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I

и тот6то с им! — сплюнул Сергу6
ня, проходя мимо припорошен6
ного поземкой Кирюхи. — Не6
хай с паразитом Господь сам

разбирается. Посчитает, что еще нужон на
энтом свете — выкарабкается, а нет — к
Сретенью вытаит».

Дед еще с утра отправился в сельмаг.
Уж и засумерничало, а он, пробираясь в
конец деревни, все никак не добредет до
своей хаты — то у Петра Митрофанова по6
ложение дел на Кавказе пообспросил, то
столковались махнуться гусаками с Вить6
кой Сиротиным, даже магарыч выпили.

Январь, знамо дело, не июль, чуть раз6
виднело, не успеешь цигаркой затянуться,
уж и снова темень на дворе, хоть глаза
коли.

А тут еще суд (будь он неладен). На
второй день Крещенья назначили, посе6
редь недели. Автобус — только по выход6
ным. Как до райцентра добираться? Вот и
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пришлось куму кланяться: не оставь в беде! Машина у Петра Николаича,
хоть и легковуха, а зверь. Ни осенская хлябь ей нипочем, ни распослед6
ние сугробины. Всю деревню этот «зверь» выручает. Да и хозяин, дай Бог
ему здоровья, мужик с понятием, не отказывает.

— Ай, до сей поры не примирились? — только и спросил он у ста6
рика.

— Дак где ж с им, лихоманцем, поладишь? Житья от его нету!.. И за
что мне доля такая злосчастная, проклятый я, что ли?.. Шибко Кирька
неуживчивай! Чижало с им, кум, силов нету! Прямо невмоготу! Навязал6
ся хамлет фашистский на мою голову, — отмахнулся вязенкой Сергу6
ня. — И стыдил я его, мордастого, и совестил, и Христом Богом уговари6
вал, дажить вожжами охаживал, толку — ну, тебе ни на маково зерныш6
ко... Все, как с гуся вода...

Вот ить рассуди ты, как с им, паскудником, справиться. В прошлом
годе прямо с прудка гуськов моих по очереди, всех до единого, перетас6
кал... Дак оно и понятно, в хате и на подворье шаром покати, одна стек6
лотара, хочь лапу с голодухи соси... никакой малой скотинишки не име6
ется, а жрать6то ему, нехристю, хотца. Вон верзила гладкий какой! Здо6
ровай, хочь об лоб поросят бей! Плечи ширше ворот. Его ж, бугаину, за6
место мерина Игреньки в плуг впрягать.

— Надо было еще тогда Степанычу заявление накатать. Участковый
он или как? Должен, наконец6таки, разобраться.

— Свое ведь, — дед швыркнул носом, затянулся вчастую, раз пять
подряд, — стыдоба6а!.. Легко сказать!.. Скрось земь провалишься! Я ж его,
сопляка, во младенчестве, кады он чуть поболе воробья был, на руках
тетешкал! Как же теми самыми руками — и в кутузку?.. Вот где горе6то!
Не привязанный, а завизжишь...

— Ну, и получай теперь, жалостливый ты наш! — подытожил кум.
— Оно, конечно, правильно... Кхэк... Надо б приструнить как след6

но шкодника, — согласился все же Сергуня. — Вот опять жа — за три дня
до Успенья взорвал у меня палец на правой руке — ни пить, ни есть, на
всю хату выл. Картохи рыть, а я обезручил. Покудова с пальцем в боль6
ничке провожжакался, суседушка мой ненагляднай, язви его, с уборкой
помог, не поленился — полбакши начисто выгреб. Хоть бы себе на про6
корм картохи в погреб ссыпал, а то ить, сказывают, с Маруськой за пер6
вак рассчитался... А та тожить — скаредная душонка, нет, чтоб восвояси
спровадить, знает ведь, спер Кирюха продукт, не постыдилась, прихап6
нула... Господь ей судья...

Я б, наверно, и чичас не решился в суды ввязываться. Но почтальон6
ша Людка, ты же знаешь ее, спуску никому не даст. Дак вот... Под Нико6
лу принесла она, значить, газету, а я пробой правлю. Она и спроси, мол,
что, дед, разбогател, новый замок ладишь?

Что ж ты, девка, насмехаесси, говорю, сама пензию доставляешь,
на счет деньжишки мои знаешь... Вчерась, стал быть, как ты ушла, при6
брал я их, растрепа, в шкапик, да, как на грех, за соломой ржаной на
Мершину спровадился. Антоновку передержал, с мочкой припозднил6
ся. Возвернулся, глядь, а пробой выворочен, туточки, прямо у порога,
ломик с замком и валяются... В хате, веришь6нет, что твои басурманы
похозяйничали! На понюх табаку не оставлено. Холодильник нараста6
пашку, пуст, как ноябрьская бакша. Я — в шкапик! Как чуял! Хвать —
фигу с маслом!.. И пензию притырили... А до самого суседского подво6
рья тонюсенький ручеек из сахарного песку. Кирька6то не знал, что

мешок с6под сахару мыши сгубили, он у меня в углушке стоял... не стро6
нешь, дырявый... Такие вот, говорю, девка, дела... А ты тожить мне —
разбогате6е6л!

Кхм... Ты же знаешь, Миколаич, Людмилу6то... Толковать с ей,
что с глухой али совсем бестолковой, все одно свое гнет... «Что тут
долго думать, — тараторит. — Убей меня гром — опять Кирюха, окро6
мя и некому!» И р6раз, — меня не спросимши, огорошила — на кнопоч6
ки понажимала, Степанычу все подробно и обсказала, так и так. Доло6
жила, значить. Дажить прикрикнула в аппарат, мол, нечего тень на
плетень наводить, до каких таких пор деда будет энтот мародер заби6
жать? Подчистую обобрал! По миру пустил! Пошто никаких мер не
принимаете?

Вот... Так и завертелося энто дело... Не повезло мне с суседом, не
повезло... Дажить под сердцем от горя звенеть стало... А теперя что ж?
Теперя доставь меня, кумочка Миколаич, будь добр, в среду в район...
Властя просют.

Сговорились, что дед с первыми петухами, затемно, спустится со сво6
ей Козловки (до хаты даже «зверь» не проберется, одна разъединая, след
в след, стежка), а уж у развилка, перед мосточком, Николаич его и под6
хватит.

II

Козловка большой деревней не была никогда. А нынче и подавно. На
крутом урынке этом живых душ всего6то две: дед Сергуня, под восемьде6
сят, и сорокалетний лоботряс, горький пьяница и забулдыга Кирюха.
Остальные хаты — крест6накрест.

Дед оглянулся на неосилившего подъем Кирюху, высыпал на него от
души, как из рукава, все ругательства, которые мог припомнить на тот
момент, и, стараясь впотьмах не оступиться с перебитой заметью тропин6
ки, заспешил до хаты.

Вьюга поднималась аховая. Ночь била в лицо ядреной колкой сечкой.
Жутко и студено было на порожней улице. Деревня как в деготь окуну6
лась. На душе заворошилось что6то недоброе, и деда обуяла дикая, бес6
просветная тоска.

У двора в мужицкий рост за день подвалило сумет. Подналег плечом,
кое6как отзынул калитку, протиснулся на подворье. В хлопьях бесивше6
гося снега не различались ни обнесенный кривыми жердями стог, ни при6
тулившаяся к его боку телега.

Духом отжитого прошлого повеяло от выступившей навстречу хаты,
кружившейся вместе с землею, снегом и небом в каком6то пустом и ди6
ком раздолье. Сергуню охватило скорбное уныние. Запеклось где6то глу6
боко в груди, на самом донышке, ничем не размочить...

Из кромешного мрака не выкраивались окна. В сенцах не дохнуло
дымком. Откуда ему взяться6то? Федоровна уже год, как на Поповке...
уже и сниться стала реже... теперь все больше снится Сергуне свя6
тость... (кабы в его силах, лег бы, не раздумывая, рядом со своей ста6
рухой)... Кому ж растопить? Слава Богу, дед на всякий случай с утра
заправил дровишками свою растрескавшуюся у поддувала изразцовую
грубку.

Не скинув шубника, перво6наперво Сергуня плеснул на полешки
из бутылки керосинцу (хата совсем простыла, когда6когда разгорит6
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ся), и поленья тут же занялись, громко застреляли, забрызгали ис6
крами.

Дед погремел ковшиком у фляги с водой, наполнил под завяз прокоп6
ченный чайник, водрузил его на плитку. Прямо в полушубке уселся чис6
тить картошку.

Уже по хате и дух жилой пошел, а он все не раздевался. То ли из6за
надвигающегося бурана, то ли от опостылевшего одиночества (даже хо6
дики замерли, неподдернутые гирьки пали на половик, и кукушка пере6
стала с дедом «балакать»), у Сергуни еще горше защемила душа. Отчего?
Да дед и сам не мог разобрать. Скулила и скулила... Прямо как вечно го6
лодная и прозябшая Кирюхина собачонка Муха.

А может, сожалела бобыльская душечка в этот затерянный в январе
и дикой орловской глущобине вечер о дедовой непростительной упертос6
ти? Прими он тогда сноху Галинку... Прости тогда сына, скрепись и стер6
пи... Не сидел бы сейчас отшельником... И хата была б протоплена, и
похлебочка с разварцу, и яишня, и пироги к Хрищенью... к Престолу...
Заходить вить домой нету мочи... дальше ишо чижельше будет... А и про6
щать — не прощать6то Лешку за что? Ну, взял с дитем... ну, ослухался?..
Дак, видать, по сердцу пришлась Галинка6то. Живут ладно... Уж и обчих
двое... На внучатков бы взглянуть...

Сквозь нарастающий свист за окном, сквозь гудение разыгравшейся
печки Сергуня отчетливо расслышал вой бедолажной Мухи. Откинул
Федоровнин кружевной подзор, нащупал под кроватью скороходовскую
коробку. Пошуровал в ней, кинул под язык сразу два валидола. Колкая
боль в груди... Видать, разладилась в нем какая6то хреновина... И в лег6
ких что6то хрипло попискивает.

Постоял чуток, приткнувшись к потеплевшему лбу печки. Обрадовав6
шись было тишине, за обоями зашуршали мыши. Но дед поманил из се6
ней кота, и писк и возня стихли. Приоткрыв крышку кастрюли, старик
сыпнул в бурлящий кипяток щепоть соли, сдвинул доходившую картош6
ку с жару.

Подпер кочергой дверцу грубки, придвинул под нее таз с водой (не
дай Бог какой уголек сиганет на пол) и, нахлобучив ушанку, еще не осоз6
навая зачем, вышел за порог... Не осознавая зачем, саданул в метельное
небо из прихваченной в чулане воздушки.

На секунду задержался на крыльце, присев на приступку, смоль6
нул. Обвыкаясь глазами, насторожил слух: на соседском подворье, за6
бившись в полусгнивший стожок соломы, истошно и отчаянно всхли6
пывала Мушка.

Усталый и тусклый Сергуня на ощупь пробрался в дальний угол
крыльца, где когда6то по просьбе жены пригородил кладовку. Так же
нашарил, снял с гвоздя глубокое корыто. «Умели ж раньше ладить, —
подумалось ему, — ить и сносу посуде нетути!»

Лет сорок назад, когда голопятым соплюнам Лешке и Кирьке года по
два было, не боле, когда их друг от друга и палкой было не отогнать, со6
седка Зинаида, Кирюшкина мамка, задыхаясь в доярстве, подкидывала
напригляд Сергуниной матери Демьяновне и своего малолетку. Одногод6
ки, они так и варзались вместе... Тогда детей6то на деревне было, что ко6
марья...

Вынесет, бывало, топтавшаяся по хозяйству Демьяновна такое же, а
может быть, и это самое корыто на подворье, на солнцепек, нальет води6
цы, та к обеду — что молоко парное. Усадит старушка пострелят рядыш6

ком в корыто, а они и давай брызгаться, плескаться. И Демьяновна, сце6
пивши на фартуке руки, чуток передохнет с ними рядышком.

Так и пособила бабка, Царство ей Небесное, выходить Зинаиде сын6
ка... А вообще6то сызмала Кирька был ребенок как ребенок — сопливый,
чумазый, в одной рубашонке...

Нету давно Сергуниной матушки — Демьяновны... Нету ни соседки
Зинаиды, ни супружницы Федоровны... Никого уж не осталось на их
дальнем урынке. Только совсем потерявшийся в этой растреклятой жиз6
ни Кирька да престарелый, все еще продолжающий тянуть земную лям6
ку дед Сергуня.

III

Откопав калитку, дед распахнул ее пошире (чтобы проехало подцеп6
ленное веревкой корыто). Подпер калитку орешиной и, ворча на весь бе6
лый свет, начал пробиваться по проулку. Там, на стежке, у трухлявых
ворот, под старой, обвешанной шапками вороньих гнезд березой, дед на6
деялся отыскать никудышнего соседа... Если его еще не перенес в роди6
мую хату всетерпимец Ангел Хранитель.

Ветер сшибал Сергуню с ног, путались, мешали продвигаться полы
шубника. Но мало6помалу дед дополз до заметенного напрочь Кирюхи.

— Сынок, слышь6ка, сынок! Господе Суси! — принялся расталкивать
он мужика.

Свернувшийся клубком, запорошенный Кирька не шевелился, падай
на землю небо — нипочем не поднимется. Только зубовный стук и скре6
жет. У Сергуни захолынуло, смертно упало сердце.

— Чтоб тебя!.. Батюшки святы! Ай, совсем невмочь?.. Самай работ6
ник! Сколь делов нонче можно своротить, а ты, что сороконожка, булга6
тисся на земле туды6сюды, а все без толку... Сколь вижу, соломины за
жись с земли не поднял. Ходишь, обормот, по чужим дворам, побируш6
кой придуриваисся... Знаешь жа, что дурной, выпимши... Ни одной дра6
ки в деревне без тебя не обходится... Испортился народишко... Крепость
в душе потерял... добром все это не кончится... Спохватится, кады жаре6
ный петух клюнет... Ишь, разлегся тут... боров! Какие фортеля выкиды6
ваешь! Тьфу!

Кровь загудела глухо и тревожно, ударила деду в голову. И он забе6
гал вокруг Кирюхи куропаткою, со всего маху принялся лупить стервеца
по щекам, осипшим от волнения голосом кричал: — «А ну, подымайси!
Ишь, чего удумал! С кем же я в среду у Степаныча толковать стану?.. Ну,
уж нетушки! Ты у меня, собачий сын, за все ответишь. За все свои пако6
сти под завязку схлопочешь! Я те покажу, ядрена Матрена, кисельные
берега, молочные реки! Такую карактеристику пропишу!» Сергуня, уже
не разбирая по чем, изо всех старческих тщедушных силенок ожаривал,
молотил Кирюху. До тех пор, пока, наконец, тот не приоткрыл оглумело
глаза и, окрысившись на такое, прямо сказать, плевое отношение, не об6
ложил деда отборным матом.

Заслышав Кирюхины матюги, Сергуня уселся на сугроб, утер треу6
хом проступивший от молотьбы пот, а заодно и слезы, евшие подслепова6
тые его глазенки. Страх с деда схлынул. Он улыбнулся от уха до уха,
хихикнул сквозь коротко подъеденные усы:

— Вот спасибочки! Давно бы так! Спаси Христос! — мелко перекре6
стился дед, прошептал одними губами, — почеши язык! Полайся! А то
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тожить мне... клещами слово не вытащишь... молчит, как дохлый!.. Ну,
тя! Перепужал вусмерть! Ты брось мне энти штучки! У меня (хочь мне
уже, слава Богу, семьдесят с агроменным гаком) делов по горло, неко6
ды с тобой валандаться! Подымайси... Христа ради... Чичас же тебе го6
ворю!

Принялся, было, старик с трудом скручивать негнущимися пальца6
ми цигарку. Но ветер разметал крупицы табаку, вырвал из рук газетный
лоскуток. К тому же Кирюха вдруг снова обмяк и затих.

Сергуня всполошился, некогда распотякивать. Пока не хватил Кирь6
ку кондрашка, не теряя больше ни минуты, подкопал под ним снег, под6
ставил корыто, кряхтя и вспоминая недобрым словом Демьяновну, вы6
кормившую такого бугая, котушком, кое6как впихнул в «посуд» найде6
ныша: «Ну, с Богом!»

IV

Была глухая январская полночь, когда, впрягшись в вожжи, измо6
чаленный Сергуня дотащил6таки закаляневшего соседа до своей хаты, на
самый взлобок Козловского бугра. Мог не мог, а сделал!

«Усе!» — пристроив несчастного на свой тулуп, брошенный на иссле6
женный катанками пол, поближе к огню (ни на печь, ни на лежанку вта6
щить Кирюху у Сергуни уже не осталось сил), старик метнулся в чулан
за поллитрой.

Перво6наперво (хоть душа Кирькина уже отказывалась принимать)
влил ему вовнутрь граненый стакан мутной, пахнущей свеклой самогон6
ки («а то как жа — чижалораненай!»), потом до самого рассвета растирал
и угревал руки6ноги; подкидывал в грубку поленья, не давая выстудить6
ся хате; заваривал то на одной, то на другой, собранных еще Федоровной,
травах чай.

Кирюха не осиливал держать кружку, прямо не жилец на свете, и дед,
понимая все мудрым сердцем, насильно терпеливо поил его, осоловело6
го, поддерживая питье шершавыми, протабаченными пальцами, выхажи6
вал из последних сил. Узвар проливался с сухих, растрескавшихся до ран,
пылающих Кирькиных губ.

...К утру, качнув присмиревшие воздухи, раскололась стылая тишь.
На Кирюхину хату, срубив подчистую трубу, рухнул подломленный от6
бушевавшим бураном вяз. Эхо долго еще гуляло по подворью.

— Кабыть, случилось что? — дед поскреб желтым заскорузлым ног6
тем промороженное окно. — Вишь, как гукнуло!

Часу во втором пополудни, когда неожиданно, как диковина,
сквозь скорлупу облаков проклюнулось несуразное солнце, болезный
прочухался — краше в гроб кладут. Осунулся, оброс. В глазах все ту6
манилось и плыло. Его мелко трясло. На душе — муторно. Башка ло6
палась по швам, виски вываливались от боли. Во рту спеклось, язык к
небу присох.

Плакал, слезы в горошину... молча... сам не зная от чего. Голова его
(чего уж там!) волей6неволей тряслась у Сергуни на груди. Дед, поглажи6
вая Кирьку по спине, чуть слышно бормотал: «Укрепи, Господи!»

К обеду обмороженный заскрежетал зубами. Выпучив глаза, нате вам,
завыл и застонал уже от боли, не хуже Мушки.

А ближе к ночи, когда по верхушкам Сергуниных антоновок колобом

покатилась алая крещенская луна, он заметался и жарко сокрушенно
зашептал. Не разобрать, о чем... Поднимался, кидался куда6то идти, тут
же падал, обессиленный, навзничь, пышкал, как утопленник, ловил глот6
кой воздух.

Дед, чтобы яркий свет не мучил болезного, горевшего, словно в адо6
вом огне, Кирюху, щелкнул выключателем, затеплил в дальнем углу лам6
падку. И, мелькая в полумраке кальсонами, поминутно приходил на вы6
ручку. Шебаршился, метался от Кирюхи к святым отцам на божничке,
от божнички — к чугуну с растопленным гусиным жиром. Смазывал им
посиневшего Кирьку.

В подтопке гудел огонь, раскалив докрасна чугунную дверцу, в откры6
том поддувале ало светились уголья. Время от времени, набрав в желез6
ный совок румяных, успевших нагореть березовых углей, суетился у са6
мовара, подсыпая их в его прожорливое нутро. В самоваре беспрерывно
домовито булькала вода, и из верху султаном бил сипящий, пропитанный
малинником и вишняком духовитый пар.

Пробедолажив до свету, Сергуня смекнул, что ни медами, ни трава6
ми Кирьке уже не помочь, нельзя упускать ни минуты. Вспомнив об уго6
воре с кумом, не сомкнувший глаз две ночи кряду Сергуня засобирался к
развилку.

Как только мало6мальски развиднело и забубнило над кухонным сто6
лом радио, с горем пополам укутав болезного чем только мог, дед вывел
его с крыльца. Уложил кое6как в корыто на старый шубник, на охапку
сена. И двинулся в путь.

Ветер гнал высью вороха обесснеженных облаков. Если бы не ночной
буран, торной стежкой под горку можно было бы спуститься куда быст6
рее. Но Сергуне пришлось прокладывать след по рыхлому чистополью.
Когда бы не кинувшийся ему на подмогу Николаич, кто его знает — до6
тащил бы дед своего подопечного до развилка.

Взявшись за края шубника, уже вдвоем перегрузили они Кирюху в
«зверя» и помчали на всех мыслимых и немыслимых газах в райбольни6
цу. И только когда передали его с рук на руки срочно вызванному в реги6
стратуру доктору, у Сергуни чуток отпустило на сердце. Как6никак, все6
таки медицина! Хоть и места живого на мужике не найти, а помереть не
дадут!

...Видя, что с дедом лучше не спорить, Николаич подвез его к РОВД.
Уже через пять минут Сергуня вышел обратно, твердо объявил: «Ника6
ких судов6делов не будет! Так я порешил...»

V

Под Сретенье нежданно6негаданно приезжал проведать деда сын. Ви6
дать, схлынула обида на отца.

Протолковали они с Лешкой двое суток. Но сыну не удалось угово6
рить упрямого старика заколотить хату и переехать к нему на жительство.
Так и отчалил разобиженный Лешка восвояси.

Сын отбыл, а Сергуня еще долго разъяснял прижившейся в его сен6
цах Мушке: «Как пойтить, ну скажи ты мне на милость? Лешка еще куды
б ни шло... А сноха?.. Вдруг корить станет, припомнит старое? Мол, из6
за тебя, старый, с деревни сорвались, по чужим углам мыкались. А те6
перь, как приперло, деваться некуда, к нам припожаловал? А совесть у
тебя имеется или с квасом съел?.. Бога ты не боишься... Не6е, Мушатка...
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не к чему срываться... накидал по дури каменьев, до смертюшки не со6
брать...»

За Мушкой он сходил сразу, как только Кирьку обустроил в больни6
це... Как не пожалеть?.. Когда пришел за ней, из глаз ее собачьих прямо
плескалось горе и отчаяние... и мольба... и надежда.

На другой день после Лешкиного отъезда дед засобирался в район. К
Кирьке. Сготовился, как положено: натомил в чугунке с десяток яичек,
наловил в кастрюле соленых рыжичков, натоптал банку капустки, сва6
рил пеструху, ту, что в крещенские холода лапку подморозила, конечно,
яблочек моченых, огурчиков6помидорчиков бочковых... Словом, все чин
чином.

Сходил еще раз на поклон к куму Николаичу, мол, отвези попрове6
дать болезного, не беспокоил бы лишний раз, сам бы уж как6нибудь доб6
рался, но вдруг Кирьку выпишут... небось, еще слабый... автобусом не
сдюжит... За ним я... вить, окромя меня, у него, паразита, больше нико6
го на цельном свете и нетути.

В палату Сергуню с боем, но все6таки допустили. Правда, ненадол6
го. Когда дед, напялив кое6как выданные ему сестрой синие целлофа6
новые тапки, наконец, очутился около Кирюхиной кровати, он, пови6
давший много чего на своем веку, содрогнулся. Если бы не знал навер6
няка, что это его сосед, которого он помнил с малого, «щенячьего», воз6
раста, Сергуня ни за что бы ни признал в страшно изуродованном чело6
веке Кирюху.

С обмороженного лица клочьями сошла кожа, буро6красные пят6
на, густо покрытые всяческими мазями, все еще сочились и не зажи6
вали.

Поверх простыни лежали перебинтованные руки, вернее, то, что от
них осталось: на правой — только два пальца, а у левой недоставало всей
кисти.

Но самое страшное дед обнаружил, опустив свой взгляд ниже. Когда
Сергуня подивился несоразмерно короткому телу Кирюхи, его полосну6
ла жуткая догадка: обеих ног, по самые колена, недоставало...

Подошла минута расставания. Кирюха совсем квелый... поник, слов6
но иззябшая болотная цапля, знал уже, что через месяц, если все будет
более6менее сносно, его переправят в одну из богаделен, и с Сергуней они,
скорее всего, уже никогда не свидятся. Будущее его страшило до дрожи,
до озноба, небо рухнуло на землю.

— Прости ты меня, дед... за ради Христа... прости, — прошептал он,
разомкнув изъязвленные губы.

— Я что жа?.. Свое мы... Не седьмая вода на киселе... Оно, положим...
сказать по правде... ты Бога проси... пущай он простит... А я что жа? —
и Сергуня, ничего не видя от слез, потопал к двери. Всю обратную доро6
гу, тяжко вздыхая, раскуривал одну за другой цигарку и, забыв о Нико6
лаиче, разъяснял сам себе: «Такого старику на пригляд, проси6не проси,
ни за что не выдадут».

Как ни тосковала в ходиках кукушка, Сергуня так и не поддернул с
половиков гири... А зачем ему теперь время6то?
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В.Н. Крупин

История, запавшая в мою душу прошлой осенью, глубокой ночью, в
вагоне поезда Орел—Москва.

Рассказчик ее подсел во Мценске и вышел в Туле. Ни рассмотреть его,
ни запомнить в полумраке вагона не было возможности. Да и какая необ6
ходимость?.. Правда, со временем зародилось и крепнет сожаление — не
увидела его глаза. Хотя... можно обойтись и без того. Легко представить,
что скрывалось в их глубине.

Собеседник, с которым они толковали той памятной ночью, называл
его, кажется, Петром Филипповичем, или Филиппом Петровичем. Теперь
это тоже не имеет значения.

Мне почему6то захотелось окрестить его Палычем. Сколько таких
безвестных Палычей, обездоленных наших мужиков, бесследно сгинуло
от безнадеги и беспросвета в задичалой российской глубинке...

Минул год, как захолынуло сердце от того ночного рассказа, услы6
шанного невзначай, но не пожелавшего забыться по сей день. Видать, у
души, перегруженной людской болью, уставшей страдать за родных по
крови и за совсем чужих людей, не достает сил стереть его из памяти.

Каждый раз, при воспоминании о том бедолажном мужике, щемит,
ноет сердце... долго и протяжно... словно мытарства Палыча — мои соб6
ственные.

Покажется, обыденная история... О таких горях6напастях, а то еще
и похлеще, в наши дни могут поведать чуть ли не в каждой семье. И вся6
кий раз — своя боль: занищали; нечем поднимать детей; сгорели по пья6
ни в собственном дому; сына посадили за разбой; изблудилась дочь; пове6
сился, спасаясь от бесчисленных кредитов, хозяин...

Жутко! Потому что это — наша действительность, норма жизни, гро6
зящая полным вырождением. В какую пропасть идем? То, что в былые
времена русского мужика сподвигло бы на бунт, заполонило повседнев6
ность, перестает шокировать.

Неужто окончательно свыкнемся? Тогда — обречены!

Где6то далеко от Орловщины, аж в Казахстане, обустроился целин6
ный поселок «Степной». А может статься, ушлое время давно уже стерло
его со всевозможных карт, как не пощадило и само государство, в кото6
ром с великим энтузиазмом закладывали когда6то этот поселок.

Палыч о том не ведает. О месте своего рождения знает лишь из крат6
ких записей в документах да по скупым воспоминаниям горемычной сво6
ей матери Василисы, травки6чернобылки, оставшейся в послевоенном ли6
холетье на родительском подворье сама6разъедина, с радостью принявшей
вербовку, а с нею — ворвавшуюся в ее судьбу горечь целинной полыни.

...Той бурной весной на свою беду почудилось ей, что наконец6таки
встретила она самого желанного. И надломилась березонька под гуляй6
ветром. Грех попутал.
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От него, то ли тамбовского, то ли тверского ухажера6щеголя, забрю6
хатела в первый же вербовочный год. А ему — распотешился — и только
бы гулеванить да куролесить. Стало быть, любовь его была таковская,
недолговечная. То ли по доброте своей душевной, то ли от избытка люб6
ви, простила бабонька отцу своего дитяти его бесшабашность и беспеч6
ность... К чему затевать сыр6бор? Ну, напоролась... Не она первая, не она
последняя.

Простила и распрощалась, твердо усвоив его любимую блатную по6
говорку, которой он козырял и к месту, и не к месту: «Не верь, не бойся,
не проси...»

Василисе, разрешившейся на Спиридона, в зимний солнцеворот, в
кромешную декабрьскую разметель, в палаточной больничке, не достало
мочушки поднимать разом бескрайние целинные просторы и сынка Ва6
нюшку. Недоношенного, хрупкого мальчишку, зацепившегося крошеч6
ными синюшными ручонками за жесткий, обледенелый краешек жизни
(словно новорожденный зимородок за полынную наледь), записала по
деду — Палыч.

...Появление ее в Калиновке с нагулянным дитем никого не подиви6
ло. Дело обычное. То послевоенное десятилетие сподобилось породить
столько безотцовщины, что даже никем не переплюнутые сплетницы,
стригущие языками с утра до вечера, Маронья с Кулемихой — калинов6
ское сарафанное радио, завидя, как на грех, с завалинки Василису, свер6
нувшую на подсекающихся ногах в проулок к родимой хате, с пожитка6
ми в парусиновом мешке — самым малым бабьим барахлишком, с пища6
щим кулем у груди, поприкусили брех, жалкующе поздоровкались, мол,
с прибытием тебя, раскасатка.

То ли по причине утробной недозрелости, то ли от того, что папашка
его принял немало на грудь в ту ночь, когда добился6таки красавицы
Василисы6орловчанки, рос Ванюшка тщедушным недоростухом, обломы6
шем. Вечно хворым и сопливым. Одно согревало Василисину душу — хоть
учился без понукания, может, какая польза с того учения будет.

Растреклятая судьбина скрутила бабу в то лихолетье в бараний рог.
Окунувшись с головой в кромешный разор, в убогость быта, она вынуж6
дена была с самого возвращения на долгие годы податься в почтарьки, на
пять сел кряду. И в жарень, и в лихую распогодицу.

Колготиться, сюсюкаться вокруг мальца было недосуг. Опереться
горемычной не на кого. Выголоситься, выплакать свои тужилки тоже
некому. Как говорится, без матушкиного благословеньица, без тятеньки6
ного прощеньица. Без сородичей. Подачки от кого дожидаться?

Отец, чудом спасшийся из горящего танка в двухстах верстах от Бер6
лина, возвернувшийся ранней весной сорок пятого, не сдюжил и в голод6
ную годину сорок седьмого помер от никак не желавших затягиваться
ожогов. Надсаженная на тягловых работах мать расхворалась окончатель6
но. Потеря мужа ее доконала. И до того не была помощницей, а как не
стало отца, и вовсе долго не задержалась, извелась, ушла следом.

Пойдет Василиса на Радуницу ли, в Родительскую субботу ли на по6
гост, понурит голову, рухнет купавкой подкошенной на родимые моги6
лочки, обнимет холмики и пластается, надрывается, голосит своим греш6
ным сердцем, ко Господу взывает. Плачет6приговаривает причитание,
знакомое с самых малых лет любой деревенской бабе:

«Солетайте с небес ангелы, вложите душеньки во белы тела, вложи6
те свет да во ясны очи, живленьице да во ретивы сердца, говореньице да

в сахарны уста! Станьте, пробудитеся, отзовитеся6откликнитесь, мои ро6
димые свет6батюшка да горлица6матушка, ото сна да от крепкого, от креп6
кого от мертвого; хоть обмолвите слово со мной горюхой6сиротинушкой!
Я пришла, бедна горюшица, вас во гости звать6позвать, да во свой небла6
годатной дом; приходите6тко думушки подумати и словечушко перемол6
вити, как мне жить, бедной горюшице во сиротстве да во бедности!

Не бивать да ключу на воде! Не плывать камню поверх воды! Не бы6
вать, мои кормилицы, вам в моем дому ни разоньки!

Из орды есть выхожатели, от неволи откупаются; из6под матушки
сырой земли нету выхода и выезду, нету пешего и конного, ни дверей нет,
ни лазеечки; ни косещата окошечка, никакого проповещичка! Не приде6
те вы, родимаи, ко горюхе разнесча6а6стнай!..»

Замуж сходить Василисе так ни разочку и не пофартило. Правда,
когда Ванятке годика три было, не боле, прибился к ним из соседней де6
ревни мужичонка, обездоленный войной горюн. Раскольцованный, семья,
жена с двумя малолетками, еще в сорок втором сгибла. Смирный, забот6
ник. Степенный. Характер — мед. Привычный к крестьянскому ярму,
гнувший в нем спину сызмальства, что конь работный. Такой мог бы об6
легчить Васькину ношу, не забояться, пройти с нею рядышком не только
по торной стежке, но и по любому омежью. И ухватилась, зацепилась за
него, воспряла было Василиса, отодвинула свои беды6напасти в дальний
угол сознания. Заворошилась в ее иссушенной горем душеньке надежда —
какое послабление подвалило!

Но не успела бедолажная Васька счастья своего бабьего отпить (на все
воля Божья!), как в осенскую пахоту на Волошках подорвался несбыв6
шийся Ванюшкин отчим на дожидавшейся своего часу противотанковой
мине. Сколько лет еще шел по земле нашей, терпимице, стон, распрок6
лятая война жутким эхом ахала6аукалась по истерзанным полям и пере6
лескам.

А счастья так хотелось... хоть горсточку, хоть самую малую щепоть...
Но увы! Выше головы не прыгнешь. Больше мужика Василисе захомутать
так и не удалось, ни один так и не зацепился за ее надорванный подол.
Правда, это не помешало ей, как смаковали, судачили злые языки, «на6
валять» пятерку погодок. Таких фортелей соседушки уже простить не
простили, заулюлюкали, зафыркали. Одно дело — привезла с вербовки.
И совсем другое — шкодничать средь своих! Будь их воля — в тюрю б
искрошили, в мелкие кусочки.

Не одну бабу на деревне точил червячок: «Святая Троица! И кто ж ей,
такой6разэдакой, наглице настырной, ребятенков намастырил? Да чтоб
она, шалава, сгинула!» Не одной втемяшилось в голову, не на одном под6
ворье проросло дурман6травою, осело едкой пылью: «Ведь она ж, паскуд6
ница, коварная, отчаянная, того гляди, чередой и мому не откажет!»

Бабоньки смотрели волчьей стаей, цепко держались за кровное, род6
ное. Ни одна бы не пожелала побывать в Василискиной шкуре. Взбеле6
нились, разбушевались, шугали, мол, держись, Васька, от наших мужи6
ков подальше! Начертыхались в ее спину, наплевались6насытились от
души, под завязку, где надо и где не надо, чтоб не на свое не зарилась,
чужого счастья не разоряла. А она, грешным делом, особо не побаивалась,
ноль внимания, кило презрения на всю бабскую фигнотень. Залижет
раны, заглотнет слезу, не съежится, не закручинится. Что трава6осока,
чуть что — обрежешься. И — кукиш свернет — нате6ка, выкусите, чтоб
замордовать! Да знай себе, молчок. Состроит вид, будто и не замечает га6
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дючьего шипу, муры бабской. На соседок зла не таила. Было бы об чем
лаяться6то! Замкнет рот, проглотит обиду. Хоть на час, а и мне счастье
улыбалось! Попробуй разберись, кого любила, кого, как лекарство от
любви принимала. Рада бы в рай, да грехи не пускают.

А мужики не зазеваются. Лакомый кусочек — вольно гуляющую по
проселку почтальоншу, не привязанную к дойке, не припаханную к полю,
ладную да осанистую, упустить — прямо6таки грех! К тому ж, знамо дело,
редька с чужой бакши завсегда слаще меду со своей колодины.

Так и топала, переваливаясь, словно утица, с боку на бок, вечно «чи6
желая» почтальониха Василиса своей колдобистой, не ласковой, но такой
манящей судьбою от села к селу, из года в год. В ведро, по ясному лети6
цу, нарядными луговинами, высоченной травищей, по томной проселоч6
ной пылюге — в хлипеньких парусиновых, с протертыми подошвами,
ходоках. По осенской стыни, по топкой хляби, по раскиселенным пожням
(черт ногу сломает!) — звучно шлепая по лужам, в побитых, кургузых, на
босу ногу калошиках. А как ляжет первопуток, подобуется в латаные6
перелатаные, стоптанные на нет, матернины бурочки, закутается в видав6
шую виды белокрайку, и — с Богом!

Разносила газеты и письма, а заодно и местные новости. Наперевес с
набитой печатной всячиной сумкой и очередным, приспанным в какой6
нибудь копешке, грудничком. Ни отдыху, ни передышки.

А малышня — полынь придорожная, дома. Пригнездилась друг к
дружке, сгрудилась под приглядом владычествовшего на худом, сирот6
ском подворье старшенького, Ванюшки. Подумать жутко: и как он толь6
ко с теми вечно ненасытными кукушатами справлялся! Весь хозяйствен6
ный обиход на нем. Колготился с утра до ночи.

С младенцем на руках, раскидав с горем пополам почту, все, что мог6
ла к вечеру Василиса, трава подкошенная, — перехватить, похлебать на6
скоро Ванюшкиной похлебки6бурдашки (сизой, без единой блесточки,
так, картохи да подберезовики6поплаушки, что насбирала, как набрела
вчера в Минькиной посадке, по пути в Кринички).

Пересчитает мамка по головам своих, на ветрах6сквозняках выношен6
ных, не пряниками вскормленных ребятишек и упадет, плюхнется на
слаженный еще хворым отцом, укрытый ткаными постилками, топчан.
А среди ночи, когда уж и муха не прожужжит, и комарик не пискнет,
впав в забытье, — сунет разоравшемуся младенцу обвислую грудь и про6
должит беспрерывно подкачивать — дергать за веревку подвешенную
посередь горницы зыбку... Жизнь ее — рана сукровичная, прахом пошла,
через пень6колоду заковыляла. Доля бабья при таком6то гурте — о6хо6хо6
нюшки какая, зачеловечная! И не было в той растреклятой жизни у бедо6
лажной Василисы ни щелочки просвета, никакого разъединого интересу.

При своей болезности и тщедушности, при лихом бурьянном детстве
(потому как был Ваня — продукт случая, и рос, что сорняк во поле, тро6
стинка тростиночкой, легче пуху тополиного, без догляду, без уходу, в чем
дух держался) было ему не в тягость закатить до материного прихода все6
общую постирушку, наловить6напороть плотвы на какую6никакую уши6
цу (пир горой!), поцыркать за титьки вечно нечесаную (но поди ж ты —
себе на уме!), норовную козу Катерину, а хлопоты по бакше для него и
вообще — всласть. Худо6бедно, с пустой требухой, впроголодь (одна меч6
та — хоть раз натрескаться б до отвала), но исхитрились, выжили... Хоть
и в суровой узде, но подаяние не просили, по миру не ходили, церкви не
грабили. Не жаловались и не обозлились на белый свет.

Служба в армии не добавила Ивану росточку. Но коренастость не
помешала окрепнуть физически. Что ржаной сноп, тугой, налитой.

Калиновка семидесятых — село не малое. Колхоз орденоносный.
Хозяйство крепкое, на зависть соседям. Одних коров — четыре стада, а
еще телята6первогодки, телушки — любо6дорого, считай, тоже вот6вот
коровы. За всем этим добром сколько глаз требуется! Два ветврача, а зоо6
техников — один престарелый Никодимыч.

Демобилизовавшись, присоветовал сам себе Иван податься в сельхоз6
техникум. А куда еще6то, коли надумал осесть на земле?.. Да и, по прав6
де сказать, материнская несбыточная мечта о дворе, полном живности,
передалась и сыну. Крепко втемяшилось в его голову из полуголодного
детства матушкино воздыхание: «Корова на дворе — обед на столе».

Как ни пыталась поднатужиться горемычная, осыпанная у подола
ребятишками Василиса, сколько слез горючих пролила, и рада бы, но так
и не скопила деньжат на кормилицу. Где с таким корогодом сберешь?
Одной одежи6обувки на ребячью ватагу немеряно надо.

Правда, подрастая, они помаленьку устраивались: кто работать, кто
учиться. Василисе тут бы и вздохнуть, но, спровадив младшенькую Та6
иску в швейное, она вдруг возьми да под Духов день и помри.

...Когда парень вернулся в родное хозяйство специалистом, да под
пригляд получил три фермы, так уж стал прозываться не Василискиным
Ванюшкой, как жалели его сердобольные бабоньки, и не Ванькой Ко6
рявым, как цедили сквозь зубы, окликали его не переводящиеся ни в
одной деревне злыдни. Попервоначалу, как положено по должности —
Иваном Павловичем, а спустя месяц пообвыклись, и вовсе, по6свойски,
запросто — Палычем. Потому как народ не обманешь. Дояркам и при6
сматриваться особо нечего, сразу распознали: имеет в своем деле толк,
колхозных коровок, что детей малых, с особым благоговением пестует,
из кожи вон лезет. Иной хозяин так6то и для свойских не сподобится. А
с умом хозяйствовать — наука цельная требуется. Подшучивали, мол,
наш Палыч языком зверей, трав да птиц владеет, замудренистый. Опять
же — сердобольный, не облает, не обматюганит, душа6славянка, нарас6
пашку.

И поработать любит о6го6го как! Не балованный, Боже упаси! Ни пе6
ред каким делом мужицким страху не ведает. Как зазвенят покосы, как
дозреет добротное, едовое сено, он уж тут как тут. И с литовкой по рос6
ной балке успевает пройтись, и вилы6грабли из рук не выпустит. Копны
наловчился сметывать — в поднебесье! «Заряженный, — давались диву,
толковали о нем деревенские, — заряд в нем огромадный кроется! Хоть
на вид и неказистенький, а большого калибру человек!» И девки вкруг
него хороводом вились. А он: нет, чтоб «и сороку бить, и ворону», не ха6
халился, свою дожидался.

В покосах и приглядела его Любашка Светлова. Душа Ванина стро6
нулась и поддалась. Месяц, как повиснет на частоколе луна, за Стешки6
ной околицей, у круглых ракит, где конопелью пахнет, где рожь мягки6
ми волнами струится, погуляли, и после Ильина дня, как «захолодил
камень воду», парень сватов заслал. А чего зря мешкаться, ухажерить6
ся, вокруг да около ходить? Не мамзель какая — фу ты, ну ты, лапки
гнуты, сызмальства друг дружку знали. По одним оврагам клубнику щел6
кали, в лапту6копырки на одной улице играли, вечерами в один лаз к
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Калинихе за крыжовником ныряли, налеты на одно гороховое поле совер6
шали.

Да и втюрился Иван, видать, не на шутку. Все, бывало, подле нее
отирается. Как завидит девчонку, дух у него перехватит, сердце засума6
тошится, птицей встрепенется и запорхает вокруг ее пшеничной голов6
ки. Мочушки дышать без девчонки не стало! Все вокруг летней дойки, что
у Дальних Закамней вертелся6высвистывал. Выдастся свободная минут6
ка, парень крупной рысью, — ноги легки и крылаты, букетик по пути
надрать не забудет, — верст пять опрометью в луга. Любашка к тому вре6
мени уже год, как доярствовала.

Нравилось Ивану слушать, как звенит колокольчиком, пересмеива6
ется она с пастухом дедом Пупком (будто вся из шепота таволги, из ше6
леста ветра, из земляничного смачного духа соткана), как убирается к
дойке — поднимет руки пройтись гребешком по пшеничным, с неслуш6
ными золотистыми завитками у висков, волосам, подвяжет косынку,
вытянется, словно березка6самосевка на Кузькином бугре. Так и светит6
ся, так и лучится ее никем еще не измеренная душенька!

Разбутонилась! Как же по такой не сохнуть? Не какая6нибудь непу6
тевая, сокровище6девка! Пава!.. И до кончиков ногтей — родная, желан6
ная. Стало быть, промысл Божий. Умаешься, в доску расшибешься, а
ключики от ее сердца сыщешь.

Упрет руки в бедра, лихо подбоченится, в глазах озорство так и за6
сверкает. Голосом играет — уста малиновые, взглядом заманивает6брыз6
жет. Вскинет свои густющие ресницы — свет зеленым потоком хлынет!
Прольется в самую Иванову душу, затомит, растревожит!

Процедит девчонка через марлицу парное прямо из плескучего подой6
ника, распахнет занавески ресниц, испей, мол, Ванечка, молочка моего
нашептанного, на тирлич6траве да на купавках настоянного, нынче Пу6
пок в Ведьминой лощине пас, молочко, что зелье приворотное, конопель6
ное: пьешь и не напиваешься...

Уж какой десяток годков по милости Божьей делит Палыч с Люба6
шей кров, постель, вперемежку горе и радость, а только никак он не мо6
жет напиться ею. И никакое лихо не сможет его от Любушки, от лица ее
моложавого оторвать, через всю жизнь, взахлеб, пронес свою первую
влюбленность. Прикипел к ней крепко6накрепко. Бултыхнулся смолоду
в Любушкины бездонные очи и потонул в них на веки вечные. Попадешь
под влияние такого солнца, и орбита твоя до скончания дней предопреде6
лена.

И нет ему покоя6счастья, и не всходит для него рассвет, и не подсту6
пается вечерняя заря, и не спускается на долины роса жемчужная, коли
не видит он ее глаза, не слышит, как гремит она спозаранку у печи чу6
гунками, как выговаривает пеструхам, разорившим луковые да морков6
ные гряды, как, идя с вечерашником (уловит Палыч на слух), плеснет на
крылечке в кошачьи плошки парное, сначала в одну — для Муськи, по6
том в другую — для многочисленного ее потомства. И спать6то ему не за6
сыпается, покуда не отогреется, не оттает хлопотная, заботная душа его
под чуть слышимую из красного угла то ли прабабкину молитву, то ли
песню6плач, выводимую Любушкой на какой6то особый, древний лад.

Сквозь тихую, светлую дрему в окошко бились обросевшие крылыш6
ки бражниц, пахло ладаном, медовой стариной, покоем...

Спозаранку снова: колхозное хозяйство, фураж, отелы, удои... Чело6
век он занятой, дел — выше картуза.

А вечером, возвратясь с работы, любил Иван Палыч присесть на ска6
мейку у крылечка, чуток передохнуть, дождаться, когда Рябка возвернет6
ся с лугов, наподдаст легонько обломанным рогом калитку, тряхнет сво6
им пятнистым чепраком, сытно мымыкнет, пронесет себя важно, домо6
вито по подворью. Источая запах парной жвачки, принюхиваясь, дород6
но вздохнет и не откажет, подхватит длинным увилистым языком протя6
нутую на ладони горбушку.

Корова — она ведь животина задушевная. И, по правде сказать, по6
рой, своей парною душою куда как добрее, ласковее и чище самого хозя6
ина.

Ближе всех она к человеку на подворье. И дитя ее вынашивается де6
вять месяцев, как человечье. И зубов у нее, как и у нас, тридцать два.

А глаза?.. Тоже человечьи! Глядит в тебя так, словно — таи не таи —
все на свете про тебя ведает, что ты и сам давным6давно позабыл. Прохо6
дишь по стаду, а тебе во след пар сто доверчивых, преданных глаз смот6
рят мягким, ласковым, как сон, взглядом. Знают тебя, Палыча, как род6
ного, как мирового мужика. За семью свою кровную почитают, потому
как все пять Зорькиных телков, семь Буренкиных да и три Звездочкиных
тоже приняты не кем иным, а тобой, Палычем, лично. Подлечены, под6
держаны, поставлены на ноги, досмотрены, спроважены на подножный
корм.

У Любушки тоже забот! Не мене, чем блох у соседского Полкана. То
на утренней, то на вечерней дойке, словно маслобойка какая, кружится.
Не цаца городская, из6за коровьего вымени света Божьего не видит.

— Ты бы хоть в обед прилягла, перекемарила минутку, — жалел ее
Палыч.

Понимал, как надсаживается жена: и на колхоз вламывай, и огоро6
дину вырасти, и дом обиходь, и за Лешкой догляди, не ровен час, чего
набедокурит, вытянулся за последний год, Любушка сказывает, усы уж
батькиной бритвой тайком поскребывает.

А тут как6то — накрыли стол на ноябрьские, Леха перехватил и в
клуб шмыгнул.

Затолковали о своем, житейском. Палыч налил по стопочке.
— С праздником, Любовь Тимофевна! Давай6ка с устатку.
— Нельзя мне, Ванюша, — закраснелась жена.
— Еще никому рюмашка свойского не повредила, — принялся угова6

ривать Палыч.
— Тяжелая я... Ваня, — всхлипнула Любушка и спрятала глаза.
— Золотко мое! Голубонька моя! Ну и разуважила, касатка, — Палыч

аж поперхнулся, кинулся к жене, — что же ты плачешь, глупая?
— Срам6то какой, Ванечка! Лешка в рост пошел, уж с девками хоро6

водится, а мы все туда ж, с люльками6пеленками... Что делать6то станем,
фельдшерица сказывает, мол, уж за два месяца? — плача и смеясь, засо6
ветовалась жена.

— И думать что плохого не моги! И напрасно ни меня, ни себя не
кори! — прямо взвинтился Палыч. — В такие6то годы Господь посылает
драгоценный подарок, как не принять, как заперечить!..

А Лешка тоже, чего не ожидали, несказанно обрадовался, мол, уйду
служить, вам скучать некогда будет. Сестренку заказал. Даже имя при6
думал — Аленка, а по6домашнему — Ляля.

Хотел сестру — получил... До самой армии с нею тотошкался, не хуже
иной няньки.
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Проводили его, как положено, всем селом. Сутки гуляли, на сборный
пункт на двух грузовиках прикатили.

Любушка, оторвавшись от сына, сняла с себя бабушкин крестик,
надела на Алешу, трижды перекрестила, наконец6таки отпустила,
ступай, мол, роднай, с миром. Со взглядом, запавшим вовнутрь, за6
шептала вослед защитительную материнскую молитву: «Яко исчеза6
ет дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси
от лица сына моего, любящего Бога и знаменующегося крестным зна6
мением...»

Алеша ушел в мае девяносто четвертого. А в декабре Палыч сначала
услышал по радио, а потом и, нацепив очки, не раз перечитал в «Прав6
де» указ Ельцина «О мерах по пресечению деятельности незаконных воо6
руженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне
осетино6ингушского конфликта». Душа заныла, захолынула... потеряла
с той поры покой.

Палыч — мужик редкостной доброты, старался, как можно дольше,
таить от Любушки, что Алешку перебросили в район Моздока. Жене,
потонувшей в хозяйстве, в заботе о маленькой дочери, было не до поли6
тики. Вечером, подсев к телику, тут же засыпала.

Последнее письмо от сына пришло пятого декабря. Обычное письмо
со службы: приветы близким, забота из дальней дали об их здоровье, рас6
спросы о проделках Ляльки.

Палыч перехватывал почтарьку. Опасаясь недоброго, наказал Леш6
кины письма вручать ему собственноручно. Жадно слушал вести с Кав6
каза.

А когда узнал, что двенадцатого декабря Моздокская группа у посел6
ка Долинский столкнулась с серьезным сопротивлением, сердце отцовское
дрогнуло. В два часа дня какой6то полевой командир Ваха Арсанов со
своей дикой артелью долбил впрямую по группировке, в которой находил6
ся его сын Лешка. Шестеро убитых, тринадцать раненых. И это только
начало...

Когда пришло сообщение, что тяжелораненый сын в лазарете и, ве6
роятно, будет комиссован, скрытничать, таиться от Любушки не имело
смысла... А она — ни сном, ни духом! Как гром среди ясного неба. Слов6
но молния пронзила бедняжку. И пошла с того дня вся жизнь их сикось6
накось, кверху тормашками...

Он дал жене выголоситься... Когда у нарыдавшейся, наоравшейся
Любушки не стало голоса, и из ее поминутно вздрагивающей груди стал
выплескиваться лишь дикий стон, похожий на щенячье поскуливание,
когда, высморкавшись в старое кухонное полотенце, она, наконец6таки,
смиренно затихла на его душегрейке, Палыч объявил: «Поеду сам... Куда
тебе?.. Ты уж дожидайся нас дома».

Трое суток, пока не вернулись ее родные, простояла Любовь Тимофе6
евна с отуманенным взором перед образами. Через отзынутую дверь до
присмиревшей Ляльки доносился ее непрерывный шепот: «Владычице
Преблагословенная, возьми под Свой покров семью мою. Всели в сердца
супруга моего и чад наших мир, любовь и непрекословие всему доброму;
не допусти никого из семьи моей до разлуки и тяжкого расставания, до
преждевременныя и внезапныя смерти без покаяния.

А дом наш и всех нас, живущих в нем, сохрани от огненного запале6
ния, воровского нападения, всякого злого обстояния...»

Два года сын валялся по лазаретам, санаториям и больницам. На6
конец, кое6как подлатавшись, вернулся в Калиновку. Молодость,
материнский уход и ласка брали свое. Даже устроился было в районе шо6
ферить. Хоть родные деньгами его не корили, но, что он козленок ка6
кой, чтоб мамку обсасывать? Деньги — не огурцы, на бакше не вырас6
тишь!

Через год женился на медсестричке Галинке. Все бы ничего, но вой6
на не хотела его за просто так отпускать. Контузия дикими головными
болями разламывала, раздирала, разваливала на части не только его тело,
но и саму его жизнь. С усиливающейся, накатывающей снежным комом
слепотой, мерк белый свет, безвозвратно рушились планы и мечты. И
покатилась его судьбинушка кубарем в невозвратную пропасть. Лешку
словно подменили.

Какой из хворого работник? «ЗИЛок» пришлось оставить. Да и Га6
линка опасалась от такого рожать.

И Лешка закис, как квашня, не устоял под ударом судьбы, запил,
пустился во все тяжкие. Да так, что друзья6собутыльники приносили за6
коченелого к порогу на руках, укладывали на коврик под дверью. Гали6
на не впускала — нянчись с ним! Еще оплеухами по пьяни наградит! Леха
молил: «Прости!» Галинка из6за двери: «Бог простит!» — и на засов.

Муж то бил себя в грудь, то становился ручным, как голубь, то снова
кипятился, орал, мол, как смеешь, елы6палы, такая6растакая, героя за6
бижать!

Забирали, возвращался, плакал, каялся, маялся... но не проходи6
ло и недели — все закручивалось по6старому, продолжал гнуть свое. Оз6
лился, ничто ему не стало в радость. И не находилось даже соломин6
ки, за которую смог бы он ухватиться, удержаться на плаву, подгрес6
ти к твердому берегу. Земля уходила из6под ног. И не было этому кон6
ца и края...

Изношенное Любушкино сердце отказывалось жить. Не было границ
материнскому горюшку. Как не понять ее? Под сердцем носила, холила,
лелеяла кровиночку... Навалились на нее растреклятые хворобы, стали
день ото дня одолевать6терзать. И заслабела болезная. Казалось, мыкалась
за гранью телесного. Все, бывало, воздевает руки к небу, плачет да при6
говаривает: «Матушка Пречистая! До каких дней дожили?.. Для того ли
мы, Ванечка, деток рожали?.. Хоть бы сжалился надо мной Господь, заб6
рал поскорее, чтобы лиха такого не видать!»

Палыч поколдует6пошаманит, выходит ее на какое6то время, а она
снова недужит, сереет, завядает на глазах. А однажды (за нескончаемы6
ми хлопотами Палыч не заметил) обнаружил вдруг, что из дома исчезли
все зеркала.

Отыскав их в дальнем чулане, ошеломленный, долго не мог подсту6
питься к жене. Наконец6таки, осмелился.

— Это зачем же ты с ними так6то сурово? — Палыч заглянул в оплав6
ленное слезами, истерзанное бессонницей Любушкино лицо.

— А на кой они мне... коли без конца слезятся... коли покоя6счастья
нету? И без них тошно! — построжела, выдала, что припечатала, и безот6
зывно замолчала жена.

Из глаз ее сочился мутный, запредельно6вымученный свет, словно
стоит она уже у рубежа неземного.

— Ладно, — погоревав, отставив зеркала подальше, чтоб ненароком
не стукнуть, Палыч бормотал в пропахшие махрой усы, толковал сам с
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собой: — Что подступать к ней, сердешной, с ножом к горлу, с расспроса6
ми? Вот тебе и жизни веретено! Ить как закружило! Ладно... поправится
Любушка, наладятся дела у Лешки, глядишь, снова заулыбаются зерка6
ла, тогда и вернем их на прежние места...

Но его надежды на семейный покой не только не оправдались, а с
каждым днем безвозвратно гасли.

Как уж там получилась, Палыч не знал, только почуял он своим му6
жицким чутьем, что его беды перехлестнули через ореховую горожу, об6
рамлявшую их с Любушкой усадьбу, выплеснулись на улицу, а там уж
пошло6поехало — потонули в напастях иного размаха — колхозных,
губернских... всеобщих. Заколдованный круг.

Что случилось? А то и случилось: громадное российское хозяйство не
устояло под дикими ветрами, перекати6полем полетело, закувыркалось
в неизвестность. И подкашивались на тех лютых ветрищах, к бабке не
ходи, прежде всего ни кем не прикрытые луговые былиночки, вроде Па6
лыча и Любушки. А уж о детях, Лешке да Ляльке (их тоже не минула сия
чаша), и говорить нечего! Корней пустить в земную твердь6основу всего
сущего не успели, не выпустили листочки6цветики, не обсыпались пло6
дами6ягодами, не закрепились ни в каком деле, не успели набраться
житейского ума6разума. Закружило их лихолетье — не спасти, не укрыть
в родительском гнезде. Выпали, что птиченята малые, необлетанные. Не
успели на крыло стать. Какой путь от них дожидаться? Какой полет?..

Калиновка — страна захолустная, заходила ходуном, заклокотала.
Их прославленный колхоз вылетел в трубу, а точнее — влетел по самые
некуда — загибался, сдыхал прямо на глазах, как кобель подзаборный,
и никто из районных, губернских «хозяйвов» не спешил ему на подмо6
гу — пусть летит вверх тормашками. Некогда ворон считать, свое впору
спасать. Мошенник на мошеннике сидел и мошенником погонял. Завели
забористую хреновину, а расхлебывать? Башку за нее открутить не сы6
щется кому!

Озлобленный люд перегыркивался, муслякал события и так, и эдак.
Гудел, словно роевня, мол, снюхались, сваськались, так их растак, одна
шайка6лейка. Нарочно колхоз разваливают, сволочи, шурум6бурум наво6
дят, а под шумок, в мутной водице хапают, растудыть их туды, все, что
под руку попадется. А стыда за душонкой ни граммочки не осталось!

Это кто ж им дозволил над народом такие фортеля выкомаривать, са6
мочинничать? Или, думают, мы стадо какое безрассудное? Профукали к
едреней фене такое хозяйство! И промеж себя пересобачились. При таком
раскладе готовы друг дружке глаза повыдирать, в горло вцепиться. А как
жареным запахнет, так им ничего не стоит из переплета выпутаться да за
бугор свалить. Светопредставление по всей Рассеи, да и только!

Их председатель, бурластый Федор Семеныч, тоже не промах, шанс
свой не упустит: изворотливый, хладнокровный, расчетливый. Пройдо6
ха — поискать. Дурака не свалял, нагнал на свой двор колхозной техни6
ки и в ус не дует. На ворота пять амбарных пудовых замков, что
издевательски смахивали на кукиши, навесил. Скупердяй, попроси —
крошки хлеба не дождешься. Закочевряжится, завыкобенивается. У са6
мого6то все схвачено6обтяпано чин чинарем, а у соседей — пресный шиш
да ни шиша, хоть в петлю спрыгивай. Всех облапошил. Но от людских
глаз на деревне не укроешься, здесь каждый как на ладони. А напрасли6
ну тоже не к чему сочинять.

Витька Груздев, человечишка с душком, местный ворон6жульман, не
переобжулить, будь он трижды неладен, еще во6он когда скупал у деревен6
ских мясо, да не куда6нибудь — прямехонько на столицу! Поднажился,
загребущий, особняк в два этажа в самом центре Калиновки разбухал.

А сейчас и вовсе разохотился, самое времечко для такого прохиндея.
Бардак! Хватай — не хочу! Так ему, паразиту, мало, сказывают, власти
возжелал, выстебывается, депутатство снится. Какого еще рожна ему
вздумается? Того гляди, всю округу подомнет, в оборот возьмет. Мужи6
ков спаивает. Подкупает. Трындит, пузырится, бредни6залепухи обеща6
ет. А те и клюют на его подачки. Полдеревни на него, словно на барина
какого, работает.

И колхозные стада ушли его же стежкой, куда Макар телят не гонял.
Пустили, сговорясь, хитрованы6воротилы под нож все калиновское пого6
ловье. Такой кусок отхватили! Оставили, как в сказочке сказывается, от
племенного стада рожки да ножки. И смакуют ни шатко ни валко свое
лукавство.

Палычу даже вспоминать о том жутко! Любушка его таким редко
видела: белый от ярости, руки трясутся, зубами скрипит, того гляди, на
кого с кулаками кинется. Думала, с ума спятил.

За долгие годы в хозяйстве он привязался ко многим коровам. А как
не полюбить6то? Почти все из них выходились под его опекой, с самой что
ни на есть сосунковой поры, с молочного телячьего возраста.

Лет двадцать назад по утвержденной не понять кем резолюции поста6
новили развести холмогорскую породу, мол, молочниц лучше холмогорок
не сыскать. Ну, раз таковское дело, никому не доверясь, отправился Па6
лыч, светлая голова, на закупку. Буренок собственнолично осматривал,
подбирал знатное стадо: чтоб каждая с широким задом, с большим выме6
нем, со множеством тонких складок на шее, с не очень длинными тонки6
ми рогами, окрашенными в темный цвет со светлыми вершинками, с
широкими ноздрями. Опять же — стройная, высокая, чтобы соски не
резались о траву, не пачкались в грязи.

По опыту, да по старому поверью знал, чем ниже кисточка хвоста, чем
он тоньше, тем молочнее корова. Проверил уши: чем больше серы, тем
выше жирность молока.

Но на всякий случай за хороший магарыч (мудрейшина!) прикупил
и десяток чистокровных, племенных симменталок. Стельных телок. И не
обмишурился. Именно они6то и прижились на Калиновских угодьях, в
основном из них и состояло колхозное поголовье. Не случись свалившей6
ся на колхоз разрухи, теплилась, было, у Палыча мыслишка развести и
мясных шортхорнов. Да, видно, не быть уж тому...

Узнав о продаже последнего стада, Палыч неделю не приходил до6
мой ночевать, словно прощался с кем родным. Любушка понимала, не
шумела.

А он, усталый, намученный душой, не чуя под собой стопудовых ног,
бродил6колтыхал по ночной ферме, напоследок обходил корову за коро6
вой. Радостно теплясь, переходил от одной к другой, вынимал из заплеч6
ного мешка прикупленные в сельпо для прощальной утехи ржаные бухан6
ки, щедро разламывал, склонялся к уху, толковал с каждой животинкой
о чем6то, только ей да Палычу известном.

Буренки секли хвостами, тянулись к хлебу. Довольно пофыркивали,
шумно обнюхивали протянутое угощенье, слюнявили Палычевы ладони,
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деловито изловчаясь, смахивали мякиш зеленым от клевера языком и,
прикрыв длиннющие ресницы, размашисто жуя, мололи своими неустан6
ными жерновами, гоняли желваки по широким салазкам, наслаждались
редким баловством.

Были у Палыча в каждом стаде и свои любимчики. Идет мимо, не
преминет им охапку сенца подкинуть, а то и корочку присоленную сбе6
режет.

Взять, к примеру, Милку. Первотелка, а тоже — с разумением, со
своим коровьим достоинством. Животинка небезответная. И чистоплюй6
ка... куда зря не ляжет, лучше стоймя передремет, чем на навозе. Не за6
кондрычка какая неказистая — порода! Корни дают о себе знать.

Палыч ломанул о колено добрый кусман, протянул корове:
— Дам и тебе, как не дать.
Милка застеснялась. Но все же не устояла, вздрагивая ноздрями,

обнюхалась, втянула кисло6ржаной запах и робко подхватила угощение
слюнявистым языком. Запахнула глаза, медленно6медленно принялась
разжевывать вкуснятину.

— Не спеши, милая... Некуда больше торопиться... осталось всего6
то — ничего, малая граммулька жистюшки твоей... Поприятствуй напос6
ледок, последний твой хлебушко, — расслышал Палыч сквозь коровьи
пережевывания и вздохи свой голос, почему6то осевший, глухой6приглу6
хой. — Кабы не нонешняя беда6горе, дак вся жисть твоя травяная... лет
пятнадцать, не мене... была б у тебя впереди. А теперь что ж?.. Ну, род6
ная, не поминай лиха!.. Сукины дети!.. Это ж вам не маковое зернышко,
не конопелина какая... Такую кралю — в расход!.. Судного дня не бои6
тесь!.. Стало быть, пора и мне на покой, — махнув с досады рукой, дви6
нулся дальше.

То ли нежданное ночное появление Палыча, то ли кислый аромат
ржаного хлеба взволновал, перебудил всю ферму. Коровы оборачивались,
мымыкали в его сторону, звали поласкать, потолковать напоследок хоть
о чем6нибудь.

Вон подняла голову Лыска, свернула глаз к заплечью, присматрива6
ется. Ай, не узнает? Да уж и не мудрено, старушка запечная. Каким оте6
лом, какое лето топчет, со счету сбился. Уж и зубы подстерлись и в удое
заметно сбавила. Года ее как будто приземлили, от ежегодных отелов
раздалась задом, разломилась. Последнее время мослы и кострецы ее за6
острились, не видать уж былой Лыскиной красы. Но порода все еще го6
ворит сама за себя — козырная симменталка.

Палыч почесал Лыску за оттопыренным ухом, прижал к груди слю6
нявую морду. Корова перестала жевать, затаила дыхание. Животные, они
ведь лучше нашего чуют. «Прости, Лысушка, — пошарился в пустом
мешке, похлопал по карманам, даже вывернул их наизнанку, вытрусив
пыльные щепоти махры. — Не приберег для тебя, матушка, гостинчика,
все расхватали твои товарки».

Оттого ли, что явился к любимице порожним, или от бессилия перед
неминучестью, Палычу сделалось вдруг до слез неловко и стыдно перед
этой бессловесной животиной.

А когда отошел, спиной почуял, что Лыска, уставившись ему вслед,
вздохнула... утробно, тяжело, мол, все6то я понимаю, не томись понап6
расну. Палыч обернулся. Корова протяжно замычала вослед, словно за6
чуяла, догадалась, что не свидятся уж больше.

Он не смог уйти. Натура жалостливая. Растрогался, подошел заново,

почесал меж рогов, погладил вздрагивающие бока. Лыска вытянула шею,
сунулась мордой поближе, душно лизнула картуз. Не хотела отпускать.

Вспомнилось вдруг, что была у нее подруга Гуля. Когда б ни взгля6
нул, все, бывало, рядышком. Стоят, красоту друг дружке наводят, лижут6
ся, ласкаются. Три года уж, как Гулины косточки в могильнике под Кру6
тым логом. Сказать по совести, просчитался Палыч с ней: росточком не
вышла, и не разбочкалась, оттого не растелилась. Сгоряча почудилось:
теленочек мертвенький. Пригляделись: еле дышит, не ахти какой, но
живой. Хотели сосунка рядом с маткой закопать, а Палыч не дозволил.

Забрал к себе на двор, приголубил. С пальца молоком от своей Зорь6
ки поил. Придудонится, бывало, от ведра не оторвешь. Бычоночек на
ногах не держался, худющий, дыхни — подкосится, не жилец. Но забот6
ный Палыч отходил сиротинку. А как Гришка мало6мальски оклемался,
вывел его на займище, на вольную травку. И теленочек стал на глазах
поправляться, выладниваться. Залоснился бочками, шибче затокал ко6
пытцами, завзбрыкивал, носясь без привязи по луговине. Потому как
бычок тот, Гришка, оказался к колхозному хозяйству не приписанный,
Палычев двор навсегда остался его родным.

А для Ляльки не было лучше забавы, чем баловаться, бодаться, в
корриду с Гришкой играть. Бегает девчонка по двору, подшалком мам6
киным цветастым размахивает. «Фу!» — кричит бычку, словно собачон6
ке какой, а тот и рад за тряпкой красной зыкать.

Теперь уже с ним не позабавишься. Выдурился. Бык6трехлетка. Па6
лыч собирался, было, его в стадо колхозное спровадить, потомство от него
вести знатное, с настоящими, племенными, кровями...

Как остался Палыч не у дел, так уж и места себе не находил, словно
в лихорадке. Все не в духах. И по двору6то у него не ладилось: и руки не
поднимались, повислые; и глаза6то ни на что не глядели, мутные. Даже
к рюмочке пробовал прикладываться. Смотается потайственно, огорода6
ми, чтоб Любашка не догляделась, в лавку, прикупит красненькую, «три
топора». Воротится домой, запрется в укромном местечке, в чулане (ни
ушей, ни взоров лишних) и, чтоб в одиночку не употреблять, выставит
Любушкино зеркало, чокнется с ним, мол, за все хорошее, потом сидит,
припоминая пережитое, то ли воет, то ли поет... заунывно так... И пла6
чет... а отчего плачет и сам уже не помнит... и себя не помнит...

Подойдет жена под дверь, приникнет трепетным слухом: жив курил6
ка! Поставит обочь банку с крепким огуречным рассолом и не станет тре6
вожить — пусть отболит. Понимала: нужно время... время зарубцовыва6
ет все шрамы... минут черные дни... человек вынослив! А пил Иван Па6
лыч всегда в меру. Тверезей его и не сыскать... И никогда не был мало6
душным.

Истомился он, извелся, слоняясь день6деньской из угла в угол, как в
воду опущенный. И опостылело ему то безделье, аж с души воротило!

...Меж тем догорели синие метели. А как пришло время после зимы
хозяйских коров из хлевов на пастбища выпускать, так и не выдержал
Палыч, сбежал из Любушкиного уюта, нанялся вместо престарелого деда
Капрыза в пастухи, на пересменку с Серегой Рохлиным.

— Не дело ты, Ваня, затеял, не дури! Остепенился бы, мало повкалы6
вал? Бог с ней, с работой той да и с колхозом тоже... не вернешь ведь! Не
тужи об нем, Ванечка! Подремал бы, что старичок благообразный, на ле6
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жаке под яблонькой, в покойном уголке, пчелок послухал, вишь, гудьмя
гудят, проходу не дают, взяток с вербы таскают... глядишь, душа и от6
мякла б, — зауговаривала жена.

— Какая с того радость? Не могу я дома! Сущая казнь! Тоска смерт6
ная! Что пес, на привязи. Живу — не пришей кобыле хвост, еще чуток
замешкаюсь, вовсе закисну или того хлеще — помру, и поминай, как
звали!

— Не дай6то Бог! — заахала Любушка.
— Душа одеревенела, застыла, болит, нет мочи терпеть, словно кто

ее клещами сжимает! Тоска во всем теле. Помилуй, Матерь Божья! Ка6
жется, не я живу, а заместо меня ктой6то другой, дажить во времени на6
чал теряться! — разошелся, орал благим матом Палыч.

Настоял на своем. И спервоначалу вроде как воскрес, оживился. Из6
готовил плетку — на загляденье, кнут ему Капрыз по наследству оста6
вил, достал из чулана плащ6палатку, кирзы по6хозяйски, не суетно, со6
лидолом напитал. Сготовился. Степенно, важно.

День пасет, другой дома, потом опять Серегу сменяет. Коровок с пол6
ста, пяток теляток. А коз6овец кто ж считает? Они, прожоры, от стада ни
на шаг, все рядышком табунятся6петляются, подле коров жмутся. Не
шарахаются. Их и шугать особо ни к чему.

На Семик (и попас6то Палыч всего ничего) заприметила Любушка,
опять с ее Иваном что6то неладное творится: из себя весь смурной такой,
все больше молчит и с лица потемнел. Всплеснула руками: «Царица Не6
бесная! Видать, опять что недоброе приключилося. Скрытничает, не хо6
чет меня волновать, сердешнай...»

Пастух — в каждой хате, что и говорить, свой человек. Кому зря ведь
кормилицу не доверишь. В старое время, да и поныне так водится, на
деревне звали пастуха хлеба6соли откушать, старались ему угодить: на6
кормить — послаще харч, поллитра; напоить — от души. Да и припасы,
чтоб первосортные, не абы как. Пир горой! А за обедом кто ж упустит о
животинке своей потолковать, посоветоваться? Да и не только о ней. Раз6
вяжется у бабы язык, ей6же6ей! Где можно и где нельзя, разоткровенни6
чается с добрым человеком (злого к скотине ни одна хозяйка не допустит,
пусть только сунется), взахлеб поделится сердешная радостями, а то и о
бедах ухитрится поплакаться. О сородичах разболтает, не сконфузится.
Заговорит бестолковая до смерти...

Нанимаясь в пастухи, Палыч прикидывал, что при деле некогда бу6
дет ему тосковать по своим колхозным буренкам. На вольном духу, на
степном разгоне, развеются его тяжелые думы, занегумит расхворавша6
яся не на шутку душа.

Все бы ничего, но увы! Надеялся6то он, надеялся, а получилось вон
как! Бывало, уйдет на коровники или к тырлам дальним ускачет — ког6
да до него какие слухи дойдут? А теперь деревня как на ладони. Чем ды6
шит, чем живет6может, как за кусок хлеба бьется — все пастуху извест6
но. Пойдет по улице своих подопечных собирать — все увидит, все узна6
ет. А коли чего сам не доглядит, зазевается, бабоньки — неумолчное ра6
дио — тут как тут, не упустят, нашепчут.

Пастухи — народец не из болтливых. Работа приучила. Все с живо6
тиной бессловесной, особо не потолкуешь. Само собой получается, пастух
оказывается в курсе многих семейных тайн, хранит их бережно, не сдаст,
Боже упаси! Знай себе, помалкивает, да кумекает, чтоб такое доброе од6
носельчанам присоветовать.

Любушка в душу к мужу не лезла, не привыкла, куда не звали, нос
совать. Не хотела мухой назойливой прилипать, все ожидала, может,
Палыч сам откроется, что его так гнетет, отчего так кручинится.

А муж все больше замыкался в себе.
Не стерпела Любовь Тимофеевна, подступилась издали.
— Что, Ваня, на деревне слыхать? Говорят, кум Петро расхворался?
— Как не расхвораться6то! — взорвался, будто этого вопроса только

и дожидался, Палыч. — На весь урынок старый дурень воет, щеку раз6
несло, с зубом кой день мается. Ни за что мужик пропадает. Съездил, чудо
в перьях, называется, к зубнику. Ведь знал же, разиня, что заместо Ус6
тиныча никого не прислали. Как помер доктор, так хоть обкричись. Сама
знаешь, в больничке — теснотища, да и свободные места только в кори6
доре. А из лекарств — свищи не свищи — одни градусники... Упросил
вроде Петро хирурга, мол, всего6то делов — пять секунд, и готово. Тот
выдрал, развороти6ил! Ить во всем сноровка требуется! Чудак6человек!
Лучше б уж ко мне прибежал. Я б ему по6свойски, чистенько справил,
опять же обезболивающего знатную дозу не пожалел бы. И внутрь для
дезинфекции — первачку б уважил. Все ж таки не чужой6приблуднай! А
теперь что жа? Теперь, Любовь Тимофевна, расстарайся уж, загляни6ка,
проведай кумовьев, да под сараем пучок шалфею сними, накажи, чтоб
Миколавна узвар в печи натомила, да чтоб подавала его своему курябчи6
ку беспрестанно. Глядишь, полегчает.

Любушка тот час же спровадилась отведать болезного. А как верну6
лась, лица на ней нет, белая, что стена.

— Авдотья Парфенова преставилась! — выпалила с порогу.
Присела к столу и, еще не веря в случившееся, сбиваясь и утираясь

кончиком передника, затолковала:
— На Вознесенье ж виделись! Радостная такая была... Зою свою до6

жидалася... А тут — испустила дух!.. Дочка6то ее давно к себе в город
переманивала. Семеновна все отнекивалась. А тут вдруг объявила, что
решилася, уж и пожитки бабам раздала, на кой ей в городской квартире
чугунки да шайки?.. Сказывают, Зоя вчера с вечера прикатила. На «ско6
рой помощи». Она ведь фельдшеркой работает. Стало быть, упросила на6
чальство мать перевезть... Ну, дак вот... сказывают, уж и вовсе Авдотья
собралася, уж и гераньками Спиридоновну с Максимовной одарила, и
кота в корзинку увязала (как расстаться6то?), а как через порог пересту6
пила, тут и обмякла. Зоя — то, Зоя — се, и аппараты нужные при ней, и
лекарства всякие, а мать так и не отходила. Громадный инфаркт, мол. А
я так думаю: просто старушка не пережила прощания с хатой своей, с
местом насиженным... Уж и гроб подвезли... Зоя — никакая. Только и
причитает, что ж, мол, ты, мама, упрямилась? Дура я, дура, что ж не
настояла!.. Теперь убивайся, не убивайся, а Авдотьи нет...

Тут Палыча словно прорвало. Выложил жене все (а кому еще6то от6
кроешься?), что его терзало, что таил6скрывал. Видать, не стерпел, невмо6
готу уж при его6то широте душевной.

— Позавчера пас я у Сивого овражка, по молодому березнячку, что
на Химкином поле поднялся. Помнишь, какую картоху на нем растили?
А теперь молочник да подлесок. Стадо разбрелось — не собрать, только
хрум стоит. Слышу: залучает ктой6то с другого конца, подмогает. Смот6
рю: Демьян Филиппыч с псинкой. Добрейшая такая. За боровиками в
Савин лес ныряли. Ничего, с десяток крепеньких на похлебочку, на жа6
реху насбирали.
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Перекурили со стариком, значит, потолковали. Самосадик у него за6
бористый. Дак Филиппыч иного не признает. Хотел было папиросами его
угостить, он только крякнул: мол, в них и махры6то, какой следно, не
имеется, так, травка подножная, для нашего брату лучше козьей нож6
ки — не сыскать.

Что, говорю, старожил, не в духе, квелый? Ай, что тревожит? Выг6
лядит старик — рохля6рохлей. Ну, так уж и годков сколь, древний, как
трухлявый музейный ящер... Мялся он, стало быть, мялся, потом и про6
жамкал. Неделю назад, как раз Марья пенсию разнесла, ворвались к нему
среди ночи два бугая под мухой (старик — фронтовик, двери никогда не
запирает, мол, от кого, все ж свои?) Рази ж знал, что так обернется? Свя6
зали подлецы деда (приболел он, как на грех, силушки не стало, хоть
одному б в морду двинул, раньше6то скорей бы помер, чем дозволил та6
кой беспредел), пенсию, как есть, подчистую подобрали. Не погнушались6
поглумились, сперли с божницы отложенное на смерть. А уходя, пригро6
зили, мол, пикнешь кому, старикан, спалим вместе с хатой, ослушать6
ся — не мысли, ухайдокаем! И — порск воробьями за порог.

Обнаглели, даже следы не удосужились замести. Такой разбой у нас
отродясь видом не видывали, слыхом не слыхивали!.. Может, почудилось
мужику, не хочет брать грех на душу, только в одном из бандюков Фили6
пыч признал Юрика, отпрыска нашего участкового. Дед брехуном ни в
жисть не слыл... Поди, пожалуйся! Отопрутся ведь, сволочи, отмажутся!

— Ну, дак, Ваня, еще Господь есть. Он этого бандюкам ни за какие
коврижки не спустит... Ох, не впрок тебе это пастушество, Ванечка, вижу,
не впрок! Я так кумекаю: посиживал бы дома, мене знал, крепче б спал.

— И что ты забубнила одно и то ж? Все подле подола удержать хо6
чешь. Покой! Покой! Будешь тут спокойным! Посмотри, что делается,
разве может нормальный человек пройти мимо такой подлянки?..

Выгнал вчера стадо за околицу, мимо ферм направил, в Косую бал6
ку, думаю, прогульнемся, разведаем, бывало, травища там к концу мая —
что надо. Идем, значит, проселком, коровы ж наученные, на обочину не
шарохаются, а Зинкина первогодка, возьми да лызь в борщевик. Ну, ду6
маю: сгубит вымя, пожжется растакая! Ломанулась она к фермам, видать,
дух родной зачуяла, она ж из колхозных теляток.

Я бочком, бочком меж будыльев и за ней. Борщевик, что лес мачто6
вый. Взял в полон Калиновку, да и не только ее одну. Вся округа под ним.
А может, уже и пол6России. А трава эта сама, Любушка, знаешь, первый
знак запустения, задичания... погибели крестьянской... срамотища!..

Выскочил я к фермам, так и обмер! Окна выдраны, ворота сняты,
шифер с крыши разобран! Видать, Карпухины созорничали. Пьют, ого6
род не садят, хозяйство расшикали. А пожрать, погулять — тут как тут,
не дураки. Шиферок6то с ферм за поллитры и скинули. Когда ж слямзить
успели? Ума не приложу... Хозяина не стало, так что ж — круши6ломай?

— По правде говоря, оттого6то и Авдотья не съезжала, — вставила
Любовь Тимофеевна. — Зоя ей, мол, хоть перезимуешь у меня. А старуш6
ка все перечила: «К чему возвернусь? К разору?»

— Вот то6то и оно! А ты мне: «Полежи! Пчелок послухай! Рази ж тут
улежишь спокойно? — разошелся Палыч. — Не волнуйся, скоро и так
стану баклуши бить. За неделю трех коров стадо лишилося. Коли дальше
так пойдет, к Успенью все переведутся... А оно куда деваться6то? Рази ж
осилят, потянут без колхозу престарелые Митревна со Степановной или
Кузьминична с Михеевной своих кормилиц? Ни в жисть! Попробуй: смах6

ни6высуши6убери сено, сколь силов убухай!.. А травы нынче, как нарош6
но, — хоть закосись!

Любушка, завидя, как разгорячился ее Ваня, решила отвлечь мужа
от его горестей, свернуть по6быстренькому на другую стежку.

— Давеча к Раисе за рецептом для теста ходила, на Роштво пироги у
нее пробовала, объедение. Послезавтра настряпаю. Со щавелем, с гриба6
ми. Троица как6никак. Леша с Галинкой обещались... Райка — баба6то
неплохая, но слабина имеется — болтушка несусветная. А съехидству6
ет — ужалит так ужалит! В нутрях — ядовита и вредна. Порода ихняя вся
таковская, ты же знаешь. Так ведь и ее понять можно: Богом обижена,
крокодилица крокодилицей, всю жисть от нее мужики шарахались, как
черт от ладана... Это надо ж, что выдумала поганка: Зинкина Валентина,
мол, домой возвернулась... не одна, с дитем малым. Я ей толкую: «Мало
ли как бывает». А она все одно: «В подоле принесла да в подоле принес6
ла». Раскудахчет, наговорит с три короба — со свету сживут. И чего ей
неймется? Жалко мне девку...

Лучше б Любушка не затевала того разговора! Что варом ошпарила!
— В подоле, сказывает, принесла? — почернело и без того истертое

ветрами, прожаренное проселочным зноем Иваново лицо. — А теперь не
у одной мамки, не сомневайся, покою не будет. Чем девкам6то занимать6
ся? Вдоль деревни по вечерам слоняться? Мух6гундосиков с безделья да6
вить?.. Я вот, как мимо будки придорожной, мимо остановки, значит, на
ночь стадо прогоняю, так молодежь все на лавочках трется, ошивается.
А где еще6то? Раньше хоть в клуб на танцульки бегали. А как Колька
завклуб от Маринки к городской сбежал, так и клуб затих. Кто ж на та6
кие копейки заместо его сунется? Рази ж можно молодым на крошечные
крохи по нашему времени вытянуть?

