
Прорастает по5своему.

Мы одиноки
Пред Богом и совестью
В тайности,
Таинстве самотворения.



Жизнь — это шаг
Между Небом и пропастью
В наше бессмертие
Или – забвение…

ÍÀÑËÅÄÈÅ

И все же тайна есть в моем народе,
И крест его ни с чем нельзя равнять.
Какие поколения уходят,
Нам только предстоит еще понять.

Их маем небывалым осиянны,
Ценой его стократ оглушены,
Мы после них откроем не романы,
А письма, песни и стихи Войны.

Великое и страшное наследство
Предсмертных и бессмертных этих строк
Послевоенным нам,
                                   послесоветским
Оставлено на самый крайний срок.

Чужим его присвоить невозможно.
Лишь наши дрогнут души и уста,
Узнав сквозь время, сквозь мороз по коже,
Сквозь слезы бессомненного родства:

«ВСТАВАЙ, СТРАНА…»
Неумолимый график
Смертей и смут диктует наш черед
Из песен отчих,
                          писем,
                                  фотографий,
из пепла на крови собрать íàðîä.
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от это да! — подумал Андрей. —
Красная листва! Она же в горо5
де почти исчезла. Осень —
сплошная желтизна, цвет изме5

ны. А тут клен, что ли? И дикий виноград.
Что это за организация, интересно?»

Одна створка ворот была чуть приотк5
рыта, благодаря чему Андрей и увидел баг5
ряную листву, просторный, идеально чис5
тый асфальтированный двор, узкое двух5
этажное здание белого кирпича с железной
лесенкой, оплетенное диким виноградом,
Доску почета с фотографиями. На кирпич5
ном, недавно побеленном заборе, рядом с
воротами висела табличка с надписью «Ав5
токолонна № 14569».

Зайдя в ворота, он рассмотрел справа
ряд боксов с закрытыми деревянными две5
рями. Над ними горели электрические
лампочки в проволочных сетках. В центре
двора возвышался памятник желтого ме5
талла: фигура в человеческий рост, опира5
ющаяся на какой5то изогнутый стержень.
По углам двора стояли деревянные фонар5
ные столбы. Вдоль задней стены тянулась
во всю длину двора канава, даже не кана5
ва, а, скорее, траншея, шириной метра в
два, почему5то перегороженная поперек
чем5то вроде деревянного забора. Все здесь
носило следы непонятной чистоты и акку5

ÏÐÎÇÀ

Àëåêñàíäð Âëàäèñëàâî-
âè÷ Áóíååâ ðîäèëñÿ â 1961
ãîäó â Âîðîíåæå. Ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ôàêóëüòåòà æóðíà-
ëèñòèêè Âîðîíåæñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà ðàáîòàë â ðåäàêöèÿõ ãà-
çåò, â ñôåðå îáùåñòâåííûõ
ñâÿçåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
øåô-ðåäàêòîð æóðíàëà «Âî-
ðîíåæñêèé òåëåãðàô». Ïóá-
ëèêîâàëñÿ â æóðíàëå «Ïîäú-
¸ì», â àëüìàíàõàõ «Äåíü
ïîýçèè — 2012», «ßìñêàÿ
ñëîáîäà». Àâòîð ïîýòè÷å-
ñêîãî ñáîðíèêà «Ñòèõè ðàç-
íûõ ëåò», ïîâåñòåé «Per-
fect’óì mobile», «×òî òû
äóìàåøü ïî ýòîìó ïîâîäó,
áðàò?», ðîìàíà «Çàâòðà,
â÷åðà, âñåãäà». Ëàóðåàò ðàç-
ëè÷íûõ æóðíàëèñòñêèõ
ïðåìèé. Æèâåò â Âîðîíåæå.

Àëåêñàíäð Áóíååâ

ÀÂÒÎÊÎËÎÍÍÀ
¹ 14-69

Ðàññêàçû

“Â
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ратности. Даже небольшое темное пятно масла на асфальте имело форму
почти идеального круга.

Андрей сделал несколько шагов к боксам. Из5за полуоткрытой двери
одного из них доносилось пение. Пели хором, слаженно, проникновенно,
отрешенно и пронзительно печально. На фоне общего басового фона вел
свою партию высокий тенор. Андрей прислушался. Слова были знакомы5
ми, но мелодия уводила куда5то в те дальние года, когда Андрей еще не
жил на этом свете: «Но бара5а5нку5у5у5у не броса5а5а5а5л, ой, не броса5ал
шофе5е5е5е5р…»

Дверь отворилась, и из бокса вышел пожилой человек в чистом си5
нем комбинезоне, серой кепке и тяжелых черных ботинках. Седые усы и
очки в круглой металлической оправе делали его похожим на мудрого
доброго рабочего из старых советских фильмов. Из нагрудного кармана
комбинезона торчал гладкий химический карандаш и желтый складной
метр.

— Здравствуйте, — сказал Андрей.
— Здравствуйте. Вы как сюда попали? — строго спросил старик.
— В ворота зашел, — ответил Андрей.
— Кто же это, бог из машины, ворота забыл закрыть? Хотя, да… Суб5

бота же сегодня, День открытых ворот. Ждем мы одного посетителя.
Может, это вы и есть, а?

— Не знаю, может, и я.
— А вы, молодой человек, зачем к нам? Транспорт хотите заказать

или как?
Андрей хотел ответить, что он не молодой человек, но старик смот5

рел на него поверх очков взглядом столь умудренным, добрым, почти оте5
ческим, что пришлось промолчать.

— Нет, я не по поводу транспорта. Я красную листву увидел и зашел.
В городе ее давно нет, только в детстве была.

Старик покивал головой и произнес:
— Ну, раз пришли, смотрите на свою листву, а то скоро облетит. Да

и выкуплена уже эта территория, застроят ее скоро. Так что мы здесь
последний день.

— Жаль. Тут у вас хорошо. Только странно как5то. Хором вот поете.
Художественная самодеятельность?

— Что5то вроде этого.
— А как же с памятником быть, если здесь все застроят? Оставите или

с собой заберете? Кстати, он кому поставлен?
— А пойдем, посмотришь, — переходя на ты, сказал старик.
Памятник стоял не на постаменте, а на бетонной плите вровень с ас5

фальтом. В плиту была вмурована металлическая дощечка, на которой
было написано: «Сидор Поликарпович Мензулин. 1937 — 1999 гг. В Рос5
сии три беды: дураки, дороги и энтропия». У Мензулина было худощавое
лицо с ввалившимися щеками и легкие вьющиеся волосы. Он присталь5
но смотрел прямо в глаза Андрею и указательным пальцем правой руки
указывал в землю.

— А кто он? — спросил Андрей.
— Наш водитель. Проработал здесь со дня основания автоколонны.
— А годы жизни зачем. Он что, здесь похоронен?
Старик как5то странно покосился на Андрея и промолчал. Стараясь

сгладить неловкость, Андрей задал следующий вопрос:
— Это из чего памятник? Что за сплав такой необычный?
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— Из золота, — последовал ответ. — Таким людям памятники надо
отливать только из золота.

— А почему рычаг, или что это такое, не золотой? Не хватило?
— Это собственный пускач Сидора Поликарповича, для ручной завод5

ки мотора. Правда, не первый. Второй. А вон там его вторая машина.
Газ554.

— А первая где?
— На первой — это был Газ551 — он уехал от нас.
— Куда уехал?
— Может быть, сегодня мы это и узнаем.
Разговор все меньше нравился Андрею. Он внезапно почувствовал

какую5то непонятную тревогу.
— Где же вы столько золота взяли? — с улыбкой спросил он.
— Наследство.
— Кто же такой богатый был?
— Сказочно богатый, — поправил его старик. — Государство, которо5

го нет.
— Ах, вот как… За какие же заслуги Сидору Поликарповичу такой

памятник?
— Сидор Поликарпович наш учитель. Мессия.
— Кто?
— Основатель учения. Или религии, если хочешь.
— Кому же вы поклоняетесь?
— Порядку. Сидор Поликарпович раньше всех ученых все прозрел и

до нас донес. Видишь, тут написано: три беды. Одна из них — энтропия.
Это — беспорядок, хаос. Вот он и завещал нам с ней бороться. Мы с тех
пор и содержим автоколонну в порядке и чистоте. Газ554, его вторая ма5
шина, она ведь на ходу, готова к употреблению. И в боксах все машины,
как новые. А им лет по тридцать5сорок. Есть и такие, которым полвека,
у них еще кузова деревянные. Так мы живем и работаем, согласно его
заветам.

— А что это за заветы?
— Всего не расскажу, только то, что можно. Сидор Поликарпович

работал со временем и пространством. Помнишь анекдот старый, как яму
копали от забора до обеда? Это не просто так. Это был предмет его иссле5
дований. Траншею видишь?

— Вижу.
— Первую половину траншеи Сидор Поликарпович начал копать еще

в СССР, а вторую — уже в России, после того, как Советский Союз разва5
лился. Вроде одна земля и время одно, а они, эти половины, разные. Пой5
дем, покажу…Тебя звать5то как?

— Андрей.
— А меня Авдей Фаддеевич.
По пути к траншее старик внимательно смотрел себе под ноги. Вне5

запно он нагнулся, что5то поднял и показал Андрею раскрытую ладонь.
На ладони лежала советская копейка, потемневшая от времени. Авдей
Фаддеевич свернул в сторону, подошел к водоразборной колонке в углу
двора и, нажав на рычаг, подставил ладонь под струю воды. Потом тща5
тельно вытер монетку большим носовым платком и спрятал ее в карман.

— Копейка рубль бережет, — наставительно сказал он и двинулся
дальше.

Андрей хотел пошутить на счет золотого памятника, но опять промол5
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чал. Наконец они остановились на краю траншеи. Оказалось, что разде5
ляет ее пополам не забор, а широкая деревянная, закрытая на висячий
замок дверь.

— Вот смотри, — показал старик пальцем. — В понедельник дождь
был. В левой половине вода впиталась, и земля уже высохла, а в правой
лужа стоит. На склоны внимание обрати. Слева — трава густая, сочная,
стелющаяся, справа — какая5то блеклая, высокая. Теперь пощупай ру5
кой здесь и здесь.

Андрей послушно присел и положил руку на левый склон. Земля
оказалась теплой. Метром правее она была градусов на десять холоднее.

— Понял? И температура разная. А зимой, когда снегопад, тут —
сугроб, а тут — впадина. И снег разный: здесь — рыхлый, скрипучий, а
здесь — сухой, мелкий, как стиральный порошок. И в руке не тает… Усек,
в чем дело?

— Нет.
— Энергии с разными знаками: положительная и отрицательная. А

ворота, сам понимаешь, до поры не дают им соединиться. Но сегодня мы
ворота откроем.

— Зачем?
— Пойдем в диспетчерскую, — вместо ответа сказал старик.
Диспетчерской оказалось то самое двухэтажное зданьице, оплетенное

диким виноградом. Авдей Фаддевич открыл дверь и провел Андрея в ма5
ленькую комнатку, отгороженную фанерными листами. Стены были ок5
леены выцветшими плакатами и обложками журналов. Андрей с удив5
лением посмотрел на репродукцию картины Дали «Постоянство памяти».

— Это его кровать, — сказал старик, указывая на узкую железную
койку, застеленную серым одеялом. — Это стол и стул. Это — шкаф. Там
личные вещи: часы, барометр, грамоты, книги. Вот его дождевик на ве5
шалке висит. В сейфе — золото, которое от памятника осталось. А вот
тут — его записи…

Авдей Фаддеевич снял с гвоздя ключ, открыл верхний ящик ветхого
письменного стола и достал оттуда пачку каких5то журналов большого
формата. На обложке каждого черным шрифтом было напечатано «Ам5
барная книга». Старик открыл верхнюю, и Андрей увидел разлинован5
ные голубые страницы, заполненные строчками. Писали от руки, види5
мо, пером и чернилами. Наклоненные влево аккуратные строки полиня5
ли от времени. Андрей взял амбарную книгу в руки и приблизил к гла5
зам. Почерк был разборчив, только промежутки между строками малы,
поэтому, чтобы вчитаться, пришлось напрягать зрение.

«Сознание наше выходит за пределы мозга и существует, как воздух,
как эфир, как электромагнитные волны. Мы находимся внутри этого со5
знания, а вовсе не оно внутри нас».

Внизу этой записи стояла дата: 17 ноября 1957 года.
«Пространство и время находятся в странном взаимодействии. Может

быть, мы перемещаемся, не сходя с места. А, может быть, все перемеща5
ется вокруг нас. Таким образом, наше развитие и движение вперед —
иллюзия. Каждое наше действие есть застывший кадр. Мы можем запус5
тить кинопленку, можем остановить, можем вернуться назад. Только кто
мне скажет, как пробраться в будку киномеханика? Январь, 1958 года».

Андрей не заметил, как присел на стул. Он перелистал амбарную кни5
гу, взял следующую, затем еще одну. Чернила сменил химический каран5
даш, в восьмидесятые годы автор делал записи уже шариковой ручкой.
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«Антиматерия движется из будущего в настоящее. Выходит, что
здесь, как на дороге, две стороны движения. И никто никогда не выезжа5
ет на встречную. Завтра я попробую хотя бы увидеть того, кто разраба5
тывал эти правила. 7 мая, 1961 года».

Встречались записи вроде бы не имеющие отношения к исследуемым
предметам. Например, записанные в столбик номера автомобилей, с по5
меткой: «теория случайных чисел». Или запись на полях, поперек лис5
та: «Любой иностранный, не известный нам язык, не имеет для нас ни
малейшего смысла. Это просто набор смешных или раздражающих нас
звуков».

Четко выведенные физические формулы перемежались с рисунками.
Андрея особенно заинтересовал один из них, выполненный в 1991 году
фломастером: грузовой автомобиль как бы растворяющийся в тумане.
Рядом было выведено тем же фломастером: «24 метра в секунду». При5
мерно раз в месяц после 1991 года встречались отдельные строчки, пред5
варяемые заголовком «Наблюдения за канавой».

Андрей читал кусками, перескакивал с записи на запись. Он хотел
как можно быстрее просмотреть последнюю книгу и последнюю запись и,
наконец, добрался до нее.

«Критический максимум отрицательной энергии достигнут снаружи.
Теперь уже вход не схлопнется с выходом. Скорость известна, известны
песни, определена готовность. Ту особенность времени, которая необхо5
дима, я сообщу Авдею Фаддеевичу. Мне не нравится название «кротовая
нора». Оно не отвечает сути явления. Я бы употребил выражение «бели5
чье дупло». Итак, 14 сентября 2014 года, в День открытых ворот, с трех
часов пополудни и до наступления сумерек, можно стартовать. Именно в
этот день к нам явится случайный свидетель, которому необходимо пере5
дать все, что мы оставляем здесь. Бог из машины с нами. 8 октября
1999 года».

Андрей осторожно закрыл амбарную книгу и положил ее на стол.
— Бог из машины — это кто? — спросил он.
— Божба такая, — ответил Авдей Фаддеевич.
— А хором вы молитвы поете?
— Для кого молитвы, для кого песни, а в целом — накопление поло5

жительной энергии.
— Это все, конечно, интересно, но я читал не очень внимательно, не

во всем разобрался…
— Так время будет, разберешься, все у тебя останется.
— Что именно?
— И записи, и золото.
— Почему у меня?
— Так потому, Андрюша, что ты и есть тот самый случайный свиде5

тель. На дату внимание обратил? 14 сентября сегодня, 2014 года.
— Свидетель чего?
— Исхода нашего. Ты же про «беличье дупло» прочитал.
— Не понял. «Беличье дупло» или «кротовая нора» во Вселенной —

название гипотетического входа в туннель, ведущий в другой мир.
— Не во Вселенной. Какая может быть нора у крота или дупло у бел5

ки во Вселенной? Что же это за крот такой? И не в другой мир, а обратно,
в наш мир, который мы когда5то оставили, где твоя красная листва была.
Что туннель там, это, наверное, правда… Не понял?

— Нет…
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— Кротовая нора — это и есть наша автобаза №14569. И мы стартуем.
— Когда?
— Да прямо сейчас. Слышишь, наши ребята петь закончили.
— А вы уверены, что попадете туда, куда хотите. А то ведь кротовая

нора — дело такое…
— Попадем! Секрет один знаем. А не получится туда, куда надо, зна5

чит, еще куда5нибудь попадем. Хуже не будет. Мы со своими золотыми
руками нигде не пропадем.

Авдей Фаддеевич открыл сейф, достал оттуда рогожный мешок, су5
нул туда амбарные книги и протянул Андрею.

— Держи.
Мешок весил килограммов пятнадцать, и Андрей накрутил горлови5

ну на руку, чтобы удобней было нести.
— Ну, вперед! — сказал старик и первым вышел во двор.
Петь, действительно, закончили. Двери боксов были распахнуты на5

стежь, люди стояли рядом. Кто5то курил, кто5то вытирал руки ветошью,
кто5то просто смотрел в синее сентябрьское небо. Авдей Фаддеевич по5
смотрел на часы и крикнул:

— Ворота открыли?
— Открыли! — послышалось в ответ.
— Пора, ребята! — махнул рукой старик.
Люди зашли в боксы, и тишину внезапно нарушил звук заведенных

моторов. Машины выезжали из гаражей и выстраивались одна за другой,
образовывая разомкнутый круг.

— Ну, прощай, Андрей, — сказал Авдей Фаддеевич. — Ты отойди в
сторонку, вон в тот угол. Оттуда и смотри. Тем, что я тебе передал, распо5
рядись, как положено.

Он крепко пожал Андрею руку и быстрым стариковским, чуть семе5
нящим шагом пошел к грузовику Сидора Поликарповича.

— Авдей Фаддеевич! — окликнул его Андрей. — А зачем вы туда… в
эту нору? В смысле, зачем вы отсюда… уезжаете?

Старик обернулся.
— Понимаешь, Андрей, надоело. Жизнь какая5то не такая. Не для

нас. Учитель нас предупреждал, только мы ему тогда не то что не вери5
ли, а надеялись на лучшее, что ли… А он, видишь, не ошибался. Не мо5
жем мы тут.

— А если и я… с вами…
— Нет, Андрюша, не обижайся, но — нет. Человек ты вроде хороший,

но не совсем наш. Да и пассажиров мы не берем. Сидор Поликарпович не
велел. Только шоферы. Удачи тебе…

Он махнул рукой, дошел до грузовика, залез в кабину и завел мотор.
Остальные шоферы уже сидели в своих машинах. Из бокса вдруг выско5
чил молодой вихрастый парень, почти мальчишка, в серой, заломленной
на затылок кепке. Он на ходу подмигнул Андрею, сверкнул, улыбнув5
шись, белыми зубами и вскочил в кабину ЗИЛа.

ГАЗ554 с Авдеем Фаддеевичем за рулем медленно тронулся с места.
За ним, сохраняя примерно двухметровую дистанцию, начали трогаться
остальные. Наконец, круг почти замкнулся, и машины начали набирать
скорость. Водители ехали так же слаженно, как и пели. Андрей еще ви5
дел в кабинах смеющиеся, что5то кричащие лица, но постепенно они на5
чали смазываться, как бы растворяться: скорость росла. Нарастал рев
моторов. Звезды и флажки, нарисованные на кабинах и кузовах, превра5
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тились в одну сплошную красную линию. Андрею на секунду показалось,
что машины стоят на месте, а вращается заасфальтированный двор, слов5
но это была карусель с осью5памятником посередине.

Когда скорость, по его предположениям, достигла 90 километров в
час, ГАЗ554 прервал круговое движение и въехал в траншею. За ним,
почти вплотную, туда скользнула следующая машина, потом еще одна.
Андрей замер. Двадцатиметровая траншея заканчивалась земляным ту5
пиком, и Андрей ждал удара, звука покореженного металла, криков, но
ничего этого не было. Вот последний грузовик, слегка задев бортом зем5
ляной край, съехал вниз и исчез. Внезапно наступила тишина.

Андрей медленно подошел к траншее. Она была пуста. Небольшие
комки земли с тихим шорохом осыпались на дно, по которому пролегли
две глубокие колеи с отпечатками протекторов. Вода, оставшаяся после
дождя в правой половине траншеи, испарилась.

Андрей огляделся. Фонарные столбы покосились, асфальт потрескал5
ся и местами зарос травой. Стекла в окнах боксов были выбиты, а те, что
остались целыми, покрылись пылью и грязью и стали непроницаемыми
для взгляда. Ворота криво висели на одной петле, забор наклонился и
частично разрушился. На месте памятника осталась бетонная плита с
двумя отпечатками следов и дыркой от рычага.

Андрей положил мешок на асфальт и раскрыл его. Там лежала куча
металлического лома: шестеренки, какие5то металлические полосы, не5
понятного назначения ржавые детали. Андрей вытащил из мешка «Ам5
барную книгу» и раскрыл ее наугад. На странице столбиком было запи5
сано: «Грузовик с бортовым номером… Груз щебенки в к5з имени Лени5
на…Диспетчер Васюкова…Накладные за №…»

Андрей поднял мешок и направился к покосившимся воротам. Под
ноги ему опустился багряный кленовый лист. Заросли красного виногра5
да сухо шелестели на осеннем ветру.

ÀÐÒÅÌ È ÊÐÛÑÀ

Артем и сам не понял, зачем вскочил на подножку маршрутки, две5
ри которой уже начали закрываться. Скорее всего, причиной этого им5
пульсивного поступка послужил женский профиль, мелькнувший в окне
старого ПАЗика.

Заскочил он, надо сказать, крайне неудачно: слегка подвернул ногу
и испачкал белые брюки.

— Почему автобус грязный? — обратился он к смуглому водителю в
застиранной футболке.

— А? — переспросил тот. — Не понимай!
— Язык учить надо, прежде чем водителем устраиваться!
— Отстань ты от меня, козел! — сказал водитель по5таджикски.
— Кто козел?! — перешел на таджикский и Артем. — Я тебе сейчас

устрою козла! Живо вылетишь! Автобус грязный, майка грязная! Ты ча5
сто автобус моешь?

— Да как сам моюсь, так и автобус мою. Раз5два в неделю. А раз в
месяц в бане.

— Раз приехал сюда, соблюдай правила.
— Я бы соблюдал, только правил тут никаких нету.
— Так езжай домой! Там, небось, правила есть!
— Там правила есть, но денег нет. Тяжело.
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— Всем тяжело, — сказал Артем.
— Нам тяжелей всех. Ты не понимаешь.
— Все я лучше тебя понимаю.
«Ночь темна, свирепы волны, глубока, страшна пучина. Там, на бе5

регу, счастливцы знают ли, что тонем в море?» — нараспев продеклами5
ровал водитель.

— Ты мне тут будешь из Хафиза цитировать! — опять завелся Ар5
тем. — Это вместо того, чтобы автобус мыть! Платить за проезд не буду!
Считай, что завтра ты уже не работаешь!

Мяч брошенный не скажет: «Нет!» и «Да!»
Игрок метнул, — стремглав лети туда!
И нас не спросят, в мир возьмут и бросят.
Решает небо — каждого куда,

— пробормотал четверостишье водитель и равнодушно пожал плечами.
— Он еще и любитель Хайяма! — сказал себе под нос Артем.
Пассажиры тем временем стали проявлять явное раздражение, слу5

шая диалог на незнакомом языке.
— Водитель! Мы поедем когда5нибудь? — деловым тоном спросила

женщина с пакетом, из которого торчали перья зеленого лука.
— Поедем, — сказал Артем и автобус тронулся.
Артем оглядел салон. Все места в нем были заняты, кроме одного,

рядом с женщиной в белом брючном костюме. Именно ее профиль уви5
дел Артем в окне маршрутки. Белая, без признака загара, кожа, белые
волосы, грациозная и в то же время мощная фигура выдавали в ней уро5
женку дальних холодных берегов.

«Дочь конунга, — подумал Артем. — Далеко забралась, однако. А,
может, они думают, что здесь у нас Валгалла?»

Артем по5английски извинился и присел рядом.
— Из Норвегии? — спросил он.
— Из Швеции.
— Стокгольм?
— Гетеборг.
— А, знаю, — перешел на шведский Артем. — У вас там знаменитые

гетеборгские турманы. Высоколетные.
Женщина пожала плечом.
— А вы где работаете? — продолжал расспрашивать Артем.
— Не где, а кем, — поправила его женщина. — Как вы думаете, кем

может работать молодая шведская девушка, едущая в этом ужасном ав5
тобусе черт знает куда?

— Не знаю. Кем угодно.
— Ну, и хорошо, что не знаете. Вы штаны запачкали.
Артем кивнул. Разговор прервался. В это время у него в кармане заз5

вонил мобильный телефон.
— Да, слушаю! — машинально сказал Артем по5шведски, но, опом5

нившись, повторил фразу по5русски.
— Артем Лаврентьевич! — раздался в трубке голос его заместителя. —

Все собрались на совещание. Вас когда ждать?
«Вот, черт! Забыл!», — подумал Артем.
— Перенеси совещание часа на три пополудни, — сказал он. — Сроч5

нейшее дело у меня. Англичане там?
— Там. То есть, тут.
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— Извинись. Или нет, не извиняйся. Все, пока.
Автобус меж тем ехал по совершенно неизвестному Артему району.

По обеим сторонам улицы тянулись какие5то склады, автобазы, заводс5
кие постройки, сооружения непонятного вида и назначения. Маршрутка
остановилась перед железнодорожным переездом.

— Позвольте пройти, — сказала шведка.
Артем встал. Женщина прошла к передней двери и что5то сказала

водителю. Двери открылись, она выскочила на лишенную асфальта, мер5
твую, в потеках мазута землю и быстро, слегка покачиваясь на высоких
каблуках, пошла вдоль железнодорожной колеи, вдоль бесконечных шта5
белей досок5сороковок, источающих густой запах креозота. Двери захлоп5
нулись, и автобус, перевалившись через рельсы, тронулся дальше. Артем
направился к водителю.

— Выпускай меня быстро, — сказал он.
— Не могу. Только на остановке.
— Как на остановке! Почему женщину выпустил?
— Она здесь работает.
— И я работаю! Тормози! И не вздумай больше Хафиза цитировать,

иначе я тебя Пушкиным задавлю!
— Не открою. Только на остановке, на «Рембазе».
— Ты знаешь, кто я такой? — спросил Артем.
— Знаю, — ответил водитель. — Пассажир маршрутного такси, не

соблюдающий правила поведения. Вот, пожалуйста, остановка. Теперь
можно. Выходите.

Последнее слово он произнес по5русски. Артем вышел и направился
назад, к железнодорожному переезду. Он долго блуждал среди досок и
заборов, перевитых сверху колючей проволокой, орал на злобно лающих
собак, спрашивал у редких и странных людей про женщину в белом. На5
конец, он уперся в заросли колючих кустов, за которыми виднелись клад5
бищенские кресты, и прекратил поиски. Обратная дорога заняла меньше
времени, но Артем долго не мог перейти улицу, пережидая нескончаемую
вереницу грузовиков. Он шел и голосовал, но ни одна машина не остано5
вилась. Его замшевые туфли покрылись толстым слоем пыли. Наконец
он добрел до остановки и, войдя в подошедший автобус, с удивлением
увидел того же смуглого водителя, который с улыбкой спросил:

— Платить опять не будешь?
— Не буду, — сказал Артем и окинул взглядом салон.
Свободное место было только одно, рядом с негритянкой, смотревшей

в окно с мечтательной улыбкой.
Артем окинул глазами ее фигуру, руки, которые она держала на ко5

ленях розоватыми ладошками вверх, шоколадную кожу и еле заметный
шрам на левой щеке.

— Западная Африка? — спросил он по5французски, присев рядом.
Негритянка кивнула головой:
— Бенин.
— А! Дагомея в прошлом. Порто5Ново?
— Котону.
— Йоруба?
— Фульбе.
«У вас там, в основном, фасоль выращивают», — хотел сказать Ар5

тем, но внезапно понял, что забыл, как по5французски будет фасоль. По5
этому ничего не сказал, а стал наблюдать за осой, которая ползла по пред5
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плечью негритянки и, очевидно, готовилась ужалить. Он хотел смахнуть
ее, но опоздал. Оса выпустила жало, но укус, видимо, не причинил девуш5
ке народа фульбе никакого вреда. Жало просто не смогло проткнуть плот5
ную, глянцевую кожу.

Девушка тем временем ловко поймала длинными пальцами влетев5
шую в раскрытое окно тополевую пушинку и стала ее внимательно рас5
сматривать. Артем тоже посмотрел на пушинку и заметил внутри черное
семечко.

— Если внутри пуха черное семечко, это значит, что вы скоро полу5
чите письмо. Примета такая, — обратился он к негритянке.

— О! Я уже получила письмо, по электронной почте. Оно опередило
вашу примету.

— Хорошее письмо?
— Не очень. Моего дядю сместили с поста министра.
— Сочувствую, — сказал Артем. — Он министром чего был?
— Сельского хозяйства.
— А что случилось?
— Вся маниока сгорела на корню.
— И какова его дальнейшая судьба?
— Он уже в России. Вот сейчас еду его встречать.
Автобус остановился.
— Конечная, — объявил водитель по5таджикски, обернувшись к Ар5

тему. — Железнодорожный вокзал. Ты выходить будешь или обратно
поедешь?

Пассажиры вышли. Артем хотел подойти к негритянке, но, откуда
ни возьмись, рядом с ней появилась целая группа веселых чернокожих
людей. Они радостно, вразнобой заговорили и стали пританцовывать вок5
руг девушки, прихлопывая в ладоши. Один из них танцевал, но не хло5
пал, поскольку держал в руках белого петуха, с печальным видом смот5
рящего на окружающий его мир.

«Вудуисты, что ли? Вечером петуху будут голову отрывать. Интерес5
но», — подумал Артем, сделал несколько шагов в сторону и на кого5то
наткнулся.

Оказалось, что на молодую цыганку, которая, уперев руки в бока,
стояла на краю тротуара. Она взмахнула руками, и многочисленные брас5
леты зазвенели мелодичным веселым звоном.

— Куда спешишь, молодой? Куда спешишь, красивый? — спросила
она.

— По делу, — ответил Артем. — Дел5то много, знаешь ли, не то, что
у тебя. Совещание вот в три часа.

— Остановись. Вижу твое будущее. Давай погадаю.
— Давай, гадай, — согласился Артем.
Цыганка взяла его за руку, поднесла ее к глазам ладонью вверх и сло5

жила губы в трубочку, словно собираясь плюнуть. В это время зазвонил
мобильник. Артем одной рукой достал его из кармана и нажал кнопку.

— Артем Лаврентьевич, три часа. Все собрались. Вы как, свои дела
закончили? Или нам еще подождать?

— Большим начальником будешь, — сказала неожиданно цыганка.
— Я и так начальник, больше некуда, — ответил Артем.
— Что вы говорите? — спросил заместитель.
— Да это я не тебе. Перенеси совещание на завтра. На утро. Перед

англичанами извинись на всякий случай.

2. Подъём № 2
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— Хорошо. Что5нибудь еще?
— Денег много у тебя будет, — продолжила свое гадание цыганка.
— У меня их и так много. Ни хрена, Сэра, у тебя не получается…

— Что вы говорите? — опять задал вопрос заместитель.
— Ничего, — добавил Артем в трубку. — Отбой.
— Хочешь настоящее гаданье? — спросила цыганка.
— Хочу.
— Роко нужна.
— Роко? Крыса, что ли?
— Откуда наш язык знаешь? Да, крыса. Живая.
— Где же я тебе ее возьму?
— Не знаю. Где5нибудь возьмешь. На то ты и начальник. Или врешь?

Какой же ты начальник, да еще с деньгами, если крысу не можешь найти?
— Стой! Знаю, где крысу взять! — сказал Артем. — Жди меня здесь,

никуда не уходи!
Он быстрым шагом направился к арке ближайшего старого дома. Там,

как он помнил еще с детских времен, в обширном дворе стоял флигель
красного кирпича, окруженный большим количеством дровяных сараев
и складских помещений, в любом из которых можно было найти крысу.

Флигель и сараи были на месте, только по периметру их окружала
колючая проволока, а на фасаде висели табличка с надписью: «Министер5
ство обороны РФ». У ворот стоял старик с пышными седыми усами в чер5
ной форменной одежде и с кобурой на поясе.

— Здорово, дед! — обратился к нему Артем. — Открой5ка ворота.
— Это еще зачем?
— Вон в тот сарай мне надо.
— А ты кто такой?
Артем нашарил в кармане, среди пачки документов, удостоверение

и протянул охраннику.
— Ну и что? — сказал старик, прочитав. — Этот объект в твою ком5

петенцию не входит.
— Не откроешь, сам войду.
— Не войдешь. Безоружный ты, оружию тебе иметь не положено. А

я вооружен. И очень опасен, — добавил он самодовольно.
— А если я денег дам?
— Сколько?
—Пять тысяч.

— А что тебе здесь надо?
— Крыса нужна, старик. Живая. Срочно.
— Крыса — движимое имущество. Стратегический инвентарь… Лад5

но, получишь свою крысу. Заходи.
Он открыл ворота, и Артем направился к сараю.
— Не туда, — окликнул его старик. — Вон в тот склад надо. Там и

крысоловка стоит.
Внутри помещения было чисто и свежо: видимо, дощатый пол не так

давно поливали водой. Вдоль стен тянулись двухъярусные полки, застав5
ленные ящиками. Перед входом стояла большая корзина, накрытая бе5
лым полотенцем.

— Что ж тут хранится? — спросил Артем.
— Не важно, что. Военная тайна это. А вот и крыса твоя, — сказал

старик.
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Крыса сидела в крысоловке спокойно, на задних лапах, словно чело5
век, готовый к дальнему путешествию, и смотрела на Артема.

— Заверни мне ее вместе с крысоловкой, — сказал Артем, протяги5
вая старику пятитысячную купюру.

Цыганка ждала Артема, и, увидев крысу, которую тот достал из кры5
соловки, сказала:

— Молодец! Сразу видно, богатый начальник. Красивый. Только
штаны грязные. Доставай роко и держи ее за хвост.

Артем освободил крысу, но она выскользнула у него из рук, мягко
приземлилась и быстро побежала к зданию вокзала, почти сливаясь с се5
рым асфальтом. Артем бросился за ней. Вслед ему неслись крики цы5
ганки:

— Нет, не начальник! Не богатый, не красивый! Крысу удержать не
может!

— Жди меня! — закричал, оборачиваясь, Артем. — Слышишь, Сэра?!
Жди, не сходи с этого места!

Крыса бежала быстро, сосредоточенно, лавируя среди прохожих,
словно слаломист. Сначала Артем отсек ее от проезжей части, где она
могла попасть под колеса. Затем — от привокзальных киосков. Наконец,
крыса выбежала на перрон и сделала попытку нырнуть под стоящий на
пути пассажирский поезд. Но здесь на нее топнула ногой взвизгнувшая
проводница. Крыса на секунду задумалась и, ловко вскочив на подножку
вагона, шмыгнула внутрь. Артем проскочил следом.

— Стойте! — закричала проводница и схватила его за рукав. — Куда?!
Билет!

— Да подожди ты со своим билетом! Сейчас крысу поймаю и выйду!
— Какую крысу? Как поймаете? А если она спрячется?
— Значит, поеду.
— Поезд через пять минут отходит!
— А, черт! Тогда я в кассу побежал! Какой там поезд?
— Сто одиннадцатый! Вагон одиннадцатый!
— СВ есть?
— Есть!
— Бегу! А ты стереги ее! Если она захочет из вагона выйти, не выпус5

кай! Где я потом ее искать буду? Поняла? Тебя как зовут?
— Поняла! Лейла!
Артем пробился к окошечку кассы без очереди и уже через три ми5

нуты, размахивая билетом, подбежал к вагону и спросил проводницу:
— Ну, что? Не выходила?
— Нет!
— Хорошо! Я пройду в вагон, а ты мне потом покажешь, где она мог5

ла спрятаться.
Артем прошел в тамбур. Лейла закрыла дверь, и поезд тронулся.
— В другой вагон она не пройдет? — спросил Артем.
— Нет, там все закрыто. Или в купе забежала или за титаном. Боль5

ше негде.
— Ладно, пойду в купе посмотрю.
— Купе почти все закрыты. Кроме вас в вагоне один немец и один

китаец.
Немец понял суть проблемы сразу и освободил купе, осмотр которо5

го ничего не дал. С китайцем оказалось сложнее, поскольку он говорил
на диалекте группы юэ, малоизвестном Артему. Кроме того, господин Ли

2*
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Бо проявил неподдельный интерес к причинам, побудившим Артема ис5
кать убежавшую крысу, и начал задавать странные, не относящиеся к
делу вопросы. Крысы, однако, не оказалось ни у него, ни в купе провод5
ницы, ни в щели за титаном, которую Артем прозондировал ручкой от
швабры.

— Значит, у вас в купе, — сказала Лейла, показывая на отверстие за
плинтусом. — Вон там.

— В СВ решила проехать, — задумчиво пробормотал Артем. — Ну,
что ж, буду сторожить. Есть захочет — вылезет.

Китаец, сопровождавший их во время поисков, посоветовал положить
к отверстию какую5нибудь еду. Появившийся немец Клаус внезапно пред5
ложил свою помощь:

— Будем сторожить по очереди. Один спит — другой сидит на посту.
Ли Бо согласно закивал головой.
— Может, ее как5то позвать? — спросила Лейла.
— Как? Имени у нее нет, — ответил Артем. — Крыса и крыса.
— Ротте, — сказал немец.
— Шу, — промолвил китаец.
— Лейла, как крыса по5азербайджански?
— А вы откуда знаете, что я азербайджанка?
— Чего тут не знать5то, — ответил Артем. — Так как?
— Сычовул.
Примерно полчаса они вспоминали, как называется крыса на разных

языках. Беглянка никак на это не реагировала. Лишь на секунду она
высунула острый нос, когда ее назвали на иврите, но тут же спряталась
обратно.

Ли Бо сходил в вагон5ресторан, принес пакет с продуктами, намазал
края отверстия икрой и положил рядом кусок копченой грудинки.

— Ли, ты нам что5нибудь принес? — спросил Артем.
— Нет, только крысе, — ответил китаец.
— Ладно, ждите, сейчас приду, — сказал Артем, нащупав в кармане

бумажник. — Крысу стерегите. Если что, в мешок ее сразу.
В вагоне5ресторане было пусто и прохладно. На столиках стояли ва5

зочки с желто5голубыми цветами.
— Что это вы иван5да5марью на столах расставили? — спросил Артем

пожилого буфетчика.
— Милая шутка, — ответил тот. — Безобидные трогательные цветы,

со своей легендой, цвета флага государства, в которое мы направляемся.
— А мы, кстати, куда направляемся? А то я забыл спросить.
— Вы что же, едете и не знаете куда?
— Я думаю, что и вы толком не знаете.
— В каком5то смысле вы правы. Но вообще, согласно сделанному

выбору, — в Одессу.
— А5а5а… Понятно. Ладно, мне вот это, это и это — в судки. И две

бутылки коньку.
— Судки, как я понимаю, — это контейнеры.
— Наверное… Кстати, иван5да5марья, иначе говоря, марьянник гре5

бенчатый, — цветок не безобидный. Паразит он, несмотря на все свои
легенды. У него присоски специальные. Он к корням других растений
присасывается, и соки сосет со страшной силой.

— Присоски, присасывается, сосет… Тавтология, молодой человек.
Повтор. Суть нашей сегодняшней жизни. Все повторяется, ничего нового.
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— Если повторяется, то быстрее доходит. Кроме того, повторенье —
мать ученья… Извините, не пойму, откуда вы родом, выговор не иденти5
фицировал. Из России?

— Из России. Уроженец Курской губернии… У вас штаны грязные.
— Ну да, губернии, конечно, чего же еще...
В купе царила разноголосица. Похоже, Клаус, Ли Бо и Лейла в чем5

то обвиняли друг друга.
— Что случилось? — спросил Артем.
— Крыса утащила мясо и съела икру, — рассказал китаец. — Но

очень быстро, мы не успели ничего сделать.
— Это он упустил, — показала Лейла пальцем на понурого немца. —

Он ближе всех стоял и наблюдал за ней, вместо того, чтобы схватить.
— Это правда? — обратился Артем к Клаусу, ставя контейнеры и бу5

тылки на столик.
— Правда. Я мог поймать ее, но не стал этого делать, потому что не

знаю ваших истинных целей в отношении крысы.
— А какие могут быть цели в отношении крысы?
— Убить, препарировать, отдать в цирк, отпустить. Съесть.
— Считаешь, что я могу крысу съесть?
— Почему нет? В России все возможно.
— Есть я ее не буду. Цыганка обещала на крысе погадать.
—Что5то я не знаю таких гаданий. У нас, по крайней мере, такого

нет.
— А что у вас есть?
— На кофейной гуще гадаем.
— А у вас, Ли? Книга перемен?
— Это уже больше распространено в Европе и в мире. Мы не гадаем,

мы знаем.
— А у вас, Лейла?
— Мы на семь звезд гадаем. Потом на слух. Зажимаем ключ в руке и

ждем первого слова, произнесенного кем5либо. Еще вечером воду из род5
ника приносим, бросаем туда две иголки, обмотанные ватой, и наблюдаем,
как они себя ведут. При этом надо молчать, иначе ничего не получится.

— А как иголки могут себя вести? — спросил Клаус.
— По5разному. Как люди.
— Игла — магический предмет, — задумчиво сказал Ли. — Однако ее

задача — помогать человеку шить. Как вы думаете?
— Я никак не думаю, — ответил Артем. — Я знаю, что шить не буду.

Но иголка у меня есть. Вот она, приколота с обратной стороны лацкана.
А у вас ни у кого иголки нет… Я смотрю, Лейла посуду принесла. Приса5
живайтесь, дамы и господа.

Он открыл бутылку коньяка и разлил по стопочкам. Каждый взял
свою, и все вопросительно посмотрели на Артема.

— Я не знаю, за что пить. Можно за Китай, за Германию, за Азербай5
джан. Можно за единственную нашу женщину. Но, по5моему, это все не
существенно. Я предлагаю выпить за ту цель, которая объединила нас в
этом купе. За крысу!

Все выпили. Лейла разложила закуску по тарелкам.
— Может быть, телевизор включить? — спросила она.
Клаус кивнул, Ли промолчал, Артем пожал плечами. Лейла взяла

пульт. На экране возник молодой человек, сидящий в кресле. Звук при5
шел на середине фразы: «…этот интереснейший эксперимент. Эстрадные
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звезды прыгают с вышки, актеры катаются на коньках, балерины поют
песни. Мы достаточно хорошо живем, чтобы позволить себе это. Но фильм
«Три товарища» — это более серьезный опыт. Он стал дебютом для блис5
тательно сыгравших драматические роли известнейших российских по5
литиков: Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского, Сергея Желез5
няка и Ирины Хакамады. В нынешнем контексте у нас, конечно, не ак5
теры для фильма, а фильм для актеров, но, учитывая их политический
вес и талант, это вполне оправданно. Не переключайтесь, обязательно
посмотрите картину. Уверяю вас, вы не пожалеете».

Артем взял пульт и включил канал «Культура». Внук великого рус5
ского писателя говорил: «Странно, — подумала женщина. — У него фран5
цузская фамилия, но он похож на русского. Действительно, посмотрите
на эту фотографию».

На старом фото был изображен могучий мужчина с ассиметричным,
одутловатым лицом, от которого так и веяло запахами летних степных
просторов. Он стоял в позе Шаляпина на картине Серова, но вместо шубы
на нем была какая5то странная поддевка.

«Это был русский эмигрант Павел Горгулов, уроженец станицы Ла5
бинская, автор сборника стихов, пишущий под псевдонимом Поль Бред.
Именно он несколькими выстрелами из пистолета 6 мая 1932 года убил
президента Франции, 745летнего Поля Думера. На допросе он заявил, что
является фашистом и уже убил нескольких президентов. После этого сле5
дователь понял, что перед ним душевнобольной и прекратил допрос…»

Клаус с недоумением посмотрел на Артема.
— Он из станицы, значит, казак. При этом фашист и поэт. Застрелил

в Париже президента Франции? Как это может быть? Зачем?
Ли молчал, опустив голову. Лейла отвернулась к окну. Клаус разлил

по стопкам коньяк.
— Я ведь тоже могу вопросы задать, — сказал Артем. — И тебе, и Ли.

И даже Лейле.
— А ей о ком?
— Да мало ли. О Надир5шахе. Или о том, зачем убили грузинского

царя Константина. Но не буду… Вы про крысу не забывайте… Что с то5
бой, Ли?

Китаец, спрятав лицо в ладонях, беззвучно плакал. Плечи его слегка
вздрагивали.

— Успокойся ты, ради Бога! Не буду я ни о чем спрашивать никого.
У нас поважнее задача есть, чем выяснять мотивацию поступков русских
эмигрантов, немецких прапорщиков и китайских маоистов.

— Я плачу не от этого, — сказал Ли. — Я расстроен бессмысленнос5
тью происходящего.

— Тут я с тобой не согласен. В том, что мы едем в поезде по России, в
неведомую вам страну Украину, и при этом объединены общей конкрет5
ной целью, — заключен глубокий смысл. Я удивлен, что ты этого не по5
нимаешь. Ладно, Клаус, ему смысл нужен, как воздух…

— Думаю, что смысл нужен прежде всего вам, россиянам. Вот вы кто
по роду деятельности? — обратился Клаус к Артему.

— Мэр.
— Значит, вы едете в командировку. А ловля крысы… Как это? Со5

путствующее действие?
— Нет, это основное действие на данный момент времени.
— Вы хотите сказать, что бросили свой город ради поимки крысы?
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Притом, что вашим городам свойственно, как вы говорите, ручное управ5
ление?

— Я бы сказал, что нашим городам свойственно речное управление.
Вот это — метафора, жаль, что вы не можете оценить.

— Я понял, — сказал Ли. — Естественность и неотвратимость тече5
ния. Красиво. Как образ.

— Только не всегда полезно на практике, — добавил Клаус.
— Практика — это зачастую просто регламентация течения. Мы за5

ранее вводим неотвратимость в русло законов и думаем, что управляем
процессом. Или делаем вид, что думаем. В итоге получается узаконенное
безумие.

— Вы считаете, что естественность течения истории — безумна?
— Вне всякого сомнения. Кроме того, история — в мелочах. Если мы

поймаем крысу, то станем участниками удивительных событий… Кто пер5
вый дежурит?

Ночь за окнами поезда быстро шагала назад на длинных ногах, иног5
да спотыкаясь на шпалах. На границе у пассажиров проверили паспорта
и осведомились о цели приезда. Клаус и Ли вполне удовлетворили погра5
ничников своими ответами.

— А я товарищей сопровождаю, — сказал Артем. — И сразу назад.
Вот и билет обратный, на этот же поезд.

— Откуда знаете наш язык?
— Выучил.
— Зачем?
— Странный вопрос. Если кто5то знает ваш язык, значит, вы еще

живы. Радоваться надо.
— До Одессы вы доедете. Но из поезда не выйдете. Мы о вас сообщим

в комендатуру.
Крысу утром поймал китаец. Перед самой Одессой Артем назвал ее

на украинском языке, она вышла на середину купе и спокойно села на
задние лапы, посматривая поочередно на всех присутствующих, словно
раздумывала, с кем ей ехать дальше.

Ли Бо, нагнувшись, неуловимо быстро взмахнул рукой и протянул
крысу Артему. Раздался звонок. Артем нажал кнопку и поднес мобиль5
ник к уху.

— Артем Лаврентьевич, вы где? — послышался голос заместителя.
— В роуминге, — ответил Артем.
— А точнее? Тут, видите ли, губернатор интересовался вашим место5

пребыванием.
— На Украине. Сопровождаю китайского и немецкого товарищей. И

еще кое5кого, — добавил он, посмотрев на крысу. — По окончании мис5
сии выезжаю на родину.

— Миссия5то выполнима, Артем Лаврентьевич?
— Более чем.
Артем с помощью Ли посадил крысу в пергаментный пакет. Он ощу5

щал движения тяжелого ловкого крысиного тела. Казалось, она устраи5
вается в пакете поудобнее, готовясь к путешествию.

— Значит, ты теперь не крыса, а щур. Или пацюк? — спросил ее Ар5
тем, и крыса зашевелилась еще активнее. Артем немного подумал и про5
тянул пакет немцу.

— Небольшая просьба, Клаус. Возьми пакет и выпусти ее в Одессе.
— Где именно?



— Поймал я ее почти на вокзале. Значит, где5нибудь в порту.
— А как же гадание?
— Что тут гадать, и так все ясно.
Китаец и немец вышли на перрон.
— Артем Лаврентьевич, — сказала Лейла, — мне постель сдавать

надо. А вам поезд покидать нельзя. Я с начальником договорюсь, чтобы
вы в купе посидели, пока мы стоять будем. Что5нибудь принести вам?

— Да ничего не надо, Лейла. Коньяк оставь и посуду.
— Может быть, штаны постирать?
— Нет, спасибо, в грязных вернусь.
— Хотела спросить, Артем Лаврентьевич, что это за грузинский царь

Константин?
— Обратно поедем, расскажу.
Состав долго маневрировал и, наконец, замер в тупике. Из окна были

видны товарные вагоны на запасных путях, часть здания вокзала, чах5
лые акации. Кое5где между шпалами росла бледно5зеленая трава. Доно5
сились откуда5то звуки ударов обходчика по буксам, неясные голоса, гуд5
ки. Ветерок, ворвавшийся в открытое окно, принес запах мазута и ковы5
ля. Артем прилег на мягкий диван, подложил под голову согнутую руку
и стал вспоминать подробности пленения и казни грузинского царя Кон5
стантина.
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* * *

Âëàäèìèð Ñêèô

ÄÎÌ,
ÑÒÎßÙÈÉ Ó ÄÎÐÎÃÈ

ÏÎÝÇÈß

Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
Ñêèô (Ñìèðíîâ) ðîäèëñÿ â
1945 ãîäó íà ñòàíöèè Êóé-
òóí Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Ñëóæèë íà Äàëüíåì Âîñòî-
êå â ìîðñêîé àâèàöèè. Îêîí-
÷èë Òóëóíñêîå ïåäàãîãè÷å-
ñêîå ó÷èëèùå è ôàêóëüòåò
æóðíàëèñòèêè Èðêóòñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà. Àâòîð âîñåìíàäöàòè
ïîýòè÷åñêèõ êíèã, ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ïóáëèêàöèé â æóð-
íàëàõ «Íàø ñîâðåìåííèê»,
«Ìîñêâà», «Ïîäú¸ì», «Ëè-
òåðàòóðíîé ãàçåòå». Ëàóðå-
àò Âñåðîññèéñêîé ëèòåðà-
òóðíîé ïðåìèè èì. Ï.Ï. Åð-
øîâà. Ïðåäñåäàòåëü Èðêóò-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñà-
òåëåé Ðîññèè. Æèâåò â Èð-
êóòñêå.

Какой мороз!
                      Во мгле туманной
Угрюмый лес закоченел.
И свод небесный,
                             бездыханный,
Как будто бубен — отзвенел.

Лазурь железная застыла,
И неподвижно в небесах
Стоит багровое светило,
Как будто воин на часах.

Мороз сжимает все сильнее
Покров на речке ледяной.
Светило в небе костенеет
И вдруг становится Луной.

Диск затвердел,
                           покрылся коркой,
Свинцовый свет на землю льет.
И кажется с Луны прогорклой
Вот5вот сорвется тяжкий лед.

ÌÎËÈÒÂÀ

Спаси меня, Господи,
                                      неотторжимый
От сердца России, от русской души.
Какие бы нас ни глушили режимы,
Какие б ни путали нас миражи,
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Мы молим единого Господа Бога
О нашем народе, чтоб выстоял он.
Верши свою проповедь,
                                           Господи, строго.
Тебе мы несем за поклоном поклон.

Спаси меня, Господи, верный и правый,
От зла, от болезней, от смуты в душе.
Не надо мне злата и ветреной славы,
А надо Всевышнего чуда уже.

* * *

У забора — стойкий чернобыл.
Сени. Дворик.
                       Сельские чертоги.
Сколько помнит,
                             сколько позабыл
Этот дом, стоящий у дороги.

Он опять со мною говорит,
Стелет мне постель на сеновале,
Где звезда полночная горит…
И — гнилушка светится в подвале.

Где я с мамой по тропе иду,
В сумерках сквозь темные поляны,
Где луну ведет на поводу
Или лошадь — конюх полупьяный.

Двор наш — через поле — прямиком,
Вот он
         уже к сердцу потянулся,
Пахнет огородом, молоком…
Вздрогнул я… и через век
                                                проснулся.

…Ни кола на свете, ни двора,
Ни деревни нет уже, ни мамы…
Только в небе — черная дыра,
И в полях —
                заросших пашен шрамы.

ËÅÒÓ×ÈÅ ÂÎËÊÈ

Сыпь, тайга, золотые иголки,
Расстилай молодые снега.
Посмотрю, как летят твои волки
Сквозь охотника и сквозь века.
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Это вовсе не волки, а птицы:
Так они распластались вдали.
Только снежный дымок серебрится,
Как в осенней степи ковыли.

Ни оскала, ни смертного воя
Не услышим — ни я, ни тайга.
Только дерево треснет кривое
Да ударит в Луну кабарга.

Звезды свалятся с неба, как с полки,
Куропатки застрянут в снегу,
И приснятся летучие волки
Мне, заснувшему в зимнем стогу.

ÁËÎÊÀÄÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ

Блокадный день. Стучал свинцовый град,
Не стало сил для битвы и для мести.
И леденел холодный Ленинград,
И умирала девочка в подъезде.

Она еще держала свой дневник
О всех умерших, кто был рядом с нею…
Когда Архангел перед ней возник,
Она ему сказала: — Леденею…

И выронила горестный дневник
Из рук прозрачных, тонких, как солома.
Архангел к тихой девочке приник,
И ввысь понес из ледяного дома.

Здесь мертвецу завидовать был рад
Любой живой. Сознанье отрицало
Весь этот ад… Был мертвым Ленинград,
Но что5то в нем клубилось и мерцало:

Гранит ли поднимался на дыбы,
Солдат ли павший поднимался к бою.
На санках сами двигались гробы
И в небо уходили над Невою.

Казалось, уже не было людей,
Горели рвы и падали высоты.
И девятьсот блокадных черных дней
Стеною плотной выли самолеты.

…Вдруг рядом с солнцем в небесах возник,
Непобедимый и предельно краткий,
Последней болью дышащий дневник
Погибшей и бессмертной ленинградки.
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Снова томится и душу мне застит
Край мой угрюмый, слепая тоска.
Поле родное, открытое настежь,
Нет на селе твоего мужика.

Срубы замшелые смотрят убого,
Сердце деревни сгорело дотла.
И проступает, как вена, дорога
На пустыре у больного села.

Рухнули слезы на старую школу,
На зерносклад, от разора пустой,
Где одинокий скрывается голубь,
Вставший, как Ангел,
                                        в селе
                                                на постой.

* * *

Зима рассыпала по свету
Свои снега и жемчуга.
И в гости забрела к поэту
Певица — белая пурга.

Пурга высвистывала шутки
И пела посреди двора,
Потом уснула в старой будке,
Щенком свернувшись до утра.

Пурга во сне еще скулила,
Снег будку ватой забросал.
Поэт, покуда вьюга выла,
Ее романсы записал.

* * *

И будет спать во тьме вода,
И глубина не всколыхнется,
Лишь на поверхности звезда
От бывшей жизни отвернется.

Уйдут на дно мои года,
От них бессмертье отслоится,
И попытается звезда
На темном небе очутиться.

Ей будет холодно!
                               Тогда
Она сумет раздвоиться
И к жизни вызволит звезда
Меня, чтоб заново родиться.
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изая туча, напиравшая на пойму со
стороны Лыковского леса, грозила
скорым дождем.
Надо возвращаться к дороге, где ждет

машина и где мается его водитель, и ехать в сто5
рону Угодки. Глупо попасть под дождь. Но мар5
шалу хотелось посмотреть, как первые капли
ударят по воде, и зарябит у берегов, словно от
стаи вспугнутых мальков. Родиной надо насла5
диться, подумал он и решил немного подож5
дать.

Недавно он принялся за мемуары. И неожи5
данно увлекся, ушел в воспоминания всем сво5
им существом, как увлекался всегда тем, что
считал в своей жизни главным. Там были —
армия, война, семья. А тут… Впрочем, если учи5
тывать то, как западные историки, некоторые
политики и мемуаристы из числа тех, кого он
когда5то хорошо бил под Москвой, под Киевом
и на берлинском направлении, изображают
Вторую мировую, роль и значение Восточного
фронта, то нынешняя его работа — еще одна
война. Не меньше. Если драться всерьез.

Мемуары начинались главами о родине, о
детстве, о школе и учителях, о первой любви…

Ñåðãåé Ìèõååíêîâ

ÏÎËÊÎÂÎÄÅÖ

Ñåðãåé Åãîðîâè÷ Ìèõå-
åíêîâ ðîäèëñÿ â äåðåâíå Âî-
ðîíöîâî Êóéáûøåâñêîãî ðàé-
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Родиной надо дышать. Очищать ее воздухом засорившиеся легкие и отравлен5
ную кровь. Освежать память. Возвращать забытые запахи и звуки.

Маршал поднялся к березам и сел в окопе. Некогда глубокие ячейки оплыли и
теперь были по колено. Время затягивало рубцы на земле.

Вспомнил, как в октябре 415го приехал сюда, под Малоярославец, когда все
казалось безнадежным, когда войска группы армий «Центр» шли колоннами по
Варшавскому и Минскому шоссе к Москве. В самый последний момент буквально
из5под носа у немцев выхватил из Стрелковки мать и семью сестры…

Ãëàâà äâàäöàòü ÷åòâåðòàÿ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄ

«Òàêîâî óêàçàíèå òîâàðèùà Ñòàëèíà…»

Когда Жуков прибыл из5под Ельни в Москву и услышал от Верховного, что
дела под Киевом особенно плохи, он решил, что теперь его дорога туда, на Юго5
Западный фронт. Ведь пока занимался делами Резервного фронта и ползал на пузе
по ельнинским полям, несколько раз писал в Ставку о своих предположениях по
поводу развития событий под Киевом и необходимости отвода войск.

Верховный расспросил его о 245й армии, о дивизиях, которые особо отличи5
лись в боях за Ельню. И вдруг неожиданно, без всякого перехода:

— Вам придется лететь в Ленинград и принять от Ворошилова командование
фронтом и Балтфлотом.

— Готов выполнить любое задание.
— Город почти в безнадежном состоянии. Если немцы возьмут Ленинград и

соединятся с финнами, они тут же с северо5востока, в обход, ударят на Москву. —
Сталин сделал паузу. — Имейте в виду, в Ленинград вам придется перелетать че5
рез линию фронта или через Ладожское озеро, которое контролируется немецкой
авиацией.

Верховный взял со стола блокнот и быстро что5то написал своим размашистым
твердым почерком. Затем вырвал лист из блокнота, сложил и подал Жукову:

— Лично вручите товарищу Ворошилову. — И, раскурив трубку, сказал: —
Приказ Ставки о вашем назначении будет отдан, когда прибудете в Ленинград.

На вопрос Сталина, какие будут просьбы, Жуков сказал, что ему в помощь нуж5
ны два5три генерала. Сталин кивнул:

— Берите, кого хотите.
Настроение Верховного было подавленным. И он снова заговорил о Киеве:
— Плохо складываются дела на юго5западном направлении. Мы решили заме5

нить там главкома. Кого, по вашему мнению, следует туда послать?
— Маршала Тимошенко, — по5солдатски прямо сказал Жуков.
Сталин ценил в людях прямоту, особенно в военных. Но на этот раз посмотрел

на Жукова вопросительно — требовал мотивировку. И Жуков продолжил:
— Маршал Тимошенко за последнее время получил большую практику в орга5

низации боевых действий, да и Украину он знает хорошо.
— Рекомендуете Тимошенко?
— Да.
— Пожалуй, вы правы. А кому поручим вместо Тимошенко командовать За5

падным фронтом?
— Командующему Девятнадцатой армией генерал5лейтенанту Коневу.
Как впоследствии вспоминал маршал, Сталин тут же по телефону отдал распо5

ряжение начальнику Генштаба Шапошникову вызвать в Москву Тимошенко и
готовить приказ на назначение Конева.
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Тема встречи была уже исчерпана. Решения приняты. Назначения состоялись.
Но Верховный не отпускал своего генерала.

Жуков при Сталине, если забежать и вперед, вплоть до 19455го, был тем же,
кем был Суворов при Потемкине1. Когда случилась неувязка под Измаилом, По5
темкин незамедлительно вытребовал туда «своего очаковского недруга» и предо5
ставил ему самые обширные полномочия, даже «отступить, если найдет нужным.
А когда Измаил был взят, то настоял, чтобы Суворова не наградили — зависть
опять взяла верх»2.

— Как вы расцениваете дальнейшие планы и возможности противника? —
спросил Сталин.

И Жуков снова заговорил о Юго5Западном фронте и о необходимости отводить
войска на восток и оставлять Киев.

— Группа армий «Центр», — сказал он, — вышедшая в район Чернигова —
Новгород5Северского, может смять Двадцать первую армию и прорваться в тыл
Юго5Западного фронта. Уверен, что группа армий «Юг», захватившая плацдарм
в районе Кременчуга, будет осуществлять оперативное взаимодействие с армией
Гудериана. Над Юго5Западным фронтом нависает серьезная угроза. Еще раз ре5
комендую немедленно отвести всю киевскую группу на восточный берег Днепра и
за ее счет создать резервы где5то в районе Конотопа.

— А как же Киев?
— Как это ни тяжело, товарищ Сталин, а Киев придется оставить. Иного выхо5

да у нас нет…
Вылететь в Ленинград немедленно после разговора в Кремле и в Генштабе, как

предполагал Жуков вначале, не получилось. Зарядили дожди, и самолет не вы5
пускали.

Жуков в своих мемуарах пишет, что вылетели в Ленинград 10 сентября. На5
чальник охраны Бедов, с которым встречался во время работы над книгой о мар5
шале Владимир Карпов, называл другую дату — 11 сентября. Федюнинский3 на5
писал в своих воспоминаниях, что только «утром 13 сентября самолет ЛИ52 под5
нялся с Внуковского аэродрома и под охраной звена истребителей взял курс на
Ленинград. В самолете находились генерал армии Г.К. Жуков, назначенный ко5
мандующим Ленинградским фронтом, генерал М.С. Хозин4, П.И. Кокорев и я».

По рассказу Бедова, перед тем, как сесть в самолет, Жуков сказал генералам,
которые должны были лететь вместе с ним: «Полетим в Ленинград через линию
фронта. Немецкие войска вышли к Ладожскому озеру и полностью окружили го5
род. На подступах к городу идут очень тяжелые бои. Сталин сказал мне: либо от5
стоите город, либо погибнете там вместе с армией, третьего пути у нас нет. Кто
согласен, проходите в самолет».

В самолет вошли все.
Что ж, они летели по существу в окружение. И то, что он в последнюю минуту

предложил генералам выбирать, свидетельствует о том, что приказ № 270 не все5
гда властвовал над ними.

В Тихвине ЛИ52 сделал посадку, дозаправился и снова взлетел, взяв курс на
Ленинград. Его сопровождали три звена истребителей ЛаГГ53. Перед вылетом
местные летчики предупредили командира экипажа транспортника: «Трасса труд5
ная, опасная, «мессершмитты» все время шныряют».

Истребители сопровождения принадлежали 35й резервной авиагруппе Ставки
Верховного Главнокомандования. Их задачей было обеспечить перелет транспор5
тника из Тихвина на Комендантский аэродром в Ленинграде. Перед вылетом на
построении командир авиагруппы полковник Холзаков предупредил своих соко5
лов: «Сейчас поведете этот «дуглас». Любой ценой. Понятно? Если не доведете
транспортника до Комендантского, домой не возвращайтесь…»
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Погода была абсолютно нелетной. Низкая облачность. Дождь.
Транспортник тянул низко над лесом курсом на северо5запад. Девятка истре5

бителей шла выше. Вот как рассказывал об этом вылете маршал авиации Силан5
тьев5, в то время младший лейтенант: «Вылетели двумя группами. Первая, в ко5
торой находился и я, состояла из двух звеньев — впереди и сверху «дугласа». Воз5
главлял ее опытный боевой летчик штурман полка капитан Панюков. Вторая в
количестве одного звена под руководством комиссара эскадрильи Николая Киян5
ченко непосредственно прикрывала сопровождаемый самолет. На всем пути к
Ладожскому озеру было пасмурно, накрапывал дождик. Но над озером погода
оказалась безоблачной. «Дуглас» перешел на бреющий полет, чтобы не привлечь
к себе внимание постоянно шнырявших в этом районе вражеских истребителей.
Минут через пять полета над Ладогой с северо5запада на встречно5пересекающих5
ся курсах появилась четверка «мессершмиттов», а за нею — другая. Наша группа
с ходу их атаковала, стремясь оттянуть как можно дальше от «дугласа». Замысел
удался. Постепенно бой переместился к Карельскому перешейку. В районе мыса
Кюля мне удалось сбить один «мессершмитт». А всего противник потерял в этом
бою два истребителя. Вторая группа, отбивая непрерывные атаки «мессершмит5
тов», довела транспортный самолет до Комендантского аэродрома, расположен5
ного в черте Ленинграда».

А дальше, по прилете нового командования Ленинградского фронта, события
развивались так. И этот сюжет существенно дополняет к характеру нашего героя.

В Ленинграде на Комендантском аэродроме генералов никто не встретил. Не
поступило никаких распоряжений и начальнику гарнизона аэродрома. В Смоль5
ный поехали, можно сказать, на попутке. Жукова это, конечно же, взвинтило. Но
пока он держался. Правда, как вспоминал потом начальник охраны, фуражку
надвинул на глаза — это означало, что туча в нем уже сгущалась в грозовую…

Дальше — больше. Во двор Смольного машину не пропустили. Остановили возле
ворот и потребовали пропуск. Начальник охраны ответил коротко: «На вас про5
пуска нет — пропустить не могу». Жуков, не выходя из машины, потребовал выз5
вать начальника караула. Через некоторое время появился старший лейтенант.
К нему вышел Бедов, показал свое удостоверение и пояснил, кто находится в ма5
шине. Но старшего лейтенанта это не смутило. Он следовал уставу и начал зво5
нить по телефону, связываясь со своим начальством. Наконец, получив разреше5
ние, предложил прибывшим выйти из машины и следовать за ним. В приемной
история повторилась.

Тогда Жуков надвинул фуражку еще ниже и пнул дверь ногой. Он вошел в ка5
бинет комфронта не снимая шинели, в фуражке, низко надвинутой на лоб, сдер5
жанно и холодно кивнул присутствующим и сел на свободный стул.

В кабинете маршала Ворошилова шло заседание Военного совета фронта. Жда5
нов, Кузнецов, Исаков, Клементьев… Жуков мгновенно уловил нить проблемы,
которую решали собравшиеся — как уничтожить важнейшие военные и промыш5
ленные объекты города, поскольку, как решили собравшиеся, удержать позиции
вокруг осажденного Ленинграда уже невозможно.

Жуков достал записку Сталина и молча передал ее Ворошилову.
Текст записки был таким: «Передайте командование фронтом Жукову, а сами

немедленно вылетайте в Москву». Приказ Ставки о назначении Жукова команду5
ющим войсками Ленинградского фронта прибыл чуть позже. Сталин не объяснял
своих действий по этому поводу, но они были вполне понятны: если бы немцы сбили
транспортник, на котором летели генералы, погиб бы не просто генерал Жуков, в
то время еще не особенно известный, хотя уже довольно опасный для противни5
ка, а командующий фронта. Это обстоятельство еще сильнее бы воодушевило ата5
кующие Ленинград войска фон Лееба6 и отняло силы у обороняющихся. Верхов5
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ный Главнокомандующий учитывал все. Таким образом, Жуков и его спутники
летели в Ленинград наполовину обреченными. К счастью, истребители авиагруп5
пы РГК оказались хорошими пилотами и храбрыми воинами. Командир ЛИ52 тоже
вел машину уверенно. Полет прошел успешно. Они все дело сделали превосходно,
и теперь Жукову предстояло действовать уже самому.

Ворошилов прочитал записку и сразу сник, но пытался не подавать виду. Воз5
можно, смысл записки Сталина испугал его. За подобный провал генерал Павлов
заплатил головой.

Видя замешательство Ворошилова, Жуков решительно встал и, прервав засе5
дание, сам представился как новый командующий войсками Ленинградского
фронта. Тут же предложил закрыть совещание Военного совета и с этой минуты
прекратить любые разговоры о сдаче города, но немедленно озаботиться тем, как
отстоять Ленинград. Закончил свое вступление в должность такой фразой:

— Будем защищать Ленинград до последнего человека!
И только после этого снял фуражку и шинель.
Константину Симонову маршал рассказывал о том памятном заседании Воен5

ного совета Фронта так: «Моряки обсуждали вопрос, в каком порядке им рвать
суда, чтобы они не достались немцам. Я сказал командующему флотом Трибуцу:
«Как командующий фронтом запрещаю вам это. Во5первых, извольте разминиро5
вать корабли, чтобы они сами не взорвались, а во5вторых, подведите их ближе к
городу, чтобы они могли стрелять всей своей артиллерией». Они, видите ли, об5
суждали вопрос о минировании кораблей, а на них, на этих кораблях, было по
сорок боекомплектов! Я сказал им: «Как вообще можно минировать корабли? Да,
возможно, они погибнут. Но если так, они должны погибнуть только в бою, стре5
ляя». И когда потом немцы пошли в наступление на Приморском участке фронта,
моряки так дали по ним со всех кораблей, что они просто5напросто бежали. Еще
бы! Шестнадцатидюймовые орудия7! Представьте себе, какая это силища!»

Положение города, конечно, было на волосок от катастрофы. И возможно, мо5
ряки наиболее реально оценивали обстановку, минируя корабли. Но новый ко5
мандующий приказал: драться до последнего солдата, до последнего матроса.

Генерал Федюнинский тут же был назначен на 425ю армию, где создалось осо5
бенно тяжелое положение. С категоричной задачей: не пропустить противника к
Ленинграду через Пулковские высоты.

Вице5адмирал Трибуц получил приказ: разминировать корабли, подойти бли5
же к южному берегу Финского залива и, взаимодействуя с командармами, кру5
шить боевые порядки противника изо всех калибров. Основные направления
огня — Пулковские высоты и Урицк.

На танкоопасных направлениях Жуков приказ строить оборону и эшелониро5
вать ее в глубину. Зенитки использовать в качестве противотанковой артиллерии.

Каждый день Жуков связывался со Ставкой, с Генштабом. Докладывал, сове5
товался с маршалом Шапошниковым. Приходилось буквально на ходу исправ5
лять ошибки, допущенные штабом маршала Ворошилова. Особенно уязвимым
город оказался с юга. Сюда была брошена авиация флота и последний резерв —
дивизия войск НКВД с артиллерийским усилением. Поэтому 14 сентября, докла5
дывая Шапошникову, Жуков попросил срочно помочь авиацией, особенно бом5
бардировочной и штурмовой. Разговор был нервный. Жуков докладывал о фак5
тах нестойкости некоторых подразделений, о дезертирстве с боевых позиций и
завершил разговор такими словами: «Сейчас приходится принимать пожарные
меры и наводить должный порядок в частях… Если придется, не остановимся ни
перед какими мерами».

17 сентября, в самый пик кризиса ленинградской обороны, из штаба фронта в
войска ушел приказ.

3. Подъём № 2
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ÂÎÅÍÍÛÌ ÑÎÂÅÒÀÌ 42-é è 55-é ÀÐÌÈÉ
Áîåâîé ïðèêàç âîéñêàì Ëåíèíãðàäñêîãî ôðîíòà 17.9.41

                                                                     Êàðòà 100 000

1. Ó÷èòûâàÿ îñîáî âàæíîå çíà÷åíèå â îáîðîíå þæíîé ÷àñòè Ëåíèíãðàäà ðóáå-
æà Ëèãîâî, Êèñêèíî, Âåðõ, Êîéðîâî, Ïóëêîâñêèõ âûñîò, ðàéîíà Ìîñêîâñêàÿ Ñëà-
âÿíêà, Øóøóðû, Êîëïèíî, Âîåííûé Ñîâåò Ëåíèíãðàäñêîãî ôðîíòà ïðèêàçûâà-
åò îáúÿâèòü âñåìó êîìàíäíîìó, ïîëèòè÷åñêîìó è ðÿäîâîìó ñîñòàâó, îáîðîíÿþ-
ùåìó óêàçàííûé ðóáåæ, ÷òî çà îñòàâëåíèå áåç ïèñüìåííîãî ïðèêàçà Âîåííîãî
Ñîâåòà ôðîíòà è àðìèè óêàçàííîãî ðóáåæà âñå êîìàíäèðû, ïîëèòðàáîòíèêè è
áîéöû ïîäëåæàò íåìåäëåííîìó ðàññòðåëó.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç êîìàíäíîìó è ïîëèòè÷åñêîìó ñîñòàâó îáúÿâèòü ïîä
ðàñïèñêó. Ðÿäîâîìó ñîñòàâó øèðîêî ðàçúÿñíèòü.

3. Èñïîëíåíèå ïðèêàçà äîíåñòè øèôðîì ê 12.00 18.9.41.

Êîìàíäóþùèé âîéñêàìè ×ëåí âîåííîãî ñîâåòà ËÔ
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñåêðåòàðü ÖÊ ÂÊÏ(á)
ãåíåðàë àðìèè ÆÓÊÎÂ ÆÄÀÍÎÂ

Íà÷àëüíèê øòàáà ËÔ ×ëåí âîåííîãî ñîâåòà ËÔ
Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ÕÎÇÈÍ äèâèçèîííûé êîìèññàð

ÊÓÇÍÅÖÎÂ».

И что, спросите вы, дорогой читатель, расстреливали?
Конечно, расстреливали.
Но город не сдали. Не дали задушить Ленинград и уничтожить ленинградцев

голодной блокадой.
Находясь в позиции обороняющейся стороны, Жуков постоянно бросал войска

в короткие контратаки. Они, несомненно, истощали силы, но еще сильнее дей5
ствовали на врага.

Гитлер на одном из совещаний в «вольфшанце» в те дни произнес следующий
монолог, в сущности, посвященный нашему герою: «Лееб не выполнил постав5
ленную перед ним задачу, топчется вокруг Ленинграда, а теперь просит дать ему
несколько дивизий для штурма города. Но это значит ослабить другие фронты,
сорвать наступление на Москву. А будет ли взят Ленинград штурмом, никакой
уверенности нет. Лееб предлагает перейти к глухой обороне. Он более не способен
понять и осуществить мой замысел скорейшего захвата Ленинграда. Этот город
надо уморить голодом, активными действиями перерезать все пути подвоза, что5
бы мышь не могла туда проскочить, нещадно бомбить с воздуха, и тогда город рух5
нет, как переспелый плод... Что же касается Лееба, то он явно устарел и не может
выполнить эту задачу».

Жуков свою задачу, таким образом, выполнил. Соединения немецких и финс5
ких войск не произошло. Стойкость ленинградской обороны значительно облег5
чила судьбу Карельского фронта. И судьбу Москвы.

Немецкие атаки стали ослабевать. Разведотдел фронта доложил: моторизован5
ные и танковые части противник отводит к Пскову; там танки грузят на железно5
дорожные платформы для отправки в неизвестном направлении.

Как вскоре выяснилось, танки 45й танковой группы Гитлер направлял в район
Рославля для предстоящего «решающего удара» на Москву.

Читая сводку разведотдела, Жуков понял, что выстоял. Но он еще не знал, что
с танками 45й танковой группы генерала Гепнера8 ему предстоит встретиться, и
очень скоро.
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Ãëàâà äâàäöàòü ïÿòàÿ

ÓÄÀÐ «ÒÀÉÔÓÍÀ»

«Ðàñïîðÿæåíèåì Ñòàâêè… êîìàíäèðîâàí ãåíåðàë àðìèè ò. Æóêîâ»

Девятнадцатого сентября пал Киев. Основные силы Юго5Западного фронта ока5
зались в окружении. Отрезан Крым. В киевском «котле» в отчаянных попытках
пробиться к своим погибнут многие генералы, бывшие сослуживцы Жукова. Дру5
гие попадут в плен. Судьбы их сложатся по5разному…

Началась операция «Тайфун» — наступление группы армий «Центр» на Моск5
ву. Двумя днями раньше из района Шостки в орловском направлении атаковала
25я танковая группа Гудериана. 35я танковая группа нанесла удар из района Ду5
ховщины. 45я — из района Рославля вдоль Варшавского шоссе.

Сразу же была прорвана наша оборона. Танковые клинья разрезали порядки
армий Западного, Резервного и Брянского фронтов и устремились к Вязьме, Брян5
ску и Орлу. Танковый удар поддерживали пехотные дивизии 95й, 45й и 25й поле5
вых армий. Уже к 3 октября глубина прорыва «Тайфуна» в полосе Западного фрон5
та достигла 50 километров, Резервного — 80 километров, Брянского — до 200 ки5
лометров. Танки Гудериана ворвались в Орел.

Снова настал час, когда стихия войны, в той или иной мере управляемая шта5
бами и определяемая мужеством солдат и опытом командиров, поставила Крас5
ную Армию перед выбором: быть или не быть. И вновь Жуков в эпицентре глав5
ных событий.

«Äèðåêòèâà Ñòàâêè ÂÃÊ ¹ 002743 îò 8 îêòÿáðÿ 1941 ã. î íàçíà÷åíèè ãåíå-
ðàëà àðìèè Ã.Ê. Æóêîâà êîìàíäóþùèì âîéñêàìè Ðåçåðâíîãî ôðîíòà

ÂÎÅÍÍÎÌÓ ÑÎÂÅÒÓ ÐÅÇÅÐÂÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ
ÂÎÅÍÍÎÌÓ ÑÎÂÅÒÓ ÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ
ÁÓÄÅÍÍÎÌÓ, ÆÓÊÎÂÓ
8 îêòÿáðÿ 1941 ã. 3 ÷àñ. 00 ìèíóò.
Ñòàâêà Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ:
1. Îñâîáîæäàåò êîìàíäóþùåãî Ðåçåðâíûì ôðîíòîì Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñî-

þçà òîâ. ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ îò îáÿçàííîñòåé êîìàíäóþùåãî Ðåçåðâíûì ôðîíòîì è
îòçûâàåò åãî â ñâîå ðàñïîðÿæåíèå.

2. Êîìàíäóþùèì Ðåçåðâíûì ôðîíòîì íàçíà÷àåò ãåíåðàëà àðìèè òîâ. ÆÓ-
ÊÎÂÀ ñ îñâîáîæäåíèåì åãî îò îáÿçàííîñòåé êîìàíäóþùåãî Ëåíèíãðàäñêèì ôðîí-
òîì».

Сталин позвонил Жукову в Ленинград 5 октября.
Запись переговоров:

«У аппарата ЖУКОВ.
С Т А Л И Н : — Здравствуйте.
Ж У К О В : — Здравия желаю.
С Т А Л И Н : — У меня к Вам только один вопрос: не можете ли сесть на само5

лет и приехать в Москву? Ввиду осложнения на левом крыле Резервного фронта в
районе Юхнова. Ставка хотела бы с Вами посоветоваться о необходимых мерах.
За себя оставьте кого5либо, может быть, Хозина оставите?

Ж У К О В : — Прошу разрешения вылететь завтра утром на рассвете.
С Т А Л И Н : — Хорошо, завтра днем ждем Вас в Москве.
Ж У К О В : — Слушаю. Буду»…

В Москве Жукова встретил начальник охраны Сталина, сказал, что Верхов5
ный болен и ждет его на квартире.

3*
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Сталин был простужен, выглядел неважно. Жукова встретил сухо. Сразу же
указал на карту:

— Вот, смотрите. Здесь, в районе Вязьмы, сложилась очень тяжелая обстанов5
ка. Я не могу добиться ни от Западного фронта, ни от Резервного исчерпывающе5
го доклада об истинном положении дел. Мы не можем принять никакого реше5
ния, пока не знаем, где и в какой группировке наступает противник, и в каком
состоянии находятся наши войска. Поезжайте сейчас же в штаб Западного фрон5
та, на месте тщательно разберитесь в положении дел и позвоните мне оттуда сра5
зу, как только добьетесь какой5то ясности. Звоните в любое время. Я буду ждать.

Жуков уже встал, когда Верховный все тем же ровным усталым голосом спро5
сил:

— Как вы считаете, могут ли немцы в ближайшее время повторить наступле5
ние на Ленинград?

— Думаю, что нет, — ответил Жуков. — Противник понес большие потери и
перебросил танковые и моторизованные войска из5под Ленинграда куда5то на цен5
тральное направление. Он не в состоянии оставшимися там силами провести но5
вую наступательную операцию.

— А где, по вашему мнению, будут применены танковые и моторизованные ча5
сти, которые перебросил Гитлер из5под Ленинграда? — Сталин смотрел на карту.

— Очевидно, на московском направлении. Но, разумеется, после пополнения
и проведения ремонта материальной части.

— Кажется, они уже действуют, — Сталин указал на участок Западного фрон5
та: — Здесь.

Перед выездом из Москвы Жуков побывал в Генеральном штабе.
Шапошников его встретил словами:
— Только что звонил Верховный, — сказал он, — приказал подготовить для

вас карту западного направления. Карта сейчас будет. Командование Западного
фронта находится там же, где был штаб Резервного фронта в августе, во время
Ельнинской операции.

И протянул распоряжение Ставки.

Командующий Западным фронтом генерал Г.К. Жуков
в штабе фронта в д. Перхушково. Ноябрь 1941 г.
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«Êîìàíäóþùåìó Ðåçåðâíûì ôðîíòîì.
Êîìàíäóþùåìó Çàïàäíûì ôðîíòîì.
Ðàñïîðÿæåíèåì Ñòàâêè Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ â ðàéîí äåéñòâèé

Ðåçåðâíîãî ôðîíòà êîìàíäèðîâàí ãåíåðàë àðìèè ò. Æóêîâ â êà÷åñòâå ïðåäñòà-
âèòåëÿ Ñòàâêè.

Ñòàâêà ïðåäëàãàåò îçíàêîìèòü òîâ. Æóêîâà ñ îáñòàíîâêîé. Âñå ðåøåíèÿ
òîâ. Æóêîâà â äàëüíåéøåì, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì âîéñê ôðîíòîâ è ïî
âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ, îáÿçàòåëüíû äëÿ âûïîëíåíèÿ.

Ïî ïîðó÷åíèþ Ñòàâêè Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ
íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Øàïîøíèêîâ.

6 îêòÿáðÿ 1941 ã. 19 ÷. 30 ì.»

Так начиналась страда, которая впоследствии войдет в нашу историю и в на5
родную память как битва за Москву.

Жукову почти всегда доставались тяжелейшие задания и трудные соперники.
Ночью из штаба Западного фронта он позвонил Верховному, доложил:
— Главная опасность сейчас заключается в слабом прикрытии на можайской

линии. Бронетанковые войска противника могут поэтому внезапно появиться под
Москвой. Надо быстрее стягивать войска откуда только можно на можайскую
линию обороны.

— Где сейчас Шестнадцатая, Девятнадцатая, и Двадцатая армии Западного
фронта? Где группа Болдина? Где Двадцать четвертая и Тридцать вторая армии
Резервного фронта? — нервно спросил Сталин.

В его голосе Жуков почувствовал, что ответственность за последствия катаст5
рофы под Вязьмой, Рославлем и Брянском лежит уже и на нем. Где армии, о кото5
рых спрашивал Верховный, и в каком они состоянии, Жуков пока точно не знал.
Но знал главное о них.

— В окружении западнее и юго5западнее Вязьмы.
— Что вы намерены делать?
— Выезжаю сейчас же к Буденному, разберусь с обстановкой и позвоню вам.
— А вы знаете, где штаб Резервного фронта?
— Буду искать где5то в районе Малоярославца.
— Хорошо, поезжайте к Буденному и оттуда сразу же позвоните мне.
Все было скверно. Вдобавок ко всему пошел дождь. Чай у Конева пить не стал.

Надвинул фуражку поглубже на глаза и сдержанно попрощался.
Из «Воспоминаний и размышлений»: «… густой туман стлался по земле, види5

мость была плохая. Утром 8 октября, подъезжая к полустанку Оболенское, мы
увидели двух связистов, тянувших кабель в Малоярославец со стороны моста че5
рез реку Протву.

Я спросил:
— Куда тянете, товарищи, связь?
— Куда приказано, туда и тянем, — не обращая на нас внимания, ответил сол5

дат громадного роста.
Пришлось назвать себя и сказать, что мы ищем штаб Резервного фронта и

С.М. Буденного.
Подтянувшись, тот же солдат ответил:
— Извините, товарищ генерал армии, мы вас в лицо не знаем, потому так и

ответили. Штаб фронта вы уже проехали. Он был переведен сюда два часа назад
и размещен в домиках в лесу, вон там, на горе. Там охрана вам покажет, куда
ехать.

Машина повернула обратно. Вскоре я был в комнате представителя Ставки ар5
мейского комиссара 1 ранга Л.З. Мехлиса, где находился также начальник шта5



38

ба фронта генерал5майор А.Ф. Анисов. Л.З. Мехлис говорил по телефону и кого5
то здорово распекал.

На вопрос, где командующий, начальник штаба ответил:
— Неизвестно. Днем он был в 435й армии. Боюсь, как бы чего5нибудь не случи5

лось с Семеном Михайловичем.
— А вы приняли меры к его розыску?
— Да, послали офицеров связи, они еще не вернулись. Обращаясь ко мне,

Л.З. Мехлис спросил:
— А вы с какими задачами прибыли к нам?
— Приехал как член Ставки по поручению Верховного Главнокомандующего

разобраться в сложившейся обстановке.
— Вот видите, в каком положении мы оказались. Сейчас собираю неорганизо5

ванно отходящих. Будем на сборных пунктах довооружать и формировать из них
новые части.

Из разговоров с Л.З. Мехлисом и А.Ф. Анисовым я узнал очень мало конкрет5
ного о положении войск Резервного фронта и о противнике. Сел в машину и по5
ехал в сторону Юхнова, надеясь на месте скорее выяснить обстановку.

Проезжая Протву, вспомнил свое детство. Всю местность в этом районе я знал
прекрасно, так как в юные годы исходил ее вдоль и поперек. В десяти километрах
от Обнинского, где остановился штаб Резервного фронта, моя родная деревня
Стрелковка. Сейчас там остались мать, сестра и ее четверо детей. Как они? Что,
если заехать? Нет, невозможно, время не позволяет! Но что будет с ними, если
туда придут фашисты? Как они поступят с моими близкими, если узнают, что они
родные генерала Красной Армии? Наверняка расстреляют! При первой же воз5
можности надо вывезти их в Москву.

Через две недели деревня Стрелковка, как и весь Угодско5Заводский район,
была занята немецкими войсками. К счастью, я успел вывезти мать и сестру с
детьми в Москву.

При отступлении немцы сожгли Стрелковку, как и ряд других деревень, со5
жжен был и дом моей матери».

Та памятная поездка на запад от Москвы в поисках своих штабов и войск
запомнилась и водителю Бучину: «…Мы объезжали штаб за штабом на запад5
ном направлении. Жуков каким5то неведомым чутьем отыскивал очередной
штаб, они были замаскированы от врага, а в данном случае и от своих. Чем
дальше мы ехали по прифронтовой полосе, тем больше Георгий Константино5
вич мрачнел. После переезда Нары машина охраны отстала, и наш доблест5
ный ГАЗ561 в одиночку рыскал по разбитым дорогам. В опустевшем Мало5
ярославце, где, казалось, сбежали все, включая власти, у райисполкома уви5
дели две шикарные машины. Жуков вышел, растолкал дрыхнувшего шофе5
ра и узнал, что это машины маршала С.М. Буденного. Иномарки, конечно.
На других пролетарский стратег не ездил. А его5то как раз и искал Георгий
Константинович.

Примерно через полчаса Георгий Константинович вышел, подтянутый, с ка5
ким5то пронзительным выражением в глазах. А за ним вывалился обмякший Бу5
денный, знаменитые усы обвисли, физиономия отекшая. С заискивающим видом
он пытался забежать впереди Жукова и что5то лепетал самым подхалимским то5
ном. Георгий Константинович, не обращая внимания, буквально прыгнул в ма5
шину. Тронулись. В зеркале заднего вида запечатлелся замерший Буденный с ра5
зинутым ртом, протянутой рукой, которую Жуков не пожал. Маршал! За ним тол5
пились выкатившиеся из двери охранники.

В странствиях 658 октября Жуков неожиданно появлялся в войсках, что не5
медленно вселяло уверенность как в толпах отходивших красноармейцев, так и в
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высших штабах. В последних Жукову предлагали закусить. Отступление отступ5
лением, а животы штабные не подводили. Георгий Константинович холодно от5
казывался. Наверное, не хотел сидеть за столом с «бездельниками», допустивши5
ми разгром и окружение немцами большей части войск Западного и Резервного
фронтов. Да и относился он безразлично к тому, что ел. Георгий Константинович,
бывало, повторял: «Щи да каша — пища наша». Соблазнять его обильным засто5
льем, да еще с выпивкой было бесполезно»9.

Назначение Жукова на Резервный фронт состоялось 8 октября. Недалеко от
Калуги кортеж представителя Ставки догнал офицер связи и вручил пакет. В
нем была телефонограмма с директивой Ставки об освобождении маршала Бу5
денного от должности командующего Резервного фронта и о назначении Жу5
кова.

Одиннадцатого октября Жуков вступил в должность и к вечеру отправил в Став5
ку первое донесение.

«Äîíåñåíèå êîìàíäîâàíèÿ âîéñêàìè Ðåçåðâíîãî ôðîíòà â Ñòàâêó ÂÃÊ îò
11 îêòÿáðÿ 1941 ã. îá îáñòàíîâêå â ðàéîíå ã. Ìåäûíü è ïðèíÿòîì ðåøåíèè

Ïî Áîäî
ò. ÑÒÀËÈÍÓ, ØÀÏÎØÍÈÊÎÂÓ

1. Ïðîòèâíèê ñèëîþ 50 òàíêîâ, 2-3 ïåõ. ïîëê[îâ] â òå÷åíèå 10.Õ íàñòóïàë
ñî ñòîðîíû Þõíîâà è ïûòàëñÿ çàõâàòèòü Ìåäûíü.

Â ðåçóëüòàòå óïîðíîãî áîÿ ñâîäíîãî ïåõîòíîãî îòðÿäà â 1 000 ÷åëîâåê è
17 òàíêîâîé áðèãàäû ïðîòèâíèê îñòàíîâëåí çàïàäíåå ð. Øàíÿ, ÷òî çàïàäíåå
Ìåäûíü.

Ê 16 ÷àñàì 11.Õ â ðàéîí Ìåäûíü ïîäòÿãèâàþ 53 ñä áåç îäíîãî ñòð. ïîëêà.
Çàïàäíåå Êàëóãà â 30 êèëîìåòðàõ îáíàðóæåíî ñîñðåäîòî÷åíèå òàíêîâ è

400 àâòîìàøèí. Îáå ýòè ãðóïïèðîâêè ñ óòðà 11.Õ áóäó áèòü àâèàöèåé.
2. 31 êä, óñèëåííàÿ ïåõîòíûì îòðÿäîì, âåäåò íàñòóïëåíèå íà Êîçåëüñê.
3. Âñå ïîïûòêè ïðîòèâíèêà ôîðñèðîâàòü ð. Óãðà íà ôðîíòå Òîâàðêîâî, Ïëåò-

íåâêà (Êàëóæñêèé ñåêòîð) îòáèòû».

Двадцать шесть лет назад здесь, в гарнизоне при артиллерийских складах под
Калугой, он надел первую свою армейскую шинель, еще не подозревая того, что
она станет его судьбой. И теперь он, генерал армии, командовал фронтом, полем
боя которого стала его родина. Эти поля и перелески в золоте уходящей осени,
речные излучины и поймы, уставленные копнами сена, из родного и милого до
боли пейзажа мгновенно превратились в ландшафт, где ему предстояло располо5
жить свои войска, чтобы остановить врага, рвущегося к Москве.

Ãëàâà äâàäöàòü øåñòàÿ

ÐÀÑÑÒÐÅËÈÂÀË ËÈ ÆÓÊÎÂ
ÑÂÎÈÕ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ È ÏÎËÊÎÂÍÈÊÎÂ?

«…È ïåðåä ñòðîåì ðàññòðåëÿòü!»

Жукову не хотелось сдавать родину противнику. Даже на время. Хотя он, ро5
дившийся и выросший рядом с историческим Тарутином, хорошо знал историю и
понимал расчет Кутузова. Расчет, который полностью оправдался. И все же —
оставлять родину врагу в его планы входило…

Когда немцы ворвались в Калугу, Жуков тут же — 13 октября — телеграфиру5
ет командарму 49 генералу Захаркину:
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«Êîïèÿ ò. Ñòàëèíó.
1. Íåìåäëåííî äàòü îáúÿñíåíèå, íà êàêîì îñíîâàíèè Âû áðîñèëè Êàëóãó áåç

ðàçðåøåíèÿ Ñòàâêè è Âîåííîãî Ñîâåòà ôðîíòà è ñî øòàáîì ñàìè óåõàëè â
Òàðóñà.

2. Ïåðåõîäîì â êîíòðíàñòóïëåíèå âîññòàíîâèòü ïîëîæåíèå: â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå çà ñàìîâîëüíûé îòõîä îò ã. Êàëóãà íå òîëüêî êîìàíäîâàíèå ÷àñòåé, íî
è Âû áóäåòå ðàññòðåëÿíû...»

Калугу Захаркин не вернул. Но Жуков, как известно, его не расстрелял. Даже
от командования не отстранил. Хотя грозился и арестом, и расстрелом не раз.

Что и говорить, это стало своеобразным стилем нашего героя — когда дела на
фронте складывались особенно скверно, он, как правило, «расстреливал» много и
часто.

В тот же день, 13 октября, Жуков издает приказ:

«Òðóñîñòü è ïàíèêà â ýòèõ óñëîâèÿõ ðàâíîñèëüíû ïðåäàòåëüñòâó è èçìåíå
Ðîäèíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðèêàçûâàþ:

1. Òðóñîâ è ïàíèêåðîâ, áðîñàþùèõ ïîëå áîÿ, îòõîäÿùèõ áåç ðàçðåøåíèÿ ñ
çàíèìàåìûõ ïîçèöèé, áðîñàþùèõ îðóæèå è òåõíèêó, ðàññòðåëèâàòü íà ìåñòå.

2. Âîåííîìó òðèáóíàëó è ïðîêóðîðó ôðîíòà îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå íàñòîÿ-
ùåãî ïðèêàçà. Òîâàðèùè êðàñíîàðìåéöû, êîìàíäèðû è ïîëèòðàáîòíèêè, áóäü-
òå ìóæåñòâåííû è ñòîéêè.

ÍÈ ØÀÃÓ ÍÀÇÀÄ! ÂÏÅÐÅÄ, ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ!»

И там же: «Учитывая особо важное значение укреп. рубежа, объявить всему
командному составу до отделения включительно о категорическом запрещении
отходить с рубежа. Все отошедшие без письменного приказа военного совета фрон5
та и армии подлежат расстрелу».

Недавно в одном серьезном издании прочитал статью некоего «военного истори5
ка» — статья подана как исследование — и вот что там говорится: в период Битвы
за Москву на Западном фронте «…были преданы суду военного трибунала: коман5
дующий 435й армией генерал5майор Собенников П.П., зам. начальника оператив5
ного отдела штаба Резервного фронта полковник Новиков И.А., командующий
315й армией генерал5майор Долматов В.Н., а некоторые из них, такие, как коман5
дир 175й стрелковой дивизии полковник Козлов П.С. и военком дивизии бригад5
ный комиссар Яковлев С.И., были расстреляны перед строем личного состава».

Проверим же с документами в руках этот список, эту «скрытую правду вой5
ны», под которой явно просматривается зловещая тень «кровавого Жукова».

Ровно через два года Жукову не раз приходилось выправлять чужие грехи, ре5
зультаты чужой бездарности, слабоволия и откровенной трусости. В том числе и
так называемыми «расстрельными приказами». Лично, конечно, не расстреливал.
Такого не бывало. Арест, следствие, трибунал, там — как ляжет карта судьбы...