Даже кино крутить некому. Хоть с тоски помирай! Ты же знаешь,
Петька6киномеханик прихватил жену, детей, в Москву на заработки по6
дался. К брательнику. Павел6то ихний вроде б ничего устроился... при
погонах, поди, уж майор, а то бери круче — полковник...

Вот ведь в Лешкином классе сколько было? Голов двадцать пять? А те6
перь прикинь, кто в Калиновке задержался? Витька с Васькой. Закончен6
ные пропойцы. Запухли, месяцами не просыхают. Попробуй в одной упряж6
ке с ними походи! Шляются из конца в конец, поллитры сшибают, а земель6
ка томится, заботливых рук дожидается, деревами, бурьянами зарастает. Это
в деревне работы нету? Когда ж такое было? На всех с добавкой, бери — не
надорвись! Какому бы немцу наши неугодья, разделал бы под орех все буг6
ры6ямины. Они в своих Европах жмутся друг к дружке. Кажный клочок
плодородный берегут, не как6нибудь! А мы землю за покидместо держим.
Ноль ей внимания. Разбаловались на просторах, прохозяйствовались.

Палыч вдруг затих, взглянул на Любу, опомнился, отпрянул: нельзя
ее так6то тревожить.

— Говорят, к Сидоровне автолавка приехала. Степка ихний, ухарь6
купец, приторговывает, своего не упустит. Ты бы заглянула, что ли. Как
магазин прикрылся, и обновок не покупала. Сходила бы, может, чего для
себя, для Ляльки присмотрела б. Правда, сказывают, мол, один Китай.
Ну, дак куда теперь деваться? Хоть китайцы нам трусов6панталонов на6
строчат, тапок нашлепают. У нас, у самих, видать, кишка истончилась.
Даже на это стали не способны. Подумать только, аж из заграницы (за
тыщу верст!) в российскую глубинку везут, втюхивают всякий никчем6
ный шурум6бурум, а мы здесь и тому рады...
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— Я как раз на их урынок сбиралась. Творожку, молочка собрала,
старушку проведать. Заодно и в Степкиных чувалах покопаюсь, может,
что и прикуплю... Вчера Нюру Панину повстречала, сказывает, мол, сес6
тра младшая с мужем гостюет. Подумывают, не въехать ли в заколочен6
ную Парамонихину хату. Сами6то они то ли со Смоленщины, то ли с Твер6
ской губернии. Жалуются: и там раздрай, и там божий люд на произвол
судьбы заброшен, — вздохнула Тимофеевна.

— А у нас им курорты, что ли, Ессентуки с Трускавцами? Ай, соты с
черемуховыми медами? Размечтались... Хлебнут и нашего горького го6
рюшка, чай не слаще ихнего, — заверил Палыч. — Дажить арендатор, на
что уж мужик крепкий, да и умишком не убогий, и тот подчистую разо6
рился. Свояченица его, Клавдия Петровна, вчера, по заре, как корову
спроваживала, все плакалася. Заколотил, не благословясь, такую6то до6
мину! Прикупил в городе кой6какую однушку, и на ту еле6еле наскреб...
На вахту, сторожем пристроился, а Сергеевна его — и вовсе дома. Рази ж
сыщешь теперь работу, когда тебе за полста? И как жить станут, ума не
приложу! Ни тебе огородины, ни животинки. Все втридорога, с базару...
Надо же! Такой хлебороб (не на словах знает, где и как булки растут!) —
и в сторожа вокзальные! — недоумевал, сокрушался Палыч.

Тимофеевна притихла, а, может, придремала под монотонное серча6
ние мужа. Он поднялся, на цыпочках двинулся к двери.

— Да не сплю я, Ваня, слова подбираю... Все не могу собраться с ду6
хом, не знаю, как тебе и сказать. Больно ты все к сердцу допускаешь.

— Да не томи уж, чего там! — настоял Палыч.
— Опять две девки с дальнобойщиками укатили. Сказывают, бабы

видали, как с вечера они на большаке у остановки крутились. Уж третий
день пошел, а девок нет как нет. Упаси Бог! Как бы худа какого не при6
ключилося!.. С одиннадцатого классу... Авось, опомнятся!

— А ведь просил же я, уговаривал, убалтывал председателя, — вспы6
лил, не замедлил Иван Палыч. — До школы семь верст. Автобуса так и
не выделили, мол, зачем? На трассе любой подхватит, подвезет. Вот дев6
ки и разбаловались. То одна укатит на край света, то другая. Прямо со
школьной скамьи — в блуд! Э6эх!.. — не выдержал, махнул рукой, вы6
скочил на подворье.

Из памяти Тимофеевны вынырнуло, как муж не находил себе места,
как погано было у него на душе, когда под Сретенье с полудня разыгра6
лась метель, и Лялька не вернулась к обычному времени домой. Он тогда
(ночь на дворе!) выхватил лыжи из чулана и отмахал, ног под собой не чуя,
четырнадцать верст, туда и обратно. Сто потов пролил, зато и сам успо6
коился, и ее обнадежил. Все, мол, с Лялькой в порядке. Сестра его, Кате6
рина, не отпустила племянницу, пришла за ней в школу, увела домой. Да
и слава Богу! Мерзла б девчонка на трассе в такой буран...

Ну, ничего, осталось чуток. Через неделю — экзамены, а там и вы6
пускной у Ляльки не за горами... А вчера Лялька предупредила, что за6
держится на дне рождения Веры, закадычной ее подруги. Палыч засопел,
было, но дозволил... Согласился, а сам накаляется с каждым часом, дер6
гается. Места себе не находит, успокоится, только когда дочка пересту6
пит родной порог.

Прихватив узелок, Любовь Тимофеевна собралась к Сидоровне. Па6
лыч в углу двора колол дрова. Лето на подходе, а он, словно к лютой сту6
же готовится, выстроил такую поленницу, на десять годов впрок.

— Пусть тюкает6занимается, глядишь, пыл спадет, разгорюнится, —

воздела щепоть ко лбу, быстро и дробно закрестилась Тимофеевна. — Ты
бы, Ванечка, к вечеру за рыбкой, что ли, сходил. Может, красноперок, а
то подлещиков натаскаешь, — мягко присоветовала она мужу и скрылась
за калиткой.

От небольшой усталости ли, от Любушкиной ласковости, чуть отта6
яло его сердце и, выдернув из6под повети ореховые удочки (покупных
не держал, не признавал, любил по старинке, да и не мешок же нало6
вить, так, десяток6полтора). Накопав банку из6под кильки жирнющих
дождевиков (на бакше их рясно усеяно), Палыч спустился под гору, в
тальники.

Рыбалка в деревне — детская забава. Мужику побаловаться ею особо
некогда. На прудки Палыч отправлялся нечасто. Много не брал. Какая
корысть? На жареху, на ушицу. Карпики, карасики.

Изведя в округе скот, перетаскав его тушами в столицу, Витька Груз6
дев (а по6уличному — Груздь) добрался и до рыбы, до Калиновских пруд6
ков. Как уж он это дельце обтяпал, оприходовал — неизвестно, только у
него, видите ли, теперь там частное хозяйство. Даже мальцов с удочками
жлоб не допускает. Все телеграфные столбы и там и сям обклеил объяв6
лениями, мол, за рыбой не суйтесь, привлеку, поскольку мое, единолич6
ное.

Палыч, не в пример, калиновским, плевать хотел на его бумажки и
угрозы. Спокон веку Калиновка со своих прудков подлещиками корми6
лась. Ишь, отыскался! Раззвенелся! Откуда оно, его6то, взялося? Помещик
Казюлеев, устроитель этих прудов, и тот смотрел на подворовывание кре6
постными рыбешки сквозь пальцы. Рази ж то воровство — с десяток крас6
ноперок? С таких6то водоемов не убудет. А местным, мало6помалу — от6
рада какая — ловись, рыбка большая и очень большая!

Иван Палыч обходил Груздеву резолюцию своими, потаенными, за6
росшими по самые уши валерианником да рогозом, стежками, что спо6
рым ужиком виляли вдоль да поперек прибрежной долины. Дело нехит6
рое: нырнет в тальничек у Пашина ложка и низинкой, низинкой, где ка6
мышом, где ивнячком — к Илюшину омутку.

Но на этот раз подступиться к воде не удалось. По всему берегу —
армейская колючка. «Ну, вражина! Змеища подколоднай! — начал заки6
пать, сплюнул, заскрежетал зубами Палыч: — Все мало оглоеду!.. Когда
ж ты только нажрешься? — и заметив на противоположном берегу кос6
тер, двинулся тростниками, в обход. — Щас потолкуем!»

На въезде два чужака в камуфляжке, наймиты. Не зря хлеб с груздев6
ской руки трескают, прикормлены. Душа — дерюжка. За копейку бар6
скую живьем загрызут. На лужайке — козлик бывшего председателя,
пара милицейских с мигалками, вездеходная бульдожина Груздя и чья6
то крутая, жукастая, с затемненными стеклами невидаль, стало быть, из
области.

Запах шашлыков. Смех молоденьких девчонок, пьяный гомон разгу6
леванившихся груздевских гостей. Показалось, в предвечернем сумраке
за ракитник метнулось Лялькино платье. Слева в груди прострелило, сер6
дце рванулось, того гляди, выскочит.

Отдышавшись, Палыч зашвырнул удочки в кусты, чуток пооколачи6
вался и шаткой походкой, мол, по пьяни, забрел, направился к стороже6
вым псам.

— Ребятки, вы бы, таво... поднесли б старику в честь праздничка!
— Шел бы ты, побирушка, отселя, поберег бы шкуру! Не бомжевал
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бы! Откель ты взялся? Ай, с курсу сбился? — уперся взглядом, набычил6
ся, заступил путь белобрысый дурында. Громадный, со скуластой харей.

— Угостите за ради Христа, погибаю! — не отставал Палыч, а сам
косил глазом на пировавших.

— Щас кобеля, ешкин кот, спустим, он тебя угостит! Дашь чесу! —
объявили в один голос оба охранника.

— Послухайте, люди добрые! Хочь стопарик поднесите, век за вас
молиться стану! Ну, что мне теперь перед вами на колени грохнуться, что
ли? — не оплошал Палыч.

— Ты что, дед, е6пардон, совсем трехнулся? Опупел, что ли? Уйди от
греха подальше! Не вишь, каким людям докучаешь? — заважничал,
встремился в разговор, поскреб крутую лысину лупоглазый детина.

— А ктой6то у вас тут гужует, милаи?
— Кто6кто? Конь в пальто! Отстань, репей! Какая тебе нужда? На кой

хрен? Небось, завидки берут? Вали отсюдова подобру6поздорову! Шкан6
деляй, еще вякнешь — враз по шее схлопочешь! — расплылись в ухмыл6
ке, заржали мужики.

— Не пущать?! Стало быть, я вам тута не в масть? Так уж прямо не
ко двору?.. Ишь, моду взяли! Слухать мне вас тяжко и стыдно... — не
смотри, что характер не взрывоопасный, что курам головы всю жисть Лю6
башка тяпала, напрягся, пружина пружиной, Палыч. Торчи тут, не тор6
чи, что6то надо предпринимать. — Ну, шабаш! Развонялись! Здеся вам не
отхожее место! Тошнит от вас, как от сортира засарайного... Изыди с глаз
моих!.. Не хошь деда уважить, как хошь. Ежели так — Гришку приведу!
Авось я вас, гадючье отродье, разуважу!

— Напугал кобеля буханкой! Мы прямо голубка и подпустили! Ка6
тись6ка отселева, проваливай к чертовой матери! — посматривая на Па6
лыча свысока, напирали сторожа. — Веди табуном: хоть Гришку, хоть
Мишку, хоть Петьку с Васькой. Подмога дю6у6жестая! Всем наваляем!..

Раскипятившись, шустро снуя руками, Палыч лез в полумгле на6
прямки. Тальники хлестали его по бокам, по лицу. Взопрел, но боли не
чуял, как затмение нашло, — закусил удила. Только бы поскорее добрать6
ся до двора! И марш6броском обратно. Слов на ветер не привык кидать.
Теперь уж — дело чести! Попробуй, застращай его!

Вывел Гришку, подцепил за кольцо и, где трусцой, где бегом — ско6
рей к омутку. Когда из темноты на сторожей зловеще двинулся бычина, те,
обалдев от неожиданности, откинули вниз челюсти, прытко отскочили от
ворот и давай улепетывать. Побыстрей бы раствориться в пространстве!

Гришка — дело плевое — легонько, словно пушинки, поддел вороти6
ны рогами, расчистил путь хозяину, который всю дорогу, от предвкуше6
ния чего6то важного, бормотал без остановки: «Так их, Гришутка! Разне6
си всю эту камарилью к чертям собачьим! Расшмякай обземь! Ишь. раз6
чванились, нечисть поганая! Фон6бароны новоявленные! Кровопивцы!» —
разносил Груздя с его гостями в пух и прах.

Бык, узрев огонь, заволновался, в глазах полыхнула свирепость, при6
нял боевую стойку, так заревел, что девки с визгом юркнули в темень,
слышно было, как посигали в пруд, забулькали и вразмашку, опрометью
погребли на другой берег. Видать, им Гришкина красота и задушевная,
доставшая до печенок, песня не пришлись к душе.

Меж тем, смаковавшие шашлык растворили рты, остолбенели, но
вскорости тоже не на шутку струхнули — засучили ногами, стрельнули
врассыпную, юркнули по6пластунски в тальники. Как сдуло.

Еще хитрей: всхрапывая, косолапый, калошистый Груздь, не смот6
ри, что толстогуз, квакнувшись о корягу, все6таки прогалопировал до
ближайших осокорей. Хоронясь, взмахнул на самый высоченный и, шны6
ряя глазами с его верхотуры, сучил кулачищами, истошно, перемежая
слова с невнятным мычанием, чертыхался, верещал: «Что ж ты, гад, тво6
ришь? Доберусь — пришью собаку! В землю вгоню! На всю жисть запом6
нишь! Знаешь, что за такие проделки полагается? Ну, ты и влип!.. За все
ответишь!»

«Отвечу, засранец, отвечу! — ухом не повел, мотнул рукой, словно
отгоняя надоедных мух, старик. — Сколь хошь, прохвост, отвечу! Щас
покончим, чтоб было за что спрашивать, и отвечу!»

Бык, растормошив шашлыки, растоптав костровище, облюбовал
красную иномарку. Палыч, вспомнив Лялькины забавы, подуськнул его,
словно цепного кобеля: «Вот6вот! Фас! Гриша! Поспешай! Фас!»

Что происходило потом — трудно описать. Жуть! Благословленный
хозяином бугай топтал и крушил припаркованные у костерка машины.
Груздевским гостям почудилось, что на них свалился страшный ночной
кошмар. Они ревели от негодования, но приблизиться к Гришке никто не
смел. До тех пор, пока берег Илюшина омутка не превратился в свалку
металлолома, ни себя, ни быка Палыч успокоить не мог.

Наконец, окинув взглядом место побоища, Иван Палыч и Гришка
остались удовлетворенными — урон непоправимый. Кивнув бугаю, мол,
на сегодня, кажись, хватит, Палыч выдернул из штанов ремень, подце6
пил его за Гришкино кольцо и мирно удалился восвояси. Бык, что малое
щеня на поводке, накуролесив всласть, опустив дитячьи свои глаза долу,
послушно, как всегда сызмалу, потрусил за хозяином.

Сделали свое безотлагательное дело. Свершили светлую месть и по6
шлепали восвояси. Долго теперь будут сниться Груздевым дружбанам,
словно переевшей корове, обустроенные Палычем страшилки, не раз про6
снутся в холодном поту.

У ворот они столкнулись с Лялькой. Аккурат в тот миг девчонка по6
ворачивала вертушок.

— Отыскалась, гулена?.. Ну, хоть дома порядок, — Палыч сердито
сверкнул на дочь.

— А что случилось6то? — Лялька не ожидала такой встречи с отцом.
Палыч всегда баловал дочку. С последними, с позднушками всегда сле6

по татошкаются. А тут, словно руки у отца чесались выдрать любимицу.
Тимофеевна, зачуяв неладное, выскочила на крыльцо. Палыч молча

привязал за сараем Гришку, так же молча прошел в хату. В сенцах с крюч6
ка снял свой парусиновый тормосок. Все до последней крошки из него
вытряс.

Когда6то, будучи при фермах, таскал он в нем всяческие отчетные
бумаги, кой6какие инструменты; пастушествуя — бутыль с молоком, пару
ломтей чернушки, кусочек мясца, огороднюю новину.

Открыл сундук, собрал смену белья, несколько пачек папирос, кар6
точку семейную, кой6какой документ.

У жены захолынуло сердце. Не понимая, что происходит, чувствуя,
что муж куда6то сготавливается, Любушка, как парализованная, обмяк6
ла ногами, стелилась подкошенной травой. Насовала в холщовый мешо6
чек троицких пирогов, подала Палычу. Тот запихал все в свой походный
тормосок и уселся на завалинку. Дожидаться.
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...Приехали спозаранку, только6только засочился рассвет, чтоб нику6
да не сбежал. А куда ему от Калиновки6то, от Любаши с Лялькой, от хаты
родимой, от последних Зорек, Чернушек?.. У них только и может зару6
читься поддержкой нашенский мужик...

Вернулся через три года.
С порогу почуял в дому недоброе. Жена — старуха6старухой. Лешка

ослеп окончательно. Правда, не пьет. Спасибо Галинке. Свойственная
нашим российским бабам жалостливость, а может, все еще непогасшая
любовь, удерживает ее подле мужа6инвалида. Куда он без нее? Пропадет
ведь! Галина знает: она ему позарез, пуще воздуха, нужна.

Лялька? А вот с ней настоящая беда. Институт ей не посветил. Отку6
да деньжищи?.. И за что только такая кара на материну голову? Закру6
тила все6таки и ее дочку придорожная куролесь. Как ни ломала руки, не
доглядела разнесчастная Любушка, не удержала на короткой уздечке. Не
минула и ее дочку участь многих калиновских девчат. Укатила сначала
вроде бы в Москву, а недавно видели ее в Туле.

Не мог Иван Палыч панихиду по Лялькиной душе справить. Никак
не мог... Заторопился за дочерью в Тулу.

А вдруг да посчастливится отцу, исходившему от стыда перед самим
собой, перед соседями, достанет сил сыскать и выдернуть дочь свою един6
ственную из затянувшего ее болота, вразумить пасть на колени, покаять6
ся... Как ни крути, все в руках Божьих!

Помолюсь за него, чтобы дал Палычу Господь терпения:
«О, Дивный Создателю, Человеколюбивый Владыко, многомилости6

вый Господи! С сердцем сокрушенным и смиренным сице молю Тя:... ус6
лыши мене, не презри мене... яви на рабе твоем грешнем Иване великую
милость человеколюбия Твоего, ризою Твоею честною защити, помилуй
и подкрепи его!..»

        

* * *

ÏÎÝÇÈß

Ñàãèäàø Çóëêàðíàåâà

ÂÛÏÈÂ ÍÎ×Ü
ÈÇ ÑÈÍÅÉ ×ÀØÊÈ...

Ñàãèäàø Ñàéäóëëîâíà
Çóëêàðíàåâà ðîäèëàñü â
ñåëå Áëàãîäàòîâêà Ñàìàð-
ñêîé îáëàñòè. Ïîýòåññà.
Ïóáëèêîâàëàñü â «Ëèòåðà-
òóðíîé ãàçåòå», â æóðíàëàõ
«Ðóññêîå ýõî», «Íåâñêèé
àëüìàíàõ», «Àðèíà», «Îò-
÷èé äîì», «Àðãàìàê-Òàòàð-
ñòàí», «Àìàíàò» (Êàçàõ-
ñòàí), «Íàñòîÿùåå âðåìÿ»
(Ïðèáàëòèêà), â ðåãèîíàëü-
íûõ êîëëåêòèâíûõ ñáîðíè-
êàõ è àëüìàíàõàõ. Ëàóðåàò
ðÿäà ñåòåâûõ ëèòåðàòóð-
íûõ êîíêóðñîâ. Â æóðíàëå
«Ïîäú¸ì» ïóáëèêóåòñÿ
âïåðâûå. Æèâåò â ñåëå Áîëü-
øàÿ Ãëóøèöà Ñàìàðñêîé
îáëàñòè.

Я горькою судьбой обожжена,
Мне так нужны большие перемены...
На все взыванья к Богу — тишина,
И ангелы мои глухи и немы.
А час придет — не все заплачут вслед,
Бываю я, как сад, все время разной:
Кому6то заслоняю белый свет,
Кого6то в будни радую, как праздник.
И так живу, без злости и обид,
Люблю людей на свадьбе и на тризне.
А то, что Бог со мной не говорит...
Поговорит, быть может, после жизни.

* * *

У бабы Мани все как встарь:
На кухне — книжкой календарь,
Портрет с прищуром Ильича
И борщ краснее кумача.
А во дворе кричит петух,
Слетает с неба белый пух.
Старушка хлеб в печи печет,
И время мимо нас течет.

* * *

Я оденусь в шелк июля,
Не зови меня — ушла.
Пусть молва летит, как пуля,
Зависть жалит, как пчела.

3. Подъём № 7
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Над ручьем и над канавой,
Где скопился сельский сор,
Напрямик шагну я с правой,
Всем врагам наперекор,
Улыбнусь песочным сотам
Муравьиного вождя
И не стану старым зонтом
Заслоняться от дождя.
Прощевай, моя избушка,
Прощевай, моя земля...
Я свободна, как лягушка
В черном клюве журавля.

* * *

* * *

Как в черной речке нету дна,
Так и в тебе мне нет опоры.
Ты от меня уедешь скоро,
И я останусь вновь одна.

Не оглянувшись, ты назад
Уйдешь, а я поставлю точку.
И поцелую тихо дочку
В твои прекрасные глаза.

* * *

Смотрите6ка, небо пробито —
Упало на крыши и лес.
И черпают люди в корыто
Несметные звезды небес.
Лукавые бесы лакают
Луны просочившийся свет,
Один лишь прореху латает —
Непризнанный небом поэт.

* * *

Выпив ночь из синей чашки, жду, когда нальют рассвет.
Тень в смирительной рубашке мой обкрадывает след.
Обернувшись теплым пледом, обойду притихший сад.
Пахнет горько бабье лето неизбежностью утрат.
Звезды светят маяками. Может, в небо, за буйки,
Где цветные сны руками ловят божьи рыбаки?
И по лунам, как по рунам, выйти в космос напрямик.
По дороге самой трудной, где полет — последний миг...
Только в доме спит ребенок. Захожу, скрипят полы.
Не скрипите: сон так тонок! В степь пойду, сорву полынь,
И травою горькой, дикой окурю себя и дом:
Блажь полета, уходи6ка! Полечу потом, потом...

Все в мире тленно. Все уйдем туда.
Кто раньше, кто потом — никто не вечен.
Осядет муть, и смоет след вода,
Путь у людей так скор и быстротечен.

И все, что было, унесется вдаль,
Другие вслед придут, и будет снова
Поступков и страстей вариться сталь,
И круг вертеться, и рождаться слово.

* * *

Сегодня, завтра, через месяц,
Когда6нибудь, как стает снег.
Сорвусь по черным нотам лестниц,
Чтоб вновь упасть в двадцатый век.

Открою дверь, закрою снова,
Скелет увидев от страны.
Вернусь и сдам ключи былого,
С осадком собственной вины.

И что теперь кричать без толку,
Ушла на дно моя страна.
Когда ее делили волки,
А я смотрела из окна.

* * *

Так Богом на земле заведено —
Бить больше слабых, чтоб сильнее стали.
Держись и помни: легче пасть на дно,
Чем подниматься по ножам из стали.

Неси свой крест, храни любовь и дом,
Когда6нибудь ты станешь в ряд прощенных.
И в час беды не говори о том,
Что крест — не плюс, два минуса скрещенных.

* * *

Лес оделся в краски охры,
То и дело дождь идет.
За окошком ветер мокрый,
Словно бес в ночи поет.

И, нахохлившись уныло,
Спит ворона на ветле.
Сухолядою кобылой
Скачет осень по земле.

3*
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* * *

ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ

ывают моменты — осенью — ког6
да все замирает. Замирают стрел6
ки часов, перевалившись за циф6
ру «шесть». Замирает солнце, по6

пав в прутья тополей у дороги. И даже си6
нее, теплое еще небо будто стекленеет, под6
пираемое у горизонта серыми тучами, что
каждый вечер являются, пугая: «Уже не
лето! Будут вам и дожди, и грозы!»

Ехали за цементом. Дома по сторонам
дороги пропадали, как фотографии в слай6
дах. Пахло потом. И было сегодня как6то
особенно глухо — то ли от вечера этого, то
ли от усталости, набухшей в мышцах. Хо6
телось только смотреть и смотреть сквозь
стекло, как за побеленными стволами
мелькают дома. Мелькают, а какие6то —
самые серые, самые старые и кривые —
цепляются в памяти, возникая снова и
снова, хотя на самом деле оставаясь дале6
ко позади...

Перебрались через «железку» — ма6
шина порыкивала, давя на рельсы. Спус6
тились, и направо — к «Сахзаводу»...
Здесь был другой мир, врезанный в тело
села. Бетонные коробки, состарившиеся
раньше срока, хотели склониться — вели6
каны, измученные дождями и временем...
Но жизнь не знала усталости. Гулливеры6
пятиэтажки были обмотаны бельевыми

В родном краю милее облака,
И солнце ярче и теплей, чем где6то.
И нет светлее и святее света,
И нет целебней в мире родника.
Вот детства дом, у берега реки,
В нем помню все, до трещинки в пороге.
Глаза закрою — избы и дымки,
И до костей размытые дороги.
Но в этот край взволнованных степей,
Где облака наполнены, как чашки,
Зовет меня залетный воробей,
И лепестки несорванной ромашки.

* * *

Да, я баба — в халате, в галошах,
Обитаю средь голой глуши.
Не люби меня, слышишь, хороший,
Отпускаю — хоть пей, хоть греши.

Я похожа на ангела? Ново...
Это с виду, в душе я — не та.
Шар воздушный от шара земного
Отличает его пустота.

Не люби, не ходи понапрасну,
Я стихами и мраком дышу.
И не мерь мою шкуру — опасно.
Я сама эту жизнь доношу.

* * *

Обессилев, разбилась оземь,
Что ж ты плачешь, душа. Молчи!
Утону с головою в осень,
Пусть кричат надо мной грачи.

И, забыв о свободе, крыльях,
Заживу, как усердный крот.
Буду честно бороться с пылью,
И готовить варенье впрок.

Но однажды, в начале марта,
В час, когда оседает снег,
Подо мной не земля, а карта,
Вдруг предстанет в тревожном сне.

Ощутив вновь себя крылатой,
Разучусь по земле ходить.
Прежде чем улететь, над хатой
Буду долго еще кружить.

ÏÐÎÇÀ
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нитками, приколоты иголками антенн. В их нутрах пахло табачным ды6
мом. Другая жизнь — толкливая, резкая — бурлила, выбивая подчас окна
и двери. Все шевелилось, не знало покоя даже в этот замерший вечер.
Шумели люди у синего ларька. Что6то кричали дети, и их визгливый крик
пробивался через все и вся, когда они неслись через дорогу. Здесь были
обычные люди — как и везде, они смотрели телевизор, жарили картош6
ку. Торговались у «ЗИЛа» с арбузами, держали кошек. Так же мыли они
свои авто и так же ругались, когда не могли разъехаться... Здесь было
счастье и горе, смех и радость — ни больше, ни меньше, чем всюду. Од6
нако что6то постоянно пружинило и пружинило, какое6то движенье — на
воздухе, в квартирках и комнатах общежития — то ослабевая до незамет6
ности, то вздрагивая, как пляска на свадьбе.

Лишь одно оставалось бесстрастным — недостроенный дом. С мудрым
безразличием смотрел он пустыми глазницами на своих соседей, таких же
громад. Весь он был чудовищно серым и холодным, как сумерки мира...
Здесь же рядом и школа — двухэтажное зданьице с розовыми стенами,
теплыми, как детские щеки; и площадка для игр — с футбольными воро6
тами, баскетбольным кольцом. Но тень от пустого дома ложилась на них
большой серой ладонью... покровительственно и — одновременно — не
выражая ничего.

Мы ехали сейчас в этой тени. По левую руку — школа; по правую —
пустая, будто брошенная площадка...

А на площадке мальчик играл в мяч...
Он чем6то сразу врезался в память. Возможно, тем, что был один. Он

был один, и серовато6желтая трава выделяла его как нечто жизненно важ6
ное. Я видел отчетливо, ярко: темную курточку, спортивные штанишки
и всю его какую6то ухоженность, зализанность — в куртке, одетой, каза6
лось, впервые, в зачесанных прямых волосах, светлом, точно только что
умытом лице. От него тянуло свежестью, увлеченным детским азартом.
Ему было лет девять. Но из6за пустоты вокруг он казался особенно малень6
ким, брошенным. И если бы не лицо — сосредоточенное и напряженное
игрой — сердце бы съежилось, как от вида ребенка, заблудившегося в
лесу... Он гнал и гнал мяч. Он глядел на него так (я знал по себе), как
глядят те, у кого его никогда не было... Весь мир — мяч. Вселенная вер6
телась и подпрыгивала, белые и черные пятиугольники превращались в
сплошные полосы. Был только мяч... А мальчик мчался и мчался. Нагнав,
пинал дальше. И снова мчался, и снова — не останавливаясь ни на секун6
ду. И так — дальше, наперерез, по кругу, не замечая, что есть она, та
площадка. В груди уже жгло, а все чудилось: не поспевает! Но, нагнав,
бил сильнее, сильнее бежал на коротких ногах, которые казались легки6
ми и тяжелыми одновременно. А мяч все летел и подпрыгивал, летел и
подпрыгивал, все вперед и вперед. А мальчик за ним — не поспевая и
нагоняя, не поспевая и нагоняя. Что6то от птицы, бесстрашного полета,
шпарило сердце, и ничего уже не слышал он, кроме грохота пульса в
ушах. И ничего не видел, кроме мяча... Вот откуда было его лицо — из
иного мира, горящего ветром, вжатого в один кожаный шар. Лицо свети6
лось чем6то естественным и далеким. Должно быть... Должно быть, счас6
тьем — наивным и простым — тем самым, которое ощущаешь не сейчас,
а через долгие6долгие годы. По памяти... и всегда — лишь в прошлом...

Нет, не упрямый куст он огибал, не мимо вкопанных покрышек про6
брасывал мяч — противник пластался в ноги, и кто6то падал, купившись
на финт... Но все зыбко — в голове; на отдалении, как утренний сон. Един6

ственно реальным был мяч. И мальчик мчался, заколдованный вечным
вращеньем. Самому себе давал пас через все поле, ловил на лету, обраба6
тывал, лупил в дальний угол, а на самом деле — лишь нагонял, пинал и
мчался; выдыхаясь, но с какой6то щиплющей легкостью в груди. Вселен6
ная все кружилась, подпрыгивала, все убегала и убегала — пятиугольни6
ки превращались в сплошные полосы...

Мы уже ехали дальше, а мальчик цеплялся перед внутренним взгля6
дом, как репей на белую простынь.

И лишь потом, подъезжая к магазину, я вспомнил — а ведь он был
не один! Там, в голубой раме ворот...

Что6то екнуло. Что6то больно кольнуло сердце...
Заглушили двигатель — тишина придавила уши. Стены пятиэтажек

пригревал водянистый вечерний свет. Маленький пруд — а на том бере6
гу серебрились бока элеватора, точно обшивка космических кораблей. Но
чей6то призрак напоминал о здешних подъездах — скупых и холодных,
как после войны; пропахших псиной.

Сердце никак не могло успокоиться. Сжалось и ныло, точно проткну6
тое иголкой. Я старался не думать, старался не вспоминать. Но что6то
тянуло — вернуться! Вернуться и увидеть: ýòî áûëî íåïðàâäîé! Ëèøü
âîîáðàæåíüå!.. Хотя уже знал — все было так, как я это видел... И оттого
болело надсадно и тоскливо от груди до самого горла...

Когда расплачивались с продавцом в магазинчике, все мерещился
тусклый лиловый платок... Тащили вдвоем тяжелый мешок из грубой
бумаги — а перед глазами: старое осеннее пальто до колен — слишком
теплое для этих пор, синее, как дождевая туча... Там, в рамке ворот...
Мешок цемента грузно лег в кузов. Глухо скрипнули рессоры... Там, в
синей раме ворот, стояла женщина... Стояла, склонив повязанную плат6
ком голову набок. Опустив руки, будто в тяжелом полусне...

Футболка неприятно прилипала к спине. Машина завелась. Мы раз6
вернулись, поехали назад тем же путем... А это видение все пульсирова6
ло и пульсировало перед взглядом. Я закрывал глаза — но оно было и
там... Женщина в лиловом платке и синем пальто, стянутом у пояса.
Женщина, склонившая голову набок, ссутулившаяся, опустившая руки...
Ныло в груди. Какой6то шершавый ком подкатывал к горлу. Хотелось
отвернуться... Но так тянуло увидеть, неотвратимо тянуло, как нечто
страшное и все же — пропустив которое невозможно себя простить... Ведь
я не видел лица...

Они появились впереди, за утесом пустого дома — две маленькие
фигурки в квадрате игровой площадки...

И я отвернулся...
Казалось, это будет продолжаться долго: рокот движка, синий забор6

чик у школы, луг с пасущейся коровой — не будет им конца. Не будет
конца чему6то внутри, сворачивающемуся до удушья. Шея каменела в
неясном напряжении...

И все же не выдержал — обернулся, надеясь, что мы уже проехали...
Но бывают моменты — осенью — когда все замирает...
Они уходили с площадки, пробираясь через бурьян у асфальта. Они

шли, держась за руки, — мальчик в новенькой курточке (лицо его было
красным, волосы на лбу взмокли от пота, он часто дышал — и все же был
счастлив, да так, что глаза буквально сверкали) и женщина в пальто —
теперь видно: болоньевом, с краской, потрескавшейся, как весенний лед.
Они оказались так неожиданно близко. И наконец я увидел... Темную,
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постаревшую раньше времени кожу. Морщины. А в морщинах — залег6
шие, будто в окопах, тусклые вечера, дни, пропитанные тяжелым кухон6
ным дымом, ночи беспокойных снов, лишенных сновидений, — из6за ус6
талости... Седой волос выбивался из6под платка... А глаза глядели в тебя
и — в полузабытье — куда6то мимо...

Где6то у школы ребятня визжала, швыряясь друг в друга черными
ягодками кизильника. А через бурьян к асфальту шли, взявшись за руки,
мама и сын. Мяча при них уже не было...

ÆÈÂÀß ÊÐÎÂÜ

Êðîâü, íàäî çíàòü, ñîâñåì îñîáûé ñîê...

Гете. «Фауст»

В ту зиму один день был похож на другой. Ватные облака ложились
на крыши меховыми шапками. Шел снег — день за днем.

После сухого лета, сухой осени зима возмещала ущерб, засыпая дво6
ры, занося дорожки, облапливая провода. Так и было: утро с пепельно6
серым небом; люди, прорубающие пути к расчищенной трактором доро6
ге; и снег — бесшумно падающий редкий снег...

Я вставал ровно в восемь. Выпивал полкружки молока, бросал в па6
кет капельницу, физраствор в уродливой медицинской бутылке. Отправ6
лялся в местный стационар. Пути было — минут пятнадцать по диким от
снега улицам. Люди шли на работу, на рынок. Дети бежали в школу. Снег
скрипел — сладко, как арбузная мякоть... Пятнадцать минут... Всегда
что6то странное творилось в эти пятнадцать минут — они будто были, и в
то же время их не было. И вроде бы я кого6то встречал, кивал головой.
Взлетал на снежный отвал, когда машины проносились мимо. Падал. Что6
то терял, забывал, возвращался. Но что, где? Все таяло, расплывалось,
как сон: яркий — пока не проснешься; а там — одни клочья... не слеп6
ленные, пустые...

Но вот... Бутыль физраствора бьет по колену. Грохочет трактор. То6
поля, согнувшись под снегом, сторожат стезю к кособокому крыльцу с
голой перилой. Вот он — некогда баня, теперь стационар — большой бе6
лый кирпич, с окнами, ртутными из6за белизны вокруг. Дверь — ручка
обмотана тряпкой — открывается наполовину, и то если поднажать. Ко6
ридорчик в два шага. Измочаленный веник. Еще одна дверь... Не стоит,
думаю, описывать все... Не стоит, да потому что ВСЕ — маленькое поме6
щенье угловатой буквой «С» на дюжину комнат6палат; окошко напротив
входа, в котором лишь краешек стола и спинка стула; желтые пятна на
потолке; деревянная лавка, чтоб удобней натягивать бахилы (а они обя6
зательно рвались, и приходилось волочить ноги, дабы они не срывались
на полпути); это стены — белые больничные стены, и желтеющие санбюл6
летени, написанные от руки...

Да, из этого можно сделать вывод, представить, как выглядело, но все
будет пластмассовым, пустотелым без двух вещей. Хлорка. Нигде в мире
так сильно не пахло хлоркой. Запах источали стены, полы, ребристые
батареи. Хлорка была воздухом и богом, требующим ежеминутного по6
клонения. И вот сейчас, поутру, переступишь порог — он ударит вам в
ноздри, а в пустом коридоре вы увидите женщину6адепта непременно
шкрябающую линолеум куском старой рубахи на шваберном древке. И
голоса. Старческие голоса сливались в ноту, что замирала и загоралась

вновь, подобно далекой волне. Толстые стены сдирали душу, превращая
в эхо — неразборчивое и глухое. Казалось, люди эти где6то необычайно
далеко. Или глубоко. Да6да, в толще пород, из которых уже не вылезти.
Внутри холодило от звуков. Даже от смеха. Нутром чуешь — смех; а до
сердца доходит — сухой горох о глухую стену — никчемность какая6то.
И обида... Невидимая, связующая тоненькой ниточкой все слова, каждый
вдох и выдох. Внутренний вакуум. Бессилие... Может, казалось, а может,
и вправду была — еле ощутимая эта обида за то, что тут они, старики в
пуховых платках и серых заштопанных кофтах, а там, за стеной — ру6
кой подать! — морозец и снег, и воздух, которым дышать не передышать...
А они замурованы. На веки вечные.

Вот он, тот стационар: звук и запах — более ощутимые, более реаль6
ные, чем стены и бугристые полы.

Но все же была тут одна палата... Внешние звуки в нее почти не про6
никали. Запах — невыносимый запах хлорки — ослабевал, делался снос6
ным, разбиваясь о белую дверь. Шесть коек. Шесть тумбочек с раскры6
тыми дверками6ртами. Большие окна, чтоб заглянуть в них, приходилось
вставать на цыпочки. А раковина с гусиной шеей стока казалась подве6
шенной в воздухе на фоне белых стен.

Здесь было много пространства — из6за потолка или этих стен. Пус6
тота давила. Казалось, как ни забивай ее людскими телами, она не исчез6
нет, архимедовым законом ее не выдавить.

Палата номер пять, дневной стационар, тот самый, к которому я был
привязан росписью в медкарте.

Люди здесь были особые — не молодые, но и не старые (казалось,
возраст их подходил к пенсионному, но только подходил, до черты еще
далеко). Одеты по среднему достатку — не так, чтобы хорошо, но и не
бедно. Но главная их особенность в том, что все они друг друга знали —
не по работе, не по соседству — знали по тем местам, где виделись чаще
всего. «Ну что, ВТЭК прошли?» — «На год?.. Ой6ей6ей, сколько ж мож6
но!» — «И что колют?.. А мне вот прописали...» — «Посыльной? Перед
ВТЭКом?..» И все с жаром, с каким6то огнем в глазах, будто единствен6
ное, что стоит внимания, и в этой теме они, как рыбы в воде — среди сво6
их, таких же спецов по лекарствам, врачам, по просиживанию в коридо6
рах ВТЭКа...

Нет, были и такие, кто появлялся единожды — откапываясь после
пьянки. Друг на друга похожие — так же смотрели в потолок, так же
вздыхали, фальшиво постанывали. А вокруг всегда вился какой6нибудь
друг, приговаривая: «Терпи6терпи. Я Санычу поставил — как огурчик
выйдешь...» Но появлялись они нечасто, а когда появлялись, разговоры
о лекарствах тут же снижались до полушепота, точно в одутловатых от
спирта лицах чувствовалась для них угроза.

По утрам всегда здесь царило чесоточное оживление. Распаренные от
дороги постояльцы скидывали куртки. «Что ж вы меня бросили6то, а? —
говорил низенький мужчина со стариковскими морщинами и гладко за6
чесанными волосами. — Я смотрю — елки зеленые! — один! У меня кон6
чается. Я уж хотел иголку сам выкручивать!» Он примерял свою просты6
ню к голому матрацу. Обветренные губы складывались в улыбку, сквозя6
щую тонкой гордостью. Когда он встряхивал простыню, по палате разно6
сился резкий запах дезодоранта. «Ой, ерунда6то! — фыркала женщина в
очках; полноты она была такой, что казалось, не переворачивается с боку
на бок, а перекатывается, как шар. — Тут был один... Да ты его знаешь!
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Федька Смакин! Так он ее вытащит, повесит, и домой...» — «Говорят,
пожизненную дали», — вставляла женщина с черной родинкой на шее.
«Чего ж он по больницам шляется, раз ему дали?!» — женщина в очках
брезгливо сжимала губы. И все в том же духе.

А еще обязательно кто6нибудь вваливался, бешеными глазами метал
молнии, швыряя перчатки на свою койку: «Обмануть хотела! Ага... Сует
мне. А я ей: «Ты чего даешь? Да я всю жизнь по больницам, я лучше тебя
знаю. Милдронат мне прописали, а ты...» А она: «Ой6ей6ей, извините6
извините, а мы не поймем, чего написано»... Надают, чего попало, а по6
том машины себе покупают дорогущие!..» И все в палате подхватывали,
точно слова эти резали сердце, сдирая кожу с засохших ран, извлекая
больное, забытое — с ними то же, с ними так же. И лечили не от того, и
вену порвали, и цены подскочили, и дешевое прописали... И многое, и
многое. С негодованием, с горячкой, переходя чуть ли не в гвалт. И тут
вдруг — обрываясь, будто воздух кончился. Интерес пропал. Наступала
глупая тишина, накрывая все и вся большим тяжелым одеялом. Они сте6
лили свои простыни, закатывали рукава — уже с каким6то смущением,
стараясь друг на друга не смотреть. Тишина давила. Делалось от нее тяж6
ко, будто дыханье перехватывало. Хотелось ее порвать, но слов не нахо6
дилось. Кончились. Дальше — пустота и какое6то ватное непонимание.
Наконец, кто6нибудь с негодованием замечал: «Вчера в ЦРБ с «больнич6
ным» ехала. Народу — как селедок в бочке. Старики! Чего прутся? Ноги
не ходят — а они «в Бобров, в больницу!» Народу тьма... Я вчера к невро6
патологу сидела. Так там старух, как на базаре... Еле успела. С посыль6
ным...» И мир, маленький мир дневного стационара, оживал, почувство6
вав родное: «Да6да!.. Старики!.. Сидели бы дома — одной ногой в могиле,
а все куда6то лезут!.. Молодежь обнаглела! Место никто не уступит!.. На6
роду в «больничном» — битком!..» И так — пока и эта тема не умирала.
Вновь наступала тишина — мучительная, неловкая.

Людей в палате всегда было под завязку. Шесть коек; лежачими за6
нято только пять. На шестой сидели по трое6четверо (а еще обязательно
кто6нибудь стоял) те, кто «докалывались» или просто ходили на уколы.
Люди менялись. То лежала на соседней койке женщина — почти стару6
ха, накрашенная так, что казалась страшной. То — на следующий день —
уже опухшие ноги торчат сквозь прутья, а дородный их обладатель хра6
пит, как утопающий, глотнув морской холодной воды. Кто6то пропадал,
кто6то появлялся. Перетекал из одного состояния в другое. Но кто бы ни
появлялся, в большинстве своем, был из тех, «своих», принося новое... о
врачах, больницах, посыльных...

Моя койка у окна, почти на отшибе. Ложиться на нее никто не хо6
тел, предпочитая стелиться «поближе к народу». Да и дуло здесь. Сквоз6
няк гулял от окна к двери, иногда распахивая ее, как ударом ногой. Но я
не жаловался. Позиция тем удобна, что находился я ВНЕ этого малень6
кого круга. Меня не замечали. Не боялись. И говорили так, будто не ров6
ня, мира не знаю, а потому и вниманье обращать — дело пустое. Заинте6
ресовались, только когда поступал. Но ответить, что колю, зачем, толком
не смог. На том и закончилось. Пропал ко мне весь интерес.

Когда поступал... Дни стерлись, превратившись в расплывчатое «вче6
ра». Однообразные дни, однообразные лица. Люди лежат, задрав рукава.
Физрастворы и ампулы — на тумбочках. Входит медсестра с желтой стой6
кой в руках. Медсестра молчалива, как сфинкс, снисходит до однослож6
ного: «Пойдемте. Готовьтесь. Работайте». И уходит, не спрашивая, щип6

лет ли под иголкой. И вот все привязаны к желтым стойкам. Теперь —
да, теперь начинается самое тяжкое. Будто плита гробовая падает на каж6
дую койку. Душит. Ребра вдавливает внутрь. Тишина. Молчание. Неру6
шимые, вечные, иссушающие. С крана срываются капли, разбиваясь о
казенную раковину. Шуршат занавески от сквозняка и тепла, идущего от
батарей. Но все так слабо, так ничтожно, что делает тишину еще тверже.
А молчание душит. Горит от него в груди, в голове что6то бухает. Хочет6
ся, хочется что6то сказать, но на ум ничего не приходит, а если приходит,
растворяется сахаром прямо на языке.

Они ворочаются, считают капли, глядят в потолок. Всем тяжко. Всем
душно и нечего друг другу сказать.

Не выдержав, женщина с родинкой заявила надрывистым голосом:
— Кровь сдать... Из вены, говорят, в ЦРБ. Я поехала... В новый кор6

пус... Там черт ногу сломит... Еле нашла. В очереди отсидела, захожу, а
мне прямо с порога: «На сколько записаны?» Теперь, оказывается, и
кровь сдать — по талону!..

Она замолчала, ожидая поддержки — но ее, как назло, все не было.
Должно быть, собственный голос показался теперь диким, испуганным.

— Звоню... Следующим днем... Не записали. Чтоб врач... Нужно... —
Она будто сжималась, ее и без того худое тело, казалось, усыхает на гла6
зах. Говорила все тише. — Вот... А тут... Пришла к ней. Нет... Направ6
ление... С направлением в регистратуру. Записали еле6еле... А это ж
кровь! Ее ж каждый месяц... То одно, то другое...

Она вновь умолкла. Но нечто стало пробуждаться. Уловили, наконец,
что слова о близком.

— Ага! А если вот надо? Если вот срочно надо?..
— Ой, одни бумажки...
— Тут договоришься — так возьмут. А там... Халаты белые, морды

красные...
— Во6во! Мои. У брата двое. Дети...
Тут при слове «дети» оборвалось, точно в узкое общество вонзилось

что6то чужое.
Они умолкли, отвели взгляд. Считали капли, глядели в потолок.

Молчание давило еще сильнее.
От физраствора было холодно, клонило в дрему. Но напряжение ви6

село — гнетущее, непонятное — мешало. И все же кто6нибудь обязатель6
но засыпал. Поглядывали на него всегда с завистью. С завистью слушали
сопенье, бульканье. Сон был оправданием, но как же трудно его зарабо6
тать!

Дверь время от времени распахивалась. Появлялась медсестра (сегод6
ня высокая, худая с застывшим совиным лицом), тут же пропадала —
поневоле подумаешь, а не привиделось ли? В коридоре изредка что6то
гремело, хлопала далекая дверь; повариха — молодая на вид девушка —
боцманским голосом кричала: «Еду брали?! А чего расселись?!»

Вдохновленная шумом полная женщина заявила:
— Сапоги бракованные сунули...
— Да? — вяло откликнулся кто6то.
— Каблук отвалился. Вон. — Она кивнула в сторону пакета вафель6

ного цвета. — Третий раз ношу, а их все нету. Ни в эту субботу, ни в ту...
А ведь дороже, чем у наших. Приезжие какие6то, как цыгане. Теперь до
следующей субботы ждать. Может, будут...

— А у наших чего ж не взяли? — Женщину с родинкой все еще трясло.
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— Ага. Буду я их еще... кормить...
И вновь молчание — невыносимое, растягивающее секунды на часы,

долгие гнетущие часы.
Те, которые ходили на уколы, сидели на «общей» койке, краснея от

«никотинки». Оторвавшись от пуповины капельниц, они теряли и член6
ство в этой маленькой группе. И все же молчание давило на них, они тоже
страдали, хотели ее порвать. Но только хватало — робко пошутить: «Вот
нашпиговали6то — сидеть больно». Никто не улыбался на эту шутку, даже
они сами. Лишь изредка кто6нибудь пресно замечал: «Да, действитель6
но...» Но им было легче. Отсидев свои пятнадцать длинных6предлинных
минут, они исчезали — вырывались из вакуума в поток старческих голо6
сов и дальше, на воздух, жмурясь от белого снега.

А дневной стационар оставался при своем...
Но вот ощущаешь, кончилась первая капельница — у полной жен6

щины в очках. Она начинает ерзать. Она начинает краснеть, не в силах
решить, что ей делать, ждать или бить кулаком в меловой утес стены.
Дверь распахивается. Появляется медсестра. И тут — первое чудо — на
халатно6белом ее лице... улыбка. Улыбка так слаба и неожиданна, что
кажется полной тайн. На щеках — тихий румянец. Медсестра — явле6
ние столь незаметное и будто неживое — притягивает общий взгляд. Она
необычайно учтива. Успокаивает, как ребенка: «Сейчас... Потерпите
чуть6чуть...» Сдирая пластырь, заботливо спрашивает: «Больно?» И
добавляет, вынимая иголку: «У Кольки руки волосатые. Пластырь тя6
нешь — кричит...»

Она осеклась. Положила вату. Забросила прозрачный шнур за шты6
ри стойки, взяла ее, понесла к двери.

— Кричит? — с запозданием спросила женщина в очках. Но медсес6
тра уже исчезла, будто растворившись в коридоре.

Дверь оказалась распахнутой, в палату ворвались и запах хлорки, и
голоса, как тихий рокот далеких волн. В коридоре, опираясь на косты6
ли, стоял мужчина с изможденным лицом. Одет в тельняшку и затаскан6
ные трико. Пустая штанина завязана черным узлом. Из этого узла он
выудил пачку сигарет; глядел на нее, не решаясь, курить ему или нет. Изо
рта вырывался пар.

Не прошло и пары минут, как медсестра показалась вновь, ведя под
руку высокого мужчину, который еле волочил ноги. Медсестра посадила
его на «общую» койку (сетка прогнулась, угрожающе заскрипев). Выш6
ла, прикрыв за собой дверь.

Полная женщина оживилась — поднялась повыше и, заложив руку
за голову, едким голосом спросила:

— Чего это ты, Коль, а?
— Уф6ф6ф... О6о... Видеть не могу... Аж с ног... — Голос был необы6

чайно мягким, несмотря на легкую хрипотцу, что плохо вязалось с вне6
шностью. Был он из тех, о ком говорят «крупный». Редкий черный волос
отступал на лбу широкими залысинами. В массивном подбородке чувство6
валась какая6то угроза, а глаза, поставленные так близко, что казались
маленькими, сверкали тихим огоньком. Кожа красно6пепельного, как
дубовая доска, цвета расходилась морщинами на небритых щеках.

— О, елки ж... — Он одним пальцем потянул вверх скомканный ру6
кав пестрой кофты. — Уф6ф6ф...

— А чего ж вам колют? — с каким6то жаром спросила женщина с
родинкой. На овечьем ее лице блеснуло выражение искреннего интереса.

— А я почем знаю. Была б моя воля... — Он хмыкнул. — Вот свиней
колют. А я чем хуже? Наколют меня — обрасту мясом, тогда поглядите...

— А6а6а... — протянула женщина с родинкой, собираясь вновь оку6
нуться в молчанье. Но полная не унималась:

— Чего ты, Коль, а?
Он прислонился спиной к стене, вытянул ноги и, придерживая «ра6

неную» руку, заявил, оправдываясь:
— Видеть не могу... Как увижу, аж пелена. Голова кружится.

Уф6ф6ф!.. — Он выдохнул, точно вынырнул из глубокого пруда. —
Уф6ф6ф... Во дела какие! Не могу аж... Еще маленький помню... Вот ког6
да кровь берут, палец давят — кровь нагоняют. А мне уже страшно. Я в
слезы. Палец давят, а мне кажется, сейчас лопнет! Уже красный6прекрас6
ный... Меня успокаивают: «Ой, да не плачь, еще не укололи...» А мне ка6
жется, сейчас, как лопнет! Как вишня. И все в крови. Мне уже плохо. А
иголка?.. Мамочки, какие ж у них иголки!.. Шип... Вот шип стальной! И
кажется, не просто уколют — насквозь, до ногтя... Ой! Видеть не могу!..
Вроде и отворачиваюсь, а никак не отвернусь. Меня успокаивают, а мне
еще хуже. «Сю6сю6сю»... А я визжу во всю глотку... А уколют... так...
прям пелена...

Он умолк. Сделал попытку заглянуть в щелку согнутой руки. Весь он
как6то вытянулся, будто стараясь глядеть издали. Лицо удлинилось, по6
бледнело. Женщина в очках прыснула. Та, что с родинкой, хихикнула.
Мужчина с прилизанными волосами отстраненно заулыбался. В глазах их
что6то заиграло. Казалось даже, лица просветлели, очистились от тучи
мучения. Точно свежий воздух ворвался в стоячую мглу палаты. Не тот
спертый, безвкусный воздух, который глотаешь, не замечая, — бодрящий
ветерок, коим легко и сладко дышать. На большого Колю глядели, как
на ребенка — с удивлением, умилением... превосходством. И улыбались.
Даже уснувший — полноватый мужчина с двойным подбородком — улы6
бался во сне, точно и там ему сделалось легче дышать.

— Уф6ф6ф... — выдохнул Коля. — Это ж надо? Одни мучения! Лад6
но, пацану — чего ему там? Ну, поревет, поревет. Им, детям, полезно...
А если... Боюсь ее... Хоть таблетку бы придумали — выпил и не боишь6
ся. Вот красота! А то ведь... Ладно пацаном. Или когда не видят... А то
ведь стыдно. И ничего с собой не сделаешь... — Он потер подбородок се6
рым от папирос пальцем. — В школе. В старших классах. Уж не знаю, на
кой черт? Перед военкоматом, что ли... Согнали нас в один автобус. Пря6
мо с уроков. Три класса — сейчас уж не помню... А, Бэ... Какая там? Вэ?..

— С утра А6Б6В было, — с охотой выручила женщина с родинкой.
— А6Б6В?.. Ага... — Он еще раз потер подбородок, выказывая шуточ6

ное недоверие. — А6Б6В?.. С утра?.. Ты на улицу6то погляди — везде
А6Б6Ц... Зи дойчь? Ну, Вэ так Вэ, какая к черту разница. Короче говоря,
долбаков полный автобус набился. Одни пацаны. Детей6то тогда было вон.
Все здоровые детины. Автобус битком. Стоишь — плечом к плечу, и еще
о чье6нибудь плечо затылок чешешь. Автобус по буграм из стороны в сто6
рону — хоть держись, хоть не держись, один черт не упадешь. Еще ку6
рить сообразили — втихаря. На нас матюком. Трудовик ехал. Без ноги.
Еще с войны. «Кто курит? Вашу наташу! Так вас и разэдак!» А сам сидит.
Ему в толчее не встать. Палкой трясет: «Приедем — бошки всем поотры6
ваю!» А нам одно ржанье. Кто6нибудь крикнет: «Так это ж асфальт ды6
мится, Сан Палыч!» И опять как табун дикий. Дураки — чего взять... Ну,
привезли в больницу. Бумажки выдали, давай по кабинетам гонять...
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Такое дело — компания. Одно ржанье. По поводу и без... Анекдоты ка6
кие6то... Друг над другом... А дело такое — своему на зуб попадешься,
полгода подкалывать будут... А я как6то... Забыл, что ли... Про кровь...
Самому весело... Разогнали — очередь туда, очередь сюда. У лаборатории
коридорчик узенький. Эти баночки тоже... Шуток — вагон с тележкой.
Я стою, от смеха живот болит. Весело... Плотно вокруг, что впереди, в
кабинете, не видно. Зяблик Сашка впереди меня... Смотрю, выскакива6
ет. Мы с ним друзья были. Палец ватой трет, кровь никак не остановит.
Видно, капля темно6красная такая. Он мне палец прямо в нос, лыбится:
«Во, блин, пулевое третьей степени». Я увидел — мамочки! — аж ком к
горлу! Смотрю, глаз отвести не могу. Сашка: «Ты чего позеленел?» — «Да
так», — говорю. А у самого ежом внутри. Точно иголки проглотил, все
колет — от желудка до шеи. И чувствую — кровь от лица отходит... А
очередь движется. Я вроде и не иду, а дверь все ближе. Чем ближе — мне
хуже. Дверь открытая, тут тебе и стол и стул. Конвейер: садишься —
укол — пошел... Как во сне — уже сажусь. Все у меня трясется. Сел, руки
на колени положил. Смотрю перед собой. Думаю: кровь увижу — все,
конец, помру... Лаборантка: «Палец!» Я сижу, не пойму. Она: «Палец,
палец давай!» За спиной смех... Она руку взяла, подняла над столом; не
рука — крыло куриное, силы нет совсем. Смеху тут!.. Кто6то аж на стул
облокотился, дышит прям в затылок. Мне от дыхания этого — внутри
расползается. Пот. Шея затекла. Голову еле6еле отвернул, этому говорю:
«Не дыши. Богом прошу, не дыши!»... Аж не заметил, как уколола. Точ6
но током ударило. «Все, — говорит, — вату держи, потом выкинешь»...
Я встаю. Прямо вроде встаю. Встал, все нормально, ничего не кружится.
Шаг... Смотрю — ноги! Елки6палки — мои!.. И потолок!.. Очухался от
нашатыря. Настроение ужасное... Назад ехали — всем смешно. Если б
мог, провалился бы. Прям сквозь автобус. И в землю — штопором... Вот
такие вот дела!..

Он прервался. Разогнул руку и, полуотвернувшись, потер место уко6
ла красным кусочком ваты.

— Уф6ф6ф... — выдохнул сдавленно. Лицо исказилось, взгляд под6
нялся в потолок. Глаза еще слабо светилось, и теперь стало ясно: огонек
этот — огонек озорства, мальчишеского задора. Казалось, один он, один
этот взгляд, озонирует здешний воздух, делает его приятным, живым.
Крошились гробовые плиты. Испарялось жженье мучительного молча6
нья. Исчезала неловкость, напряженная пульсация вен. Каждое движе6
ние, каждое слово этого Коли было столь простым и естественным, что
какая6то легкость передавалась от него всем в палате. Было легко. Было
приятно дышать. И улыбки играли на лицах от этой невероятной легкос6
ти, от присутствия настоящего, живого.

— Такое дело, кличка прицепилась... А там — выпускной. И школа
жизни. Я в Средней Азии служил: пустыня, шляпа с полями. Школа
жизни... Вернулся — мужик мужиком. Что там мне эта кровь — тьфу! У
нас кровь — масло. Масло машинное. Мы ее, не жалея, проливали... мимо
двигателя... А там — училище, работа... Как6то я не задумывался... Что
это? Детское, как прыщи. Да еще здоровый был, карточка вот такая —
тетрадка, двенадцать листов. В больницах не лежал, да и попробуй меня
загони... Нет... вру! Один раз кто6то трепал: «Вот! Обследуйся! Надо об6
следоваться!» Хрен6с6два! Что я там не видел? Буду еще лежать, в пото6
лок плевать, а там жизнь идти будет? Нет уж! Так дело не пойдет! А ло6
жить будете — сбегу! В первый же день сбегу! «Ой, да, а вдруг! А вдруг!»

А если вдруг — уж лучше дома, на диване помирать. Или нет — под забо6
ром, чем в этом вот... санузле халатном... Здесь не то, что день, минуты
быть нельзя! Это не ешь. То не пей. Тут не дыши. Послушать — жить
страшно... Тут дышать нечем, воздуха нет. Охи6вздохи одни...

Полная женщина засмеялась в голос. Смех этот показался неумест6
ным. Но из6за всеобщей легкости она не смутилась, и вот ее круглое лицо
сияет улыбкой — приятной и искренней. И остальные заулыбались силь6
нее в ответ на это недоразуменье.

— Да, ерунда. Одно слово — больница. На кой черт нужны? Так, здо6
ровье гробить. Ну, ладно... А тут работа... второй год или третий. Женил6
ся. А там, такое дело... не помню уж, с какого... Не сам. То ли все тогда?
То ли... Кровь из вены. Я с электричкой, с утра — в Бобров. Лето. Прохлад6
но, тихо. На гору поднимаешься — асфальт аж блестит, свет желтый6пре6
желтый, как после дождя. В автобус сел — людей мало, все молчат... За6
мечали, как утро действует? Утром все по6другому — спокойно, хорошо.
И люди другие. Доброта какая6то, мирные — на душе приятно. До больни6
цы доехал — врачи только приходят. Людей мало... Сел... А я это... Уже
плюнул — на кровь. Чего она? Я уж и забыл, и вспомнить стыдно — так,
сопли детские — перерос. Жду спокойно. Еще люди подтягиваются. Я про6
пускаю — не к спеху. До автобуса далеко, на рынок еще успею, сапоги ре6
зиновые куплю. Даже мысли ни одной... Стариков трех пропустил, захо6
жу. Кабинет здоровый, белый, как молоко. Тут шкафчик, напротив кушет6
ка, бабулька сидит, вот как я, с ватой. У окна стол, пузырьки, колбочки.
За столом медсестра. Я рукав закатываю, сажусь. Медсестра — повязка до
самого носа, но видно — красивая, стройная, спинка, как палка. Я руку
вперед, мышцами играю. А ей хоть бы что! Тут дверь хлопнула. Еще одна
входит. Эту поманила; обе — за дверь. Я сижу. Никого. Бабулька моя уже
смылась. Всюду стекло... Чувствую, пошевелюсь и чего6нибудь тут разо6
бью... Смотрю, входит моя медсестра. С ней человек шесть, девчонки ка6
кие6то, почти школьницы. В халатах белых. Маски больничные на них...
Медсестра на кушетку села, говорит: «Вот кровь надо взять. Приступайте».
Они меня обступили, глядят во все глаза, с ноги на ногу переминаются. Я
красный весь с головы до ног. Что делать, не знаю. Сердце в висках гре6
мит. Вот блин, думаю, черт возьми, да что ж это такое?! Школьницы, елки
зеленые, школьницы! Это что ж, выходит, они у меня кровь будут брать?
Тренироваться будут?! Смотрю на них. Зубы сжал. Терпеть, думаю, терпеть!
Тут одна жгут схватила, руку мне перетянула, а саму всю колотит. «Юль, —
говорит, — коли». А все на одно лицо: худые, маленькие, щуплые, халаты
одинаковые — как близнецы. Другая берет шприц. У меня во рту пересох6
ло. «Работайте», — говорит. Я на нее смотрю: «Да, — говорю, — работаю.
А как, собственно?..» Медсестра встала, над школьниками стоит, как ку6
рица над цыплятами. Маску сняла — страшная, как кочегарина теща. На
меня сверху вниз: «Кулаком работайте!» Я давай сжимать6разжимать. А
иголка все удлиняется... «Все, — говорит, — сжимайте». Мне бы, дураку,
отвернуться или зажмуриться. Так нет, думаю, отвернусь, подумают —
струсил. Маленький, что ли. Зубы сильнее сжал. И во все глаза — на
шприц. Девчонка — раз! — иголку под кожу. Чуть не взвыл. Все поплыло.
Медсестра: «Чего ты делаешь?! Не видишь, мимо! Вынай, по новой давай».
Я мычу, как корова. Школьница иголку вынула — еще раз! У меня в ушах
грохот. Медсестра заулыбалась: «Вот так бы! Эй ты, давай, следующая».
Еще одна подходит, давай за штуку тянуть, кровь выкачивать... У меня
вода в глазах. Терпеть, думаю, терпеть! В шприце кровь — половина, гус6
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тая6густая. И будто черная. И ощущение такое в руке... Слышу сквозь пе6
лену: вокруг — шум, гам. Разглядел кое6как: дети бегают, медсестра ма6
терится, с пола что6то поднимают. Я смотрю — елки зеленые! — поднима6
ют школьницу мою, которая кровь выкачивала. Смотрю — рука. Из вены
иголка торчит. Шприц никто не держит. А кровь все течет!.. У меня перед
глазами поползло, поползло... И чернота. Очнулся: халаты мелькают. При6
смотрелся — все там же, на стуле. Одно это «дите» мне руку держит, чтоб
кровь не шла. Увидела, что я очухался, в сторону отскочила. Я руку согнул.
Остальные на меня не смотрят, около кушетки возятся, «упавшую» обма6
хивают — медсестра, школьницы, тетки какие6то. Я по стенке, по стенке,
чтоб никто не видел... В теле слабость, голова кружится, ноги, как два
шланга. Мимо всех... До дома как добрался, не знаю. С матом6перематом,
наверное. И все! С тех пор решил: кровь сдавать там, уколы какие — ни6
ни! Это ж смерти подобно! Да что... еще раз не выдержу... Ой, блин!.. Что
ж никак не остановится?..

Он еще раз глянул на согнутую руку, быстро отвернулся. Пружины
скрипнули, словно хихикнув на своем железном языке. Где6то далеко
хлопнула дверь, мимо кто6то прошагал (должно быть, повариха), громко
стуча каблуками. Неожиданно выглянуло солнце, бросило косые желтые
полосы на койки. Всего на мгновенье... Полосы тут же поблекли, оставив
палату казенно6белой.

— И чего? — с жаждой в глазах спросила женщина с родинкой. Ка6
залось, от нетерпенья у нее вот6вот волосы зашевелятся на голове.

— Чего? — хмыкнул мужчина. — Чего6чего? Жить надо, а не по боль6
ницам шляться. Чего!.. Угораздило. Сейчас так, ерунда. А вот когда ра6
ботал...

Он вдруг чихнул — так громко и неожиданно, что все вздрогнули и
тут же засмеялись из6за этой оказии.

— Эх6х6е!!! О! Правда! — Вытер нос ребром ладони. Продолжил, улы6
баясь с невольными слезами на глазах. — Тогда, помните, каждый год —
день донора. Кровь сдавали. Сейчас уж нет... День донора есть, а доноров с
гулькин нос. Что6нибудь взрывается, то ГЭСы, то АЭСы. А тогда все зна6
ли, вот день донора, и много сдавало. Отгул, кормежка и по сто пятьдесят
червивки... Ну я, естественно... от этого дела... отстранялся... Самоотвод,
так сказать, брал... Подшучивали. Юрка особенно. Он юморист, всегда как
скажет — мы с ним еще в школе учились... Ну, я как6то, как6то... мимо
этих дней... Один раз чуть не насильно утянули — дружки, блин. Пришлось
набулькать за воротник — а все, после этого дела нельзя!.. А тут уже дни
донора вяло, вяло... Времена такие, самим не до себя. Да тут уж — не по6
мню — рвануло что6то где6то? Иль землетрясение. Короче, срочно нужна
кровь!.. Про меня забыли, привыкли, что не езжу. А тут вдруг Юрка под6
катывает: давай, мол, Коль, чего как маленький?.. У меня момент такой
был, надоело все до чертиков. Усталость какая6то, ноги подкашиваются.
Во, думаю, тема. Вот и отдых! И ведь для людей! Люди там страдают — что
я, волосы седые... «Ладно, — говорю, — поехали!» Решили: следующим
днем — как раз попадало: отгул и выходные, три дня отдыху. Человек во6
семь группа... Весь день летаю, про отдых думаю. Поллитры взял у бабки
одной — за холодильник спрятал. Удочки починил. Думаю, на рыбалку
съезжу, тысячу лет на рыбалке не был. Сало из погреба достал — в банке.
Все приготовил. Спал, как ангел. От мысли, от одной мысли легче стало.
Вот, думаю, отдохну, хоть раз в жизни!.. Утром собрались. Дождичек мел6
кий. Холодно. Лужи. Стоим, как дураки, носами шмыгаем... Оказалось,

кровь сдавать не тут в избушке на курьих ножках. «ПАЗик» подкатил.
Залезли, автобус полупустой, мы да две старушки... Автобус трясет, кар6
тишки с сидений слетают. Бабульки в угол забились, как от угарных, со6
седям кости перетирают. Дождь прошел, разъяснилось. Бобров — улицы
сырые, серые, как мыши. Довезли нас до больницы, выгрузили. Мы бегом
лабораторию искать — с утра не жрамши, в животах урчит, кишки узлом.
Юрка, как Сусанин — туда за ним, сюда за ним. Еле нашли. «Вот, — гово6
рим. — Кровь сдавать. На благо Родины!» А помещеньице, как новое — а
может, не новое, не был6то ни разу — чисто вокруг. Порядок какой6то...
противоестественный... На втором этаже. В углу... Тетка одна: «Так, по
одному давайте»... По стенкам тут стулья, как из ДК, откидные. Диванчик
маленький. Столик, как с нашей мебельной — ДВП с ножками. Юрка меня
локтем: «Ну как, санаторий?» «Да, — говорю. — Только жрать не дают».
Он меня опять в бок, лыбится: «Чего, первый пойдешь? Как Гагарин?» Все
давай ржать. Меня злоба взяла! Вот, думаю, сволочи! «Ладно, пойду...»
Встал, ноги стеклянные. А неприятно — ух6х6х! — аж в груди закололо! Я
в затылке поскреб: «А сам6то? Мы за тобой по лестнице мотались. А как
дело — за спинами. Депутат! Чего, бабайку испугался?» Все в смех. Дверь
открывается, кто был впереди, уже выходит. Юра встал. «Ладно, — гово6
рит. — Дыши носом. Последний раз спасаю». У меня гора с плеч — пожи6
ву пока. Сел. В голове стучит, мерзко так на душе — колет, мнет... Ага...
Ребята — за анекдоты, и про политику — с шутками, чуть не с матом. В
коридоре старушки, мамаши с детьми, хмурые все, как около покойника.
А мы ржем. И они тоже — в улыбку, в улыбку... Я сижу, в ушах — словно
барабан, слов не слышу — какое6то бухтение. Отвечаю невпопад. А улыб6
ки — во рту сохнет, кажется, все — вот все! — на меня лыбятся... Юрка
«отстрелялся», пошел в буфет столик занимать... Я себя успокаиваю — еще
хуже. Лучше б первым пошел... Все, думаю, сейчас зайду. Выходят — я все
сижу... Ладно, ладно, ведь не для себя. Я6то чего? Там кровь позарез нуж6
на. Черт с ней, грохнусь, но ведь для дела, для людей... Смотрю, наши по6
чти все. Выйдут, посидят и кто куда — кто в буфет, кто в нужник, будто
еще и терпеть надо было... Я представил, каково это, когда вот так вот...
операции, переливания, а крови нет. А я тут ломаюсь... Успокоился немно6
го... А уже и один! Встал, ноги затекли. Захожу. Комната небольшая. Стол.
Кушетка. Штука какая6то, пакет прозрачный висит. Каталка железная
каким6то чертом... Медсестра в белом халатике. Я спокойно прямым ша6
гом на эту кушетку — полулежа. Закатал рукав... Решил я железно — все
будет нормально! Нормально — и точка!.. Медсестра за палец меня взяла —
вроде из пальца кровь брать... Я на нее смотрю... Что6то... что6то, блин, не
так!.. Так сосредоточился, аж не заметил, как кольнула... Гляжу на нее —
жгутом руку перевязывает... Так6так6так! Маленькая, щуплая, очки на
пол6лица. Волосы рыжие в хвосте... Так6так6так! Вспомнилось! Все эти
школьницы вспомнились — как под дых двинули. «Так6так6так! — гово6
рю. — Опять!» Она уставилась, глазами хлопает. Я вытянулся: «Узнала?! —
Все у меня клокочет. — Та6а6ак! Садисты!!!» Она рот разевает, глаза на пол6
лица. «Та6а6ак... — говорю, — тренироваться не на ком?! Недоучки черто6
вы!» Она вскочила, встала посреди комнаты, как истукан. Руки опустила.
Рот разевает, как рыба. И красная вся, точно помидор. «Чего молчишь?!» —
От нервов голос у меня осип... Тут — бабах! — дверь хлопнула. Влетает
какая6то баба. Здоровая. Халат зеленый. В руках тряпка. Хлобысь мне этой
тряпкой по морде! Я очумел. Она, смотрю, тоже. Дышит, как паровоз. Я
тоже. Сижу — она стоит. Смотрим друг на друга, как две собаки. И тиши6

4. Подъём № 7
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на!.. Не знаю уж, сколько мы в эти гляделки играли. Щека горит, сердце
прыгает. Тут она басом: «Ты чего?!» Я и ответить — язык не ворочается...
«Ты чего устраиваешь, а?! — И тряпкой перед носом — кулак, как два
моих. — Тебя чего, звали?! Ты чего тут?!» Я вроде и громко, а шепотом
выходит: «Кровь... сдавать...» И вроде показываю на руку — она в жгуте.
Баба сердито, как медведь: «А чего устраиваешь?! Тебя сюда звали?! Чего
ты?! Кровь сдавать — сдавай! Дебош устраивать! Ишь ты! Ты у меня поле6
тишь отсюда!» Я головой мотаю... «Успокоился?!» Киваю — да, мол, успо6
коился. Она развернулась, вышла... Я сглотнул. Чего делать, не знаю. Весь
будто каменный, мышцы напряжены, голову ломит. Смотрю, медсестра
рядом садится. Шприц берет... Мне как6то... Щеки у нее влажные, ниж6
няя губа дрожит... Я отвернулся, в стенку взглядом... Короче говоря, взя6
ла она у меня кровь — я и не почувствовал. Только напряжение — виски
давило. Слышу, она еле6еле: «Готово». Я даже не понял, чего готово?
Встал — она отвернулась. Я постоял немного. Уходить, у двери остановил6
ся... Чего сказать, как?.. «Ну, — говорю, — вы уж меня...» А чего? Чего
дальше?.. Она чего6то там возится, будто не слышит. Ну, я и вышел...
Вышел. Погано на душе. Неудобно все6таки. И тут меня — бабах! — елки
палки, кровь же я сдал! И ничего! Вот он, на ногах стою! Так радостно сде6
лалось. Смотрю, дружков моих нет — в буфете должно быть. Вроде и поси6
деть надо, а я туда, к ним, как на крыльях... Тут — так! — что6то знако6
мое... Халат зеленый... Елки6палки, эта баба! Швабра. И она эту тряпку в
ведро с водой сует!.. У меня все поплыло. К горлу подкатило. Я бегом —
ноги подкашиваются — дверь, туалет... Как уж меня рвало!..

— Зарекалась ворона, — со смехом вставил мужчина с прилизанны6
ми волосами.

— Ага. Не то слово! — Коля потер «здоровой» рукой затылок. — Про6
сидел я в туалете... То рвет, то перестанет. В глазах слезы. Все расплыва6
ется. Проморгаешься — ничего вроде; две минуты — опять. И сил нет.
Выйду — опять схватит. Залезу назад чуть не на четвереньках... вниз го6
ловой... Пустота какая6то... Измучился — мама дорогая — никогда так не
уставал! Еле6еле вылез. Кое6как вниз, к своим, до буфета. Точно сто лет
шел... Прихожу, кореша мои за столом — уже поддатые, морды красные.
Меня увидели, чуть не попадали... Юрка отдышался, слезы вытер: «Ну, ты
даешь! Откуда такой вылез?.. А мы уж с ребятами все твое выпили. Дума6
ли, не вернешься». Я за дверь цепляюсь. Лечь бы сейчас, вздремнуть...
«Ну, — Юрка говорит, — тебе только дай!» Тут опять — чуть не грохнулись.
Это Ленка моя. Пьяного меня привозили домой, она так орала: «Тебе толь6
ко дай». «Ладно, — Юрка, — давай быстрее, автобус сейчас отойдет». Они
бегом. Я за ними — еле6еле. В автобус влезли — битком. Юрка меня за руку:
«Садись, садись, вон место свободное». Я ему: «Да иди ты!» Поручень об6
хватил, как маму родную, обеими руками — вроде держусь... Тут вон ста6
рики — садиться стыдно. Ладони аж посинели. Так, думаю, три дня! Три
дня! На рыбалку съезжу. И люди... Даже представилось: на кроватях об6
горелые с головы до ног. Ничего, кровь в дело пойдет!.. Дружки еще сме6
ются: «Тебе только дай!» Юрка им: «Ладно, лбы. Вам бы так! Вон корежит,
а так — ничего, сдал. Через силу, а сдал... А вы ржете»... Я с поручнем в
обнимку, глаза слипаются. Приеду, думаю, дрыхнуть. А завтра на рыбал6
ку!.. Если б не эти мысли, наверное, и не доехал бы. До дома дошел. Дверь
отпер. Туфли кое6как стянул. Сплю на ходу — пятками грохаю. Кровать.
Грохнулся мешком — не раздеваясь, поверх одеяла. И как провалился...
Проснулся — тьма кругом. Тихо. Вечер глухой, только холодильник дре6

безжит. Жена еще с работы не пришла. Лешка, видно, на улице бегает.
Лежу на брюхе. Хотел пошевелиться — как в спину вступило! Я аж за6
жмурился! Пошевелиться никак не могу! Все, думаю, парализовало... Внут6
ри перевернулось. Страх! Никогда я такого страха не испытывал. Один.
Темнота. Шевелиться не могу. Парализовало!.. Паника волнами хлещет!..
Сколько лежал, не знаю — казалось, в аду побывал. Столько муки никог6
да не было... Тут, слышу, дверь открылась. Ленка моя с сумками ноги еле
переставляет. Я уж и орать хочу — ни звука не идет... Чуть дернусь — бо6
лью окатывает... Вошла, свет включила, а я на кровати — тут как тут. Силы
кое6как нашел: «Все, — говорю, — спина...» Она губы сжала, куда6то сбе6
гала... Приходит. Рубашку с меня стянула. Боль адская. Давай спину чем6
то растирать. Чувствую, запах какой6то... «Чего это?» — говорю. А она:
«Самогон. За холодильником нашла». У меня аж слезы выступили. «Боль6
но?» — спрашивает. «Да, — говорю, — очень»... Оказалось потом, в авто6
бусе просквозило... Окошко раскрыто... Да и нервы... Короче, провалялся
я свои выходные на пузе — встать не мог. А потом еще неделю, не разгиба6
ясь... Вот такая вот рыбалка!

Дверь в палату распахнулась, будто специально дожидаясь, пока
Николай окончит. Упрямым шагом вошла медсестра с белым подносом в
руках. На подносе — шприц, вата. Но вместе с подносом внесла что6то
еще, что6то забытое, утерянное — ощущенье больницы. Все так же пах6
ло хлоркой. По оконному стеклу мягко ступал снег, а стены были казен6
но6белыми. К рукам привязаны сосуды капельниц — их долгое время не
замечали, заслушавшись, купаясь совсем в другом настроеньи. А тут —
вот тебе! — одна уже кончилась. Не считали капли, не заметили, когда.

Медсестра нагнулась над мужчиной с прилизанными волосами. Сде6
лалось шумно. Заскрипели пружины коек. Коля снова стал говорить, но
шум все нарастал, комкая слова. И глядели уже не на него — на медсест6
ру, точно дети, вернувшиеся в родное лоно. Не слышали. Или попросту
не хотели слышать.

— Кровь... Как можно? Она ведь через сердце, через самое сердце.
Может, в ней жизнь... А мы? Везде, во все пробирки, по всем углам, на6
право, налево. И все без толку. Просто так. «Проверить!» Ладно, для дру6
гого, жизнь спасти... А так, в пробирки, мертвым грузом... Ведь жизнь в
ней!.. Больницы... Они... Жизни нет, воздуха нет. И здоровья... Кому тут
здоровье нужно? Тут бумажка. За нее тебя и купят, и продадут. Одно
вылечат, другое угробят. Лекарств море — чего лечить, придумают. Как
трясина. Один врач одно скажет, другой — другое. Не вылечат, не надо
им. Одни таблетки, потом — другие, третьи. Побочные эффекты, почки.
И все заново, по кругу. Всю жизнь лекарства глотать. Кабала... Тут, чтоб
лечиться, здоровье нужно, как у быка... Сюда — только помирать... Сол6
нце не заглядывает... Здоровья нет. И жизни... А кровь... Может, жизнь
в ней наша. Душа. А мы ее... то тут, то там — без дела.

Медсестра выпрямилась. Взяла поднос в одну руку, стойку — в дру6
гую. Скрипенье коек утихло, но Коля уже молчал. Медсестра вышла,
ногой захлопнув за собой дверь.

Они... Они глядели на Колю с вернувшимися улыбками, точно ожи6
дая: вот6вот снова начнет рассказывать. Но Коля молчал.

Тут дверь распахнулась, просунулся какой6то мужчина в солидном
черном пальто и черной, как смоль, ушанке.

— Сидишь?! — сердито спросил он. — Прописаться решил?.. И бре6
шет!.. И брешет, и брешет! Когда ж язык отвалится?.. Вставай, давай.

4*
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ÏÎÝÇÈß

Âàëåíòèí Íåðâèí

ÇÀÐÅ×ÜÅ

Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷
Íåðâèí ðîäèëñÿ â 1955 ãîäó
â ãîðîäå Âîðîíåæå. Îêîí÷èë
ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Âîðîíåæñêîãî èíæåíåðíî-
ñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà.
Àâòîð äåñÿòè êíèã ñòèõîò-
âîðåíèé. Ëàóðåàò ëèòåðà-
òóðíîé ïðåìèè èì. Í. Ëåñ-
êîâà, ìåæäóíàðîäíîãî ÷åõîâ-
ñêîãî êîíêóðñà â Ãåðìàíèè,
ñïåöèàëüíîé ïðåìèè Ñîþçà
ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé «Çà
ñîõðàíåíèå òðàäèöèé ðóñ-
ñêîé ïîýçèè» â ðàìêàõ Ìåæ-
äóíàðîäíîé Âîëîøèíñêîé
ïðåìèè. ×ëåí Ñîþçà ðîññèé-
ñêèõ ïèñàòåëåé. Æèâåò â
Âîðîíåæå.

Весна по Заречью пошла ходуном
и крутится6вертится, как заводная;
веселая птица поет за окном,
а как называется птица — не знаю.
Лежу на диванчике возле окна
и, кажется, не понимаю спросонок:
откуда Заречье, какая весна,
и разве я, Господи, снова ребенок?

Пока не растрачен весенний запал
и легкие трели за окнами льются,
какое великое счастье — проснуться,
не помня, как тягостно ты засыпал.

* * *

Сидит человек у реки
и слушает голос воды,
и мысли его далеки
от века
          на круге беды.
А век человека влечет
по той траектории, где
река никуда не течет,
и только
             круги по воде.