22 октября 1941 года в 4 часа 45 минут командующий войсками Западного
фронта генерал армии Жуков отдал приказ:

«43-ÿ àðìèÿ. Ãîëóáåâó.
1. Îòõîäèòü ñ çàíèìàåìîãî ðóáåæà äî 23.10. åùå ðàç êàòåãîðè÷åñêè çàïðå-

ùàþ.
2. Íà 17 ñä íåìåäëåííî ïîñëàòü Ñåëåçíåâà. Êîìàíäèðà 17 ñä íåìåäëåííî àðå-

ñòîâàòü è ïåðåä ñòðîåì ðàññòðåëÿòü.
17 äèâèçèþ, 53 äèâèçèþ çàñòàâèòü âåðíóòü óòðîì 22.10. Òàðóòèíî âî ÷òî

áû òî íè ñòàëî, âêëþ÷èòåëüíî äî ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ.
Ñàìîìó íàõîäèòüñÿ (ÊÏ) â ðàéîíå áîåâûõ äåéñòâèé…»10



41

Нынешние читатели этого и подобных ему документов наверняка разделятся
на две категории. Одни увидят в приказе жесткие, возможно, на грани жестокос5
ти, но вполне соответствующие времени и обстоятельствам требования команди5
ра к своим подчиненным. Другие — разнузданную жестокость командира5тира5
на, приказывающего «арестовать и перед строем расстрелять», возможно, ни в
чем не повинного «командира 17 сд».

Что же произошло на участке 175й стрелковой дивизии и за что ее командир
был отдан под трибунал?

175я стрелковая, бывшая Москворецкая дивизия народного ополчения, почти
полностью погибла в самые первые дни прорыва под Рославлем 45й танковой груп5
пы генерала Гепнера. Командовал дивизией полковник П.С. Козлов, комиссар —
бригадный комиссар С.И. Яковлев. Однако часть дивизии все же вырвалась из
окружения. Остатки ее вскоре сосредоточились в пункте сбора — в селе Белоусо5
ве, что в нескольких километрах от Угодского Завода. Здесь полки переформиро5
вали, пополнили вышедшими из окружения бойцами, а также маршевыми рота5
ми, и таким образом восстановленную дивизию поставили в оборону на стыке 495й
и 435й армий как раз в районе Стрелковки, со штабом в Угодском Заводе. При
первом же незначительном нажиме немцев дивизия побежала. Затем ее кое5как
собрали по окрестным лесам и поставили в оборону на новом рубеже. Но и новый
рубеж дивизия оставила сразу, как только противник произвел авианалет. Бегу5
щие оставили историческое Тарутино и оголили фланги соседних дивизий, кото5
рые стояли как вкопанные. На войне, как и в драке: бьют не того, кто сбежал, а
того, кто стоит и обороняется. Того, кто сбежал, добивают потом.

Бегущих надо было останавливать. Приводить в чувство. Возвращать в окопы.
Так появился приказ комфронта от 22 октября: «…и перед строем расстрелять».

И он, надо честно признать, остановил тогда под Москвой многих. Подобный при5
каз в сентябре остановил наши отступающие войска под Ленинградом. Теперь все
повторялось под Москвой.

Конечно, были и расстрелянные. Потому что были и предатели, и трусы.
Правее позиций 175й стрелковой дивизии в это время основные силы 435й ар5

мии отчаянно дрались с немецкими танками и мотопехотой противника. И без
крайних мер не обошлось.

«21 îêòÿáðÿ 1941ã.
Ê 11-00.
Ãåíåðàëüíûé øòàá ÐÊÊÀ, øòàá Çàïàäíîãî ôðîíòà.
Ãåíåðàëó àðìèè Æóêîâó.
Èäåò áîé â ëåñó âîñòî÷íåå Âîðîáüè. Äëÿ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà ðàññòðåëÿíî ïå-

ðåä ñòðîåì 20 ÷åëîâåê. Â îäíîì ñëó÷àå ïðèøëîñü ïðèìåíèòü ìàññîâûé ðàññòðåë
10 ÷åëîâåê. Ïðîòèâíèê âåäåò ñèëüíûé îãîíü ïî ðàéîíó Áóõàëîâêà.

Êîìàíäóþùèé 43 àðìèè Ãîëóáåâ».

Но суть Жукова — и под Ленинградом, и во время подмосковного противосто5
яния — не в жестокости или милости к своим подчиненным, которые порой забы5
вали об уставе и воинском долге. Таких, обладающих твердым характером и быс5
трым умом, профессионально состоятельных и умеющих брать на себя всю ответ5
ственность за возможные результаты своих решений, сейчас называют «крити5
ческими менеджерами». Так вот — Жуков был лучшим «критическим менедже5
ром» Сталина. И Сталин переиграл своего главного противника Гитлера в том
числе и потому, что у фюрера за всю войну не нашлось военного специалиста та5
кого уровня ответственности в сочетании, разумеется, с высокими профессиональ5
ными, интеллектуальными и волевыми качествами. Был какое5то время Манш5
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тейн, очень талантливый и мудрый полководец, но Гитлер его оттолкнул. Был
Роммель, но фюрер заподозрил его в участии в заговоре. И если Сталин по ходу
войны все глубже овладевал вопросами тактики, при этом предоставляя все боль5
ше инициативы военным на поле боя, то его vis5a5vis все сильнее наполнялся не5
доверием к своим генералам и фельдмаршалам. Гитлер не верил ни в их лояль5
ность, ни в профессиональные способности, отстраняя от командования и отправ5
ляя в отставку, зачастую с позором, одного за другим: фон Клейста, Гепнера, Гота...
Сталин тоже убирал с фронта и отправлял во внутренние округа менее способных:
Голубева, Пуркаева, Ротмистрова… Но смело выдвигал на должности командую5
щих армиями и фронтами молодых, энергичных, честолюбивых: Рокоссовского,
Черняховского, Рыбалко, Лелюшенко, Ватутина, Горбатова…

Ãëàâà äâàäöàòü ñåäüìàÿ

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ

«ß óáåäèëñÿ: Ìîñêâà ñòîèò è áóäåò ñòîÿòü!»

К середине октября положение к западу от Москвы настолько осложнилось,
что из столицы в Куйбышев решили эвакуировать «часть центральных учрежде5
ний, весь дипломатический корпус, а также вывезти особо важные государствен5
ные ценности». 15, 16 и 17 октября Москву охватила паника. Руководители пред5
приятий, высокопоставленные чиновники города, пользуясь своими возможнос5
тями, грузили на служебный транспорт ценные вещи, некоторые под шумок при5
хватывали заводские кассы, забивали мешки и контейнеры продуктами длитель5
ного хранения и бежали из города. Народ взбунтовался. Начались погромы. Только
расстрелы остановили хаос.

Именно в эти дни произошел кризис в районе Варшавского шоссе на кратчай5
шей дороге на Москву. Части 435й армии дрогнули и начали отходить. Немецкие
танки и мотопехота в разных местах начали просачиваться через многочислен5
ные бреши. Создавалась ситуация, при которой фронт грозил распадом, после чего
немецкие войска уже беспрепятственно хлынули бы на неприкрытый Подольск и
далее до самой Москвы.

Жуков постоянно находился то в штабе, то в войсках. Спал мало — час5полто5
ра. Осунулся, похудел. Штаб перебрался на новое место — в Перхушково. На са5
мом же деле все ключевые службы находились во Власихе. А Перхушково — это
условное название дислокации штаба Западного фронта.

И вот вести о московской панике дошли до штаба фронта. Жуков послал в Мос5
кву своего начальника охраны, чтобы тот лично разузнал, что там происходит.

Из рассказа Бучина историку Яковлеву: «Не знаю, что там Жукову доложил
Николай Харлампьевич, а я убедился — Москва стоит и будет стоять. Что до ис5
пуганных людей, так это пена, которая схлынет. Да и пусть убираются, не болта5
ются под ногами. Со всей ответственностью должен сказать, такое настроение было
в войсках, разумеется, в первую голову у русских. Они стойко переносили все…»

Двадцатого октября, на второй день после введения в Москве осадного положе5
ния, газета «Красная звезда» на первой странице опубликовала портрет генерала
армии Г.К. Жукова. Фронтовики, вспоминая те дни, говорят, что на них в окопах
публикация портрета командующего фронтом подействовала так, как если бы в
газете был напечатан портрет Суворова и им бы сказали, мол, ребята, Суворов с
вами! Но сам Жуков этой публикации не обрадовался. Уже после войны в разгово5
ре с писателем Давидом Ортенбергом11, который в октябре 1941 года был главным
редактором «Красной звезды» и хорошо запомнил, как спешно, по звонку Стали5
на они готовили макет первой страницы с необычно крупным портретом Жукова,
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маршал сказал ему: «Сталин не раз звонил мне и все спрашивал: удержим ли мы
Москву? И хотя я его убеждал: не сдадим столицу, уверенности у него в этом все
же не было. Он и подумывал, на кого бы в случае поражения свалить вину. Вспом5
ним историю с генералом Павловым…»

Звонил Верховный своему верному генералу действительно довольно часто. Од5
нажды прислал в Перхушково Молотова. Людмила Лактионова, друг семьи Жуко5
вых, рассказывала со слов маршала: «В критический момент обороны Москвы ко
мне в штаб фронта приехал В.М. Молотов, который потребовал от меня ни одного
шагу назад не отступать. При этом Молотов, в случае моего отступления, грозился
меня расстрелять. Я ему на это ответил: вначале вы лучше себя расстреляйте, а за5
тем и меня. В дальнейшем Молотов у меня в штабе фронта не появлялся».

Офицер для особых поручений штаба Западного фронта майор в отставке
Н. Козьмин рассказал такую историю: «4 декабря 1941 г. мы находились в бомбо5
убежище. Там Г.К. Жуков проводил совещание с командующими армиями фрон5
та. В это время позвонил Сталин и начал с Жуковым говорить. Смотрим: у Жуко5
ва на щеках заходили желваки и появились красные пятна на лице. Тут Жуков в
ответ Верховному произнес: «Мне лучше знать, как поступить. Передо мной че5
тыре армии противника и свой фронт». Сталин, видимо, что5то возразил. Жуков
взорвался: «Вы можете в Кремле расставлять оловянных солдатиков, а мне не5
когда этим заниматься». Затем Жуков выпустил обойму брани и бросил телефон5
ную трубку. Слышал ли Сталин брань Жукова в телефонную трубку, установить
было трудно. Может, и слышал, но промолчал. Сталин позвонил 5 декабря в
24 часа и спросил: «Товарищ Жуков, как с Москвой?» Жуков: «Москву я не сдам».
Сталин: «Тогда я пойду отдохну». Жуков в те дни был молчалив, неразговорчив.
Ночами не спал. От дремы отбивался холодной водой, баней или гонял по кругу
на коне».

В эти дни и недели противостояние на всем протяжении Западного, Калининс5
кого и Брянского фронтов достигло такого напряжения, что, казалось, введи про5
тивник еще один резервный батальон и наш фронт рухнет. Судьба Москвы реша5
лась буквально везде, на участке обороны каждого взвода. Не удержись этот ис5
трепанный, наполовину зарытый в кровавом снегу и мерзлой глине, полуживой
взвод, уступи врагу свою позицию, и через эту брешь, как вода через щель в пло5
тине, попрет вся сгрудившаяся по фронту мощь. Ответственность лежала на каж5
дом солдате, на каждом лейтенанте и капитане, не говоря уже о полковниках и
генералах.

Особенно сильное давление противник оказывал на флангах. Правое крыло
прикрывала 165я армия Рокоссовского. На него Жуков надеялся и был уверен как
в себе. Умрет, а немецкие танки не пропустит. Но случился момент, когда и на5
дежнейший Рокоссовский, как показалось Жукову, начал пятиться и оставлять
позиции.

Двадцатого ноября Рокоссовский, прижатый немцами к реке Истре в районе
Истринского водохранилища, принимает решение об отводе своих войск за вод5
ный рубеж.

Из воспоминаний Рокоссовского: «Само водохранилище, река Истра и приле5
гающая местность представляли прекрасный рубеж, заняв который заблаговре5
менно можно было, по моему мнению, организовать прочную оборону, притом
небольшими силами...

Всесторонне все продумав и тщательно обсудив со своими помощниками, я до5
ложил наш замысел командующему фронтом Г.К. Жукову и просил его отвести
войска на истринский рубеж...

Командующий фронтом (Г.К. Жуков) не принял во внимание моей просьбы и
приказал стоять насмерть, не отходя ни на шаг.
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...Я считал вопрос об отходе на истринский рубеж чрезвычайно важным. Мой
долг командира и коммуниста не позволил безропотно согласиться с решением
командующего фронтом, и я обратился к начальнику Генерального штаба марша5
лу Б.М. Шапошникову. Спустя несколько часов получили ответ. В нем было ска5
зано, что предложение наше правильное и что он как начальник Генштаба его сан5
кционирует.

Настроение у нас повысилось. Теперь, думали мы, на истринском рубеже нем5
цы поломают себе зубы. Их основная сила — танки — упрется в непреодолимую
преграду... Радость, однако, была недолгой. Не успели еще все наши войска полу5
чить распоряжение об отходе, как последовала короткая, но грозная телеграмма
от Жукова: «Войсками фронта командую я! Приказ об отводе войск за Истринс5
кое водохранилище отменяю, приказываю обороняться на занимаемом рубеже и
ни шагу назад не отступать. Генерал армии Жуков».

Споры о том, кто больше прав в сложившейся ситуации, кипят давно и не ути5
хают до сих пор. Менее всего желая подливать масла в огонь, все же должен ска5
зать, что отвод войск за Истринское водохранилище противоречил планам оборо5
ны, разработанным штабом Западного фронта. Убеждать командарма 16, при всех
его талантах и положительных качествах, как командирских, так и человечес5
ких, комфронта было некогда, и он просто отдал категоричный приказ — держать5
ся во что бы то ни стало.

Спустя пять дней, когда кризис миновал, Жуков отдал приказ Рокоссовскому
отвести войска на восточные линии Истринского водохранилища.

Тридцатого октября Жуков прибыл в расположение 435й армии. Вместе с ним
были начальник штаба фронта генерал Соколовский и член Военного совета Бул5
ганин. Жуков приказал проводить его на позиции первого эшелона.

С КП первого батальона 1205го стрелкового полка 935й сд он долго осматривал
предполье, воронки, брошенные окопы, наполовину сожженную деревню на той
стороне. Это была его родина. Здесь он знал каждую тропинку, каждый изгиб реки.
И то, что враг был остановлен войсками его фронта именно здесь, в окрестностях
Угодского Завода и Малоярославца, волновало особенно.

Вечером Жуков приказал собрать всех командиров, до командира полка вклю5
чительно, и провел совещание. Выслушал доклады и предложения. Поставил зада5
чи. Главной задачей было — держаться там, где стоишь, ни шагу назад. Неустой5
чивые будут отданы под суд и расстреляны перед строем. Это он повторил несколь5
ко раз. Командиры смотрели на него молча. Многие из них расстрелы перед строем
уже видели. А он в те минуты видел взгляды людей, готовых на все. Вот почему с
такой твердой уверенностью спустя несколько часов во время очередных перегово5
ров с Верховным он скажет ему, что враг не пройдет, что Москвы немцам не видать.

Перед совещанием состоялся разговор с командармом. Жуков все еще сомне5
вался в том, что противник выдохся и остановлен здесь, на Стремиловском рубе5
же12, на подступах к Подольску.

— И все же, — сказал он, — что произошло на вашем рубеже обороны, доло5
жите более подробно. Сегодня я буду докладывать о положении на вашем участке
Верховному.

— Войска противника остановились, — подтвердил Голубев.
— Чем это можно подтвердить?
— Сегодня в 7.00 артиллерийской подготовки по нашим позициям не было. В

8.00 противник в наступление не перешел. Не появилась и его авиация. Наши на5
блюдатели отметили следующее: в 8.50 в центре и на левом фланге противник при5
ступил к совершенствованию своей обороны. На правом фланге части 57 моторизо5
ванного корпуса тоже приступили к строительству оборонительных укреплений.

— Что сообщает разведка?
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— Войсковая, армейская и авиационная разведка, а также командиры перед5
него края на 19.00 еще раз подтвердили, что войска 98 и 34 пехотных дивизий
12 армейского корпуса в течение суток создали оборону на всю глубину своих бое5
вых порядков. Танковые подразделения второго эшелона 57 моторизованного кор5
пуса от населенного пункта Воробьи повернули направо на направлении поселка
Балабаново и двигаются дальше. Сегодня утром в полосе обороны нашей 53 стрел5
ковой дивизии ее разведкой был захвачен офицер 289 пехотного полка 98 пехот5
ной дивизии. Он показал следующее: в пехотных ротах его полка осталось по
15510 человек, все обмундирование летнее, оборванное, питание плохое. Лошади
почти все убиты и съедены. Людской состав переносит боеприпасы и другие гру5
зы на себе, таким же способом перетаскивает орудия и минометы. Настроение сол5
дат, да и младших офицеров, подавленное. Клюге13 обещал, сказал он, что у рус5
ских нет сил для обороны, что через день5два мы будем в Москве, но мы, солдаты,
этому не поверили. Еще сказал следующее: такого мощного сопротивления они
не испытывали с начала кампании на Востоке.

— Какие вы делаете выводы из происходящего?
— На наш взгляд, противник измотан. Думаю, что немцы понимают, что даль5

нейшее наступление на Москву по Варшавскому шоссе через Подольск перспек5
тивы не имеет. Докладываю, что в районе Варшавского шоссе, включая Подольск
и окрестности, создается Подольский боевой участок. Центральная ось боевого
участка — шоссе и прилегающие населенные пункты. В настоящее время ведутся
усиленные работы по совершенствованию обороны Подольского боевого участка
и эшелонирования его в глубину.

И командарм показал на карту, на которую штабными работниками была тща5
тельно нанесена схема боевого участка и обозначены линии обороны стрелковых
частей, ПВО, противотанковые районы и ловушки, минные поля и проволочные
заграждения.

Жуков продолжал действовать короткими контрударами, терроризируя про5
тивника, истощая его ресурсы, уничтожал в немецком солдате, сутками сидящем
в мерзлом окопе, веру в то, что хотя бы остаток зимы он проведет в теплых квар5
тирах. Дикий холод в промерзших на метровую глубину русских полях лишал
германского солдата не только веры в победу, но и самообладания.

Из дневника фон Бока:

«9/11/41. Ïîëîæåíèå Ãóäåðèàíà çàâèäíûì íèêàê íå íàçîâåøü. Ïðîòèâíèê
ïîäòÿíóë ñâåæèå ÷àñòè è ïðîäîëæàåò óïîðíî àòàêîâàòü þæíûé ôëàíã åãî
òàíêîâîé àðìèè».

«21/11/41. Ïîåõàë èç Ãæàòñêà â ðàñïîëîæåíèå XII êîðïóñà. Êîìàíäèð êîð-
ïóñà ÿâíî íàõîäèòñÿ ïîä âïå÷àòëåíèåì îò èìåâøèõ ìåñòî îæåñòî÷åííûõ ñðà-
æåíèé è ñàìûìè ìðà÷íûìè êðàñêàìè îïèñûâàåò ñîñòîÿíèå ñâîèõ äèâèçèé, ÷üè
âîçìîæíîñòè, ïî åãî ñëîâàì, ïîëíîñòüþ èñ÷åðïàíû.

Ïîòåðè, â îñîáåííîñòè â îôèöåðñêîì ñîñòàâå, äàþò î ñåáå çíàòü. Ìíîãèå
ëåéòåíàíòû êîìàíäóþò áàòàëüîíàìè, îäèí îáåð-ëåéòåíàíò âîçãëàâëÿåò ïîëê.
×èñëåííîñòü íåêîòîðûõ ïîëêîâ ñîêðàòèëàñü äî 250 ÷åëîâåê. Ëè÷íûé ñîñòàâ
ñòðàäàåò îò õîëîäà è íåàäåêâàòíûõ óñëîâèé ðàçìåùåíèÿ. Êîðî÷å ãîâîðÿ, êîð-
ïóñ, ïî ìíåíèþ åãî êîìàíäèðà, êàê áîåâàÿ åäèíèöà áîëüøå ôóíêöèîíèðîâàòü íå
â ñîñòîÿíèè»…

«7/12/41. Òðóäíûé äåíü. Â òå÷åíèå íî÷è ïðàâîå êðûëî 3-é òàíêîâîé ãðóïïû
íà÷àëî îòõîä. Äàþò î ñåáå çíàòü íåïðèÿòíûå âêëèíèâàíèÿ ïðîòèâíèêà íà
ñåâåðíîì êðûëå òàíêîâîé ãðóïïû. Ïðîòèâíèê òàêæå çíà÷èòåëüíî óñèëèë äàâ-
ëåíèå íà ïðàâîì êðûëå 9-é àðìèè…
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2-ÿ àðìèÿ, êîòîðàÿ, íåñìîòðÿ íà âñå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ïðîäîëæàåò ïðîäâè-
ãàòüñÿ â âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè, ââÿçàëàñü â êðîâîïðîëèòíûå áîè ñ êðóïíûìè
ñèëàìè ïðîòèâíèêà. Õîëîä òîæå ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé ìíîãèõ ÷åëîâå÷åñêèõ
áåäñòâèé è æåðòâ: îäèí ïîëê äîêëàäûâàë, ÷òî ëèøèëñÿ 318 ÷åëîâåê èç-çà îáìî-
ðîæåíèé. Ê íûíåøíåìó ñåðüåçíîìó êðèçèñó ïðèâåëè òðè îáñòîÿòåëüñòâà:

1. Îñåííÿÿ ãðÿçü. Ïåðåäâèæåíèÿ ÷àñòåé è ïîäâîç ïðèïàñîâ áûëè ôàêòè÷åñêè
ïàðàëèçîâàíû æèäêîé ãðÿçüþ, çàòîïèâøåé äîðîãè.

2. Ïðîâàë ñ æåëåçíûìè äîðîãàìè. Íåàäåêâàòíîå îáñëóæèâàíèå, íåõâàòêà
âàãîíîâ, ëîêîìîòèâîâ è êâàëèôèöèðîâàííîãî òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà. Íåñïî-
ñîáíîñòü ëîêîìîòèâîâ, îáîðóäîâàíèÿ è íàñêîðî îòðåìîíòèðîâàííûõ ñòàíöèîí-
íûõ ñîîðóæåíèé ôóíêöèîíèðîâàòü â óñëîâèÿõ ðóññêîé çèìû.

3. Íåäîîöåíêà ñïîñîáíîñòè ïðîòèâíèêà ê ñîïðîòèâëåíèþ, à òàêæå åãî ðåçåð-
âîâ â ïëàíå ëè÷íîãî ñîñòàâà è ìàòåðèàëüíîé ÷àñòè.

Â ðåçóëüòàòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ïëîäàìè ïîáåäû ïîä Âÿçüìîé íàì íå óäàëîñü».

Таким образом, фон Бок признает, что удары советских войск практически све5
ли на нет результаты всех предыдущих успехов, достигнутых в ходе операции
«Тайфун».

Немцы еще в ноябре, перед вторым ударом, почувствовали твердость русской
обороны и поняли, что, возможно, не смогут ее пробить и на этот раз. Гальдер за5
писал в своем дневнике: «Если развернутое сейчас на Москву наступление не бу5
дет иметь успеха… то Москва станет вторым Верденом, т.е. сражение превратится
в ожесточенную фронтальную бойню».

Так и произошло. И эта фронтальная бойня, этот подмосковный Верден заста5
вил фон Бока израсходовать последний мизерный резерв. А потом начались мощ5
ные контрудары русских. И для немцев ситуация стала малоуправляемой, при
которой некоторые командиры отказывались выполнять приказы и самовольно
отводили свои войска на более выгодные позиции.

Из «Воспоминаний и размышлений»: «29 ноября я позвонил Верховному Глав5
нокомандующему и, доложив обстановку, просил его дать приказ о начале контр5
наступления.

И. В. Сталин слушал внимательно, а затем спросил:
— А вы уверены, что противник подошел к кризисному состоянию и не имеет

возможности ввести в дело какую5нибудь новую крупную группировку?
— Противник истощен. Но если мы сейчас не ликвидируем опасные вражес5

кие вклинения, немцы смогут подкрепить свои войска в районе Москвы крупны5
ми резервами за счет северной и южной группировок своих войск, и тогда поло5
жение может серьезно осложниться.

И. В. Сталин сказал, что он посоветуется с Генштабом.
Я попросил начальника штаба фронта В. Д. Соколовского, который также счи5

тал, что пора вводить в действие наши резервные армии, связаться с Генштабом и
поддержать наше предложение о целесообразности начала незамедлительного
контрнаступления.

Поздно вечером 29 ноября нам сообщили, что Ставка приняла решение о нача5
ле контрнаступления и предлагает представить наш план контрнаступательной
операции».

5 декабря войска Калининского фронта генерала Конева, а 6 декабря резерв5
ные армии Западного фронта генерала Жукова и правофланговые Юго5Западного
фронта маршала Тимошенко пошли в контрнаступление. Так началась грандиоз5
ная операция, продлившаяся до двадцатых чисел апреля 1942 года. О ней весьма
точно сказал немецкий историк Блюментрит, в те дни генерал и начальник штаба
группы армий «Центр»: «Это был поворотный пункт нашей восточной кампании —
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надежды вывести Россию из войны в 1941 г. провалились в самую последнюю
минуту. Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, что
дни блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим боевым
качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми нам когда5либо
приходилось встречаться на поле боя».

Ãëàâà òðèäöàòàÿ

ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ

«Äóìàþ, Âàì óäàñòñÿ âçÿòü â ðóêè âîéñêà»

Сталин позвонил 27 августа 1942 года и приказал: обязанности командующего
войсками возложить на начальника штаба, а самому немедля выехать в Москву.

Днем раньше Совет Народных Комиссаров СССР назначил генерала армии
Г.К. Жукова первым заместителем наркома обороны, освободив от этой должнос5
ти маршала С.М. Буденного.

Верховный встретил его невеселыми словами:
— Плохо получилось у нас на юге. Может случиться так, что немцы захватят

Сталинград. Не лучше дела обстоят и на Северном Кавказе. Очень плохо показал
себя Тимошенко. Мне рассказал Хрущев, что в самые тяжелые моменты обста5
новки во время нахождения в Калаче штаба фронта, Тимошенко бросал штаб и
уезжал с адъютантом на Дон купаться. Мы его сняли. Вместо него поставили Ере5
менко. Правда, это тоже не находка…

Сталин сделал паузу. Жуков молчал.
— Мы решили назначить вас заместителем Верховного Главнокомандующего

и послать в район Сталинграда для руководства войсками на месте. У вас нако5
пился хороший опыт, и я думаю, что вам удастся взять в руки войска. Сейчас там
Василевский и Маленков. Маленков пусть останется с вами, а Василевский сей5
час же вылетает в Москву. Когда вы можете вылететь?

— Вылетать надо немедленно, — ответил Жуков.
Все напоминало его вылет в Ленинград год назад. Только теперь предстояло

лететь одному, без штаба. Все, кто мог пригодиться, были уже там.
— Ну, вот и хорошо. — И вдруг Сталин спохватился: — А вы не голодны?
— Подкрепиться не мешало бы.
Сталин позвонил в приемную. Вскоре Поскребышев принес горячий чай и та5

релку с горкой бутербродов. Бутерброды простые — с сыром и с колбасой. Дели5
катесов Сталин у себя не держал. Следуя принципу простоты в своем быту, он был
прост и в еде.

После чая с бутербродами Жуков тут же отбыл на аэродром. И через четыре
часа самолет приземлился в Камышине.

Работая над рукописью настоящей книги, я вдруг поймал себя на мысли, что
почти все крупнейшие операции Великой Отечественной войны начинались со
звонка Верховного Главнокомандующего Жукову и срочного вызова в Москву.

На Сталинградский фронт Жуков прибыл не с пустыми руками. Сталин за чаем
напутствовал: «В связи с прорывом немцев к Сталинграду мы приказали срочно
перебросить 15ю гвардейскую армию генерала Москаленко14 в район Лозное. Не5
обходимо с утра 2 сентября нанести ею удар по прорвавшейся к Волге группиров5
ке противника и соединиться с 625й армией. Туда же перебрасываются 665я ар5
мия генерала Малиновского15 и 245я армия генерала Козлова16. Вам следует при5
нять необходимые меры, чтобы Москаленко 2 сентября нанес контрудар, а под его
прикрытием вывести в исходные районы 245ю и 665ю армии. Эти две армии вво5
дите в бой незамедлительно, иначе мы потеряем Сталинград».
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Штаб Сталинградского фронта размещался в Малой Ивановке близ Камыши5
на. В штабе фронта Жукову доложили обстановку. Докладывали начальник шта5
ба, старый знакомый по Халхин5Голу, генерал Никишев и начальник оператив5
ного отдела полковник Рухле. Как вспоминал потом маршал, их путаный доклад
производил впечатление, что они «не совсем уверены в том, что в районе Сталин5
града противника можно остановить».

Через несколько дней и штабом Сталинградского фронта, и оперативным отде5
лом будут руководить другие люди.

Это был обычный стиль Жукова. Каждую операцию, любое ответственное дело,
за которое и сам отвечал головой и честью, он начинал с подбора надежных людей.

Доклад комфронта генерала Гордова17, напротив, ему понравился своей прав5
дой и полнотой. Правда была тревожной. Но не безнадежной. Переговорил с Мос5
каленко. Его дивизии должны были первыми вступить в дело. Однако они опаз5
дывали сосредоточением, находясь в пути.

Из донесения Жукова Сталину: «15я гвардейская армия 2 сентября перейти в
наступление не смогла, так как ее части не сумели выйти в исходное положение,
подвезти боеприпасы, горючее и организовать бой. Чтобы не допустить неоргани5
зованного ввода войск в бой и не понести от этого напрасных потерь, после личной
проверки на месте перенес наступление на 5 часов 3 сентября. Наступление 245й
и 665й армий назначаю на 556 сентября. Сейчас идет детальная отработка задач
всем командным составом, а также принимаем меры материального обеспечения
операции…»

Очень характерное донесение. Жуков смело всю ответственность, в том числе и
за перенесение операции на более поздние сроки, берет на себя и приводит желез5
ные аргументы. Ни грамма намека на то, что, мол, замешкался Москаленко и про5
чее.

Армия Москаленко атаковала в направлении Сталинграда в назначенное вре5
мя после артиллерийской подготовки. Продвижение оказалось небольшим. Про5
тивник тут же контратаковал с танками при поддержке штурмовой авиации.

Сталин телеграфировал: «Положение под Сталинградом ухудшается. Против5
ник находится в трех верстах от Сталинграда. Сталинград могут взять сегодня
или завтра, если северная группа войск не окажет немедленную помощь. Потре5
буйте от командующих войсками, стоящих к северу и северо5западу от Сталин5
града, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь сталинградцам.

Недопустимо никакое промедление. Промедление равносильно преступлению.
Всю авиацию бросьте на помощь Сталинграду. В самом Сталинграде авиации ос5
талось очень мало».

Жуков не дрогнул. Он видел, что положение почти безнадежное, что с каждым
часом оно ухудшается. Но бросать прибывающие дивизии по частям… Он отдал
приказ начальнику авиации бросить на врага все силы. И запросил разрешение
Сталина на общую атаку 5 сентября.

Сталин согласился.
На рассвете 5 сентября фронт на участке 15й гвардейской, 245й и 665й армий

рыкнул сотнями орудийных стволов. Артиллеристы выпустили ограниченное
количество огнеприпасов и замолчали. Вперед пошли танки и пехота. Продвиже5
ние оказалось незначительным. И Жуков понял: тех сил, которыми располагает
фронт, немецкую оборону не сокрушить.

12 сентября он срочно вылетел в Москву.
В этот раз у Сталина он застал начальника Генштаба генерала Василевского18.

Жуков доложил, прокомментировал неудачу проведенной операции и подытожил:
— Если ударную группировку срочно не усилить, имеющимися силами Ста5

линградский фронт прорвать оборону противника не сможет.
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Сталин спросил:
— Что нужно Сталинградскому фронту, чтобы, наконец, ликвидировать кори5

дор противника и соединиться с Юго5Восточным фронтом?
— Для успешных действий, — сказал Жуков, — фронту нужны как минимум

еще одна полнокровная общевойсковая армия, танковый корпус, три танковых
бригады и не менее 400 гаубиц. Необходимо также не менее одной воздушной ар5
мии.

Сталин вытащил из стола свою карту с пометками и долго рассматривал ее.
Тем временем Жуков и Василевский, стоя у другой карты, обсуждали конфи5

гурацию фронта. Потом, чтобы не мешать Верховному, занятому изучением кар5
ты, отошли к окну. Разговаривали вполголоса. Жуков был недоволен и последни5
ми событиями на Сталинградском фронте, и только что состоявшимся разгово5
ром. Сказал Василевскому, что все это полумеры и они вопроса Сталинграда не
решат, что нужна сильная, сокрушительная группировка и, самое главное, вво5
дить в дело ее надо иначе.

— Да, — согласился Василевский, — все это полумеры. Нужно искать иное
решение.

— Какое «иное» решение? — Верховный поднял голову от карты и вниматель5
но смотрел на них.

Жуков и Василевский вернулись к столу.
— Вот что, — сказал Сталин, — поезжайте в Генштаб и подумайте хорошень5

ко, что необходимо предпринять в районе Сталинграда. А заодно подумайте и о
Кавказском фронте. Завтра вечером жду ваши предложения.

65я полевая и 45я танковая армии противника все больше втягивались в изну5
рительные бои. В районах Волги и Дона у немцев и их союзников могло быть не
более пяти5шести резервных дивизий. Бои шли и на юге, и на севере. Гитлер уже
не мог высвободить для усиления нажима на Сталинград ни одной дивизии. Кон5
фигурация фронта склоняла к мысли, что немцы, втянувшись в прорыв к Ста5
линграду, опасно растянули свои фланги, и этот выступ можно подсечь. Тем бо5
лее что на флангах у 65й армии стояли венгерские, румынские и итальянские ди5
визии.

Вот о чем вполголоса беседовали Жуков и Василевский в кабинете Сталина,
когда тот внезапно их прервал.

Обсудив в Генштабе основной замысел операции, они тут же перенесли его на
чистую карту.

Докладывал Василевский. Верховный некоторое время молча рассматривал
карту, потом спросил:

— А это что за группировка войск в районе Серафимовича?
— Новый фронт, — ответил Василевский. — Его надо создать, чтобы нанести

мощный удар по оперативному тылу группировки противника, действующей в
районе Сталинграда.

— Хватит ли сейчас сил для такой большой операции? — покачал головой Ста5
лин.

— Сейчас, конечно, не хватит, — сказал Жуков. — Но, по нашим расчетам,
через полтора месяца операцию можно будет обеспечить необходимыми силами и
средствами и хорошо ее подготовить.

Чувствовалось, что их азарт Верховному не передался. Сталин был сдержан,
осторожен в словах, решения не принимал и даже предварительное согласие да5
вать не торопился. Усмехнулся и сказал, постучав трубкой по карте:

— Далеко замахнулись. А не лучше ли ограничиться ударом с севера на юг и с
юга на север вдоль Дона? Подумайте.

— Это полумера, — решительно заговорил Жуков; он предполагал такую ре5

4. Подъём № 2
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акцию Верховного и заранее собрался с мыслями. — Мелкие контрудары не при5
ведут к решительному изменению обстановки. В этом случае… — Жуков сделал
жест, повторяя направления предполагаемых сталинских контрударов, — Пау5
люс19 в этом случае может быстро развернуть из5под Сталинграда свои подвиж5
ные части и парирует наши удары. Удар же западнее Дона позволит нам глубоко
охватить врага, не даст ему возможности из5за речной преграды быстро сманев5
рировать своими резервами и выйти навстречу нашим группировкам.

Операция делилась на два этапа: 1) прорыв обороны, окружение сталинград5
ской группировки противника и создание прочного внешнего фронта с целью пол5
ной изоляции окруженных от воздействия внешних сил; 2) уничтожение «котла»
и недопущения деблокады извне.

Верховному план операции понравился, но он снова сдержанно подытожил:
— Над планом надо еще подумать и подсчитать наши ресурсы. А сейчас глав5

ная задача — удержать Сталинград и не допустить продвижения противника в
сторону Камышина.

В это время позвонил новый командующий Сталинградского фронта генерал
Еременко20. Сталин взял трубку. После разговора с Еременко сказал:

— Еременко докладывает, что противник подтягивает к городу танковые час5
ти. Завтра надо ждать нового удара. — И, повернувшись к Василевскому: — Дай5
те сейчас же указание о немедленной переброске через Волгу 135й гвардейской
дивизии Родимцева из резерва Ставки. И посмотрите, что еще можно направить
туда завтра.

Уже через час Жуков был на аэродроме. Приказ Верховного: вылететь в распо5
ложение Сталинградского фронта, ввести в бой всю авиацию и изучить обстанов5
ку в районе Клетской и Серафимовича. Прощаясь, Сталин сказал, что к начатому
разговору необходимо вернуться и что информация о том, что уже было произне5
сено в качестве общей концепции будущего масштабного контрудара с перспек5
тивой полного окружения 65й армии Паулюса, должна сохраняться в полной тай5
не. Так и сказал: «О том, что мы здесь обсуждали, кроме нас троих, пока никто не
должен знать». И Жуков, и Василевский поняли, что идея захватила Верховного
и над ней стоит работать дальше.

Контрудары, которые Жуков вместе со штабом Сталинградского фронта в те
дни организовывал на различных участках, дали положительные результаты. Они
изматывали противника.

Из дневника немецкого офицера, который в те дни пытался со своими солдата5
ми оттеснить противостоящие им подразделения Сталинградского фронта: «…ча5
сти нашего корпуса понесли огромные потери, отражая в сентябре яростные ата5
ки противника, который пытался прорвать наши отсечные позиции с севера. Ди5
визии, находившиеся на этом участке, были обескровлены; в ротах оставалось,
как правило, по 30540 солдат».

В конце ноября Сталин вновь вызвал к себе Жукова и Василевского.
Василевский только что вернулся из5под Сталинграда — изучал условия для

контрнаступления армий левого крыла Юго5Восточного фронта.
Прежде чем идти к Верховному они несколько часов совещались в Генштабе.

Обменивались впечатлениями. Вносили поправки в первоначальный план.
Во время встречи в Кремле Сталин неожиданно предложил произвести реорга5

низацию фронтов и в связи с предстоящими планами масштабного наступления
командующим войсками вновь образованного Донского фронта (бывшего Сталин5
градского) назначить Рокоссовского. А командующим создаваемого вновь Юго5
Западного фронта — Ватутина. Всех такие назначения вполне устраивали.

Первого октября Жуков вернулся в Москву для дальнейшей работы над пла5
ном контрнаступления. От Сталинграда летел в самолете генерал5лейтенанта
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А.Е. Голованова21, которым он управлял лично. В своей книге «Дальняя бомбар5
дировочная» главный маршал авиации Голованов рассказал об их полете с Жуко5
вым: «На другой день после совещания мы собрались лететь в Москву. Погода на
трассе была плохая, нелетная. Я предложил Жукову лететь со мной, чтоб навер5
няка попасть в Москву. На том и порешили. После взлета к нам пристроились
истребители сопровождения, но уже через десять5пятнадцать минут из5за сплош5
ной и низкой облачности пришлось перейти на слепой полет. Истребители же, ес5
тественно, повернули домой.

Слепой полет продолжался довольно долго, лишь в районе Воронежа появился
небольшой просвет, и мы опять перешли на полет в облаках. Дело это привычное,
настроение у всех было хорошее. Не долетев километров сто до Москвы, мы пере5
шли на визуальный полет под облаками на высоте триста метров. Скоро должен
был появиться аэродром Раменское, где стоит приводная радиостанция, и рядом,
можно сказать, Центральный аэродром. Вот мы скоро и дома! Уже вечерело. Не5
много времени осталось и до поднятия аэростатов заграждения.

Но, как говорят, иногда и близкое становится далеким. Самолет начал терять
высоту, добавление мощности моторам лишь на короткий срок остановило сни5
жение. Добавил еще мощности — повторилось то же самое: самолет обледеневал.
Включили антиобледенители — результата никакого. Пришлось опять добавить
мощность двигателям.

Подобное было как5то под Ленинградом. Тогда на бреющем еле дотянул до аэро5
дрома. На самолете оказалось бугристое обледенение, которое нарушало его обте5
каемость или, как принято говорить, аэродинамику. Естественно, нормально ле5
теть самолет не мог, а попытка продолжать полет привела бы к печальному исходу.

Вот и сейчас надо было думать не о Центральном аэродроме, а о том, как бы
дотянуть до Раменского. И этот очень короткий участок пути, да еще с таким «пас5
сажиром», уже не доставлял нам, то есть экипажу, мягко говоря, никакого удо5
вольствия. Наконец показался аэродром, и мы на полном газу приземлились…

Везет в жизни нашему брату летчику, как я уже говорил, не так уж редко, да к
этому везенью еще добавляются иной раз и приятные неожиданности. Так полу5
чилось и на этот раз. Вызвав из штаба машину, я предоставил ее в распоряжение
Жукову, а сам остался на аэродроме. Машиной этой была видавшая всякие виды
«эмка». Жуков дорогой поинтересовался у шофера, на чьей машине он едет. Шо5
фер ответил, что на машине командующего АДД. Георгий Константинович не по5
верил и переспросил. Шофер повторил — да, на машине командующего. На этом
разговор закончился.

Несколько дней спустя, работая в штабе, я подошел к окну и увидел у подъезда
новенький голубого цвета «ЗИС». Позвал порученца и спросил, кто это приехал.

— Сейчас уточню!
Возвратившись, порученец доложил, что эту машину прислал мне Жуков. Вско5

ре в штаб позвонил генерал Минюк, который состоял при Жукове для особых по5
ручений, и сообщил, что Георгий Константинович послал мне машину «на память
о нашем полете».

Действительно, полет был памятный. Не одну тысячу часов пришлось мне про5
вести в воздухе и лишь дважды за всю свою летную жизнь довелось встретиться с
таким редчайшим видом обледенения, которое появляется стремительно и может
быстро расправиться с тобой, если не будет немедленно принято решение».

А Жуков, наверное, так и не понял, в какую передрягу попали они с летчиком5
асом Головановым.

Нет необходимости, дорогой читатель, пересказывать хронику событий под
Сталинградом. Наша задача — понять роль Жукова в этой величайшей битве Ве5
ликой Отечественной и Второй мировой войны.

4*
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Тринадцатого ноября Жуков и Василевский снова были у Сталина. Как вспо5
минал маршал, Верховный пребывал в хорошем расположении духа «и подробно
расспрашивал о положении дел под Сталинградом в ходе подготовки контрнас5
тупления».

Пока все шло так, как было задумано. 65я полевая армия Паулюса и основные
силы 45й танковой втянулись в затяжные бои с нашими Сталинградским и Донс5
ким фронтами. Рокоссовский и Еременко медленно их изматывали, морозили в
донской степи. Наши резервные части, предназначенные для удара, сосредоточи5
лись в исходных районах, и, похоже, немецкая разведка их маневр пока не обна5
ружила.

Василевский докладывал:
— Задачи фронтов, армий и войсковых соединений отработаны. Взаимодей5

ствие всех родов оружия увязано непосредственно на местности. Предусмотрен5
ная планом встреча войск ударных группировок Юго5Западного и Сталинградского
фронтов отработана с командующими, штабами фронтов армий и тех войск, кото5
рые будут выходить в район хутора Советский—Калач. В авиационных армиях
подготовка, видимо, будет закончена не раньше 15 ноября. Варианты создания
внутреннего фронта окружения сталинградской группировки противника и внеш5
него фронта для обеспечения ликвидации окружаемого врага можно считать от5
работанными. Подвоз боеприпасов, горючего и зимнего обмундирования несколь5
ко задерживается, но есть все основания рассчитывать, что к исходу 16517 ноября
материальные средства будут доставлены войскам. Контрнаступательную опера5
цию можно начать войсками Юго5Западного и Донского фронтов 19 ноября, а Ста5
линградского фронта — на сутки позже.

Разница в сроках объясняется тем, что перед Юго5Западным фронтом были
более сложные задачи. Он находится на большем удалении от района Калач —
хутор Советский и ему предстояло форсировать Дон.

Из «Воспоминаний и размышлений»: «Верховный слушал нас внимательно.
По тому, как он не спеша раскуривал свою трубку, разглаживал усы и ни разу не
перебил наш доклад, было видно, что он доволен. Само проведение такой крупной
контрнаступательной операции означало, что инициатива переходит к советским
войскам. Все мы верили в успех предстоящего контрнаступления, плоды которо5
го могли быть значительными для освобождения нашей Родины от немецко5фа5
шистских захватчиков.

Пока мы докладывали, в кабинете Верховного собрались члены Государствен5
ного Комитета Обороны и некоторые члены Политбюро. Нам пришлось повторить
основные вопросы, которые были доложены в их отсутствие.

После краткого обсуждения плана контрнаступления он был полностью утвер5
жден.

Мы с А.М. Василевским обратили внимание Верховного на то, что немецкое
главное командование, как только наступит тяжелое положение в районе Сталин5
града и Северного Кавказа, вынуждено будет перебросить часть своих войск из
других районов, в частности из района Вязьмы, на помощь южной группировке.

Чтобы этого не случилось, необходимо срочно подготовить и провести наступа5
тельную операцию в районе севернее Вязьмы и в первую очередь разгромить нем5
цев в районе ржевского выступа. Для этой операции мы предложили привлечь
войска Калининского и Западного фронтов.

— Это было бы хорошо, — сказал И.В. Сталин. — Но кто из вас возьмется за
это дело?

Мы с Александром Михайловичем предварительно согласовали свои предло5
жения на этот счет, поэтому я сказал:

— Сталинградская операция во всех отношениях уже подготовлена. Василевс5
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кий может взять на себя координацию действий войск в районе Сталинграда, я
могу взять на себя подготовку наступления Калининского и Западного фронтов.

Согласившись с нашим предложением, Верховный сказал:
— Вылетайте завтра утром в Сталинград. Проверьте еще раз готовность войск

и командования к началу операции.
Лично для меня оборона Сталинграда, подготовка контрнаступления и учас5

тие в решении вопросов операций на юге страны имели особо важное значение.
Здесь я получил гораздо большую практику в организации контрнаступления, чем
в 1941 году в районе Москвы, где ограниченные силы не позволили осуществить
контрнаступление с целью окружения вражеской группировки.

За успешное общее руководство контрнаступлением в районе Сталинграда и
достигнутые при этом результаты крупного масштаба в числе других я был на5
гражден орденом Суворова I степени.

Получить орден Суворова I степени № 1 означало для меня не только большую
честь, но и требование Родины работать еще лучше, чтобы быстрее приблизить
час полного разгрома врага, час полной победы. Орденом Суворова I степени были
награждены А.М. Василевский, Н.Н. Воронов, Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко,
К.К. Рокоссовский. Большая группа генералов, офицеров, сержантов и солдат
также была удостоена правительственных наград»…

Примерно в двадцатых числах декабря, как вспоминал Бучин, «в строжайшей
тайне» Жуков выехал на Юго5Западный фронт к Ватутину.

Специально оборудованный поезд, на котором с некоторых пор Жуков как член
Ставки выезжал к фронту, на этот раз остановился в тупике на станции Анна.
Машины скатили по помостям. Состав замаскировали.

Несколько дней колесили они на своем надежном «хорьхе» по степным доро5
гам. Бучин все время с опаской оглядывал незнакомую открытую местность, сле5
дил, чтобы не отстала машина охраны.

Из воспоминаний Александра Бучина: «Вот опять плутаем. Не знаю, куда ехать.
Стали. Метет. В салоне позади высказывает свои соображения генерал5майор
Л.Ф. Минюк22, значившийся у нас под пышным титулом старший генерал5адъю5
тант первого заместителя Верховного Главнокомандующего. Титул, кажется, при5
думал Жуков. Минюк, видимо, подбодренный тишиной на переднем сиденье, ув5
лекся и пошел объяснять, как нам выбраться на верный путь. Я уже собирался
тронуть машину, как Георгий Константинович потребовал карту. Разложил на
коленях, я подсвечивал фонариком. Жуков довольно быстро разобрался в паути5
не степных дорог, отчеркнул нужное место ногтем и сказал, как ехать. Не повора5
чиваясь, он протянул карту через плечо назад в салон, Минюку, и от чистого сер5
дца сказал:

— На, мудачок. Тебя в полковую школу отправить надо.
Генерал Минюк и сидевший рядом с ним Бедов притихли как мыши.
Какая5то мутная была поездка. По опустевшим дорогам. Фронт ушел вперед.

Подолгу разыскивали нужные штабы и части. Снег милосердно покрыл шрамы
войны, но не везде. Стояли сильные морозы, и трупы убитых и замерзших крас5
ноармейцев и вражеских солдат иногда представали в жутких застывших позах.
Иные даже стояли в сугробах. Я старался не смотреть по сторонам. Однажды вижу:
мы едем навстречу черной массе — идет колонна. Через снежную пелену стара5
юсь разглядеть, кто, и похолодел — шинели и головные уборы не наши. Деваться
некуда, подъехали. Оказалось, по дороге, как стадо, движется громадная толпа
пленных итальянцев. Сыны солнечной Италии явились убивать нас и угодили в
зиму. Именно в этом районе только что была наголову разбита итальянская ар5
мия. Вид у итальянцев был самый жалкий. Они понуро брели между сугробами.

Бедов, наша охрана, тут же завертелся, забеспокоился, запричитал — где кон5
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вой? Георгий Константинович не проронил ни слова и безучастно смотрел вперед.
Неожиданно он сказал: «Стой!» — и вышел из машины. В хвосте колонны деся5
ток пленных, взявшись за оглобли, тащили сани, в них сидел конвоир — ране5
ный красноармеец с ППШ на коленях. Из5под бинта видны были только глаза и
часть лица. Узнав по папахе генерала, он неловко отдал честь и попытался слезть
с саней. Жуков жестом остановил его и подчеркнуто четко отдал приветствие. «Вот
и конвой», — сказал Жуков, ни к кому особенно не обращаясь. Несколько минут
мы постояли на дороге, пока стадо итальянцев под присмотром раненого конвои5
ра не скрылось в снежной мгле».

Район Среднего Дона. Конец 19425го. Разгром 85й итальянской армии. Разма5
шистый бросок корпуса генерала Баданова23 и уничтожение немецкой авиабазы и
аэродрома вместе с самолетами в районе станицы Тацинской, после чего сталин5
градская группировка немцев — 65я армия — осталась без подвоза. На всем этом
лежала тяжелая печать жуковского стиля — стремительного, мощного, всегда
неожиданного удара.

В ту же ночь, как вспоминал Бучин, они погрузили «хорьх» и машину охраны
на платформу и уехали в Москву.

Жуков увидел результаты боев, видел плоды трудов штабов и мужества диви5
зий и полков. Увидел и главного творца этой победы, отдал ему честь и со спокой5
ным сердцем уехал на доклад к Верховному.

Ãëàâà òðèäöàòü ïåðâàÿ

È ÑÍÎÂÀ — ÐÆÅÂ È ËÅÍÈÍÃÐÀÄ

«Ýòî áûëà âîèñòèíó âûñòðàäàííàÿ ðàäîñòü!»

На юге, в районе Сталинграда, бушевала операция «Зимняя гроза» — коман5
дующий группы армий «Дон» фельдмаршал Манштейн пытался танковым уда5
ром деблокировать 65ю армию Паулюса, окруженную в волжской степи. А на се5
вере, в районе действий Калининского фронта, готовилась операция «Марс». По
своим масштабам и количеству войск, вовлеченных с обеих сторон, новая опера5
ция по ликвидации ржевско5вяземского выступа не уступала сталинградским
«Урану» и «Малому Урану» вместе взятым.

Все действия армий Западного и Калининского фронтов должны были способ5
ствовать начавшемуся наступлению под Сталинградом.

Жуков в эти дни метался между Доном и Западной Двиной в районе Нелидова.
Немцы ждали атаки именно здесь, и потому держали сильную группировку,

опасаясь ослаблять ее хотя бы дивизией для возможного латания дыр на юге. Вот
почему бои в рамках операции «Марс» с самого начала носили упорный и крово5
пролитный характер. Ни одна из сторон не уступала. Жуков бросал в бой армии и
танковые корпуса, Модель короткими и сокрушительными контратаками пари5
ровал эти удары.

Для Моделя Ржев стал местом, где он нашел свою славу полководца. Именно за
Ржев Гитлер вручил ему вначале Дубовые листья к Рыцарскому кресту, получен5
ному в первые дни кампании на Востоке за удачный прорыв в районе Бреста, а по5
том Мечи. За Ржев он получил и очередное воинское звание — генерал5полковник.

Противник вынужден был держать здесь, на сравнительно небольшом участке
фронта, тридцать дивизий, в том числе танковых.

Наступил момент, когда атаки на ржевско5сычевский плацдарм уже не имели
смысла — дело под Сталинградом было сделано. Рокоссовский блестяще провел
операцию «Кольцо», заблокировал в «котле» 65ю армию фельдмаршала Паулюса
и методично ее дожимал. И Жуков скомандовал отбой.
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Цена «отвлекающих» ударов под Ржевом была велика.
В начале января Жуков был уже в районе Ленинграда.
В Москве удалось побыть всего несколько часов. Встретился и переговорил с

Верховным и — в путь. Домой заехать не успел. Александре Диевне нарочным
передал письмо:

«8 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà.
Ìèëûé Øóðèê!
Êàêàÿ íåóäà÷à! Õîòåë ÿ ê òåáå çàñêî÷èòü íà 30-40 ìèíóò, íî, óâû, òû

îêàçàëàñü â òåàòðå. Òû, êîíå÷íî, ñêàæåøü, ÷òî âèíîâàò ÿ — íå ïðåäóïðåäèë
òåáÿ î ñâîåì íàìåðåíèè. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî çàäåðæàëñÿ ñ ïåðåäà÷åé ïîåçäà ñ
îäíîé äîðîãè íà äðóãóþ. Íî ÷òî äåëàòü? Ðàçäåëèì âèíó ïîïîëàì.

Êàê òâîå ñàìî÷óâñòâèå? ß ïîêà íè÷åãî. Çäîðîâ. Êðîìå ïðîêëÿòîãî ñóñòàâà.
Îí âñå-òàêè ìåíÿ óãíåòàåò. Ïî âîçìîæíîñòè ñòàðàþñü ëå÷èòü ñîëÿíûìè âàí-
íàìè è òåïëîâûìè ëó÷àìè.

Íó, âîò ïîêà è âñå…
Òâîé Æîðæ».

Письмо жене. Надо сказать, весьма сдержанное. Никаких проявлений чувств.
«Проклятый сустав» Жукову в это время исправно лечила младший лейтенант

медицинской службы Лидия Захарова. А вот что за «тепловые лучи», непонятно.
Солнце в январе холодное…

Верховный на этот раз отправлял своего Суворова под Ленинград, проводить
операцию «Искра», целью которой было соединение войск Ленинградского и Вол5
ховского фронтов и создание сухопутного коридора между осажденным Ленинг5
радом и Большой землей.

Спецпоезд, на котором Жуков отбыл на север, состоял из бронированного са5
лон5вагона, нескольких вагонов охраны, связи и вагона, который занимала об5
слуга и водители. Кроме того, был вагон5гараж на две машины. Всего пять ваго5
нов. Спереди и сзади были прицеплены платформы с бронеплощадками — 375мм
зенитными орудиями и счетверенными пулеметными установками. Весь состав
был закамуфлирован под «зиму».

Вскоре прибыли к месту назначения. Выслушал доклад штаба Волховского
фронта. Сразу начал вживаться в обстановку. Остаток ночи просидел над карта5
ми и донесениями разведки. Утром 11 января позвонил Сталину и доложил, од5
новременно излагая свои соображения: в дивизиях, которым предстоит наступать
слишком малое количество танков и артиллерии, кроме того, слабо отработано
взаимодействие не только на стыках армий, но и дивизий, полков.

Наступление отменить было уже нельзя. Пошли вперед. Артиллерия не пода5
вила огневые точки, не разрушила оборону противника. Танки действовали в от5
рыве от пехоты. В итоге — провал.

Из донесения Жукова Сталину: «Основной недостаток в организации прорыва
25й ударной армии — неправильно спланированная методика артиллерийской
подготовки. Больше времени отводилось на всякого рода огневые налеты и мень5
ше времени на методическую прицельную стрельбу по огневым точкам».

Вскоре атаку повторили. Готовили ее уже по методике Жукова.
Из «Воспоминаний и размышлений»: «Не скрою, в то утро мы волновались. Но

вот началась операция. И словно гора свалилась с плеч! Нам стало ясно, что враг
не знает, какими силами мы располагаем, и что время нанесения нашего мощно5
го удара оказалось для него неожиданным».

Главный маршал авиации Голованов подметил одну весьма характерную чер5
ту полководческого дара нашего героя: «Есть люди, которые по ходу развива5
ющихся событий на поле боя почти безошибочно могут сказать, будет успех
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или не будет. К таким людям, по моим личным наблюдениям, относился и
Жуков».

Восемнадцатого января 1943 года войска двух фронтов сомкнулись. «Я уви5
дел, с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвав5
ших блокаду, — писал маршал. — Не обращая внимания на артиллерийский об5
стрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по5братски, крепко
обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость!»

В тот же день последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР о присво5
ении Г.К. Жукову воинского звания Маршал Советского Союза.

Примерно через месяц маршальское звание было присвоено начальнику Гене5
рального штаба Василевскому. Василевский делал карьеру стремительно. Еще
месяц назад, когда Жуков получил свой маршальский жезл, начальнику Геншта5
ба присвоили генерала армии.

Однажды Сталин в своем кремлевском кабинете среди портретов великих рус5
ских полководцев Суворова и Кутузова, заведя очередной разговор о том, кто же
из них искуснее, а стало быть, более велик и значим для истории, вдруг, казалось
бы, ни с того ни с сего сказал: «Если бы можно было распоряжаться личными ка5
чествами людей, я бы сложил качества Василевского и Жукова вместе и поделил
бы между ними пополам».

Ãëàâà òðèäöàòü âòîðàÿ

ÍÀ ÎÃÍÅÍÍÎÉ ÄÓÃÅ

«Íèêòî íèêîãäà íå íàçûâàë åãî äîáðûì…»

Война есть война. И на ней, как любил повторять Жуков, расчет с просчетом
по соседним тропинкам ходят…

Немцы были сильно угнетены столь масштабной и почти непоправимой неуда5
чей под Сталинградом. Им хотелось скорого реванша. И Манштейн добыл для
фюрера пусть ограниченную, но все же победу, которая на какое5то время скраси5
ла мрачную атмосферу, царившую на Восточном фронте после кошмарной ста5
линградской зимы.

Впрочем, основные события, в которых скрестят свои шпаги два талантливей5
ших полководца Второй мировой войны — Жуков и Манштейн — были еще впе5
реди. Но прелюдия уже звучала рокотом моторов танков новых типов, которые
подходили к районам сосредоточения, накапливаясь там в дивизии и корпуса, и
которые, как рассчитывал Гитлер, наконец, должны были «сокрушить оборону
русских».

В оперативном приказе, отданном войскам, фюрер сгруппировал задачи и ме5
роприятия по обеспечению новой операции: «…я решил: как только позволят по5
годные условия, провести в качестве наступательного удара этого года операцию
«Цитадель».

…Данному наступлению придается особое значение. Необходимо осуществить
его быстро и с большой пробивной силой. Оно должно передать инициативу на эту
весну и лето в наши руки.

В связи с этим все приготовления осуществлять с величайшей осмотрительно5
стью и энергичностью. На всех главных направлениях использовать лучшие со5
единения, лучшее оружие, лучших командиров, большое количество боеприпа5
сов. Каждый командир, каждый рядовой обязан проникнуться пониманием ре5
шающего значения этого наступления. Победа под Курском должна послужить
факелом для всего мира.

…Цель наступления посредством массированного, беспощадно и быстро прове5
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денного каждой из атакующих армий наступательного удара из района Белгоро5
да и южнее Орла — окружить находящиеся в районе Курска силы противника и
концентрированным наступлением уничтожить их».

Советская разведка в годы войны работала хорошо. Уже 12 апреля Сталин чи5
тал только что переведенный с немецкого текст директивы № 6 «О плане опера5
ции «Цитадель» немецкого Верховного командования. Документ еще не имел под5
писи Гитлера. Гитлер в эти дни тоже внимательно изучал план своих генералов.
Через три дня он подпишет его.

Жуков, как всегда, срочно отбыл в район Курска еще 18 марта.
Генерал5адъютант Минюк о той поезде и спецпоезде вспоминал: «Для него не

зажигался запретный красный свет даже перед крупными станциями городов —
все зеленый и зеленый. Мы чем5то напоминали пожарных, спешащих отвратить
случившуюся беду. И это было именно так…»

На одной из станций поезд замедлил ход и повернул на запасной путь. Кругом
руины станционных построек после недавнего авианалета. Машины быстро выг5
рузили. Состав начали маскировать.

Офицер, прибывший из штаба Воронежского фронта, передал Жукову карту с
нанесенной линией фронта и уточнил:

— На последний час, товарищ Маршал Советского Союза.
Жуков сориентировался по карте, уточнил место расположения штаба фронта

и сказал:
— В штаб — потом. А сейчас — к фронту, — и, натягивая фуражку на глаза,

кивнул офицеру связи:
— А почему руки дрожат?
— Штаб фронта в другой стороне, — ответил офицер. — А там… Оттуда, по све5

дениям разведки, наступает танковый корпус СС.
— И что — страшно? — Жуков посмотрел в глаза офицеру.
Тот ничего не ответил.
Жуков сел на переднее сидение «хорьха» и коротко подтвердил:
— К фронту.
Дорога была разбитой. Машину швыряло по раскисшим колеям. Жуков торо5

пил водителя.
Из воспоминаний Александра Бучина: «…Ожила полузабытая картина ближ5

него тыла отступающей армии. Жуков с окаменевшим лицом смотрел на мчав5
шиеся навстречу грузовики, набитые солдатами, ездовых, беспощадно нахлесты5
вавших лошадей, и тянувшиеся по обочинам группы солдат в грязи с головы до
ног. Правда, почти все с оружием. Георгий Константинович бросил по поводу это5
го одобрительную реплику. И замолчал, следя за маршрутом по карте.

Нас не остановили даже попадавшиеся время от времени немецкие самолеты,
обстреливавшие дорогу. Конец путешествия пришел внезапно — раздались гул5
кие выстрелы танковых пушек. Просвистели болванки. Задний ход, разворот —
и назад, в Обоянь. Несколько снарядов подняли фонтаны грязи. Немецких тан5
ков мы так и не увидели, но они были близко — на расстоянии прямого выстрела.
Если бы мы ехали по5прежнему, то через минуту5другую вкатились бы в боевые
порядки авангарда танкового корпуса СС. Потом выяснилось, что на карте, вру5
ченной маршалу, был неверно нанесен передний край — указан рубеж, с которого
наши войска уже отступили.

В деревне под Обоянью Жуков прошел в здание, где находился штаб Воронеж5
ского фронта. Мы, оставшиеся на улице, стали свидетелями того, как готовились
драпать штабные. Для меня, проведшего более полутора лет рядом с Жуковым,
картина совершенно нереальная. Офицеры5штабисты поспешно кидали на маши5
ны какие5то ящики, связисты сматывали провода. Крики, шум, ругань».
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А тем временем в штабе фронта происходило вот что.
Видя суету сборов, сильно смахивавшую на начало паники, Жуков надвинул

фуражку «на половину носа» и вошел в штаб. Он уже приготовился к разносу, но
увидел среди штабных Василевского, поморщился и потребовал командующего
войсками Воронежского фронта доложить обстановку. Голикова он знал и по пред5
военной работе, и по московской кампании, когда тот неудачно командовал ле5
вофланговой 105й армией Западного фронта, самой мощной, но все время опазды5
вал и пропускал контрудары отступающего врага. Ничего доброго он не ждал и
сейчас. Выслушал доклад и обратился к члену Военного совета Хрущеву. Тот и
вовсе в конкретной обстановке «плавал», а о достижениях в партийно5политичес5
кой работе в частях слушать было некогда.

— Эх вы, магнаты24! — бросил Жуков и отвернулся.
«Докладчики» ему этого не простят. В 19575м, когда маршала будут распинать

на Президиуме ЦК КПСС, а потом и на Пленуме ЦК за «подготовку захвата влас5
ти и попытку установления личной диктатуры», именно Первый секретарь ЦК
Никита Сергеевич Хрущев и начальник Главного Политического управления Со5
ветской Армии и Военно5Морского Флота генерал армии Филипп Иванович Голи5
ков будут стараться особенно.

Ночью через Обоянь пошли танки, противотанковая и гаубичная артиллерия
на механической тяге. Тяжелые пушки тащили мощные трехосные «студебекке5
ры», поставляемые американцами в рамках «ленд5лиза»25. Шла пехота. Навстре5
чу танковому корпусу СС Жуков выдвигал срочно переброшенную из5под Сталин5
града 215ю армию генерала Чистякова26.

Утром Жуков поехал посмотреть на работу противотанковых батарей. Все поле
у дороги было заставлено сгоревшими танками и бронетранспортерами. Привели
пленных немецких танкистов. Он допросил их. Двоих приказал отпустить:

— Пусть идут в свое расположение и расскажут… Остальных — на сборный
пункт.

И вернулся в штаб фронта. К тому времени штаб работал в спокойном режиме.
Связисты протянули провода, подключили к аппаратам.

Время все же было упущено. Танково5гренадерские дивизии 25го танкового
корпуса СС при поддержке армейского корпуса «Раус» захватили Белгород.

Можно полагать, что замена командующего войсками Воронежского фронта
генерала Голикова генералом Ватутиным произошла не без участия Жукова как
представителя Ставки. Тем более что Ватутина Жуков ценил очень высоко, и ког5
да на очередном трудном участке требовался умный и ответственный, он называл
Сталину имя Ватутина.

Воевал Николай Федорович Ватутин на родине. Его родная деревня Чепухино
под Валуйками была уже освобождена.

Начальник охраны Бедов вспоминал: «В разговоре по телефону со Ставкой
Г.К. Жуков потребовал заменить командующего фронтом. Он сказал, что гене5
рал Голиков не способен справиться в создавшейся обстановке. Помню, как мар5
шал, по5видимому, на возражение твердо заявил по телефону, что Голиков по5
вторяет старые ошибки. Под Сухиничами он плохо показал себя, командуя
105й армией. А теперь допустил более серьезный просчет. Не можем мы губить
войска. Ставка по настоянию Г.К. Жукова освободила Ф.И. Голикова от коман5
дования фронтом».

Ватутин прибыл в штаб Воронежского фронта 22 марта. В тот же день они вдво5
ем с Жуковым поехали в войска. В 215й армии допросили свежих «языков», зах5
ваченных на разных участках. На следующий день поехали в расположение
45й армии.

Двадцать четвертого марта он был уже в штабе Центрального фронта у Рокос5
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совского. За несколько дней вместе с комфронта побывал в 135й, 705й, 655й и 485й
армиях.

По воспоминаниям водителя Бучина, Жуков и Рокоссовский, когда покидали
расположения частей, порой «вели беседы на ничего не значащие или отвлечен5
ные темы». Их связывало прошлое, командирская юность, когда оба стремитель5
но и трудолюбиво делали карьеру.

Информацию, полученную во время поездок, после консультации с Василевс5
ким по приезде в Курск Жуков обобщил в краткий, но обстоятельный доклад и
тут же направил Верховному.

«Òîâàðèùó Âàñèëüåâó27.
5 ÷. 30 ìèí. 8 àïðåëÿ 1943 ã.
Äîêëàäûâàþ ñâîå ìíåíèå î âîçìîæíûõ äåéñòâèÿõ ïðîòèâíèêà âåñíîé è ëå-

òîì 1943 ãîäà è ñîîáðàæåíèÿ î íàøèõ îáîðîíèòåëüíûõ áîÿõ íà áëèæàéøèé
ïåðèîä.

1. Ïðîòèâíèê, ïîíåñÿ áîëüøèå ïîòåðè â çèìíåé êàìïàíèè 42/43 ãîäà, âèäè-
ìî, íå ñóìååò ñîçäàòü ê âåñíå áîëüøèå ðåçåðâû äëÿ òîãî, ÷òîáû âíîâü ïðåäïðè-
íÿòü íàñòóïëåíèå äëÿ çàõâàòà Êàâêàçà è âûõîäà íà Âîëãó ñ öåëüþ ãëóáîêîãî
îáõîäà Ìîñêâû.

Ââèäó îãðàíè÷åííîñòè êðóïíûõ ðåçåðâîâ ïðîòèâíèê âûíóæäåí áóäåò âåñíîé
è â ïåðâîé ïîëîâèíå ëåòà 1943 ãîäà ðàçâåðíóòü ñâîè íàñòóïàòåëüíûå äåéñòâèÿ
íà áîëåå óçêîì ôðîíòå è ðåøàòü çàäà÷ó ñòðîãî ïî ýòàïàì, èìåÿ îñíîâíîé öå-
ëüþ êàìïàíèè çàõâàò Ìîñêâû.

Èñõîäÿ èç íàëè÷èÿ â äàííûé ìîìåíò ãðóïïèðîâîê ïðîòèâ íàøèõ Öåíòðàëü-
íîãî, Âîðîíåæñêîãî è Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòîâ, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ãëàâíûå íàñòóïà-
òåëüíûå îïåðàöèè ïðîòèâíèê ðàçâåðíåò ïðîòèâ ýòèõ òðåõ ôðîíòîâ, ñ òåì
÷òîáû, ðàçãðîìèâ íàøè âîéñêà íà ýòîì íàïðàâëåíèè, ïîëó÷èòü ñâîáîäó ìàíåâ-
ðà äëÿ îáõîäà Ìîñêâû ïî êðàò÷àéøåìó íàïðàâëåíèþ.

2. Âèäèìî, íà ïåðâîì ýòàïå ïðîòèâíèê, ñîáðàâ ìàêñèìóì ñâîèõ ñèë, â òîì
÷èñëå äî 13-15 òàíêîâûõ äèâèçèé, ïðè ïîääåðæêå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà àâèàöèè
íàíåñåò óäàð ñâîåé îðëîâñêî-êðîìñêîé ãðóïïèðîâêîé â îáõîä Êóðñêà ñ ñåâåðî-
âîñòîêà è áåëãîðîäñêî-õàðüêîâñêîé ãðóïïèðîâêîé â îáõîä Êóðñêà ñ þãî-âîñòîêà.

Âñïîìîãàòåëüíûé óäàð ñ öåëüþ ðàçðåçàíèÿ íàøåãî ôðîíòà íàäî îæèäàòü ñ
çàïàäà èç ðàéîíà Âîðîæáû, ÷òî ìåæäó ðåêàìè Ñåéì è Ïñåë, íà Êóðñê ñ þãî-
çàïàäà. Ýòèì íàñòóïëåíèåì ïðîòèâíèê áóäåò ñòðåìèòüñÿ ðàçãðîìèòü è îêðó-
æèòü íàøè 13, 70, 65, 38, 40-þ è 21-þ àðìèè. Êîíå÷íîé öåëüþ ýòîãî ýòàïà
ìîæåò áûòü âûõîä ïðîòèâíèêà íà ðóáåæ ðåêà Êîðî÷à—Êîðî÷à—Òèì—ðåêà
Òèì—Äðîñêîâî.

3. Íà âòîðîì ýòàïå ïðîòèâíèê áóäåò ñòðåìèòüñÿ âûéòè âî ôëàíã è òûë
Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà â îáùåì íàïðàâëåíèè ÷åðåç Âàëóéêè—Óðàçîâî.

Íàâñòðå÷ó ýòîìó óäàðó ïðîòèâíèê ìîæåò íàíåñòè óäàð èç ðàéîíà Ëèñè-
÷àíñêà â ñåâåðíîì íàïðàâëåíèè íà Ñâàòîâî—Óðàçîâî.

Íà îñòàëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðîòèâíèê áóäåò ñòðåìèòüñÿ âûéòè íà ëèíèþ
Ëèâíû—Êàñòîðíîå—Ñòàðûé è Íîâûé Îñêîë.

4. Íà òðåòüåì ýòàïå ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé ïåðåãðóïïèðîâêè ïðîòèâíèê,
âîçìîæíî, áóäåò ñòðåìèòüñÿ âûéòè íà ôðîíò Ëèñêè—Âîðîíåæ—Åëåö è, ïðè-
êðûâøèñü â þãî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè, ìîæåò îðãàíèçîâàòü óäàð â îáõîä
Ìîñêâû ñ þãî-âîñòîêà ÷åðåç Ðàíåíáóðã—Ðÿæñê—Ðÿçàíü.

5. Ñëåäóåò îæèäàòü, ÷òî ïðîòèâíèê â ýòîì ãîäó îñíîâíóþ ñòàâêó ïðè íà-
ñòóïàòåëüíûõ äåéñòâèÿõ áóäåò äåëàòü íà ñâîè òàíêîâûå äèâèçèè è àâèàöèþ,
òàê êàê åãî ïåõîòà ñåé÷àñ çíà÷èòåëüíî ñëàáåå ïîäãîòîâëåíà ê íàñòóïàòåëü-
íûì äåéñòâèÿì, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåä Öåíòðàëüíûì è Âîðîíåæñêèì ôðîíòàìè ïðîòèâ-
íèê èìååò äî 12 òàíêîâûõ äèâèçèé è, ïîäòÿíóâ ñ äðóãèõ ó÷àñòêîâ 3-4 òàíêî-
âûå äèâèçèè, ìîæåò áðîñèòü ïðîòèâ íàøåé êóðñêîé ãðóïïèðîâêè äî 15-16 òàí-
êîâûõ äèâèçèé îáùåé ÷èñëåííîñòüþ äî 2500 òàíêîâ.

6. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîòèâíèê ðàçáèëñÿ î íàøó îáîðîíó, êðîìå ìåð ïî óñèëå-
íèþ ÏÒÎ{35} Öåíòðàëüíîãî è Âîðîíåæñêîãî ôðîíòîâ, íàì íåîáõîäèìî êàê ìîæ-
íî áûñòðåå ñîáðàòü ñ ïàññèâíûõ ó÷àñòêîâ è ïåðåáðîñèòü â ðåçåðâ Ñòàâêè íà
óãðîæàåìûå íàïðàâëåíèÿ 30 ïîëêîâ ÈÏÒÀÏ{36}; âñå ïîëêè ñàìîõîäíîé àðòèë-
ëåðèè ñîñðåäîòî÷èòü íà ó÷àñòêå Ëèâíû — Êàñòîðíîå — Ñò. Îñêîë. ×àñòü ïîë-
êîâ æåëàòåëüíî ñåé÷àñ æå äàòü íà óñèëåíèå Ðîêîññîâñêîìó è Âàòóòèíó è ñî-
ñðåäîòî÷èòü êàê ìîæíî áîëüøå àâèàöèè â ðåçåðâå Ñòàâêè, ÷òîáû ìàññèðîâàí-
íûìè óäàðàìè àâèàöèè âî âçàèìîäåéñòâèè ñ òàíêàìè è ñòðåëêîâûìè ñîåäèíå-
íèÿìè ðàçáèòü óäàðíûå ãðóïïèðîâêè è ñîðâàòü ïëàí íàñòóïëåíèÿ ïðîòèâíèêà.

ß íå çíàêîì ñ îêîí÷àòåëüíûì ðàñïîëîæåíèåì íàøèõ îïåðàòèâíûõ ðåçåðâîâ,
ïîýòîìó ñ÷èòàþ öåëåñîîáðàçíûì ïðåäëîæèòü ðàñïîëîæèòü èõ â ðàéîíå Åôðå-
ìîâ—Ëèâíû—Êàñòîðíîå—Íîâûé Îñêîë—Âàëóéêè—Ðîññîøü—Ëèñêè—Âîðî-
íåæ—Åëåö. Ïðè ýòîì ãëàâíóþ ìàññó ðåçåðâîâ ðàñïîëîæèòü â ðàéîíå Åëåö—
Âîðîíåæ. Áîëåå ãëóáîêèå ðåçåðâû ðàñïîëîæèòü â ðàéîíå Ðÿæñêà, Ðàíåíáóðãà,
Ìè÷óðèíñêà, Òàìáîâà.

Â ðàéîíå Òóëà—Ñòàëèíîãîðñê íåîáõîäèìî èìåòü îäíó ðåçåðâíóþ àðìèþ.
Ïåðåõîä íàøèõ âîéñê â íàñòóïëåíèå â áëèæàéøèå äíè ñ öåëüþ óïðåæäåíèÿ

ïðîòèâíèêà ñ÷èòàþ íåöåëåñîîáðàçíûì. Ëó÷øå áóäåò, åñëè ìû èçìîòàåì ïðî-
òèâíèêà íà íàøåé îáîðîíå, âûáüåì åãî òàíêè, à çàòåì, ââåäÿ ñâåæèå ðåçåðâû,
ïåðåõîäîì â îáùåå íàñòóïëåíèå îêîí÷àòåëüíî äîáüåì îñíîâíóþ ãðóïïèðîâêó ïðî-
òèâíèêà.

Êîíñòàíòèíîâ28. ¹ 256».

Как покажут дальнейшие события, Жуков не ошибся.
Сталин долго колебался перед тем, как принять решение: преднамеренная обо5

рона, на которой настаивал Жуков, или наступление, упреждающий удар, о чем,
словно сговорившись, твердили все командующие фронтов…

Из «Воспоминаний и размышлений»: «Â ñåðåäèíå àïðåëÿ Ñòàâêîé áûëî ïðè-
íÿòî ïðåäâàðèòåëüíîå ðåøåíèå î ïðåäíàìåðåííîé îáîðîíå. (Выделено мною. —
Ã.Æ.) Правда, к этому вопросу мы возвращались неоднократно, а окончательное
решение о преднамеренной обороне было принято Ставкой в начале июня
1943 года. В то время фактически уже стало известно о намерении противника
нанести по Воронежскому и Центральному фронтам мощный удар с привлечени5
ем для этого крупнейших танковых группировок и использованием новых танков
«тигр» и «пантера» и самоходных орудий «фердинанд»…

Òàêèì îáðàçîì, îáîðîíà íàøèõ âîéñê áûëà, áåçóñëîâíî, íå âûíóæäåííîé, à
ñóãóáî ïðåäíàìåðåííîé, è âûáîð ìîìåíòà äëÿ ïåðåõîäà â íàñòóïëåíèå Ñòàâêà
ïîñòàâèëà â çàâèñèìîñòü îò îáñòàíîâêè. Èìåëîñü â âèäó íå òîðîïèòüñÿ ñ íèì,
íî è íå çàòÿãèâàòü åãî».

Армии и фронты начали зарываться в землю. Судя по документам, опублико5
ванным в разное время исследователями Курской битвы, о предстоящей широко5
масштабной операции знали обе стороны. И все же и работы по строительству обо5
роны, и передвижение, и концентрацию войск, боевой техники сохраняли в стро5
жайшем секрете.

В эти дни произошел такой эпизод. Жуков отправился в штаб Степного фрон5
та, к Коневу. Александр Бучин вспоминал: «Когда мы подъехали на двух «вилли5
сах» к шлагбауму, одуревший от жары и езды Минюк неожиданно гаркнул часо5
вому: «Подымай! Маршал Жуков едет!» Красноармеец у шлагбаума, однако, по5
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требовал предъявить удостоверение. На глазах группы встречающих Жуков мол5
ча протянул документ. Солдат не только прочитал его, но и отвернул ворот кожа5
ной куртки Жукова. Увидев маршальский погон, пропустил. Жуков громко по5
благодарил за службу и, сняв с руки часы, подарил часовому».

Чтобы обеспечить успех нового грандиозного наступления, немцы сосредото5
чили против курского выступа группировку, насчитывавшую до 50 дивизий, из
них 18 танковых и моторизированных, 2 танковые бригады, 3 отдельных танко5
вых батальона и 8 дивизионов штурмовых орудий, общей численностью, соглас5
но советским источникам, около 900 тыс. человек. Руководство войсками осуще5
ствляли командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Клюге и команду5
ющий группой армий «Юг» фельдмаршал Манштейн.

Соотношение сил сторон, по подсчетам отечественных и западных историков,
общее среднее арифметическое выглядит так: против 900 000 германских солдат
и офицеров Красная Армия выставила 1 337 000 человек; против 2 700 танков и
САУ вермахта и СС наши выставили 3 306; против 10 000 орудий и минометов
наши войска имели 20 220 стволов; против 2 500 самолетов люфтваффе наши ВВС
насчитывали 2650 самолетов.

Таким образом, даже на стадии подготовки к решающему летнему сражению
1943 года Сталин дал понять и Гитлеру, и всему миру, в том числе и союзникам,
которые продолжали затягивать сроки открытия Второго фронта в Европе, что
позиционную войну Советский Союз в сущности выиграл. Победа же на поле боя —
всего лишь вопрос времени.

В дни подготовки к наступательной операции на орловском направлении, ко5
торая должна была, по замыслу Ставки, вытекать из оборонительной операции и
которая получила кодовое название «Кутузов», Жуков побывал на северном уча5
стке Курской дуги. Там с ним произошла еще одна история.

Случилось это 11 июля 1943 года в разгар Курской битвы в полосе обороны
Брянского фронта. Командующий фронта генерал Попов29 и его оперативный от5
дел определили участок для предполагаемого прорыва с последующим вводом в
дело танкового корпуса. Но прежде чем отдать приказ Ставки о наступлении Брян5
скому фронту с массированным ударом именно в этой местности, Жуков решил
лично удостовериться в пригодности местности для танкового маневра.

Машину, как рассказывал начальник охраны, оставили в лесу в километре от
передовой.

Из рассказа начальника охраны Бедова: «Уже у самой передовой сказал: «Те5
перь вы останьтесь, а я один…» Надо было ему убедиться, что местность для рыв5
ка танков выбрана без ошибки. Пополз. Я — за ним. У нейтральной полосы Жу5
ков внимательно осмотрел местность. Вдруг начали рваться мины — видно, нем5
цы заметили нас. Одна — впереди, другая — сзади. «Третья будет наша!» — крик5
нул Жуков. Я рванулся и накрыл маршала своим телом. Мина разорвалась в че5
тырех метрах, к счастью, на взгорке — осколки верхом пошли. Но взрывом нас
здорово тряхнуло — мы оба были контужены. Георгий Константинович потерял
слух на одно ухо. Осмотревший его в Москве профессор сказал, что надо лечь в
госпиталь. «Какой госпиталь! Будем лечиться на месте», — ответил Жуков».

Именно на этом участке маневренная группа Брянского фронта стремитель5
ным ударом разрежет немецкие порядки. Войска хлынут в брешь, углубятся в
оборону противника до 200 километров, освободят Брянск, Бежицу, форсируют
реки Сож и Десна.

Начало битвы Жуков, как известно, встретил в штабе Центрального фронта у
Рокоссовского. И пробыл там до 9 июля. Впоследствии маршал Рокоссовский за5
чем5то исказит правду истории, написав в своих мемуарах, что Жуков отбыл из
его штаба через несколько часов после артподготовки.
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Именно здесь Жукова застал звонок Верховного: срочно ехать в штаб Брянско5
го фронта и вводить в дело ударные силы на северном участке Курской дуги.

В апреле 1965 года Жуков прочитает мемуары своего боевого товарища и быв5
шего командующего войсками Центрального фронта Рокоссовского, обнаружит
там неточности. Он сразу же поймет природу этой забывчивости и напишет в пись5
ме Рокоссовкому: «Описывая подготовку войск Центрального фронта к Курской
битве, Вы написали о выдающейся роли Хрущева Н.С. в этой величайшей опера5
ции. Вы написали, что он приезжал к Вам на фронт и якобы давал мудрые советы,
«далеко выходившие за рамки фронтов». Вы представили в печати его персону в
таком виде, что Хрущев вроде играл какую5то особо выдающуюся роль в войне. А
этого5то, как известно, не было, и Вы это знали.

Как Вам известно, с Хрущевым приезжал и я. Напомню, что было на самом
деле: был хороший обед, за которым Хрущев и Булганин крепко подвыпили. Было
рассказано Хрущевым и Булганиным много шуток, анекдотов, а затем Хрущев
уехал в штаб Воронежского фронта, а я остался во вверенном вам фронте, где от5
рабатывались вопросы предстоящей операции с выездом в войска. Надеюсь, этого
Вы еще не забыли».

Да, партийцы выпили и закусили, побалагурили и — спать. А солдатам надо
было воевать. Жуков напомнил своему сослуживцу, что в июле 19435го приезжал
в его штаб не на стерлядь, а работать.

Рокоссовский писал свои мемуары, конечно же, с оглядкой на те обстоятель5
ства и те нравы, которые царили тогда. А главным обстоятельством был Никита
Сергеевич Хрущев. Вот он и кланялся ему, чтобы мемуары увидели свет. И свет
они, конечно же, увидели. Книга «Солдатский долг» вышла в Воениздате. Прав5
да, в урезанном виде. Военная цензура работала, как муравей. Книга, в восста5
новленной редакции, считается одной из лучших в ряду маршальских мемуаров.

Следует заметить, что и наш герой сходит по воду с тем же ведром: он будет
писать «Воспоминания и размышления» уже в эпоху Брежнева и, по примеру
Рокоссовского, тоже будет нуждаться в «мудрых советах» партийного товарища.
Правда, тот товарищ рангом оказался куда ниже, и поэтому эпизод будет выгля5
деть совсем нелепым. Так что, как говаривали в Стрелковке: «Что в людях ведет5
ся, то и нас не минует…»

Американский историк Майкл Кайдин напишет о Курской битве и роли Жуко5
ва в этом грандиозном событии: «Философия человека, который будет командо5
вать советскими силами в Курской битве, была совершенно ясна еще до того, как
немцы начали атаку. Присутствие Жукова кардинально повлияло на ход сраже5
ния. Именно поэтому Манштейн был твердо уверен в том, что операция «Цита5
дель» не должна была проводиться. Манштейн знал, что в присутствии Жукова,
и особенно с учетом двухмесячной отсрочки операции, оборона Красной Армии
будет настолько сильной, что сокрушить ее будет невозможно. Но было уже слиш5
ком поздно, и Манштейн пошел на роковой штурм.

…Он (Жуков) признавал только одного бога — полную преданность своему дол5
гу. Хуже его неудовольствия мог быть только расстрел. Он не принимал никаких
извинений и сам не приносил их никому. Он был выше всего, за исключением
тщательности и дотошности в своих действиях. Он не оставлял ничего на волю
случая и наказывал, иногда с ужасными результатами, своих подчиненных, ко5
торые его подводили.

Тем не менее никто в той же степени, что и он, не был ответственен за неудачи
Германии. Он побеждал немцев везде, где сталкивался с ними. Он никогда не тре5
бовал от своих подчиненных низкопоклонства, но он заслужил их непоколебимое
уважение. Он был жестким, талантливым, блистательным…

Если бы Жуков не был бы тем, кем он был, если бы он не поступал так, как
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поступил, возможно, что решающие сражения в России не были бы выиграны —
а тогда потери в России были бы сравнимы с потерями во всей Европе».

Потери немцев в операции «Цитадель», которую они даже не смогли довести
до конца, были огромными. Потери наших фронтов оказались еще больше. Но —
удивительное дело! — после Курской битвы Красная Армия окрепла, укрепился
ее дух, солдаты получили новое оружие и технику и готовы были преследовать
отступающего врага.

Гитлер уже не мог восстановить зияющие пустоты в своих шеренгах и пятился
к тыловым позициям, к Днепру, к спасительным его водам и кручам западного
берега, по которому пролегала спасительная «Линия Пантера5Вотан».

Ãëàâà òðèäöàòü òðåòüÿ

ÄÍÅÏÐ

«Áîëüøå òÿíåò â ïîëå, ê âîéñêàì, òàì ÿ êàê ðûáà â âîäå…»

В начале августа 1943 года в разгар наступательной операции «Полководец
Румянцев» Жуков въехал в Белгород. Его «хорьх» и машины охраны пробира5
лись по улицам, еще заполненным дымом и чадом недавнего боя, среди полураз5
рушенных домов вслед за танками 15го механизированного корпуса генерала Со5
ломатина30.

Тем временем севернее авангарды Брянского фронта захватили город Орел.
В Москве по приказу Сталина был произведен первый салют в честь освобож5

дения двух русских городов доблестными войсками наступающей Красной Ар5
мии. Салюты в честь победителей потом станут постоянными. Начиналась дру5
гая война.

Шестого августа Жуков и командующий войсками Степного фронта Конев,
сгруппировав свои соображения по дальнейшему развитию операции «Полково5
дец Румянцев», телеграфировали Верховному. Их план предусматривал дальней5
шее наступление с целью окружения харьковской группировки противника и ос5
вобождения Харькова. Буквально через несколько часов они получили ответную
директиву: «Представленный тов. Юрьевым31 план операции «Румянцев» Ставка
Верховного Главнокомандования утверждает и одновременно у к а з ы в а е т :

1. 575ю армию Гагена с 24.00 8 августа передать из состава Юго5Западного фрон5
та в состав войск Степного фронта с задачей ударом в обход Харькова с юга содей5
ствовать главной группировке Степного фронта в овладении Харьковом. Разгран5
линией между Степным и Юго5Западным фронтами установить левую границу
575й армии.

2. Основная задача Юго5Западного фронта нанести главный удар на юг в об5
щем направлении Голая Долина, Красноармейское и во взаимодействии с Юж5
ным фронтом разгромить Донбасскую группировку противника и овладеть райо5
ном Горловка, Сталино.

3. Основная задача Южного фронта нанести главный удар в общем направле5
нии Куйбышево, Сталино, где сомкнуться с ударной группой Юго5Западного
фронта.

Готовность к наступлению Юго5Западного и Южного фронтов 13514.8.1943 г.
Тов. Александрову план действий ЮЗФ и ЮФ представить 10.8 на утверждение
Ставки.

4. Координацию действий возложить: между Воронежским и Степным фрон5
тами на тов. Юрьева, между Юго5Западным и Южным фронтами на тов. Алексан5
дрова32.

Ñòàâêà Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ È. ÑÒÀËÈÍ, À. ÀÍÒÎÍÎÂ».
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Наступление продолжало развиваться. К исходу 11 августа 1943 года аван5
гарды Степного и Воронежского фронтов с боями прошли до 100 километров,
овладели важнейшими узлами обороны противника Богодухов и Гайворон.
Танки и десант 15й танковой армии генерала Катукова33 охватили харьковс5
кую группировку противника. Одновременно с подвижными частями Воро5
нежского фронта войска Конева заперли немецкую группировку с северо5во5
стока.

Двадцать третьего августа 1943 года войска Конева окончательно дожали харь5
ковскую группировку противника и вошли в Харьков.

В эти дни начала восходить полководческая звезда Конева.
Конев доложил Верховному о том, что Харьков в наших руках, и тот, радост5

ный, ответил:
— Поздравляю! Салютовать будем по первому разряду.
Это было второе и окончательное освобождение Харькова. Крупнейший индус5

триальный, научный и транспортный центр, бывшая столица Советской Украи5
ны34 принимал освободителей.

С взятием Харькова наступательная операция «Полководец Румянцев» была
завершена. Закончилась и Курская битва.

Жуков был награжден вторым орденом Суворова 15й степени. Эта награда ему
льстила. Имя величайшего русского полководца на золотом ордене было для Жу5
кова дорого особенно.

Вглядываясь в историю Курской битвы, следует учитывать, что определенную
долю стойкости нашим солдатам придавал сравнительно недавний приказ
№ 270 «Ни шагу назад!». Кроме того, и на орловском, и на хотынецком, и на бел5
городском, и на харьковском направлениях действовали штрафные роты и офи5
церские штрафные батальоны. Свой вклад в успех на Курской дуге они внесли с
лихвой. Не следует этого забывать.

Жуков видел усталость своих войск. Солдаты только вышли из боя, бой, почти
непрерывный, длился два месяца. Люди нуждались в отдыхе. Полки и дивизии в
пополнении. Войска — в перегруппировке.

Двадцать пятого августа 1943 года, на следующий день после взятия Харько5
ва, Жуков срочно прибыл в Кремль. Верховный потребовал его присутствия на
заседании Ставки по поводу дальнейших действий фронтов в ходе продолжающе5
гося наступления.

Уловив общий тон выступающих, в том числе и Верховного, Жуков, тем не
менее, высказал свое мнение: германские войска на востоке уже не в состоянии
вести большое наступление, но обороняться способны жестко, применяя мощные
контратаки; целесообразно именно сейчас продолжить общее наступление сила5
ми всех фронтов западного и юго5западного направлений с целью выхода в вос5
точные районы Белоруссии и на линию Днепра; при этом необходимо исключить
фронтовые лобовые удары, проводить операции по отсечению и охвату группиро5
вок противника; ближайшим районом проведения такой операции может стать
Донбасс…

Сталин выслушал предложения Жукова, затем его сторонников и подытожил:
для реализации идеи тов. Жукова понадобится слишком много времени, немцы
успеют отойти к Днепру и организовать там сильную оборону, а поэтому, не теряя
ни минуты, нужно продолжать фронтальное наступление, чтобы как можно ско5
рее отбросить противника со своей территории.

Возражать Сталину было некому.
Жукову это мучительно напомнило январь5февраль 1942 года к западу от Мос5

квы…
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К концу сентября 1943 года войска Центрального, Воронежского, Степного,
Юго5Западного и Южного фронтов, выполняя директиву Ставки, вышли к Днеп5
ру на 7505километровом участке от Лоева на севере до Запорожья на юге и с ходу
приступили к форсированию реки.

На подступах к Днепру и Десне в те дни стояла довольно мощная наша группи5
ровка: пять фронтов — 2 633 000 человек, более 51 200 орудий и минометов,
2 400 танков и самоходных установок, 2 850 самолетов разных типов. Против двух
групп армий: «Центр» и «Юг» — 1 240 000 человек, 12 000 орудий и минометов,
2 100 танков и штурмовых орудий, 2 100 самолетов.

Более успешно в этом марше на запад действовали войска под командовани5
ем Центрального и Воронежского фронтов. Рокоссовский и Ватутин букваль5
но гнали свои армии и корпуса вперед, используя выгодные обстоятельства.
Наши авангарды рассекали немецкую оборону на отдельные участки и груп5
пы. Изолированные, лишенные подвоза и возможности маневра, они отходи5
ли к киевским переправам, чтобы не оказаться под ударом вторых эшелонов.
Создались благоприятные условия для полного окружения этих групп восточ5
нее Киева.

Рокоссовский в своих воспоминаниях сетовал на то, что Жуков, координиро5
вавший действия двух фронтов, не дал согласия на проведение этой операции. В
итоге время было упущено, и противник смог выйти к днепровским переправам
раньше, чем там появились передовые части армий первого эшелона. Избежав5
шие окружения на левом берегу, благополучно перебрались на правый и уплотни5
ли боевые порядки Восточного вала, изготовившегося к обороне.

Двадцать восьмого сентября 1943 года Ставка возложила на Жукова коорди5
нирование действий войск Центрального и Воронежского фронтов с целью овла5
дения Киевом.

Двадцатого октября 1943 года фронты получили новые наименования: Цент5
ральный стал именоваться 15м Белорусским и нацеливался на белорусское направ5
ление, а Воронежский — 15м Украинским и сразу же получил приказ взять Киев.

Первые недели боев показали, что Манштейн сдавать Киев не намерен. Войска
Ватутина вели атаки с двух направлений: основное наступление шло с юга, с Бук5
ринского плацдарма, одновременно с севера, с Лютежского плацдарма проводи5
лись вспомогательные удары.

«Здравствуй, Шурик, — писал Жуков в эти дни жене, выкроив свободную ми5
нуту для личной жизни. — Шлю тебе привет и крепко целую. Обними и крепко
поцелуй Эрочку и Эллочку… Посылаю семечек. Делать вам все равно нечего, хоть
будете их грызть. Посылаю обратно теплую кофточку, она очень кусачая и ее но5
сить совершенно невозможно, она колет, как колючая проволока. Пусть лучше
получат мягкий свитер. Дела у нас по5прежнему неплохие. Сидим на Днепре. Нем5
цы хотят во что бы то ни стало удержаться на Днепре. Но, видимо, им это не удас5
тся. Я по5прежнему езжу по армиям, в вагоне не могу — характер, видимо, такой,
больше тянет в поле, к войскам, там я как рыба в воде. Здоровье неплохое. Плохо
слышу. Надо бы опять полечить ухо, да вот пока не могу организовать. Иногда
немного побаливает голова и нога. Ну вот пока все, что хотел тебе написать. Же5
лаю тебе и ребятам здоровья. Крепко, крепко всех вас целую».

Двадцать пятого октября 1943 года Жуков приказал перебросить войска с Бук5
ринского плацдарма на Лютежский. Операция была проведена в невероятно крат5
чайшие сроки, скрытно. Войска сосредотачивались в новых районах и готовились
к атаке, соблюдая при этом строжайшую секретность. Таким образом к северу от
Киева была сконцентрирована мощнейшая группировка в составе общевойсковой,
танковой армий и двух отдельных корпусов — танкового и артиллерийского кор5
пуса прорыва.

5. Подъём № 2
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Верховный торопил со сроками — взять Киев к 7 ноября, к двадцать шестой
годовщине Великого Октября. Жуков в эти дни метался между двумя плацдар5
мами.

Из воспоминаний Александра Бучина: «Осень 1943 года запомнилась как
непрерывное сражение — фронты пробивались к Днепру. Сражение не стиха5
ло ни днем, ни ночью. Георгий Константинович по большей части в войсках
Воронежского фронта много времени работал с Ватутиным. Мне кажется, что
он как5то любовно опекал славного генерала. Фронт Ватутина и вышел к вели5
кой реке в том районе, где на другом, высоком, берегу стоит красавец Киев.
Тогда Воронежский фронт был переименован в 15й Украинский, а Степной во
25й Украинский. Не буду говорить о форсировании Днепра, как раз об этом,
по5моему, написано много. Это был какой5то ужас. Георгий Константинович
на катерах и паромах много раз переправлялся на тот берег и обратно. Сначала
на Букринском — южней, затем Лютежском — севернее города, плацдармах.
Мне пришлось много поездить с ним вдоль восточного берега Днепра. Саперы
соорудили там дорогу в двести с лишним километров, которая, понятно, была
сделана наспех и постоянно разрушалась танками и тяжелой техникой. По этой
дороге прошла историческая перегруппировка с Букринского на Лютежский
плацдарм, которую немцы прозевали. Не могли не прозевать, ибо Г.К. Жуков
распорядился установить драконовские меры обеспечения скрытности пере5
движения транспорта.

Насколько я помню, операция по овладению Киевом готовилась так, что враг
оказался в неведении, откуда последует решительный удар. Даже мы, находив5
шиеся на расстоянии протянутой руки от маршала, поняли, кому брать Киев, толь5
ко тогда, когда войска, выступившие с Лютежского плацдарма, завязали бои на
окраинах города. Приказы Г.К. Жукова о строжайшем соблюдении военной тай5
ны выполнялись до точки».

Жуков переиграл Манштейна и в боях за Киев. Демонстрируя наступле5
ние с Букинского плацдарма, основной удар наши части нанесли с севера, от
Лютежа.

Жуков въехал в Киев вслед за танками, как сказал поэт, — «по дымящемуся
следу отступающего врага». «Хорьх» пробрался сквозь завалы только что сдви5
нутой с дороги разбитой и брошенной техники, немецкой и нашей, проехал через
Дарницу по только что наведенному понтонному мосту. Жуков не узнавал тот пре5
красный город, где служил до войны и где война его застала. Черты его поблекли,
постарели, тронутые тленом разрушений…

Как вспоминал Александр Бучин, остановились на Крещатике. Жуков вышел
из машины. И народ тут же стал собираться вокруг маршала. Его узнавали по
фотографиям в газетах, вполголоса передавали из уст в уста в густеющей толпе:
«Жуков! Жуков!» К маршалу обращались с вопросами, благодарили за освобож5
дение, жаловались на пережитое во время немецкой оккупации. Начался разго5
вор, который вскоре перерос в митинг.

Политработники и охрана метались как подстреленные. Одни боялись поку5
шения на представителя Ставки, за жизнь которого они отвечали головой. Дру5
гие — что все произошло не по рангу. Митинг — дело партийное. Забегая вперед,
замечу, что после Киева митингами в освобожденных городах будут распоряжаться
исключительно политорганы — где, когда, кто выступающие и т.д.

1943 год заканчивался так же напряженно, как и начинался.
Противник пытался контратаковать. Он был по5прежнему силен и при каждой

попытке подойти к нему оказывал отчаянное сопротивление, но нападать уже не
решался.
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Ãëàâà òðèäöàòü ÷åòâåðòàÿ

1944-é

«…Çäåñü çàâÿçàëîñü îæåñòî÷åííåéøåå ñðàæåíèå,
òàêîå, êàêîãî ìû íå âèäåëè ñî âðåìåíè Êóðñêîé äóãè».

В начале 1944 года была проведена весьма удачная Корсунь5Шевченковская
операция. Она принесла славу Коневу. Захвачено 18 000 пленных, 41 самолет,
167 танков и штурмовых орудий, 618 полевых орудий, 267 минометов, 789 пуле5
метов, 10 000 автомашин, 7 паровозов, 415 вагонов и цистерн, 127 тягачей и дру5
гие трофеи. Во время попытки прорыва был убит командующий корсунь5шевчен5
ковской группировкой генерал Штеммерман. Над немецкой армией снова зако5
лыхалась тень Сталинграда. Разгромом крупнейшей корсунь5шевченковской
группировки наши войска открывали для себя Заднепровье.

Успех 25го Украинского фронта был сокрушительным. Тут же вышел указ о
присвоении Коневу звания Маршала Советского Союза.

Звание Коневу присвоили, а маршальские погоны — работа штучная. Выпол5
няли ее золотошвейки в Москве по индивидуальному заказу. Быстро даже пого5
ны, не говоря уже об остальном шитье, изготовить было невозможно. А у Жукова
была запасная пара. И он ее привез в подарок Коневу. Вручил и поздравил от име5
ни Ставки Верховного Главнокомандования.

Правда, говорят, что это всего лишь легенда. Но Конев вспоминал, что Жуков
к нему в те дни действительно приезжал. «Мы встретились с ним на командном
пункте 275й армии в Джурженцах», — писал впоследствии в «Записках команду5
ющего фронтом» маршал Конев.

А вот действиями командования войсками 15го Украинского фронта и пред5
ставителя Ставки, находившегося при штабе фронта, в период проведения Кор5
сунь5Шевченковской операции Верховный остался недоволен. Он винил Ватути5
на и Жукова в том, что по их допущению часть немецкой группировки все же смог5
ла вырваться из окружения.

Именно поэтому в указ о награждении довольно большого числа генералов и
офицеров по итогам проведенной операции ни один, ни другой не попали.

В 1946 году, когда арестовали главкома ВВС, главного маршала авиации Но5
викова, в протоколах допросов среди прочего появилось вот такое признание:
«После окончания Корсунь5Шевченковской операции командующий… 25м Укра5
инским фронтом Конев получил звание маршала. Этим решением правительства
Жуков был очень недоволен и в беседе со мной говорил, что эта операция была
разработана лично им, Жуковым, а награды и звания за нее даются другим лю5
дям… Жуков высказывал мне обиды, что он, являясь представителем Ставки,
провел большинство операций, а награды и похвалы получают командующие фрон5
тами».

К теме послевоенных арестов окружения маршала мы еще подойдем. Но стоит
здесь, не откладывая на потом, заметить, что показания из Новикова выбивали
резиновыми палками и другими изощренными методами.

В самый разгар подготовки Уманско5Ботошанской операции 25го Украинского
фронта во время одной из поездок был тяжело ранен Ватутин. Кортеж комфронта
обстреляла боевка35 бандеровцев на дороге между населенными пунктами Сиян5
цы и Милятын. Ватутин получил пулевое ранение в бедро со смещением кости.
Вскоре в госпитале он скончался.

Первого марта Ставка назначила Жукова командующим войсками 15го Укра5
инского фронта. И наш герой оказался в родной стихии.

Через три дня началась Проскурово5Черновицкая операция.

5*
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Распутица, непролазная грязь, разбитые тяжелой техникой дороги. Почти не5
преодолимые трудности с подвозом и эвакуацией раненых.

Жуков от штаба к штабу, от дивизии к дивизии перебирался чаще всего на
танке.

После гибели Ватутина Ставка увеличила штат охраны крупных штабов и ко5
мандующих фронтов. Теперь за кортежем Жукова ползал «ленд5лизовский» бро5
нетранспортер американского производства. Боевая машина, пригодная для боя,
совершенно не подходила для сопровождения быстроходных машин командую5
щего. Жуков любил быструю езду, которая сокращала дороги и потери драгоцен5
ного времени. Но когда дороги развезло, Жуков обрадовался бронетранспортеру
и зачастую бросал свой «хорьх», охрану и пересаживался на бронетранспортер.

Известно, например, кто Конев, войска которого в это время проводили Уман5
ско5Ботошанскую операцию, ездил на танке Т534, выделенном в распоряжение
штаба фронта одним из танковых корпусов.

Темпы наступления обеих фронтов оказались низкими. Но тем не менее Ман5
штейн снова оказывался в сложнейшем положении. Чтобы не выпустить из рук
важнейшую коммуникацию — железнодорожный перегон Львов—Одесса, — Ман5
штейн решил контратаковать. На рубеж Тернополь—Проскуров были спешно пе5
регруппированы четырнадцать дивизий, из них девять танковых. 7 марта
1944 года немцы контратаковали. Навстречу немецким танкам ринулись танко5
вые и механизированные части наших армий, прикрывавших это направление.
Маршал вспоминал, что в те дни «здесь завязалось ожесточеннейшее сражение,
такое, какого мы не видели со времени Курской дуги. Восемь суток враг пытался
отбросить наши войска в исходное положение. Измотав и обескровив контрудар5
ные части противника, наши войска на участке главного удара, усиленные резер5
вами фронта, в том числе 15й танковой армией, 21 марта, сломив сопротивление
врага, начали быстро продвигаться на юг. Особенно стремительно шли соедине5
ния 15й танковой армии генерала М.Е. Катукова. Одновременно успешно продви5
гались и остальные армии фронта, наступавшие с востока, северо5востока и севе5
ра. 15я танковая армия, сбивая части противника, 24 марта захватила город Чер5
тков, а 85й гвардейский корпус армии под командованием генерала И.Ф. Дремова
утром того же дня вышел к Днестру. В район Залещиков и к Днестру подошли
15я гвардейская танковая бригада полковника В.М. Горелова и 205я мотострелко5
вая бригада полковника А.Х. Бабаджаняна. К Днестру же вышли части 115го гвар5
дейского танкового корпуса генерала А.Л. Гетмана.

Это была точно рассчитанная и блестяще проведенная операция на окружение.
Вначале глубокий рассекающий прорыв танковой армии Катукова, с ходу форси5
ровавшей Днестр, а затем Прут. Потом охватывающие удары двух других танко5
вых армий, которыми командовали генералы Лелюшенко36 и Рыбалко37, и обще5
войсковой 15й гвардейской армии генерала Гречко38. В результате 15я танковая
армия немцев оказалась в окружении.

Это было то самое соединение, бывшая 15я танковая группа, которую чаще на5
зывали армейской группой «Клейст» по имени ее командующего и с которой Жу5
ков столкнулся под Киевом летом 19415го. Тогда она кромсала механизирован5
ные корпуса, его детище, а теперь он загнал своего давнего противника в капкан.

Однако удержать зверя в западне Жуков не смог.
Было ясно, что противник вот5вот начнет прорыв. К сожалению, разведка не5

верно определила направление главного прорыва. 15я танковая армия Катукова
ушла на юг. А немцы пошли на прорыв в западном направлении. На пути колонн,
идущих на прорыв, оказались части 45й танковой армии генерала Лелюшенко.
Произошла жесточайшая схватка. Одни вырывались из смертельного кольца и
шли по телам своих товарищей, выполняя приказ Гитлера. Другие не хотели ус5
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тупать и тоже стояли насмерть. На некоторых участках стороны сблизились на5
столько, что только рукопашные схватки разрешали дело.

Лелюшенко постоянно докладывал обстановку. Однажды во время перегово5
ров офицер штаба доложил, что противник атаковал расположение штаба. Лелю5
шенко сказал Жукову, что вынужден прервать доклад и взяться за автомат. «Иди,
руководи отражением атаки, — ответил ему Жуков, — надеюсь, что в плен не по5
падешь. Как только появится возможность, доложишь».

Манштейн в своих мемуарах утверждает, что к 9 апреля 15я танковая армия
вышла из окружения. При этом ни словом не обмолвился о том, какие потери по5
несла во время своего марша на прорыв.

Из «Воспоминаний и размышлений»: «Сколько гитлеровцев прорвалось из ок5
ружения, ни я, ни штаб фронта точно установить так и не смогли. Назывались
разные цифры. Видимо, все же вышли из окружения не десятки танков с десан5
том, как тогда доносили войска, а значительно больше».

Удар войск Жукова разрезал немецкую группировку. Ее прижали к Карпатам.
Брешь зияла от Тернополя до Черновиц.

Десятого апреля вышел указ о награждении маршала Жукова орденом «Побе5
да». Орден ему вручили в Москве 31 мая 1944 года, в Кремле. В тот же день орде5
ном «Победа» был награжден и маршал Василевский. Жукову вручили «Победу»
за № 1, Василевскому — за № 2.

Даже здесь Верховный, мечтавший ïîäåëèòü ìåæäó íèìè âñå ïîïîëàì, не смог
этого сделать в полной мере.

Впрочем, вручение этого высшего полководческого ордена прошло совершен5
но обыденно. Когда Жуков вошел в кабинет Сталина на совещание, тот спросил,
был ли маршал у Шверника39. Жуков ответил, что не был. Сталин сказал: «Надо
зайти и получить награду». Жуков понял, что это и есть вручение, что иного тор5
жества не будет, не до того. Вытянулся и поблагодарил Верховного за столь высо5
кую награду. Сталин ничего не ответил и, даже не взглянув на своего Суворова,
кивнул Антонову: «Ну, с чего начнем?»

1944 год для Жукова проходил в напряженной работе.
Пятнадцатого мая Верховный сделал кадровую перестановку: на 15й Украин5

ский назначил Конева, на 25й Украинский — Малиновского, на 35й Украинский —
Толбухина. Жуков снова нужен был ему как представитель Ставки сразу на не5
скольких фронтах. Назревала крупномасштабная операция.

Кадровой перестановке предшествовала встреча Жукова и Сталина на совеща5
нии в Кремле, где состоялось обсуждение летне5осенней кампании 1944 года.
Жуков прибыл в Москву 22 апреля и до конца месяца работал в Генеральном шта5
бе и в Ставке. «В самолете на пути в Москву, — вспоминал маршал, — изучая пос5
ледние данные с фронтов, я еще раз пришел к убеждению в правильности реше5
ния Ставки от 12 апреля 1944 года, в котором одной из первоочередных задач на
лето этого года ставился разгром группировки немецких войск в Белоруссии. Пред5
варительно нужно было провести ряд крупных ударов на других направлениях, с
тем чтобы оттянуть из района Белоруссии максимум стратегических резервов не5
мецких войск».

В Москву он летел со своей картой с нанесенными последними данными и пред5
ложениями для дальнейших действий в рамках намечавшейся операции.

Белоруссию, в особенности те районы, где предстояло действовать, Жуков знал
хорошо.

По прибытии в Москву зашел в Генеральный штаб. Обязанности начальника
Генштаба в ту пору исполнял генерал Антонов40. По признанию многих, с кем ему
довелось работать, это был исключительный человек и офицер. «Его отличитель5
ными чертами являлись прежде всего высокая эрудиция, общая и особенно воен5
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ная культура, которые проявлялись в широте и глубине подхода ко всем вопро5
сам работы, в речи, поведении, отношении к людям».

Вместе с Антоновым Жуков работал над планом предстоящего масштабного
наступления в Белоруссии.

Их целенаправленной работе предшествовал мозговой штурм, организованный
Сталиным в первый день. Верховный, как вспоминал маршал, обычно готовился
к совещаниям такого рода основательно, изучал все цифры и держал их в уме. Но
все же давал возможность выступить командующим родами войск. Вот и в тот раз
после доклада Антонова он обратился вначале к командующему ВВС маршалу
Новикову, а потом к командующему бронетанковыми войсками маршалу Федо5
ренко41. Те доложили о готовности авиации и танковых войск.

Затем Сталин взял из коробки две папиросы «Герцеговина флор», разорвал их
и, не спеша, как вспоминал маршал, набил табаком трубку. Раскурил ее. И ска5
зал, указав чубуком на карту Генштаба, по которой докладывал Антонов:

— Ну, а теперь послушаем Жукова.
Из «Воспоминаний и размышлений»: «Я, тоже не спеша, развернул свою кар5

ту, которая по размерам была, правда, несколько меньше карты Генштаба, но от5
работана не хуже. Верховный подошел к моей карте и стал внимательно ее рас5
сматривать.

Свой доклад я начал с того, что согласился с основными соображениями
А.И. Антонова о предполагаемых действиях немецких войск и о тех трудностях,
которые они будут испытывать в 1944 году на советско5германском фронте.

Тут И.В. Сталин остановил меня и сказал:
— И не только это. В июне союзники собираются все же осуществить высадку

крупных сил во Франции. Спешат наши союзники! — усмехнулся И. В. Сталин. —
Опасаются, как бы мы сами без их участия не завершили разгром фашистской
Германии. Конечно, мы заинтересованы, чтобы немцы начали, наконец, воевать
на два фронта. Это еще больше ухудшит их положение, с которым они не в состо5
янии будут справиться.

Излагая свои соображения о плане летней кампании 1944 года, я обратил осо5
бое внимание Верховного на группировку противника в Белоруссии, с разгромом
которой рухнет устойчивость обороны противника на всем его западном стратеги5
ческом направлении.

— А как думает Генштаб? — обратился И.В. Сталин к А.И. Антонову.
— Согласен, — ответил тот».
Сталину план понравился. Но ему хотелось, чтобы его внимательно посмотрел

Василевский. И он дал Жукову и Антонову три дня на доработку.
Через три дня Жуков и Антонов снова были у Верховного. «После обсуждения

плана, — вспоминал маршал, — было решено: первую наступательную операцию
провести в июне на Карельском перешейке и петрозаводском направлении, а за5
тем на белорусском стратегическом направлении».

Целью операции в Белоруссии ставился «охват двумя фланговыми ударами и
уничтожение минской группировки противника группы армий «Центр». Наступ5
ление продолжалось два месяца, с 24 июня по 29 августа, и закончилось полным
разгромом группы армий «Центр».

Жуков в период подготовки и проведения операции «Багратион» координиро5
вал действия войск 15го и 25го Белорусских фронтов. Василевский тем временем
находился в штабах и частях 15го Прибалтийского и 35го Белорусского фронтов.
Решением Ставки полномочия ее представителей были расширены: им было дано
право не только давать советы и рекомендовать, но и непосредственно управлять
боевыми действиями, т.е. командовать частями и соединениями.

Атака последовала 23 июня на рассвете. Конечно, в этих цифрах и датах была
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некая игра судьбы. Той самой, которой, как известно, не существует и сюжет для
которой уже писали в Кремле, а не в Wolfsschanze в Герлицком лесу под Растен5
бургом. Сталин ударил не 225го, а выждал сутки, натянул нервы своего заклятого
врага до предела и атаковал такой мощной силой, что группа армий «Центр» пос5
ле нескольких суток сплошного огненного вала практически прекратила свое су5
ществование.

Более чем двухчасовую артподготовку завершили залпы «катюш». Потом на5
чали штурмовку эскадрильи Ил52. Пехота поднялась, когда огненный вал еще не
опал, батальоны шли вслед за этим валом, преодолев передовой участок в полто5
ра5два километра, практически полностью разрушенный тяжелой артиллерией и
минометами. Там, где немецкие командиры успели отвести свои войска в глубину
за пределы зоны поражения, начались отчаянные схватки. На Оршанском направ5
лении прорвать немецкие линии и вовсе не удалось.

Жуков в то утро находился на командном пункте командующего 35й армии ге5
нерала Горбатова. 35я армия 15го Белорусского фронта наступала на рогачевско5
бобруйском направлении. Артиллерия не смогла в достаточной степени подавить
немецкую оборону. В результате войска первого эшелона продвигались вперед
трудно. Захватили вначале первую траншею, потом вторую. Маршал артиллерии
Яковлев42 вспоминал атмосферу, царившую в те часы на КП генерала Горбатова:
«…Командарм А.В. Горбатов, человек, прошедший уже немалый армейский путь
и хорошо понимавший всю сложность ратного труда, вел себя сдержанно, пожа5
луй, даже спокойно. И в этом спокойствии чувствовалась его твердая уверенность
в том, что командиры корпусов, дивизий и полков его армии, несмотря ни на что,
достойно выполнят свой воинский долг. Поэтому старался не особенно5то трево5
жить их телефонными звонками, а терпеливо ждал дальнейшего развития собы5
тий. Г.К. Жуков тоже ничем не выдавал своего волнения. Он даже не беспокоил
командарма, а, прогуливаясь по рощице, в которой располагался НП армии, лишь
изредка интересовался сообщениями о боевой обстановке в целом на фронте и у
соседа — в войсках 25го Белорусского фронта. Так же выдержанно вел себя весь
день, вечер и ночь, а потом даже и следующий день. Такому хладнокровию можно
было только позавидовать».

К генералу Горбатову Жуков относился с особым уважением не только потому,
что они были сослуживцами. Жуков видел, как умело, спокойно и сосредоточен5
но командарм управляет своими дивизиями и корпусами. Он был уверен, что Гор5
батов сделал для обеспечения успеха все. И успех будет. Впоследствии в мемуа5
рах маршал будет часто упоминать имя своего надежного боевого товарища. Но
товарищи из Главпура почти везде вычеркнут имя опального генерала из текста.
Только в последующих изданиях имя Горбатова будет восстановлено.

Вскоре на левом фланге, где наступала 655я армия генерала Батова43, наметил5
ся успех. Один из стрелковых корпусов прорвал немецкие линии и начал энер5
гично расширять прорыв. В эту брешь тут же хлынули танки. Батов сообщил в
штаб Горбатова Жукову, что танкисты с десантом на броне углубились на 12 ки5
лометров и продолжают наступление. «Этого не может быть. У Романенко и Гор5
батова пройдено всего два километра», — ответил Жуков. Батов доложил более
конкретно: стрелковые дивизии вышли на рубеж такой5то; танковый корпус ве5
дет бой впереди в районе таком5то...

Как вспоминал Батов, аппарат какое5то время молчал. Потом отстукал на лен5
те короткую фразу: «Приеду смотреть сам».

Через несколько часов на командный пункт Батова примчался кортеж. Неда5
леко от КП на открытом пространстве их, видимо, засекла немецкая артиллерий5
ская разведка. Только успели скрыться в лесу, как участок дороги накрыла серия
снарядов. Глядя на рвущиеся снаряды, Жуков тут же приказал доложить обста5
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новку. Вскоре пришли радостные вести с других участков: прорыв, вводится кон5
но5механизированная группа, танки прорвались в направлении Минска… Все,
фронт группы армий «Центр», наконец, стал распадаться и рушиться.

Александр Бучин вспоминал: «К Минску! Танковые армии проходили по 50,
общевойсковые по 20 километров в сутки. Между ними время от времени образо5
вывался разрыв, но все равно колонны со снабжением для танков шли, шли бес5
страшно, не обращая внимания на разрозненные толпы бежавших немцев. Шло,
как говорят военные, параллельное преследование. В до предела запутанной об5
становке Жуков чувствовал себя как рыба в воде, мы немало поездили, объезжая
различные штабы, командные пункты, а то просто двигаясь с войсками. Иногда
за нами следовала машина сопровождения, в другой раз натужно пыхтел бронет5
ранспортер, а порой даже порыкивал танк, но нередко наш «виллис» оказывался
в одиночестве. Немцы были настолько деморализованы, что не решались приме5
нить оружия. Они разбегались или прятались, а иные отчаявшиеся не прятались
и провожали нашу машину тоскливыми взглядами. Таких встреч было немало».

Однажды под Луцком, когда уже освободили Минск и добивали зажатую в ле5
сах немецкую группировку, произошел такой эпизод. Маршальский «виллис»,
как это часто случалось на дорогах, когда Жуков куда5то спешил, оторвался от
машины и бронетранспортера охраны. Дорога на Луцк оказалась неширокой. Во5
дители знали, что на обочины лучше не съезжать — мины. Догнали «студебек5
кер». Бучин посигналил и пошел на обгон. Но как только «виллис» поравнялся с
задним мостом грузовика, тот начал прижимать легковушку к обочине. Бучин
сбросил газ и притормозил. Снова посигналил и пошел на обгон. И снова «студе5
беккер» начал прижимать их к обочине. И так несколько раз. Жуков приказал:
«Обгоняй!», и, когда Бучин замешкался, перекинул через рычаг переключения
скоростей ногу и с силой надавил на ногу Бучина. Машина прыгнула вперед и,
едва не задев «студебеккер», наконец, оказалась впереди. «Стой!» — приказал
маршал. Фуражка его уже сидела «на носу». Он быстро выскочил из машины. За
ним — все остальные, сидевшие в «виллисе». Как вспоминали очевидцы, «из ка5
бины трехосного грузовика вылез едва стоявший на ногах водитель, молодой, вдре5
безги пьяный…» Жуков жестом подозвал его и, когда тот подошел, «без слов вре5
зал в ухо».

Когда водителем заинтересовался начальник охраны, офицер НКВД, Жуков,
понимая, что эта «пьяная» история может иметь неприятные последствия, в пер5
вую очередь для пьяного водителя «студебеккера», приказал охраннику: «Пуч5
ков, добавь!» и махнул вперед: «Трогай».

Эту дорожную историю можно теперь расценивать как рукоприкладство. Вот,
мол, маршал, а опустился до пощечины, до мордобоя.

Жуков был человеком не просто из народа, а человеком народа. Таковым все5
гда и оставался. Таким людям трудно удержать себя от попытки немедленного
установления торжества справедливости. Конечно, невозможно представить, что
подобное могло произойти, к примеру, с Рокоссовским. Но кто знает, не закончи5
лась бы эта история штрафной ротой для пьяного солдата, попадись ему на дороге
маршал или генерал поинтеллигентней. Возможно, своей оплеухой Жуков попро5
сту спас бедолагу, переборщившего с фронтовыми граммами, от СМЕРШа. Там
ведь ситуация сложилась такая: либо в СМЕРШ, либо — по морде… Так что, воз5
можно, и дожил тот дорожный хулиган до Победы, вернулся к матери и невесте
живым5здоровым, с трофеями и медалью на груди. И рассказывал потом своим
землякам, как по пьяному делу чуть не подрался с маршалом…

В ходе операции «Багратион» наши армии достигли результатов, которые пре5
вышали первоначальный замысел. Немецким войскам было нанесено максималь5
ное поражение. Группа армий «Центр» так и не смогла восстановиться до конца
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войны. По подсчетам некоторых историков, германские войска потеряли убиты5
ми 381 000 человек, 158 480 человек — пленными. Из них 57 600 человек колон5
ной провели по Москве. Москвичи посмотрели в лица тем, кто смертельно угро5
жал им осенью и зимой 19415го и кто по5прежнему убивал их сыновей, мужей и
отцов. Сердца людей каменели и взывали к мщению…

Двадцать девятого июля 1944 года Жукову позвонил Сталин и поздравил с на5
граждением второй медалью «Золотая Звезда» — за умелое руководство войска5
ми в Белорусской операции.

Но и проигрывая, немцы продолжали воевать хорошо. Вермахт до последнего
часа был сильным и достойным противником на поле боя. В середине 19505х го5
дов в одной из бесед с Константином Симоновым маршал рассказывал: «В первый
период войны мы привыкали к факту наступления немцев, к темпам их наступле5
ния, привыкали к неудачам и поражениям, привыкали искать выход из самых
тяжелых положений и принимать свои контрмеры. Немцы же, которые в начале
войны так смело и рискованно шли вперед, ломили нас, наступали, прорывались,
эти же самые немцы во втором и третьем периодах войны никак не могли привык5
нуть к тому, что теперь им приходится обороняться, отступать, терпеть пораже5
ния.

Если проследить историю войны в этом втором и третьем периодах, можно на5
считать много в принципе повторяющихся ситуаций, в которых немцы вновь и
вновь попадают впросак, в окружения, в котлы и, несмотря на повторяемость си5
туаций, все еще не могут привыкнуть воевать в этой новой для них, непривычной
обстановке поражений и отступлений.

Если взять, например, обстановку, сложившуюся перед нашим наступлением
в Белоруссии летом 1944 года, то достаточно было посмотреть на карту, чтобы стало
вполне очевидным: что мы должны были нанести удары именно с тех направле5
ний, с которых мы их потом и нанесли, что мы в состоянии создать этот Белорус5
ский котел и что в итоге это может закончиться прорывом шириной 3005400 ки5
лометров, который немцам нечем будет заткнуть. Немцы могли это предвидеть.

Логика событий, элементарная военная грамотность подсказывали им необхо5
димость вывести свои войска из будущего котла, сократить и уплотнить фронт,
создать за своим фронтом оперативные резервы — словом, все, что полагается в
подобных случаях. Но немцы этого не сделали и в результате подверглись разгро5
му в Белорусской операции. Но в дальнейшем, оказавшись в тяжелейшем поло5
жении, когда им нечем было заткнуть прорыв в 400 километров, надо отдать им
должное, они нашли смелый и верный выход из положения. Вместо того чтобы
пытаться, растянувшись цепочкой, заткнуть всю эту огромную брешь, они нача5
ли с того, что сосредоточили ударную группировку и нанесли нам встречный удар
в центре этого пустого пространства. Они приковали нас, заставили ввязаться в
бои и приостановили таким образом наше наступление. А тем временем в тылу
стали создавать новую линию обороны, и благодаря этому неожиданному для нас
и смелому удару в значительной мере успели это сделать. Принятое ими после
разгрома в Белорусском котле решение следует признать смелым и умным».

Личная жизнь Жукова в этот период почти не выходила за пределы фронта.
Жене и детям писал письма. Порой, не было времени повидаться даже в те дни,
когда приезжал в Москву. Некоторые письма к Александре Диевне написаны из
Москвы в Москву.

Лида Захарова была рядом. Позже Александра Диевна признается, что дога5
дывалась, что у Георгия Константиновича êòî-òî åñòü. Но раньше жены об этом
узнал вездесущий Мехлис. И не преминул доложить об этом Хозяину.

Сталин выслушал и спросил:
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— Эта женщина, лейтенант медицинской службы, мешает ему в работе? Или
не мешает?

— Мешать не мешает, но авторитет его подрывает, — по5комиссарски упорство5
вал Мехлис.

— Не надо, товарищ Мехлис, лезть в отношения Жукова с военфельдшером.
Эта женщина помогает Жукову, лечит его. Она помогает ему быть здоровым, а
значит, и оставаться в строю. Жуков нам очень нужен здоровым.

На этом тема военно5полевой жены маршала Жукова для Верховного была зак5
рыта.

Ãëàâà òðèäöàòü ïÿòàÿ

1-é ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÔÐÎÍÒ

«Ïðîòèâíèê äåìîðàëèçîâàí
è íå ñïîñîáåí ñåé÷àñ îêàçàòü ñåðüåçíîå ñîïðîòèâëåíèå…»

Приказ о назначении его командующим войсками 15го Белорусского фронта
Жуков получил в Люблине 15 ноября 1944 года.

Сталин провел очередную рокировку…
В конце сентября Жуков был уже в Польше. Сразу по приезде к месту назначе5

ния встретился и переговорил с командующими 15го и 25го Белорусских фронтов.
Позвонил Сталину и попросил разрешения прекратить наступление по причине
«большой усталости войск и значительных потерь».

Сталин выслушал его и неожиданно сказал:
— Вылетайте завтра с Рокоссовским в Ставку, поговорим на месте. До свида5

ния…
Во второй половине следующего дня маршалы прибыли к Сталину. Как вспо5

минает Жуков, в кабинете у Верховного были Антонов, Молотов и Маленков.
Сталин сразу спросил о деле:
— Ну, докладывайте!
«Я развернул карту и начал докладывать, — вспоминал маршал. — Вижу,

И.В. Сталин нервничает: то к карте подойдет, то отойдет, то опять подойдет, при5
стально поглядывая то на меня, то на карту, то на К.К. Рокоссовского. Даже труб5
ку отложил в сторону, что было всегда, когда он начинал терять хладнокровие и
был чем5нибудь недоволен.

— Товарищ Жуков, — перебил меня В.М. Молотов, — вы предлагаете остано5
вить наступление тогда, когда разбитый противник не в состоянии сдержать на5
пор наших войск. Разумно ли ваше предложение?

— Противник уже успел создать оборону и подтянуть необходимые резервы, —
возразил я. — Он сейчас успешно отбивает атаки наших войск. А мы несем ничем
не оправданные потери.

— Вы поддерживаете мнение Жукова? — спросил Сталин, обращаясь к
К.К. Рокоссовскому.

— Да, я считаю, надо дать войскам передышку и привести их после длительно5
го напряжения в порядок…»

По ходу обсуждения явно назревал конфликт. Жуков, докладывая, как все5
гда, настаивал на своем. Верховный предложил усилить удар 475й армии, но этот
строптивец с ходу отметает вариант с 475й армией как негодный и заявляет, что
«это наступление нам не даст ничего, кроме жертв…»

— Идите и еще раз обдумайте ваши предложения, — сказал Сталин, прерывая
доклад Жукова.

Теперь ситуацию декабря 1941 года, когда Жуков в момент конфликта мог по5
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слать Верховного, чтобы не стесненно заниматься делами, невозможно было даже
представить. И жутковато вспоминать. Оставалось надеяться на то, что Верхов5
ный, опьяненный последними победами, все это забыл.

Из «Воспоминаний и размышлений»: «Мы с К.К. Рокоссовским вышли в биб5
лиотечную комнату и опять разложили карту. Но не успели мы как следует рас5
положиться, как нас снова вызвали в кабинет Верховного:

— Мы тут посоветовались и решили согласиться на переход к обороне наших
войск, — сказал Верховный. — Что касается дальнейших планов, мы их обсудим
позже. Можете идти.

С К.К. Рокоссовским мы расстались молча, каждый занятый своими мысля5
ми. Я отправился в Наркомат обороны, а К.К. Рокоссовский — готовиться к отле5
ту в войска фронта.

На другой день Верховный позвонил мне:
— Как вы смотрите на то, чтобы руководство всеми фронтами в дальнейшем

передать в руки Ставки?
Я понял, что он имеет в виду упразднить представителей Ставки для коорди5

нирования фронтами.
— Да, количество фронтов уменьшилось, — ответил я. — Протяженность об5

щего фронта также сократилась, руководство фронтами упростилось, и имеется
полная возможность управлять фронтами непосредственно из Ставки.

— Вы это без обиды говорите?
— А на что же обижаться? Думаю, что мы с Василевским не останемся безра5

ботными, — пошутил я.
В тот же день вечером Верховный вызвал меня к себе и сказал:
— Первый Белорусский фронт находится на Белорусском направлении. Мы

думаем поставить вас на это направление.
Я ответил, что готов командовать любым фронтом.
— Вы и впредь останетесь моим заместителем, — сказал И.В. Сталин. — Я сей5

час переговорю с Рокоссовским».
Почему Сталин спросил, не обижен ли маршал? Ведь в запасе у него было новое

предложение для своего «фаворита» — возглавить фронт, нацеленный на Берлин.
Предложение, которое, казалось бы, должно было погасить все возможные оби5
ды. Дело в том, что Жуков мечтал о большем — войти победителем не только в
поверженный Берлин, а в поверженную Германию. Как заметил историк Святос5
лав Рыбас, «убрав Жукова с поста координатора всех фронтов и оставив эту роль
только себе, Верховный лишил маршала политической составляющей триумфа».
Триумфатор у победы должен быть один. Он, Сталин. А лучшего своего маршала
он поставил на один из фронтов. Пусть на главный. Но, тем не менее, этим неожи5
данным назначением он уравнял его со всеми остальными командующими фрон5
тов. Тогда, в конце 19445го, ситуация выглядела именно такой. Все, что произош5
ло потом, сделал народ — своей любовью, уважением, памятью. Маршал Победы.
Народный Маршал. Георгий Победоносец…

Рокоссовский, как известно, этой перестановкой перед решающими события5
ми был чрезвычайно недоволен. Возможно, считал это интригой Жукова. Во вся5
ком случае, после этих назначений дружба их разладилась. Потом, в середине 505х,
когда к 105летию Победы газеты и журналы начнут публиковать интервью и вос5
поминания, вспыхнет их полемика. Одни и те же события маршалы будут вспо5
минать по5разному. Потом кое5что из этих споров перекочует в мемуары.

Жуков этот разлад сильно переживал. В мемуарах потом напишет, что после
той истории «между Константином Константиновичем и мною не стало тех това5
рищеских теплых отношений, которые были между нами долгие годы».

Рокоссовский свой перевод на 25й Белорусский фронт описал немного иначе:
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«У меня был крупный разговор со Сталиным, когда меня переводили с 15го Бело5
русского фронта на 25й Белорусский фронт, а командующим 15м Белорусским
фронтом назначили Жукова. Я выразил свое неудовольствие в связи с новым моим
назначением. Сталин спросил: «А что, Жуков менее вас грамотен?» — «Нет, —
говорю, — он ваш заместитель». — «Ну, то5то!» — сказал Сталин…

Водитель Александр Бучин вспоминал, что Жуков впервые за всю войну на5
пился допьяну именно по поводу размолвки с Рокоссовским. «Все началось, про5
явилось и закончилось в один день — 19 ноября 1944 года в только что введенный
праздник — День артиллерии. Когда в середине ноября пришел приказ о назначе5
нии Жукова комфронта, он не поторопился в штаб, а отправился в армию Чуйко5
ва. Рокоссовский в свою очередь, не дожидаясь преемника, немедленно выехал к
месту назначения в штаб 25го Белорусского. Через несколько дней маршалы ос5
тыли и, видимо, поняли, что для пресечения нежелательных толков им нужно
встретиться хотя бы для формальной передачи дел. Тут и подвернулся День ар5
тиллерии.

Утром Георгий Константинович закончил дела у Чуйкова…
В штабе фронта уже дожидались Рокоссовский, много генералов. Рассказыва5

ли, что на вечере выступали они оба, делились воспоминаниями о службе в кавале5
рии в молодости. Вышли оживленные, обнялись, простились. А когда мы трону5
лись, Георгий Константинович, вопреки привычке усевшийся сзади, затих, помрач5
нел. Был туман, слабый гололед. Регулировщица с карабином сделала жест, оста5
навливая машину. Бедов, сидевший рядом, говорит: «Давай, жми!» Вдруг с задне5
го сиденья голос Жукова: «Стой! Сейчас ударит по колесам». Остановились. Бедов
рысью помчался объясняться с бдительной девчонкой. Вернулся запыхавшись.
Поехали. Тут Жуков сказал совершенно трезвым голосом: «Бучин, теперь ты в от5
вете за все», — и заснул мертвым сном. Проспал до самого Седльце44».

Похоже, это была последняя дружеская пирушка товарищей по оружию…
Конец 1944 года для Жукова прошел в работе над завершающими операция5

ми. Работал, как всегда, то на передовой, объезжая командные пункты армий,
корпусов и дивизий, то в Москве в генеральном штабе. В конце ноября план Вар5
шавско5Познанской операции был утвержден Ставкой с ориентировочными сро5
ками готовности к 15520 января 1945 года. Эта фронтовая операция должна была
перерасти в Висло5Одерскую стратегическую наступательную операцию, к кото5
рой готовились также войска 15го Украинского, 25го Белорусского и правофлан5
говые армии 45го Украинского фронтов.

Общий замысел Ставки: атакой 15го Белорусского фронта в направлении на
Познань, 15го Украинского — на Бреслау прорвать оборону группы армий «А» на
всю ее глубину, рассечь на части и уничтожить.

Впереди лежал Померанский вал и так называемый Одерский четырехуголь5
ник — оперативно5тактические узлы с городами5крепостями как центрами этих
узлов.

На участке прорыва Жуков сосредоточил больше половины живой силы и ар5
тиллерии, а также почти все танки и самоходные орудия. Риск такого массирова5
ния сил в зоне прорыва за счет ослабления других участков, конечно же, суще5
ствовал. Его обещал с лихвой оправдать сокрушительный удар с последующим
глубоким прорывом и выходом на коммуникации немецких войск.

В целях дезинформации противника на левом фланге демонстрировалась уси5
ленная перегруппировка войск.

Ранним утром 14 января Жуков прибыл на наблюдательный пункт 55й удар5
ной армии генерала Берзарина45. В 7.30 началась артподготовка. Немецкие пози5
ции потонули в море огня. Прошло двадцать пять минут. Жуков еще раз посмот5
рел в стереотрубу и приказал прекратить огонь.
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Через несколько минут вперед пошли штурмовые батальоны.
Наступление развивалось успешно.
На второй день, когда 335я армия расширила прорыв, в образовавшуюся брешь

Жуков ввел 95й танковый корпус, а на участке 85й гвардейской армии генерала
Чуйкова46 — 15ю гвардейскую танковую армию Катукова.

К исходу дня Катуков сообщил, что продвинулся в глубину до 50 километров и
овладел переправами через реку Пилицу в районе Сокул, что в девяти километ5
рах восточнее Нове Място.

Шестнадцатого января севернее Варшавы атаковала 475я армия генерала Пер5
хоровича47, с ходу форсировала Вислу и начала развивать наступление в глубину.
В прорыв, сделанный 55й ударной армией, вошли танки генерала Богданова и кон5
ники 25го гвардейского кавалерийского корпуса генерала Крюкова.

Это был мощный удар, в который Жуков вложил весь свой полководческий дар
и военный опыт. Разумеется, его личные качества обеспечивались авиацией, ар5
тиллерией, танками и пехотой армий и корпусов фронта. А ими в то время коман5
довали тоже опытные и талантливые генералы и офицеры, прошедшие естествен5
ный отбор в ходе боев.

В эти дни в составе 25го гвардейского кавкорпуса на запад продвигалась и кон5
цертная бригада со своей блистательной солисткой исполнительницей русских
народных песен Лидией Руслановой. Русланова к тому времени уже стала женой
генерала Крюкова. Жуков был рад за друга: наконец5то обрел подругу и, похоже,
по5настоящему счастлив. Оно и понятно: женой стала обладательница лучшего
голоса Советского Союза и к тому же баба5огонь!

Под мощнейшим нажимом наших войск немецкая оборона начала распадаться.
Семнадцатого января войска 15го Белорусского фронта вошли в Варшаву.
Девятнадцатого января танки передовых соединений ворвались в Лодзь. Были

захвачены Кутно, Томашув. К 22 января авангарды подошли к познанскому обо5
ронительному рубежу, с ходу атаковали его и глубоко вклинились в немецкие
линии.

Двадцать пятого января, когда задачи Варшавско5Познанской операции в ос5
новном были уже выполнены, в очередной раз позвонил Верховный:

— Как идут дела?
— Противник деморализован, — доложил Жуков, — и не способен сейчас ока5

зать серьезное сопротивление. Мы решили продолжать наступление для выхода
войск фронта на Одер. Основное направление наступления — на Кюстрин, где по5
пытаемся захватить плацдарм.

Верховный тут же предостерег:
— С выходом на Одер вы оторветесь от Рокоссовского больше чем на сто пять5

десят километров. Этого сейчас делать нельзя.
— Мы предусмотрели и этот вариант. Правое крыло фронта уже разворачива5

ется в северном и северо5западном направлении против восточно5померанской
группировки, которая пока не представляет непосредственной угрозы.

— Мы полагаем, — сказал Сталин, — надо все же подождать, пока 25й Бело5
русский фронт закончит операцию в Восточной Пруссии и перегруппирует свои
силы на Вислу.

Рокоссовский в это время столкнулся с мощной обороной в Восточной Пруссии
и немного застрял, опаздывая с выходом на намеченные рубежи. Тем временем
15й Белорусский продолжал успешно ломить вперед, и, чтобы не оказаться под
фланговым ударом, начал загибать свое правое крыло, прикрывая коммуника5
ции и тылы ушедших вперед ударных групп. Отставание и топтание на месте 25го
Белорусского фронта, конечно же, раздражало Жукова. Впоследствии эта задер5
жка тоже станет предметом полемики и взаимных упреков маршалов.
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— Сколько времени это займет? — спросил Жуков.
— Примерно дней десять, — сказал Верховный. — Учтите, Конев сейчас не

сможет продвигаться дальше и прикрывать ваш левый фланг, пока не ликвиди5
рует врага в районе Оппельн5Катовице.

Час от часу не легче. Значит, и левый фланг придется прикрывать самим.
— Я прошу не останавливать наступление войск фронта, так как потом нам

будет труднее преодолеть Мезерицкий укрепленный рубеж. По нашим данным,
он пока не занят войсками противника. — Жуков просчитал уже все варианты и
сказал: — Для обеспечения нашего правого фланга достаточно передать нам еще
одну армию.

— Хорошо, мы подумаем.
К сожалению, времени для размышлений Жукову и его штабу обстоятельства

не давали.
Начальник штаба генерал Малинин48 доложил, что, по последним данным раз5

ведки и донесениям передовых частей, а также расчетам оперативного отдела,
противник не успевал с перегруппировкой и контрударом из Померании, которо5
го так опасался Жуков.

— В случае же нарастания угрозы, — доложил свои соображения начштаба, —
мы успеем перегруппировать часть наших сил на север и парировать возможную
контратаку из Померании.

Гудериан, в тот период начальник Генерального штаба сухопутных войск, впос5
ледствии напишет в своих мемуарах: «Видя нашу слабость, маршал Жуков начал
действовать еще решительнее. Удар по одерским оборонительным рубежам был
нанесен 15й и 25й гвардейскими танковыми армиями, 85й гвардейской, 55й удар5
ной и 615й армиями. Кроме того, у противника оставались еще достаточные силы
для наступления из районов Накель (Накло), Бромберг (Быдгощ) в северном на5
правлении, в тыл нашим частям, оборонявшимся на рубеже Вислы».

К исходу дня 22 января 1945 года танкисты действовали в 120 километрах впе5
реди главных сил. Жуков постоянно торопил своих танковых генералов Катуко5
ва и Богданова: вперед, вперед, не дать противнику возможности занять укреп5
район по северному берегу реки Нетце и западному берегу реки Одер. «Упрежде5
ние противника в занятии этих позиций обеспечит успешное и быстрое проведе5
ние Берлинской операции. Если резервы противника успеют занять указанные
мною позиции, Берлинская операция может затянуться».

Вскоре пришло донесение: 25я гвардейская армия вынуждена остановиться из5
за нехватки горючего. Жуков приказал передать все остатки топлива одному из
корпусов и тем же темпом — вперед!

Танкисты потом вспоминали: выскакиваем на всем ходу к железобетонным,
огромным, как дома, ДОТам, ждем, что вот5вот из них полыхнет огнем, но ДОТы
молчат — там никого, что означает — мы успели…

Когда вышли к реке Нетце, Жуков тут же телеграфировал: ни в коем случае не
останавливаться, где угодно форсировать реку и прорваться через укрепрайон.

Авиаразведка доносила: противник на некоторых участках занял укрепрайон,
ведет огонь. Но танки уже переправлялись на немецкий берег. Вскоре из танково5
го корпуса пришло донесение: «Померанский вал преодолен! Мы в Германии!»

Из донесения Жукова и Телегина49 Сталину 29 января 1945 года: «Ваш приказ —
мощным ударом разгромить противостоящую войскам группировку противника и
стремительно выйти к линии польско5германской границы50 — выполнен.

За 17 днем наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 км. Вся за5
падная часть Польши в полосе 15го Белорусского фронта очищена от противника,
а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся фашистами, — осво5
бождено.



79

Стремительное продвижение войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить
города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им
возможности ужать и истребить польское население... В сельском хозяйстве со5
хранен конский состав, инвентарь, посевной материал и запасы продовольствия.
На железных и шоссейных дорогах повреждения незначительные. Захвачен боль5
шой паровозо5вагонный парк, обеспечивающий обслуживание военных и народ5
нохозяйственных нужд польского государства...»

Да, дорогой читатель, что бы сейчас на Западе наши заклятые друзья о Крас5
ной Армии ни говорили, каких бы «документов» и «фактов» о злодеяниях наших
войск ни сочиняли задним числом, а поход в Европу 194451945 годов был действи5
тельно освободительным.

С заодерских плацдармов до Берлина оставалось 60580 километров — всего
лишь один танковый переход, один хороший бросок.

В войсках царило приподнятое настроение. Повсюду играли солдатские гар5
мони и трофейные аккордеоны, бойцы плясали, пели частушки, в которых уже
прорывалась берлинская тема:

Скоро Гитлеру могила!
Скоро фюреру капут!
Танки жуковского фронта
По Берлину побегут!

Ãëàâà òðèäöàòü øåñòàÿ

ÇÅÅËÎÂÑÊÈÅ ÂÛÑÎÒÛ

«Ýòè ìàðøàëû è ãåíåðàëû â ñðåäíåì èñêëþ÷èòåëüíî ìîëîäû…»

В начале 1945 года Геббельс записал в своем дневнике: «Генштаб представляет
мне книгу с биографическими данными и портретами советских генералов и мар5
шалов. Из этой книги нетрудно почерпнуть различные сведения о том, какие ошиб5
ки мы совершили в прошедшие годы. Эти маршалы и генералы в среднем исклю5
чительно молоды, почти никто из них не старше 50 лет. Они имеют богатый опыт
революционно5политической деятельности, являются убежденными большевика5
ми, чрезвычайно энергичными людьми, а на их лицах можно прочесть, что они
имеют хорошую народную закваску.

Я сообщаю фюреру о представленной мне для просмотра книге генштаба о со5
ветских маршалах и генералах, добавляя, что у меня сложилось впечатление, буд5
то мы вообще не в состоянии конкурировать с такими руководителями. Фюрер
полностью разделяет мое мнение. Наш генералитет слишком стар, изжил себя».

Сталин же в этот период был уже больше обеспокоен послевоенным устройством
страны. Военным в том скором будущем отводилась весьма скромная роль. Та
власть, которую он им постепенно отдал и которую маршалы сами забирали в свои
руки так же постепенно, от битвы к битве, все больше и больше, тем не менее,
имела очень четко обозначенный предел, и Сталин постоянно следил, чтобы ник5
то не посмел его нарушить. Победа была близка, и она положит предел чрезмер5
ной, как казалось Сталину и его окружению, власти военных. Войска Жукова сто5
яли на расстоянии одного броска от финала великой трагедии XX века. Сценарий
финальных сцен лежал на кремлевском столе у Верховного.

Двадцать девятого марта Жукова вызвали в Ставку. Полетел самолетом. Но
погода была такой, что пилот дальше Минска лететь не осмелился. Из Минска
выехал поездом. Ехал и вспоминал годы службы в Белорусском военном округе.
Вот только пейзаж за окнами был не довоенный — вначале разбитая Белоруссия,
потом сожженная Смоленщина.
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По прибытии в Москву, вечером, Сталин позвонил по телефону и попросил
зайти.

В кабинете Верховный был один. Усталый после только что закончившегося
совещания Государственного Комитета Обороны, он молча подал руку и сказал:

— Немецкий фронт на западе окончательно рухнул, и, видимо, гитлеровцы не
хотят принимать мер, чтобы остановить продвижение союзных войск. Между тем
на всех важнейших направлениях против нас они усиливают свои группировки.
Вот карта, смотрите, последние данные о немецких войсках.

Это была его манера разговаривать с Жуковым — никогда не тратиться на пре5
дисловия, а сразу переходить к главному, как будто все остальное было только
что обсуждено. Возможно, так он разговаривал только с Жуковым, прекрасно
зная, что того не надо вводить в курс дел.

Видя жест Верховного, указавшего на карту от моря до моря, Жуков понял,
что он снова разговаривает с ним не как с комфронта. Сталин хотел знать его ви5
денье общей картины, всего поля боя, в том числе и на фронтах союзников.

Сталин слушал внимательно, не перебивал, не переспрашивал. Казалось, док5
лад маршала подтверждал некие его собственные размышления и планы, с кото5
рыми он стоял в полушаге от принятия решения. Когда Жуков закончил доклад,
сказал:

— Думаю, что драка предстоит серьезная…
Жуков молчал.
— А как вы расцениваете своего противника? — И Верховный, сужая тему и

уточняя задачу своего собеседника, ткнул чубуком трубки в сектор Берлина. —
Того, который находится на берлинском направлении?

Жуков разложил свою фронтовую карту с нанесенными последними развед5
данными, с построением порядков оперативно5стратегической группировки не5
мецких войск перед линиями 15го Белорусского фронта и соседями справа и сле5
ва. Пояснил, что, по данным разведки, противник здесь, непосредственно в райо5
не Берлина, имеет четыре армии, в составе около 90 дивизий, 14 из которых тан5
ковые и моторизованные, а также 37 отдельных полков и 98 отдельных батальо5
нов.

— Когда наши войска могут начать наступление? — спросил Сталин, выслу5
шав доклад Жукова.

— Первый Белорусский фронт может начать наступление не позже чем через две
недели. 15й Украинский фронт, видимо, также будет готов к этому сроку. 25й Бело5
русский фронт, по всем данным, задержится с окончательной ликвидацией про5
тивника в районе Данцига и Гдыни до середины апреля и не сможет начать наступ5
ление с Одера одновременно с 15м Белорусским и 15м Украинским фронтами.

— Ну что ж, — сказал Сталин, — придется начать операцию, не дожидаясь
действий фронта Рокоссовского. Если он запоздает на несколько дней — не беда.

Сталин подошел к письменному столу и из стопки бумаг достал письмо:
— Вот, прочтите.
Из «Воспоминаний и размышлений»: «Письмо было от одного из иностранных

доброжелателей. В нем сообщалось о закулисных переговорах гитлеровских аген5
тов с официальными представителями союзников, из которых становилось ясно,
что немцы предлагали союзникам прекратить борьбу против них, если они согла5
сятся на сепаратный мир на любых условиях. В этом сообщении говорилось так5
же, что союзники якобы отклонили домогательства немцев. Но все же не исклю5
чалась возможность открытия немцами путей союзным войскам на Берлин.

— Ну что вы об этом скажете? — спросил И.В. Сталин и, не дожидаясь ответа,
тут же заметил: — Думаю, Рузвельт не нарушит ялтинской договоренности, но
вот Черчилль, этот может пойти на все».
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После Ялтинской конференции в феврале 1945 года, где Сталин, Черчилль и
Рузвельт обсуждали проблемы завершающего этапа войны и послевоенного раз5
дела мира и Германии, усилились сепаратные переговоры между Германией и
Англией. Известно, что Гиммлер действовал через руководителя шведского Крас5
ного Креста графа Бенрнадота. А тот переправлял послания через пролив. Чер5
чилль до последнего не оставлял мысли ударить по Красной Армии объединенны5
ми силами союзников.

В эти дни британский фельдмаршал Монтгомери, командующий 215й группой
армий союзников, телеграфировал командующему союзническими войсками аме5
риканскому генералу Эйзенхауэру с просьбой выделить ему десять дивизий для
рывка на Берлин. Осторожный американец написал письмо Сталину. Делясь впе5
чатлениями о ходе успешных действий его войск в Рурском бассейне, Эйзенхауэр
сообщал: «Я рассчитываю, что эта фаза операции завершится в конце апреля, а
может быть, и раньше, и моя следующая задача будет состоять в рассечении войск
противника посредством соединения с Вашими армиями». Сталин тотчас же от5
ветил американцу: «Ваш план рассечения немецких сил путем соединения совет5
ских войск с вашими войсками вполне совпадает с планом Советского Главноко5
мандования». В письме Сталина была и такая фраза: «Берлин потерял свое пре5
жнее стратегическое значение. Поэтому Советское Главнокомандование думает
выделить в сторону Берлина второстепенные силы».

Как бы не так! Именно на берлинском направлении Ставка сконцентрировала
свою ударную группировку в виде трех фронтов. И этими фронтами командовали
самые лучшие маршалы Сталина.

Тридцатого марта был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР:
за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству
боевыми операциями большого масштаба командующий войсками 15го Белорус5
ского фронта маршал Г.К. Жуков награждался вторым орденом «Победа». Орден
вручат почти через два месяца, уже после Победы, 25 мая 1945 года в Кремле.

Первого апреля 1945 года в Ставке обсуждали план Берлинской операции.
На заседание был вызван и Конев. Рокоссовского, чей фронт основательно увяз

в упорных боях в Восточной и Западной Пруссии у Данцига, Сталин решил не
беспокоить.

У Конева появился шанс тоже ударить на Берлин. После февральских боев на
дрезденском направлении правый фланг 15го Украинского фронта близко придви5
нулся к Берлину и был развернут на северо5запад. Правда, для рывка к южным
пригородам Берлина Коневу необходимо было перегруппировать свои ударные
силы — две танковые армии — с силезского направления на берлинское. Пред5
стоял большой изнурительный марш. Но Конев знал возможности своих танко5
вых командиров и, как показали дальнейшие события, в ходе битвы довольно ус5
пешно воспользуется ими.

Во время заседания Конев, докладывавший первым, неожиданно заявил:
— Товарищ Сталин, наши войска тоже хотят участвовать в штурме Берлина, а

разграничительная линия между нами и фронтом Жукова не позволяет сделать
этого.

Сталин, выдержав паузу, отреагировал тоже совершенно неожиданно:
— Хорошо. В случае упорного сопротивления противника на восточных под5

ступах к Берлину, что наверняка произойдет, и возможной задержки наступле5
ния 15го Белорусского фронта 15му Украинскому фронту надо быть готовым нане5
сти удар танковыми армиями с юга на Берлин.

Вторым докладывал Жуков. В Москву он прибыл с двумя вариантами плана
удара на Берлин.

В марте 1945 года совместными ударами в Верхней и Нижней Силезии фрон5

6. Подъём № 2
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ты Жукова и Конева нанесли поражение главным ударным силам группы ар5
мий «Висла». Группой армий командовал давний соперник Жукова генерал
Хейнрици. Это он, в ту пору командующий 45й полевой армией группы армий
«Центр», искусно притормаживал наступление армий Западного фронта зимой
1942 года под Медынью, Юхновом и на Варшавском шоссе. Из его рук Жуков
так и не смог выхватить Западную группировку 335й армии и части десантных
бригад. Весной 1945 года левое крыло фронта маршала Жукова и правое кры5
ло фронта маршала Конева нанесли серьезное поражение 35й и 25й танковым
армиям группы армий «Висла». Восточная Померания была очищена от про5
тивника.

Второго апреля 1945 года план наступления 15го Белорусского фронта был окон5
чательно одобрен с доработками и корректировками. Жуков тут же позвонил ге5
нералу Малинину:

— Все утверждено без особых изменений. Времени у нас мало. Принимайте
меры. Вылетаю завтра.

На Кюстринском плацдарме сразу закипела работа.
Что касается разграничительной линии, то стоит заглянуть в воспоминания

генерала Штеменко51, в ту пору начальника оперативного отдела Генштаба: «Ста5
лин пошел на компромисс: он не отказался полностью от своей идеи, но и не от5
верг начисто соображений И.С. Конева, поддержанных Генштабом. На карте, от5
ражавшей замысел операции, Верховный молча зачеркнул ту часть разгранли5
нии, которая отрезала 15й Украинский фронт от Берлина, довел ее до населенного
пункта Люббен (в 60 километрах к юго5востоку от столицы) и оборвал.

— Кто первый ворвется, тот пусть и берет Берлин, — заявил он нам потом».
Эта история не лишена драматизма.
Шестнадцатого апреля 1945 года к 5.25 артиллерийская подготовка на участ5

ке прорыва достигла наивысшей мощи. Огонь велся по заранее разведанным це5
лям. «Внакладку» на огонь ствольной артиллерии работали дивизионы «катюш».
Они били по опорным пунктам и узлам сопротивления первой и второй линий не5
мецкой обороны. Артподготовка длилась около получаса. Затем огненный вал стал
медленно перемещаться в глубину немецкой обороны. Пленные немцы потом го5
ворили, что артподготовка длилась несколько часов.

Прожекторы, по поводу которых очень любят писать журналисты, в ту ночь во
время первой атаки действительно применялись, но того эффекта, который от них
ожидали, не произвели.

Самым трудным препятствием в первые же часы боя, еще до подхода к Зеелов5
ским высотам, стали многочисленные каналы. Их пришлось преодолевать
55й ударной армии генерала Берзарина.

Здесь, среди каналов на подступах к Зееловским высотам, начались первые се5
рьезные потери. Военный историк Алексей Исаев в книге «Битва за Берлин» при5
водит цифры потерь 55й ударной армии за первый день атаки: «только на одном
мосту через канал Гаупт Грабен (1 км западнее Лечина) при восстановлении пере5
правы было потеряно убитыми и ранеными 80 человек»; потери бронетехники —
«4 Т534, 1 ИС52, 1 СУ576 сгоревшими, 8 Т534 и 16 ИС52 подбитыми».

Вот так нашим отцам и дедам доставались победы. На одном мосту — братская
могила. В одной атаке — почти танковая бригада.

Уже в первый день наступления Жуков почувствовал, что артподготовка и на5
леты бомбардировочной авиации лишь повредили немецкую оборону, существен5
но не нарушив ее. Небольшие вклинения не обещали необходимого прорыва. На
плацдарме уже сосредоточились для рывка вперед обе танковые армии. Но про5
рыва пока не намечалось, армии прогрызали оборону противника, насыщенную
огневыми средствами, в том числе ПТО. И тогда Жуков, не дожидаясь прорыва,
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бросил в бой танковые армии. Они5то и прорвали немецкие порядки, начали кром5
сать и свертывать фланги.

Превосходно действовала наша авиация. Штурмовые и бомбардировочные пол5
ки действовали большими группами. В первые же дни они нарушили коммуника5
ции противника. Взлетели на воздух составы с боеприпасами и склады с горю5
чим, с которых питалась артиллерия оборонявшихся, танковые подразделения,
пехота. Активность немецкой истребительной авиации, вопреки утверждениям
некоторых исследователей, в первые дни битвы за Берлин была довольно высо5
кой. В бой вступили новейшие истребители5бомбардировщики FW5190d59 и ре5
активные «мессершмитты». Это было действительно новое оружие Гитлера, но
переломить ход событий эти сверхновые самолеты уже не могли.

Вечером 16 апреля Жуков докладывал Верховному: сказал о затруднениях,
возникших в ходе наступления, и о том, что рубеж Зееловских высот раньше зав5
трашнего дня взять не удастся. Сталин ответил раздраженно:

— Вы напрасно ввели в дело 15ю гвардейскую танковую армию на участке 85й
гвардейской армии, а не там, где требовала Ставка, — и, выдержав тяжелую пау5
зу, спросил: — Есть ли у вас уверенность, что завтра возьмете зееловский рубеж?

— Завтра, 17 апреля, к исходу дня оборона на зееловском рубеже будет про5
рвана, — сказал Жуков то, что должен был сказать. — Считаю, что чем больше
противник будет бросать своих войск навстречу нашим войскам здесь, тем легче и
быстрее мы возьмем затем Берлин, так как войска противника легче разбить в
открытом поле, чем в укрепленном городе.

Будто не слыша Жукова, Верховный сказал:
— Мы думаем приказать Коневу двинуть танковые армии Рыбалко и Лелюшен5

ко на Берлин с юга, а Рокоссовскому ускорить форсирование и тоже ударить в
обход Берлина с севера.

— Танковые армии Конева имеют полную возможность быстро продвигаться,
и их следует направить на Берлин, а Рокоссовский не сможет начать наступление
ранее 23 апреля, так как задержится с форсированием Одера.

— До свидания, — сухо ответил Сталин, никак не отреагировав на посыл Жу5
кова.

Семнадцатого апреля над Зееловскими высотами поднялся смерч огня и желе5
за и не опадал целые сутки. Это было яростное сражение. Одни одолевали, но ни5
как не могли прикончить врага. А другим уже нечего было терять, и они до смер5
ти бились в своих последних окопах.

Восемнадцатого утром рубеж Зееловских высот был, наконец, преодолен.
Семнадцатого апреля Конев получил разрешение ставки на поворот своих тан5

ковых армий на север и атаку южного обвода обороны Берлина.
Так началась гонка авангардов двух фронтов вперед. «Кто первый ворвется,

тот пусть и берет Берлин…» Эта фраза теперь набатом гудела в ушах и Жукова, и
Конева.

Двадцатого апреля Жуков телеграфировал командующему 25й гвардейской
танковой армией генералу Богданову: «25й гвардейской танковой армии поруча5
ется историческая задача: первой ворваться в Берлин и водрузить Знамя Победы.
Лично Вам поручаю исполнение.

Пошлите от каждого корпуса по одной лучшей бригаде в Берлин и поставьте им
задачу: не позднее 4 часов утра 21 апреля 1945 г. любой ценой прорваться на окраи5
ну Берлина и немедля донести для доклада т. Сталину и объявления в прессе».

Командармы зачастую значительно корректировали приказы комфронта. Им
впереди, в колоннах наступающих войск, казалось, было виднее, что и как де5
лать. Откорректировал приказ Жукова и генерал Богданов. 20 апреля его танки
при поддержке пехоты 35й ударной и 475й армий двигались к пригородам Берли5

6*
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на. Армейская артиллерия уже начала деморализующий обстрел городских квар5
талов из орудий. Но совать бригады вперед без предварительной разведки и зачи5
стки от противотанковых засад и фаустников Богданов не решился. «Ворваться»
и «водрузить» — это было пока нереально и чревато лишними и неоправданными
потерями. Он с этими экипажами воевал с сентября 19435го, с Днепра, и совать
под огонь своих гвардейцев за день до окончания войны Богданову не хотелось…

Водитель Александр Бучин, вспоминая о тех днях упорных боев на подступах
к Берлину, отметил: «Георгий Константинович держал себя примерно так, как в
дни битвы за Москву, — суровый, сосредоточенный, малоразговорчивый».

Ãëàâà òðèäöàòü ñåäüìàÿ

ÁÅÐËÈÍ

«Óðàâíåíèå ñî ìíîãèìè íåèçâåñòíûìè…»

Спустя годы маршал, размышляя над берлинской операцией, твердо стоял на
своем: «Ошибок не было. Однако следует признать, что нами была допущена оп5
лошность, которая затянула сражение при прорыве тактической зоны на один5
два дня.

При подготовке операции мы несколько недооценивали сложность характера
местности в районе Зееловских высот, где противник имел возможность органи5
зовать труднопреодолимую оборону. Находясь в 10512 километрах от наших ис5
ходных рубежей, глубоко врывшись в землю, особенно за обратными скатами
высот, противник смог уберечь свои силы и технику от огня нашей артиллерии и
бомбардировок авиации. Правда, на подготовку Берлинской операции мы имели
крайне ограниченное время, но и это не может служить оправданием.

Вину за недоработку вопроса прежде всего я должен взять на себя.
Думаю, что если не публично, то в размышлениях наедине с самим собой от5

ветственность за недостаточную готовность к взятию Зееловских высот в армейс5
ком масштабе возьмут на себя и соответствующие командующие армиями. При
планировании артиллерийского наступления следовало бы предусмотреть труд5
ности уничтожения обороны противника в этом районе.

Сейчас, спустя много времени, размышляя о плане Берлинской операции, я
пришел к выводу, что разгром берлинской группировки противника и взятие са5
мого Берлина были сделаны правильно, но можно было бы эту операцию осуще5
ствить и несколько иначе.

Слов нет, теперь, когда с исчерпывающей полнотой все ясно, куда легче мыс5
ленно строить наступательный план, чем тогда, когда надо было практически ре5
шать уравнение со многими неизвестными. И все же хочу поделиться своими со5
ображениями по этому поводу.

Взятие Берлина следовало бы сразу, и в обязательном порядке, поручить двум
фронтам: 15му Белорусскому и 15му Украинскому, а разграничительную линию
между ними провести так: Франкфурт5на5Одере—Фюрстенвальде—центр Бер5
лина. При этом варианте главная группировка 15го Белорусского фронта могла
нанести удар на более узком участке в обход Берлина с северо5востока, севера и
северо5запада. 15й Украинский фронт нанес бы удар своей главной группиров5
кой по Берлину на кратчайшем направлении, охватывая его с юга, юго5запада и
запада.

Мог быть, конечно, и иной вариант: взятие Берлина поручить одному 15му Бе5
лорусскому фронту, усилив его левое крыло не мене чем двумя общевойсковыми
и двумя танковыми армиями, одной авиационной армией и соответствующими
артиллерийскими и авиационными частями.
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При этом варианте несколько усложнилась бы подготовка операции и управле5
ние ею, но значительно упростилось бы общее взаимодействие сил и средств по
разгрому берлинской группировки противника, особенно при взятии самого горо5
да. Меньше было бы всяких трений и неясностей».

Обращает на себя внимание лаконичная фраза: «Ошибок не было». Однако до5
статочно пространные рассуждения о вариантах проведенной операции, вылив5
шейся в пять дней и пять ночей беспрерывного кровопролития, и есть признание
ошибки. Большего от такого характера, как Жуков, требовать невозможно. Это
место в его книге написано чернилами бессонных ночей и мучительных раздумий.
Маршал надеялся, что «соответствующие командующие армиями» тоже «возьмут
на себя» «ответственность за недостаточную готовность к взятию Зееловских вы5
сот». Но — увы. Никто из генералов не пожелал этого сделать ради правды исто5
рии, видимо, остерегаясь, что на их ордена ляжет патина исторических ошибок.
Всем давно понятно: на войне генеральские и маршальские ошибки вынуждены
исправлять в окопах солдаты и окопные офицеры — от взводного до комбата вклю5
чительно. И в этом смысле надо признать, что при всей субъективности воспоми5
нания маршала Жукова о Берлинской операции являются самыми правдивыми и
глубокими.

Конев, получив добро Верховного на поворот своих танковых армий в север5
ном направлении, во всю ивановскую гнал Рыбалко и Лелюшенко к Берлину.
И вскоре, почти одновременно с войсками 15го Белорусского фронта, его аван5
гарды прорвали немецкие порядки на внешнем обводе и начали очищать квар5
тал за кварталом. Началась гонка фронтов — кто первый доберется до центра
Берлина.

После смерти маршала Конева вышли его «Записки командующего фронтом»,
с главами, ранее никогда не публиковавшимися. В них он, рассказывая о Берлин5
ской операции, затрагивает тему непростых отношений с героем нашей книги:
«Известно, что Жуков не хотел и слышать, чтобы кто5либо, кроме войск 15го Бе5
лорусского фронта, участвовал во взятии Берлина. К сожалению, надо прямо ска5
зать, что даже тогда, когда войска 15го Украинского фронта — 35я и 45я танковые
армии и 285я армия — вели бои в Берлине, — это вызвало ярость и негодование
Жукова. Жуков был крайне раздражен, что воины 15го Украинского фронта 22 ап5
реля появились в Берлине. Он приказал генералу Чуйкову следить, куда продви5
гаются наши войска. По ВЧ Жуков связался с командармом 35й танковой армии
Рыбалко и ругал его за появление со своими войсками в Берлине, рассматривая
это как незаконную форму действий, проявленную со стороны 15го Украинского
фронта.

Когда войска 35й танковой армии и корпус Батицкого 275й армии подошли на
расстояние трехсот метров к рейхстагу, Жуков кричал на Рыбалко: «Зачем вы
тут появились?»

Вспоминая это время, должен сказать, что наши отношения с Георгием Кон5
стантиновичем Жуковым в то время из5за Берлина были крайне обострены. Обо5
стрены до предела, и Сталину не раз приходилось нас мирить. Об этом свидетель5
ствует и то, что Ставка неоднократно изменяла разграничительную линию между
нашими фронтами в битве за Берлин, с тем чтобы большая часть Берлина вошла в
зону действия 15го Белорусского фронта».

Пилихинская натура — не мог Жуков допустить, чтобы победу, наполовину
уже урезанную Верховным, отнял сосед слева, который всю войну был его подчи5
ненным.

И все же первое донесение о прорыве в Берлин ушло в Москву из штаба 15го
Украинского фронта:
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«Ìîñêâà, òîâ. Ñòàëèíó, ëè÷íî.
1. 3 ãâ. ÒÀ Ðûáàëêî ïåðåäîâûìè áðèãàäàìè âîðâàëàñü ñ þæíóþ ÷àñòü Áåðëèíà

è ê 17.30 âåäåò áîé çà Òåëüòîâ è â öåíòðå Ëàíêâèö.
2. 4 ãâ. ÒÀ Ëåëþøåíêî — 10 òê âåäåò áîé â ðàéîíå Çàðìóò (10 êì þãî-âîñò.

Ïîòñäàì).
22.00 22.4.45.

Êîíåâ».

Неожиданный удар Конева выручил войска 15го Белорусского фронта, во мно5
гом облегчил их последующие действия и при прорыве внешнего оборонительно5
го обвода Берлина, и во время боев непосредственно в городе. 125я армия генерала
Венка, предназначавшаяся для контрудара по нашим частям, прорвавшим зее5
ловский укрепрайон, была брошена против войск Конева, опасно наступавших с
южного фланга и угрожавших полным окружением берлинской группировки.

Несмотря на полную обреченность, немцы продолжали ожесточенное сопро5
тивление. 23 апреля Геббельс выступил по берлинскому радио с заявлением: обо5
роной Берлина с этой минуты руководит сам фюрер, «и это придает битве за сто5
лицу европейское значение». Геббельс сказал, что на защиту города встало все
население, «и члены партии, вооруженные панцерфаустами, автоматами и караби5
нами, заняли посты на перекрестках улиц».

А наступающие, чувствуя жестокий азарт, проламывались сквозь очередные
линии пошатнувшейся обороны.

Двадцать пятого апреля передовые части 15го Украинского фронта вышли к
Эльбе и встретились с подошедшими с западной стороны войсками 15й американ5
ской армии.

Танкисты Рыбалко с ходу форсировали Шпрее и продвигались к центру Берли5
на. Вскоре выяснилось, что они идут по тылам 15й гвардейской танковой армии
Катукова и 85й гвардейской армии Чуйкова, которые, вопреки разграничитель5
ной линии, продвигались к центру города по «чужим» кварталам.

Чтобы избежать неразберихи и удара по своим, Конев 28 апреля обратился к
Жукову: «Прошу распоряжения изменить направление наступления армий
т. Чуйкова и т. Катукова». Но ответа не получил. Жуков молчал, будто от Конева
ничего не поступало. Однако спустя несколько часов телеграфировал Сталину:

«Äîêëàäûâàþ:
1. Âîéñêà 1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà, ïðîäîëæàÿ óëè÷íûå áîè â öåíòðå ã. Áåð-

ëèíà, ê 19.00 28 àïðåëÿ 1945 ã. âåäóò áîé íà ëèíèè <…>
2. ß ðåøèë âñòðå÷íûì óäàðîì 2 ãâ. ÒÀ è ïðàâîãî ôëàíãà 3 óä. À â þãî-âîñòî÷-

íîì íàïðàâëåíèè, âñåìè ñèëàìè 5 óä. À, 1 ãâ. ÒÀ è 8 ãâ. ÒÀ â ñåâåðî-çàïàäíîì
íàïðàâëåíèè ðàñêîëîòü îêðóæåííóþ ãðóïïèðîâêó â Áåðëèíå íà äâå ÷àñòè, ïîñëå
÷åãî îñòàâøèåñÿ î÷àãè îáîðîíû óíè÷òîæèòü ïî ÷àñòÿì.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 19.00 28 àïðåëÿ 1945 ã. ýòè íàñòóïàþùèå íàâñòðå÷ó äðóã
äðóãó ãðóïïû âîéñê ôðîíòà íàõîäÿòñÿ íà óäàëåíèè ïîëòîðà êèëîìåòðà îäíà
îò äðóãîé è â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîåäèíÿòñÿ.

3. Äâå ñòðåëêîâûå äèâèçèè 28-é àðìèè è îäíà ìñáð 3 ãâ. ÒÀ 1-ãî Óêðàèíñêîãî
ôðîíòà, èìåÿ îò Êîíåâà çàäà÷ó íàñòóïàòü èç ðàéîíà ñò. Ïàëåøòðàññå (ïîë-
òîðà êèëîìåòðà çàïàäíåå àýðîïîðòà Òåìïåëüõîô) íà ñåâåð âäîëü æåëåçíîé äî-
ðîãè, 28 àïðåëÿ 1945 ã. âûøëè â òûë áîåâûõ ïîðÿäêîâ 8 ãâ. À è 1 ãâ. ÒÀ.

Íàñòóïëåíèå ÷àñòåé Êîíåâà ïî òûëàì 8 ãâ. À è 1 ãâ. ÒÀ ñîçäàëî ïóòàíèöó è
ïåðåìåøèâàíèå ÷àñòåé, ÷òî êðàéíå îñëîæíèëî óïðàâëåíèå áîåì. Äàëüíåéøåå èõ
ïðîäâèæåíèå â ýòîì íàïðàâëåíèè ìîæåò ïðèâåñòè ê åùå áîëüøåìó ïåðåìåøè-
âàíèþ è ê çàòðóäíåíèþ â óïðàâëåíèè.
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Äîêëàäûâàÿ èçëîæåííîå, ïðîøó óñòàíîâèòü ðàçãðàíè÷èòåëüíóþ ëèíèþ ìåæäó
âîéñêàìè 1-ãî Áåëîðóññêîãî è 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòîâ èëè ðàçðåøèòü ìíå ñìå-
íèòü ÷àñòè 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà â ã. Áåðëèíå».

Да, непрост был Жуков. Непрост.
Сталин приказал Коневу отвести свои войска за новую линию разграничения.
Жуков настоял на своем.
Тридцатого апреля подразделения 35й ударной армии 15го Белорусского фрон5

та ворвались в рейхстаг.
Из донесения Жукова Сталину 30 апреля в 16.30: «Противник оказывает упор5

ное сопротивление нашим войскам, наступающим в Берлине. Каждая улица, квар5
тал, отдельный дом, квартира, комната, подвал упорно обороняются противни5
ком и превращены в опорные пункты и очаги обороны.

Особенно упорное сопротивление противник оказывал в районе рейхстага. На
лестницах и в помещениях главного здания рейхстага борьба переходила в нео5
днократные рукопашные схватки.

Район рейхстага обороняли отборные части СС. Для усиления обороны этого
района противник в ночь на 28 апреля 1945 г. выбросил на парашютах батальон
морской пехоты. Продолжая наступление и ломая сопротивление противника,
части 35й ударной армии заняли главное здание рейхстага и в 14.25 30 апреля
1945 г. подняли на нем советский флаг.

В боях за район рейхстага и его главное здание отличились войска 35й ударной
армии генерал5полковника Кузнецова, командира 79 ск генерал5майора Перевер5
ткина, командира 171 сд полковника Негоды и командира 150 сд генерал5майора
Шатилова. Наступление в Берлине продолжается, войска фронта продолжают
выполнять поставленную Вами задачу».

Жуков тут же отдал приказ командующему 35й ударной армией генералу Куз5
нецову представить всех отличившихся в районе рейхстага к правительственным
наградам.

Действиями своего заместителя и на финальном этапе войны Верховный ос5
тался доволен. Операцию немного затянули, потери тоже оказались выше пред5
полагаемых, но дело было сделано.

Ранним утром 1 мая Жукову сообщили с командного пункта 85й гвардейской
армии: на КП прибыла группа парламентеров во главе с начальником штаба сухо5
путных сил генералом Кребсом. Жуков тут же попросил Чуйкова доложить под5
робно. Выслушал и приказал:

— Никакого перемирия. Никаких переговоров. Только полная и безоговороч5
ная капитуляция. Что еще говорит Кребс?

— Говорит, что Гитлер покончил с собой.
Жуков послал в штаб Чуйкова генерала Соколовского, а сам тут же позвонил в

Москву. Ему сообщили, что Сталин только что лег спать и просил не будить.
— Разбудите, — потребовал он. — Очень важно.
Вскоре Верховный взял трубку. Жуков доложил.
— Доигрался, подлец! — сказал Сталин. — Жаль, что не удалось взять его жи5

вым…
Однако сокрушением немецкой группировки в Берлине и окрестностях воен5

ные действия не окончились. Конев повернул свои танковые армии на Прагу.
Ему еще предстояло уничтожить крупную группировку генерала Шернера в Че5
хословакии. Ленинградский фронт маршала Говорова сдавливал окруженную и
прижатую к морю Курляндскую группировку. Рокоссовский дожимал остатки
35й танковой армии и добивал последние немецкие гарнизоны на изолирован5
ных плацдармах у Балтийского моря и на островах Борнхольм, Воллин, Рюген.
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Но Берлин, дымясь развалинами и смердя непогребенными, лежал у ног побе5
дителей.

Говорят, когда Жуков въехал в разбитый город и остановился на Кенигплац на5
против еще дымящегося рейхстага, сказал: «Развалинами Берлина удовлетворен».
Потом эта легенда перекочевала на экран. С экрана — в народ. Фразу эту он вряд ли
произносил. Скорее всего, это калька с чьей5то надписи на рейхстаге: «Развалина5
ми рейхстага удовлетворен!» Точно так же Жукову приписали фразу о том, что,
когда ему доложили о потерях, понесенных армиями и частями фронта в Берлинс5
кой операции, он якобы сказал, что, мол, ничего, русские бабы еще нарожают…

Проходит время, победные литавры, изношенные и старомодные, сдаются в
утиль, и человечество задумывается о своей истории уже в тишине, взыскательно
и строго. Наступает время задуматься и о цене победы.

По подсчетам историка Алексея Исаева, в Берлинской операции с 11 апреля по
1 мая 1945 года включительно армии 15го Белорусского фронта потеряли убиты5
ми 27 649 человек. Ранеными — 108 611 человек. Пропало без вести — 1 388 че5
ловек. С 1 мая по 9 мая 1945 года: убитыми — 6 268 человек, ранеными —
20 783 человека, без вести пропавшими — 340 человек.

Цена большая…
Второго мая Верховный подписал приказ: «Войска 15го Белорусского фронта

под командованием Маршала Советского Союза Жукова при содействии войск 15го
Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Конева пос5
ле упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск
и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии городом Берлин — цен5
тром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии.

Берлинский гарнизон, оборонявший город во главе с начальником обороны
Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом сегодня, в 15 часов,
прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.

2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в городе Берлин более 70 000 не5
мецких солдат и офицеров.

…В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличив5
шиеся в боях за овладение Берлином, представить к присвоению наименования
«Берлинских» и к награждению орденами.

Сегодня, 2 мая, в 23 часа 30 минут в честь исторического события — взятия
Берлина советскими войсками — столица нашей Родины Москва от имени Роди5
ны салютует своим доблестным войскам 15го Белорусского и 15го Украинского
фронтов двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати че5
тырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность войскам 15го Белорус5
ского и 15го Украинского фронтов, участвовавших в боях за овладение Берлином.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Роди5
ны! Смерть немецким захватчикам!

Âåðõîâíûé Ãëàâíîêîìàíäóþùèé
Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

È. Ñòàëèí.
2 ìàÿ 1945 ãîäà».

Жуков за эти бои был в третий раз удостоен звания Герой Советского Союза.
Седьмого мая в штаб фронта из Москвы поступила телеграмма:

«Çàìåñòèòåëþ Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî Ìàðøàëó Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Æóêîâó Ã.Ê.

Ñòàâêà Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ óïîëíîìî÷èâàåò Âàñ ðàòèôèöèðî-
âàòü ïðîòîêîë î áåçîãîâîðî÷íîé êàïèòóëÿöèè ãåðìàíñêèõ âîîðóæåííûõ ñèë».
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На следующий день, 8 мая в Карлсхорсте, в восточном секторе Берлина состоя5
лась церемония подписания акта о безоговорочной капитуляции германских войск
перед союзными войсками. Но у этой истории случилась предыстория, довольно
неприятная для советской стороны. И теперь Жукову, как не раз это случалось,
предстояло исправить ошибку.

Дело в том, что 5 мая в штаб Эйзенхауэра прибыл полномочный представитель
нового президента Германии и верховного главнокомандующего гросс5адмирала
Деница52 для переговоров о капитуляции германских войск. Эйзенхауэр тут же
связался с Москвой и проконсультировался по поводу того, приемлемы ли пред5
ложения Деница для советской стороны. Сталин через генерала Антонова дал со5
гласие на подписание капитуляции немецких войск на Западном и Восточном
фронтах. В Реймсе, в ставке Эйзенхауэра капитуляцию подписали Эйзенхауэр,
генерал Йодль и начальник советской военной миссии в Реймсе генерал Суслопа5
ров. Однако Сталин тут же спохватился, усомнившись в верности своего первона5
чального решения, и потребовал повторного подписания акта в Берлине, в при5
сутствии всех сторон союзнических войск. Генерал Суслопаров показался ему
фигурой слишком легковесной. Да и Красная Армия заплатила несопоставимо
большую цену, чтобы документ подписывали во французском городе, оккупиро5
ванном американскими войсками.

Во время телефонных переговоров Сталин сказал Жукову:
— Мы договорились с союзниками считать подписание акта в Реймсе предва5

рительным протоколом капитуляции. Завтра в Берлин прибудут представители
немецкого главнокомандования и представители Верховного командования союз5
ников. Представителем Верховного Главнокомандования советских войск назна5
чаетесь вы. К вам вылетел Вышинский. После подписания акта он останется в
Берлине в качестве помощника главноначальствующего по политической части.
Главнокомандующим по Германии назначаетесь вы, одновременно будете глав5
нокомандующим советских оккупационных войск в Германии.

Кем становился для Сталина Жуков, когда война была закончена Победой, ког5
да верный маршал сделал свое решающее дело, можно понять только по одному
факту — какого человека «по политической части» «в качестве помощника глав5
ноначальствующего» он прислал в Берлин. Правда, бывший прокурор зловещих
19305х в то время занимал более мирный пост — заместителя наркома иностран5
ных дел СССР.

О том дне в Карлсхорсте маршал вспоминал довольно подробно. Для него это
было, конечно же, незабываемо.

Из Воспоминаний и размышлений»: «Как мы условились заранее, в 23 часа
45 минут Теддер, Спаатс и Латр де Тассиньи, представители от союзного командо5
вания, А.Я. Вышинский, К.Ф. Телегин, В.Д. Соколовский и другие собрались у
меня в кабинете, находившемся рядом с залом, где должно было состояться под5
писание немцами акта безоговорочной капитуляции.

Ровно в 24 часа мы вошли в зал.
Начиналось 9 мая 1945 года...
Все сели за стол. Он стоял у стены, на которой были прикреплены государствен5

ные флаги Советского Союза, США, Англии, Франции.
В зале за длинными столами, покрытыми зеленым сукном, расположились ге5

нералы Красной Армии, войска которых в самый короткий срок разгромили обо5
рону Берлина и вынудили противника сложить оружие. Здесь же присутствовали
многочисленные советские и иностранные журналисты, фоторепортеры.

— Мы, представители Верховного Главнокомандования Советских Вооружен5
ных Сил и Верховного командования союзных войск, — заявил я, открывая засе5
дание, — уполномочены правительствами стран антигитлеровской коалиции при5
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нять безоговорочную капитуляцию Германии от немецкого военного командова5
ния. Пригласите в зал представителей немецкого главного командования.

Все присутствовавшие повернули головы к двери, откуда сейчас должны были
появиться те, кто хвастливо заявлял на весь мир о своей способности молниенос5
но разгромить Францию, Англию и не позже как в полтора5два месяца раздавить
Советский Союз.

Первым, не спеша и стараясь сохранить видимое спокойствие, переступил по5
рог генерал5фельдмаршал Кейтель, ближайший сподвижник Гитлера. Выше сред5
него роста, в парадной форме, подтянут. Он поднял руку со своим фельдмаршаль5
ским жезлом вверх, приветствуя представителей Верховного командования со5
ветских и союзных войск.

За Кейтелем появился генерал5полковник Штумпф. Невысокий, глаза полны
злобы и бессилия. Одновременно вошел адмирал флота фон Фридебург, казавший5
ся преждевременно состарившимся.

Немцам было предложено сесть за отдельный стол, который специально для
них был поставлен недалеко от входа.

Генерал5фельдмаршал не спеша сел и поднял голову, обратив свой взгляд на
нас, сидевших за столом президиума. Рядом с Кейтелем сели Штумпф и Фриде5
бург. Сопровождавшие их офицеры встали за ними.

Я обратился к немецкой делегации:
— Имеете ли вы на руках акт безоговорочной капитуляции Германии, изучи5

ли ли его и имеете ли полномочия подписать этот акт?
Вопрос мой на английском языке повторил главный маршал авиации Теддер.
— Да, изучили и готовы подписать его, — приглушенным голосом ответил ге5

нерал5фельдмаршал Кейтель, передавая нам документ, подписанный гросс5адми5
ралом Деницем. В документе значилось, что Кейтель, фон Фридебург и Штумпф
уполномочены подписать акт безоговорочной капитуляции.

Это был далеко не тот надменный Кейтель, который принимал капитуляцию
от побежденной Франции. Теперь он выглядел побитым, хотя и пытался сохра5
нить какую5то позу.

Встав, я сказал:
— Предлагаю немецкой делегации подойти сюда, к столу. Здесь вы подпишете

акт безоговорочной капитуляции Германии.
Кейтель быстро поднялся, устремив на нас недобрый взгляд, а затем опустил

глаза и, медленно взяв со столика фельдмаршальский жезл, неуверенным шагом
направился к нашему столу. Монокль его упал и повис на шнурке. Лицо покры5
лось красными пятнами. Вместе с ним подошли к столу генерал5полковник
Штумпф, адмирал флота фон Фридебург и немецкие офицеры, сопровождавшие
их. Поправив монокль, Кейтель сел на край стула и слегка дрожавшей рукой под5
писал пять экземпляров акта. Тут же поставили подписи Штумпф и Фридебург.

После подписания акта Кейтель встал из5за стола, надел правую перчатку и
вновь попытался блеснуть военной выправкой, но это у него не получилось, и он
тихо отошел за свой стол.

В 0 часов 43 минуты 9 мая 1945 года подписание акта безоговорочной капиту5
ляции Германии было закончено. Я предложил немецкой делегации покинуть
зал…

Подписанный акт безоговорочной капитуляции утром того же дня был достав5
лен в Ставку Верховного Главнокомандования.

Первый пункт акта гласил:
«1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени германского верховного ко5

мандования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооружен5
ных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее
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время под немецким командованием, Верховному Главнокомандованию Красной
Армии и одновременно Верховному Командованию союзных экспедиционных
сил».

Днем 9 мая мне позвонили из Москвы и сообщили, что вся документация о ка5
питуляции немецко5фашистской Германии получена и вручена Верховному Глав5
нокомандующему.

Итак, закончилась кровопролитная война. Фашистская Германия и ее союз5
ники были окончательно разгромлены».

Известна фотография Жукова в Карлсхорсте: рука на столе, перед ним лист
бумаги и открытая авторучка, брови сдвинуты, взгляд суровый, сосредоточенный
влево по флангу.

Кейтель, как вспоминают участники той церемонии, все время, пока находил5
ся в конференц5зале, вытягивал шею и с нескрываемым любопытством смотрел
на Жукова. Кейтель тоже оставил воспоминания о Карлсхорсте. Написал он их в
нюрнбергской тюрьме, когда ему уже ладили петлю на шею: «Незадолго до 24 ча5
сов — часа вступления капитуляции в силу — я был вместе с сопровождающими
меня лицами препровожден в офицерскую столовую (казино) казармы. В тот са5
мый момент, когда часы пробили полночь, мы вошли в большой зал через широ5
кую боковую дверь. Нас сразу же провели к стоявшему поперек длинному столу с
тремя стульями… Зал был заполнен до самого последнего уголка и ярко освещен
многочисленными «юпитерами». Поперечный и три продольных ряда стульев
были плотно заняты сидящими. На председательском месте за торцовым столом
сидел генерал Жуков, справа и слева от него — уполномоченные Англии и Аме5
рики. Когда начальник штаба Жукова положил передо мною Акт на трех языках,
я потребовал разъяснения, почему в его текст не внесено требуемое мною ограни5
чение репрессивных. Он вернулся к Жукову, а потом, после краткого совещания
с ним, которое я мог наблюдать, снова подошел ко мне и сказал: «Жуков катего5
рически обещает мне неприменение этих мер с продлением срока на 12 часов».

Торжественный церемониал начался несколькими вступительными словами.
Затем Жуков спросил меня, прочел ли я Акт о капитуляции. Я ответил: «Да».
Второй вопрос гласил: готов ли я признать его, поставив свою подпись? Я снова
ответил громким «да». Сразу же началась процедура подписания… По заверше5
нии ее я вместе с сопровождавшими меня лицами покинул зал через заднюю дверь.

Нас опять привели в нашу небольшую виллу; здесь… стол уставили закусками
и различными винами, а в остальных комнатах устроили спальни — для каждого
отдельная постель с чистым бельем. Офицер5переводчик сообщил о предстоящем
приходе русского генерала, стол снова сервировали. Через полчаса явился обер5
квартирмейстер Жукова и пригласил нас к столу, но сам просил извинить его, так
как он должен удалиться. Блюда были гораздо скромнее, чем те, к которым мы
привыкли, но пришлось довольствоваться этим. Тем не менее, я не преминул за5
метить, что мы к такой роскоши и к такому богатому столу непривычны. Он явно
почувствовал себя польщенным этой репликой. Мы полагали, что заставленный
закусками стол означает конец этого пиршества в гостях у палачей. Но когда мы
уже достаточно насытились, вдруг подали горячие блюда, жаркое и т.п. А на де5
серт — свежезамороженную клубнику, которую я ел первый раз в жизни. Этот
десерт явно был из берлинского ресторана Шлеммера, да и вина были того же про5
исхождения».

Лидия Захарова, которая, как и другие девушки5военнослужащие, на празд5
ничном ужине выполняла роль официантки, после войны рассказывала писате5
лю Андрею Жарикову, что «когда на банкете было уже шумно, слышались радост5
ные голоса и звучала музыка», Жуков ее «поманил к себе» и сказал: «Возьми бу5
тылку водки и хорошей закуски, отнеси Кейтелю...»
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— Я знала, — рассказывала Лидия Владимировна, — Жуков не допускал по5
добных шуток, но сначала подумала, что он пошутил. Но когда ответила «Есть!»
и он не остановил меня, я поняла: это приказ. Охраняли немцев англичане и наши
пограничники, ребята пропустили меня с подносом. Кейтель был в комнате вмес5
те со своим адъютантом. Он сидел за столом, подперев ладонью лоб. Мне показа5
лось, что он плакал...

Но поразил всех на том банкете танец маршала.
Уже все главные и обязательные тосты были произнесены, уже хорошенько

выпили, и пошли вольные разговоры, когда заиграл вдруг баян. И не просто заиг5
рал, а с ходу рванул «русского». Посреди зала стал расступаться круг. Русские
все затихли в ожидании, кто же выйдет в круг? Иностранцы замерли, вообще не
понимая, что происходит.

И вдруг в образовавшийся круг к баянисту выскочил маршал Жуков! Он жва5
во53 легко «прошелся», и, как это ярко и точно выразил Твардовский в «Василии
Тёркине», «пошел, пошел работать, наступая и грозя…» Все тут в нем всколыхну5
лось — и трудная война, и горечь потерь, и родная калужская Стрелковщина,
научившая его этим коленцам и движениям, и торжество жизни, которая смогла
преодолеть все. И всем, наблюдавшим этот танец, выплеснувшийся из самой глу5
бины русской души маршала, вдруг с ослепительной очевидностью открылось:
это и есть венец их торжества — воин танцует свой ликующий танец победителя.

Êîììåíòàðèè è ïðèìå÷àíèÿ:

1 Ïîò¸ìêèí-Òàâðè÷åñêèé Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ (1739—1791) — граф, светлейший
князь, генерал5фельдмаршал, фаворит Екатерины II. Родился в семье среднепоместного
смоленского дворянина под Духовщиной. Учился в Московском университете, но был ис5
ключен за «леность и нехождение в классы». В 1761 г. поступил на военную службу. Вах5
мистр. После дворцового переворота 1762 г. — камер5юнкер. Отличился в Русско5Турец5
кой войне 176851774 гг. В 1776 г. — генерал5губернатор Новороссии. Учредитель г. Екате5
ринослава, заложил на отвоеванных у турок землях города Херсон, Мариуполь. Присоеди5
нил к России Крым (1783). На новых землях заложил города Симферополь, Севастополь,
Мелитополь, Николаев. Стал в 1784 г. фельдмаршалом. На Черном море построил флот.
Жил в Яссах, окружив себя азиатской роскошью.

2 А.А. Керсновский. История Русской армии. В 45х тт. — М.: «Голос», 1992. Т.1. с. 152.
3 Ôåäþíèíñêèé Èâàí Èâàíîâè÷ (1900—1977) — генерал армии (1955). Родился в д. Ги5

лево Тобольской губернии. В 1919 г. добровольно вступил в РККА. Участник гражданской
войны. В 1924 г. окончил Владивостокскую пехотную школу. Участник боев на КВЖД в
1929 г. — командир роты. В 1930 г. окончил курсы «Выстрел». В 1939 г. на Халхин5Голе —
комполка. Проявил храбрость и умение управлять полком в бою — Герой Советского Со5
юза. В 1940 г. — ком. сд в г. Баян5Тумен (Монголия). В 1941 г. — генерал5майор. Коман5
дир 155го СК. В сентябре 1941 г. командующий 425й А и одновременно зам. командующего
Ленинградским фронтом. Затем командует 545й, 55й армиями, зам. командующего Вол5
ховского фронта. С 1943 г. командующий 25й уд. А. Участник Берлинской операции. Пос5
ле войны командовал армией и рядом военных округов. Имел награды: четыре ордена Ле5
нина, пять орденов Красного Знамени, два ордена Суворова 15й ст., два ордена Кутузова
15й ст., орден Красной Звезды.