Он схватил Колю за здоровую руку, пытаясь оторвать его от койки.
Коля вяло сопротивлялся:

— Ну, ладно тебе... Отстань!.. Еще не прошло...
— Знаю я твое «не прошло». Пошли! Там пулемет стынет!
Коля нехотя поднялся, подтянул одной рукой штаны. Сделал не6

сколько шагов — робко, как ребенок. У дверей обернулся:
— Ну, давайте! Не болейте тут, а то увижу, болеете — как вернусь,

надаю лещей... Ага... Ну все, бывайте!
И ушли.
Постояльцы пятой палаты еще улыбались.
— А кто ж это был6то? — спросила женщина с родинкой.
— Колюха Юрцов. На нашей улице живет, — ответила полная.
— Чего, пьет он?
— Да как сказать... Вроде и нет. Полгода, год не пьет, потом — как

даст. Бывало, с кулаками к жене. А она такая — обратно ему. Один раз,
помню, ходит он, морда вся в пятнах — точки какие6то. Оказалось, он с
горячего — в крик, а она у плиты. И в морду ему — борщом... А так мир6
но вроде живут. Детей четырех воспитали. Кто где сейчас, кто в Вороне6
же, кто в Москве. Младший осенью в армию пошел...

Полная женщина умолкла.
Они лежали. Улыбки еще были на их лицах. Восковые улыбки. Каза6

лось, вместе с Колей исчезла и легкость, неподдельность, пульсация жи6
вой энергии. Воздух вновь сделался спертым. Из щелей, из6под коек вы6
ползло молчанье — изнурительное, невыносимое — вдавливало в матрацы,
удушало. А они лежали. Кожа их в тусклом свете казалась желтой. Гла6
за — пустыми, бессмысленными; они уже не светились жизнью. Ненуж6
ные друг другу люди, связанные лишь общими ранами. Люди, у которых
нет ничего своего, кроме этих ран, которые они готовы носить напоказ, с
тайной гордостью. Безразличные ко всему. Неживые. В единственно дос6
тупном для них месте — здесь, где такие же, как они, в этой палате. Но все
же среди своих — далеки друг от друга... невероятно далеки.

Полная вдруг спохватилась — кровь у нее давно уже перестала идти.
Она встала. Стянула с койки простыню, сунула в пакет с бракованными
сапогами. Надевая пальто, отчиталась:

— Все, побежала. Увидимся еще...
Слова будто ушли в пустоту — жадную, звенящую.
— Я... Мне вообще... — продолжила испуганным голосом. — Два

раза... Прописали два раза капаться. Так я почаще... Раза три6четыре. Так
все как6то... — Она не смогла окончить. Эта неловкость щипцами тянула
из нее что6то заветное...

Борясь с собой, она поспешила выйти.
Дверь оказалась распахнутой. Палата вдруг наполнилась гомоном

голосов, как порыв ветра, рвущийся отсюда, из этой темницы на волю, к
летящему снегу, к низкому небу.

Я глядел на людей в палате, на их застывшие лица. Последняя ампу6
ла, думал я, последняя капельница. И все... Никогда не возвращаться.
Быть там, в мире живых. Дышать сладким воздухом. И чтобы редкий день
был похож на другой.

Полноватый мужчина вздрогнул, проснулся. Часто моргая, уставил6
ся на свою бутыль:

— Гляньте... Вроде кончилась у меня? Кажется, кончилась?..
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* * *

                         Ïàìÿòè À.À.

Отмеряй пару лет
в ту сторону небес,
где выморочный свет
наутро не воскрес,
и кружатся едва,
как тополиный пух,
последние слова,
не сказанные вслух.
Отмеряй пару лет
над уровнем реки —
течению вослед
и боли вопреки,
тогда я прилечу
в твой сумеречный рай,
усну и прошепчу:
— Смотри, не умирай...

ÍÅÄÎËÃÀß ËÞÁÎÂÜ

Волна нахлынула,
                                 потом отхлынула —
остались камешки на берегу,
любовь недолгая была, да сгинула,
но позабыть о ней я не могу.
Гуляет по небу шальная молния
и отражается в речной воде,
ушла вдоль берега любовь недолгая
и не встречается уже нигде.
Моя недолгая любовь не сбудется —
она развеется, как на ветру,
но отражение в реке заблудится
и не забудется,
                         когда умру.

ÅËÅÍÀ

Ты жила шутя и с ветерком —
дурака, по совести, валяла:
и навеселе, и с матерком
по Заречной улице гуляла.
Далеко по жизни увела
женская, сомнительная слава;
может, и шалавой ты была,
но зато — красивая, шалава!
Знаю, до победного конца,
вряд ли позабудутся, Елена,

* * *

Деревья никогда не спят
и — во саду ли, в огороде —
чуть ветер — листья шелестят,
по человеческой природе.

Есть заповедная страна,
где все по6своему неправы,
но помнят наши имена
деревья, облака и травы.
Они живут накоротке,
чужую память опекая,
и поминутно окликая,
на шелестящем языке.

ÍÀ ÇÀÊÀÒÅ

Зачем6то вспомнилось некстати
однажды виденное мной:
как пели Музы на закате
по6над излучиной речной.
Как были все они печальны
при свете гаснущего дня
и как одна из них случайно
тогда заметила меня.
Как заглянула виновато
за череду недолгих дней
и что6то спела у заката
судьбы несбыточной моей.

* * *

По соседству с огородами,
в третьем доме от угла,
за тесовыми воротами
эта девочка жила.
Не забуду, как украдкою
мы гуляли налегке
там, где вымощен брусчаткою
склон от улицы к реке.

Покатило время под гору
по булыжной мостовой,
разделило годы поровну
линией береговой.
За какими поворотами
та, которая жила
за тесовыми воротами,
в третьем доме от угла?
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который не сожгли,
                                   рассудку вопреки,
и вырубить его
                           получится едва ли.
Перенеси меня
                          на сорок лет назад,
где можно умереть
                                   и заново проснуться —
мечтаю наяву
                         увидеть этот сад
и по теченью лет
                               обратно не вернуться.

ÌÀËÜÂÛ

Цветы называются мальвы.

В какой6то безумной дали
росли благородные пальмы,
но мальвы у них не росли.
Когда6то слились воедино
в потемках моей головы
Мальвины, мечты, Коломбины,
цветы, африканские львы.
Какие фонтаны бурлили
тогда в придорожной пыли,
где только собаки бродили,
да бедные мальвы цвели!..
Спасибо судьбе и свободе
по мере отпущенных дней,
но август уже на исходе,
а песни грустней и грустней.
Кончается лето и, может,
когда я свое допою,
красивые мальвы положит
судьба на могилу мою.

ÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑ

Под занавес надо вернуться
туда, где гулял молодой,
туда, где беспечно смеются
огни над зеленой водой,
вернуться туда, где Заречью
минувшие годы не в счет,
пока моя память за речью
по старому руслу течет.

эти — голубые, в пол6лица,
эти — золотые, по колена.
Все, что накатило по судьбе,
под колеса времени попавшей,
только поминанье о тебе,
поминанье молодости нашей.
Не суди, Елена, подлеца:
по моей судьбе — неубиенно —
эти — голубые, в пол6лица,
эти — золотые, по колена...

* * *

Пройду с утра вдоль нашего квартала —
по достопримечательным местам,
где женщина безумная читала
свои стихи собакам и котам.
Предполагаю, что, по крайней мере,
имея первобытное чутье,
все эти замечательные звери
беспрекословно слушали ее.
Безумия таинственные знаки
и слова эмпирический закон
воронежские кошки и собаки
по жизни понимают испокон.

Как проклятый, карябаю бумагу,
а человеку надо по судьбе,
найти обыкновенную дворнягу
и взять ее в товарищи себе.

* * *

Помню, по молодости, на заре
пел за окном соловей —
как я наивно по ранней поре
верил фортуне своей!
Замысловатое время летит —
вот и состарился я,
долбанный ГАЗик с утра тарахтит
пуще того соловья.
По разнарядке проложен маршрут,
а повернул наугад
и на помойке вороны орут,
обременяя закат.

ÑÀÄ

Мне снится этот сад
                                    на берегу реки,
где яблони цвели
                               и птицы колдовали,
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битое стекло. Но летчиков в кабине летающей машины почему6то не ока6
залось.

— Должно быть, они успели катапультироваться, — решили мужики.
Теперь можно было подойти к летающей стрекозе очень близко и

хорошенько ее рассмотреть. Мужики со всех сторон обступили вертолет
и замерли в нерешительности. А стоит ли его разбирать? Возможно, он
еще сможет подняться.

Потом к вертолету подъехал колхозный трактор с телегой. Из телеги
стали выпрыгивать молодые сборщики металлолома и просто любители
экзотики, все запасливые, все с топорами, ломами и плоскогубцами. Этих
было уже не остановить. Один из них увидел рядом с кабиной пилотов
какой6то помятый электродвигатель в черном кожухе, другой обнаружил
в салоне солидную дыру, из которой вытекала пахучая жидкость, и радо6
стно закричал:

— Все, мужики, отлеталась козявочка. Ее все равно сейчас на метал6
лолом, а нам, может, чего и пригодится. Круши, мужики!

И тут же единым взмахом топора отшиб с кабины вертолета какую6
то блестящую штуковину.

— Во! Кажись, прибор какой6то. Дома разберусь. Куда6нибудь при6
способлю... Не переживайте, мужики, не мы — так другие, все равно раз6
берут.

— Не трактор ведь, летательный аппарат, поди, больших денег сто6
ит? — неуверенно засомневался Иван Голенищин.

— Да чего уж теперь! Начали, дак! — зашикали на него мужики, не6
терпеливо вынимая из карманов припасенный инструмент и приступая
к делу. Мужикам страшно захотелось разобрать поскорее летающую стре6
козу, вникнуть в ее железную суть, понять, почему так пыхтит и так
высоко забирается? Как там все устроено и налажено у нее внутри, по
какому принципу, в соответствии с каким законом?

Открученные детали каждый складывал в свою отдельную кучу, но
при этом зорко следил, чтобы кто6нибудь другой по невнимательности не
утащил из этой кучи болтик или гаечку. Все ненужное и громоздкое, ко6
торое уж точно никуда не годилось, складывали в отдельную груду. Прав6
да, эта груда росла очень медленно, так как ненужное одному иногда ка6
залось очень нужным другому...

К ночи дело было сделано. От красивого вертолета остался только
худенький железный каркас да огромные черные лопасти основного вин6
та. Все остальное ободрали и разделили между собой запасливые
пентюхинские мужики.

— А вообще6то в вертолете ничего сложного нет, — заключил после
окончания разборки Иван Голенищин. — Вертолет устроен, как трактор,
только сцепление сделано маленько по6другому. Да вместо гусениц —
винт.

— И проводов в нем очень много, — уточнил Володька Рябинин, кол6
хозный электрик.

— Много6то много, — поддержал его Харитон Кадочников равнодуш6
но, — да вот я ума не приложу, куда их девать, — и показал всем здоро6
венный моток разноцветного провода.

— Может, куда приспособишь, — успокоили его мужики.
— Может, и приспособлю, — согласился Харитон.
До Пентюхино в этот раз мужики шли пешком. В тракторной тележ6

ке везли детали, которые весело позвякивали. При этом старики как6то

ертолет прилетел вечером, он сде6
лал над селом два больших круга
и сел где6то в лесу. Причем сел так
далеко и так стремительно, что

сделалось даже обидно.
Через несколько минут в Пентюхино

на колхозном тракторе примчался Колька
Ставрида и сообщил, что железная крас6
ная стрекоза разбилась возле Сталинского
выселка, но от нее еще много чего оста6
лось, так что, мужики, не зевай.

И мужики зевать не стали. Хватали
ключи, плоскогубцы, молотки, топоры —
все, что под руку попадалось, и бежали в
лес к упавшему вертолету. Даже бывший
сельповский конюх Владимир Фомич, ко6
торый в это время булычел у пивного ларь6
ка, не выдержал общей суматохи — рва6
нулся за мужиками, но после нескольких
торопливых шагов опомнился, с жалостью
посмотрел на свое недопитое пиво и вер6
нулся обратно к широкому столу, сколо6
ченному из половых досок. Куда уж ему,
старому обмолотку, за молодыми бегом,
хотя посмотреть, конечно, хотелось, что у
вертолета внутри.

Когда потные и красные от бега мужи6
ки приблизились к вертолету, он показал6
ся им очень большим и недостаточно силь6
но помятым, чтобы сразу приступить к
разборке. Возле вертолета лежали верши6
ны порубленных деревьев, куски железа,

ÏÐÎÇÀ

Âàëåðèé Êàçàêîâ

ÊÐÀÑÍÀß ÑÒÐÅÊÎÇÀ
Ðàññêàçû

Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
Êàçàêîâ ðîäèëñÿ â ñåëå Ðóñ-
ñêèé Òóðåê Óðæóìñêîãî ðàé-
îíà Êèðîâñêîé îáëàñòè.
Îêîí÷èë ëåñíîé òåõíèêóì.
Ðàáîòàë íà çàâîäå â ã. Ëå-
íèíãðàäå, õóäîæíèêîì-îôîð-
ìèòåëåì â ã. Óðæóìå, êî÷å-
ãàðîì, ëåñíèêîì. Ïóáëèêî-
âàëñÿ â öåíòðàëüíûõ è ðå-
ãèîíàëüíûõ æóðíàëàõ. Àâ-
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òîì ÷èñëå ñáîðíèêîâ «Äðó-
ãàÿ æèçíü», «Òåíü óëåòàþ-
ùåé ïòèöû», «Äèñãàðìîíèÿ»
è äð. Ëàóðåàò âñåðîññèéñêèõ
ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé
èì. Â.Ì. Øóêøèíà «Ñâåò-
ëûå äóøè», èì. Í.À. Çà-
áîëîöêîãî. ×ëåí Ñîþçà ïèñà-
òåëåé Ðîññèè. Â «Ïîäú¸ìå»
ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå. Æè-
âåò â ñåëå Ðóññêèé Òóðåê
Êèðîâñêîé îáëàñòè.
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— Да так вот сразу и не ответишь, — начал Иван. — Все побежали
разбирать, и я побежал. Это как на пожаре, знаете ли. Все бегут, и меня
тоже азарт захватил. Интересно было посмотреть, что у него там — внут6
ри... Ну, я ключи прихватил, да и бежать тоже. А ляльки эти у меня в
сарае лежат. Какая от них корысть. Так, бросил пока, потом, может, куда
приспособлю.

— К чему их можно приспособить, не понимаю, — удивился следо6
ватель.

— А я и сам не придумал пока, не сообразил. Но ведь пользовались
люди. Значит, была какая6то польза.

— Странные вы люди. Вы, можно сказать, дерзкое преступление со6
вершили, по сговору группой лиц, а рассуждаете, как малые дети. Ну,
какая вам польза от этих железяк?

— Может, к телевизору чего подойдет али к мопеду.
— Тьфу ты! Ну, какой телевизор! Какой мопед? Вертолет огромных

денег стоит, а он мне о мопеде толкует. Да вам, чтобы за эту машину все
владельцу заплатить, со всего села деньги собирать придется. Это хоть вы
понимаете?

— Комбайн пятьсот тысяч стоит, корова — тридцать. Как не понять.
— При чем тут корова?
— Для сравнения, — начал объяснять Иван. — Комбайн может хлеб

убирать, зеленку косить на силос, солому в копны складывает, а на вер6
толете только летать можно... Какая от вертолета польза? Один расход.
И вино стало дорогое, товарищ следователь. У нас мужики жидкость для
разжигания примусов стали пить. Одеколон продают по паевым книжкам,
так все вступили в потребкооперацию. За этот год четыре мужика отра6
вились. Мрут люди, как мухи, а брагу ставить не дают, товарищ следова6
тель. Вот я сколь живу — с браги еще никто не отравился. Дед у меня
брагу пил, отец пил, и все до восьмидесяти лет жили. А сейчас бормоту6
хи в магазин навезут, мужик бутылку выпьет, и глаза на лоб вылезли —
дурак6дураком.

— Я с вами не о браге приехал толковать. Вы мне объясните, с какой
целью вертолет разобрали?

— Я же вам и говорю, что по инерции. Все побежали, и я побежал.
Как говорится: не было печали — черти накачали.

Вслед за Иваном в сельскую администрацию вызвали Харитона. Ха6
ритон, как только увидел следователя, так сразу вспомнил о всех обидах,
причиненных ему колхозным начальством, и стал жаловаться на плохих
людей государственному человеку.

— Лугов не дают, товарищ следователь, для коровы. На общем собра6
нии постановили, что будут намерять по гектару на хозяйство, а сами не
дают. Я уже и в правление колхоза писал, и жену посылал содейство6
вать — ничего не помогает. На вас вся надежда да на прокурора. И губе6
роли не стало в магазинах. Крышу нечем крыть. Мы тут все больше кры6
ши губеролем кроем. Дешево и сердито, а как губероли не стало — опять
на доски перешли. Раньше, когда шифер6то продавали, так его никто не
брал, потому что губеролью все пользовались, а сейчас губероли нет, и
шифер тоже не продают. Как нарочно. Гвозди есть, шурупы, эмаль поло6
вая, а губероли нету.

— Я вам что, начальник райпотребсоюза? — не выдержал следова6
тель. — Я что, приехал жалобы ваши выслушивать? Вы мне зачинщиков
назовите, кто первым кинулся вертолет разбирать?

очень охотно вспоминали детство, а молодежь уже представляла, как бу6
дут огорчены те, кто не успел к разборке вертолета, кто никогда не узна6
ет, как устроена эта железная машина. Ведь это было что6то таинствен6
ное, летающее и блестящее, как детская мечта, а они эту штуковину ра6
зобрали. Но, ничего не поделаешь — инерция познания!

В тот памятный день вечером все Пентюхино шумело и шевелилось.
Десятка два мужиков и баб стихийно собрались на берегу Вятки, там, где
возвышался штабель полусгнивших осиновых бревен, чтобы вместе обсу6
дить случившееся. Падение вертолета было для этих людей событием из
ряда вон выходящим, можно сказать, значительным. В этот вечер все
пентюхинцы как6то вдруг забыли, что живут в двадцать первом веке, что
в небе, кроме вертолетов, летают еще и ракеты, и самолеты, и воздушные
шары...

А может быть, так произошло потому, что во все времена дома их
обогревались с помощью печей; не имелось в них ни ванн, ни теплых ту6
алетов. И вообще все село напоминало нестройное скопище убогих дере6
вянных хижин, как бы сошедших с полотен Васильева и Левитана. Ки6
лометрами ветхих заборов оно было рассечено на правильные квадраты,
завалено вдоль дороги дровами и прелым мусором и по ночам не освеща6
лось из экономии. Редкие певчие птицы, вынужденные проживать в этом
селе волею случая, частенько сдыхали от скуки в самом начале осени. И
только ленивые местные грачи доживали до холодов и улетали отдыхать
в солнечную Африку.

— Мой6то наволок железяк полон сарай, — хвасталась жена Ивана
Голенищина перед продавщицей Клавой.

— А мой все в кучу сложил возле бани. Говорит, испробую из этих
деталей собрать холодильник.

— Еще бы самолет с деньгами упал где6нибудь недалече, — посетова6
ла жена Ивана.

— Да, хорошо бы. В колхозе6то который месяц ничего не платят. Как
хочешь — так и живи...

Следователь из районной прокуратуры приехал через три дня. По
правде сказать, его совсем не ждали. В чем тут собственно разбираться?
Машина6то была совсем непригодная для дальнейшей эксплуатации. С
огромной высоты упала, разбилась вдребезги. Но государственного чело6
века, да еще при погонах, разве в чем6нибудь убедишь.

Следователь стал, что называется, воду мутить, невинных людей доп6
рашивать. Устроился в сельской администрации на втором этаже и решил
на расхитителей чужой собственности дело клепать. Ну, на Ивана Голе6
нищина — ладно: у него дом новый и деньги есть, а на Силантия6то за6
чем? Силантий гнездовище развел: одних детей шесть человек да еще два
старика в доме. Ему и так тяжело.

Голенищина, конечно, вызвали одним из первых. Заметная фигура.
Быка по осени на мясо сдал, сено прошлогоднее продал по двадцать пять
рублей за килограмм, и с виду человек серьезный. Иван нарядился олу6
хом, нашел пиджак застиранный, штаны6галифе, сапоги кирзовые и пос6
ле бритья не душился, чтобы навозный дух не отшибло. Городские6то
отрехолки это ценят, когда от мужика простотой несет.

— Объясните мне, пожалуйста, — начал вкрадчиво следователь, — с
какой целью вы вертолет разобрали?
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— Да что вы за люди такие? Как говорить6то с вами? — взмолился
следователь.

— Чего это?
— Пошла вон, старуха!
На следующее утро следователь Водопьянов из Пентюхино сбежал.

Накануне этого события он случайно узнал, что еще с вечера по селу стал
ходить седовласый мужик в серой промасленной оболочке с какой6то боль6
шой бумагой в руках и собирал подписи в защиту семьи Горбуновых, ко6
торые пострадали при последнем пожаре. А местные старухи сошлись в
староверской молельне и стали распределять вопросы, кто на что будет
жаловаться государственному человеку с погонами.

Собирались жаловаться на председателя сельпо Ивана Петровича, по6
тому что продуктовый магазин работает два дня в неделю и ничего хоро6
шего в нем нет. На директора Красновятского райтопа — за то, что не обес6
печивает дровами даже пенсионеров, но повадился приезжать на казенной
машине к местным вдовушкам. На председателя сельской администрации
Ивана Кузьмича — за то, что Дом культуры все время на замке, церковь,
приспособленная под склад хлебопродуктов, разрушается, а колокол на ней
звонит только во время пожара. На председателя колхоза, потому что лу6
гов не дает для частников, огороды обрезает, техникой не обеспечивает в
срок. На инспектора рыбоохраны Матвиенко — за то, что рыбачить в по6
ловодье не позволяет, хотя в это время испокон веку на Вятке рыбачили, и
рыбы от этого не убывало. На жизнь, большей частью безрадостную в веч6
ных трудах и заботах, где все через силу, через не могу, и где красный вер6
толет в синем небе — это такое большое чудо, что с ним ни за что не хочет6
ся расставаться, не докопавшись до его счастливо парящей сути, не завла6
дев крохотным кусочком чужого, но такого желанного счастья.

ÍÅ ÍÀ ÆÈÇÍÜ, À ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ

Лесничий Панишев, с Павловского кордона, неожиданно заболел.
Перестал появляться в лесничестве, не звонил, не давал о себе знать. Это
и раньше с ним случалось, но продолжилось недолго: дня два6три после
Нового года, день после важного семейного праздника или свадьбы...

На этот раз его не было две недели.
Первыми, как водится, забеспокоились лесники. Они к своему лес6

ничему привыкли, изучили его слабые стороны, оценили мягкий харак6
тер, стали потихоньку приворовывать по дальним углам, и другого на6
чальника им не хотелось. Поэтому рано утром двадцатого октября они
направились к его дому.

На крыльце их встретила жена Панишева, Варвара — женщина вы6
сокая и худая, которую лесотехник Редькин однажды за резкий нрав обо6
звал «протокольной рожей». Как всегда, от нее ожидали хамства. Дума6
ли, что закричит, обзовет собутыльниками или пообещает пожаловаться
на них прокурору из6за того, что лес воруют и на краденые деньги пьют.
Но она неожиданно расплакалась и предложила пройти в дом посмотреть
своими глазами на ее «горе луковое», которое ни стоя, ни сидя пить уже
не может, — третий день пластом лежит, а под кроватью еще пол6ящика
водки.

Лесники вошли в дом. Ощутили парной, кисловатый запах чужого
жилища с примесью перегара. Остановились в прихожей, замялись в ка6
кой6то странной общей нерешительности, снимая шапки и освобождая

— Так все вместе, товарищ следователь, всем миром это самое...
— Мне конкретных виновников надо найти, понимаете?
— Так все конкретные. Мне лучше вспомнить, кто не разбирал, а

разбиравших6то всех и не упомнить. Народу было, как на пожаре.
После Харитона зашла к следователю Настя Карпова и, освоившись,

стала жаловаться ему на своего зятя Никитку, который на прошлой не6
деле дочь Варвару чуть не ухамаздал, окаянной.

— Вы бы припугнули его, товарищ следователь. В тюрьму6то садить
его жалко, а припугнуть бы надо. Вы бы как6нибудь вечерком зашли да
пригрозили ему пистолетом. Пистолет6то, поди, у вас всегда при себе. А
то Никитка над нами волю взял. Пьет без пробуду, яйца жареные ест и
орет, прямо как зверь какой. На улицу случайно выйдешь, и домой за6
ходить страшно. Лохматый стал, не бреется второй месяц, а борода у
него прямо от глаз растет. На льва похож, честное слово, и рычит. Ко
мне подружка проведать меня пришла, так он на нее так рявкнул, что
она в обморок упала, честное слово. И дочу мою замучил всю. Она тре6
тий год с ним живет и третьего скоро родит. Разве так6то можно, без
перекуров, товарищ следователь... И коровы у нас нет. Мы с дочей козу
держали для детишек, так этот обалдуй зарезал ее и съел. За два дня
съел, честное слово. Варвара6то у меня в колхозе дояркой работает, а
молока в доме нет. Вот какая жизнь. Все молоко куда6то в город отправ6
ляют.

— Вы мне, бабуся, про вертолет, — взмолился следователь. — Про
вертолет мне расскажите.

— Да какое мне до этого вертолета дело, — огрызнулась старуха. —
Леший с ним, с вертолетом. Вы мне посоветуйте, как быть старухе? Мо6
жет, ему, Никитке6то, штрафу дать али выпороть прилюдно? Может, укол
какой в задницу сделать для успокоения? А то ведь жизни от него нико6
му нет. И отец у него такой же был. На отца6то мужики осерчали, утопи6
ли его в проруби. Утопили — не утопили, а только весной нашли его в
бучиле у Шамовской мельницы. Тоже свою6то жену в гроб загнал, анти6
христ... Я в доме6то на полатях сплю, так с полатей сподручнее запустить
чем6нибудь в зятя. И в перепалку вступать тоже не так страшно. А доча6
то у меня по полу ходит, в одном доме вместе с ним... И чему его в школе
учили? Ведь десять классов закончил. Рожа вот такая, вот! Шея, как у
быка, а ума — ни крошки, честное слово. Ни в Бога не верит, ни в черта!
Чем душа живет — неизвестно... Зверь — одним словом, и мы с этим зве6
рем в одном доме, в одной клетке... И каждую ночь кровать у них скри6
пит. Баба на шестом месяце, а кровать скрипит.

— Бабуся, — взмолился следователь, — вы зачем сюда пришли?
— Так на зятя пожаловаться и пришла... А зачем же еще мне идти6

то, милый мой?
— Жаловаться надо прокурору, бабуся. Заявление надо писать на

зятя.
— А это уж мне лучше знать, чего мне с зятем6то делать. Это я сама

знаю... Он, зять6то, у меня, если примется работать — гору может свер6
нуть. Да, гору! Бывало, за один день на корову сена накашивал. Да! Дро6
ва, бывало, привезет и за вечер все расколет. Силища6то у него неоколес6
ная, местные жители прозвали за это «ломовщиной». Бывало, лошадь, воз
сена не может в гору вытащить, Никитка увидит, за оглоблю схватится и
вытащит воз на гору. А первенец его в два года тридцать килограммов
весил, полбуханки хлеба съедал в день. Вот!
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Длинную дорогу до зимовья лесничий переносил плохо. Легче было,
когда вездеход плыл или преодолевал заросшие мхом низины, где во вре6
мя войны наполовину вырубили лес.

До зимовья добрались только к вечеру, протопили в нем печь, проме6
ли все углы, наготовили дров на неделю и остались переночевать.

Потом до поздней ночи сидели за столом с красными лицами, пили
чай, рассказывали разные небылицы. Особенно усердствовал Мишка Пе6
ченкин, вспоминая охоту на кабана прошлой осенью, когда начальник
милиции майор Громов свою собаку застрелил, издали приняв ее за лису.
Майор был изрядно пьян и по6детски расплакался над убиенной псиной.
Все сбежались его утешать, а в это время матерый кабан под самым но6
сом через просеку проскочил. Бедный майор от такого жуткого невезения
снова расплакался. Его так и называли потом «майор Плаксин».

Ночью в зимовье стало душно. Кто6то встал и слегка приоткрыл дверь.
По полу понесло густой лесной прохладой. Потом оттуда донеслись неясные
крики птиц, явственный шум ветра, рожденный где6то в еловых вершинах
и чем6то похожий на шум прибоя, который то появлялся, то исчезал.

Под утро ударил заморозок, зимовье с открытой дверью разом вывет6
рилось, и лесники проснулись от озноба. Кто побежал на речку умывать6
ся, кто принялся готовить завтрак, а лесничий все ходил меж ними с рас6
терянным лицом и все спрашивал, дергая за рукав то одного, то другого:

— Неужели никто не прихватил бутылку? Ни за что не поверю. Не
поверю ни за что.

Он стал совершенно серым, весь скорчился и руки держал на живо6
те, как будто прижимал к телу что6то очень дорогое.

— Хотя бы сто грамм, мужики, — просил он. — Вы сейчас уедете, а
я тут умру. Точно умру. Жена вас убьет. Знаете ведь, какая у меня жена.

Но мужики вели себя так, как будто ничего не слышали. Арсений
Михайлович уже завел потрепанный вездеход и оставил его прогревать6
ся возле озера над обрывом. Мишка Печенкин притащил откуда6то зеле6
ную, как тина, сеть и аккуратно сложил ее восьмеркой возле надувной
резиновой лодки. Сказал, что одного грузила возле мотни не хватает, а
так — сеть еще хоть куда.

Потом все подошли к лесничему и стали прощаться. Улыбались, про6
тягивали грубые ладони, говорили напутствия.

— Да вы что, на самом деле уже домой собрались? — не поверил Па6
нишев. — Ну, дают!.. Тогда я тоже с вами поеду.

— Не возьмем... — отрезал Арсений.
Лесничий, бледнея, сжал кулаки.
— Я... вас всех рассчитаю. Всех уволю к чертовой бабушке. Привез6

ли в лес и бросают... одного. Даже бутылки никто с собой не прихватил,
а ведь знали, что человек умирать будет. Вот гады... вот..!

Лесничий едва не пустил слезу.
— В машину! — скомандовал Арсений. И все, как один, двинулись за

ним к гудящему вездеходу.
— И я с вами тогда...
— Мы за тобой через месяц приедем, как в прошлый раз...
— Зачем через месяц? Вы завтра приезжайте. Я до вечера не протя6

ну в таком состоянии. Да у меня уже сейчас сердце давит. И голова на
части разрывается.

Лесничий беспомощно семенил за хмурыми мужиками и ныл:
— Да вы хоть понимаете, что человека в таком состоянии одного не

руки из рукавиц. Самый шустрый из них, Мишка Печенкин, который был
к тому же и самым молодым, спросил:

— Ну, где ты тут, Василич?
— Здесь, — отозвался из6за перегородки лесничий хриплым голо6

сом. — Проходи сюда, мужики.
Лесники прошли, и то, что они увидели в полумраке крохотной ком6

наты, их неприятно поразило. Исхудавший, чумазый лесничий лежал на
кровати в фуфайке и кирзовых сапогах. Глаза его провалились, лицо было
какого6то серого цвета, а губы казались совершенно синими. И при этом
он еще пробовал улыбаться, делая желтоватые щеки гармошкой.

— Довел ты себя, — неожиданно вырвалось у Мишки Печенкина.
— Да, пожалуй, — согласился лесничий со вздохом.
— Довел! Довел! — поддержали его остальные.
— Да я и сам понимаю, — продолжил лесничий. — Только сделать

ничего не могу. Победил меня змей поганый. Он о трех головах, и все зе6
леные, а у меня одна...

— И та гнилая, — вставила жена.
— На прошлой неделе еще хотел с ним поквитаться. В понедельник

сразился было, схватил его мертвой хваткой. Дома уже ни денег, ни вина.
Чаю погуще заварил. Ну, думаю, одолею гада. Ан нет. В девять часов
мужики из Дубровки приехали за дровами, да с ними Ванька Черны6
шев — тракторный бригадир — мой старый друг, кореш. Куда тут денешь6
ся, не удержал оборону.

— Да6а6а! — сочувственно протянули мужики.
— А сейчас чувствую, что не смогу с ним справиться. Он мной руко6

водит.
— И что теперь? — озадачились мужики.
— Выручайте.
— А как?
— Как в прошлый раз. Сейчас вся надежда на вас. Мне для борьбы с

ним место надо укромное, без людей, без соблазнов. Чтобы я, как Илья
Муромец, силы мог скопить, отдышаться.

— А выдержишь?
— Постараюсь...
Весь следующий день лесники своего лесничего собирали в дорогу.

Принесли три сотни патронов, хорошее, испытанное в деле ружье, хлеб,
макароны, соль. Не забыли и про шерстяные носки, полушубок и рюк6
зак. Сергей Иванович одолжил на время свой охотничий нож с наборной
ручкой, которым не раз восхищались местные умельцы с уголовным про6
шлым, знающие толк в подобных вещах. Владимир Семенович отдал свой
свитер из козьего пуха и сапоги сорок девятого размера, которые можно
надеть поверх валенок в сырую погоду.

В общем, на третий день к утру лесничий был готов в дорогу. А доро6
га, надо сказать, предстояла неблизкая. Нужно было проехать на везде6
ходе двести километров до Митрофановского зимовья, сложенного из
листвянок сто лет назад и по сей день пригодного для временного жилья
даже в самые лютые морозы. По дороге надо было пересечь две реки, объе6
хать по сосновым гривам несколько болот, миновать еловую падь с длин6
ной полосой свежего, косматого бурелома и выехать на пологую Кизер6
скую низину, в конце которой у подножья небольшой сопки расположе6
но старое зимовье. Рядом с зимовьем зеркальное полукружье озера, в
конце озера маленькая речка, петляющая в камышах. За речкой лес.

5. Подъём № 7
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ставить себе будущую встречу с лесничим и каждый, кроме радужных
надежд, испытывал смутную тревогу. Всякое может случиться с челове6
ком в лесу. Одиночество — коварная штука. Не раз и не два им приходи6
лось находить в здешних местах беглых «зеков». Иногда живых, но со6
вершенно обессиленных, а чаще мертвых, исхудавших до последней сте6
пени, потерявших человеческий облик.

К Митрофановскому зимовью лесники подъехали взволнованными.
Арсений долго смотрел на трубу таежного жилища, потом повернулся к
ним и сказал с нехорошими нотками в голосе:

— Не дымит.
— Ну и что, — успокоил его Мишка Печенкин. — Такую избу мож6

но с вечера протопить как следует... И до утра будет тепло. Она тепло дер6
жит.

— До утра. А сейчас обед.
— Пошел бы да проверил, чем гадать.
Арсений замялся, провел широкой ладонью по широкому лицу и

признался:
— Боюсь как6то. Лучше ты... Я когда покойника увижу...
— Да ты брось о покойниках...
— Вырвалось.
— Нашел тему.
Михаил быстро вылез из вездехода и крупным шагом пошел к зимо6

вью.
— В дверь постучи, — напутствовал его Арсений, — а то с ума сведешь

человека. Он тут к тишине привык, к одиночеству. Пальнет с испугу.
Но не успел Михаил после этого сделать и двух шагов, как дверь зи6

мовья распахнулась, и за ее порогом вырос здоровенный, краснорожий
детина с косматой бородой, голый по пояс и стоящий на холодном ветру
в одном трико и валенках.

В первый момент его никто не узнал. У Арсения даже пронеслась в
голове мысль, будто этот краснорожий гигант — беглый уголовник, ко6
торый убил и съел бедного лесничего. Но в следующий момент он увидел,
как Михаил бросился его обнимать, как лесничий замахал им всем рукой,
и они какие6то удивленно счастливые и непривычно нежные поспешили
к нему навстречу.

— Ну и рожа! — радостно кричал Михаил, хватая лесничего за
щеки. — Как ты наел такую? Небось, лося подстрелил или кабана?

— Кабана, — признался лесничий. — Он сам на озеро вышел в илу
покопаться. Пудов восемь будет. И рыбы тут полно, и уток. Да вы в кла6
довку мою загляните.

Мужики поспешили за лесничим в кладовку и действительно были
поражены ее содержимым. Тут была вяленая рыба и копченое мясо, со6
лонина, травы, ягоды и грибы. Панишев показывал им все это добро и
радостно повторял:

— Отдохнул, мужики, от всей души отдохнул.
Снова стал обнимать всех по очереди.
— А змей? — вдруг с улыбкой спросил Арсений.
— Какой змей? — не понял Панишев.
— Зеленый, какой еще.
— А... Его шкуры здесь нет, — усмехнулся лесничий, разводя рука6

ми, потом улыбнулся и уточнил:
— Да и не нужна она вовсе, когда своя голова... в порядке.

бросают. Кто моих детей будет воспитывать, а? Кто жене будет помогать,
а? Стой, кому говорят. Вот паразиты. Стой!

Видя, что мужики уже залазят в машину, лесничий решил перейти
на угрозы. Закричал:

— Арсений, я тебя с работы уволю. Первого выгоню, так и знай. Не
возьмешь — точно выгоню... Стой!

Наблюдая удаляющийся вездеход, лесничий какое6то время стоял в
недоумении, потом сорвался с места, сбегал в зимовье за ружьем и паль6
нул по машине два раза, не целясь. Вездеход притормозил, из его каби6
ны высунулся рассерженный Арсений и погрозил лесничему внушитель6
ным кулаком. Потом вездеход выпустил облако дыма, свернул куда6то
вправо и растворился в густом лохматом ельнике.

Уехали...

В конце октября Павловский кордон выглядел пустынно. Погода сто6
яла мерзкая, каждый день то снег, то дождь. За две недели после отъезда
лесничего не выдалось ни одного погожего денька. От постоянной сырос6
ти и темного неба над головой как6то очень резко обозначились повсюду
черные заборы. Сараи и хлева стали выглядеть неказисто, дома — убого
и ненадежно, как будто были построены лет 200 назад. Иногда выпадаю6
щий снег делал все черно6белым, и только молодой сосновый бор, кое6где
вплотную подступающий к огородам, вносил веселую живую краску в эту
грустную картину.

Лесники в такую погоду обычно сидели по домам, не ходили даже в
лесничество, хотя лесотехник Редькин и грозился поставить за это про6
гулы. Но потом и он рукой махнул — стал появляться в лесничестве толь6
ко по утрам, часа на два6три, на тот случай, если кто6нибудь из лесхоза
придумает к ним дозвониться.

Освободившись от летних забот, бабы на Павловском стали каждое
воскресенье печь пироги с мясом и капустой. Вкусный дух пекущегося
теста разносился сейчас далеко вокруг, и даже нерадивые мужики начи6
нали беспокоиться о муке и дрожжах, завистливо потягивая носом, оза6
дачивая жен довольно ясными намеками на забытую кулинарную тему.

В ноябре холода стали злее. Северный ветер приносил уже не остуду,
а настоящий мороз, который крепчал и крепчал, становясь по утрам по6
зимнему ядреным. Небо прояснилось, поднялось и заполнилось искря6
щейся синевой и неподвижностью.

А двадцать первого ноября выпал снег, который уже не растаял. Вся
округа под снегом преобразилась, приобрела величавость и покой. Снег
сгладил острые углы, все округлил, выбелил, присыпал.

По первому снегу лесники обычно отправлялись в лес на заготовку
древесины для местного цеха ширпотреба. Лесотехник Редькин хотел
было объявить на завтра полный сбор, но Арсений вовремя напомнил, что
надо бы за лесничим съездить, а то как6то неудобно получается. Он там
ждет...

Редькин согласился, но посоветовал лишних людей в эту поездку не
брать, потому что и в лесничестве работа найдется. Надо технику для за6
готовки леса подготовить, цепи наточить, пилы в деле опробовать, да мало
ли что. Лесничий вот6вот приедет, а у них ничего не готово.

Утром двадцать третьего ноября леснический вездеход промчался по
Павловскому кордону ни свет ни заря. Лесники в его кабине сидели со6
средоточенные, на плоские шутки не реагировали, каждый пытался пред6

5*
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В стихах о России Виктора Белова немало тревожных, грустных, даже печаль6
ных строк, однако нет уныния и отчаянья. В них присутствует не только сегод6
няшний день, но и день прошлый, и будущий. Эта трехмерность в русской поэзии
ныне, когда как6то ослабло в людях чувство Родины, особенно актуальна, насущ6
на, потребна.

Стихи о природе, на мой взгляд, золотая вершина всей замечательной лирики
талантливого поэта. Всем сердцем, всей душой он благодарит природу, которая
дает нам жизнь: кормит, поит, врачует нас, учит уму6разуму. Для Виктора Бело6
ва природа и есть Бог...

Познание, постижение окружающего мира идет у Виктора Белова не от празд6
ного любопытства, а от внутренней интеллектуальной потребности все знать. Это
и определило главную особенность его поэтического творчества: стихотворная
ткань у него всегда «ìûñëÿùàÿ», очень редко встречаются необязательные стро6
ки. Нередко в своих стихах ему удается подняться до больших поэтических от6
крытий, обобщений, как например, в стихотворении «Поле Куликово»:

России небо,
                     хлебушек и воля!
Да не взойдет над вами грозный час,
Когда не мы разыскиваем поле,
А поле ищет
                      и находит нас.

В поздних стихах поэта есть вещие раздумья, предчувствия и новая ступень в
познании загадочной Вселенной, живого прекрасного мира Земли, судьбы чело6
века, тайны жизни и смерти. Иные стихи Виктора Белова довольно заметно идут
от русского фольклора, народной поэзии, от ее мудрой образности, вездесущего
юмора, от ее живого, острого словца. Ярким примером тому может служить сти6
хотворение «Сеча»:

Я Иванушка6дурачок.
У меня один каблучок.
А как по дороге стукну.
Так все огни и потухнут.
......................
Не мечи оплечь
Тяжкое: — Что будет?
Самый острый меч
Воду не разрубит!..

Что это в последнем двустишии: поговорка, пословица, метафора, афоризм?
По мне — все сразу. Иными словами, êðûëàòîå âûðàæåíèå, в котором есть и на6
родная мудрость, иносказательность и яркая метафора.

Поздние стихи Виктора Белова глубоки по мысли и в то же время просты по
поэтическому письму: внешне неброски, скромны. Они доступны всякому мало6
мальски думающему читателю, хотя не сразу воспринимаются на слух, подчас уг6
ловаты — даже слегка умышленно, во избежание красивостей и сентиментальнос6
ти, по6мужски сдержанны, прозаичны. Их следует читать с листа, не спеша, вдум6
чиво, и тогда вам откроются в полной мере проникновенные, чистые, как артезиан6
ские колодцы, стихи умудренного жизнью человека. В свои 75 лет он остается, как
и в молодости, следопытом, открывающим читателю неведомый доселе мир вечной
жизни, где «о человечестве вода все знает. Помнит кровь о кровных».

Воды казачьего Тихого Дона и Хопра, скифского Северского Донца помнят,
знают и слышат голос своего поэта, его мудрые, звонкие песни.

Игорь ЧЕРНУХИН

Белгородский писатель Виктор Иванович
Белов — автор многих замечательных книг по6
эзии и прозы, выходивших в разное время в
Москве, Воронеже, Белгороде, Харькове. Но
для меня он прежде всего талантливый само6
бытный русский поэт. В этом определении лич6
ности художника ключевым, знаковым явля6
ется слово ðóññêèé. Действительно, о чем бы ни
писал Виктор Белов — о природе ли, стране,
людях, войне и мире — это, в конечном счете,
стихи о России. И как тут не вспомнить знаме6
нитые пушкинские строки и не сказать вслух о
стихах Виктора Белова: в них русский дух... в
них Русью пахнет!.. Этот кровный, извечный
дух с молоком матери вошел в кровь и плоть
будущего поэта, дух, который идет от пресвет6
лых полей, дубрав и рек лесостепного Чернозе6
мья, от пресветлых русских людей — таких,
как герои его стихотворений и поэм...

Россия — великая, необозримая. Она начи6
нается с родины малой, с родной деревни, по6
селка, с отчего дома, с реки, что течет в камы6
шах «почти у порога», родительской избы. Там
впервые босоногим мальчонкой подсмотрел бу6
дущий поэт красоту задонских степей, подслу6
шал песни птиц родной стороны, ощутил каж6
дой клеточкой ребячьего тела жарким летом
прохладу казачьего Хопра. Там — от пронзи6
тельной любви к родной земле, к отчему
краю — сложил он однажды свои первые сти6
хи. Там, именно там, он стал поэтом.

ÏÎÝÇÈß

Âèêòîð Áåëîâ

ÑÈßÅÒ
ÁÅËÀß ÃÎÐÀ

Âèêòîð Èâàíîâè÷ Áåëîâ
ðîäèëñÿ â 1938 ãîäó â ãîðîäå
Âîðîíåæå. Îêîí÷èë Áîðèñî-
ãëåáñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò.
Èñòîðèê, ôèëîëîã, æóðíà-
ëèñò. Àâòîð ìíîãèõ êíèã
ñòèõîâ è ïðîçû, â òîì ÷èñ-
ëå «Íî÷íûå êóâøèíêè»,
«Ïðîñòè ìíå, áðàò!..»,
«Æèçíü çåìíàÿ», «Êðåìåíü
è ìîëíèÿ» è äð. Ëàóðåàò
âñåðîññèéñêîé ëèòåðàòóð-
íîé ïðåìèè «Ïðîõîðîâñêîå
ïîëå». ×ëåí Ñîþçà ïèñàòå-
ëåé Ðîññèè. Æèâåò â Áåëãî-
ðîäå.
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А за стожками сена, прячась рядом,
Стояла — лупоглаза и красна,
Какая взглядом из пустого сада
Его лишила буйности и сна.

Метель плясала в плюсовой погоде.
К нему летели мухами дружки.
И засыпало снегом в огороде
Обряженные ласково стожки...

* * *

                            Äóøà, êàê è ïðèðîäà,
                            Íå òåðïèò ïóñòîòû...

Отражаются храмы в Хопре.
Растворяется золото в струях.
Конь Георгия взмыл на заре.
Вознесенье вокруг торжествует.

— С кем же шепчется тишь в камышах,
Коли гимны уже зазвучали?
— Там чужому внимает душа,
Все боясь опустеть без печали...

«Чу! Не горько ль она и права?
Не суму ль свою чуют заплечья?
...А выходит: превечна трава
И в надломе судьба человечья».

ÀÒÀÊÀ

О, не забыть атаку ту!
Порыв не умалишь.
Мы ночью брали высоту.
А ты молилась лишь.

Мы перли пушки, как быки.
Врага не умолишь.
К рассвету стали мы крепки.
А ты гордилась лишь.

Сигнал! Огонь мы слали в цель.
Уже не пошалишь.
Лишь пятый тут остался цел.
А ты трудилась лишь.

О, не забыть атаку ту!
Сошла помалу тишь.
Нам брать иную высоту.
Ты помолилась лишь.

ÁÅËÛÉ ÕÐÀÌ

Видел — не видел, искал — не нашел —
К Белому храму я утром пришел,
Вынул гармошку, на камень присел,
Радость окликнул и песенку спел,
Батюшка, весел, стоял да исчез —
Значит, вознесся посланец небес!

Близко голубка махала крылом,
Лодку кружило лишь левым веслом,
Да и кудрявый раскидистый вяз
Ветром качнуло, он листья растряс... —
Клады открою, алмазы найду
И аж до смертушки не пропаду!

Ну а случится — и с песней умру,
К Белому храму явлюсь поутру,
Видел — не видел, а знаешь — молчи,
На угощенье — вино, калачи...
Все приходите, кто шел — не нашел —
Будет голубке моей хорошо!

* * *

Я степь белгородскую чую
Заране и с дальних сторон.
Вон лошадь. Представил:
                                              кочую
Вдоль Ворсклы под граи ворон.

О, нет, это рыщущий ворон —
Падучая черная смерть.
Но бабушки есть заговоры —
Я ранен, и трэба терпеть...

Мильоны ушли в наше небо,
В бессмертье. А зверству — конец?!.
Взошли пооскольские хлебы,
До донышка светел Донец.

Мне здесь не дано заблудиться,
Промчусь, проскольжу меж осок...
...Вкусна в самый полдень водица,
И тяжек околиц песок.

ÑÒÎÆÊÈ

Метель плясала в плюсовой погоде —
С надрывом, с вихрем, из последних сил,
И я представил ту, что при народе
Он из дому убраться попросил.
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Считает, сколько полегло
Вблизи холмов, излук, в долинах
Таких, что спрятанные мглой,
Века светло живут в былинах...

О человечестве вода
Все знает. Помнит кровь о кровных,
Знак подает во скорбь всегда
О просиявших —
вскользь, укромно...

ÐÀÄÓÃÀ

...А радугу почуял я спиной
И развернулся:
                          О, какое чудо
Над миром грозным!
                                   С влажною волной
Шло шелестенье тихое оттуда,
Где краски я глазами ворошил...
«Как быть6то славно, Боженька, на свете!»
...И понял вдруг:
Ваяние души
Моей
       я в первый раз успел заметить.

* * *

В чуде сомневаюсь, как и Вы,
Ну, а мне ж оно родней и ближе:
Да, внезапно зреньем боковым
Мир иной под старость часто вижу.

Вздрогнул вот. «А что же пронеслось?..»
Лобачевский вспомнился, Вернадский...
Как в ничто они «забили гвоздь»?
После поклоняемся сверхзнатцам.

Вырос во Вселенной Гулливер
И проник в немыслимое дело,
Тысячи прощупал дальних сфер,
Чтобы мысль сырая затвердела.

«Да, внезапно... зреньем боковым...»
Мне уже не прыгнуть шапки выше,
Но скажу (хоть усомнитесь Вы):
— Я глухой.
А восхищенным телом
Тихой ночью
В комнатных пределах
Шелест шелка
Да и шепот
Слышу...

* * *

Сияет Белая гора,
И вдоль Донца,
                          и по6над Ворсклой,
И слышит звоны топора,
И как идут за войском войско,
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по степи кучками, и удивлялся. Ни двухстворчатых железных ворот, ни двух6
метрового кирпичного забора, — ничего, что напоминало бы армейское подразде6
ление. Лишь легкий штакетник отделял одну группу домов от другой. В одной из
них им приказано было сгружаться.

Секретный ракетный полигон, на который попал служить Алексей, раскинулся
на бесчисленные версты по казахстанской пустыне. Ракетные «точки» были раз6
бросаны по степи на расстоянии ста и более километров друг от друга. Штаб нахо6
дился на берегу озера Балхаш, и здесь же находился «мозг» полигона — «сороко6
вая». За высоким капитальным забором находилось несколько многоэтажных
промышленных зданий. Входить туда сотрудники могли лишь по особым пропус6
кам. Что там делалось, никто не знал. Говорили, что сверхсекретные разработки,
а что — лишь разводили руками. Одно знали солдаты, что отрабатывается проти6
воракетная оборона. Ракеты противника были неуязвимы. С полигона Капустин
Яр на Волге запускали ракету «земля6земля», и здесь на Балхаше сбивали ее или
не сбивали ракетой «земля6воздух», но в обоих случаях горела степь, горели ра6
кетные остатки, которые тушили военные пожарные команды. Кроме всего, по6
лигону была придана авиадивизия ПВО с новейшими истребителями.

В части стояли три казармы из деревянных щитов и столовая. В одной из них
уже жили солдаты, две другие были не достроены. Поэтому вновь прибывших
поселили в палатках. Палатки были огромные, в каждую устанавливалось пять
двухъярусных коек. Стояла осень, днем еще было тепло, но ночью солдатам до6
саждал холод.

Утром Алексей спросил у поднявшего их на физзарядку сержанта:
— Куда мы попали? Что за часть?
— Отдельный автомобильный батальон.
Автобатальон только формировался, и какие задачи он будет выполнять, сол6

даты не знали. Техники еще не было, оборудования никакого, гаражей тоже. Сно6
ва, как в Сталинабаде, придется начинать на пустом месте. Но там был обустроен
городок, стояли теплые казармы, а здесь — пустырь да холодные палатки. «Опять
формирование! — горевал Алексей, — Опять неустроенность, неизвестность...»
Но делать нечего, он понимал, что попал в бурлящий армейский поток: создава6
лись ракетные войска, новый род Вооруженных сил, самый мощный и грозный
вид оружия. Ракетчик — было гордым и почетным словом в армии, а граждан6
ские лица произносили его с придыханием. Все, что связано с ракетными войска6
ми, держалось в строжайшей тайне.

Но одно согревало душу Алексея: «Попаду на машину, буду служить по про6
фессии». Еще за год до призыва районный военкомат направил его на курсы шо6
феров, организованные военными в поселке сплавщиков Керчево. Пять месяцев
он изучал матчасть автомобиля, правила уличного движения, осваивал вождение,
сдал на права и еще до армии успел поработать водителем в колхозе.

В один из пасмурных осенних дней группу водителей, в которой оказался и Алек6
сей, привели в степь, в километре от части, и объявили: «Здесь будет автопарк».
Солдаты растерянно смотрели на пустое место, переминались с ноги на ногу. Но
долго думать им не дали. «Разбирайте лопаты, ломы, пилы, топоры — и за дело!
Пока нет техники, будем сооружать навесы для машин, смотровую яму, забор», —
поступила команда от их непосредственного начальника лейтенанта Фурыгина.

Вскоре на разводе Фурыгин объявил:
— Сегодня едем получать технику, ЗИЛ6157.
У Алексея аж сердце «подпрыгнуло». Незадолго до призыва в армию он услы6

шал по радио об этом новом необыкновенном автомобиле. Особенно запомнилось
ему, что шины у него спускаются и накачиваются на ходу и что он может пройти
чуть ли не по болоту. Чудо6техника! Он новый ЗИЛ еще ни разу не видел.

Ïåðâàÿ ÷àñòü ðîìàíà «Ïëåííèê ñóäüáû»
áûëà îïóáëèêîâàíà â ¹ 6 æóðíàëà «Ïîäú¸ì»
çà 2011 ãîä è ðàññêàçûâàëà î òîì, êàê ñåëü-
ñêèé ïàðåíü Àëåøà Ñåâåðöåâ ìóæàë, çàêàëÿë
ñâîé õàðàêòåð íà àðìåéñêîé ñëóæáå. Íîâûå
ñòðàíèöû ðîìàíà, êðîìå àðìåéñêèõ èñïûòà-
íèé, ïîâåñòâóþò î æèçíåííûõ óíèâåðñèòåòàõ
ãåðîÿ â çàâîäñêîé ñðåäå ïðèóðàëüñêîãî ãîðîäêà,
çàòåì íà êàì÷àòñêîé ïóòèíå. Àâòîð äåòàëü-
íî ïåðåäàåò àòìîñôåðó 60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
ñòîëåòèÿ — ñ ðàáî÷èì ýíòóçèàçìîì è äâîé-
íîé ìîðàëüþ, ðîìàíòè÷åñêèìè óñòðåìëåíèÿ-
ìè ìîëîäîãî ÷åëîâåêà è ïðèçåìëåííîé äåéñòâè-
òåëüíîñòüþ...

Ðîäèòåëÿì ìîèì —
Àííå Íèêîëàåâíå è Ôåäîðó Àíäðååâè÷ó —

ïîñâÿùàåòñÿ

ÀÐÌÈß

ÕIII

Привезли нас в Казахскую ССР. Высадили
на маленькой пыльной станции Сары6Шаган. И
повезли в степь. Солдаты приуныли: вместо лес6
ной зеленой России, о которой они мечтали,
предстала глазам голая бурая равнина. Свире6
пый ветер гонял по ней песок да колючки пере6
кати6поля.

Показались строения. Алексей смотрел на
низенькие одноэтажные домики, разбросанные

ÏÐÎÇÀ

Ëåîíèä Þæàíèíîâ

ÏËÅÍÍÈÊ ÑÓÄÜÁÛ
Ðîìàí

Ëåîíèä Ôåäîðîâè÷ Þæà-
íèíîâ ðîäèëñÿ â 1941 ãîäó â
ñåëå Ðåäèêîð ×åðäûíñêîãî
ðàéîíà Ïåðìñêîé îáëàñòè.
Îêîí÷èë Áåðåçíèêîâñêèé
ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì.
Àâòîð âîñüìè êíèã ïðîçû.
Ïóáëèêîâàëñÿ â æóðíàëàõ
«Íàø ñîâðåìåííèê», «Ñëî-
âî», «Âîèí Ðîññèè», «Ïîäú-
¸ì», «Îãíè Êóçáàññà», «Ðî-
ìàí-ãàçåòà», åæåíåäåëüíèêå
«Ëèòåðàòóðíàÿ Ðîññèÿ».
Ëàóðåàò ëèòåðàòóðíî-ïóá-
ëèöèñòè÷åñêîãî êîíêóðñà
«Ìîé ÕÕ âåê». ×ëåí Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ðîññèè. Æèâåò â
ãîðîäå Ðîññîøü.
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ми по ленд6лизу, только с более крупными габаритами и худшей маневренностью.
Вдобавок его крейсерская скорость была всего шестьдесят километров в час. И как
же утомительно было ехать куда6нибудь на «точку» за сто верст. При этом дороги
на полигоне были замечательные — бетонки. Бетонные плиты уложены качествен6
но, едешь — только колеса постукивают на стыках. Благодать! А кругом — необоз6
римая степь. Ни души, ни машины, лишь прямая дорога впереди. Можно мчаться
со скоростью спортивного автомобиля, но ЗИЛ не бежит, а трюхает себе помалень6
ку. А где же люди? На пространстве, равном средней области страны, ни одного
гражданского человека. Ни селения, ни кочующего на верблюде казаха, никого!

Алексей смотрел на неисчислимые километры бетонных дорог, удивлялся и
радовался одновременно. «Сколько же денег вбухано в бетонки?! Не зря их проло6
жили: дело здесь заваривается нешуточное. Государственный размах! Чувствует6
ся державная мощь». Ему вспомнились грязные ухабистые грунтовки Урала, то,
как двадцать пять километров от своего села до райцентра приходилось преодоле6
вать за четыре часа.

Осень катилась на закат, отдавала свои права зиме. Выпал снег. Колючий сту6
деный ветер насквозь продувал шинели солдат. Они жили в палатках. Выдали им
вторые одеяла, но и это не спасало от холода. Спали в одежде. По утрам просту6
женные солдаты чихали, кашляли, ругали начальство. Особенно усердствовал
«местный» рядовой Сальников. Он в открытую костерил командование, передраз6
нивал офицеров, ни в грош не ставил сержантов. И начал приобретать среди ребят
авторитет. Алексей слушал его: вроде все правильно говорит, но какое6то недове6
рие возникало к нему. Скрытность чувствовалась в нем, даже в его облике. Плечи
его как бы сходились вперед, соответственно горбатили спину, которая плавно
переходила в ноги, фигура его напоминала затесанный кол. Хорошего роста, при6
ятный на лицо, которое при разговоре портили губы, вытягивающиеся в трубоч6
ку. Ходил он осторожно, ставя ступни в одну линию, и как6то мало походил на
военного. Не способствовали его выправке укороченная гимнастерка и ушитые
галифе. О себе он ничего не рассказывал. На вопрос, где служил до этого, отвечал
односложно: «Да, тут — на «Четверке». «Четверкой» назывался центр полигона
и офицерский городок, а место дислокации автобатальона — «Четыре В». Осталь6
ные «точки», объекты ракетного соединения также были засекречены, обознача6
лись и назывались цифрами, буквами.

Наконец казармы достроили. Солдат перевели в теплые помещения. Будто гром
среди ясного неба, прозвучал для солдат приказ командования о назначении Саль6
никова старшиной роты. Ему бросили на погоны две лычки — звание младшего
сержанта. Солдаты недоумевали, ломали головы над сей загадкой. Как так, рядо6
вого на должность старшины? При том, что сержантов, прошедших учебку, дос6
таточно. За какие заслуги?! Прояснил ситуацию шофер бензовоза с Четверки,
привезший им дизтопливо.

— А этот хлюст у вас кем? — удивился он, увидев Сальникова.
— Старшина, — недоуменно ответили стоящие рядом солдаты.
— Сексот он! Служил у нас. Вы с ним осторожней — все доносит начальству.

Надо же, стукач — и старшина. Дела, ма6ать твою в лепешку! — шофер смачно
плюнул на землю, хлопнул дверцей, уехал.

XIV

Неожиданно Алексея вызвал к себе лейтенант Фурыгин. Он сидел в каптерке,
в отдельной комнате. Тут же находился Сальников. Алексей отдал честь, доло6
жил о прибытии. Фурыгин, облокотившись о стол, внимательно смотрел на Алек6
сея, словно изучал. Был он среднего роста, худощав, немногословен, бледное не6

Сели на грузовую машину, поехали. В голой степи, будто стадо железных ди6
нозавров, стояли автомобили разных марок. Среди них новейшие ЗИЛы6157. По6
дошли ближе. Кузовов не было, вместо них на рамах стояли седельные устрой6
ства. «Будем ракеты возить! — возликовал Алексей. — Может, и с ядерными бое6
головками...» Лейтенант Фурыгин обменялся какими6то бумажками с офицером
охраны и скомандовал: «По машинам!» Сам сел в грузовик и уехал. Солдаты ра6
зобрали машины, двинулись вслед. Алексей замешкался, плохо заводился мотор,
и когда выехал, потерял их из вида. А тут перекресток, четыре дороги в разные
стороны и безбрежная степь. Куда ехать? Рванул прямо и вскоре понял — не туда.
Развернулся. На этот раз выехал правильно.

Недолго пришлось радоваться Алексею. Через неделю в автопарк привезли де6
ревянные кузова, и водителям приказали снять с автомобилей седельные устрой6
ства, а взамен оборудовать эти кузова. Как невольник, пошел Алексей к своей
машине. Со злостью откручивал гайки крепления, ругался вполголоса: «Вот тебе
и ракеты! Вот тебе щит Родины! Вместо боевой машины — обыкновенный грузо6
вик. Мать в ду6ушу!..»

— Алексей, ты че тут бормочешь? — отвлек его подошедший Володька Попко6
вич, водитель соседней машины.

— Да хрен ли, уродую боевую машину, из ракетовоза леплю гражданскую лайбу.
— Во6от, чудак! Надо радоваться, а он... Пошли покурим.
Они сели в просторной кабине ЗИЛа. Алексей продолжал возмущаться, изли6

вать свое несогласие с решением командования. Попкович успокаивал его.
— Дур6рак! Ты должен радоваться этому. Радоваться, что не попадешь на «точ6

ку», где, кроме казармы, позиций и колючей проволоки, ничего нет. Только ка6
мень, пыль, колючки да ветер6суховей, да лица товарищей6солдат. Ни одного но6
вого лица! С ума6а сойти можно. А тут центр полигона, офицерский городок и глав6
ное — Балхаш: посмотришь на воду и легче становится. Летом купайся, загорай!

— Ну, ты наговоришь! — упорствовал Алексей, хоть в душе и согласен был с
доводами Попковича.

— Все правильно говорю. Из двух зол выбирают наименьшее. И потом, чего
тебе не нравится грузовик? На ракетовозе будешь, как привязанный, ни на шаг от
маршрута, да и выезжать будешь раз в неделю. А тут поехал туда, сюда — новые
лица, новые впечатления... Глядишь, и бабенку подцепишь!

— Подцепишь?! Тут офицерам не хватает.
— Ну6у, это дело техники, — заулыбался Попкович, как6то весь распрямив6

шись, в глазах заиграл бесовской огонек. — Знаешь, пришли мы раз с другом на
танцы. Сидим. Вдруг заходят две девушки. Красавицы! Стройные! Но больше меня
ростом. Я просто заболел от огорчения.

И он сел на своего любимого «конька», самозабвенно начал рассказывать о де6
вушках, о встречах, о победах в любви. Алексей слушал его, успокаивался. При6
зывался Попкович из Минска, любил поговорить, и если у ребят из Белоруссии
слышался акцент, то он говорил на чистом русском языке, делал это с душой, речь
его была деликатна и интересна. Работал он учителем, угодил в шоферы, как и
Алексей, по милости военкомата. Глядя на его полную фигуру, на добродушное
круглое лицо, на пухлые белые руки, плавные движения, любой человек сразу
угадывал в нем интеллигента. Он тоже приехал из Сталинабада, и симпатизиро6
вал Алексею. Да и все «сталинабадцы» по6братски относились друг к другу, это
было воинское содружество, как6никак год отломали вместе, в одной части.

Алексея стали выпускать в поездки. Приходилось перевозить какое6то оборудо6
вание в ящиках, продовольственные грузы от вагонов по гарнизонам полигона.
ЗИЛ6157 оказался тяжелым, неповоротливым автомобилем. Это был аналог
американского «студебеккера», поставлявшегося в СССР во время войны с немца6
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— Как там, в батальоне? Все в порядке?!
Алексей похолодел, он знал, что вечером два солдата напились тройного оде6

колона и устроили между собой драку. «Он что, из меня хочет доносчика сделать?!
Сексота!» Алексея покоробило. Обидно стало до боли. Будь это на гражданке, он
бросил бы руль, оставил машину. Но это армия, и он подневольный человек. Не6
обходимо терпеть.

— Вроде все без ЧП, — тихо выдавил из себя Алексей.
— Северцев у нас ничего не знает, не слышит! — возмутился Зубров. — Будто

на Луне живет, а не среди солдат.
— Да6да. Скрывает! — с готовностью поддакнул ему замполит.
Алексей оказался между двух жерновов — между начальством и солдатами.

Но он даже и помыслить не мог, чтоб закладывать своих товарищей. «Вы от меня
этого не дождетесь, я не той породы! — твердо решил он. — Не нравлюсь — сни6
майте с машины, и так дослужу срок ». «Батя» понял характер Алексея, отсту6
пился и больше не задавал подобных вопросов.

Алексей постоянно был начеку: никуда не отлучался от машины, по первому
сигналу «бати» подъезжал, аккуратно выполнял его задания, следил за машиной,
и потому она всегда была исправна. Он иногда вспоминал водителя командира
полка в Сталинабаде. Здоровенный, разъевшийся парень вел себя подчеркнуто
независимо, не признавал никаких порядков, игнорировал офицеров, «плевал»
на сержантов. Во время занятий он приходил в казарму, заваливался на первую
попавшуюся койку, дремал. Ушитые галифе плотно обтягивали его толстые ляж6
ки, подол короткой гимнастерки задирался вверх, обнажая жирный рубец живо6
та. Алексей не позволял себе таких выходок, но все равно отношения у него со
старшиной Сальниковым не сложились. Тот несколько раз просил Алексея отвез6
ти его или его дружков куда6нибудь — то на «Четверку», то в Сары6Шаган, то к
казахам за водкой. Во всех случаях можно было «погореть». Он иногда выполнял
такие просьбы ребят, рисковал, но Сальникову отказывал: он не любил его, он
был ему противен как человек. А потом он не мог служить двум хозяевам: «батя»
строго6настрого наказал ему никого не возить, даже своих ближайших помощни6
ков, заместителей по политической части и по технической. Обстановка между
Алексеем и Сальниковым была, что называется, ни войны, ни мира. Алексей ста6
рался не давать повода старшине для доноса в штаб, а тот выжидал, когда Алек6
сей ошибется по6крупному, чтобы свалить его. Алексей чувствовал это, но выбора
у него не было: «Надо служить честно, а там — что будет. Собака лает, а караван
идет!»

Сурова жизнь, коль молодость в шинели и юность перетянута ремнем! Солдаты
полигона в основном были из европейской части страны, или Сибири — из лес6
ных и плодородных земель. А здесь — голая неприветливая равнина, глазу не на
чем задержаться, постоянный ветер6суховей, зимой — холод, летом — жара. По6
чва — камень да глина, на которой не растет даже трава. Высаженные топольки,
самые неприхотливые деревья, и те не вырастали — чахли, кора трескалась, за6
сыхали на корню. «Хоть с милым рай и в шалаше, но только не на Балхаше», —
гуляла по полигону поговорка. А милых6то и не было. Офицеры ездили в отпуск,
там, в родных местах, по6быстрому находили невест, вели их в ЗАГС и уже в каче6
стве жен привозили с собой. Просто пригласить девушку было нельзя, на полигон
пропускали лишь родственников. А бедному солдату что делать?! Терпеть! Тер6
петь три года! Три лучших года, самых нежных цветущих лет: девятнадцать, двад6
цать, двадцать один...

Тоска одолевала ребят в армейской форме. Многие начинали пить. Но и пить
было нечего: водка, вино на полигон не завозились. Да и денег на них у солдат не
было. Пили тройной одеколон. Его запретили продавать, стали употреблять другие

загорелое лицо его было постоянно озабочено, чувствовалось, что в прошлом он —
сельский житель, и крестьянские привычки навсегда укоренились в нем. Нако6
нец он распрямился, хлопнул ладонями о стол, громко заговорил:

— Северцев, мы решили назначить тебя водителем машины командира час6
ти, — он сделал короткую паузу и продолжил. — Но, понимаешь, возить «батю»
дело не только ответственное, но и деликатное, делать это нужно с охотой, с ду6
шой. Поэтому я хочу спросить: «Согласен ли ты?»

Предложение застало Алексея врасплох, он растерялся, не знал, на что решить6
ся. Сальников улыбался, подмаргивал — соглашайся!

«А, где наша не пропадала!» — наудалую пошел Алексей:
— Согласен.
— Хорошо, — Фурыгин просветлел лицом, заскрипел стулом, вставая. — Зав6

тра едем с тобой получать машину. Свободен!
Алексей, козырнув, вышел.
Утром они приехали на тот же автомобильный склад в степи, где раньше полу6

чали ЗИЛы. Больше десятка вездеходов ГАЗ669 стояли в ряд. Начали выбирать,
но они были похожи, как близнецы: тенты кабин темно6серые, все остальное по6
крашено в защитный зеленый цвет. Выбрали. Срезали пломбы на дверцах, прове6
рили наличие инструмента, завели мотор. Вначале опробовать за руль сел Фуры6
гин, затем освободил место Алексею. Машина шла легко и ровно, была поворот6
лива, управлять ею было намного легче, чем ЗИЛом. Радость тихой волной захле6
стнула Алексея — машина ему понравилась.

Командир части подполковник Зубров — высокий полный мужчина, с прият6
ным задумчивым лицом и неторопливыми отточенными движениями, сразу вну6
шал доверие. Когда командир садился в машину, она заметно кренилась под его
весом на правый бок. Он басовито крякал и говорил: «В штаб», «В часть», «До6
мой», и они ехали, согласно названному им адресу. Алексею командир понравил6
ся, чувствовалось в нем что6то уверенное, солидное, отцовское, и хотя Алексей не
помнил своего отца, погибшего на фронте, не знал мужской требовательности и
заботы, но в душе его сразу вылепилось это уважительное — «батя!»

Возить «батю» было легко и интересно. Утром по сигналу «Подъём» он вставал
вместе со всеми солдатами, шел в автопарк, заводил машину и ехал за начальни6
ком. Построение, физзарядка, развод, занятия его не касались — он постоянно
находился с Зубровым, вез его куда6то или ждал. Приезжал только к ужину, а то
и позже. Ежедневно приходилось мотаться то на «точку», то в штаб соединения,
то на «Четверку». Везде новые люди, новые впечатления, а на «Четверке» он ви6
дел гражданское население, состоящее из семей офицеров. И Алексей хоть на мгно6
вение тоже ощущал себя вольным человеком, свободным от солдатского распо6
рядка.

Первые впечатления всегда обманчивы. Со временем в каждом деле, в каждой
работе обнаруживаются малоприятные стороны. Как6то утром, когда Алексей вез
«батю» из дома в часть, тот как бы между прочим спросил:

— Ну, что там, в части, происшествия есть?
Алексея будто током ударило. Что ответить?! Он знал, что Попковича «засек»

в самоволке старшина Сальников. Не мог же он выдать собрата, такого же солда6
та, как сам.

— Не знаю. Не слышал. Вроде все нормально.
«Батя» сделал вид, что поверил. Но на следующее утро этот же вопрос Зубров

задал снова. И снова Алексей сослался на незнание. Так продолжалось еще не6
сколько раз. Алексей чувствовал, что «батя» недоволен его ответами, и вскоре это
подтвердилось. Вез он как6то утром его и подсевшего к ним замполита Гранкина в
часть. Вдруг «батя» спрашивает:
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— Потихоньку доберусь до дома. Я живу в центре. Мне на трамвае недалеко.
— А в военкомат ка6ак?! На учет становиться...
— В гражданской одежде схожу.
Алексей с благодарностью смотрел на своего спасителя. Был тот выше средне6

го роста, плечист, с открытым русским лицом, серыми выразительными глазами.
И хотя он был спокоен, тень печали иногда пробегала по его лицу. Алексей пони6
мал его, ему тоже хотелось после трех лет армейской службы прийти домой во
всей военной красе, показать родителям и знакомым свою строевую выправку, а
тут явится без шапки, что подумают люди... Жалость уколола Алексея в самое
сердце:

— Тебя же патрули на вокзале схватят!
— Не схва6атят. Я их обойду. А если схватят, обратно служить не отправят, я

свой долг Родине отдал. Не переживай! А тебе еще служить да служить. Носи6
и! — он нахлобучил шапку Алексею на голову.

— Ве6ек не забуду, — только и смог вымолвить растроганный Алексей.
Земляк крепко сжал ему руку, хлопнул по плечу, повернулся и ушел. Алексей

повертел на голове шапку, она была чуть6чуть ему велика, но это было незаметно
со стороны. Он сел на сидение и, как необыкновенную драгоценность, положил
шапку на подушку. Этот благородный поступок фактически незнакомого челове6
ка взволновал Алексея до боли сердечной. Мысли о доброте, жертвенности, от6
зывчивости человеческой души захватили его. И ему вспомнился другой случай,
связанный с шапкой.

Шофером он стал благодаря военкомату. За год до призыва в армию военкомат
направил его на курсы шоферов. Курсы располагались на сплавном рейде, в лесном
поселке на правом берегу Камы. Военные сделали обучение довольно хитрым —
никаких затрат не несли, днем призывник должен был работать, чтоб прокормить
себя, а вечером учиться, овладевать военной специальностью. Этакое добровольно6
принудительное мероприятие, отказаться от которого было нельзя. Призывников
собрали со всего района. На рейде им предложили самую тяжелую работу, на кото6
рую из местных никто не соглашался: долбить камень на берегу реки, производить
щебень для засыпки автомобильных дорог. Инструмент — кайло, лом и лопата. Это
был рабский и практически бесплатный труд, так как выполнить норму было не6
возможно. Призывники поработали несколько дней и бросили.

А на что жить, чем питаться? Ребята из районного центра и лесных поселков
жили за счет родителей, которые работали на производстве, получали деньги и
регулярно по почте присылали им. А как жить Алексею? Мать6колхозница ни6
чем ему помочь не могла: денег в колхозе не давали, люди трудились за голые
трудодни. Алексей пошел в леспромхоз, находившийся в километре от рейда, ус6
троился коновозчиком. Подвозил на лошади бревна накатчикам штабелей или
пучков — так обычно именовали их сплавщики. За это платили небольшие, но
достаточные для прожития деньги. И в одну из получек он даже купил себе новую
шапку.

Алексей понравился мастеру, и тот предложил ему набрать бригаду из призыв6
ников для того, чтобы катать «баланы» — так называли бревна. Леспромхоз не
успевал со сплоткой древесины, план горел. Мастер обещал хорошую зарплату.
Ребята из деревень согласились на его предложение, и на следующее утро Алек6
сей с бригадой начал формировать пучок. Пучок — это штабель бревен шириной
четыре метра, высотой два, длина его равнялась длине бревен — шесть метров.
Воздвигался он прямо на льду, надежно обвязывался толстой проволокой. Вес6
ной лед таял, и пучки оказывались в воде, их соединяли между собой, получался
плот. Буксирный пароход цеплял его и тащил за собой по Каме и Волге до самого
Каспия, в безлесные районы страны.

одеколоны — цветочный, «В путь». Подходило время строевого смотра, командир
части на утреннем разводе сообщил, что на смотру будет высокое начальство из
штаба ракетного соединения, и что необходимо разучить хорошую военную песню.

— Какую песню вы хотели бы спеть? — демократично спросил он.
— «В пу6уть», — единодушно закричали солдаты.
— Лю6юбую, но только не «В путь», — раздраженно заключил «батя».
Ему до осточертения надоело это слово: сколько приходилось ему разбираться

с пьяными, проштрафившимися солдатами, на вопрос «Что пил?», отвечали они:
«Одеколон «В путь». А песня6то была хорошая душевная:

Путь далек у нас с тобою,
Веселей, солдат, гляди.
Вьется, вьется знамя полковое,
Командиры впереди.

А для тебя, родная,
Есть почта полевая.
Вперед труба зовет.
Солдаты, в поход!..

ÕV

Прошел еще год. В декабре «батя» засобирался в отпуск. И, к огромной радос6
ти Алексея, отправил и его в краткосрочный, солдатский. Алексей понимал, что
отпуск заслужил не только он, но и его вездеход. «Батя» очень дорожил маши6
ной, и отдавать ее кому6то на целый месяц не хотел. Так как отпуск подполковни6
ка был намного длиннее десятидневного солдатского, он наказал Алексею: «Вер6
нешься из отпуска, моих заместителей не вози! Ставь машину на колодки и не
снимай до моего возвращения».

Солдату собраться — только подпоясаться. Через день Алексей уже ехал в по6
езде Ташкент — Свердловск. В вагоне сидели еще двое военных — сержант и ря6
довой. Оба «дембеля»! Рядовой оказался земляком Алексея, из Челябинска. Сер6
жант ехал куда6то в Подмосковье. Как водится, за встречу выпили, показалось
мало, на очередной станции сбегали еще за бутылкой. И полился душевный раз6
говор о службе, о жизни... Неожиданно Алексей заспорил с сержантом. Кто был
инициатором ссоры — не разобрать. Сержант назвал Алексея «салагой», тот в от6
вет крикнул: «Кус6сок!». Вспыхнула драка, но земляк Алексея быстро развел их
по сторонам, успокоил. Помирились, еще выпили. Наутро Алексей проснулся с
тяжелой головой. Решил остудиться в тамбуре. Хвать за шапку, а шапки нет! «Что
за наваждение?!» Пошел в купе к земляку и сержанту, те тоже не могли ничего
прояснить. Все перерыли — нет шапки, исчезла за ночь. Загорюнился Алексей:
«Что делать? Как быть? На станции арестует первый же военный патруль, да и
холодно — зима, на улице тридцатиградусный мороз... Где взять шапку? Ее,
солдатскую, ни в одном магазине не продают. Труба дело!» Алексею уже виделось,
как его арестовывает патруль, как дежурный офицер и два солдата ведут его под
конвоем в военную комендатуру и как начальник комендатуры строчит на него
«донос» и с позором отправляет обратно в часть. Соседка по купе, пожилая жен6
щина, сочувствуя Алексею, пыталась отвлечь его от мрачных мыслей, что6то рас6
сказывала ему, но он ее не слышал, тоскливо смотрел в окно.

Перед Челябинском к нему подошел земляк. Снял с головы шапку, протянул
Алексею:

— Возьми.
— А ты как же? — Алексей поднялся, изумленно посмотрел на земляка, еще

не осознавая, что все беды, связанные с потерей шапки, кончились.

6. Подъём № 7
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между ними нельзя было назвать любовью. Девчонка была одногодкой Алексею,
знала, что его заберут в армию, а через три года, к его демобилизации, она выйдет
из разряда невест, потому и поспешила замуж. «Ну, вот и вышла!..» — грустно
констатировал он.

XVI

После отпуска служба пошла еще тягостней. «Лучше б я не ходил, — думал
Алексей. — Не видел бы вольных людей: живут, как хотят, работают, где хотят.
Ни подъема, ни отбоя, никакого начальства — куда надумал, туда и пошел. Сво6
бодный человек! Одно слово — гражданин... А тут — военнообязанный!»

В любых ситуациях каждый находит себе занятие, чтоб отвлечься от тяжелых
обстоятельств. Алексей набросился на литературу. Он и раньше, с детских лет,
читал книги, но теперь стал завсегдатаем библиотеки. Смотрел журналы, газеты,
его беспокоило все, что связано с литературой. Интерес этот подогревал «мака6
ронник», старший сержант Касымов. Маленького роста, шустрый, речистый, он
безумно любил поэзию и мог часами читать стихи. Когда он заступал дежурным
по кухне или автопарку, любители литературы собирались возле него, слушали,
спорили между собой, декламировали, получался своеобразный поэтический клуб.
Так называемое личное время солдата, от ужина до отбоя, пролетало незаметно.
Тут Алексей впервые услышал о сложных, а порой и враждебных отношениях
между писателями. Открывалось такое — ни в одной книге или журнале не най6
дешь. Касымов с жаром рассказывал о соперничестве между Есениным и Маяков6
ским, при этом его раскосые азиатские глаза испускали на слушателей колдов6
ской обжигающий свет. Солдаты, затаив дыхание, внимали ему. Однажды он про6
читал послание Есенина Маяковскому:

Не голова у тебя, а седалище!
В твоих жилах моча, а не кровь!
Посадить бы тебя во влагалище,
Да начать переделывать вновь.

Стихотворение шокировало Алексея. Он пересмотрел в библиотеке все сборни6
ки Есенина, которых было немного, но нигде не нашел это четверостишие. Дей6
ствительно ли это были стихи его любимого поэта6рязанца, так и осталось загад6
кой?

Будоражил умы модный поэт Евгений Евтушенко. Песня на его стихи «Хотят
ли русские войны» ежедневно разносилась из репродуктора по части. Касымов и
тут отличился — выдал «подпольное» сочинение Евтушенко:

Мчатся в Гагры электрички:
Просто благодать.
Едут сдобные москвички
К морю загорать.

Там лимоны, апельсины,
Сладкое вино,
Там усатые грузины
Ждут давным6давно...

Далее рассказывалось о курортной жизни москвичек, только в запрещенно6
интимных мотивах.

Окрыленный поэзией Алексей тоже начал писать стихи. Писал тайно, никому
не показывая написанное. Стихи получались слабыми, подражательными, и он
вскоре бросил это занятие.

Как6то вечером, высадив «батю» у дома, он заехал в универмаг, главный мага6

Ребята отобрали прямые ровные вершинки сосен, устроили из них поката и
приступили к формировке пучка. Вначале дело спорилось. Но чем выше стано6
вился штабель, тем труднее было работать. Двое парней цепляли баграми с обоих
торцов бревно и катили вверх. Но опыта не было, бревно срывалось с крючка баг6
ра и катилось вниз, второй накатчик резко отпрыгивал в сторону: замешкайся —
зашибет насмерть несущаяся сверху деревяка. Несколько раз раскатывался сам
штабель, ребята едва успевали убежать. Вскоре несколько парней побросали баг6
ры и ушли. Остался Алексей да Яшка Леер, выросший в лесном поселке, в пят6
надцати километрах от родного села Алексея. Мастер поручил им разгрузить ле6
совоз.

Многотонный грузовик ЗИС6150 с прицепом привез тяжелый воз и встал пря6
мо на мосту через безымянную речку. Длинные толстые хлысты должны упасть с
него прямо на лед. Но когда опустили металлические стойки, скатилось вниз лишь
три бревна — уклон у машины оказался в обратную сторону. Как ни пытались
Алексей с Яшкой сбросить их баграми со стороны прицепа — ничего не получа6
лось. Тогда Яшка залез на платформу машины и начал ковырять бревна, Алексей
толкал их с другого конца, со стороны прицепа. Они не видели друг друга. Алек6
сей изо всех сил давил на багор. Вдруг бревна резко, с грохотом раскатились, —
Яшка удачно ковырнул их — зажатый между бревнами багор Алексея «сыграл»
и со страшной силой ударил его в лицо. Алексей, как подкошенный, упал на обле6
деневшую дорогу. Удар пришелся в щеку, если б в висок — убило бы.