4 Õîçèí Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ (1896—1979) — генерал5полковник. Родился в с. Скачиха
Тамбовской губернии. Участник Первой мировой войны, гражданской войны. В 1925 г.
окончил академические курсы. Командовал дивизиями. В 1930 г. окончил курсы коман5
диров при Военно5политической академии. Командовал СК. С 1939 г. — начальник Воен5
ной академии им. М.В. Фрунзе. В 1941 г. начальник штаба Ленинградского фронта, ко5
мандующий 545й А, войсками Ленинградского фронта и Волховской группой войск. В
1942 г. снят с должности комфронта. Затем в годы войны занимал различные командирс5
кие должности. С 1944 г. командующий войсками Приволжского ВО. В 1945 г. отстранен
от должности «по служебному несоответствию». С 1946 г. возглавлял ряд военно5учебных
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заведений. Награды: два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, четыре ордена
Красного Знамени, ордена Суворова 15й и 25й ст., орден Красной Звезды.

5 Ñèëàíòüåâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ (1918—1976) — маршал авиации (1976), Герой Со5
ветского Союза (1941). Родился в Екатеринбурге. С 1938 г. в РККА. Окончил Сталинградс5
кую школу летчиков. В боях Великой Отечественной с первого дня. Воевал на И5153 и
ЛаГГ53. Сбил 8 самолетов противника и 16 сжег на земле во время штурмовки. В апреле
1942 был сбит, получил тяжелое ранение. После выздоровления летал лишь как инструк5
тор. После войны окончил Военно5воздушную академию и Военную академию Генштаба.
На командных и штабных должностях в ВВС и в Генштабе. Награды: два ордена Ленина,
три ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной войны 15й ст., один орден Отече5
ственной войны 25й ст., два ордена Красной Звезды.

6 Ëååá Âèëüãåëüì Éîçåô Ôðàíö ðèòòåð ôîí (1876—1956) — генерал5фельдмаршал
(1940). Родился в Баварии в семье военного. Участник Первой мировой войны. Служил в
рейхсвере на командных и штабных должностях. В 1934 г. — генерал артиллерии. С нача5
ла вторжения в СССР командовал ГА «Север». В январе 1942 г. из5за неудач под Ленингра5
дом отправлен в резерв. В мае 1945 г. взят в плен американцами. Приговорен к 3 годам зак5
лючения.

7 Трехорудийные башенные установки.
8 Ã¸ïíåð Ýðèõ (1886—1944) — генерал5полковник вермахта (1940). Участник Первой

мировой войны. На штабных должностях. Служил в рейхсвере. С февраля 1941 г. коман5
дир 45й ТГр, которая действовала в составе ГА «Север» и «Центр». В декабре 1941 г. не
подчинился приказу Гитлера держаться до последнего и произвел тактический отвод пере5
довых частей, за что отстранен от командования «за трусость» и уволен из вооруженных
сил без пенсии и права ношения военной формы. В 1944 г. арестован как заговорщик про5
тив Гитлера и повешен в тюрьме Плетцензее.

9 Водитель второй машины Г.К. Жукова Алексей Чучелов. Он управлял «бьиком». На
нем и вывез из Стрелковки почти из5под носа у наступающих немцев мать Г.К. Жукова —
Устинью Артемьевну и сестру Марию Константиновну Фокину с детьми.

10 ЦАМО. Ф. 206, оп. 2511, д. 46, л. 114.
11 Îðòåíáåðã Äàâèä Èîñèôîâè÷ (1904—1998) — советский писатель, журналист, гене5

рал5майор. Родился в местечке Чуднове под Житомиром. Участник гражданской войны, а
также событий на Халхин5Голе и Советско5финляндской войны. С 19415го по 1943 г. — глав5
ный редактор «Красной звезды». Затем — начальник политотдела 385й армии. После вой5
ны — начальник политуправления Московского ВО. В 1948 г. окончил Высшую партий5
ную школу при ЦК КПСС. Член Союза писателей СССР с 1978 г. Награжден двумя ордена5
ми Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого 25й ст., орденом Отечественной вой5
ны 15й ст., орденом «Знак Почета». Автор многих книг о войне.

12 Рубеж проходил по восточному берегу реки Нары. Назван по имени села Стремилова
на Варшавском шоссе. Сейчас там братская могила советских солдат. Стремилово принад5
лежит Чеховскому району Московской области.

13 Êëþãå Ãàíñ Ãþíòåð Àäîëüô Ôåðäèíàíä ôîí (1882—1844) — германский генерал5
фельдмаршал (1940). Участник Первой мировой войны На Восточном фронте с 22 июня
1941 г. С декабря 1941 г. командующий ГА «Центр». Был противником операции «Цита5
дель». В 1943 г. попал в автомобильную аварию под Минском, после чего лечился в Герма5
нии. После госпиталя — на Западном фронте. Примкнул к заговору против Гитлера, но
активной роли не играл. В августе 1944 г. снят с должности. Покончил с собой. После по5
гребения тело выкрадено из родовой усыпальницы и до сих пор местонахождение его неиз5
вестно.

14 Ìîñêàëåíêî Êèðèëë Ñåìåíîâè÷ (1902—1985) — маршал Советского Союза (1955),
дважды Герой Советского Союза. Родился в с. Гришино Екатеринославской губернии. В
РККА с 1920 г. Участник гражданской войны. Окончил артиллерийскую школу, затем
КУКС в Ленинграде, КУВНАС при Военной академии им. М.В. Фрунзе. На командных дол5
жностях в артиллерийских и стрелковых частях. Участник Советско5финляндской войны.
В начале Великой Отечественной войны — генерал5майор, командир артиллерийской бри5
гады. Затем командовал корпусом, конно5механизированной Группой, 385й А, 15й ТА, 15й
гв. А, с которой участвовал в Сталинградской битве. С 1943 г. до Победы командовал 385й
А. После войны на высших командных должностях. С 1960 г. — Главнокомандующий
РВСН, зам. министра обороны СССР. Оставил мемуары. Имел награды: семь орденов Лени5
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на, орден Октябрьской Революции, три ордена Красного Знамени, два ордена Суворова 15й
ст., два ордена Кутузова 15й ст., орден Богдана Хмельницкого 15й ст, орден Отечественной
войны 15й ст.

15 Ìàëèíîâñêèé Ðîäèîí ßêîâëåâè÷ (1898—1967) — маршал Советского Союза (1944),
дважды Герой Советского Союза. Родился в Одессе. Участник Первой мировой войны. В
РККА с 1919 г. Участник гражданской войны. Окончил школу младшего комсостава, в
1930 г. — Военную академию им. М.В. Фрунзе. В 193751938 гг. — в Испании («Полковник
Малино»). С 1939 г. преподавал в Военной академии им. М.В. Фрунзе. С марта 1941 г. —
командир 485го СК в Одесском ВО. В Великой Отечественной войне с самого ее начала. Ко5
мандовал корпусом, армиями, фронтами. В 1945 г. переведен на Дальний Восток. После
войны командовал рядом ВО. С 1957 г. — министр обороны СССР, сменил на этом посту
Г.К. Жукова. Имел награды: орден «Победа», пять орденов Ленина, три ордена Красного
Знамени, два ордена Суворова 15й ст., орден Кутузова 15й ст.

16 Êîçëîâ Äìèòðèé Òèìîôååâè÷ (1896—1967) — генерал5лейтенант (1943). Родился в
д. Разгуляйка Нижегородской губернии. На военной службе с 1915 г. Участник Первой ми5
ровой и гражданской войн. В РККА с 1918 г. В 1924 г. окончил курсы «Выстрел». В 1928 г.
окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. В 1949 — ВАК при Высшей военной акаде5
мии им. К.Е. Ворошилова. Участник Советско5финляндской войны — командир СК. С ян5
варя 1941 г. командующий войсками ЗакВО. В годы войны командующий Закавказского
фронта. Затем командующий 245й А. В 1942 г. зам. ком. Воронежского фронта по форми5
рованию. В 1943 г. переведен в Забайкальский ВО. Участник войны с Японией. После вой5
ны — на второстепенных должностях при штабах ВО. Награжден тремя орденами Ленина,
пятью орденами Красного Знамени.

17 Ãîðäîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ (1896—1950) — генерал5полковник. Герой Советского
Союза. Родился в с. Мезелеевке Казанской губ. Участник Первой мировой войны. В РККА
с 1918 г. Участник гражданской войны — комвзвода, комполка. В 1925 г. окончил Курсы
Высшей тактической школы. Направлен в Монголию. В 1932 г. окончил Военную акаде5
мию им. М.В. Фрунзе. С 1933 г. на штабной работе. Участник Советско5финляндской вой5
ны — начштаба 75й А. В начале Великой Отечественной войны — начальник штаба, затем
ком. 215й А. В 1942 г. — командующий войсками Сталинградского фронта. С 1942 г. — ком.
335й А. С 1944 г. — ком. 35й гв. А. После войны командовал Приволжским ВО. С ноября
1946 г. в отставке. В 1947 г. арестован, обвинен в «вынашивании террористических пла5
нов в отношении членов советского правительства». В 1950 г. приговорен к высшей мере и
расстрелян. В 1956 г. реабилитирован. Имел награды: два ордена Ленина, три ордена Крас5
ного Знамени, три ордена Суворова 15й ст., орден Кутузова 15й ст., орден Красной Звезды.

18 Генерал А.М. Василевский в связи с болезнью маршала Б.М. Шапошникова с 24 апре5
ля 1942 г. исполнял обязанности начальника Генерального штаба. 26 июля 1942 г. он на5
значен начальником Генерального штаба. А с 14 октября того же года был одновременно
заместителем наркома обороны СССР. С 23 июля по 26 августа — представитель Ставки на
Сталинградском фронте.

19 Ïàóëþñ Ôðèäðèõ Âèëüãåëüì Ýðíñò (1890—1957) — германский генерал5фельдмар5
шал. Участник Первой мировой войны — капитан. В 1939 г. — генерал5майор. На штаб5
ной работе. Участник польской и французской кампаний. В 1942 г. назначен командиром
65й А группы армий «Б». Попал в окружение вместе со своей армией под Сталинградом.
15 января 1943 г. награжден Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. 30 января 1943 г.
повышен в звании до фельдмаршала. 31 января 1943 г. взят в плен солдатами 645й А. Со5
держался в пересыльном лагере НКВД и др. лагерях. В августе 1944 г. подписал обращение
«К военнопленным немецким солдатам и к немецкому народу». Выступил в качестве сви5
детеля на Нюрнбергском процессе. После войны жил в охраняемой вилле в г. Дрездене,
преподавал, читал лекции.

20 Åð¸ìåíêî Àíäðåé Èâàíîâè÷ (1892—1970) — маршал Советского Союза (1955), Герой
Советского Союза. Родился в слободе Марковка под Луганском. В армии с 1913 г. Участник
Первой мировой войны. В РККА с 1918 г. Участник гражданской войны. В 1923 г. окончил
Ленинградскую Высшую кавалерийскую школу. В 1925 г. — КУКС. Командовал кавпол5
ком и кавдивизией. В 1931 г. окончил Военно5политическую академию РККА им. Толма5
чева. В 1935 г. — Военную академию им. М.В. Фрунзе. Командовал кавкорпусом. Участ5
ник похода в Западную Белоруссию. В 1940 г. — командующий мехкорпусом, затем войс5
ками Северо5Кавказского ВО. В 1941 г. — командующий 15й А на Дальнем Востоке, 165й А,
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затем войсками Западного фронта (сменил генерала Павлова). В августе 1941 г. — коман5
дующий Брянским фронтом, затем 45й уд. А. В 1942 г. командующий Сталинградским фрон5
том. В 1943 г. командующий Калининского фронта, с 1944 г. — Отдельной приморской
армией. До конца войны командовал войсками 25го Прибалтийского и 45го Украинского
фронтов. После войны командовал рядом ВО. Оставил мемуары. Имел награды: пять орде5
нов Ленина, орден Октябрьской Революции, четыре ордена Красного Знамени, три ордена
Суворова 15й ст., орден Кутузова 15й ст.

21 Ãîëîâàíîâ Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ (1904—1975) — главный маршал авиации (1944). Внук
народовольца Н. Кибальчича. Окончил Александровский кадетский корпус. В 1917 г. всту5
пил в Красную гвардию. В РККА с 1919 г. Участник гражданской войны. Ранен, контужен.
Служил в ЧОН, затем на оперативной работе в ОГПУ. Принимал участие в аресте
Б. Савинкова. В 1932 г. окончил летную школу Осоавиахима. С 1933 по 1941 г. работал в Аэро5
флоте — пилот, командир авиаотряда. С 1941 г. комполка, командир авиадивизии дальней
бомбардировочной авиации. С 1942 г. командующий авиацией дальнего действия. В 1943 г. —
генерал5полковник. В 1944 г. — главный маршал авиации. После войны — командующий
дальней авиацией СССР. В 1950 г. окончил академию Генштаба. В 1952 г. — командующий
воздушно5десантным корпусом. В 1953 г. после смерти Сталина отправлен в запас. Работал
начальником училища гражданской авиации. После выхода на пенсию лишен льгот. Оста5
вил воспоминания, которые при жизни так и не были опубликованы по причине многих рас5
хождений с точкой зрения Главпура. Имел награды: два ордена Ленина, три ордена Красно5
го Знамени, три ордена Суворова 15й ст., орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

22 Ìèíþê Ëåîíèä Ôåäîðîâè÷ (1900—1977) — генерал5лейтенант (1943). Участник граж5
данской войны. В 1924 г. окончил Военно5академические курсы Высшего комсостава РККА.
В 1933 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. С 1924 г. на командных и штабных
должностях в войсках. В 193551937 гг. был начштаба 45й Донской казачьей дивизии, кото5
рой командовал комбриг Г.К. Жуков. В 194151942 гг. — генерал5адъютант главкома Юго5
Западного направления. До 1944 г. — адъютант Г.К. Жукова. С 1944 г. начштаба 15й уд. А.
В 1945 г. начштаба Закавказского фронта. После войны на преподавательской работе. В
1948 г. арестован органами МГБ по «трофейному делу». В 1951 г. осужден по ст. 58510 к
10 годам ИТЛ. В 1953 г. дело прекращено, приговор отменен. После возвращения из лаге5
рей — на преподавательской работе.

23 Áàäàíîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ (1895—1971) — генерал5лейтенант танковых войск.
Первый кавалер ордена Суворова 25й ст. Родился в с. Верхняя Якушка Самарской губер5
нии. Участник Первой мировой и гражданской войн. В 1927 г. и в 1931 г. окончил курсы
усовершенствования комсостава. В 1934 г. — Курсы при Военной академии механизации
и моторизации РККА. В 1941 г. командовал танковой бригадой и дивизией. Под Сталинг5
радом возглавлял танковый корпус. В 1943 г. командовал 45й ТА на Орловско5Курской дуге.
В 1944 г. тяжело ранен и контужен, после чего на фронт не вернулся — служил на команд5
ных должностях в танковых учебных подразделениях. После войны на командных долж5
ностях в танковых войсках. В 1950 г. окончил Высшие курсы при Военной академии Ген5
штаба. Имел награды: орден Ленина, три ордена Красного Знамени, Орден Суворова 25й ст.,
орден Кутузова 25й ст., орден Отечественной войны 25й ст.

24 М а г н а т — в словарях Ефремовой и Ушакова — представитель крупного промыш5
ленного и финансового капитала; обладатель больших поместий; крупный феодал. В Древ5
нем Риме — крупный политик и весьма влиятельный богач. Г.К. Жуков, по всей вероятно5
сти, вкладывал в это слово военную составляющую. Но так как в любом случае в нем при5
сутствовала «капиталистическая» составляющая, прозвучало это с большой иронией.

25 За годы войны по программе «ленд5лиза» американцы поставили в СССР 200 000 гру5
зовиков марки Studebaker US56. Рассчитанный на грузоподъемность в 2,5 тонн, он загру5
жался до 5 тонн. Имел двигатель марки «Геркулес», который нуждался в более качествен5
ном бензине, для чего в комплектацию входила памятка для советских водителей: «Води5
тель! В машину «студебеккер» нельзя заливать керосин! Это не полуторка!» Фронтовые
шоферы назвали «студебеккер» «королем дорог». По условиям «ленд5лиза» сохранившие5
ся грузовики советская сторона обязана была вернуть американцам после завершения вой5
ны. Однако многие «студебеккеры» были оставлены в войсках и служили до 19605х годов,
когда наша промышленность выпустила для войск грузовик5вездеход ЗИЛ5157 по прозви5
щу «колун». После войны американская фирма, производившая «студебеккеры» для со5
юзников, вскоре разорилась.
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26 ×èñòÿêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ (1900—1979) — генерал5полковник (1944), Герой Со5
ветского Союза (1944). Родился в д. Отрубнево Тверской губернии. В РККА с 1918 г. Учас5
тник гражданской войны. В 1920 г. окончил пулеметную школу. В 1925 г. — пехотную
школу, в 1927 и 1929 гг. — различные факультеты курсов «Выстрел», в 1941 г. — ускорен5
ные курсы при Академии Генштаба. В 1949 г. — академические курсы при Военной акаде5
мии им. К.Е. Ворошилова. На командных должностях: от помкомвзвода до командира СК.
В декабре 1941 г. ком. отд. бригады морской пехоты в боях под Москвой. В 1942 г. — гене5
рал5майор. В 1942 г. командовал сд, СК и 15й гв. А Донского фронта. С окт. 1942 г. — 215й А,
с окт. 1943 г. и до конца войны — 65й гв. А. В 1943 г. — генерал5лейтенант. В 1944 г. —
генерал5полковник. После войны командовал армиями на Дальнем Востоке, служил в ГСВГ
и на Северном Кавказе. Имел награды: два ордена Ленина, пять орденов Красного Знаме5
ни, два ордена Суворова 15й ст., два ордена Кутузова 15й ст., орден Суворова 25й ст. Оставил
мемуары.

27 Псевдоним И.В. Сталина.
28 Псевдоним К.К. Рокоссовского.
29 Ïîïîâ Ìàðêèàí Ìèõàéëîâè÷ (1902—1969) — генерал армии (1943, 1953), Герой Со5

ветского Союза. Родился в ст. Усть5Медведицкой Области Войска Донского. В РККА с 1920 г.
В 1921 г. окончил Псковские пехотные курсы. В 1924 г. — курсы «Выстрел». Служил в вой5
сках на командных должностях, преподавал. В 1936 г. окончил Военную академию
им. М.В. Фрунзе. На штабной работе. В 1940 г. — генерал5лейтенант. В январе 1941 г. ко5
мандующий войсками Ленинградского ВО. В начале войны командовал войсками Северно5
го и Ленинградского фр., 615й А. В 1942 г. командовал фронтами и армиями. В 1943 г. —
Резервным и Брянским фр. В 1944 г. — генерал армии. Командовал войсками Прибалтий5
ского фр. Понижен в звании и должности за злоупотребление спиртным. В 1945 г. — ко5
мандующий войсками 25го Прибалтийского фр. После войны командовал рядом ВО. В
1953 г. вторично получил звание генерала армии. Имел награды: пять орденов Ленина, три
ордена Красной Звезды, два ордена Суворова 15й ст., два ордена Кутузова 15й ст., орден
Красной Звезды, орден «Знак Почета». Оставил мемуары.

30 Ñîëîìàòèí Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷ (1844—1986) — генерал5полковник танковых войск
(1944). Родился в Кыштыме под Челябинском. В армии с 1914 г. Участник Первой миро5
вой войны — унтер5офицер. В РККА с 1918 г. Участник гражданской войны. В 1922 г. окон5
чил Харьковскую школу усовершенствования комсостава, в 1927 г. — курсы «Выстрел», в
1930 г. — ВАК при Военной академии им. М.В. Фрунзе. На командных должностях в бро5
нетанковых войсках. В 1938 г. арестован органами НКВД. В 1939 г. освобожден. В начале
войны — командир 455й тд. Вывел дивизию из окружения. Имел несколько ранений. С
1942 г. — командир КТ. В 1944 г. — ком. 55й гв. ТА. После войны на командных должнос5
тях, в т.ч. ком. 55й мех. армией. Имел награды: орден Ленина, орден Октябрьской Револю5
ции, четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова 25й ст., орден Кутузова 15й ст., ор5
ден Богдана Хмельницкого 25й ст.

31 Псевдоним Г.К. Жукова.
32 Псевдоним А.М. Василевского.
33 Êàòóêîâ Ìèõàèë Åôèìîâè÷ (1900—1976) — маршал бронетанковых войск (1959),

дважды Герой Советского Союза. Родился в с. Большое Уварово Коломенского уезда Мос5
ковской губернии. Окончил сельскую школу. В РККА с 1919 г. В 1922 г. окончил Могилев5
ские пехотные курсы. Командовал ротой и батальоном. В 1927 г. окончил курсы «Выст5
рел». На штабной работе. В 1935 г. окончил курсы при Военной академии механизации и
моторизации РККА им. И.В. Сталина. В 1938 г. — полковник. В 1941 г. со своей тд попал в
окружение под Луцком. Из окружения вышел. Ком. Танковой бригады в битве за Москву.
В 1942 г. — ком. 15го ТК. В 1943 и до конца войны — ком. 15й ТА. После войны продолжал
служить в танковых войсках. Награды: четыре ордена Ленина, три ордена Красного Зна5
мени, два ордена Суворова 15й ст., ордена Кутузова 15й и 25й ст., орден Богдана Хмельниц5
кого 15й ст., орден Красной Звезды.

34 Харьков был главным административным центром Украины с 1919 г. по 1934 г.
35 Б о е в к а — структурное подразделение организации украинских националистов

(ОУН), равная взводу — 15520 человек.
36 Ëåëþøåíêî Äìèòðèé Äàíèëîâè÷ (1901—1987) — генерал армии (1959), дважды Ге5

рой Советского Союза. Родился в семье крестьянина. Участник гражданской войны. С
1919 г. в Красной Армии в составе 15й Конной армии. Окончил Военную академию
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им. М.В. Фрунзе (1933) и Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1949). Коман5
дир танкового батальона, полка, бригады. Участвовал в Советско5финляндской войне —
командир танковой бригады. Во время Великой Отечественной войны — на Северо5Запад5
ном, Западном, Калининском, Юго5Западном, 35м, 45м и 15м Украинском фронтах в долж5
ностях: командира механизированного и стрелкового корпуса, с октября 1941 — команду5
ющего 55й, 305й, 15й и 35й гвардейскими армиями, с марта 1944 — 45й гвардейской танко5
вой армией. С 1956 г. командовал войсками Забайкальского, с 1958 г. — Уральского ВО. В
1960 — 1964 гг. председатель ЦК ДОСААФ, с 1964 г. — военный инспектор — советник
Министерства обороны. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Ре5
волюции, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова и двумя орде5
нами Кутузова I5й ст., орденом Богдана Хмельницкого I5й ст.

37 Ðûáàëêî Ïàâåë Ñåìåíîâè÷ (1894—1948) — маршал бронетанковых войск (1945), дваж5
ды Герой Советского Союза (1943, 1945). Родился в с. Малый Выстроп на Сумщине. Участ5
ник гражданской войны — в 15й Конармии. Участник Советско5польской войны 1920 г. В
1926 и 1936 гг. — окончил курсы усовершенствования начсостава. В 1934 г. окончил Во5
енную академию им. М.В. Фрунзе. Командовал полком. В 193751940 гг. — военный атта5
ше в Польше и Китае. По возвращении — на преподавательской работе. На фронте с
1942 г. — ком. 55й, 35й, затем 35й гв. ТА. После войны на командных должностях. С
1947 г. — командующий бронетанковыми и механизированными войсками Советской Ар5
мии. Награды — два ордена Ленина, два — Красного Знамени, три — Суворова 15й ст., ор5
ден Кутузова 15й ст., орден Богдана Хмельницкого 15й ст.

38 Ãðå÷êî Àíäðåé Àíòîíîâè÷ (1903—1976) — маршал Советского Союза (1955), дважды
Герой Советского Союза (1958, 1973). Родился в слободе Голодаевка под Ростовом. В РККА
с 1919 г. Участник гражданской войны. В 1936 г. окончил Военную академию
им. М.В. Фрунзе. В 1941 г. — Военную академию Генштаба. Участник похода в Западную
Белоруссию в 1939 г. В начале войны — подполковник, при Генштабе. Затем командовал
кавалерийской дивизией и корпусом, оперативной группой, 125й, 475й, 565й, и 15й гв. А.
Был зам. ком. Воронежского фронта. После войны командовал Киевским ВО. В 19555
1960 гг. — первый зам. министра обороны СССР, главнокомандующий войсками Варшавс5
кого Договора. С 1967 г. — министр обороны СССР. Имел награды: шесть орденов Ленина,
три — Красного Знамени, два — Суворова 15й ст., два — Кутузова 15й ст., орден Богдана
Хмельницкого 15й ст., орден Суворова 25й ст.

39 Øâåðíèê Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ (1888—1970) — Председатель Президиума Верхов5
ного Совета СССР.

40 Àíòîíîâ Àëåêñåé Èííîêåíòüåâè÷ (1896—1962) — генерал армии (1943). Родился в
Гродно в семье офицера5артиллериста. Окончил гимназию. Учился в университете. В ар5
мии с 1916 г. Окончил Павловское военное училище — прапорщик. Участник Первой ми5
ровой войны. Участник гражданской войны. В 1931 г. окончил Военную академию
им. М.В. Фрунзе. В 1933 г. окончил оперативный факультет. Учился в академии Геншта5
ба. Занимался преподавательской и научной работой. В начале войны на штабной работе.
Начальник оперативного отдела Генштаба. И.о. начальника Генштаба. Участник Ялтинс5
кой и Потсдамской конференций. С февраля 1945 г. начальник Генштаба. После войны —
зам. начальника Генштаба. В 1948 г. зам. командующего Закавказского ВО. В последние
годы — нач. штаба армий стран Варшавского Договора. Имел награды: орден «Победа»,
три ордена Ленина, четыре — Красного Знамени, два — Суворова 15й ст., орден Кутузова
15й ст., орден Отечественной войны 15й ст.

41 Ôåäîðåíêî ßêîâ Íèêîëàåâè÷ (1896—1947) — маршал бронетанковых войск. В РККА
с 1918 г. В гражданскую войну командовал бронепоездом. После войны комполка бронепо5
ездов. В 1934 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. В 1937 г. начальник авто5
бронетанковых войск ВО. Во время войны — начальник Автобронетанкового управления.
С 1942 г. — командующий бронетанковыми войсками Красной Армии. Представитель Став5
ки на фронтах. После войны — начальник бронетанковых и механизированных Сухопут5
ных войск. Награды — четыре ордена Ленина, два — Красного Знамени, ордена Суворова и
Кутузова 15й ст.

42 ßêîâëåâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ (1898—1972) — маршал артиллерии (1944). Родился
в Старой Руссе. В армии с 1916 г. Участник Первой мировой войны — унтер5офицер. В РККА
с 1918 г. Участник гражданской войны. В 1920 г. окончил Петроградские артиллерийские
курсы. В 1924 г. — Высшую артиллерийскую школу комсостава. На командных должнос5
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тях в артиллерии. Участник похода в Западную Украину и Советско5финляндской войны.
В годы Великой Отечественной — начальник Главного артиллерийского управления Крас5
ной Армии. После войны на командных должностях. В 1952 г. арестован и обвинен во вре5
дительстве. В 1953 г. освобожден, восстановлен в звании. Командовал ПВО страны. Награ5
ды — шесть орденов Ленина, два — Красного Знамени, два ордена Суворова 15й ст., орден
Кутузова 15й ст., орден Трудового Красного Знамени.

43 Áàòîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷ (1897—1985) — генерал армии (1955). Дважды Герой Совет5
ского Союза. Родился в д. Фелисово Ярославской губернии. Окончил 25классную сельскую
школу. В армии с 1915 г. Окончил учебную команду. Участник Первой мировой войны. В
1917 г. окончил школу прапорщиков. В РККА с 1918 г. В 1927 г. окончил курсы «Выст5
рел». На командных должностях и штабной работе. С 1936 по 1937 гг. находился в Испа5
нии. По возвращении командовал СК, был зам. ком. ВО. В начале войны зам. командующе5
го 515й А. Командовал 35й А, 45й ТА, 655й А. После войны командовал 75й механизирован5
ной А. В 1950 г. окончил ВАК при Высшей Военной академии им. К.Е. Ворошилова. Ко5
мандовал 115й гв. А и рядом ВО. Имел награды: восемь орденов Ленина, орден Октябрьс5
кой Революции, три ордена Красного Знамени, три — Суворова 15й ст., орден Кутузова 15й
ст., орден Богдана Хмельницкого 15й ст., орден Отечественной войны 15й ст.

44 В польском городе Седльце в то время находился штабной спецпоезд.
45 Áåðçàðèí Íèêîëàé Ýðàñòîâè÷ (1904—1945) — генерал5полковник (1945), Герой Со5

ветского Союза (1945). Родился в Санкт5Петербурге. В РККА с 1918 г. Участник гражданс5
кой войны. В 1923 г. окончил курсы комсостава. В 1925 г. — курсы «Выстрел». Участник
боев на КВЖД и на озере Хасан. В 1940 г. — генерал5майор. С мая 1941 г. командующий
275й А, с которой вступил в войну. В ходе войны командовал 345й, 205й, 395й А. С мая
1944 г. — 55й уд. А. Первый комендант Берлина. 16 июня 1945 г. трагически погиб в авто5
катастрофе. Награды — два ордена Ленина, два ордена Красного Знамени, ордена Суворо5
ва 15й и 25й ст., орден Кутузова 15й ст., орден Богдана Хмельницкого 15й ст., орден Красной
Звезды.

46 ×óéêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷ (1900—1982) — маршал Советского Союза (1955), дваж5
ды Герой Советского Союза (1944,1945). Родился в Серебряных Прудах Московской губер5
нии. В РККА с 1918 г. Участник гражданской и Советско5финляндской войн. В 1925 г. окон5
чил Военную академию им. М.В. Фрунзе. На командной и штабной работе. В 1928 г. воен5
ный советник в Китае. В 1936 г. окончил ВАК при Военной академии механизации и мото5
ризации РККА им. И.В. Сталина. Командир бригады, корпуса. В 1940 г. военный атташе в
Китае. С 1942 г. на фронте. Командующий 15й резервной, 645й, затем 625й А (85й гв. А).
После войны на командных должностях. С 1949 г. — Главнокомандующий Группы окку5
пационных советских войск в Германии. Затем командовал Киевским ВО. С 1960 г. — Глав5
нокомандующий Сухопутными войсками, зам. Министра обороны СССР. Имел награды:
девять орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, четыре ордена Красного Знамени,
три ордена Суворова 15й ст., орден Красной Звезды.

47 Ïåðõîðîâè÷ Ôðàíö Èîñèôîâè÷ (1894—1961) — генерал5лейтенант (1945), Герой Со5
ветского Союза (1945). Родился в пос. Залазы под Витебском. Окончил Лепельское городс5
кое училище. В 1916 г. окончил 25ю Московскую школу прапорщиков. Участник Первой
мировой войны. В РККА с 1918 г. Участник гражданской войны. В 1932 г. окончил Воен5
ную академию им. М.В. Фрунзе. В 1938 г. уволен из РККА, в 1939 г. восстановлен. В 1941 г.
окончил курсы «Выстрел». Во время войны командовал полком, дивизией, корпусом. С
ноября 1944 г. — 475й А. В 1947 г. окончил Высшую военную академию им. К.Е. Вороши5
лова. Награды — три ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова 15й
ст., орден Кутузова 15й ст., орден Суворова 25й ст.

48 Ìàëèíèí Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ (1899—1960) — генерал армии (1953). Герой Советского
Союза (1945). Родился в с. Полутино Костромской губернии. Работал в родном селе плот5
ником. В РККА с 1919 г. Участник гражданской войны. В 1922 окончил Московскую пе5
хотную школу. В 1923 г. — курсы среднего комсостава. В 1931 г. — Военную академию
им. М.В. Фрунзе. На командных и штабных должностях. Участник Советско5финляндс5
кой войны. Великую Отечественную войну встретил в должности начштаба 75го МК. Во
время войны — начштаба армии, фронтов. После войны на штабной работе. Награды —
четыре ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, два ордена Суворова 15й ст., два ор5
дена Кутузова 15й ст., орден Суворова 25й ст., орден Красной Звезды.

49 Òåëåãèí Êîíñòàíòèí Ôåäîðîâè÷ (1899—1981) — генерал5лейтенант (1943). Родился



в Сибири. В РККА с 1918 г. Участник гражданской войны. Окончил Военно5политическую
академию им. В.И. Ленина. С 1936 г. в НКВД. Участник боев у озера Хасан (1938) и Совет5
ско5финляндской войны (1940). В 1941 г. бригадный комиссар. В годы войны член Военно5
го совета фронтов. Член правительственной комиссии по опознанию останков Гитлера и
Геббельса. После войны член ВС ГОСВГ. В 1947 г. уволен из армии. В 1948 г. арестован по
«трофейному делу» и осужден. В 1953 г. освобожден, реабилитирован и восстановлен в ар5
мии. Оставил мемуары. Награды — три ордена Ленина, орден Октябрьской Революции,
четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова 15й ст., орден Богдана Хмельницкого 15й
ст., два ордена Красной Звезды.

50 Имеется ввиду граница до 1939 г.
51 Øòåìåíêî Ñåðãåé Ìàòâååâè÷ (1907—1976) — генерал армии (1948, 1956). Родился

в казачьей станице Урюпинской. В Красной Армии с 1926 г. В 1930 г. окончил Севасто5
польскую школу зенитной артиллерии. В 1937 г. — Военную академию механизации и мо5
торизации РККА. В 1940 г. — Военную академию Генштаба. Участник похода в Западную
Украину в 1939 г. С начала войны до 1945 г. служит в Генштабе. Участник Тегеранской
конференции 1943 г. После войны продолжил службу в Генштабе. Был начальником шта5
ба ГСВГ. После ареста Л.П. Берии в 1953 г. понижен в звании до генерал5лейтенанта и на5
правлен в Западно5Сибирский ВО. Г.К. Жуков возвратил его в Москву — с авг. 1956 г. —
начальник Главного разведуправления Генштаба, присвоено звание генерал армии. В
1957 г., когда Г.К. Жуков попал в опалу, вновь разжалован. В 1962 г. — начальник Глав5
ного штаба сухопутных войск. В 1968 г. разработал план вторжения в Чехословакию. В
том же году в третий раз ему возвращено звание генерал армии. Автор ряда книг по воен5
ной теории и мемуаров. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Суворова 15й ст., орденом Кутузова 15й ст., орденом Суворова 25й ст., орде5
ном Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды.

52 Ä¸íèö Êàðë (1891—1980) — гросс5адмирал Третьего Рейха. До 1943 г. командующий
подводным флотом, после — Главнокомандующий ВМФ Германии. Перед тем, как покон5
чить с собой, Гитлер в своем политическом завещании от 29 апреля 1945 г. назначил Дёни5
ца, находившегося в тот период на Севере Германии, своим преемником на посту президен5
та и верховного главнокомандующего.

53 Буквально — живо, энергично, весело. Как и в русском боевом искусстве, в русском
народном танце танцоры делятся на две категирии: 1) жвавые, живчики5рубаки; 2) «для
добра нарожденные», терпеливые, долго «нагревающиеся» и так же нескоро «остывающие».
Г.К. Жуков по своему темпераменту и характеру явно относился к первым.
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* * *

Àëåêñàíäð Íåñòðóãèí

ÌÎÉ ÂÅÊ ÈÇÍÓÒÐÈ
ÂÛÃÎÐÀÅÒ...

ÏÎÝÇÈß

Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷
Íåñòðóãèí ðîäèëñÿ â 1954
ãîäó â ñåëå Ñêðèïíèêîâî Êà-
ëà÷ååâñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè. Îêîí÷èë þðè-
äè÷åñêèé ôàêóëüòåò Âîðî-
íåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà. Ïóáëèêîâàë-
ñÿ â æóðíàëàõ «Íàø ñîâðå-
ìåííèê», «Ìîëîäàÿ ãâàð-
äèÿ», «Ðîìàí-æóðíàë ÕÕI
âåê», «Ïîäú¸ì», «Íà ëþáè-
òåëÿ. Ðóññêèé ëèòåðàòóð-
íûé æóðíàë â Àòëàíòå» è
äðóãèõ. Àâòîð ñåìè ñáîðíè-
êîâ ñòèõîâ. Ëàóðåàò ïðåìèè
«Èìïåðñêàÿ êóëüòóðà»
èì. Ý. Âîëîäèíà, ìåæäóíàðîä-
íîãî ëèòåðàòóðíîãî êîíêóð-
ñà èì. À. Ïëàòîíîâà «Óìíîå
ñåðäöå», èì. Ñ. Åñåíèíà. Æè-
âåò â ðàéöåíòðå Ïåòðîïàâ-
ëîâêà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.

Как шуршит, шелестит, шевелится толпа!
Сердце медлит, сверяя: «Свои — не свои».
…А под кронами дней — ледяная крупа.
И опавшей листвы ледяные слои.

Жизнь моя, ты случилась судьбой, не игрой:
Ветер встречь — да секущие брызги крупы…
Как пружинит, как дышит лесной перегной,
Когда вновь ухожу от набитой тропы!

Он еще не промерз… Он листвою согрет —
Этой вот, ледяной… Но верней и сильней —
Той, что падала тут — там, за тысячи лет —
И упруго кружит меж тяжелых корней.

И ее не собьет ледяная крупа —
И потуги подошв моих — тяжких, литых.
Недвижима, незряча, глуха и слепа —
Та листва отогреть эти кроны летит…

* * *

Чем я живу, упорствуя,
Стужу горячий лоб?
Честней горбушка черствая
Ванильной спеси сдоб…

А как же те — «элитные»,
С рублем наперевес?
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За кодовой калиткою
Ночами ходит лес…

За кленами, за елками —
Стоит судьба, не роль.
Что уведет проселками
Менять ваниль на соль.

ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

                            Ïàìÿòè äðóçåé-ïîýòîâ

Здесь не заказывают столик…
Здесь, где мой день еще не стих,
Шумит листвой Ионкин Толя
В ряду осокорей донских.

Здесь все и вечно, и мгновенно…
Здесь крайобрывный шепчет вяз
Чуть слышно, но — проникновенно,
Как мог один Никулин Стас.

Здесь вновь в гортани вязнет слово,
Что и не снилось, да сбылось…
Как взгляд Геннадия Луткова —
Свет родины сквозь чернолоз.

Они меня уже не видят —
Сквозь плеск листвы, сквозь жизни гуд.
Они навстречу мне не выйдут,
Здесь, у обрыва подождут…

* * *

По осени, когда судьба ложится решкой —
А где пчелиный звон, а где шмелиный гуд? —
Отавный молочай задел меня усмешкой
От холода темно залиловевших губ.

Он удалью былой — по грудь мне был! — не грезил,
Он цвел, но с делом тем к чужим в глаза не лез.
И виноватым был, что был под корень срезан,
И виноватым был, что не засох тот срез.

Он не взмывал, не вис сиреневым салютом, —
Стелился по земле, как в непогоду дым.
И виновато я ответил почему5то,
И виноватым я остался перед ним…
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* * *

— Запаливши десятки Одесс
(Дым майданный — ошую),
Что вы ищете, слезыньки, здесь?
— Украину большую!

Нами Львов окликает Донбасс…
— Как же вас пригостили?
Как же, слезыньки, встретили вас?
— В каждый дом нас впустили…

И погост нам распахнут, и храм…
— Что же вы загрустили?
— Снятся горько — и тянутся к нам
Те места, что взрастили…

* * *

Мы — братья, но друг друга судим, —
Набрав слова обид свинцом.
И очужевший Днепр не чуден —
За дымным Северским Донцом.

По крику смертному, по стону —
Мы долю страшную кроим!
…И беженцы выходят к Дону —
С Донца горящего, к своим…

* * *

Эх, люди, люди5человеки,
Родня моя с клеймом «совка»!
Сколь ни мети теперь сусеки,
Былого кончилась мука.

Метя и сея5высевая
Остатки над пустой сумой, —
Нет, не испечь нам каравая,
Не сесть за стол большой семьей.

А в закромах — темно и сорно…
Но все же дела нет верней —
Ощупкою тугие зерна
Искать в полове этих дней.

Им, зернам тем, не быть помолом:
Они сойдутся, по горсти,
Чтоб в поле темном, в поле голом
Упав — отчизной прорасти.
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* * *

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь» —
Здесь, где лишь в счет кукушкин верило детство, здесь,

Где поднимались дети — и внуки обочь растут,
Где — сквозь терны, раздето — тянутся ко Христу

Отповедь, проповедь, заповедь — правдою без лакун,
Где окликают за полночь Авель и Аввакум;

Где — не дерюгой серою, дыбою без улик —
Клонится к слову Сергия поле, где жил кулик;

Где голова Емелькина, красная на миру,
Катится к почерневшему — в ужасе — топору;

Где все идет аллеею, — в бронзе, поверх голов, —
Благословенье Ленина — золоту куполов;

Где, — что я там ни вытворю, не целовав креста, —
С бабушкиной молитвою ждет меня темнота…

* * *

Не ткал узоров — и не вытку…
Чиню знакомое до слез
Мемориальной зябкой ниткой —
Все руки исколов, внахлест.

И мне не страшно и не горько,
Что я почти не вижу шва —
И непослушная иголка
Порой в укорах не права.

Ведь жизнь сквозящая — не пяльцы,
Где нить вжимается в канву.
И в кровь исколотые пальцы
Еще родней слепому шву…

* * *

Строка, от честных слез незряча,
Не мимо ль родины глядит?
И кто5то скажет: «Хватит плача!»,
На сотни строк таких сердит.

А мы уроним очи долу —
И нашу боль, и нашу жаль, —



Чтоб не глядеть в глаза глаголу,
Что крепко5крепко губы сжал.

И покиваем на стихии:
На слом времен, на власти дурь.
Держать глаза всегда сухими
Непросто в непогодь и хмурь!

И новый повод нам для плача:
Страна сбивается с пути —
Строка, сама от слез незряча,
Ее пытается вести…

* * *

То скины, то фаны брусчатку к себе примеряют…
Как старый торфяник, мой век изнутри выгорает.

Хоть мною не выдан — для новой эпохи не торен,
И даже не виден — сквозь сизую мгу мониторов.

Где лево, где право — соврет нам дорога чужая,
Сады и дубравы — и нивы, и небо — ссужая.

Где искры, где пламя? — а Несторов перья слезятся.
Не имущим срама с отчизной уже не связаться,

И меркнет их слово, что звало на подвиг, на жертву:
Обугленный провод смотали штабные снабженцы.

Но правда живая все шепчет мне: «Веруй и помни…»,
К себе прижимая еще не сгоревшие корни.
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îãäà-òî ïðèò÷åé âî ÿçûöåõ ó ñîâåòñêèõ øêîëüíèêîâ ñòàðøèõ êëàññîâ
è ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé áûë «ïðèçðàê êîììóíèçìà»,
êîòîðûé áðîäèë-áðîäèë ïî Åâðîïå, à ïîòîì ïî-õîçÿéñêè ðàñïîëîæèëñÿ
íà îäíîé øåñòîé ÷àñòè ñóøè, èìåíóåìîé ÑÑÑÐ. Áîëåå òîãî, îí ïðèíåñ

ñ ñîáîé ñíà÷àëà ïðèçðàê «õîëîäíîé âîéíû», à ñëåäîì è åå ñàìó. Ê ýòîìó òîæå
ïðèâûêëè. È âîò â 90-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà ÑÑÑÐ íå ñòàëî. Ðóõíóë «æåëåçíûé
çàíàâåñ». «Õîëîäíàÿ âîéíà» çàêîí÷èëàñü, è «íîâàÿ» Ðîññèÿ ñòàëà íåêîé òåððè-
òîðèåé, íàõîäÿùåéñÿ êàê áû ïîä âíåøíèì óïðàâëåíèåì. È Çàïàä åå òàêóþ ëþ-
áèë. Íî, êàê ýòî óæå íå ðàç áûâàëî â èñòîðèè, Ðîññèÿ âñïîìíèëà î ñâîåì èñòî-
ðè÷åñêîì áûòèè, è òóò æå íà ãîðèçîíòå ñðàçó çàìàÿ÷èëè âñå òå æå ïðåñëîâó-
òûå: «ñàíêöèè», «õîëîäíàÿ âîéíà» è «æåëåçíûé çàíàâåñ».

Ñåãîäíÿ íà âîïðîñû æóðíàëà «Ïîäú¸ì» îòâå÷àåò èçâåñòíûé ñîâåòñêèé è
ðîññèéñêèé èñòîðèê, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà Èãîðü Ôðîÿíîâ.

— Èãîðü ßêîâëåâè÷, ñðàçó íàïðàøèâàåòñÿ âîïðîñ: ïî÷åìó Çàïàä âñåãäà øåë
«êðåñòîâûì ïîõîäîì» íà Ðîññèþ?

— В качестве дополнения к этому напрашивается и другой вопрос: почему с
Востока в течение многих веков накатывали на Русь, Россию волны завоевателей,
шли, по выражению нашего знаменитого историка В.О.Ключевского, страшные
гости из Азии, бесчисленные, как морской песок и степной ковыль? Ответ мы зна5
ем — причиной тому являлось срединное положение Русского государства между
Европой и Азией, занимающего пространство, открытое для нападений с запада,
востока, юга и северо5запада. Однако все, насколько известно, познается в срав5
нении. Можно достаточно обоснованно говорить о том, что набеги многочислен5
ных кочевых орд были для славяно5русского, а затем и великорусского этноса
менее опасны, чем планомерное и систематическое стремление Запада покорить
русский мир, вылившееся в политику «натиска на Восток» («Drang nach Osten»),
осуществляемую со времен Карла Великого и продолжаемую, хотя в завуалиро5
ванной форме, по сей день. Степняки, включая наиболее значимых в нашей исто5
рии татар, не вмешивались во внутреннюю жизнь Руси, не навязывали ей своих
норм общежития, не покушались на отправление религиозного культа, доволь5
ствуясь лишь данью и военной повинностью русских. Иное дело — западные за5
воеватели, издавна мечтавшие об установлении господства над Россией, о порабо5
щении ее населения, сопровождаемом подавлением православия и установлени5

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ
È ÓÃÍÅÒÅÍÈÅ ÍÀÐÎÄÍÎÑÒÅÉ

ÌÅÆÄÓ ÏÐÎØËÛÌ È ÁÓÄÓÙÈÌ

Ê
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ем католического вероисповедания, и присвоении российских богатств. Еще в
XVI в. Генрихом Штаденом, лазутчиком и авантюристом, был составлен проект
завоевания Московии с последующим превращением ее в провинцию Священной
Римской империи. Этот проект Штаден адресовал императору Рудольфу II, что
само по себе довольно красноречиво. Обращаясь к императору, он говорил: «По5
корнейшая моя просьба оставить это мое послание при вашем римско5кесарском
величестве, а мой проект хорошо обдумать и выполнить его, не упустив благопри5
ятных обстоятельств. Но только — чтобы это мое описание не переписывалось и
не стало общеизвестным». То был, следовательно, тайный проект.

Что же предлагал Штаден? Приведу лишь несколько его рекомендаций. «Ваше
римско5кесарское величество, — писал он, — должны выбрать одного из братьев
вашего римско5кесарского величества в качестве государя, который взял бы эту
страну и управлял бы ею». При этом «Русскую землю, если угодно, чтобы лучше
ею управлять, можно разделить на 2 или на 3 части, ибо она очень обширна…»
Попутно «монастыри и церкви должны быть закрыты. Города и деревни должны
стать добычей воинских людей». Что касается московского государя, то его над5
лежало изловить и вместе с сыновьями, связав, увести, подобно пленникам, «в
христианскую землю», т.е. в Империю. Особый предмет заботы Штадена — вели5
кокняжеская казна, которую «необходимо захватить: вся она из чистого золота и
год от года умножалась стараниями прежде бывших князей; [захватить ее] со все5
ми великокняжескими коронами, скипетрами, одеяниями и своеобразными со5
кровищами, что собирали прежние великие князья, и с той великой казной, кото5
рую всеми правдами и неправдами собрал теперешний великий князь; [всю ее]
захватить и вывезти в Священную Римскую империю римского императора Ру5
дольфа и сложить в его сокровищнице».

Из рекомендаций Штадена явствует, что Запад с давних пор шел против Рос5
сии, побуждаемый, если не страхом, то большой тревогой перед соседним огром5
ным государством, неизвестным и непонятным, представлявшим собою чуждый
и потому опасный ему мир. Ну и существенную роль здесь, конечно же, играло
желание обогатиться за счет России. Базовой же основой такого рода устремле5
ний являлся менталитет людей Запада. Великий русский мыслитель Н.Я. Дани5
левский, определяя типичные черты, присущие народам Запада, замечал: «Одна
из таких черт, общих всем народам романо5германского типа, есть насильствен5
ность… Насильственность, в свою очередь, есть не что иное, как чрезмерно разви5
тое чувство личности, индивидуальности, по которому человек, им обладающий,
ставит свой образ мыслей, свой интерес так высоко, что всякий иной образ мыс5
лей, всякий иной интерес необходимо должен ему уступить, волею или неволею,
как неравноправный ему». В насильственности Н.Я. Данилевский усматривал
«коренную черту европейского характера». Отсюда он выводил, в частности,
стремление европейцев «к угнетению народностей».

Проект Генриха Штадена, предусматривающий завоевание нашей страны с
последующим ее расчленением, оказался проектом на века. Со временем возник5
ли только дополнительные мотивы «крестовых», как Вы выразились, походов на
Россию. Какие это мотивы? В конце XVIII века надмировыми масонскими орга5
низациями, преимущественно стараниями которых свершилась так называемая
Великая французская революция, было провозглашено строительство «нового
мирового порядка» — формирование мирового правительства, управляющего еди5
ным человечеством, лишенным национальных государств и границ. Но путь со5
зидания «нового порядка» преграждали традиционные христианская церковь и
европейские монархии (в том числе, разумеется, и русское самодержавие). По5
явился масонский лозунг, призывающий сокрушить алтари и троны. «Раздавите
гадину», — взывал Вольтер, имея в виду католическую церковь. Уничтожить
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христианскую церковь полностью все же не удалось — дело ограничилось пока
лишь отделением церкви от государства, тогда как крупнейшие монархии (Рос5
сийская, Германская, Австро5Венгерская и Турецкая) пали, причем на борьбу с
ними потребовалось целое столетие с лишним. И все же относительно России, оли5
цетворяющей особую цивилизацию, удар лишь по церкви и самодержавию был
недостаточен, ибо самое Россию, которая легла поперек дороги архитекторов ми5
рового правительства и государства, нельзя было «не объехать, не обойти, един5
ственный выход — взорвать». И вот получила новое развитие старая идея завое5
вания России и ликвидации ее посредством расчленения. Эту задачу, помимо про5
чего, решал Наполеон, который преследовал цель сдвинуть Русское государство
за Урал, а европейскую его часть раздробить, т.е. уничтожить историческую Рос5
сию. Не вышло! В середине XIX века возникает очередной план расчленения Рос5
сии, принадлежащий лорду Пальмерстону (1854), план, предполагавший переда5
чу ряда российских территорий Турции, Пруссии, Австрии и другим охотникам
до русских земель. Не вышло! В начале XX века снова заговорили о необходимос5
ти разрушения Российской Империи. Соответствующие планы вынашивала Фран5
ция и Англия, а также Германия. Важная роль в уничтожении Российской Импе5
рии отводилась Первой мировой войне. Не случайно в Версальском мирном дого5
воре (1919) фигурируют государства на территории «бывшей Российской Импе5
рии». Любопытную запись сделал в своем дневнике (декабрь 1918 г.) английский
посол во Франции лорд Френсис Берти: «Нет больше России. Она распалась, и
исчез идол в лице императора и религии, который связывал разные нации право5
славной веры. Если только нам удастся добиться независимости буферных госу5
дарств, граничащих с Германией на востоке, т.е. Финляндии, Польши, Эстонии,
Украины и т.д., и сколько бы их не удалось сфабриковать (!), то, по мне, остальное
может убираться к черту и вариться в собственном соку». Очень поспешил лорд —
не вышло и на этот раз, несмотря на активную вспомогательную работу «пятой
колонны» в лице членов Временного правительства, а также прочих разных либе5
ральных деятелей и партий. Однако силы, стремящиеся к мировому господству и
пребывающие на Западе, не унимались, натравив фашистскую Германию на СССР
(историческую Россию), который, по замыслу агрессоров, должен быть расчле5
нен и стерт с политической карты. Опять5таки не получилось! Россия (СССР) выш5
ла из войны не только без территориальных потерь, но с возвращением ряда от5
торгнутых ранее земель, входивших в бывшую Российскую Империю. Наконец
«высоколобые» политики Запада поняли, что Россию взять прямиком, или воен5
ным способом, невозможно. И тогда они изобрели новую форму «крестового похо5
да», одобренную папским престолом, — так называемую «холодную войну», де5
лая при этом упор на экономическое и финансовое истощение нашей страны по5
средством гонки вооружений и (что особенно важно) на разложение советского
строя изнутри путем подготовки «пятой колонны», т.е. «агентов влияния» среди
творческой интеллигенции и представителей высших эшелонов власти. Появи5
лись оборотни и предатели на самом верху — Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе,
Ельцин и прочие. Прислуживая своим западным наставникам, они привели стра5
ну к распаду, совершив тем самым тягчайшее государственное преступление,
юридическая квалификация которого в свое время, несомненно, состоится. Надо,
как это ни горько, признать, что на данном этапе «холодной войны» («крестового
похода») Россия потерпела поражение, потеряв национальные окраины. Раско5
лотым на три части оказался и русский мир — Россию, Беларусь и Украину.

Однако наши недруги не успокоятся, пока не растерзают Российскую Федера5
цию, сохраняющую, правда, в усеченном виде, имперскую структуру и характер.
Поэтому «холодная война» (во всяком случае, со стороны Запада) продолжается
поныне. Да она, по правде сказать, ни на минуту и не прекращалась. А разговоры
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об окончании ее, которые нередко слышим, есть байки, призванные одурачить
русского человека, чтобы сбить его с толку и легче с ним управиться. К счастью,
российское руководство, лично Президент Путин осознают степень близкой и ро5
ковой для России опасности, начиная отвоевывать сданные Ельциным и его по5
дельниками позиции. Знаковым, я бы сказал, поворотным событием здесь явля5
ется возвращение Россией Крыма. И война на юго5востоке Украины означает, в
сущности, войну за возрождение русского мира. Вспоминается прозорливец Бис5
марк, который говорил, что русские, «даже если вследствие международных до5
говоров будут разъединены, также быстро вновь соединятся друг с другом, как
находят этот путь друг к другу разъединенные капельки ртути». Тут нужны лишь
терпение, выдержка, мудрость, наконец, решительность вместе с осмотрительно5
стью. Боюсь ошибиться, но мне все5таки кажется, что Путин обладает этими ка5
чествами.

Вот как я ответил бы на ваш первый вопрос.
— Íàïîìíèòå, ïîæàëóéñòà, íàèáîëåå èçâåñòíûå «ñàíêöèè» ïðîòèâ Ðîññèè

(â èñòîðè÷åñêîé ïåðñïåêòèâå).
— К запретным мерам, направленным против России, Запад прибегал издав5

на. Известно, например, что папа Иннокентий III (1198—1216) запрещал Польше,
Швеции, Ордену и Норвегии ввозить на Русь железо — «стратегический» по тем
временам материал. Понтифики и в дальнейшем налагали запрет на продажу рус5
ским железа, меди и оружия. Поэтому последнее поставлялось на Русь тайком.
Купцам же, рисковавшим торговать оружием, грозила смерть. От папы Римского
не отставали светские властители. В 1295 году шведский король Биргер Магнус5
сон запретил немецким торговым городам продавать русским купцам железо,
сталь и прочее. И в дальнейшем шведские властители, а также Ливонский орден
всячески препятствовали торговле Руси с Западом, принимая постановления, зап5
рещающие продажу новгородцам военных снаряжений и металлов. В число «стра5
тегических» товаров, не подлежащих вывозу на Русь (Новгород и другие северо5
западные русские города), ливонские власти нередко включали и зерно. А в XV ве5
ке они стали противодействовать вывозу лошадей, опасаясь возрастания мощи
русских вооруженных сил. Бывало и такое, когда Ганза и Орден не дозволяли по5
ставку в Новгород серебра.

Все эти запреты касались преимущественно торговых отношений, выступая в
виде отдельных частных акций. С конца же XV — начала XVI века, или со време5
ни возникновения единого Русского государства, испугавшего Запад своей гро5
мадой, они превращаются в более или менее последовательную политику, тормо5
зящую экономическое, научное и культурное развитие России, нуждавшейся в
квалифицированных кадрах — рудознатцах и металлургах, архитекторах и стро5
ителях, врачах и аптекарях, всякого рода ремесленниках, владеющих новыми
технологиями. Запад чинил всевозможные препятствия их приезду на Русь. Яр5
ким примером тому может служить так называемое «дело Шлитте». Саксонский
купец Ганс Шлитте по поручению Ивана Грозного завербовал в Европе большую
группу специалистов (по одним сведениям, около 300, а по другим — более 120 че5
ловек) для отправки в Москву, среди которых Н.М. Карамзин, изучавший бумаги
Шлитте, хранящиеся в Кенигсбергском архиве, упоминает теологов, юристов,
переводчиков, медиков, аптекарей, архитекторов, плавильщиков, слесарей, ча5
совщиков, переплетчиков и многих других представителей иных профессий. Но
предприятие, по словам историка, «разрушилось от низкой завистливой полити5
ки Ганзы и Ливонского ордена. Они боялись нашего просвещения; думали, что
Россия сделается от того еще сильнее, опаснее для соседственных держав; и свои5
ми коварными представлениями заставили императора [Карла V] думать так же:
вследствие чего сенаторы любекские беззаконно посадили Шлитта в темницу; мно5
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гочисленные спутники его рассеялись, и долго Иоанн не знал о несчастной судьбе
своего посланника, который, бежав наконец из заключения, уже в 1557 году воз5
вратился в Москву, один, без денег, с долгами…» Надо сказать, что на Западе тог5
да не было такого единства, которое он проявляет сейчас. Вот почему в том же
1557 году, по свидетельству летописца, царский посланник Иосиф Непея собрал
в Англии «мастеров многих, дохторов и злату и сребру искателей и делателей, и
иных многих мастеров, и пришли [в Москву] с Непеею вместе». Говоря о единстве
и сплоченности, присущих современному Западу, я подхожу к проблеме запад5
ных «санкций», которым подвергается нынешняя Россия и о которых Вы упоми5
наете.

«Санкции» — примета нынешней эпохи мировой истории. Они есть порожде5
ние происходящей на наших глазах глобализации, т.е. установления «нового ми5
рового порядка», хотя и питаются давней ненавистью Запада к России. С этой точ5
ки зрения «санкции» — явление, принципиально отличающееся от упомянутых
спорадических запретов и ограничений прошлого, ибо имеют системный харак5
тер, направленный на коренное изменение международных связей. Само приме5
нение их в отношении России, унижающее ее достоинство и покушающееся на
российский суверенитет, свидетельствует о том, что наша страна изрядно втяну5
та в глобализацию. Я не случайно употребил здесь слово âòÿíóòà, поскольку убеж5
ден, что глобализация представляет собою, с одной стороны, объективное явле5
ние, а с другой, — явление субъективное, рукотворное, используемое в качестве
рычага установления мирового господства сил, гнездящихся на Западе, прежде
всего в Америке и Англии. В этом своем качестве глобализация решительно ме5
няет ход исторических событий, превращая историю из естественного процесса в
искусственный, управляемый процесс, причем управляемый в нужном для на5
званных сил направлении. Тут заключена огромная опасность для народов мира.
Российское руководство должно это понимать и строить соответственно свою по5
литику, как внутреннюю, так и, в особенности, внешнюю. Нам необходимо вос5
станавливать самодостаточность, а не мечтать на радость Збигневу Бжезинскому
о создании единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока,
ибо в этом пространстве, как и вообще на земном круге, нам отведена подчинен5
ная роль сырьевого придатка, обслуживающего «золотой миллиард».

Прошу понять меня правильно: я отнюдь не призываю отказаться от делового,
взаимовыгодного сотрудничества, промышленного и финансового, с Западом. Я
полагаю, что нельзя чересчур увлекаться на этом пути и брать курс на экономи5
ческую интеграцию с Америкой и странами Западной Европы, как это возглаша5
лось совсем недавно на высшем уровне. Кстати, замечу: «санкции», введенные
против нас Западом со всей очевидностью говорят об ошибочности подобного кур5
са. Отсюда следует — нам нужно возвращаться на путь национального развития,
не отгораживаясь, разумеется, от остального мира. Иначе нас ожидает полная ка5
тастрофа.

— Êàê âû îöåíèâàåòå ôàêò âîññîåäèíåíèÿ Ðîññèè ñ Êðûìîì? Ïî÷åìó Çà-
ïàä Êîñîâî ïðèçíàë, à Êðûì, Ïðèäíåñòðîâüå, Àáõàçèþ è Þæíóþ Îñåòèþ íåò?

— Во всех этих признаниях и непризнаниях в центре внимания находится Рос5
сия, с которой Запад ведет нескончаемую борьбу. Уничтожая Югославию, препа5
рируя Сербию, западные политики косвенно сражались с Россией, поскольку Сер5
бия на протяжении многих столетий была своеобразным форпостом Российского
государства в Западной Европе, а сербы являлись самым дружественным русско5
му народу славянским этносом. Тесные связи с Сербией обеспечивали нашей стране
точку опоры на Балканах — мягком, по выражению Уинстона Черчилля, подбрю5
шье Европы, т.е. весьма уязвимом месте западноевропейского континента. Отсю5
да ясно, что, нанося удар по Сербии, отторгая от нее Косово, способствуя отделе5



нию Метохии и Черногории, Запад бил и бьет по России, по ее геополитическим
интересам.

Что касается истерики Запада по поводу возвращения Крыма в состав России и
непризнания им Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, то здесь все понят5
но — Запад не хотел бы территориального восстановления исторической России,
усматривая в этом угрозу для себя и провал столь длительной и многотрудной ра5
боты по ее расчленению.

— Ñóùåñòâóåò ëè ñåé÷àñ ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî?
— Думаю, существует, но только на бумаге. О каком, помилуйте, международ5

ном праве можно говорить, если одна страна (Соединенные Штаты Америки), во5
оруженная до зубов, диктует народам мира свою волю, указывает им, по каким
правилам жить, сея при этом повсюду смерть и разрушения, страна, которая ус5
тами президента Обамы открыто и беззастенчиво заявляет о своей исключитель5
ности и избранности.

— À ðîëü ÎÎÍ?
— На мой взгляд, в ряде случаев ООН ведет себя пассивно, а порою и даже дес5

труктивно.
— ×òî äåëàòü Ðîññèè â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè?
— Я понимаю Ваш вопрос таким образом: что нужно делать руководству Рос5

сии в сложившейся ситуации? Ответ мой следующий — быстрыми темпами ук5
реплять обороноспособность страны, незамедлительно приступить к развернуто5
му строительству национальной экономики и возрождению традиционной нацио5
нальной культуры, искать и находить дружественные нам страны, выступая с
ними единым фронтом против претензий кого бы то ни было на избранность и ге5
гемонию. Все это реально, по нашим силам, но при определенных условиях. Преж5
де всего надо сказать народу всю правду о том, в каком, мягко говоря, незавидном
положении мы сейчас находимся. Это необходимо для того, чтобы люди поняли,
насколько неизбежны в данном случае мобилизационные меры…

И тут возникает потребность усиления роли государства, как это было во все
сложные и опасные времена русской истории. Пора прекратить широко практи5
куемое в СМИ шельмование нашего государства, противопоставление его личнос5
ти и обществу. В окружении грозящих нам бед мы должны достигнуть такой сла5
женности государства и народа, которая позволила бы нам, перефразируя извест5
ные слова Людовика XIV, сказать: «Государство — это мы».

Принятые Западом против нас «санкции» наглядно демонстрируют, насколь5
ко нам необходимы внутренняя консолидация и продуманная международная
политика. Необходима новая политика, о которой заявил Президент Путин. Но
для ее реализации нужны национально ориентированные кадры.

Беседу вел Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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ÑÅÂÅÐ ÃÎÐÎÄÀ

Òàòüÿíà Ïîâàëþõèíà

ÂÄÎËÜ ÁÅÐÅÃÀ
ÄÎÍÀ

ÏÎÝÇÈß

Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
Ïîâàëþõèíà ðîäèëàñü â ãî-
ðîäå Óëàí-Óäý. Îêîí÷èëà
ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ 1994
ãîäà ðàáîòàåò â øêîëå.
Áûëà îäíèì èç îðãàíèçàòî-
ðîâ ëèòåðàòóðíîé ãðóïïû
«Çèíçèâåð» (1988-1990). Ñ
1989 ãîäà âõîäèò â ñîäðóæå-
ñòâî ïîýòîâ ëèòåðàòóðíî-
ãî êëóáà «Ëèê». Ñòèõè ïå-
÷àòàëèñü â àëüìàíàõå «Î÷à-
ðîâàííûé ñòðàííèê», æóð-
íàëå «Ïîäú¸ì». Ëàóðåàò
ìåæäóíàðîäíîãî ïîýòè÷åñ-
êîãî êîíêóðñà «Îäèãèòðèÿ».
Æèâåò â Âîðîíåæå.

Здравствуй, «Гиперборея» моя
На железных скифских костях!
Как младенца лелеял тебя
Старый город в своих горстях.

Как любимому детищу свой
Весь запал передать был рад,
Эх, наметить бы крепкий покрой
Да пошить красивый наряд!

Расчудить теремами, храм
Белокаменный освятить,
Чтобы звоном праздничным там
Все окрестности пробудить!

Не убог, не жалок, не нищ,
Только с ветреной головой,
Незапамятных городищ
Загордившийся правнук,
                                              мой

Спит район, как акселерат,
Равнодушный к чьим5то страстям,
И «Икарусов» шины шуршат
По безмолвным древним костям.
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* * *

Силы разных слов не станут ближе,
Если не дано им общей доли,
Но слова благословенны свыше
на служенье человечьей боли.

Им порой не внемлю, так бывает.
И встаю, и падаю, и снова...
А любовь опять отогревает
Неизменным пламенем Покрова.

Ты мне, совесть, говори почаще,
Укоряй, но помоги бессильной,
Корчевать грехов дремучих чащу
До победы, до земли могильной.

Я не у разбитого корыта,
И Бог даст, прорехи залатаю.
А зачем так юморит планида,
Знают хитрецы. А я не знаю.

* * *

В коридорах светлых школы,
Где бежит навстречу время,
Эти вечные глаголы,
Это при дороге семя.

Отболев своим уроком,
Смотрим друг на друга строго.
Ну, а подражать пророкам,
Возлюбить, стараясь много,

Разве мне потщиться, люди?
Мне ли путь ваш крестный славить?
Тут успеть бы, живы будем,
Хоть ошибочки исправить.

ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÊÀ

В разгаре лета по привычке
В деревню, в дорогую глушь.
Отпускников шестнадцать душ
В вагоне ранней электрички.

Вокзальчик ласковый и древний,
Встречай и снова провожай.
Прими в объятия деревни
Незагорелых горожан.
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Дорога дышит, как живая,
Изгибом горбится к реке,
И гуси важные шагают,
След оставляя на песке.

Там, в городе дома большие,
«Пчелиных ульев» череда,
Но ты, родимая стихия,
Пребудешь вечной навсегда.

Я горожанка, но в крови
Зажжен огонь от русской печки.
Прозрачны волны Олым5речки
Певучи с Дона соловьи.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Майским цветеньем стоит у порога
Жизни весенний дым.
Мирною новью, спокойной дорогой
Каждый обязан им.

Им, кто настигнут судьбы рукою
В поле и блиндаже.
Им, кто не верил, что есть такое,
Бога нося в душе.

Им, кто не жаждал корысти личной,
Слыша страны призыв.
Им, чьи пропахли мечты и лычки
гарью полей и нив.

Им, кто звонок твой последний школьный,
Мир и эту весну,
Версты отмерив над миром дольним,
Спас, одолел войну.

* * *

Âàëåíòèíå Ïåðöåâîé,
ïî ìîòèâàì

äðåâíåðóññêîé ëèòåðàòóðû

Вспомнишь, как сказку, полночную даль,
Дорогами, вспомнишь, степными,
Вдоль берега Дона летят поезда,
Гремя стременами стальными.

А по берегу, будто чья5то рука
Разбросала костров5хуторов огни.

8. Подъём № 2
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И один из них, словно свет маяка,
Помнишь ли, как манил?

Манил от злой суеты дорог,
Манил пристанищем и теплом,
Но воины знали, покинув порог,
Что вскоре вернутся домой со щитом.

Путь их бессонный доныне с тобой.
Кто к нам с мечом — получи да утрись!
Страсть, сокровенность, решимость на бой
В них сквозь столетия пересеклись.

* * *

                                                        Õèðóðãàì

Осенним дымком отдают облака.
Рассвет растворим и туманом окрашен.
Призвание жертвенно здесь.
                                                      Нелегка
Лишь мысль — положиться на жертвенность вашу.

Пейзажа сквозного осенняя песнь.
Какой геометр начертал эти грани?
С небесностью — вровень служение здесь.
С надсадою хворей житейских — пространней.

Пространство к больным — лицевой стороной,
К врачующим — тайной, и в том вы — мудрее.
За здравие ваше, успех и настрой
Помолимся в храме святого Андрея.

Да, знать не дано, как поспорить с судьбой,
Порой посылающей в мир испытанья,
Но длится в веках неземной и земной
Тернистый ваш путь покоренья страданья.

* * *

Что с того, что вдруг подводят слова,
Только б солнце, как и прежде, взошло.
Путь5дорога жизнь не в силу родства,
В силу духа, брат, и конь, и седло.

В силу дружбы, друг, и лист, и стило,
Те слова из гула, плеска волны,
Что едва слышны, а здесь — набело,
Что послушливы, а все же вольны,

Чтобы там, на дальнем бреге веков
В том космическом и райском саду



Мы запомнили и близких, и кров,
Русских слез и песен боль и страду...

Здесь же, как и встарь, простор подавай!
Столбовой дороги пыль, крутояр,
Дона синий необъезженный край,
Обращения к грядущему — дар.

* * *

Не отчуждением —
                           «опасен мир»,
Но силой книг
                          спасаясь непрестанно,
Росли,
        их зачитавшие до дыр,
Сереги, Саньки,
                           Леночки, Оксаны.

Быть может, с ними
                                     радость или грусть,
Но одолев и взлеты, и паденья,
Пусть твердо встанут на ноги
                                                        и пусть
Разумны будут юных убежденья.

Безумству века
                           и людских страстей
Те книги — не преграда,
                                             но граница.
Приветствуйте
                           читающих детей!
Читайте
              их распахнутые лица!

* * *

Листьев костры зажигает осень.
Им, как и встарь, сгорать — не диво.
Только светлее становится проседь
Зимней порою на челке ивы.

Впору грустить о цветущем мае,
Теплом июле, августе страстном.
В осень вглядевшись, я понимаю,
Как ее сдержанность огнеопасна.

Чем обернется? Светом нетленным?
Или до времени сном прозябанья?
Лист опускается мне на колени,
Словно от ангела весть в упованье.

8*
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ÒÀÊ ÏÒÈÖÛ ÁÎÆÜÈ ÏÎÞÒ…

Литература полна самых разных и противо5
речивых целеуказаний и знаков судьбы. Для
меня ясно одно. К знамениям, посылаемым
свыше, стоит прислушиваться. И следовать
прекрасному, ужасному ли, но своему гешталь5
ту. Зов свыше не бывает случайным.

Так автор четырех книг стихов с недурными
отзывами, Татьяна Грибанова (которая, кстати,
недавно отметила свой юбилей как приметную
веху жизни и творчества) вдруг почти оставля5
ет поэзию, вопреки упрекам и предостережени5
ям друзей, и обращается к «низкому» жанру —
прозе, к одной, другой вещице, и вот уже цели5
ком погружается в стихию рассказа, пишет,
верно, ночами, напролет, безотрывно и взах5
леб…

Что же на выходе?

«На веранде пахло оттопленным вишневым
листом. Готовились варить «царское» варенье.
Усевшись на маленькую скамеечку, я с утра
вычищала шпилькой крыжовник»… («Рой»).

«Окошко растворяется, и рисованные крас5
ногрудые петушки на голубых ставнях разле5
таются еще дальше в стороны. Из5за тюлевой
занавески слышится: «Настена! Зорьку не про5
гляди!» И оттуда же:

«Наконец, хозяйки разбирают кормилиц,
циркают о подойники вечеришником. Пыль
опадает на росные подорожники, деревня уго5

ÈÑÒÎÊÈ

Òàòüÿíà Ãðèáàíîâà

ÈÂÀÍÎÂ ÐÎÄÍÈÊ
Ïåñíü ðîäó è ïëåìåíè ìîåìó

Òàòüÿíà Èâàíîâíà
Ãðèáàíîâà ðîäèëàñü â äåðåâ-
íå Èãèíî Îðëîâñêîé îáëàñ-
òè. Îêîí÷èëà ôàêóëüòåò
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ Îðëîâ-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïå-
äàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
Ðàáîòàëà ïðåïîäàâàòåëåì.
Ïå÷àòàëàñü â æóðíàëàõ
«Ïîäú¸ì», «Íàø ñîâðåìåí-
íèê», «Ðîìàí-æóðíàë —
ÕÕI âåê», «Ñåëüñêàÿ íîâü»,
«Ïðîñòîð» è äðóãèõ. Àâòîð
÷åòûðåõ ïîýòè÷åñêèõ êíèã,
ñáîðíèêà ðàññêàçîâ «Ëåñêîâ-
êà». Ëàóðåàò Âñåðîññèéñêî-
ãî êîíêóðñà «Çâåçäà ïîëåé»
èì. Í.Ì. Ðóáöîâà, íàãðàæ-
äåíà ñïåöèàëüíûì äèïëî-
ìîì «Ïðîõîðîâñêîå ïîëå»,
ïðåìèÿìè èì. Å.È. Íîñîâà,
èì. À.Ï. Ïëàòîíîâà. ×ëåí
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè.
Æèâåò â Îðëå.
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манивается. Но запах молока, запах
разгоряченного стада еще долго плывет
по закоулкам.

Бабуля процеживает удой, сдувает
пену. Ставит на стол две кружки: перед
Настеной — красненькую в горошек, а
перед Васей — синенькую с золотой
пчелкой.

— Помочники мои безотказные! Пей5
те на здоровьице. Нынче молочко души5
цей попахивает. Видать, Петро в Яроч5
киной балке пас. Там травки этой види5
мо5невидимо. От сорока болестей. Пей5
те, силушки набирайтеся»…

Вот такая и проза у Татьяны Гриба5
новой — парная еще, пахнущая моло5
ком. Травами и туманами. Свежая, ду5
шистая.

Все написано словно на едином выдо5
хе… Писалось, как выпевалось. Так пти5
цы божьи поют по садам.

Мне бы хотелось обратить внимание
именно на эту особенность письма Тать5
яны Грибановой, его безыскусность. И
при безыскусности — безусловную кра5
соту.

То, что кажется простым, вообще с
трудом поддается нашей реакции, то
есть анализу и толкованию.

Боюсь, что и сейчас не смогу дать
сколь5нибудь вразумительного объясне5
ния феномену языка Татьяны Грибано5
вой. Меж тем как, по моему разумению
(вообще и в данном случае в частности),
именно по нему пролегает дискурс, тот
срез, через который нам чудится (или,
может быть, таков он и есть) феномен
Бога и образ целого мира.

Так вот. Автор не ищет слов, они
сами его находят. Привычные и обыден5
ные, принятые в быту. Но это устояв5
шийся быт деревенской жизни. И что
же может быть проще, роднее и слаще
его? Здесь каждая вещь покоится на сво5
ем излюбленном месте, в избе, на под5
ворье (стоит и цветет в поле, прячется,
темнеет в лесу). И каждая знакома до
боли, на ощупь, до истертости и после5
дней щербинки, вплоть до материала, из
коего она изготовлена, вплоть до плот5
ности его и рельефа, таких свойств, как

запах, тепло… И соответственно сам на5
род расстарался для напевного, здесь
убойного, там калиброванного, тут
объемного, здесь неизъяснимого и пол5
ного тайны и прелести поименования и
соответствующих единственных на зем5
ле, неповторимых определений. Так что
слова эти самые округлые, самые крас5
ные и ядреные. Так народ определил их
и так язык выточил их. И здесь, чтобы
красно и внятно говорить о мире, ниче5
го и не нужно, как только называть
вещи своими, данными им от века име5
нами (вот собственно чем и занимается
Татьяна Грибанова), как только владеть
данным тебе от природы языком, не пре5
давая его забвению.

Вообще вся наша жизнь (как она мо5
жет быть наиболее верно, точно и полно
выражена) — в ðîäíîì для нас словаре.
Все бытие.

Оттого оно так полно в прозе писа5
тельницы из Орла.

Оттого так тепло и уютно здесь среди
этих божниц, махоток, кринок, куба5
нов, кубарей, липовых прялок, пенько5
вых вожжей, грушевых трубочек, оре5
ховых костыльков. Это наш русский
быт. Это наш русский мир. В нем яб5
лонька — медовая, ландыши в тени
дульки (груши) — белоснежные, «вер5
бочка — свечоная», «веснушчатые —
зонтики укропа», о дно эмалированной
кастрюльки звенит «ядреная рябая фа5
соль», «сальце — морозовое» (тут и ро5
зовость, и мороз), «самосадик с донни5
ком», «лето порскает рыжей куропат5
кой», а «пригорок рыжий от зверобоя»,
здесь слева «Косенихин шиповник»,
справа «кипрейник5погорелец», посе5
редке «зарозовело, вспенилось гречиш5
ное поле».

Здесь язык, впитанный с тем же мо5
локом (матери). Только и всего. Нуж5
но было не изменить ему. Здесь жизнь,
которая творилась рядом, на удивлен5
ных изумленных глазах. Просто. Нуж5
но было не пройти мимо нее. Здесь кра5
сота, разлитая в воздухе, нельзя же
было не дышать ею. И затем выдыхать
из себя. Здесь деревня. Наша. Средне5
русская. Какой ее увидела девочка,
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подросток, далее городская образован5
ная женщина, навещающая в селе каж5
дую неделю любимых, уже предстоя5
щих Богу, родителей (чаша будет испи5
та до дна). Вот она, тайна «безыскус5
ной» (да с дурманом русского языка)
прозы. Да русской, как она есть, жиз5
ни. Со счастьем ее, и с ее дурманом, и с
ее разором. Три поколения много вме5
стили в себя.

Мозаика, составленная из первых
проб пера, из миниатюр5зарисовок, за5
меток, былей, и далее уже из полновес5
ных и полноценных рассказов, по ходу
своего развертывания сложилась в це5
лостную картину, в своеобразную по5
весть, или, если хотите, в оду русской
деревне (Виктор Астафьев), — «Июнь5
ским вечером», «От Рождества до По5
крова», «Пчелиный батька»; хотите, не5
большую и все5таки энциклопедию (бе5
ловский «Лад») уклада деревенской
жизни — «Рой», «Тришка», «Квас»;
хотите, плач по нашей деревне и рус5
ской земле — «Заноза», «На хуторе
Дальнем».

Может, это авторская непосредствен5
ность, но, скорее, сознательный акт.
Как бы то ни было повествование обяза5
но автору ñêâîçíûìè героями, которые,
являясь в одном рассказе в качестве
главных, в другом — выступают в роли
второстепенных, вовлекая в свою орби5
ту новые лица, в третьем — на смену им
приходят их дети и внуки, и т.д. Так
создается набросок своеобразной саги…

На это же работает и единство време5
ни и пространства. Рассказы — из одно5
го единственного, так сказать, угла Рос5
сии. Если не медвежьего, не разбойни5
чьего, то определенно с норовом. Не дре5
мучего, но шибающего русским духом,
на крутом замесе. И край — не то чтобы
непролазный, как, скажем, та же Меще5
ра, меж Клязьмою и Москвой. Посвет5
лее — (ибо Орловский), но тоже таин5
ственный, и тоже — из самой середки
державы. Еще остались, еще не переве5
лись такие углы, как ни странно, в са5
мом сердце России…

Это где5то за Гнездилово. Между За5
камнями и Копытцем. Меж Гнилым бо5

лотом и болотом Моховым. Через Ле5
ший брод, через Савин и Ярочкин лог,
вдоль ручья Желтого, через Филькин
овраг, вот он уже — Игинский пруд, да
над ним Мишкин бугор с глазастой до5
зорной избою, откуда, если встать на
заре, насквозь просматриваются окрес5
тности. Стоят — как на ладони. Так
Фолкнер по толике собирал и составлял
свою эпическую и грандиозную геогра5
фию. Так и Татьяна Грибанова уже со5
бирает и обустраивает русский мир. Но
здесь топонимика — составная часть и
продолжение собственно народного сло5
вотворчества. Народной приметливос5
ти. Как имена давались народом, так
отозвались в ее повествованиях. Каж5
дую точку легко найти и определить на
месте, — здесь ничего не придумано,
можно сверяться с военными картами.
И снова ничего лишнего, нарочитого и
литературного. Как оно сложилось, так
есть. Так просто.

Но вот, пожалуй, что в этом самое
дивное. Поучительное и бесценное. Что
отдает сугубо нашим национальным
менталитетом, или строем души, нашей
склонностью к созерцательности, на5
шей русской предметной и неизбывной
тягою к красоте, обусловленными мес5
сианской жаждой всемирной гармонии
и равновесия. Эти пространства, как
они даны, к примеру, в книге «Лесков5
ка», они в точности так же îáæèòû (во5
обще мужиком и в частности нашим ав5
тором), как у иных хозяев подворье. На5
топтаны и исхожены. И как в избе каж5
дая вещь, так здесь каждый бугор, каж5
дая яма и даже выемка наперечет. Каж5
дый карасиный пруд. Каждое урочище,
каждый лог с зарослями куманики.
Каждая дичка, вроде лесковки. Или ле5
щинки. Каждая обласкана взглядом и
обихожена. Для иного глаза здесь вся5
кое деревце, что в избе иконка. Это по5
чти избяной быт. Только под небом.
Только обширный. Вот так было у на5
ших предков. И даже еще и до сих пор
оно может быть так. Здесь, как она была
и как есть — наша жизнь. Но не в узких
и тяжких поселеньях городских бетон5
ных обиталищ. Проза Татьяны Грибано5



вой как открытие — в ясный, в солнеч5
ный, в Божий мир. Мы забываем, мы
почти забыли эту русскую даль. Эту
ширь. Этот воздух. Этот свет (благодат5
ный). С ним и в нем — наше возрожде5
ние.

Конечно, все не так, чтобы вовсе уж
просто. Тут ведь вот какая закавыка.
Только два соображения.

Да, есть такие утилитарные, или вы5
сокие вещи, которые и вправду — на
подворье, в избе — всегда на виду. Как
Божница в Красном углу… Но есть и
другие, они лежат до срока в подвалах,
в загашниках, по овинам и в омшани5
ках, и обнаруживают себя только изред5
ка, иные вообще только раз в году, но
зато с особой силой и праздничностью —
в соответствии с ñîëíå÷íûì êðóãîâîðî-
òîì — в сенокос, при заборе меда, во
время жатвы и сбора урожая, по пре5
стольным праздникам. И вот тут уж
вступает в силу категория времени, ка5
тегория вечности. Она в крови у рассказ5
чика. Это не аллегория. Отсюда же (от
чувствования, от дыхания вечности) на5
чинается философия и метафизика (Ев5
гений Носов).

И Мишкин бугор с избою в деревуш5
ке Игино, от которого в книге все по5

шло, разбежалось и поехало — это ж не
просто бугор, это пуп и центр, это ось,
вокруг которой вращается собственная,
под синим небом, теперь открывшаяся
и нам Вселенная. Книга5то с космичес5
ким замахом.

Как бы то ни было, но именно здесь,
(где все просто) под открытым небом, че5
рез книгу для меня яснее открылся ка5
тегорический императив Канта, фило5
софа, воскликнувшего со слезами на
глазах: «Две вещи наполняют душу все
новым и нарастающим удивлением и
благоговением… — звездное небо надо
мной и моральный закон во мне».

И, наконец… Еще раз…
Отсутствие любой какой5либо «лите5

ратурности» и искусственности в язы5
ке… Вот что, может быть, меня более
всего привлекло и поразило в письме
Татьяны Грибановой. Этот язык, как
дыхание. Его невозможно придумать,
подделать или повторить. Широкий,
вольный и чистый, он идет откуда5то из
родовых глубин самого строя русской
души, из самого певучего, сказочного
существа…

Анатолий ЗАГОРОДНИЙ,
ëàóðåàò ïðåìèè èìåíè Áóíèíà

ÃËÀÂÛ ÈÇ ÍÎÂÎÉ ÊÍÈÃÈ
«ÈÂÀÍÎÂ ÐÎÄÍÈÊ»

Ñûíó Äìèòðèþ,
äî÷åðè Àííå

Ñûí ìîé è ÷àäî, ïðèêëîíè óõî òâîå… ñîáåðè ðàçóì ñåðäöà ñâîåãî è
âíèìàé ñëîâàì ïîðîäèâøåãî òåáÿ, èáî íå âî âðåä äóøå òâîåé, íî âî

óêðåïëåíèå ðàçóìà — è ê öàðñòâó íåáåñíîìó îíè ïîâåäóò òåáÿ.
Îòâîðè ñîñóä ñåðäöà — ïóñòü ñòåêàþò òóäà ðå÷è ñëàùå ìåäà,

êîòîðûå ñìîãóò è îæèâèòü, è â áåññìåðòüå ââåñòè òåáÿ…
×àäî, èçáåðè æèòüå òåõ, è òåõ â îáðàçåö âîçüìè, è òåõ ïîñëåäóé

äåëàì, è âíèêíè, êàêèì ïóòåì îíè øëè è êàêîþ ñòåçåþ ïóñòèëèñü ïî
æèçíè.

Ãîëîâó äîëó äåðæè, óì æå — âûñîêî, î÷è — ïîòóïÿ ê çåìëå,
äóõîâíîå çðåíèå — ê íåáó; óñòà çàìêíóâ, óñòàìè ñåðäöà âñåãäà

óñòðåìëÿéñÿ ê Áîãó…
Ëàäîíè ñîæìè íà ñòÿæàíüå ãðåõîâíûõ áîãàòñòâ ñåãî ñâåòà, íî

ïðîñòðè èõ íà ìèëîñòü óáîãèì.
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Íå ñòûäèñü ïðåêëîíèòü ñâîþ ãîëîâó ïåðåä ëþáûì, êòî ñîçäàí ïî
îáðàçó Áîæüþ; ñòàðøåãî ãîäàìè ïî÷òèòü íå ëåíèñü è óïîêîèòü

ñòàðîñòü åãî ñòàðàéñÿ. Ðàâíûõ òåáå ñ ìèðîì âñòðå÷àé, ìåíüøèõ
òåáÿ ñ ëþáîâüþ ïðèìè, òîìó, êòî ÷åñòüþ âûøå òåáÿ, íå ñòàðàéñÿ

ïðåêîñëîâèòü…
Ïîýòîìó â êðàòêîé ñåé æèçíè âçûùè æèçíè âå÷íîé… ãîëîäíîãî

íàêîðìè, êàê Ãîñïîäü òåáå ñàì ïîâåëåë, æàæäóùåãî íàïîè, ïóòíèêà
ïðèâå÷àé, ïîñåòè áîëüíîãî…

Âñå ñìîæåøü, êîëè çàõî÷åøü…

Из древнего поучения «Слова душевнополезные»

ÊÎËÛÁÅËÜ ÌÎß ÏÎÑÐÅÄÈ ÇÅÌËÈ…

Стою у Игинского родника, ясного, словно личико ребенка. От ярких солнеч5
ных бликов на водной чистинке рябит в глазах. Вкус этого родника ни за что не
спутать ни с каким иным — вкус моего детства, вкус прародины…

Спелой красной ягодкой5смородиной новорожденное светило — его сиятель5
ство багрянородное, выкатывается из5за Мишкина бугра. Лазоревый свет его лам5
падочки просачивается — кап5кап — на еще не загрубевшую под летним солнцем
росную листву красноталов… кропит и свежесметанный на долу стог и чуть по5
одаль — воз со связанными, поднятыми вровень с маковками ракит, оглоблями…
расплывается, пеленает меня в деревенское утро.

Свежая горечь пышно цветущей полыни, мед «кашки». Ку5ку, ку5ку — в си5
зых, полудремных Хильмечках. И где5то совсем рядом, на дне оврага, по росной
луговине — хрум5хрум.

Местность наша — до истомы духовитая, нежная, словно мамина душа. Щер5
батый Мишкин бугор, из5под которого неумолчной свирелкой — тирлинь5тир5
линь — вызванивается на Божий свет, кажется, из самого сердца земли провор5
ный родник, с прилетом первых жаворонков и до того времени, как с низинных
осокорей заструится ржавая, пожухлая листва, зарастает не ведающей песен ли5
товок роскошью трав да пестрыми, неустанно сменяющими друг дружку средне5
русскими цветиками: иван5да5марьей, душицей, простушками — ромашками,
лютиками, кошачьей мятой.

А на самом верхотурье, на угоре — торжественно взмывающий, полный перво5
бытной поэзии, сосновый бор, хранящий в тяжелых лапах и разбежавшихся меж
ягодника могучих кореньев какую5то ускользающую малахитовой ящеркой не5
постижимую тайну, которую ни мыслью не охватить, ни словом не выразить…
Сквозь продрогшую тишь мечутся белобоки, перескакивают с сука на сук, дри5
ти5ти5ти, дра5та5та5та!

Я помню, как сажали крохотный, от горшка — два вершка, сосенник. Шишки
из возросшей посадки по соседним полям, буеракам да косогорам растаскали кле5
сты. И вот уже который десяток лет здесь нижет жемчуга на сосновые лапы разгу5
лявшийся во все стороны, насколько может видеть человеческое око, высочен5
ный, заполоненный малинником да бересклетом, перепутанный цепкими мура5
в¿ми зеленокудрый бор.

Снеговые и дождевые воды, просачиваясь сквозь палую хвою, напитываются
сосновыми смолами. Собираясь где5то в недрах Мишкиной горы, смешиваются
они с водами, настоянными на чабрецах, анисах да иван5чаях. Терпкую эту, ду5
шистую, хмельней вина, заварку разбавляют грунтовые воды. А потом в порос5
шем красноталом и ракитником овражке выплескиваются они бурлящим, не за5
мерзающим даже в лютую стужу, целебным Ивановым родничком.

Воде на Руси испокон веку отводилось особое место, в русской мифологии Зем5
ля и Вода — зачарованный мир, женские дÍхи, прародительницы всего сущего. В
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стародавнейшее время5то, как сказывает Михаил Васильевич Ломоносов в своей
«Древней истории», «многие воды, ключи и озера столь высоко почитались, что
воду из них черпали с глубоким и благоговейным молчанием. Кто противно по5
ступал, казнен был смертию…» И действительно, здесь не зашелохнется травин5
ка, даже высоченные побеги стрелолиста стоят неподвижно, не нарушая общей
дремы. Здесь малейший шорох кажется святотатством.

Бывало, пойдешь в детстве с бабушкой Натальей на родник, и дивишься: как
только спустимся в низину, на подходе, речи старушки стихают… только мимо —
свись5свись — утята ручейком на омуток. Поставит она беззвучно в росные «аню5
тины глазки» ведерки, уложит на них коромысло. Наперед всего, перекрестившись,
зачерпнет пригоршней студеной — аж зубы сводит — воды, напьется досыта. Вто5
рой пригоршней омоет лицо, руки. И все молчком, молчком. И на долу — ни звука.
Только радуется, хорохорится в низине птаха5куличок: «Жив еще! Жив!»

— И5их, милая5а, водица5то, она — живая: все видит, все слышит… все по5
мнит, — скажет бабушка, вставши в пень, уже взобравшись на половину Миш5
киной горы, оглядывая пойму, передыхая с ведерками, полными драгоценной
влаги.

— И меня запомнит? — возрадуется мое детское сердчишко.
— А5то как же, голубка, стану я омманывать! И тебя, дажить внучатков твоих

признает, — божилась бабушка, — как отойду я, ты ключика5то нашенского не
чурайся, нет5нет да заходь послухать, об чем он пережуркивает… а то — водицы
его сахарной испить, глядишь: приставит голову к плечам — перепадет тебе уз5
нать что5нибудь заветное из его несметных, вековых тайн.

…Почти полвека, как нет родимой, да и самого Игино уже нет. Но, следуя ли
заветам бабули, по воле ли своей, всклень наполненной воспоминаниями и дума5
ми о деревне, души, приду на Иванов родник, стою… стою (разве считают время у
алтаря?) молчу, соберусь с духом и одним махом зачерпну из родника полное ве5
дерко белоснежных облаков.

Воды самого желанного для меня родника, затканные июньской травой, зап5
летенные в сизые тростники и глазастые купавы, спящие в зарослях ивняка —
соки моей родины — веками утоляли жажду предков моих, навсегда впитались и
в мою плоть и кровь, а через меня, верю, словно драгоценный дар, объявятся в
плоти и крови детей моих, и дай Бог, священный зов их проникнет, сохранится в
плоти и крови потомков моих!

В детстве гора наша Мишкина в своем полусиянии казалась мне высоченной шап5
кой Мономаха. Днями напролет, когда приходила пора цветения, ползали мы по ней
с подружкой Галкой в поисках «колубнички» и едкого дикого лука. А в зимнюю пору
на самодельных санках, на лыжах, на обмазанных глиняной наледью плетушках и
корытах, а порою и на пузе, съезжали меж поднебесных стогов снега до Иванова ключа
с его серебристыми пузырями и многоцветными пригоршнями гальки, до самого ру5
чья Желтого с валунами, обросшими длинными зелеными бородами.

Теперь же Мишкина гора, будто старушка дряхлая, что5то шепчет в бреду, сгор5
билась, присела, опершись на разломанную годами ракитину. Обрывистая левая
сторона ее, та, что прозывалась «Цигельня» (после вызволения из немецкой ок5
купации хваткий местный мужичонка навострился, было, здесь из глины кир5
пич работать), обвалилась, почти сгладилась, поросла золоченым зеленым плет5
нем: диким терном — приютом ненасытных дроздов да вездесущим сорным кле5
ном, запутавшимся своими лапчатыми сучьями в облаках. Деревья и животные
раньше нашего чуют умирание… В шелесте этих могучих исполинов слышится
чуть уловимый шепот далеких времен: «Ру5усь кондо5о5ва5ая…»
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Малая родина… Для каждого из нас остается она до скончания дней центром
мира, серединой, Пупом Земли. А как иначе5то? Ее ведь не сменишь, нет у нас
выбора — дается она нам при рождении и впитывается в нас, влюбляет в себя за
детство и отрочество так неистово, что о другой иной и мыслить не помыслишь.
Будь это крупный город или совсем крошечный хуторок, все5равно — это для нас
самое важное, самое что ни на есть заглавное место Земли Русской да и всей Все5
ленной. Это наша точка опоры. Мы взрослеем, становимся на крыло, и малая ро5
дина прирастает освоенными нами краями и странами, людьми и свершениями,
выводя нас на простор Великой Родины, а там уж — и за ее пределы.

Но чужедальние края, пусть и богатые своим историческим прошлым, красо5
тою экзотических пейзажей, увлекают ненадолго. Проходит короткое время, и
вот уже серебристые тополя у родимой игинской околицы кажутся мне в сто раз
милее пышно цветущих олеандровых рощ Италии, и запах свежего хлеба, дох5
нувший в Польше из раскрытых окон краковской пекарни, поманит меня скорее
возвратиться к отчему порогу, потянет, словно магнит, к середине Земли, к ее
центру — Мишкиной горе.

По правде сказать, стоя у ее подножия, хочется забрать эти краткие минуты
встречи в город, на память. Повидав множество заграничных красот, перевалив
за полдень жизни, каждый раз, вглядываясь в простенькие игинские пригорки, в
милую сладкую глушь, по5прежнему ощущаю непередаваемый сердечный трепет.
Каждый раз что5то невыразимое тревожит и будоражит меня здесь до перехвата
дыхания. Как же льнет душа к этому родному замшелому захолустью (может,
улавливает его сакральность?)! До скончания жизни его звуки останутся для меня
заутренним благовестом, ангельской песнью. Можно ли на свете быть счастливей
в другом месте, чем на берегу детства, в местах отроческих лет?

Гребень солнышка расчесал полуспелые травы. Розовым жеребенком рассвет
ускакал за Гороня. Шныркие стрижи у крутояра — чирк5чирк — уже мечутся в
своей суетной жизни, гоняются за вездесущей мошкарой. Буренки крошечными
божьими коровками, рыжими бугорками, пестреют на дальнем, покатом берегу.
Слышится щелканье пастушьего кнута. Тепло и сладко становится на сердце, лишь
представлю, как медленно и степенно, словно боясь расплескать молоко, бродят
они вдоль поймы Желтого, поросшей валерьянником да «раковой шейкой».