Щека Алексея страшно распухла, болела, но он продолжал ходить на занятия.
Когда опухоль спала, на щеке остался шрам, небольшая ямочка, как раз в том
месте, где они и бывают у людей с рождения.

Деревенские призывники вели себя скромно, тихо. Городские же сгруппиро6
вались в «волчью стаю» — пили, безобразничали, отбирали у деревенских после6
дний кусок хлеба. Шли на всякие аферы. Однажды в воскресенье они пригласили
Алексея в клуб, на концерт художественной самодеятельности. Клуб оказался
красивым, срубленным из соснового пиленого бруса. Внутри чисто, работала раз6
девалка. После концерта, получив от гардеробщицы телогрейку, он не обнаружил
в рукаве шапку. Новая шапка пропала. Составили акт, и ему выплатили ее сто6
имость. Алексею жаль было плачущую миловидную женщину6гардеробщицу, но
и без шапки он не мог: стояла зима. С непокрытой головой по морозу он пришел в
барак. А там его уже ждали городские. Смеясь, они достали из тумбочки его шап6
ку и потребовали выкупить ее. Стоимость шапки была равна стоимости литра вод6
ки. Алексей хотел кинуться на них в драку, но силы были неравны: что он мог
сделать с несколькими мордоворотами. Пожаловаться властям, милиции — бес6
полезно, его же обвинят в сговоре с ворами, да и в чем ходить, пока будет тянуться
судебная волокита. Городские все придумали заранее и провернули аферу, как по
нотам: они своровали шапку из гардероба во время концерта.

Два случая. Один подлый, второй благородный. И совершил его тоже город6
ской парень. «Нет, дело не в происхождении, дело в натуре, в воспитании. Много
еще в России хороших людей, их большинство», — думал Алексей. Вагон качало,
на душе было покойно, он лег в постель и уснул...

Отпуск пролетел быстро. Пожил у матери в деревне, навестил дядьку в сосед6
нем поселке, тетку в городе Березники. Везде принимали радушно. Но сердечной
радости не испытал, в деревне девчат не было: все учились или работали в горо6
дах. В Березниках зашел в общежитие швейников навестить девчонку, работав6
шую летом в их колхозе, с которой немного встречался. Подружки ответили Алек6
сею, что ее нет, вышла замуж. На его вопрос как она живет, ответили кратко:
«Плохо! Муж бьет». Алексей молча вышел из общежития. На улице свистел сту6
деный ветер, на душе было холодно и тоскливо. Сожаления не было, отношения

6*
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зор и пересуды на всю часть, проклятия «бати» и мужа. А мне служить осталось
полгода». Он решительно зашагал к машине.

— Уральский ва6аленок! — зло крикнула Аллочка вдогонку.
Алексей завел мотор. Она продолжала стоять у обрыва.
— Сади6ись, или оставлю! — зло крикнул он ей и со скрежетом врубил скорость.
Она поняла, что он выполнит свое обещание, и направилась к машине. За всю

дорогу они не сказали друг другу ни слова. Подъехали к ее дому. Возле подъезда
их ждал высокий старший лейтенант, ее муж. Она медленно открыла дверцу, так
же медленно вылезла из кабины и остановилась.

— Пошли домой! — раздраженно бросил ей муж.
— Не пойду. Я лучше с ним останусь! — крикнула она ему и показала рукой на

Алексея. — А ты иди к своим сучкам.
«Так вот оно что! Муж ее, оказывается, гуляет, и она решила проучить его, а в

качестве наглядного пособия, то бишь любовника, избрала меня. Ну и стерва!»
Алексей со злостью рванул машину с места так, что завизжали колеса, и умчался
в автопарк.

Там его уже ждали. Лейтенант Фурыгин, старшина Сальников, дежурный офи6
цер по части окружили машину. Фурыгин обозвав его самовольщиком, забрал у
Алексея водительское удостоверение, путевку. УАЗик опечатали. На вопрос Алек6
сея: «А «батя» знает?» Фурыгин ответил: «Знает, знает! Уже пять суток гаупт6
вахты объявил тебе». За спиной Фурыгина постоянно маячило довольное ухмы6
ляющееся лицо Сальникова, и Алексей понял, что это он заложил его. «Улучил
момент, ударил ниже пояса».

«Так значит «батя» не разрешал Аллочке машину? Она обманула меня. Пой6
ти к «бате», объяснить ситуацию, но Аллочка не признается, скажет ничего
мне не говорила, что я по своей воле повез ее в Сары6Шаган. И кому поверит
«батя»?! Конечно, своей племяннице». Мысли эти потом одолевали Алексея
на гауптвахте.

Своей гауптвахты в части не было, отправили его к соседям, в батальон охра6
ны. Гауптвахта поразила Алексея своим убожеством. Это был обыкновенный са6
рай, сложенный из пескоблоков. И что самое страшное — пол был цементный. Ни
нар, ни каких6то циновок не было. Спать приходилось прямо на земле. На улице
уже было тепло, его привели в одной гимнастерке, но здесь, в этом сарае, властво6
вал холод. Алексей старался не спать, а если ложился, то только на бок, чтоб не
застудить внутренние органы. И здесь впервые он усомнился в искренности ло6
зунга «Все для человека, все для блага человека», который красовался на всех
заборах, во всех газетах. «Какие ж это блага?! — возмущался Алексей. — Меня
явно бросили на уничтожение. Просидеть пять суток в этом холоде — значит на6
верняка заработать болезнь: чахотку, воспаление почек, печени, других органов.
За что6о?! Я разве убийца, насильник, вор6рецидивист?» Вскоре к нему подсади6
ли еще троих солдат, и тоже в одних гимнастерках. «Куда ж смотрит военное на6
чальство, отцы6командиры?! Зато как распинаются, красиво говорят на политза6
нятиях про заботу о солдатах, про братство, про любовь». И тут до Алексея дош6
ло, и все встало на свои места: «У нас никогда не жалели солдата: он просто вин6
тик, одна из составляющих армии, как техника, оружие, боеприпасы. Подума6
ешь, погибнут несколько воинов, в России баб много, нарожают еще!»

После гауптвахты Алексея перевели в хозвзвод. Он даже обрадовался этому:
не будет видеть ненавистного ему Сальникова, не будет подчиняться ему. Сержант
хозвзвода Ермаков служил третий год, хранил армейские традиции, уважал ста6
риков, не загружал их службой, посылал на работы лишь тогда, когда не справля6
лись «салаги». Одновременно с Алексеем из той же автороты перевели в хозвзвод
Леньку Петровского. Попал за пьянку. Койки их оказались рядом. Общая беда

зин на «Четверке», купить бумагу и конверты для писем. Выйдя с покупкой, он
увидел возле своей машины племянницу «бати» Аллу, Аллочку, как все ее назы6
вали. Красное пальто плотно обтягивало ее полную фигуру, на голове причудливо
изогнулся синий берет, коричневые туфли и желтые капроновые чулки дополня6
ли наряд. «Ну, прямо светофор!» — усмехнулся Алексей, недовольный появле6
нием Аллочки, он знал, что придется опять куда6то ехать. И не ошибся.

— Поедем в Сары6Шаган, — сразу, не здороваясь, объявила она.
— А подполковник знает? — спросил Алексей.
— Разрешил!
Алексей успокоился. Это была не первая поездка, «батя» никогда не отказы6

вал племяннице. Жила она в соседнем с ним доме, была замужем за старшим лей6
тенантом.

Когда выехали из офицерского городка, глазам открылась необозримая степь.
Сегодня она была прекрасна: в красном наряде, свежая, весенняя, и даже воздух
чистый, бодрящий, казалось, излучал радость. Цвели маки! Стоял конец марта,
самое благодатное здесь время. В апреле маки уже отцветают, засыхают, и степь
мертвеет. Одно слово, Бетпак6Дала, Голодная степь, плоская безжизненная пус6
тыня.

В Сары6Шагане Алексей остановил машину в тихом проулке, и Аллочка побе6
жала по магазинам. Ходила долго, Алексей устал ждать. Вернулась пустая, без
покупок:

— Хотела купить мохеровый шарф, говорили, что продавали. Не успела — ра6
зобрали, — ответила она на недоуменный взгляд Алексея.

Он смотрел на Аллочку и не узнавал: что6то необычное произошло с ней, она
изменилась. В лице ее, всегда бледном, появился румянец, движения стали сует6
ливыми. «Наверное, чекалдыкнула стаканчик винца!» — решил Алексей.

Сары6Шаган не относился к полигону, был гражданским поселком, спиртное
здесь продавали свободно. Его всегда удивляла резкая контрастность облика Ал6
лочки: на малоподвижном, невыразительном лице ее призывно горели зеленым
огнем «кошачьи» глаза, и манили к себе полнокровные красивые губы. Лед и пла6
мень! Перед «Четверкой» Аллочка потребовала заехать на озеро.

— Меня ж потеряют! Уже поздно, — пробовал возразить Алексей.
— Не потеряют! Ты в моем распоряжении, — и уже ласковее: — Мы недолго.
На берегу Алексей остановил машину. Вылезли из кабины, встали на камени6

стом обрыве. Перед ними лениво плескался Балхаш. Сумерки опустились на зем6
лю. Но еще далеко просматривалось водное пространство моря6озера, темная ог6
ромная масса воды шевелилась, рябила, легкий бриз дул с суши, гнал небольшую
волну. Свежий влажный воздух вливался в легкие, бодрил. Тишина и едва слы6
шимый в ней гул моря, это живое дыхание могучего существа природы, действо6
вало на Алексея успокаивающе, что6то величественное ощущалось в этом едине6
нии земли, неба и моря, в этой первозданной тишине, в этом согласии мира.

Неожиданно Аллочка качнулась вперед, вскрикнула, схватилась за Алексея.
Алексей удержал ее от падения с обрыва. Она прижалась к нему: «Спаси6ибо».
Обняла его за шею, прижалась губами к его щеке. Он опешил, затем резко отстра6
нился:

— Ты что6о?!
— А ты не понимаешь? — она опять приближалась к нему, глаза ее потеплели,

увлажнились, губы призывно алели.
Алексей понял и даже почувствовал. Он почувствовал всю фальшь ее поведе6

ния, она имитировала падение с обрыва, чтоб приблизить его к себе, чтоб исполь6
зовать в каких6то своих целях. «А мне6то зачем эта интрижка нужна? Завтра все
будут знать! Неприятности посыплются на мою голову — снимут с машины, по6
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хорошие рост и телосложение, видом своим напоминал крестьянина, устало иду6
щего с пашни.

— Алексей, — неожиданно громко заговорил Побережный, повернувшись к
нему. — Хороший ты парень! Одно плохо: у тебя на лице все написано. Надо быть
похитрей, скрывать свои чувства, — и уже помягче, с улыбкой: — Ты что, из леса
сбежал?! Не знаешь современных людей?

— То6очно, из леса! — усмехнулся Алексей, обрадованный вниманием к нему.
— Кержак, наверное?
— Не кержак, рядом жил, принципы их уважаю. Я ведь, товарищ капитан, не

был в самоволке. Это меня племянница «бати» подставила, сказала, что он разре6
шил съездить с ней в Сары6Шаган.

— Я так и думал, — Побережный резко сорвал с головы фуражку и тут же на6
хлобучил ее обратно. — Так надо же идти к подполковнику и все объяснить.

— Не поверит.
— Пове6ерит!
— Может, и поверит, да не скажет, — Алексей сердито ткнул палкой в угли,

костер ярко вспыхнул, искры рванулись в небо. — Тогда, что получится: Аллоч6
ка лгунья, человек без чести и совести? «Батя» на это не пойдет, не будет мазать
черной краской свою родню.

— Д6да, — крякнул Побережный.
— Потом, не хочу я уже ничего. Как6нибудь дослужу до «дембеля», немного

осталось.
Надолго замолчали, каждый думал о своем.
— Знаешь, у меня тоже своя обида и боль. Только страшней твоей, — глухо и

медленно, как бы не желая говорить, а оно, сокровенное, требовало выхода, на6
чал Побережный. — Шли мы с боями по Германии. Остановились на дневку в ка6
ком6то фольварке. Приносят мне письмо. Смотрю адрес: с Украины, из моего род6
ного села. Но почерк чужой! Пишут соседи. Прочитал, туман застлал глаза, со6
знание помутилось: соседи сообщили, что немцы расстреляли мать, отца, сожгли
хату, а еще раньше убили брата. Горю моему не было предела. Из всей семьи ос6
тался один! А в это время по дороге вели колонну пленных фрицев. Не помня себя,
схватил автомат и полоснул по колонне: «За мать, за отца, за брата!» Автомат тряс6
ся в руках, изрыгал смерть, сколько фрицев там положил — не помню. Обезумел.
Подбежавшие сослуживцы навалились на плечи, отобрали автомат.

Побережный умолк, ссутулился, желваки заходили на скулах. Алексей, видя
тяжелое состояние его, пытаясь отвлечь, спросил:

— Судили, наверное? В штрафбат загнали?
— Не6ет. Время было военное... Они нас больше положили. И детей, и женщин

убивали, всю русскую нацию старались уничтожить. Отправили меня служить в
Союз.

Побережный встал и молча пошел к машине. Шел, как пьяный, неровно, спо6
тыкаясь. Чувствовалось, что прошлое гнетет его, не отпускает от себя.

На следующий день, улучив момент, когда они остались одни, Алексей спро6
сил Побережного:

— Товарищ капитан, расскажите о войне. Тяжело было?
Побережный хмуро посмотрел на Алексея, заложил большой палец за ремень,

переступил с ноги на ногу:
— Не то слово — тяжело! Вспоминать не хочется. Скажу одно: кто не воевал в

сорок первом, сорок втором годах — не знает войны. С сорок третьего года воевать
стало намного легче — авиация отбомбит, артиллерия проутюжит снарядами по6
зиции немцев, тогда и пехота — вперед. А раньше что: фриц с танками прет, а мы
с винтовкой6трехлинеечкой.

сблизила. Подружились. Леньку призвали из Белоруссии, из маленького тихого
городка Осиповичи, он тоже ломал третий год, тоже был сталинабадец. «Сябры»
по несчастью! — бодро говорил он и шутливо толкал в плечо Алексея. — Не го6
рюй! Чайки сюда не прилетят, туман будет — прорвемся».

XVII

В части начался авитаминоз. Да и не удивительно, в рационе солдат никаких
витаминов не было: щи из квашеной капусты, супчик жиденький, каши — пер6
ловая, овсянка, пшенка, да чай — вот и весь рацион. А тут еще вместо настоящей
картошки всю зиму кормили сушеной, а в ней ни белка, ни запаха. Закачались у
солдат зубы, упал тонус. Переполошилось начальство, снарядило машину в горы
Заилийское Алатау за диким луком. В число сборщиков лука попал и Алексей.

Ранним утром бортовой ЗИЛ6157 выехал из части. Возглавил экспедицию ка6
питан Побережный. Ехали целый день. После обеда степь начала бугриться, пре6
вращаться в холмы, и к вечеру они достигли гор. Заночевали. Капитан — в каби6
не, солдаты — в кузове. Алексей постелил одну полу шинели на доски днища, вто6
рой накрылся, быстро уснул. Чистый горный воздух способствовал крепкому сну.
Лишь утром солдаты замерзли, вскочили, занялись зарядкой. Позавтракали су6
хим пайком. Огляделись вокруг — большая поляна, сплошь заросшая диким лу6
ком, окружала их.

С ее восточной стороны громоздились горы, всходящее солнце окрасило их в
розовый цвет, а сразу за поляной, точно водораздел между ней и каменной гря6
дой, лежало глубокое ущелье. Все направились к нему, встали у обрыва. Скалы,
камни причудливой формы громоздились на склонах ущелья. Дно пропасти вид6
нелось далеко внизу, кружило головы. Внимание Алексея привлекло живое су6
щество — архар. Красавец дикий баран стоял на выступе скалы, прямо под ними,
стоял, гордо изогнув шею, напружинив ноги, весь белый, в завитушках густой
шерсти, точеные рога, словно корона, возвышались на голове. «Что он тут, в цар6
стве камня, делает? — удивлялся Алексей. — Ах, да, он тут живет. А чем питает6
ся?» Архар неожиданно переступил ногами, намереваясь прыгнуть. «Разобьет6
ся! — похолодел Алексей. — Расстояние до противоположного склона большое.
Не одолеет!» Ему стало жалко архара: такое чудное животное. Архар прыгнул,
распластав тело, пролетел над пропастью, встал на выступе противоположной
скалы. Алексей облегченно вздохнул.

Солдаты разошлись по поляне. Целый день они выдергивали из земли дикий
лук, складывали в мешки, грузили их в кузов. Собрали лишь половину намечен6
ного. Остались еще ночевать.

Поужинав, солдаты сгруппировались возле машины — играли в нарды, трави6
ли «баланду», рассказывали анекдоты. Алексей сидел у костра, горевшего поодаль
от машины, шуровал угли, подбрасывал сухие ветки, любовался огнем. Он не
любил нарды, да и другие азартные игры, считал это ненужным делом, ничего
полезного не приносящим человеку, а лишь отнимающим время. Подошел капи6
тан Побережный, сел рядом на корявое бревнышко.

Капитан Побережный резко отличался от остальных офицеров части. Ходил
всегда в выцветших галифе и гимнастерке, а не в мундире, ходил каким6то спо6
тыкающимся шагом, при этом голова клонилась вперед, взгляд смотрел внутрь
себя. Порыжелые стоптанные сапоги наводили на мысль, что хозяин их только
что вернулся из похода. Фуражка его сплюснута, с низкой тульей, как у коман6
диров6фронтовиков последней войны, и честь он отдавал, не лихо вскинув руку
на уровень плеча, а тяжело поднимал ее, ладонью коснувшись козырька. Он по6
чти никогда не улыбался. Выправка оставляла желать лучшего, хотя он имел
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сы, прямой линией расчертившие степь. Вел машину к внушительной железно6
дорожной преграде под углом. Вот зашуршал щебень, Алексей дал полный газ,
переднее левое колесо ударилось о рельс, на миг «УАЗик» замер, затем резко пе6
репрыгнул и тут же ударился уже правым колесом, и снова прыгнул вперед. А тут
запрыгали задние колеса, и Алексею некогда стало отмечать, какое колесо пре6
одолело препятствие, уже наступал черед штурма второго рельса. Подпрыгивая
вместе с машиной от толчков, то влево, то вправо, он усердно давил на акселера6
тор, изо всей силы удерживал руль, который при толчках вырывало из рук. Юрка
с Серегой со страхом смотрели, как дергается «УАЗик», как со страшной силой
его подбрасывает вверх, словно колымагу, казалось, еще немного — и он рассып6
лется от этих ударов на части, и брезентовый тент похоронным саваном накроет
его на железнодорожном пути. Но вот «УАЗик» последний раз прыгнул и встал,
как конек6горбунок, по ту сторону рельс.

— Риско6ово! А если поезд, да еще скорый?! Раздавит в лепешку! Рисково, —
помотал головой Юрка, усаживаясь за руль.

— Зато быстро. Сколько километров сократили!
— Риск — благородное дело, — поддержал Алексея и Серега.
Что двигало этими ребятами, какая сила их вела?! Они знали, что это самовол6

ка, нарушение воинского устава, что с точки зрения морали — это нехорошо. А
что хорошо?! Сидеть в ненавистной казарме, слушать храп сослуживцев, затас6
канные анекдоты, надоевшие команды сержантов? И это не день, не два, это це6
лых три года, тысяча сто дней!

Молодость не знает обратного хода, она стремится вперед и вперед. Она совер6
шает безумные поступки, вершит революции и перевороты, погибает в сражени6
ях за идею, не цепляется за жизнь, как старость. Неукротимая энергия бьет клю6
чом из молодых, требует подвига, требует нового, требует свершений, и неваж6
но — это географическое открытие или обыкновенная драка. Молодость бурлит!
И хорошо, если эта энергия направляется в нужное русло. Многие из молодых
оступаются, совершают роковые ошибки. Но из этих бесшабашных парней и вы6
растают настоящие мужчины, которые держат на своих плечах страну, защища6
ют ее от врагов. Расчетливые смолоду тихони не дадут обществу героев, не спасут
Отчизну в грозную годину, не сделают и великих открытий — у них нет задора,
полета мыслей. С рыбьей кровью орлом не воспаришь!

Вдоль железной дороги помчались в Моинты. Не доезжая станции, наткнулись
на какой6то полустанок — два типовых одноэтажных домика. Решили спросить у
жителей водки. Рабочие6казахи согласились продать. Договаривались Юрка с
Серегой. Алексей думал, что возьмут пару бутылок и поедут в часть, поставят ма6
шину, затем уж выпьют. Но ребята махнули ему рукой, чтоб следовал за ними, а
сами с казахами вошли в дом. Алексей вылез из машины, направился туда же. В
доме оказалось полно народа, кроме мужчин, были и казашки. Одеты они были в
обычную рабочую одежду, лишь женщины вносили небольшой национальный
колорит, щеголяли в цветных шароварах. Все хлопотали, накрывали на столы.

— Че вы придумали, какое застолье? Берите водку, и поехали, дома выпьем, —
негромко сказал Алексей Юрке, ему не нравилась обстановка.

Смуглый бритоголовый казах, по всему хозяин квартиры, услышал Алексея,
бросил на него недовольный взгляд.

— Да ладно, и домой возьмем! — ответствовал Юрка.
«Во6о купеческие замашки!» — подумал Алексей, но смолчал.
Сели за столы. Столы были низкие, наподобие детских, стулья еще меньше.

Алексей ерзал, недовольно морщился: коленки находились выше столешницы.
Казашки принесли тарелки с чем6то жидким. Разлили водку по стаканам. Выпи6
ли. Алексей взял ложку, черпанул содержимое из тарелки и не понял, что это —

Алексей понял: Побережный не будет рассказывать, не будет бередить раны,
настоящие фронтовики не любят говорить о войне.

XVIII

В воскресенье утром к Алексею приехал Юрка Полотебнов. Он служил на са6
мой дальней точке — «Двадцатке», возил командира части. Он не первый раз зае6
хал к Алексею. «Батя» разрешал ему ночевать у земляка — не гнать же машину
за сто верст. Переспав в казарме, а свободная койка всегда находилась, Юрка спо6
заранку забирал «батю» и отвозил на «Двадцатку», как раз успевали к разводу.
Назвать Юрку земляком можно было лишь с натяжкой: где Пермь и где Кемеро6
во, два лаптя по карте, но Юрка был сталинабадец, вместе начинали службу, счи6
тай, брат.

— Ну, что, Леха, мотнемся куда6нибудь, развеем грусть6тоску. Корвет в нашем
распоряжении, — Юрка пнул ногой по заднему колесу УАЗика, тот легонько за6
качался, будто соглашаясь с хозяином.

— За водкой если... Выпить за встречу. Дак денег нет.
— У меня есть! — Юрка лукаво прищурился. — Отец тридцатку прислал.
— Да и у меня есть: предки телеграфом отбили, — заявил подошедший Серега

Колесников.
— Во6о, как раз хорошо. Бог троицу любит. Пое6ехали! — Юрка распахнул двер6

цу, птицей взлетел на сиденье.
Алексею стыдно было, что у него нет денег, но что он мог поделать. Отец погиб

на фронте в сорок втором году, а мать6колхозница ничем помочь не могла, сама
перебивалась с хлеба на квас. Алексей, сочувствуя матери, ни разу за три года
службы не попросил у нее помощи. Ребятам же из городов родители регулярно
высылали денежные переводы.

Алексей сел рядом с водителем, Серега — на заднем сиденье. Серега — средне6
го роста, широкий в кости, черноволосый и черноглазый, был симпатичен, не6
смотря на крупный нос, плиткой выдающийся вперед. Спокойный характером,
уравновешенный, он был надежным товарищем. Тоже сталинабадец. Родом из
Латвии, он ладил с латышами, знал их язык, но все равно больше общался с рус6
скими, душой стремился к ним.

— Ну, что рванем в Сары6Шаган? — спросил Юрка.
— Нет. В Моинты! В Сары6Шагане нас патрули схватят, а в Моинтах их нет, —

возразил Алексей.
Юрка запустил мотор, и покатили на выезд из городка.
Моинты — крупная товарная станция, через которую и поступали основные

грузы на полигон, находилась севернее «Четверки». Но чтоб туда попасть, нужно
было переехать железную дорогу Алма6Ата — Москва, перед самыми рельсами
которой Юрка заглушил мотор.

— Хана! Приехали.
— Чего ты встал? Езжай, — удивился Алексей.
— Да. Ты же видишь — рельсы? — воскликнул Юрка.
— По рельсам так и шпарь!
— Это же не самолет, а «газик» ульяновской сборки!
— Не бои6ись, Юра! Я через рельсы не раз ездил, надо только рулить не прямо,

а по диагонали. Давай покажу.
Юрка с сомнением посмотрел на Алексея, но вышел из кабины. Чтоб облегчить

машину, вылез и Серега. Алексей сел за руль. Внимательно посмотрел в обе сто6
роны дороги: поезда не было. Завел мотор, включил ресивер, отчего передняя ось
машины стала тоже ведущей, решительно направил ее на высокие чугунные рель6
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кинотеатра «Родина», на площади перед ним наткнулись на машину ВАИ. Отту6
да громко, через микрофон, скомандовали: «УАЗ, номер 9679654, остановитесь!»
Юрка наоборот крутнул руль влево, и помчались в обратную сторону. Военная
автоинспекция — за ними. Закружились в переулках городка. Алексей командо6
вал: «Резко влево!», «Направо!», «Прямо!» Юрка лишь успевал крутить баранку.
Серега с заднего сидения информировал: «Расстояние сокращается. Расстояние
увеличивается». Но «ваишники» не отставали, следовали за ними, как приклеен6
ные. Алексей понял, в городке им от них не оторваться — всего6то несколько квар6
талов. Тогда решил он уйти от преследователей на дальнем расстоянии. И маши6
на понеслась по прямой. Он знал, что у Юркиного «УАЗика» в карбюраторе под6
кручен жиклер, и скорость его больше заводской максимальной. Но участники
погони не отставали, видно, тоже жиклер подкрутили. Погоня настигала. Вдруг
впереди, в низине, мелькнул их автопарк. И какая6то спасительная искра удари6
ла в мозг Алексея: «Домой! Дома и стены помогают!» Как окруженный и загнан6
ный легавыми волк рвется в свое логово, он, не осознавая, правильно ли делает,
крикнул: «Резко влево!» Юрка с силой, до упора крутнул руль, машина на огром6
ной скорости юзом пошла в кювет, ударилась передним колесом в бровку канавы
и вздыбилась в небо. Алексей ударился виском о стойку кабины, потерял созна6
ние...

Им повезло — машина перевернулась в воздухе и упала на бок, если б на тент,
то было бы три трупа.

Очнулся Алексей на гауптвахте комендатуры. Один в камере. Ни Юрки, ни
Сереги не было. «Где они, что с ними?» — запереживал он. Вдобавок мучило по6
хмелье: трещала голова, одолевала жажда, болело все тело, точно трактор по нему
проехал. В стене увидел водопроводный кран, открыл — вода не шла. Затараба6
нил в дверь, закричал: «Воды6ы!» Дали. Но когда прислонился к струе губами,
ударило током, все тело затрясло мелкой дрожью. И сколько не подходил к кра6
ну, вода вместо живительной влаги изрыгала электричество. «С6суки, издевают6
ся!» Отчаявшись напиться, Алексей сел, прислонился спиной к стене. Пол здесь,
в отличие от той гауптвахты, где сидел раннее, был деревянный, теплый, но весь
усыпан мелким битым стеклом. «Почему оно здесь? Кто его насыпал? Зачем?» —
никак не мог понять Алексей. Когда немного успокоился, поразмыслил, догадал6
ся: «Да, это же специально насыпали, чтоб солдат не мог спокойно спать, чтоб
жизнь медом не казалась. Гестапо какое6то, а не комендатура!» Он подошвой бо6
тинка отгреб стекло от стены, лег, забылся в полудреме.

Одет он был легко, в летней форме: бриджах с пуговками внизу, рубашке с от6
ложным воротом и короткими рукавами, панаме с дырочками — все это из солдат6
ского хэбэ зеленого цвета. На ногах — грубые черные ботинки. Такую одежду но6
сили летом только в самых жарких военных округах Советского Союза —
Туркестанском и Закавказском. Выдавать ее начали лишь с прошлого года, и это
стало большим облегчением для солдат. А раньше «душились» в гимнастерках и
галифе, кирзовых сапогах. Новая форма сильно смахивала на обмундирование во6
еннослужащих английских колониальных войск в Африке.

Неожиданно замки на двери заскрипели, и в камеру втолкнули нового арестан6
та. Тот поздоровался с Алексеем, назвал себя. Был он невысокого роста, крепкого
телосложения, с круглым добродушным лицом и василькового цвета глазами.

— Ты посмотри, что паску6уды делают — издеваются! Пол стеклом усыпан, вода
током бьет, не напьешься. Где6е, в каком уставе написано такое наказание?! Ни в
како6ом! — возмущался Алексей, обрадованный живому человеку, возможности
излить свое горе. — Уверен, никакие командиры такой установки не давали, это
сами солдаты комендатуры сотворили. Это только у нас, у русских, в крови изде6
ваться друг над другом.

суп не суп, бульон не бульон, и главное — совершенно без соли. Глянул вперед,
чтоб закусить чем6либо другим, но ничего не обнаружил, начал хлебать то, что
есть. «А где знаменитый казахский бешбармак? Где эти жирные куски барани6
ны?!» — вертелась в голове назойливая мысль. После третьей рюмки он не выдер6
жал, спросил у хозяев соли. Бритоголовый зыркнул на него враждебно и что6то
заговорил с остальными казахами на своем языке. Те тоже отвечали недовольно.
Видимо, просьба Алексея как6то обижала национальные чувства, или бритоголо6
вый просто показывал свое «я».

Но и Алексей не спускал обидчикам. В пьяном виде он был задирист и драч6
лив. Трезвым мог управлять своими поступками, мог стерпеть обиду, смолчать, а
у пьяного же полностью отсутствовали тормоза, и он кидался в драку на обидчи6
ка, даже зная, что будет повержен, избит, но подлец должен знать, что он подлец,
и наказан. «Справедливость — первая заповедь людей!» — этот школьный посту6
лат крепко засел у него в голове, и никакие жизненные невзгоды не могли поколе6
бать этой ценности.

Между Алексеем и бритоголовым завязалась перебранка. И быть бы драке, но
Серега Колесников, как скала, сидел между ними. Застолье было испорчено. Вы6
пили еще по паре рюмок и разошлись.

Перевалив железную дорогу, в глухой степи остановились. Вечерело. Тишина.
Уставшее красное солнце приближалось к горизонту, бросало косые лучи на го6
лую равнину. Юрка достал еще бутылку, и полилась задушевная беседа. Серега
неожиданно затянул модную песенку: «А у нас во дворе есть девчонка одна...»

— Бро6ось эту тягомотину! Со6опли! — оборвал его Алексей. — Давайте нашу,
сталинабадскую.

— Дава6ай! Врежем! — заулыбались товарищи.
Алексей запел, Юрка с Серегой дружно подхватили, и полилась мощная, гроз6

ная мелодия по широкой степи, по безбрежнему пространству. И слушали ее гнез6
дившиеся на ночлег степные птицы, суслики, и разносили окрест быстроногие
сайгаки.

Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой.
Идем мы в смертный бой за честь родной страны.
Пылают города, охваченные дымом,
Гремит в седых лесах суровый бог войны.

Артиллеристы, Сталин дал приказ,
Артиллеристы, зовет Отчизна нас.
Из тысяч грозных батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину — огонь! Огонь!..

Алексей знал «Песню артиллеристов» наизусть. В их деревенской школе каж6
дому классу поручали подготовить концерт к какому6нибудь празднику. Их чет6
вертому классу выпал День артиллерии, и песня эта имела самый большой успех
у зрителей, они ее повторяли на бис. И надо же, служить он попал в артиллерию.
Какое6то предопределение свыше! Но одного не мог знать Алексей: на этом связь
его с родом войск не закончена, его демобилизуют из армии в День артиллерии —
19 ноября.

После красиво спетой песни душа взыграла, требовала подвига, неожиданных
смелых поступков, одновременно любви и радости. «Поедем к девкам», — пред6
ложил кто6то. Но девок на полигоне не водилось. «Тогда на «Четверку», прока6
тимся!» И рванули в офицерский городок. Уже стемнело. На улицах — никого.
Покрутились вокруг кирпичных пятиэтажек, манящих к себе желтым электриче6
ским светом из окон, но никто их, солдат, там не ждал. Решили ехать в самое пек6
ло, на летнюю танцплощадку, оттуда зазывно лилась музыка. Но достигли лишь
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Лет с восьми6девяти заставляли их, крестьянских детей, работать в колхозе.
Бригадир каждое утро наравне со взрослыми посылал ребят на поля и в луга. Ра6
боты для них было непочатый край: вырывать сорняки, грести сено, копнить...
Особенно много забот было во время сенокосной страды. Мальчишек сажали на
лошадей, и они с утра до заката солнца возили копны сена на колхозное гумно.
Лошади были худые, заморенные, их приходилось без конца понукать, бить ви6
цей. Чувствуя слабые детские руки, они противились, к тому же их донимал гнус.
Кони взбрыкивали, чтоб сбросить с себя кровососов, срывались галопом в спаси6
тельные кусты. От гнуса доставалось и ребятам. Когда Алексею исполнилось три6
надцать лет, он перешел на более ответственную работу: подцеплять копны с се6
ном. Согнувшись, в очередной раз завязывал он веревочную петлю на волокуше,
сзади лошади. Вороная кобыла Стрелка, отбиваясь от слепней, махала хвостом,
переступала ногами и резко мотала головой. Обычное поведение лошади в жару.
Алексей спокойно делал дело. Неожиданно Стрелка сильно лягнула задней но6
гой — и прямо в лицо Алексея. Перевернувшись, он отлетел в сторону. Очнул6
ся — с трудом сел: голова кружилась, тошнило, со лба лилась кровь. Перепуган6
ный погонщик отвязал веревку от волокуши, поскакал на становище. Прибежала
мать, она косила траву неподалеку, перевязала лоб Алексею своим платком. Она
не плакала, ругала сына, что рано взялся за взрослую работу, но глаза ее потемне6
ли, затуманились, да как6то по6старушечьи сморщилось лицо. О враче, о медицин6
ской помощи никто и не вспомнил, их в районе не было. Люди рожали без врачей
и умирали без врачей. А тут какой6то пацан!.. После этого у Алексея на левой бро6
ви, рядом с переносицей остался беленький полукруглый шрам от лошадиного
копыта...

После обеда из штаба прибежал в казарму посыльный и сказал Алексею, что
его требует к себе замполит Гранкин. Алексей затянул потуже ремень на поясе,
поглубже нахлобучил панаму, молча зашагал за посыльным. В штабе батальона,
одноэтажном сборно6щитовом домике, приспособленном под кабинеты, у двери с
табличкой «Заместитель по политической части» остановился. Перевел дух, знал,
что за хорошим не позовут. Весь подобрался, решительно открыл дверь. Солнце
ударило ему в лицо, ослепило. Сквозь поток солнечных лучей он едва различил
фигуру замполита, сидящего напротив. Доложил по уставу:

— Товарищ майор, рядовой Северцев по вашему приказанию прибыл!
— Сади6ись, — грубым, каким6то скрипящим голосом, который, казалось, шел

не из гортани, а из его утробы, приказал замполит.
Алексей уже привык к яркому свету, сел на стоящий напротив майора крепко

сколоченный стул. «Глядя в глаза, как на допросе!» — неприятно укололо Алек6
сея сравнение.

Майор молчал. Это был его излюбленный метод — молчанием наводить страх
на допрашиваемого. Тот не понимал причину молчания, начинал переживать,
суетиться, думать, что бы это значило. Алексея тоже нервировала затянувшаяся
пауза, он смотрел на Гранкина, изредка отводя взгляд в сторону.

Гранкин, по виду обыкновенный рабочий мужик, среднего телосложения, сред6
ней упитанности, но вот лицо его резко отличалось, словно это было лицо другого
человека. Бледное, с тонкой кожей и брезгливой гримасой, с круглыми черными
глазами, зрачки которых увеличивались через линзы очков, они кололи Алексея
невидимыми иглами враждебности.

— Кто был зачинщиком самоволки? — вдруг громко и резко спросил Гранкин.
Алексей уловил в вопросе цель Гранкина: организатора можно и под суд от6

дать. Спокойно ответил:
— Никто. Все как6то спонтанно произошло.
— Но кто6то же предложил поехать, кто6то сказал первое слово?

— Ладно, хоть не бьют, — спокойно воспринял тираду Алексея новенький и
сел к стене, на расчищенное от стекла место.

Алексей расположился рядом.
— А вот на гражданке бьют, — продолжал тот тихим, располагающим к себе го6

лосом. — Со мной был случай — едва не отправили на тот свет. Шел я домой с танцев,
сам понимаешь, вечер, темно. И вдруг слышу в переулке: «Помоги6ите!». Я кинул6
ся туда. Прибегаю: на земле лежит девушка вся в крови. Нагнулся — еле дышит.
Кто6то ножом ее пырнул в живот. Тут милиция приехала. Девушка при них и скон6
чалась. Менты искать виновного, а его и след простыл. Они схватили меня — и в
милицию. Раз ты первый был около нее, значит, ты и убил. Завели дело. Я отказы6
вался, убеждал их — это ошибка. Они свое: признавайся! Следователь на допросах
бил, били и в камере. Думаю все, забьют до смерти. Твари, а не люди, им надо дело
закрыть, галочку в планах раскрытия преступлений поставить, а то, что под «выш6
ку» пойдет невиновный, им наплевать! Спасло меня от расстрела чудо, убийца вскоре
попался на другом преступлении и признался в смерти девушки.

— Д6да, вот это кренделя... Вот это жизнь, мать ее в душу! — Алексей был по6
трясен услышанным.

Он смотрел на тихого парня6солдата, на его бесхитростное крестьянское лицо,
на его ласковые, какие6то телячьи глаза, и все переворачивалось внутри его. «Ка6
ак можно заподозрить в убийстве этого парня? Да он и словом никого не обидит.
Как жесток мир! Как бесчеловечны люди!»

После обеда Алексея вывели из камеры. Во дворе его ждал бортовой ЗИЛ из
части. Серега Колесников уже стоял в кузове. Оказывается, их рассадили по раз6
ным камерам. Юрку уже увезли на «Двадцатую». Алексей взобрался в кузов, и
машина тронулась. В части встречать их собрались все свободные от службы сол6
даты. «Космонавтов привезли!» — тут и там слышались одобрительные возгла6
сы. В глазах сослуживцев они были героями. Но Алексею было тошно, стыдно за
такое геройство, он готов был сквозь землю провалиться. То же самое, видимо,
чувствовал Серега. Потупив глаза, они молча прошли в казарму.

XIX

На следующее день, после утреннего построения на плацу, к нему подошел
Цигоев, второгодок, высокий чернявый осетин.

— Как чувствуешь себя, Алексей?
— Паску6удно. Все болит.
— Еще бы! Я видел, как вы катапультировались, как раз стоял в карауле по

автопарку. Дорога там насыпная, высоко, а за кюветом местность резко понижа6
ется. Машина взлетела вверх, в воздухе перевернулась и только тогда упала на
бок. В общем, сальто6мортале, воздушный кульбит! Вай6вай, катастрофа, — за6
цокал языком Цигоев. — Если б упала на крышу, вас переломало бы днищем на6
смерть. Ха6на!

— Да6а, — глухо выдавил из себя Алексей. — Бог спас.
— Ты, дорогой, не брейся, — посоветовал Цигоев, внимательно рассматривая

глубокий порез через всю щеку Алексея. — Когда кожа срастется — тогда. Иначе
шрам останется.

«Да сколько ж шрамов мне напасла судьба?! — затосковал Алексей. — Мне
только двадцать два года, а их уже не перечесть: один на голове — получил в дра6
ке, другой на ноге — разрубил топором палец вместе с сапогом, на руке — от скаль6
пеля хирурга, еще на лице — от удара багром в леспромхозе, ах, да не один на
лице — два, еще школьником был, врезала мне Стрелка по лбу копытом». И слу6
чай этот ясно всплыл у него в голове.
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на оказался растворитель. Отравились! Москвич скончался сразу же. Сибиряк
оказался крепким парнем, ушел в степь аж за пять километров, там и сложил
буйную голову. Два цинковых гроба полетели по домам.

А вскоре происшествия пошли в батальоне чередой, и Гранкину добавилось
работы. Пришедшее молодое пополнение оказалось слабым, плохо подготовлен6
ным к армейским трудностям. Один солдат, не выдержав притеснений старшины
Сальникова, влез в петлю и едва не удавился. Успели вытащить и откачать. Саль6
никова сняли с должности. Второй молодой решил «откосить», комиссоваться на
гражданку. Взял топор, вышел в курилку и рубанул по своей руке. Хотел отру6
бить один палец, а отхватил три. Третий спроворил липовую справку о том, что
при смерти мать, уехал на родину и загулял, вместо десяти дней месяц не показы6
вался. В общем, морально6политическая обстановка в части оказалась на самом
низком уровне. А за нее отвечал замполит Гранкин. За такую работу его самого
могли привлечь к суду. Так что сейчас ему было не до организации «дела» на Се6
верцева.

Новое армейское пополнение — это следствие тогдашнего демографического
провала, это когда в войну, в 194261945 годах, основная часть мужчин сражалась
на фронтах, гибла. Женщинам не от кого было рожать детей. А в 1963 году некого
стало призывать на военную службу. Брали с бору по сосенке, и больных, и пере6
старков, и тех, кто состоял на учете в милиции за мелкие преступления.

XX

Близилось время демобилизации. Что же мы, призывники 1941 года рожде6
ния, рокового года, сделали для страны за время трехлетней службы? Много! Мощь
армии увеличилась настолько, что американцы проиграли «кубинский кризис»
и вынуждены были закрыть военную базу в Турции. А ведь положение было отча6
янное, особенно осенью 1962 года, когда мир стоял на грани войны. Американ6
ские бомбардировщики уже взлетели с аэродромов Флориды и взяли курс на Кубу,
но их там ждали наши ракеты и истребители. В боевой готовности ощетинилась
ракетами, самолетами, кораблями вся огромная страна Советов. Самыми остры6
ми, критическими были дни 25 и 26 октября. Боевые расчеты ракетчиков не по6
кидали позиций, летчики дальней авиации дежурили в кабинах самолетов, под6
водники прильнули к перископам... Нервы у всех были напряжены, понимали:
начинается война страшная, непохожая на другие — атомная. По связи разно6
сился ожесточенный мат: «Стрелять или нет?! Взлетать или нет?! Что Москва6а?
Дает команду? Молчит! Ну, мать ее в пече6енки, селезе6енки! Америка — хрен ей
в дышло, дубина стоеросовая — что? Неизвестно! Помирать так с музыкой! Чего
тянут... Бить так би6ить!» В те грозовые дни, казалось, воздух пахнет порохом, не
летали птицы, сумрачная наволочь неба опустилась на землю. Солдаты притих6
ли, ушли в себя, знали, что ракеты врага в первую очередь полетят на их секрет6
ный полигон. Необычная тишина установилась в части, лишь изредка радист
включал радио, и из репродуктора на столбе, точно фронтовые сводки, тревож6
ный голос диктора доносил последние известия противостояния великих держав
СССР и США. И американцы сникли, дали отбой.

Ни о каком Пауэрсе они теперь и не мечтали, знали — собьют его еще на грани6
це. В Средней Азии и Казахстане установили столько ракет, что сунуться туда
мог только самоубийца. Главным закоперщиком в рождении новых противовоз6
душных комплексов являлся полигон, на котором служил он. И в этом стреми6
тельном военном рывке, как капля в океане, была и его доля. Так мыслил Алек6
сей, подводя итоги армейской службы.

Была ли на полигоне радиация? Облучился ли? Об этом Алексей, да и все сол6

— Не помню.
— Ты, Северцев, не крути. Признавайся! — Гранкин отшвырнул бумаги на край

стола, надвинулся вперед, упер локти в столешницу. — Мне известна твоя пози6
ция: «Я ничего не знаю, ничего не видел». Кто был зачинщиком?!

— Какие зачинщики? Мы что, кого убили, обворовали? — не выдержал, воз6
мутился Алексей.

— А ты как думал?! Вы совершили самовольную отлучку из части, напились,
разбили автомобиль. Вы нанесли ущерб государству! В Чехословацкой армии в
таких случаях разбитую технику восстанавливают за счет военнослужащего.

Алексей хотел парировать: «Мы ведь не в Чехословакии! И уровень жизни наш
далек от чехословацкого... И мать, и я, вся родня за пайку хлеба вкалывали, не
один автомобиль за наши деньги построен», но стиснул зубы, смолчал.

— Ты что думаешь — тебе сойдет все с рук?! — Гранкин вскочил, замахал ку6
лаком, будто гвозди вбивал молотком. — Разбил машину, вывел из строя боевую
единицу! Я поса6ажу тебя!

Алексея точно током ударило:
— А при чем тут я? Машина не моя, за рулем сидел другой.
— Ха6ам! Ты шофер второго класса, Полотебнов — третьего, и ты не при чем!

Ты обязан был запретить ему ехать!
— Как я ему прикажу? Он ефрейтор, а я рядовой!
— Конча6ай выкручиваться, н6негодяй!
Алексей потемнел лицом, еле сдерживался. Ему хотелось вскочить, врезать

кулаком по очкам Гранкина, отомстить за оскорбления. Но собрал всю волю: «Тер6
пи, не ввязывайся! Терпи6и! Скоро дембель». Он уже не слышал, что кричал Гран6
кин, весь ушел в себя. Он даже не сразу расслышал окрик «во6он!», и только когда
увидел распростертую к двери руку Гранкина, понял, что его отпускают. Он встал
и тяжело направился к двери.

«И где таких комиссаров набирают, параличных?! Специально, что ли, выра6
щивают?» Алексей понимал, что Гранкин так относится к нему за то, что он не
хотел возить его. Он неоднократно просил Алексея подбросить то его, то его жену
в Сары6Шаган или на озеро, но Алексей отказывал, он не мог нарушить приказ
«бати»: «Моих заместителей не возить!»

В части появился Полотебнов.
— Детали к «УАЗику» ищу, — радостно улыбался Юрка, здороваясь с Алек6

сеем.
— Ну, как ты там? Не грозят тебе судом за аварию?
— Не6е. Все нормально. «Батя» у меня человек. Говорит: «Восстанови маши6

ну — и все». Вот я и езжу, ищу запчасти. Может, и у вас чем6нибудь разживусь?
— Чем можем, тем поможем, — Алексей приобнял Юрку за плечо, довольный,

что у друга все обошлось. — Сейчас сходим на техсклад. Может, Серегу там уви6
дим, он тоже в порядке, крутит свой МАЗ6полуприцеп.

— А наш замполит копает под меня. Шьет дело, грозится посадить, — расска6
зал по дороге Алексей о своем последнем вызове в штаб.

— А как он посадит? Тогда и меня сажать надо! А наш «батя» против, — уди6
вился и возмутился одновременно Юрка, даже замедлил шаг.

— Я думаю, пугает! — согласился Алексей. — Зачем полигону лишнее пятно?
Тут и смертельных случаев хватает.

Сразу после их аварии на одной из дальних ракетных точек погибли два солда6
та6дембеля. Прослужить почти весь срок, три года, и умереть — страшно. Один
был москвич, второй — сибиряк. Достали где6то водки, выпили. Не хватило! Ку6
пить негде, за сотни верст — голая суровая пустыня. В тумбочке у одного из моло6
дых нашли флакон тройного одеколона. Выпили. Но во флаконе вместо одеколо6
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части, полетела дальше по округе, достигла посеревшей в темноте глади Балха6
ша. Конечно, два инструмента не могли заменить весь оркестр, но все равно мело6
дия героического и лирического марша всколыхнула в душе Алексея теплые чув6
ства любви к этой неласковой казахстанской земле, к этим ребятам, уважение к
себе, выдюжившему все трудности военной службы, и даже жалость подкатила к
сердцу: «Убил три года, самых молодых цветущих...» И тут же оправдывающая
мысль: «А может, не убил, наоборот, сохранил?» Домыслить не успел, яркий свет
фар разрезал темноту. Побежали к остановке. Небольшой армейский автобус мяг6
ко затормозил.

Друзья оставили инструменты, засуетились, с двух сторон теребили Алексея.
— Алексей, пиши. Сообщи, как устроился. Если плохо — приезжай на Кубань!

Я дам адрес родственников, примут, как родного, — убедительно говорил Толик.
— Ле6еха, не женись! — в самое ухо кричал Вася. — Погуляй три года, навер6

стай упущенное за время службы. Покрути девок! Не жени6ись!..
Алексей расцеловал друзей, подхватил чемодан, вошел в автобус. Салон был

полупустой, лишь несколько человек, таких же дембелей, разместились на сиде6
ньях. Водитель закрыл дверь, автобус тронулся. Городок остался позади. Ничего
не видно: ночная мгла скрыла все вокруг. Лишь фары автобуса выхватывали из
темноты неровную колею какого6то желтого мистического цвета, убегающую
вдаль, и Алексею казалось — это дорога в будущее.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ

I

Поезд доставил Алексея в город Березники. Маленькая станция под названи6
ем «Усольская», так называлась она исстари еще до образования Березников,
встретила его морозом. Огромные сугробы завалили деревянное здание вокзала
выше окон, так что виднелась одна крыша. Он удивился — большой город, с насе6
лением около двухсот тысяч жителей, с крупными заводами — не имеет хороше6
го современного вокзала. Но размышлять об этом было некогда, нужно как6то до6
бираться до города — автобусы туда не ходили. Пристроился в хвост очереди при6
ехавших пассажиров.

И снова тревожные думы овладели им: «Примут ли родственники? Пропишут
ли? Удастся ли получить паспорт?» Обратно в село он ехать не хотел, по самые
ноздри хлебнул колхозного «рая». Еще в армии он решил остановиться в городе,
найти работу и пойти учиться, наверстать упущенное до службы. Родственников
в их роду было мало, а в городе — всего лишь одна тетка, сестра отца, которого он
не помнил: ему было полгода, когда отец ушел на фронт и сгинул навечно. Самым
больным местом для Алексея был паспорт. До армии его у него не было, и он боял6
ся, что не дадут, и он не сможет устроиться на работу в городе. Тогда снова при6
дется ехать в колхоз, там брали без паспорта. «Какое6то крепостное право! — в
душе возмущался Алексей. — Если ты из колхоза, то тебе не положен паспорт, и
ни на одно предприятие тебя не примут. Значит, крестьянин изгой, человек вто6
рого сорта! Вот это социалистическое равенство!» — он вгорячах плюнул на доро6
гу. Стоящая рядом дама в дорогой шубе и богатой шапке неодобрительно посмот6
рела на него. Он смутился. Затопал на одном месте — ноги в сапогах начали мерз6
нуть, снег глухо заскрипел на морозе.

Наконец подъехал какой6то шабашник на ГАЗ651 с тентом, погрузил пассажи6
ров в кузов и быстренько доставил в центр города. От центра пешком, с чемода6
ном в руках Алексей дошел до Рудника, до тетки. Его никто не ждал, да он и не

даты не знали. Это такая запретная тема, что о ней старались не говорить. Но если
не было своей, то ее достаточно наносило с атомного полигона в Семипалатинске.
Испытательные взрывы там происходили часто, с завидной регулярностью, и се6
веро6восточный ветер приносил радиоактивные частицы в Сары6Шаган. Китай6
цы постоянно слали ноты протеста Советскому правительству о том, что радиа6
ция с испытательного полигона облучает граждан их восточных областей, а ведь
расстояние от Семипалатинска до Сары6Шагана и до китайской границы одина6
ково. Еще ближе к Сары6Шагану, на северо6западе находился космодром Байко6
нур, тоже не конфетная фабрика, а объект с повышенной опасностью.

Демобилизовали уже всех стариков. Уехали друзья Алексея — Петровский,
Попкович, да и Полотебнов с «Двадцатой». Алексей остался один, ходил, как не6
прикаянный. Он чувствовал, что тут не обошлось без майора Гранкина, не смог
посадить, так хоть поиздевался: каждый лишний день службы перед дембелем
невыносимо тяжел. Демобилизация ведь сродни желанному свиданию с любимой
девушкой!

И вот, наконец, дембель! Алексей едва не бегом заспешил в штаб, получил про6
ездные документы. Скорым шагом — в казарму. В каптерке забрал свои вещи.
Быстро собрал чемодан, надраил пастой «Асидол» бляху ремня, пуговицы, нагруд6
ные значки, надел парадную форму. Из фуражки вытащил проволочный обруч,
помял поля, фуражка приобрела вид «а6ля русский офицер». Глянул в зеркало,
остался доволен: «Чисто гвардии поручик!» Поспешил в клуб, где по случаю Дня
артиллерии и ракетных войск собрались сослуживцы. Увидев Алексея, бывший
новороссийский стиляга Юрка Химарода, изумленно уставился на него, прищел6
кнул языком: «Во будет чувихам присуха!» и крепко обнял. Алексей попрощался
с ребятами, со смешанным чувством грусти и радости вышел из клуба.

Можно было ехать в Сары6Шаган к поезду. До отхода автобуса на станцию ос6
тавался час. Но Алексей медлил. Он ждал ребят из духового оркестра. В части
существовал самодеятельный оркестр, участники его, хоть и не профессионалы,
но играли прилично, с душой. Сегодня по случаю праздника их забрали играть на
«Четверку». Когда кого6нибудь из части демобилизовывали, они обязательно про6
вожали уезжающего исполнением марша «Прощание славянки». Необыкновен6
но трогательная мелодия не оставляла никого равнодушным, у многих наворачи6
вались на глаза слезы. Алексею не повезло. Музыканты просили его задержаться
на день, и тогда они сыграют «аж небу жарко станет!» Даже ради этого он не мог
остаться: душа его уже витала на гражданке. Но два приятеля, Толик Митюрев и
Вася Саркисьян, клятвенно обещали «сорваться» с мероприятия и проводить его.

Стемнело. Ждать дольше — не было времени. Алексей пошел в казарму, заб6
рал чемодан. Дружески похлопал по плечу дневального, молодого солдата: «Лег6
кой службы, брат!» и спустился с невысокого крыльца. Сделал два шага — на6
встречу ему Толик с Васей: «Едва успели!» Ребята запыхались, в руках музыкаль6
ные инструменты. Оба они отслужили по два года, оба с Кубани, Толик — из ста6
ницы, Вася — из Абрау6Дюрсо. Толик — рослый, внушительной внешности, спо6
койный, с южной ленцой, Вася — полная противоположность: маленький, юр6
кий, непоседа. Однако их связывала крепкая дружба. Толик больше молчал, Вася
много говорил, особенно любил рассказывать, как он работал на заводе шампан6
ских вин, как топтал в резиновых сапогах виноград в грязной бетонной емкости.
«Ле6еха, — говорил он Алексею, при этом глаза его черные задорно лучились, —
если б ты видел, как делают шампанское, ты никогда бы не стал пить его!»

— Ну что, друзья, пойдем! Проводите меня до автобуса.
— Не6ет! — в голос возразили они. — Мы вначале сыграем тебе.
Толик вскинул трубу, Вася приник губами к мундштуку баритона, и громкие

торжественные звуки разбудили тишину. «Славянка» разнеслась по территории
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ло по телу, какое6то блаженство овладело им: «Х6хорошо в деревне! Не остаться
ли здесь жить?.. А че, работа в колхозе найдется, женюсь, заведу детей. Красота
вокруг неописуемая: река, луга, леса, поля, чистый воздух, простор! А что в горо6
де?! Пыль, газ, серые дома, скученность».

— Я, наверное, останусь в колхозе. Пойду работать шофером, — неожиданно
заявил он.

Мать с бабушкой аж поперхнулись, отложили вилки в стороны, с недоумением
смотрели на него. Затем обе враз зачастили:

— Нет, нет, Алеша! Езжай в город, ищи лучшей доли. У нас в доме мужики не
ведутся! Счастья тебе здесь не будет.

Алексей знал историю семьи. Отец его, Федор Андреевич, погиб на фронте двад6
цати восьми лет от роду. А был человек прогрессивный, стремился к будущему, к
лучшей жизни. Активист колхозного движения, комсомолец, затем член партии.
Как инициативный, передовой колхозник был избран односельчанами председа6
телем сельского совета. С этого поста добровольцем ушел на фронт, сложил голо6
ву за родную землю. Дед, Андрей Захарович, могутный, сильный человек служил
в гвардии в Петрограде. После демобилизации крестьянствовал в селе. Летом по6
шел на заработки, на сплав леса в соседнее село Пянтег, там при формировке пло6
та утонул. Целеустремленный вольнодумец, зараженный в Питере большевицки6
ми идеями, воплотить их в жизнь не успел, до революции не дожил. Второй дед,
Николай Михайлович, тоже утонул. В ледоход поехал на лодке через Вишеру и не
вернулся... Все трое были молоды, все трое не дожили и до тридцати лет.

— Живут же люди, — возразил Алексей.
— Одно название, что живут. А че6е хорошего6то: грязь, нищета да пьянка

сплошная, — мать расстроилась, потемнела лицом, на глаза навернулись слезы. —
Не6ет, нет, сын, езжай на производство: там и деньги и почет. А тут че — в колхо6
зе? Копейки платят, тут себе и невесту не найдешь: все девки в город сбежали.

— А вы6то как одни тут будете?
— А нам уж, Алеша, однако век доживать, ушли наши годы, ничего путного в

жизни6то и не видели: работа в колхозе без конца и края, кирзовые сапоги да рва6
ная телогрейка — вот и весь наш доход. И спасибо никто не сказал за каторжный
труд. Пенсию вон бабушке насчитали двенадцать рублей. Как на них жить?! Про6
клятая наша доля! Что, и ты такой же хочешь? Нет6нет, езжай в Березники, уст6
раивайся на завод — человеком будешь. Восемь часов отработал — и свободен.
Занимайся другим делом. И зарплата хорошая. Чем плохо? — мать испытываю6
ще посмотрела на Алексея.

— Да это я так, накатило что6то внутри... Соскучился по деревне. Конечно,
поеду в город, мне еще и учиться надо. Буду работать, а вечером учиться. Я уж и
паспорт получил! — он вскочил из6за стола, раскрыл чемодан и подал им паспорт.

Они с удивлением и внутренней радостью рассматривали краснокорую книжи6
цу. Лица их просветлели, они заулыбались:

— Молоде6ец! Во6от это правильно.
И Алексей почувствовал, что они уже гордятся им.
Они так непохожи друг на друга. Мать — круглолица, черноброва, с краси6

выми печальными глазами, с гладко зачесанными на две стороны темно6русы6
ми волосами. Ростом невысокая, с ладной фигурой, быстрая на ногу. Бабушка —
степенная, с раздавленными тяжелой работой сильными руками, немногослов6
на. Лицо в морщинках, иссеченное годами и непогодой — спокойно, вызывает
уважение к старости. Глаза и поредевшие волосы — светлые, говорили о том,
что в молодости она была блондинкой. Они — не дочь с матерью. Бабушка при6
ходится матери свекровью. Отец Алексея — Федор, погиб на фронте в 1942 году,
в Крыму. И вот уже двадцать лет сноха со свекровью живут в одной избе. Часто

сообщал, что приедет. Когда оказался в тесной двухкомнатной квартире, где, кро6
ме тетки с дядькой, жил еще их сын с женой и маленьким ребенком, сердце упа6
ло: «Не пропишут! Опять деревня».

На следующий день он изложил тетке с дядькой свою просьбу о прописке и за6
верил, что как только устроится на работу, уйдет жить в общежитие, выпишется
от них. Те согласились, и после обеда Алексей с дядькой были в домоуправлении.
Домоуправ, пожилая дородная женщина, вначале заупрямилась, сказала дядь6
ке, что у них в квартире нет свободных метров, что и так битком, но когда дядька
заявил, что это временно, что солдату надо где6то прописаться, чтоб поступить на
работу, а после он уйдет в общежитие, она смирилась. Тут же выдала бланки на
прописку, которые Алексей быстро заполнил, и сказала, когда прийти за паспор6
том. Из домоуправления Алексей вышел радостный, мечта его сбывалась.

Вскоре морозы спали, и Алексей решил посмотреть город. Он и раньше бывал
здесь, но знал лишь некоторые места, теперь ему предстояло тут жить, и захоте6
лось познакомиться поближе. За один день он прошел город вдоль и поперек: от
Рудника до Аксаково и от Ардуановских до Ломоносова. Город ему понравился,
улицы прямые, много деревьев. Проспект Ленина широкой лентой расчертил Бе6
резники с юга на север, по его середине двумя шеренгами бежали тополя, на пере6
сечении с улицей Советской находился центр города. Вокруг уютной площади рас6
положились наиболее значимые здания и заведения: драмтеатр, гостиница, ки6
нотеатр «Авангард», треугольный сквер, краеведческий музей, ресторан «Авро6
ра», швейный салон, управление строительного треста №1, горсад. Город стреми6
тельно рос на востоке, новостройки находились на самом высоком месте — Ломо6
носово. Панельные пятиэтажные дома — новое веяние в строительстве — росли
как грибы. Похожие на журавлей башенные краны, ослепительные вспышки элек6
тросварки подчеркивали молодость города, прогресс жизни, звали окунуться в
это животворящее русло.

Получив паспорт, Алексей поехал к матери. На попутной грузовой машине доб6
рался до Губдора, оттуда — двенадцать километров пешком до родного села. Шел
по заснеженным полям через деревни Ратегово, Савино, через приречный лес вы6
шел на берег Вишеры. Екнуло сердце: через створ реки увидел белокаменную цер6
ковь, она словно с небес спустилась на высокую кручу. Без креста, без оконных
рам, брошенная людьми в давние лихие годы, на расстоянии она выглядела вну6
шительно, солидно, красивые архитектурные формы ее впечатляли, казалось, она
плывет по воздуху. Все это вызвало в душе Алексея смирение и веру в существо6
вание всемогущих небесных сил. Дальше за ее белыми формами виднелась дере6
вянная школа, в которой он учился, правление колхоза, пожарка.

Прямо по реке, по наезженной по льду конской дороге, он пришел в село. Нача6
ло темнеть. Возле своего родника, откуда когда6то носил на коромысле воду, по6
вернул направо и по крутой снежной тропинке, бегущей среди пышных сугробов,
поднялся на берег. И вот он, родимый дом, с синими наличниками на окнах, в
белой папахе снега стоит перед ним, ждет его, солдата. Ждет, как когда6то ждал
его отца, а перед этим деда. У них в роду все были солдаты, все были воины, все
защищали русскую землю.

Взошел на крыльцо. Сени не закрыты, в два шага достиг обитой старым ряд6
ном дверь, рванул ее — и он в избе. Мать с бабушкой сидели на кухне, чистили
картошку. Увидев Алексея, обомлели от неожиданности, затем вскочили,
прильнули к нему.

Быстро накрыли на стол. Сварили уральские пельмени. Появилась и бутылка
водки, мореное пиво. Мать с бабушкой знали, что он демобилизовался, все для
встречи заготовили. Выпили за окончание службы, вернее выпил Алексей, мать с
бабушкой лишь пригубили из маленьких старинных стаканчиков. Тепло побежа6

7*



101100

вать оборудование, обустраивали свою мастерскую, что6то грузили, разгружали,
носили. В цех пришел грузовой мотороллер «Муравей», техника новая. Ему, как
бывшему шоферу, поручили с ним разобраться и ездить. Алексей быстро освоил
мотороллер и лихо разъезжал на нем по заводу, подвозил разные детали, запчас6
ти, всякую всячину для цеха.

На работу ходил во всем солдатском: бушлате, гимнастерке, галифе, сапогах —
еще не заработал денег на гражданскую одежду и обувь. Мать дала ему сто двад6
цать рублей на обзаведение. Он купил себе зимнее полупальто, брюки, дешевень6
кие ботинки. А на пиджак, папаху денег не хватило. Ходил в старой солдатской
шапке, а полупальто надевал сразу на рубашку. Голь на выдумки хитра! Но он не
расстраивался: где возьмет денег мать6колхозница? Он и за это был ей благода6
рен; демобилизовываясь, он не рассчитывал на ее помощь.

Вскоре и лето подкатило. Из первых заработков сэкономил денег и купил себе
пиджак. Пиджак ему очень понравился: серого цвета, с какой6то точечной набив6
кой, сидел на нем, как влитой, был к лицу. Алексей смотрел в зеркало и не узна6
вал себя — стройный, подтянутый интеллигент стоял перед ним — и, кажется,
ростом выше стал. «Н6ну, фрайер в обмотках!» — сыронизировал он и довольный,
не снимая с плеч покупку, вышел из магазина.

Пора было думать об учебе — сентябрь не за горами. В городе было два техни6
кума: химико6механический и строительный. Химию Алексей не любил, его
крестьянской душе ближе был строительный: работа на воздухе, простор и запах
земли. Нужно было сдавать вступительные экзамены. «Не сдам! — затосковал
Алексей. — Все забыл». Семь лет перерыва в учебе — четыре года в колхозе, три
года в армии — сказались. «Пойду в восьмой класс, вспомню науки, а через год —
в техникум», — решил он.

Вечерняя школа находилась недалеко от его общежития. Красивая, солидная,
с любовью построенная для рабочей молодежи, она символизировала лозунг: «Уче6
ба и труд вместе идут». Класс, в который его определили, Алексею понравился.
Ребята и девчата были его возраста, все работали на заводах и стройках Березни6
ков. Были и постарше, сорока и более лет. Педагоги подобрались интересные. Осо6
бенно выделялись двое: математик Николай Николаевич, добродушный пожилой
мужчина, с юмором, которого ученики тут же окрестили Николой в квадрате, и
учительница русского языка и литературы, их классный руководитель Ирина
Сергеевна, которая разговаривала с ними как с равными. На праздники она при6
носила в класс магнитофон, после уроков ученики сдвигали парты к стене, начи6
нались танцы. Ирина Сергеевна задорно танцевала вместе со всеми. Ученики с
упоением отдавались веселью, забывались, уходили куда6то в небытие заботы,
работа, учеба, неприятности, и жизнь казалась прекрасной.

Однажды в перемену Алексей спустился со второго этажа, где находился их
класс, на первый. В фойе, возле выхода из здания, прогуливалась девушка. Его
будто током ударило: она понравилась ему. Среднего роста, стройная, зеленое
шерстяное платье плотно обтягивало ее фигуру, подчеркивало тонкую талию.
Черные густые волосы водопадом струились на плечи, красиво обрамляли пра6
вильные черты лица. «Откуда этот восточный изумруд?!» — озадачился он и на6
правился к ней. Увидев его, она остановилась, удивленно вскинула вверх брови.
Глаза ее, точно две вишенки, карие, испытующе глядели на него, смуглый румя6
нец покрывал щеки.

— Вы что тут делаете? — невпопад спросил он.
— Ка6ак что? Учусь.
— Интере6есно! Я думал, вы преподаватель, — польстил он ей. — И в каком же

классе?
— В седьмом.

не ладят, ссорятся, от этого Алексей глубоко страдает. Ему жалко их, ему доро6
ги и близки обе — и мать, и бабушка. У бабушки есть две дочери, обе замужем,
обе живут хорошо, но ни та, ни другая не хотят брать ее к себе. А практически
чужие люди — мать и бабушка — должны существовать вместе. Ситуация горе6
стная, неразрешимая. Тут так и хочется воскликнуть: «Э6эх, война ты война,
что наделала!»

А сегодня они вместе, доброжелательны друг к другу, у них сегодня праздник:
вернулся из армии единственный человек, связывающий их родством — Алек6
сей. Он же еще больше рад их сближению.

Алексей побыл в деревне несколько дней, встретился с друзьями, сельчанами,
сгреб с крыши дома снег и засобирался в дорогу. Мать с бабушкой просили по6
жить еще, но он уже не мог: нужно было в течение месяца поступить на работу,
иначе пропадет непрерывный трудовой стаж.

II

Алексей устроился работать на Анилино6красочный завод или, как его шутя
называли, анилино6тряпочный. Здесь властвовала химия, завод производил раз6
личные красители, которые шли в текстильную промышленность. Каждый цех
выпускал красители своего цвета, но самым «знаменитым» был цех под номером
17. Он изготовлял красный порошок. Если человек заходил в цех в валенках, то
следы его потом отпечатывались на снегу красным в течение дня. Но знаменит он
был по другой причине. Продукция его замешивалась на чистом спирте. Спирт
завозился по железной дороге в цистернах и сливался в огромные емкости из не6
ржавейки. Емкости были огорожены колючей проволокой и охранялись овчарка6
ми. В цех спирт поступал по трубопроводу. Персонал цеха «купался» в спирте.
Мог «откушать» спирта и посторонний, если у него был кто6то знакомый в цехе.
Подходили к аппаратчику, тот открывал кран и наливал спирта в посудину любо6
го размера, даже в ведро. После смены рабочие мылись в душе, одевались, выпи6
вали спирта сколько душа желает — и бегом на проходную, пока не развезло, иначе
вместо дома окажешься в вытрезвителе. Удачно миновали вахтеров — и на трол6
лейбус. Там уже спирт ударял в голову на всю катушку, и мужики запевали. Ве6
селый поющий троллейбус катил по широким улицам Березников, а жители уже
знали — троллейбус с Анилино6красочного.

Алексей оформился в цех Тиурам Д. Цех еще не работал, строители вели мон6
таж оборудования, устраняли недоделки. Будущая продукция цеха была далека
от красителей. Производить он должен светло6серый порошок, который пойдет
на уничтожение разных жучков, насекомых6вредителей на виноградниках, в ре6
зиновую промышленность и в медицину, для лечения алкоголиков. Цех вредный,
первая сетка опасности, рабочая смена сокращена на два часа, выход на пенсию —
на десять лет раньше. Но о том, что и жизнь укоротится на соответственное коли6
чество лет, и вообще можешь не дожить до пенсии, об этом заводское начальство
умалчивало. Цех раньше находился в Москве. Но как же можно травить «доро6
гих москвичей»?! И решили его перевести в Березники: там люди к химии при6
вычные, стерпят. И колбасу у них забрать, и масло, и мясо: ничего — на ливерке
и каше не подохнут, главное, чтоб в Москве все было, чтоб иностранцы видели
советское изобилие.

Народ не знал, что вышло целое постановление ЦК КПСС и правительства о
том, чтобы не строить в Москве вредные производства, а существующие вывести
из столицы на Урал. Уральцы, они двужильные, они за всех поработают.

Алексея приняли слесарем в механическую службу. Пока цех не пустили в эк6
сплуатацию, работа шла ни шатко, ни валко: помогали монтажникам устанавли6
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дак. Если в подъезде время от времени хлопали двери, заходили и выходили жиль6
цы, то здесь властвовала тишина. Деревянные стропила надежно поддерживали
шифер двускатной крыши, по всему чердаку пробегал дощатый тротуар, часто
вверху на веревках висели выстиранные простыни и наволочки жильцов. Полу6
мрак, запах дерева, свежего белья располагали к интимности и любви.

Надя во всем соглашалась с Алексеем. Что бы он ни предложил, что бы ни ска6
зал, она все исполняла — лишь слабо улыбнется в ответ. Такая покорность удив6
ляла его, временами пугала. Все это он относил к ее башкирским корням, к
мусульманским порядкам беспрекословного подчинения мужу. Текла в Наде
Шаламовой кровь двух народов, мать — башкирка, отец — русский. Семья у них
была большая, семь человек, ютились в бараке на Ждановских. Надя, когда нача6
ла работать, перешла жить в общежитие строителей. Трудилась она крановщи6
цей в тресте «Жилстрой», возводила дома на восточной окраине города. Работа ей
нравилась, она с увлечением рассказывала о подругах, товарищах, о тяжелой, но
мужественной и даже героической жизни строителей. «А высоты не боишься?
Коленки не дрожат?» — иронично спрашивал ее Алексей. «Не6ет! Я на высоте,
как птица: воля, простор и никаких начальников сверху. Дождь, снег, мороз, а
мне нипочем, я, как летчик за штурвалом, лечу по мирозданию наперекор все6
му...» — «А ты стихов не пишешь?!» — удивлялся романтичному рассказу под6
руги Алексей. «К сожалению, не пишу», — грустнела она. «Не печалься, вот на6
берешься вдохновения на высоте — и начнешь писать, рифмы так и будут отска6
кивать!» — «Правда?!» — наивно спрашивала она, и в ее золотисто6карих глазах
загорался огонек надежды. «Сто процентов!» — он нежно целовал ее в щеку.

Прогулы уроков были замечены в школе. А тут еще Алексей скорешился с ре6
бятами в общежитии и вообще перестал являться на занятия. Конечно, были и
объективные причины: трудно день работать физически, а вечером учиться.
Практически две смены подряд вкалывать! А он молодой, хочется погулять, схо6
дить в кино, на танцы... Классный руководитель неоднократно приходила к нему
в общежитие, но не заставала. Вахтер, ребята по комнате говорили ему, что учи6
тельница настоятельно требовала прийти к ней в школу. Наконец собрался. За6
шел в учительскую, и не узнал Ирину Сергеевну. Была она сердита и строга.

— Северцев, почему ты заставляешь меня по несколько раз ходить в общежи6
тие? Почему не хочешь учиться?! — она положила обе руки на стол, напряглась,
недовольно дернула головой. — Ты способный парень, ты можешь достичь много6
го. Неужели ты думаешь, что мы бы ходили за каким6то тупицей или дураком?!
Да никогда! Выбрось блажь из головы — учись! Ты молодой, у тебя все впереди.

Алексей сквозь землю готов был провалиться. Женщина, старше него, образо6
ванная, унижается перед ним, ходит в общежитие, чтоб наставить его на верный
путь. Она верит в него, считает умным, желает ему добра... Он растрогался. Мед6
ленно встал со стула, только и смог вымолвить:

— Простите.
После этого он как бы повзрослел, конечно, случались пропуски занятий и пос6

ле, но такого, чтоб за ним приходили в общежитие — не допускал.

III

Алексей успешно окончил школу и поступил в вечерний строительный техни6
кум. Там было всего два отделения: промышленное и гражданское строительство
(ПГС) и строительные машины и оборудование (СМО). Ему нравилось ПГС, туда
он и подал заявление. И хотя по логике — работал слесарем, шофер армейский —
должен бы идти на СМО, он резко изменил профориентацию. Он не любил меха6
нику, холодные, бездушные железки приводили его в уныние.

«Я полагал, что один я балбес, а тут, оказывается, есть хлеще меня», — уди6
вился и одновременно приободрился Алексей.

— А я считал — ниже нашего восьмого класса нет.
— Еще шестой и пятый есть, — спокойно ответила девушка.
Видя, что она ведет себя дружелюбно, видимо, он тоже заинтересовал ее, Алек6

сей предложил:
— Девушка, давайте познакомимся?
— Давайте.
— Алексей!
— Надя, — слабая улыбка тронула ее губы.
— А что, Надя, может, мы бросим занятия и рванем в кино? На девять часов,

на последний вечерний сеанс как раз успеем!
Она быстро глянула на него, в глазах ее, в самых зрачках промелькнули лука6

вые искорки:
— Да, можно.
— Тогда после следующего урока забирайте портфель — и уходим.
В это время раздался звонок, извещающий об окончании перемены, и они ра6

зошлись по своим классам. Через сорок пять минут встретились у выхода, напра6
вились в кино.

Кинотеатр «Авангард» — любимое здание горожан. Построенный в тридцатых
годах, он был символом рождения Березников. Полукруглый фасад главного вхо6
да, перед ним несколько бетонных ступеней, убегающих к помещению билетных
касс, прямоугольные окна основного корпуса создавали уют, располагали к себе
архитектурной стариной и простотой одновременно. Невысокий, без вычурных
колонн и портиков снаружи, он был просторен и вместителен внутри.

Алексей с Надей, миновав билетершу, которая старательно оторвала от их би6
летов кончики с названием «Контроль», направились в буфет. Купили мороже6
ное в стаканчиках, полукруглым коридором прошли в фойе. Народа собралось
много. В углу фойе, на низенькой сцене расположился эстрадный оркестр. Музы6
канты, в простонародье «лабухи», в черных костюмах и таких же галстуках, в
белых рубашках задорно наяривали модные песенки. Зрители аплодировали им.
Прозвенел первый звонок, приглашая людей в кинозал, однако никто не двинул6
ся с места, но прозвенел второй — и толпа дружно устремилась в уютную темноту
помещения. Алексей с Надей, подталкиваемые будущими зрителями, заспешили
тоже. Большой кинозал был заполнен до отказа. Они нашли свои места, уселись в
деревянные кресла. Прозвенел третий звонок, двери закрылись, погас свет. По6
казывали фильм «Живет такой парень». Главный герой, роль которого исполнял
артист Леонид Куравлев, чудаковатый парень, смешил зрителей, забавлял своей
бесхитростной историей, но под конец исправился, совершил подвиг. Алексей с
Надей вместе со всеми смеялись, переживали за неудачника6героя и даже расстро6
ились, когда вновь вспыхнул свет и фильм закончился — жалко было расставать6
ся с симпатичным простодушным парнем.

Теперь Алексей с Надей стали постоянно сбегать с уроков. Шли в кино или про6
сто гуляли по заснеженным улицам города, любовались разноцветными фасадами
пятиэтажных домов, узорчатыми балконами старых двухэтажек, похожих на уют6
ные коттеджи. Иногда заходили в универмаг «Содовский», Алексей покупал бу6
тылку болгарского вина «Три коня», конфет, и они шли в свое излюбленное место.

Где были места уединения возлюбленных в Березниках, особенно в мороз? В
подъездах! Тем более что большинство молодежи в городе были приезжие и жили
в общежитиях, по четыре, а то и более человек в комнате. Алексей нашел уютное
место — на чердаке пятиэтажки, напротив горсада. Тайком они заходили в край6
ний подъезд, тихо поднимались на пятый этаж и по стремянке забирались на чер6
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— Пор6рядок, — заключил Жора и пошел в душевую мыться.
Алексей спустился вниз, вышел из цеха на улицу, с жадностью вдохнул све6

жий воздух. Спустя, наверное, две недели Северцев обратился к механику с
просьбой перевести его в дневную смену. Объяснив, что просьба связана с учебой.
Тот обещал помочь, и вскоре действительно бывшего ракетчика перевели в «днев6
ники», но затем кто6то рассчитался или заболел и его снова, по необходимости,
назначили дежурным. И так продолжалось без конца: не очень6то хотели люди
работать по сменам, таскаться на завод то вечером, то ночью.

Праздновали День химика. По этому случаю заводское начальство в красном
уголке общежития организовало вечер молодежи. Накрыли стол, поставили во6
дочки. После торжественной части начали танцевать. Алексею не хотелось выхо6
дить в круг, он сидел, блаженствовал после выпитой чарки, наблюдал за парами.
Внимание его привлекла Светка, аппаратчица с их цеха. Высокая фигуристая, с
длинными красивыми ногами, она плотно прижалась к своему партнеру, голубое
платье обтягивало ее стройное тело. Почувствовав на себе настойчивый взгляд,
она оторвалась от партнера, обернулась к Алексею. И, о боже, Алексей даже дер6
нулся на стуле: лицо Светки было покрыто яркими красными пятнами. Что за
наваждение! Он обежал взглядом остальных танцующих и обнаружил еще несколь6
ко девчат и парней с такими же пятнами на лице. И что его поразило, все они были
из цеха Тиурам Д. Страшная догадка ударила ему в голову, он вскочил, подошел
к зеркалу, стоящему у выхода. Лицо его было покрыто такими же крупными крас6
ными пятнами. Он так и застыл на месте. Кто6то толкнул его в бок:

— Ты че — уснул?!
Алексей повернулся, перед ним стоял Михаил, сутулый, узкоплечий мужик,

со странной фамилией Иваночка. Да и сам он был странным. Он не имел ни семьи,
ни детей, но была у него одна пламенная страсть — путешествовать. Но так как он
не был ни князем, ни бароном, ни Ротшильдом, и средств на путешествия у него
тоже не было, то делал он это своеобразно: приедет в какой6нибудь город, устроит6
ся на предприятие, заработает на дорогу и едет дальше, в другую местность. Та6
ким образом он объездил весь огромный Советский Союз, посмотрел одну шестую
часть Земли. Вот и в Березниках у него случилась очередная остановка, хотя че6
рез несколько месяцев он запланировал сняться с насиженного места и «улететь».
Он симпатизировал Алексею и часто рассказывал о своих странствиях, впечатле6
ниях об увиденном. В его рассказах оживали степи Кулунды, барханы Туркме6
нии, горы Алтая и Кавказа, цвели буйными травами долины Приамурья, луга Во6
логодчины, пахли кедром и сосной леса Сибири, билась студеная вода о ледяной
припай Северного океана. Много жизненных историй, каких не вычитаешь ни в
одной книге, знал Миша.

— Да вот видишь, расцвел маками, — ткнул пальцем Алексей в свою пятнис6
тую щеку.

— Э6э! Беги, парень, с этого крематория. Ничего, кроме болезней, в этом цехе
не заработаешь.

Они сели в дальнем углу.
— Миша, а че тебя не видно?
— Я сейчас в цехе не работаю. Рассчитался. У тебя вот пятна пошли, — кивнул

он на щеку Алексея. — А у меня врачи обнаружили каверну в легких. Если тиу6
рам уничтожает насекомых на винограде, то уничтожает и человека, что у бука6
шек, что у нас — одна плоть, разница в весе, поэтому на человека он действует
медленно. Но верно!

— Д6да, — раздумчиво произнес Алексей, тяжелые мысли одолевали его. — Что
это за жизнь — и выпить нельзя?! На свадьбе выпьешь и загоришься, как свето6
фор, красным, что это за жених, скажут, меченый! Позо6ор!

В группе собрались люди его возраста, в большинстве женщины, все где6то ра6
ботали, некоторые уже были на мастерских и прорабских должностях и им —
кровь из носа — необходим был диплом об окончании техникума, иначе могли
снять с должности и перевести в рабочие. Кое у кого возраст зашкаливал за пять6
десят. Система обучения была такой же, как в школе, но было одно отличие: заня6
тия проводились только вечером. Если в школе организовывались и дневные клас6
сы, то здесь их не было. Значит, учащийся должен работать на производстве днем.
У Алексея возникла проблема: он трудился по сменам.

Цех пустили, он выдавал продукцию, но никак не мог выйти на проектную
мощность изготовления тиурама Д. Бесконечные авралы, работа сверх нормы из6
мотали людей. Начался травматизм. Одному слесарю оторвало два пальца на руке,
другому, бывшему артисту драмтеатра, выбило глаз. Он, как и многие, в надежде
на хорошие заработки, бросил сцену и пришел в цех. Но заработков не было, была
лишь загазованность, тяжелая работа и перспектива взлететь вместе с цехом на
воздух. Цех классифицировался по самой высшей категории пожаро6 и взрывоо6
пасности, от слабой искры могло случиться непоправимое, слесари и аппаратчи6
ки работали лишь омедненным инструментом, исключающим возникновение ис6
кры. Люди начали увольняться, персонала хронически не хватало. Алексея уже
давно с мотороллера перевели дежурным слесарем, ходил он на работу в четыре
смены. Утро, день, вечер, ночь мелькали в беспрестанном калейдоскопе. Бывали
смены спокойные, бывали — не присядешь, все шесть часов на ногах.

Запомнилась одна «черная» ночь. В выпаривающем аппарате, где химический
раствор превращался в конечный продукт — светло6серый порошок, вышел из
строя вал. Вызвали слесаря6дневника Жору Чеботарева. Жил он рядом с заводом.
У самого забора стояли два двухквартирных домика, оставшихся еще от предво6
енного строительства, и там по6прежнему жили люди, дышали отравленным воз6
духом. Алексей с Жорой поднялись на самый верхний этаж корпуса. Дышать ста6
ло тяжело: спертый, влажный воздух вперемешку с тиурамной пылью застревал
в дыхательных путях, сжимал легкие. Марлевый респиратор не задерживал эту
ядовитую смесь, лишь создавал агрессивную концентрацию, которая разъедала
ноздри и губы, Алексей с остервенением сорвал его с лица.

Огромный, высокий и узкий аппарат возвышался на площадке. Алексей с Жо6
рой по стремянке спустились в него, отсоединили и вытащили тяжелый стальной
вал, размером со столб уличного фонаря. Подняли и опустили в аппарат новый вал.
Алексей задыхался. Жора пыхтел, кряхтел, но молчал. Обмотал себя веревкой,
второй конец отдал Алексею: «Подстрахуй», и с кувалдой полез в аппарат. Алексей
встал на вторую стремянку, натянул веревку. Жора начал устанавливать вал. Он
набивал кувалдой подшипники на вал, центровал его, звуки ударов кувалдой о ме6
талл, десятикратно увеличенные стенками аппарата, мощно били по ушам. Алек6
сей оглох. Он смотрел сверху вниз и удивлялся: какие же силы надо иметь, чтоб
работать в этом аду. Жора, возрастом лет сорока, среднего роста, широкоплечий,
плотного телосложения, чернявый — обыкновенный русский мужик, казался ему
сказочным богатырем. Он без перекура, не разгибая спины, молотил кувалдой, дви6
гал проклятый вал ломом, и снова кувалдой... «Как он не задыхается, откуда бе6
рутся силы?! Да ему надо памятник поставить!» — восхищался им Алексей. Нако6
нец Жора вылез из аппарата, снял с себя страховочную веревку. Был он с ног до
головы мокрый, одежду хоть выжимай, по лицу струился пот. Вытащил из карма6
на брюк затертую тряпку, вытер лицо, устало пробасил аппаратчице: «Запуска6ай!»

Невысокая круглолицая женщина, по6деревенски повязанная платком, щелк6
нула включателем. Вал стронулся, зашумел, плицы зашлепали по суспензии, стен6
ки аппарата задрожали. Несколько минут слушали, как ведет себя механизм. Тот
работал равномерно, ритмично, без посторонних стуков и звуков.
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трещала, гремела своими железными боками, толстый трос уныло скрипел. Гор6
няки, молодые здоровые мужики — затертые брезентухи распахнуты, через пле6
чи болтаются фонарики от аккумуляторов, на головах — пластмассовые, побелев6
шие от соли, каски. Они возбуждены, веселы, «подкалывают» друг друга, шутят.
Клеть ударилась о землю. Железные половинки двери с треском распахнулись,
горняки, как горох, высыпались из клети, кинулись к низеньким, каким6то иг6
рушечным вагончикам, в которых можно только сидеть. Таких поездов было не6
сколько, на каждый участок ходил свой. На участок Алексея поезд еще не ходил,
и ему пришлось идти пешком. Впереди ковылял высокий сутулый мастер, за ним
несколько горняков, последним — Алексей. Он шел по шпалам узкоколейки, сразу
за рельсами дыбились стенки породы, вверху — серый монолит. Склеп! Не видно
ни зги. Горняки освещали дорогу фонариками. Алексей с непривычки спотыкал6
ся о шпалы, никак не мог приноровиться к короткому шагу. Какая6то могильная
темнота, тишина — мужики, разговорчивые в клети, теперь молчали, неизвест6
ность холодила душу. «Куда меня черт занес!» Хотелось повернуться и идти об6
ратно к свету, к солнцу, к людям.

Но вскоре Алексей привык, и работа ему понравилась. В его обязанности вхо6
дило обеспечение бурильщиков коронками с победитовой напайкой, рабочих дру6
гих профессий — инструментом. Людей на участке пока было немного, они под6
готавливали выемочную камеру к эксплуатации. Алексей с утра брал ручную те6
лежку и вез коронки, сработанный инструмент на центральный склад, находя6
щийся возле главного ствола. Там же располагались мехмастерские, где затачи6
вали коронки. Взявшись за ручку, он толкал перед собой тележку, та легко кати6
лась по рельсам, постукивая на стыках. Он научился ходить по одной рельсе, это
намного облегчало и убыстряло путь.

В заточной всегда было оживленно. Приходили инструментальщики с других
участков, тут можно было услышать и интересную историю, и анекдот. Заточни6
ки редко отвлекались, работы у них всегда было много. На бешеных скоростях
вращались корундовые круги, веером летели искры. Сильная вибрация влияла
на здоровье заточников, через три года у них начинали трястись руки, они вы6
нужденно уходили на другое производство. Получив заточенные коронки, Алек6
сей ехал на склад, получал там необходимые участку электромоторы, задвижки,
бурилки, другое мелкое оборудование, заказанное механиком — набиралась пол6
ная тележка железа, и везти ее уже было трудней. Скорый на ногу, быстрый в
движениях Алексей легко справлялся со своими обязанностями. За полсмены он
успевал выполнить все задания. «Блатная работа!» — радовался он. Но на блат6
ную работу назначаются блатные люди, а у него не было никаких связей, он нико6
го не знал из шахтного начальства. И через три месяца его перевели на восьмой,
действующий участок.

В шахте Первого калийного комбината было девять участков сильвинитовых,
один — карналлитовый. На карналлитовый приема не было, лишь по большому
знакомству. Карналлитовая порода слабая, ровного красного цвета, разрабаты6
вать ее было легко, план всегда выполнялся, и заработки были самые большие на
руднике. Сильвинит — порода твердая, бело6розового цвета, с мелкими инород6
ными вкраплениями, добывать ее намного сложнее, труднее, соответственно и
заработки меньше.

Шахта состояла их двух штреков — выемочного и откаточного. В первом породу
обрушали взрывами, и скреперными лебедками через круглые отверстия скидывали
вниз на откаточный штрек. Оттуда вагонетками возили к грузовому стволу и скипом
поднимали наверх, через систему транспортеров подавали на солемельницу, фло6
тофабрику, в цех сушки, откуда готовые удобрения — хлоркалий — железнодорож6
ными составами доставлялись на поля страны. Мощные вентиляторы регулярно

— Уходи, Алексей, бросай эту работу. Ты парень молодой, зачем тебе гробить
жизнь?!

Помолчали, каждый думая о своем. Затем Миша участливо положил руку на
плечо Алексея:

— Приходи к нам на шахту. Я ведь на Первый калийный комбинат устроился.
Там хорошо: воздух чистый, заработки приличные.

Алексей не успел ответить. К ним подошла нарядная возбужденная девушка и
пригласила Алексея на дамский танец.

После этого вечера Алексей твердо решил уйти с предприятия.

IV

Заводы Березников нещадно дымили, десятки труб выбрасывали на горожан
тонны пыли, сажи, вредных веществ и, самое страшное — химические газы. С
трех сторон — с юга, запада и севера — ветер приносил в город удушающие запа6
хи. Оставалось одно чистое окно — восток, но и там уже начали строить Второй
калийный комбинат. Город оказался в химическом капкане. Гиганты индуст6
рии — Титано6магниевый комбинат, ТЭЦ62, Анилино6красочный, два Содовых —
новый и старый, Азотно6туковый заводы, ТЭЦ64, Первый калийный комбинат —
методично отравляли воздух. Гости, приехавшие в Березники, надрывно кашля6
ли, плевались и удивлялись, как можно жить в отравленной атмосфере. Местные
снисходительно относились к загазованности, организм поневоле приспосабли6
вался к вредному воздуху, лишь отмечали степень его тяжести. «Сегодня, ну пря6
мо дышать нечем», — пробурчит вышедший из дома житель и спокойно пойдет
по своим делам. Оказывается, ко всему можно привыкнуть!

Алексей по запаху определял, откуда несет газом. Если пахло «черемухой»,
значит, с Анилино6красочного, если фекалиями — с Азотно6тукового и Содового
заводов, если с привкусом тухлятины — с Калийного комбината, тяжелый с запа6
хом ржавчины — газ хлор с Титано6магниевого. Особенно вреден был «лисий
хвост» — желтый язык из трубы, двуокись азота. Если вдохнуть его пару раз этой
«трубной» концентрации, то легкие сложатся гармошкой, а если хлор — то они
будут, как решето, в дырках. Но каждый думал, что это его не коснется, а малую
концентрацию газа организм безболезненно переварит, а более всего старались не
зацикливаться на этом, гнали нехорошие мысли прочь. Случаи отравления газом
были нередки, людей увозили на «скорой», но об этом мало кто знал, лишь колле6
ги по работе. Как6то произошел залповый выброс газа с Азотно6тукового завода.
Совсем рядом, на «Промплощадке», рабочие после окончания дневной смены
ждали автобусы, чтоб уехать домой. Несколько десятков людей, «нахлебавшись»
газа, повалились на землю. Машины «скорой помощи» не успевали увозить пост6
радавших. Сколько человек оживили, сколько умерло — неизвестно.

Но березниковцы любили свой город и не представляли жизнь без этих широ6
ких прямых улиц, без кудрявых подстриженных тополей, без красивых пятиэтаж6
ных домов, уютных аллей, без ухоженного городского сада, без «Авангарда», драм6
театра, без «Стрелки» — части бульвара между парком и кафе «Березка», по ко6
торой по вечерам прогуливалась молодежь. Два встречных потока девчат и пар6
ней создавали своеобразную живописную картину. Здесь знакомились, встреча6
лись, расставались, шутили, смеялись, ругались, дрались, здесь кипела молодая
березниковская кровь, здесь рождалась энергия будущего.

Алексей обратился в отдел кадров Первого калийного комбината. Здесь пошли
ему навстречу, предложили дневную работу, слесарем6инструментальщиком на
вновь организуемый участок шахты. Он обрадовался — помех в учебе больше нет.

Первый раз спускался Алексей под землю, на глубину триста метров. Клеть
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Алексей с остервенением откинул лом, спрыгнул с мостков. Пошел на Шабро6
ва. Схватил его за сапог и стащил вниз. Взял за грудки, пристукнул о стенку штре6
ка, каска со стуком свалилась с головы Шаброва.

— Кто козел?!
Впился пальцами в шею, голова Шаброва поползла вверх по бугристой поверх6

ности стенки, глаза испуганно заметались по сторонам, затем налились кровью,
расширились, он захрипел. «Что я делаю?! Мама родная...» — Алексей отпустил
Шаброва. Тот, как мешок, сполз по стенке, сел, уронил голову на грудь. Алексея
трясло, как в лихорадке, злость клокотала внутри:

— Еще тявкнешь — прибью! И никто не узнает... Запо6омни, ментяра!
Пошел за ломом, снова полез на мостки. Обида не проходила: «Ты посмотри,

сво6олочь! Я вкалываю, а он стоит, советы дает, да еще оскорбляет. Мразь! Ты бери
кувалду и наяривай!»

Шабров молчал. После этого он притих, а вскоре перешел ширмовщиком. Шир6
мовщик — самая легкая работа в шахте: ходи с багром, на конце которого
металлический наконечник, обирай с потолка отслаивающиеся пластины поро6
ды. Алексею дали нового напарника, такого же молодого парня, ровесника. Они
быстро сработались, и пошло дело без обид и скандалов. Авралов стало меньше.

V

«Лелька, у тебя уши соленые!» — с придыханием говорила Надя, целуя его.
«Как так, — удивлялся Алексей. — Я ведь после смены мылся в душе?» И тут до
него дошел смысл поговорки «Пермяк — солены уши». Оказывается, соль въеда6
ется в кожу горняка, а поваренную соль издревле добывали в Прикамье.

Алексею нравилась калийная шахта. Чистый, с привкусом соли, воздух, розо6
вые стены и потолок, искрящиеся в электрическом свете. Особенно красив был
проход, оставленный комбайном. Алексею он напоминал Грановитую палату Крем6
ля. Ровно срезанная ножами комбайна, будто отполированная, поверхность игра6
ла, сияла красным, розовым, белым. Квадратики, треугольнички самых необыч6
ных форм дополняли картину, калейдоскоп их притягивал глаз, и не хотелось
уходить из этого волшебного царства. Комбайны только начали поступать в шах6
ту, на их участок дали один, что никак не могло повлиять на ситуацию. Основным
оставался буро6взрывной метод добычи сильвинита. В породе бурили шпуры, зак6
ладывали туда палки аммонита, взрывали, обрушенную породу лебедками сгре6
бали вниз. И снова бурили, взрывали... Выемочный штрек представлял собой ог6
ромную камеру высотой метров двадцать. После отработки камера закрывалась,
ходить туда запрещалось — стояла предупреждающая табличка. Но горняки все
равно ходили туда — в туалет и покурить. Курить в шахте категорически запре6
щалось — случались выбросы газа метана, который взрывался от искры, случаи
такие были. Вместе с курцами погибали и их некурящие товарищи. Недисципли6
нированы и беспечны у нас люди: главное, насытить свою утробу, а что будет с
другими — наплевать!

Заработки Алексея не радовали, он за ломовую работу получал столько же,
сколько на заводе: сто6сто двадцать рублей. Месячные планы участок не выпол6
нял, премии не начислялись. Основные залежи руды кончились, добирали после6
дние крохи, участок готовился переезжать на новое место. Да и вообще денежная
оплата в шахте не сильно отличалась от производств на поверхности.

Шахтеры, особенно на угольных шахтах, материли главу государства Никиту
Хрущева за то, что он срезал им заработки. Они вспоминали «сталинские» време6
на, когда за зарплатой ходили с мешками и полевыми сумками, как водку пили,
словно воду, как не вылезали из ресторанов, как холостая молодежь не стирала

очищали воздух, по штреку постоянно гулял ветер, температура зимой и летом была
одинакова: минус пять градусов Цельсия. Лишь когда проводились взрывные ра6
боты, газ заполнял пространство, тяжело становилось дышать, но с окончанием
взрывов штреки проветривались и свежий воздух бодрил горняков.

Алексея назначили бункеровщиком. Работа была до смешного простая, но тя6
желая и каверзная. Работали в паре. Там, где круглое отверстие диаметром в метр
выходило на откаточный штрек, стояли узкие мостки. Один бункеровщик заби6
рался на них справа и, взявшись за рельс6рычаг, поднимал тяжелый стальной
шибер, выпускал горную породу в стоящую внизу вагонетку, второй стоял на мо6
стках слева с поднятой наготове доской. Как только вагонетка наполнялась, ши6
бер опускался, второй бункеровщик резко бросал доску вниз под шибер, чтобы не
сыпался мелкий сильвинит. Чуть6чуть зазеваешься и породу не перекроешь, она
стремительным мощным потоком понесется из6под шибера, завалит вагонетку,
забьет весь штрек и не остановится, пока скреперист наверху не перестанет сбра6
сывать ее в отверстие. Часты были случаи, особенно ночью, когда скреперист зас6
нет и сбросит глыбу породы, та застрянет в отверстии, ничем ее не выковырять
оттуда, а мелкий сильвинит течет и течет в штрек. Тогда под глыбу клали полпал6
ки аммонита и взрывали. Взрыв вышибал шибер из стены, а глыбе хоть бы что,
песок сыпался вниз. Кто6нибудь поднимался по узкому вертикальному лазу на6
верх, на высоту девяносто метров в выемочный штрек, будил заснувшего скрепе6
риста, крыл его матом, и только тогда порода прекращала засыпать нижний штрек.
А тут уж и утренняя смена подходила, и все вместе, проклиная скрепериста, ло6
патами грузили сильвинит в вагонетки. Насыпалось иногда столько, что работы
хватало на полсмены.

Напарником у Алексея был Шабров, мужик средних лет, черноволосый, вис6
логубый, с бегающим взглядом темных глаз, любитель поговорить, прихвастнуть,
поерничать над другими. Он сразу не понравился Алексею. Он не похож был на
горняка, на рабочего. Что6то женское таилось в нем: в тонких запястьях рук, в
гладкой коже лица, в плавных жестах. И Алексей оказался прав. Шабров раньше
служил в милиции, в уголовном розыске. На вопрос, как он оказался под землей,
Шабров, виновато бегая глазками, ответствовал:

— Нераскрытое дело. Мертвяк! Возле универмага зарезали парня... Шофе6ер6
ская отвертка, — налегал он на букву, — и больше никаких улик. Уволили...

— Врет, сука! — заключили мужики6ремонтники, чинившие мостки, когда
Шабров отошел в сторону. — Проворовался явно.

При любых неполадках, авариях, засыпках породой всегда почему6то оказы6
вался виноватым Алексей. Шабров моментально обосновывал причину случив6
шегося и обвинял в происшедшем Алексея. «Жухлый «полицай»! Из6под камня
вывернется... Погоди, я тебя прищучу! Вот только освоюсь на новом месте». Алек6
сей терпел, но однажды не выдержал. В ночную смену огромный кусок сильвини6
та заклинил трубу возле самого шибера. Мелкая порода с напором сыпалась из6
под него, давил столб руды в девяносто метров и не давал установить доску. Тогда
Алексей попытался разбить камень, со всей мочи бил кувалдой по нему — беспо6
лезно. Ковырял ломом — камень ни на сантиметр не сдвинулся. Устал. А Шабров
в это время стоял с противоположной стороны, кричал, топал ногами, поучал:

— Бестолочь! Доску, доску задвинь. Засы6ыплемся! По шиберу бе6ей, может,
опустится. Мать6перемать!.. Ломом, ло6омом под камень.

«А я чем, хре6еном, что6ли, орудую?!» — возмущался про себя Алексей, воро6
чая ломом, за работой ему некогда было отвечать на дурацкие советы и выпады
напарника, дорога каждая минута: руда могучей струей сыпалась в штрек.

— Засы6ыпались! Козел дра6аный! — во всю глотку орал Шабров и метался по
мосткам.
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вались немалые усилия и осторожность, чтоб не упасть и не свалиться вниз на
голову идущему сзади. Куски грязи, соли от сапог впереди идущих стучали по
каске, падали за воротник. Подъем осуществлялся в полной темноте и тишине.
Преодолев последнюю ступеньку, Алексей скинул с головы каску, подставил го6
лову неяркому солнцу. Триста метров глубины земли остались позади! Опустился
на грязную, утоптанную землю. Вокруг сидели, лежали уставшие товарищи.

VI

Отношения с Надей были ровные, Алексей даже удивлялся: как такое может
быть... Она его не ругала, не ревновала, когда он, загуляв с ребятами в общежи6
тии, не приходил на свидание. Прощала! Алексей все это относил к ее спокойному
нраву. Но сам переживал, ревновал, хотя повода к этому она не давала. Обладая
броской внешностью, она привлекала к себе парней. Не успеешь где6нибудь в об6
щественном месте или заведении отойти, как рядом с ней уже стоит какой6нибудь
«ухажер», завлекает. Или идешь с ней под ручку, а встречные мужики пялятся
глазами на нее, как коты на сметану. Алексей держался хладнокровно, хотя рев6
ность искрой прожигала сердце. Любить красивую женщину приятно, но много
хлопот. Она требует к себе усиленного внимания, большой энергии, всегда нужно
быть в хорошей физической форме, следить за своей внешностью, в общем, соот6
ветствовать своей напарнице. Иначе уведут!

Один случай потряс Алексея. Шли они с Надей по парку. Неожиданно дорогу
им преградили трое парней. Пьяные. Один высокий, патлатый начал хватать Надю
за руку:

— Пошли со мной!
Алексей оттолкнул его. Тот снова схватил ее. Алексей врезал ему по лицу, он

отлетел в сторону. Дружки его набросились на Алексея. Завязалась драка. На по6
мощь им присоединился Патлатый. Алексей отбивался, но силы были неравны:
один против троих.

— Беги6и! — крикнул он Наде.
А сам начал медленно отступать к газетному киоску. «Спину надо защитить —

иначе собьют сзади!» Вот и киоск. Теперь все трое были перед ним, и не могли
зайти с тыла. Он отчаянно отмахивался от нападавших. Надя находилась тут же.

— Уходи6и! — хрипло выдохнул он.
Она наоборот, как тигрица, бросилась на парней, толкала их сбоку, сзади, за6

тем сорвала с плеча сумочку и била ею по голове то одного, то другого. Из сумочки
выскочила помада, зеркальце, еще какие6то женские принадлежности. Ремешок
сумочки порвался, она отбросила ее в сторону и продолжала борьбу: молотила
противника кулачками, царапала. Алексей краем глаза видел разъяренную Надю,
ее смелость, ее безоглядное мужество наполняли его сердце гордостью, придава6
ли силы. Но перевес был на стороне противника. И хотя Алексей был не новичок в
драках, и знал кое6какие приемы бокса, он устал, устал отбивать атаки, получил
уже несколько ударов по голове. Надя тоже несла потери, платье на рукаве было
порвано, цепочка на груди треснула, упала на землю вместе с брошкой.

Вдруг откуда6то сбоку подскочил рослый плечистый парень и начал бить Пат6
латого. Бил крепко, умело. Тот свалился на землю. С двоими сражаться стало лег6
че. Те вскоре выдохлись и побежали. Патлатый заковылял вслед за ними. Только
теперь Алексей рассмотрел своего помощника. Это был парень из их шахты, они
вместе устраивались на работу. Один раз виделись с ним в отделе кадров. И надо
же — вступился за него.

Алексей подошел к нему, крепко пожал руку:
— Спаси6ибо! Выручил...

рубах: купит, поносит, загрязнится — выбросит, идет в магазин за новой. Алек6
сей всегда удивлялся, что при таком богатстве дома у шахтеров никудышные:
маленькие, закопченные, покосившиеся избенки, а поселки их представляли убо6
гое зрелище. Получалось, что весь их достаток уходил на удовлетворение
физиологических потребностей, жили по принципу: «Все пропьем, но флот не опо6
зорим». Образовалась этакая рабочая каста — шахтеры. На представителей дру6
гих профессий они смотрели свысока. Сами в основном из деревни, от сохи и ло6
паты, они, бывшие фэзэушники, забыли, как бедствуют их родители, братья и
сестры в деревнях, как едят лебеду и крапиву, как мрут с голоду детишки.

Алексей не поддерживал хулу на Хрущева. Он, выросший в деревне, хорошо
помнил ту «сталинскую» жизнь, как голодали, как страдали люди... Он только при
Хрущеве досыта хлеба наелся. Это он, Никита Сергеевич, дал жизнь деревне: отме6
нил трудодни, ввел денежную оплату крестьянам, снабдил колхозы тракторами,
комбайнами, машинами. И молодежь потянулась из города обратно в деревню. Это
он в городах развернул жилищное строительство. Новые панельные дома росли как
грибы, строители работали в три смены, ночью — при свете прожекторов. Это он
вытащил из трущоб, землянок, бараков людей, тех же шахтеров, поселил в сухие
уютные, со всеми удобствами, квартиры. Народ повеселел, заулыбался, стал рас6
сказывать анекдоты, про того же Хрущева. Попробовали бы про Сталина расска6
зать! Ставили в вину Хрущеву — он запретил держать скот. Да он хотел ликвиди6
ровать свинство! Каждый должен шесть или восемь часов добросовестно трудиться
на своем рабочем месте, вносить весомый вклад в копилку государства, а остальное
время, свободное время, не свиней кормить и убирать навоз, а заниматься культур6
ным досугом, самосовершенствоваться: учиться, читать книги, ходить в театр, под6
нимать свой интеллектуальный уровень. Чем плохо?!

Кроме несчастных случаев, происходили в шахте и технологические аварии.
Но о них шахтерам не говорили, или же выдавали их за учения гражданской обо6
роны. Однажды по неизвестной причине остановились первый и второй стволы.
Людей стали поднимать на поверхность по последнему, самому маленькому ство6
лу — третьему. Конец дневной смены, горняков собралось со всех десяти участ6
ков видимо6невидимо. Они растянулись по штреку на многие сотни метров. Алек6
сей стоял в середине плотной массы людей. Чувство было такое, что ты попал в
мышеловку: со всех сторон люди, и никуда не выйдешь, не выскочишь из нее.
Впереди и сзади — забор из человеческих тел, сверху и с боков — каменный склеп!
Кое6кто из горняков пытался шутить, но шутки тонули в гробовом молчании. С
каждым шагом вперед увеличивалось давление, а когда приблизились к клети,
оно стало невыносимым. Алексей почувствовал, как у него трещат ребра. Он из
последних сил повернулся боком к вектору давления, согнул руки в локтях, за6
щищая ими грудь, сжался всем телом. Клеть вмещала всего шесть человек, и они,
эти счастливчики, не входили, а как снаряды, влетали в этот железный квадрат.
Люди, торопясь вырваться из6под земли, давили на впереди стоящих, и давление
это возрастало, достигая перед клетью страшной нагрузки. Никто не руководил
эвакуацией горняков, никто не командовал, стихийная сила несла людей к спаси6
тельному стволу. «Лопнет грудная клетка!» — Алексей из последних сил сопро6
тивлялся давлению. Вот и спасительная дверь клети... Когда она открылась, он
не вошел, его внесли, он даже ногами не перебирал, ударился о противоположную
стенку, встал на ноги. Когда клеть дернулась и пошла вверх, ощупал себя: все ли
цело. Все было на месте, лишь глухо ныла грудь.

Следующее испытание оказалось еще страшней. Закрылись все три ствола, и
горнякам пришлось вылезать из шахты по аварийному лазу. Алексей взбирался
вверх по вертикальной лестнице, сбитой из толстых деревянных брусьев. Брусья,
красные от соли, такие даже в огне не горят, были скользкими холодными, требо6



113112

Однажды на дверях проходной комбината Алексей увидел большое объявле6
ние. Подошел. Прочитал. «Приглашаются желающие поехать на Дальний Вос6
ток, на путину. Все будут обеспечены работой и жильем в рыболовецких предпри6
ятиях. Проезд бесплатный. Оплачиваются командировочные. Телефон... Адрес...
Оргнабор». «А что?! — загорелся Алексей. — Не махнуть ли мне? Новые места,
новые люди, впечатления — отвлекусь от горя. Путешествия, — говорят, — ле6
чат душевные раны, успокаивают, заставляют смотреть на жизнь философски...
Терять мне тут нечего. Общагу и работу везде дадут. Единственно, жаль техни6
кум, год пропадет».

И он, точно за спасательный конец, брошенный судьбой, ухватился за поезд6
ку. Быстро рассчитался на руднике, взял в техникуме академический отпуск,
выписался из общежития и был готов к дороге в тысячи километров, на край све6
та. Холостяку собраться — только подпоясаться!

VII

Поезд отошел от вокзала. Березники остались позади. Алексей с Пахомычем
заняли крайнее купе, сразу за помещением проводника. Пахомыч — солидный,
кряжистый мужик, лет сорока — ехал на путину не первый раз. Алексей позна6
комился с ним в поликлинике, где вербованные проходили медицинскую комис6
сию, и решил ехать с ним, как человеком знающим, опытным в таких делах. Еха6
ли в неизведанное!

Алексей с ногами забрался на сидение, оперся спиной о стенку, молча глядел в
окно. Мимо проносились ели, пихты, сосны, хвойный лес кончался, начинался
лиственный: осины, березы, липы, проплывали замерзшие поля, деревеньки, и
снова лес сменял пашни и луга, маленькие чумазые городки, тихие села. Стояла
середина мая. Холодно. Деревья только начали выпускать зеленые листочки. В
лесных урочищах еще лежал снег. Солнце на сереньком небе робко двигалось по
заданному кругу, бросало неяркие лучи; они не грели, а холодно скользили по
деревьям, людям, всему живому на земле. Зато властвовал студеный, пронизыва6
ющий насквозь ветер. Он сушил пашню, изгонял из логов и таежных дебрей сы6
рость, готовил землю к приходу тепла.

Ночью прибыли в Пермь. Здесь березниковские вагоны соединили с вагонами
из других районов области, и целый состав вербованных отправился на Дальний
Восток. Утром Алексей поднялся и не увидел своего напарника. Прошелся по ва6
гону, заглянул в тамбур — нет Пахомыча. «Куда он делся?» Озадаченный сел за
столик, начал читать книгу. Пахомыча все не было, Алексей тревожился. К обеду
его пожилой попутчик ворвался в купе, схватил свой чемодан и со словами «Жену
нашел!» радостный покинул вагон. Обескураженный Алексей не сразу понял, в
чем дело и о какой жене идет речь. Когда догадался — расстроился: «Ну, прохо6
димец, ну, хлюст! На вид и не подумаешь... Сорок лет, а как пацан, не видевший
женщины. На первую попавшуюся упал... Хахаль6перехватчик!» Удивляться
Алексею пришлось и дальше.

Пермский состав летел на всех парах. Колеса стучали на стыках, визжали на
поворотах, вагоны качались, дрожали, гремели, в вагонах пели, шумели, дрались.
Мат и похабщина летели из открытых фрамуг окон, прохожие, пассажиры на стан6
циях вздрагивали от шума, останавливались, качали головами и долго смотрели
вслед «пьяному» поезду. Вербованные, получив командировочные, гуляли. Пили
мужики и бабы, парни и девки. На остановках полуголые, нетрезвые вербован6
ные неслись со всех ног в привокзальные магазинчики, набирали водки, и кто в
сумках, кто в сетках, а кто, просто прижимая руками к груди бутылки, бежали
обратно. Опаздывавших встречали у дверей вагона собутыльники и втаскивали в

— Да что там?! Бывает, — он скромно улыбнулся и пошел своей дорогой.
Алексей поцеловал Надю, прижал к груди. Она нервно вздрагивала, все не могла

прийти в себя от случившегося. Когда успокоилась, они собрали в сумочку валяв6
шиеся на земле ее вещицы. «Броситься в драку мне на помощь», — в мыслях Алек6
сея крутился поступок Нади, он никак не мог определить его ценность: «Верность,
любовь ко мне, самопожертвование?» Обнял ее, заглянул в карие с золотинкой
глаза, в них таилась нежность. «Наденька, сча6астье мое!» — только и смог ска6
зать Алексей. Она ласково прижалась к нему.

Счастье не бывает долгим. Алексей возвращался после дневной смены. Было
по6весеннему ветрено и свежо. Вечернее солнце продиралось сквозь рваные тучи,
клонилось на запад. На территории рудника еще лежали почерневшие тающие
кучи снега, на дорогах рябили лужи. По асфальтовой тропинке он поднялся к про6
ходной, прошел турникет, вышел на низкое бетонное крыльцо. Перед ним откры6
лась оживленная улица, ее троллейбусный разворот, красивое, окрашенное в два
цвета пятиэтажное жилое здание. Кто6то резко дернул его за рукав:

— Леша!
Он обернулся. Перед ним стояла Верка, подруга Нади по общежитию. Глаза ее

тревожно бегали, она силилась заговорить, но губы ее предательски дрожали.
— Что6о?! — встревожился Алексей.
— Н6надя погибла, — чуть слышно произнесла она и заплакала.
— Ка6ак! — ноги его подкосились, он, не помня себя, опустился на грязную

ступеньку.
— Кран упал. Авария.
Кое6как у плачущей Верки Алексей выяснил произошедшее. Тот день был сту6

деным, пасмурным. Свирепый восточный ветер буйствовал на улицах, шквалом
налетал на дома. По правилам в такую погоду эксплуатировать краны запреща6
лось, но план у строителей горел, решили поработать. Авось пронесет!.. Не пер6
вый раз нарушали запреты. Надя взобралась наверх, залезла в кабину. Начала
подъем стеновых панелей. Смонтировали одну, вторую панель. Третья стояла да6
леко, Надя взяла ее на оттяжку, только потянула, как с противоположной сторо6
ны налетел такой порыв ветра, что разбилось стекло кабины. Кран затрещал, дрог6
нул, и медленно, затем все быстрее и быстрее начал клониться в сторону панели и
с грохотом упал на строительную площадку. Когда монтажники подбежали к ка6
бине крана, Надя была мертва.

— Где она сейчас?
— Похоронили.
— Ка6ак похоронили?! — Алексей вскочил, схватил Верку за плечи, тряхнул. —

А мне почему не сообщили?!
— Я ходила к тебе в общежитие. Тебя не было. Передала вахтеру.
— Никто мне не говорил!
— Я передавала. Сидела там старушка, такая нафуфыреная, с серебряной за6

колкой в волосах, — обиделась Верка, но, глядя на расстроенного Алексея, смяг6
чилась. — Да я и сама6то узнала только на следующий день. Ее сразу забрали к
себе родители.

— Где ее похоронили?
— В Кропачево.
Свет померк для Алексея. Гибель Нади, словно молния, рассекла его жизнь

надвое. Прошлое с Надей, казалось, ушло в безвозвратную даль, будущее пред6
ставлялось темным и неясным. Хандра овладела им, ничто его не радовало, все
казалось банальным и примитивным, неинтересным. Он самому себе казался ро6
ботом: автоматически ходил на работу, на занятия, спал, ел. Лишь постоянная
тоска напоминала, что он еще живой человек.
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ростом, но это никак не отражалось на их взаимоотношениях, она беспрекослов6
но подчинялась ему и называла его ласково: «Вова».

Володька тут же отправил едущего с ними Бориса на верхнюю полку, а ниж6
нюю отдал Алексею. За встречу выпили, и потекла оживленная беседа. Вспомни6
ли с Володькой село, школу, учителей, одноклассников. На душе Алексея стало
покойнее, будто в родной дом попал, одиночество стало не таким острым.

Дня через три командировочные деньги у вербованных кончились, пьянки пре6
кратились, и поезд несся по безбрежному пространству Азии, теперь ничем не от6
личаясь от обыкновенного пассажирского.. Алексею Западная Сибирь не понрави6
лась — степи, лишь светлые березовые колки оживляли пейзаж, зато Восточная —
восхитила: горы, необозримая тайга. Какой6то живительной могучей силой веяло
от этой первозданной природы. На горизонте — синеватый излом гор; увалы по6
крыты вечнозеленым лесом, земля покрыта мхом, ягодами, розовато6лиловыми цве6
тами иван6чая. Вершины высоких гор — «гольцы» — лишены растительности, по6
крыты каменными россыпями. Жутко и в то же время интересно было смотреть,
как два паровоза, выбрасывая из труб черные столбы дыма, тащили эшелон через
саянские перевалы. Дорога в Саянах выделывала такие петли, что поезд извивал6
ся, как уж; казалось, сейчас половина его отцепится и рухнет с огромной высоты в
глубокое ущелье. Здесь даже электрифицировать железную дорогу не было возмож6
ности — составы тянули паровозы. Зато какой вид, какой пейзаж! У Алексея дух
захватывало. Поезд крадется по кромке хребта, на уровне облаков, а под тобой —
зеленый океан тайги без конца и края, даже орлы, распластав крылья, летают да6
леко внизу. И никаких городов, никаких деревень — ни6че6го. Человек не успел
здесь напакостить, его следов нет, здесь царство Создателя планеты.

У Красноярска переехали Енисей, могучую широкую реку, полюбовались на
белые скалы — «Красноярские столбы». Чем дальше ехали, тем больше станови6
лось остановок, их задерживали не только на полустанках, но и в тайге. Вербо6
ванные выскакивали из вагонов и с шумом, песнями, криками бежали в чащу.
Девчата рвали цветы — здесь было намного теплее, чем на Урале, и они цвели
уже в полную силу — складывали букеты, ребята искали ягоды, прошлогодние
кедровые шишки, с размаха падали в молодую сочную траву, блаженствовали,
отдыхали от постоянной вагонной тряски. Когда электровоз давал гудок к отправ6
лению, все дружно вскакивали и, оскользаясь на крутых откосах железнодорож6
ного полотна, спешили в вагоны.

В одну из ночей Алексея разбудили крики: «Байка6ал! Байкал!» Поезд стоял.
Пассажиры прильнули к окнам. Володька тоже прижался к стеклу. Серая равни6
на расстилалась перед ним, он понял, что это и есть знаменитое озеро Байкал, но
сумерки ночи мешали разглядеть чудо природы. «Жа6алко! Ночью проезжа6
ем...», — с обидой сказал кто6то, тем самым выразив мнение остальных. «Самое
глубокое озеро в мире! — с восхищением добавил женский голос. — Глубина по6
чти два километра. А вода, как слеза, прозрачная, чистая».

В Иркутске поезд остановился на первом пути, прямо перед вокзалом. Алексей
с удивлением смотрел на китайские иероглифы, дублирующие русские слова на
фронтоне вокзала. Он впервые соприкоснулся с тем, что называется заграницей.
До этого она существовала где6то там, далеко, не затрагивая его. Здесь же он
практически воочию осознал, что существует другой, неизвестный ему чужой мир.
Из вокзала вышли два китайца в цивильных черных костюмах, в галстуках.
«Дипломатические работники, наверное», — предположил Алексей. Они минуту
поговорили на непонятном для него языке, вернулись обратно в вокзал. Вскоре
поезд отправился дальше. Железнодорожный путь огибал Байкал с юга, прохо6
дил через полусотню тоннелей, прорытых в скалистых отрогах прибрежных гор.
Паровоз с вагонами пронизывал их, будто иголка с ниткой.

отправляющийся поезд. Но кое6кто все же не успевал, и оставался на перроне без
денег, без одежды, но с ворохом бутылок.

Заехали в Уральские горы. Поезд сбавил ход, электровоз, напрягшись всеми
своими электромоторами, с трудом втягивал вагоны наверх. А вот и хребет, гра6
ница Европы с Азией. Вначале показался столб с надписью «Европа», сразу за
ним — такой же, на котором четко светились буквы «Азия». Алексей вздрогнул:
наступил исторический момент, он пересек границы двух частей света. Далее по6
езд легко покатился вниз, в Сибирь. Поначалу местность ничем не отличалась.
Урал был одинаково красив и с запада, и с восточной стороны: все те же причуд6
ливой формы скалы, все та же безбрежная зеленая тайга, все тот же загадочный
горизонт в голубой дымке.

В Омске, гуляя по перрону, Алексей лоб в лоб столкнулся с Володькой Бокла6
новым.

— Здорово, Леша! — Володька крепко сжал ему руку.
— Привет, земляк! — Алексей хлопнул его по плечу.
— Ты тоже едешь с нами? — Володька махнул рукой в сторону поезда.
— Да6а, — застеснялся Алексей.
Худая слава гуляла в народе о молодежи, едущей по договору, обыкновенно в

самые гиблые места и на тяжелые производства. Вербованный часто выступал
синонимом человека несерьезного, беспутного. Конечно, ехали в далекие края
нередко люди разочаровавшиеся, любители выпить и погулять, но ехали и риско6
вые, азартные ребята и девчата, романтики, хотя процент их был невелик.

— В каком вагоне едешь?
Алексей назвал номер вагона.
— Переходи к нам. Веселей будет! Место есть.
— Хорошо6о! — Алексей обрадовался предложению, ему надоело ехать с незна6

комыми пьяными людьми.
Они вместе зашли в купе, Алексей забрал чемодан.
— Я еду с женой. Детей оставили у ее матери. Надо подзаработать! Я уже не

первый раз еду, — словоохотливо рассказывал Володька по дороге. — С нами увя6
зался ее знакомый Борис, так что нас — целая компания.

Алексей с любопытством смотрел на невысокого, крепко сбитого Володьку. Они
давно с ним не виделись, с детства. Володька Бокланов жил в четырех километ6
рах от их села, на Лесозаводе. Лесозавод — это, конечно, громко сказано, там сто6
яла обычная пилорама, распускавшая бревна на доски, вот и все производство.
Лес рядом — вали и пили... Готовые доски по весне баржами увозили вниз по Ви6
шере. Несколько деревянных домиков, в которых жили рабочие пилорамы, сто6
яли в лесистом распадке берега реки. Володька — года на три старше Алексея,
они учились в разных классах, но Алексей хорошо помнил его. Рос он драчливым
и шустрым. Ни одна драка в школе не обходилась без него. Казалось, это было его
любимым занятием. Русый, кучерявый, с острым, каким6то шалым взглядом се6
рых глаз, он был подвижен и неутомим. Коронным приемом в драке у него был
«калган». Он чуть сгибался, затем резко выпрямлялся и бил противника головой
в лицо. У того сразу кровь из носа, он ударял еще раз, и победа была обеспечена.
«Башка6то у него оловянная», — говорили. Алексей раз видел, как Володька бил
взрослого. Шли они со старшим братом по селу. Был престольный праздник. Брат
его схватился с пьяным мужиком. Мужик был здоровый, в драках закаленный,
брат никак не мог его одолеть. Тогда подскочил Володька, подпрыгнул и ударил
головой в лицо мужика, затем еще раз и еще. Он, как снаряд, взлетал вверх и бил
мужика, пока лицо того не залила кровь. Мужик никак не мог ухватить малень6
кого верткого противника — пришлось отступать.

Жена Володьки — Тамара, симпатичная, худощавая шатенка, была выше него
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За ним весело засмеялись остальные. Алексей, любознательный, с детства лю6
бивший разные интересные истории, начал расспрашивать мужчину:

— А длина Амура сколько? А ширина? А какая в нем рыба?
Мужчина сдвинул на середину сидения свой зеленый рюкзак, уселся поудоб6

нее, протер носовым платком очки, будто собирался читать книгу (учитель, на6
верное — определил по этому жесту Алексей), и начал.

— Длина Амура более четырех тысяч километров. Он широк. Образует «раз6
бои» — переплетение многих рукавов, островов, так вот там ширина его достига6
ет десяти километров. А перед впадением в Татарский пролив еще больше. Рыба
водится всякая, во время хода лососей река переполнена ею: были случаи, когда
кета через открытые иллюминаторы заскакивала в каюты пароходов. Ешь — не
хочу! Еще у нас есть рыба калуга, размером с акулу, вес доходит до тонны. Да
много чего у нас есть... Вот и золотишко на дне водится, частицы его Амур выно6
сит на берег, на косы по6нашему...

В Хабаровске железная дорога повернула резко вправо, на юг, а Амур наоборот
убежал на север. Поезд шел по долине Уссури. Местность волнистая, густо зарос6
шая лиственным лесом. Ближе к югу лес редел. Далее пошли открытые травянис6
тые пространства с одиноко стоящими деревьями. Появились конические сопки.
После Спасска лес окончательно исчез, обнажились холмы, стала преобладать паш6
ня. После амурской равнины это — второй очаг земледелия на Дальнем Востоке.

Захватили и кусочек уссурийской тайги. Когда поезд остановился на непред6
виденную остановку в глухом месте, вербованные с шумом выскочили из вагонов
и изумились. Диковинные леса! Тепло и влажно — русские субтропики! Все жи6
вое рвется наружу, растительность полна могучей силы. Невиданных размеров и
видов папоротники. Неизвестные цветы непривычно больших размеров. Впере6
межку с травами растут разнообразные кустарники, а над ними возвышается мно6
гоярусный лес. Каких только деревьев нет: липа, клен, береза белая, желтая, чер6
ная. Северную ель обвивает лоза дикого винограда, рядом с лотосом растет клюк6
ва... Все перевито лианами, толщина некоторых древесных канатов равна теле6
фонному столбу. А в глубине тайги величавая гряда многовершинных кедров,
попадаются деревья необычайной красоты и мощи — высотой до тридцати мет6
ров, с такого великана снимают центнер орехов. Алексей в одиночку углубился в
лес и неожиданно заметил оленей. Парочка пятнистых рогатых красавцев щипа6
ла листья с кустарника. Увидев его, они грациозно отпрыгнули в сторону и, высо6
ко подпрыгивая, помчались в чащу.

Алексей стоял в тамбуре, переминался с ноги на ногу. Сидеть и лежать уже
надоело, ныли бока от вагонной тряски: поезд шел из Перми десятые сутки. «Ско6
рей бы уж конечная станция». Вдруг в окне, между двух кудрявых зеленых сопок
голубым лезвием сверкнуло море. Алексей схватился за прутья решетки двери,
напряженно всматриваясь вдаль: «Океан!».

Во Владивосток вербованных не повезли, город для гражданских был закрыт —
секретная военно6морская база. Поезд повернул налево, на Партизанск, оттуда —
в Находку. Великая Сибирская магистраль кончилась, рельсы уперлись в Тихий
Океан. Всех вербованных разместили в селе Екатериновке, в специально постро6
енных для этого деревянных бараках.

VIII

Екатериновка — перевалочный пункт между материком и Камчаткой. У Алек6
сея была возможность уехать на Сахалин. После Уссурийска по вагонам поезда
ходил уполномоченный с большим портфелем в руках, агитировал отправиться с
ним на путину, на Сахалин. Расхваливал погоду, природу острова, говорил, что

Амур поразил Алексея. Такой полноводной реки он еще не видел. Широки,
велики сибирские реки Обь, Енисей, Лена, но и их Амур превосходил намного.
Поезд шел над серединой волнующейся водной стихии, а берега едва просматри6
вались и в одну и в другую стороны. «Море, а не река... Действительно, Амур6
батюшка! Километра три в ширину будет», — определил он на взгляд. Железно6
дорожный мост тонкой цепочкой пересекал стремительную неудержимую лави6
ну коричневатой воды с зыбью водоворотов, и казалось, что эта цепочка не выдер6
жит, порвется, и медленно идущий, точно крадущийся, поезд рухнет в холодную
бездну. Чувство было такое: они вышли на утлой лодчонке в океан, и чудилось,
что вода сейчас поглотит их, и когда поезд, громыхая, съехал с моста на берег,
Алексей облегченно вздохнул, будто почувствовал земную твердь.

Поезд тянулся по амурской долине. Дальний Восток. Угрюмый хвойно6листвен6
ный лес исчез вместе с горами. На широкой равнине то здесь, то там вздымались
пышные купы лип, ореха, дуба в их восточно6азиатских формах. Почва по цвету
напоминала чернозем. Май месяц, а трава по пояс. Тепло. Воздух насыщен вла6
гой. Поэтому здесь, будто в парнике, буйно развивается растительность. Алексея
охватило радостное чувство простора, ощущение свежей, богатой, радостной при6
роды, он почувствовал приближение океана.

Здесь, в отличие от Восточной Сибири, где деревни редки, селения попадаются
часто. Избы деревянные, срублены по6русски, но крыты не тесом, а гофрирован6
ным цинком. Переселенцы из европейской России уже приспособились к мест6
ным условиям, понял Алексей, украшают свой быт дальневосточным колоритом.
Перед окошками посажены не белые, а черные амурские березки. Дорога зачас6
тую заменена рекой, подвода — лодкой. Жители вместо подсолнечных семечек
грызут кедровые орешки. Сделав уступку природе, русские на Дальнем Востоке
сохранили свой духовный облик, и главное — они превратили девственную и ди6
кую амурскую равнину в плодородные пашни.

— Дья6явол! Какая красота! — не выдержав, воскликнул Алексей, любуясь ис6
синя6дымчатым оттенком далеких гор Малого Хингана, уходящих к горизонту.

— Да6а, баско, — поддержал его Володька. — Я уж который раз еду, а все не
нарадуюсь. Сколько часовых поясов! Природа меняется, как в кино, и одна кар6
тина краше другой.

Алексей затронул больную тему Володьки. Тот любил рассказывать о виден6
ных им местах, о Дальнем Востоке, о Камчатке, о рыбалке, и с гордостью называл
себя камчадалом.

— Тут все другое, тут все масштабней, — горячо заговорил Володька. — Возьми
Амур... Велика6ан! Летом бывают такие дожди — Амур разливается на километ6
ры, покрывает водой острова, только верхушки деревьев торчат. О берег, как на
море, бьют страшенные волны. Вода поднимается на пятнадцать метров. Штор6
мит...

— Ну, ты это загнул! — оборвал его Алексей. — Пятнадцать метров не может
быть, на Каме подъем воды больше нескольких метров не бывает.

— Сравнил хрен с редькой! Кама — это ясельная девочка, а Амур — здоровый
мужик, — Володька от волнения даже вскочил и зашагал туда6сюда по купе.

— Извините, что вступаю в разговор, но он прав, — указал на Володьку под6
севший на последнем полустанке пассажир, средних лет мужчина, интеллигент6
ного вида, в очках. — Я из Благовещенска. У нас летом бывают такие ветры с Ти6
хого океана — страсть Господня. Они обрушивают на материк ливень за ливнем.
Амур разливается на огромное пространство. Однажды вода поднялась на высоту
пятиэтажного дома, торчали только крыши. Но самое интересное — по главной
улице Благовещенска прошел пароход. Каково6о?!

— Вот это финт! Вот это да! — не выдержал, расхохотался Алексей.
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ботки. В морском порту заполняли вагоны мороженой рыбой, консервами, раз6
гружали составы с продуктами. Расчет в порту производили наличными, в тот же
день. Алексей ездил вместе со всеми, но однажды поехал один, на экскурсию, ему
очень хотелось посмотреть город. Автобус быстро доставил его в центр Находки.
Город небольшой, уютный, зеленый. Кирпичные дома, в основном двух6трех6че6
тырехэтажные, расположены у подковообразной горы, а некоторые даже взбира6
лись вверх по склону.

Алексей глянул на гору — высота метров триста. Взобрался на самую верши6
ну, осмотрелся. Глазам предстала величественная картина: прямо перед ним в
обрамлении высоких скалистых берегов лежала красивая спокойная бухта. Ули6
цы города подходили к самому обрыву. На ровном синем зеркале воды стояли, не
шелохнувшись, суда: белопалубные, солидные пароходы, вместительные, с высо6
кой надстройкой на корме грузовики, юркие чумазые катера. Отдельно, ближе к
морскому вокзалу, стояла японская шхуна. Узкая, длинная, с круто задранным
носом, с высокой мачтой, какого6то коричневого цвета, она резко отличалась от
русских судов, точно Золушка среди рослых сестер. Она заинтриговала Алексея,
ему казалось, что это пиратский корабль, сейчас он поднимет на мачте парус с
голым черепом и скрещенными костями, ринется на абордаж пассажирского суд6
на, а японские самураи с ножами в зубах бросятся на палубы. «Во6от, чертовщи6
на! — Алексей удивился своей разыгравшейся фантазии, улыбнулся. — Да, уди6
вительное суденышко. Формой — как большая пирога, и сделана, кажется, из
дерева». Расстояние не давало возможности определить материал конструкций
шхуны.

В Екатериновке вербованные находились две недели. Наконец за ними при6
шел грузовой пароход. В Находке их погрузили в трюмы и повезли на Камчатку.
Когда Алексей по темной крутой лестнице спускался вниз, на ум ему пришли гру6
стные строки песни:

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт,
В холодные мрачные трюмы...

«Стихи эти Борис Корнилов сочинил тридцать лет назад, а и по сей день людей,
как скот, возят в грузовиках. В общем, я повторяю скорбный путь поэта. Хоть нас
и этапируют без конвоя, но Ванино недалеко от Находки».

Трюм был оборудован двухъярусными нарами, слабо освещался редкими лам6
почками. Алексей бросил чемодан на плохо оструганные доски и пошел наверх,
на свет.

Он впервые оказался в море. А оно встретило его неприветливо: штормило, ко6
рабль качало, поднимало волной и тут же опускало вниз, следующая волна снова
поднимала — и так до бесконечности. Палуба ходила под ногами, будто качели,
Алексея подташнивало, на душе было тоскливо, одиноко. Со всех сторон — беле6
сый туман, он не стоял ровно и непоколебимо, как на материке, он кипел огром6
ными клочьями, и это серое месиво заполонило море и небо. Видимость — мини6
мальная, но корабль упорно двигался вперед. Алексей направился на корму. Там
рыбачил мужичок в спортивном костюме и кедах. Возле него собралась целая толпа
зевак. Алексей присоединился к ним, рыбалка на идущем судне, да еще таком
огромном, ему была в диковинку. Длинная капроновая леска тянулась далеко за
кормой. Винты корабля взбаламучивали воду, затем она разравнивалась, превра6
щалась в этакую белопенную пашню, за которой скрывался крючок рыболова. Вот
мужичок потянул леску, вытащил неизвестную Алексею красноперую рыбу. Это
оказался морской окунь. Рыбалка была удачной, мужичок раз за разом бросал на

находится он южнее Камчатки и условия работы там намного легче. Алексей за6
колебался, хотелось увидеть и Сахалин, но он отринул это желание: Камчатка
дальше, край суровый, значит, он будет иметь больше впечатлений, а преодоле6
ние трудностей требует мужества, силы, и это его не пугало. К тому же на Камчат6
ку ехал Володька, с которым они уже сдружились за время дороги. Из их вагона
на Сахалин поехала группа с титано6магниевого завода — парень и три девчонки.
Они резко отличались от остальных вербованных, не пили, не курили, держались
особняком. Заняв купе, почти не выходили оттуда, читали, пели, бренчали на ги6
таре. «Романтики!» — определил Алексей.

Бараки вербованных располагались в интересном месте, с одной стороны доли6
на Сучан, частные дома большого села, с другой — гора. Выйдешь из барака, и
перед тобой большая красивая гора с гребнем из нескольких узких пиков из бело6
го известняка. Склон покрыт крупным можжевельником, белыми цветами даур6
ской лапчатки, каких6то неизвестных трав и папоротников. Вербованные назы6
вали ее «Сопкой любви». И считали за честь и даже заслугу полюбиться на ней.
Побывал там и Алексей. К нему еще в поезде подбивалась Галя, девчонка из
Большесосновского района, ехала она с земляками в соседнем вагоне. Симпатич6
ная, светленькая, с быстрым завлекательным взглядом желто6зеленых глаз. Алек6
сей понял ее желание познакомиться с ним: он постоянно ощущал на себе ее при6
зывные взгляды, теплоту ее голоса при разговоре. Но знойные чары землячки не
тронули Алексея. Он по6прежнему не мог забыть Надю, ее искреннюю, нежную
любовь к нему, ее какую6то беззащитную простоту и в то же время неразгаданную
тайну души. И он делал вид, что не понимает Галю. А она настойчиво продолжала
«атаку», подружилась с Тамарой, днями просиживала в их купе, стала своим че6
ловеком в их компании.

— Слушай, — заговорщически заговорила Тамара, когда они остались одни. —
С тобой хочет поближе познакомиться Галя.

— Не хочу, — бросил Алексей.
— Ты че, такой бирюк? Ни с кем не знаешься?! Девка хорошая.
— Я не говорю, что плохая. Желания нет.
— А ты сходи с ней на Сопку любви — и появится, — Тамара хлопнула густы6

ми ресницами, таинственно улыбнулась.
Не появилось. В сумерках Алексей с Галей пошли на сопку. Лазили по склону,

кололи руки кустарником, разглядывали очертания екатериновских домов в ку6
пах раскидистых деревьев, тающий вдали горизонт. Возвращались в темноте. В
руке Гали белел букет цветов, другой она взяла Алексея под руку, прижалась к
нему. «Надо ж обнять, приласкать... Она ждет». Он чувствовал себя виноватым,
но ничего с собой поделать не мог. Душа противилась, кровь заледенела.

Причиной этому была не только привязанность к Наде, но и поведение вербован6
ных женщин. Вырвавшись из дома, большинство из них кинулись во все тяжкие:
пили, вели себя развязно, отдавались мужчинам легко, с какой6то непонятной бра6
вадой. Повесив простыни между полками, средь бела дня совокуплялись в вагонах
поезда, вешались на мужиков в тамбурах, коридорах. Здесь, в бараке, продолжа6
лось то же самое. Всем выдали вторую половину командировочных, и вакханалия
разгорелась с новой силой. Алексей не оправдывал и мужчин, но женщина была
для него святой, этакая заря нежности и целомудрия. Он до этого за всю свою двад6
цатипятилетнюю жизнь не видел такого свального греха. Выросший в патриархаль6
ной семье в глухом таежном селе, в кержацких краях, он считал женщину верхом
совершенства. И хоть сам не был святошей, но увиденное в поездке повергло его в
уныние, померк идеал любви, женщины стали ему противны.

Деньги скоро кончились, и пьянка прекратилась. Но и жить стало не на что.
Начали ездить в Находку, благо, она находилась рядом с Екатериновкой, на зара6
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сти спирта, умер мужчина. Оказалось, что кроме пермских, в поселок привезли и
других вербованных, из Воронежа и Хабаровска.

В барак явился начальник отдела кадров комбината, мрачный малоразговор6
чивый кореец, и без всяких объяснений спросил:

— Кто пойдет на катер матросом?
— Я, — ответил Алексей.
Еще в дороге Володька наставлял его: «Хочешь заработать — иди в море!» И

Алексей без колебания согласился на предложение.
— Будешь ходить на Двойке, — увидев в глазах Алексея вопрос, кореец доба6

вил. — Не потеряешься, найдешь! У нас катеров всего три.
Еще двоих ребят взяли рыбаками на МРС (малые рыболовные сейнеры). Девок

и женщин отправили на рыбоконсервный завод, на разделку рыбы, мужчин — на
погрузку готовой продукции.

IX

За умершим воронежским вербованным приехала жена. Увидев статную кра6
сивую женщину, начальство рыбокомбината потеряло дар речи: приехала на край
света, за десять тысяч верст... С Камчатки еще никто не увозил гробы. Недавно
умер один из директоров комбинатов, брат его работал в Москве, в министерстве,
но и того директора похоронили здесь. Стали уговаривать женщину отказаться от
затеи — дорого, никаких денег не хватит, везти далеко: морем, поездом, маши6
ной, бесконечные пересадки, здоровье свое угробишь.

— Не6ет, — стояла на своем женщина. — Он мне Богом суженый, судьбой дан6
ный. Я его не брошу! Сама кончусь, а его довезу. Любовь свою похороню в отчей
земле.

Такой верности, такой силы духа никто не ожидал от молодой женщины. Ди6
ректор дал команду изготовить цинковый гроб и катером доставить покойника на
рейсовый пассажирский пароход «Николаевск», курсирующий маршрутом Запад6
ное побережье Камчатки — Владивосток. По каким6то неписаным законам слух
быстрее всего распространяется по окраинам России. Чем меньше населения, тем
оно дружнее, тем ближе воспринимает чужую боль. В считанные дни население
полуострова узнало о невиданном моральном поступке простой женщины из
Воронежской области. Камчатка ахнула! Камчатка готова была сдвинуться с мес6
та и идти на помощь героине. Разговоры только и были, что о ней: «Святая жен6
щина! Невиданный случай! Какая верность мужу! Какая любовь!» Когда в мест6
ном порту грузили на катер гроб, люди совали вдове деньги. Матросы не взяли с
нее ни копейки за погрузку ни на катере, ни на «Николаевске». Порыв душевной
чистоты поразил людей. Женщины боготворили ее за любовь, мужчины прекло6
нялись перед ней за преданность мужу.

Алексей пришел в порт. И остолбенел. Перед ним лежал котлован, в котором
валялись на боках на илистом дне два МРСа и катер. «А где же вода?!» Катер ока6
зался не его, а номер три. Матрос с него, тоже сезонник, так называли здесь вербо6
ванных, пояснил, что катер Алексея в море. Видя, с каким удивлением Алексей
рассматривает происходящее, засмеялся:

— Привыка6ай! Я поначалу тоже удивлялся. Сейчас отлив, сюда ни войти, ни
выйти отсюда. Скоро в море начнется прилив, вода поднимется, суда всплывут, и
«все флаги в гости к нам», — лирически закончил он.

Алексей дождался катера. Капитан вкратце рассказал ему об обязанностях
матроса и велел с утра заступать на вахту. Эта работа была ему знакома и ранее,
как6никак он вырос на реке и, чем занимаются матросы, видел. Отдавать шварто6
вы, драить палубу — это его не пугало. Но одного он не знал, и это стало для него

палубу окуней. Вскоре Алексей замерз, спустился в трюм. Здесь качка ощуща6
лась меньше. Лег на нары, забылся в полудреме.

Через сутки шторм кончился. Японское море предстало перед вербованными
во всем своем необозримом пространстве, и пространству этому не было предела.
Им, уставшим от дороги, казалось, что еще один бросок через море, и они на Кам6
чатке, в конечном пункте длительного путешествия. Но выходило так, что необ6
ходимо было преодолеть водный путь без малого в три тысячи километров. Вроде
бы и пугаться нечего после пройденной сверхдлинной дороги. Но то был путь по
живописной местности, среди гор, полей и лесов, а здесь — водная пустыня, лишь
изредка что6то появлялось на горизонте. Как в проливе Лаперуза. Когда вошли в
него, справа по борту показалась земля. Пологий берег какого6то желтого цвета
маячил вдали. «Япония!» — крикнул вахтенный матрос, и взгляды пассажиров
устремились туда. Алексей не испытал особых чувств при виде этой туманной поло6
ски земли, различить какие6либо ее особенности не было возможности — слиш6
ком большое расстояние.

Далее по Охотскому морю направились строго на северо6восток, вдоль Куриль6
ской гряды, пересекли ее и вышли в Тихий океан. Перед самой Камчаткой снова
пересекли Курилы, только в обратную сторону, и по Охотскому морю пошли вдоль
западного побережья Камчатки. Стало веселее — берег рядом. Корабль останав6
ливался возле очередного рыбокомбината, высаживал группу вербованных. Трю6
мы начали пустеть. В Усть6Большерецке сошла и Галя. Перед этим она предлага6
ла Алексею остаться с ней, в их поселке. Алексей понимал — это начало близких
отношений, которых он не хотел. Он твердо решил быть с березниковцами. Про6
водил Галю до трапа. Группа была маленькая, и их разместили на катере. Катер
как катер, небольшой, ладный, лишь высоко задранный нос отличал его от речно6
го собрата. Крутые волны бились о борта. Посудину мотало из стороны в сторону,
как ваньку6встаньку; Алексей удивлялся, как можно выдержать такую болтан6
ку. Неожиданно катер взревел мотором, выхлопнул из трубы черный дым, резво
побежал к берегу. Затарахтели якорные цепи, и корабль натужно стронулся с ме6
ста, двинулся дальше, на север. Галя не махнула рукой, даже не взглянула в его
сторону, повернулась спиной и затерялась среди отъезжающих. «Обиделась, —
Алексей погрустнел. — Что ж, сердцу не прикажешь».

Но вот и Крутогорово. Катер подогнал к высокому борту корабля плашкоут, и
березниковцы погрузились на его железную палубу. Катер развернул плашкоут,
устремился прямо в крутизну берега. «Куда он?!» — удивился Алексей. Но вот
обозначилось устье речки, и катер уверенно вошел в нее. Показался поселок —
дома одноэтажные, невзрачные, какого6то темно6серого цвета. Растительности
почти нет. На каменистом берегу речки тоскливо лаяли собаки. «Это нам вместо
оркестра!» — горько усмехнулся Алексей. «А что они там, на берегу, делают?» —
удивился он их многочисленности. Оказалось, это ездовые собаки. Зимой здесь
такие метели, столько много снега, что ни один транспорт не ходит. Только соба6
ки выручают. Летом их за ненадобностью прямо упряжками привязывают к вби6
тым в землю кольям, и живут они так до зимы. Кормят их рыбой, которой здесь
вдосталь, воды — сколько хочешь — речка рядом. Алексей подивился такой прак6
тичности.

Поселили приезжих в деревянном бараке. Выдали белье. В тот же день вербо6
ванные получили в конторе рыбокомбината денежный аванс, и «понеслась душа
в рай, ноги — в милицию». Загуляли. Пили «северного медведя» — спирт, разве6
денный шампанским. Водки здесь не было: легче завезти на полуостров бутылку
спирта, чем две водки. Деньги быстро кончились, гулянка тоже. Начали подсчи6
тывать потери: у того нос распух, у другого под глазом синяк, третий едва живой
валяется на койке. Но все в наличии. В воронежской группе, не выдержав крепо6
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Петрович «заводился». Круглое лицо его покрывалось краснотой, карие глаза
высекали колючие искры. Он подходил к Алексею вплотную, рубил воздух пра6
вой рукой:

— Если съешь сырую рыбину, даю тысячу рублей.
Алексей умолкал: боязно, вдруг действительно окачуришся. Но однажды ре6

шился: тысяча рублей — целое состояние.
— Давай съем! Только надо договор заключить. Старпом будет посредником.
Петрович потемнел лицом, как6то сник.
— Та нет. Жалко мне тебя.
Теперь Алексей начал наступать, тормошил Петровича.
— Давай6давай! Не жмись! Я готов...
— Та нет, не можно. Хиба можно такого гарного хлопца загубить, — в смуще6

нии переходил он на украинский язык.
Когда начинало штормить, когда волна закручивалась в барашки, Петрович

спускался в кубрик, командовал Алексею:
— Леш6ша, тащи борща!
Алексей наливал две миски супа, рассольника или борща — что было на кам6

бузе — и они с Петровичем быстренько съедали его. На сытый желудок качка пе6
реносилась легче.

X

Камчатка — обширный, миндалевидно вытянутый полуостров, по площади
больше Апеннинского, где расположена Италия. Здесь все своеобразно, все уди6
вительно, не похоже на другие места. Горы чередуются с долинами, лес с лугами,
реки с озерами. На огнедышащих горах — ледники, ниже — альпийская расти6
тельность спускается к подножью. Гейзеры выбрасывают кипящую воду вверх на
десять метров, пар — на три сотни метров. У ключей температура достигает ста
градусов, здесь лютой зимой, среди снежных сугробов цветут фиалки. Много ды6
мящихся вулканов. Все притягивает глаз своей необыкновенной магической кра6
сотой.

На побережье — другой мир. Берег усыпан галькой, по которой постоянно шур6
шит прибой. Приливы и отливы чередуются с неукоснительной точностью. В не6
которых местах приливы достигают высоты четырехэтажного дома. В морях Кам6
чатки несметное количество рыбы. Особенно богато Охотское море, здесь сосредо6
точены самые большие популяции красной рыбы: горбуши, кеты, чавычи. Оно
дает почти сто процентов мирового улова крабов, размеры некоторых особей дос6
тигают полуметра.

Камчатка кажется далекой, чуть не арктической стороной. На самом деле ее
северная часть лежит на широте Кронштадта, а южная — Киева. Но природа здесь
намного суровей, чем в тех же широтах западной части страны. Погода ветреная
и туманная, часты дожди, все лето человек не снимает пиджак. Особенно достает6
ся людям зимой. Морозы, пурга. Избы приходится раскапывать из6под снега, в
туалет ходить по веревке, иначе снесет ветром и не найдешь дороги в снежной
круговерти — замерзнешь. Транспорт в это время один: ездовые собаки, запря6
женные в нарты.

Красная рыба мечет икру только в пресной воде, выводит свое потомство в мно6
гочисленных камчатских реках. В конце июля начался ее жор. Она из моря по6
шла в речку возле Крутогорово такой массой, что, казалось, катер идет не по воде,
а по живой рыбе. Алексей стоял на палубе, смотрел на это невиданное чудо приро6
ды, на эту стихию. Вода в устье речки, точно уха в котле, кипела от рыбин. Все
они с безумным нетерпением рвались в речку, в пресную воду, чтоб отметать икру

неожиданностью: матрос должен кашеварить. Он не умел и не любил варить. Но
отказываться было поздно, и он решил: «Не боги горшки обжигают».

Команда катера типа «Ж» состояла из шести человек: капитан, старший по6
мощник капитана, главный механик, механик и два матроса. Но работали по три
человека, по три дня кряду. Алексей попал в смену старпома. Звали того Витали6
ем. Был он чуть постарше Алексея, окончил мореходное училище в Находке. Вы6
сокого роста, русый, с внимательным взглядом синих глаз, он понравился Алек6
сею. Механик Герасименко — полноватый, добродушный хохол, тоже внушал
доверие.

Катер использовался на разных работах. Возил плашкоуты с различными гру6
зами от больших судов на рыбокомбинат, и обратно — ящики с мороженой рыбой.
Делал и пассажирские рейсы, доставлял людей в район, в Соболево, возил почту и
кинофильмы, выполнял поручения начальства — да мало ли дел в большом ры6
бацком хозяйстве. МРСы комбината сутками пропадали в море, тралили большу6
щими сетями, доставали со дна хек, минтай, вдоль берега поселка располагались
кунгасы для ловли красной рыбы — приходилось навещать и их.

Алексей быстро освоился на новом месте. Вот только повар, а по6морскому кок,
из него был плохой. Первый обед, сваренный им, команда выбросила за борт, вто6
рой, морщась, съела наполовину. Алексей расспросил о «премудростях» повар6
ского дела второго матроса, кое6что ему подсказали старпом с механиком, и обе6
ды стали получаться удовлетворительные. Варить на корабле сложно: мало иметь
умение, нужна еще сноровка, катер качает на волнах, кастрюли катаются по пли6
те, подпрыгивают, как живые, готовые выплеснуть содержимое на палубу. Хоро6
шо, продуктов было много. В месяц на команду, на шесть человек дирекция ком6
бината выделяла на питание сто восемьдесят рублей. Но в море выходило трое, а
трое отдыхали дома, получалось, эта сумма шла на троих, пайка на каждого удва6
ивалась. Получив деньги, сразу закупали в магазине продукты на тридцать дней,
оставляли лишь небольшую сумму на хлеб. Рыба была бесплатная. Подходили к
кунгасу, набирали кету, горбушу, сколько не лень, варили уху, но прежде доста6
вали из рыбин икру, солили ее. Еды было вдоволь. Сливочное масло даже остава6
лось, брали его сразу ящик, не съедали, к концу месяца оно плесневело — холо6
дильника не было, и испорченный продукт выбрасывали в море.

Хорошие отношения у Алексея сложились с Герасименко. Мужик средних лет,
Николай Петрович не утратил юношеского задора. Он много рассказывал об Ук6
раине, о фруктовых садах, о наливных сочных яблоках в них, о теплом климате и
раздольных степях. Тоска об оставленной родине сквозила в нем, и хотя он счи6
тался камчадалом — прожил на Камчатке более десяти лет — но забыть отчий
край не смог. Когда шли на дальнее расстояние, он включал двигатель на полную
мощь, вылезал из машинного отделения и заходил на камбуз. Видя, что Алексей
варит уху, наставлял:

— Ты, Леша, кету дольше вари. Знаешь золотое правило: мясо не доваривай,
рыбу переваривай.

— А почему это? — не соглашался Алексей.
— Отравишься.
— Ну, прямо!
— Я тебе точно говорю. В желудке начнется «революция», и никакие врачи не

помогут. Кирдык!
— Да у нас один бакенщик сырую рыбу ел. И ничего.
— Где это у вас?
— На реке Вишере.
— Тоже сравнил... Это речная рыба, а здесь морская. Большая разница!
— Ерунда все это. Сказки!
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на первое — борщ с мясом, на второе — гуляш или бефстроганов, на третье — бли6
ны или оладьи, затем кисель или сок и обязательно компот. Если не съедал — оби6
жались. Затем приглашали в кинозал, он у них работал круглосуточно, для того
чтобы свободные от смены люди могли развлечься, отдохнуть. Обыкновенно стар6
пом и механик уходили по своим делам, а Алексей ждал их, смотрел кино. Нео6
жиданно подходил к нему кто6либо из команды: матрос, повар или обработчик и
протягивал три6четыре баночки крабовых консервов. Баночки были маленькие,
блестящие, без этикеток: только из цеха. Отказаться было невозможно. В глазах
дающего светилась такая неподдельная доброта, что у Алексея щемило сердце.
Старпом с механиком возвращались тоже с подарками. Для этих людей, затвор6
ников6мореманов, они были посланцами далекой Родины. Есть в русском челове6
ке такая неизбывная доброта, широкая, сердечная, какую едва ли встретишь у
других, но таится она внутри его и раскрывается лишь в тяжелые времена или в
необычных условиях обитания.

В День рыбака решили устроить застолье. Как только пришли с моря, Алексей
взобрался на МРС, ошвартовавшийся рядом, выбрал из сетей запутавшихся там
крабов. Крабы были здоровые, до полуметра, страшно шевелили длинными, с за6
зубринами, клешнями. Он наступал резиновым сапогом на темное круглое туло6
вище краба и с силой выдергивал из него щупальца, бросал в ведро. Потом поста6
вил ведро на огонь. Вскоре крабы сварились. К этому времени Виталий пригото6
вил икру. Алексей с камбуза принес хлеб, вареное мясо, жареную горбушу. Для
встречи праздника все было готово.

Сели в кубрике за длинный узкий стол. Посередине среди многочисленной заку6
ски высились бутылка питьевого спирта и графин с водой. Старпом распечатал
бутылку, налил себе в стакан, разбавлять водой не стал, передал Петровичу. Пет6
рович повторил то же самое и вручил бутылку Алексею. Алексей налил себе треть
стакана, разбавлять спирт тоже не стал — не быть же слабаком в глазах камчада6
лов. Виталий на правах старшего в команде поднял тост:

— За море! За рыбаков! Семь футов под килем...
Алексей напрягся всем телом, опрокинул внутрь «атомную» жидкость, тяже6

лый запах ударил в нос. Но скоро облегчающее тепло полилось по всему телу, за6
кружило голову. Стало легко и приятно, будто живой воды выпил. Пили по6камчат6
ски: бутылка ходила по кругу, и каждый наливал себе сколько хотел. Этот обычай
нравился Алексею, запьянел — можешь наливать себе чуть6чуть, мало — лей сколь6
ко хочешь, не надо себя насиловать, как в случае, когда наливают всем поровну, и,
хочешь не хочешь, надо потреблять со всеми наравне, а если не выпьешь, упрек6
нут: «Оставил зло!» Закусывали крабами. Алексей впервые в жизни их попробо6
вал. Он осторожно разрезал панцирь клешни, доставал мясо, отправлял в рот. Мясо
было белое, как куриное, но нежнее и с розовым налетом сверху от панциря.

— Ну, Леш6ша, сегодня ты не уснешь! — подначил его Петрович.
— Почему это?
— Охотка замучает, дивчина нужна, — серьезно, без тени насмешки говорил

Петрович и с треском разрезал ножом очередную клешню.
— А сам6то че, не боишься? — весело парировал Алексей.
— А чого мне бояться? Я сейчас к жинке иду — разряжусь.
— Ерунда все это. Сказки!
— Не скажи, — встрял в разговор Виталий. — После крабов потенция, как у

жеребца. На десятерых молодок хватит!
— Ну, это уж ты, Виталя, хватил — десятерых. А вот на пяток — точно! — по6

правил его Петрович и басисто расхохотался.
Виталий с Алексеем присоединились к нему. Отсмеявшись, выпили еще. Ви6

талий, склонившись длинным телом к столу, внимательно посмотрел на Алексея.

в верховье, дать потомство. Тут же, ближе к берегам, будто поплавки, торчали
гладкие головы нерп, которые охотились на рыбу, для них сейчас был праздник,
самые сытные дни. Одно огорчало Алексея: рыба, после того как отмечет икру,
погибала, и такими же косяками, кверху брюхом, мертвая плыла вниз, в море. И
еще одна загадка природы удивляла и беспокоила его — как она находила то мес6
то, где родилась, где из малой икринки становилась мальком и уходила в безбреж6
ный океан. Уходила за тысячи километров! Но как она — на вид примитивное
существо, рыбешка — находила родную речку из сотен других и поднималась
вверх по течению именно в то место, в ту тихую заводь, где родилась сама? Алек6
сей не знал этой тайны природы, не знал ее никто и, наверное, не узнает.

Алексей плохо разбирался в рыбе и поначалу не отличал горбушу от кеты. Зато
Виталий с Петровичем были доки, особенно Виталий — коренной камчадал. Он
знал не только историю, но и все последние новости западного побережья Камчат6
ки. Однажды он предложил:

— Зайдем в соседнюю речку, там, говорят, чавыча появилась.
После работы Виталий завернул катер туда. Безымянная речка была намного

уже и мелководней крутогоровской. Виталий сразу за устьем причалил катер к
берегу. Втроем они поднялись вверх по течению, забросили самодельную сеть.
Вытащили. В сети яростно билась здоровенная рыбина. Это была чавыча, самая
вкусная из красных рыб. Виталий с Петровичем сложили сеть, а рыбу нести пору6
чили Алексею. Он взял ее за голову, с усилием поднял: весу в ней было килограм6
мов пятьдесят. Рыбий хвост волочился по прибрежной гальке. Тут тебе и уха, и
икра на всю команду. Икру еще надо уметь приготовить, отделить от пленки — не
каждый это мог. В их команде владел этим искусством Виталий. Он терпеливо
скатывал пленку с икринок, солил икру и, готовую к употреблению, в большой
миске торжественно ставил на стол. Ели икру столовыми ложками, досыта. Осо6
бенно хороша была она как закуска после выпивки.

— Ешь, Леша, — подкармливал его Петрович. — На материке такой делика6
тес не увидишь!

И действительно, в магазинах страны ни красной рыбы, ни икры не было. Вся
она шла за границу «проклятым» капиталистам. К примеру, местный рыбоком6
бинат всю продукцию поставлял в Англию, соседний — во Францию, другой — в
США, и так по кругу... Все камчатские комбинаты кормили красной рыбой и ик6
рой «загнивающий» Запад.

В море, напротив рыбокомбината, в миле от берега стоял огромный корабль.
Только надводная часть его напоминала пятиэтажный дом. Толстые, туго натя6
нутые тросы якорей надежно удерживали его на месте. По бортам висели боль6
шие шлюпки, больше похожие на катера. Махина эта называлась краболовом. Это
был корабль6завод с замкнутым циклом производства — от ловли крабов до изго6
товления консервов. С утра лебедки опускали шлюпки с моторами, снастями и
рыбаками на воду, и рыбацкие команды разбегались по волнам в разные стороны.
К вечеру шлюпки с пойманными крабами возвращались к «матке» и тут же ле6
бедками поднимались наверх, разгружались. Сотни человек, в основном молодые
ребята и девушки, трудились в цехах на крабообработке. Они были тоже из вербо6
ванных, только их путина, в отличие от береговых, длилась девять6десять меся6
цев. Столько же они не видели землю, не могли покинуть корабль. Катер Алексея
часто посещал краболов: то привозили им почту, то забирали их письма да посыл6
ки, то обменивались кинофильмами.

Алексей любил бывать у них. И команда корабля, и крабообработчики были
доброжелательными людьми. Месяцами болтающиеся в море, забывшие запах
земли, они были искренне рады новым людям, встречали их, как дорогих гостей.
Сразу вели в столовую. Угощали. Обед у них был всегда вкусный, стол обильный:
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и весь заряд ушел мимо, в носовую переборку кубрика. Этот громовой выстрел не
остановил его, не испугал, потрясение от измены жены было сильнее страха смер6
ти. Он снова зарядил ружье, лег... И выстрел стал роковым...

Похоронили Проценко на местном кладбище. Люди удивлялись, судачили: «У
него брат в Ростове, директор завода. Что ж не мог увезти, похоронить на родине?
Денег6то хватает, зарплата6то не наша пролетарская». И снова вспоминали жену
воронежского сезонника, и снова восхищались ею.

Гроб с телом Проценко погрузили на его же катер и вывезли в море. Дирекция
комбината решила отдать последние почести ему, как рыбаку и капитану. Вслед
за ним из речки вышли сейнера и катера. Целая флотилия сопровождала покой6
ного. Прощальные гудки судов тревожили берег и морскую даль. Катер Алексея
находился здесь же. Прошли поселок, в конце его суда резко повернули к берегу,
разрезая форштевнями песок с галькой, вклинились в бечеву. Выше находилось
кладбище. Гроб спустили с катера. Коллеги6рыбаки подняли его крепкими рука6
ми над головами и понесли по пологому склону вверх. Возле свежевыкопанной
могилы поставили на табуретки. Начали прощаться.

Алексей посмотрел на Проценко, дрожь пробежала по телу — правая сторона
лица его была снесена выстрелом, вместо глаза — пустое отверстие. Глянул в мо6
гилу — еще больше расстроился: земля была жидкая, водянистая, какого6то се6
рого, отталкивающего цвета. На дне накапливалась вода. «Не6ет! — запротесто6
вало все его существо. — Умирать... только не здесь.. Не хочу6у лежать в этой гря6
зи!» Он понимал, что полная бессмыслица примерять «деревянный бушлат» на
себя, что судьба не спросит, где и когда умирать, да и он еще молод думать об этом,
но навязчивая мысль, как заноза, впилась в его мозг и сверлила, сверлила...

XI

К осени море штормить стало чаще. Огромная волна, не волна, а целая стена
высотой с пятиэтажный дом, неслась на пологий берег. Она со страшной силой
обрушивалась на него, опадала и, шурша галькой, уползала обратно. А там, в глу6
бине водной стихии, нарастала новая стена, еще грозней, она, все убыстряя и убы6
стряя бег, летела к берегу, ударялась о землю и, уменьшаясь в размерах, разлива6
лась по припаю. Казалось, море живое, разъяренное существо тяжело ворочает6
ся, гудит, рычит. Вокруг сумрак. Воздух в избытке напоен влагой. Рваные чер6
ные облака соприкасаются с гребнями волн и сливаются в каком6то жутком танце.

В шторм суда не выходили в море, отстаивались в речке. Застигнутые стихией,
они спешили вернуться в гавань. Большие океанские корабли наоборот — уходи6
ли далеко в море, иначе могучие волны выкинут на берег, разобьют.

Однажды потребовалось везти секретаря парткома в Соболево, в район. А тут,
как назло, стало штормить. Виталий с Петровичем начали отговаривать секрета6
ря от поездки.

— Прогноз неблагоприятный, обещают шторм. Надо отложить рейс, — сказал
Виталий секретарю.

Тот, чистенький, гладенький, без единой морщинки на лице, розовенький,
упитанный, недовольно поморщился:

— Мне необходимо.
— Нельзя ехать.
— Чего вы боитесь, три6четыре балла...
— Это сейчас четыре, а будет — шесть и семь, — поддержал Виталия Петро6

вич. — Метеосводка передала штормовое предупреждение.
— Я сказал: мне необходимо. Мне срочно! — секретарь нервно передернул на

шее галстук, запахнул костюм. — Меня требует сам первый!

— Честно, они в любовном деле первое средство. К нам одно время на отдых
зачастил адмирал с женой. Думаем, зачем? Мало, что ли, им курортов? А ларчик
открывался просто: жена была молодая, адмирал — старый. Вот он и налегал здесь
на крабов, на натуральных, не из баночки. Он у нас прямо преображался, оживал
душой и телом, и она ходила веселая. Вот такие, Алеша, истории.

Еще побалагурили, посмеялись и разошлись. Алексей проводил их до пирса.
После этого вечера сослуживцы стали ему как родные.

Он убрал со стола и завалился спать. Сумерки еще не наступили. В кубрике
было светло. Сколько ни ворочался, уснуть не мог. Яркий свет заходящего солнца
струился через иллюминатор и звал на улицу, к людям. Вдобавок на противопо6
ложной стенке висел календарь, на котором, задрав стройные ноги вверх, возле6
жала полуголая японка. Алексей крутился на своем ложе, чертыхался, ругался,
но уснуть не мог. В голову лезла всякая ерунда, мелькали эпизоды свиданий,
танцы, образы знакомых и неизвестных женщин, как в калейдоскопе, сменяли
друг друга. «Дья6явол! Хоть беги в общежитие да хватай первую девку». Но он
гнал эту мысль, не мог позволить себе желаемого.