Небеса перевернулись, опрокинулись голубым незабудковым озером. Широко
разгорается утро. Восход — расписное полотно в полнеба! Миг, оперенный све5
том. Переливчатая, живая, стрекочущая тишина, душистая красотища. Какой5
то необычайно звонкий, искрящийся воздух. Чуешь, как с каждым глотком его,
словно пьешь «живую воду», прибавляется жизненных сил.

На память, чуть приметной, натоптанной грибниками стежкой, пробираюсь
сквозь аромат несмятых цветов, через заросли таволги, осыпающей золотистым
пшенцом едва приметную стежку. Таволги у нас — море, оглядишься и покажет5
ся: со всего света собралась она сюда.

Выхожу на простор, в игинское поле. Потрясенно замираю… До небес — как до
рая! А неба ведь много никогда не бывает. И дали — тоже безбре5е5ежные! Видать,
только русскому сердцу дано объять, вместить эту безудержность простора. И на
все про все — среднерусская бесхитростность земли. И царственная вечность!

И никакой суеты. Эх! Жить бы и жить вечно! Стоять — не настояться, пить
досыта, из пригоршней, этот нескончаемый белый свет, вдыхать ни с чем не срав5
нимый запах зыбкой утренней тверди, приникнуть трепетным слухом к только
что очнувшемуся миру, ощущать тончайшие ароматы прокаленных солнцем тра5
вяных просторов!

В дремотной выси легкий июньский ветерок перешептывается с золотыми хе5
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рувимами5облаками. «Дрон5тон!» — негаданно5удивленно, вскрикивает и тут же
промелькивает в осиновой поросли перламутровым опереньем какая5то чÍдная
Сирин5птица.

По высокой коленчатой былинке тимофеевки семенит на самую макушку усе5
янная малюсенькими черными точечками ярко5рыжая божья коровка, тоже о чем5
то своем мудрует. Работяга5кузнечик кует и кует призрачное крестьянское счас5
тье. Или где5то далеко5далеко, за полянами нескошенной травы, окаймленными
густым ольховником, цокает копытцами по набитой полевой дороге невидимая
хуторская лошадка?

Устремляющийся к большаку проселок, словно большущими овечьими нож5
ницами кроит, расстригает поле на две половины: правую, что примыкает к овра5
жистому леску, и левую, упирающуюся в Ярочкин лог. В логу этом, щавелевом,
низко по земле стелется молочный туман, отчего Ярочкина лощина кажется зас5
неженной. Господи, Боже мой! Какая благодать! Иду на ее зов...

И нет хода обратно. И да не износится любовь моя (за дарованную судьбу) к
этому полю до скончания дней моих!

В лучшие времена было мое поле домотканой скатертью, самобранкой5приго5
жайкой. С волнами сизой, дымящейся ржи, с кружевным прошивом проселка по
середине, с уймой подсиненных васильковых волн по краям, в дробных мереж5
ках нашенских неброских цветов.

И хлебосольности полюшку было не занимать: только порадей поселянин, и
будет с журавлиным отлетом — чугунок крупнющей — в кулак — картошки; по
первым заморозкам — добрая ржаная краюха из нового помола; греча5рассыпу5
ха, гороховая похлебочка, щи, конечно, из знатного вилка капусты (как же без
них!); пшеничные блины на Маслену.

А где поле, там у русского и песня. Чу! Прислушайся: то ли прирученный ветер
налаживает струны, былинками5гусельками перебирает, то ли баба наша игинс5
кая, сверкая подтыкнутой с двух боков (для прохладцы) исподней рубахой по не5
стерпимой жарени и дреме крепко утоптанными проселочными извивами торо5
пится меж розовых султанчиков подорожника на дойку в распластавшийся до
самых Желепеков анисовый Савин лог.

— Что добренького, Миколаи5ич? Здоров ли будешь? — задрав голову, прикро5
ет она ладонью от солнца глаза, поздоровкается с ненароком повстречавшимся ей
мужичком, восседающим на подзавяз груженой знатным, хмельным сеном телеге.

— Твоими молитвами, Степановна5а! — услышит в ответ.
— Дожжу5то не бывать? Вишь ты, в Горонях с утра серчает?
— А пущай себе! Сенцо, почитай, в амбаре. Дак летний дош5то нашему брату,

крестьянину, что курам на смех! Знать, грыбы пойдуть, опять жа прибыток! —
подытожит довольный возница.

И потопает Степановна дальше… Идет себе баба уклюжей дорожкою, бойко
шлепая босыми загорелыми ногами в уже дозревающей ржи, медово5желтой, с
синими набрызгами васильков, думу свою крепкую нараспев ведет (бабы — то у
нас издревле песню в себе, словно дите, носили). И поднимается та песня к обла5
кам — чистым, как стая гусей5лебедей, вечным, как улыбка матушки над колы5
белью.

И говорило аржаное жито,
В чистом поле стоя, в чистом поле стоя:
Не хочу я, аржаное жито,
Да во поле стояти, да во поле стояти.
Не хочу я, аржаное жито,
Да во поле стояти — колосом махати,
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А хочу я, аржаное жито,
Во пучок завязаться, в засенку ложиться.
А чтоб меня, аржаное жито,
Во пучок взвязали, с меня рожь выбирали.

То ли явь, то ли сон. Вспорхнула тень — и видение исчезло, точно и не бывало.
Лишь чернеют на Мишкиной горе игинские крыши, да колосятся, волнами хо5

дят на подступах к Гороням хлеба. И носятся, носятся над Желтым, чиркая кры5
лами, белогрудые ласточки, оставляя на воде, расходящиеся в вечность круги.

В лихие годины затягивал поясок мужик потуже, впадало в уныние родное поле,
рыскали по нему голодные волки, вскаркивали стаи злобных воронов.

Сколько оно хранит в своей седой, накопленной за века, памяти? Если бы толь5
ко оно умело говорить! Время не могло не оставить на нем свой след. Неуемные
осенские дожди, летние ильинские ливни, очумелые вешние потоки вымывают
из пластов земли такие находки, что только диву даешься!

Вернуть невозвратное невозможно. Глубь веков — словно путаница просек в
наших осиновых Горонях, потемки темные. Но все же кое5что можно разглядеть
и сквозь дожди столетий. То тут, то там и поныне еще нет5нет да объявятся в про5
моинах кремневые ножи, топоры, черепки глиняной посуды, вылепленной в ста5
родавние времена. Вражеские стрелы так глубоко вонзились в нашу изувеченную
землю, что и по сей день лечит она свои раны — выходят, выболев, на ее поверх5
ность наконечники стрел, встречаются еще и мечи древних ратников, штыки вре5
мен гражданской войны, а уж о «подарках», оставленных последней войной, и
говорить не приходится!

За семь километров от моей деревушки Игино, в Рыжковской школе, где я ког5
да5то училась, есть уникальный музей. Экспонаты в него собирались со всей на5
шей округи. Некоторым из них — многие века. У моего народа, сильного и воин5
ственного от самой колыбели, богатая, особая по своим нравам и обычаям судьба.
В раздумьях о настоящем и будущем моей родины вольно или невольно обраща5
ешься к минувшим столетиям, мысленно окидываешь взором путь, проторенный
моими предками… И радуется душа, что, пусть небольшой, краеведческий музей,
приютился под школьным крылом, рядом с детишками.

Им жить.
Им помнить.

×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß

ËÈÖÎÌ Ê ÂÎÄÅ

Если спуститься чуть ниже деревушки Игино по течению непетлистой нашей
Кромы, к самым Русальим омуткам, где (каждый саплюган у нас знает) невидан5
ный клев, а на зорях зачастую ударяет и тяжелая рыбина, то попадешь на место
большого древнего селища Степь, у которого, как заметили бы краеведы (аж!),
три культурных слоя: IV5VII, VIII5X, XI5XIII вв. Вот где во всем дышит, отовсюду
смотрит память веков!

Нижний слой относится к IV5VII вв. нашей эры. Невольно окунаешься мысля5
ми в те, рассветные времена. Подумать только: пятнадцать веков назад здесь уже
строили пусть нехитрые, но все же жилища мои пращуры! Матери, как велось с
начала Божьего света, вскармливали детей, радовались их первому слову, перво5
му шагу, расчесывали кленовыми гребнями их золотистые локоны.

Собравшись вместе, родичи смиренно оплакивали отошедших к их языческим
Богам стариков. Сеяли на знакомом мне с детства поле хлеб. На заре, под шепот
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муравы и речной переплеск совсем, как бывало, бабушка или мама, оглаживая:
«Стой, кормилица, стой, Красавушка!», доили коров в обнесенных загородью за5
гонах в грубо сработанные кринки. Детвора, так же, как и мы в детстве, прожига5
ла у костров, когда пекла яблоки5лесковки, мамкой сшитые рубашонки. Девки
ввечеру играли свои протяжные песни…

На гряно5ой неделе русалки сидее5ееели. Гу! Рано5раа5ой!
Сидели русалки на кривой бере5ооозе. Гу! Рано5раа5ой!
На кривой береозе, на прямой доро5ооозе. Гу! Рано5раа5ой!
Просили руса5алки и хлеба, и со5оли. Гу! Рано5раа5ой!
И хлеба и со5оли, щей, горького луу5ку. Гу! Рано5раа5ой!..

Так же: «Дон! Дили5ли5ли5дон!» — стучали, отбивая косы, за селищем молот5
ки; грохотала, прокатывая, по глинистому, набитому, проселку телега5костотряс5
ка, в которой, свесивши ноги в грядки, посиживал какой5нибудь мужичонка5доб5
роход, понукая лошадку: «Н5но! Ходи шибче, залетная5а!», — посвистывал над ее
ушами хлестким кнутовищем.

Охотились, наверно, так же азартно, как сейчас сосед мой Леха, на всяческую,
пушную и не очень, дичь. Конечно, ловили в речушке меж длинных бород тины
на ореховое удилище ленивую сонную плотицу. В той самой Кроме, в дремлющей,
тягучей, словно гречишный мед, заводи которой мы до посинения — бр5р! — ба5
рахтались ребятишками, «кормили» комаров, гоняли гревшихся на мелководье
головастиков и жуков5плавунцов. На берегах этой речушки и по сей день нет5нет
да встретишь притаившегося в красноталах кировского рыбаря, научившегося
ловить рыбешку, таскать ее ведрами, наверно, раньше, чем говорить.

Крома наша несет свои заиленные воды в аукающую на долгие версты Оку, не5
жную и голубоокую, которая, может быть, значит даже больше, чем Волга или
Дон, для среднерусской глубинной сути; Оку (Уку), впадающую, по верованиям
пращуров, в небеса.

Предки наши всегда селились по берегам рек, «лицом к воде», в углубленных в
почву на два метра полуземлянках. И здесь, на нашей Кроме, выявлены стоянки
первобытных людей. Изрезанные оврагами непроходимые лесные чащобины и ми5
риады непролазных трав, что запросто могли скрыть коня вместе со всадником,
мешали развитию наземных путей. Дорогами в те стародавние лета были реки.

Как утверждают историки и краеведы, в далекие времена (III5IV века) в моей роди5
мой стороне обитали мощинские («праславянские») племена. Домостроительство, об5
рядность, керамический материал и украшения позволяют отнести их к балтоязычно5
му населению. И название нашей неказистой, застенчивой речушки открывает, веро5
ятно, ту же страничку древней истории. Оказывается, реки с окончанием на «ма» —
балтийского происхождения. Значит, можно предположить, что в окрестностях моей
деревушки Игино на Кроме в давние5предавние века жили племена балтов — голядь.

Из тех времен, из стародавней мги, изредка, но проступают, встречаются кое5
где заплесневелые черепки толстостенной ручной керамики.

Если помнить, что древних русов весьма произвольно относили то к скандинавам,
то к славянам, то легко понять: балты — это русы, наши предки. Они вернулись в За5
падную Балтию и сгинули в пучине времен. «…В год 859. Варяги из заморья взимали
дань с чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей… В год 862. Изгнали варяг за море, и не
дали им дани, и начали сами собой владеть …» — вещает нам «Повесть временных лет».
Правда, среди ученых бытует и такое мнение: на самом деле балты не покинули пре5
жних мест расселения, а вступили в культурное взаимодействие с пришедшими славя5
нами. Последними же прибыли на наши земли русы и покорили славян, взяли их, где
миром, а где и силой. С тех пор славяне стали называться русскими («чьими»).
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А вот верхний культурный слой поселения принадлежит периоду Древнерус5
ского государства. Жаль, что место этого древнейшего селища Степь было когда5
то распахано. А теперь (видно, снова подступили для Руси тяжкие годины!) и вов5
се запущено, лишь татарник да полынь, да щелк сухих, лопающихся стручков
акаций. Ни скрипа колодезного ворота, ни заполошного кудахтанья, ни: «Акуль5
ка! Я — на кулигу, за хозяйку остаешься. За Мотькой да Минькой доглядывай.
Молоко — в кринке, краюха — под рушником. Да глядите у меня: сразу5то все не
слопайте, на день растяните!»

Правда, название селища оказалось удивительно живучим! Сейчас совсем не5
далеко от его места коротает свои дни крохотный поселочек Степь.

О переселении в VI — VIII веках в наши края славянского племени вятичей в
древней жемчужине «Повести временных лет» ведется такой сказ: «… радимичи
же и вятичи — от рода ляхов. Были ведь два брата у ляхов — Радим, а другой —
Вятко; и пришли, и сели: Радим на Соже, и от него прозвались радимичи, а Вятко
сел с родом своим по Оке, от него получили название вятичи…». Правда, есть и
другое мнение, откуда произошло название «вятичи». Vetitji связывают с корнем
«vet», что в переводе с праславянского обозначает «большой», и такими имена5
ми, как «венеты», «вандалы» и «венеды» (Большие люди или Великий народ).
Как упоминает о вятичах летописец Нестор, они: «…обычай имяху: живяху в лесе,
якоже всякий зверь, ядуще все нечисто».

В середине IX века, ведя замкнутую, полуохотничью, полуземледельческую
жизнь, предки наши подчинились хазарам, так и не создав собственного государ5
ства (несмотря на то, что появились зачатки государственности, укрупнялись го5
рода, образовывались племенные объединения).

Вероятно, потому, что вслед за героиней И.А. Бунина и «…я русское летописное,
русские сказания так люблю, что до тех пор перечитываю то, что особенно нравит5
ся, пока наизусть не заучу…», помнится со школьной скамьи, опять же из «Повес5
ти временных лет»: «…в год 859… хазары… брали с вятичей по серебряной монете и

по белке с дыма…» («по щелягу на
рало и по велице с дыму»).

Погружаюсь в строки летописи,
и грезится мне сквозь пелену вре5
мен давнее5давнее прошлое: пере5
гыркиваются на возвышении, мо5
жет, даже на моем Мишкином буг5
ре, ранним утром конные хазары.
Запах очага коснулся их широких
ноздрей — топятся печи, пахнет
крестьянской стряпней в деревуш5
ке, разбросанной по обеим сторо5
нам реки. Затаившиеся вороги счи5
тают «дымы».

Над заутренней округой текут,
как вода, струи молодого солнца.
Не ведая напасти, на грани добра и
зла, пробуждается селение вяти5
чей.

Мало5помалу из размывчатых
теней, линий и движений все ясней
является… вот уже роится народ.
Мужики, вскинув на плечи косы,
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гуртом спровадились в сизовато5прозрачное марево лугов. Бабы спозаранку хло5
пают вальками на курящейся Кроме. Перекидываются шуточками, перемалыва5
ют извечную «полюбовную» мукÍ.

— Девки, слыхали? Стыдоба5а! Аринка5то, Макея Хромого дочка, с Феклуши5
ным Степкой стакалась? Уж как парня осÁтила огнеглазая! — распускает язык —
хоть тресни, черт ее не перековеркает, рябая нравная Палашка.

— Не скаль зубы5то, не мели пустого, Пелагея! — кинув суровый взгляд, осе5
кает ее Маланья, — не оттель ветер дует! Вчера корову у росстаней ввечеру пасла,
дак слышу: вроде кто в березняке пересмеивается. Догляделася: Аринка с Мико5
лой, с Феклушиным старшеньким обыклись, папороть мнут. Парень девку с рук
ягодкой кормит… А брательнику Степке, чтоб на зознобу его не пялился, не тара5
щился, он еще в прошлом годе надавал тумаков. Отбузовал, поговаривают, всласть.
Чего уж теперя попусту языком5то трепать?

Хлоп! Хлоп! — пральником. Шлеп! Плюх! — по камушкам.

По правде сказать, вятичи особо не сокрушались — дань хазарская была им не
в большую тягость, благо кругом леса, и уж кого5кого, а белок водилось несчетно.
«Откупались кунами», вероятно, отсюда возникло и слово «выкупить». Да и жес5
токостью хазары великой (по сравнению с иными кочевниками, «бичом Божьим»
для Руси: гуннами, печенегами, половцами) не отличались.

Когда осенские, с ядреными утренниками, воздухи пропитываются березовы5
ми, сосновыми смолами, и свежеколотые, светящиеся колодцы поленниц подва5
ливают под бока отцовских сеней, когда озимыми яблоками дышит забитый се5
ном чердак, когда в полях полыхают стога соломы, а ветер по сухобылью разно5
сит их лоскуты и клочья пожарища на игинские холмы и пригорки, мне снится
один и тот же беспокойный сон, уносящий меня в задымленное прошлое.

Будто кочевники5завоеватели — первейшее для русичей зло и напасть, мчат
на своих лихих конях по моей земле, предавая огню все, что встретится им на
пути. Уводят в полон из разоренных русских городищ по нашему Репейному про5
селку, устремившемуся на юг, полонянок, убивают нещадно, на месте, гордых
мужчин, никогда бы не смирившихся с пленом. А вослед им ревмя ревет обезлю5
девшая, разбуженная злодейским набегом тишина.

Сны мои — может, память крови?.. Не витаю с ними между небом и землею в
облаках, а приближают они меня к канувшим в былое, напрочь проржавевшим
векам. И солью набухают мои ресницы… И длится, длится кромешный рассвет.

Кто только не зарился на земли наши?! И ведь не ради того, чтобы осесть, с
потом добывать на полях5лядинах свой хлеб. Куда там! Одно желание у дикой ко5
чевой степи — налететь, награбить, разорить, обложить данью, мол, повернем Русь
по5своему, будет наша! Еще бы! Ведь по землям, населенным вятичами, проходил
ко всему прочему путь из варягов в арабы (одно из разветвлений Великого шелко5
вого пути). Это хлебное место, в прямом и переносном смысле, было лакомой до5
бычей, желанной для многих.

Судя по найденным кладам, археологи заверяют, что племя вятичей, прямо
скажем, не бедствовало. А в арабских источниках даже утверждается, что вятич5
ские купцы считались в Древнем мире самыми богатыми из славян.

В нескольких верстах от игинского поля — деревни Гончаровка и Волчьи ямы.
На их месте в те скрытые веками времена (судя по находкам) было небольшое ха5
зарское становище. Но если с этим кочевым племенем еще как5то можно было
сжиться, на худой конец от его набегов откупиться, то с печенегами сладу вовсе
не было. Ведь они не умели жить в мире даже друг с другом, а уж о том, чтобы
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сговориться пограбить Русь, их и приглашать не нужно, хлебом не корми. Сколь5
ко вреда и убытков причинили они нашим землям — не счесть!

Обычаи и кулинарные предпочтения этого степного народа были странны и
удивительны для вятича. Питались, к примеру, они почти сырым мясом. А кобы5
лье молоко было их любимым напитком. Не брезговали и теплой кровью убитого
животного. Подвернется случай — пожирали и мясо нечистого зверя (ими счита5
лись волки и лисицы). А в качестве лакомства, на взгляд нашего пращура, — еще
гаже! — мясо хомяков, сусликов и других землеройных обитателей степи.

В 972 году, «приидоша печенези на Русскую землю», коварно убили князя Свя5
тослава Игоревича, а из его черепа сделали (по скифскому обычаю) чашу. Речь
идет о том самом князе, Святославе Великом, родной плоти и крови первого киев5
ского князя Игоря Старого и Ольги Мудрой (как называет их Начальная летопись),
который незадолго до своей гибели, в 966 году, «вятичи победи, и дань на них
възложи», и они, деваться некуда, прекратив платить дань Хазарскому кагана5
ту, вошли в состав Древнерусского государства. (Двумя годами ранее вятичи всту5
пили в войско Святослава и помогли ему справиться с хазарами). Следует заме5
тить, что пращуры наши и не мыслили подчиняться Святославу, да и Владимиру
Красно Солнышко тоже (хоть и утверждает летописец, что в 981 году Князь Вла5
димир «…возложи на ня дань от плуга, якоже и отецъ ею иманее…») В письмен5
ном наследии Владимира Мономаха упомянуты предводители вятичей — Ходота
с сыном: «…А въ вятичи ходихом по две зиме на Ходоту и на сына его, и ко Корьд5
ну, ходихъ первую зиму…»

Давно исчезли кочевые племена. И кровь их в какой5то доле смешалась с кро5
вью русского народа. Шла миграция племен. Соединялись воедино наследники
балтов, остатки хазар и «пришедшие из шляхты вятичи».

В роду моем все светло5русы. А бабушка Наталья, отцова мать, из тех краев, где
когда5то обосновалось небольшое хазарское становище. И удивительно — коса у нее
была черная, как смоль! Откуда?.. Может, капелька древней кочевой крови окра5
сила волосы русской (во стольких поколениях!) бабы в «жуковой» цвет? Может,
бесстрашный пращур мой умыкнул из хазарского становища под покровом ночи
приглянувшуюся степнячку? Все может быть… «Повесть временных лет» свиде5
тельствует, что такое у вятичей водилось — красть для себя жен в иных племенах:
«умыкаху жены собе, с нею же кто сьвещашеся, имяху же по две и по три жены».

Калики перехожие — странствующие певцы, проходя Русь от края и до края,
разносили сказания о том, как хороши красные девки половецкие. Прежде5то что
было? Если русские брали в жены степнячек, то и степняки уводили русских жен
не только на продажу, но и оставляли для себя. Нередко среди кочевников можно
было видеть рослых, как на подбор, светловолосых и голубоглазых мужчин —
потомков русских невольниц.

Доказательством того, что среди вятичей, добровольно участвовавших в похо5
де «вещего» Олега на Царьград в 907 году были и мои храбрые предки, являются
строки из «Повести о взятии Олегом Царьграда»: «…Идее Олег на грекы, ...поя
же множество варяг, и словен, и чюдь, и кривичи, и мерю, и деревляны, родими5
чи и поляны, и северо, и âÿòè÷è, си вси звахуться от грекъ Великая Скуфь…»

Населяя одну из отдаленных местностей Древнерусского государства, они жили
достаточно обособленно, сохраняли языческую веру, свои древние обычаи, и
вплоть до конца XII века, в отличие от полян и северян, кипела их непокорная
кровь — воинственно сопротивлялись они крещению, неоднократно восставали и
отказывали в выплате дани киевским князьям. Об одном из таких восстаний, про5
тив Владимира, о подавлении князем мятежа и возобновлении выплаты дани На5
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чальная летопись сообщает: «…заратишася вятичи, и идее на ня Володимеръ и
победие второе…»

В то время, когда вокруг торжествовало победу христианство, земли, принад5
лежавшие свободолюбивым вятичам, были своеобразным заповедником, в кото5
ром роды с завидным упорством продолжали держаться старой веры своих праот5
цев, где все еще теплились угли погребальных костров седой языческой старины.

Спустя триста лет после крещения Руси князем Владимиром вятичи еще дер5
жали характер — оставались верными своим обычаям. Патерик Киево5Печерско5
го монастыря сохранил рассказ о печальной судьбе монаха этого монастыря бла5
женного Кукши и его ученика5сподвижника, прибывших на окские берега, что5
бы «донести слово Божие» язычникам5вятичам: «его же вси сведають, како бесы
прогна и вятичи крести и дождь с небес съведе и озеро исъсуши и много чудеса
сътворив и по многых муках усечен бысть с учеником своим» двадцать седьмого
августа 1113 года.

И сейчас еще нет5нет да втайне помолятся потомки тех вятичей деревьям, по5
вязывая на них ленты, чтоб исполнились заветные желания, чтоб излечиться или
предостеречься от хворей.

Кому не известна былина «Об Илье Муромце и Соловье5разбойнике»? Но не все
знают, что один из своих подвигов богатырь совершил в землях вятичей, правда,
князь Владимир на слово5то ему о том не поверил, мол, «завирается детина», по5
хваляется. А было все так. Ехал как5то молодец на коне из Мурома в стольный
Киев5град. Торопился, потому и махнул от развилка напрямки. А проходила та
«прямая дорога ко граду Киеву на леса на Брынские». Мало того —

…Прямоезжая дорожка заколодела,
Заколодела да замуравела…

«Заколодела» ж прямая дороженька не оттого, что ведьмы5колдуны на ее рос5
станях ворожили, а по одной простой причине: пролегала она по землям вятичей,
проезд по которым в IX — XII веках слыл самым настоящим подвигом.

И Владимир Мономах в своем «Поучении» (конец XI века) повествует о походе
через земли вятичей, как о подвиге, при этом и намека не делает на их покорение
или обложение данью.

Видимо, так же, как ранее, в 860 — 870 годах, киевские князья медлили с при5
нятием уже известного у русов христианства, понимая, что при тогдашних бого5
словско5юридических воззрениях Византии принятие крещения означало пере5
ход новообращенного народа в вассальную зависимость от нее, так и пращуры мои,
свободолюбивые вятичи, переполненные жаждой жизни, опасаясь любой зависи5
мости, защищали ñâîþ религию (а заодно и — волю, свободу) с оружием в руках.
Ведь народ, который не готов умереть за свою свободу, утрачивает ее. Природное
стремление человека к свободе неистребимо.

Но чему быть, как говорится, того не миновать…

ÎÉ, ËÜÍßÍÀß ÐÓÑÜ!

С игинского поля хорошо видны окрестные холмы и пригорки. Где5то здесь, на
одном из них (попробуй теперь сыщи под спудом стольких веков), должно было
находиться языческое капище — место, куда приходили древние мои родичи со5
вершать свои ритуалы, обряды и моления. Они5то и легли потом, как золотые дра5
гоценные нити, в основу нашей русской народной культуры и, пережив века, со5
хранились в глубинных пластах фольклора, и самым благим образом повлияли
на развитие нашего народного мышления.

9. Подъём № 2
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Скорее всего, в седые времена было такое капище и на горе Поповке, где недав5
но, на месте исчезнувшей в 1926 году, поставлена новая церковь во имя Препо5
добного Сергия Радонежского. Обычно именно такая возвышенность служила
местом для языческих капищ, позднее — для церквей и монастырей. Над горой
этой все кажется всегда: рассвет занимается.

Площадка капища могла быть вымощена камнем с берегов Кромы или ручья
Желтого, а могла быть и куда проще — затерта несколькими слоями глины.

Я представляю, как всем миром устраивали обитатели деревушки жилище для
своего (а быть может, и своих) божества. Иногда им был огромный валун5камень,
а иногда — идолом являлся округлый или четырехгранный столб высотою до двух
с половиной метров.

Древний умелец, наверно, с великим благоговением (от того, что именно ему
доверили соплеменники такое важное дело) усердствовал над деревянным бож5
ком. Правда, изготавливали богов и из других материалов. Из «Слова об идолах»,
летописи XI века, узнаем: «Начаша кумиры творити, ови деревяны, инеи медя5
ны, друзеи мраморяне и золотеи и серебряны».

Внутри капища обязательно располагался жертвенник, вокруг же священного
места выкапывались неглубокие, но достаточно широкие рвы или ямины, в кото5
рых разжигались очистительные огни. Именно в таком месте гадали пращуры о
будущем своего рода.

Откуда впечаталась в память очень древняя ворожба при помощи священного
коня, уж и не припомню. Может, в далеком деревенском детстве, в ожидании ба5
бушкина зачина: «Начинается сказка, начинается побаска — сказка добрая, по5
весть долгая, не от Сивки, не от Бурки, не от вещего каурки, не от молодецкого
посвисту, не от бабьего покрику…» вьюжным вечером нацвенькал мне ненароком
сверчок запечный?

Суть гадания сводилась к тому, чтобы узнать, с какой ноги начнет движение
введенный в круг капища священный конь. Если с правой, то все будет хорошо,
можно чин5чином приступать к задуманному (к полевым работам, к военному
походу). Ну, а как ступит коняга с левой ноги, так и род постигнет беда: живота
кто лишится, мор навалится, или еще что страшное, неведомое постигнет. Лучше
уж отложить дела до добрых времен, или хотя бы до следующего гадания. Не от5
сюда ли пошло «встал с левой ноги», что значит — день или дело не заладилось?

Со временем, на таких, из года в год выжигаемых, местах мог произрастать
только кипрейник. В народе этот огненный, роскошный цветок кличут иван5чаем.
Стоит на каком5либо пригорке объявиться хоть малой его куртинке — крошеч5
ной искорке, как уже через год, безудержно разрастается она во все стороны, и не
успеешь оглянуться — буйным полымем занимаются соседние косогоры.

Взять хотя бы маковку Царь5горы, что когда5то высоченным холмищем груди5
лась посреди Ярочкина лога. Все, бывало, бабуля талдычит нам, ребятишкам: «Не
шляйтеся туда5тко понапрасну, не ровен час и шею свернуть — запросто!» (А для
острастки, за ослушание посулит березовой лапши с ременным маслицем).

В теперешние времена «Царек» неказистой копешкой прячется в мареве лени —
в густющем молодом березняке (от древних лесов5то и гнилых колодин не оста5
лось). Лето напролет пылает эта горушка охватившим ее с самой Пятидесятницы
незатухающим пожарищем. Местечко укромное, потаенное. Красотища5то ка5
кая — сиренево5лилово! Даже ручей на дне лога пропитался кипрейным арома5
том, вода в нем, как есть, — чай.

Может, именно здесь и воскуряли свои ритуальные костровища древние жите5
ли моей деревушки? Кто теперь о том поведает? Мне же хочется верить, что не5
угасимый кипрейник священным огнем пылает в память о моих свободолюбивых,
непокорных пращурах — вятичах.
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Богов у наших предков было видимо5невидимо. Всего в древних письменных
источниках упоминается более четырехсот сверхъестественных существ. Ïåðóí
ведь — заглавный бог в Киевской Руси, а наиглавнейший у вятичей был бог вет5
ров — Ñòðèáîã. В нем вятичи видели Единое, верховное божество, отца Вселен5
ной. И Ñâàðîã (небесный творец), и Ñòðèáîã (бог5отец) и Ðîä (рождающий) — все
эти определения могли обозначать одно патриархальное мужское божество. Пра5
щур наш чуял себя всецело в его руках.

Легенда гласит, что Стрибог явился на свет в начале времен из дыхания бога
Рода. Ярясь ветрами, вместе с Перуном он повелевал громами и молниями. Ему
приписывается немало подвигов: вместе со Сварогом Стрибог победил Черного
Змея, на пару с Перуном сражался со Скипером5зверем, с Хорсом бился против
Месяца. Куда ни загляни, в каждом краю у великого этого бога имеется потом5
ство: ветры — Ïîñâèñò (старший (не приведи Господь!) — бог бури, живет в го5
рах, на севере), Ïîäàãà (живет в южных пустынях, иссушающий ветер), Ïîãîäà
(теплый, легкий ветерок). В полдень и полночь время от времени резвятся внуча5
та Стрибога — ветры Ïîëóäåííèê и Ïîëóíî÷íèê.

Идол Стрибога, в числе иных языческих богов, был установлен в 980 году кня5
зем Владимиром и в Древнем Киеве. Упомянут дед ветров и в «Слове о полку Иго5
реве»: «…се ветри, Стрибожи внуци, веют с моря стрелами на храбрыя полкы Иго5
ревы…»

Богом любви у вятичей слыл Ëåëü, богиней брака и семьи — Ëàäà. Кроме них —
и Äàæäüáîã, и Âåëåñ, и Ìàêîøü, и многие, многие другие. Среди них — и такие,
как Äîìîâîé, Áàííèê, Îâèííèê, Âîäÿíîé, Ëåøèé.

Пращуры одушевляли природу, сакрализовали ее стихии (анимизм). Наибо5
лее ранним у них являлись культы огня, воды и земли. Воде и огню приписыва5
лись очищающие и охранные функции, земле — животворящие и охранные. Еще
в XII веке церковный деятель Кирилл Туровский порицал наших древних роди5
чей, восклицая в одной из своих проповедей: «Уже бо не нарекутся богом стихия:
ни солнце, ни огонь, ни источници, ни древеса!»

Вятичи веровали в родственную связь между племенем, с одной стороны, и оп5
ределенным животным, растением или явлением природы — с другой (тотемизм).
Были у пращуров и священные птицы, и священные травы, и священные живот5
ные, и даже священные деревья. Одно из них, например, — ракита. Даже пред5
ставить себе невозможно, из какой дальней дали пришло к нам выражение «вен5
чаться у ракитового куста». Это теперь такой (гражданский) брак считается нео5
фициальным. А вот предки5язычники вступали в брак у священных ракит, и вода
(тоже священная стихия) являлась свидетелем нерушимой клятвы молодых.

Каждый год двадцать третьего июня отмечался праздник Êóïàëà — бога зем5
ных плодов, когда солнце дает наибольшую силу растениям, когда собирались
целебные травы. Считалось, что в ночь на Купалу деревья, разговаривая меж со5
бой шумом ветвей, переходят с места на место. Тот, кто добудет в глухую полночь
цветок папоротника, обретет способность понимать язык растений и животных.

В том же, что предки поклонялись животным, можно убедиться, рассмотрев
орнаменты на предметах быта, в изображениях на стенах древнерусских соборов,
а особенно в устном фольклоре — волшебных сказках и сказках о животных. И
поныне живы еще в народе Святочные гулянья, когда колядующие надевают на
себя звериные шкуры и маски.

Бытует поверье, мол, в стародавние времена все животные были людьми. Но
совершив дурные поступки, обратились они в животных, рыб и птиц. Правда, вза5
мен того, что утратили дар речи, теперь они все слышат и не только все видят, но
и ïðåäвидят.

9*
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И мое Игинское поле имело своего божка — Ïîëåâèêà, который строго следил
за правильностью исполнения земельных работ. К примеру, чтоб хлеб5жито сея5
ли только мужики, упаси Бог допустить к этому делу бабу! Держи, мужик, ухо
востро! И нечего голову морочить — она даже присутствовать, глядеть во время
сева на поле не смела. При этом мужичок раздевался почти донага. А посевное
зерно нес в особом мешке, что пошила ему хозяйка из его же портов. Так заклю5
чался «священный брак» между мужиком и полем.

А вот репу вятичанки мужьям сеять не доверяли. Разоблачались опять же до5
нага и, отдаваясь работе, верили, что передают матери5земле часть своей детород5
ной силы.

Без ясна Солнышка, без ßðèëû, без его всевидящего ока, которое за всем зем5
ным устройством, за соблюдением законов присматривает, предки наши и жизни
не представляли. Не удивительно, что христианский крест сразу же прижился с
принятием православия в землях русских — священным знаком Солнца в старо5
давние времена был тоже крест. Помню, скажет, бывало, бабуля в яркий солнеч5
ный день (диву даюсь, вспоминая, чего только она не ведала!): «Прищурься, го5
лубка, посмотри на солнышко, вишь ты, родимое, Божий крестик нам кажет!»

В те сокрытые веками времена, когда на землях наших стояли кондовые — де5
рево не охватишь — леса, пращуры представляли солнце в виде золотого коня,
бегущего по небесным луговинам, а позднее — бога солнца, едущего в золотой
колеснице. До сих пор для острастки, оберегая солярными знаками свое жилище
от нечистой силы, водружают у нас на крышу дома металлического или деревян5
ного конька и на счастье дарят подкову.

А время неустанно движется, «аки вихорь», вперед, только вперед… и нет ему
поворота назад, туда, где все любило, все пело хвалебные песни: Отцу Яриле и
Матери Сырой Земле. Вздохнешь порою, сожалея о безвозвратно канувшей ста5
рине, пытаясь на авось поймать уходящие тени… Попробуй5ка нынче у кого спро5
сить про Ярилу, про Стрибога, про царь5огонь, про купальские костры — никто и
слыхом не слыхивал. Помнят об этом лишь седые звезды…

Да, как бы ни была нам дорога русская старина, канула в вечность Русь язы5
ческая, сожалей, не сожалей, но пути5дороги истории не проторишь на свой ма5
нер. И не разобрать уже: на холме, где прошлогодним осенским ветрищем пова5
ляло дерева комлем вверх, напрочь повыворотило корни, а нынче в новолетье,
под Троицу, высыпало уймище попловушек, — божок ли стоит, просто ли камень5
глыба…

Оглядишься вокруг — поля да перелески, сиреневые склоны — осыпанные
шалфеем да земляничником бугорки… даль плывет за далью. Быть может, вон
под тем, почти сгладившимся от дождей и ветров, курганом лежат останки моих
предков. В самой древней древности, в Голубиной Руси, вятичи для сожженного
праха умерших родичей обустраивали деревянную «домовину» — «столп». По5
зднее над могилами стали насыпать земляные курганы.

Возникшие из глубины тысячелетий языческие верования, развиваясь из века
в век, достигли к той поре высокого уровня, многопланового понимания мирозда5
ния.

Гордые, непреклонные пращуры5вятичи, не пожелавшие подчиняться даже
верховной княжеской власти спервоначалу и аж до XIII века продолжали погре5
бать своих соплеменников под насыпями величественных курганов (головой к
западу), обряжая родичей в последний путь в богатые свадебные одежды, со мно5
жеством украшений, которые щедро испещряли языческой заклинательной сим5
воликой.
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«Аще кто умряше, творяху тризну над ним, и по сем творяху кладу велику и
възлажахуть и на кладу мертвеца, сожьжаху, а посеем собравши кости, вложаху
в судину малу и поставяху на столпе на путех», — продолжает свой сказ «Повесть
временных лет».

Нередко встречается описание вятичского погребального обряда и в арабских
источниках, например, удивителен рассказ о воротах5виселице у «клады вели5
кой» Ахмед ибн5Фадлана из «Сказаний мусульманских писателей о славянах и
русских». Через эти ворота жена покойника заглядывала в потусторонний мир и
видела там своих умерших родичей: «И если у покойника было три жены и одна
из них утверждает, что она особенно любила его, то она приносит к его трупу два
столба; их вбивают стоймя в землю, потом кладут третий столб поперек, привя5
зывают посреди этой перекладины веревку. Она становится на скамейку и конец
завязывает вокруг своей шеи. После того, как она так сделает, скамью убирают
из5под нее, и она остается повисшей, пока не задохнется и не умрет, после чего ее
бросают в огонь, где она и сгорает». Через эти же ворота и все участники погре5
бального обряда заглядывали в царство мертвых.

Арабскому путешественнику запомнилось не только сожжение, но и поминки:
«На другой день после сожжения покойника они идут на место, где это происхо5
дило, собирают пепел с того места и кладут его на холм. И по прошествии года
после смерти покойника, берут они бочонков двадцать меда, отправляются на тот
холм, где собирается вся семья покойного, едят там и пьют, а затем расходятся».

Весной и осенью, соблюдая свои обычаи, устремлялись вятичи поклониться
своим умершим ближним, отошедшим из Яви в Навь (потусторонний мир), при5
нося им угощения. Совсем, словно и мы на Пасху или на Радоницу, в один из глав5
ных родительских дней — во вторник второй недели после Пасхи (Фоминой неде5
ли), как бы не поясняли нам священники о языческих корнях тризны, не удер5
живаемся, «мертвым и Божьим пташкам на еду» крошим яичко, кусочек кули5
чика, а на Спас кладем на погосте к подножию голбца душистые дули и медовки.
Еще в «Кормчей книге» запрещены были всякие пирования, попойки и возлия5
ния вина и напитков, но обычай пировать (творить тризну) на могилах усопших
родственников существует и поныне.

Современные русские поминальные обряды представляют собой смешение чуд5
ным образом переживших столетия языческих представлений, унаследованных
от предков, с христианскими понятиями и церковными уставами.

Рано утром в родительский день варим поминальную кутью — рассыпчатую
рисовую кашу на воде или молоке, с изюмом и сахаром. Укладываем ее на блюдо
горкой и несем в церковь вместе с хлебом, медом и записочкой с именами почив5
ших родных. Мед, хлеб, фрукты5овощи оставляем причту, а кутьей, возвратив5
шись домой, угощаем близких на помин усопшей души. Трапеза эта и есть отголо5
сок древней тризны. Всеобщие народные поминки совершаются у нас в день Радо5
ницы, в Троицкую, Дмитровскую и Покровскую субботы.

А разве не языческими обрядами являются причитания и вой по покойнику?
Не раз во время посещения кировского погоста приходилось мне видеть, как па5
дала5пласталась на гроб, на могилку какая5нибудь нашенская баба, обливаясь
горючими слезами по родичам, кричала, пела, словно старинные народные пес5
ни, свою полынную кручину, свою незатухающую боль.

Еще как5то мне, горюшечке,
Без тебя5то жить будет?
Все ветры повинут,
Все люди помолвят
Да меня ограянут!
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Снесможнехонько мне, горюшечке,
Ходить по сырой земле
С такого горя великого,
С печали, со кручины!
Куда мне броситься?
Али в темные леса —
В темных лесах — заблужуся,
В лесу зашатаюся!
А неможнехонько молодешеньке
По сырой земле ходити,
На красное солнце глядети!
Ознобила ты, кормилица,
Без морозу, без лютого,
Ознобила, родитель5матушка,
Без вьюги, без мятелицы!

К концу первого тысячелетия нашей эры бог Перун уже возвысился над други5
ми богами политеистического пантеона и подчинил их себе. Но насильственная
христианизация, происходившая с VII по XII век, не позволила славянскому язы5
честву пройти до конца естественный путь развития, судьба богов была связана
или с полным забвением, и дребезгов не собрать, или с переименованием (Илья5
пророк, св. Никола), или еще хуже — языческие боги становились бесами (Волос,
Макош).

Правда, они все еще живы и в фольклоре, и в изобразительном, и в прикладном
искусстве. До сей поры нет5нет да вспомним мы обряды пращуров язычников,
поддадимся древним суевериям, а то и вовсе — при хворях5недугах вместо того,
чтобы прибегнуть к традиционной медицине, постучим в двери бабки5целитель5
ницы.

ÄÎÌ ÂÎÇÂÅÑÒÈ — ÍÅ ËÀÏÒÈ ÑÏËÅÑÒÈ

Край наш в бывалошное время5то, при вятичах, не в пример нынешнему, —
буреломил лесистый, непролазный, строй хоть жилища, хоть сараи5амбары, на5
лаживай подворье с погребами5подвалами. Тут же — загоны для скота. Разводить
его благо было где — поймы рек заросли сочной травою, почему ж не держать ско5
тинку: и рогатый скот, и лошадей, и овец, и свиней, и всякую5разную птицу.

В каждом крупном селе была и своя кузница (а мое Кирово Городище — селе5
ние немалое!) Работы в кузне — немерено! В каком хозяйстве не нужны ножи5то5
поры, ножницы, сохи, серпы, подковы… да мало ли еще какой мелкий5крупный
железный инструмент?

Используя тягловую силу (лошадей) и железные орудия труда, вятичи занима5
лись подсечным, а затем и пашенным земледелием, собирали неплохие урожаи
ржи, ячменя, проса и других зерновых. Не только кормили себя, но умудрялись и
вести торговые дела и с соседями, и с отдаленными краями. Торговали и хлебом,
и пушниной, и медом, и грибами, и ягодами.

Проживая в просторном дому, со всякими5разными нужными и не очень дво5
ровыми постройками, диву даюсь, ума не приложу как, немалочисленное семей5
ство пращура5вятича могло проводить в землянке (четыре метра на четыре!) всю
свою жизнь. Где ютились они, особенно в лютую зимнюю стужу?

Обживались вятичи друг от дружки на довольно приличном расстоянии, но не
вразброд. Это в неукрепленных деревушках и селищах. А укрепленные поселе5
ния5городища обычно обносили глубокими рвами, землю из которых укладыва5
ли, поддерживая бревнами и сваями, в оборонительный вал. В стене этой, в валу,
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обустраивали вход с прочными дубовыми воротами. Через ров к воротам переки5
дывали подвесной мост. Чем не крепость?

Не раз, проходя по окрестностям Кирова Городища, представляла, как забот5
ливо, всем миром копали ров, вбивали на валу заостренный частокол мои предки.
Жадно всматривалась сквозь время в их лица. Вон парень, крепкий, кряжистый,
лицом и повадками — дед мой Михаил в молодости, ворочает сам5один немалые
бревна, скидывая их с подводы… А вон и молодица — коса вземь — вылитая ба5
бушка Нюра в девичестве — развязывает узелок с полдником. Расстилает она в
тенечке под рябинкою скатерку, раскладывает хлеб, яйца, лук, а сама нет5нет да
на парня из5под лебяжьих — вразлет — бровей посматривает, ушки навострила,
прислушивается, о чем ее желанный с мужиками толкует.

— Ну, что? Сыскал себе место5то под пожню? — присев передохнуть на скину5
тые бревна, любопытствует парень у соседа своего Демьяна.

— А и не говори! Намаялся я с ей, и мочи нету — с прошлого года расчищал
кулигу: корчевал да выжегал на верхах у Желтого лес, — ответствовал Демьян,
продолжая тюкать наобум, заострять для частика колы, — а в нонешний цветень
уж тамотка и отсеялись.

— Небось, просо или репу? — поддержал разговор Михаил.
— А5то как жа? Репу, ее, родимую. Самое то для первого разу. Порыхлит ре5

понька огневище, как надоть, а там, глядишь, в серпень и ржицу засею.
— Ишь, ты какой! Во все вникает, об земле толкует! — прикидывала Нюроч5

ка, — с таким сойтися — со счастьем спознаться: и истбу сладит, и сусеки напол5
нит.

А как ей было не приглядываться, коли с прадедов велось: муж — дому строи5
тель, нищете отгонитель.

Возведение жилища — важнейшее дело для всякого человека. Ведь без крыши
над головой — беда, а жилье, обустроенное по всем правилам, может принести
семейное благополучие и достаток. И поныне у нас говорят: «Дома и стены помо5
гают».

Изба — и помощник, и хранитель, и родовое гнездо. Поэтому предки5вятичи
ладили «истбы» с особым смыслом — с почитанием и уважением, со множеством
ритуалов. Землянки свои изнутри обкладывали деревом, над землей выводили
бревенчатые стены — срубы (стык в стык) с двускатной крышей.

Предки5язычники, обожествлявшие природу, в первую очередь серьезнейшим
образом подходили к выбору породы дерева. Плотника испокон веков у нас упо5
добляли творцу, полагая, что уж кто5кто, а он5то точно причастен к сакральной
сфере, наделен сверхъестественной силой и особым знанием об окружающем
мире, оттого и возведение жилища всегда у нас сопровождалось таинствами и
обрядами.

Хоть и критерии священности различны в разных местах, тем не менее, мно5
жество деревьев для суеверных пращуров наших являлись священными, а зна5
чит, — неприкосновенными. У кого ж на дерево5божество поднимется топор?
Липу, например, до сих пор в наших краях под корень не сведут, не срубят. Мог5
ли в былые времена взять с нее лыко для лаптей — это да. По сей день собирают
липовый цвет, лакомятся ее вкуснющим медом. Но чтоб изничтожить — ни за
какие коврижки! Боже упаси!

«Гребовали» мои предки и «проклятыми» деревами. Как жить потом в «истбе с
лешинкой»? Всегда у нас с теплом относились к дубу, сосне, березе. А вот осину —
недолюбливали. Считалось, что слаженное из нее жилье, отнимает жизненную
силу у его обитателей. И ступа5то у Бабы Яги — осиновая (кто ту ступу разгляды5
вал?); и коли вздумает несчастный руки на себя наложить, то (поди ж ты!) обяза5
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тельно накинет веревку на осиновый сук; и кол в домовину бабки5лиходейки на5
добно вбить непременно осиновый, никакой иной.

Еще со времен вятичей знают у нас плотники о так называемых «буйных» де5
ревах. Из века в век следят они, чтобы даже щепа от них не попала в сруб. Беда
прямо с этими «буйными»: и крыши5то из5за них набекрень, а то и вовсе рушатся,
и стены5то разваливаются, и хозяева, как не берегись, — гибнут. Деревья эти буй5
ность свою скрывают, не выказывают. Но не было еще издревле в наших землях
мало5мальского поселения, чтоб не проживало в какой5нибудь крайней с крайне5
го боку, вросшей вземь по самые оконцы хате, колдучихи или ведуна, чтоб не по5
мог он соседям распознать и выявить то дерево, которое надобно обходить сторо5
ной на годы вперед.

Обычно «буйными» слывут у нас деревья, растущие на перекрестках дорог.
Может, оттого что житье5бытье у них нескладное, одинокое, бурями ломанное,
искореженное? Ведь здесь и «нечистая» частенько являлась, и погадать, что ни
говори, именно сюда прибегали. И богатырь наш Илюша Муромец тоже прики5
дывал, куда б ему податься, выбор делал на перекрестке, у камня, на котором
замшились, но все еще проглядывали напутствия: «Направо пойдешь — бога5
тым будешь, налево пойдешь — женатым, а прямо пойдешь — ждет тебя смерть
неминучая».

Вероятно, от пращуров5строителей пошло поверье, мол, не годятся для пост5
ройки и деревья «упавшие на полночь». Всяк разумеет: ориентировочно — на се5
вер. Кто из плотников не чтит совета предков: обходи стороной и дерево, зацепив5
шееся при падении за своих собратьев? Горе поджидает того хозяина, кто махнет
на предусмотрительность пращуров рукой — перемрут его домочадцы один за дру5
гим, и ничем этого бедствия не остановить, кроме как раскатить тот злосчастный
сруб по бревнышку (будь он неладен!)

Оказывая уважение к старшим, на большие, старые деревья тоже не покуша5
лись. А молоденькие — вроде бы жалко. Что там рубить5то? Пусть подрастут, на5
берутся силы. Отпугивали наших предков и скрипучие дерева. Поверья сказыва5
ют, мол, и не они это вовсе плачут, а стонут людские души.

Всякое дело требует сноровки, выучки, а плотницкое — особо. Не что5нибудь,
сама жизнь человечья от этого уменья5знанья зависит. Древние вятичи верили:
мало, оказывается, выбрать «не буйное», не проклятое, не священное, не на север
упавшее, не зависшее, не больное, не мертвое и, конечно, не плодовое дерево, так
надобно, чтобы не произрастали из него сучья5«пасынки». А коли уложил то брев5
но в сруб — опять жди смерти. Так и это еще не все! Запрещались: «деревья с на5
ростом (гуз), ибо у жильцов будут «кылдуны» (колтуны), деревья «с пристоем»
(хозяйская дочь5девушка родит дитя)».

К заготовке бревен подходили тоже не абы как. Предки наши знали наверня5
ка, что валить лес на строительство лучше всего, как отгуляют Семик. Но и на
начало работ были свои приметы. Как ослушаться того, что не приступали ни отец,
ни дед, ни прадед? «Если три лесины не понравились с прихода в лес, не руби и
вовсе в тот день».

Но мало заготовить бревна для постройки, немало важно сыскать «счастливое»
место, на котором и жизнь бы заладилась счастливая. На этот случай были пре5
дусмотрены, вычислены все «проклятые» места, где ни жилище не поставить, ни
семейной радости не познать.

Видать, еще от пращуров слывет у нас «дурным» место, на котором были обна5
ружены человеческие кости, или пролита кровь. Кто же там уживется? Мертвое
живому мешать станет. Или еще — страхи, которые обуревают нами и по сей день
во время грозы, пугали суеверных пращуров наших до полусмерти. Потому и
жилище свое вятич не поставил бы ни за какие коврижки на месте, куда «садану5
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ла» молния. А она, знамо дело, — Божье проклятье. Зачем гневить небеса и испы5
тывать судьбу?

Вот и еще — исстари повелось: баня — самое «нечистое» место, всяк помнит:
там5то и проживает чертовщинка — банники да домовики. Как поставить истбу
на месте бани, кто ж осмелится? Так и на бывшей дороге жилье обустраивать тоже
не след — счастье в новой постройке не задержится, «уйдет» по ней и богатство.

Любые места, с которыми были связаны какие5то дурные воспоминания, счи5
тались неподходящими: ограбили кого5нибудь, случилась ли драка, да просто
перевернулся воз с сеном… Остерегающиеся даже не ко времени заслышанного
петушиного крика предки все настолько близко принимали к сердцу, что вери5
ли, будто беды, случившиеся однажды, могут вернуться вновь на это несчастное
место.

Куда пригодней для такого важного начинания места обжитые. А то — не ме5
шало б за скотинкой приглядеться, она, видать, много чего чует да знает, только
сказать разве что не может, но где отдохнуть приляжет — верно укажет: строй,
хозяин, жилье без опаски, не промахнешься. Правда, суровая жизнь вынуждала
мужика десять раз перепроверить и советы, данные богами, и свои собственные
приметы, на этот крайний случай припасены были у пращура5вятича различные
гадания.

Одним из самых известных способов выбора хорошего места под постройку было
такое: в ночь на пятницу на облюбованном месте насыпают по четырем сторонам —
на восток, на запад, на север и юг — небольшие горочки зерна. А поутру, как взой5
дет солнышко, смотри: коли зерно нетронуто — место верное, можно приступать
к постройке. Ну, а коли зерно растащили мыши, или развеяло ветром — не будет
в том дому ни ладу, ни покоя. Иногда с той же целью по углам выбранного участка
расставляли колышки с прикрепленными кусками мяса. Если мясо долго не пор5
тилось, место признавалось пригодным для жилья.

А чтобы земля жилище это держала, ему дарили подарки — «жило». По5
добно миру, который в мифологическом представлении был «развернут» из тела
жертвы, жилище также «выводилось» из жертвы. Внимательно ознакомив5
шись с Христианским Номоканоном, нельзя не прийти к выводу, что предки
наши не исключали и человеческие жертвоприношения, о чем, порицая язы5
ческий обряд, говорится в следующем его отрывке: «…при постройке домов
имеют обыкновение класть человеческое тело в качестве фундамента. Кто по5
ложит человека в фундамент — тому наказание — двенадцать лет церковного
покаяния и триста поклонов. Клади в фундамент кабана, или бычка, или коз5
ла». В старь5то люди лишний раз не мельтешили перед строящейся истбой. (А
вдруг какое заклятье наложат на òåíü или íà ñëåä путем замеров или ударов
топора?)

Прислушались ли к этому христианскому наставлению, дошли ли вятичи сво5
им умом, как бы там ни было, только со временем строительная жертва их стала
бескровной. И потому как шерсть, зерно и деньги уже в те древние времена соот5
носились с богатством, плодородием и достатком (олицетворение трех миров:
животного, растительного и человеческого), в фундамент стали прятать клочок
шерсти, пшеничный колос и медные или серебряные монеты.

«Жило» клали (следуя обычаям пращуров, и сейчас стараются не забыть) не
только под фундамент, прилаживают и под пол, и в потолок, кидают и на чердак.
Еще исстари ведали вятичи, что дом подобен Вселенной: есть в нем мир подзем5
ный, есть земной, имеется и небесный. И коли освящены будут эти миры, вдохну5
та в них жизнь, значит, и хозяева этого жилища будут здоровы, и все у них будет
ладиться.
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Живы, живы еще и крепки многовековые традиции нашего народа, выросшие
из обычаев пращуров, если и в моем детстве строил отец родовое наше жилище,
(может, и не ведая вовсе о том) во многом схоже с «истбой» вятичей.

Предки наши полагали, что не каждое время пригодно для начала строитель5
ных работ. Обычно к этому делу приступали они ранней весной, обязательно — в
новолуние. Живя в неразрывной связи с окружающим миром, вятичи чутко при5
слушивались, присматривались к малейшему изменению в природе.

Справив Масленицу, они замечали, как день ото дня деревья и травы пробуж5
даются от зимнего сна. Согревая своим теплом леса и пашни, набирает силу и сол5
нце, их любимый бог — Ярило. Одним словом, весной все идет к прибавлению, и
новый дом напитывается этой благодатной, живородящей энергией.

Так и отец мой, помнится, подготовившись заранее, с нетерпением ждал, ког5
да обтает Мишкин бугор, когда сшумнут с него в Желтый и в Крому последние
снега, чтобы на самой маковке, на просторе, с краюшку игинского поля возвести
свой дом, вырастить детей, посадить немалый плодовый сад. (Для сада этого при5
вез он из райцентра шестьдесят сортовых саженцев, правда, двадцать выпросили
соседи. Раздал — свои, как отказать? Помнится, ни одной косточки, сливовой ли,
вишневой, семена яблок, груш отец куда зря за жизнь не кинул. Дички по подго5
рью — его рук дело).

До этого не один год искал он по свету такое наилучшее для его души и сердца
место, но удерживаемый корнями своих предков, так и не смог от них оторваться,
так и обосновался на всю жизнь в пятистенке в деревушке Игино, на Мишкиной
горе: два окошка — в игинское поле, четыре — на Закамни, Гороня, на ручей
Желтый.

А начал он рубить избу, как и положено, Великим Постом. К Пасхе залили
фундамент и с нетерпением стали дожидаться, когда он подсохнет, ведь, чтобы
захватить Троицу, с Преполовения надо начинать ставить сруб. Самое доброе вре5
мечко — не зря же говорят у нас: «Без Троицы дом не строится». Ну, а в Петров
пост уж и крышу начали крыть. На Покров справили новоселье. Помню, как пер5
вой пустили пройтись по свежеструганным половицам кошку, следом — кочет5
ка, и только после этого взошла в дом бабушка. Обходя дышашие свежим деревом
хоромы, она раскидывала по всем углам мелочь, приговаривала: «Дух Святой,
Спасова рука, Богородицын замок, храните нашу храмину!»

Помогал отцу в строительстве дома старый дед, поставивший не один сруб на
своем веку. Говорят, мол, и отец его, и дед, и прадед были зодчие, занимались
плотницким делом. Крепко5накрепко, не вырубить топором, врезались их науче5
ния в его память. Не только научения, но всевозможные, понятные теперь уже
одному старому плотнику ритуальные действия и присказки5наговоры.

В первый день, как положили один5единый венец, работу оставили назавтра и
уселись за «окладное». Угощался плотник, похваливал мамино старание, приго5
варивал: «Хозяевам доброе здоровье, а дому доле стоять, пока не сгниет». Суда5
чат, мол, дед этот — себе на уме. В случае чего, коли что ему не по сае, отплатит
втрое: не сдобровать ни хозяевам, ни их жилью. Сказывают, мол, стоит произнес5
ти мастеру после укладки первого венца, ударяя крестообразно топором по брев5
ну и держа в уме задуманную порчу: «Гук! Нихай будицъ так!» — беды не избе5
жать. Слава Богу, плотницкой обидой нас Господь не наказал!

А на тот случай, чтобы в новом доме было тепло и достаток, дед взобравшись на
самую верхотуру, на «черепной венец» (и черт ему не брат!), рассеял по сторонам
хлебные зерна и хмель (шишки которого загодя приказал мне надрать с зарослей
огороднего плетня). Потом приступили к установке матицы. Бабуля, подвязав к
ней, опять же по указке старого плотника, испеченный с вечера каравай, приня5
лась, до самого ее водружения на место, молиться. А по укладке матицы работы
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на тот день прекратили, уселись за стол, «матицу обмывать». Дед, соблюдая древ5
ние каноны, продолжил достраивать дом лишь через день.

Еще предки наши уделяли пристальное, особое внимание прорубанию в но5
вом срубе окон и дверей, стараясь наладить и обезопасить связь внутреннего мира
(нового дома) с внешним. Старый плотник, видать, знал и об этом. Когда встав5
ляли дверные рамы, притолоки и подоконники, он, перекрестив топором про5
емы, молвил: «Двери, двери! Окна, окна! Будьте вы на заперти злому духови и
ворови!»

Однако дом становится «своим», обжитым и безопасным, только после по5
крытия. Небо — крыша земли. Все, что имеет верхний предел, закончено. Кры5
шу украсили изображением конской головы. Место, где ее приколотили, на5
зывают у нас «князьком» или «коньком» (в стародавние времена водружали
на это место лошадиные черепа), а желоба для отвода воды украсили изобра5
жениями курицы, их так и кличут «курицы». Бывало, сказывают, без них не
обходилась ни одна крыша, потому как они являлись не простой безделицей, а
оберегами. И по сю пору бытует еще поговорка: «Курица и конь на крыше — в
избе тише».

Бабушка и мама, как и полагалось, готовили «замочку» — семейный обед вме5
сте с плотниками. Мастер, не смея отступить от прадедовского обряда, намекнул,
мол, не худо бы по такому случаю состряпать и саламату. Блюдо это почему5то
несправедливо позабыли в наше разносольное время. А тогда, в моем детстве, его
еще можно было отведать на праздничном крестьянском столе. И всего5то — гус5
тая затируха из гречневой, ячменной или овсяной муки, замешанная на сметане,
заправленная топленым маслом.

Стройка вроде бы была закончена. Уж и новоселье справили. Но целый год еще
(уперся — не свернуть!) мастер не подымал крышу над сенями, чтобы «всякие
беды5напасти вылетали в эту дыру». (Иногда по той же причине оставляют непо5
беленным кусок стены над иконами). Быть может, старый плотник и не разбирал5
ся во всех тонкостях древних обрядов, но у него хватало мудрости их неукосни5
тельно блюсти. А ведь незавершенность, незаконченность пращуры наши вятичи
связывали с идеями поддержания существующего вселенского порядка, вечнос5
ти, продолжения жизни, бессмертия.

ÒÛ ÏÎØÅÉ ÌÍÅ, ÌÀÒÅÍÊÀ,
ÊÐÀÑÅÍ ÑÀÐÀÔÀÍ

Археология — любопытнейшая наука. Она хоть как5то позволяет сегодня пред5
ставить одежу вятичей (так называли одежду в Древней Руси). Правда, достовер5
но описать, во что облачались предки, затруднительно. Еще сложнее, если речь
вести о VI5IX веках, когда наши пращуры своих покойников сжигали. Даже ме5
таллические украшения той эпохи дошли до нас порой в оплавленном виде. Как
правило, что5то конкретное об одежде древних вятичей можно сказать, начиная с
X века и позднее.

Угомонив «поганых», справив тризну по погибшим сородичам, пращуры про5
должали обрабатывать землю, ловить рыбу, заниматься бортничеством и ското5
водством — боров¿я жизнь, древнемужицкая. Были среди вятичей, проживавших
в наших местах (судя по находкам), и гончары, и кузнецы. Женщины знали пря5
дение и ткачество.

Может, это из тех сумрачных веков, переходя из рода в род, дошла и до меня
печальная бабья песня, с ее необычайно задушевными звуками, песня, которую
певала моя бабушка Нюра, мамина мама, сидя за ткацким станом:
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Туманно красное солнышко, туманно,
Что во тумане красного солнышка не видно.
Кручинна красная девица, печальна,
Никто ее кручинушки не знает,
Ни батюшка, ни матушка родные,
Ни белая голубушка5сестрица.
Печальна душа красна девица, печальна!
Не можешь ты злу горю пособити,
Не можешь ты мила друга забыти,
Ни денною порою, ни ночною,
Ни утренней зарею, ни вечерней!..

Вспоминаю эту песню, и чудится мне, будто не баба Нюра это вовсе, а пра5пра5
прапрабабка моя древняя ткет холсты, задумчиво ведет ею же и слаженную песнь
о несчастной любви.

Летописные источники свидетельствуют, что вятичи носили одежду из шер5
сти, конопли и льна. В зимний период климат в наших краях достаточно суров.
Вятичи спасались от холодов, изготавливая одежду из меха домашних и диких
животных: медведя, волка, куницы, горностая, зайца, лисы, из овчины. В ход
шла и кожа коров, лошадей, коз и свиней, из нее мастерилась обувь, рукавицы,
пояса.

Из глубины столетий дошла до нас поговорка: «По одежке встречают». Одея5
ние позволяло древним определять, из какого роду5племени человек, из какой он
местности, состоит ли в браке, к какому сословию принадлежит.

Основной цвет одежды был белый или серый (неотбеленный). Правда, вятичи
любили и красный. Эти цвета чередовались и в тканях, и в вышивках. Остатки
окрашенных тканей, вышивки орнаментов из вятичских погребений или белы или
красны.

Общий образ костюма на основании археологических данных восстановить до5
статочно сложно в связи с плохой сохранностью тканей, слишком небольшие ку5
сочки. Но это можно попытаться сделать по другим источникам, например, по
изображениям на браслетах.

Наиважнейшей и любимейшей одежей как для мужчин, так и для женщин
была, конечно, нательная рубаха. «Рубом» в старые времена называли отрез тка5
ни, обрывок, отсюда и название. Изготовлялась она, проще не придумать: кусок
ткани перегибали пополам, прорезали отверстие для головы, подпоясывались.
Позже стали сшивать бока, придумали рукава. А поначалу — обычная туника,
которую носили многие народы мира. Мастерилась она из грубой ткани. А вот бо5
лее короткая «сорочка», «сорочица», шилась из тонкой да мягкой ткани.

Мужская рубаха, как правило, доставала до колен, но могла быть и длиннее.
(Порой юноши ходили в ней одной, без портов, до самой свадьбы.) Для себя же
пращурки наши кроили рубахи до полу (отсюда, вероятно, и слово «подол»).

Особый сказ — о рукавах. Были они длинные и широкие, а у запястья схваты5
вались тесьмой. В нарядных, праздничных рубахах рукава шились намного длин5
нее — в распущенном виде достигали земли, и тесемки на них заменялись створ5
чатыми (застегивающимися) браслетами. Называли их «обручьями». Не водилось
в Древней Руси праздника, который не имел бы религиозный характер, поэтому и
одежды надевались в такие дни не только ради красоты, одновременно они явля5
лись и ритуальным облачением.

Кто не помнит из русских народных сказок о девушках5птицах, о Царевне5ле5
беде? На одном из браслетов XII века, созданного для священнодейства, изобра5
жена девушка, исполняющая магический танец. Длинные, разметанные волосы,
руки в спущенных рукавах взлетают, словно лебединые крылья — танец дев5птиц,
«вил», приносящих земле плодородие.
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Обязательно и женщины, и мужчины подпоясывались. «Распоясанных душой»
хулили. Вятичанки носили вязаные и тканые пояса («опояски», «поясницы»).
Мужчины, кроме таких же, могли подвязать рубаху еще и ременным поясом. Сла5
вились пояса из кожи дикого тура. Каждый мужчина племени был потенциаль5
ным воином, а пояс у многих народов мира слывет одним из главных знаков воин5
ского достоинства.

Кожаные пояса имели металлические пряжки, бляшки и наконечники различ5
ной формы (круглые, овальные, восьмеркообразные и др.) из различных матери5
алов: из бронзы, серебра или железа. К поясам привешивали мелкие подручные
вещицы, например, ключи, гребни из кости или дерева, мешочек5«карман» или
вязаные иглой кошельки из самопрядной нити, крашенной, как правило, крапи5
вой.

Помнится, родилась у меня дочка. Пришли родичи с подарками. Удивила сво5
им подношением бабуля — повязала на девчоночку крохотный расшитый разны5
ми символами поясок. И меня в детстве все, бывало, подпоясывала. Нередко слы5
шала я от нее: «Не след девице «распоясанной» жить, душу студить». Да и в наро5
де ведь о наглых, о позабывших правила приличия, тоже говорят: «Ишь, как рас5
поясался!»

Ведется это исстари. Ведь раньше5то сорвать с кого5то прилюдно пояс было тяж5
ким оскорблением (все равно, что залепить пощечину). Обычай этот настолько
укоренился, что и сейчас, помещая военнослужащего на гауптвахту (наказывая),
с него снимают пояс.

А то вот еще всплыл один необычный по нашей жизни случай. Старшая отцова
сестра, моя тетушка Нинила, будучи молодой девицей, отправилась как5то по вер5
бовке на торфоразработки в Шатуру.

Вернулась домой, подхватив на болотах малярию. Трясло, лихорадило ее жут5
ко! Медицины в Игино — никакой, и вынуждена была девчонка постучаться к
местной лекарке Колдучихе: «Помоги, баушка, за5ради Христа!»

Как потом рассказала мне тетушка, бабка ей на то: «Принести5тко мне, детонь5
ка, от свого штапельного платья пояс. Без него — никак нельзя!» Что уж ворожея
над ним пошептала, разве кому эту тайну узнать? Только отослала бабка Нинилу
с наговоренным поясом в Гороня: «Сыщи5ка ты в лесе, золотко, осинку, трижды
поклонися ей да слезно умоли: «Осинка, осинка, возьми мою трясицу, дай мне
здоровья!» Да не позабудь опосля перевязать то древо своим пояском. Там, лас5
точка моя, твои болести и останутся. Ей, осинке5то, все равно вить трястись до
скончания веку, а с тебя — все хвори долой!»

Бабкин ли наговор помог, поясок ли, или само по себе отлегло — кто ж теперь
до истины допытается? Только тетушка на всю остатнюю жизнь избавилась от
лихорадки.

По вороту, подолу, рукавам, чтобы обезопасить отверстия одежи — обязатель5
но вятичанками вышивались обереги, священные магические символы. Ворот же
застегивался на бронзовые, медные, костяные или деревянные пуговицы. Не раз
археологами были найдены маленькие пуговицы, литые, грушевидной или бико5
нической формы, украшенные всевозможными узорами. Застежками вятичам
служили и фибулы — булавки5украшения. Изготавливались они из бронзы или
серебра.

Узкие, доходящие до щиколоток, штаны назывались у пращуров ноговицами.
У пояса они подвязывались бечевкой. Шились ноговицы не слишком широкими,
кроились из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу») вставляли ласто5
вицу — для удобства ходьбы.

На случай похолодания поверх надевались корзно, жупан, сукня и кожух.
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Сферические шапки с околышем носила знать, а простой народ зачастую обхо5
дился без головного убора.

Обувь вятичи, как правило, носили не на голую ногу, «плели копытца», носки.
Такое вязание (безпяточное, на одной спице) помнят в нашей местности и по сей
день. Впрочем, чаще всего носили, конечно, онучи.

На ногах могла быть разная «обувка» («обувенье», «обутель», «обуща), ведь на
Руси с древнейших времен наряду с плетеной (лаптями, чунями) носили и кожа5
ную обувь — поршни, сапоги. В древнерусском фольклоре, в былине «Вольга и
Микула Селянинович», сохранилось обрядовое описание сапог на высоких каб5
луках:

…У оратая сапожки — зелен сафьян:
Вот шилом пяты, носы востры,
Вот под пяту5пяту воробей пролетит,
Около носа хоть яйцо прокати…

А еще предки наши любили мягкие, без каблуков, черевики, которые, как пра5
вило, шились из целого куска кожи, или из двух частей — цельнокроеного верха
и подошвы. Мастера5кожевники, «усмари» Древней Руси, сшивали эти части раз5
личными швами, кто каким владел: и прямым, и через край, и тачным. От вы5
думки мастера зависел и покрой. Но самыми распространенными были три: верх
со швом сбоку или со швом вдоль большого пальца; носок обычного контура или
укороченный срезом; симметричный или асимметричный воротничок. Однако,
несмотря на некоторые различия, форма башмаков была одна и та же — узкая
обувь с невысоким подъемом, плотно облегающая ногу. Крепилась она при помо5
щи ремешка, который завязывали, обвив вокруг щиколотки. По коже на обуви
выполнялась вышивка шерстяной ниткой.

На зиму к лаптям вязались сотканные из «белой» волны суконки, «валялись»
валенки. А в теплую пору и мужчины, и женщины по полыни, лопушнику да чер5
нобыли ходили босиком. На тяжелые работы (на пахоту, жатву) — конечно, лап5
ти («лыченицы», «лычаки»). Ноги обматывали портянками из «ряднушки», су5
ровой, плотнее холста, ткани, сработанной рядочками. Лапти, истоптав за века
много верст нашенских проселков, от пращуров вятичей добрели и до ХХ века.
Правда, археологи лаптей не нашли, зато инструмент для их плетения встречал5
ся не раз.

Помнится, в деревне нашей в моем детстве мужики (и не один!) держали ин5
струменты для плетения лаптей — кочедыки, и из костей (ребер животных), и
из металла, умели еще плести лапти «в косую», как древние вятичи (поляне,
древляне и радимичи плели «в прямую» клетку). И не только из лыка, еще —
из бересты, из кожаных ремешков. Иногда лапти подшивались кожей — «под5
ковыривались». Учеными найдены кочедыки, изготовленные еще в каменном
веке!

Правда, в наше время об этой обувке уже никто не сокрушался — плетение лап5
тей считалось скорее баловством, чем жизненной необходимостью. Хотя… и пра5
щуры занимались плетением лаптей между делом, принимая это за отдых, за лег5
кую работу. Отсюда и выражение «лыка не вяжет», значит, не способен к про5
стейшим действиям.

Немудреная обувка эта, конечно, — недолговечная. Обычно зимою лапти про5
нашивались за пару недель, по весне, в распутицу, — не отхаживали и недели, в
страду — и того меньше, три денечка. Поэтому, отправляясь в путь5дороженьку,
пращур брал не одну пару запасных лапотков. «Эх, лапти мои, лапти липовые! Вы
не бойтесь, ходите, тятька новые сплете!»

Загодя, зимними ночами, готовились к жатве: чтобы не пораниться о стерню,
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вязали на одной спице накидной петлей из льняной «верчи» чулки. Были они на5
столько плотные, что сами по себе являлись обувкой.

Лен в наших краях давно не выращивают. А вот громадные клубки (более чет5
верти аршина в диаметре) из конопляной «верчи» повидать мне посчастливилось.
В раннем детстве моем служили они мне обычными мячиками. Помню, как ба5
бушка сучила руками конопляные веревки, а я помогала ей их сматывать в шары5
клубки. И первая моя детская обувь, в ней и ходить пошла (сейчас бы сказали,
наверно, тапочки, пинетки, детские туфельки), из этой самой «верчи», и звалась
она — «чуньки». Бабуля и для своих, «убитых годиками», ног вязала чуни из той
же «верчи». И для хозяйственных работ в зиму из нее же, только куда тоньше, на
иголках готовила «вязенки».

Как случится, бывало, минутка, — она и за вязанье. Но даже при всем ее усер5
дии варежек нам, детворе, вечно не хватало: то, катаясь на санках, по подгорью
растеряем, то дашь какой подружке руки погреть, да так и позабудешь. «Не напа5
сешься на вас, ей Богу!», — только что и скажет бабуля, и примется снова за спи5
цы. Правда, со временем выдумщица стала пришивать внучатам варежки к рука5
вам на веревочку.

Женщины племени вятичей были настоящие наряжохи. На шее — всегда ка5
кое5нибудь украшение5невидаль: медная или бронзовая (реже дорогая — билоно5
вая — сплав меди и серебра) гривна, ожерелье из арабских дирхемов (серебряных
монет).

Одним из самых изящных шейных украшений была драгоценная цепь. Удо5
вольствие это стоило немалых денег, и носили его, конечно, знатные вятичанки.

И каких5никаких бус (а до XVII века их называли «ожерелья») вятичанки толь5
ко не носили: и стеклянных (Древняя Русь вообще считается царством стеклян5
ных бус), и серебряных, и хрустальных, и сердоликовых, и аметистовых. Были и
черно5белые мозаичные, и аметистовомозаичные, и даже черно5сине5зелено5жел5
тостеклянные.

Любили белобрысые Марфушки и чернявенькие Прасковьи и нагрудные под5
вески, указывающие на их представления об устройстве мира. Одни из них — «лун5
ницы» — в форме полумесяца — символизировали луну, другие — в виде диска с
лучами — солнце. А еще пращурки мои обожали «позолоченный» бисер и бусы из
розоватых, а порою белых, шарообразных, хрустальных или стеклянных бусин
диаметром от десяти5пятнадцати миллиметров до двух сантиметров. Наиболее
любимым цветом бус считался зеленый.

Родоопределяющими признаками племени вятичей являлись сердоликово5хру5
стальные бусы с привесками. Привески были очень разнообразны. Особенно час5
то встречались археологам биллоновые кружочки с ушками для прикрепления,
так называемые «манетообразные». Обычно они — совершенно гладки, лишь иног5
да покрыты орнаментом. Подвесками могли быть и бронзовые или серебряные
крестики.

Вплоть до XIII века существовали подвески и поясные (около двухсот типов), и
играли они роль амулетов. Исполнялись они в форме языческих символов. Спро5
сом пользовались подвески, символизирующие предметы быта (ключи, гребни с
двумя звериными головами, ложки) или богатства (топорики, ножики). А вот под5
вески в форме животных являлись символами счастья. От такой красоты и совре5
менная женщина вряд ли бы отказалась! Носились они на длинных шнурах или
цепочках и крепились к платью на груди или на поясе. В ходу были серебряные,
медные, бронзовые и биллоновые подвески. До XV века просуществовали подвес5
ки5бубенцы, которые, по мнению наших пращуров, отгоняли своим перезвоном
злых духов.
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Украшения эти в древнем мире имели магический смысл, служили оберегами.
Предки наши верили, что именно женщина хранит «золотой фонд» генов своего
племени, поэтому она была существом более священным, чем мужчина. И наряд
ее, конечно, отличался обилием украшений5оберегов. Носили их на самых неза5
щищенных участках тела — запястьях, горле, висках и т. д. Даже в наш просве5
щенный век мы нет5нет да вспоминаем о таких амулетах5талисманах.

Пальцы прапращуров были «рясно» усеяны множеством перстней, носили их
по несколько на одном пальце. Причем, как женщины, так и мужчины. Простей5
шие из них — проволочные. А щитковые, украшенные драгоценными каменья5
ми, именовались перстнями, по форме кольца уподоблялись браслетам. Особая
статья — перстни печатные. На их пластинке обычно изображалась символика
владельца. И использовался такой перстень, к примеру, для оттиска на воске (при
скреплении торговой сделки или заключении военного союза).

Конечно же, наиболее распространенные, характерные украшения славянских
женщин — височные кольца или усерязи. Первоначально они являлись важным
этническим признаком: по форме и виду колец можно было сразу определить пле5
мя, к которому относилась носившая их женщина. У вятичей, славившихся ис5
кусными кузнецами, они были особенные: зубцы их увенчивались одной или не5
сколькими серебряными «капельками». В течение XI века «капельки» меняли
размеры и форму, постепенно превращаясь в плоские расширяющиеся семилопа5
сти, напоминающие нисходящие лучи солнца. Но с развитием городов височные
кольца стали приобретать общие черты и их племенные различия после XII века
почти стерлись.

Изначально усерязи носили не только в ушах, но и вплетали в волосы, одевали
на уши, крепили к головному убору лентами и ремешками. Обычно височные коль5
ца изготовлялись из сплавов меди и железа, но были усерязи и дорогие — из се5
ребра и даже золота. И способы изготовления их тоже разные. Самыми распрост5
раненными были проволочные кольца, встречались также бусичные, щитковые и
лучевые. С их исчезновением в XIV — XV веках самыми распространенными ви5
сочными украшениями стали колты.

Обычные серьги, в отличие от височных колец, c XVI по XIX век носили и муж5
чины и женщины. Правда, мужчины носили сережку в одном ухе, а женщины —
в обоих.

Материал, из которого изготавливались украшения, — самый разнообразный.
А уж форма!

Руки наши пращурки любили украшать браслетами с многозначимой сакраль5
ной символикой. Особенно модными с середины XII века до начала XIV века были
стеклянные браслеты всевозможной расцветки. Как правило, были они круглы5
ми, но различными по сечению: и витые, и крученые, и рубчатые, и гладкие. Вя5
тичанки носили браслеты и завязанные, и ложнозавязанные, и ложновитые, и
тройные, и четверные, и тупоконечные, и зубчатоконечные, и клиноконечные, и
ушастоконечные, и овальноконечные. Пластинчатые и плосковыпуклые, квад5
ратнопроволочные и точеноконечные, толстоконечные и загнутоконечные, сплош5
ные и разомкнутые.

Помнится, наряжаться любили у нас в семье все: ни бабуля, ни матушка моя
не обходились ни без бус, ни без серег. А какие красивущие завески мастерила
для себя бабушка, какие рубашки с кружевами5мережками шила для нас матуш5
ка! На них и «переснятая» со старых узоров вышивка, и радугой — разноцветные
ленты5рюши! Бывало, накануне Пасхи или Троицы, подмигнет мне бабуля: «Айда,
Татьяна, пойдем баечки, ситчику прикупим, настрочим тебе к новолетью плать5
ев, сарафанов!»

А уж о шалях5подшалках и говорить не приходилось. Все сундуки ими стояли
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под крышку забиты, на все случаи жизни: и легонькие ситцевые косынки5пла5
точки — на летний сенокос, когда округа скрывалась в сочной густой зелени; и
шерстяные полушалки, белокрайки, — на прохладцу, сбегать за маслятами5ры5
жиками в растянувшийся версты на три по венцу Мишкиной горы загустевший,
не пропускающий света Божьего, борок Хильмечки; и огромные букетистые
шали — на случай, когда вдоль игинских и кировских улочек вовсю разгуляются
рождественские и крещенские морозы.

Как же хотелось, наверно, и моим древним прабабкам похвастаться незамыс5
ловатыми украшениями, а еще — вышитыми5вытканными собственноручно узо5
рочьями на своих одеждах, что подсмотрели они нечаянно у полевых цветов, у
лесных деревьев, у речных излучин. Я5то, как женщина, ой, как их понимаю!

А где красоту такую показать? В будни одевались вятичанки, не смея нару5
шать установленные прабабками законы, без особых мудрствований: рубаха —
вземь (опять же расшитая по запястью, горловине и подолу обережными знака5
ми) да пара снизок нехитрых бус. А вот на гулянку, в праздники, которых, надо
сказать, было, несмотря на полную лишений жизнь, на Руси немало, не поленят5
ся они, разоденутся на славу.

À ÌÛ ÌÀÑËÅÍÓ ÓÑÒÐÅ×ÀËÈ

Мудрые предки наши во времена Руси Голубиной были очень близки к приро5
де, жили по солнечному календарю. И череда их праздников тоже ориентирова5
лась на Солнце. А веселиться пращуры еще как умели!

Иегумен Елизарова монастыря Памфил в своем «Послании Псковскому намест5
нику» сообщает, например, о гуляниях на Купалу: «…и тогда … мало не весь град
взмятется и возбесится. Стучать бубны и глас сопелий и гудуть струны, женам же
и девам плескание и плясание, и главам их накивание, ушам их неприязнен клич
и вопль, всескверненныя песни, бесовская угодия свершахуся, и хребтом их вих5
ляние, и ногам их скакание и топтание; туже есть мужем же и отроком великое
прельщение и падение, ко яко на женское и девическое шатание блудно им воз5
зрение; такоже и женам мужатым беззаконное осквернение и девам растление…»

В начале зимы, например, двадцать первого декабря, в день зимнего солнцес5
тояния отмечали вятичи Коляду, праздновали Рождение Солнца. А ровно через
две недели после зимнего солнцестояния наступали, по их мнению, дни великой
тьмы (самое время для ворожбы и гаданий! Вот когда распояской можно было уви5
деть не одну бабу на деревне, ведь снятие пояса означало приобщение к потусто5
роннему миру, нечистой силе). Эти две недели, с двадцать первого декабря по пя5
тое января, весело «щедровали», отмечали Зимние Святки, которые заканчива5
лись Водосвятьем. С четырнадцатого же марта, за неделю до дня весеннего равно5
денствия, широко праздновались проводы зимы, Масленица.

День весеннего равноденствия, двадцать первого марта, назывался Велик день
или Красная горка. В июне, с четырнадцатого по двадцатое, «гуляли» проводы
весны, еще одни Святки — Зеленые. Эту неделю до дня летнего солнцестояния
называют еще и Русальей. Так как Зеленые Святки посвящены богине водоемов,
то в это время не купались. К купанию приступали двадцать первого июня. На
Купалу, в день летнего солнцестояния, отмечали начало лета. «А! была — не была!
Снова распоясывались девки да бабы. А иначе (кто ж об том не знает?) в эту ночь
ни клада, ни цветка папороти не сыскать. А с Ильина дня «камень холодит воду»,
потому и купанье прекращалось. Проводы лета — Бабье лето — устраивались на
неделе с четырнадцатого по двадцатое сентября, за неделю до осеннего равноден5
ствия. И, наконец, в день осеннего равноденствия двадцать первого сентября, на5
ступал щедрый праздник урожая, Встреча осени.

10. Подъём № 2
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Четыре ипостаси славянского бога Солнца — Коляда, Ярило, Купайла и Свето5
вит соответствовали четырем астрономическим временам года — зиме, весне, лету
и осени.

В марте, с началом года, праздновали предки День Марены (первого марта),
День памяти князя Игоря (третьего), Сороки или Жаворонки (девятого), Овсень
малый (четырнадцатого), День Герасима5грачевника (семнадцатого), Комоедицы
(двадцать четвертого), Открытие Сварги — Закличка Весны (двадцать пятого),
Ладодение (тридцатого). На апрель приходились Пробуждение Домового (перво5
го апреля), Водопол (третьего), День Карны5плакальщицы (седьмого), День Се5
маргла (четырнадцатого), Лельник (двадцать второго), Ярило Вешний (двад5
цать третьего), Навий день (двадцать девятого), Родоница (тридцатого). Богат на
веселье и май: Живин день (первого мая), Пролетье (седьмого), Вешнее Макошье
(десятого), Ярило Мокрый или Троян (двадцать второго), Праздник кукушки или
Кумление (двадцать пятого).

С приходом лета наступали свои, богатые традициями и обычаями предков,
праздники. В июне отмечались Семик (пятого числа), Духов день (девятого), Рож5
дение Вышня5Перуна (двадцать первого), День Скипера Змея (двадцать второго),
Аграфена Купальница (двадцать третьего), Купайла (двадцать четвертого). На
самую середину лета, на июль, выпадали День памяти князя Святослава (третье5
го числа), День Снопа Велеса (двенадцатого), Перунов день (двадцатого). А в авгу5
сте поспевали Спожинки (пятнадцатого) да День Стрибога (двадцать первого).

Вступая в осень, в сентябре, пращуры наши почитали День памяти князя Оле5
га (второго сентября), Род и Роженицу (восьмого), Новолетие (четырнадцатого),
День Сварога (двадцать первого), Праздник Лады (двадцать второго), Родогощь
или Таусень (двадцать седьмого). В октябре отмечали Встречу Осени с Зимой или
Покров (четырнадцатого числа) и День богини Макоши (тридцать первого). А в
ноябре на Сарену (двадцать пятого числа) устанавливалась слякотная погода.

Зима открывалась Днем памяти богатыря Святогора (третьего декабря). Особо
почитался нашими предками Наумов день (четырнадцатого), самым коротким и
самым холодным днем в году считали Карачун (двадцать первого). На Солнечное
Рождество (двадцать пятого) отправлялись колядовать, а один из самых люби5
мых праздников — Щедрый вечер справляли, щедровали тридцать первого чис5
ла, им начинались Большие зимние Святки, а былинного богатыря — Илью Му5
ромца почитали в самый первый январский день. Следом праздновали Турицы
(шестого), Бабьи каши (восьмого), День похищений (двенадцатого), Интру (восем5
надцатого), Просинец (двадцать первого), Велесичи или Кудесы (двадцать восьмо5
го), День Деда Мороза и Снегурки (тридцатого). Наконец, на исходе зимы, в фев5
рале, встречали Громницу (второго числа), Великий Велесов день (одиннадцато5
го), Сретение (пятнадцатого), Починки (шестнадцатого). Череду годовых празд5
ников заканчивал Троян Зимний (восемнадцатого февраля).

Много у нас было в старину удивительных праздников. Вот, к примеру, лишь
проклюнется по весне на взгорочьях цветень (апрель), нарядятся девушки и «схо5
жахуся на игрища, на плясанье» на одном из ближних игинских холмов, да хоть
бы опять же на Мишкином бугре со своими «дьявольскими лестьми»1, «с сопеля5
ми сотанинскими»2, праздник богине девической любви — Леле, праздновать. «Их
свирели длиной в два локтя. Лютня же их восьмиструнная»3. И поплывут5завор5

1 Летописец Нестор так называл трубы и гусли.
2 Так называл музыкальные инструменты проповедник и писатель XII века Кирилл Ту5

ровский.
3 Ибн5Русте «Славяне», из «Сказаний мусульманских писателей о славянах и русских».
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куют, разнебесятся их нежные молодые голоса сквозь росные туманы, сквозь го5
лубиный покой за Ярочкин лог, к Закамням, до самых дальних Гороней:

О, Лелю молодая, о, Лелю,
Ты вьюная, о, Лелю,
Ты по горочке пройди, о, Лелю,
Покажи свое лицо, о, Лелю,
На головушке венок, о, Лелю.
Своево5то вьюнца, о, Лелю,
Да пожалуй5ка яичком, о, Лелю.
Еще красненьким, о, Лелю.
Что на красном блюде, о, Лелю.
И при добрых людях, о, Лелю...

По древним поверьям, только этот день мог помочь соединиться влюбленным,
родители которых противились их браку. Влюбленные взбегали по зорнему следу
на холм, усыпанный цветами, и с этой минуты никто не имел права их разлучить.
И поныне считается, что свадьбы, сыгранные в эти дни — самые развеселые, а
семьи — самые крепкие. Лельник обычно устраивался накануне Егория вешнего
(двадцать второго апреля). И сами девицы — одна другой краше, и дни эти «Крас5
ной горкой» прозываются. (Помня о благодати этого времени, и я дочь свою Анну
выдала замуж на Красную горку).

Первую раскрасавицу вятичи кликали Лялей (Лелей). Заплетут ей из перво5
цветов, из медуниц5пролесок венок, сладят дерновую скамью, усадят на нее свою
богиню, примутся вокруг корогоды водить, величальные песни спевать, славить
ее, как кормилицу и подательницу будущего урожая. Богине, конечно, полага5
лись приношения. Рядом с девушкой размещали и каравай, и кувшин с молоком,
и сыр, и сметану, и яйца. Были они и простые, белые, но в основном — чудные
«крашенки», «писанки». Раскраска яиц продолжалась на протяжении всей «Крас5
ной горки».

До наших дней сохранилась та стародавняя традиция. Церковный пасхальный
календарь сокрыл архаичную суть обрядов, связанных с яйцами, а ведь содержа5
ние росписи «писанок» уходит в глубокую древность!

В детстве любила я наблюдать, как бабушка готовилась к этой праздничной
неделе. А как же радовалась, когда и мне доверяли священнодейство — переснять
с расписного яичка замудренистый узор: «Ну5кась, ягодка, расстарайся, — улыб5
нется, бывало, бабушка, — у тебя глазки востраи, скоро лучше мово изукраши5
вать станешь!»

В замысловатом значении символов этой росписи, наверно, запуталась и сама
бабуля, но из года в год в дому нашем сберегали диковинные орнаменты, среди
которых были и картины мира, и различные животные (особенно запомнились
великолепные небесные олени), а еще — множество древних символов жизни и
плодородия.

Яйца вообще, как крашеные, так и белые, играли особую роль в славянской
обрядности. Вот и дедушка, бывало, ни за что по весне не выедет на пахоту, коли
не разобьет о голову Воронка яичко. Бабы же в деревне нашей, уж и сами не ведая
зачем, по неписаному закону — «не нами заведено, не нам и отрекаться» — до сих
пор кладут яйца под ноги скоту при первом выгоне из хлева (опять же — в Лель5
ник!) В детстве ребятишки, и я в их числе (как много веков назад делала это детво5
ра вятичей!), катали на «Красную горку» с бугров «крашенки».

В старину5то строго следили, чтобы молодежь играла на праздники. Какое ж
счастье без веселья, без игры? Парень, если и женится, то обязательно промах5
нется — достанется ему жена или рябая, или вовсе — бесплодная. А коли девка
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не станет играть, может замуж не выйти. Предки наши верили, что без игры нет
жизни для души.

К игрищам на Красную горку готовились особенно тщательно. На «удачли5
вость» крашенок старались повлиять какими только никакими ухищрениями!
Помнится: брат мой с дедушкой уединялись и, отколупнув махонький кусочек
скорлупы, высосав свежее яйцо через соломинку, наливали его свинцом. Глаза и
у деда, и у внука при этом заговорщицки горели, и старый подбадривал малого:
«Ну, теперь ты игрок — хочь куда! Все коны — твои!»

А мне, чтобы яичко мое катилось с горы дальше всех, бабуля натирала кра5
шенку (надо же додуматься!) крылышками сушеной бабочки. Может, она чего пе5
ремудрствовала? Частенько возвращалась я домой — глаза на мокром месте. Тог5
да, принимаясь меня утешать, бабуля переходила на шепот и сообщала совершен5
но таинственный способ придания скорости очередной крашенке: «А мы, Солныш
ты мой яснай, возьмем и яичко твое на ночь в печурку к тараканам подложим.
Они, погляди5ка, какие швыдкие. И завтра, — обнадеживала меня рËдная, — яйцо
твое за Крому улетит! Не печалься, ягодка!»

…Сколько корогодов, гуляний с тех пор схлынуло, сколько песен сыграно!

Пращуры наши любили веселье, потому и праздников у них насчитывалось
великое множество. Вот и еще один: двадцать восьмого января, почитая заповеди
дедов, они устраивали Кудесы, принимались угощать Домового. Прозывали свое5
го божка ласково: то Запечник, то Прибаутник, а то, видать, уважая его слабости,
еще хитрее — Сверчковый заступник. Могли обозвать и Господарем, Кутным бо5
гом, и просто Дедом, Некошным, Дремой, Баюнком, Ночным сказочником, Ко5
лыбельным песенником, Плутом, Неслухом, Проказником, Братком, Домоведом,
Доможилом. Ну, у нас говорят: «Как бы не назвали, да хоть горшком, лишь бы в
печь не ставили». А вообще5то Домовик печку, тепло обожает — хранитель до5
машнего очага. То в ее устье, то в печурке, а то и рядышком с трубой проживает.
И банькой не брезгает.

Чуть ли не близкий родич (иногда даже думали, что домовым стал один из пред5
ков семьи), имеет же он право на собственный праздник? А сам5то он, сказывают,
наидобре5ейший! Пращуры наши верили, мол, коли Хозяина на Кудесы (на Буб5
ны) оставить без гостинцев, превратится он в духа лютого, неуживчивого. Так при5
кинуть: кто ж стерпит, коли обнесут?

Ужинать пригадывал Домовик в самую что ни на есть глухую полночь. Как
повечеряет семья, уберет хозяйка со стола, и про Дедушку не забудет — оставит
за печуркой ли, на загнетке ли гостинчик — обложенный горячими угольями (чтоб
не остыл) горшочек каши, пришепчет: «Дедушко5суседушко! Кушай кашу, да
храни избу нашу!» Он и посиживает с той поры весь год присмирнехонько, блю5
дет порядок. Когда и люльку с младенчиком подкачнет, и мышей, глядишь, но5
чью в чулане от крупы разгоняет.

Кто этого не делал, того осуждали, мол, предков не чтит, не уважает. Поленил5
ся или забыл подкормить Домовика — потом расхлебывай: с того дня у недогля5
девших хозяев все пойдет шиворот5навыворот, беды одна за другой, а то и скопом
повалят на разнесчастный двор. Считали, что на самом деле это Домовик сердит5
ся, шалит, вредничает и не дает покоя жильцам. Попробуй его умилостивить! Как
что не по нем, бьет и колотит, словно баба вздорная, посуду, кричит, воет на весь
двор, топает; дверьми, воротинами, калитками хлопает — со свету сживает.

А по ночам щиплется, отчего остаются синяки. (Обычно, кто завидит синяк,
спрашивает: «Любя или не любя?» А Домовой в ответ плачет или смеется). На
этот случай мужик знает верную защиту: закопай он перед порогом в землю череп
или голову козла — и к бабке ходить не нужно.
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А то повадится Дед домочадцев во сне душить. В это время, сказывают, надоб5
но собраться с духом да напрямки у него и спросить5огорошить, мол, к худу или к
добру?

Или вот еще — возьмет, бесов сын, и в отместку вселит в избу «чужого» Домо5
вого. Тут и вовсе берегись. От этого только вилами да плетью и избавиться! Пого5
варивают, есть у Дедки и такие причуды: терпеть не может он зеркал, козлов и
того, кто спит возле или под порогом. Не любит Домовик ленивых и (почему5то?!)
ветряные мельницы.

Без Хозяина, считается издавна, и дом не стоит. Чтя это правило, как соберет5
ся семья в новое жилье переезжать, из старого не забудут и Домового с хлебом5
солью перезвать: и угощение5то поставят, и монетками5то одарят, и лоскутков5
фантиков во все застрехи5щелочки шалуну на забаву наподсовывают. Для того
чтобы на новом месте было счастье и хозяевам, и скотине, до трех раз кланяются
старому дому, при поклоне приговаривают: «Батюшко Домовой, пойдем со мной,
я в новый дом, и ты со мной. Залезай на веник, отведай угощение (кусочек пиро5
га, смоченный в козьем молоке), отнесу тебя ко мне жить».