У него сложилось плохое мнение о приехавших на путину девках. Многим из
них работа на заводе по обработке рыбы не понравилась: тяжелая, всю смену в
сырости. Они отказывались работать, целыми днями сидели в общежитии или
болтались по поселку. Вместе с ними лодырничали и некоторые ребята. Их пре6
зрительно называли «бичами». Не трудились — не было денег. Питались рыбой,
которой на комбинате было в избытке. Когда Алексей приходил в общежитие, они
просили у него рубль на хлеб и на соль. Он давал, но находиться в их обществе ему
было неприятно, поэтому он в основном спал на катере. Оживали девки6бичевки,
когда команда какого6нибудь парохода или сухогруза сходила на берег в поселке.
Истосковавшиеся по женщинам моряки поили их, кормили, использовали как
наложниц. Были, конечно, и серьезные девчата, работали, копили деньги на бу6
дущее и дружили с такими же трудягами6парнями. Мог Алексей себе найти дос6
тойную девчонку, но он никак не мог представить кого6то другого на месте Нади.
«Любовь моя горькая», — с нежностью вспоминал он погибшую подругу. Хоте6
лось чего6то чистого, светлого.

В полночь Алексей заснул. Сквозь сон он услышал, как где6то совсем рядом
прогремел выстрел, затем второй. «Салютуют! Празднуют День рыбака», — по6
думал он, перевернулся на другой бок и вновь впал в забытье. Проснулся поздно.
На пирсе шумели, громко разговаривали. «В чем дело?! Чем тут занимаются
люди — в выходной!» Он по6быстрому оделся, вышел на палубу. Крутогоровцы, в
основном мужики, теснились возле стоящего рядом катера под номером один.
Алексей спустился на пирс. Люди, сбившись кучками, что6то горячо обсуждали.

Алексей узнал о произошедшей трагедии. Застрелился капитан катера Процен6
ко. Это его выстрел слышал Алексей ночью. Почему свел счеты с жизнью? Лучший
капитан, передовик производства, уважаемый дирекцией и жителями поселка —
и такой конец? Причина самоубийства оказалась банальной и распространенной —
женщина! Жена его, смазливая, статная ростовчанка, начала изменять ему с сезон6
ником, высоким красивым парнем из Хабаровска. Слух быстро распространился
по поселку. А в День рыбака она презрела все нормы приличия: пришла с мужем в
клуб на праздничный вечер, а ушла оттуда с хабаровчанином под ручку. Продефи6
лировала на глазах у всех крутогоровцев. Такого позора Проценко вынести не мог.
Он пошел на катер, где у него хранилось ружье. Зарядил. Лег на нижнюю полку, на
свою капитанскую постель. Большой палец правой ноги приладил к спусковому
крючку ружья, ствол упер в висок. Нажал пальцем ноги на крючок — страшный
грохот оглушил Проценко. Он, очумелый, полежал несколько секунд, сел, потряс
головой: «Почему живой?» Оказалось, при нажатии на крючок ружье сдвинулось,
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вую схватку со смертью, что стоит ему сделать одно неверное движение, и он про6
валится в темную бездну, бревна сомкнутся над ним и не дадут выплыть, и студе6
ное Охотское море станет его могилой. Но непонятная эйфория охватила его, ка6
кая6то молодецкая удаль подняла над страхом смерти, и он добровольно шел на
эту роковую битву. «На миру и смерть красна!» — говорится в пословице, но кто,
какой народ видит его подвиг — старпом, механик катера да несколько человек
команды лесовоза... И весть о его гибели не выйдет за пределы Крутогоровского
комбината.

Уже оставалось немного бревен, но и работать стало сложнее на поредевшем
древесном настиле. Со стороны Алексей похож был на циркача: прыгал с бревна
на бревно, падал, снова поднимался, повисал на тросе. В очередной раз, расплас6
тавшись ничком на бревнах, начал подниматься, но волна взыграла, подняла со6
сновый комель и ударила Алексея в голову. Он потерял сознание, упал, обхватив
руками бревно. Это спасло его. Он не ощущал, как Петрович, увидев его безды6
ханное тело, схватил веревку, быстро спустился вниз, поймал болтающийся трос
и, балансируя на бревнах, приблизился к нему, обвязал веревкой. Вдвоем, Вита6
лий — за веревку, Петрович — за одежду, они втащили его на катер. Петрович,
склонившись, взял за руку, прощупал пульс.

— Жив! — сказал он, разгибаясь, но лицо его осталось мрачным.
— Едва хлопца не загубили, — возмущенно заговорил он, обращаясь к старпо6

му. — Из6за каких6то дрючков! — он зло сплюнул за борт, на бревна. — Штырь
им в дышло! Лесовозники виноваты, у них пучок рассыпался, а мы за них жиз6
нью должны расплачиваться. И чего ты подписался на это дело?! — зло посмот6
рел он на старпома.

Виталий промолчал, лишь виновато развел руками. Видя, что от него ответа не
дождешься, Петрович скомандовал:

— Бросаем все, идем в поселок! В лекарню!

XII

Очнулся Алексей в больнице. Белые стены, белый потолок, врач в белом ха6
лате держала его левую руку, щупала пульс. Вот она встала и молча вышла из
палаты. Он ниже опустил глаза и на соседней койке увидел старика в полосатой
пижаме.

— Проснулся, сынок?! — глухо выдавил тот и заулыбался.
Алексей кивнул головой, не зная, что сказать. Отрезок времени от удара брев6

на до настоящей минуты он не помнил, что6то выпало из его памяти, и он не пони6
мал, как очутился здесь. Старик догадался об этом и рассказал Алексею историю,
приключившуюся с ним. Алексей не успел переварить в голове рассказанное, как
перед ним снова появилась врач. На шее у нее висел стетоскоп. Она заставила
Алексея сесть, прослушала его с груди и спины, заглянула в рот, особенно долго и
внимательно смотрела в его зрачки. Тень недовольства пробежала по ее лицу.

— Вам необходимо лежать, необходим покой. И никаких резких движений! —
голос у нее был приятный.

— А что у меня? — нетерпеливо спросил Алексей и весь сжался в ожидании
ответа.

— Сотрясение головного мозга, — сурово произнесла она и уже мягче, желая
ободрить пациента, — и ушиб головы. Будем лечить!

Как только за врачом закрылась дверь, Алексей вскочил и тут же едва не упал:
голова закружилась, все поплыло перед глазами, затошнило.

— Ты куда! — закричал старик и, обхватив Алексея за плечи, помог ему опус6
титься на койку.

Ну, раз сам первый секретарь райкома... Против партийной власти не попрешь!
И команда молча пошла на катер.

Благополучно вышли из речки, направились в Соболево, до которого было сто
двадцать километров. Телепать да телепать, тем более что качка замедляла ход.
Поначалу было терпимо, но шторм разыгрался не на шутку, катер бросало с вол6
ны на волну, как щепку.

Алексея тошнило, подгибались ноги, морская болезнь вцепилась в него мерт6
вой хваткой. Но он стоял на вахте, превозмогая себя, крепил судовые предметы,
чтобы их не смыло в море, увязывал продукты и посуду на камбузе. Освободив6
шись от дел, спустился в кубрик отдохнуть. Но его место было занято, на его по6
стели скрючился секретарь. Алексей сел на табурет, положил голову на стол.
Мутило, временами хотелось броситься на стену. «А какого дьявола я сижу? Ка6
кой6то хлюст занял мое место. Мое, законное, служебное... Ему говорили не ез6
дить — не послушал, всех вверг в беду!» Не выдержал, вскочил, схватил секрета6
ря за штаны, поволок со второй полки. Тот упирался.

— Слезай! А то сброшу, — Алексей потянул его за руку.
Секретарь окинул Алексея мутным злым взглядом и молча сполз с полки. «Не

пугай! — мысленно ответил на его взгляд Алексей. — Что ты мне сделаешь? Я
беспартийный, и временный здесь работник». Он лег на постель, сразу стало лег6
че, тошнота ослабела, дрожь в теле уменьшилась. Ночевали в Соболево. В Круто6
горово отправились, когда кончился шторм.

Еще один шторм оказался памятным для Алексея. Громадный лесовоз стал на
якорь напротив поселка. Партия леса предназначалась рыбокомбинату. На раз6
грузку администрация отправила катер Алексея. Когда начался прилив, катер
зацепил металлическим тросом плашкоут и вышел в море. Море штормило, вол6
ны завивались в светлые кудряшки. «Три балла!» — определил Алексей. Он по6
нимал сложное положение администрации рыбокомбината, пославшей людей в
море в нарушение техники безопасности: за простой сухогруза полагался боль6
шой штраф.

Подошли к высокому борту лесовоза, здесь волна была меньше, ошвартовались.
Корабельный кран поднял пучок6связку бревен и опустил на плашкоут. Затем еще
один, и еще... Когда плашкоут загрузили, он тяжело осел в воду. Катер повел его
в речку. Благополучно миновали устье речки, где русло часто меняло свои очер6
тания и время от времени намывались из песка подводные косы6отмели. Пришвар6
товались к пирсу. Приземистый портовый кран быстро освободил плашкоут от
бревен. Снова пошли в море. Две ходки прошли благополучно. На третьей — слу6
чилось непредвиденное. Во время погрузки проволока, скрепляющая пучок, лоп6
нула, и бревна посыпались в воду. Теперь они ворочались в темной бурлящей воде,
стучали о борт лесовоза, бились друг о друга. Как их доставать оттуда? Решили по
одному, по два, по три, по скольку получится цеплять тросом с корабельного кра6
на. Кому же их ловить и зацеплять? Конечно, матросу.

Алексей по веревочному трапу полез вниз. На нем были клетчатая толстая ру6
башка, черные хэбэшные штаны, на ногах — кирзовые сапоги, на голове — серая
фуражка. Опустился на пляшущие на волнах бревна, поймал крановый трос. Про6
сунул крюк под два бревна, сцепил с тросом. Поднял большой палец, выбросил
руку вверх: «Вира!». Кран перенес бревна на плашкоут, снова подал трос Алек6
сею. Алексей застропил еще несколько бревен. Он прыгал по осклизлым крутя6
щимся кругляшам, крепил их тросом на «удавку», отправлял на плашкоут.

Бушующее море расплескалось под ним, бревна, взбаламученные волнами,
подпрыгивали, бились в железную стенку борта. Ноги Алексея оскользались, он
падал, соленая холодная волна окатывала его с ног до головы, он продрог, но сно6
ва поднимался и снова хватался за трос, работал. Он понимал, что вступил в суро6
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— Ничего мне не кажется, так и есть. Я старый воробей, глаз наметанный. А
ты подумай. Она незамужняя.

Алексей и сам приметил повышенное внимание к себе Елены Павловны, так
звали врача. Она ему тоже нравилась. Среднего роста, тоненькая, движения лег6
кие, уверенные. Лицо овальное, черты правильные, волосы темные — не черные,
не русые, а именно темные, с неярким отливом, свидетельствующим о здоровье и
молодости. Глаза какого6то неопределенного — зеленоватого с желтизной — цве6
та, Алексей не мог его определить, цвет глаз менялся от степени освещенности
палаты. Тень задумчивости покрывала ее лицо, точно какая6то тайна таилась в
Елене Павловне, и это придавало ей особое очарование. Происхождение ее для него
тоже было загадкой. Говорит чисто по6русски, все повадки интеллигентные, и ему
кажется, она уроженка Центральной России и больше того — не простого рода, а
дворянского, на это указывали и ее покатые плечи. Иногда ему казалось, что она
дочь местных восточных народностей, что под ее матовой кожей льется кровь древ6
него властелина Камчатки.

Как подойти к ней, и стоит ли? Он робел. Она врач, окончила институт, состо6
явшийся человек. А кто он? Вербованный! Человек без определенных занятий,
без профессии, бросивший техникум... Что он может ей предложить, если у него
нет ни двора, ни кола... Не в общежитие же ее везти, в Березники. Оставаться
здесь — никаких перспектив, ни работы, ни возможности учиться. Да и не лежа6
ла у него теперь душа к Камчатке, какой6то холод, одиночество, будто на поляр6
ной льдине оказался, чувствовал он, тянуло на родину, на Урал. Ему уже предла6
гали работу на одном сухогрузе мотылем, то есть мотористом. Врач и мотыль!
Ничего себе парочка. Смешные названия на кораблях: механик — дед, капитан —
кэп, боцман — дракон... Алексей отказался от предложения: «Я не рожден для
моря». Месяцами болтаться в океане и не видеть земли. Это надо родиться море6
маном, а он крестьянский сын.

В комнате отдыха Алексей обнаружил небольшую библиотеку. Взял с полки
томик Бунина, на обратной стороне титульного листа было написано: «Последний
русский классик». «Удивительно! Оказывается, еще в 1953 году был жив русский
классик? А мы и не знали». Начал читать, увлекся. Его очаровал язык повество6
вания, чистый, светлый. Он буквально пронзил Алексея до самого сердца.

Особенно его поразил цикл рассказов «Темные аллеи». Елена Павловна тоже
оказалась большим книгочеем, и литература сблизила их. Появилась тема для
разговоров.

Она приходила утром, делала обход, и после этого они уединялись в комнате
отдыха. Разговаривали о литературе, о стихах. Лицо ее розовело, глаза загора6
лись, теплый ласкающий свет лился на Алексея. Она, положив руки на подлокот6
ники кресла, вся подавалась вперед, и, казалось, сейчас взлетит и исчезнет в дали
моря. Он тоже воодушевлялся, и готов был воспарить вслед за ней, подняться над
обыденностью. Перевести эту лирическую идиллию в любовную он не мог, что6то
крепко удерживало его. Будь она помоложе, он, наверное, позволил бы какие6то
вольности, но она же была его возраста — за двадцать пять, притом очень серьез6
на, и всякие шуры6муры с ней не пройдут. Потом она очень нравилась ему, и оби6
деть ее он не хотел. Притом он ее подопечный, и еще не знает, чем закончится его
болезнь.

Первым выписали Ивана Саввича. За ним пришла его жена, маленькая круг6
ленькая старушка, хлопотливая. Он дружески попрощался с Алексеем, и они с
супругой отправились домой. Подходила пора выписываться и Алексею. Он уже
чувствовал себя здоровым. Но Елена Прекрасная, как он стал называть врача,
продолжала лечить его. Он по6прежнему принимал уколы, пил таблетки и коро6
тал одиночество за книгой. Половину больничной библиотеки он уже прочитал.

— Ты, сынок, не прыгай, не шустри. Болезнь у тебя сурьезная — можешь на6
вредить себе. Соблюдай назначенный режим. А время все лечит, тем более, ты
молодой, организм свежий — побежишь, как пить дать.

И действительно уколы, таблетки, режим делали свое дело. С каждым днем
Алексей чувствовал себя лучше. Он уже начал подниматься, двигаться по палате
и даже выходить на улицу. Голова не кружилась, лишь какая6то пустота чувство6
валась в ней, точно там продувало сквозняком, да слабость ощущалась во всем
теле. Движения его были неуверенны, ему казалось, что сейчас ноги подогнутся,
и он упадет.

Со временем он обследовал свое новое местонахождение. Помещение явно не
соответствовало названию «Больница». Это был всего6навсего небольшой кирпич6
ный домик старинной постройки. Одна палата, кабинет врача, комната отдыха,
подсобка да обыкновенные деревянные сени под шифером, — вот и все помеще6
ния. «Участковая больничка!» — пришло на ум Алексею лирическое название.
Пищу сюда доставляли из рыбокомбинатовской столовой. Больница находилась
в километре от поселка, на самом берегу моря. Неспешные волны накатывались
на песчано6гравийную кромку земли. Прибой услаждал слух ласковым плеском.

Соседа звали Иван Саввич. Это был крепкий осанистый старик, с широким
славянским лицом и, на удивление, все еще черными волосами, которые он по
старинке зачесывал назад. Вот с ним6то и коротал больничные дни Алексей. Иван
Саввич был камчадал, прожил здесь около двадцати лет.

— А теперь мне здесь и помирать, — неторопливо и внятно рассказывал он о
себе. — Теперь уже поздно двигаться на материк, искать другое прибежище: ушли
мои годы. Здесь с бабкой и сложим старые кости.

Поплямкав губами, он продолжал:
— Судьба поносила меня по Союзу. Где только не был: и в песках, и в тундре, и

даже с бандеровцами столкнулся в Западной Украине...
— Ну6у... — Алексей даже привстал на койке. — Расскажи!
— Обстановка там была — не приведи Господь. Конец сороковых годов, война

с немцами давно закончилась, а там вовсю полыхало. В лес не суйся — прибьют!
Вовсю шастали банды. И никак их наши солдаты не могли переловить. А как пе6
реловишь? Днем он тихий, работает где6то, а ночью автомат в руки и пошел раз6
бойничать, советских людей убивать. Ночью на улицу не выходили. Днем — совет6
ская власть, а ночью — ихняя. Я работал там в котельной. Вместе со мной кочега6
рил Опанас, мужик как мужик, ничего подозрительного за ним не замечали. И
вдруг хоп, приходят в котельную военные с НКВД — и в наручники его. Оказа6
лось — активный бандеровец! Днем с лопатой, ночью с автоматом...

Иван Саввич страдал повышенным давлением. Сбивали давление ему горя6
чим уколом — «хлористым». Когда вводили укол в вену, он сквозь зубы стонал,
ворочал по подушке головой, морщины на его лице еще больше углублялись.
Врач и сама начинала хмуриться, видно было, что она переживает за то, что при6
чиняет старику боль. После она подсаживалась к Алексею, ставила ему уколы,
слушала через стетоскоп работу легких и сердца, обстукивала резиновым моло6
точком его колени, ноги, ощупывала и осматривала его с ног до головы. Ему при6
ятно было, когда она своими нежными тонкими пальцами пальпировала его
живот. Он ощущал тепло ее ладоней, и какая6то сладостная волна накатывалась
на его сердце. Ему хотелось, чтоб это блаженство длилось вечность. Но она вста6
вала и уходила.

— Алеша, а доктор к тебе с симпатией, — улыбаясь одними глазами, подначил
Иван Саввич. — Мной, стариком, занимается пять минут, а тобой — целых пол6
часа.

— Да это тебе кажется, — засмущался Алексей.
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воде. Это хорошо, мы с тобой в море ходили, хоть какую6то сумму сколотили. На
дорогу есть! А у них и на билет нет. Им хочешь, не хочешь, надо править в Паха6
чи. Так что, Леха, рвем на материк! — Витька дружески хлопнул его по плечу.

Алексей и сам склонялся к мысли ехать на родину. Уже пять месяцев он живет
походной жизнью — устал. Ехать на какие6то пару месяцев в совершенно неизве6
стное место, с правами бича, жить в грязном бараке среди пьяных, опустившихся
людей?.. То, что там можно хорошо заработать, он сильно сомневался. Крутого6
рово — свидетельство того, что обещания вербовщиков — одно, а действитель6
ность — совершенно другое.

Перед отъездом его пригласил в гости Герасименко. Он с семьей жил в двух6
квартирном домике из пиленого бруса. Алексей купил в магазине бутылку спир6
та и шоколадки детям. У Николая Петровича было два сына, два красивых подро6
стка. Жена его, дородная властная женщина, ростом чуть выше его, встретила
Алексея приветливо. Она быстро накрыла на стол. Когда по рюмочке выпили за
отъезд Алексея, она подала горячие котлеты из красной рыбы. Ему казалось, что
ничего вкуснее он не едал, котлеты сами таяли во рту. Алексей до слез был тронут
приемом четы Герасименко и тем, что его, вербованного, пригласили к себе ко6
ренные жители. Такое в поселке не практиковалось. На прощание Алексей обнял
Николая Петровича. Распрощались трогательно и тепло.

— Доброго шляху, Леша! — напутствовал его Николай Петрович. — Рокив че6
рез пять и мы вслед за тобой — на батькивщину.

На пароходе «Николаевск» Алексей вместе с отправляющимися в Пахачи дое6
хал до Петропавловска6Камчатского. Здесь расстались с Боклановыми, которых
на сухогрузе должны были везти дальше, на север. Чувствовалось, что Володька
обиделся на него за то, что он не поехал на лов селедки.

Остались вдвоем с Витькой Мохначевым. Сходили в «Трансагентство», купи6
ли билеты на самолет до Свердловска. Самолет отправлялся поздно вечером, до
отлета целый день оставался свободным. Погуляли по городу.

Город особого впечатления не произвел: одно6двух6трехэтажные, изредка пя6
тиэтажные дома разбросаны по склону сопки. А вот бухта, вплотную примыкаю6
щая к нему, очаровала. На синем зеркале воды, словно игрушечные, красовались
белые корабли: большие, малые, средние. Сзади них — сопки, еще дальше взды6
бился вверх величественный лиловый конус вулкана. Скалы Три брата стоят в
воде, в самом створе выхода в открытый Авачинский залив, в Тихий океан, будто
три богатыря стерегут покой бухты и города. Алексей из купленного в киоске «Со6
юзпечать» путеводителя по городу уже знал, что Авачинская бухта глубоковод6
на, одна из самых больших на земле, что она может вместить весь морской флот
мира.

Солнце вырвалось из облаков, брызнуло лучами по окрестностям, расцветило
бухту.

— Глянь, красота какая! — Алексей показал рукою бухту.
— Да, действительно, клево, — согласился тот. — А не пора ли нам пообедать?

Я что6то проголодался, да и промерз.
Стояли первые числа октября. Но здесь уже было настоящее предзимье, холод6

но, иногда срывался снежок. Студеный ветер с океана насквозь пронизывал осен6
нее пальтишко.

— Пора, — Алексей зябко передернул плечами. — Пошли искать столовую.
— Зачем столовую? Вон ресторан! — Витька указал на солидное здание с боль6

шими витринными стеклами и с художественно6оформленной вывеской ресторан
«Океан», стоящее неподалеку. — Чай, с заработков едем?! Можем позволить.

Они поднялись на верхний этаж. Заняли столик у окна. Заказали обед, для «суг6
реву» — водки. Из окна открывался чудесный вид на бухту, на порт, на многочис6

Но все хорошее кончается. Наступил день прощания. В это утро Елена Павлов6
на была грустна. Она, как всегда, выслушала Алексея, обстукала его со всех сто6
рон и долго6долго смотрела его зрачки. Затем встала с табурета и как6то по6особо6
му взглянула на него. В ее взгляде Алексей уловил немой вопрос: «Ну, что мол6
чишь? Неужели все так и кончится, не начавшись?» Язык его словно присох к
гортани. Он чувствовал себя последним идиотом, безвольным человеком, но ни6
чего не мог поделать с собой. Да и что он мог сказать?! Что предложить?! Она по6
вернулась и грустно вышла из палаты. Алексей, спустя короткое время, быстро
собрал свои пожитки, не простившись, покинул больничный приют. Попрощать6
ся с Еленой Павловной иначе он не мог, поскольку понял, что стал ей неприятен.

Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

Без конца повторяя в голове эти строки Бунина, только вчера прочитанные им,
он медленно шел вдоль моря к поселку. Надрывно кричали чайки, шумели волны
и бились о берег. Он не видел, как Елена Павловна пристально смотрела ему вслед,
как отрешенно опустилась на стул и закрыла лицо руками.

XIII

По дороге Алексей завернул к Володьке Бокланову. Он с женой не захотел жить
в общежитии, снимал комнату у одинокого рыбака. Алексей не надеялся увидеть
его дома, время6то рабочее, но тот оказался на месте, и не один — с ним были жена
Тамара и березниковец Витька Мохначев.

— Вы чего лодырничаете?! Рабочий день, а вы дома отсиживаетесь, — с порога
шутливо приветствовал их Алексей.

— Все, отработали... Всех отправляют на восточное побережье, на лов селед6
ки, — ответил Володька. — В Пахачи! — при этом слове он даже просиял.

Еще по дороге на путину Володька много рассказывал об этом рыбокомбинате:
об обилии селедки там, о больших заработках, о Тихом океане, о поселке. С его
слов выходило, что Пахачи — это столица рыбного края.

— Пое6едем! Там хоть заработаем! — Володька вскинул голову, выпрямил торс,
задорно посмотрел на Алексея. — А тут что? Пролетели, как фанера над Пари6
жем — ни денег, ни товара. Да и работы путной...

— Работа была, да нас не соберешь: тот пьяный, тот на гулянке, тот лентяй, —
оборвала его Тамара.

— Да что это за работа — погрузка, разгрузка, расценки мизерные, — сбавил
пыл Володька, как бы уже оправдываясь, перед женой. — В море надо идти, на
лов.

— Леха, поехали лучше домой, — неожиданно встрял в разговор Витька. — Ни
хрена6а и там не заработаешь.

— Куда домой? — не понял Алексей.
— В Березники.
— Договор6то не кончился.
— А че тебе договор? Сядем в самолет — и через сутки на Урале.
Тут разгорелся спор между ним и Володькой, что лучше — ехать домой или

остаться в Пахачах? Алексей с Тамарой не поддерживали ни ту, ни другую сторо6
ну, молчали.

По дороге в общежитие разгоряченный Витька продолжал доказывать.
— Ловить тут нечего. Эти деньги вполне можно заработать в Березниках на за6
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— Не знаю. При мне был один, — недовольно поморщился официант. — В две6
надцать часов ночи для важных гостей барышни легкого поведения стриптиз уст6
раивали, голые купались. Был на корабле... я специально так называю — корабль,
в противоречие морских традиций, потому, что назвать это чудо техники парохо6
дом, значит унизить его, — был и есть, конечно, кинозал, библиотека, — он спе6
циально задержал дыхание, затем громким голосом, четко выделяя слова, выпа6
лил, — телефонная станция на тысячу номеров!

Выждав, какое впечатление произведет сказанное на слушателей, добавил:
— На ты6ся6чу! Не каждый город у нас в стране имеет такую станцию.
В это время соседний столик заняли новые посетители, и он поспешил к ним.
Алексей с Витькой вышли из «Океана», направились к «Советскому Союзу»,

стоявшему у стенки Морвокзала. Алексей смотрел на огромный белоснежный
красавец корабль с сильно вытянутым корпусом. Окраска его поражала яркой
белизной, ровные ряды иллюминаторов расчертили борт, широкая наклонная
труба гармонично возвышалась над надстройками. И Алексею очень захотелось
проехать на «Советском Союзе», прикоснуться к легенде прошлого.

— Витька, поехали на нем! — взял он за рукав напарника.
— Ты что? Билеты уже на самолет взяли, — тот даже остановился.
— Сдадим!
— Да что на тебя нашло?! — Витька раздраженно смотрел на Алексея. — Теле6

паться на нем до Владика четверо суток, да там еще поездом до Урала — неделю.
Так и за полмесяца не доберемся.

— Зато Владик увидим. Портовый город, военные корабли.
— Как хочешь! Я полечу самолетом, — Витька с досады отвернулся.
Алексей знал, что его не переубедить. Был Витька крепко сбитый, сильный,

неторопливый парень. Тугодум. Вот и сейчас его маленькие круглые глаза сузи6
лись, тонкие губы упрямо сжались. Не сдвинешь! А понять можно: он был женат
и торопился к суженой. «Ехать одному, — думал Алексей, — тоже не след, да и
добираться поездом долго». И решил: «Деваться некуда, полечу «Аэрофлотом».

Они прошли по пирсу вдоль всего корабля. До него можно было дотянуться
рукой. Возле кормы остановились. Она поразила их своей необыкновенной кап6
леобразной формой.

Автобусом добрались до аэропорта Елизово и в ночь вылетели на материк. Алек6
сей до этого летал лишь на «кукурузниках», потому ИЛ618, на котором они подня6
лись в воздух, ему понравился: красивый уютный салон, мягкие удобные кресла,
персональная подача воздуха. И шел самолет ровно, уверенно, не падал в воздуш6
ные ямы, как «кукурузник». Но билеты «кусались»: перелет от Петропавловска до
Свердловска стоил сто тридцать рублей — практически месячная зарплата!

Утром прилетели в Хабаровск. Всех пассажиров высадили из самолета и при6
казали ждать. Нелетная погода! Алексей с Витькой помыкались6помыкались по
вокзалу — сдали чемоданы в камеру хранения и поехали в город. Хабаровск Алек6
сею приглянулся. Улицы прямые, широкие, дома высокие, ухоженные, магази6
ны большие, люди степенные, приветливые, во всем чувствовались простор и раз6
мах, и хотя здесь вовсю властвовала зима, по дороге переметал снег, чувствова6
лась эта возбуждающая аура, называемая романтикой. Захотелось как6то отме6
тить свое пребывание в этом славном городе. Зашли в кафе «Даурия». Зашли по6
тому, что была ассоциация с книгой К. Седых «Даурия», которой Алексей зачи6
тывался в детстве. Хорошо посидели. Вышли на мороз. Решили постричься и по6
бриться, не камчатскими же аборигенами представать перед родными. Парик6
махер Алексею попался веселый, разговорчивый, постриг его, побрил и даже сде6
лал массаж лица распаренным полотенцем, поодеколонил. Правда, и плату взял
высокую. Дорого, но память о Хабаровске осталась навсегда.

ленные суда. Прямо перед ними стоял у пирса огромный корабль. Это был
пассажирский пароход «Советский Союз», курсирующий по линии Владивосток —
Петропавловск6Камчатский. Алексей слышал о нем еще в Крутогорове. На Кам6
чатке, да и на всем Дальнем Востоке об этом величественном судне ходили леген6
ды. О том, что этот пароход назывался раньше «Адольф Гитлер», и был он лич6
ным кораблем немецкого фюрера. Достался он нам по репарации после победы в
войне с Германией, и его с Атлантики перегнали на Тихий океан. Длина парохода
около пятисот метров. В войну американцы сбросили на него бомбу — оторвало
нос. Обрезали, он стал короче на двадцать два метра. В коридорах многочислен6
ных палуб можно заблудиться, на нем — два бассейна. В общем, роскошь и красо6
та, а остойчивость такая, что даже в шторм его не качает.

Алексей заглянул в путеводитель, но там о нем — ни слова. Как так?! Флагман
Дальневосточного морского пароходства, турбоход, самый большой пассажирский
лайнер в СССР — и ни слова! Алексею очень хотелось проехать на нем до Владиво6
стока, он чувствовал, что больше не придется побывать в этих суровых живопис6
ных местах. Какая память останется! Но напарник торопился домой и всячески
подбивал лететь самолетом, уже и билеты взяли... Но их же можно сдать! И Алек6
сей решил расспросить кого6нибудь из петропавловцев о пароходе. Однако ресто6
ран был полупустой, лишь они с Витькой да два морских офицера занимали сто6
лики. Решил обратиться к официанту. Полноватый мужчина, с седеющим ежи6
ком на голове и выразительными черными глазами внушал доверие.

— Что это у вас так мало народа? — участливо спросил Алексей у официанта,
когда тот принес им второе.

— Это днем, все на работе. Вечером — не пробьешься. Мест не хватает.
— Присаживайтесь к нам. Выпьем по рюмочке, — пригласил его Алексей.
— Что вы, нельзя. Не полагается, — застеснялся он.
— Да мы по маленькой, — поддержал Алексея Витька.
Официант присел, скинул с плеча полотенце. Алексей налил в рюмочки водки:
— За тех, кто в море!
Тонкое стекло призывно зазвенело, точно приглашало к трапезе. Официант

выпил рюмочку, от второй отказался. Алексей, не теряя времени, приступил к
расспросам.

— А вы знаете пароход «Советский Союз»?
Официант иронично улыбнулся:
— Еще бы, я на нем ходил.
— Здо6орово!
— Вы думали — я ресторанная душа. Нет! Это я сейчас здесь. Списали на берег

по здоровью. Я морячил. На «Советском Союзе» ходил рулевым, — он приобод6
рился, глаза его загорелись внутренним светом.

— Расскажите о нем, — Алексей нетерпеливо надвинулся на стол.
— «Советский Союз» — мечта моряка... Любой ветер, шторм ему нипочем, су6

доходные качества его прекрасны, в любую погоду6непогоду расстояние от Вла6
дика до Петропавловска проходит за четверо суток. А внутри его, скажу я вам,
лепота необыкновенная, — официант не спеша отпил из бокала боржоми, продол6
жил, — дворец, а не корабль. На стенах огромные панно морской тематики, у ил6
люминаторов и дверей — растительные узоры, шикарные светильники в бронзо6
вых фигурных оправах, везде — ковры, дорожки с рисунками. Запах приятный,
аромат то ли дерева, то ли ковров. Ресторанов — три. Главный — огромный зал с
гигантским круглым плафоном6картиной на потолке. В одном из залов с узорча6
тым паркетом стоит большой рояль, рядом — сцена. Рояль — из рейхсканцеля6
рии еще. Шикарный бассейн с цветной подводной подсветкой.

— Говорят, было два бассейна, — перебил его Алексей.
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лись! Дня два Алексей погулял с друзьями детства, соседями, и успокоился. Ре6
шил пока пожить в деревне, торопиться в Березники не хотел, да и не было надоб6
ности: в техникум уже опоздал, а найти работу не было сложности, постоянно тре6
бовались рабочие на предприятия города. Он помогал матери и бабушке по хозяй6
ству, пилил и колол дрова, чистил дорожки от снега, ходил на родник за водой.
Он любил носить воду по6старинному, на коромысле, и носил так искусно, что ни
одна капля не падала из ведер.

Но вскоре он захандрил, напала тоска. Днем друзья на работе, а вечером и пой6
ти некуда, кино в клубе — по выходным, а танцы только летом. Как6то сидел на
лавке, смотрел в окно. Все вокруг в снегу: улица, дома, река, заречный лес, все
белым6бело. И тишина — аж в ушах звенит. Вдруг кольнуло сердце, взыграла
душа: «Написать!» Вскочил: «Что? Рассказ!»

Открыл комод, взял у матери чистую ученическую тетрадку, достал из чемода6
на авторучку. Неизвестный ему ранее порыв вдохновения не проходил, все его
существо находилось в какой6то эйфории. «О чем писать?» Четко, зримо пред6
стал перед ним Миша Иваночка, казахстанская степь, зима, метель, случай, ког6
да он в своих скитаниях по свету едва не сложил голову; случай, о котором он
поведал Алексею в общежитии Анилино6красочного завода. Тогда Миша на сво6
ем тракторе оказался в снежном плену и чудом не замерз. Алексей приступил к
делу. Перо авторучки шустро бегало по разлинованному листу бумаги.

У него герой не просто замерзал в степи, он еще спас кассира, и ехали они не
просто из одного отделения целинного совхоза в другой, а возвращались из горо6
да, из Госбанка с зарплатой рабочих, с большой суммой денег. И герой его мог
скрыться с этим миллионом, но он настоящий советский человек и сделал невоз6
можное, но деньги доставил в совхоз. Насочинял он много, фантазия его разыгра6
лась, он ее не усмирял, слышал, что без вымысла нет литературы. А природа и
местность Казахстана ему были знакомы по армейской службе. Поначалу Алек6
сей так и хотел назвать рассказ «Советский миллионер», но посчитал это слиш6
ком напыщенным и крупными буквами вывел «Буран в степи».

Закончив рассказ, он аккуратно переписал его в новую тетрадку. «Теперь все,
готово!» — решил он. Ранним утром засобирался в дорогу.

— Ты куда? — забеспокоилась мать.
— На автобус. Хочу в район съездить.
— Езжай. Прогуляйся, — голос матери потеплел. — Обратно поедешь, хлеба

белого купи, а то у нас все черный продают, белый не пекут.
Алексей быстро разыскал в городе редакцию газеты. Это был старинный купече6

ский особняк с красивыми архитектурными формами, с ровной кладкой стен,
покрашенный в белый цвет. На фронтоне висела застекленная рамка, внутри ко6
торой строгими буквами было выведено название газеты «Северная заря». Алек6
сей робко поднялся на второй этаж. Высокий потолок, несколько дверей, обитых
дерматином, указывали на то, что там находятся кабинеты. За длинным тумбо6
вым столом клацала на машинке девушка.

— Вы к кому? — участливо спросила она, не переставая печатать.
— Я не знаю, — смутился Алексей, стащив с головы шапку. — Я вот рассказ

написал. Кому бы показать?!
— Это к редактору, — решительно махнула она рукой на ближнюю дверь, —

Литературой она сама занимается, — и продолжила стучать по клавишам.
Стрекот машинки немного успокоил Алексея, он подошел к двери. На ней была

прибита табличка «Редактор Воронова Вера Ильинична». Решительно выдохнул,
открыл дверь. В маленьком уютном кабинете, за столом, заваленным газетами,
сидела женщина и внимательно что6то читала. Справа, возле нее стояла тумбоч6
ка, на которой лежали подшивки старых газет, за спиной высился узкий шкаф с

Попасть на следующий день в Свердловск, как они рассчитывали, не удалось.
В Красноярске их снова посадили. Опять нелетная погода! На этот раз они в город
не поехали, деньги на исходе, да и неприятность случилась: в самолете не оказа6
лось чемодана Алексея. Богатых вещей в нем не было, но все равно жалко: в чемо6
дане лежали подарки — кофта матери, платье бабушке, своя одежда, несколько
баночек с икрой и крабами. Дежурная по аэропорту успокоила Алексея: «Не пе6
реживайте! Прилетите в Свердловск — чемодан будет на месте». И действитель6
но, когда прилетели в свердловский аэропорт Кольцово, чемодан уже был там:
оказалось, его по ошибке отправили в Челябинск, но быстро среагировали и вер6
нули к месту назначения.

В Свердловске не задержались, на железнодорожном вокзале купили билеты,
и через несколько часов поезд доставил их в Пермь. Там стояла зима. Низкие тя6
желые облака сыпали на мерзлую землю снег, ветер гонял его по улицам, охапка6
ми бросал на дома. Здесь попутчики расстались, Витька пошел в кассу за билетом
до Березников, Алексей поехал в аэропорт местных авиалиний.

Ему не повезло. Опять нелетная погода! А так хотелось одним прыжком на се6
вер преодолеть расстояние от Перми до своего райцентра. Дорога надоела, ехать
поездом до Березников, а там автобусом до дома утомительно. АН62, этот непри6
хотливый «кукурузник», доставил бы его за полтора часа. Но не повезло... Он
смирился, стал ждать погоды. Все равно по воздуху быстрее, чем по земле.

Он сидел в скрипучем деревянном кресле, в маленьком бревенчатом домике
аэропорта и слушал, как за окном свистит вьюга. Десяток таких же пассажиров
дремали рядом. А под вечер метель утихомирилась, и разрешили вылеты.

Алексей, согнувшись под напором сильного ветра, пересек летное поле, взоб6
рался на АН62. По сравнению с самолетами ИЛ618 и ТУ6104, на которых летел
сюда Алексей, «кукурузник» выглядел каким6то игрушечным, несерьезным —
все равно, что стрекоза против орла. Салон «кукурузника» представлял убогое
зрелище: две продольные скамейки да квадратные окна, через стекла которых
можно было лицезреть пейзаж. Мотор громко затарахтел, прогрелся, и самолет,
скрипя как телега, подскакивая на неровном земляном поле, понесся навстречу
ветру. Вот он подпрыгнул вверх, упал вниз, сильно содрогнувшись всем корпу6
сом, снова подпрыгнул и оторвался от земли. Набрал высоту, мотор загудел ров6
ней, надежней. Но тут его стало бросать из стороны в сторону, он начал падать в
воздушные ямы. Эта болтанка перепугала пассажиров, вдобавок их начало тош6
нить. Алексей едва сдерживал подступающую к горлу рвоту. А тут новая напасть:
самолет влетел в полосу снега, со всех сторон его обволокла белая пелена — не
видно ни зги. Ау, куда летим?! В тар6тарары... У Алексея сжалось сердце: «Про6
лететь десять тысяч километров — и возле самого дома разбиться!» Он думал, что
летчик повернет назад в аэропорт, но тот упрямо рулил вперед. Самолет снизил6
ся, стало видно, что летели почти над самыми елками. «Зацепит за вершину — и
каюк, гроб с музыкой!» Летчик продолжал маневрировать, рисковать, лететь «на6
обум — по вятски». Пассажиры уповали лишь на счастливый случай — ни при6
казать, ни заставить летчика сесть они не могли. Как потом оказалось, экипаж
был из их района, а летчик спешил на свадьбу друга. И судьба их хранила: удачно
долетели, приземлились в райцентре.

XIV

В селе Алексея встретили мать с бабушкой. Как водится, накрыли на стол. А
когда он выложил им подарки, радости их не было предела. Он знал, что они пере6
живали за него: уехал6то в тьмутаракань, на край света, и очень не одобряли его
этот бесшабашный, по6ихнему, поступок, ждали, когда вернется. И вот дожда6
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ный остекленный щит. Алексей подошел. За стеклом находилась газета «Северная
заря», два разворота рядом. Пробежал глазами один разворот. Подошел ко второ6
му — ахнул! На четвертой странице, по самой середине крупными красивыми бук6
вами было выведено «Буран в степи», а под ним мельче — рассказ. Выше названия
и чуть правее изящными наклонными буквами — Алексей Северцев.

У Алексея захватило дух. Он будто окаменел. Надо бы подвинуться на шаг,
прочитать, но не было сил. Он лишь видел название рассказа, имя и фамилию,
текст ровным черным шрифтом заполнивший всю страницу. Всю! Наконец шаг6
нул, медленно начал читать.

Буквы сливались, слепили глаза, смысл написанного доходил трудно, неизъ6
яснимо6трепетное волнение завладело его сознанием и не давало сосредоточить6
ся. Прочитал, тяжело выдохнул, улыбнулся. Полюбовался на страницу и снова
начал читать. Затем еще... Печатные буквы на бумаге обладали какой6то магиче6
ской силой, типографский шрифт, точно гипнозом, притягивал взгляд. Он, как
заговоренный, не мог оторваться от текста. Подошла пожилая парочка, стала рас6
сматривать газету. Он, смущенный, отошел, дал возможность почитать им. Когда
они ушли, снова приблизился к стенду и снова начал читать свой рассказ. Он глаз
отвести не мог от написанного, чувствовал, что замерз, что ноги в ботинках одере6
венели от стужи, но никакие силы не могли оторвать его от газеты. Тут подошла
говорливая стайка школьниц, и ему снова пришлось отойти от стенда. Глянул на
часы — до отхода последнего автобуса осталось пять минут. Он едва успел на ав6
тобус, благо, автостанция находилась рядом, за перекрестком.

В понедельник с утра он уже был в редакции. Взял у секретаря6машинистки
несколько экземпляров газет со своим рассказом, и хотел уходить, но девушка
остановила его:

— Вера Ильинична просила, чтобы вы зашли к ней. Она сейчас у себя.
Вошел. Редактор встала из6за стола, протянула руку:
— Здравствуйте!
Алексей легонько пожал ее руку.
— Рассказ ваш многим понравился — и у нас в редакции и там — наверху... —

она ткнула большим пальцем в потолок, и Алексей понял где это наверху — в рай6
коме партии. — Молодец!

— Да что там!.. — засмущался он.
— У меня к вам, Алексей, будет просьба. Напишите что6нибудь о своем колхо6

зе, о людях.
— Я даже и не знаю. Никогда не писал.
— Рассказов вы тоже не писали, а получилось удачно. Попробуйте! Что6нибудь

о доярках, механизаторах, полеводах или о конкретном человеке. Небольшой та6
кой материал, заметку.

Отказываться дальше было неприлично, да и обижать редактора не хотелось.
— Хорошо, — согласился Алексей.
Ясным морозным днем пришел он в мехмастерские колхоза. На расчищенной

утоптанной площадке вперемежку между собой стояли автомашины, тракторы, в
самом углу — два комбайна, еще дальше — заваленные снегом плуги, сеялки,
культиваторы. Небольшое продолговатое здание из красного кирпича с высокой
черной трубой, из которой энергично валил дым, да гараж на два автомобиля —
это, собственно, и были мастерские. Алексей вошел внутрь. Четверо механизато6
ров сидели за грубо сколоченным из досок столом и «рубились» в домино. Еще
двое у окна копались в моторе. Увидев Алексея, мужики побросали свои дела,
окружили его, со всех сторон толкали: «Пис6сатель! Бумагомаратель. Откуда та6
кая способность явилась?! Свой классик в нашей деревне объявился. Здо6орово!
Молодчина! Ты бы о нас что6нибудь написал...»

застекленными дверцами, набитый книгами, журналами, и даже наверху его то6
порщились стопки каких6то изданий. Она оторвала голову от стола, холодно по6
смотрела на Алексея. Затем, спохватившись, указала рукой на стул, стоящий возле
окна:

— Садитесь, пожалуйста!
Алексей сел, посмотрел на редактора. Была она среднего возраста, среднего

телосложения, лицо волевое, задумчивое, густые русые волосы зачесаны назад,
забраны сзади в узел. Очевидно, она была недовольна тем, что ее оторвали от дел,
потому спросила отрывисто, суховато:

— С чем пожаловали?
— Не знаю, как правильно и выразиться. Накатило что6то, и вот написал рас6

сказ. Может, посмотрите.
— Давайте.
Алексей протянул ей тетрадку. Она, не глядя, положила ее в бумажную стопку

слева от себя.
— Денька через два зайдите, получите ответ.
— Вы знаете, я из деревни. — Алексею не понравился тон редактора, внутри

заговорила обида. — И мне мотаться туда6сюда полсотни верст, сами понимаете...
Посмотрите, пожалуйста, там немного, всего тетрадочка.

Редактор удивленно вскинула вверх брови, хотела одернуть настырного посе6
тителя, но, встретив его упрямый взгляд, передумала:

— Хорошо. Заходите через час.
Алексей походил по улицам старинного городка, заглянул в магазины и через

час снова был в редакции. На этот раз редактор встретила его приветливо:
— Прочитала ваше произведение. Мне понравилось.
— Да какое там произведение! — смутился Алексей.
— Нет6нет, — улыбнулась она, и улыбка расцветила ее лицо, она будто на де6

сять лет помолодела. — Рассказ ваш интересен, добротно сколочен. Будем публи6
ковать!

— Когда6а? — Алексей смотрел на редактора, как завороженный.
— Недельки через две.
Она еще долго расспрашивала его о жизни, о работе, об увлечениях, он подроб6

но отвечал, но ничего из их разговора не запомнил, он был в каком6то сладостном
тумане, ему казалось, что это не явь, а сон: его рассказ будут печатать...

В одно из воскресений Алексей вместе с колхозниками, приехавшими на рай6
онную выставку6продажу сельскохозяйственной продукции, оказался в райцент6
ре. Односельчане остановились на южной окраине города, там расположились
торговые ряды ярмарки, а Алексей направился в центр. Он спешил в редакцию
газеты, подошел срок выхода его рассказа, названный редактором. Но, к его огор6
чению, редакция была закрыта. Выходной!

Расстроенный, брел он по расчищенной дороге, с обеих сторон которой выси6
лись двухметровые валы снега. Шел неторопливо, интуитивно правил к автостан6
ции, чтоб уехать домой.

Стоял погожий февральский день. Небольшой морозец не донимал, наоборот,
бодрил, придавал путнику силы. Редкие крупные снежинки плавно спускались с
неба и так же плавно ложились на землю. Из легких курчавых облаков все чаще и
чаще прорывалось солнце и заливало округу теплым золотистым светом. Оживи6
лись птицы: задорно чирикали под застрехами воробьи, не спеша, важно разгули6
вали по тротуарам вороны в поисках съестного, стрекотали сороки, медленно пере6
летая с крыши на крышу домов. Не доходя до двухэтажного «Универмага», глав6
ного магазина города, Алексей глазами наткнулся на стенд с газетами. Он стоял на
утрамбованной площадке между дорогой и тротуаром и представлял собой длин6
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— Подумайте, Алексей. Мы вам будем помогать, чем можем. Например, я по6
стараюсь оформить вас еще на полставки шофера. У нас есть легковушка. Это тоже
не много денег, но все же... Приходите. Мы вас ждем!

Думал Алексей долго, мучительно. Ему хотелось пойти в газету, стать коррес6
пондентом, его тянуло писать. При одной мысли о журналистской работе у него
поднимался жизненный тонус, и в думах об этом он парил высоко6высоко. Вот
он — неутомимый корреспондент районки, его взахлеб читают, узнают на улицах
люди, благодарят, начальники уважают... Пишешь, тебя замечают, переводят
литсотрудником, затем дослуживаешься до зама, к пенсии выбьешься в редакто6
ры газеты. Но для этого необходимо окончить журфак. И потом, где жить? В этом
«купеческом» городке квартир не дают, ничего не строится, будешь снимать угол
у какой6нибудь старушки в дряхлом домике. Перспектив никаких! Картины «за»
и «против» сменялись в голове, он никак не мог прийти к окончательному реше6
нию. Не пойти — горько пожалеешь: другого случая не представится! Пойти — а
вдруг не склеится, и строительное образование не получу? Нет, поеду в город, ус6
троюсь на завод, окончу техникум, буду иметь твердую специальность. А потом
видно будет, можно и по журналистской части пойти, газеты и там есть. И Алек6
сей уехал в Березники.

Он и не знал, что поступил правильно, не знал, что судьба берегла его для боль6
шой литературной работы, где газетные навыки и штампы — лишь помеха, берег6
ла, чтоб раскрыть его способности в момент трагического крушения государства
на переломе веков. Но все это было впереди.

        

Алексей порадовался, что в селе уже прочитали его рассказ, что он никого не
оставил равнодушным.

— Вот я и пришел написать! — полушутя6полусерьезно ответствовал он. — Но
что о вас писать?! Как вы в домино режетесь?

— Ну, это мы в перекур. А так у нас строго, порядок. Начальник сердитый! Да
ты его знаешь — Митька Сыч.

Конечно же, он его знал, с Димкой Сычевым они вместе учились в школе. Это
был серьезный, спокойный парень. В дальнем углу мастерских была отгорожена
комнатушка, в которой хранились запчасти, она же служила и кабинетом заведу6
ющего мастерских. Алексей открыл измазанную мазутом дверь, Сычев, уткнув6
шись в стеллаж, перебирал подшипники. Обернулся, радостно пошел навстречу
Алексею. Поздоровались, сели за стол. Алексей изложил свою просьбу.

— Это можно, — не чинясь, поддержал Сычев. — Но тебе ведь нужен положи6
тельный кадр?

— Конечно. Не о лодыре же писать.
— Бери Гришу Кондратьева. Мужик — трудяга, ни в чем не откажет. Были бы

все такие, давно в коммунизме жили бы... Да вы ж с ним на одной улице живете.
— А где он? Что6то я его не видел.
— Он на улице, пускач на трактор ставит. Безотказный. Куда ни пошли — все

сделает, и на совесть, — Сычев встал, набросил на голову малахай. — Сейчас при6
шлю его сюда. Побеседуете.

Скоро в комнатушку вошел Гриша Кондратьев. Это был высокий сутулый му6
жик, с бесхитростным крестьянским лицом, добрыми серыми глазами, малораз6
говорчивый. Алексей знал его с детских лет. Поздоровались. Начали беседу. Кон6
дратьев стеснялся, отвечал односложно, но Алексей и не донимал его вопросами,
и даже, чтоб не смущать его, не стал ничего записывать, он и так знал его биогра6
фию и крестьянскую жизнь.

Пришел домой. Перекусил и взялся за писанину. Писалось на удивление лег6
ко, с воодушевлением. Гриша у него получился живой, непосредственный, он по6
казал его в действии, за работой. Работяга, передовик, как говорили, маяк произ6
водства, но тут Алексей ни на йоту не отошел от истины: Гриша действительно
вкалывал, работал и слесарем, и сварщиком, и водителем автокрана. Алексей оза6
главил свое сочинение «Мастер на все руки».

Редактор прочитала заметку, помолчала, потом повернулась к Алексею:
— Алексей, а не хотите поработать у нас в редакции корреспондентом? Вы при6

рожденный журналист!
Он задохнулся от неожиданности, он совершенно не был готов к этому предло6

жению и не предполагал, что редактор специально попросила его написать замет6
ку, чтоб узнать о его журналистских способностях. Он не знал, что ответить. Ре6
дактор же истолковала это по6своему.

— Конечно, у нас маленькие оклады, на производстве вы заработаете больше.
Но у вас же талант, и надо его реализовать.

Он растерялся совсем, плохо соображал, все это было для него, как гром сре6
ди ясного неба. Но что6то говорить надо было, и он сказал то, что первое пришло
на ум:

— Оклад какой?
— Пятьдесят шесть рублей.
Он понял, что это очень мало, зарплата рабочего на заводе минимум в два раза

больше. Но не это волновало его, не это ввергло в замешательство. Он интуитив6
но, каким6то шестым чувством понял, что переход в газету — это кардинальный
перелом в его жизни.

— Мне надо подумать.
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* * *

Там на рассвете заметает
Сады вишневые метель.
И незаметно ускользает
Из детских снов моих апрель.

Но оглянусь — и дрогнет сердце,
Когда увижу вдалеке —
В садах вишневых бродит детство
С ведерком крохотным в руке.

Оно в последний раз поманит,
Чтобы сказать: «Прощай. Прости...»
Незрелых вишен мне протянет
Неспешно в маленькой горсти.

Их горький привкус губы сводит.
И рад подарку, и не рад.
А детство медленно уходит...
И непривычно грустен сад.

* * *

И эта ночь — судьбе на растерзанье.
И эта ночь — она в обрывках снов.
То бегло — зарисовки мирозданья.
То кратко — неспасенная любовь.

То чей6то дом, где от улыбок холод,
То чей6то сад листвою замело.
И торопливо покидает город
Украденное осенью тепло.

И эти сны — они не отреченье
От жизни той, что лишена прикрас...
Где улыбнешься в час звезды вечерней
И ужаснешься в предрассветный час.

ÏÅÐÂÛÉ ÑÍÅÃ

                                                  Ë. Þæàíèíîâó

Белой грустью зима запорошила дали,
Торопливо закат к горизонту шагнул.
— Не гоните коней, кони к ночи устали! —
Прохрипел на скаку молодой есаул. —

Нам закат не догнать! Зря торопитесь, братцы,
Нам домой не попасть, не баюкать детей.

* * *

ÏÎÝÇÈß

Àëåêñåé Øàïîâàëîâ

ÌÎËÜÁÀ

Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
Øàïîâàëîâ ðîäèëñÿ â 1954
ãîäó â õóòîðå Êàìåíåö Ðîñ-
ñîøàíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè. Îêîí÷èë Ðîñ-
ñîøàíñêîå ìåäèöèíñêîå ó÷è-
ëèùå. Ñëóæèë â àðìèè. Ðà-
áîòàë íà Ðîññîøàíñêîì
ýëåêòðîàïïàðàòíîì çàâîäå.
Ïóáëèêîâàëñÿ â æóðíàëå
«Ïîäú¸ì», â êîëëåêòèâíûõ
ñáîðíèêàõ, ñðåäè êîòîðûõ
«Ñâèäàíèå», «Ñëîâî î áîé-
öå», «Øåë ñîëäàò…». Àâòîð
ïîýòè÷åñêèõ êíèã «×àñ çâåç-
äû âå÷åðíåé», «Áàéêè ïðî
äåäà», «Îïÿòü ñíåãà ñêëîíè-
ëèñü íàä Ðîññèåé». Æèâåò â
Ðîññîøè.

À. Õèëü÷åíêî

Декабрьский день вовсю уже горел,
И легкий ветерок тянул с востока.
Она спала, от солнца разомлев,
Подтаял снег под рыжим лисьим боком.

Ей снилась ночь. Собак свирепых лай,
Прыжок во тьму. И как она умело
Через поля, туда, где леса край,
По белой глади уносила тело.

Уставшая, не унимала бег.
Ночную даль встревожил выстрел звонкий,
Но запоздало обжигала снег
Картечь, что посылалась ей вдогонку.

И до утра жила в плену снегов,
Где каждый шорох насквозь душу нижет.
А сил всего на несколько шагов...
А сердце билось: выжить, выжить, выжить.

Декабрьский день вовсю уже горел,
И легкий ветерок тянул с востока.
Она спала, от солнца разомлев,
И таял снег под рыжим лисьим боком.
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Ей всех разлук уже не счесть,
У них один жестокий почерк.
И страшно мне в глазах прочесть
Мольбу: «Не уходи, сыночек...»

* * *

Я выброшен в ночь, как бездомный скиталец,
Она приняла меня, выведать силясь,
Как чьи6то дороги с моею сплетались,
Как чьи6то дороги с моей расходились.

Как был я обманут в приюте доверья,
Где милой глаза никогда мне не лгали.
С последней надеждой стучался я в двери,
— Тебе я не верю, — мне тихо сказали.

Как ветер срывал с моих губ заклинанья,
Как тяжесть былого легла мне на плечи,
Как вскрикнул невольно, придя на свиданье,
От первой неверной любви человечьей.

Но я не скажу тебе, ночь, ни полслова,
Пускай неустанно ты следуешь рядом.
Зачем тебе эти раскопки былого?
Ведь ты ничего не поймешь, и не надо...

* * *

Ты говоришь: грустны мои стихи
И каждая строка сквозит печалью.
Мои стихи вечерние тихи,
Как сумерки над предосенней далью.

А там и дождь совсем еще не дождь,
А там и холод — он еще не холод.
Там лишь покой полузабытых рощ
И свет звезды, что надвое расколот.

Нам судьбою дано в чистом поле остаться.
Ну куда же вы так? Не гоните коней.

Не поможет теперь даже сила святая,
Нам из плена смертей не умчаться вовек.
...На лицо есаула ложился — не таял —
Легким чистым бинтом первый снег, первый снег.

* * *

Ни к чему тебе участь позорная,
Этот стыд.
С губ слетая, тоска подзаборная
Вдаль летит.
И косынка в бурьян пыльный брошена —
Волос сед.
Знать, видала ты мало хорошего
В поле бед.
Но спала словно богом забытая,
Выпив грусть...
То ли мать чья6то, горем убитая?
То ли Русь?

* * *

Угости меня, мать, свежим хлебом из русской печи.
Помню: ты по утрам (это в детстве далеком бывало)
Выносила на стол караваи — круглы, горячи,
И казалось, изба теплым запахом хлеба дышала.

Я вертелся у ног, я мешал, я шлепки получал.
— Подняло ж тебя в рань, нет бы — спать, так и тут ему дело!
Мать сердилась. А я пробирался к столу и молчал:
Там горбушка ждала, что так звонко и вкусно хрустела.

Но прошло столько лет, и деревня сегодня не та,
В деревенских домах чудо6печек осталось так мало...
Вот и мать говорит: «От нее лишь одна маета,
Да и места, смотри, сколько старая печь занимала...»

Как и прежде, весной важно бродят по пашне грачи,
Как и прежде, весной теплым дождиком вымыто небо,
И встречает меня мамин дом, но — без русской печи,
Ждет деревня меня, но — без запаха свежего хлеба...

* * *

Она ступила на крыльцо,
Она простила и простилась.
Как изменилось вдруг лицо,
Когда калитка затворилась...

10. Подъём № 7
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Ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè ïî ñîçäàíèþ Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñà-
òåëåé Ðîññèè. Â î÷åðåäíîé ðàç ïðèãëàñèë â ãîñòè íà ñâîé ôèðìåííûé ïëîâ.

Çàòåì îí áîëüøå îáùàëñÿ ñ ãîñòÿìè, ÷åì ñî ìíîé. Îòêðûòîå ðóññêîå óëûáàþùå-
åñÿ ëèöî ñ íåáîëüøîé áîðîäêîé-ïîäêîâîé è æåñòêèìè, «âîèíñòâåííî òîð÷àùèìè»
óñàìè. Ãóñòûå âîëîñû íå çàêðûâàëè âûñîêèé ëîá; ñåðûå ãëàçà èñêðèëèñü, îòðàæàÿ åãî
õîðîøåå íàñòðîåíèå, è áóäòî áû çàãëÿäûâàëè ê òåáå â äóøó. Îí ïîïðàâèëñÿ. Èçìå-
íèëñÿ ñòèëü îäåæäû, ñòàë áîëåå ïðåçåíòàáåëüíûì. Åìó íðàâèëîñü âíèìàíèå îêðóæà-
þùèõ. Ïèë êðàñíîå âèíî. Êàê âñåãäà, ìíîãî ãîâîðèë, óëûáàëñÿ. Óøåë ïî-àíãëèéñêè...

×åðåç ñåìü ìåñÿöåâ, ïðîùàÿñü ñ íèì â Äîìå îôèöåðîâ, íå óçíàë åãî. Â äîðîãîì
ãðîáó ëåæàë íåçíàêîìûé ìíå ÷åëîâåê: æåëòûé, õóäîé, ñ çàîñòðèâøèìñÿ íîñîì. Áóäòî
ïåðåä ñìåðòüþ îí äîëãî è áåçíàäåæíî áîëåë. Íå çíàþ ïî÷åìó, íî ìåíÿ è äî ñåé ïîðû
íå ïîêèäàåò òîñêëèâî-ùåìÿùàÿ áîëü, ïðîñòðåëèâøàÿ òîãäà ñåðäöå, ÷òî åìó ïîìîãëè
óéòè â ìèð èíîé. Âÿ÷åñëàâ ñåáÿ áåðåã. Áðîñèë êóðèòü, âûïèâàë êðàéíå ðåäêî è óìå-
ðåííî, âåë çäîðîâûé îáðàç æèçíè.

Ïîçíàêîìèëèñü ìû ñ íèì â íà÷àëå 1992 ãîäà. Åìó øåë 33-é ãîä. Îí ïðèíåñ ñâîè
ïðîèçâåäåíèÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Ëåâûé áåðåã», èçäàâàåìîé íàøèì ïðåäïðèÿòèåì.
30 ìàðòà â íåé áûë âïåðâûå îïóáëèêîâàí åãî ðàññêàç «Ñëåïöû è ïîâîäûðè». Òîãäà è
áûë ñîçäàí äëÿ íåãî â ñòðóêòóðå ïðåäïðèÿòèÿ èçäàòåëüñêèé îòäåë. Ïîäãîòîâëåííàÿ
èì ê ïå÷àòè êíèãà Ñ. Ìàìîíòîâà «Ïîõîäû è êîíè» (îí íàçûâàë åå «âòîðûì «Òèõèì
Äîíîì»), îòðàæàþùàÿ ñîáûòèÿ Ãðàæäàíñêîé âîéíû èç ïðîòèâîïîëîæíûõ îêîïîâ,
äî ñåé ïîðû õðàíèòñÿ ó ìåíÿ ñî âñåìè êàðòàìè è ðèñóíêàìè. Ïàðàëëåëüíî îí çàíè-
ìàëñÿ åå ðåêëàìîé. Ïèñüìà ñ æåëàíèåì ïðèîáðåñòè ýòó êíèãó ïðèõîäèëè ñî âñåé Ðîñ-
ñèè, ÷òî ðàäîâàëî Âÿ÷åñëàâà.

Îäíàæäû, ïîäõîäÿ ê îôèñó, óâèäåë âçâîëíîâàííîãî Âÿ÷åñëàâà. Îí ðàññêàçàë, ÷òî
ïÿòü ìèíóò íàçàä çà ëè÷íîå îñêîðáëåíèå óäàðèë îäíîãî èç íàøèõ ñîòðóäíèêîâ.

— Ó òåáÿ åñòü ê íåìó ïðåòåíçèè?
— Íåò! ß óäîâëåòâîðåí!
— Õîðîøî, ÿ ïîãîâîðþ ñ íèì. Ïîäîáíîãî îí äåëàòü íå áóäåò. Íî è òåáÿ óáåäè-

òåëüíî ïðîøó âïðåäü ðóêè íå ðàñïóñêàòü. Îòâåò äîëæåí áûòü àäåêâàòíûì.
Ïîñëå ðàçãîâîðà ñ ïîòåðïåâøèì êîíôëèêò áûë óëàæåí. Ñ ýòîãî ìîìåíòà íà÷àë

âãëÿäûâàòüñÿ â Âÿ÷åñëàâà, ñòàðàÿñü ïîíÿòü åãî ñóòü.
Êàê-òî äâà Ñëàâû — Ä¸ãòåâ è Èâàíîâ — çàñèäåëèñü ó ïîñëåäíåãî äîïîçäíà â åãî

ñúåìíîé êâàðòèðå íà âòîðîì ýòàæå ïî Ëåíèíñêîìó ïðîñïåêòó, 6/2. Íà ïåðâîì ðàñïî-
ëàãàëàñü íàøà ãàçåòà, ðåäàêòîðîì êîòîðîé è áûë Ñ. Èâàíîâ. Íà ñëåäóþùèé äåíü Ñâÿ-
òîñëàâ ìíå ðàññêàçûâàåò: «Ëåãëè ïîçäíî, â ÷åòûðå óòðà ïðîñûïàþñü, à Ä¸ãòåâ óæå ïè-
øåò...»

Ñïóñòÿ ãîä Âÿ÷åñëàâ ïåðåøåë íà äðóãóþ ðàáîòó. Íî íàøå îáùåíèå ïðîäîëæà-
ëîñü. Îí ïðèåçæàë êî ìíå â îôèñ, äàðèë ñâîè êíèãè ñ àâòîãðàôîì — çà âðåìÿ íàøåãî
çíàêîìñòâà èõ íàáðàëîñü òðèíàäöàòü. Ïèëè ÷àé, îáñóæäàëè åãî ðàññêàçû, ãîâîðèëè î
òâîð÷åñòâå, ëè÷íîé æèçíè. È êàæäûé ðàç ìåíÿ ïîðàæàëà åãî ýíåðãåòèêà: ñëîâà íå äàñò
âñòàâèòü! Ïîòîê ñîçíàíèÿ áûë áóðíûì, òåìïåðàìåíò áóêâàëüíî çàõëåñòûâàë åãî.
Ìûñëè îïåðåæàëè ÿçûê, ñëîâà âûëåòàëè òàê áûñòðî, ÷òî ïîðîé ïðîãëàòûâàëèñü îêîí-
÷àíèÿ. Æåñòèêóëÿöèÿ òîæå âïå÷àòëÿëà. Ãëàçà ãîðåëè. Ïðè ýòîì åãî ïðîáëåìû âñåãäà
áûëè ãëàâíûìè. «Íåò, òû ïîäîæäè, ïîäîæäè!» — îñòàíàâëèâàë îí ìåíÿ. Äàæå íà îäíî
ìîå ñëîâî-âîçðàæåíèå èç Âÿ÷åñëàâà âûðûâàëñÿ òàêîé ñòðàñòíûé ïîòîê äîêàçàòåëüñòâ
ñîáñòâåííîé ïðàâîòû, ÷òî â îòâåò îñòàâàëîñü òîëüêî óëûáàòüñÿ. Âñå áûëî ðåøåíî,
åìó õîòåëîñü îòòîëêíóòüñÿ îò îáðàòíîãî. Êîãäà æå ÿ óñïåâàë âñòàâèòü âåñîìûé àðãó-
ìåíò «ïðîòèâ», îí çàäóìûâàëñÿ è ìåíÿë òåìó ðàçãîâîðà.

Íå ðàç ïðè îáùåíèè ñ Âÿ÷åñëàâîì ìíå âñïîìèíàëàñü äðåâíåðèìñêàÿ ïîãîâîðêà:
«Æåëàþùèõ áîãè âåäóò, íå æåëàþùèõ òàùàò». Âÿ÷åñëàâà áîãè íå ïðîñòî âåëè, îíè åãî
ãíàëè áåçîñòàíîâî÷íî, áåç ïåðåäûõà. Îí áûë êàê ñòðåìèòåëüíîå «êîïüå ëåòÿùåå», ïó-
ùåííîå â ÷åòêî îáîçíà÷åííóþ öåëü ÿðîñòíî è íåóäåðæèìî. Â ñåðåäèíå äåâÿíîñòûõ îí

2014 ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 55 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ áåçâðåìåííî óøåäøåãî îò íàñ òà-
ëàíòëèâîãî âîðîíåæñêîãî ïèñàòåëÿ Âÿ-
÷åñëàâà Ä¸ãòåâà è 40 ëåò ñ íà÷àëà åãî

òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Áåç ñîìíåíèÿ, àâòîð
âîøåë â èñòîðèþ ðóññêîé ëèòåðàòóðû êîíöà ÕÕ —
íà÷àëà ÕÕI âåêîâ è óæå ïðè æèçíè ñòàë óçíàâàå-
ìûì ëèöîì Âîðîíåæñêîãî êðàÿ. Ñåãîäíÿ, êîãäà â Ðîñ-
ñèè îáúÿâëåí Ãîä êóëüòóðû, íàì, çåìëÿêàì è ïî÷è-
òàòåëÿì òâîð÷åñòâà Ä¸ãòåâà, íóæíî ïîñòàðàòü-
ñÿ íå òîëüêî ñîõðàíèòü ïàìÿòü î íåì, íî è äîñ-
òîéíî ïåðåäàòü åå äåòÿì è âíóêàì. Õîðîøî áû óñ-
òàíîâèòü ïàìÿòíóþ äîñêó íà äîìå, ãäå ïèñàòåëü
æèë ïîñëåäíèå ãîäû, èçäàòü ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷è-
íåíèé, ïðîâåñòè íàó÷íóþ êîíôåðåíöèþ è øêîëü-
íûå óðîêè, ïîñâÿùåííûå åãî òâîð÷åñòâó, îïóáëè-
êîâàòü î íåì âîñïîìèíàíèÿ. Ñðåäñòâà íà ýòî ïî-
òðåáóþòñÿ íåáîëüøèå, äëÿ Âîðîíåæà — êàïëÿ â
ìîðå. À íà äóøå ó íàñ ñòàíåò ñïîêîéíåå îò èñïîë-
íåííîãî äîëãà.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÏÎÐÀÆÀËÀÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÏÎÐÀÆÀËÀÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÏÎÐÀÆÀËÀÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÏÎÐÀÆÀËÀÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÏÎÐÀÆÀËÀ

Ïîñëåäíèé ðàç ìû âèäåëèñü ñ íèì 17 ñåíòÿá-
ðÿ 2004 ãîäà, íà ìîåì 50-ëåòèè. Âÿ÷åñëàâ ïðèøåë
ñ îïîçäàíèåì. Âðó÷èë ñâîè íîâûå êíèãè, âûøåä-
øèå íàêàíóíå. Ðàññêàçàë, ÷òî ó íåãî âñå õîðîøî,
ìàòåðèàëüíî æèòü ñòàë ëó÷øå. Íî ñî ñâîèìè æåí-
ùèíàìè äî êîíöà ïîêà íå ðàçîáðàëñÿ. Â òâîð÷å-
ñòâå, êàê îí âûðàçèëñÿ, åãî «ïîïåðëî». Ïîõâàëèë-
ñÿ îäíîé èç ïîñëåäíèõ íàãðàä: èìåííîé øàøêîé.

ÏÈÑÀÒÅËÜ È ÂÐÅÌß

Àíàòîëèé Õàáàðîâ

ÄÓØÀ ÅÃÎ ×ÈÑÒÀ
(Жизненный и творческий путь

писателя Вячеслава Дёгтева)

Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
Õàáàðîâ ðîäèëñÿ â 1954 ãîäó
â ãîðîäå Âîðîíåæå. Îêîí÷èë
ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà. Ðàáîòàë
ñëåñàðåì, èíæåíåðîì, ðàäèî-
æóðíàëèñòîì, íà÷àëüíèêîì
ïèîíåðñêîãî ëàãåðÿ, ðóêîâî-
äèòåëåì ïðåññ-ñëóæáû ÏÎ
«Âîðîíåæñèíòåçêàó÷óê»,
âîçãëàâëÿë èçäàòåëüñòâî
«Ëåâûé áåðåã». Â 1990-å ãîäû
áûë ó÷ðåäèòåëåì è èçäàòå-
ëåì ïåðâûõ âîðîíåæñêèõ ÷à-
ñòíûõ ãàçåò «Ëåâûé áåðåã»,
«Àâîñü», æóðíàëà «×åðíî-
çåì». Ïóáëèêîâàëñÿ â ðåãèî-
íàëüíûõ ÑÌÈ. Àâòîð ñáîð-
íèêîâ ñòèõîâ «Ïîêà æè-
âåì — ìû ëþáèì!», «Íî÷íûå
îñû», «Âåðåí ôàêòó». Æè-
âåò â Âîðîíåæå.

Â
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«Ïîäú¸ìà». ß îïåøèë: «Êàê ýòî? Äà êòî æ ìåíÿ íàçíà÷èò?» Îí îáúÿñíèë: «Ó æóðíàëà
ñåðüåçíûå ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû, ðå÷ü èäåò î åãî âûæèâàíèè. Íóæíû ñðî÷íûå è íå-
îðäèíàðíûå ìåðû. À òû, ïðîéäÿ ñóðîâóþ øêîëó áèçíåñà, ìîæåøü åãî ñïàñòè». Íà òîò
ìîìåíò íàøå ïðåäïðèÿòèå îñâîáîäèëîñü îò ó÷ðåäèòåëüñòâà ãàçåò «Àâîñü» è «Áåðåã»,
ïðîäàâ îäíó è ïåðåäàâ âòîðóþ íà áàëàíñ ãîðîäñêèì âëàñòÿì. Ïîÿâèëîñü íåìíîãî ñâî-
áîäíîãî âðåìåíè, à ãëàâíîå — ñðåäñòâà.

Äîãîâîðèëèñü âñòðåòèòüñÿ ñ ðåäêîëëåãèåé «Ïîäú¸ìà» è îáñóäèòü âîïðîñ. Íî
Âÿ÷åñëàâó ñêàçàë, èñõîäÿ èç ñâîåãî îïûòà, ÷òî áóäåì âìåñòå îòâå÷àòü çà îáíîâëåíèå
ðåäàêöèîííîé ïîëèòèêè, êîòîðàÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü âûçîâó âðåìåíè. Íà âñòðå÷å,
ïðîäîëæàâøåéñÿ áîëåå ÷àñà, ñ ìýòðàìè âîðîíåæñêîé ëèòåðàòóðû, âñòðåòèâøèìè ìåíÿ
íàñòîðîæåííî, ðàññêàçàë î ñåáå, î ñâîèõ ïåðâûõ øàãàõ ïî ñïàñåíèþ æóðíàëà. È ïðå-
äóïðåäèë ñðàçó, ÷òî áåç ñâåæåãî õóäîæåñòâåííîãî íàïîëíåíèÿ èçäàíèå íå âûæèâåò.
Íà òîì è ðàññòàëèñü. Ïðåêðàñíî îñîçíàâàë, ÷òî ÷ëåíû ðåäêîëëåãèè íà ýòî íå ïîéäóò.
Íèêòî íå çàõî÷åò òåðÿòü ñâîå ìåñòî íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà. Ñî äðóãîé ñòîðîíû, âêëà-
äûâàòü äåíüãè è íå èìåòü âîçìîæíîñòè âëèÿòü íà åãî ñîäåðæàíèå, îò êîòîðîãî çàâè-
ñèò ÷èòàòåëüñêèé ñïðîñ, à çíà÷èò, è äîõîäû, — ïîïóñòó òðàòèòü âðåìÿ è ñðåäñòâà.

Ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ Âÿ÷åñëàâ ñàì âîçãëàâèë «Ïîäú¸ì», ïðàâäà, íåíàäîëãî.
Æóðíàë ëèõîðàäèëî: ðåäêîëëåãèè õâàòàëî äàæå «ëîæêè Ä¸ãòåâà». Ôååðè÷åñêîå ðåäàê-
òîðñòâî è îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå «Êîììóíà» ðàññêàç ïèñàòåëÿ «Íàø ñàä», â êîòî-
ðîì îí, íå ùàäÿ àâòîðèòåòîâ, íåãàòèâíî «ïðîøåëñÿ» ïî ñâîèì êîëëåãàì-ïèñàòåëÿì,
ïðèâåëè ê ñåðüåçíîìó ñêàíäàëó. Äåëî ÷óòü íå äîøëî äî äóýëè è èñêëþ÷åíèÿ Âÿ÷åñëàâà
èç ðåãèîíàëüíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè. À ïîñëå ïóáëèêàöèé â æóðíàëå â êîíöå
1995-ãî — íà÷àëå 1996 ãîäîâ òðåõ ñòàòåé: Í. Íàñåäêèíà «Ìèíóñ Äîñòîåâñêîãî»
(Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé è «åâðåéñêèé âîïðîñ»), Âàëåðèÿ Ñåðäþ÷åíêî «Ñîëæåíèöûí: ñà-
ìîâëþáëåííûé ìó÷åíèê èëè ðàçäðàæåííûé «îòåö íàöèè»?» è Äìèòðèÿ Æóêîâà «Âîñ-
ñòàâøèé Ïðîðîê» — Âÿ÷åñëàâà âñå-òàêè ñìåñòèëè ñ ïîñòà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà.

Õîðîøî ïîìíþ âñòðå÷ó ñ íèì íà ïðåçåíòàöèè åãî êíèãè «Êðåñò» â ïåðåïîëíåí-
íîì àêòîâîì çàëå Äîìà îôèöåðîâ íà âòîðîì ýòàæå. Îí ðàññêàçàë î ñåáå, ñâîåì òâîð-
÷åñòâå, âûñëóøàë ïîæåëàíèÿ è êðèòèêó ñâîèõ ïî÷èòàòåëåé è îïïîíåíòîâ. Áðîñèëèñü
â ãëàçà ïðîèçîøåäøèå â íåì ïåðåìåíû. Âÿ÷åñëàâ ñòàë ñòåïåííåå — ãîâîðèë ñïîêîé-
íî, ñ êàêèì-òî âíóòðåííèì äîñòîèíñòâîì. Ñóäÿ ïî îäåæäå, áûëî âèäíî, ÷òî ê íåìó
íàêîíåö-òî ïðèøëî áëàãîïîëó÷èå. Íî âñå ðàâíî «çà ñêóëîé» ó íåãî íè÷åãî íå çàäåð-
æèâàëîñü. Íà íåñïðàâåäëèâóþ èëè ôîðìàëüíóþ êðèòèêó îòâå÷àë ðåçêî è åäêî. Õàðàê-
òåð ïðîðûâàëñÿ.

Îá îäíîì èç ñâîèõ ãåðîåâ, à ïî ñóòè î ñåáå, Ä¸ãòåâ îòîçâàëñÿ êàê î ÷åëîâåêå ñ
«ïîëîñàòûì õàðàêòåðîì». Åñëè êðàòêî ñôîðìóëèðîâàòü åãî ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà —
îíè, íà ìîé âçãëÿä, êàê ó áîëüøèíñòâà òàëàíòëèâûõ ëþäåé, ñëîæíû è ïðîòèâîðå÷è-
âû. È òàê æå ïîëîñàòû, êàê òåëüíÿøêà, â êîòîðîé Âÿ÷åñëàâ èíîé ðàç ëþáèë ùåãîëÿòü.
Åãî ïðîòèâîðå÷èÿ ïðîÿâëÿëèñü ðåçêî è çðèìî. Îí áûë ñâîáîäåí â âûðàæåíèè ñâîèõ
÷óâñòâ è íåòåðïèì ê ÷óæîìó ìíåíèþ. ßâëÿëñÿ ãîðÿ÷èì ïàòðèîòîì è ÿðûì èíäèâèäó-
àëèñòîì îäíîâðåìåííî. Ïðÿìîëèíåéíûé, áåñêîìïðîìèññíûé, âçðûâíîé äî íåëèöå-
ïðèÿòèÿ è â òî æå âðåìÿ îáåñêóðàæèâàþùå èñêðåííèé — äóøà íàðàñïàøêó. È, ïî
áîëüøîìó ñ÷åòó, ñïðàâåäëèâ! À åùå — áîëåçíåííî ÷åñòîëþáèâ, öåëåóñòðåìëåí è ïî-
êàçàöêè ðàñ÷åòëèâ (ïî÷òè âñå êíèãè ñîïðîâîæäàëèñü åãî ôîòîãðàôèÿìè, ïåðå÷èñëå-
íèåì ëèòåðàòóðíûõ íàãðàä è çâàíèé). Ýíåðãè÷íûé è òðóäîëþáèâûé («êîðìèëñÿ ñ
ïåðà»), îí íå ïðî÷ü áûë ïîñèáàðèòñòâîâàòü. Îòëè÷àëñÿ âïå÷àòëèòåëüíîñòüþ, ïàìÿò-
ëèâîñòüþ, íî íå ìñòèòåëüíîñòüþ. Ïî÷èòàë âåðó ïðåäêîâ, íîñèë êðåñòèê, ïîñåùàë
Ïîêðîâñêèé ñîáîð, ñòàâèë ñâå÷è, ÷àñòî âñòàâëÿë â ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ ìîëèòâû, íå
áóäó÷è ïðè ýòîì ãëóáîêî âåðóþùèì ÷åëîâåêîì, êàê è ìíîãèå èç íàñ, âûðîñøèå ïðè
«ðàçâèòîì ñîöèàëèçìå».

Íî åãî ïîñòóïêè ïîðîé êîíòðàñòèðîâàëè ñ õðèñòèàíñêîé ìîðàëüþ. Ñåíòèìåí-
òàëüíîñòü è äîáðîñåðäå÷íîñòü óëåòó÷èâàëèñü, êîãäà ÷òî-òî áûëî íå ïî åãî èëè ìåøà-

ðàññêàçàë ìíå ñþæåò è èäåþ ðàññêàçà
«Áîìæ». Èäåÿ ïîíðàâèëàñü: áåñêîðûñòèå
ãåðîÿ, ïðîñòèâøåãîñÿ ñ ìå÷òîé — îòäàë âñå
äåíüãè, ÷òî ñîáðàë íà ïîêóïêó äîìèêà, áîëü-
íîìó ÷åëîâåêó — íàãðàæäàåòñÿ ñâûøå. Ãå-
ðîé ñòàíîâèòñÿ ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâûì
è äàæå ñâÿòûì. Ïîñîâåòîâàë Âÿ÷åñëàâó ïðè
âñåé íàòÿíóòîñòè êîíöîâêè ðàññêàçà ñëåäî-
âàòü ýòîìó çàâåòó â ñâîåé æèçíè.