Кто5то, правда, все как5то не могут припомнить, кто именно, его видел, даже с
ним разговаривал. А россказни эти о проделках Деда ведутся у нас со времен вя5
тичей до нынешней поры.

Вот помню, как5то случился у соседей наших в Игино страшный пожар — вы5
горела вся усадьба — и изба, и подворье с подсобными постройками. Но что любо5
пытно! За день до того несчастного случая, шептали друг дружке на деревне бабы,
явился престарелой бабке Ольге Хозяин, что бывает чрезвычайно редко, сказы5
вают, лишь в особых случаях.

Захотелось бабке посреди ночи кваску испить. Сползла она с печи, света не взду5
вая (а на кой — хату5то, как свои пять пальцев знает), прошаркала она к лавке с
кадкой. Щуп корец, зачерпнуть кваску (он у бабки ласковый, мятный, все Игино
упивалось), протянула она, значит, руку5то и хвать вместо ковша за что5то мяг5
кое, лохматое, небольшое, примерно с четверти две или с пол5аршина. Бабка с
испугу руку и отдерни. А тот махонький, косматенький (считалось, чем шерсть у
Хозяина гуще, тем семья богаче), шапка не по росту, присвистнул, и шлеп5шлеп
босиком, шасть с лавки под печь, загремел там рогочами5ямк¿ми, мимоходом,
знать, рассерчал, раскидал сложенные горочкой для утренней растопки поленья
да хворостины.

Бабку взяла такая оторопь, таких хватила дроздов, что и молвить ничего не
смела, ноги ее, само собой, подкосились. Обмякнув прямо у кадушки на скамью,
она заперебирала беззвучно губами, припоминая защитительную молитву, мел5
ко5мелко закрестилась на образа.

Наконец, очухавшись, старушка устроила такой тарарам, что подняла на ноги
всех домочадцев. В ту ночь не могли они и предположить, что Хозяин5то не зря
бабке Ольге явился. Предупредить, видать, приходил, предсказать5повещевать о
надвигающемся на их семейство бедствии. Да5а… кто ж разберется в Дедовых по5
вадках? «Может, заголодавал али худо кормили, он и запсиховал», — раскинула
тогда руками старуха. А оно5то вон что оказалось — к пожарищу!

Видно, переживал о сгинувшем на другой день в огне любимом его коньке Сер5
ке. Обожал его Дедушко, видать, пуще всего на свете. Бывало5то, выйдет замо5
танный делами хозяин дома овсеца жеребцу задать, а тот стоит — картинка кар5
тинкой (самому мужику так5то образить коня ни времени, может быть, ни стара5
нья, не хватило бы), а тут!.. Жеребец — выхоленный, хвост и грива в косичку зап5
летены.

Правда, старался мужик, скотинку ко двору подбирал не как5нибудь — чтобы
Дедушке нравилась, а не то — замучает ведь ее до смерти. Как приведет, бывало,
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какой нашенский мужичонка на двор вновь купленную животину, помня роди5
тельские наставления, отвесит поклоны во все четыре угла двора и при каждом
поклоне скажет: «Батюшко Домовой, прими мою скотинку (лошадушку или ко5
ровушку), пой, корми, люби и жалуй».

А вот было: на дворе, что с дальнего игинского краю, прижилось «ускотье» —
не водится и не водится скотинка — то приплод сгинет, то корова бураком пода5
вится, то лошадь на кол напорется, околеет. Мужики тогда и порешили: «Уж точ5
но Домовик лютует!»

Иногда Домовой, обожая хозяйку или ее дочь, оказывает медвежью услугу,
заплетает и им, как любимой лошади, косы. Распознать ухаживания Хозяина
просто — косы эти особого, очень красивого, неведомого людям плетения. Прав5
да, отделаться от его забавы непросто: коли острижет баба или девка косу — тут
же заболит голова, а когда волосы отрастут — неуемный придумает для них пле5
тение еще замысловатей.

И пращуры знали, и любой мужик в наших краях помнит: с Домовым лучше в
мире и согласии жить.

Как распускались и осыпались листья на деревах, так рождались, умирали и
снова воскресали роды славян5вятичей. В последний раз они упоминаются лето5
писью под своим племенным именем в 1197 году.

Но слава вятичей не померкла. Уже всего через столетие именно этот народ ста5
нет сердцем сначала Московского государства, а впоследствии — и всей России.
Славяне5вятичи остались в истории одним из могущественнейших корней, дав5
ших жизнь древу русского народа.

…Пройдет немного времени, и раскинут перекладины, словно руки, готовые к
объятьям, на путях древних вятичей придорожные каменные и деревянные крес5
ты — указатели на близстоящую церкву. Вятичи были самым многочисленным
племенем верховьев Оки. На месте их расселения возникли два княжества — Чер5
ниговское и Новгород5Северское. Граница между ними проходила по нашим зем5
лям. Многим историческим событиям суждено было свершиться здесь, на бере5
гах невеликой среднерусской речушки Кромы, на холмах и долинах села Кирово
Городище и деревушки Игино.

×ÅÐÒÀ ÇÀÑÅ×ÍÀß — ÇÀÏÎÂÅÄÜ ÃÎÑÓÄÀÐÅÂÀ

Как бы ни терзали Русь иноземные вороги, сколько бы ни умывалась она слеза5
ми, земли ее постепенно объединялись вокруг Москвы. И к началу XV века, когда
хлынули новые вражеские лавины (теперь уже с южных степей) — крымские и
ногайские татары, мой край вошел (хоть и «украиной», но все же) в территорию
Московского государства, а значит, затеплился хоть какой5то свет надежды —
теперь он мог рассчитывать на серьезную помощь и защиту. На протяжении всего
XVI века наша округа, подвергаясь нещадному разрушению и опустошению, пер5
вая (и чем только прогневала Бога?) встречала набеги крымских разбойников.
Население этих земель называлось украинными людьми, украинцами, украин5
никами, украинянами. О наших местах, как о пограничье — «вкраинъные мес5
та», «украiные места», «вкраиныи места», — упоминалось впервые еще в русско5
литовских договорах XV века.

Со степи дохнуло пожарищем — сердце пробирает до озноба — снова через наши
поля по проселкам потянулись вереницы полоненных русичей, только теперь на
юг, к улусам крымских басурманов, в Бахчисарай.

Некоторые наши краеведы склоняются к тому, а не являлась ли река Крома
«кромкой», границей?.. Границей между Крымским царством и Москвой?.. И
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древнее Кирово Городище, обосновавшееся недалеко от игинского поля? Может,
название5то оно получило (или сменило?) именно во времена набегов крымчан?
Очень уж соблазнительно предположение: Гирей—Кирей—Кир.

Правда, есть и другое мнение: село Кирово — это древнерусский город5укреп5
ление — Кир. А село Городище — древнерусский город Кромеч. Все может быть.
Что теперь толковать? Старого не воротишь. Все это — лишь домыслы, пока ни на
чем серьезном не основанные.

Один из путей движения татар на Москву (по значимости такой же, как Мурав5
ский, Калмиюский и Изюмский) — Свиной шлях, проходил по нашим землям и
вел от Болхова до Карачева.

…А не сильная туча затучилася,
А не сильные громы грянули —
Куда едет собака крымский царь?
А ко сильному царству Московскому…

Чтобы обеспечить прикрытие государства от вражеских набегов с юга, во вто5
рой половине XVI века в срочном порядке развернулось восстановление старых и
возведение новых крепостей и городов. Передовая линия, по мере постройки впе5
реди новых городищ, постепенно катилась вперед и вперед — закреплялась степь,
расширялись земли Московии.

В двадцати пяти километрах к югу от Кирова Городища в 1592 году (с целью
охраны Свиной дороги) по велению царя Федора Иоанновича, который, как веда5
ет нам Новый летописец, «видя от крымских людей войны многие и помысля по5
ставити» (на месте большого домонгольского городища) крепость Кромы.

Вообще5то создание укреплений на границах Русского государства началось еще
в IX веке. С возведения укрепленных пунктов и валов на речных рубежах. Тогда,
по сообщениям древних рукописей, прозорливый князь Владимир Святославич,
обороняясь от кочевников, повелел закладывать «грады» вдоль границ своего го5
сударства.

Известная с XIII века так называемая Засечная черта (линия, засека, украин5
ная линия) получила особое развитие в XVI5XVII веках на наших южных грани5
цах Русского царства. Этот мощнейший рубеж, протянувшийся на шестьсот ки5
лометров, возведенный по указу Ивана Грозного перед началом Ливонских войн в
152151566 годах, назвали «Большой засечной чертой» или «Государевой запове5
дью». Сооружен он был по великой нужде — ради защиты от нашествия крымс5
ких ворогов, для отражения многочисленных попыток завоевания Московского
государства. А случится вдруг русичам наступать, тут Засечная черта им и подмо5
га, и надежная опора. Ведь за более чем два столетия на землях вятичей произош5
ли сотни военных событий, и непосредственный отпор противнику призваны были
дать приграничные войска — украинная рать. (Войска, располагавшиеся на бере5
гах Оки, называли «береговыми», а занимавшие черту — «украинными»).

Конечно, при устройстве оборонительного рубежа грех не использовать в пер5
вую очередь естественные препятствия — леса (а их по той поре у нас была тьма
тьмущая!); Оку, и все малые, впадающие в нее реки (и нашу Крому в их числе);
болота, которых у нас и по сей день немерено (радивый хозяин и сейчас заготавли5
вает на них торф); многочисленные озера, переродившиеся ныне в ожерелье пру5
дов и прудочков.

Заграждения эти еще и дополнительно усиливались. Ох, и мудр был, как ни
посмотри, наш пращур! Вот взять, к примеру, лес. В нем устраивали засеку, а по5
просту — полосу или несколько полос кряду лесных завалов, непроходимых не
только для человека, но даже и для зверя. Ширина их поражает — от пятидесяти
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до сотни метров! В полосах этих деревья не валили, а лишь подпиливали, или под5
рубали приблизительно на высоте пояса (один метр). Падали они ветвями в сторо5
ну предполагаемого противника, но, находясь в наклонном состоянии, продол5
жали себе, как ни в чем не бывало, расти и в завале. Нечего и сомневаться: такие
дебри представляли могучий заслон хоть для конного, хоть для пешего, легче вер5
блюду татарскому сквозь игольное ушко пройти, нежели нехристям сквозь эти
заросли продраться.

Приграничные леса зорко охранялись. Такого отродясь не видывали: даже сво5
им не позволялось делать вблизи не только дороги, но и малые тропинки. В при5
граничных лесах не разрешалось «шастать»: ни охотиться, ни косить траву, ни
собирать грибы5ягоды! А уж покуситься на вырубку леса или кустарника — и
мыслить не моги! Одним словом — граница на замке!

На открытых же местах засечная линия состояла из земляных валов с острож5
ками или городами5крепостцами, кроме того, на безлесых участках устанавлива5
лись частики (частоколы), надолбы, выкапывались и заливались водою глубочай5
шие рвы. В определенных местах обустраивались засечные ворота.

В эти времена на охрану южной границы переселяли жителей из центра Рос5
сии. В основном людей, сопротивлявшихся закрепощению, бродяг, татей5воров,
«пивных» баб, у которых не было ни своего угла, ни близких5родных, а также
людей иных племен или из отдаленных чужеродных земель.

За верную службу государю Федору Иоанновичу они получали жалованье и
пользовались некоторыми привилегиями. И сейчас еще потомки тех служилых
людей отличаются от исконного населения нашего края поведением и говором.

Так появились в Игино Чеченевы, Рязанцевы, Молдачевы, а в Кирове Городи5
ще — Хохловы, Шведовы, Грековы, Поляковы, Шикановы, Газукины (от татарс5
кого имени Газзай), Гасилины (от Гасан), Юдины (от Юда — Иуда). Одну из ки5
ровских династий прозывают Бордючки. По всей вероятности, предки их прибы5
ли на службу в село из восточных районов Сумской области.

Сохранились «Рассуждения о делах Московии» венецианца Франческо Тьепо5
ло, посетившего Россию в середине XVI века: «…На охрану крепостей этот госу5
дарь тратит очень мало, потому что некоторые охраняются колонистами, другие —
своими жителями и лишь немногие, за исключением военного времени, его сол5
датами…»

В наше пограничье долгое время наезжали ногайцы, крымчаки, татары. Иног5
да по каким5либо причинам они здесь оседали. С тех стародавних пор в Кирове
Городище ведут свою родословную Каширины.

Засеки оборонялись земским ополчением. С XIV века оно упоминается под на5
званием «засечной стражи». Набиралась она, как правило, из мелких сошек —
жителей окрестных селений и деревушек, с двадцати дворов по одному человеку.
Стражники по тому времени были неплохо вооружены: имелись у них и топоры, и
пищали. Не менее двух фунтов пороха и столько же свинца приходилось от казны
на каждого.

Их потомки получали в личное пользование участок земли. Со временем этих
людей стали именовать однодворцами, или казенными людьми. Кроме службы
по охране границ, они занимались землепашеством и ремеслом.

Таких крестьян (из5за их привилегий) часто называли дворянами, ведь они
имели в частном пользовании просторный участок земли, фамилию — что нема5
ловажно, а самое главное — помещики не имели право их закрепощать.

Несказанно трудна была судьба приграничного воина5пахаря. Но шаг за ша5
гом отвоевывал он степь у вольготно чувствовавших себя в ней разбойников. Сколь5
ко населения для государства пропало в наших землях в продолжение тревожно5
го XVI века! Но из года в год десятки тысяч приходили им на смену, выступая на
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защиту южных границ, прикрывая от плена и разорения жителей центральных
областей.

Подумать только: сколько времени и сил, материальных и духовных, расточа5
лось день ото дня, из года в год в этой мучительной, не всегда успешной, порой
трагической погоне за лукавым степным хищником! А Западная Европа, избежав5
шая такой участи, продвигаясь вперед, тем временем достигла значительных ус5
пехов в развитии промышленности, в торговле, в общежитии, в науках и искусст5
вах.

При крепости Кромы обустроили семь опорных пунктов. Один из них, причем,
не последняя спица в колеснице — «…на Кировом Городище». Мало того, окрест
повсюду заложили сторожевые посты.

Кто знает, может быть здесь, на взорлившей вершине Мишкина бугра, была
одна из таких сторожек? (Ставились они обычно на самых высоких местах). В
наблюдательных пунктах денно и нощно, сменяя друг дружку, по пять человек
понедельно, отбывали службу, как боярские дети, так и вольные мужики. Они
должны были смотреть во все глаза, следить «осторожливо, чтобы воинские люди
не прошли безвестно и уездов не повоевали». Здесь же неподалеку закладывались
схроны, где сторожевые могли передохнуть.

Местность наша хоть и привольная, но холмистая, буераков сколь угодно. Схо5
рониться в наших игинских оврагах ничегохонько не стоит — что иголке в стогу
сена кануть. К тому же на родной земле каждый камень, каждый пень, каждый
куст — товарищ…

Стою на поле. Цвигикают ласточки, поодаль, за глиняным амбаром, заросшим
лебедой да подсвекольником, хрипловато5надтреснуто кричат молодые хуторские
петушки. Закат ясным полымем полыхает, славит день над Горонями, над даль5
ним игинским урочищем. Золотые ленты шелковятся, играют над округлыми
приречными ракитками. А перед моими глазами одна за другой сменяются кар5
тины былых времен… В них слышится какая5то глубокая5преглубокая грусть… И
пусть жутко, но как же нестерпимо тянет заглянуть в прошлое!

Смотрю, как издали по проселку, по залихватскому разгону, в сторону дере5
вушки потрухивает охлюпкой, заломив шапку, какой5то всадник. Точно в лад с
ним скачут и мои мысли… Ктой5то? Поровнялся — наш местный мужик. Видать,
с утра мотался по хозяйским делам в соседнее село. А мне подумалось: вот так,
наверно, накинув на плечи вольный ветер, ранней слякотной весной 1571 года по
последнему, цветами нанизывающемуся на былинки снегу, привстав на стреме5
нах, во весь опор, опрометью мчался в туманной полумгле вестовщик, наш, «хре5
щеный» человек, в построенный в 1565 году по велению Ивана Грозного и благо5
словению московского митрополита Макария Богослова, совсем еще юный город5
крепость Орел. Мчался упредить, чтобы срочно принимали меры, готовились ко
встрече с ворогом.

Одной из главных задач порубежных отрядов было не пропустить в наши леса
незамеченными татарских лазутчиков, двигающихся в пяти5семи переходах рань5
ше основного войска. Чего бы они только не отдали, чтобы уничтожить наблюда5
телей сторожевых постов, обустроенных возле основных дорог, пролегавших по
водоразделам.

С замаскированных удобных помостов сторожевики следили: не клубится ли
над дорогой пыль, не объявится ли татарская конница. Разъезды наблюдали за
обширным районом перед Засечной чертой.

И, может быть, здесь, на одном из самых высоких деревьев, вспыхнул зажжен5
ный в бочке смоляной факел, чтобы в близстоящих сторожках русичи заметили
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условный знак, кричащий об опасности, о просьбе подмоги, и воспалили свои фа5
келы, передавая по эстафете об очередной напасти. (Если замечали врага на даль5
них подступах, отрезав пути, поджигали степь. Это лишало вражеское конное
войско корма). «Факельный телеграф» в течение суток мог донести страшную весть
до самой Москвы, до государя.

Крымчаки5лазутчики тщательно выслеживали и уничтожали наблюдателей —
охать да в затылке чесать некогда. Так, ранней весной 1571 года они перебили
одним махом сразу несколько сторожевых постов и неожиданно появились под
стенами Москвы.

Тогда, не раз досаждавшие татарские полчища Дивлет5Гирея («Не имя, а соба5
чья кличка какая5то», — дивились мужики), несмотря на распутицу, широко,
нахрапом, очумело устремились на Свиной шлях. И в десятке километров от Иги5
но, у села Мыцкое, внезапно заворотили черт5те куда, рванули на Старый боль5
шак (на водороздел Ицки и Кромы), обходя укрепленные селения и города, лави5
ной двинулись через Быстрый брод на Москву и пожгли ее.

Можно лишь предположить, какая печаль полынная пала на мое опустошен5
ное поле, какие муки претерпело оно, какие ужасы повидало во времена татар5
ских набегов. Хлебное поле, раскинувшееся к югу от Кирова Городища, подкаты5
вающее под наливные сады и гарбузные бахчи родимой деревушки Игино, лежа5
щее на древнем пути из Брянска и Карачева в сторону Дикого5Дивного Поля…

Правда, нередко случалось и обратное. Разно говорят о том предания… Так,
весной 1572 года наши разъезды маху не дали — нырь озорно и отчаянно проник5
ли в степь раньше вражеских. Так Бог дал. Да иного выхода и не оставалось. Хан
Дивлет5Гирей — несть числа — шел по проторенному пути, но Москву успели уп5
редить. Поднятые по тревоге русские войска, распустив христианскую хоругвь —
знамя с образом Всемилостивого Спаса — встретили ворога подле Калуги, и, не
поторопись хан повернуть, мышеловка бы захлопнулась. Напоровшийся на руси5
чей Гирей вынужден был уйти к своим улусам.

Каждый раз, когда я вижу горланящую, падающую с небес черную птичью
стаю, чудится мне (наверное, смутно, но неизгладимо запомнилось памятью кро5
ви): вот так же вороги, словно духи тьмы, обрушивались на мою многострадаль5
ную землю, гыркали, свистели5улюлюкали, дрались меж собой за добычу.

Сколько воды с тех пор утекло в Кроме? Сколько полчищ промчалось по за5
глохшей, широкой под изволок, большой Глиняной дороге, по громадному голо5
му выгону, по каменистому ложу пересохшего ручья, по игинскому полю? Сколь5
ко стрел в него упало, сколько преломилось на нем копий, сколько легло на нем
скошенной травой воинов? Бог ведает…

Никакими ветрами не развеять его плач и стоны, его черную кручинушку.
Никаким дождям не смыть басурманский кровавый след. Печаль и уныние посе5
лились в моих краях с того дня на долгие, долгие лета. И дни обратились в сумер5
ки. И поле смотрело строже и печальнее схимницы.

Кто теперь разгадает поросшие быльем ли, небылью ли тайны моей родины?
Приподнять же завесу над ними помогают редкие, но бесценные находки, под5
тверждающие, например, что в наших землях, являвшихся в XVI5XVII вв. пору5
бежьем Русского государства, на которых возвышались многие укрепления Боль5
шой Засечной черты, постоянно происходили стычки и сражения с неприятелем.

Названия сел и местечек в округе говорят сами за себя: лог Бахмач, Острог, Заса5
дье, Боевка, Рубчее (от «рубиться), Дерюгино, Становец, Лындин лог («лындить» —
драться), Перешибец, Кочевая, Костеевка (стоящая на костях), Сеченов лог.

Но рядом с этими «воинственными» в здешних местах можно встретить, как
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улыбку Серафима, как мечту народа о мире и покое, красивые славянские назва5
ния деревень и урочищ, логов, балок и оврагов: Папоротный, Ярочкин, Савин,
Калинов лог, Ястребинка, Студенец, Лебяжье, Дубрава, Лешенка, Порточки, Го5
роня, Даль, Закамни.

Не в поддержку ли православных именно в эти страшные годины под горой
Поповкой был освящен источник?..

ÎÐ¨Ì ÇÅÌËÞ ÄÎ ÃËÈÍÛ, À ÅÄÈÌ ÌßÊÈÍÓ

Казалось бы, на всем лежала печать непоправимого… Но Русь — неугасимая
лампада — не погибла! Не хорони ее, ворог лютый, раньше колокольного звона.

Подобно птице Фениксу, томилась она желанием возрождения и, как только гра5
ницы откатились на юго5восток, и земли наши перестали называться «Диким по5
лем», подвергаться бесконечным грабительским набегам всевозможных захватчи5
ков, сразу же принялась крепнуть, наверстывать судьбу. Жизнь в Орловской про5
винции, вошедшей по указу Петра I от восемнадцатого декабря 1708 года в Киев5
скую губернию, начала налаживаться, появляется множество «дворянских гнезд».

Как тут не вспомнить слова Михаила Васильевича Ломоносова о том, что «на5
род российский от времен, глубокою древностию сокровенных, до нынешнего веку
столь многия видел в счастии своем перемены, что ежели кто междуусобныя и
отвне нанесенные войны рассудит, в великое удивление придет, что по столь мно5
гих разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не расточился, но и на высо5
чайший степень величества, могущества и славы достигнул».

Обустраивался Орел, малые его города и селения. Возрождались ремесла, тор5
говля, развивалось сельское хозяйство, особенно зерноводство (предпочтение от5
давалось ржи, гречихе, просу, овсу и конопле). Пашни древнего поселения Киро5
во Городище, а значит, и прилежавшему к нему Игино, вошедшие в Кромской
уезд Орловского наместничества, снова дождались своего оратая. Тут5то бы и воз5
радоваться мужику: скинул чужеземное иго — рожай детей, расти хлебушко.

В давние времена почетное право проложить первую, «священную», борозду
предоставлялось правителям. С веками этот удел остался лишь крестьянам. К со5
жалению, труд землепашца утратил былое сакральное значение. Все ниже скло5
нял мой предок голову, все грустней и печальней, словно таинственный лепет
юродивого, становилась его песня:

Золодей ты наша барыня,
Сжила всю свою вотчину.
Она молодых5то ребят
Во солдаты отдает,
А середовых мужиков
Все в винокурички,
Удалых молодцов
На фабрички,
Красных девушек
Все в батрачушки,
Оставляет она сиротинками
Дробных детушек, малолетушек.
Хворым5то она
Не дает отдохнуть,
Старикам не дает за двором приглянуть.
Она гонит их на работушку,
На работушку, ну, все тяжелую,
На тяжелую, подневольную,
Подневольную да пригонную.
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Снова все возвратилось на круги своя. Иго! Опять ходить под непосильным яр5
мом! Теперь уже богатых соплеменников, русских помещиков. Мало того, что они
захватывали всеми правдами и неправдами лучшие пахотные земли, так еще и уве5
личили повинности. Только два дня в неделю мужик работал на себя. Большую же
долю своей жизни он проводил на барском поле. Рабочий день его продолжался по
четырнадцать5шестнадцать часов в сутки. А как известно, нищета вдвое гнет…

Середина XIX века, а Кирово Городище продолжает сохранять черты натураль5
ного хозяйства: крестьяне кормятся со своего надела, простейшие орудия труда
изготавливают сами, одеваются в домотканую одежду и лапти, летуют и зимуют,
как и много веков назад, в курных, с земляными полами, отапливающимися «по5
черному», похинувшихся «истбах», в которых, как когда5то говаривал Даниил
Заточник, «горести дымные не терпев, тепла не видати».

Крестьянская подслеповатая избушка на ту пору со всем ее деревянным есте5
ством, с облепленным мухами потолком, сквозная, словно мышеловка, мало чем
отличалась от жилища ранних веков. Русский мужик вообще слывет непритяза5
тельным. Какое там особое убранство?! Кот наплакал!

Большую часть избы занимала печь. Берегли ее, как невесту. И была она кре5
постью посреди хаты. Служила мужику русскому за бедностью его сразу кучу
служб: и обогревала, и отапливала, и банились в ней. И спали на ней зимой (ле5
том — на полатях). На кирпичи стелили солому. Иван Саввич Никитин, певец
мужицкой доли, повествует:

…Невестка за свежей соломой сходила,
На нарах в сторонке ее постлала, —
К стене в изголовье зипун положила…

Обычно на солому — веретье, дерюжку, а уж сверху — домотканую подстилку,
сотканную из нарванных от поношенной одежи полос (к ткани всегда относились
в деревне бережно, приспосабливали каждый лоскуток).

Подстилки эти до сих пор еще стелятся в наших краях на печи. Запрыгнут на
верхи ребятишки и полеживают себе. На них и я спала в детстве.

Ткали такое «добро» про запас. Бабушка наработала подстилок неимоверное
количество. Несколько до сих пор у меня хранятся, как бережется и старенькое,
побитое временем, но очень дорогое мне лоскутное одеяло, которым укрывалась я
когда5то на печи.

А еще из убранства хаты русской — длиннющий стол — на многочисленное
семейство — да лавки вдоль стен, с ларями для хранения всего, чего угодно: и
обувки, и одежи, и всяческой утвари, и кое5каких припасов про большие празд5
ники.

Пол, конечно, в ту далекую пору был в кировских и игинских избах земляной.
Даже в моем раннем детстве некоторые хаты в нашей округе еще не имели доща5
тых полов.

Бабушка Наталья, отцова мать (уже в середине семидесятых годов XX века!),
подновляя его к большим праздникам, затирала глиной. Спустя несколько суток
он залубеневал и с него было легко сметать бурьянным веником сор. Распрямит
бабуля спину, приосанится, залюбуется заглаженным полом, порадуется: «Любо5
дорого! Теперь и Пасху не грех встречать!»

Мать моего прапрадеда стелила, как у нас велось, солому не только на печь, но
и на пол. Как только она загрязнится, отколупнут ее да сменят на новую.

Так уж принято, видать, с бывалошного времени, бани в наших краях строили
редко. А значит, мылись либо в корытах посередь хаты, на той же соломе, либо —
в печах.
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Бабушка, вспоминая, как «бедолажили» наши невыразимо терпеливые пред5
ки, рассказывала: «Это теперь, чего ни захоти, как по5щучьему велению, перед
тобой, а бывало5то, как жили… Выметет матушка протопленную печку, настелет
туда свежей соломки, тут же чугун с горячей водой, и мы в очередку, друг за друж5
кой, лезем в печку мыться. А позже всех бабушка — заберется косточки погреть,
да на ночь в печи5то и останется».

Наводить в избе порядок крестьянке особо и некогда («чай, не царские пала5
ти»). Выметет сор — вот и вся уборка. Правда, под Святую, под Престол все дела
откладывались. Развязывались белокрайки и благообразные хозяйки принима5
лись за наведение чистоты. Эта традиция осталась и до нынешних дней.

Помню, как мама и бабушка, на Страстной неделе белили в черемуховый цвет
стены хаты и пыхкающую, охающую до подвыва, уставшую за зиму, просящую
летнего роздыха печку.

Вычищались полы, вынимались из сундука украшенные вышивками скатер5
ти, занавески да подзоры. А перед этим, все ненужное — в мешки, и выбрасыва5
лось со двора (ну, совсем, как в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»).

В XVIII — XIX веках посуда в крестьянском обиходе все еще оставалась дере5
вянной или глиняной. Кировские мужики для своего хозяйства сами ладили уша5
ты и корыта, ведра и ложки. И ножи, ухваты, тяпки, лопаты да скобы мастерили
в своей же кузне. А вот гончаров в нашей деревне не водилось.

За глиняной утварью — мисками, крынками да чугунами5кубанами снаряжа5
лись на свою престольную ярмарку или в ближние Кромы, где устраивались две
годовые ярмарки на десятой и одиннадцатой неделях по Пасхе. Сюда съезжались
купцы, иной торговый люд, привозили парчу, сукно разное, шелковые материи,
железные вещи и другие мелкие товары, пригонялось из разных мест довольно и
лошадей.

Электричество в Кирове Городище и Игино появилось только в 1964 году. Ран5
нее детство мое прошло при керосиновой лампе. А деды наши коротали вечера
при поллитровке керосина с фитилем в горлышке, прадеды — и вовсе — при лу5
чине.

Хоть и не нуждался крестьянин особо в часах (из5за близости к природе время
ему всегда подсказывало внутреннее чутье, да и по солнцу худо5бедно тоже мож5
но держать ориентир), но все же в эти годы нет5нет да появятся в избах ходики с
гирькой — еловой шишкой.

Помнится, в бабушкиной хате волховали5ковыляли себе старые5престарые на5
стенные часики с кукушкой. Сколько им веку, и сама бабуля не знала. Когда они
«обмерли», старушка причитала по ним, как по покойнику, очень уж любила «хо5
дики» и гордилась ими: «Еще прабабкины, — кивала она на часы и добавляла, —
а может, еще и прабабкиной бабки… ведь думала: что им поделается5то… иди да
иди, и сносу им не будет». Время на коне не догнать…

È ÃÎÄÎÌ ÄÅÍÜ ÍÅ ÍÀÂÅÐÑÒÀÒÜ

В избе моего деда (маминого отца) на выбеленной с молоком (чтоб не пачка5
лась) кухонной стене, аккурат меж образом Пантелеймона Целителя и двуствор5
чатым окошком с розовыми бальзаминами, сколько себя помню, из года в год, изо
дня в день, ронял листву численник5календарь. Вещица немудреная, но по крес5
тьянскому разумению — в хозяйстве немаловажная. Точно такие же календари,
перевязанные обычными бельевыми резинками, можно было встретить у нас в
любой деревенской хате.

Каждое утро, водрузив на нос «окуляры», оторвав «истаявший день», дедуш5
ка Михаил Александрович складывал листок в картонную коробку, не позволяя
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внучатам с нею «баловать», а новый, чуть слышно нашептывая, перебирая по скла5
дам, прочитывал до буковки.

Лишь по истечении года пускал он «вчерашний» календарь на самокрутки:
лизнув краешек листка, заворачивал в него щепоть табачку со своей бакши да
щепоть донничку с Ярочкиной лощины.

Прожив долгую, рабËтную жизнь на земле, он мог бы давным5давно обойтись
уже и без календаря, но каждый раз, на исходе года дедушка убирал «для поряд5
ку» «истратившийся» численник и на его место прилаживал новый, пахнущий
типографскими красками и надеждами.

Послюнявив пальцы, пролистывая его «навскидку», ради любопытства, он ос5
танавливался на каком5нибудь понравившемся месте и многозначительно зачи5
тывал бабуле, оставлявшей по такому случаю свои хлопоты у загнетки: «Двенад5
цатое июля. По старому — двадцать девятое июня. День Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла». Потом сообщал, мол, восход разро5
дится в 5.02, а закатится солнышко в 22.07. При этом всплескивал руками, кря5
кал, мол, а еще вчерась — в 22.08. Прикидывал: и восход припозднился. Взды5
хал, обращаясь к бабушке, мол, вот, мать, и день на убыль пошел, недаром гово5
рится: «Петр и Павел час убавил». Обнаруживал в календаре молодик, будто сам
его не видел, когда выходил ночью покурить, радовался — дожди, стало быть,
пройдут, лисички да свинухи в Ярочкином леске снова объявятся.

Переворачивал листок (это место он особенно любил) и принимался за чтение
народных примет да советов. Порою поддакивал, похваливал составителя. Порою
принимался с ним спорить, а иногда возмущался до сердитости и объявлял, мол,
кто только доверил этому писаке, не нюхавшему землицы, рассуждать о наших
крестьянских делах, заботах и привычках.

Вычитав: «Ясно на Петров день — год будет хорошим, если дождь — сорок дней
будет ненастье, — дедушка с пониманием дела объявлял, — проходил давеча Гли5
няной дорогой, ржица — выше картуза, хлеба уродились — что надо, ни Петр, ни
Павел уже не отымут… Кукушка с неделю, как умолкла, дак и пора бы уж — яч5
мень выколосился, что без толку5то кукать. В прошлом годе кукала5кукала —
недород накукала, ячменек5то весь, как есть, уродил пустозернай. А без него как
в хозяйстве5то? И сам заместо кукушки закукуешь».

Нам же, внукам, как были маленькие, дед загадывал, бывало, загадку: «Ле5
жит колода, по ней дорога: пятьдесят сучков да триста — листья». Конечно, бабу5
ля знала: куда нам с ней справиться! И каждый раз, как дедушка отвернется, под5
шептывала: «Да это ж год, милаи вы мои, год!»

Уже несколько веков кряду существуют на Руси печатные календари. Устным
же и счету нет. А всего их было три — гражданский, церковный и крестьянский.
Правда, они не всегда совпадали. Например, в древности гражданский новый год
начинался с первого марта, а церковный — с первого сентября. Петр I перенес
начало года на первое января (ввел юлианский календарь, установленный еще в
сорок пятом году до нашей эры Юлием Цезарем). В 1918 году перешли на более
точный григорианский календарь. Но православная церковь продолжает вести ле5
тоисчисление по старому стилю — юлианскому календарю.

Народный календарь или месяцеслов — явление удивительное! Ведь создавал5
ся он в течение тысячелетий, отражая в себе два мира: мир5природу, сотворенную
Богом, и мир5общину, созданную человеком. Веками присматривался народ, на5
блюдал за тем, что может помочь устоять миру, не дать ему прервать жизнь. Наш
крестьянский календарь похож на расшитое узорочьем полотно, на котором отра5
жено течение народной жизни. В прошлом он в значительной мере определял все
сферы жизни русского крестьянства — производственную, общественную и, ко5
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нечно, семейную. В нем с веками укоренился, закрепился по датам и числам годо5
вой круг событий, крестьянского труда, обычаев и обрядов, явлений природы,
семейного быта, суеверий, пословиц и поговорок, загадок.

Жизненный уклад землепашца изначально определяется в первую очередь сме5
ной времен года, поворотными сроками солнечного календаря. Ими на Руси ис5
стари были зимние Святки (конец декабря — начало января), Иван Купала — двад5
цать четвертого июня (седьмого июля), март и сентябрь. Четыре раза в год — на
Святки, Масленицу, Зеленые Святки и Купалу, а также на Осенины — устраива5
лись многодневные празднования перехода — обновление мира. Правда, кроме
основных четырех, в народе отмечались еще около ста сорока больших и малых
праздников. Ими отмечались все трудовые циклы: и пахота, и сев, и жатва. Ко5
нечно же, и уборка урожая, и сенокос, и молотьба, и охота. И много5много всего
иного, без чего и жизнь крестьянину — не жизнь. Поэтому накопленные народ5
ным календарем знания бережно хранились и преумножались. Народ им доверял,
словно Священной книге.

Землепашество всецело зависело от солнечного тепла, поэтому и обрядность в
основном посвящалась солнечному культу. По крестьянскому календарю год де5
лился на две половины: одна — от зимнего солнцеворота до летнего, другая — от
летнего — до зимнего.

Присмотришься хорошенько и обнаружишь, что цикличность5то календаря
напоминает саму человеческую жизнь! Ведь весна — это молодость, лето — рас5
цвет, осень — время сбора плодов (не проморгай весну и лето, а то и собирать бу5
дет нечего!), ну, а зима, известно, — время покоя, степенства, мудрости.

Чтобы не пришлось кормиться Христовым именем, не оказаться в убытке, за5
нимаясь земледелием и скотоводством, крестьянин стремился как можно точнее
определить, какова, например, будет продолжительность зимы (чтобы рассчитать
запасы сена для скота), время наступления весны (чтобы не упустить начало по5
левых работ).

Печатный календарь редко какой год обходился без «Сказания на всю седми5
цу», которое размещали, как правило, в самом начале:

«Àùå Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî â íåäåëþ, çèìà ëþòà, à âåñíà âåäðåíà, à ïëîäà
ìàëî, îâöàì ìîð, ïîæàðû ÷àñòû, à ñòàðûì ìîð.

Àùå Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî â ïîíåäåëüíèê, çèìà äîáðà, âåñíà äîæäëèâà, à æàòâà
ñóõà, à òÿæü ìíîãèì ëþäÿì áóäåò, à ìåäó ìíîãî.

Àùå Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî âî âòîðíèê, çèìà äîáðà, à æàòâà âåäðåííà, à âåñ-
íà äîæäëèâà, à îáèëèÿ ìíîãî, ëþäÿì îò ïðèöåé ñìåðòü áóäåò.

Àùå Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî â ñðåäó, çèìà è âåñíà äîæäëèâà, à îáèëèÿ ìíîãî,
æàòâà äîáðà, îâîùåé ìàëî, à ñêîòó ïîãóáà.

Àùå Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî â ÷åòâåðã, çèìà ëþòà, âåñíà çëà, ïîòðàâëèâà, à
ëåòî äîáðî, îáèëèÿ è ïøåíèöû ìíîãî, ñêîòó ïàãóáà.

Àùå Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî â ïÿòíèöó, çèìà ëåãêà è âåäðåííà, âåñíà äîáðà,
îâîùåé ìíîãî, ìåäó ìàëî, à æàòâà âåäðåííà, à ñëàáûì ñìåðòü.

Àùå Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî â ñóááîòó, çèìà òåïëà, î÷åíü âåëèêà, âåäðåííà,
ïëîäó ìàëî, î÷àì áîëåçíè, îâöàì ìîð».

Для крестьянина осень — период уборки урожая. В зависимости от погодных
условий начинался он от Ильина дня (второго августа) и заканчивался Покровом
(четырнадцатого октября). Лето — короткое время созревания хлебов: с Ивана
Купалы (седьмого июля) до Ильина дня или Успения (седьмого августа), иногда
до первого Спаса (четырнадцатого августа). Весна начиналась с Егорьева дня (ше5
стого мая).

Приметливый крестьянский ум не мог не выделить помимо основных годовых
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сезонов переходные: пролетье (поздняя весна — раннее лето), молодое Бабье лето
(конец лета — начало осени), осенины (середина сентября), позимье (обычно ок5
тябрь).

За многие столетья, благодаря народной сметке и наблюдательности, сложил5
ся передаваемый из уст в уста крестьянский календарь, и что немаловажно —
ежедневник. Накопленный из века в век земледельческий опыт, бесчисленное
множество примет по традиции передавались следующим поколениям. Время от5
считывалось от одного природного события до другого, от одного праздника до
другого. В итоге это создавало единый уклад жизни, соблюдавшийся на протяже5
нии многих столетий. Прав, ой, как прав Глеб Иванович Успенский: велика над
мужиком власть земли! «У землепашца нет шага, нет поступка, нет мысли, кото5
рые бы принадлежали не земле».

Само слово «календарь» в наших землях вестимо с конца семнадцатого века. В
молодой Руси его называли «месяцесловом», а месяцы имели точнейшие, и вмес5
те с тем красивейшие, чÍдные имена:

ßíâàðü — ïðîñèíåö, ñî÷åíü, ïåðåëîì çèìû, ïåðåçèìüå;
Ôåâðàëü — ñå÷åíü, áîêîãðåé, ëþòûé, ñíåæåíü, øèðîêèå (êðèâûå) äîðîãè;
Ìàðò — ïðîòàëüíèê, áåðåçîçîë, çèìîáîð, ñóõûé, ïðîëåòíèé;
Àïðåëü — ñíåãîãîí, çàæãè ñíåãà, çàèãðàé îâðàæêè, áðåçåíü, öâåòåíü,
êâåòåíü.
Ìàé — òðàâåíü, òðàâíèê;
Èþíü — ÷åðâåíü, êðåñíèê, èçîê, ðàçíîöâåò, ñêîïèäîì, õëåáîðîñò;
Èþëü — ëèïåö, ìàêóøêà ëåòà, ñòðàäíèê, ñåíîçàðíèê, ãðîçíèê;
Àâãóñò — çàðåâ, çîðíè÷íèê, æíèâåíü, ñåðïåíü, ðàçíîñîë, ãóñòîåä;
Ñåíòÿáðü — ðþèíü, õìóðåíü, âåðåñåíü, ðåâóí, çîðåâíèê;
Îêòÿáðü — ïîçèìíèê, ëèñòîïàä, ïàçäåðíèê, ãðÿçíèê, ñâàäåáíèê;
Íîÿáðü — ãðóäíî, ãðóäíûé, ãðóäåíü, ëèñòîãíîé, ïîëóçèìíèê;
Äåêàáðü — ñòóäåíü, ñòóäíûé, ñòóæàéëî.

Испокон веков сведения о том, когда произойдет очередное природное собы5
тие, когда наступит тот или иной праздник, передавались устно от родителей де5
тям, но существовали и различные календари. У многих народов мира были они
деревянными, и славяне на дереве специальными нарезками отмечали месяцы,
недели, дни, время совершения обрядов, праздники и будни, начало важнейших
сельскохозяйственных работ.

Увлекаясь коллекционированием предметов старины, я однажды приобрела
полотенце, на котором узор вышивки представлял собой незамкнутое кольцо.
Вокруг него множество, на первый взгляд, непонятных значков — и кружочки, и
петельки, и крестики, и спиральки, и сердечки, и палочки. На самом деле это —
зашифрованный календарь! Рисунок повторяется на двух концах полотенца. И
дважды над незамкнутым кругом мелким крестиком витиевато вышито «меся5
цеслов». Со временем выяснилось, что в этом замудренистом календаре зашифро5
вана информация о времени проведения праздников. Помня о круговороте при5
родных событий, предки наши называли год «круглым», потому и на полотенце
календарь вышит в виде круга, размеченного значками и значочками событий
различной степени важности.

В крестьянском календаре подробно расписывался каждый день. На помощь
призывался (по святцам) православный святой, ему этот день посвящали, ему пе5
ред честнÏми трудами и молились, просили помощи в своих тяжких заботах. Свят5
цы послужили канвой, в которую легко укладывался хозяйственный опыт мужи5
ка, которая вобрала в себя традиционные обряды и праздники.
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Правда, святым и чудотворцам мужичок прилаживал обычные крестьянские
имена. Так, к примеру, святитель Амвросий переименован в Абросима, мученик
Прокопий — в Прокопа Вехостава.

Святой апостол Тимофей, епископ Эфисский (сподвижник святого апостола
Петра), мощи которого в IV веке были перенесены в Царьград и положены в храме
Святых Апостолов (имя его церковь чтит в числе семидесяти апостолов), переиме5
нован в Тимофея Полузимника, потому что к этому дню, четвертого февраля, про5
шла уже половина зимы. Крестьяне подсчитывали на Тимофея запасы, прикиды5
вали, сколько осталось и как «поджаться», растянуть их до новолетья, ездили к
дальним копешкам, вывозили «остатнее» сенцо.

Мученица Агафья, одеяние с гробницы которой, согласно церковному преда5
нию (когда на ее родине, на острове Сицилия, началось извержение вулкана Этна)
защитило верующих от потоков лавы, именуется попросту Агафья Коровница. А
еще — скотница, Агаша5коровница, голундуха (голодуха), коровятница. Восем5
надцатого февраля, в день ее памяти, веря, что Агаша оберегает скотину от болез5
ней и защищает хозяйство от пожаров, освященный в ее день каравай бросают в
горящую избу или поле, чтобы отвести огонь. «Агашин хлеб», чтобы избежать
мора, надевают коровам на рога. Считается, что в этот день по деревням бродит
коровья смерть. Сговорившись миром, мужики спозаранку с четырех сторон тро5
екратно опахивают от нее деревню, прокладывая «межеводную» борозду, отделя5
ющую их избы и дворы от нечисти.

Упаси Бог попадется мужикам навстречу в тот момент какая скотинка, — веруя,
что это сама коровья смерть, заколят, и руки не дрогнут. А в хлев на Агашу5Скотни5
цу клали обмоченные в дегте лапти (лучше оберега для скотинки и не сыскать!)

Арина — Шиповница, Семен — Летопроводец, Ефимья — Стожарница, Фала5
лей — Огуречник, Мавра — Молочница…

От цепкого крестьянского глаза ничто не укроется: ни буйное цветение кипря5
ка, ни хмарь предзакатных небес, ни толща покровского ледка. Все он досмотрит,
все сбережет в памяти, а в нужный момент выудит из ее глубин, покумекает, при5
кинет и (удивительно!) свяжет в единую цепочку. Весна подкатила не ждавши5не
гадавши, раным5рано, — так и правильно! — гуси5то на Семен день (четырнадца5
того сентября пролетали); осень выдалась сухая — знамо дело! — Бабье лето на5
прочь прогнило; летушко повелось теплынь5теплынью — так всякий малец на
деревне знает, видать, на Здвиженье сиверко на славу потешился.

Горожанину до такого во век не додуматься, а может быть, просто не к чему.
Чтобы соотнести, связать одной ниточкой послеобеденный дождик на Троицу и срок
порубки на засолку капусты, нужно крестьянское видение, чутье и мышление.

Лишь неустанные думки о земле и хлебе насущном помогают так концентри5
ровать внимание на всем, что хоть мало5мальски с ними связано: подмечается не
только какое5то явление, но даже время суток, цвет, сила звука, глубина, толщи5
на, голосистость и многое5многое другое.

Сколько же наблюдательности, а самое главное — любви к своему делу надо
иметь, чтобы скопить такой кладезь мудрости не только на триста шестьдесят пять
дней в году, но зачастую — на каждый час суток.

К примеру, собираются назавтра сеять овес, а уж сегодня на вечерней заре при5
глядываются: ядрена ли роса, да в каком часу пала. Картошку вчера только поса5
дили, а уж наперед дожидаются урожая. Как ему не быть5то, коли хрущи на бе5
резках после заката гранками раскачиваются?

Крестьянин — человек бывалый! Кроме «Псалтири» да «Четьи5минеи», сроду
ни о каких книжках слыхом не слыхивал, природный светлый ум без «ниверси5
тетов» брал свое. Правда, без сноровки будь каждый день с барышом, а прохо5
дишь век нагишом, потому приглядывайся, запоминай, мужичок, ничего не упус5

11. Подъём № 2
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кай. А коли случится чего не доглядеть, так загодя и отговорку можно сочинить,
мол, и на Машку бывает промашка.

На Иова5Огуречника (девятнадцатого мая) большая роса и ясный день — в июле
на бакше дожидайся вороха огурцов. А коли роса большая да до полудня не вы5
сохла, знал мужик наверняка: дождя нынче не будет. На Наума (четырнадцатого
декабря) играют звезды — к вьюге. Если в сентябре много рябины — зима будет
продолжительной и суровой. На Варвару (семнадцатого декабря) ясный день —
жди мороза. Михей (двадцать седьмого августа) с бурей — уж доверься на слово, к
ненастной осени. На Макриду (первого августа) сеет дождь — на будущий год уро5
дят озимые. Коли на Аввакума (четырнадцатого апреля) много снега — радуйся,
богатый урожай трав летом. На Стратилата (двадцать первого июня) большие
росы — хочешь верь, хочешь нет, — лето будет сухим, даст урожай хороший.

Коли на Благовещенье снег на крышах лежит, наверняка на Егория (шестого
мая) будет и на полях еще лежать. На Евдокию (четырнадцатого марта) холод5
но — поднатужься, скот кормить лишние две недели. На Рождество высоко наби5
ло сугробы — как ни крути, к хорошему году. Если в Василев вечер (тридцать пер5
вого декабря) ветер дует с юга — верь, год будет жарким и благополучным, с запа5
да — к изобилию молока и рыбы, с востока — ожидай по садам пропасть яблок.

Кому неизвестно: на Екатерину (двадцать четвертого ноября) оттепель, туман
да слякоть — не жди морозов раньше Варварина дня (семнадцатого декабря). А
на Клима (двадцать пятого ноября) зима клин клином вышибает. Если до Егория
(шестого мая) бывает иней — помни, сев овсов в будущем году окончится тоже
шестого мая. Гусь стоит на одной ноге на Федора (восьмого июня) — к ведру. На
Парамона (двенадцатого декабря) земля каменеет, речка стонет. Пойдет снег на
Андрея Первозванного (тринадцатого декабря) — знай, пролежит он еще сто де5
сять дней. И так далее, и много еще чего подобного можно обнаружить в кресть5
янском календаре.

Одним словом, все триста шестьдесят пять дней имеют каждый невероятное
множество примет, подробно и ярко характеризующих земледельческую народ5
ную мысль.

ÊÐÀØÅÍÊÈ — ÍÀ ÏÀÑÕÓ,
ÍÀ ÑÅÌÈÊ — ßÈØÍß

Уникальный крестьянский календарь можно назвать энциклопедией кресть5
янской жизни. Зависимость от погодных условий вынуждала земледельца скру5
пулезно изучать окружающий его мир, примечать не только закономерности, но
и любые случайности природных явлений, улавливать связи одних явлений с дру5
гими.

В нем накоплены не одним поколением наших пращуров приметы, поговорки,
загадки. Кроме того, не мог он не вобрать в себя и описание народных праздни5
ков, песен (и венчальных, и хороводных, и плачей), крестьянских обрядовых блюд.

Празднование в крестьянской жизни было такой же естественной необходимо5
стью, как и работа. Чтобы облегчить народу переход от языческой религии к хри5
стианской, православная церковь попыталась сохранить древние праздники, прав5
да, придав им новое значение. Если окунуться в истоки, легко обнаружить, что
христианские праздники имеют глубокие языческие корни. Ведя разговор о на5
родном календаре, как не вспомнить о праздничных календарных песнях?

Например, традиция украшать рождественскую елку и колядовать пришла из
дохристианского времени. Помню, как и сама ходила с друзьями «щедровать» по
деревне, пела рождественские песни (разученные с бабушкой еще в раннем дет5
стве), получая за них денежки, угощения и подарки:
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Коляда, Коляда!
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!
Или сена клок,
Или вилы в бок!

Масленица — один из немногих языческих праздников, дошедших до нас в
почти неизмененном виде. Но кто задумывается, догадывается, увлекшись игра5
ми, катанием с ледяных гор, что по сути воспроизводит ряд языческих ритуалов,
призванных изгнать зиму и помочь весне вступить в свои права?

Правда, с принятием христианства Масленицу подсократили до одной недели
и, придав ей название — Сырная, мясопустная — привязали ее к началу Велико5
го поста, чтобы традиции праздника не противоречили подготовке верующих к
посту. И поныне вечером, у полыхающего до звезд кострища, пляшет русский
народ, горланит5распевает на всю Ивановскую:

Дорогая наша гостья Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна,
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, трехаршинная,
Лента алая, двуполтинная,
Платок беленький, разбукетистый.
Брови черные, наведенные,
Шуба синяя, ластки красные,
Лапти частые, головастые,
Онучи белые, набеленные…

Говоря о календарных хлопотах: повседневных и праздничных, как не вспом5
нить о приятном, радостном обычае красить яйца? Каждый знает, что он являет5
ся неотъемлемой частью пасхальных торжеств, самого великого христианского
праздника.

И по представлению наших некрещеных пращуров яйцо — символ рождения,
весны, обновления природы. Согласно распространенным поверьям, яичный жел5
ток символизирует весеннее солнышко, а само яйцо — освобождение от снежных
оков и переход из небытия в бытие.

Какой русский не слышал хоть раз в жизни пасхальную песенку:

Далалынь5далалынь по яичку!
Христос воскрес, Сын Божий!
Хозяюшка, наша матушка!
Христос воскрес, Сын Божий!
Дари ты нас, не держи ты нас!
Христос воскрес, Сын Божий!
А наши дары невеликие,
Христос воскрес, Сын Божий!
Кусок сала да и пара яиц,
Христос воскрес, Сын Божий!
Во дверь не лезут, в окошко дают.
Христос воскрес, Сын Божий!

А, к примеру, двадцать второго марта, на Сороки, в какой русской избе не до5
ходили на загнетке разрумяные птички — глазки5конопелинки, малые птушат5
ки5фÅкушки на спинках?

Наберу, бывало, полны карманы горяченьких птенчиков, и ну с подружками в
поле жаворят закликать:

11*
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Жавороночки,
Прилетайте к нам!
Принесите нам
Теплу летушку!
Нам зима5то надоела,
Весь хлебушек поела,
И солому подбрала,
И мякину подмела…

А на Благовещенье — своя песенка5закличка:
Синички5сестрички, тетки5чечетки,
Краснозобые снегирюшки,
Щеглята5молодцы, воры5 воробьи!
Вы во поле полетайте,
Вы на вольной поживите,
К нам весну скорей ведите!

Любимейший для русской души праздник Пятидесятницы (Троица) давным5
давно слился с широко распространенным весенне5летним праздником Семиком
(праздновался в четверг седьмой недели после Пасхи). До сих пор по нашим де5
ревням (а в моем Кирове Городище на широком лугу при Кроме, где в былые вре5
мена проходили престольные ярмарки) «заламываются» березы, водятся корого5
ды, разливаются по округам троицкие песни:

На поляне, на лугу,
Гнулася березонька.
Завивали девушки,
Лентой украшали,
Березоньку прославляли:
— Белая березонька,
Ходи с нами гулять,
Пойдем песни играть!

Чтобы внести в обожаемый народом праздник Купала новый, христианский,
смысл, церковь наложила на его дату рождество святого Иоанна Крестителя. Так
и появилось ныне всем известное название этого праздника — Ивана Купала. А
традиции древнего веселья живы и поныне.

В ночь на Купалу и по сей день устраивают игрища, жгут костры, ищут цвет
папоротня, заплетают и пускают по воде венки, водят хороводы и, конечно же,
поют купальи песни:

Девки, бабы —
На Купальню!
Ладу5ладу,
На Купальню!
Ой, кто не выйдет на Купальню,
Ладу5ладу,
На Купальню!
Ой, тот будет
Пень5колода,
Ладу5ладу,
Пень5колода!
А кто пойдет на Купальню,
Ладу5ладу,
На Купальню!
А тот будет
Бел5береза!
Ладу5ладу,
Бел5береза.
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А какой красочный, незабываемый древнерусский Перунов день! Правда, сей5
час мы называем его праздником Ильи Пророка. А еще в народе слывет он как
Илья5Громовик.

Нрав у него суровый — сотрясает небеса, раскатывая по ним на колеснице, хле5
щет огненным кнутом5плеточкой, подгоняя норовистые ветра, запряженные в ли5
хую тройку. Об этой небесной прогулке Ильи Пророка сложено в народе немало
песен:

Выходила туча,
Выходила туча
С5под темного лесу.

Не бей, не бей, Илюша,
Не бей, не бей, Илюша,
Ни ржи, ни пшеницы.

Ни ржи, ни пшеницы,
Ни ржи, ни пшеницы,
Ни всякого хлебу!

На Успенье, на Спожинки, на венец сбора урожая были заготовлены у крестьяни5
на свои песни, завершающие страдную пору, а с нею и трудовой крестьянский год:

Жнеи молодые, серпы золотые!
Уж вы жните, жните,
Жните, не ленитесь,
А обжавши нивку,
Пейте, веселитесь!

Помнится, на Успение вынимает бабуля с жару пироги из новолетней мучицы,
топчется у печи, а сама тихонечко подпевает:

Ох, и слава Богу,
Что жито пожали!
Что жито пожали
И в копы поклали:
На гумне стогами,
В клети закромами,
А с печи пирогами!

Всякая баба у нас не забудет, что на Алексея Теплого (тридцатого марта) ей
придется стряпать уху. Так уж повелось: и бабка5прабабка ее, и матушка, а те5
перь и сама она с вечера молились о хорошем улове, а мужички готовили удила,
сети да кубари. Ведь на Алексея5Божьего человека, по преданию, переплывшего
море в решете, рыба трется по берегам. Плотица, к примеру, наголодавшись за
зиму, заглатывает любую наживку, «хоть пуговку закинь».

А уж как хорош борщичок из карасей! От одной мысли о нем слюнки текут.
Вроде и борщ как борщ, и готовят его, как обычно, но наступает наиважнейшая
минута, когда обвалянных в хрустящих сухарях, обжаренных с обеих сторон до
золотистой корочки рыбешек опускает стряпуха в чугун с варевом и задвигает
обратно в печь — еще разок прокипеть, чуток протомиться. А если не подъелись,
сыщутся в чулане два5три сушеных боровика, то, наготовленный, будто на Мала5
ньину свадьбу, ведерный чугун, — радуется хозяюшка5заботница — сметут до5
машние за один присест.

Молодым летом, на Троицын день, никак не обойтись без яичницы. В каждой
избе она жарится на хозяйский вкус, а потому и разная везде. И с чем только, ни с
чем! И с салом, и со шкварками, и с зеленью, и с кусочками хлебушка — выбирай!
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Но все же одной из любимейших слыла, да и теперь еще в почете, на крестьян5
ском столе яичня5«толстуха».

Когда мяса с гулькин носик (лето в деревне постнее постного), а работы много,
откуда взять мужичку силушку, чем подкормиться? Вот и колдуют хозяйки у
печи, кумекают, чем бы без приварку, но все5таки посытнее накормить деток ма5
лых да мужа5работника.

Шмыгнет баба под сарай, пошарит в куриных гнездах, пошуршит соломкой,
глядишь, сыщется с десяток яичек. Накокает она их в плошку, добавит мучи5
цы, молочка (на два яйца — полстакана молока, немножко муки) да и взобьет в
крутую пену. Заглянет в миску — тесто тестом, точь5в5точь, как на оладьи. При5
солит, конечно, не без этого. А уж сковорода с ведерного чугуна в печи5то раска5
лилась. Брусочки сальца толщиной со спичечный коробок на ней так и шквар5
чат, так и постреливают. Не пожалеет хозяйка и щедрую пригоршню лука5реп5
ки на самую середку всыплет. Заискрится лучок — тут самое время в поджарку
яичную смесь и добавить. Да сковородку в печку, на самый что ни есть жар! А
как зарумянятся края, зазолотится середина — тут кличь баба семейство вече5
рять.

Подаст хозяйка «толстуху» прямо на сковороде. Присыплет загодя нарублен5
ным укропцем. Красотища! Яичница пухлая, сдобная, края куда как выше се5
редки! А чтобы не дай Бог «не осела», знает баба маленькую закавыку — в тесто
надобно пренепременно щепоть соды добавить, да перед тем пригасить ее,
рьяную.

Сыты дети, улыбается муж — усы поглаживает, жену похваливает. А уж как
она довольна! До самого утра бродит по избе дух лада, покоя да достатка. А все
яичня5«толстуха». Ну, как поверить, что блюдо5то простецкое?

А вот традиционный русский напиток — сбитень, который называют еще взвар
или перевар, готовили его у нас непременно к Загвенам, к Покрову. «Заводили»
на гречишном меду да боровых травах, собранных аккурат на Пантелеймона (де5
вятого августа). Как уж сохранился до наших дней, не затерялся в бабьей памяти
его рецептик — ума не приложу! Ведь упоминание об этом славном напитке встре5
чается в славянских летописях аж с 1128 года!

В Кировом Городище сбитень варили испокон веку безалкогольный. Но на Руси
известен и слабоалкогольный напиток до четырех5семи градусов (если в него до5
бавить бражки или винца). Пили его и холодным (в жаркое время года), и, как у
нас на Покров, горячим. Рецепт его изготовления настолько прост и быстр, что
любой хозяйке под силу. Отдавая предпочтение различным травам, бабы наши
стряпали сбитни совершенно отличные в каждом дворе.

На нашей кухне, помнится, излюбленным был сбитень на ромашке, душице да
мяте. Кипятили воду (обязательно с Иванова родника), литра четыре, немного
давали ей остыть. И в этой теплой водице растворяли килограмм меда, уже успев5
шего засахариться к Загвенам. Туда же, в чугун, добавляли горсточку хмеля (без
него — никак!) и по горсточке пряных трав. Надобно проследить: как только взвар
закипал, чугунчек отодвигали с жару, поближе к загнетке и оставляли его пото5
миться на два5три часа. Готовый сбитень процеживали через холщовый мешочек
и пили, кому, как нравится: дедушка любил его холодным, из сенец, а нас, детво5
ру, бабуля отпаивала («от семи болестей») с пылу5с жару.

На Андрея же Первозванного (тринадцатого декабря) сбегает мужичок наш на
широких самоделках в соседний лесок, распетляет заячьи заморочки, глядишь,
запахнет в избе сладким, нагулянным на вольных воздухах мяском.

Разрубит хозяйка зайца на куски, подержит в уксусе часа два5три.



К тому времени затрещат в печи дровишки, задышит изба березовыми смолка5
ми. Выложит баба промаринованную зайчатину на сковородку да и задвинет ее в
печь — жарить, пока не зарумянится. На самотек не пускает. Нет5нет да и вынет
сковородку чапельником. А зайчатина разопреет, сок пустит. Польет хозяйка
кусочки тем соком и опять — в печь.

Потыкает мяско острой палочкой — готово! Разделает зайчатину на мелкие
порции, сложит в чугун, зальет травяным взваром, рецепт которого сама же и
придумала (держит его в тайне, соседкам ни за какие коврижки не сказывает),
добавит (коли имеется буренка) сметанки, луку5моркови, прикроет чугунчик
крышкой5сковородкой, и снова в печь, на полчаса, не боле. Девицы в этот день на
женихов гадают, за ужином, знай, зайчатину уплетают. Мамаша расстаралась,
видать, помнит: «Коли девица кусочек заячьего мяса съест — красавицей станет».

И каких5никаких только «нужностей» для крестьянской жизни не сыщется в
календаре! Все продумал за века, все учел в нем мужичок! А как же? На кого наде5
яться5то? Сам себе заботник, сам себе помощник…
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ÑÍÅÃ

Âèêòîð Ïîëÿêîâ

ÄÀËÜÍÈÕ ÏËÅÑÎÂ
ÇÅÐÊÀËÜÍÀß ÃËÀÄÜ

ÏÎÝÇÈß

Âèêòîð Ïåòðîâè÷ Ïî-
ëÿêîâ ðîäèëñÿ â 1937 ãîäó â
ãîðîäå Ñîðî÷èíñêå Îðåíáóðã-
ñêîé îáëàñòè. Îêîí÷èë Êóé-
áûøåâñêèé ìåäèöèíñêèé
èíñòèòóò. Äîêòîð ìåäè-
öèíñêèõ íàóê, èçâåñòíûé
êàðäèîõèðóðã. Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí ãîðîäà Ñàìàðû.
Àâòîð ïÿòè ïîýòè÷åñêèõ
ñáîðíèêîâ. Ëàóðåàò Âñåðîñ-
ñèéñêîé ëèòåðàòóðíîé ïðå-
ìèè «Èìïåðñêàÿ êóëüòóðà»
èì. Ý. Âîëîäèíà. Æèâåò â
Ñàìàðå.

Вдруг осыпался с ветки снег,
Заиграв голубым огнем.
То ли сам взгрустнул о весне,
То ли ветер вспомнил о нем.

Нет, не ветер: такая тишь!
А пороша — хоть гладь ее.
Бредит поле шорохом лыж,
И тоскует в чехле ружье.

Но пора! На столе больной
Замер в долгом каменном сне.
Пусть горит позади окно,
Где простор и лучистый снег.

Пальцы в желтое красит йод.
В них трепещет чья5то судьба.
Пот, тяжелый рабочий пот
У тебя стирают со лба.
И салфетки падают в таз
Первый, третий, четвертый час.

«Наконец, — говорит жена, —
Наш отец с работы пришел».
А в окошко светит луна,
Все в порядке, все хорошо.

Пусть же в завтрашней тишине
Перед новым нелегким днем
Вновь в глаза тебе брызнет снег
Голубым5голубым огнем!
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ÐÛÁÀÊÈ

Пацаны на озеро идут.
Разговоров о рыбалке много.
Удочки закинут и замрут.
Тут уж их не спрашивай, не трогай!

Пацаны на озеро идут
Озорной веселою гурьбою.
Стойте! Я удил когда5то тут,
Может быть, захватите с собою?

ÏÐÅÄÇÈÌÜÅ

Лес, одеяние сбросив,
К новым нарядам готов.
Мокрая, серая осень
Грустно глядит из кустов.

Листья уже побурели,
Приняв неряшливый вид,
Птицы и те улетели,
Только сорока трещит.

Хлябью раскисла дорога,
Залит свинцом водоем.
Ждать остается немного —
И до снегов доживем...

ÆÈÇÍÜ

Как немыслимое чудо,
Как вселенская беда,
Мы приходим ниоткуда,
Чтоб исчезнуть в никуда.

Очень странное явленье,
Непонятен смысл его:
Бесконечное движенье
В никуда из ничего.

Кто5то видит в этом Бога,
Кто5то — лишь обмен веществ...
Очень скользкая дорога
Для мятущихся существ!

И — короткая такая:
Оступился — в ад ли, в рай!
Потому — держись ты края.
Думай. Пробуй. Выбирай!
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Может счастье улыбнуться,
Жребий выпасть — кабы знать?! —
Самому не поскользнуться
И собрату руку дать...

* * *

Осень. Утро. Тугая прохлада.
Гладко выбриты щеки полей.
Пестрый лес зашуршал листопадом —
Вечно грустною песней своей.

А автобус, набравшийся прыти,
Наглотавшись пузатых мешков,
Только «крякает» в каждой из рытвин
И куда5то спешит далеко.

Серебрится в белесом тумане
Дальних плесов зеркальная гладь...
Разговоры — про Федю да Маню
И про то, что купить да продать.

Да про шашни Настасьи5доярки,
У которой мужик — инвалид.
И никто не заметит, как ярко
Куст рябины на солнце горит.

Никого не волнует, что небо
Одевается в новый наряд.
Говорят о скотине, о хлебе,
О болезнях взахлеб говорят.

А автобус, ворча неустанно,
Выйдя с полем один на один,
Мчится мимо картин Левитана,
Мимо сбросивших рамы картин!

ÁÓÄÅÒ ÂÅÑÍÀ

Не звенеть соловьям над речонкою,
По которой проплыли листы,
Пролетает над ней эхо звонкое —
Одинокий жилец пустоты.

Да проносятся стаи утиные,
Торопясь до морозов на юг,
А вчера ледяной паутиною
Заплело все закрайки вокруг.



И вода, потемневшая, стылая,
На излуке морщинясь слегка,
Задремала под песню унылую
Потерявшего дом кулика.

Все притихло. Сквозит ожиданием
Рокового, свинцового сна.
И природа сдается заранее:
Знает, мудрая, — будет весна!

* * *

В коварном мраке мирозданья
Глухой порой, порой ночной
Бессмысленность существованья
Опять встает передо мной.

Куда влекут вопросы эти,
Вращаясь в замкнутом кругу?
Я не могу на них ответить
И не ответить не могу...
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íèìàíèå ëþäåé âñåãäà ïðèòÿãèâàåò òà-
èíñòâåííîå è çàãàäî÷íîå. Ìíîãî òàéí
ñêðûòî â èñòîðèè. Íåìàëî çàãàäîê â
ëèòåðàòóðå. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü ñïî-

ðû î ðåàëüíîì ñóùåñòâîâàíèè Øåêñïèðà è Ãîìå-
ðà, îðåîë òàéíû âîêðóã ãèáåëè Ì. Ëåðìîíòîâà è
Ñ. Åñåíèíà… Ëèòåðàòóðíûå òàéíû íîñÿò ðàçíî-
îáðàçíûé õàðàêòåð: ýòî ìîãóò áûòü âûñêàçûâàíèÿ
ïèñàòåëåé, ñëó÷àè, ñâÿçàííûå ñ ñîçäàíèåì ïðîèç-
âåäåíèé, ôàêòû áèîãðàôèè.

Â ýòîì îòíîøåíèè ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ
æèçíü è òâîð÷åñòâî È.À. Áóíèíà. Èçó÷àÿ âîñïî-
ìèíàíèÿ î ïèñàòåëå, ÿ îáðàòèë âíèìàíèå íà ðàñ-
ñêàç Ã.Í. Êóçíåöîâîé (áëèçêî çíàâøåé Èâàíà
Àëåêñååâè÷à) îá îäíîé èç áåñåä ñ íèì: «Êàê ñòðàí-
íî, ÷òî, ïóòåøåñòâóÿ, âû âûáèðàëè âñå ìåñòà äè-
êèå, îêðàèíû ìèðà, — ñêàçàëà ÿ.

— Äà, âîò äèêèå! Çàìåòü, ÷òî ìåíÿ âëåêëè âñå
Íåêðîïîëè, Êëàäáèùà ìèðà! Ýòî íàäî çàìåòèòü
è ðàñïóòàòü».

Ñî ñòðàíèö êíèãè ïèñàòåëü ïðåäëîæèë «ðàñ-
ïóòàòü» îäíó èç åãî çàãàäîê. Èâàíà Àëåêñååâè÷à
âëåêëî ê ñåáå òî, ÷òî ñêðûòî âî âðåìåíè, ïîãèáëî,
èñ÷åçëî ñ ëèöà çåìëè — óñûïàëüíèöû ëþäåé, ðó-
èíû äðåâíèõ ãîðîäîâ, ïàìÿòíèêè áûëîé àðõèòåê-
òóðû. Âñå ýòî íå ïðîñòî ìàíèëî ê ñåáå, íî ïîíóæ-
äàëî åãî îòïðàâèòüñÿ â ïóòü, ïîðîæäàëî æåëàíèå
óâèäåòü âñå ñâîèìè ãëàçàìè. È áûëî áû íåñïðà-
âåäëèâî íå îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðîáëåìó, ïî-
ñòàâëåííóþ ïèñàòåëåì ïåðåä ÷èòàòåëÿìè.

ÃÎÄ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

Îëåã Ôåí÷óê

ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉÑÊÀß
ÒÀÉÍÀ ÁÓÍÈÍÀ

(Опыт литературного расследования)

Îëåã Íèêîëàåâè÷ Ôåí-
÷óê ðîäèëñÿ â 1970 ãîäó â
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È.À. Áóíèí — ýòî âå÷íûé ñòðàííèê, íèêîãäà íå èìåâøèé ñâîåãî óãëà. Êàê óøåë
îí èç ðîäíîãî äîìà â äåâÿòíàäöàòü ëåò, òàê è ñêèòàëñÿ âñþ æèçíü ïî ñúåìíûì êâàð-
òèðàì, ãîñòèíèöàì è æèëèùàì ñâîèõ äðóçåé. Ïåðâàÿ äàëüíÿÿ ïîåçäêà þíîãî ïèñàòå-
ëÿ áûëà ñîâåðøåíà íà Êðûìñêèé ïîëóîñòðîâ. Ýòèì ìåñòàì Áóíèí ïîñâÿòèë ìíîæå-
ñòâî ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé. Óæå â ïåðâóþ ïîåçäêó îí îáîøåë è èñêîëåñèë ïî÷òè âåñü
Êðûì, è ïîçæå íå ðàç çäåñü áûâàë.

Èç äíåâíèêîâûõ çàïèñåé ñëåäóåò, ÷òî âå÷åðîì 1 èþíÿ 1896 ãîäà Èâàí Áóíèí îò-
ïðàâèëñÿ èç Àëåêñàíäðîâñêà (Çàïîðîæüÿ) â Áàõ÷èñàðàé ïî æåëåçíîé äîðîãå. Èç Áàõ-
÷èñàðàÿ îí âåðõîì âûåõàë â ìîíàñòûðü ×óôóò-Êàëå. Â Êðûìó, â Áàõ÷èñàðàå è åãî ïðåä-
ìåñòüÿõ, íàõîäÿòñÿ ñòàðûå êëàäáèùà, áîëüøèíñòâî ñðåäè êîòîðûõ òàòàðñêèå. Îäíî
èç íèõ êàê ðàç â êðåïîñòè ×óôóò-Êàëå. Èìåííî ñ íåé, ïî-íàøåìó ìíåíèþ, ñâÿçàíî
áóíèíñêîå ñòèõîòâîðåíèå «Òóò ïîêîèòñÿ õàí…», êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ïîèñêà îòâåòà íà ïîñòàâëåííûé ïèñàòåëåì âîïðîñ. Ýòî ñòèõîòâîðåíèå òàèò
â ñåáå íåìàëî òàéí. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî òî÷íîå âðåìÿ íàïèñàíèÿ ýòîãî ñòèõîòâî-
ðåíèÿ íåèçâåñòíî. Îíî äàòèðîâàíî 1895-1907 ãîäàìè.

Êàçàëîñü áû, âðåìÿ íàïèñàíèÿ ñòèõîòâîðåíèÿ íå ñîâïàäàåò ñî âðåìåíåì îòìå-
÷åííîãî íàìè ïðåáûâàíèÿ ïèñàòåëÿ â Êðûìó. Íî ëèòåðàòóðîâåä Òàòüÿíà Äâèíÿòèíà
â îäíîé èç ðàáîò ñïðàâåäëèâî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî äàòèðîâêè íåêîòîðûõ ñòèõîâ Áó-
íèíà èñïðàâëÿëèñü, à íåêîòîðûå óêàçàíû íåâåðíî. Òàê îíà óòâåðæäàåò, ÷òî «ïðàâêà â
ñîâðåìåííûå èçäàíèÿ Áóíèíà íå âíåñåíà» è «÷òî âî âñåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà àâòîðñêàÿ äà-
òèðîâêà â ïðèæèçíåííûõ ñîáðàíèÿõ ñî÷èíåíèé (êàê òèïîãðàôñêèõ, òàê è ëè÷íûõ ýê-
çåìïëÿðàõ Áóíèíà) îòëè÷àåòñÿ îò äàòû ïåðâîé ïóáëèêàöèè òåêñòà, ó íàñ, â ïðèíöèïå,
åñòü îñíîâàíèÿ ñîìíåâàòüñÿ â òî÷íîñòè áóíèíñêîé äàòèðîâêè. Ðóêîïèñíîå íàñëåäèå
ïîýòà ñîõðàíèëîñü íàñòîëüêî ôðàãìåíòàðíî, ÷òî äàëåêî íå âñåãäà âîçìîæíî ïåðåïðî-
âåðèòü ýòî ïî àâòîãðàôàì. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ îñòàåòñÿ ïðèíÿòü àâòîðñêóþ âåðñèþ, ïî-
ìíÿ, îäíàêî, ÷òî îíà ìîæåò îêàçàòüñÿ «ïîçäíåéøåé âñòàâêîé». Ïî âñåé âèäèìîñòè,
ïåðâàÿ äàòà, óêàçàííàÿ â ñòèõîòâîðåíèè, îøèáî÷íà, à âòîðàÿ óêàçûâàåò âðåìÿ çàâåð-
øåíèÿ ðàáîòû íàä ýòîé ìèíèàòþðîé. Ïîìèìî ïðî÷åãî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ýòîò
ïåðèîä ïèñàòåëü îáúåõàë ïîëìèðà — ïîáûâàë â Åâðîïå, íà Áëèæíåì Âîñòîêå è â Àô-
ðèêå, ÷òî íàëîæèëî ñâîé îòïå÷àòîê è íà ñòîëü äëèòåëüíî øëèôîâàâøååñÿ ñòèõîòâî-
ðåíèå «Òóò ïîêîèòñÿ õàí…».

«ß îáðå÷åí ïîçíàòü òîñêó âñåõ ñòðàí è âñåõ âðåìåí», — íàïèñàë Áóíèí â îäíîì
èç ñòèõîòâîðåíèé. Ñòðàñòü ê ïóòåøåñòâèÿì è òÿãà ê ïðîøëîìó, ÷óâñòâî ðîäñòâà ñ ïðåä-
øåñòâóþùèìè ïîêîëåíèÿìè ïðèâåëè Áóíèíà íà Âîñòîê. Â 1903 ãîäó îí ïîñåòèë Òóð-
öèþ. Â 1907-ì ñîâåðøèë ïóòåøåñòâèå ïî ñòðàíàì àðàáñêîãî Âîñòîêà (Åãèïåò, Ñèðèÿ,
Ïàëåñòèíà, Àëæèð, Òóíèñ, Ëèâàí, Ñóäàí). Â 1910-1911 ãîäàõ ïèñàòåëü ïîáûâàë íà îñò-
ðîâå Öåéëîí. Ýòè ïîåçäêè ñûãðàëè âàæíóþ ðîëü â ïîñòèæåíèè êóëüòóðíîãî ìèðà àçè-
àòñêèõ ñòðàí è îñòàâèëè íåèçãëàäèìûé ñëåä â äóøå è òâîð÷åñòâå È.À. Áóíèíà. Âñå
ïóòåøåñòâèÿ íàøëè ñâîå îòðàæåíèå â ïðîèçâåäåíèÿõ òåõ ëåò.

«Àõ, åñëè áû ïåðåñòàòü ñòðàíñòâîâàòü ñ êâàðòèðû íà êâàðòèðó! Êîãäà âñþ æèçíü
âåäåøü òàê, êàê ÿ, îñîáåííî ÷óâñòâóåøü ýòó æèçíü, ýòî çåìíîå ñóùåñòâîâàíèå êàê âðå-
ìåííîå ïðåáûâàíèå íà êàêîé-òî óçëîâîé ñòàíöèè!» (çàïèñü â äíåâíèêå îò 9 ñåíòÿáðÿ
1924 ãîäà). Îùóùåíèå êîíå÷íîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, áûñòðîòå÷íîñòè âðåìåíè —
âîò îñíîâíàÿ ìûñëü ïðèâåäåííûõ ñòðîê. Íî ïîíèìàíèå ýòîãî, êàê âèäèì, ïðèõîäèò ñ
ïðèîáðåòåíèåì æèçíåííîãî îïûòà.

Áóíèí åùå â ðàííåì äåòñòâå ïåðåæèë äâà òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèÿ, îñòàâèâøèå â
åãî ñåðäöå óæàñ îò îùóùåíèÿ ñìåðòè: íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé, ïðèâåäøèé ê ãèáåëè ïàñòó-
øîíêà, ñîðâàâøåãîñÿ ñ ëîøàäüþ â «ïðîâàë» — ãëóáîêèé çàïîëíåííûé âîäîé îâðàã, è
êîí÷èíà âíåçàïíî çàáîëåâøåé ñåñòðû Ñàøè. Â þíîñòè òÿæåëîå âïå÷àòëåíèå îñòàâèëà
ñìåðòü ìîëîäîãî ïîýòà Íàäñîíà, ëè÷íîñòü êîòîðîãî âûçûâàëà âî ìíîãîì íàèâíîå âîñ-
õèùåíèå Áóíèíà. Ðàíî óøåäøåìó èç æèçíè ïîýòó áûëî ïîñâÿùåíî îäíî èç ïåðâûõ
ñòèõîòâîðåíèé. «Íàä ìîãèëîé Íàäñîíà» — ëèðè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå, ïðîíèêíóòîå
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ìûñëÿìè î ñìåðòè è âå÷íîñòè. Â ñòèõîòâîðåíèè âûðàæåíî îòíîøåíèå ìîëîäîãî ïî-
ýòà ê ñìåðòè ñîáðàòà:

Óìîëê ïîýò. Íî âå÷íî áóäåò
Îí æèòü â ïðåäàíèÿõ âðåìåí
È äîëãî, äîëãî íå çàáóäåò
Îò÷èçíà ëèðû åãî çâîí!

Óæå â çðåëûå ãîäû Áóíèí ïîòåðÿë äâóõ äðóçåé — À.Ï. ×åõîâà è Â.Ï. Êóðîâñêîãî1,
ïàìÿòè êîòîðûõ ïîñâÿòèë ñòèõîòâîðåíèÿ «Õóäîæíèê» è «Ïàìÿòè äðóãà». Â ñâÿçè ñ
ýòèì óìåñòíî âñïîìíèòü ñîáûòèå, õàðàêòåðèçóþùåå áëèçêèå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ
äâóõ ïèñàòåëåé. Íà òîðæåñòâåííîì çàñåäàíèè, ïîñâÿùåííîì ïàìÿòè À.Ï. ×åõîâà, ñî-
ñòîÿâøåìñÿ 17 ÿíâàðÿ 1910 ãîäà, ïðèñóòñòâîâàëè ìíîãî÷èñëåííûå ïðåäñòàâèòåëè ìîñ-
êîâñêîé õóäîæåñòâåííîé èíòåëëèãåíöèè, àêòåðû, ðîäíûå è áëèçêèå âåëèêîãî ïèñàòå-
ëÿ. Ïðîèñõîäèëî ýòî ñîáûòèå â çàëå Õóäîæåñòâåííîãî òåàòðà. Èâàí Àëåêñååâè÷ âûñ-
òóïèë ñ âîñïîìèíàíèÿìè î ×åõîâå. Áóíèí ÷èòàë ñî ñöåíû ñâîè ðàçãîâîðû ñ Àíòîíîì
Ïàâëîâè÷åì è ïåðåäàâàë ñëîâà äðóãà åãî ãîëîñîì. Ýòî ïðîèçâåëî òðîãàòåëüíîå âïå-
÷àòëåíèå íà ðîäíûõ ïîêîéíîãî: ìàòü è ñåñòðà ïëàêàëè. Ïàìÿòü íà íåñêîëüêî ìãíîâå-
íèé âîçðîäèëà îáðàç æèâîãî ×åõîâà. Êñòàòè, àðòèñòè÷åñêèé òàëàíò Èâàíà Àëåêñååâè-
÷à áûë ðàçâèò íàñòîëüêî ìîùíî, ÷òî Ê.Ñ. Ñòàíèñëàâñêèé íåîäíîêðàòíî ïðåäëàãàë
åìó ìåñòî â òðóïïå ÌÕÀÒà.

Â ñòèõîòâîðåíèè «Õóäîæíèê», íàïèñàííîì â 1908 ãîäó, ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîñ-
ëå ñìåðòè À.Ï. ×åõîâà, ïðåäñòàâëåí îñîáûé âçãëÿä íà ïðîáëåìó «õóäîæíèê è âå÷íîñòü».
Ñòèõîòâîðåíèå ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü îòíîøåíèå Áóíèíà ê âå÷íûì òåìàì æèçíè è
ñìåðòè. Ãåðîé ñòèõîòâîðåíèÿ ãðóñòèò î òîì, ÷òî åãî ñêîðî íå ñòàíåò, à ìèð áóäåò âñå
òàê æå ïðåêðàñåí, è, õîòÿ ÷åëîâåê è èñ÷åçíåò — îêðóæàþùåå åãî áóäåò ñóùåñòâîâàòü â
ñâîåì ïîñòîÿíñòâå è íåèçìåííîñòè. Ìûñëü î íåèçáåæíîñòè ðàññòàâàíèÿ ñî âñåì, ÷òî
òàê äîðîãî ÷åëîâåêó, âûçûâàåò ñêîðáü, íî ÷óâñòâî ýòî ïîðîæäàåò íå ñòðàäàíèå, à ñî-
ñòîÿíèå óìèðîòâîðåííîñòè. Èìåííî ïàìÿòü, à òî÷íåå âîîáðàæåíèå, ïîçâîëÿþò âè-
äåòü òî, ÷òî áóäåò âïåðåäè, íî âçãëÿä ýòîò îáðàùåí íå èç íàñòîÿùåãî â áóäóùåå, à
áóäòî èç áóäóùåãî â ïðîøëîå — ãåðîé âèäèò áóäóùóþ ñìåðòü â ïðåäìåòíî-÷óâñòâåí-
íîì îáðàìëåíèè ñåãîäíÿøíåãî äíÿ: æóðàâëü, êîòîðîãî «õóäîæíèê» íàáëþäàåò â äàí-
íûé ìîìåíò, îêàæåòñÿ è íà ïîõîðîíàõ, ò.å. â ñèòóàöèè «ïîñëå ñìåðòè».

Õðóñòÿ ïî ñåðîé ãàëüêå, îí ïðîøåë
Ïîêàòûé ñàä, âçãëÿíóë ïî âîäîåìàì,
Ñåë íà ñêàìüþ... Çà íîâûì áåëûì äîìîì
Õðåáåò ßéëû è áëèçîê è òÿæåë.

Òîìÿñü îò çíîÿ, ãðèôåëüíûé æóðàâëü
Ñòîèò â êóñòå. Îïóùåíà êîñèöà,
Íîãà — êàê òðîñòü... Îí ãîâîðèò: «×òî, ïòèöà?
Íåäóðíî áû íà Âîëãó, â ßðîñëàâëü!»

Îí, óëûáàÿñü, äóìàåò î òîì,
Êàê áóäóò âûíîñèòü åãî — êàê ñèçû
Íà æàðêîì ñîëíöå òðàóðíûå ðèçû,
Êàê æåëò îãîíü, êàê áåë íà ñèíåì äîì.

«Ñ êðûëüöà ñ êàäèëîì ñõîäèò òîëñòûé ïîï,
Âûâîäèò õîð... Æóðàâëü, ïóãàÿñü õîðà,
Çàùåëêàåò, âçîâüåòñÿ îò çàáîðà —
È íó ïëÿñàòü è ñòóêàòü êëþâîì â ãðîá!»

Â ãðóäè ïåðøèò. Ñ øîññå íåñåòñÿ ïûëü,
Ãîðÿ÷àÿ, îñîáåííî ñóõàÿ.
Îí ñíÿë ïåíñíå è äóìàåò, ïåðõàÿ:
«Äà-ñ, âîäåâèëü... Âñå ïðî÷åå åñòü ãèëü».

1 Õóäîæíèê, õðàíèòåëü ìóçåÿ â Îäåññå.
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Â ñòèõîòâîðåíèè «Õóäîæíèê» îáðàç ãåðîÿ óçíàâàåì ïî õàðàêòåðíûì äåòàëÿì åãî
ïîðòðåòà è ñèìïòîìàì áîëåçíè: «Â ãðóäè ïåðøèò. Ñ øîññå íåñåòñÿ ïûëü, // Ãîðÿ÷àÿ,
îñîáåííî ñóõàÿ. // Îí ñíÿë ïåíñíå…», — êîòîðûå íå îñòàâëÿþò ñîìíåíèé â òîì, ÷òî
ðå÷ü èäåò î ×åõîâå. Íî íå òîëüêî âíåøíîñòü ïîçâîëÿåò èäåíòèôèöèðîâàòü ëèðè÷åñ-
êîå «ÿ» ñòèõîòâîðåíèÿ, ýòîìó ñïîñîáñòâóþò ìûñëè î áëèçêîé ñìåðòè è ôðàçà, çâó÷à-
ùàÿ èç óñò ãåðîÿ: «Äà-ñ, âîäåâèëü... Âñå ïðî÷åå åñòü ãèëü». ×åõîâ, âîñòîðãàÿñü ëåðìîí-
òîâñêîé «Òàìàíüþ», êàê-òî ñêàçàë, ÷òî åñëè áû íàïèñàòü òàêóþ ïîâåñòü, «äà åùå âîäå-
âèëü õîðîøèé», òîãäà ìîæíî ñïîêîéíî óìèðàòü. Áóíèí îáûãðàë åãî ôðàçó â ýòîì
ëèðè÷åñêîì ïðîèçâåäåíèè.

Ñòèõîòâîðåíèå íàçûâàåòñÿ «Õóäîæíèê», è ìû âèäèì, ÷òî ðàçâåðíóòàÿ ïåðåä íàìè
êàðòèíà ñðîäíè æèâîïèñíîìó ïîëîòíó, ïðåäñòàâëÿþùåìó À.Ï. ×åõîâà íà ñêàìüå, íî è
êàðòèíà, ðàçâåðíóòàÿ â âîîáðàæåíèè ïèñàòåëÿ ïîëíà êðàñîê: «êàê ñèçû // Íà æàðêîì
ñîëíöå òðàóðíûå ðèçû, // Êàê æåëò îãîíü, êàê áåë íà ñèíåì äîì». Ëåãêî óçíàâàåìà â
ñòèõàõ ÿëòèíñêàÿ äà÷à À.Ï. ×åõîâà. Ó Àíòîíà Ïàâëîâè÷à â Êðûìó ÷àñòî ãîñòèë Áóíèí…

Èòàê, Êðûì. Ïåðåìåñòèìñÿ â Áàõ÷èñàðàé. Ïðîõîäèì «íà æàðêîì ñîëíöå» â ñòàðóþ
÷àñòü ãîðîäà. Ñîçäàåòñÿ îùóùåíèå, áóäòî íàõîäèøüñÿ íà Âîñòîêå — ïåñ÷àíàÿ ïûëü,
ñîëíå÷íûé çíîé è àòðèáóòû àçèàòñêîé àðõèòåêòóðû: óçîðíàÿ ðåçüáà, àðî÷íûå îêíà, äå-
ðåâî òåìíîãî èëè êðàñíîâàòîãî îòòåíêîâ, íàâèñàþùèå íàä äîìàìè êðûøè. Áàõ÷èñàðàé
âñåãäà áûë òèïè÷íûì âîñòî÷íûì ãîðîäêîì ñ óçêèìè êðèâûìè óëî÷êàìè. È äî ñèõ ïîð
äîìà òåñíî ïðèìûêàþò äðóã ê äðóãó. Ïðåæäå íà ïåðâûõ ýòàæàõ ðàçìåùàëèñü ëàâêè è
ìàñòåðñêèå, ñåé÷àñ òóò ìàëåíüêèå ìàãàçèí÷èêè âîñòî÷íûõ ñóâåíèðîâ. Êàê è âñòàðü çäåñü
ñòîÿò êîôåéíè — ãäå îãðîìíûé âûáîð âîñòî÷íûõ ñëàäîñòåé, ðàçíîîáðàçíûõ ñîðòîâ
÷àÿ è êîôå. Èç îêîí — âèä íà ãîðû. Íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ îñòàâëÿåò íåïîâòîðè-
ìûé àðîìàò þãà: çàïàõ ðåëèêòîâûõ ìîææåâåëîâûõ ðîù, âèíîãðàäíèêîâ è ñàäîâ. Äâè-
ãàÿñü ïî îáðûâèñòîìó êàíüîíó ðåêè ×óðóê-Ñó, âûõîäèì â îäíî èç ïðåäìåñòèé ãîðîäà.

Òóò ñîåäèíÿþòñÿ ÷åòûðå óùåëüÿ. Òàòàðñêîå íàçâàíèå ýòîãî ìåñòà — Ñàëà÷èê. Íàø
ïóòü ëåæèò â îòêðûâàþùååñÿ ñïðàâà óùåëüå Ìàðüÿì-Äåðå. Çäåñü íà îãðàíè÷åííîé
òåððèòîðèè ðàñïîëîæåíû — ìàâçîëåé, ìåäðåñå è êëàäáèùå ìóñóëüìàí. Íà äíå óùå-
ëüÿ ìîæíî óâèäåòü ìóñóëüìàíñêèé ìàâçîëåé, òàê íàçûâàåìîå «äþðáå». Ýòî óñûïàëü-
íèöà îñíîâàòåëÿ Êðûìñêîãî õàíñòâà — Õàäæè-Ãèðåÿ è åãî ñûíà. Ñûí — Ìåíãëè-Ãè-
ðåé — ðàñïîðÿäèëñÿ î ïîñòðîéêå äþðáå â 1501 ãîäó. Â òàêîì ìåñòå ëåãêî «ïîçíàòü
òîñêó âñåõ ñòðàí è âñåõ âðåìåí»:

«Òóò ïîêîèòñÿ õàí, ïîêîðèâøèé íåñìåòíûå ñòðàíû,
Òóò ñòîÿëà ìå÷åòü íàä ãðîáíèöåé âîæäÿ:
Ó÷ü òîëàê áîø îñëóí! Ýòè êàìíè, áóðüÿíû
Ïàõíóò ìóñêóñîì ïîñëå äîæäÿ».

È ñèäåë ÿ îäèí íà êðóòîì è ïóñòîì êîñîãîðå.
Ãîðû õìóðèëèñü â ãðóäàõ ñèíåþùèõ òó÷.
Âîëüíûé âåòåð ñ çåëåíîãî äàëüíåãî ìîðÿ
Áûë áëàæåííî ïàõó÷.

Íàøè äîâîäû â ïîëüçó òîãî, ÷òî ñòèõîòâîðåíèå ñîçäàíî â Áàõ÷èñàðàå îñíîâûâà-
þòñÿ íà ñëåäóþùèõ ôàêòàõ:

1) Áàõ÷èñàðàé è åãî ïðåäìåñòüÿ: Ñàëà÷èê, Ýñêè-Þðò, Àçèñ, ×óôóò-Êàëå — ñâÿ-
ùåííûå ìåñòà êðûìñêèõ ìóñóëüìàí. Âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ ýòèõ ìåñò Áóíèíûì óñû-
ïàëüíèöû, ñëàâèâøèåñÿ èçûñêàííîñòüþ óêðàøåíèÿ, ñòîÿëè â çàïóñòåíèè, çàðîñøèå
òðàâîé. Ãðîáíèöû áûëè âûðûòû èç çåìëè, çàâàëåíû êó÷àìè íàäãðîáíûõ êàìíåé.
Íàäïèñè íà ìíîãèõ íàäãðîáèÿõ íà÷èíàëèñü ñî ñëîâ: «Òóò ïîêîèòñÿ…»;

2) Ôðàçà «ó÷ü òîëàê áîø îñëóí» ÿâëÿåòñÿ êëÿòâîé êðûìñêèõ òàòàð, è ïåðåâîäèòñÿ:
«äà îñêóäåþò âñå òðè ìîèõ ïå÷åíè», ÷òî çíà÷èò — «äà ëèøóñü âîçìîæíîñòè èìåòü æåí
è äåòåé», ò.å. ëèøóñü âñåãî. Ýòà ôðàçà ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ñòðàøíîé êëÿòâîé ìóñóëüìàí.
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3) Ðàññêàç Áóíèíà «Òåìèð-Àêñàê-Õàí» íà èäåéíî-òåìàòè÷åñêîì óðîâíå èìååò
ìíîãî îáùåãî ñî ñòèõîòâîðåíèåì «Òóò ïîêîèòñÿ õàí…» Äåéñòâèå ðàññêàçà ïðîèñõî-
äèò èìåííî â êðûìñêîé êîôåéíå.

Òåìèð-Àêñàê-Õàí áóêâàëüíî çíà÷èò «æåëåçíûé õðîìåö» — ýòî ëåãåíäàðíûé Òà-
ìåðëàí. Ïî-âèäèìîìó, Áóíèí ñîçíàòåëüíî âçÿë ïðîòîòèïîì ãåðîÿ ïåñíè ñàìîãî âå-
ëèêîãî èç ìîíãîëî-òàòàðñêèõ âëàñòåëèíîâ. Â ðàññêàçå ðå÷ü èäåò î òùåòå çåìíîé ñëà-
âû è áîãàòñòâà, ýôåìåðíîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Ñòðîêè ïåñíè íèùåãî ïåâöà âû-
çûâàþò àëëþçèè íà ñòèõîòâîðåíèå «Òóò ïîêîèòñÿ õàí…»:

«Íå áûëî âî Âñåëåííîé ñëàâíåå õàíà, ÷åì Òåìèð-Àêñàê-Õàí. Âåñü ïîäëóííûé ìèð
òðåïåòàë ïåðåä íèì, è ïðåêðàñíåéøèå â ìèðå æåíùèíû è äåâóøêè ãîòîâû áûëè óìåðåòü
çà ñ÷àñòüå õîòü íà ìãíîâåíèå áûòü ðàáîé åãî. Íî ïåðåä êîí÷èíîþ ñèäåë Òåìèð-Àêñàê-
Õàí â ïûëè íà êàìíÿõ áàçàðà è öåëîâàë ëîõìîòüÿ ïðîõîäÿùèõ êàëåê è íèùèõ, ãîâîðÿ èì:

— Âûíüòå ìîþ äóøó, êàëåêè è íèùèå, èáî íåò â íåé áîëüøå äàæå æåëàíèÿ æåëàòü!
È êîãäà ãîñïîäü ñæàëèëñÿ íàêîíåö íàä íèì è îñâîáîäèë åãî îò ñóåòíîé ñëàâû

çåìíîé è ñóåòíûõ çåìíûõ óòåõ, ñêîðî ðàñïàëèñü âñå öàðñòâà åãî, â çàïóñòåíèå ïðèøëè
ãîðîäà è äâîðöû, è ïðàõ ïåñêîâ çàìåë èõ ðàçâàëèíû ïîä âå÷íî ñèíèì, êàê äðàãîöåí-
íàÿ ãëàçóðü, íåáîì è âå÷íî ïûëàþùèì, êàê àäñêèé îãîíü, ñîëíöåì…».