Êàê-òî ðàç ñ îäíèì èç ìîèõ ñîòîâàðè-
ùåé ïî áàíå, Àëåêñàíäðîì Òóëèíîâûì, ðàç-
ãîâîð çàøåë î Â. Ä¸ãòåâå. Îí âñïîìèíàë î
íåì êàê î ÷åëîâåêå öåëåóñòðåìëåííîì è
òâîð÷åñêîì:

— Âìåñòå ñ Âÿ÷åñëàâîì â ñåðåäèíå
âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà ìû ðà-
áîòàëè â ÑÂÏ×-2 ïðè óïðàâëåíèè ïîæàð-
íîé îõðàíû Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Ñþäà îí
ïðèøåë ïîñëå îêîí÷àíèÿ àýðîêëóáà, ãäå åìó
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå ìëàäøåãî ëåéòåíàí-
òà, íî ñëóæèòü äàëüøå îí íå çàõîòåë. Ñòàòü

ïèñàòåëåì — áûëî åãî ãëàâíîé öåëüþ. Òâîð÷åñòâî è ó÷åáà â Ëèòèíñòèòóòå òðåáîâàëè
ñâîáîäíîãî âðåìåíè. Ìû äåæóðèëè ñóòêè ÷åðåç òðîå. Ïîìíþ, êàê îí íàñòîé÷èâî äî-
áèâàëñÿ äîëæíîñòè è îôèöåðñêîãî çâàíèÿ: óïîðíî ïèñàë ïèñüìà âî âñå èíñòàíöèè, â
òîì ÷èñëå Ìèíèñòðó âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ (ïîæàðíûå òîãäà âõîäèëè â ñòðóêòóðó
ÌÂÄ). Â êîíöå êîíöîâ, äîïèñàëñÿ äî òîãî, ÷òî ñ åãî ïðîáëåìîé â Âîðîíåæ ïðèåõàë
ðàçáèðàòüñÿ çàììèíèñòðà (ïðàâäà, íå èìåÿ ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñâîåé öåëè
Âÿ÷åñëàâ òàê è íå äîñòèã). Äåæóðèòü ñ íèì áûëî îäíî óäîâîëüñòâèå. Ïîðàæàëñÿ åãî
îáùèòåëüíîñòè. Êàê ñåé÷àñ ìîäíî ãîâîðèòü, îí áûë «çàòî÷åí» íà òâîð÷åñòâî. Åñëè
åãî íå îñòàíîâèòü, îí ìîã ãîâîðèòü ÷àñàìè. Íà îñíîâå ìîèõ âîñïîìèíàíèé î ñåëå
Îñüêèíî, êîòîðîå ñëàâèëîñü èçãîòîâëåíèåì ãëèíÿíûõ ãîðøêîâ, îí íàïèñàë ðàññêàç
«Ïîòîìó è ïëà÷ó».
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Äàæå ñåãîäíÿ, ñïóñòÿ ñòîëüêî ëåò, íå ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ è îäíîçíà÷íî ñêàçàòü,
÷òî åãî ïðèâëåêàëî è òÿíóëî êî ìíå. Òî ëè áëàãîäàðíîñòü çà òî, ÷òî ïîääåðæàë â òðóä-
íûé ïåðèîä æèçíè ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ëèòèíñòèòóòà, ïðèíÿâ íà ðàáîòó. Òî ëè ìîÿ ñî-
ïðîòèâëÿåìîñòü æèçíåííûì îáñòîÿòåëüñòâàì «ëèõèõ» 90-õ è ñïîñîáíîñòè âûæèâàòü
â óñëîâèÿõ äèêîãî êàïèòàëèçìà, êîãäà êàæäûé äåíü «ìîðäîé îá àñôàëüò». Òî ëè óìå-
íèå íàõîäèòü â åãî ðàññêàçàõ òî, ÷òî çîâåòñÿ ëèòåðàòóðîé. Òî ëè ðàññ÷èòûâàë íà íàøå
ñ íèì ñîòðóäíè÷åñòâî â áóäóùåì ïî èçäàíèþ åãî êíèã. À ìîæåò áûòü, ýòî áûëî ïðè-
òÿæåíèå ïî íàèòèþ äâóõ ëþäåé, âîñïèòàííûõ â îäèíàêîâûõ óñëîâèÿõ, â ÷åì-òî îäè-
íàêîâûõ ïî ïñèõîëîãè÷åñêîìó ñêëàäó, ìèðîîùóùåíèþ è ìèðîïîíèìàíèþ. À â ÷åì-
òî — äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûõ. Íî ïðîòèâîïîëîæíîñòè, êàê èçâåñòíî, ïðè-
òÿãèâàþòñÿ. Íå çíàþ, íå çíàþ... Ìîæåò áûòü, âñåãî ïåðå÷èñëåííîãî ïî êàïåëüêå, ïî
÷óòü-÷óòü. Íî ÷òî-òî íàñ ðîäíèëî è âëåêëî äðóã ê äðóãó. Ñ óâåðåííîñòüþ ìîãó ñêàçàòü
òîëüêî îäíî: ìíå âñåãäà ñ íèì áûëî èíòåðåñíî, ìíå íðàâèëîñü åãî òâîð÷åñòâî. Ñ ñà-
ìîãî íà÷àëà íàøåãî çíàêîìñòâà âèäåë: Âÿ÷åñëàâ ÷åëîâåê íåîðäèíàðíûé, î÷åíü òàëàí-
òëèâûé è óïîðíûé â äîñòèæåíèè ñâîèõ öåëåé.

Ãäå-òî â êîíöå 1994-ãî — íà÷àëå 1995 ãîäà Âÿ÷åñëàâ ïðèåõàë êî ìíå çàäóì÷è-
âûé. Ïîñëå îáìåíà ôîðìàëüíîñòÿìè îí âäðóã ïðåäëîæèë ìíå ñòàòü äèðåêòîðîì

Вячеслав Дёгтев
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ïåðåäà÷å: «... íàïåâíàÿ, ìèíîðíàÿ, âîïëîùàþùàÿ â ñåáå áîëåå ïîëíî ðóññêóþ äóøó,
ðàçäîëüíóþ, ïðîòèâîðå÷èâóþ, íåïðåäñêàçóåìóþ, êîòîðóþ áðîñàåò èç õîëîäà â æàð,
èç òîñêè â ðàäîñòü, èç ìèíîðà â ìàæîð. Âåäü ðóññêèé æåñòîêèé ðîìàíñ — ýòî ìèíîð
â ìàæîðå». Âîñïðîèçâîäÿ ýòè ñòðîêè, âèæó èõ àâòîðà, åãî óëûáàþùååñÿ ëèöî è, êà-
æåòñÿ, åãî ðóññêóþ ìèíîðíî-ìàæîðíóþ äóøó...

Õîðîíèëè Âÿ÷åñëàâà íà Êîìèíòåðíîâñêîì êëàäáèùå, íà îäíîé èç ãëàâíûõ àë-
ëåé, ðÿäîì ñ çàñëóæåííûìè «âîðîíåæàíèíàìè», ïîä çâóêè äóõîâîãî îðêåñòðà, òðîåê-
ðàòíîãî çàëïà èç àâòîìàòîâ è â ïðèñóòñòâèè ìíîãî÷èñëåííûõ ïîêëîííèêîâ åãî òâîð-
÷åñòâà. Êîãäà íàñòóïèë ìîìåíò äëÿ ïðîùàëüíîãî ñëîâà, ïðîèçîøëà çàìèíêà. Æåëàþ-
ùèõ ñðàçó íå îêàçàëîñü. È ìåíÿ âäðóã ïðîíçèëà ìûñëü: à, ìîæåò áûòü, è âåðíî, ÷òî
Áîã çàáèðàåò ëþäåé, ÷òîáû ñîõðàíèòü èõ äóøè...

ÏÀÑÑÈÎÍÀÐÍÛÉ ÐÅÀËÈÇÌÏÀÑÑÈÎÍÀÐÍÛÉ ÐÅÀËÈÇÌÏÀÑÑÈÎÍÀÐÍÛÉ ÐÅÀËÈÇÌÏÀÑÑÈÎÍÀÐÍÛÉ ÐÅÀËÈÇÌÏÀÑÑÈÎÍÀÐÍÛÉ ÐÅÀËÈÇÌ

Îáùàÿñü ñ Âÿ÷åñëàâîì, âñåãäà âîñïðèíèìàë åãî êàê íåîðäèíàðíîãî, áóðëÿùåãî
íåóåìíîé ýíåðãèåé ÷åëîâåêà. Æåëàíèå äîáèòüñÿ óñïåõà, áëàãîïîëó÷èÿ êàê ìîæíî ñêî-
ðåå ïîðîé ïåðåõëåñòûâàëè â íåì ÷åðåç êðàé ÷åëîâå÷åñêîé äîáðîïîðÿäî÷íîñòè. Ñêà-
çûâàëèñü óëè÷íîå âîñïèòàíèå, ãîðÿ÷àÿ, ðàçãóëüíàÿ êðîâü, áóðëèâøàÿ â åãî æèëàõ. Íî
âîçíèêàþùåå èíîé ðàç ïî ïîâîäó åãî ïîñòóïêîâ ÷óâñòâî äîñàäû ñðàçó æå èñ÷åçàëî,
êîãäà ÷èòàë åãî ïðîèçâåäåíèÿ.

Â îäíîì èç ñâîèõ èíòåðâüþ («Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ», 16.05.2003 ã., ¹ 18) Â. Ä¸ãòåâ
óòâåðæäàåò, ÷òî íàñòîÿùàÿ ëèòåðàòóðà — ýòî «âñåãäà âîñïåâàíèå Áîãà è ñîëíöà. Ýòî
ÿñíûå êðàñêè, ÷èñòàÿ ïàëèòðà, ãîðíèé ñâåò. Ðåàëèçì ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöè-
åé, ïàññèîíàðíûé ðåàëèçì — «ïàññèî-ðåàëèçì». Ïîòîìó áóäóùåå — çà íàøèì ïîçè-
òèâíûì ðåàëèçìîì, ðåàëèçìîì ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé, ãäå îòêðûòûé è
ñìåëûé âçãëÿä íà ÿçâû íàøåé æèçíè, íî ãäå è «èñêðû áîæåñòâåííîãî ñâåòà». Ìû èäåì
íàâñòðå÷ó ñîëíöó, íàâñòðå÷ó ñâåòó. Ñ îòêðûòûì çàáðàëîì!»

Ðàçìûøëÿÿ î òâîð÷åñòâå Â. Ä¸ãòåâà, íå ðàç ëîâèë ñåáÿ íà ìûñëè, ÷òî áåç äóøè,
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêîé íàñòîÿùåãî õóäîæíèêà, áåç ñîïåðåæè-
âàíèÿ ïðîèñõîäÿùåìó è ïîèñêà èñòèíû íàñòîÿùåå òâîð÷åñòâî íåâîçìîæíî. Åå «ãîð-
íèé ñâåò» îòðàæàåòñÿ â ïðîèçâåäåíèÿõ òàëàíòëèâûõ ïèñàòåëåé, êàê ñâåò îòðàæàåòñÿ â
äðàãîöåííûõ êàìíÿõ. Èçóìðóä — òðàâÿíî-çåëåíûé, ðóáèí — îãíåííî-êðàñíûé, ñàï-
ôèð — íàñûùåííî-ñèíèé, òîïàç — ñîëíå÷íî-æåëòûé. À áðèëëèàíò, êàê íè îäèí äðó-
ãîé, ïåðåëèâàåòñÿ âñåìè öâåòàìè ðàäóãè, îòðàæàåò âñþ ãàììó ñâåòîâîãî ñïåêòðà. Òàê
è â òâîð÷åñòâå âåëèêèõ ïèñàòåëåé æèçíü, ïðîïóùåííàÿ ÷åðåç äóøó, ïåðåëèâàåòñÿ âñå-
ìè öâåòàìè ðàäóãè.

Íà ìîé âçãëÿä, ðàííèå ïðîèçâåäåíèÿ Âÿ÷åñëàâà Ä¸ãòåâà èçëó÷àþò íåæíî-èçóì-
ðóäíûé öâåò. Áîëåå ïîçäíèå — îêðàøåíû ðóáèíîâûìè òîíàìè. Â ëó÷øèõ åãî ïðîèç-
âåäåíèÿõ ýòè äâà öâåòà, ñëèâàÿñü, ðîæäàëè ÷òî-òî óäèâèòåëüíî ñâîåîáðàçíîå è íåîáúÿñ-
íèìîå...

Â çàðèñîâêå «Êóïðèí» (ñ ýòèì ïèñàòåëåì Â. Ä¸ãòåâà ñðàâíèâàëè ñíà÷àëà «÷èñòî
âíåøíå, òåïåðü ïî ìàíåðå ïèñüìà») ðàññóæäåíèÿ Âÿ÷åñëàâà î æèçíè è òâîð÷åñòâå
êóìèðà ñ ïîëíûì ïðàâîì ìîæíî îòíåñòè è ê íåìó ñàìîìó. «Ýòî áûëà ëè÷íîñòü î÷åíü
ñìåëàÿ, î÷åíü ÷åñòíàÿ ïåðåä ñîáîé è ìèðîì è â òî æå âðåìÿ î÷åíü ðàíèìàÿ, òîíêî
÷óâñòâóþùàÿ... Âåäü ãëàâíîå êà÷åñòâî íàñòîÿùåãî òàëàíòà — ðàçíîñòîðîííîñòü è
îòñóòñòâèå ñêóêè... Êóäà òîëüêî íå óíîñèëà åãî ôàíòàçèÿ! Åãî èíòåðåñîâàë âåñü ìèð.
Îí òîíêèé íàáëþäàòåëü, îí ïîýò... Êóïðèí ïðîæèë áîëüøóþ, ñëîæíóþ, ïðîòèâîðå-
÷èâóþ, íå âñåãäà ïðàâåäíóþ, íî ÷åñòíóþ è, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, ïðåêðàñíóþ æèçíü...
Äëÿ ìåíÿ îí è ñåé÷àñ ñòîèò â îäíîì ðÿäó òàêèõ ðàçíûõ, íî ïî-ïðåæíåìó âåëèêèõ
ïèñàòåëåé, êàê Ãîãîëü, Ìàðê Òâåí, Äæåê Ëîíäîí, Î. Ãåíðè, Øîëîõîâ è Ñòèâåíñîí.
Ýòî ïèñàòåëè, êîòîðûå âîñïåâàþò ìóæåñòâî, ñìåëîñòü, ÷åñòíîñòü, ñòèëü êîòîðûõ
îòëè÷àåò âèðòóîçíàÿ èãðà, ìóñêóëèñòîñòü ñþæåòà è íàëè÷èå ïðîñòûõ, îòòîãî è âå÷-

ëî äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííûõ èì öåëåé. Îí ñòàíîâèëñÿ æåñòêèì, à òî è æåñòîêèì
äàæå ê ñâîèì ó÷èòåëÿì (ðàññêàçû «Íàø ñàä», «Êîçëû», «Ìàíèôåñò íîâîãî ïîêîëå-
íèÿ» è äð.) Âÿ÷åñëàâ áûë îäèíîê è íå âñåãäà ñ÷àñòëèâ! Íî âíåøíå íèêîãäà ýòîãî íå
ïðîÿâëÿë. Ñïàñàëè ëþáîâü, òâîð÷åñòâî è ïîñòåïåííî — äëÿ íåãî ñëèøêîì ìåäëåí-
íî! — ïðèõîäÿùèå ïðèçíàíèå, ñëàâà, äîñòàòîê.

×åì ÷åëîâåê òàëàíòëèâåå, ìíîãîãðàííåå, òåì áîëüøå â åãî ñóäüáå ïåðåïëåòàþòñÿ
ïðîòèâîðå÷èÿ âðåìåíè. Âñå ïîëÿðíîñòè Â. Ä¸ãòåâà, íà ìîé âçãëÿä, — ñëåäñòâèå ñîöè-
àëüíîé íåðàçáåðèõè è íåñïðàâåäëèâîñòè íàøåãî âðåìåíè. Îíè íàëîæèëè îòïå÷àòîê
íà ìèðîâîççðåíèå ïèñàòåëÿ, åãî òâîð÷åñòâî. Äàííûå ïðèðîäîé îñòðûé óì, ãîðÿ÷åå
ñåðäöå, êàê ãóáêà, âïèòûâàëè ìèð, íà âñå îòêëèêàëèñü è âñåìó ñîïåðåæèâàëè. Îí íå
ðàç ïîâòîðÿë: «Òðóäíî íà ñâåòå æèòü ñ ñîâåñòüþ è ïî÷òè íåâîçìîæíî ñ äóøîé». Ïî-
ðîé, ìíå êàçàëîñü, åãî äóøà, îæåñòî÷àñü â áîðüáå ñ îáñòîÿòåëüñòâàìè, çàêðûâàëàñü îò
æèçíåííûõ ðåàëèé çàùèòíî-ñïàñèòåëüíîé êîðêîé ýïàòàæà. Ó Ëåðìîíòîâà åñòü óäè-
âèòåëüíî òî÷íîå îïèñàíèå ïîäîáíîãî ñîñòîÿíèÿ: «Åñòü ñóìåðêè äóøè, íåñ÷àñòüÿ ñëåä,
êîãäà íè ìðàêà â íåé, íè ñâåòà íåò. Îíà ñàìà ñîáîþ ñòåñíåíà, æèçíü íåíàâèñòíà åé...»

×åëîâå÷åñêîå ñåðäöå îòõîä÷èâî. Ïåðåæèâ âðåìåííûå òðóäíîñòè, Âÿ÷åñëàâ âîç-
âðàùàëñÿ ê ñâîèì íðàâñòâåííûì èñòîêàì, êîòîðûå ïèòàëè åãî òâîð÷åñòâî è áåç êîòî-
ðûõ îí íå ñîñòîÿëñÿ áû êàê ïèñàòåëü. Äëÿ íåãî ëþäè, ïðèõîäÿùèå â ýòîò ìèð ñ ÷èñòîé
ñîâåñòüþ è ñâåòëîé äóøîé, íå äîëæíû, êàê áû òÿæåëî íè ñêëàäûâàëàñü èõ æèçíü,
îæåñòî÷àòüñÿ, çàãëóøàòü â ñåáå ëþáîâü ê áëèæíåìó, ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå è îãðîì-
íîé Ðîññèè. Äî êîíöà ñâîèõ äíåé ïèñàòåëü Âÿ÷åñëàâ Ä¸ãòåâ îñòàâàëñÿ ÷åëîâåêîì ñ
áîëåþùåé, èñïûòûâàþùåé óãðûçåíèÿ ñîâåñòè äóøîé. ×åðåç âñå ñâîå òâîð÷åñòâî îí
ïðîíåñ íåïðåëîæíóþ è íåçûáëåìóþ äëÿ íåãî èñòèíó: «Ðàç âûïàëî ðîäèòüñÿ â Ðîññèè,
íàäî áîðîòüñÿ äî êîíöà. Âåðþ â âûñøèå ñèëû, êîòîðûå íå äàäóò Ðîññèè ïðîïàñòü.
Æèçíü äîëæíà áûòü ïîïûòêîé ïðåîáðàçîâàíèÿ ìèðà âîêðóã ñåáÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
óáåæäåíèÿìè. Äàæå åñëè ìèð æèâåò ïî äðóãèì çàêîíàì è ìíîãèå ñî÷òóò ýòî ÷óäà÷å-
ñòâîì».

Íèêòî, äàæå ñàìûé óìíûé è íàáëþäàòåëüíûé ïñèõîëîã, íå ïðîíèêíåò äî äíà â
òàéíû ÷åëîâå÷åñêîé äóøè è åãî ñîçíàíèÿ, êàê ýòî ìîæåò ñäåëàòü ñàì ìûñëÿùèé è
ñòàðàþùèéñÿ ðàçîáðàòüñÿ â ñåáå ÷åëîâåê. Âÿ÷åñëàâ âñþ ñâîþ æèçíü ïîçíàâàë ñåáÿ.
Áûë îòêðîâåííî ÷åñòåí è ïåðåä ñîáîé, è ïåðåä ìèðîì, íå çàáîòÿñü, ÷òî î íåì ïîäóìà-
þò èëè ñêàæóò. Îñîáåííî ýòó ìûñëü ïîäòâåðæäàåò îäèí èç ïîñëåäíèõ åãî ðàññêàçîâ
«Íà ëüäèíå». Â íåì îí íå ïðîñòî ðàçìûøëÿåò î ñâîèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ æåíùèíà-
ìè, à èñêðåííå áè÷óåò ñåáÿ: «Äà, ïàðåíü, ðàñøâûðÿëñÿ, ðàçáðîñàëñÿ òû ñðåäè ëþáîâåé
áåñêîíå÷íûõ, ðîìàíîâ ïåðåïëåòàþùèõñÿ, áåññìûñëåííûõ è ñîâñåì íåïîëåçíûõ ìè-
ìîëåòíûõ ñâÿçåé. À ïîïðîñòó — èçáàëîâàëñÿ...»

Â äðóãîì ðàññêàçå «Ñòîÿùèé è õîõî÷óùèé ñðåäè èäóùåãî ñ íåáà äîæäÿ» Âÿ÷åñ-
ëàâ, ðàçìûøëÿÿ î ñâîåé æèçíè, ïðèçíàåòñÿ: «ß ñòàë æèòü äëÿ ñåáÿ. Æèòü òîé îáû÷-
íîé, ïîëíîêðîâíîé íà ìîé òîãäàøíèé âçãëÿä æèçíüþ, êîòîðîé æèëî áîëüøèíñòâî
ìîèõ ñâåðñòíèêîâ... Èõ äóøè íå ìó÷èëè íèêàêèå óãðûçåíèÿ ñîâåñòè... À ÷òî â ýòîì
çàçîðíîãî, åñëè ýòî ïðàâäà?.. ãîðüêàÿ ïðàâäà. È ÷òî ìíå äî òîãî, åñëè ïîòîìîê îñóäèò
ìåíÿ è áðåçãëèâî ïîìîðùèòñÿ?»

Êòî-òî, ìîæåò áûòü, è óïðåêíåò ìåíÿ ïîãîâîðêîé: î ìåðòâûõ — èëè õîðîøî, èëè
íè÷åãî. Íî îáî âñåì, ìíîþ ñêàçàííîì, Âÿ÷åñëàâ çíàë. Ñêàæó îòêðîâåííî, íà ìîè óâå-
ùåâàíèÿ âåñòè äîñòîéíûé îáðàç æèçíè, íà ñåòîâàíèÿ, ìîë, ÷òî ñêàæóò ëþäè ïîñëå ñìåð-
òè, îí, ñìåÿñü, îòâå÷àë: ìåðòâûå ñðàìó íå èìóò. À ãëàâíîå, âñå, ÷òî ïèøó î íåì ñåé÷àñ,
ãîâîðèë åìó îòêðûòî, â ãëàçà. Ìû âñåãäà ñ íèì áûëè îòêðîâåííî ïðàâäèâû, íàì íå÷åãî
áûëî äåëèòü, ìû áûëè íåçàâèñèìû. Ïîðîé ãîâîðèëè äðóã äðóãó äîñòàòî÷íî ðåçêèå è
íåëèöåïðèÿòíûå âåùè, âñå, î ÷åì äóìàëè, ÷òî áåñïîêîèëî. Ñëîâîì, íèêîãäà íå ëóêàâè-
ëè. È ñåãîäíÿ íå èçìåíÿþ íè ñåáå, íè òåì áîëåå åìó. Ïàìÿòü íå ïðåäàþò.

Îäèí èç ìîèõ ëþáèìûõ äåãòåâñêèõ ðàññêàçîâ — «Ðóññêàÿ äóøà». Êîãäà-òî ñàì
èãðàë íà ñåìèñòðóííîé ãèòàðå. Íî îöåíèòü åå âåëèêîëåïèå ñìîã òîëüêî â äåãòåâñêîé
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Â ðàçäåëå «Æåðòâà âå÷åðíÿÿ» — ðàññêàçû-ðàçìûøëåíèÿ î òâîð÷åñêîì êðåäî
ïèñàòåëÿ: «Óäèâëÿþñü, êàê ó âàñ ëîâêî òàê ïîëó÷àåòñÿ: è ñîâåñòü ÷èñòà, è æèçíü äîá-
ðîïîðÿäî÷íà, è ñîáîé äîâîëüíû, è äàæå ñ Áîãîì ó âàñ ëàäóøêè... Íî òîëüêî ïîìíè: ñ
òàêèì ñîñòîÿíèåì äóøè íèêîãäà íè÷åãî ñòîÿùåãî íå ñîçäàøü. Çà âñå íàñòîÿùåå ïî-
íàñòîÿùåìó è ïëàòèòü íàäî: êðîâüþ, çäîðîâüåì, ñóäüáîé. Äàæå íå ïëàòèòü — æåðò-
âîâàòü...»

Â ïîñëåäíåì ðàçäåëå ýòîé ïî ñóòè ïåðâîé ñîëèäíîé êíèãè Â. Ä¸ãòåâà ñîáðàíû
ïîâåñòâîâàíèÿ î ÷åëîâå÷åñêèõ ñóäüáàõ. Àâòîð îáðàùàåòñÿ ê ñþæåòàì, óæå íå ñâÿçàí-
íûì íåïîñðåäñòâåííî ñ ëè÷íûìè âîñïîìèíàíèÿìè. Ðàññêàçû «Êðåñò», «Êîãäà çàöâå-
òåò âèøíÿ» èçîáðàæàþò íå áëèçêèõ àâòîðó ãåðîåâ, à âûðàæàþò åãî èäåè, ôèëîñîô-
ñêîå îñìûñëåíèå æèçíè: «Ìóæ÷èíà äîëæåí çàâîåâûâàòü æèçíåííîå ïðîñòðàíñòâî. È
ïîñòîÿííî äîêàçûâàòü ñâîå ïðàâî íà íåãî. Ñ÷èòàþòñÿ òîëüêî ñ ñèëîé — â ëþáîì åå
ïðîÿâëåíèè. À ãèáíóò èç-çà ïîòåðè ñîïðîòèâëÿåìîñòè. Ïðàçäíîñòü è ðîñêîøü — îíè,
êàê ïëþù, êîòîðûé îáâèâàåò ãðàíèòíûå êîëîííû è ðàçðóøàåò èõ...»

Âûñøèì äîñòèæåíèåì, êàê áû ïîäâîäÿùèì èòîãè ïåðâîãî ïåðèîäà, íà ìîé
âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ íåáîëüøîå ïî îáúåìó (âñåãî-òî ïÿòü ñòðàíè÷åê) è ñâîáîäíîå ïî êîì-
ïîçèöèè ïðîèçâåäåíèå Âÿ÷åñëàâà Ä¸ãòåâà «Àóñòåðëèö», âïåðâûå îïóáëèêîâàííîå âî
âòîðîì îáúåìíîì ñáîðíèêå åãî ðàññêàçîâ «Êîïüå ëåòÿùåå» (1996). «×óæóþ áîëü íå-
âîçìîæíî ïîíÿòü, íå èñïûòàâ áîëü ñàìîìó — äàâíî èçâåñòíî; òàê æå, êàê òðóäíî îñ-
ìûñëèòü áîëüøîå è âàæíîå, íå îòñòðàíÿÿñü îò íåãî. Âïåðâûå ðóññêèì ÿ ïî÷óâñòâîâàë
ñåáÿ ëèøü íà ÷óæáèíå...», — òàê íà÷èíàåòñÿ ýòî ýññå. Äëÿ ìåíÿ îíî — êàê «ïåñíü ïåñ-
íåé», ïðîíèêàþùàÿ â êàæäóþ êëåòêó äóøè. Ñëîâà ëàêîíè÷íî ñïðåññîâàíû, à ìûñëè è
÷óâñòâà ïàðÿò, áóäòî ïòèöû â áåçäîííîì íåáå. Çäåñü íåò ñþæåòà è ãåðîÿ-ïîáåäèòåëÿ ñ
ïðèçûâîì «Ïîáåäà ëþáîé öåíîé!», êàê â äðóãèõ åãî áîëåå ïîçäíèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ
ðàññêàçàõ. Íî ñ êàêîé ïðîíçèòåëüíîñòüþ, ïðîñòûìè ñëîâàìè-îáðàçàìè ïðèçíàåòñÿ
àâòîð â ÷èñòîé, âîçâûøåííîé ëþáâè ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå è Ðîññèè, êîòîðàÿ åùå
ÿâèòñÿ «î÷àì ìèðà — âî âñåì âåëè÷èè ñâîåì è êðàñå...» Èìåííî òàêèå ïðîèçâåäåíèÿ
ðîæäàþò â ÷åëîâåêå ÷óâñòâà ñîïðè÷àñòíîñòè ê ñâîåé èñêîííîé çåìëå è íåðàçðûâíîñ-
òè ñî ñâîèì âåëèêèì íàðîäîì. Èìåííî òàêèå ïðîèçâåäåíèÿ è âîñïèòûâàþò íàñòîÿ-
ùèõ ïàòðèîòîâ! Íåäàðîì îí âíîñèò ýòî ýññå â êàæäûé ïîñëåäóþùèé ñáîðíèê ñâîèõ
ðàññêàçîâ, è íå ïðîñòî ãäå-òî òàì, â ñåðåäèíå, à çàêëþ÷àÿ åãî èìåííî ýòèì ïðîèçâåäå-
íèåì. Àâòîð çíàë åìó öåíó è ëþáèë åãî.

Îáíàæåííàÿ äåãòåâñêàÿ äóøà, çàõëåñòíóòàÿ ñòèõèåé íàøåãî âðåìåíè, ðîæäàëà
ïðîíèêíîâåííîå ÷óâñòâî, áóäîðàæèëà ìûñëü. È ïóñòü íå âñåãäà ÷óâñòâà è ìûñëè àâ-
òîðà íàõîäèëè æèâîé îòêëèê ó òåõ, êòî óñïåë çàãðóáåòü ñåðäöåì, ó êîãî çàìûëèëñÿ
âçãëÿä íà ïðîèñõîäÿùåå. Íî äóõîâíûé ðåçîíàíñ, ðîæäåííûé òâîð÷åñòâîì Â. Ä¸ãòåâà,
áóäèë, áóäòî êîëîêîë ñâîèì ñåðåáðÿíûì çâîíîì, íàøè äóøè, íå îñòàâëÿÿ íàñ áåçó÷à-
ñòíûìè ê ïðîèñõîäÿùåìó...

ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍÐÓÑÑÊÈÉ ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍÐÓÑÑÊÈÉ ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍÐÓÑÑÊÈÉ ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍÐÓÑÑÊÈÉ ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍ

Âòîðîé ïåðèîä â òâîð÷åñòâå Â. Ä¸ãòåâà ìîæíî óñëîâíî íàçâàòü áåëëåòðèñòèêîé,
íèñêîëüêî íå ïðèíèæàÿ çíà÷åíèå ýòîãî ñëîâà. Ïèñàòåëåì áûëè ñîçäàíû òàëàíòëèâûå
ðàññêàçû, ðàçíûå ïî òåìàòèêå, ñþæåòíîìó íàïðÿæåíèþ. Íî â íèõ óæå ðèñóþòñÿ íå
ñòîëüêî äóøåâíûå ïåðåæèâàíèÿ ãåðîÿ, ñêîëüêî ñïðåññîâàííûå ñîáûòèÿ â ëèõî çàêðó-
÷åííîé ôàáóëå. Àâòîð «çàòî÷åí» íà ðåàëèçàöèþ ñâîåé èäåè. Äóìàþ, ÷òî ê ýòîìó åãî
òîëêàëè îáèäû íà ïðîèñõîäÿùóþ â ñòðàíå íåñïðàâåäëèâîñòü, ðàçðóøåíèå èäåàëîâ,
ïîðóãàíèå âåðû ïðåäêîâ, áåçäóõîâíîñòü. Êîíå÷íî, è ïîçæå áóäóò ïîÿâëÿòüñÿ ðàññêà-
çû-âîñïîìèíàíèÿ èç ïåðåæèòîãî ëè÷íî àâòîðîì. Íî â ñâîåé îñíîâíîé ìàññå â ýòîò
ïåðèîä èç-ïîä åãî ïåðà áóäóò âûõîäèòü ðàññêàçû, îòìå÷åííûå áîëüøå àâòîðñêèì ñî-
÷èíèòåëüñòâîì. Ðåàëèè æèçíè òðàíñôîðìèðîâàëèñü â ðàññêàç-èäåþ. Îíè óæå íå çâó-
÷àò òàê èñïîâåäàëüíî, êàê â «Âèêèíãå».

íûõ èñòèí... Êóïðèí äî ùåïåòèëüíîñòè òî÷åí â ñâîèõ ïèñàíèÿõ, êàê è ïîäîáàåò âñÿ-
êîìó âåëèêîìó òâîðöó».

Íàñëåäèå çà òðèäöàòü òâîð÷åñêèõ ëåò òàëàíòëèâîãî ðóññêîãî ïèñàòåëÿ Âÿ÷åñëàâà
Ä¸ãòåâà íåâåëèêî. Â ïîäàðåííûõ ìíå ëè÷íî àâòîðîì òðèíàäöàòè êíèãàõ — èõ ñîâìå-
ñòíûé òèðàæ íå áîëåå 80 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ — íàñ÷èòàë 120 ðàññêàçîâ è äâå ïîâåñòè.
Ê ñîæàëåíèþ, îí òàê è íå äîíåñ ìíå ñâîè ïåðâûå äâå êíèæêè, âûïóùåííûå â
1990 ãîäó — ðîìàí «Ñòàð è ìëàä» è ñáîðíèê ðàññêàçîâ «Òåñíûå âðàòà». Âñåãî â 13 êíè-
ãàõ íàïå÷àòàíî 271 ïðîèçâåäåíèå. Íåêîòîðûå òîëüêî ïî îäíîìó ðàçó, äðóãèå ïîâòî-
ðÿëèñü ìíîãîêðàòíî, ïåðåõîäÿ èç ñáîðíèêà â ñáîðíèê. Òàê, íàïðèìåð, ýññå «Àóñòåð-
ëèö», ðàññêàç «Ïñû âîéíû», âïåðâûå îïóáëèêîâàííûå â 1996 ãîäó â êíèãå «Êîïüå ëå-
òÿùåå», â äàëüíåéøåì áûëè ïåðåïå÷àòàíû åùå 8 ðàç. Ðàññêàçû «Êðåñò» (1993), «Êðåñ-
òíûé îòåö» (1996) íàïå÷àòàíû ïî 7 ðàç. Ïî 6 ðàç ïîâòîðÿëèñü ðàññêàçû «Áîé Åðóñëà-
íà Âëàäëåíîâè÷à ñ òóãàðèíûì ïîãàíûì», «Êîöàíûé», «Ðóññêàÿ äóøà». Ïî 5 — «Êàìè-
êàäçå», «Ïðèãîâîðåííûé», «Õàðèçìà», «Îòâåò», îïóáëèêîâàííûå âïåðâûå â 1999 ãîäó.
Îñòàëüíûå ïî êîëè÷åñòâó ïóáëèêàöèé øëè ïî óáûâàþùåé. Ïî ýòîé ñòàòèñòèêå ìîæ-
íî ñóäèòü îá îöåíêå ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé ñàìèì ïèñàòåëåì.

Àáñîëþòíî íå ïðåòåíäóÿ íà àêàäåìè÷åñêèé àíàëèç ïðîèçâåäåíèé Â. Ä¸ãòåâà, ïî-
ñòàðàþñü ïîêàçàòü èõ îñîáåííîñòè, êàê èçìåíÿþùàÿñÿ âî âðåìåíè ëè÷íîñòü àâòîðà,
åãî ìèðîâîççðåíèå, ïñèõîëîãèÿ îòðàæàëèñü â ãåðîÿõ, ñ êîòîðûìè îí îðãàíè÷íî è íå-
ðàçðûâíî ñâÿçàí. Íî ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî àâòîð âî âñåõ ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ
òîæäåñòâåíåí ñâîèì ãåðîÿì. Äà, îíè áûëè äëÿ íåãî òî èäåàëîì, òî èñ÷àäèåì àäà, íî
íèêîãäà îí îò íèõ íå àáñòðàãèðîâàëñÿ. ×åðåç ïîíèìàíèå åãî ãåðîåâ, êàê è ïîíèìàíèå
æèçíè ñàìîãî àâòîðà, ìîæíî óâèäåòü, íàñêîëüêî òèïè÷íî è îáúåêòèâíî â åãî ïðîèç-
âåäåíèÿõ îòðàçèëîñü íàøå âðåìÿ. Âðåìÿ áîëåçíåííîãî ñîöèàëüíîãî ïåðåëîìà è èçìå-
íåíèÿ íðàâñòâåííîãî ñîçíàíèÿ ëè÷íîñòè. Ðàññêàç-ñóäüáà, ðàññêàç-èñïîâåäü, ðàññêàç-
ñîáûòèå, ðàññêàç-èäåÿ, ïî ìíåíèþ Âÿ÷åñëàâà, äîëæíû ðàçáåðåäèòü äóøó ÷èòàòåëÿ.
Ä¸ãòåâñêèå ãåðîè, êàê è îí ñàì, áûëè ñâîáîäíû â ñâîåì âûáîðå öåëè, ñóæäåíèè, ïî-
ñòóïêå. Îíè ïðîñâå÷åíû èñêðåííèì ÷óâñòâîì ëþáâè ê æèçíè, ñèëüíûì óìîì è æå-
ëåçíîé âîëåé àâòîðà.

ÃÎÐÍÈÉ ÑÂÅÒÃÎÐÍÈÉ ÑÂÅÒÃÎÐÍÈÉ ÑÂÅÒÃÎÐÍÈÉ ÑÂÅÒÃÎÐÍÈÉ ÑÂÅÒ

Âñå ïðîèçâåäåíèÿ Â. Ä¸ãòåâà óñëîâíî ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâà áîëüøèõ ïëàñòà. È
íå ñòîëüêî ïî îòîáðàæàåìîìó âðåìåíè (â ðàññêàçàõ ìîãëî áûòü è íåñêîëüêî âðåìåííûõ
èñòîðè÷åñêèõ ïåðèîäîâ), òåìàòèêå, ñêîëüêî ïî èçîáðàæàåìûì ãåðîÿì è åãî îòíîøåíè-
ÿì ê íèì. Ïåðâûé èç íèõ, ôîðìèðîâàâøèéñÿ áåç ìàëîãî äâàäöàòü ëåò, çàâåðøàåòñÿ
âûõîäîì â 1993 ãîäó â ñâåò êíèãè «Âèêèíã». Ðàçäåë «Òåïëî äàâíèõ ëåò» — ýòî îäóõîòâî-
ðåííûå, ÷èñòûå ïî òîíàëüíîñòè âîñïîìèíàíèÿ î äåòñòâå è þíîñòè ïèñàòåëÿ. ×åðïàÿ èõ
èç ñâîåé óäèâèòåëüíî îñòðîé ïàìÿòè è ÷óòêîé äóøè, êàê èç íåçàìóòíåííîãî åùå æèç-
íüþ ðîäíèêà, Âÿ÷åñëàâ ðèñóåò ñâîèõ ãåðîåâ, îñòðî ÷óâñòâóþùèìè è ëþáÿùèìè ïðèðî-
äó, ñ êîòîðîé îíè îðãàíè÷íî ñëèòû. Îíè óäèâëåííî-ðàäîñòíî ñìîòðÿò íà ìèð, âîñïðè-
íèìàÿ åãî êðàñêè, çâóêè, çàïàõè, îñÿçàÿ ýòî âñåì ñâîèì ñóùåñòâîì: «Ðîçîâàòî-ñèçàÿ
äûìêà óïëûâàåò, íåõîòÿ îòðûâàÿñü îò ñîãðåâàþùåé çåìëè. Òåðïêî ïàõíåò öâåòóùèì
òàáàêîì, ïàðíûì íàâîçîì; ñ ïðóäà, ãäå ãóëêî ïëåùåòñÿ ðûáà, òÿíåò âëàæíûì èëîì, ãëè-
íîé, ëóãîâûìè, ãîðüêèìè òðàâàìè; èç çàãëîõøåãî, ñûðîãî ïîñëå íî÷è ñàäà íàíîñèò âèø-
íåâûì, ðàñêèñøèì îò ðîñû êëååì». Ãåðîé è àâòîð íåðàçäåëèìû; èõ ïåðåæèâàíèÿ, ÷óâ-
ñòâà âûïèñàíû ðåëüåôíî, çðèìî, èõ íåëüçÿ ïåðåïóòàòü ñ ãåðîÿìè äðóãèõ ðóññêèõ
«äåòñòâ»... Õîòÿ ñòèëü, äóøåâíîñòü, îñòðîòà ïàìÿòè, íàáëþäàòåëüíîñòü, îïèñàíèå ïðè-
ðîäû ñðîäíè íå òîëüêî àñòàôüåâñêîìó «Ïîñëåäíåìó ïîêëîíó»...

Âòîðîé ðàçäåë êíèãè «Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè» — ñâåòëûå è âìåñòå ñ òåì îêðàøåííûå
íåïîääåëüíîé ãðóñòüþ ïåðåæèâàíèÿ âëþáëåííîãî ãåðîÿ: «ß íèêîãî íå ñìîãó ïîëþ-
áèòü, íå ïðè÷èíÿÿ åìó áîëè».
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ïåëà ôàëüøè. Êàê êàìåðòîí ñîâåñòëèâîñòè è äóøåâíîñòè, îí ñâîèìè ïðîèçâåäåíèÿ-
ìè äàâàë îêðóæàþùèì íàñòðîéêó: êàê æèòü â íàøå íåïðîñòîå, áóðíîå, áåç íðàâñòâåí-
íûõ îðèåíòèðîâ, âðåìÿ. Ïðàêòè÷åñêè âñåìè ñâîèìè ïðîèçâåäåíèÿìè âòîðîãî ýòàïà
îí, êàê ãëàäèàòîð, âûõîäÿ íà àðåíó, ìîæåò ñòàòüñÿ â ïîñëåäíèé ðàç, íåóñòàííî ïîâòî-
ðÿë: íàäî áèòüñÿ çà ñâîþ æèçíü, áëèçêèõ, ñâîþ ëþáîâü, Ðîäèíó, óáåæäåíèÿ èç ïîñëå-
äíèõ ñèë, äî êîíöà! «Õâàòèò íûòü — ïîðà ñîçäàâàòü èäåîëîãèþ ïîáåäû, ïîðà âûëå-
çàòü èç îêîïîâ, èáî ïîáåæäàåò òîëüêî íàñòóïàþùèé!»

Íåñêîëüêî ñëîâ îá àâòîðñêîì ÿçûêå. ßçûê ïèñàòåëÿ — ýòî íå ïðîñòî ñðåäñòâî
õóäîæåñòâåííîãî ìûøëåíèÿ. Ýòî è ôîðìà, îïðåäåëÿþùàÿ ñîäåðæàíèå. Â ïåðâîì ïå-
ðèîäå òâîð÷åñòâà Â. Ä¸ãòåâà — îí êëàññè÷åñêèé. Ïðåäëîæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþò
ñèíòàêñè÷åñêèì íîðìàì è ïðàâèëàì. Âî âòîðîì — ïðè ñæàòîñòè ñþæåòà — ïðåäëî-
æåíèÿ, êàê ïðàâèëî, ñëîæíû è äëèííû, ïîðîé ïî îäíîìó â öåëîì àáçàöå. À â ñòåïíÿö-
êîé ïåñíå — «Êðûëûøêóÿ çîëîòîïèñüìîì» è íàñêàëüíîé ôðåñêå «Áëàãîðàñòâîðåíèå
âîçäóõîâ» — âñåãî ïî îäíîìó, áåç íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ, íà ïÿòè ñòðàíèöàõ êàæäîå.

ÎÖÅÍßÒ ÏÎ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÓÎÖÅÍßÒ ÏÎ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÓÎÖÅÍßÒ ÏÎ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÓÎÖÅÍßÒ ÏÎ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÓÎÖÅÍßÒ ÏÎ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÓ

Ãåðîè, òåìû, èäåè, ñïîñîáû èçîáðàæåíèÿ, ÿçûê â ïðîèçâåäåíèÿõ Â. Ä¸ãòåâà è åãî
÷åñòíàÿ àâòîðñêàÿ ïîçèöèÿ òàê îðãàíè÷íî ñïëåòåíû äðóã ñ äðóãîì, ÷òî ñðàçó æå âèäíà
èõ æèçíåñïîñîáíîñòü, òàëàíòëèâîñòü, ðàçíîñòîðîííîñòü. Èçîáðàæåíèÿ áóêâàëüíî
îñÿçàåìû è äîñòèãàþò âûñîêîãî ïîýòè÷åñêîãî çâó÷àíèÿ. Äëÿ ïèñàòåëÿ ãëàâíûì êðè-
òåðèåì ïðîèçâåäåíèÿ áûëà èçîáðàæàåìàÿ â íèõ ïðàâäà æèçíè. Êàêîé áû ãîðüêîé îíà
íè áûëà è êàê áû íè õîòåëîñü îò òàêîé áåçæàëîñòíîé ïðàâäû âîçìóùàòüñÿ: «ß âñåãäà
ïèñàë, ÷òî äóìàë. Ãîâîðèë òî, âî ÷òî âåðèë...» È ÷åì òèïè÷íåå, õóäîæåñòâåííåå îíà
èçîáðàæàåòñÿ â ïðîèçâåäåíèÿõ, òåì âûøå èõ öåííîñòü è íåïðåõîäÿùåå çíà÷åíèå.

Ïðàâäà, ñîâåñòü, äóøà, äóõ íàðîäà, Ðîäèíà... Ñëîâà-èñòîêè, êëþ÷åâûå ñëîâà â
òâîð÷åñòâå Â. Ä¸ãòåâà. Ñâîèìè ïðîèçâåäåíèÿìè îí ïðîäîëæèë ëó÷øèå òðàäèöèè ðóñ-
ñêèõ êëàññèêîâ ÕÕ âåêà — À. Êóïðèíà, Ë. Àíäðååâà, Þ. Êàçàêîâà, Â. Àñòàôüåâà, Â.
Øóêøèíà — êàê ïî òåìàòèêå, èäåÿì, æèâîïèñàíèþ, òàê è ïî ãëóáèíå, òî÷íîñòè, òùà-
òåëüíîñòè â èçëîæåíèè îïèñûâàåìûõ ñîáûòèé, â îòòåíêàõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïåðåæè-
âàíèé ãåðîåâ, èõ ïîâåäåíèÿ è ÷óâñòâ, ñþæåòíîé íåñòàíäàðòíîñòè è äðàìàòè÷íîñòè...
«Ìû ãèáíåì! Íà ïîìîùü, âåëèêèå òåíè Ðîññèè!», — âîñêëèöàë ïåðåä ðåâîëþöèåé â
íà÷àëå ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ Ëåîíèä Àíäðååâ, âûðàçèòåëü äóì è ÷àÿíèé ðóññêîãî ÷åëî-
âåêà â ïåðåëîìíûé ìîìåíò èñòîðèè. Âÿ÷åñëàâ Ä¸ãòåâ ñïóñòÿ ñòî ëåò íå ïðîñòî âòîðèë
åìó, îáåñïîêîåííûé çà ñóäüáó Ðîññèè, íî è ïîêàçûâàë íà ïðèìåðå ñâîèõ ãåðîåâ, ÷òî
íóæíî äåëàòü, êàê íàéòè âûõîä èç ñêëàäûâàþùåéñÿ ñèòóàöèè. Îí õîòåë êàê ìîæíî
áîëüøå âîâëå÷ü ëþäåé â áîðüáó çà îòñòàèâàíèå ñïðàâåäëèâîñòè, çà ñîõðàíåíèå íàøåé
Ðîäèíû.

Â äâóõ ïîñëåäíèõ ñâîèõ ïðèæèçíåííûõ ñáîðíèêàõ «Êðåñò» (2003) è «Êàðàìáîëü»
(2004) Â. Ä¸ãòåâ âåðíóëñÿ ê ïóáëèêàöèÿì ñâîèõ ïåðâûõ ðàññêàçîâ: «Òåïëî äàâíèõ ëåò»,
«×åëîâåê (çàìåíåí íà «Ìèòðîôàí» â 2003) ôóëüòèêóëüòÿïèñòûé», «Õîëîäíîé çèìíåé
íî÷üþ», «Íå îñòàâëÿé ìåíÿ, íàäåæäà», «Íåäîãîðåâøàÿ ñâå÷à» è äð., íàïå÷àòàííûõ åùå
â ñáîðíèêå «Âèêèíã» â 1993 ãîäó. Äóìàþ, ÷òî ó àâòîðà íà÷èíàëñÿ òðåòèé ýòàï — ïåðå-
îñìûñëåíèå ñâîåé æèçíè è ñâîåãî òâîð÷åñòâà. Íà ýòî æå íàâîäÿò ìûñëè ïðè ïðî÷òå-
íèè âïåðâûå íàïå÷àòàííûõ â «Êàðàìáîëå» ãðóñòíûõ ðàññêàçîâ-èñïîâåäåé: «Íà ëüäè-
íå», «Ñòîÿùèé è õîõî÷óùèé ñðåäè èäóùåãî ñ íåáà äîæäÿ», «Çàáûòàÿ ïåñíÿ» è äðóãèõ.
Â íèõ àâòîð ïðîíçèòåëüíî-îòêðîâåííî îñìûñëèâàåò ñâîþ æèçíü è èñêðåííå ðàñêàè-
âàåòñÿ: «... âñå, ðåøèòåëüíî âñå â æèçíè òùåòà. Âñå, êðîìå ñàìîé æèçíè»; «... ÿ ñëîìàë
ñóäüáû ñåáå è íåñêîëüêèì áëèçêèì ìíå ëþäÿì, ó ìåíÿ ìíîæåñòâî âðàãîâ, ó ìåíÿ íå-
ñêîëüêî äåòåé — ñèðîòû ïðè æèâîì îòöå, è èõ ìàòåðè ìó÷àþòñÿ äàæå áîëüøå, ÷åì ÿ»;
«È ñåé÷àñ, ïîæàëóé, â òâåðäîñòè è áåçäóøèè ïðåâçîøåë äàæå òåõ, îò êîãî ñòðàäàë â
ñâîå âðåìÿ, ñòðàäàë îò ÷åðñòâîñòè, ïðÿìîëèíåéíîñòè è ãðóáîñòè... Áîæå, êàêîé ñâîëî-

Â òâîð÷åñòâå ëþáîãî ïèñàòåëÿ äàëåêî íå âñå õóäîæåñòâåííî ðàâíîöåííî è ðàâíî-
çíà÷íî. Ñðàâíèâàÿ «Àóñòåðëèö» ñ «Îäîé ïîáåäèòåëþ», íàïèñàííûå ïðèìåðíî â îäíî
è òî æå âðåìÿ è ñîáðàííûå ïîä îäíîé îáëîæêîé êíèãè «Êîïüå ëåòÿùåå», çàìå÷àåøü,
÷òî àâòîðñêèå ïåðåæèâàíèÿ â ýòèõ ïðîèçâåäåíèÿõ îäíè è òå æå — áîëü çà Ðîññèþ. À
âûðàæåíû îíè ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûìè ñðåäñòâàìè. Â ïåðâîì ñëó÷àå ýòî — ùå-
ìÿùåå ÷óâñòâî ëþáâè, âîñïîìèíàíèÿ, ïðîïóùåííûå ñ áîëüþ è ñêîðáüþ ÷åðåç ñåðäöå
àâòîðà. Îíè ìÿãêî «ïðèêàñàþòñÿ» ê äóøå è íàïîëíÿþò åå ÷åì-òî ñâåòëûì, âñåëÿþò
ëþáîâü, âåðó è íàäåæäó íà ëó÷øåå. Âî âòîðîì — ÷åðåç åäêèé ñàðêàçì è íåãàòèâ âûðà-
æåíî àâòîðñêîå îòíîøåíèå ê «òðèóìôàòîðó», «÷åðíîìó ãåíèþ ðàçðóøåíèÿ», ïîáå-
äèâøåìó ñâîé ðóññêèé íàðîä. Ãåðîé âûáèðàåò ñìåðòü êàê ìåñòü çà ïîðóãàííûå èäåà-
ëû. Íî ÿðûé ïðèçûâ ê ìåñòè, ê íàñèëèþ, ñàìîñóäó, à ïî ñóòè, òåððîðèçìó (ñêîëüêî áû
åùå ïîãèáëî ïðè âçðûâå íåâèííûõ ëþäåé!) — ýòî íå òîò ïîñûë, êîòîðûé äîëæåí âå-
ñòè çà ñîáîé ÷èòàòåëÿ. Èçîáðàæåííàÿ òàëàíòëèâî èäåÿ îñêîðáëåííûõ è îáðå÷åííûõ
òåì áîëåå íå èìååò ïðàâà íà ðàñïðîñòðàíåíèå. Äóìàþ, ÷òî àâòîð ïîíèìàë ýòî: «Ïðî-
ñòè, ÷òî ïîñòóïàþ íåöèâèëèçîâàííî, íåèíòåëëèãåíòíî...» — ýòè ñëîâà îòðàæàþò áå-
çûñõîäíîñòü è íå îñòàâëÿþò ÷èòàòåëþ íàäåæäû íà ëó÷øåå. Íåäàðîì äàííàÿ «ïåñíü»
áûëà âêëþ÷åíà ïèñàòåëåì åùå òîëüêî ðàç â äðóãîé ñáîðíèê.

Íà÷èíàÿ ñ «Êîïüÿ ëåòÿùåãî», ðàññêàçû Â. Ä¸ãòåâà íàïîëíÿþò ãåðîè äðóãîãî ïëà-
íà: æåñòêèå, ïðàãìàòè÷íûå, êàê ñàìî âðåìÿ, â êîòîðîå îíè ñîçäàâàëèñü. Ãåðîè íà ïîëå
áðàíè... Ñ èñêëþ÷èòåëüíûìè ôèçè÷åñêèìè, ïñèõîëîãè÷åñêèìè, ïðîôåññèîíàëüíû-
ìè äàííûìè, ñ÷àñòëèâûå èëè íåñ÷àñòíûå â ñâîåì îäèíî÷åñòâå, æåðòâóþùèå ñîáîé
èëè ïîáåæäàþùèå ðàäè èäåè. Èç ïðîèçâåäåíèé óõîäÿò ëèðè÷åñêèå âîñïîìèíàíèÿ
ïðîøëûõ ëåò, èõ âûòåñíÿþò òåêóùèå ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû. Íà ïåðâûé ïëàí âûõî-
äèò ðàññêàç-èäåÿ ÷åðåç èçîáðàæåíèå íåîðäèíàðíîãî ÷åëîâåêà. Ðàññêàçû «Êðåñò», «Êðå-
ñòíûé îòåö», «Áîé Åðóñëàíà...», «Êîöàíûé», «7,62» è äðóãèå ïîñòîÿííî ïåðåõîäÿò èç
îäíîãî ñáîðíèêà â äðóãîé. Îò èçîáðàæàåìîé â íèõ æåñòêîé ïðàâäû ðóãàòüñÿ õî÷åòñÿ
(«Ïñû âîéíû», «Íàø ñàä», «Êîçëû» è ò.ä.). È èìåííî ïîòîìó, ÷òî ýòî — ïðàâäà. È
ïîòîìó, ÷òî òàëàíòëèâî âûðàæåííàÿ èäåÿ èìååò ëîæíûé ïîñûë, êîòîðûé ñòàíîâèòñÿ
íàâÿç÷èâûì ñìûñëîì æèçíè äëÿ àâòîðà.

Äàæå â æåñòêîé áîðüáå çà ìåñòî ïîä ñîëíöåì òàê çëî è áåññåðäå÷íî èíòåëëèãåí-
òíûé ÷åëîâåê ïîñòóïàòü íå äîëæåí! Íåäîïóñòèìî â ñïîðàõ ïåðåõîäèòü íà ëè÷íîñòü,
îñêîðáëÿòü ÷åëîâåêà, òåì áîëåå — äàæå ìûñëåííî! — ëèøàòü åãî æèçíè, êàê áû îí
íè áûë íåïðàâ...

Îá ýòîì íåîäíîêðàòíî ðàçãîâàðèâàëè ñ Âÿ÷åñëàâîì, íà ýòîé ïî÷âå íå ðàç ñ íèì
ñïîðèëè. È âñå æå, âñå æå...

«×åëîâåê ÷åëîâåêó âîëê» — ýïèãðàô ê ðàññêàçó «Ãëàäèàòîð» êàê íåëüçÿ ëó÷øå
ïîðîé õàðàêòåðèçóåò ñóòü ìèðîâîççðåíèÿ ïèñàòåëÿ â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå åãî òâîð-
÷åñòâà. Ìåíÿåòñÿ èíòîíàöèÿ, õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå åãî ðàññêàçîâ. Ìàçêè ïî-
âåñòâîâàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ êðóïíûìè, áåç òùàòåëüíîé ïðîðèñîâêè. Áîëüøå ðàáîòàåò
ãîëîâà, ÷åì äóøà. Íî êàê áû òàì íè áûëî, òàëàíò — îí è åñòü òàëàíò. Åãî âèäíî âñå-
ãäà, â êàêîì áû íàïðàâëåíèè îí íè äâèãàëñÿ. È òåì îïàñíåå íåâåðíî ñôîðìóëèðîâàí-
íûå, íî õóäîæåñòâåííî îôîðìëåííûå èäåè. Íî òàêèõ ðàññêàçîâ íåìíîãî, è íå îíè
îïðåäåëÿþò òâîð÷åñêîå êðåäî ïèñàòåëÿ.

Â. Ä¸ãòåâó ëüñòèëî îïðåäåëåíèå, îòíåñåííîå ê íåìó êåì-òî èç êðèòèêîâ: «Ðóñ-
ñêèé Äæåê Ëîíäîí». Îí ïîñòîÿííî âñòàâëÿë åãî â ïðåäèñëîâèÿ ê ñâîèì êíèãàì. Ïðó-
æèíèñòûé ñþæåò, íåîáû÷íîñòü ñèòóàöèé, èñêëþ÷èòåëüíîñòü ãåðîåâ, ñâîáîäíûõ äó-
õîì è òâåðäûõ âåðîé â ñïðàâåäëèâîñòü ñâîèõ èäåàëîâ è íåïîêîëåáèìûõ â áîðüáå çà
íèõ.

Â. Ä¸ãòåâ, êàê è Ä. Ëîíäîí, äàâàë âîçìîæíîñòü ÷åëîâåêó ïðîâåðèòü ñåáÿ â áîðüáå
çà æèçíü. Õàðàêòåðèñòèêó, äàííóþ Ì. Ãîðüêèì Ä. Ëîíäîíó, ìîæíî îòíåñòè è ê Â. Ä¸ã-
òåâó: «... ïèñàòåëü, êîòîðûé õîðîøî âèäåë, ãëóáîêî ÷óâñòâîâàë òâîð÷åñêóþ ñèëó âîëè
è óìåë èçîáðàæàòü âîëåâûõ ëþäåé». Ðóññêàÿ äóøà Â. Ä¸ãòåâà, êàê è åãî ãåðîåâ, íå òåð-
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* * *

ÏÎÝÇÈß

Ìàðèíà Áåçäåíåæíûõ

ÄÐÓÃÈÅ

Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà
Áåçäåíåæíûõ ðîäèëàñü â ãî-
ðîäå Îìñêå. Îêîí÷èëà ôèëî-
ëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Îì-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà, àñïèðàíòóðó
ÌÃÓ, äîêòîðàíòóðó ÎìÃÓ.
Ðàáîòàëà æóðíàëèñòîì,
ïðåïîäàâàòåëåì â âóçå. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ çàâåäóþùàÿ
êàôåäðîé ôèëîëîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóòà
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ Îì-
ñêîé îáëàñòè. Ïóáëèêîâà-
ëàñü â ëèòåðàòóðíûõ æóð-
íàëàõ Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, Ñèáèðè è Óðàëà.
Àâòîð øåñòè ïîýòè÷åñêèõ
ñáîðíèêîâ. Ëàóðåàò ëèòåðà-
òóðíûõ ïðåìèé èì. Ë. Ìàð-
òûíîâà è Â. Ìàêàðîâà. Â
æóðíàëå «Ïîäú¸ì» ïóáëèêó-
åòñÿ âïåðâûå. ×ëåí Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ðîññèè. Æèâåò â
Îìñêå.

Я как канатоходец по канату...
Куда, зачем — никто не понимает.
Мне — чтобы выше бед — высоко надо,
Но будни высоко не поднимают.

Наученная обходиться малым,
Все к вечности пытаюсь прикоснуться...
Во сне опять со мною ходит мама.
И я, уже во сне, боюсь проснуться...

* * *

Вокруг абсурд, раздрай, раскол, —
Но мне душа — советчик.
Как утверждает гороскоп,
Я все делю на вечность.
Хоть надрывают сердце нам
Обида и усталость —
Такая горькая цена...
Посмотрим, что осталось
Лет через двадцать, сорок, сто...
Ну, где вы там, менялы?
Ведь нас (при чем здесь гороскоп?!),
Äðóãèõ, не так уж мало.

* * *

Спаслись поэзия и проза
В заботах о куске, семье...
Но ты сказал: «Рожденный ползать...» —
И пригвоздил меня к земле.

÷üþ òû, â êîíöå êîíöîâ, ñäåëàëñÿ!»; «... äóøà ïóñòà. Àæ ãóëêî âíóòðè. Ëåä âíóòðè è
õîëîä...»

×åì áëèæå ïðîøëîå, òåì îíî îáúåìíåå, è â íåì òðóäíåå ðàçãëÿäåòü ãëàâíîå, íå-
ïðåõîäÿùåå â íàøåé èñòîðèè. Â íåáîëüøîé ñòàòüå ñëîæíî ïîêàçàòü ÷åëîâå÷åñêóþ
ñóùíîñòü è äåòàëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü òâîð÷åñòâî ïèñàòåëÿ. Ñåãîäíÿ î Â. Ä¸ãòåâå
íàïèñàíî íåìíîãî. Íî èíòåðåñ ê íåìó ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò. Çàùèùàþòñÿ êàíäèäàò-
ñêèå äèññåðòàöèè, êíèãè ïåðåâîäÿòñÿ íà èíîñòðàííûå ÿçûêè.

Óâåðåí: âðåìÿ, êàê âåòåð, ïðîñååò, óíåñåò âñå ìåëêîå, íåçíà÷èòåëüíîå, îñòàâèâ
æèçíåñïîñîáíîå è æèçíåóòâåðæäàþùåå äëÿ íîâûõ ïîêîëåíèé, à íå òîëüêî «òðàâó íà
ìîãèëå». È íàøè ïîòîìêè ïî äîñòîèíñòâó îöåíÿò Âÿ÷åñëàâà Ä¸ãòåâà êàê òàëàíòëèâî-
ãî ðóññêîãî ïèñàòåëÿ, òâîð÷åñòâîì êîòîðîãî áóäóò ãîðäèòüñÿ. Åãî êíèãè — ëåòîïèñü
÷åëîâå÷åñêîé äóøè íàøåãî âðåìåíè — èçäàäóò ñ õîðîøèìè ïðåäèñëîâèÿìè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ëèòåðàòóðîâåäîâ, ãäå âñå áóäåò ðàçëîæåíî ïî ïîëî÷êàì, îöåíåíî ïî äîñ-
òîèíñòâó, îïðåäåëåíî ìåñòî â èñòîðè÷åñêîì ëèòåðàòóðíîì ïîòîêå. Íå ñîìíåâàþñü,
îíè áóäóò ñòîÿòü íå òîëüêî â êíèæíûõ øêàôàõ èëè õðàíèòüñÿ â èíòåðíåòîâñêèõ ôàé-
ëàõ ðÿäîì ñ êëàññèêàìè, íî è âîñòðåáîâàíû ÷èòàòåëÿìè.
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Спасения мира попытки тщетные...
Ни сна, ни почета, ни денег.
А вдруг заразим нищетой и честностью,
И что потом с этим делать?

Нас вроде бы терпят... А может, целятся...
У маленьких больше шансов.
Но кто6то за нашу надежду зацепится
И сможет на ней удержаться.

Не до небес нам? Открывать их
Другим? На место — босоту?

Я родилась в семье крылатых,
И гены помнят высоту...

* * *

Друг? Не корыстен и не завистлив.
Оценки, мнения — только сам.
Самодостаточен, независим,
Чтоб честно «против» и честно «за».
Чтоб не боялся казаться слабым.
Чтоб в дружбе с сердцем и с головой.
Еще короче — чтоб не был бабой.
И этот признак — не половой.

* * *

Безрадостно, над пропастью во лжи,
Шлифуется искусство выживать.
Есть веские причины, чтобы жить,
И нет причины этого
                                        желать...

* * *

Друг друга опять ни о чем не попросим.
Но можно сходить в магазин.
У нас ведь случалась хорошая осень.
Не помню хороших зим...

Не будем ни поводов мы, ни предлогов
Искать и давать.
Как холодно... Мы по отдельным берлогам
Идем зимовать...

* * *

Нам давно бы пора к тупикам привыкнуть
На причудливом нашем пути...
Но уверенность в том, что имеется выход,
Помогает его найти.

* * *

И кто же мы — с правдами и надеждами?
Юродивые, паяцы?
А те, кто хотя б в коридорах поддерживал,
Теперь и кивнуть боятся.
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то мальчик бывал и в соседних станицах. Семь лет учился в Нижне6Чирской про6
гимназии. Был одним из лучших в Новочеркасской гимназии и закончил ее с се6
ребряной медалью.

Годы 188461888 отданы физико6математическому факультету Московского
университета. Снесарев блистательно защищает кандидатскую диссертацию «Ис6
следование о бесконечно малых». Казалось бы, прямой путь на кафедру. Надле6
жало только согласно законодательству Российской империи пройти полугодо6
вую армейскую службу.

Он же уходит в военные на всю жизнь. Заканчивает Московское пехотное учи6
лище, семь лет служит в полку. Служба забирает уйму времени, но не прерывает
его увлечений. Он частый гость в консерватории, прекрасный баритон, всерьез
занимается пением, однажды выступает на сцене Большого театра... Еще одна
страсть — языки: и живые, и мертвые, западные и восточные. К середине своей
жизни он знал четырнадцать языков!

В 1896 году Снесарев в чине поручика поступает в Императорскую Николаев6
скую академию Генерального штаба. Через три года получает назначение в
Туркестанский военный округ, на границах которого сходятся интересы трех мощ6
ных империй. Военный министр Куропаткин поручает непосредственно штабс6
капитану Снесареву и полковнику Полозову провести рекогносцировочное иссле6
дование высокогорных территорий. Памир, Гиндукуш, Афганистан, Северная
Индия... Масса наблюдений и впечатлений, успешно выполненная миссия. В
1902 году Снесарева назначают начальником Памирского отряда, и он глубоко
исследует понятие границы, содействует укреплению пограничных точек на реке
Пяндж, в Хороге, Оше, и его мысли и действия в этом направлении и поныне не
утрачивают своей разумности и предусмотрительности.

Здесь Андрей Снесарев обретает семейное счастье — женится на дочери началь6
ника местной пограничной стражи Евгении Зайцевой, за красоту и обаяние про6
званной «памирским чудом». У Снесаревых со временем образовалась большая
дружная семья.

Пятилетняя служба в Туркестанском военном округе дала обширнейший ма6
териал. Снесарев выступает перед сослуживцами, пишет многочисленные статьи
и даже книги по «восточному» вопросу, на конгрессе ориенталистов в Копенгаге6
не по6немецки зачитывает два доклада, вызывающие европейский резонанс.

В 1904 году Снесарева переводят из Ташкента в Петербург. В Управление ака6
демии Генерального штаба. Даже зарубежные военные специалисты видят в нем
восходящую военную звезду. Но Снесарев «неудобен»: его высказывания, статьи
часто идут вразрез с официальными. У него свой взгляд на русско6японскую вой6
ну. Он не поддерживает присоединение России к Антанте, считая этот шаг вред6
ным, если не губительным.

С 1910 года Снесарев — снова на границе. Теперь уже на юго6западной.
В годы Первой мировой войны Снесарев — командир поочередно полка, диви6

зии, корпуса, умеет не только обороняться и наступать, умеет беречь солдат. А
сражений и боев, в которых он участвовал — семьдесят пять! За бои в знаменитом
Луцком прорыве командующий фронтом Брусилов высоко оценит действия пол6
ков, руководимых Снесаревым, и выразит ему благодарность.

(Позже Брусилов, как и Свечин, Лукирский, Величко, Фрунзе, Буденный —
старые и новые военачальники — не однажды будут гостями на московской квар6
тире Снесарева; когда в тридцатом Андрея Евгеньевича арестуют, на допросах
замелькает: «Офицерский монархический союз», «Русский национальный центр»,
«Русский национальный союз» — мифические сообщества, которые якобы орга6
низовал Брусилов и которыми после его смерти якобы руководил Снесарев). В об6
ремененный революциями семнадцатый год Снесарев вошел генерал6лейтенантом,

åíåðàë Ñíåñàðåâ ïðîíèöàòåëüíî óâè-
äåë áóäóùåå äâèæåíèå è ñîñòîÿíèå ÷å-
ëîâå÷åñòâà íå òîëüêî íà îñíîâàíèè
èñòîðè÷åñêèõ çíàíèé è ãåîïîëèòè÷å-

ñêèõ èíòóèöèé, íî è îïèðàÿñü íà ìèðîâûå ïî-
òðÿñåíèÿ òîãî âðåìåíè, â êîòîðîì åìó âûïà-
ëî æèòü. Ãëàâíîå èç òàêèõ ïîòðÿñåíèé —
Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, ó÷àñòíèêîì è ãëóáî-
êèì îñìûñëèòåëåì êîòîðîé îí ñòàë.

Â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ãåíåðàë Ñíå-
ñàðåâ ñ ââåðåííûìè åìó ïîëêàìè ìóæåñòâåí-
íî è ÷åñòíî ñðàæàëñÿ íà óêðàèíñêèõ, áåëîðóñ-
ñêèõ, ðóññêèõ çåìëÿõ, çàùèùàÿ åäèíñòâî
Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Îí áûë ñâèäåòåëåì åå
òðàãè÷åñêîãî ðàñïàäà, åå ñëîìà. Íî îí âåðèë â
äóõîâíûå, ñîçèäàòåëüíûå ñèëû íàðîäà.

1

Так сталось, что в жизни Андрея Евгеньеви6
ча Снесарева Дон — самое раннее и сильное впе6
чатление. В донской слободе Старая Калитва
Воронежской губернии в 1865 году будущий
геополитик родился, а через семь лет его отец,
священник, был переведен на духовное служи6
тельствование опять6таки на Дон — в станицу
Камышевская области Войска Донского. Час6

ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß: ÂÅÊ ÑÏÓÑÒß

Âèêòîð Áóäàêîâ

«ÐÈÑÊÎÂÀÒÜ ÂÎÉÍÎÉ
ÌÛ ÏÐÀÂÀ

ÍÅ ÈÌÅÅÌ...»
(Страницы ратной биографии

генерала, геополитика А.Е. Снесарева)

Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
Áóäàêîâ ðîäèëñÿ â 1940 ãîäó
â ñåëå Íèæíèé Êàðàáóò
Ðîññîøàíñêîãî ðàéîíà.
Îêîí÷èë èñòîðèêî-ôèëî-
ëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî 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 ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà. Çàñëóæåííûé ðà-
áîòíèê êóëüòóðû ÐÔ. Àâ-
òîð 25 êíèã ïðîçû è ïîýçèè.
×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè. Æèâåò â Âîðîíåæå.
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собственной жизнью, не втягиваясь в ту
борьбу, которая касается других?..» Он
прекрасно видел, что неискреннее, фор6
мально узаконенное соглашение с Англи6
ей предопределяет поворот государствен6
ных векторов и операционных стрел
генштабовских карт против Германии,
которая, не в пример Англии, не только
не воевала против России весь девятнад6
цатый век, но и протягивала пусть и не со6
всем уверенную руку если не дружбы, то
хотя бы понимающей взаимности. Чтобы
обрести уровень «активно и прозорливо
работающей страны», России не во вред
было бы по6настоящему освоить опыт
Англии, ее народа и кабинета, за столетия
выработавших ничем не нарушаемый
путь защиты своего интереса (прежде все6
го интереса), прежде всего расчета, редко
когда утесняемого нравственными сооб6
ражениями и угрызениями.

И через долгие годы, уже после Первой
мировой войны, Снесарев вспоминал зло6
счастное англо6русское соглашение: «Кто
в 1907 году, т.е. за семь лет до мировой
войны, забавным политическим росчерком пера временно вычеркнул из памяти
и обихода старые среднеазиатские распри с Россией, опять6таки готовясь к како6
му6то крупному шахматному ходу? Это была Англия, а не Германия».

В ту же пору Снесарев, неоднократно устно и письменно заявляя тезис добрых
отношений России с Германией, пророчески понимает, что разумнее всего нам под6
ходит «политика частных соглашений (иногда, конечно, «сближений») со всеми
сильными странами, без вступления в союз с какою6либо из них».

Но тогдашняя официальная политика — в жестком русле Антанты, и прони6
цательный Снесарев, да еще в таком серьезном ведомстве, как Генеральный штаб,
явно неудобен и для официального Петербурга, и для столичной англофильской
элиты. Но есть испытанное правило — отодвижение, перемещение, даже повы6
шение... Подальше от столицы, поближе к границе — в Каменец6Подольск.

Новое назначение — начальник штаба сводной казачьей дивизии и председа6
тель русского отдела Международной разграничительной комиссии на русско6
австрийской границе.

Забавная, грустная картина. Великие монархии доживают свой век, подзем6
ные и наземные гулы сотрясают континенты, скоро и от Австро6Венгерской, и
от Российской империй останутся лишь обгорелые головешки и лоскутья неког6
да славных знамен, а две комиссии ведут тяжбу за какие6то километры, поло6
ски земли, словно их страны за прежний век с четвертью не могли определить
эти границы...

Снесарев был не новичок по части границы. Более того, он был редкостный
мыслитель и деятель по оптимальной прокладке межгосударственного раздели6
тельного пояса. Он уже обустраивал серьезный участок российской границы на
Памире. Теперь — на прикарпатских землях. Для него граница являлась поняти6
ем не только географическим, государственным, но и психологическим. И
философским. И даже онтологическим. Человек и человечество все время у гра6

Андрей Евгеньевич Снесарев

с двумя офицерскими «Святыми Георгиями», с глубоким пониманием происхо6
дящего в Отечестве и мире. Генеральный штаб после революции новой властью не
был упразднен, и Снесарев по уставной букве оставался в его распоряжении. Воз6
главивший Генштаб генерал6лейтенант Бонч6Бруевич телеграммой находит Сне6
сарева в Острогожске, куда он с семьей перебрался — поближе к родным и малой
родине.

В весенний день восемнадцатого года Снесарев едет в Москву, и ему предлага6
ется возглавить весьма сложный Северо6Кавказский военный округ. И удержать,
защитить Царицын. От кого? Прежде всего от немцев. Но и от «контрреволюцио6
неров» — тоже. И здесь Снесарев передает Бонч6Бруевичу мужественное письмо:
в нем мысль о неучастии армии в Гражданской войне. Нравственная платформа —
регулярному войску не пристало воевать против соотечественников, нельзя раз6
жигать костер братоубийственной войны! Наш земляк словно идет наперекор же6
стокому времени, в котором царствует не нравственность, а «революционная це6
лесообразность».

Снесарев наводит должный порядок во вверенных ему, охваченных партизан6
скими и анархическими настроениями, войсках. Успешно держит оборону Цари6
цына до той поры, пока не происходит его резкая стычка со Сталиным и Вороши6
ловым...

Вскоре он — командующий Западной или по6иному — Белорусско6Литовской
армией. Тоже пограничный район, участок так называемой Завесы.

С июля девятнадцатого по август двадцать первого — начальник Академии Ге6
нерального штаба. Затем — первый ректор Института востоковедения. Занима6
ясь преподавательской, педагогической, просветительской деятельностью, Сне6
сарев выступает устно и письменно, много переводит на русский западных воен6
ных теоретиков, готовит рукописи книг: «О чем говорят поля сражений», «Введе6
ние в военную географию», «Огневая тактика», «Гримасы стратегии», в которых
аккумулирован и опыт Первой мировой войны, участвует в работе научных, об6
щественных, правительственных комиссий, вроде той, что обстоятельно исследо6
вала «Послевоенные расчеты держав Антанты» — так называется снесаревская
статья середины двадцатых, и поныне глубокая, злободневная.

В 1928 году Снесареву в числе первых в стране, вместе с военными конструкто6
рами Дегтяревым и Токаревым, присваивается звание Героя Труда. Через год его
имя — в списке баллотирующихся в Академию наук СССР.

В 1930 году последовал арест. Приговор по статье пятьдесят восьмой — за яко6
бы монархическую, контрреволюционную деятельность. Была «арестована» и рас6
сыпана уже набранная, к печати подготовленная «Этнографическая Индия» —
часть многотомного снесаревского труда «Индия. Страна и народ». Высшая мера
все же была заменена высылкой в Свирские лагеря и на Соловки. Здесь скорей
всего «сработала» сталинская записка о замене Снесареву высшей меры десятью
лагерными годами. Освобожденный в 1934 году, разбитый, тяжело больной Сне6
сарев уже не смог вернуться к активной общественной и творческой деятельнос6
ти. Через три года он скончался на больничной койке. Похоронен на Ваганьков6
ском кладбище.

2

Глубокое убеждение военного мыслителя: России должно быть нейтральной
державой. Уже чувствуя подступающий гул мировой войны, Снесарев пишет:
«Рисковать войной мы права не имеем... России нужен долгий и прочный мир
для внутренней работы... Почему она неминуемо должна стать на сторону или
Германии, или Англии? Почему Россия не может оставаться свободной, жить своей
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лось — воевать, и гордость наших генштабистов была — воевать достойно» («Ав6
густ четырнадцатого»).

За немногие недели августа 1914 года русская армия завоевала большие зем6
ли, принадлежавшие Австро6Венгрии, и осенью взошла на карпатские перевалы.
Среди взошедших был и Снесарев со своим полком.

Наступление против Австро6Венгрии, да и движение русских в Восточной Прус6
сии, победа у Гумбиннена, перетекшая в поражение у Мазурских озер, самсонов6
ская катастрофа — все это помогло выстоять западным союзникам, на что не раз
указывали военные, политики, историки.

Головин, выдающийся военный ум, в своем труде «Из истории кампании
1914 года на Русском фронте» пишет: «В нас говорило чувство долга защитить
память той армии, которая, в полном смысле пожертвовав собой, дала победу сво6
им союзникам... Обязательство начать решительные действия против Германии
на 156й день мобилизации является в полном смысле слова роковым решением...
преступное по своему легкомыслию и стратегическому невежеству, это обязатель6
ство тяжелым грузом ложится на кампанию 1914 года... Это в полном смысле слова
государственное преступление».

Историческая справедливость побуждает вспомнить, что русский Генеральный
штаб изначально не планировал столь трудноисполнимое, невыгодное, даже без6
грамотное решение: начать войну через полмесяца после мобилизации. Но меня6
лись люди в государстве, правительстве, самом Генштабе, Россия поддавалась
давлению Франции. И выступила бедная страна в начале войны, неподготовлен6
ная, и лишь Гумбиннен — «забытый день русской славы» — оказался победным;
немцы вынуждены были перебросить из Франции в Восточную Пруссию два кор6
пуса; останься они на Марне, Западный фронт Антанты, скорее всего, был бы раз6
бит.

Английский посланник в России Джордж Бьюкенен говорит: «...русские ру6
ководящие круги в своем стремлении облегчить наступление на западе зашли
слишком далеко для сложного механизма своей армии. России приходилось очень
тяжело... начался вводный акт великой русской трагедии».

Ллойд Джордж, британский премьер6министр в годы Первой мировой войны,
незадолго до начала Второй мировой войны вспоминал и напоминал: «Идеалом
Германии является и всегда была война, быстро доводимая до конца... В 1914 году
планы были составлены точно с такой же целью, и она чуть6чуть не была достиг6
нута. И она была бы достигнута, если бы не Россия... Если бы не было жертв со
стороны России в 1914 году, то немецкие войска не только захватили бы Париж,
но их гарнизоны по сие время находились бы в Бельгии и Франции».

Выдающиеся германские военачальники также высоко ставили стойкость рус6
ского фронта, их взгляд обобщенно сформулировал генерал Блюментрит уже после
Второй мировой войны: «Во время Первой мировой войны наши потери на Восточ6
ном фронте были значительно больше потерь, понесенных нами на Западном фрон6
те с 1914 по 1918 год… Русская армия отличалась замечательной стойкостью…»

А вот что говорит много лет спустя после битвы, на исходе своей жизни, непос6
редственный участник (и один из творцов) «Чуда на Марне», командующий Девя6
той французской армией — главной ударной силой французского воинства — Фош:
«Мы не можем забывать о наших союзниках на Восточном фронте, о русской ар6
мии, которая своим активным вмешательством отвлекла на себя значительную
часть сил противника и тем позволила нам одержать победу на Марне». Он же:
если бы не русские — Париж бы пал.

Сколько еще раз, в урез себе, Россия, «верная союзническому долгу», будет
преждевременно, не совсем подготовясь, наступать. Первое, что приходит на ум, —
Арденны во Второй мировой войне. Немцы меньшими силами под конец войны

ницы, в бреду пограничных ситуаций. Разумеется, граница защищает от види6
мых нападений, предупреждает их. Но — движение идей, движение эпидемий,
движение землетрясений и неботрясений... для них границ не существует. Даже
самых наисовершенных.

«Все вооруженные пророки победили, а безоружные погибли» — эти слова Ма6
киавелли вспоминал Снесарев не единожды. К началу Первой мировой войны был
вооружен едва не весь мир, пусть и по6разному. Но будут сражаться не пророки и
не во имя высших духовных начал, будут сражаться монополии из6за передела
мира. Сражаться, разумеется, не свою кровь теряя.

И бесчисленные вокзалы Российской империи отправляли миллионы кресть6
ян, одетых в солдатские шинели, на три года и еще не известно на сколько вынуж6
денных не косы и рубанки держать в руках, а винтовки, винтовки, винтовки...
Оркестры вздымали скорбные, потрясающие и возносящие звуки «Прощания сла6
вянки» — марша, созданного жившим в Черноземном крае и здесь завершившим
земную жизнь военным музыкантом Агапкиным; и вдохновенный марш уводил
на поля сражений, в славу, в гибель полки, дивизии, корпуса.

Русские верхи, государственные и общественные, по своему пониманию Рос6
сии и ее геополитического пути будто пребывали на двух берегах непереплывае6
мой реки.

Одни приветствовали союз с Англией, словно позабыв умение последней созда6
вать себеудобные, себевыгодные коалиции, воевать чужими штыками, загребать
жар чужими руками; словно не она — повивальная бабушка пораженческой для
России Крымской кампании, или не она устроительница противорусских Париж6
ского, Берлинского, Лондонского конгрессов, или не она договорно, льготными
кредитами и газетным криком поощряла и без обычной для нее утайки поддержи6
вала японцев в ненужной России дальневосточной войне.

Другие говорили о вечной интриге и корысти Англии и союз видели более пред6
почтительным с Германией, причем были здесь не только почвенники Тютчев,
Достоевский, но и либеральные Милютин, Витте. Русские англофилы указывали
на вечное давление германского мира на мир славянский, Drang nach Osten, взгляд
германцев на славян как на исторически обреченных нести ярем низшей расы, —
будто взгляд Гегеля или тем более Маркса и был взглядом немецкого народа. Рус6
ские германофилы, более чем сдержанно6недоверчиво относясь к Англии, испо6
ведующей бога прагматики и корысти, напоминали о том, что Россия и Германия
не воевали со времен Фридриха Великого (наполеоновская принудительная эпо6
ха не в счет).

Член Государственного Совета, умнейший и проницательнейший П.Н. Дурно6
во, в записке к царю за полгода с небольшим до Первой мировой войны предуп6
реждал о последствиях, катастрофических для России, возьми она на себя «роль
тарана, пробивающего толщу немецкой обороны».

Уже в начале войны — и радость победы на галицийских холмах, и горечь по6
ражения у Мазурских озер. И здесь надобно вспомнить роман Александра Солже6
ницына «Август четырнадцатого» да и все «Красное колесо». Вспомнить о «книж6
ном» Воротынцеве, офицере6генштабисте, по духу родственном Снесареву, о ре6
альном генерале Самсонове — он служил в Туркестане, затем вместе с Куропат6
киным, Жилинским, Юденичем наступал, отступал на сопках Маньчжурии —
трагическая судьба.