Âî âðåìÿ ìåæäîóñîáèö, ñîïðîâîæäàâøèõ áîðüáó êðûìñêèõ õàíîâ çà îòäåëåíèå
îò Çîëîòîé Îðäû, ãîðîä-êðåïîñòü ×óôóò-Êàëå ñëóæèë ðåçèäåíöèåé õàíà. Â ñåðåäèíå
XV âåêà áûëî îáðàçîâàíî íåçàâèñèìîå Êðûìñêîå õàíñòâî, ñòîëèöåé êîòîðîãî ñòàë
îñíîâàííûé â XV âåêå Áàõ÷èñàðàé. Îáðàç æåëåçíîãî õðîìöà — Òàìåðëàíà — ñâÿçàí
è ñ ñóäüáîé Ãèðååâ. Õàäæè-Ãèðåé ÿâëÿåòñÿ îñíîâàòåëåì äèíàñòèè, îí ñóìåë ñîçäàòü
íåçàâèñèìîå îò Çîëîòîé Îðäû ãîñóäàðñòâî êðûìñêèõ òàòàð, ïîñëå ïîðàæåíèÿ è ðàñ-
ïàäà Çîëîòîé Îðäû îò âîéñê Òàìåðëàíà (æåëåçíîãî õðîìöà).

«Êàê ñìåøíî ïðåóâåëè÷èâàþò ëþäè, ïðèíàäëåæàùèå ê êðîõîòíîìó ëèòåðàòóð-
íîìó ìèðêó, åãî çíà÷åíèå äëÿ òîé îáûäåííîé æèçíè, êîòîðîé æèâåò îãðîìíûé ÷åëî-
âå÷åñêèé ìèð, ñïðàâåäëèâî çíàþùèé òîëüêî Áèáëèþ, Êîðàí, Âåäû!» (20 ôåâðàëÿ
1911 ãîäà). Â ýòîé ôðàçå ïèñàòåëü óêàçàë ñâÿùåííûå êíèãè ðàçëè÷íûõ íàðîäîâ, óñòà-
íàâëèâàþùèå îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû áûòèÿ: ôèëîñîôñêèå è íðàâñòâåííûå
êðèòåðèè æèçíè. Áóíèí âñåãäà çàùèùàë ðåàëèñòè÷åñêèå ïðèíöèïû òâîð÷åñòâà, íî
ãîâîðèë íå ñòîëüêî î ãðàæäàíñêîì íàçíà÷åíèè ëèòåðàòóðû, ñêîëüêî îá àêòóàëüíûõ
îáùåìèðîâûõ, «âå÷íûõ» âîïðîñàõ.

Èìåííî îá ýòîì îí ïèøåò â ñòèõîòâîðåíèè «Òóò ïîêîèòñÿ õàí…» Äâå ïîýòè÷åñ-
êèå ñòðîôû ñòèõîòâîðåíèÿ íåñóò â ñåáå ãëóáîêèé ôèëîñîôñêèé è ñèìâîëè÷åñêèé ñìûñë.
Ñþæåò ñòèõîòâîðåíèÿ ñòðîèòñÿ íà ìûñëåííîì âîñïðîèçâåäåíèè ëèðè÷åñêèì ñóáúåê-
òîì íàäïèñè íà äðåâíåé ìîãèëå è ïåðåäà÷å ñâîèõ îùóùåíèé. Ñòèõîòâîðåíèå ñîñòîèò
èç äâóõ áëîêîâ: ïåðâàÿ ñòðîôà — ýòî ìûñëè îá óâèäåííîì è âîñïðèíÿòîì ÷óâñòâåííî;
âòîðàÿ — êàðòèíà äåéñòâèòåëüíîñòè, íåïîñðåäñòâåííî îêðóæàþùàÿ ñóáúåêòà ëèðè÷åñ-
êîãî ïîâåñòâîâàíèÿ. È åñëè ïåðâàÿ ñòðîôà ïîãðóæàåò âîîáðàæåíèå ïîâåñòâîâàòåëÿ â
ïðîøëîå, òî âòîðàÿ âîçâðàùàåò ê ðåàëüíîñòè. Ïîâîäîì ê âîñïîìèíàíèþ ñòàíîâèòñÿ
íàäïèñü íà ìîãèëüíîé ïëèòå, à ñèìâîëîì ïàìÿòè — çàïàõ ìóñêóñà. Â ñòèõîòâîðåíèè
ïîäñïóäíî çâó÷èò ìûñëü î ñóåòå, ïðèçðà÷íîñòè óñòðåìëåíèé ÷åëîâåêà, ìèìîëåòíîñòè
æèçíè, õîòÿ ëèðè÷åñêèé ñþæåò ñòðîèòñÿ òîëüêî íà âíåøíåé èçîáðàçèòåëüíîñòè:

Òóò ïîêîèòñÿ õàí, ïîêîðèâøèé íåñìåòíûå ñòðàíû,
Òóò ñòîÿëà ìå÷åòü íàä ãðîáíèöåé âîæäÿ:
Ó÷ü òîëàê áîø îñëóí! Ýòè êàìíè, áóðüÿíû
Ïàõíóò ìóñêóñîì ïîñëå äîæäÿ.

Ñìûñë ñòèõîòâîðåíèÿ êðîåòñÿ â ïîäòåêñòå. Íåñêîëüêèìè ôðàçàìè ïîýò ðèñóåò âå-
ëè÷èå íåïîáåäèìîãî âîæäÿ. È êëÿòâà — «ó÷ü òîëàê áîø îñëóí» — ÿâëÿåòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì áûëîãî ìîãóùåñòâà äðåâíåãî õàíà. Âðåìÿ ñòåðëî ñ ïîâåðõíî-



ñòè çåìëè ïîñëåäíèå ñâèäåòåëüñòâà áûëîé ñëàâû è ñèëû âåëèêîãî âëàäûêè êðûìñêèõ
òàòàð, îñòàâèâ çàðîñøèå òðàâîé ðàçâàëèíû. Íî ïðîïèòàííûå äîæäåì êàìíè èñòî÷àþò
âïèòàííûé â äíè ïðîöâåòàíèÿ âåëèêîãî ãîñóäàðñòâà àðîìàò õàíñêîãî äâîðöà.

Ìóñêóñ áûë èçâåñòåí íà Âîñòîêå åùå â äðåâíîñòè. Àðàáû ñ÷èòàëè, ÷òî ìóñêóñ ïðîòè-
âîñòîèò ÷àðàì çëûõ äóõîâ è ïîòîìó èñïîëüçîâàëè åãî ïðè ñòðîèòåëüñòâå äâîðöîâ è ìå÷å-
òåé. Çàïàõ ìóñêóñà ñòàíîâèòñÿ ñèìâîëîì íåêîãäà íåïîáåäèìîé èìïåðèè, áîãàòñòâà è ðîñ-
êîøè ïîêîåâ ïðàâèòåëÿ. Îäíèì ñëîâîì, ïåðåäàâàÿ çàïàõ, ïîýò âîñêðåøàåò æèçíü äðåâíå-
ãî õàíñòâà. Ïåðåä ãëàçàìè ëèðè÷åñêîãî ñóáúåêòà âîññòàþò äâîðöû è ãàðåìû, ïåñêè è ôîí-
òàíû, ëþäíûå áàçàðû è áåäíûå õèæèíû èñ÷åçíóâøåãî ãîñóäàðñòâà. Ïîýò ãîâîðèò, ÷òî çà
ïðîñòûìè ÷óâñòâàìè ÷åëîâåêà âñåãäà êðîåòñÿ íåâåðîÿòíàÿ ãëóáèíà è çíà÷èòåëüíîñòü.

Âòîðàÿ ñòðîôà ñòèõîòâîðåíèÿ ðèñóåò ëèðè÷åñêîãî ñóáúåêòà ñèäÿùèì íà ñêëîíå
ãîðû. È òåïåðü íå ìûñëè ãåðîÿ, à âíåøíèé ìèð âûäâèãàåòñÿ íà ïåðâûé ïëàí. Íåïîä-
âèæíîå ïîëîæåíèå íà âîçâûøåííîì íàä âñåì îñòàëüíûì ïðîñòðàíñòâîì ìåñòå ñî-
çäàåò ïàíîðàìíîå îáîçðåíèå:

È ñèäåë ÿ îäèí íà êðóòîì è ïóñòîì êîñîãîðå.
Ãîðû õìóðèëèñü â ãðóäàõ ñèíåþùèõ òó÷.
Âîëüíûé âåòåð ñ çåëåíîãî äàëüíåãî ìîðÿ
Áûë áëàæåííî ïàõó÷.
(Êóðñèâ ìîé — Î.Ô.)

È âíîâü çàïàõ ìîðÿ íàïîìèíàåò î äðåâíåì âîæäå: ýòîò çàïàõ íàïîëíåí àðîìà-
òîì ìóñêóñà. Ôðàçà «áëàæåííî ïàõó÷» íå ìîæåò îòíîñèòüñÿ ê ìîðñêîìó âîçäóõó, ýïè-
òåòîì êîòîðîãî äîëæíî áûòü íå áëàæåííûé, à ñêîðåå ñâåæèé. Ùåïåòèëüíîñòü Áóíèíà
ïî îòíîøåíèþ ê êàæäîé ïîýòè÷åñêîé ôðàçå ïîäòâåðæäàåò ïðåäûäóùåå ïðåäïîëîæå-
íèå. Â ñòèõîòâîðåíèè çàïàõ ìóñêóñà íå ñòîëüêî àññîöèàöèÿ, ñêîëüêî ñèìâîë õàíñêèõ
äâîðöîâ è ìå÷åòåé. Òîëüêî õîðîøåå çíàíèå ïîýòîì èñòîðèè, êóëüòóðû, îáû÷àåâ è
áûòà òàòàð ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü çàïàõ ìóñêóñà ñ âîñïîìèíàíèåì î ïîãèáøåé èìïåðèè.

Ãëàâíàÿ ìûñëü ýòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âñå â ìèðå ïîäâåð-
æåíî ñìåðòè è òëåíèþ, è ëèøü ïàìÿòü ñïîñîáíà ñäåëàòü ëþäåé è âñå, ÷òî ñ íèìè ñâÿ-
çàíî, áåññìåðòíûìè. È åñëè ïîñëå âåëèêîãî õàíà è åãî ìîãóùåñòâåííîãî ãîñóäàðñòâà
îñòàëñÿ òîëüêî çàïàõ ìóñêóñà, êàêàÿ ïàìÿòü îñòàíåòñÿ íà çåìëå î íàñ?

Ìîë÷àò ãðîáíèöû, ìóìèè è êîñòè, —
Ëèøü ñëîâó æèçíü äàíà:
Èç äðåâíåé òüìû, íà ìèðîâîì ïîãîñòå,
Çâó÷àò ëèøü Ïèñüìåíà

È íåò ó íàñ èíîãî äîñòîÿíüÿ!
Óìåéòå æå áåðå÷ü
Õîòü â ìåðó ñèë, â äíè çëîáû è ñòðàäàíüÿ,
Íàø äàð áåññìåðòíûé — ðå÷ü.

Â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ Áóíèí èñêàë îòâåòû íà âîïðîñû îá èçâå÷íûõ íà÷àëàõ èñ-
òîðè÷åñêîé è äóõîâíîé æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà. Èíòåðåñ êî «âñåì Íåêðîïîëÿì è Êëàäáè-
ùàì ìèðà» îáúÿñíèì îùóùåíèåì ìèìîëåòíîñòè, îãðàíè÷åííîñòè è òëåííîñòè æèçíè.
Ìîãèëû è êëàäáèùà — ìåñòà ïàìÿòè. Óæå â äåòñòâå èñïûòàâ óæàñíóþ ñèëó ñìåðòè,
Áóíèí æåëàë íàéòè ñðåäñòâî, ïîçâîëÿþùåå äîñòè÷ü áåññìåðòèÿ. È íàøåë. Ýòî ñðåä-
ñòâî — ïàìÿòü. Èìåííî ïàìÿòü ñâÿçóåò æèâûõ è ìåðòâûõ, ïîçâîëÿåò ïðîäîëæèòü ñó-
ùåñòâîâàíèå â âîñïîìèíàíèÿõ áóäóùèõ ïîêîëåíèé. Â ïàìÿòè ïèñàòåëÿ íàâñåãäà îñòà-
ëèñü åãî ìàëåíüêàÿ ñåñòðà, À.Ï. ×åõîâ è «õàí, ïîêîðèâøèé íåñìåòíûå ñòðàíû». Ïàìÿòü
È.À. Áóíèíà íàøëà ñâîå âîïëîùåíèå â ñëîâå. È âñå ýòî îòâåò íà âîïðîñ, ïîñòàâëåííûé
Áóíèíûì â ðàçãîâîðå ñ Ã.Í. Êóçíåöîâîé. Îäíàæäû Ì.Ì. Ïðèøâèí çàìåòèë è çàìå÷à-
íèå ýòî î÷åíü âåðíîå: «Åñòü ëþäè òàêèå, êàê Ðåìèçîâ èëè Áóíèí, î íèõ íå çíàåøü, æèâû
ëè, íî èõ ñàìèõ òàê çíàåøü, êàê îíè óñòàíîâèëèñü â ñåáå, ÷òî íå îñîáåííî è âàæíî óç-
íàòü, æèâóò îíè çäåñü ñ íàìè èëè òàì, çà ïðåäåëàìè íàøåé æèçíè, çà ãðàíèöåé åå».
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îæíî, êîíå÷íî, îòâå÷àÿ íà âûíåñåííûé â çàãîëîâîê âîïðîñ, âçÿòü êàêîé-
íèáóäü ó÷åáíèê ïî òåîðèè ëèòåðàòóðû è íàéòè ïîäõîäÿùåå îïðåäåëåíèå.
Íî, óâåðåí, ÷òî îíî áóäåò äàæå íå àáñòðàêòíûì, à äîâîëüíî ïëîñêèì.
Íà ìîé âçãëÿä, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî æå òàêîå õóäîæåñòâåííàÿ ïðàâäà, íóæíî

çàäóìàòüñÿ âîò íàä ÷åì. Ìíîãèå ñîâðåìåííûå ïèñàòåëè ïûòàþòñÿ âñêðûòü íàðûâû
îáùåñòâà, ïîíÿòü ïðèðîäó íèçìåííûõ ïîñòóïêîâ ÷åëîâåêà. È, êàæåòñÿ, ÷åì ãëóáæå
ïèñàòåëü ïîãðóæàåòñÿ â «ãðÿçü» ÷åëîâå÷åñêóþ, òåì ïðàâäèâåå îí ïèøåò, âûñâå÷èâàÿ
âñå ìûñëèìûå è íåìûñëèìûå ïîðîêè. Òàëàíò ñàìîâûðàæåíèÿ, èñòîðè÷åñêèé ôîí, íî
ñàìîå ãëàâíîå! — ëè÷íûé îïûò ëîæèòñÿ â îñíîâó åãî ïðîèçâåäåíèé. Áåç íåãî âñå ìåð-
òâî, èñêóññòâåííî, íàäóìàííî. Áóäü õóäîæíèê è ìàñòåðîì âîîáðàæåíèÿ, íî âñå ðàâíî
äîëæíà áûòü íà ïîâåðõíîñòè ëèñòà òîé èëè èíîé êíèãè íåðâíàÿ äðîæü. Â ýòîì ñìûñ-
ëå èíòåðåñåí Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷ Äîñòîåâñêèé. Ïîðîé êàæåòñÿ, íåò â ðóññêîé ëèòåðà-
òóðå ïèñàòåëÿ áîëåå ïðîòèâîðå÷èâîãî. Ñêëàäûâàåòñÿ îùóùåíèå, ÷òî âìåñòå ñ íèì
ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà äîñòèãëà êàêîãî-òî äíà. Îí, ñëîâíî ðàñøíóðîâàë ñòÿãèâàþùèé
êîðñåò ÷åëîâå÷åñêèõ ïîðîêîâ, ÿâèë íåêóþ õóäîæåñòâåííóþ ïðàâäó, êîòîðàÿ ïî÷òè ñòàëà
íåðàçëè÷èìà ñ ñàìîé æèçíüþ, áîëåå òîãî, ñòàëà íåêîé êàëüêîé. Òàéí ïî÷òè íå îñòà-
ëîñü, ìîæåò áûòü, åùå ÷óâñòâóåòñÿ íåêèé ìèñòèöèçì, íî ýòî ìèñòèöèçì ñ ãîòè÷åñ-
êèì, ÷óòü òåìíûì îòáëåñêîì — íåò, íå íàäåæäû, à âåðû, ÷òî, âïðî÷åì, è ñïàñàåò ïðî-
èçâåäåíèÿ Äîñòîåâñêîãî. Íî âåðà ýòà áîëüøå â ãóìàíèçì, ÷åì â «Áîãà Æèâàãî». Íî
íåñîìíåííî îäíî — ñòðàäàíèå ÷åëîâåêà ýòî ïîáóäèòåëüíûé ìîòèâ ê òâîð÷åñòâó. Çà-
ïîìíèì ýòî. Êàê èëëþñòðàöèÿ: îäíàæäû Äîñòîåâñêèé, ëåæà íà äèâàíå, áîëüíîé, ñêà-
çàë þíîìó Ìåðåæêîâñêîìó, ïðèøåäøåìó ê íåìó ñî ñòèõàìè: «Ñòðàäàòü íàäî, ìîëî-
äîé ÷åëîâåê, à ïîòîì ñòèõè ïèñàòü».

Íî ñòðàäàíèÿ íåîòäåëèìû îò ïîðîêà. Â æóðíàëå ðóññêîé ýìèãðàöèè ïåðâîé âîë-
íû «Ñîâðåìåííûå çàïèñêè» (êí. ¹1, íîÿáðü 1920 ãîäà) Ëåâ Øåñòîâ ðàññóæäàåò î òðàíñ-
ôîðìàöèè ïèñàòåëüñêîãî ñîçíàíèÿ Ëüâà Òîëñòîãî. Â ýòîé ñòàòüå ðå÷ü çàøëà î Íèêî-
ëàå Ñòðàõîâå (áèîãðàôå Äîñòîåâñêîãî). Îí èñïîâåäîâàëñÿ â ïèñüìå Òîëñòîìó, êàê åìó
òðóäíî ñîñòàâëÿòü æèçíåîïèñàíèå Äîñòîåâñêîãî, çíàÿ î íåì ÷óòü áîëüøå îñòàëüíûõ.
Êñòàòè, ýòî ïèñüìî îïóáëèêîâàíî â 1913 ãîäó. Öèòàòà: «Âñå âðåìÿ ïèñàíèÿ ÿ áîðîëñÿ
ñ ïîäûìàâøèìñÿ âî ìíå îòâðàùåíèåì, ñòàðàëñÿ ïîäàâèòü â ñåáå äóðíîå ÷óâñòâî. Ïî-
ñîáèòå ìíå íàéòè îò íåãî âûõîä. ß íå ìîãó ñ÷èòàòü Äîñòîåâñêîãî íè õîðîøèì, íè
ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì. Îí áûë çîë, çàâèñòëèâ, ðàçâðàòåí, îí âñþ æèçíü ïðîâåë â òà-
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êèõ âîëíåíèÿõ, êîòîðûå áû äåëàëè åãî æàëêèì è ñìåøíûì, åñëè áû îí íå áûë ïðè
ýòîì òàê çîë è òàê óìåí. Ïî ñëó÷àþ áèîãðàôèè ÿ æèâî âñïîìíèë ýòè ÷óâñòâà. Â Øâåé-
öàðèè, ïðè ìíå, îí òàê ïîìûêàë ñëóãîé, ÷òî òîò îáèäåëñÿ è âûãîâîðèë åìó: «ß âåäü
òîæå ÷åëîâåê». Ïîìíþ, êàê ýòî òîãäà æå ìíå áûëî ïîðàçèòåëüíî, ÷òî ýòî áûëî ñêàçà-
íî ïðîïîâåäíèêó ãóìàííîñòè è ÷òî òóò îòîçâàëèñü ïîíÿòèÿ âîëüíîé Øâåéöàðèè î
ïðàâàõ ÷åëîâåêà. Òàêèå ñöåíû áûëè ñ íèì áåñïðåñòàííî, ïî÷åìó îí íå ìîã óäåðæàòü
ñâîåé çëîñòè. ß ìíîãî ðàç ìîë÷àë íà åãî âûõîäêè, êîòîðûå îí äåëàë ñîâåðøåííî ïî-
áàáüè, íåîæèäàííî è íåïðÿìî, íî è ìíå ñëó÷àëîñü ðàçà äâà ñêàçàòü åìó î÷åíü îáèä-
íûå âåùè. Íî, ðàçóìååòñÿ, îí âîîáùå èìåë ïåðåâåñ íàä îáûêíîâåííûìè ëþäüìè, è
âñåãî õóæå, ÷òî îí ýòèì óñëàæäàëñÿ, ÷òî îí íèêîãäà íå êàÿëñÿ äî êîíöà âî âñåõ ñâîèõ
ïàêîñòÿõ. Åãî òÿíóëî ê ïàêîñòÿì, è îí õâàëèëñÿ ýòèì. Âèñêîâàòîâ (ïðîôåññîð Þðüåâ-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà) ñòàë ìíå ðàññêàçûâàòü, êàê îí ïîõâàëÿëñÿ, ÷òî... â áàíå ñ ìàëåíü-
êîé äåâî÷êîé, êîòîðóþ åìó ïðèâåëà ãóâåðíàíòêà. Ëèöà, íàèáîëåå íà íåãî ïîõîæèå —
ýòî ãåðîé «Çàïèñîê èç ïîäïîëüÿ», Ñâèäðèãàéëîâ è Ñòàâðîãèí. Îäíó ñöåíó èç Ñòàâðî-
ãèíà (ðàñòëåíèå è ïð.) Êàòêîâ íå çàõîòåë ïå÷àòàòü, íî Äîñòîåâñêîé çäåñü ÷èòàë åå ìíî-
ãèì. Ïðè òàêîé íàòóðå îí áûë ðàñïîëîæåí ê ñëàäêîé ñåíòèìåíòàëüíîñòè, ê âûñîêèì
è ãóìàííûì ìå÷òàíèÿì, è ýòè ìå÷òàíüÿ — åãî íàïðàâëåíèå, åãî ëèòåðàòóðíàÿ ìóçà è
äîðîãè. Â ñóùíîñòè, âïðî÷åì, âñå åãî ðîìàíû ñîñòàâëÿþò ñàìîîïðàâäàíèå, äîêàçûâà-
þò, ÷òî â ÷åëîâåêå ìîãóò óæèòüñÿ ñ áëàãîðîäñòâîì âñÿêèå ìåðçîñòè. Âîò ìàëåíüêèé
êîììåíòàðèé ê ìîåé áèîãðàôèè; ÿ áû ìîã çàïèñàòü è ýòó ñòîðîíó â Äîñòîåâñêîì; ìíîãî
ñëó÷àåâ ðèñóåòñÿ ìíå ãîðàçäî æèâåå, ÷åì òî, ÷òî ìíîþ îïèñàíî, è ðàññêàç âûøåë áû
ïðàâäèâåå; íî ïóñòü ýòà ïðàâäà ïîãèáíåò; áóäåì ùåãîëÿòü îäíîé ëèöåâîé ñòîðîíîé
æèçíè, êàê ìû ýòî äåëàåì âåçäå è âî âñåì»...

Òÿæåëîå ïðèçíàíèå. Ìû íå áóäåì åãî êîììåíòèðîâàòü. Ñêàæåì ëèøü, ÷òî ÷åì
íèæå ÷åëîâåê ïàäàåò, òåì âûøå îí ñïîñîáåí è ïðèïîäíÿòüñÿ. Äëÿ íàñ ãëàâíîå îòâå-
òèòü íà òàêèå âîïðîñû: «Â ÷åì ñìûñë âñåõ ýòèõ òåðçàíèé? Ïî÷åìó õî÷åòñÿ ñêðûòü èç-
íàíêó ýòîé æèçíè?»

Äîñòîåâñêèé ðàçðóøàë ñåáÿ ðàäè õóäîæåñòâåííîé ïðàâäû, êîòîðàÿ äîëæíà îò-
êðûòü ãëàçà ÷åëîâå÷åñòâó, îñòàíîâèòü åãî â ñòðåìèòåëüíîì ïàäåíèè, äåãðàäàöèè. Ýòî
ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà, áðîñèâøåãîñÿ ïîä ïîåçä, ýòî æåðòâà, íî îíà íå ñïîñîáíà äàæå
ìàëî-ìàëüñêè ïîìåøàòü íåñóùåìóñÿ ñîñòàâó ê îáðûâó, ïðîïàñòè, ïîñëåäíèé êðèê íå
ìîæåò áûòü óñëûøàí â ýòîì ïî÷òè íåóïðàâëÿåìîì æåëåçíîì ãðîõîòå, ïîõîæåì íà
õîõîò àäñêîé ìàøèíû. Â ýòîì è êðîåòñÿ âåëè÷àéøàÿ òðàãåäèÿ ïèñàòåëÿ. Íî â îêíàõ
ýòîãî ïàññàæèðñêîãî ïîåçäà ìû âèäèì ëèøü óäèâëåííûå ãëàçà, ñëîâíî, ãîâîðÿùèå:
«Êòî ýòîò áåçóìåö, çà÷åì îí ïîãóáèë ñåáÿ?»

Ìåíÿ ìîãóò óïðåêíóòü, äåñêàòü, ÿ íå ó÷åë òîãî, ÷òî Äîñòîåâñêèé ìíîãîå ïðåäâè-
äåë, ìíîãîå ïðåäñêàçàë. Ñ ýòèì íèêòî íå ñïîðèò, êàê, âïðî÷åì, íèêòî íå ñòàâèò ïîä
ñîìíåíèå åãî ïèñàòåëüñêèé äàð. Ðàçãîâîð â èíîé ïëîñêîñòè.

Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ïîøëà çà Äîñòîåâñêèì, âûâîðà÷èâàÿ èçíàíêó æèçíè íàëèöî.
Çà÷åì? Òðàãåäèÿ ëèòåðàòóðû XIX è XX âåêîâ â òîì, ÷òî îíà íå ñïàñëà ÷åëîâå÷åñòâî îò
ñòðàøíîãî ïàäàíèÿ, çàïëàòèâ çà ýòó íåïîìåðíóþ öåíó. Íî åñëè ëèòåðàòóðà íå ñïàñàåò,
òî îíà ïî êðàéíåé ìåðå äîëæíà õîòü íåìíîãî, íî îáëàãîðîäèòü ÷åëîâåêà. Ëèòåðàòóðà
íå äîëæíà îïóñòîøàòü ÷åëîâåêà, à, íàïðîòèâ, íàïîëíÿòü åãî. Ìû êàê-òî íåçàìåòíî
çàòåðëè òàêîå ïîíÿòèå êàê ïðåêðàñíîå. Êñòàòè, Äîñòîåâñêèé îáðîíèë êàê-òî ôðàçó,
êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ñòàëî îáùèì ìåñòîì: «Êðàñîòà ñïàñåò ìèð». Ïèñàòåëü ýòî ïî÷óâñòâî-
âàë, õîòÿ è âëîæèë â óñòà çíàìåíèòîãî ïåðñîíàæà. Íî ýòà ìûñëü òàê è îñòàëàñü íåðàç-
âèòîé. Ñåìåíà óïàëè íà êàìíè. À ìåæäó òåì — ýòî ïðîáëåñê, ñâåò, ïóñòü ñëàáûé, íî
âñå æå ñâåò.

Ïå÷àëüíî è òî, ÷òî ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà íå ðàññëûøàëà, òî÷íåå íå ïîíÿëà Ïóøêè-
íà: «Òüìû íèçêèõ èñòèí íàì äîðîæå íàñ âîçâûøàþùèé îáìàí». Âåðîÿòíî, èñïóãàëî
ýòî ñëîâî — îáìàí. Íî ëèòåðàòóðà íå ñïîñîáíà íèêîãî îáìàíóòü â îáûâàòåëüñêîì
çíà÷åíèè ýòîãî ñëîâà. Îáìàí — âûäóìêà — ñî÷èíåíèå: âñå ýòî áåñïëîòíûå äåòè ïè-
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ñàòåëüñêîãî âîîáðàæåíèÿ. Â íåêîì ôèëîñîôñêîì êîíòåêñòå ìèô — íåêàÿ îôîðìëåí-
íàÿ ñìûñëîâàÿ ðåàëüíîñòü. Íî ãëàâíîå íå â òåðìèíîëîãèè — êóëüòóðå. Îáðàòèòå âíè-
ìàíèå, ÷òî Ïóøêèí «ãðÿçü æèçíè» íå äîïóñêàë äàëüøå ïåðåäíåé ñâîåãî òâîð÷åñòâà.
Ðå÷ü èäåò, êîíå÷íî, î âûñøèõ ïîýòè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèÿõ ïîýòà, à íå ñòèõàõ íà ñëó÷àé,
êîòîðûå îôèöèàëüíî íèãäå íå ïóáëèêîâàëèñü, à ëèøü ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ âåñüìà
óçêîãî êðóãà ëèö. È çäåñü íåò íèêàêîé íàòÿæêè. Ìû êàê-òî çàáîëòàëè Ïóøêèíà, âû-
òàùèëè íà ñâåò âñå òî, ÷òî äîëæíî îñòàâàòüñÿ â òåíè, íå ñìåøèâàÿ è íå øåëüìóÿ åãî
òâîð÷åñòâî. Ïîñëå ñòîëüêèõ ëåò ïîðà ñêàçàòü ïðàâäó î Ïóøêèíå — ýòî ïîýò àðèñòîê-
ðàòè÷åñêîãî ñêëàäà, à íå «ñâîé â äîñêó ïàðåíü». Äàâàéòå ñêàæåì ÷åñòíî, ÷òî Ïóøêèíà
ïðèòÿíóëè, òî÷íåå, îïóñòèëè äî òîëïû, êîòîðóþ îí ïðåçèðàë. (Íå íóæíî ïóòàòü íà-
ðîä è òîëïó). Ñåãîäíÿ ðóññêîé ëèòåðàòóðå íóæíî ïîäíèìàòüñÿ äî ïóøêèíñêèõ âûñîò
ïîýçèè.

Òàê ïî÷åìó æå Ïóøêèí íå õîòåë ïðèâíîñèòü â ñâîå òâîð÷åñòâî «ãðÿçü æèçíè»?
(Õîòÿ, êàê ïîêàçûâàåò íûíåøíåå âðåìÿ, ýòî êîðîòêèé ïóòü ê óñïåõó). Îòâåò, íà ïåð-
âûé âçãëÿä, äîâîëüíî ïðîñòîé — íå ïîçâîëÿëà êóëüòóðà. Ñ÷èòàëîñü ïîñòûäíûì ñìà-
êîâàòü ãðåõ, âûñòàâëÿòü åãî íà âñåîáùåå îáîçðåíèå, ýòî ñ÷èòàëîñü íåäîñòîéíûì õó-
äîæíèêà, êîòîðûé äîáðîâîëüíî ïîä÷èíèë ñåáÿ çàêîíàì, ïðîñòèòå çà íåêèé ïàôîñ,
êðàñîòû è ãàðìîíèè. Áûëè èäåàëû, ýòèì èäåàëàì ñëóæèëè, òî÷íåå ê íèì ñòðåìèëèñü.
Äà, ýòî èëëþçèÿ, äîñòè÷ü èäåàëà íåâîçìîæíî, íî çäåñü ãëàâíîå — äâèæåíèå, âåêòîð.
Âîçâûøàþùèé îáìàí — ýòî è åñòü èäåàë, òî÷íåå íåêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ ïðàâäà. Ïî
ñâîåé ïðèðîäå íàñòîÿùåå èñêóññòâî àðèñòîêðàòè÷íî, îíî áåæèò îò ïîøëîñòè, íèçîñ-
òè, ãðÿçè, ãðåõà. Ïîýòîìó õóäîæíèêè äàæå àíòè÷íûõ âðåìåí íå ñòðåìèëèñü îòîáðà-
çèòü æèçíü âî âñåõ åå ïîðîêàõ, à óëó÷øèòü ðåàëüíîñòü — ãëàâíàÿ çàäà÷à èñêóññòâà.
(×åãî-÷åãî, à â ÿçû÷åñêîé êóëüòóðå ýòîãî õâàòàëî). Òîëüêî íàñòîÿùåå èñêóññòâî ñïî-
ñîáíî îáëàãîðîäèòü ÷åëîâåêà, ñäåëàòü åãî õîòü íåìíîãî ÷èùå è âîçâûøåííåé. Âîò
òîëüêî — êàê? Ñåãîäíÿ ëèòåðàòóðà âûøëà çà ðàìêè èñêóññòâà. Ïèñàòåëü ñåãîäíÿ —
ýòî ñîöèîëîã, ïîëèòèê, ïñèõîëîã, íî íå õóäîæíèê â ïóøêèíñêîì ïîíèìàíèè ýòîãî
ñëîâà. Âîò ÷òî ïå÷àëüíî. Îí èùåò êàêèå-òî ôîðìóëû ïðåîáðàçîâàíèÿ ìèðà — õîòÿ
ôîðìóëà ýòà ïðîñòà — «êðàñîòà ñïàñåò ìèð». Íî ïîðà ïëåñíóòü íà ýòó ôðàçó ñåðíóþ
êèñëîòó, ÷òîáû óäàëèòü íàëåò ïîøëîñòè.
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* * *

Ðîìàí Ñåðãååâ

ÑÅÐÄÖÀ ÑËÅÏÎÊ

ÏÎÝÇÈß: ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ

Ðîìàí Èãîðåâè÷ Ñåðãååâ
ðîäèëñÿ â 1980 ãîäó â Âîðî-
íåæå. Îêîí÷èë Ñî÷èíñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé óíèâåðñè-
òåò òóðèçìà è êóðîðòíîãî
äåëà. Çàíèìàåòñÿ ïðîìûø-
ëåííûì àëüïèíèçìîì. Ïå÷à-
òàëñÿ â æóðíàëàõ «Ïîäú-
¸ì», «Ãóáåðíñêèé Ñòèëü»,
ðåãèîíàëüíîé ïðåññå. Ó÷àñò-
íèê Âîðîíåæñêèõ îáëàñò-
íûõ ñîâåùàíèé ìîëîäûõ
ëèòåðàòîðîâ. Æèâåò â
Àäûãåå.

Словно листья по осени,
Вдаль улетают сны,
И уже не поймать, не догнать —
Только снег на ладони...
Сколько лет до рассвета,
Или сколько веков до весны?..
Заморозилось время,
До стеклянности вод в затоне.

Сотни миль невозврата до края
От темного дна,
Размешался поток Настоящего
С Тем, Что Было...
И никто не виной —
Это просто òàêàÿ âîëíà.
От нее не сбежать,
Потому что уже накрыло.

* * *

— Все там будем... —
               сказал гробовщик, забивая гвозди,
Чуть наметив,
                        а затем одним четким ударом.
— Да и кто мы здесь? —
                              Так, проходящие гости!.. —
Ежился он от ветра,
                         дыша «Примой» и перегаром.
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Поплакали, проводили — да разошлись по делам,
Оставляя свежий холмик и пластмассовые венки...
А в пахнущей дымом подсобке, ноль пять пополам,
Присели помянуть по5свойски местные мужики.

— Вот ты, Николаич — мастер! Талант не пропьешь!
Занюхав рукавом, завел гробовщик свою речь, —
Учил бы уже молодого, а то как помрешь,
И некому будет и дело твое сберечь.

Они закурили, да снова налили по сотке,
За тех, кто под Богом, и за прочих ушедших в небо…
Клубился дым, потели стаканы от стылой водки,
Лежала, одна на всех, краюшка ржаного хлеба.

... Они были там, где все мы когда5то будем,
Они говорили о смерти спокойно, со знанием дела…
— Много людей разных, но здесь никого не судим —
Сам Господь рассудил, кто какого достоин удела.

— Давайте по крайней — нальем и выпьем до дна.
Когда будем там — это ведомо только Богу...
И что нам с того, что правда всегда одна —
Ведь каждый из нас к ней свою проложил дорогу.

* * *

Тяжелый металл в мозги забивает сваи,
Чтобы вновь придать разуму жесткую форму.
Взглянешь на небо — там реют черные стаи.
Да погодка все никак не приходит в норму...

Мартовская метель облепляет бело и мокро,
Она — обещанный платеж за бесснежную зиму.
Где5то в душе «глокая куздра курдячит бокра»,
А свет со всей своей скоростью пролетает мимо…

Мечтаются и снятся теплые апрели5маи,
А ты снова одет в камуфляжную униформу.
Тяжелый металл в мозги забивает сваи,
Помогая принять прежнюю, жесткую норму.

* * *

... Останется город вдали — и справа,
Там дымно, машинно, асфальтно5ровно —
За линией рельсов тиха дубрава,
И времени ход замирает словно...



Пробьется дымок среди тонких веток,
И пламени крылья взметнутся снова!
И в этом огне — будто сердца слепок,
И к небу душа воспарить готова...

А помнишь — в горах, на лесной вершине,
От шума вдали да от вечной пыли,
Цвета октября под небесной синью
С огнем и закатом едины были...

Пусть вольные стаи «прощай» кричали,
Но был небосвод молчаливо светел.
Твой день одинок, только нет печали,
И рядом с тобою костер и ветер...

... Творя вдохновенно волшебной кистью,
Все яркие краски и ночи в звездах,
Бросаешь охапки осенних листьев
В пронизанный солнцем кристальный воздух.
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ак5то я рассказывал Марии Николаев5
не о поездке в Старый Оскол к старцу
Алексею Федоровичу. Один компози5
тор подарил ему диск с записью своей

музыки. В очередной приезд спросил его мне5
ние. Старец ответил:

— Плохая запись…
— Алексей Федорович, я вам сделаю лучше.
— Запомни: человечество никогда не дос5

тигнет совершенства в передаче живой музыки,
живого пения…

И вот мне выпали терзания на листах бума5
ги передать «живую» Мордасову с ее голосом,
музыкой не только пения, но и умения вести
беседу, ярким, образным языком давать харак5
теристики событиям, людям.

…Давно это было. Редакционное задание
«Молодого коммунара» — сделать материал о
Марии Николаевне Мордасовой. C детства вос5
принимал ее как небожительницу — из репро5
дукторов вырывался вольный задорный голос
и витал над землей. Поля с лесами становились
краше, жизнь воспринималась счастьем — и
целину поднимем, и с Гагариным еще раз в кос5
мос слетаем, и с друзьями спутниц жизни встре5
тим по5песенному добрых и во всех отношени5
ях красивых. Словом, дух захватывает от того,
о чем надо поговорить с кумиром.

И вдруг совсем неожиданное, простецкое:

ÈÌÅÍÀ

Ýäóàðä Åôðåìîâ

ÏÎÞÙÅÅ ÑÅÐÄÖÅ
(К 100�летию со дня рождения

народной певицы
Марии Николаевны Мордасовой)

Ýäóàðä Ïåòðîâè÷ Åôðå-
ìîâ ðîäèëñÿ â 1946 ãîäó â
ñåëå Êîçëîâêà Áóòóðëèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Îêîí÷èë ôèëîëî-
ãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Âîðî-
íåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà. Ñîáñòâåí-
íûé êîððåñïîíäåíò ãàçåòû
«Ñåëüñêàÿ æèçíü». Àâòîð
ìíîãèõ ïðîáëåìíûõ ïóáëè-
êàöèé íà òåìû êóëüòóðû,
ïüåñû «Ïî ìèííîìó ïîëþ»,
ïîñòàâëåííîé íà ñöåíå Âî-
ðîíåæñêîãî òåàòðà þíîãî
çðèòåëÿ. Æèâåò â Âîðî-
íåæå.

Ê
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— Эдинькя, ты вопросы неправильные задаешь. Нас в Кремле учили, как с
журналистами разговаривать и на какие вопросы надо отвечать…

Я и так, и эдак, а она мне в ответ набором словесных штампов про съезды и
партию — погасла в душе моей песня.

— Мария Николаевна, я Вас очень люблю. И пришел Вам в этом признаться.
Простите меня, но никакой материал писать не буду — давайте просто поговорим
о жизни.

— Честное слово, писать не будешь?
— Честное слово!
— Тогда садимся чай пить и беседу вести.
И пошла5пошла карусель воспоминаний, смешных и печальных историй, горь5

ких слез, куплеты песен, частушки…
— Крови много видела. Память о детстве оставила кошмары… Мне шесть лет

было, когда в село ворвались антоновцы. Налетели, вынесли из избы все подчис5
тую… Но такие, видать, мы жалкие и убогие были, что один бандит даже сжалил5
ся. «Давайте, — говорит, — хоть одеяло оставим — дети позамерзают…»

Дедушку они запороли до смерти кнутами… В глазах стоит, как 13 человек за5
перли в хлеву, искололи штыками, а потом хлев подожгли… А мы ведь детьми
были, все это видели. Или вот это разве забудешь? Прямо напротив нашего окна
двоих мужиков заставили себе могилу рыть. Вырыли, поставили их на колени…
И тут к одному девчушка, дочечка его маленькая, откуда5то выбежала… Стоит он
на краю могилы перед смертью на коленях и дитя свое родное напоследок жалеет,
целует …

Каково детскому сердечку такое вынести?
…Перед войной вышла замуж. Только месяц и пожили — ушел муж на фронт

да сразу же и погиб…
— Детей быть не могло — надорвала себя, когда колхоз создавали. Тяжести

поднимала неимоверные! А застужалась как?! Одно время свинаркой была. Но5
чей не спала — время опороса, а на дворе лютый мороз. Появятся поросяточки —
вмиг погибнут. Я их в фуфайку укутаю — бегом домой. Дома они в соломе около
печки блаженствовали. У меня самый лучший показатель был — ни один поросе5
ночек не погиб…

Эх, барыня, барыня,
Сударыня5барыня,
Сударыня5барыня,
С Воронежа барыня!

Жизнь прожила весело, но легко ли? Образование — семь классов. До школы
от нашего села семь верст, а обуться5одеться не во что было. Тяжелую работу на5
чала исполнять лет с десяти. Чуть из грядки меня видно, а за вечер ведер по сто на
капусту да огурчики с помидорчиками выливала. Я шла третьей, а всего у отца с
матерью было нас четырнадцать. Работы было много, и я работу любила. В любую
работу входила, как в радость. А когда начали организовываться колхозы, стала
первой дояркой.

Помню — зима, холод невозможный. Колодец около фермы всегда промерзал
до дна. Подхватишь лом — и на речку Цну: продолбишь лед, зачерпнешь два вед5
ра, пока обернешься — опять ломом долбить надо.

Потом звеньевой стала работать. Ложилась спать поздно, а к пяти утра уже на
ногах…

Вспоминаю, вся в моторе была. Выдавался свободный день — организовывали
воскресники. Ведь мы ставили на ноги колхоз, начинали новую жизнь. Судьба
меня из родной Мазовки, что на Тамбовщине, забросила в город. По семейным
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обстоятельствам переехала в Воронеж. И никак не могла привыкнуть к асфальту.
А потом пошла в швейную мастерскую. Работа меня и в Воронеже удержала.

Первый концерт в Тамбове состоялся — в школу ходила… Голоском обижена
не была — меня послушать вся Нижняя Мазовка собиралась. А тут — в областной
центр, на какой5то смотр художественной самодеятельности пригласили. Одеть5
ся5то мне не во что. Сестра дала свое платье трикотажное розового цвета: «Смот5
ри, не замажь!» Думала, что лучше моего платья на свете нет! Я его даже не наде5
ла, а в узелочке с собой повезла. За сценой, затаив дыхание от счастья, переодева5
лась. Не по мне был убор... Все висело, топорщилось. К тому же, пояс дома забы5
ла. Вышла на сцену — хохот стеной стоит! И я поняла — надо мной смеются. Так
мне жалко себя стало, такая я униженная стояла перед ними, что хоть не живи
дальше на белом свете. Увидела вдруг, что у меня огромные разваливающиеся
ботинки. И это платье… Стою опозоренная и освистанная... Закусила губу до кро5
ви. «Ну, думаю, помирать так с музыкой!» На первом куплете давилась слезами,
а потом чувствую — притих зал. Ну, я и пошла, и пошла! Уж не помню, сколько
песен, частушек спела, а меня все не отпускают.

Спеть5то спела, но разрыдалась от стыда… Вдруг — ко мне со всех сторон все!
Парень один: «Давай вместе споем!» Мы с ним спели «В деревне Ольховка…», «Вдоль
деревни…» Какие5то солидные люди спрашивают, где училась да кто учитель? Ник5
то. Все песни от мамы, теток родных, дядьев — Яркины, моя девичья фамилия, все
хорошо пели! Учитель был, который песням учил, — Илья Тимофеевич Загумен5
нов и его супруга Антонина Григорьевна. Они и школьным, и колхозным хором
руководили. Помогала та учительская семья и осмысливать правильность нашей
жизни. …Еще спасибо радио — все запоминала, что там исполняли…

…Когда ехали из Тамбова в машине, меня не узнали — я5то как нищенка сижу.
Все: «Ох, и концерт был!» И хвалят меня, хвалят… Ехала с ребятами из Черняно5
го, знакомых5то рядом никого не было… Возьми и скажи, что это я пела. Ох, и
смеху было! Думали, что если я в лапоточках и лохмотьях, так шучу. Грубость
никогда не терпела. Ладно бы — посмеялись. Но один так надменно: «Ты5то —
сиди!» Тут уж я ожила! Достала из5за пазухи ботинки: «Вот! Меня наградили!» И
запела!

Я потом эти ботинки на ноги только перед выступлением и обувала, а то все под
мышкой носила… Через речку на лодке плыли, опрокинулись — тонула, но бо5
тинки не выпустила! Так меня и спасли — вместе с ними…

После того концерта приодели — юбку дали, кофту. В родной деревне вышла
на сцену — не узнали! Так я была богато убрана. На «бис» вызывали. И я как по5
шла частушки сыпать! Я уж вам теперь не Машка Яркина, а артистка в ботинках
из области и в кофте с юбкой из района!

Около четырех часов тогда просидели мы с Марией Николаевной. … Через не5
сколько дней в газете напечатали материал. Звонок. Упало сердце на пол — в труб5
ке голос Марии Николаевны, и она… плачет. Обманул журналист, не сдержал «че5
стное слово». Дернуло же меня! Вот уж, действительно, ради красного словца кого
хочешь продадим…

— Заходи… Мы тебя с Ваняткой ждем…
Ванятка… Так она называла своего мужа, с которым связала свою судьбу в

19455м.
— Замуж5то не собиралась — кому я нужна «пустая»? Но бабой5то как была

видной, так видной и осталась — все при мне. К убору русскому, за основу взяла
костюм из Воронцовки Бутурлиновского района, убору, который любая Баба Яга
одень — царевной станет, еще и голос приманку давал. За мною мужики — от ря5
дового до генерала! И про любовь говорили, и под венец, и в ЗАГС предлагали… Да
зачем хорошие сердца разбивать? Ванятка5то, Иван Михайлович Руденко, мне на
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концертах на баяне аккомпанировал. Человек знающий, все понимающий — с ним
и сошлись. Чуть что, какой намек от кого — извините, я замужем…

…Открывают дверь. Стол накрыт. Иван Михайлович человек строгий, офици5
альный:

— Мы с Марией Николаевной довольны написанным — умеете записывать, не
искажая. Она взялась книжку о себе писать — помогите ей.

Но при Ванятке у нас ни разу не получилось должной беседы. Он всегда вмеши5
вался и по ходу «редактировал»:

— Мария Николаевна, вот об этом говорить не надо — это не для печати. В Крем5
ле нас с тобою могут неправильно понять…

Если Мордасова после ни разу о Кремле не вспомнила, то для Ивана Михайло5
вича Москва и Кремль, чье5то мнение оттуда, были мерилом всего. Но баянист он
от Бога, и представить их друг без друга невозможно. Частушка, песня сливались
с музыкальным сопровождением в неповторимое единство.

Дальше наши встречи с Марией Николаевной пошли по иному сценарию. Зво5
нок:

— Эдинькя! Ванятки дома нету, «Рябина на коньяке» на столе — будущее за
нами! Приезжай!

История подобного «позывного» с первой встречи после публикации в «Моло5
дом коммунаре». Посидели, расходиться надо, а Иван Михайлович:

— Да что же это мы?! «Рябину на коньяке» открыли, а пить почти и не пили…
Пришлось обнадежить хозяина:
— Должна оставаться вера в будущее — завтра допьем!

— Уважай и уборщицу… Как часто именно от незаметных людей я получала золо5
то слов, песен… Тогда ты артист, когда призвание и признание значат одно и то же….

…Я и дояркой была неплохой. Любила поле, любила коров пасти… В памяти
ромашки, цветы полевые… Солнце встает, пахнет росой! Любила сажать, радо5
ваться тому, что вырастает…

Война началась, а я на швейной фабрике бушлаты шью… В карманы клали
письма, кисеты… Самое страшное — привезли в Воронеж раненых.

Мария Николаевна Мордасова. Фото Павла Кривцова
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По двенадцать часов в сутки шила бушлаты, шинели, а потом шли в госпиталь
петь для раненых. По три концерта в день.

Хор швейниц состоял из 35 человек. Придешь в госпиталь… Лежат изуродо5
ванные, безжизненные… И думаешь: «Как же петь?» Присядешь, причешешь,
напишешь письмо родным… Потом как5то само собою и запоется — все и подхва5
тят! Ведь дети были… И не было большего счастья, видеть, как они начинали улы5
баться…

Потом в Анне хор создали. В нетопленом клубе собирались. В 19435м я, Ко5
ролькова, Мельников, Стариков, Ториков, Рогинская, Массалитинов в Борисо5
глебск поехали… Никаких условий… Холодно и голодно…

В Гвазде были. Село запомнилось замечательными людьми… Твоя Козловка
через лес? Ой, у нас твоих земляков много пело!

…Воронеж был после освобождения от фрицев разбит. Только одна тюрьма це5
лой была. Вспоминать страшно…

А после войны в первые гастроли по области отправились пешком: за плечами
мешки с нарядами и сухарями… Хлеб не брали — плесневел… Мука5то плохого
качества — лучшая в войну на фронт уходила, а после войны — тем, кто города
восстанавливал.

— Мария Николаевна, рассказываете, и получается, что все же мало было ра5
достей…

— Навряд ли у кого5то жизнь бывает легкой… Нам всем для чего5то даются ис5
пытания… Мама объясняла: для встречи с Господом, для суда Божьего… Все зави5
сит от того, как мы относимся к жизни — горним живем или низменным. Так не5
которые понимают: если родился, значит, на счастье… Все правильно, но ты пой5
ми, что такое — счастье? Тяжело было работать и на ферме, и звеньевой. Нарабо5
таешься — ног не чуешь. Но как только гармошка где5то скрипнет — будто вся
жизнь песней идет!

— Не кажется ли, что вам повезло — родились талантливой и с такой редкост5
ной любовью к песне… Вам помогала песня.

— Песню поют люди. Талант… Но ведь талантливы все мои подружки: одна
была лучшей дояркой в районе, другая — свекловичницей, третья — председате5
лем колхоза. Если бы не мой голос, то поверь, от них бы я не отстала… Считаю, что
они большую людям в жизни пользу принесли — я только пела, но они — работа5
ли и пели. Поэтому я и старалась в песне быть такой, чтобы мне равных не было —
определил Господь меня на такое служение, значит, надо все силы, всю душу вкла5
дывать в оправдание таланта, данного тебе Господом. А перед Господом мы нагре5
шили — спуталось все в дурных головенках. Много радости дал хор, но с позволе5
ния наших же учителей в Черняном женщины5атеистки из облачения священни5
ков шили сценические костюмы… Мне песня, как молитва, — крылья дала. Вот
говорят о тяжелых годах в деревне… Но вспоминаю — песней держались. Не было
вечера, чтобы наша семья не выходила на завалинку, песни попеть. Умел народ
украшать свою жизнь. Эти вечера меня не столько петь, сколько жить научили.
Ты обрати внимание: у всех хороших людей песенные души. Вот моя подружка по
ферме Поля Журавлева. Они с мужем лучшими работниками были, но уж и на
вечеринках им ровни не было. Все село собиралось, чтобы поглядеть, как Жура5
вель пляшет.

Все годы держалась за песню — через нее все хорошее приходило. Народную
песню мы не знаем — она шире, глубже, нежели ее представляют студентам в учеб5
никах. Песня народная всегда учила принципиальности, чистоте в любви, чест5
ности, откровению, естественности и молитвенному состоянию души…

Был в пятидесятые годы случай… Приехала к себе домой. Стали просить одно5
сельчане, чтобы я для них спела. Прямо на крыльце родного дома и дала концерт…
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Потом, долго не думая, села и написала письмо в «Тамбовскую правду» — рас5
сказала о своих замечательных подругах, об их успехах в труде и упрекнула пред5
седателя колхоза за то, что до сих пор в селе нет клуба…. А ведь председателем
колхоза была моя подруга Вера Рак.

Вскоре о ней в центральных газетах стали писать: Вера Алексеевна на Тамбов5
щине первой организовала народную стройку, с помощью которой построила клуб
на 400 мест, библиотеку, больницу… После она говорила: «Ты меня тогда толкну5
ла здорово. Злость появилась, и стала искать пути, чтоб доказать, на какие дела
мы способны».

Говорят, что помогло то, что письмо в газету написала я, известная в стране
певица. Ничего подобного! Я еще когда дояркой и звеньевой работала, заметки в
газету писала. Когда по делу написано — газетная строка всегда поможет. Если
поддаться славе, то она тебя никогда человеком не сделает.

Горжусь тем, что родилась в деревне — знаю, что такое горькое и что такое слад5
кое. Ценю простоту деревенской жизни, простоту взаимоотношений людей.

Люди, к сожалению, стали больше внимания уделять условностям. Порою даже
как бывает: смотришь — идет навстречу твоя бывшая товарка по швейной фабри5
ке. И вдруг: в сторону отвернется — и мимо! За рукав ее схватишь — оказывает5
ся, это ей неудобно было со мной останавливаться, ведь она, видите ли, простая
швея, а я артистка… Объясняю ей: это мне должно быть неудобно — ты ШВЕЯ! А
я — артистка…

* * *

Как5то Мария Николаевна пригласила меня с женой и сыновьями на дачу. В
Радчино. И оказалось, это совсем и не дача, а натуральная избушка на курьих
ножках. Рыбачий домик на берегу реки Воронеж. В нем мы все и поместиться5то
не смогли. Застолье устроили на улице. Мария Николаевна угощала только что
сваренной ухой и учила, как надо правильно ее готовить…

— Мне никакой земли не надо. Все это блажь — отдых на земле. На земле рабо5
тать надо, а у меня для этого нет времени. Для меня рыбалка — лучший отдых…

С гордостью показывала грамоты, призы, завоеванные на соревнованиях по под5
ледному лову, в которых участвовала ежегодно, и всегда — в числе победителей.

ÏÐÅÄÚÞÁÈËÅÉÍÎÅ

Февраль 1989 года, звоню Марии Николаевне в канун юбилея, чтобы в день
рождения дать в «Советской культуре» соответствующий этому дню материал.

— Уморили меня, уморили! Ведь одни знают, что я родилась первого февраля,
а другие — что четырнадцатого, пятнадцатого… Да я сама во всех этих датах за5
путалась!

Оно и ни к чему все это — прошла пора дни рождения отмечать. Кто и когда в
наше былое время знал о том, когда он родился? Мама никогда об этом не вспоми5
нала. Вот соседка — та по каким5то своим приметам помнила о том, когда я на
белый свет появилась, ловила меня, тянула за уши и одаривала двумя куриными
яйцами. Так и запомнилось — уши надранные да этот подарок. Бывало так, что в
год, кроме этих двух яиц, и никакой радости… Семья большая, голодно жили...

Шолохова читаю. Такой вот талант человеку нужен, чтоб умел рассказать о
пережитом5виденном. Будем знать и помнить — сильнее будем… Эк куда меня!
Ведь о дне рождении начали… Так вот, по своей памяти, когда нужны были доку5
менты, я и записалась первого февраля, а уж потом, много лет спустя, мама и на5
звала мне будто бы точную дату рождения…
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…И вновь, как в обычный наш будний разговор, о делах речь, о делах. Не успе5
вает, не успевает… Надо отработать номера, которые войдут в фильм — о ней ки5
ноленту снимает киностудия «Экран». Надо заканчивать работу над новым сбор5
ником частушек…

— Трудно мне работать с печатным словом — с песней да частушкой привыч5
нее. Выйдешь на сцену, так и кажется, что голосом все скажешь… Вот если бы
можно было все так и оставить — с голосом моим, со вздохами, со смехом да со
слезами… Нет, не все терпит бумага.

…День рождения. Опережает меня со звонком:
— Эдинькя, радость5то какая! Не радость, а праздник! Настоящие именины

сердца! В аккурат к моему дню рождения приехала в Воронеж моя давняя подру5
га Людмила Георгиевна Зыкина. Я так решила — в филармонии день рождения и
отметим. Приходи.

…К назначенному времени приехал. В коридорчике, окруженная многочислен5
ными корзинами, сидит Мария Николаевна. И в этот момент появляется Зыкина.
Объятия! Поцелуи!

— Маш, а чего это ты с корзинами?
— Люд, я так решила — с Ваняткой разошлись во мнениях… Отметим мой день

рождения здесь.
— Подруга, послушай, может, в какой5нибудь подъезд пойдем или за угол? Еще

интереснее получится. Воронеж на всю Россию прославится — Мордасова с Зы5
киной за углом отмечали день рожденья! Я про твоего Ванятку и его мнение ниче5
го знать не хочу! Идем на концерт, а после — к тебе домой!

— Люд, концерт, так концерт… Посидим, послушаем…
Но что устроила Зыкина?
— Дорогие воронежцы, в зале моя лучшая подруга, любимая вами и мной,

любимая всей Россией и во многих зарубежных странах — народная артистка
Советского Союза, Герой Социалистического Труда Мария Николаевна Мордасо5
ва! И у нее сегодня день рождения. Мы с ней еще посидим, поздравлю ее, но сей5
час, знайте, буду петь для нее.

Под бурные овации Мордасова встала, а Зыкина продолжала говорить такие
заветные теплые слова, что Мария Николаевна не выдержала и расплакалась:

— Людмила, от счастья я… Люди пришли тебя слушать, на тебя посмотреть, а
ты что делаешь?

После концерта Людмила Георгиевна со своим мужем решительно нас повела
к Марии Николаевне домой. Ивана Михайловича там не оказалось… За столом
сидели две знаменитости, великие женщины России, судьбы которых в чем5то
были похожими. И они об этом говорили то со слезами, то с нотками веселья …

— Мария, да что же ты недалеким по уму поддалась?! Ты какого диапазона пе5
вица? Равных нет… Кто тебя в войну слушал, понять не могут, почему ты отказа5
лась от акапельного пения? Почему русские протяжные не поешь? Почему не ис5
полняешь романсы?

— Людмила, перестань… Ты просто по5настоящему частушку не знаешь…
— Частушку5то я знаю, но лучше всего знаю тебя… А ну5ка, пусть народ рассу5

дит, кто из нас прав.
«Народ» — это автор данных строк и муж Людмилы Георгиевны. Мордасова и

Зыкина пели романсы, пели забытые старинные песни. Да как пели! Подобный
дуэт вряд ли кто когда5нибудь слышал — слияние звучания двух неповторимых
по красоте, тембру, глубине и широте голосов. Будто песенная Волга с песенными
Доном и Цной слились…

Слез подруги не скрывали — происходило особое очищение. Поющих и слуша5
ющих.
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— Нет, Мария! Я сейчас поняла, чего нам с тобой и России не хватает — нам
надо вместе дать концерт в Кремлевском Дворце съездов. Пластинку совместную
обязательно надо выпустить. Чтобы все знали, на что еще мы способны …

ÏÎÇÍÀÊÎÌÈËÀ ÌÎÐÄÀÑÎÂÀ

Работа над книгой началась своеобразно.
— Эдинькя, обо мне успеется — не велика барыня! Я тебя с такими людьми

познакомлю, о которых надо писать в первую очередь. Все они — мои лучшие дру5
зья…

Для начала едем в гости к хорошему человеку — к Алексею Алексеевичу Рад5
ченко.

Нас, разумеется, не ждали.
— Алексей, скромность свою оставь. О тебе люди должны знать. Видишь ли,

он «прошел для своих внуков»… Да тобою весь Воронеж, Россия гордиться долж5
на. Рассказывай!

Но больше рассказывает Мария Николаевна, усатый подтянутый дед только
изредка поправляет ее.

— Он еще в прошлом году задумал пешком пройти по тем местам, где воевал.
Заодно и день рождения отметить, свое семидесятилетие. Пройти, все вспомнить,
друзей помянуть, а потом обо всем своим внукам рассказывать…

Эдинькя, директор кожгалантерейной фабрики, это я его попросила, сшил
Алексею Алексеевичу для баяна удобный чехол, наподобие рюкзака. Вручил и
сказал: «Папаша, никакой платы не надо. Вернешься, с интересом твои рассказы
слушать буду»… Супруге о своем намерении сказал за час до отправления поезда в
сторону Брянска. Нашего с тобой друга на войну из Воронежа поездом везли. Вой5
на у него с Брянска началась… Давай, дальше сам рассказывай…

— От станции Злынка надо было пройти 640 километров по такому маршруту:
Слуцк — Барановичи — Пружаны — Брест…

С собой ничего лишнего — только баян и бутылка с крепким чаем. В карма5
не — 315 рублей. 115 сам скопил, а 200 сын Александр дал. Он мое состояние луч5
ше всех понимал… Попытался я хоть как5то документально оформить свой по5
ход… Получить что5то типа командировочного удостоверения — чтобы можно было
печати проставлять в тех местах, где был, но… Ни Коминтерновский райком ком5
сомола, ни совет ветеранов, ни облсовпроф рисковать с выдачей бумажки не ста5
ли: «А вдруг ты в пути загнешься — нам отвечать придется». Успокоил себя тем,
что во время войны у меня ведь тоже никаких командировочных удостоверений
не было…

Воевал… В бою под Пружанами знамя полка спас. Через тридцать семь лет я
нашел там свой окоп. Вот смотри фотографию — меня школьники в родимом око5
пе сфотографировали!.. Меня под Брестом здорово долбануло! Пока отлеживался,
ребята до Берлина дошли. Видите, я тоже сумел в Берлине побывать…

* * *

Самая памятная история, связанная с присвоением ей в 1987 году звания Ге5
роя Социалистического Труда. За несколько дней до выхода Указа получаю зада5
ние из «Советской культуры», где тогда был собственным корреспондентом —
срочно в номер материал о Марии Николаевне. Захожу к Мордасовой и сообщаю
ей эту новость, а она:

— Эдинькя, радость5то какая! Едем срочно к моему любимому солдату! Как, «к
какому»? Аль не знаешь? К Федору Телкову, в Гремячье. Зачем? Неужто не пони5
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маешь? Это не моя Звезда Героя, а всех таких, как Федор — вот ему по такому
случаю дадим концерт! Только о том, куда мы с тобой едем — никому…

Мы уже с ней не единожды бывали в Гремячьем у Телкова. С фотокорреспон5
дентом Михаилом Вязовым об одной из встреч репортаж делали…

Мимо этого дома в Гремячьем не пройдешь. Эдакая двухэтажная крохотулечка с
какими5то верандочками, лестничками резными. Во дворе все чистенько, аккурат5
ненько. Песочком дорожки посыпаны, на веточках баночки с кормом для птиц…

— А это у меня кладовка, — хозяин распахивает дверь. Пустота. Чисто выс5
коблен пол, выбелены стены.

— Богато жить собирался. Даже о кладовке подумал. А вышло…
Старик машет рукой:
— Ладно — и один небедно живу… Какой же настоящий человек Мария Нико5

лаевна! Не забывает Федора Емельяновича Телкова, теперь еще у меня и журна5
листы в друзьях будут… Знаете, в жизни человеку не очень много надо. Получаю
из Воронежа от своего командира, товарища Тищенко письмо: приезжай! Он леж5
мя лежит, отходит. Домашним говорит: «Приподнимите меня. Хочу с Телковым
напоследок плечом к плечу постоять. Как в строю». Верите — лучшей награды и
не надо!

А с Мордасовой такое дело… Как5то на День Победы сижу в Кольцовском скве5
ре, наяриваю на гармошке да частушки режу, а потом душевные стал исполнять —
молодежи интересно и женщинам моего возраста. Одна из них подходит и гово5
рит: «Давай, солдат, вместе споем». Господи! Да это же сама царица Мордасова!
После песен и частушек поинтересовалась, что у меня с рукой, почему одной ле5
вой играю? Я ей свою судьбу и рассказал…

Шесть раз ранен. Один раз даже убитым был. Все честь по чести, хоронить со5
брались… Меня и после войны резали. Сказали напрямки: инвалид, мол, как
есть — никаких тяжелых трудов. Уволился с авиационного завода и вспомнил про
родину да и поехал в родное Гремячье… Годы пятидесятые, тяжелые… Дай, ду5
маю, своему семейству дом на память оставлю… Не из леса, а из дров строил. Пра5
вая рука у меня и по сей день не очень5то проворная, а тогда — чуть ли не совсем
лишняя… Ничего, с новостройкой справился.

По стенам — фотографии, карты. На сдвинутых стульях альбомы, книги, пись5
ма, сувениры. Это созданный им музей части, в которой служил. В полотняной
тряпочке самое дорогое — орден Красной Звезды без эмали (осколком отбило),
медали, тетрадка с воспоминаниями…

Вот к этому солдату с концертом в такой знаменательный день для Марии Ни5
колаевны мы и приехали:

— Емельяныч, на днях получу Звезду Героя Социалистического Труда — эту
радость я отдаю тебе, настоящему русскому солдату.

На звонкий голос Мордасовой сбежались соседи и проходившие мимо. В ком5
натенке набилось народу — не продохнуть! Мария Николаевна исполняла заяв5
ки — одна песня за другой! И вдруг — резкая тишина. Певица замолчала, побеле5
ла и стала медленно оседать на пол… Видно, сказались эмоциональное перенапря5
жение и обстановка, не приспособленная для сольного пения. На машину — и в
больницу, благо, что она рядом. На мой «вызов» выехал сам главный врач, моло5
дой парень. Сделал укол, объяснил, что ничего страшного не произошло, но надо
денька два полежать в стационаре. Отвезли Марию Николаевну в больницу. Мне
можно возвращаться в Воронеж. Хорошо5то хорошо, да ничего хорошего — душа5
то болит… Выждал часа два, слышу — в больнице поет… Мордасова! Захожу в «по5
кои», а там все «сердечники», послеоперационники исцелились враз — с ними
рядом и на равных сама Мария Николаевна. И концерт, которого отродясь ни в
стенах этого лечебного заведения, ни в других больницах страны не бывало.
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Главврач, довольный и счастливый: мол, сами видите, что дела пошли на по5
правку, но надо успех выздоровления закрепить. Мария Николаевна:

— Эдинькя, поезжай без меня, но где я, никому не говори. Тут мне и вправду
хорошо, отдохну, подлечусь, людей порадую…

В обкоме партии тоже получили сообщение о грядущем награждении Мордасо5
вой Звездой Героя. Такое событие, а она — пропала! Ищут все и по всем каналам.
Разумеется, кто5то видел, доложил, вышли на меня… К вечеру Мария Николаев5
на была в Воронеже.

ÂÑÏÎÌÈÍÀÞÒ ÁËÈÇÊÈÅ ÄÐÓÇÜß

Ãîðåëîâû — Ãðèãîðèé Ñòåïàíîâè÷ è Êëàâäèÿ Äìèòðèåâíà.
Два самородка — один из города Ровеньки Донецкой области, вторая — из села

Ясенки, что под Горшечным Курской области.

Êëàâäèÿ Äìèòðèåâíà:
— При первой же встрече Марии Николаевне рассказала про нас с Гришей.

Нужда к счастью привела. Папа, Дмитрий Петрович Булгаков, уехал перед вой5
ной на Украину — там, на шахтах, хорошо зарабатывали. С Григорием мы в дет5
стве познакомились…

Как5то после танцев, на которых я играла, когда все ушли, подходит ко мне
Гриша, глаза потупил и говорит: «Давай с тобой дружить». Вот и «дружим» с той
поры. Он у меня — первая любовь, и я у него тоже — первая. В ЗАГСе обнаружи5
ли, что мы с ним не только с одного года, но и в один день родились — 15 марта.
На гастролях, когда расселяют в гостинице, всегда думают, что мы с ним двойне5
вые — брат с сестрой.

Не только в хоре пела и играла, в двух детсадах работала — ко мне за обменом
опыта приезжали. Так получалось, что у меня все дети, без исключения, хорошо
пели, танцевали и стишки как артисты читали.

Хором у нас руководил брат знаменитого Исаака Дунаевского — Зиновий. За5
мечательнейший человек! Раньше он возглавлял ансамбль песни и танца при
НКВД — один из лучших ансамблей страны.

Я в хоре пела репертуар Руслановой. Как5то Дунаевский вернулся из команди5
ровки и говорит мне: «Слушай, мне очень понравился Воронежский хор — поез5
жай туда, пусть тебя прослушают…»

Поехала. Массалитинов сразу меня взял, а я говорю: «У меня еще муж поет…».
А он: «Нет, мужские голоса у нас укомплектованы». «Да нет же, — говорю. —
Если вы услышите, как он поет, обязательно возьмете».

Гриша, дальше рассказывай сам.

Ãðèãîðèé Ñòåïàíîâè÷:
— Приехал, а Массалитинов: «Подождать надо — баянист не пришел». «За5

чем он нужен — я и так спою».
Я ему «Вдоль по Питерской»… Он руки вскинул: «Берем! В Воронеже такого

баса нет!»
С первых же дней в Воронеже Мария Николаевна нас стала в гости приглашать.

Любила слушать наши жизненные истории, свои рассказывала. На семейные тор5
жества приглашали с Иваном Михайловичем, и всегда считала подарком из по5
дарков для присутствующих мое пение. Потом: «Григорий, давай петь вместе!»

«Да вы что, Мария Николаевна! Я же не для частушек создан!»
«С чего это ты взял? Тебя просто никто не учил их петь».
И знаете — научила! Казалось бы, несовместимое, а народ в восторге был от

нашего необычного дуэта. Ее слова: «Не любить частушку невозможно. Ты же

13. Подъём № 2
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какие сложнейшие песни поешь — Шаляпин бы завидовал. Не голосом берешь —
душой. Это главное. А частушка — это же душа в миниатюре! В ней умещается то,
что не всякая песня в себя вбирает».

Êëàâäèÿ Äìèòðèåâíà:
— Мария Николаевна превосходно шила. Вот тут мы с ней сошлись, так со5

шлись! Друг у друга учились. Я ее московскому шву обучила — шьешь и не отли5
чишь ручную работу от шитья на машинке.

В хоре всех обшивала, костюмы усовершенствовали вместе с ней… Вот от Зина5
иды Кириенко (в «Тихом Доне» Наталью Мелихову играла) фотография с благо5
дарственной надписью — ей выходное платье сшила. Нонна Мордюкова пляжный
убор для поездки к морю заказывала…

Интересно жизнь продолжается. Обратилась ко мне Ираида Кураева, подпол5
ковник из института МВД, известная ныне певица. Она училась у Екатерины
Молодцовой, ученицы Марии Николаевны. Милицейское начальство попросило
ее найти кого5либо из девчонок для участия в смотре5конкурсе самодеятельнос5
ти. Екатерина Михайловна рекомендовала Ираиду. Мария Николаевна к ней на
помощь пришла — вместе написали песню «Воронежская канарейка»:

— Пой смелее. Я тебе точно говорю — с этой песней и твоим голосом первое
место за тобой!

За ней оказалось не только первое место, но и служить взяли в милицию. В
2009 году звонит мне по старой памяти: «Только Вы можете спасти — в Крем5
левском Дворце на день милиции пригласили петь с Тото Кутуньо, а мне платье
испортили…» Я в восемь вечера села за машинку, а в пять утра встала — гово5
рит, что Тото Кутуньо в первую очередь ее платье отметил, а потом ручку поце5
ловал. Она по5настоящему сохраняет и продолжает традиции Мордасовой, Мо5
лодцовой…

В 19685м с гастролями были на родине Марии Николаевны, в Черняном. Нас ее
мама встречала в саду — стол накрыт, а еда — самая простая. Молодая картошеч5
ка с укропчиком, пироги, творожок, молочко. Да и не это запомнилось — как мама
с дочкой пели! Задушевно, тепло — вспоминаю, слезы бегут. Мария Николаевна
всегда говорила: «Самое главное в жизни — любить и не обижать своих родите5
лей. Особенно никогда не забывайте маму — нашим матерям всегда во все време5
на приходится тяжелее всех»…

Ãðèãîðèé Ñòåïàíîâè÷:
— В последний путь Марию Николаевну проводили достойно. Клавдия ночь не

спала, шила любимый народный костюм, в котором Мордасову в гроб положили.
Мне с хором после ее отпевания в церкви довелось продолжить православную ли5
нию прощания с человеком. Митрофаном Пятницким была записана редкостная
духовная песня. Я вел хор за собой:

Что мы видели?
Диву дивную, диву дивную, телу мертвую,
Как душа с телом расставалась,
Расставалась да прощалась:
«Прими душу, небо чистое,
Прими тело, мать5сыра земля!
Тебе, душа, на суд Божий идти,
А тебе, тело, во сыру землю…

Зыкина, говорят, замерев, смотрела в нашу сторону, потом подошла ко мне и
сказала: «Я подобного нигде не слышала… Мария с нами попрощалась под насто5
ящую молитву».
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Íèíà Ïåòðîâíà Ëîáàíîâà:
— Я приехала в Воронеж из Грозного. Сбылась мечта — приняли в хор. И сра5

зу же — под опеку Марии Николаевны. Мы, Катя Молодцова, Софья Канищева и
я, совсем молодые и рядом Мордасова — моложе нас! Шутками5прибаутками так
и сыпет, смеется, радуется вместе с нами любому пустяку. Организовала творчес5
кую молодежную группу «Ручеек». Не мы, а она все придумывала, умела обыг5
рывать любую ситуацию…

Безусловно, мы многому у нее научились. Но как ни учись, а мордасовские «дро5
бушки» повторить невозможно — дробь выбивает, впечатление — будто лебедушка
по сцене плывет. Чистота в движениях необыкновенная! Врожденное все, при5
родное — на ней даже простой платочек так сидел, будто облачко небесное. Возьмет
платочек за кончики — уже начало песни!

Творчество в ней било через край! Ездили по области много — не концерты были,
а праздники. Праздники для всех — ее окружали и до концерта, и после. Шел
обмен — она людям свои частушки, а они ей — свои.

…Плыли из Сухуми в Батуми. Меня на пароходе замутило. Мария Николаевна
вывела на палубу: «Смотри на берег — глазам опора нужна». Нашла я эту «точку
опоры» на берегу — сразу легче стало.

Долго переживала. Мне казалось, что она из5за меня забыла на пароходе тол5
стую черную тетрадь, несметное богатство с частушками. В зале перед началом
выступления обратилась к зрителям — помогите найти тетрадь бесценную. Нет,
так та тетрадка и не нашлась…

Ходить по магазинам — была для нее особая обязанность. Не чемоданами, уз5
лами с каждых гастролей вывозила вещи. Не для себя — многочисленных пле5
мянников, сестер, братьев, односельчан обеспечивала одеждой. Впечатление та5
кое, что у нее вся Тамбовская область родня. У самой особых нарядов не было.
Для себя не жила — все для людей.

Тридцать лет работаю в Воронежском агроуниверситете, танцы ставлю в ан5
самбле «Черноземочка». «Эх, лапоточки мои!» — танец в память о Марии Нико5
лаевне.

Êàðíàóõîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà:
— В Сибирском хоре я пела, но Мария Николаевна во время своего расцвета ку5

миром для всей России была. Легенда. Таких исполнительниц частушек, народ5
ных песен, наверное, уже не будет. Да и таких людей, какой была она, больше не
встретится. Все доброе в хоре шло от нее — никаких сплетен, пересудов. Ей все род5
ными были. Но когда Мария Николаевна ушла из хора, тут5то мы и почувствова5
ли — нравы воронежские совсем иные. Нет рядом нашей «мамочки», некому за нас
вступиться. Она же обо всех заботилась, все наши проблемы брала на себя… Вот
мы, заслуженные артисты, пенсионеры — пенсия мизерная. На нее не проживешь
и не налечишься. В других городах таким, как мы, которые преумножали певчес5
кую славу государства, идет хорошая доплата… Была бы Мордасова жива, и мы бы
обижены не были, но сегодня нет в городе таких личностей, некому за нас постоять.

Как же она радовалась каждому нашему успеху. Были мы с гастролями в Ни5
дерландах. Я с Григорием Степановичем пела «Славное море священный Байкал».
Зал в восторге! Газеты вышли с нашими большими фотографиями, писали, что
открыли мы им настоящую Россию:

«У них женщины не только красивые, но умеют петь на разные голоса. Даже
не уступают мужским басам — поют на равных».

Очень Мария Николаевна любила Евгению Черепанову. Содружество «цехо5
вое» — портнихи. Не знаю, кажется, по мастерству никто никому не уступал —
ни Клавдия Горелова, ни Черепанова, ни Мордасова.

13*
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Черепанова уехала к себе на родину, в Лысьву Пермского края. Созвонитесь с
ней, сделайте приятное…

Åâãåíèÿ Ïåëååâíà ×åðåïàíîâà очень обрадовалась звонку:
— Как нельзя кстати! Уже готова встречать столетие Марии Николаевны. Вы5

шила золотом, бисером большой ее портрет, на днях высылаю в Воронеж.
Мария Николаевна в первую очередь заинтересовалась моим отчеством, но ког5

да узнала полное имя моего папы, вообще пришла в восторг: «Это же надо, какая
редкость! Пелей Иутлович! Исследуй все, изучи и напиши историю такого имени5
отчества. Какое звучание! Наверное, и история рода не чета другим». Скажите,
разве такое внимание к тебе не возвысит тебя, не укрепит силы?

Воронежский хор в Лысьву приехал в 1964 году. Хор где5то, но Мария Никола5
евна на наших улицах объявилась сразу. Идет, со всеми знакомится. Свадьбу встре5
тила, к ней примкнула — стала петь, частушки записывать. Душа5человек!

Невероятно бесконфликтная. Только бездари могли пойти против Марии Ни5
колаевны. Отбор в хор был при конкурсе в 120 человек. Семерых взяли. Вот оно,
счастье мое!

В ансамбле «Ручеек» участвовала, в хоре пела. Мария Николаевна познакоми5
ла с воронежскими златошвеями — у них научилась многому. Вышила картину
Крамского «Незнакомка» — лучшей отметили мою работу.

Мария Николаевна настоятельно советовала работать с молодежью, и я долгое
счастливое время была хормейстером «Черноземочки» Воронежского сельхозин5
ститута. В Лысьве памяти Марии Николаевны создала ансамбль «Ахточка». Так
что Мордасова как жила с нами, так и живет.

Êàíèùåâà Ñîôüÿ Ãàçèçîâíà:
— Мордасову копировала со школьных лет. Жили в Свободе Золотухинского

района Курской области. Мама вышла за папу, он русского языка толком не знал.
Газиз Нуриевич Нуриев был связан с искусством — в цирке в молодости высту5
пал. Он нам, детям, демонстрировал, чем занимался: ставил стул на одну ножку и
делал на этом стуле стойку на одной руке.

Мария Николаевна заворожила меня на всю жизнь. Я в хор попала, когда уже
прошло зачисление тех, кто прошел по конкурсу. Ни о каком конкурсе не знала,
приехала «показаться». Без разговоров — берем! В коллективе хора вакансий нет.
Оформили на должность… шофера. Вышел казус, когда на первых гастролях меня
в гостинице поселили вместе с… шоферами.

Сижу в коридоре на чемодане, не знаю, что делать. Мимо идет Мария Никола5
евна, поинтересовалась, чего это я здесь «кукую». Выслушала — рассмеялась. Тут
же помогла получить место…

— Ты впредь будь посмелее, решительнее…
Только влилась в коллектив — беда! Нет, слава Богу беда не случилась, но…

Шла с маленькой дочкой, она вырвалась и сама побежала через дорогу. Вижу —
мчится на нее КамАЗ. Затормозить не успеет! Я как закричу! Спасло то, что она
попала между колес… У меня от пережитого пропал голос. Все, собирай, Софья,
чемодан! Благодарна Осиповой и Мордасовой. Поставили меня рядом и приказа5
ли молчать. Кто интересовался по поводу моего молчания, Мария Николаевна
объясняла — она свою партию знает, когда надо — запоет. Представляете — пол5
тора месяца промолчала под прикрытием Мордасовой. Если бы не эти две сердо5
больные женщины, то, возможно, ко мне бы и голос не вернулся, и жизнь пошла
совершенно по5другому…

На гастроли ездила с дочкой. Сцены в сельских клубах маленькие. Мария Ни5
колаевна стоит по одну сторону кулис, а моя Наталья скучает по другую. Вдруг ей
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знак от Мордасовой. Через сцену по полу летит леденец. И такая молчаливая дет5
ская игра продолжается весь концерт — не знаю, кто был больше доволен, дочка
или Мария Николаевна?..

Одно время было у нас черствое руководство, предупреждало: «Девчата! Ро5
жать — ни в коем случае! Искусство требует жертв. Не рожать пришли, а петь. Не
согласны — пишите заявление об уходе».

Узнала об этом Мария Николаевна: «Что?! Девки, никого не слушайте. Бабье
счастье, которого у меня нет, в детях… Запомните, я вас никогда никому в обиду
не дам».

Никто никогда не видел ее злой, раздраженной. Никогда никого не осуждала.
В моей жизни она сыграла колоссальную роль.

Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà Ðóñàêîâà:
— Шестнадцатилетней пришла в хор. Она с меня глаз не спускала — накор5

мит, с кем дружу, расспросит. Даст понять, от каких парней держаться подальше
надо. Мама очень переживала за меня, а Мария Николаевна: «Будьте спокойны —
я за Татьяной приглядываю».

Не забудется подготовка к первому концерту — обучала, как выйти я должна,
уйти. Я плакала — не получалось. Мария Николаевна покажет, как надо двигать5
ся, но разве можно было ее повторить?..

Мария Николаевна всегда нам говорила — ни в коем случае не бездельничать.
Дала задание — всем собирать частушки и народные песни. Мои подружки все
сельские, а я городская. Жили в рабочем районе, в частной застройке. Люд5то там
был далеко не городской — со всех краев российских после войны приехали. Ве5
черами собирались на нашей улице и под гармошку пели песни, страдания, пля5
сали «матаню», «барыню». Так я более пятисот частушек Марии Николаевне пред5
ставила! Всех деревенских обошла!

Дорожу первым сборником частушек, который издала и подписала мне Мария
Николаевна. Сорок шесть лет пою в хоре. Уходят настоящие «черноземные» го5
лоса, грудные. Совершенно мало стало альтов. Видно, природа иная нынче — вот
и меняется человек. Говорят ученые, что и курские соловьи стали далеко не таки5
ми, какими были — атмосфера не та, поля в химических удобрениях…

Много приходится ездить с гастролями. Запомнилось отношение к хору на Ку5
бани. Губернатор Ткачев, принимая нас, сказал, что у них на первом месте хлеб и
кубанский хор… Такое же равенство хлеба и песни было и у нас, когда мы начина5
ли петь, когда над нами верховодила Мордасова…

Наша беседа с этой женщиной — будто повторение встреч с Марией Николаев5
ной. Та же открытость, непосредственность, схожий образ мышления — любовь
ко всем и ни малейшего осуждения кого бы то ни было. Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñòðó-
êîâó считали любимицей Мордасовой и прочили ей такую же славу… В двадцать
семь лет она стала заслуженной артисткой, в 20105м вместе с Григорием Степано5
вичем Гореловым получила премию Правительства России, не обделена и други5
ми наградами. Рассказывает, как в детстве с замиранием сердца слушала радио —
голоса известных исполнителей песен, как они были прекрасны! А потом и ей по5
счастливилось петь в Воронежском народном хоре.

«Человек человеку — радость» — это я не у Серафима Саровского прочитала, —
говорит Лидия Петровна, — а услышала от Марии Николаевны. Сколько же мы с
ней о душе, красоте человеческой переговорили. Она много читала, но, наверное,
главное у нее было не из книжек, а из детства, от верующей мамы, родных: «Сер5
дце чисто созиждь во мне, Боже…» Вот, сказана фраза, как какое5то присловие,
но тебе вдруг открывается что5то крайне важное, без которого ни песни, ни жизни
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путевой не будет. Или вот это: «Царствие Божие внутри вас есть»… Жить с Богом
и по5божески… Не подумайте, что она какие5то проповеди читала молодым: про5
сто она так жила — чисто, незамутненно, с любовью к каждому. Ни разу никому
не нагрубила, ни о ком дурного слова не сказала. Она гастролировала от филармо5
нии, но в хоре пропадала — будто и не уходила из него. С молодыми любила об5
щаться. Некоторые ее сторонились — чуть ли не побаивались. Уж больно у нее
много разговоров о чистом и святом — мы5то к этому не готовы. А я в тех разгово5
рах души не чаяла… Мария Николаевна — умница, душевная. У нее же своих де5
тей не было — мы ей заменяли материнское счастье. Очень переживала за нас —
как бы не были испорчены славой, чтобы всегда помнили, что песня не на горды5
не держится, а на простоте и понимании, каково предназначение русской женщи5
ны. Работать, любить и рожать. «Дети привлекают Божью благодать» — это уж я
прочитала, когда Марии Николаевны не стало…

От Марии Николаевны я получила самый дорогой подарок. Она очень хотела
петь русские народные песни, романсы, но сложилось амплуа — частушечница.
Не перечила — грамотному начальству виднее. А песню она подарила мне ред5
кую:

Эх, бабенка, уж бабенка какая была!
Эх, чернобровая, черноглазая —
расхорошая была!..

Мы с ней эту песню репетировали — как бриллиант оттачивали! Говорила:
«Знай, эта песня особая: для зала Чайковского и Кремлевского Дворца — ниже
опускаться нельзя…»

Слово, данное Марии Николаевне, сдержала — исполняла чудо5песню только
в особых торжественных случаях…

ÇÀÌÅÒÊÈ ÈÇ ÇÀÏÈÑÍÎÉ ÊÍÈÆÊÈ

— Запиши: село Подгорное Рамонского района, улица Садовая, 32, Кузнецова
Татьяна. На базаре познакомились. Золото женщина! Связисткой была. Берлин
штурмовала! У нее под Берлином семь подружек погибло… Встретиться тебе с ней
надо и написать про жизнь ее и подвиги. Нет… Давай вместе и поедем! Вот ра5
дость5то ее землякам доставим!

* * *

— По базару ходить нельзя — останавливают, знакомятся… Да это же хоро5
шо… А то разве бы узнала, какие рядом замечательные люди ходят. Говорят: «Вы
пойте — мы оживаем от вашего голоса». А он же не мой… Бог дал. Божеское все
это. Да ведь людям не объяснишь.

* * *

— Мы с Ваняткой часто бранимся. Он все: «Не забывай — мы с тобою в Кремле
выступаем!» А мне — Кремль Кремлем, но в церковь5то как тянет! Нельзя. Мы
вроде бы как при партии, при власти — государственные люди.

* * *

— Вера Беднева со мною в хоре петь начинала… Эх, какая у нее мама была!
Мастерица из мастериц! Матрена Васильевна и монисто делала, и наряды шила…
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Нет, это не ее работа. Это монисто я в Гвазде купила — село через лес от твоей
Козловки. Его у меня в Париже хотели купить за бешеные деньги.

* * *

— К Новому году посылку в Москву готовлю. Подруге, с которой несколько
лет назад в поезде познакомились. Я ей отсылаю ложки наши деревянные и лап5
ти… Я тебя познакомлю с одним дедом — и лапти плетет, и ложки стругает…

С этими ложками особая история. Пришел я к ней с младшим сыном Антоном.
Ему, наверное, годика четыре было.

— Парень, ты почему такой худой?
— Избегался, Мария Николаевна, к тому же плохо ест — капризничает…
— Это ты, брат, брось — мужик должен есть хорошо! Я тебе, мой хороший, вол5

шебную ложку подарю, будешь ею есть, станешь сильным и быстро вырастешь…
И вручает моему сыну деревянную ложку. Так он с ней не только спать ложил5

ся, но и детсад с собой брал — только из нее ел. Эта обгрызенная реликвия цела до
сих пор. Антон давно вырос, но поправляться стал только сейчас…

* * *

— Знаешь, чего терпеть не могу? Экзамены. Проверки всякие… Какие экзаме5
ны?! Ты на человека гляди… Вот Валю Журавлеву не приняли в хор. Неудачно спе5
ла… Может такое быть… Худсовет против нее. А я с девкой познакомилась еще до
экзамена: «Хватит мудрованием заниматься — возьмите. Пусть вам другую песню
пропоет…» И она вышла — да как запела! Все ахнули: «Да куда же мы глядели?!»

Я уж и забыла про эту историю — она мне сама напомнила.

* * *

— Одна была с речевым дефектом, а я ей: «Из вас выйдет прекрасный театраль5
ный работник!» Через годы из Краснодарского края письмо получила: «Здрав5
ствуйте! Вы мне судьбу предсказали…» Кажется, село Бессмертное… Она там ди5
ректором Дома культуры, который на весь край славится… Заводила хороших дел.

* * *

— Ты не просто пиши, а ищи исторических людей. Научись их видеть — я тебе
в этом помогу.

* * *

— Вот, мы привыкли, что Крылов баснописец. Ты запиши, какие верные сло5
ва его я выписала из одной старой книги:

Чтоб Бога знать, должно быть Богом.
Но чтоб любить и чтить Его,
Довольно сердца одного.

* * *

— Знаешь, ищут Бога как орудие какое5то, а сердце у самих обращено совсем
не в Божественную сторону — оттого и не получается ничего.
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ÑÏÐÎÑÈ,
×ÅÌ ÑÐÅÄÈ ËÞÄÅÉ ÇÍÀÌÅÍÈÒ?

В 1988 году вышел фильм «Когда Мордасова поет». Фильм5концерт объе5
динения «Экран» показал талант не одного человека, а народа, из которого
вышел этот человек. Показана далеко не частная жизнь всемирно известной
певицы из тамбовского села. Наверное, впервые народную артистку СССР
представили не как частушечницу, исполнительницу народных песен искро5
метного веселья, а рассказали о ней такой, какая есть — без особых режис5
серских «находок» и телевизионных трюков. Она — человек талантливый во
всем. Вот рассуждает о красоте русского костюма, показывает один наряд за
другим — каждый соперничает с предыдущим в совершенстве подбора цвета
материи, узоров, манжетов. И все сшито руками самой Марии Николаевны.
Вот дает урок участникам хора родного села. Беседует о старине и песне с по5
жилыми людьми, дает совет молодым, как беречь и собирать народное твор5
чество.

Трудная жизнь села, трудная жизнь военного и послевоенного Воронежа, став5
шего для Мордасовой второй родиной, не минули ее сердце и творчество. Поет ча5
стушки про лапти, а горло сжимается спазмами — перед глазами картины про5
шлого, пережитого. Запевает в кругу своих земляков5сверстниц: «Ох, прокати5
лись, ох, мои годочки. Ой, развеселые денечки…» Скоротечность жизни, вечность
ее и красота, и — мудрость слагающего и поющего песню, мудрость народа. Все
здесь в едином узле.

Мордасова не просто пела. На гастролях после выступлений все на отдых, а
она — по дворам, записывать песни, частушки, беседовать с людьми: «Я иду ис5
кать песню…» А нашла себя, нашла, поняла душу народа. Что взяла она от наро5
да, то и отдала. Доброту, широту души, безмерную талантливость.

Одна старая женщина на вопрос Мордасовой: «Сколько же вам лет?» ответила:
«Что года5то спрашивать? Ты про жизнь спроси… Спроси о том, что успел человек
сделать, чем среди людей знаменит?»

* * *

Ни много, ни мало Мария Николаевна для будущей книги наговорила и напе5
ла — двадцать три магнитофонные пленки. Все готово — садись, расшифровывай,
компонуй, но, как всегда в подобных случаях, внезапное последнее слово за Ива5
ном Михайловичем:

— Издавать в Воронеже? Не тот масштаб и уровень. В Москве это сделают луч5
ше — все туда передадим…

Так в Москве эти пленки и пропали.

ÏÐÎÙÀËÜÍÎÅ

В Воронеже проходило выездное заседание Союза писателей СССР. Беседовал с
поэтом Виктором Боковым, на стихи которого написано много песен, ставших
народными.

— Не мы, поэты, не всегда композиторы, а такие исполнители, как Мария Ни5
колаевна, делают наши песни народными. Мы с ней большие друзья. Она мне рас5
сказывала историю своей первой любви…

Когда певицы не стало, Боков написал прощальные строки, в которых лучи5
ком блеснула и та история о первых возвышенных чувствах:



Отпелась Мария, отпелась Мордасова?
Лежит и молчит, и такая послушная!
Она не пленила Россию романсами,
Она утешала Россию частушками…
…Мария! Теперь в конопле не схоронишься,
Не крикнешь милому: «Открой свои глазыньки!»
Была ты тамбовскою, стала воронежской,
Запела, как девка простая у мазанки...
…Так вечная память тебе, Николаевна!
От всех россиян и по всем расстояниям
Останется в нас твоя песня — пылание,
Твой оптимизм и твое обаяние.
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отомок известной графской династии,
выдающийся воронежский гитарист,
композитор, музыковед и пропаган5
дист музыкального искусства Юрий

Васильевич Воронцов родился в Тарту Пярнус5
кой области (Эстония) еще до начала Первой
мировой войны, а умер уже в двадцать первом
веке в Воронеже в возрасте восьмидесяти вось5
ми лет, составивших богатую событиями и пло5
дотворную жизнь. Приехав в наш город в деся5
тилетнем возрасте, Воронцов навсегда пород5
нился с Черноземным краем. И, по большому
счету, за долгий свой век покидал Воронеж
лишь дважды: в Великую Отечественную да на
рубеже пятидесятых — для получения образо5
вания в столичном вузе.

Его, настоящего русского интеллигента, с
молодости отличала широта кругозора, универ5
сализм знаний, характерный для незаурядной
личности, и притом — соединение профессио5
нальной горячности, воодушевленности с нео5
быкновенной человеческой деликатностью. В
двадцать два года Юрий окончил физико5мате5
матический факультет Воронежского государ5
ственного университета (1936), здесь же оту5
чился в аспирантуре. Казалось, дорога его оп5
ределена: индустриализация в СССР шла пол5
ным ходом, специалисты точных и естествен5
ных наук были крайне востребованы, для мо5
лодых образованных энтузиастов открывались

Ðèììà Ëþòàÿ

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÅ
ÏÐÎÑÒÎÐÛ

ÞÐÈß ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ

Ðèììà Âèêòîðîâíà Ëþ-
òàÿ îêîí÷èëà ìóçûêàëüíîå
ó÷èëèùå, Ëèòåðàòóðíûé
èíñòèòóò èì. À.Ì. Ãîðüêî-
ãî. Ðàáîòàëà õóäîæíèêîì â
òåàòðå, îòâåòñòâåííûì
ñåêðåòàðåì â ãàçåòå è ðåãèî-
íàëüíîé îðãàíèçàöèè Ñîþçà
êîìïîçèòîðîâ Ðîññèè. Èñ-
ïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
Âîðîíåæñêîé îðãàíèçàöèè
Âñåðîññèéñêîãî õîðîâîãî îá-
ùåñòâà, âûïóñêàþùèé ðå-
äàêòîð ïðàâîñëàâíîãî èçäà-
íèÿ «Âåñòíèê Àíòîíèåâñêî-
ãî õðàìà». Ïóáëèêîâàëàñü â
æóðíàëàõ «Ñìåíà», «Ëèòå-
ðàòóðíîå îáîçðåíèå», «Ìîñ-
êâà», «Ïîäú¸ì», «Ïðîñòîð»,
«Íîâàÿ Íåìèãà ëèòåðàòóð-
íàÿ», «Ñóðà», «Ãîñòèíûé
äâîð». ×ëåí Ñîþçà æóðíàëè-
ñòîâ è Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ
Ðîññèè. Æèâåò â Âîðîíåæå.

Ï
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широкие перспективы... Но Воронцов иначе — как говорится, совершенно асим5
метрично — распорядился своей судьбой.

Уже на последних курсах университета студент Воронцов начал выступать как
гитарист в Областном театре драмы (1935539), покоряя публику артистизмом и
очевидной влюбленностью в свой инструмент. В 19305х Всесоюзное радио объя5
вило первый смотр5конкурс исполнителей на народных инструментах, в том чис5
ле и на гитаре — и, отправившись на конкурс, гитарист Юрий Воронцов в 1939 году
стал его дипломантом... Наконец, артистическая стезя и поглощенность музы5
кальным искусством стали определяющими качествами его натуры. И потому уни5
верситетский аспирант и начинающий ученый5физик параллельно все более уг5
лубляется в совершенно иную сферу деятельности: совершенствует навыки про5
фессионального гитариста на отделении народных инструментов Воронежского
музыкального училища, которое и оканчивает в 1938 году. Слияние «физика» и
«лирика» в одной персоне было крайне органичным, и все5таки шаг в сторону ис5
кусства оказался знаковым: Юрий Воронцов остался вдумчивым, кропотливым и
упорным исследователем, однако не в области естественных наук, а как историк5
гуманитарий, широта же его взглядов определила выбор музыкально5просвети5
тельского и педагогического поприща как дела жизни. Итак, он служил музы5
кальной культуре.

В 1937 году Воронцов поступил на работу в родное музыкальное училище —
преподавателем физики и гитары, а с 19415го по 19425й исполнял обязанности
директора ВМУ. С началом войны стал проситься на фронт.

Будни фронтового артиста начались для него в составе концертной бригады
Дома Красной Армии авиагарнизона Первой запасной авиабригады (194251943),
дислоцировавшейся в Куйбышеве (сейчас — г. Самара). Потом он выступал как
солист областной Ульяновской филармонии (194351944), в 19445м стал солистом
Дома Советской Армии 435й Армии Первого Прибалтийского фронта. Изо дня в
день переезды, ночевки в полевых условиях, концерты в любую погоду, чуть не
под огнем противника: перед бойцами, которым через пару часов — в бой, в гос5
питалях — перед ранеными и персоналом... В руках худощавого хрупкого музы5
канта классическая шестиструнная гитара звучала виртуозно, ярко и мелодично,
вселяя надежду на будущую мирную жизнь, даря отдохновение душам измучен5
ных тяжким военным лихолетьем людей. Казалось, вся его неукротимая внут5
ренняя энергия, целеустремленность и сила духа воплощалась в такие моменты в
музыке. Напряженный график выступлений, в конце концов, сказался на здоро5
вье, и Юрия Воронцова направили в тыл: в освобожденный, но почти до основа5
ния разрушенный Воронеж — лечиться и воссоздавать регулярную работу учреж5
дений культуры. С 19445го по 19755й, в течение тридцати с лишним лет, он пре5
подавал музыкально5теоретические дисциплины и вел класс гитары в ВМУ, фак5
тически закладывая основу современной воронежской гитарной школы. А на уро5
ках по истории музыки ориентировал своих учеников на внимательное и береж5
ное изучение музыкального наследия нашего края, в том числе и дореволюцион5
ного.

Война отступила, народ5победитель с воодушевлением восстанавливал страну,
а Юрий Васильевич почувствовал необходимость продолжения собственного об5
разования в сфере искусства. К 1952 году он окончил историко5теоретический
факультет Московского музыкально5педагогического института имени Гнесиных
(сейчас — РАМ им. Гнесиных), одновременно занимаясь на философском факуль5
тете университета марксизма5ленинизма при Воронежском горкоме КПСС и упор5
но готовя себя к работе лектора5просветителя. Необыкновенный созидательный
огонь горел в воронцовской душе. Он темпераментно, свободно общался с много5
численными профессионалами и любителями музыки — и мгновенно находил со
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всеми общий язык. Обладая поистине энцик5
лопедическими познаниями, в любой момент
готовый подтвердить тезисы своего увлека5
тельного, образного рассказа собственной
музыкальной иллюстрацией, он, словно маг5
нит, притягивал внимание публики. Эти спо5
собности были востребованы и на обществен5
ной работе: с 19595го по 1966 год Юрий Ва5
сильевич входил в состав президиума обко5
ма профсоюза работников культуры.

Завершение очередного этапа образования
придало Воронцову новый импульс к работе:
хотя общественная деятельность требовала
самоотдачи, его педагогическая практика
тоже расширялась. В течение нескольких лет
наряду с ВМУ он преподавал музыкально5те5
оретические дисциплины в Воронежском
учебно5консультационном пункте Московс5
кого института культуры (196351971), затем
в Воронежском институте искусств (19715
1974). Продолжались и концертные выступ5
ления: в течение семи лет, с 19535го по
19595й, он выступал как солист5гитарист Во5

ронежской филармонии, став ее ведущим лектором5музыковедом (195351981) и
художественным руководителем лектория. В воронцовских лекциях и многочис5
ленных публикациях высвечивались целые пласты отечественной музыкальной
культуры, связанные с именами Кольцова, Никитина, Болховитинова, Сребрян5
ского, Рахманинова... Глубокие и содержательные лекции воплощались им с не5
передаваемым блестящим артистизмом и воспринимались слушателем как свое5
образные театрализованные представления.

Как автор лекционных курсов и многих статей о культуре Воронежского края,
о творчестве его композиторов и музыкальных исполнителей, Юрий Васильевич
оставил потомкам целый ряд ценных историко5музыковедческих трудов. В их
числе «Иван Саввич Никитин в музыке» (1962), «Поэзия Алексея Кольцова в рус5
ской и советской музыке» (1969), «Евгений Болховитинов как первый историк
музыки» (1998) и другие. Книга «Музыкальная жизнь дореволюционного Воро5
нежа», изданная в 1994 году, принесла Воронцову звание первого лауреата обла5
стной музыкальной премии имени М.Е. Пятницкого, учрежденной в Воронеже в
1998 году.

Несколько раз в послевоенные годы Юрий Воронцов обращал свое внимание и
собственно на театр. Когда5то карьера профессионального музыканта началась с
выступлений его, молодого гитариста, на воронежских театральных подмостках,
но теперь театр привлекал Воронцова как композитора. Спектакль «Деревья уми5
рают стоя» А. Касона с его музыкой поставлен в 1956 году нашим драматическим
театром, «Красная шапочка» Е. Шварца увидела свет в 1971 году в ТЮЗе, а «Ор5
фей» В. Жуховицкого — в 19755м в театре города Борисоглебска.

В зрелые годы Юрий Васильевич все больше времени посвящал композиции. В
1959 году он вступил в Музфонд СССР, а в 1962 году стал одним из членов Воро5
нежской композиторской организации, возобновившей работу как региональное
отделение Союза композиторов России. Как и в довоенные годы, организацией
руководил К. Массалитинов, который активно поддерживал любую деятельность
по популяризации музыкального искусства. И в лице Воронцова, принятого на

Юрий Васильевич Воронцов.
Фото Михаила Вязового



должность ответственного секретаря организации в 1962 году, он нашел увлечен5
ного коллегу и во многих вопросах единомышленника. В 1968 году Юрия Василь5
евича делегировали в Москву для участия в IV Всесоюзном съезде композиторов,
в 1974 году он вошел в состав правления Воронежской композиторской организа5
ции, а после смерти Массалитинова в 1979 году в течение нескольких лет возглав5
лял правление как председатель (198151985).

Путь Воронцова5композитора начался с обработок русских народных песен и
романсов для гитары. Затем были созданы собственные гитарные композиции,
авторские песни и хоры на стихи И. Никитина, С. Есенина, Р. Рождественского,
В. Кубанева, М. Румянцевой, Г. Луткова, А. Голубева, М. Шишлянникова,
Л. Татаринова... Работе над сочинениями во многом способствовал опыт работы
Воронцова в 196351965 годах музыкальным руководителем и консультантом Во5
ронежского русского народного хора — массалитиновского детища.

Оригинальные инструментальные пьесы и мелодичные романсы Юрия Ворон5
цова прочно вошли в репертуар эстрадных исполнителей советской эпохи, зазву5
чали в радио5 и телеэфире. Особенной известностью пользовалась лирическая пес5
ня «На воронежских просторах» на стихи Л. Бережных, которая впервые была
исполнена народной артисткой России Юлией Золотаревой, а затем стала на мно5
гие годы позывными областного радио.

Лучшие из созданных Воронцовым концертных произведений для различных
инструментов и ансамблей, преимущественно для гитары, баяна и струнных, были
записаны на грампластинки, в фонд Центрального радио и телевидения, опубли5
кованы центральными музыкальными издательствами.

Труды Юрия Воронцова на благо отечественной культуры были отмечены. Он
был признан отличником культурного шефства над селом и над Вооруженными
Силами СССР, награжден грамотами Министерства культуры РСФСР (1976) и
СССР (1978); получил звание заслуженного работника культуры РСФСР (1976),
стал почетным членом Союза композиторов России (2000), лауреатом премии «Зо5
лотой фонд Воронежской области» (2001). По сути же все эти звания, которых
Воронцов никогда для себя не добивался, не отражают многообразного и суще5
ственного вклада, который внес этот удивительный человек, подлинно народный
артист своего отечества, в музыкальную культуру нашего края. Его память чтят
именитые воронежские гитаристы и историки музыки. Его деятельность как лек5
тора, отдавшего талант на восстановление культуры родной страны в послевоен5
ные годы и сформировавшего у самой широкой публики глубокий и постоянный
интерес к академической музыке — признанный образец музыкального просве5
тительства. Его высокие профессиональные и человеческие качества многими
людьми искусства вспоминаются как легенда.

Более десятка лет его нет с нами. Но остались статьи и музыкальные сочине5
ния, записи публичных лекций и письма, книга, сохранившая для потомков ин5
тересные факты музыкальной истории и имена дореволюционных воронежских
музыкантов, замечательная библиотека с редкими изданиями. И сегодня особен5
но очевидно: на воронежских просторах, родных воронцовскому сердцу, его фи5
гура воспринимается как чрезвычайно значительная и характерная, как образ на5
следника и продолжателя дела самоотверженных и последовательных русских
просветителей прежних эпох.
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* * *

Âèêòîð Êèñåë¸â

ÒÓÌÀÍÛ ÑÒÎßÒ
ÍÀÄ ÂÎÄÎÉ

ÏÎÝÇÈß

Âèêòîð Ïàâëîâè÷ Êèñå-
ë¸â ðîäèëñÿ â 1959 ãîäó. Ñëó-
æèë â àðìèè, ðàáîòàë â ëåñ-
ïðîìõîçå, íà çàâîäàõ ãîðîäà
Êåìåðîâî. Ïóáëèêîâàëñÿ â
æóðíàëå «Îãíè Êóçáàññà»,
êîëëåêòèâíûõ ñáîðíèêàõ.
Àâòîð ïîýòè÷åñêèõ êíèã
«Ñåäüìàÿ âîäà», «Ïðîñòî
îò äóøè». Ëàóðåàò ôåñòè-
âàëÿ ïîýçèè èì. À. Áåëüìà-
ñîâà. Æèâåò â Êåìåðîâî.

Скажи, скажи, зачем мой стих
Любовь прошедшую лелеет?
Мы не пройдемся по аллее,
Ты не прочтешь стихов моих.

Мы рук касаемся других…
А раньше… было ли милее?
Как жаль, что став чуть5чуть мудрее,
Я не увижу глаз твоих.

Пусть ты стареешь не со мной…
Седым — я для тебя не буду:
Другой хранит тебя как чудо,
Другая — стала мне судьбой.

Пусть мы — по разным городам,
Пусть незнакомы наши дети.
Но, черт возьми, случилось нам
Жить все же на одной планете!

И солнца свет для нас един,
И освещает нас с тобою:
Тебя, идущую с другим,
Меня, идущего с другою!



207

ÌÓÆÈÊÎÂ ÏÐÈÂÅÇËÈ!
Êîíåö 1970-õ

Леспромхозовский день на закат наклонялся,
И коровы брели по дорожной пыли…
Только вдруг гул мотора за лесом раздался:
«Мужиков привезли! Мужиков привезли!»

Это женская очередь заговорила,
Шевельнулась. И ну продавцов торопить!
С огородов хозяйки на кухни спешили:
Кто5то ж должен кормильца борщом накормить.

ЗИЛ трехосный к конторе подъехал вразвалку,
Под соленые шутки в пыль сошли сапоги:
Мужики привезли терпкий запах солярки,
И какой5то особенный запах тайги.

И пошли по домам, пусть пока небогатым!
Со скамеек старухи глазами вели,
Помня, как увезли в 415м, проклятом,
Мужиков. И немногих назад привезли…

«Мужиков привезли!» — это возглас всех женщин:
Курских, волжских, сибирских, рязанских, смоленских
Городских, деревенских…
Голос Русской земли!
Голос вдов онемевших, матерей поседевших:
«Мужиков привезли! Мужиков привезли!»

…Заходило светило привычно на запад,
И смотрела девчонка из5под тонкой руки:
Братья шли и отцы. Тяжело, как солдаты,
И уже женихи предафганские шли…
Мужиков привезли… Мужиков привезли.

* * *

Уж август. И дни холоднее,
Туманы стоят над водой.
Рябина стыдливо краснеет,
Как будто обманута мной.

И ветер волнует осинку,
Твердеющий лист теребя…
Бреду я грибною тропинкой,
А помню зачем5то тебя…



ß È ÐÅÊÀ

Теплой ночью я к реке пришел.
Тишина да мягкий шелест волн.
Я шагнул на этот тихий зов,
Приняла волна и подхватила,
Ласково омыла мне лицо,
Душу неспокойную омыла.
Для нее я легкий, словно лист,
Словно я травиночка сухая.
За рекой, в деревне, вальс играет.
Слышно, чуть взгрустнувший гармонист…
А река несет меня легонько,
Ласково, как может только мать
Своего капризного ребенка
На больших ладонях подержать.
Надо мною золотые сполохи…
Как прекрасен звезд ночной парад!
Мне река поддерживает голову,
Как и мама, много лет назад.
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Если кто5то думает, что о событиях,
связанных с Великой Отечественной
войной, все доподлинно известно, то он
глубоко ошибается. Время открывает
свои тайны, и мы становимся свидете5
лями не только героических страниц
прошлого, но и поистине трагических.

Валерий Алексеевич Серебренников
живет в Белгороде с 1972 года, сюда пе5
реехал вместе с семьей после армии. Его
послужной список богат и разнообразен.
Он служил офицером в радиотехниче5
ских войсках. Работал в научно5иссле5
довательском и проектном институтах
горнорудной промышленности, на про5
мышленных предприятиях, окончил
аспирантуру Томского политехническо5
го института. Когда ушел на заслужен5
ный отдых, решил получше изучить ис5
торию своей семьи, в частности, разу5
знать об одном из прадедов, который в
начале 19305х годов сначала был раску5
лачен, а через несколько лет арестован
и, как потом выяснилось, расстрелян в
1938 году. Произошло это на Урале, в
городе Реж Свердловской области.

Несколько лет назад, копаясь в госу5
дарственном архиве Екатеринбурга, Ва5
лерий Алексеевич наткнулся на тол5
стую папку, на которой было написано
«Особая. Дело №541», здесь же стоял
гриф «Совершенно секретно». Открыл
ее. В папке оказалось множество пожел5

тевших от времени писем, которые в
свое время, а точнее — в 194351945 го5
дах, не дошли по назначению: были
изъяты цензурой. Большинство из них
адресовалось в Курскую область, в ко5
торую тогда входила значительная
часть нынешней Белгородчины. А пун5
ктом отправления был его родной город
Реж, где развернулось строительство
завода №576. Валерий Алексеевич еще
мальчишкой знал о существовании это5
го строительства и о том, что там рабо5
тали немецкие военнопленные и другие
заключенные, но чтобы там были и так
называемые спецпереселенцы, да еще
из Белгородчины, где он сейчас живет,
об этом, конечно же, не ведал. Он лис5
тал документы, хранившиеся в «Особой
папке», и каждая строка болью отзыва5
лась в сердце.

Это были действительно трагические
страницы.

СПЕЦСООБЩЕНИЕ Режевского РО
НКГБ о побегах и жилищно5бытовых
условиях рабочих, прибывших из Кур5
ской области, проживающих на 1 учас5
тке строительства завода № 576:

«Ïîáåãè ðàáî÷èõ çà ïîñëåäíèå äíè
ÿíâàðÿ ìåñÿöà 1944 ãîäà â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ óâåëè÷èëèñü, èç 3-ãî è 5-ãî áà-
ðàêîâ. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ê ïîáåãàì ÿâ-
ëÿåòñÿ, ïî ðàçãîâîðàì ðàáî÷èõ, ýòî

Î ×ÅÌ ÏÎÂÅÄÀËÀ
«ÎÑÎÁÀß ÏÀÏÊÀ»

ÏÀÌßÒÜ

Âàëåðèé ×åðêåñîâ

14. Подъём № 2
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íåäîñòàòî÷íîå è íåêà÷åñòâåííîå ïè-
òàíèå â ñòîëîâîé. Íàïðèìåð, îáåä ñî-
ñòîèò èç: 1. Ùè èç ÷åðíîé êàïóñòû. 2.
Ñòàêàí ìîëîêà èëè êàïóñòà áåç ìÿñà
è ñóï áåç æèðîâ, è äîïîëíèòåëüíî äà-
þòñÿ òàëîíû — ýòî: 1. Ãîðîøíèöà
50 ãð. è îäèí ñòàêàí ìîëîêà. Âîò âñÿ
äíåâíàÿ íîðìà ïèòàíèÿ äëÿ ðàáî÷èõ.
Äî 29.1.44 ã. êàïóñòà äàâàëàñü ñ æèðà-
ìè, à ñ 29.1.44 ã. ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü
êàïóñòíûé ñóï è ñàìà êàïóñòà èäåò
áåç æèðîâ, òàê êàê òàêîâûå îòñóò-
ñòâóþò.

Êàïóñòà, êîòîðàÿ ïîñòóïàåò äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, ýòî îäíè êàïóñ-
òíûå ëèñòüÿ, ñîáðàííûå ñ ïîëåé â ãðÿç-
íîì âèäå, âîò èç íèõ â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ãîòîâÿòñÿ îáåäû».

А вот строки из писем рабочих, адре5
сованных родным в Курскую область.

Ãð. Åðìîëåíêî Ä.È. пишет в Мико5
яновский р5н, Пономаревой О.С.:

«...Дорогая мамочка, я болею, но не
знаю, буду жить или нет. Сейчас я лежу,
и никому я не нужна, харчи здесь пло5
хие, такие, что у нас и собаки дома не
ели, а мы сейчас кушаем.

Дорогая мамочка, если бы вы посмот5
рели, то вы не узнаете меня, какая я ста5
ла худая. Но, видимо, моя судьба та5
кая — погибать на этом Урале. Девчата
все разбежались, остались мы с Полей
Будяковой, обе больные. Пропала моя
молодость, мне, наверное, уже не выдер5
жать этой голодной жизни на Урале...»

Ãð. Ãîëîáîâà пишет:
«...Здесь очень плохо кормят, многие

заболели и на них не обращают внима5
ния. Из 1250 человек осталось только
400 человек, и те стремятся бежать, как
сумеют, кого поймают — судят. Мы по5
смотрим недельку и тоже побежим, что
Господь даст, все равно помирать: или в
дороге убьют, или с голоду...»

Ãð. Êðàñíîóöêàÿ пишет:
«...Дорогие папа и мама, я решаю

свою жизнь: что будет, то будет, но мо5
лите Бога, чтобы я пришла домой. Здесь
жить все равно невозможно — хлеба
дают мало, а приварок — гнилая капус5
та и гнилые грибы. Молите Бога, чтобы

я доехала. Я слыхала, что дома за то, что
убежишь, судят, но я на это не обращаю
внимания. Я как могу, так и делаю».

Ãð. Òðóíèíà À.Á. пишет:
«...Когда ехали сюда, то по дороге

встречали наших, курских, они бежат
отсюда, так они все стали, как восковые
свечи, и все опухшие, как вроде нали5
ты водой, но, возможно, и мы такие же
будем. Неужели моя судьба такая? С
молодых лет я не видела ничего хороше5
го и до самой смерти не увижу…»

Ãð. Ìîðîçîâà пишет:
«...Ох, Таня, не знаю, как можно пе5

режить эту жизнь? Жить очень трудно,
мы ходим холодные и голодные, а мно5
гие люди — так они уж и на людей не
похожи… Таня, из нашего района ушло
уже 11 человек и еще собираются ухо5
дить, к маю, наверное, все уйдут, и мно5
го померло с голоду... При немецкой
власти нас гоняли, а сейчас на Урале с
голоду морят».

Ãð. Êî÷åíîé пишет родственникам
в г. Белгород, ул. им. Буденного:

«...Дорогая Мотя, люди бегут отсю5
да, не боятся и суда, так как нам здесь
все равно гибель. Работаем без выход5
ных с 8 утра и до 8 вечера, а питание как
ребенку; мы варим траву и грибы с чер5
вями, вот как мы живем на этом прокля5
том Урале...»

СПЕЦСООБЩЕНИЕ (О ликвидации
антисоветской группы):

«...Â íà÷àëå ìàðòà 1944 ãîäà áûëà
âñêðûòà è ëèêâèäèðîâàíà àíòèñîâåò-
ñêàÿ ãðóïïà èç 7 ÷åëîâåê, ïî íàöèîíàëü-
íîñòè ýñòîíöåâ. Îíè æèëè â çåìëÿí-
êàõ, â ëåñó, ïðèìåðíî â 20 êì. Íà íåëå-
ãàëüíîì ïîëîæåíèè. ×àñòü èç íèõ ðà-
íåå ðàáîòàëà â öåõàõ çàâîäà ¹ 576 è
ñáåæàëà â ëåñ, óêðûâàÿñü òàì. Îäèí
èç íèõ (Àâàïó ß.Â.) ñóìåë ïîëó÷èòü
ïàñïîðò â Ðåæåâñêîì ÐÎÌ ÍÊÂÄ. Âñÿ
ãðóïïà ðàññòðåëÿíà íà ìåñòå».

СПЕЦСООБЩЕНИЕ. (О расхищении
хлеба в системе карточного бюро завода):

«...Èìååò ìåñòî îðãàíèçîâàííîå ðàñ-
õèùåíèå õëåáà è äðóãèõ ïðîäóêòîâ.
18 ìàðòà 1944 ã. çàâ. êàðòî÷íûì áþðî



211

êóïèëà ñåáå ðó÷íûå ÷àñû çà êðóïíóþ
ñóììó, øåëêîâóþ ðóáàøêó, ëüíÿíîå ïî-
êðûâàëî, äâà øåëêîâûõ ìàðêèçåòîâûõ
ïëàòüÿ, âàëåíêè, ñóìêó çà 1 òûñ. ðóá.

Ìàòâååâà ïðèîáðåëà ñåáå îòðåç íà
êîñòþì çà 4-å òûñ. ðóá. Òàêæå âûÿñ-
íèëè, ÷òî êàññèð ÎÐÑà Ìàðòûíîâè÷
Ï.Ã äîëæíà ïîëó÷àòü êàðòî÷êó ñëóæà-
ùåãî íà 400 ãð. (õëåáà), à ïîëó÷àåò
500 ãð.; æåíà íà÷àëüíèêà ÎÐÑà Äóíàå-
âà ðàáîòàåò íà äîìó, ïëàí âûïîëíÿ-
åò íà 20%, âìåñòî 400 ãð. õëåáà ïîëó-
÷àåò íîðìó 500 ãð. Àãåíò îòäåëà ñíàá-
æåíèÿ ÎÑÌ×-67 Øâàðö Á. âìåñòî
500 ãð. ïîëó÷àåò 650 ãð. Èìåþòñÿ è
äðóãèå íàðóøåíèÿ».

Валерий Алексеевич стал узнавать,
каким образом жители белгородского
края оказались на Урале. Выяснилось,
что после освобождения территории от
немцев была так называемая доброволь5
ная мобилизация молодежи на важные
военные стройки. Отказаться было
нельзя — те, кто побывали в оккупа5
ции, находились под особым надзором.
Так, из справки Курского облисполко5
ма о количестве сельского населения
Белгородчины следует, что только на
военные заводы было направлено 4908
человек, а из писем с Урала на Белгород5
чину стало известно, что только на стро5
ительство завода № 576 первоначально
прибыло 1230 человек.

Валерий Алексеевич также выяснил,
что решение о строительстве в городе
Реж порохового завода было принято в
1940 году постановлением Совнаркома
СССР. Но в военные годы он так и не за5
работал. Эвакуированное оборудование
пролежало на месте выгрузки и его вер5
нули обратно, под Тулу. Сколько же лю5
дей работало на строительстве, сколько
осталось там навсегда, упокоившись в
уральской земле, неизвестно до сих пор,
таких документов найти не удалось.

Валерий Алексеевич обращался в
различные властные и другие инстан5
ции с просьбой — обнародовать и хоть
каким5то образом увековечить эту пе5
чальную страницу истории. Вот выдер5
жки из трех ответов.

Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Áåëãîðîäñ-
êîé îáëàñòè:

«Управление культуры области ведет
сбор материалов для создания «Книги
Памяти» тружеников тыла, в которой
поименно будут указываться жители
Белгородской области, участвовавшие в
оргработах по строительству оборони5
тельных объектов фронта и тыла. Осо5
бое внимание будет уделено городу Реж
Свердловской области, где велось стро5
ительство военного завода № 576».

Äåïàðòàìåíò ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè:

«Рассмотрев Ваше письмо по вопро5
су сохранения памяти о наших земля5
ках, мобилизованных в годы Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 го5
дов для работы на оборонных заводах,
департамент социальной политики об5
ласти сообщает следующее. Областному
краеведческому музею поручено прове5
сти научно5исследовательскую работу
по проверке указанных Вами фактов.
После обобщения и анализа материалов
о гражданах Белгородской области, ра5
ботавших в тылу, предполагается из5
дать брошюру, в которой будут освеще5
ны эти ранее неизвестные страницы ис5
тории Белгородчины».

Ïðîêóðàòóðà Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè:

«Прокуратурой области рассмотрено
Ваше обращение об увековечении памя5
ти лиц, работавших в годы Великой Оте5
чественной войны на строительстве
объектов в районах Урала и Сибири.
Сообщаем, что действующим федераль5
ным законодательством предусмотрены
меры социальной защиты для лиц, осу5
ществлявших трудовую деятельность в
тылу в годы войны. В соответствии со ст.
ст. 2, 20 Федерального закона «О вете5
ранах» лица, проработавшие в тылу не
менее шести месяцев в период с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г., относятся к ве5
теранам Великой Отечественной войны.
Данные лица наделены различными
правами и льготами в сфере пенсионно5
го, медицинского, лекарственного,
транспортного обеспечения».

14*



Прошло уже несколько лет с тех пор,
как Валерий Алексеевич получил эти
ответы. Но обещанная брошюра так и не
вышла.

Можно сколько угодно говорить, что
у нас «ничто не забыто, никто не забыт»,
но если мало что делать для увековечи5
вания не только героических страниц
нашей истории, но и о трагических, то
этой самой благодарной памяти не при5
бавится. А чтобы было по5иному, я и

рассказал о молодых белгородцах, рабо5
тавших в военные годы в поистине не5
человеческих условиях на Урале, тер5
певших неимоверные лишения, и все
это ради одного — ради Великой Побе5
ды в Великой Отечественной войне. К
сожалению, мы узнали горькую правду
лишь спустя почти семьдесят лет после
ее окончания.

Но все же лучше поздно — чем ни5
когда.
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ÁÎÃÀÒÎÌÓ — ÇËÀÒÎ,
À ÑËÀÂÍÎÌÓ — ÌÅÄÜ

Воргольские скалы — былинный размах,
Славянское здесь городище?
Былое — забытый, развеянный прах?
Так что же, так что же мы ищем?

Печали исполненный бунинский край,
Осколок разбитого мира?
Иль, может, от века потерянный рай
Как призрак небесного пира?

Проехать полсвета, и здесь разглядеть,
Что всюду начала несложны:
Богатому — злато, а славному — медь,
Медь славы меж правдой и ложью.

Младенцу же — песни! Пропела их мать
На глыбистых кручах Воргола.
А сын ее вырос, и стал воевать,
И пал он, где чистое поле.

И древняя мать горевала над ним,
И вечной была ее песня,
Мол, в мире просторно своим и чужим,
Пришельцу5захватчику тесно!

Развеялись в мире и матерь, и сын,
А где — даже скалы не скажут…

ÏÈÑÀÒÅËÜ È ÂÐÅÌß

Âèêòîð Áóäàêîâ

«ÍÅÒ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÅÉ
×ÓÂÑÒÂÀ ÐÎÄÈÍÛ...»

(К Песковским литературным чтениям)

Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
Áóäàêîâ ðîäèëñÿ â 1940
ãîäó â ñåëå Íèæíèé Êàðà-
áóò Ðîññîøàíñêîãî ðàéîíà.
Îêîí÷èë èñòîðèêî-ôèëî-
ëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Âî-
ðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòè-
òóòà. Ïðîçàèê, ïîýò, ýññå-
èñò. Ëàóðåàò ëèòåðàòóð-
íûõ ïðåìèé èì. È.À. Áó-
íèíà, èì. À.Ò. Òâàðäîâñêîãî,
èì. Ô.È. Òþò÷åâà «Ðóññêèé
ïóòü». Îñíîâàòåëü è ðåäàê-
òîð êíèæíîé ñåðèè «Îò÷èé
êðàé». Ïî÷åòíûé ïðîôåññîð
Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà. Çàñëóæåí-
íûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
ÐÔ. Àâòîð 25 êíèã ïðîçû è
ïîýçèè. ×ëåí Ñîþçà ïèñàòå-
ëåé Ðîññèè. Æèâåò â Âîðî-
íåæå.
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Воргольские скалы — что кряжи былин,
Как родины древние стражи.

Стоим у воргольских былинных камней,
А ветер взмывает и свищет…
Что знаем, что слышим, что помним о ней? —
Забытую родину ищем?!

Эти строки, посвященные Василию Михайловичу Пескову, родились после на5
шей совместной в конце июля 1996 года поездки (Песков, Свиридов, Будаков) по
бунинским местам подстепных, близ Ельца, земель. Побывали мы и в Ельце — в
его Воскресенском соборе, в малых церковках, долго стояли на крутом берегу Бы5
строй Сосны, изъездили и окрестные бунинские точки — Бутырки, Озерки, Ка5
менку, Васильевское, Становое. Но особенное впечатление произвел на Василия
Михайловича ущелистый Воргол — чистая прелестная речка в зарослях ракит и
почти отвесные берега из могучего глыбистого гранита и песчаника. Он даже на5
звал Воргол среди немногих мест в мире (Антарктида, Большой Каньон, в весен5
нем разливе Мещерское полесье), наиболее его поразивших.

До этого я давно, лет тридцать уже, был знаком с Василием Михайловичем,
впервые в 1965 году встретясь в Тресвятской, несколько памятных часов кряду
проведя в доме, где жили его родители. Я тогда работал в «Молодом коммунаре» —
творческой колыбели Пескова. Лет за пять до этого случай5судьба свели меня с
сестрой Василия Михайловича — Марией Михайловной: в Сосновке, в одном пи5
онерлагере, в одном пионеротряде я оказался пионервожатым, а Мария Михай5
ловна — воспитательницей, к слову сказать, воспитательницей от Бога, требова5
тельной и доброй, которую дети и слушались, и любили, несмотря на ее требова5
тельность. Она много рассказывала о брате, о детских годах в Орлове, о хождени5
ях брата по родным окрестностям и в Графскую, в Воронежский заповедник, ко5
торый в народе называли Графским.

Вскоре состоялась поездка воронежских журналистов (Костин, Мещерин и я) на
Волгу, в основном по ленинским местам: Ульяновск, Казань, Кукушкино. Правда,
нам удалось еще вне запланированного побывать и в Свияжске, когда5то славном
монастырями и церквями уездном городке. Путь наш лежал через Москву. Толя
Костин, земляк Пескова, давно дружный с ним, не очень уверенный, что тот не в
командировке, наудачу позвонил. Василий Михайлович с радостной готовностью
пригласил нас в гости. Проживал он неподалеку от издательского дома «Правда»
на Верхней Масловке, где ему была выделена квартира вскоре после того, как он
стал лауреатом Ленинской премии. Квартира была удачно спланированная: в кон5
це коридора — центральная комната, а спальня, кухня — ближе к входной двери.
В центральной комнате музей — всякая всячина (страусиные яйца, всяческие ди5
ковинки африканских племен, сувениры пяти континентов). После душевно5зем5
ляческого разговора, после осмотра домашнего музея Василий Михайлович при5
гласил нас на кухню, где враз приготовил для нас угощение в виде жареной яични5
цы, гренок, помидоров и неизменной бутылки. Зная, что хозяин — непьющий, мы
выпили слегка, по рюмке, все так же за разговорами и расспросами хозяина квар5
тиры о Воронеже. Как только поднялись, он враз помыл за нами посуду, убрал в
холодильник бутылку, и стол приобрел прежний лаконичный опрятный вид. Я по5
разился собранности Василия Михайловича, его аккуратности, умению споро на5
водить порядок в быту, словно и это было для него одно из основных занятий.

Изредка встречались мы в Москве, изредка — не столь часто и в Воронеже — в
редакции «Молодого коммунара», несколько раз в Воронежском заповеднике
вместе с его земляками, моими друзьями журналистами Вячеславом Ситниковым
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и Анатолием Костиным. Зримые следы одной
из таких поездок — фотографии в альбоме
«Воронеж и воронежцы» (1973). Это был пер5
вый фотоальбом о Воронеже, предисловие к
нему написал Владимир Александрович Ко5
раблинов, в подготовке альбома участвовал
и я как редактор и автор подтекстовок к
снимкам. В конце альбома был дан разворот
о Воронежском заповеднике и украшением
не только этого фоторяда, но и всего альбома
стал замечательный снимок Пескова: по
большой зимней поляне цепочкой тянутся
олени. Там же и помещен один из лучших
снимков Костина — портрет Пескова с фото5
аппаратом, — весьма удачно, счастливо
уловленный миг.

Запомнилась мне и наша поездка в Коми5
тет по экологии и охране природных ресур5
сов (кажется, так называлось это почтенное
столичное ведомство). Привела нас туда нуж5
да издательская. В Воронеже готовилась
книга Василия Михайловича, кажется, «В
гостях и дома», и в ней один из материалов
требовал визы этого комитета. Председателя
комитета Израэля на месте не оказалось, а
встретил нас его заместитель Чилингаров,
позже Герой России, участник многих поляр5
ных и иных экспедиций. Их разговор о при5
роде страны и мира, о достопримечательных уголках затянулся часа на два, про5
летевших как две минуты: беседа была интересней любой приключенческой по5
вести.

Пожалуй, стоит вспомнить и казусные случаи. Во всяком случае — без явного
намечавшегося результата. В 1986 году в Центрально5Черноземном книжном из5
дательстве был подготовлен сборник «Три портрета» — творческие биографии на5
ших земляков: Пескова, Жигулина, Шевченко. Сверстники, давно живущие в Мос5
кве, но Воронеж не забывающие: не только пишущие о малой родине, Воронежс5
кой земле, но часто навещающие родину, не порывающие с нею житейские нити.
Мы подготовили сборник как сюрприз, как некий скромный подарок землякам.
Именно так и восприняли его Анатолий Владимирович Жигулин и Михаил Петро5
вич Шевченко, когда я, редактор сборника, приехав в Москву, познакомил их с ру5
кописью. На мою радость, Василий Михайлович Песков тоже о ту пору оказался в
Москве, а не в привычных далеких путешествиях, но, на мою нерадость, реакция
его была иная. Он даже не стал листать рукопись, а внимательно, улыбчиво глядя
на меня, мягко, но, сразу почувствовалось, непреклонно произнес: «Витя, давай с
этим подождем. Может, когда5нибудь… Может, настанет такое время…» Пришлось
срочно менять обложку, и название «Три портрета» менять на «Два портрета».

Другой случай. В 2000 году, уже не помню, на каких верхах и при каком обе5
щанном спонсорстве в Воронеже было решено издать альбом о Воронеже. Не знаю,
каким образом, но удалось пригласить и Василия Михайловича. Скорее всего, ему
захотелось и таким образом отдать дань благодарности родине. Я в ту пору воз5
главлял литературный музей, и поскольку все три предыдущих альбома о Воро5

Творческий процесс
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неже выходили в свет при моем редакторстве или авторстве, был приглашен уча5
ствовать в подготовке. Несколько дней в директорском кабинете мы с Василием
Михайловичем подолгу мороковали над композицией альбома, перебирали име5
ющиеся снимки, заказывали недостающие. Но спонсорство не состоялось. И мне
было жаль потерянного времени даже не столько своего, сколько времени отзыв5
чивого земляка.

* * *

В один из осенних дней 2003 года мы побывали с Василием Михайловичем в
недалеком от Воронежа селе Костенки — мировой археологической жемчужине.
Большие лога с родниками, гряда глинисто5меловых холмов, широкая семикило5
метровая пойма Дона. В селе — более двух десятков древних стоянок.

Музей5заповедник «Костенки» расположен на избыве Аносова лога, на отверш5
ке, который называется Странный. Музейное, кубических форм здание храняще
укрывает древнюю стоянку — жилище, выложенное из сотен огромных костей.

Куда5то подевались наши авторучки. Директор музея подает незаточенные ка5
рандаши, а для заточки — осколок древнего кремневого наконечника, разитель5
но острого. Карандашом, отточенным столь необычным образом, Василий Михай5
лович записывает рассказ про здешнюю древнюю жизнь, которая на какое5то вре5
мя живо и зримо предстает перед нами.

Окрестные холмы — в дубравах, березовых рощицах. Диковинные звери, слов5
но в некоем естественном заповеднике, явились нашим глазам. Пещерный мед5
ведь, костистый носорог, овцебык, донской заяц, рослый, высотой едва ли не в
метр. И, конечно же, мамонты, стада мамонтов. Люди охотятся за ними, бродя5
щими по холмам или в пойме. Пугая зажженным огнем, люди загоняют их в об5
рывные овраги и топкие старицы…

После услышанного спускаемся по лестнице к древней стоянке, к частоколу
костей, и Песков долго фотографирует следы былой, давно утекшей жизни.

В огромном музейном зале — полумрак. А когда выходим наружу, нас встре5
чает осеннее солнце, мягкое и радушное. Звенит детский голос, гудит трактор,
проносятся три празднично украшенных легковушки. Из глубокой древности воз5
вращаемся в нынешний день.

День тот выдался счастливым. Прежде, на протяжении долгих лет, нам выпа5
дало говорить о разном, о многом, и нередко — в озабоченности иными срочными
делами. На этот раз Василий Михайлович никуда не торопился, на нас обоих словно
бы воздействовало дыхание истории, долгого пути, пройденного людьми с древ5
ности. Мы словно суммировали наши прошлые встречи и разговоры и беседова5
ли — все больше о малой Родине, Воронежском крае и его соотнесенности со всей
Россией и со всем миром.

Мы беседовали едва не до вечера, он согласился, чтобы наши диалоги стали
достоянием читателя.

ÄÀÆÅ ÏÒÈÖÛ ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß
Â ÐÎÄÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ

— Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷, ëþäè èçâåñòíûå, äàðîâèòûå è èìåíèòûå â ðàçíûõ
ñôåðàõ æèçíè, ïî ñâîåé èëè íå ïî ñâîåé âîëå ïîïàâ â ñòîëèöó, äàâíî óæå
îáúåäèíÿþòñÿ â çåìëÿ÷åñòâà. Íîñòàëüãè÷åñêèé ñìûñë çäåñü ïîíÿòåí è î÷åâè-
äåí. À ïðàêòè÷åñêèé? Åñòü ëè ó çåìëÿ÷åñòâà âîçìîæíîñòü ÷åì-òî ïîìî÷ü ðîä-
íûì ñåëó, ãîðîäó, êðàþ? Ñâîåé ìàëîé ðîäèíå?

— Земляческие объединения имеют прежде всего нравственный смысл. Как да5
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леко тебя жизнь ни уводит от родины, а родина — с тобою. При виде какой5нибудь
сибирской речушки вспомнишь вдруг родную Усманку, воронежскую речку твоего
детства. А на берегу большой реки в Канаде невольно подумаешь, что чем5то она
напоминает Дон. Истоки здесь явно и биологические. Так, птица из воронежской
рощи облетит полмира, а возвращается куда? В родное гнездо. Человек шире в вы5
боре, но ведь первые, ранние впечатления, встречи, пейзажи, которые дает родина,
самые памятные. И человека на родину тянет, слово5то верное: именно «тянет».

Небольшая моя книга «Таежный тупик» для меня дорога тем, что мне удалось
рассказать о людях, живущих близко к естественной среде, вдалеке от цивилизо5
ванных плюсов и минусов. Живущих в шуме леса и речки, но не в шуме большого
города. Лесистый, горный край, стремительный поток — Абакан, вокруг за трис5
та верст — ни души. Агафья Лыкова, последняя из старообрядческой семьи Лы5
ковых, когда схоронила близких и осталась одна, попыталась было прижиться на
новом месте, по быту более удобном. Но не прижилась. Попросилась вновь в роди5
мую глухомань.

Печать родного места каждый несет в себе. Там корни, родные очаги, могилы
близких, там родственники, друзья, первые чувства, мысли, запросы. В войну
земляческое начало, особое товарищество из одной губернии, из одного города,
района было крепкое, проверенное самыми тяжелыми испытаниями. Да и в мир5
ные дни — куда без этого? Само оно живет в тебе. Читаешь в газете сводку пого5
ды, и, давно уже москвич, ищешь сначала Воронеж, затем Москву. Будто тебе
именно на воронежском поле завтра хлеб или сено убирать, а там обещают дождь,
и непогода невольно захватывает и тебя.

Родину, верно, на подошвах ботинок не уносят, но сердце без нее — пустое.
Думаю, несчастен тот даже внешне счастливый человек, у которого сердце и ро5
дина врозь. И, думаю, нет естественней чувства родины, памяти о родине. Однаж5
ды с Михаилом Домогацких, замечательным журналистом, земляком, подъезжа5
ем в африканской саванне к берегу реки. И в один голос: «Прямо как на Дону!»
Родина напоминает о себе на любом континенте.

Что же до практической помощи землячества родному краю, таковая, конеч5
но, существует. Тут работает и авторитет имен.

— Â íà÷àëå ïåðåñòðîå÷íîãî çàçûâà ïîíÿòèå ìàëîé ðîäèíû, Îòå÷åñòâà, ïàò-
ðèîòè÷åñêîãî äóõà âûñìåèâàëîñü è øåëüìîâàëîñü ðàäèêàë-ëèáåðàëüíûìè «ïðî-
ðàáàìè ïåðåñòðîéêè» — îò ëèòåðàòóðíûõ äàì «Îãîíüêà» äî èçâåñòíûõ ñòè-
õîòâîðöåâ ýñòðàäíîé íàïðàâëåííîñòè. Ïðÿìî êàê â òðèäöàòûå ãîäû äâàäöàòî-
ãî âåêà, ñ èõ ðàïïîâñêîé íåïðèìèðèìîñòüþ. Ýòî òîãäà Äæåê Àëòàóçåí, êàíóâ-
øèé òåïåðü â áåçâåñòíîñòü, ïðåäëàãàë êèíóòü â ïåðåïëàâêó ïàìÿòíèê Ìèíèíó
è Ïîæàðñêîìó — çà òî, ÷òî îíè îòñòîÿëè Ðîññèþ îò èíîçåìíîãî çàõâàòà. «À
íàäî áûëî ëè åå ñïàñàòü?» — âîïðîøàë ñòèõîòâîðåö.

Íà ïîäîáíîå ìîæíî áûëî áû è âîâñå íå îáðàùàòü âíèìàíèÿ, íî áîëîòíûå
îãíè òåì îïàñíû, ÷òî îíè ïðèìàíèâàþò, çàâîäÿò â òðÿñèíû.

À âåäü åñòü ãëóáîêèå ñëîâà Òâàðäîâñêîãî î ÷óâñòâå ìàëîé ðîäèíû, î òîì,
ñêîëü îíà áëàãîòâîðíà äëÿ êàæäîãî èñòèííîãî õóäîæíèêà. Íî òåïåðü-òî è
Òâàðäîâñêîãî íå÷àñòî âñïîìèíàþò.

— В основе восприятия малой родины и биологическое, и духовное. Стоит ли
говорить о плюющих на святыни? Они во все века плюют. После целого букета
революций начала прошлого века плевали в монархическую власть, после недав5
ней (бархатной или криминальной, кому как) — в советскую власть. Когда в че5
ловеке агрессивная безродность, беспочвенность — тут же и бедность духа, и ни5
щета чувства. Родина — это и история, и основа текущей жизни. Это сила нрав5
ственная. Сталин прекрасно понимал, что примет воюющий за правое дело народ.
Патриотический набат! Воюющей стране были возвращены имена Дмитрия Донс5
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кого, Минина и Пожарского, Богдана Хмельницкого, Александра Суворова, Ми5
хаила Кутузова. Тогда церковь вновь зажгла свои свечи. Патриотизм — объеди5
няющее чувство. Слова «Родина», «патриот» — высокие слова. Их могут исполь5
зовать разные силы, подчас и корыстно. Но наш народ родину всегда любил, не
впадая в хулу и неприязнь к родинам других наций. И жизнь свою устраивал не
за счет других, а чаще — помогая другим. Грех похваляться своей исключитель5
ностью, особой миссией, трубить об этом и перечеркивать пути соседние. Но вовсе
не грех — уважать себя, жить в достоинстве, чтить предков. А это невозможно без
чувства родины.

— Äóìàþ, ìàëî íàéäåòñÿ â íàøåé ñòðàíå òåõ, êòî áû íå ÷èòàë, èëè, ïî
êðàéíåé ìåðå, íå çíàë î âàñ. Ïðè÷åì, ó êàæäîãî ÷èòàòåëÿ — ñâîé Ïåñêîâ, ïðè
î÷åâèäíîé íàöåëåííîñòè åãî íà ìèð æèâîé ïðèðîäû, åå íàñòîÿùåå è áóäóùåå.

À ÿ èç ìîëîäîñòè ïîìíþ, êàê âû ïðåêðàñíî íàïèñàëè î Þðèè Ãàãàðèíå —
ïî-÷åëîâå÷åñêè òåïëî è òðîãàòåëüíî. Ýòîò ðàçâÿçàâøèéñÿ íà áîòèíêå øíóðîê,
êîãäà ïåðâûé êîñìîíàâò ïëàíåòû, ñîéäÿ ñ òðàïà, â ñòîëè÷íîì àýðîïîðòó ïîä
âûñîêèìè âçãëÿäàìè è áëèöàìè ÷åêàíèë øàã… Ñëàâà Áîãó, îáîøëîñü! È ýòî
âàøå òî÷íîå — «çà åãî óëûáêîé ñòîÿë äóõ íàðîäà».

Êàêîâî áûëî âàøå ïåðâîå îùóùåíèå îò êîñìè÷åñêîãî ïîëåòà Ãàãàðèíà?
Áûëî ëè ÷óâñòâî, ÷òî Ðîññèÿ íàáèðàåò íåîñïîðèìóþ âûñü? ß ïîìíþ ñåáÿ
òîãäà ñòóäåíòîì, âûñòóïàë íà èíñòèòóòñêîì ìèòèíãå âîñòîðæåííî, â òîì ñìûñëå,
÷òî ýòî èìåííî ðóññêàÿ âûñü. Âîñõîæäåíèå è âîçðîæäåíèå Ðîññèè. Ìîëîäàÿ
íàèâíîñòü! À ó âàñ òîãäà íå ïîÿâëÿëèñü íåêèå ïðåäîñòåðåãàþùèå ìûñëè, ñî-
ìíåíèÿ è íðàâñòâåííîãî, è ðåëèãèîçíîãî õàðàêòåðà?

— Я не религиозный человек, но, разумеется, верующих уважающий. Я нату5
ралист, биолог, знаю эволюционное учение. Природа сегодня — действительно под
сильнейшим техногенным воздействием. Идет разрушение земли как единого гео5
логического и биологического целого, как организма под названием планета Зем5
ля. И у нас не только малоплодородной становится почва. У нас почва уходит из5
под ног. Огромны потери и вещественно5материальные, и духовные. Сегодня это
намного видней, чем полвека назад.
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Что же до первого космического полета, человека в космосе… Разумеется, было
чувство и великой радости, и гордости, и надежды. Мы с Гагариным на Ил518 с
Волги возвращались вместе, сидели рядом. Пролетая над Кремлем, видели запру5
женные народом улицы столицы. Невозможно было не проникнуться этим всплес5
ком национального чувства! «Ожидал, что будут встречать так?» — спросил я тогда
у Гагарина. «Чтобы так — нет!» — счастливо ответил он.

А потом началась идеологическая эксплуатация имени, образа, характера пер5
вого космонавта. Ведь действительно было счастливое стечение обстоятельств.
Обаяние улыбки, простота, внутренняя сила, достоинство. Даже фамилия — ис5
конно русская. Даже родина первого космонавта — Смоленщина — русская, мно5
гострадальная. Гагарина — открытого, обаятельного, вне лукавства, надменнос5
ти, исключительности — увидел весь мир.

Это побудило и американцев подтянуться и кое5что скорректировать при под5
боре и подготовке астронавтов, которым надлежало лететь на Луну. Армстронг —
тоже открыт и обаятелен, он не стал играть привычного американскому созна5
нию супермена. Да и в поступках его было нечто «русское». Он обычно никому не
давал интервью. Согласился на встречу со мной, узнав, что я встречал вернувше5
гося из космоса Гагарина и писал о нем. Но наши пути разминулись, встреча не
состоялась. Я оставил ему письмо с вопросами. Не на все он ответил. Приписал:
«Не обижайтесь, так же я поступаю с американскими журналистами». Но на не5
сколько конкретных вопросов ответил. В частности, написал, что лунного камешка
у него в доме нет. Армстронг чем5то был похож на Гагарина и, конечно, глубоко
его уважал. Его письмо я храню, как дорогую реликвию.

— Âåðíåìñÿ èç êîñìîñà íà çåìëþ, è ïðåæäå âñåãî — íà íàøó ìàëóþ ðîäè-
íó, â ×åðíîçåìüå. Äóõîâíî áîãàòàÿ ðîäèíà. Òîëüêî â ñôåðå êóëüòóðû êàêèå
èìåíà — Áîëõîâèòèíîâ, Áîðàòûíñêèé, Ñòàíêåâè÷, Êîëüöîâ, Íèêèòèí, Òóðãå-
íåâ, Ëåñêîâ, Êðàìñêîé, Ñóâîðèí, Àôàíàñüåâ, Ñíåñàðåâ, Áóíèí, Ïëàòîíîâ, Ñâè-
ðèäîâ!.. Çäåñü êîðíåâàÿ ñåðåäèííàÿ Ðîññèÿ. Çäåñü ïîò, ñòðàäà íàøèõ äåäîâ è
ïðàäåäîâ. ×òî íè ãîâîðè, îíè êðåïêî ñòîÿëè íà çåìëå, îíà áûëà äëÿ íèõ è
êîðìèëèöà-ìàòü, è òðóäíàÿ ïîýòè÷åñêàÿ ðàäîñòü áûòèÿ. Ìû îò äåäîâ — è íå
óøåäøèå, è íàâñåãäà óøåäøèå. Ïëóã, òðàêòîðíûå ðû÷àãè ñìåíèëè íà àâòî-
ðó÷êó. Âû ïðèøëè â âîðîíåæñêèé «Ìîëîäîé êîììóíàð» ðàíüøå, ÿ äåñÿòüþ
ãîäàìè ïîçæå. Ãàçåòíîå äåëî íðàâèëîñü. Íî äàâàëî ëè îíî òîãäà ñïîëíà îùó-
ùåíèå, ÷òî ýòî — íå ìèìî íàðîäíîé æèçíè, ÷òî ýòî â ÷åì-òî íóæíîå è êðåñòü-
ÿíèíó — íàøà ãàçåòà?

— Жизнь уже прожита, и прожита, можно сказать, счастливо. Я люблю жур5
налистское дело, никогда его не оставлял. Дело еще в том, что я пошел в газету,
что называется, с улицы. Был неприкаянным, еще не чувствовал своего пути в
жизни. Впервые написал о том, что меня волновало с детства — о природе. И это
неожиданно пришлось ко двору. И, так сложилось, тема природы — моя главная
тема. Как и тема человека, разумеется. Да, наш Черноземный край благодатен и
именит. Но ведь и вся Россия богата дарованиями: художниками, учителями, во5
инами, тружениками — крестьянами и рабочими. Я много ездил, и не знаю ни
одного места, где бы не гордились каким5нибудь земляком. Суть не в этом. На мое
счастье, в начале журналистского пути тема неплакатного человека была востре5
бована. И даже если моя книжка «Шаги по росе» сильно завышена в оценке, — в
1964 году за нее мне присудили Ленинскую премию, — как бы то ни было, это
была книга о родной земле, о родной природе, о простых и сильных характерах, о
житейских радостях и трудностях.

— Îêîëî ïîëóâåêà ðàáîòàÿ â «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäå», âû óâèäåëè íàøó
ñòðàíó è ìíîãîå â ìèðå. Íî âñå âðåìÿ âîçâðàùàëèñü â ðîäíîé êðàé. È âàø
ñëóõ è ãëàç ñðàçó îòìå÷àë áîëåâîå. Äîí, Óñìàíêà, «Âîðîíåæñêîå ìîðå» —
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ïðèðîäíûå äðàìû, âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïðåäâåñòíèêè èõ. À ÷åðíîçåì? Êîãäà-òî
ëó÷øèé, ýòàëîííûé, íûíå îí íå èìååò è òðåòè ïðåæíåé ñèëû. Î áåäàõ ïðèðî-
äû âû íàïèñàëè òàê, ÷òî ýòî ïðî÷èòàíî ìèëëèîíàìè.

Íî âîò âîïðîñ — íàòèñê íà ïðèðîäó, óòðàòà ìàëûõ ðåê, ñèëüíûõ ÷åðíîçå-
ìîâ, çàãðÿçíåíèå ðåê è îçåð — ýòî ïîâñþäó òàê? Èëè ìèð óæå íàó÷èëñÿ áå-
ðå÷ü ïðèðîäó. È ÷åëîâåê âïîëíå îñîçíàåò, ÷òî óòðà÷èâàÿ ïðèðîäó, îí óòðà÷è-
âàåò è ñåáÿ?

— Послевоенная техногенная революция — и видимо, и невидимо страшная
революция. Она если не все сметает на своем пути, то разрушает, деформирует,
обезображивает мир радикально. На Земле еще есть девственные уголки. Но —
сколько их? И — надолго ли? Я тут пессимист. Видел в Африке многотысячные
очереди людей у колонок с водой. Видел Арал — погибший мир, потрескавшаяся
земля на дне бывшего озера. Видел тысячи птиц и морских животных, погибших
от экологических загрязнений, от вылившейся в море нефти из затонувших тан5
керов. И все это у нас на глазах. Земля как бы уменьшилась в размерах, и сегод5
няшний ее вид уже не похож на вчерашний.

Не так давно многие государства подписали Киотское соглашение — в защиту
природы, против атмосферных выбросов. И сразу пошли сбои. Америка подписа5
ла, а вскоре отозвала свою подпись.

А положение таково, что всем живущим надо бы криком кричать: мир в эколо5
гической опасности! У края бездны. Просчитана модель будущего, и картина бо5
лее чем безрадостная. Планета теплеет, увеличивается уровень вод Мирового оке5
ана. Можно предсказывать, что нас ждет. Но, видимо, пока не грянет большой
гром (например, гибель нескольких миллионов людей), все будет катиться под
гору и реально поправить дела вряд ли возможно.

И в нашей стране идет деградация природы, как и прежде. Казалось бы, сейчас
должно быть полегче: многие заводы не работают или работают в треть силы. Но
теперь правит бал социальная анархия. Раньше, например, на Московском водо5
хранилище существовала водоохранная зона. А теперь по берегу — особняки, особ5
няки. И стоки от них — прямо в водохранилище.

Да и Черноземному краю, и Воронежской земле не легче. Те же особняки и стоки.
Речки загрязняются и высыхают. Яры и овраги наступают. Почвы засаливаются.

Когда я опубликовал «Речку моего детства», газета получила восемь тысяч от5
кликов. У людей от происходившего на Усманке болела душа. Было это треть века
назад. А ныне разве легче стало родным нашим рекам — Усманке? Воронежу?
Дону? Реки вроде бы передохнули от промышленности, но напасть новая: «про5
гресс» в руках частника. Казалось бы, невелика беда — электроудочка. Не стоки
же сахарного завода! А в действительности эта электроудочка — снасть адская:
рыба убивается током, выжившая перестает размножаться, погибают даже пияв5
ки и все живое. И управы на эти удочки нет, существующий закон не работает.
Во5первых, не к каждому браконьеру можно подойти ночью — может выстрелить.
Ну, допустим, не выстрелил, а бросил аккумулятор в воду — доказать, что он бра5
коньер, невозможно. Допустим, схватили за руку — и в милицию. А там из деся5
ти восемь такие браконьеры. Допустим, попали на честного. Привели хищника в
суд. И что же? Судья поднимает брови: «Вы что? Я тут с трупами не могу разоб5
раться, а вы с какой5то плотвой!» Круг замкнулся.

От безысходности случаются самосуды. Донские казаки сожгли машину заез5
жих электрорыбаков, когда те, раз уже подловленные и предупрежденные, вновь
приехали «поохотиться». Но ведь и рыбаки заезжие не все такие напроломные, и
казаки не все такие суровые. А самосуд он и есть самосуд. Вот и думай, как жить,
что делать дальше?

— Êíèãó «Îòå÷åñòâî» âû ïîñâÿòèëè ñâîåìó ó÷èòåëþ. Ñåëüñêîìó ó÷èòåëþ
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Ëàð÷åíêî. Áëàãîðîäíîå ïîñâÿùåíèå. Èìåííî ñåëüñêèé ó÷èòåëü ïðèâèâàåò äå-
òÿì, ïîäðîñòêàì íà÷àëà äîáðà, ÷åñòè, ëþáâè. È ÷àñòî óäåðæèâàåò îò ïîäìåíû
èõ ëîæíûìè öåííîñòÿìè. Íî òåïåðü ìû âîëåþ ðàçíûõ ñèë âîîáùå îêàçàëèñü
â öàðñòâå ëîæíûõ è òåìíûõ öåííîñòåé. Êàê âåëèêîå áëàãî ïðåïîäíîñèòñÿ íàì
òîòàëüíûé ðûíîê. Äèêèé ðûíîê. Ìåæäó òåì, áîëüøèå ìûñëèòåëè, è íå òîëüêî
ðåëèãèîçíûå, ñ÷èòàëè è ñ÷èòàþò, ÷òî âñÿêèé ðûíîê íàõîäèòñÿ âíå íðàâñòâåí-
íîãî íà÷àëà. Òàê ÷òî òóò ïîäåëàòü áåäíîìó ñåëüñêîìó ó÷èòåëþ, åñëè íà ãîëî-
âû åãî ó÷åíèêîâ ñ óòðà äî íî÷è ñ ãàçåòíîé ïîëîñû, òåëåýêðàíà, Èíòåðíåòà
îáðóøèâàåòñÿ ïîòîê ëîæíûõ öåííîñòåé, ïðîïîâåäü äåëÿ÷åñêîãî ïðåóñïåâà-
íèÿ. Êíèãà óõîäèò èç íàøåé æèçíè. Íàñòîÿùàÿ êíèãà. Êëàññèêà. È ìíîãîå
èíîå. Ó âàñ åñòü óâåðåííîñòü, ÷òî ýòî âðåìåííîå, è ÷òî ìû ïåðåáîëååì è ïîñò-
ðîèì îáùåñòâî íå âóëüãàðíîãî ïîòðåáëåíèÿ, à îáùåñòâî ñ äóõîâíîé ñèëîé, ñ
âåðîþ â çäîðîâûé ñìûñë, îáùåñòâî áåç íàñèëèÿ è ðàçëîæåíèÿ?

— Учитель — самый, быть может, необходимый стране человек. И самый бед5
ственный. Он не может и не должен торговать носками, «Сникерсами» и подсол5
нечными семечками, подрабатывая на хлеб насущный. Он должен быть человек
государственный, достойно вознаграждаемый, ибо дает знание и просвещение
ребенку, подростку, юноше, то есть будущему нашей страны. Но когда же ему се5
ять «разумное, доброе, вечное», если ему все время приходится думать о куске
хлеба насущного?

Года три назад я был на Брянщине. Познакомился с пасечником. Он повез меня
на лесную полянку. Там главной примечательностью оказался огромный само5
гонный аппарат, прямо5таки заводская мощность. Удивительно, но с бидонами и
два молодых учителя приехали. Сказали, самогон продавать будут, без этого при5
работка к жалкой зарплате не прожить. Разве этим заниматься учителю? Учите5
лю время и свободный дух, и достаток требуются, чтобы по5настоящему учить и
воспитывать малых. Когда он, этот достаток придет?

А сельские библиотеки с добротными фондами из5за нужды или чиновной глу5
пости по большей части закрыты. Воспитывать бы учителю ученика, учить его
настоящему слову на книгах Аксакова, Ушинского, Тургенева, Лескова, Бунина,
Гончарова, Пришвина. А их5то теперь в деревне и не найдешь. Сказать и так: не
худо бы ученикам и Солоухина, Распутина почитать. Дурному не учат. Я долгие
годы веду в «Комсомольской правде» «Окно в природу». Это была моя отдушина в
начале незадачливой перестройки. А выяснилось, что «Окно в природу» явилось
отдушиной и для многих разных людей, остро почувствовавших: не врет сегодня
разве что только природа.

Долго придется поправлять сложившееся положение. И первым, чей голос дол5
жен быть непременно услышан, — учитель. Заботиться об учителе — значит, за5
ботиться о нашем будущем.

— Â «Îòå÷åñòâå» ïðåäñòàåò îáðàç áûëîé äåðæàâû — ñîâåòñêîé. Ðåôîðìà-
òîðàìè âìåñòå ñ âîäîé âûïëåñíóò è ðåáåíîê — êóëüòóðíûé, ñîöèàëüíûé ïëàñò.
Ðàçìûòî ãîñóäàðñòâî. Íàñ óâåðÿþò: âî èìÿ îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé, âî
èìÿ ëè÷íîñòè. Íî âåäü êàê ãîñóäàðñòâà íåò áåç ÷åëîâåêà, òàê è ÷åëîâåêà ïîêà-
ìåñò òðóäíî ïðåäñòàâèòü âíå ãîñóäàðñòâà.

Ãîâîðèì ÷àñòî, ÷òî Ðîññèÿ ïîäíèìàåòñÿ ïðîâèíöèåé. Âàì ïðèõîäèëîñü âñòðå-
÷àòüñÿ, áåñåäîâàòü ñ âåëèêèìè «äåòüìè» ïðîâèíöèè — îò ïîëêîâîäöà Æóêîâà
äî ïèñàòåëÿ Øîëîõîâà. À ñêîëüêî áåçâåñòíîãî, íî ïðèìå÷àòåëüíîãî è çàìå÷à-
òåëüíîãî íàðîäà æèâåò â äåðåâíå! Íî åñëè ñòîëèöà âñå âðåìÿ îòêà÷èâàåò èç
ïðîâèíöèè æèâèòåëüíûå ñèëû, ÷òî òîãäà ìîæåò áåäíàÿ ïðîâèíöèÿ? Áåäíàÿ,
áåçäåíåæíàÿ, ðàçãðàáëåííàÿ?

Ñåé÷àñ ïî ñòðàíå, ñëàâà Áîãó, âîññòàíàâëèâàþòñÿ êóëüòóðíûå «ãíåçäà» —
äóõîâíûå ñâÿòûíè, ìîíàñòûðè, õðàìû. Íî âåäü õðàìû ñåãîäíÿ — ýòî íå òå
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ìåñòà, ãäå ÿáëîêó íåãäå óïàñòü. Âíåíàðîäíàÿ ñòîëè÷íàÿ èíòåëëèãåíöèÿ äàâíî
óæå ÷àñòî áåçäóõîâíûé òåàòð ïîñòàâèëà âïåðåäè öåðêâè, à âîçìîæíîñòåé âîç-
äåéñòâîâàòü íà ìîëîäûõ ó íåå ïîáîëüøå, ÷åì ó ïðîâèíöèè, âñå ïîíèìàþùåé,
÷òî â ñòðàíå ïðîèñõîäèò. Ñòîëèöà è ïðîâèíöèÿ — æåñòêèé âîïðîñ. Ãîðüêèé
âîïðîñ.

Â «Ïðîñåëêàõ» âû ïèøåòå, ÷òî âû ÷åëîâåê äåðåâåíñêèé è õîæäåíèå ïî
äåðåâåíñêîé Ðóñè áûëî îäíèì èç ñàìûõ ñèëüíûõ âàøèõ âïå÷àòëåíèé. Íî äå-
ðåâåíñêàÿ Ðóñü — âñå âðåìÿ ìåíÿþùàÿñÿ, óáûâàþùàÿ, ñìÿòàÿ ÷óæåðîäíûìè
ïåðåäåëêàìè. Âñÿê õîòåë åå õëåáà îòõâàòèòü. À íûíå ïðîáèë ÷àñ êóïëè-ïðî-
äàæè çåìëè. Íî îíà-òî — îò âåêà Áîæüÿ. Òàê íå îäèí Òîëñòîé ñ÷èòàë. Âåëè-
÷àéøèå ìûñëèòåëè, äóõîâíûå, íðàâñòâåííûå ñâåòî÷è ñõîäèëèñü íà ýòîì, è
çàäàäèìñÿ ãëàâíûì âîïðîñîì: êòî ìîæåò ñåãîäíÿ êóïèòü çåìëþ? Òîëüêî íå
÷åëîâåê, ðàáîòàþùèé íà çåìëå. Ìîãóò êóïèòü ëèøü âñÿêèå êîìáèíàòîðû, êî-
òîðûì äåëà íåò äî ñóäüáû íàðîäà. È ïîÿâëÿþòñÿ â ïðîâèíöèè ýäàêèå ñàõàð-
íûå, ìîëî÷íûå, ìÿñíûå è èíûå «áàðîíû». À êðåñòüÿíèíó — â áàòðàêè, âîò è
âñÿ íåçàòåéëèâàÿ êîìáèíàöèÿ. Ãîâîðèì î äåðåâíå, à åå â ñóùíîñòè íåò. Æåñ-
òêèé ê äåðåâíå Áóíèí âñå-òàêè ïîëàãàë, ÷òî â áðàòîóáèéñòâåííûå äíè ðåâî-
ëþöèè è ãðàæäàíñêîé âîéíû äåðåâíåé åùå ìîæíî áûëî ñïàñòèñü. Åãî ñëîâà î
òîì âðåìåíè: «Ðàçâðàò òîãäà îõâàòèë åùå òîëüêî ãëàâíûì îáðàçîì ãîðîäà. Â
äåðåâíå áûë åùå íåêîòîðûé ðàçóì, ñòûä…»

— Да, нравственное, совестливое традиционно5российское начало всегда дер5
жалось в деревне. В народе. Но грустное сейчас гуляет присловье: «Вместо наро5
да — население, вместо природы — среда обитания». Русь когда5то деревней5то и
крепка была. Сотни тысяч деревень — полнолюдных, в трудах праведных. А те5
перь почти сплошь пустыри, пепелища, безлюдье.

Недавно проплыл по Угре. Река не столь большая, но знаменитая. На ее проти5
воположных берегах когда5то стояли и разошлись без битвы русские войска и Орда.
После Угры Русь перестала быть данницей, ордынское иго5лихо было сброшено.
Так вот, верст пятьдесят я проплыл и видел безлюдные берега. А было тут до вой5
ны три десятка деревень. Часть селений погибла в войне, но большинство5то сги5
нуло в мирные дни — попали в разряд «неперспективных деревень».

Бедную деревню как только не ломали! И в гражданскую, и в коллективиза5
цию, и в хрущевские годы — это уже на нашей памяти — урезают огороды, от
кормилицы5коровы приказывают отказаться, деревню пытаются втиснуть в кле5
ти трехэтажных домов, таких нелепых для крестьянского быта. И наконец «не5
перспективная деревня» — какое глумливое словосочетание! Как приговор.

С недавних лет на селе возрождаются где культурные гнезда, где храмы, где
хотя бы памятный камень кладут на месте усопшей деревни.

С другом мы побывали в Калужской области и разыскали уголок, описанный
Тургеневым в рассказе «Хорь и Калиныч». Грустное впечатление. Сначала надо
было продраться сквозь дикие заросли, чтобы увидеть пруд и одичавшие груши —
остатки былого сада. И ни души! И кажется, что сто лет тут никого не бывало. В
память о Тургеневе, о замечательном его рассказе поставили мы памятный столб
с соответствующей надписью. И хоть этому были рады.

С болью чувствуешь: сельский мир в традиционном смысле окончательно ру5
шится. Грубо, бездушно. В духе какой5нибудь очередной сельской сумятицы. И
психология на селе меняется. Раньше сельская девчонка не считала для себя за5
зорным стать, подобно матери, дояркой, а теперь и в снах видит себя не иначе как
фотомоделью или какой5нибудь «Мисс Синие Липяги».

Люди все видят. Видят, как один фермер из жил рвется, да без сильной руки в
райцентре не развернется. А другой — в дружках у главы администрации, ему и
льготные кредиты, и лучшие земли. А у главы в свою очередь среди своих — рай5
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онный5областной корреспондент или «заботливый» думец — сделают все, что тре5
буется.

Хочется верить, что со временем что5то изменится. Но не видно света в тонне5
ле. В деревне перемен к лучшему пока никаких.

— Ïîãîâîðèì î äðóãîì. Î áîëåå ïðèÿòíîì. Âûøåäøèé â ñâåò â èìåíèòîì
èçäàòåëüñòâå «Òåððà» ñåìèòîìíèê âàøèõ ïðîèçâåäåíèé â èçâåñòíîé ìåðå îò-
ðàæàåò âàøó æèçíü, òâîð÷åñêèé ïóòü. Ëþáèìûå òåìû. Ðîäèíà è ìèð. Ïðèðî-
äà è ÷åëîâåê. Ëþäè è æèâîòíûå. Ñêîëüêî ñêàçàíî îá ýòîì! Íî âû íàøëè ñâîè,
íåïîâòîðèìûå ñëîâà, à óâèäåííîå çàïå÷àòëåëè â ïðåêðàñíûõ ñíèìêàõ. Ðàçâå
ìîæíî çàáûòü âàø, íàâåðíîå, òðèäöàòèëåòíåé äàâíîñòè ñíèìîê — çåëåíûé
îñòðîâ-ïîãîñò Êèæè, áåëàÿ ëîøàäü, äèâíûå äåðåâÿííûå öåðêâè. È òàê ýòî ó
âàñ öåëüíî, åñòåñòâåííî, îðãàíè÷íî ïîëó÷èëîñü, êàê áóäòî âñåãäà ýòî áûëî.

Íî ÿ-òî ïîìíþ, ñêîëüêî âðåìåíè è ïëåíêè èçðàñõîäîâàëè âû íà îäíó ëî-
øàäü, êîãäà ñëó÷àé çàáðîñèë íàñ â ñåëî Ãîëèöûíî Ëèïåöêîé îáëàñòè. Íà îäèí
ñíèìîê — íå ìåíüøå äâóõ ïëåíîê, äà è âðåìåíè íå ìåíüøå ÷àñó. Âûõîäèò, â
ðîæäåíèè íàñòîÿùåãî ñíèìêà ó÷àñòâóþò íå òîëüêî òàëàíò, íî è âîëÿ, äóøåâ-
íàÿ òÿãà, ëþáîâü, òåðïåíèå, óìåíüå óëîâèòü íóæíûé ìèã?

— Раз на раз не приходится. Один снимок действительно трудно дается. Дру5
гой — играючи. Так было в Кижах. Я сам люблю этот снимок, как5то так вышло,
получился образ Руси. Один читатель, увидев его в газете, написал: «Михалыч,
снимок — что надо! Но уверен: лошадь впечатана». Я посмеялся тогда. В данном
случае и впечатать лошадь грехом бы не было — важен конечный результат. Фо5
тографу я ответил: «Если не были в Кижах, поезжайте. Не пожалеете. Если ло5
шадь не увидите, напишите. Дорогу в Кижи туда и обратно я вам оплачу». Чест5
ный оказался человек. Прислал письмо: «Михалыч, винюсь. Лошадь на месте.
Ваш снимок я хотел повторить, однако не получилось». Занятный случай. Он по5
казывает: фотография не столь простое дело, как иногда кажется.

— Âñïîìèíàþ íàøó ïîåçäêó íà Âîðãîë. Ìîãó÷èå, ýïè÷åñêèå óâàëû, òåñíè-
íà ìàëîé ðå÷êè. È âû, îáúåçäèâøèé âåñü ìèð, ñêàçàëè òîãäà, ÷òî Âîðãîëüñêîå
óùåëüå — îäíî èç ñèëüíåéøèõ âàøèõ âïå÷àòëåíèé â ðîäíûõ êðàÿõ. Ñëåäîì
çà Âîðãîëîì íàçâàëè ìåùåðñêîå ïîëîâîäüå âåñíîé. Îòêóäà òàêàÿ îñòðîòà âïå-
÷àòëåíèÿ îò óâèäåííîãî íà Âîðãîëå?

— От Воргола веет чем5то былинным, древним. Представляешь Дикое поле,
Воргольское городище, старинный Елец. И все это часть нашего нынешнего Чер5
ноземья — родины нашей. И как все поэтично звучит: Воргол... Воронеж... Ти5
хая Сосна... Быстрая Сосна, Дон…

— Âû — Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Âîðîíåæà. ×òî âàñ îãîð÷àåò èëè ðàäóåò â
íûíåøíåì Âîðîíåæå è âîêðóã? Î ÷åì åùå íàì íàäî ïîäóìàòü, ÷òîáû ñäåëàòü
ãîðîä ïðèãëÿäíåå?

— В прошлом году я приглашен был на День города как гость, как Почетный
гражданин Воронежа. Повидав родной город, кое5чему порадовался. Кажется,
чище стали улицы. Меньше стало неопрятных торговых раскладушек, лотков.
Появились нестандартные новостройки. Старинные здания приведены в божес5
кий вид. Есть зеленые уголки, где можно отдохнуть. Народ, правда, живет бедно,
это чувствуется, но бедно он живет сегодня везде. Вся Россия, рабочая, крестьян5
ская Россия, покамест не живет — выживает.

— Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷, è ïîñëåäíåå. ×òî áóäåò çàâòðà, ÷òî íàñ æäåò — îá
ýòîì ñ òðåâîãîé äóìàåò, íàâåðíîå, êàæäûé. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, êàæäûé çäðàâî-
ìûñëÿùèé è äóøåâíî ÷óòêèé ÷åëîâåê.

Âî âðåìåíà õîëîäíûõ îòíîøåíèé ñ Àìåðèêîé â «Êîìñîìîëêå», ïîìíþ, áûë
äàí ñíèìîê — ëèöî äåâî÷êè ñ óäèâèòåëüíî âûðàçèòåëüíûìè ãëàçàìè. Ïðå-
êðàñíûå ãëàçà íà ïðåêðàñíîì äåòñêîì ëèöå. È áûë òàì âàø òåêñò — «Ãëàçà
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ðåáåíêà». Ïàìÿòíàÿ ôîòîãðàôèÿ, ïàìÿòíûé òåêñò. Êàê ñïàñòè ðåáåíêà, êàê
ñïàñòè äåòñòâî?

Ñåãîäíÿ íàø «äåòñêèé âîïðîñ» åùå áîëåå òðàãè÷åí. Äåòèøåê ðîæäàåòñÿ
ñîâñåì ìàëî. Ðàíüøå âûéäåøü â ïàðê — îí öâåòåò äåòñêèìè êîëÿñêàìè. À
íûíå ïî ïàðêàì áåçäîìíûå ñîáàêè áåãàþò. À äåòè, òå, ÷òî åñòü, — êàê áëèçêî
è ñìåðòåëüíî ïîäñòóïàåò ê íèì òðÿñèíà âñÿêîé íûíåøíåé ìåðçîñòè — àëêî-
ãîëü, íàðêîòèêè, ÑÏÈÄ, ïîðíîãðàôèÿ, ïðîñòèòóöèÿ… Áîëüíî è ãîðüêî. È ïî-
íèìàþ: ïî÷òè íåò ïðîêó çàäàâàòü âîïðîñ: «×åì ñïàñåìñÿ?» Ëþäÿì âåðóþùèì
îòâåò ÿñåí.

— Нет спору, нынешние времена для России — тяжелейшие. А, может, и не
только для России. Мир меняется так, что никакой футуролог не предскажет, что
будет с человечеством через полвека. Но жизнь не останавливается. Во всем нрав5
ственном надо начинать с себя, своего дома, деревни. Россия не раз выбиралась из
очень глубоких ям. Будем надеяться.

Â ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÅ ÈÌÅÍÈ
ÂÀÑÈËÈß ÏÅÑÊÎÂÀ

Восстановленный Толшевский монастырь. Раньше там располагались админи5
страция заповедника и музей природы. Теперь комплекс административных зда5
ний — неподалеку от монастыря.

Год назад здесь были проведены первые Песковские литературные чтения, в
заповеднике, в котором многие из нас не раз бывали с Василием Михайловичем
Песковым и который теперь носит его имя — «Воронежский государственный
природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова». И мне хочется напом5
нить давнее — начало его творческой деятельности. Напомнить о тех, кто стоял у
истоков творческой, да и жизненной судьбы Пескова — Борисе Ивановиче Стука5
лине, Владимире Александровиче Кораблинове, напомнить словами самого Ко5
раблинова:

«В пятьдесят третьем я написал нечто вроде повести — «В заповедном лесу».
Радость. Авторская. Еще большая радость — надолгая, душевная, сердечная —
знакомство с Борисом Ивановичем Стукалиным. В тот год он сменил на посту глав5
ного редактора молодежной газеты Ивана Васильевича Сидельникова, кажется,
куда5то пошедшего на повышение.

Стукалин — большой души человек, из породы тех, кого не в силах испортить
большие кресла, большие посты. Где бы он ни работал — в областной «Коммуне»
или центральной «Правде», в ЦК или в должности председателя российского Гос5
комиздата. До войны он, сотрудник острогожской районной газеты, был другом
подававшего великие надежды поэта и публициста Василия Кубанева, и помнил о
нем, рано сгоревшем, всегда, и все сделал для того, чтобы об этом талантливом,
безвременно ушедшем поэте узнала страна. Помог он многим — мне, Василию Пес5
кову, Алексею Прасолову, Анатолию Жигулину, Юрию Гончарову, Гавриилу Тро5
епольскому, Егору Исаеву, Николаю Коноплину, да едва ли не всем землякам5
литераторам.

Вася Песков… перемогался в каком5то городском фотоателье, принес однажды
в «Коммуну» десятка два фотографий, но ответственный секретарь отмахнулся:
«Нет. Не годятся». Это теперь, как только Песков наведывается в Воронеж, пре5
жние его судьи5отвергатели усердно шлейф несут, горазды объясняться в любви
лауреату. А вот Борис Иванович Стукалин… Да, тут, пожалуй, скажу вот о чем.
Однажды ехал я в пригородном поезде, рядом молодой парень. Фотоаппарат «Лей5
ка», неказистая папка. Парень взял было открывать папку, да как5то неосторож5
но: из нее просыпались фотографии. Я попросил поглядеть. Сосны, птицы, оле5
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ни — наш мир, подворонежский, полулесной. Снимки понравились. И я его при5
гласил в «Молодой коммунар» переговорить с редактором, дал адрес. Так вот,
Борис Иванович песковский дар сразу почувствовал, увидел и дал ему стремитель5
но расти в газете, так что через три года молодой коммунаровец был приглашен
на собкорство в «Комсомольскую правду».

Помог Борис Иванович и Алеше Прасолову — сделать первые и верные литера5
турные шаги. Он еще в Россоши, когда редакторствовал в местной газете, напеча5
тал его первые строки, стал звать в дом для долгих бесед о творчестве, а став ре5
дактором «Молодого коммунара», пригласил его на свободную ставку корректо5
ра. Я приходил на работу очень рано, рисовал необходимое, скоблил фотографии,
и Алеша, возвращаясь с корректорской, повадился меня встречать, и мы долгие
утра сидели в пропахшей типографской краской комнатке. Я скоблил снимки, он
читал стихи — иные я хвалил, другие — не хвалил. (Это уже годы спустя, после
тюремных его отсидок, прочитав его сильные стихи, у меня вырвется: воронежс5
кий Франсуа Вийон, определение едва ли точное, но привившееся в местной лите5
ратурной среде). В иное утро, пошатываясь, выходил из фотолаборатории всю ночь
там проведший Вася Песков, усталый, но поющий. Он обожал петь и пел при пер5
вой возможности — пел, когда был безвестным областным газетчиком, пел, когда
стал всесоюзно известным лауреатом…»

Думаю, есть смысл привести здесь и отрывок одного из писем Пескова, неизмен5
но благодарственных, адресованных Кораблинову (обычно Василий Михайлович
откликался после каждой длительной командировки по миру ли, по стране ли).

«Äîðîãîé Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷!
Ïðîñòè ïî-îòöîâñêè. Ìîë÷àë ïî ñóåòíîñòè: «Ñåãîäíÿ — çàâòðà, ñåãîäíÿ —

çàâòðà»… äà ÷òî ãîâîðèòü… Ïîçàâ÷åðà âåðíóëñÿ èç-çà ãîðîäà è òàê îáðàäîâàëñÿ
ïèñüìó! Õîðîøèõ-òî äðóçåé ïî ïàëüöàì ñî÷òåøü, ÷èòàþ è, êàæåòñÿ, äàæå ëàì-
ïà ñòàëà ÿð÷å ãîðåòü â ìîåé õîëîñòÿöêîé êâàðòèðå. Ñïàñèáî çà äîáðûå ñëîâà î
êíèæêå. Êîíå÷íî, âåëèêèì íàõàëüñòâîì íàäî ñ÷èòàòü, ÷òî ÿ ñàì âçÿëñÿ îôîð-
ìëÿòü åå, è, åñëè ðóãàíè íå çàñëóæèë, òî îáÿçàí ýòèì ñèäåíüþ âîçëå òåáÿ â

В.М. Песков с мамой — Татьяной Павловной — и с племянниками

15. Подъём № 2



«Ìîëîäîì êîììóíàðå». Ìû êàê-òî ïðåäàëèñü âîñïîìèíàíèÿì ñ Áîðèñîì Èâàíî-
âè÷åì (Ñòóêàëèíûì. — Â.Á.) è òàê æå ñëîâà áûëè ñêàçàíû: «Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ áûë äëÿ íàñ öåëûì ÷åëîâå÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì». È ýòî ïðàâäà.

Áîðèñ Èâàíîâè÷-òî òåïåðü íà íîâîì ìåñòå, óæå íå ìèíèñòð, à çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà «Ïðàâäû». Âçÿëñÿ îí çà äåëî ñ ïðèñóùåé åìó äîáðîñîâåñòíî-
ñòüþ, íî, âèæó: òÿæåëîå äåëî ëåãëî íà ïëå÷è åìó. Ðàíüøå áûëà ó íåãî îäíà
îòäóøèíà — âîñêðåñåíüå ïîñèäåòü ó ïðîðóáè, òåïåðü è òîãî íåò — ñ óòðà äî
íî÷è â íàøåì âåëèêîì äîìå. ß äóìàþ, îí ìîæåò äîñëóæèòüñÿ äî ãëàâíîãî. Íî
íåçàâèäíàÿ ýòà ñòåçÿ â æèçíè. ß õîòü è ìíîãî òîæå êðó÷óñü, íî õîòü áåëûé
ñâåò âèæó ñ õîðîøåé ñòîðîíû. Áûë íà Êàì÷àòêå ýòîé îñåíüþ. Ñ÷àñòëèâ, ÷òî
áûë! Èíòåðåñíûé êóñîê çåìëè».

* * *

Уроки Пескова — скромность. Простота жизни и простота слога. Верность пер5
вому учителю. Верность дружбе. Верность семейному древу. Любовь к родине —
ею пронизана не только великая книга «Отечество», но в сущности каждая стро5
ка нашего земляка.

И немаловажное в нашей жизни, в судьбе каждого человека — сохранять дос5
тоинство при любом режиме. Василий Михайлович Песков был человеком боль5
шой души, большого, никогда не терявшегося достоинства.

        



227

мастерской Светланы Зинен5
ко, большой и очень светлой,
и вопреки моим ожиданиям
лишенной привычной дотош5

ности женского обустройства было со5
всем нетрудно обнаружить главный ак5
цент, своего рода энергетический центр
пространства — раскрытый чемодан, из
которого выглядывали куклы. И вмес5
тительный кожаный короб, и его содер5
жимое — особая тема для разговора.
Предметы, которые составляли единое
целое этой композиции, были не случай5
ными, на сей раз говорящими о тща5
тельности подбора их автором. Старый
семейный чемодан — воплощение детс5
кого любопытства: заглянуть в тайники
бабушкиных и маминых вещей, «при5
мерить» на себя образы из прошлого се5
мьи, найти что5то такое, что позволит
понять загадку женской судьбы. Внут5
ри этой сокровищницы среди вещиц из
домашнего комода обитали куклы, ко5
торых художница создала собственны5
ми руками: каждая со своим характе5
ром и настроением.

Светлана Зиненко любит и умеет на5
ходить вещи, хранящие истории. Цикл
«Летние букеты», например, был заду5
ман ею как композиции из цветов в ста5
рых ведрах. Художница их не «приду5
мывала» (казалось бы, чего проще), а

специально искала, отправляясь на по5
иски нужной емкости в заброшенные
сады и обветшалые дворы. Останавли5
вала свой выбор на том ведерке, кото5
рое, подобно морщинам на старческом
лице, красноречиво «говорило» о былой
жизни. Сменяющие друг за другом се5
зоны в вечном своем круговороте обре5
тали постоянство в этом простом и не5
притязательном уединении — искоре5
женном временем сосуде. Сиюминутное
и вечное, молодость и старость, красота
и увядание: волнующие параллели нео5
жиданно получали такое простое и тро5
гательное прочтение.

Эта тема жизненных коллизий и по5
стоянных соотнесений ракурсов миро5
видения Светланой Зиненко пересмат5
ривается зачастую применительно к
бесконечной драматургии отношений
матери и дочери и всегда наполняется
индивидуальным смыслом. В старом
чемодане, поселившемся в мастерс5
кой — история нескольких судеб, ду5
ховная связь поколений женщин одной
семьи.

Обретение своей темы в искусстве —
большая удача художника и большая
нравственная заслуга личности. Выход
в иные пласты культуры, новое прочте5
ние вечных сюжетов без обретения ин5
дивидуального голоса в художествен5

ÈÃÐÀ Ñ ÑÎËÍÅ×ÍÛÌÈ
ÂÎÏËÎÙÅÍÈßÌÈ
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Òàìàðà Äüÿêîâà

(Творчество художника Светланы Зиненко)
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ном хоре времени теряет всякий смысл.
К счастью, творчество Светланы Зинен5
ко в своем тихом, скользящем течении
обретает с годами все более уверенный
и неповторимый стиль.

За ее плечами художественная шко5
ла, затем Воронежское художественное
училище и Воронежская академия ис5
кусств, где наставником был замеча5
тельный мастер А.В. Богачев, приучав5
ший своих учеников видеть неповтори5
мую ауру простых вещей, лиризм по5
вседневного хода жизни и искать в кон5
кретных явлениях глубину смыслового
обобщения. И конечно, быть искренним
и правдивым в работе.

Зиненко — член Союза художников
России, участник многих выставок и
пленэров. Памятна ее персональная
выставка 2012 года «Оттенки нежнос5
ти», проходившая в галерее «Нефта».
Она была подготовлена автором с особой
заботой и расположением, со светлым
чувством к людям, к природе, к вещам.
В созданных портретах Светлана стре5
милась подчеркнуть те человеческие
качества, которые в стремительном по5
токе жизни мы не успеваем проявлять
в полной мере: скрытый запас нежнос5
ти и любви. О своих натюрмортах ху5
дожник тогда говорила так: «Мне нра5
вится улавливать трепетные чувства к
предметам, то рождающие ряд теплых
детских воспоминаний, то пробуждаю5
щие лирические нотки». Но ее живопис5
ное творчество построено не только на
тонком всматривании в окружающие
реалии, но и на стремлении вслед за при5
родой фантазировать, рождать новые
цветовые и пластические гармонии.

Настроение работ Светланы Зиненко
воспринимается и обычными зрителя5
ми, и коллегами по цеху, и искушенны5
ми искусствоведами сходно: живопись
легкая и поэтичная, излучающая ра5
дость. Сама признается, что позитив в
творчестве впитала от своего учителя, и
уже давно обязала себя приступать к
работе только в хорошем расположении
духа. Она часто записывает не весь
холст, а использует его как фон, что со5
здает ощущение особой прозрачности и

воздушности. А может, это не только
художественный прием, а само свойство
натуры живописца — следовать за при5
родой, а не управлять ею.

Да и как можно управлять солнцем?
А оно играет особый смысл в работах
Светланы Зиненко. Солнечные лучи,
скользящие по стенам старого бревенча5
того дома, солнечные блики на проржа5
вевших ведрах, поле засохших подсол5
нухов — маленьких светил, хмурыми и
безнадежными не выглядят. Одуванчи5
ковое поле на холсте художницы кажет5
ся спустившимся на землю солнечным
диском, солнышками выглядят осенние
листья в натюрморте и спасские ябло5
ки на ветвях… Но главное солнце на по5
лотнах Зиненко — ее дочка. Ей Светла5
на отводит место маленького чуда, со5
вершающегося в ее жизни так же есте5
ственно и гармонично, как восходит
солнце или тянут к свету свои головки
подсолнухи. Но ровно так же это кажет5
ся невероятным. Художник нас подво5
дит к мысли о зыбкой грани между ме5
тафизическими и психологическими
вещами. «Солнышко проснулось» — это
о дочке, а «Маленькое солнышко» — это
о подсолнухах, а «Солнечный круг» —
это и о дочке, и о солнце, и только вмес5
те они могут светить для мамы в полную
мощь. Игра с солнечными воплощени5
ями бесконечна и стихийна потому, что
является проявлением темперамента
самого живописца. Когда этот светя5
щийся импульс вырывается из5под ра5
ционального контроля художника, то
мгновенно обретает свое новое рождение
в создаваемых ею образах: сердцевин5
ках ромашек, позолоченных кронах де5
ревьев, куполах церквей… А кажется,
что этот искрящийся, уверенный и ра5
достный колорит, овладевающий кар5
тиной, — сама суть природы.

Удивительно, что в работах, создан5
ных в то же самое время, можно увидеть
и другое: мягкие и полупрозрачные
краски, больше пригодные для акваре5
ли, а не для масла. Взору предстают
вещи, соприкосновение с которыми бу5
дет нам напоминать о зыбкости и безза5
щитности окружающего нас мира: ба5



бочки, барашки вербы, трепетные аню5
тины глазки… А автопортрет, произво5
дит впечатление внезапно проступаю5
щего изображения на замерзающем
стекле.

В этом единстве, с одной стороны,
теплых и стремительных форм мира и
мягких, едва уловимых — с другой,
проявляется не только потребность ху5
дожника подмечать бесконечное много5
образие жизни, но и следовать по пути
смыслового обобщения реальности.

Сама наблюдала за тем, как Светла5
на одновременно работала над несколь5
кими портретами студентов и препода5
вателей ВГУ. Часами во время сеансов
она беседовала о литературе, математи5
ке, культурологии, стремясь найти
связь между психологией портретиру5
емого и тем миром, в котором он «ин5
теллектуально поселился». Мысли и
чувства ее «героев» материализуются в
конкретных вещах разомкнутого и раз5
мытого пространства: в воображаемом
странствии по культурным столицам у
студентки, обнаружении геометричес5
ких форм в бесформенном потоке жиз5
ни у доцента математики, эстетической

изысканности и недосказанности у фи5
лолога. И вновь возникает вещь, свя5
зывающая человека с той историей
жизни, которую постигает художник.
По словам Светланы, именно веер в ру5
ках известного воронежского профес5
сора Т.А. Никоновой во время посеще5
ния театра, побудил художника к при5
нятию решения писать ее портрет.

В обобщенном виде художественный
миропорядок Светланы Зиненко пред5
ставляет трехчастную модель, в кото5
рой обнаруживается бесконечное про5
странство жизни, постигаемое интуи5
тивно, как цветовое напластование со
своим характером движения. Затем
внимание сосредотачивается на цент5
ральном образе, очерчиваемом разу5
мом конкретно и естественно, без ма5
лейшего глянца. Наконец — деталь,
которая становится ключом к чув5
ственному восприятию картины. Такой
синтез рацио и чувства, непостижимо5
го и знакомого, неизвестного и привыч5
ного создает удивительное своеобразие
творческого мира Светланы Зиненко, в
котором звучит трогательная мелодия
жизни.
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о, что произошло в Панино, нельзя
назвать просто презентацией
спецвыпуска «Подъёма», посвя�
щенного району. Это была удиви�

тельная по искренности, душевности и пере�
живаниям встреча. Встреча с журналистами
и авторами, героями публикаций, да и про�
сто друг с другом — ведь чего греха таить,
нечасто сейчас нам выпадают такие минуты
общения. Поэтому, наверное, со сцены — ни
одной дежурной фразы, ни одного «случай�
ного» номера в исполнении хора, солистов.
Происходило как бы дальнейшее «открытие»
самих себя, осмысление исторической зна�
чимости людей родного края.

Панинский район — район боевых и рат�
ных подвигов: 5 Героев Советского Союза,
один — полный кавалер орденов Славы,
31 Герой Социалистического Труда — ме�
стные уроженцы. По таким показателям
равных ему нет не только в Воронежской
области: подобные районные центры —
гордость России, олицетворение ее сути.
Именно они более всего пострадали в пе�
риод разрушительной «перестройки»… Об
этом незатейливые, но искренне беспокой�
ные стихи старейшего механизатора Викто�
ра Пономарева:

Милые доярочки, родные!
Вы трудились и была вам честь.
Ваши где буренки дорогие?
Только на картинках они есть…

Что�то там, в Москве, не замечают,
Сколько деревень у нас уж нет,
Исчезать деревни продолжают —
Кто за это понесет ответ?..

Глава районной администрации Н.В.Щег�
лов отметил, что с приходом в область гу�
бернатором А.В. Гордеева Панинский рай�
он воспрял былым духом творчества и сози�
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дания. Еще в начале прошлого века Панино
стало всемирно известным не только пото�
му, что на международную выставку в Па�
риже отсюда был представлен куб лучшего
в мире чернозема, но и тем, что на этой бла�
годатнейшей почве живут и трудятся люди
великого физического и духовного здоро�
вья. Святые места этого края известны все�
му православному миру великими старца�
ми, молитвенниками. Исключительной силы
человек, легендарный Проня Великан (Про�
кофий Рябов), тоже панинский уроженец…

Известный селекционер, ученый Влади�
мир Шевченко, будучи директором НИИ
имени Докучаева в Каменной степи Талов�
ского района, с особым вниманием изучал
атмосферу панинского бытия — он был ини�
циатором сооружения в поселке памятника
кубу Русского Чернозема. Именно он стал
инициатором издания специального выпус�
ка «Подъёма», который в итоге стал отнюдь
не местного, «районного», а поистине меж�
дународного звучания, потому что свои ста�
тьи для него прислали даже ученые из дру�
гих стран.

Поэтому резонанс и от памятника Рус�
скому Чернозему, и от журнального номе�
ра превзошел все ожидания — отклики со
всех концов света. Даже в Канаде, США,
Австралии и других странах панинцы обра�
тили на себя внимание.

…С затаенным дыханием зрители вос�
принимали театральную постановку «Воспо�
минания фронтовика». Простота и величие,
отсутствие игры — жизнь�подвиг, трагедия
и радость со слезами на глазах. Девяносто�
летний участник Великой Отечественной
Михаил Орловцев скупо повествует о дру�
зьях�артиллеристах, о девушках�летчицах, о
танкистах… Его рассказу внемлет правнуч�
ка Лиза. Режиссер Василий Золотарев обы�
денное смог так обрамить на экране кадра�
ми кинохроники военных лет и песнями, что
вдохновляющее и мобилизующее «Вставай,
страна огромная!..» проникало в сердца и
умы всех присутствующих…

Действо, идущее от сердца каждого,
причастного к былой и нынешней славе,
было своеобразным продолжением жур�
нальных страниц. Самая верная оценка со�
бранию мудрых тружеников была дана глав�
ным редактором журнала «Подъём» Ива�
ном Щёлоковым: «Важно, что молодежь,
присутствующая в зале, является свидете�
лем вхождения Панинского района в боль�
шой цивилизованный мир…»

ЮНЕСКО 2015 год объявлен Всемирным
годом почвы. В Панино тоже будут причаст�
ны к этому. Уже начата работа по подготов�
ке международной научной конференции о
сохранении великого русского чернозема.
«Царь почв» этого достоин.

У памятника Проне Великану (Прокофию Рябову)
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