«Конечно, куда веселей было бы состоять с Германией в «вечном союзе», как
учил и жаждал Достоевский (и как Воротынцев тоже предпочитал). Куда веселей
было бы так же развить и укрепить наш народ, как Германия — свой. Но сложи6
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кого рода эпистолярный массив, по крайней мере, из дошедших до нас. Письма с
войны, в которых пересекаются и переплетаются военно6бытовое, историческое,
философское, лирическое. Некоторые из них адресованы официальным органи6
зациям и общественным деятелям, друзьям и родственникам, но основная часть —
это письма одному человеку. Письма жене. Это гимн семье. Сколько их, таковых
писем и открыток? Несколько лет длится война, и едва не каждый день Снесарев
пишет их. Об этом знают полк, дивизия, корпус. «Зная мою слабость, устраивают
особый спектакль: когда я прихожу на позицию (а о приходе всегда знают по теле6
фону), половина людей лежит на животах и строчит письма «своим»... Хорошо
хоть то, что ловят меня на очень полезной вещи».

Еще фронтовой дневник. Его он начал вести не с первого месяца войны, и сожа6
лел, что не имел возможности начать раньше. Дневник нередко повторяет мысли
и эпизоды писем, разумеется, не буква в букву; главное же, дневник — это боль6
шой тезис к большой работе, быть может, более широкой, нежели названная им
«Огневая тактика». Это остов обзорно6исследовательского труда военного мысли6
теля и практика, у которого счастливое сочетание: и наблюдать фронт с команд6
ного пункта, предводительствуя по восходящей полком, бригадой, дивизией, кор6
пусом, и знать фронт изнутри; нередко — из окопа. И это не большевистская
«Окопная правда» — газета безответственно6агитационная, а правда настоящая,
выстраданная, вобравшая солдатскую страду и боль; правда одного окопа и всего
пространства и воздуха войны. Масса цифр, числа убитых — все фиксируется
тщательно, будто однажды поможет погибшим восстать из мертвых. Дневник от
начала до конца — стремительно разворачивающийся свиток, в котором переме6
жаются наблюдения, действия, размышления у передовой, в траншее, на поле боя,
особенности в управлении, скажем, полком и дивизией, работа с подчиненными,
формирование воинского духа, разборы удачных и неудачных атак, боев и сраже6
ний, наступлений и отступлений, проницательное видение проблем от сугубо ог6
невых до интендантских, распада и разложения армии, солдата, высокая оценка
офицерского корпуса, а также психологические характеристики многих извест6
ных полководцев и военачальников Первой мировой войны.

В письмах и дневниковых записях Снесарева — чреда верных наблюдений и
заметок, подчас пророческого видения государственного будущего России и глав6
ных мировых стран, наших отношений с союзниками в сферах политической, во6
енной, народоведческой, педагогической! И даже — литературной!

Войну Снесарев начал в Восьмой армии — одной из самых деятельных на Юго6
Западном фронте, который в свою очередь был одним из самых напряженных сре6
ди русских фронтов Первой мировой войны. В этой армии — Брусилов, Каледин,
Корнилов, Деникин, Ханжин, Марков, Гутор, Кознаков, Павлов, Келлер,
Зайончковский, Покровский... Вообще на Карпатском направлении — много вы6
дающихся, помимо названных, военных: Лечицкий, Врангель, Щербачев, Голо6
вин, Черемисов, Крымов, Краснов, Кутепов, Дроздовский, Маннергейм...

Еще не знает Снесарев, сколько времени, нервов, трудов, бессонниц, сколько
жизни ляжет под плавящий каток войны, не знает и какие базовые точки выпа6
дут ему в фронтовые годины, но мы6то задним числом знаем, где долее всего или,
пусть и ненадолго, напряженней всего придется ему испытать войны: это
прикарпатские, карпатские земли, это Каменец6Подольск, Черновцы, Бучач,
Монастыржеска, Посада6Работыцка, Самбор, перевал Ужок, Кирлибаба — «Ор6
линое гнездо», Бряза, Коломыя, Зивачув, Тысмяница, Сюлко...

10 августа 1914 года дивизия ведет бой у местечка Бучач. («За отличие в делах
против неприятеля полковник Генерального штаба начальник штаба 26й сводной
казачьей дивизии Андрей Снесарев награжден орденом Владимира третьей степе6
ни с мечами», — позже, ровно через четыре месяца, сообщит «Русский инвалид»).

двинулись на американцев и англичан, и те стали беспорядочно отступать. И по6
сыпались просьбы западных союзников ускорить русское наступление. И совет6
ская сторона, при недостаточной передышке и неполной подготовленности войск,
наступление свое действительно ускорила. И дала собраться с духом Второму фрон6
ту — Западному — теперь уже в сорок пятом, через тридцать лет после обескро6
вившей русских блокады и взятия Перемышля и неуслышанной, неуваженной
просьбы русских помочь им в 1915 году — в пору отступления русских армий из
завоеванных Карпат. Умел Запад блюсти свои интересы. Вот как напыщенно, свы6
сока отвечал командующий французской армией Жоффр на зов о помощи: «По6
верьте, я чувствую, сколь дорого обходится русскому народу эта война, но я опа6
саюсь, что вы не в состоянии оценить значение тех потерь, которые мы сами не6
сем. Мы теряем в этих боях цвет нации, и я вижу, как после войны мы очутимся в
отношении национальной культуры перед огромной пропастью». Словно русские
у Мазурских озер и на холмах Галиции не тот же самый цвет офицерства и нации
теряли, а некие социальные «отбросы» — внеразумные, вненравственные, вне6
трудящиеся сброды.

Удивительно, что великое испытание Первой мировой войной в России не дало
таких книг, как на Западе, где «Смерть героя» Р. Олдингтона, «Огонь» А. Барбю6
са, «Прощай, оружие» Э. Хемингуэя, «На Западном фронте без перемен» Э. Ре6
марка, «В стальных грозах» Э. Юнгера — только малая часть художественного и
мемуарного массива о мировом побоище. У русских же из наиболее известного —
небольшие сцены в «Тихом Доне», в «Хождении по мукам». Правда, было еще
трехтомное «Преображение России», да не самое лучшее произведение советской
эпохи. А солженицынский «Август четырнадцатого» — отклик во времени более
поздний, нежели немецких, французских, английских писателей.

Но есть фронтовые письма, дневники, заметки русских участников Первой ми6
ровой войны.

Фронтовые письма Снесарева — удивительный и по6своему единственный та6

А.Е. Снесарев в окопах Первой мировой войны
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нике 1916 года, словно бы комментируя высочайший приказ, излагающий крат6
ко его подвиг, пишет: «Но ведь забыты: восстановление блокады Перемышля
(честь моя и моего полка); восстановление линии, брошенной 96й кавалерийской
дивизией и двумя пехотными полками (величина подвига и обстановка); атака
полком целой дивизии (смелость шага)... Иначе выходит — подвиг ретивого рот6
ного командира... не больше».

В 1915 году по России пришелся главный удар Серединных стран. Но до Вели6
кого Отступления русских — гром с ясного неба — 9 марта 1915 года гарнизон
австрийской крепости Перемышль поднял белый флаг. Сто двадцать тысяч сол6
дат, две с половиной тысячи офицеров взяты в плен. Трофеи — около тысячи ору6
дий. Это была победа, небывалая на всех операционных направлениях Антанты,
но для русских в Карпатах — и последняя.

Снесарев все время находился на передовой. В его письмах много размышле6
ний о фронтовой обстановке, об ответственности командира полка, о способах под6
нимать воинов в бой, о чувстве полкового содружества, о душе русского солдата,
способной быть и жестко6отважной, и мягко6милосердной, и сострадательной к
врагу. Зарождается идея будущей книги «Огневая тактика».

10 февраля 1915 года частью своих терзаний и забот делится с женой: «... ду6
маю о тех текущих вопросах, которые я должен решить. Править полком дело,
несомненно, трудное, особенно в военное время; к вопросам мирного порядка —
нудным и глубоким, смешным и драматичным — война приклеивает вопросы бо6
евые, всегда роковые, глубокие и серьезные, где все важно, все ответственно, все
тревожит душу и совесть. Возьми одни офицерские награды. От меня исходит,
например, представление офицера к Георгию; но ведь это факт, который сверху
донизу изменяет будущий облик его жизни: предельный батальонный командир
до этого, офицер с Георгием станет минимум полковой командир. Как нужно по6
думать над вопросом, чтобы не поднять недостойного и не обидеть товарищей. А
награды нижних чинов, дающие счастливцу на всю жизнь от 12 руб. в год и бо6
лее? А в его крестьянском обиходе разве это пустяк?.. А выполнение боевых за6
дач, влекущих за собою смерти и ранения? И все это должно быть продумано и
рассмотрено со всех сторон, в глубину и ширь, а есть ли на это время? В боевые
моменты судьба пошлет для решения рокового вопроса каких6либо жалких и не6
рвных пять минут, когда ты и сам — решающий вопрос — будешь находиться под
шрапнельным и ружейным огнем. Вот почему все выводы военных, сделанные в
тиши кабинета, так часто не совпадают со впечатлениями и пониманием практи6
ков войны. Бой был бы пустая задача, если бы ее пришлось решать, сидя в уютном
кабинете и располагая для решения неограниченным временем. Увы, ее решаешь
под огнем, и даются тебе минуты времени...»

Через десяток дней — опять в письме все та же полковая дума и песня: «Полк —
вещь сложная, особенно при тех понятиях, которые я ношу в своем сердце... на6
стойчиво требую от ротных командиров, чтобы нравственная и бытовая жизнь
людей по возможности шла своим чередом, как бы горяч и продолжителен ни был
бой... Я пробовал поначалу давать только общие директивы, но не тут6то было.
Для убитых забывают вырыть могилу, в бане нет пару и из котлов исчерпана вода,
в ротах нет починки сапог (в некоторых, конечно), на позицию не все подаются
ротные кухни, между ротными командирами возникают распри... и приходится
волей6неволей бродить, подобно старой ключнице, по углам, досматривать... На
войне хороший и нравственно красивый человек становится еще лучше, но зато
средний или плохой человек ниспадает до степени возмутительной дряни...

Много видишь... такого, о чем военные историки не только не будут говорить,
а не будут даже и знать».

Через сутки — тяжелейший, от раннего солнца и дотемна, бой под Монастырже6
ской. Снесарев «за особые отличия вне нормы награжден Георгиевским оружи6
ем». Бой под Монастыржеской трижды6четырежды отбрасывал Снесарева на са6
мую границу гибели, и Андрей Евгеньевич не раз вспоминал его и в письмах, и в
беседах с женой, и в дневнике.

Снесарев — большую часть месяца в каждодневных боях, видит кровь и смерть.
В августе он полмесяца не пишет жене ни строчки. Вроде и не было Бучача и
Монастыржески. И лишь в письме в конце сентября называет навсегда для него
памятные местечки и фамилии убитых и объясняет свое молчание так: «Я не хо6
тел тебе писать об этом по многим причинам. Есть и у нас убитые (немного) и ране6
ные... Мне как6то не хотелось быть вестником смерти, да и люди6то все близкие...
мы и в своем6то кругу стараемся говорить об этом поменьше...»

Через два месяца после начала войны Снесарев словно бы мимоходом напишет:
«Война — это что6то особенное, она все меняет, все освещает под своим углом, все
расценивает и раскладывает по6своему. О ней книги написаны, а ничего ясного не
сказано». Эти слова с еще большим моральным правом истины мог он повторить и
в конце войны. А с ним — и миллионы воевавших.

Война и семья — для Снесарева на протяжении нескольких лет главная анти6
теза. Война — часто гибель, семья — всегда жизнь. Война — близко, семья — да6
леко. Война — сокрушение и разрушение, семья — милосердие и созидание.

В письме от 11 октября 1914 года, посланном из Дрогобыча, читаем: «Стало у
нас несколько спокойнее, больше свободного времени и больше стало тянуть к
вам... Только вы далеко, моя золотая четверка, я несусь мыслью к вам, и в моем
засушенном кровавыми картинами сердце поднимаются забытые теплые тревога
и тоска... Три месяца видеть смерть, кровь, жертвы... это закаляет, делает чело6
века жестко6спокойным и отучает от тихих грез мирного времени...»

Идут последние месяцы первого года войны. Снесарев, командир полка, в
ноябрьском письме к жене мельком отмечает штрих, для него, безусловно, значи6
тельный: «... В головах у меня стоит полковое знамя и хранит мой сон...» Полк
для него в те осенне6зимние месяцы все равно что каждодневное открытие новой
густозаселенной страны, данной ему в управление. Пусть это не дивизия, не кор6
пус, тем более не армия. Но это реальная сила. Он слишком хорошо знал историю
войн и государств, чтобы не помнить, что полк мог решить исход дворцового пе6
реворота, мог спасти сотни людей при землетрясении, мог победить превосходя6
щего противника или полечь под залпами вражеских орудий. Само слово «полк»
дышало стариной, первыми походами времен юного Отечества, поэтическими и
трагическими реминисценциями «Слова о полку Игореве»...

Полк состоял из тысяч живых душ — тысяч вселенных, и создать из них небы6
валую, слитную семью и не дать ей пропасть, но научить едино и верно действо6
вать и было его первейшей заботой. Делясь с женой всем существенным и сокро6
венным, он в письме из Явора от 29 ноября 1914 года считает необходимым поде6
литься и этим: «...я чувствую каждый день, что мне Государем вручены 4 тысячи
душ, драгоценных и великих, душ русских, и что я должен их уберечь в сложной
обстановке войны...»

А через несколько дней, 466 декабря 1914 года, ему и возглавляемому им пол6
ку выпадает кровавое испытание — трехдневный жесточайший бой у Посада6Ра6
ботыцка, у шоссе Троица6Работыцка, у деревни Цысова. Может, по его полку пуль
было выпущено и поменьше, чем по казакам и пехотинцам ранее при Бучаче и
Монастыржеске, но австрийцы шли в прорыв, а прорывающиеся всегда отчаян6
но6сильней и опасней, чем в обычном режиме наступающие...

За особые отличия командир полка представляется к ордену Святого Георгия
четвертой степени, получает его полтора года спустя. Снесарев в июльском днев6
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ными, а противник не менее тысячи убитыми... Дело за 21626 февраля будет са6
мым ярким делом в истории моего молодого полка и одним из крупных за теку6
щую кампанию...»

На врагов, от стрельбы которых гибнут его однополчане и в любой миг может
погибнуть он сам, Снесарев смотрит как на разнообразные проявления и искрив6
ления образа Божьего. Густой обстрел, штыковая атака — от этого на войне нику6
да не деться, но когда враг пленен, Андрей Евгеньевич всегда невольно видит в
нем чьего6то мужа, чьего6то брата, чьего6то сына. Приводят к нему австрийского
прапорщика, юношу лет двадцати, и он прежде всего справляется о его семье; ока6
зывается, мать6вдова при расставании с единственным сыном больше не надея6
лась его увидеть, раз столько кругом потерь, давно ничего о нем не знает, давно не
получала весточки, и командир враждебного пленному полка требует, не дожида6
ясь завтра, написать матери письмо; и лишь после — допросить и выяснить меру
его необходимой или добровольной жестокости, если таковые есть.

Идет весна, идут бои. Талый грязный снег и высокое чистое небо в высоких
горах. Незримо и зримо сияет главный православный, да и всехристианский праз6
дник, который в полку встречен — по фронтовым возможностям, — так явствует
из письма «ненаглядной и золотой женушке от 23 марта 1915 года: «Пасху мы
встретили скромно. Все как6то не задалось из6за этих непрерывных боев. Так как
все на позиции, то в церковь нас собралось очень немного: я, штаб, несколько ар6
тиллеристов да люди от команд и знаменной полуроты... Крестьян было много, с
торжественными свечами... молимся Богу вместе... На вершине нашей главной
позиции был организован большой хор, который в полночь торжественно и могу6
че запел «Христос Воскресе...»

И в этом же высоком письме — о неуладицах фронтового быта, о человеческой
недобросовестности и даже низости, об интендантстве, всегда запаздывающем с
грузами, всегда недодающем, всегда крадущем — порицаемом во всех армиях и
проворачивающем свои миллионные делишки во всех армиях; интендантство «ка6
кое6то канцелярское, не военное учреждение, не имеющее никакой нравственной
связи с войсками...»

И действительно, командиру полка приходится несколько суток подряд быть
на острие боя, руководить ротами и батальонами, которым противостоят австрий6
цы, трехкратно общими силами превосходящие, а интенданты именно тут уве6
домляют о срочном предоставлении справки, прямо6таки всеохватной: о лошадях,
упряжи, седлах, подсумках, ремнях, винтовках, штыках... Что оставалось делать
командиру полка? Пригласить их на передовую да в час атаки дать им в руки эти
самые винтовки со штыками? Так интенданты окопов не любят, на передовую их
не дозовешься.

«Единственно, в чем они подвинулись вперед, это в том отношении, что не во6
руют так, как в Японскую кампанию, а понимание дела и чувств, и нужд военных
осталось прежнее... сухое, канцелярское, малодушно формальное».

Идет обычная фронтовая жизнь6страда, которая находит отражение в письмах.
Всякая всячина, подчас значимая, иногда мелкая, хотя и не пустяшная. То при6
дан полку отряд санитарных собак, умных и жертвенных, четвероногих с тем чув6
ством долга, какого не худо бы «призанять и некоторым из двуногих»; то солдат6
ское чаепитие, когда каждый молодец, «чудо6богатырь», с отменным удовольстви6
ем выпивает треть ведра чаевого кипятка; то лесное домоустроение, когда один,
мастеровитый и доброусердный, из плотников6умельцев сколачивает домик теле6
фонистов, а десяток из не умеющих или не хотящих держать топор в руках с лен6
цой спорит, как лучше сделать; то тщательная маскировка полковых бараков гу6
столиственными ветками и травами; то попеременного успеха «бои» начальства

Об истории, а попутно и историках, в том числе военных, он, привыкший ды6
шать «воздухом прошлого», размышлял постоянно. Однажды заметил: «Интерес6
но сближать далекое с настоящим и усматривать, как многое уцелело». Кроме на6
чальника полка да причастных, никому более не видимая зыбь малой реки — ма6
лой обыденной истории: в один день приходится радоваться и огорчаться, награж6
дать и ругаться, прикалывать солдатский Георгиевский крест и срывать петли6
цы, независимо от того, кто их провинившийся носитель — каптенармус, фельд6
фебель или прапорщик с университетским значком. «Это теневая сторона
командирского управления, скрытая от глаз военных историков».

Снесарев не раз бывал свидетелем тому, как при неудаче, в которой редко бы6
вает повинен один, «все ищут виновного и хотят свалить на него вину — путь, не
ведущий к раскрытию правды... И никто ее так и не узнает, а историк отличится
от современников только тем, что правду эту выдумает...»

И потому его фронтовые письма и дневники — потребность сказать современ6
никам слово правды, слово очевидца и ратника, могущего открытыми глазами
увидеть хотя бы верхушку, надводную часть айсберга, в которую вморожен и пла6
вит ее раскаленный воюющий человеческий мир. «Пусть история врет, и в буду6
щем все будет спутано, но хотя бы современники знали и чувствовали правду».

Размышляя о потаенных сторонах войны, однажды (письмо от 30 июля
1916 года) скажет: «... если бы войну вскрыть по всем ее швам, по всем ее много6
сложным влияниям и отзвукам... что бы тогда открыли и какой конечный суд
вынесли бы ее великому значению... Историки, как дети на берегу моря, бросают6
ся на самые яркие камни, забывая про более скромные, про песок и глину... я
боюсь, что и о нашей войне они скажут свое слово, как дети...»

Да и сама история, — выскажется он позже в письме от 22 июня 1917 года, —
«старушка слепая и узкая, она говорит по моде и любит усваивать модные напе6
вы»; тогда же в дневнике запишет: «Начинают искать стрелочника... Но правды
не будут знать, и знать не захотят; в русской истории будет какое6то туманное
пятно, над разгадкой которого много прольет поту какой6либо далекий историк».

Но в какие бы «модные» одежды история ни рядилась, вернее, в какие бы одеж6
ды ее ни рядили люди, у нее свое, неотменимое движение; а политикам, истори6
кам, журналистам, писателям, общественным трибунам, часто глубоко и не зна6
ющим всей трагической сути происшедшего, происходящего, всякий раз хочется
историю улучшить или ухудшить, задним числом переделать, перелицевать, пе6
реиначить в событиях, эпизодах, именах, выдать большое за малое, малое за боль6
шое, а о невыгодном, им чуждом, просто умолчать.

История пишется народной кровью, народной страдой, и, может, потому она
почти никогда ничему не учит власть имущих, особенно взявших ее не по уму, не
по отваге, не по чести.

26 февраля 1915 года Снесарев сообщает жене: «... начиная с раннего утра
216го и кончая ранним утром сегодня нам некогда было и дыхнуть. На мой слав6
ный и молодецкий полк (говорю это теперь со вполне спокойной совестью) нава6
лилось два полных полка австрийских и еще один егерский батальон, поддер6
жанные подавляющей (тяжелой и полевой) артиллерией и многочисленными
пулеметами, т.е. силы, втрое нас превосходящие. Начался непрерывный шести6
дневный (считая и сегодня) бой, в котором противник, пользуясь превосходством
сил, решил нас смять и сбросить с позиции. Последовали непрерывные атаки,
особенно ночные, адский огонь... артиллерии рвал землю и наши окопы, авст6
рийцы прибегали к фокусам, вроде щитов или забрасывания нас ослепительны6
ми гранатами... словом, пустили в ход все свои ресурсы. Мы отбивались огнем и
переходом в штыковые атаки... я потерял свыше 250 человек убитыми и ране6



173172

мена Антанты, надеясь оказаться при победителях — неужели таким весьма не
величественным образом надеясь напомнить о былом римском величии?

Перемышль, «ключ ко всей Галиции», взятый русскими 22 марта 1915 года
(2500 офицеров, 120 тысяч солдат, 900 орудий — добыча), через два с небольшим
месяца, в июне, был оставлен. Вскоре та же участь постигла и Галич, и Львов.

Снесарев искусно вывел свой полк из6под Львова — из6под германского огнен6
ного утюга.

В мае 1915 года более чем удачный бой полка — общедивизионный успех:
«Полк рядом штыковых атак выбил противника из сети сложных окопов, про6
гнал его и занял его позиции...» И это радовало, но даже и здесь горечь: «Дело
было блестящее, пожалуй, что лучше прежних... Сегодня прошел окопы и бла6
годарил людей: довольны, смеются... потерял я много: 56 убитыми и 164 ране6
ными, потери, еще мною с полком не испытанные. Мною, потому что у других
потери бывают иные...»

Еще горечь — узнал о пленении Корнилова: «Я его близко знал и хорошо по6
нял; в нем не было чего6либо выдающегося, но его трудолюбие, ясность военной
мысли и принципиальная (не чиновничья) исполнительность всегда меня сильно
подкупали. Чувствительны в нем были военный темперамент и ненасытимое чес6
толюбие... оно6то его, по моему мнению, и довело до ранения и затем пленения.
Мне жаль Лавра Георгиевича и как моего друга, и как военного целой головой
выше многих и многих».

Хоть и нечастые, подворачиваются и радости. Нахлынули чувства донской ро6
дины, когда в первых майских днях нечаянно повстречался разъезд Сводной ка6
зачьей дивизии. Мало того, что сама дивизия оставила в нем светлый след и «пах6
нуло чем6то родным» при виде казаков, те еще оказались донцами, да еще и из
Первого казачьего округа, из станиц, когда6то родных Снесареву, — Камышев6
ской, Мариинской, Константиновской. Разговорились о Доне и сошлись на том,
что сколь по6своему ни красивы Збруч, Днестр, Коропец, Прут, Сан, но и совокуп6
но взятые не в силах они потягаться с тихим Доном протяженностью, величавос6
тью, меловыми гребнями да пойменными лугами и лесами...

Недолгое летнее затишье. Целые дни не слыхать канонады, разве что изредка с
австрийской стороны гремят одиночные выстрелы, неприцельные и бесцельные,
должные разве напомнить, что ничто еще не закончилось, и самые страшные ка6
нонады впереди. Командиру полка удается выкроить время и на окрестные про6
гулки, и на чтение, поскольку полк, как единый организм, ровно живет им отла6
женной жизнью. Приезжал командарм Брусилов, и не без гордости Снесарев со6
общает жене, что авторитетный в военных кругах генерал «... заметно выделил
мой полк, приветливо поговорив с ребятами и раздав много Георгиевских меда6
лей... Я доволен более всего тем, что блестящее боевое состояние полка достигну6
то (насколько это зависело от меня, командира полка) моими мозгами и сердцем,
теми принципами, которые я выносил в своей голове и которые оспариваются
очень многими...»

На прогулках же — думы о семье, о родных. Жену наставляет: «... чувствую,
что живешь ты слишком нервной жизнью, этак, моя детка, ты у меня сгоришь
через два года, если даже не раньше. Будь, моя славная, философом и бери себя в
руки, а еще лучше — базируйся на свое верующее сердце, помня, «без воли Его и
волос не упадет с головы вашей».

Бывает так, что, обходя передовые полковые позиции, проходя целые версты
вдоль австрийских окопов, он не услышит ни одного выстрела с враждебной сто6
роны. Вроде и нет войны, вроде навсегда закончилась она. Время крестьянской
страды — и думы его крестьянские: «Рожь уже поспела, и мне жалко видеть мно6

со своими же подчиненными, умудряющимися чистый лес испакостить у каждо6
го дерева — их заставляют ходить в лес по6японски, с лопаткой, чтобы не остав6
лять «пахучих следов», но закапывать их.

Набегают и случаи не совсем рядовые. Прибыл на фронт Председатель Госу6
дарственной Думы М.В. Родзянко и вознамерился посетить позиции снесаревского
полка (думский вождь, родом из Екатеринослава, пожелал поприветствовать зем6
ляков6екатеринославцев); но полк стоял на самой кромке передовой, немудрено
было попасть под плотный обстрел австрийцев, и командир полка отговорил вы6
сокого гостя от небезопасной затеи.

А погода становилась все весеннее, русины выехали пахать землю, откуда6то у
них, вынужденных быть по6горски скрытыми и экономными, появились лоша6
ди, коровы, овцы, казалось бы, не могшие уцелеть в войне; появились, казалось
бы, и надежды, и дай Бог!

Русские в Карпатах стояли у перевалов, даже на перевалах, с которых если не
открывалась Венгерская равнина, то в один марш6бросок можно было бы выйти
на ее простор, целя острие своего удара на Будапешт, а он совсем недалек от Вены.

Германский генштаб нервничает: если не отбросить русских от Карпат, не со6
крушить их у их же границ, они появятся в некий летний, отнюдь не прекрас6
ный час у стен Вены, Будапешта, Берлина. Сменивший Мольтке6младшего на
посту начальника германского Генерального штаба Эрих Фалькенгайн (его труд
«Верховное командование 191461916 в его важнейших решениях» через несколь6
ко лет Снесарев переведет и напишет к нему предисловие) не только сомневался
в способности австрийцев и венгров устоять перед русскими без немецкой помо6
щи, он был убежден в том, что надо было немедленно и непосредственно поддер6
жать Карпатский фронт. Фалькенгайн пишет, что с болью в сердце он «должен
был решиться на использование на востоке молодых корпусов — единственного
к тому моменту общего резерва... Такое решение знаменовало собою отказ, и
притом уже на долгое время, от всяких активных предприятий крупного разма6
ха на Западе».

Прорыв поручался генералу Августу Макензену, который участвовал еще во
Франко6прусской войне 187061871 годов и в свое время был адъютантом Арноль6
да фон Шлиффена — автора плана Шлиффена от 1905 года, коим руководствова6
лось германское командование в Первой и Второй мировых войнах. Для опера6
ции (готовилась она в условиях строгой секретности) были взяты отборные войс6
ка с французского театра военных действий.

Место прорыва — Горлице. Пехоты у Макензена было вдвое больше, превос6
ходство в артиллерии — шестикратное, а в тяжелой — сорокакратное!

Наступление началось 19 апреля 1915 года. Группировка Макензена, создан6
ная из переброшенных с Западного фронта трех ударных немецких корпусов, с
ночи обрушила на русские позиции залпы сотен (600!) тяжелых орудий и двину6
лась, как таран. В десять утра начался штурм русских позиций на тридцатипяти6
километровой полосе. Немецкий таран наткнулся на упорное сопротивление рус6
ских. Но тяжелая артиллерия не оставляла камня на камне впереди себя. Гор6
лицкая операция, так названная по месту прорыва, длилась пятьдесят с неболь6
шим суток. Русские были вынуждены уходить из трудно давшейся им Галиции.
Уничтожались мосты и железные дороги, угонялись паровозы и вагоны. Герман6
ский успех достигался медленно. Людендорф объяснял это необходимостью ис6
правлять разрушенные дороги. Но были и другие причины: расстройство австро6
венгерской армии — и немцам ничего не оставалось, как своими дивизиями и кор6
пусами усиливать Восточный фронт, хотя приходилось оглядываться и на Ита6
лию, которая изменила Серединным державам и «своевременно» встала под зна6
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Воскрешение имени Андрея Евгеньевича, введение его в общественную жизнь
страны подвигалось трудно, поскольку более трех десятилетий довлела поверхно6
стная и искаженная оценка Снесарева и его деятельности, данная в романе А. Тол6
стого «Хлеб» и в трудах некоторых историков. Благодаря подвижническим ста6
раниям дочери военного мыслителя — Евгении Андреевны, учеников выдающе6
гося ориенталиста, молодых военных, прежде всего из Академии Генерального
штаба, имя и труды нашего земляка стали достоянием страны. Стали проводить6
ся научные конференции в Московском университете, Институте востоковедения,
Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Изда6
ны, покамест частично, и труды Снесарева — «Философия войны», «Жизнь и тру6
ды Клаузевица», письма, некоторые статьи.

Наше традиционное краеведение обычно оперирует четырьмя именами урожен6
цев Воронежской земли — Алексей Кольцов, Иван Никитин, Иван Бунин, Анд6
рей Платонов. А великих имен как минимум вдвое больше: еще — Евфимий Бол6
ховитинов, Александр Афанасьев, Алексей Суворин, Андрей Снесарев... Разуме6
ется, перечни подвижников и этими именами не исчерпываются. Но, надеюсь и
верю, что прежде всего названным именам будет воздано на Воронежской земле.
В частности им будут воздвигнуты памятники.

Что же до Снесарева (я ходатайствовал об увековечении его памяти и в письме
к бывшему губернатору, и раньше), то было бы по справедливости установить бюст
на родине военного мыслителя, в селе Старая Калитва Россошанского района
Воронежской области; в Острогожске и Россоши присвоить имя Снесарева шко6
лам и улицам, паркам или скверам; в Острогожске установить мемориальную до6
ску на здании вокзала; сделать традицией проведение снесаревского часа в шко6
лах и вузах области в день рождения ученого; осуществить выпуск книги, посвя6
щенной Снесареву, включив в ее состав биографический очерк, страницы воспо6
минаний, труды ученого, его дневники, письма; образовать экспозиционные раз6
делы в областных музеях — литературном и краеведческом.

 После выхода в свет книги «Честь имею. Геополитик Снесарев: на полях вой6
ны и мира» многие известные соотечественники — ученые Аза Тахо6Годи, Игорь
Шафаревич, Елена Гуськова, Виктор Троицкий, писатели Валентин Распутин,
Владимир Крупин, Виктор Лихоносов, Станислав Куняев, Владимир Гусев, Юрий
Кублановский, геополитики, военные преподаватели Леонид Ивашов, Игнат Да6
ниленко, Владимир Дудник, Александр Савинкин, представители научной, куль6
турной общественности Воронежа, многих областей России, а также Украины,
Белоруссии, Киргизии не только отмечают выдающееся для нашего Отечества и
мира значение имени и творческого наследия Андрея Евгеньевича, но и предлага6
ют разнообразные формы его увековечения.

20156й — год, когда великому нашему земляку исполнится 150 лет, естествен6
но объявить годом Снесарева на Воронежской земле.

Наш земляческий и нравственный долг — не только помнить имя Снесарева,
но и осмыслить и ввести в культурный обиход его большое наследие. В снесарев6
ском пророческом наследии есть ответы на вопросы, которые жестко ставит се6
годняшний день.

        

гие из полос ее, лишенные хозяина... колосья гнутся... еще 263 дня — и зерно бу6
дет осыпаться... «где же кормилец, чего же он ждет...»

Âûøåöèòèðóåìûå ñòðîêè ïèñåì-ðàçìûøëåíèé Ñíåñàðåâà â áûòíîñòü åãî êî-
ìàíäèðîì ïîëêà — ëèøü êðîõîòíàÿ ÷àñòü åãî ôðîíòîâîãî ýïèñòîëÿðíîãî íà-
ñëåäèÿ. Çà ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, ïðîæèòîé-ïðîâîåâàííîé èì íà Âîñòî÷-
íîì ôðîíòå îò ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî ìåñÿöà, îí ïîäíèìåòñÿ îò êîìàíäèðà
ïîëêà äî êîìàíäèðà êîðïóñà, îò ïîëêîâíèêà äî ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà; áóäåò óâåí-
÷àí äâóìÿ îðäåíàìè Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ (äâàæäû ýòîãî âûñøåãî îðäåíà óäîñòîè-
ëèñü ñîâñåì íåìíîãèå). À â ñîâîêóïíîñòè ôðîíòîâûå ïèñüìà è äíåâíèêè — ëå-
òîïèñü âîéíû â åå îêîïíûõ è òûëîâûõ áóäíÿõ, ãëóáîêèå ìûñëè î ðîäèíå è âîèíå,
î ñóùíîñòè âîéíû, î ñîáûòèÿõ òåõ ëåò, âûðàçèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè òîã-
äà áûâøèõ íà ñëóõó ëèö...

Ôðîíòîâûå ïèñüìà è äíåâíèêè — íåïîâòîðèìàÿ ÷àñòü òâîð÷åñêîãî íàñëå-
äèÿ Ñíåñàðåâà, âåëèêîãî ãåîïîëèòèêà äâàäöàòîãî âåêà, âèäíîãî âîåííîãî ìûñ-
ëèòåëÿ.

3

Говорим, Снесарев — пророк, и прислушайся Россия к его пророчествам, мир
сегодня, может, был бы иным. Так в чем же пророчества? Снесарев, будучи на
службе в Генеральном штабе армии Российской империи, постоянно имел муже6
ство говорить о неискренности англо6русских соглашений и гибельности курса
отечественного корабля на союз с Антантой. Он был сторонник нейтралитета Рос6
сии в грядущей мировой войне, или, на худой случай, союза с Германией, с кото6
рой Россию на протяжении девятнадцатого века объединяло куда больше, чем с
Англией.

Далее. Снесарев не принял, да и не мог принять Февраль семнадцатого года,
временщического окраса радикально6буржуазного фантома, жестокого по отно6
шению к России, к ее офицерству, к лучшим слоям русского народа, его буржуаз6
ного хапальчества, развращения солдатских и народных масс, Февраля разруши6
тельного, а не созидательного, взявшего власть и от беспомощности передавшего
ее Октябрю семнадцатого года. Февраль — драма не меньшая, чем Октябрь. Одно
вытекает из другого. Солженицын, занимавшийся Февралем, дал резкий образ
его и его вождей. Но самое главное, что он и «Красное колесо» спешил написать,
чтобы люди имели полное представление о Феврале и чтобы он не повторился.
Однако в 19916м он повторился — буржуазный, насквозь криминальный, и сколь6
ко чего он взял от большевиков, от недостатков советской системы, сколько от
западных подсказок, сколь был самостоятельным, — предоставим упражняться
на телеэкранах господам6адвокатам, нетерпимым к инаковидящим и думающим.

Далее. Снесарев предсказал Афганистан. Ни при какой погоде, предупреждал
он, нельзя пытаться входить в страну войсками — гористая страна, уклад народа,
его обычаи, его история и религия делают невозможным всякое, тем более полное
его завоевание. Он об этом говорил еще в начале прошлого века. Он об этом напи6
сал — еще в 1920 году — и издал книгу «Авганистан». Прочитать бы ее вождям
Советского Союза!

Он предсказал неизбежное возвышение англосаксонского мира, как и его па6
дение. Он предсказал великое геополитическое изменение мировой карты, видел
будущее за такими странами, как Китай и Индия.

Он предсказал как индивидуальный мировой террор, так и террор одних стран
против других, что мы видим сегодня во всем черночадии.
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Мысли6мысли, куда меня
                                                 бессовестно маните?
Ты, наверное, ничего не узнаешь.
                                                              Наверное...

* * *

Сколько раз я по минному полю бежала к тебе,
Понимая: споткнусь — нипочем не помчишься за помощью.
Сантиментам не место в бессовестно6честной борьбе.
А задеть — не задело. Ну разве случайно, осколочно...

Мир подписан давно, и огонь не пролился с небес.
Допиваем вино, повторяем прощальные речи.
Сколько раз я по минному полю бежала к тебе,
Столько раз мне хотелось единого шага навстречу.

×ÅÊÈÑÒ

У него было в жизни все:
                                              добра — вагонами,
Новый китель
                          с подполковничьими погонами.
Дача под Москвой,
Домик над Невой...

Словом, жил себе — не тужил.
И в свободное время
                                     Родине служил.
Не гулял, не пил,
                              форму держал спартанскую.
А женился давно,
                               говорят, еще в Гражданскую.

И текла бы жизнь,
                                 вилась по своей канве...
Но увидел ее —
                       как обухом по голове.

Поначалу маялся,
Ночами
           в подушку каялся.

Потом плюнул:
                          семь бед — один ответ.
Подошел без страха
                                     и тихо шагнул на свет.

Полегчало. Бывало, ночью, после допроса
Приходил и знал: никто не посмотрит косо.

* * *

ÏÎÝÇÈß: ÃÎËÎÑÀ ÌÎËÎÄÛÕ

Åêàòåðèíà Ìàêóøèíà

ÄÎÌ ÈÇ ÁÓÌÀÃÈ

Åêàòåðèíà Àëåêñàíä-
ðîâíà Ìàêóøèíà ðîäèëàñü
â ãîðîäå Âîðîíåæå. Ó÷èòñÿ
íà þðèäè÷åñêîì ôàêóëüòå-
òå Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Ëèòåðàòóðíûì òâîð÷å-
ñòâîì óâëåêàåòñÿ ñî øêîëü-
íûõ ëåò. Ïóáëèêîâàëàñü â
ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ
«Ìîëîäåæü è êóëüòóðà»,
«Ñòèõîáîðüå-2012». Ó÷àñò-
íèöà Âîðîíåæñêîãî îáëàñò-
íîãî ñîâåùàíèÿ ìîëîäûõ
ëèòåðàòîðîâ 2013 ãîäà.
Æèâåò â Âîðîíåæå.

В багряный осенний вечер
Ты тихо выйдешь из дому.
И небо как будто вечно,
И все на земле знакомо.

За ситцевой занавеской
Проглянет неяркий свет.
Ругнувшись длинно и резко,
Она улыбнется вслед.

Доверчивый и упрямый,
Пойдешь за мечтой о лете.
...А был ты ей — после мамы —
Дороже всего на свете.

* * *

Из бумаги я склею дом
                                          с узорными ставнями,
Разбросаю кругом цветы
                                       мелками пастельными.
И, быть может, мы с тобой
                                             окажемся равными,
Осознав: для нас еще
                                      ничто не потеряно.

А швырнешь в огонь —
                                  листы не оставят памяти,
Вознесется к небу зола
                                           да тоска безмерная.

12. Подъём № 7
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Гуще глушь. Вдоль дороги — лес.
За рекой не один исчез.

Он тихонько достал пакет:
— Шансов мало, почти что нет.

Но попробуй выжить, пролезть.
Документы и деньги — здесь.

— Ты6то как же?
Он улыбается:
                   — Это, друг, лишь меня касается.

— Не оставлю! Бежим со мной!
— Нет уж. Лучше — тебе одной.

Воротясь домой, как во сне,
Пару строчек черкнул жене.

Чуть дыша, отворил окно.
За стеклом свежо и темно.

Гроздья неба, луны излом...
Он не видел: жил за стеклом.

У него было в жизни все:
                                              добра — вагонами,
Новый китель
                         с подполковничьими погонами.

Право миловать и казнить,
                                                   разлучать на годы...
Не хватило глотка любви
                                                да клочка свободы.

Что он делал, с кем и за что? Словами не била.
Обнимала его. Она ведь его любила.

А во вторник кончилась сага,
Принесли от начальства бумагу.

Указанье обычного рода —
Новый список врагов народа.

Он вовек не вздыхал в тоске,
Он не звал к себе забытье.
Да только пятым
                             в седьмой строке
Стояло имя ее.

Не прольются слезы из глаз,
А приказ всегда есть приказ.

В пустоте площадных огней
Сел в машину, поехал к ней.

Та — навстречу. Кто бы сказал,
Что сейчас ворвется гроза!
Обмерла: пронзили навылет
Злые, льдисто6волчьи глаза.

— Отвечай сейчас же, как было:
Что у Фединых ты говорила?

Ты, к Минаевым приходя,
Строила планы убить вождя?

Надломились худые плечи.
Прошептала:
               — Дурные речи.

Про убийство — злобный навет.
В остальном не раскаюсь, нет.

— Собирайтесь. Восемь минут.
Вас давно на Лубянке ждут.

Заметалась она по комнате.
Восемь минут — да и те расколоты.

То оставить, а то схватить...
Обвинить? Зачеркнуть? Простить?

Едут, едут...
                 Ветер за ворот.
Вроде в центр —
                         а свернули за город.

12*
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— Êàê æå òû ïîñòàâèøü? Êòî òåáå ïîçâîëèò?
— À êòî ìíå çàïðåòèò? Íåòó òàêîãî çàïðåòà, Èâàí Ïåòðîâè÷. Íå ñëûõàë,

÷òîá òàêîé çàïðåò áûë. Íèêîãäà íå ñëûõàë. Åñëè íà çåìëå ìîæíî, ïî÷åìó íà
âîäå íåëüçÿ?

Èâàí Ïåòðîâè÷ îïîìíèëñÿ:
— Èãðóøêè âñå ýòî. Ìàëåíüêèé òû, ÷òî ëè, òàêèìè èãðóøêàìè èãðàòü?

Êîìó îò íèõ ëåã÷å?
— Ýõ, Èâàí Ïåòðîâè÷, — êàê-òî ñâîáîäíî, íî íå îáëåã÷åííî, îò ãîðüêîé äóøè,

ðàññìåÿëñÿ Àôîíÿ. — Ïðèêèíü-êà: ñòîëüêî èãðóøåê êðóãîì... ìîæåò, ìîÿ íå ëèø-
íÿÿ áóäåò».

Житель воронежского городка Калача Иван Алексеевич Письменный, взяв6
шийся по собственному уразумению и доброй воле устанавливать памятники на
месте умерших хуторов, в отличие от своего литературного тезки Ивана Петрови6
ча, обошелся без рефлексий. Разница объяснима: Иван Петрович — замысел пи6
сателя, а Иван Алексеевич — подопечный обстоятельств и реальной жизни.

Опасаясь, что в пересказе деяния Ивана Письменного не произведут нужного
впечатления, обращусь за помощью к Александру Сергеевичу Пушкину, к его сти6
хотворению, где:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Обычно останавливаются на этом четверостишии, особенно, на последних двух
строчках. Четверостишия, действительно, с лихвой хватает, чтобы им обозначить
присутствие любви, которое питает неустойчивое сердце человека двумя вышеназ6
ванными чувствами. И редко когда кто6нибудь процитирует четверостишие, следу6
ющее за первым. В советские времена, может быть, не цитировали потому, что в
нем упоминался «Бог Сам». А сейчас не цитируем по привычке. А жаль... В том
четверостишии как раз и обозначается нечто большее, чем данность этой любви, а
именно: роль человека в конкретном утверждении «двух чувств». Посредством
любви äåÿòåëüíîé, которой и проверяется не что иное, как самостоянье человека:

На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека, —
Залог величия его.

Только от деяний человека зависит, чтобы любовь к родному пепелищу и лю6
бовь к отеческим гробам стала —

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без Божества.

А теперь на фоне этого стихотворения нелишне и поразмышлять, а в чем же,
собственно, самостоянье, подвижничество Ивана Алексеевича Письменного?

Начиналось оно незавидно просто... Поехал однажды Иван Алексеевич в род6
ной хутор Арнаутов, как всегда, на велосипеде. И увидел то, что привык видеть...
Одичавшие сады («Â õóòîðå áðîøåííîì, âñÿ ïîêàëå÷åíà, // Ñ ÷åðíîé áåçëèñòâåí-
íîé ãîëîâîé, // Ïðÿ÷åò ïëîäû ñâîè ÿáëîíÿ-æåíùèíà // Â õðóïêîé åäèíñòâåííîé
âåòêå æèâîé»), пруд, подернутый зеленым слоем ряски, разваливающиеся стро6
ения, заросшее кладбище: «Èâàíû, ßêîâû è Ìàøè — // Îòïåëà âàñ äàâíî ìå-
òåëü... // Îñèðîòåëè ñåëà íàøè — // Ñòðàíû âåëèêîé êîëûáåëü.

сть начало таких простых дел, кото6
рое не требует ни усилий больших, ни
материальных затрат. Эта простота
порой обескураживает до такой степе6

ни, что невольно думается: а стоит ли этим за6
ниматься? Ведь и не дело вроде, а так себе, за6
бава. Но, к счастью, есть люди, которые отсчет
этих дел ведут по6другому. Бывает, их называ6
ют чудаками, а то и причислят к тем, кто не от
мира сего. Мотивы их поступков нередко пыта6
ется понять литература. Вот в повести Вален6
тина Распутина «Пожар» — Афоня Бронни6
ков — «из старой дозатопной деревни парень,
теперь уже не парень, давно — мужик». Про
него другой герой повести, Иван Петрович, ду6
мал, как про затопленную водохранилищем
родную деревню Егоровку Афоня скажет: «...â
íàñ îíà, â íàñ. Äóìàë, íà÷íåò ãîâîðèòü, ÷òî
óåäåì ìû îòñþäà — è áóäòî íå áûëî åå, Åãî-
ðîâêè íàøåé, íèêîãäà, à ïîêà çäåñü — è ïà-
ìÿòü î íåé æèâåò. Ïîòîìó ÷òî è ñàì òàê æå
ðàññóæäàë. Íî ñêàçàë Àôîíÿ:

— Íàéäåøü òû ìåñòî, íà âîäå, ãäå ñòîÿëà
Åãîðîâêà?

— Íå çíàþ. Ïðèêèíó — íàéäó.
— À ÿ âîò õî÷ó íîíåøíèì ëåòîì çíàê êà-

êîé ïîñòàâèòü íà ýòîì ìåñòå. ×òî ñòîÿëà
òóò Åãîðîâêà, ðàáîòíèöåé áûëà íå ïîñëåäíåé,
íà ìàòóøêó-Ðîññèþ ðàáîòàëà.

ÈÑÒÎÊÈ

Àëåêñàíäð Âûñîòèí

ÐÎÄÍÈÊ ÍÀÕÎÄÈÒ
ÆÀÆÄÓÙÈÉ

(Как сохранить «сознанье о былом»)

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
Âûñîòèí ðîäèëñÿ â 1936 ãî-
äó â ñåëå Êðèóøà Ïàíèí-
ñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Îêîí÷èë îòäåëå-
íèå æóðíàëèñòèêè Âîðî-
íåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà. Ðàáîòàë â
ðàéîííûõ è îáëàñòíûõ ãà-
çåòàõ, ñîáêîðîì ãàçåòû
«Òðóä». Ïóáëèêîâàëñÿ â êîë-
ëåêòèâíûõ ñáîðíèêàõ ïóá-
ëèöèñòèêè è ïðîçû, â æóð-
íàëå «Ïîäú¸ì». ×ëåí Ñîþçà
æóðíàëèñòîâ Ðîññèè. Æè-
âåò â Âîðîíåæå.

Å
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но подвозить хлеб... Был в той статье упреждающий посыл: если не смогли сохра6
нить хутора, то сыновья обязанность сохранить наглядно память о них: устано6
вить памятные знаки на месте исчезнувших селений, в краеведческих музеях со6
ставить местную энциклопедию сел и хуторов...

Более других этой идеей проникся пенсионер Иван Алексеевич Письменный,
уроженец хутора Арнаутова.

Из дошедших до хуторян легенд выходило, что первые поселенцы хутора Ар6
наутова чуть ли не разбойно жили: врывались в соседние села, умыкали невест.
Легенды, они, конечно, и есть легенды, хотя все может быть...

Как выяснили современные краеведы, «арнаут» на турецком языке означал
«вольный, свободный». Арнаутами турки называли и албанцев, которые под ту6
рецким игом постоянно напоминали о себе непокорством. Многие албанцы бежа6
ли, осев на Украине, в дальнейшем переселяясь в Дикое поле, как называли тогда
южные окраины Руси. Поскольку фамилии прибывшим сюда на жительство по6
селенцам давали по прозвищам местности, откуда они прибыли, то есть доля ве6
роятности, что так определилось имя хутора — Арнаутов.

Из уст же бабушки Иван Алексеевич слышал быль о том, как умело арнаутов6
цы занимались земледелием, бортничеством, как прасолы Шабиян и Цибуля го6
няли на убой в Воронеж и в Москву тучные стада.

Арнаутов хутор стоял в стороне от большого скопления и движения людей. Это
был тихий и уютный уголок природы.

И вот в 1981 году хутор Арнаутов перестал существовать как жилой населен6
ный пункт, когда уехала из него последняя семья — семья Варвары Сергеевны
Палевской.

«Удивительно, почему так? — не раз думал после этого события Иван Алексее6
вич. — Жила всего одна семья — и хутор считался живым, жилым. Ну что могла
значить одна семья? Может, и так...»

Реальный Иван Алексеевич Письменный и его тезка из повести «Пожар» —
Иван Петрович... И какая же поначалу схожесть мыслей! В повести: «Äóìàë, íà÷-
íåò ãîâîðèòü, ÷òî óåäåì ìû îòñþäà — è áóäòî íå áûëî åå, Åãîðîâêè íàøåé,
íèêîãäà, à ïîêà çäåñü — è ïàìÿòü î íåé æèâåò». В реалиях, на хуторе, и у Ивана
Письменного вначале: «Жила всего одна семья — и хутор считался живым, жи6
лым» А с тех пор, как уехала — появишься здесь, и поздороваться не с кем. Ти6
шина оглушительная. И все меньше желания подольше бывать в Арнаутове. Ско6
ро и погост не найдешь, и сам хутор.

Покатил Письменный на своем велосипеде обратно в Калач, и, как сам после
вспоминал: «На мне лица нет... Зашел к одному земляку, к другому, сказал: «Да6
вайте хоть столб вкопаем и напишем на дощечке: «Здесь был хутор Арнаутов».
Земляки поддержали, только сошлись во мнении, что столб — сооружение недол6
говечное, и что если вместо столба установить памятник — как умершим?

Ну как не коснуться таинства, при коем литература, эта плоть воображения
писателя, преображается в реальную жизнь. Словно Валентин Распутин предви6
дел, что в той или иной форме, но народное сознание придет к мысли о необходи6
мости оставлять знаки памяти на месте исчезнувших по различным обстоятель6
ствам селений. Так что же получается — когда писатель чутко вслушивается в
реальную жизнь, пристально всматривается в ее носителей, мудро размышляя по
тому или иному обстоятельству, явлению, событию, то все это так или иначе вер6
нется в реальную жизнь?

Но не у всех литераторов получается такое полезное взаимопроникновение.
Попалась в руки стихотворная книжка «Собачья родина». Полистал. И удивля6
юсь: о каком утверждении памяти может подсказать автор книжки, который се6
тует: «... на кой нам сдался этот на безрыбье рачиный, пучеглазый и клешнястый

И как6то иначе, по6особому защемило сердце Ивана Письменного. И пронзи6
ло: а от хутора6то родного Арнаутова скоро и следа на земле не останется. Хутор
не просто зарастает, он землей заплывает! Матушка6земля словно принимает быв6
ший хутор в себя, хоронит его вглубь, чтобы скрыть мерзость запустения и раз6
рухи:

А были беленые хаты,
Родимый здесь хутор стоял...
И взор опускается долу,
И сердце сжимает холод,
Свист ветра и всхлип колес...
Пропали и люди, и даты.
В руинах родные пенаты,
И выцвело небо от слез.
Здесь зори особо рьяны,
Здесь тени терзают бурьяны,
И редок непрошенный гость...
Ни правых, ни виноватых,
Быльем поросло...
И Бог весть, где есть тот погост...

Конечно, стихотворение (написанное, кажется, новохоперской поэтессой) тог6
да Иван Алексеевич не знал, после только удивился: как близко все лепилось.

Так было — и в Арнаутове: пропали и люди, и даты...
Так было — и в Арнаутове: ни правых, ни виноватых...
И не в «лихие девяностые» все случилось — в «лихие девяностые» рушилось

уже на центральных усадьбах колхозов.
Хутора подтачивать разруха взялась в конце сороковых6начале пятидесятых

годов, когда началось укрупнение колхозов. Вроде потом как6то приспособились,
притерлись, а тут годы семидесятые... Хутора и вовсе объявили «неперспектив6
ными», оставили умирать уже окончательно.

На центральной усадьбе, как объясняли хуторянам, легче провести водопро6
вод, проложить по улицам тротуары, быть со школой6десятилеткой, современным
медицинским пунктом, с другими объектами соцкультбыта, чтобы можно было
привлечь в такое современное село учителей, медицинских работников, работни6
ков культуры. И еще! Среди такой инфраструктуры можно строить для колхоз6
ных семей добротные дома за счет колхоза! Но, как это постоянно бывало в совет6
ские времена, не вышло задуманное çäåñü, зато «успешно» было все изжито òàì,
в «неперспективных».

По расчетам и замыслам академика Заславской и ее последователей, из 705 ты6
сяч имеющихся в СССР сельских поселений дальнейшее развитие должны были
получить только 120 тысяч. Остальные подлежали сселению, как не отвечающие
современным требованиям жизни. И в соответствии с этими наметками рекомен6
дация директивного плана: «Необходима активная целеустремленная работа по
сселению мелких и мельчайших поселков...»

На местах эта концепция была принята на «ура» Еще бы, теперь можно было
не ломать голову о благоустройстве маленькой деревни, хутора, где жили колхоз6
ники. Все равно будут сселять... Такое настроение по душе было и всем районным
службам.

Помнится: большой резонанс вызвала публицистическая статья «Хутора на
обочине» журналиста и писателя Петра Чалого. Отлично понимая, что участь ху6
торов предрешена, он спешил обратить внимание общественности, всех служб
Россошанского, Ольховатского, Кантемировского районов на то, чтобы помочь
оставшимся хуторянам в сиюминутном: расчищать зимой к ним дороги, регуляр6
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случайное непонимание: с кем не бывает? Но Валентин Распутин видит это при6
чинно: «Одно дело — беспорядок вокруг и совсем другое — беспорядок внутри
тебя».

У Ивана Петровича все от разлада в душе, оттого что, по собственному призна6
нию, «исстервозился»: «Он не помнит, с чего начался общий раздор с собой. С чего6
то ведь он должен был начаться, когда впервые его душа не просто не согласилась
с ним, а возроптала и отказалась его понимать».

У Ивана Письменного оказался полный лад с душой своей.
Вот осенью всем миром установили очередной памятный знак... А ночью, в че6

тыре часа, Иван Алексеевич проснулся весь в тревоге. Вспомнил, что там, где ус6
тановили памятный знак, коров пасут. А вдруг какая6нибудь коровенка вздумает
почесать бок или рога о плохо застывший цемент. Схватил велосипед — и туда, за
20 километров. Памятник ветками обложил, пастухов попросил присмотреть...

Вот такое оно, сверяясь по Пушкину, было самостоянье русского человека Ива6
на Алексеевича Письменного в любви к родному пепелищу, в любви к отеческим
гробам.

К чему все? А вот к чему. Сейчас очень в ходу хлесткий стих: «Не ставьте па6
мятник деревне, поставьте на ноги ее!»

Конечно, если где6то деревню можно еще поставить на ноги, надо ставить. Но
если уже и поднимать нечего, тогда лучше спешить поставить хотя бы памятный
знак. Скептик подумает или скажет вслух: «Ну и зачем все это?» Чтобы помнить.
А память, как там, у Владимира Даля: «Память — свойство души хранить созна6
нье о былом». Будет сознанье — придумается и способ участия. Нашел же его Иван
Алексеевич Письменный.

Родник находит жаждущий. С этим не поспоришь.

        

Воронеж?..», оставаясь отстраненно от него с мифическими и невнятными персо6
нажами?

Не придется ли ставить символический памятный знак тому, что называлось
когда6то русской литературой?

...После общего согласия установить на месте исчезающего хутора Арнаутова
памятник, стало очевидно, что нужны деньги. Послали Ивана Алексеевича Пись6
менного, как самого грамотного, в Меловатскую сельскую администрацию. Здесь
пообещали помочь. Иван Алексеевич сел за составление сметы. Потом стал ду6
мать, к кому еще обратиться за деньгами, чтобы табличку отлить. Помог пред6
приниматель Николай Бондарев.

В текст постарались вместить историю хутора за 230 лет: «Õóòîð Àðíàóòîâ.
Âîçíèê â 1751 ãîäó. Íå ñòàëî â 1981 ãîäó. Äâîðîâ â 1940 ãîäó — 66, íàñåëå-
íèå — 362 ÷åëîâåêà. Êîëõîç «Êðàñíàÿ ãâàðäèÿ». Ïîãèáëî â ÂÎÂ — 34 ÷åëîâå-
êà. Çäåñü æèëè ñåìüÿìè: Âåëè÷êî (6 äâîðîâ), Äåðêà÷åâû (12 äâîðîâ), Ïèñü-
ìåííûå (3 äâîðà)». 30 ìàÿ 1999 ãîäà.

Установили памятник, но Иван Алексеевич не успокоился. Надо рядом и дру6
гому памятнику быть — людям, надо увековечить память хуторян, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны. Два года ушло на поисковую работу: зап6
росы в военные архивы, сбор денег на изготовление мемориальной плиты. Упра6
вился аккурат к 9 мая 2001 года. В этот день в ожившем хуторе Арнаутове появи6
лось столько народу из ближайших сел, сколько не было за все 230 лет: 400 чело6
век! И предстала перед всеми мемориальная плита высотой в два метра, и слова
памяти на ней о мужчинах6воинах хутора Арнаутова: «Ïîãèáëè çà Ðîäèíó
(1941—1945 ãã.) Âå÷íàÿ èì ïàìÿòü!»

Именно с этих акций Письменного и началась в Калачеевском районе установ6
ка памятных знаков на месте хуторов — как в Арнаутове. Но с большой коррек6
тировкой: прежде в центре города Калача начали возводить общий памятник ис6
чезнувшим хуторам, который открыли в октябре 2003 года. Две мраморные сте6
лы — как две страницы раскрытой книги истории, на каждой из которых по 22 на6
званных, ушедших в небытие, хутора.

Приехавшие на открытие памятника привезли землю с мест, где некогда сто6
яли их родные хутора. Вспоминая — плакали, смотрели — радовались, что жива
теперь память о хуторах.

Иван же Алексеевич предложил с радостью свои услуги районному оргкомите6
ту. Вот его собственный сказ: живой, естественный, простой, напористый, как
характер: «Ищу жителей сорока четырех хуторов, рисую схемы, уже собрал ма6
териал по двадцати шести хуторам. Работа продолжается, привлечены старше6
классники, которые обходят дворы, записывают данные по анкете. Прочешем весь
Калач. Не могут же затеряться целые хутора, все равно остались старожилы, а уж
их потомки — точно. Пока они живы, надо спешить. Желание такое: у каждого
исчезнувшего хутора поставить памятный знак, как у Арнаутова».

Всегда трудно понять, почему одно и то же дело одним людям удается, а дру6
гим нет. Обычно считается, что дело в характере. С этим не поспоришь — у Пись6
менного он был, судя хотя бы по этим вот словам собственного признания: «30 лет
проработал в техникуме механизации. Любил работу до изнеможения. Когда дру6
гие шли домой, я снимал учебные кинофильмы, делал магнитные записи — ими
до сих пор пользуются на уроках. А жена и сейчас ворчит: «Не сидится тебе, дома
столько работы». А разве это не работа: искать все, что стало нашей историей.
Судьба, видно, благословила на эту работу». И — небеса: как без них!

На фоне деяний Ивана Алексеевича — а почему Иван Петрович, положитель6
ный изначально герой «Пожара», посчитал желание Афони установить памятный
знак родной деревеньке Егоровке делом несерьезным, сродни забаве? Если бы лишь
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ÎÕ!

Ох, степи вы, степи — земли покрывало.
Ковыль свои косы распустит, бывало...
И ластился ветер к их шелку — о, доля...
И взгляд их так светел — как спелого поля.
А вечером росы слегка приминали
Ковыльные косы... О, если б вы знали,
Как дышится летом там к вечеру ближе...
Ох, съезжу ли, нет ли, вдохну ли, увижу ль...

ÁÓÄÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐ

Запах черемухи в воздухе плавает —
Слышится издалека.
Кажется, вот оно — дерево главное:
Крона почти в облаках.
Но и по низу черемуха стелется —
Кружевом белых кустов.
День... два... —
завьюжит поземкой метелица
Нежных ее лепестков.
Ветер снесет их
куда6нибудь за город —
Не отыскать уже след...
Против красивого будто бы заговор:
Только что было — и нет.

ã. Êóðñê

Îêñàíà Ãîëóáåâà

ÊÐÛËÜß

Смелый мальчик о небе мечтал
И завидовал бабочкам, птицам.
Он о летчиках книги читал,
Тонким пальцем водил по страницам.

Он учился, взрослел, рисковал,
Добиваясь намеченной цели.
И однажды, садясь за штурвал,
Улыбнувшись, сказал: «Полетели!».

Он испытывал верность машин,
Он прослушивал сердце мотора,
Им над пиками горных вершин
Было вдоволь пространства, простора.

Èííà Ëàðèíà

ÏÎÝÇÈß

ÊÐÅÌÍÈÑÒÀß
ÄÎÐÎÃÀ

* * *

Я в детстве стригла кукол под каре,
Кормила с ложки, щупала им пульс,
Не выносила запах сигарет
И думала, что утка — это гусь...
Я в детстве обожала лошадей,
Мечтала стать, как смелый д’Артаньян,
И шляпу надевала набекрень:
В седло бы — и галопом по полям!
Пусть что6то не случилось, не сбылось,
Наивная! Хотела волшебства!..
Одно запомнить четко удалось —
Как пахнет солнцем летняя трава...
ã. Ëèïåöê

Àëëà Ïåõëåöêàÿ

* * *

Дохнул вечернею прохладой
Открытой форточки проем.
Парнишка страстной серенадой
К любви взывает соловьем...
Давным6давно такое было,
И поросло давно быльем:
Не бьется парень сизокрыло,
Перед девчонкой, соловьем
Не распевает серенады,
И не в любви горит душа...
Любовь! Кому же это надо?!
Спешат куда6то все... Спешат.

Îáùàÿ
òåòðàäü
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Смерть неизбежно приходит за всеми,
В мире так будет всегда.
Вот и для кошки закончилось время,
Вытекло прочь, как вода.

ã. Âîðîíåæ

Ñòàíèñëàâ Ïîäîëüñêèé

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÊÐÛÌ

Òàòüÿíà Ïîäøèáÿêèíà

* * *

                        Áîðèñó è Ãàëå Àéçåíáåðã

Полынь, душица, зверобой,
сурепки отсвет страстный.
Движенье, скорость — и покой
под пересвист пространства.

Сорвался с места, где глядел
в задумчивые дали,
состарился и поседел.
И мыслилось: едва ли
когда6нибудь куда6нибудь
отправлюсь ненароком...
А вот — скитаюсь и гляжу
в прощальный отблеск окон...

Какая щедрая земля,
могучая природа!
Чтобы понять, бросаюсь я
в скитальческие воды
и снова вижу: краше нет,
чем эти скалы, склоны,
где окунулся в синий свет
цвет родины зеленой.

ã. Êèñëîâîäñê
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

Прячет ливень прелести садов,
И гремит за окнами гроза,
И движеньем темных облаков
Неба занавешены глаза.

Нам же нипочем. Лелеют слух
Строки теплых, трепетных стихов.

Грозной смертницей, сильной и злой,
Обернулась железная птица.
Там, где встретился летчик с Землей,
Ищут два бортовых самописца...

Тихо дочка стоит у окна,
Держит мишку за мягкую лапу.
Ей не страшно, она не одна
В темноте ждет уставшего папу.

В синем небе мигает звезда —
Новый курс получили пилоты.
Только папа ее никогда
Не вернется с любимой работы.

ÏÑÛ

Ночью лаяли собаки —
Сторожили двор.
Зря коты сцепились в драке,
Зря таился вор.

Всех спугнули, всех прогнали,
Выплеснули злость.
Верным псам за службу дали
Сахарную кость.

Льет ручьем слюна из пасти
И дрожат усы:
Разделить ее на части
Не умеют псы!

ÊÎØÊÀ

Девочка низко склонилась над кошкой:
— Мамочка, что это с ней?
Куклу любимую теплой ладошкой
К сердцу прижала сильней.

Смотрит большими от страха глазами,
Вздоха, движения ждет.
— Кис6кис! — На голос, дрожащий слезами,
Кошка с земли не встает.

Люди кормили ее и любили,
Место давали для сна.
Ты не волнуйся, ее не убили,
Старая стала она.
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Мглиста высь равнодушных небес.
Жизнь течет без меня ли, со мною...
И грустит очарованный лес
под высокой и вечной звездою.

...Отпуская «небось» на «авось»,
по Руси загуляю со скуки...
«Как6нибудь», как доверчивый пес,
лижет преданно щеки и руки.

ã. Ñòàâðîïîëü

Äàðüÿ Êîìàðîâà

ÐÎÄÍÛÅ ÎÁÎÈ

Сколько же памяти в обычных настенных обоях,
Сколько же памяти они унесут за собою!
Это всего лишь бумага, что закрывает голые стены,
Что делается из дерева: клена или полена.

Каждая, казалось, незаметная царапинка
Напоминает мне мое детство.
Сколько уже прошло?
Лет десять?

Все настенные живописи такие родные,
Сразу вспоминается мамина ругань.
Знаете, когда будут обои вторые,
Всей этой памяти уже точно не будет.

Прощайте, бумажки,
Вы теперь мусор.

ÂÅÐÍÈÒÅ ÌÍÅ ÄÅÒÑÒÂÎ

Верните мне мои 5 или 7,
Когда ночь — это ночь,
А день — это день.

Верните всех моих кукол и мишек,
Разучите читать «умные» книжки.
Верните мне каши, от которых тошнило,
Верните мечты, от которых знобило.

Верните мою больницу, мои «дочки6матери»,
Снова вдохновите, превратите в искателя.

Просто верните мне мои 5 или 7,
Когда ночь — это ночь,
А день — это день.

Для тебя, мой добрый давний друг,
Мне в ответ не жалко нежных слов.

Там, вдали, где яблони и пруд,
Там, где птицы водят хоровод,
Вот туда мечты и мысли путь,
Там душа по6прежнему поет.

Лет прошедших лживые ветра
Часто нам в глаза пускали пыль.
Что ж, коль нету худа без добра,
Для меня правдивей наша быль.

И с годами крепнувшая нить
До сих пор надежнее всего.
И теплей, и радостнее жить
Мне в ладонях сердца твоего.

ñ. Õðåíîâîå
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Âèêòîð Øèíêîâñêèé

* * *

                  Ïóòè Ãîñïîäíè íåèñïîâåäèìû

Пусть твоя нелегка и кремниста дорога,
у порога на счастье присесть не забудь.
Было слово вначале. Слово было у Бога.
Слово Бог.
                 А второе, наверное, Путь.

ÒÐÈÅÄÈÍÑÒÂÎ

Разменяю «авось» на «небось»,
по России отправлюсь скитаться...
«Как6нибудь» рис сойдет за овес,
к изумленью коня и китайца.

Терпче нет безответной любви,
нет надежней бездомного счастья.
В каждой роще тебе соловьи,
и у каждой иконы — причастье.

Станет сердцу светло и легко,
плеч не жмет и не тянет котомка.
До тебя, как до звезд, далеко,
и твой след заметает поземка.
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Застынь, сей миг!..
Но и столетья будет
Жива та женщина, что в пытке буден
В ногах у сына Êðàñíûé Ìàê растит.

Твоя строка ничтожна, Поэтесса.
Ты сердце брось свое в огонь Одессы.
Возможно, Родина тебя простит...

ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß

То ль свет уполз во тьму немой украдкой,
То ль тьма, сжимая солнце мертвой хваткой,
Вальяжной хмарью медленно вплыла.
Спи до утра, младенец мой прекрасный,
Проснешься и поймешь, что не напрасно
Ночь долгою и темною была.

Увидишь первозданное светило,
Как блеск его лучей в окошке милом
Вокруг себя разбрызгивает клен.
Еще не знаешь ты, чем обернется
Вот этот свет, что к небу вознесется,
И в миг какой рассыплется углем...

То ль свет уполз во тьму, сжимаясь в страхе,
То ль тьма в своей обугленной рубахе
Вздымает меч рождающихся смут.
Поспи пока, младенец мой, спокойно.
Еще не знаешь ты, что чьи6то войны
Тебя нетерпеливо где6то ждут.

Поспи пока, малыш... Настанут сроки —
Расстелются овраги и дороги,
Достанется и света, и огня.
Все будет... Только солнце неизменно,
Вступая в схватку с тьмою, непременно
Прошепчет тихо: «Ты прости меня...»

ã. Âîðîíåæ

Àíäðåé ×óâåíêîâ

ÂÅÑÍÀ

Вот и вздыбилась река,
Ледяное одеяло
С треском грудью разорвала,
Поплыла за берега.

Î ÐÎÄÈÍÅ ß ÍÅ ÏÈØÓ

Обычно я не пишу стихи о Родине,
Не отличаюсь любовью вроде бы.
Но когда в деревню иль на «море»,
То тоска внутри берет до боли.

Как один из карающих себя подростков,
Я не стану врать вам под «закосы».
Не буду говорить про улочки «родные»,
Ведь такие строчки могут быть вторыми.

Не за колыбель любим мы свой город,
Не за церкви и не за историю Петра.
Любим мы лишь то, что кличут домом,
Где летопись от детства нам дана.

Да6да, там и школа первая, и улочки родные,
Что так вросли в наше памятное детство.
В городах чужих люди вовсе не такие.

Знаешь, Воронеж не заберешь ты из6под сердца.

ã. Âîðîíåæ

Âàëåíòèíà Áåëÿåâà

ÓÊÐÀÈÍÅ ÂÅÑÍÛ 2014-ãî

                                 Ñêàæè èì, Îäåññà, ïîâåäàé...

                                            Ï. Ìàðêèø, 1943 ã.

О чем вестит мой край, мои отроги,
Где месяц мне в ночи светил двурогий,
Где маме предан был родной отец?
Где песня с глубины ее старинной
Плыла над кареглазой Украиной
И цвел лиловый шелковый чабрец.

О чем вестит мне край, моя родная
Земля, где грусть6печаль уже иная
И звери в ликах, кажется, людей?
Что вижу я? Нет6нет, средневековья
Там нет в помине. Лишь горячей кровью
Омыты камни старых площадей.

И в языке нет слов. Нет! Междометья
Бросает мне в лицо бессменный ветер,
С Майдана пепел истово крутя...
А полем Новороссии забитой,
Ступая в расцветающие квиты,
Плетет венок прекрасное дитя.

13. Подъём № 7
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Èðèíà Êàñàòêèíà

ÄÅÂÎ×ÊÀ ÒÀÍÖÓÅÒ ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ

Все в ромашках шелковое платье,
Озорные кружева на нем,
На сыром, светящемся асфальте
Девочка танцует под дождем.

Босиком... Смешная, озорная,
Не боясь внезапно простудиться,
Оживленно с каплями играет,
Словно в них желая раствориться.

ã. Áîáðîâ
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Свист и шелест, крики, смех
Закружились в хороводе.
Стосковавшись по свободе,
Сосны сбросили снега.

Продремавши до поры
Вдоль чернеющих проталин,
Разукрасившись цветами,
Просыпаются бугры.

Веселится и поет
Все оттаявшее царство
Для удалого бунтарства,
Для забавы и игры.

Ах, весна, ты не тяни.
В голове шумит и тает,
Теплый ветер навевает
Мысли светлые одни.
Птичий гомон, шум ручьев,
К Пасхе ставленое тесто.
Не найти теперь мне места
Ни под солнцем, ни в тени.

ã. Áîáðîâ
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Ïàâåë Ïàëþòèí

* * *

Вокзал. В ногах неуемная ложь,
И свербит в носу от едкого запаха сплетен.
Колосятся слова, как спелая рожь.
Все гудит. И кажется, мир этим гулом застелен.
Хочешь, выход, а хочешь, и вход, из огня — в полымя.
А я слепо сражаюсь, я — Дон6Кихот,
С незримой мельницей бытия.
Стан невесомый, плечи белы, красиво лицо,
Взгляд из6за оправ.
Ура, я влюбился! Свою мельницу я победил!
Неприлично, милейший, не врите себе.
Прости сам себя, что немножко приврал.
Воздух немного потряс и сердце побередил.
Сломалось копье, а лопасти целы.
Ложь себе — не победа, ты снова не прав.

ñ. Þäàíîâêà
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Âàäèì Íå÷èïóðåíêî

* * *

Вгрызается винтами в облака
судьба моя, пропахшая соляркой...
А под крылом раскинулась страна
лоскутной скатертью неяркой.

Внизу толпятся избы вдоль дорог,
а в них — иконы и тепло лампады.
И помню:
мир... и свежий хлеб... и молоко...
и небо... лес, и луг, и стадо...

Там линии фронтов и оборон
в кровавых битвах свой сплели узор.
Там пушки вдовами глядят за горизонт,
и в обелисках каждый косогор...

Вгляжусь:
укрыта снежным покрывалом,
лежит огромная страна.
Как значу для нее я мало!
Как много — для меня она...

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

13*
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подобной силой видел. Вскоре он оказался в Бахчисарае в числе «кормившихся
при дворе султана».

У России к тому времени с извечным врагом — Крымским ханством — уже на6
лаживались торговые связи. Не чуждым этому оказалось и воронежское купече6
ство, для чего группа негоциантов даже собиралась получить разрешение на орга6
низацию «Воронежской торговой компании». Проект адресовали лично императ6
рице. Среди подписавших проект — Андрей и Иван Гарденины, Петр Сахаров,
Семен Севостьянов, Макар Борисов. Купцы намеревались взять в свои руки хлеб6
ную торговлю в Воронеже и получить право на беспошлинный вывоз воронежского
хлеба за границу. Компания даже планировала на свои средства строить морские
суда в Таганроге и завести собственный торговый флот. Однако дело не выгорело.

А в Бахчисарае царило явное антирусское настроение, был созван срочный Со6
вет, на котором решили повесить послов, склонявших татар в пользу России. При6
сутствовал на Совете и Шагин6Гирей. На предложение казни он заявил: «От гибе6
ли послов Россия не потерпит ущерба, но гибель их не принесет добра и Крыму».
Мнение это было одобрено, послов освободили, а Шагин в мнении российских по6
литиков набрал несомненных вистов.

В 1771 году Шагин6Гирей стал пашой и в августе месяце выехал в Санкт6Пе6
тербург для засвидетельствования от имени новообразованной татарской области
дружбы и доверия России.

Каким увидела его взыскательная северная столица? Красивый, худощавый,
образованный крымчанин светского общества не чурался. Его отличали любез6
ность, приветливость и внешний лоск. И хотя двор Екатерины Великой было труд6
но удивить экзотикой, хан привлек к себе всеобщее внимание. Русская императ6
рица в одном из писем Вольтеру назвала Шагин6Гирея самым любезным татари6
ном, который хочет все видеть и все знать.

В Санкт6Петербурге Шагин6Гирей с удовольствием присутствовал на военных
парадах, на спектаклях в театре, смотрел, как танцуют воспитанницы в Смоль6
ном монастыре. В малый срок он молодецки растранжирил выданные ему казен6
ные деньги и даже был вынужден заложить купцу Лазареву подарки императри6
цы — перстень и табакерку. Их потом выкупил министр Панин за восемь с поло6
виной тысяч рублей. Надо заметить, что тратами молодого крымского наследни6
ка Панин сильно огорчался.

В философском понятии крымских татар человек всю жизнь борется с искуше6
ниями, представленными в виде змей. Одни из них — золото и женщины. С теми
змеями Шагин6Гирей справился. Но змей, пострашнее женщин и золота, много...

Шагин6Гирей был по6царски милостив и великодушен. Он слыл отчаянным
мотом, но никак не скупцом. Ни свои, ни чужие деньги не считал, и как все владе6
тельные особы, да еще и поэты, иногда даже не подозревал, на какое содержание
он живет, ибо подобные «мелочи» азиатскому аристократу просто6напросто не
приходили в голову. Впрочем, веселясь в Петербурге, он не упускал из вида
политических известий из Крыма и с берегов Дуная.

Вернувшись из Питера, Шагин6Гирей по6другому взглянул на себя, свято уве6
ровав, что сама судьба ведет его к решению участи своего отечества. В его вообра6
жении рисовались картины создания независимой от Турции великой империи,
которая бы затмила славу самого Чингисхана. А способен на подобное дерзание
только он — Шагин6Гирей! Но для начала надо было занять ханский престол.

И он вступает в обязанности паши при крымском хане. Шагин всенародно за6
являет, что Россия оказала Крыму «неизъяснимое благо, предоставив ему неза6
висимость, ибо только в союзе с нею заключается счастие и благоденствие Кры6
ма». На опасения татар, что они одинаково боятся и России, и Турции, он возра6
зил, что если бы Россия захотела, то «ей ничего не стоит обратить Крым в пусты6

Èçìåííèê ðîäèíû, äîñòîèí ïðåçðåíèÿ. Ïîýò.

Из турецкой истории о Шагин6Гирее.

Èç âñåõ Ãèðååâ íàðîäîì ëþáèì îäèí ýòîò.

Из биографии Шагин6Гирея

нем не сложили легенд, сказок и пре6
даний — то удел других представите6
лей династии Гиреев. Но судьба пос6
леднего владетеля Крыма весьма и

весьма показательна...
Шагин6Гирей появился на свет в 1746 году в

городе Адрианополе турецкой провинции Руме6
лии, где у Гиреев издревле имелись родовые
владения.

С детства он отличался восприимчивым
умом, сообразительностью и тягой ко всему не6
обычному. Оказавшись по воле обстоятельств
сначала в Фессалониках, а затем в Венеции,
будущий крымский правитель познакомился с
западноевропейской образованностью и культу6
рой, ко всему прочему выучив итальянский и
греческий языки. Его дядя Керим6Гирей полю6
бил племянника и вызвал его в Крым, где опре6
делил сераскером в Ногайскую орду.

Уже тогда Шагин6Гирей начинал понимать,
что Османская империя не является силой, спо6
собной на владычество. А вот набиравшую
имперскую мощь Россию «крымский европеец»

ÄÀËÅÊÎÅ-ÁËÈÇÊÎÅ

Èãîðü Ìàðêèí

ÏÎÄÐÀÆÀÒÅËÜ
ÏÅÒÐÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ
(Судьба последнего крымского хана

Шагин�Гирея)
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прошлом. По замыслам Шагин6Гирея, ее надо не просто убрать, но заставить со6
отечественников по6иному взглянуть на мир. В Европе рабства в его восточном
понимании не было, а весь уклад Бахчисарая громко напоминал о нем, да еще о
русском. Но именно Россия являлась для хана образцом.

Стирать память о прошлом — так стирать!
И он принялся за обустройство новой столицы в Кафе. Там море, там рукой

подать до Кавказа. Хотя это тоже еще то гнездо работорговли, и русской не в пос6
леднюю очередь...

Под управлением англичанина в Кафе строятся дворец и литейный завод, под
руководством немца появляется монетный двор, на котором чеканят собственную
монету из русского металла. Битье монеты — важный атрибут власти у всех ази6
атско6мусульманских владетелей. По замыслу Шагин6Гирея, курс местной моне6
ты должен был равняться турецкому и русскому. Однако эта ханская воля не ис6
полнялась, несмотря на гнев и негодование Гирея.

Хан завел христианскую прислугу — поваров и извозчиков с русскими имена6
ми. Его личного доктора звали Иван Иванович. Для своего нового двора Шагин6
Гирей выписывает из Санкт6Петербурга художников и украшения.

Стол сервировал по6европейски и ел сидя. Ездил не верхом, а в карете. Упразд6
нил гарем и не держал более трех жен. Изменил хан и свой внешний облик — боро6
ду хотя и не брил, но ее конец прятал под широкий галстук. И это был первый шаг
к бритью. Приближенных хан одел в немусульманское платье, неподчинившихся
же наказывал смертью. Тех, кто хотел жаловаться на нововведения — казнил.

Любопытен один из словесных портретов Шагин6Гирея, в котором нет тради6
ционных восточных преувеличений, и лишь легкий намек на сходство со сказоч6
ным Гаруном аль Рашидом, говорит о его восточном происхождении: «Он был не6
большого роста и слабого телосложения. Пища его скудная, он не употреблял дру6
гого мяса, кроме как птичьего. Часто переодевшись, выходил ночью в город, что6
бы узнать, что о нем говорит народ».

Шагин6Гирей европеизировал мусульманский Крым с чисто азиатским заме6
сом. Он — хан, во внутренние дела которого не вмешивалась даже его покрови6
тельница Россия! А может, Россия специально до поры до времени и не вмешива6
лась... Он свято верил, что делает доброе дело.

Шагин6Гирея, которого народ все чаще называл неверным, не трогали могилы
ханов6предков, расположенных рядом с мечетью. Но он боялся Создателя, не раз
подчеркивая даже перед своими старшими братьями, такими же властителями
по рождению, что он ответчик не перед ними, но лишь перед Богом.

Шагин6Гирей не являлся первым, кто пошел на крутые изменения. При его
дяде Крым6Гирее, которого в народных преданиях упорно величают владетелем
Московы, было налажено водоснабжение Бахчисарая, создан придворный театр,
ставивший пьесы Мольера. Более чем за сто лет до Шагина в Бахчисарае уже сто6
яло присланное из Блистательной Порты трехтысячное войско вооруженных муш6
кетами кыпыкулов, которых с полным основанием можно считать регулярными
отрядами.

Не нова и идея переноса столицы. Еще в 1593 году хан Кази6Гирей II вознаме6
рился было перенести ее в морской город Гезлев — нынешнюю Евпаторию, и даже
начал чеканить там монету с надписью «ханство». И это был «ответ» на русскую
Белгородскую черту и возникший город Воронеж в частности.

Однако резкие реформы Шагин6Гирея абсолютно не соответствовали обычаям
и традициям его подданных. Уравнивая в правах и привилегиях немусульман с
мусульманами, хан нарушил определенное равновесие между ними, христиана6
ми и евреями, и это сломало веками освященную крымско6татарскую этносоци6
альную систему.

ню». На эту пылкую речь Собрание ответило угрюмым молчанием. Тогда Гирей
заявил, что «ничего не может поделать с единоземцами, которые вдесятеро стали
хуже и развратнее. С такими неблагодарными людьми я не могу остаться, потому
что обещал Ее величеству быть навсегда ей верным». Подтверждая слова делом,
Шагин выехал из Бахчисарая в Перекоп.

Но он оставил столицу ханства с умыслом. Шагин6Гирей обещал, что если его
сделают самовластным ханом, независимость Крыма от Порты будет гарантиро6
вана.

Во время русско6турецкой войны, закончившейся в 1774 году, российские вой6
ска победоносно вошли в Крым, а Шагин6Гирей утвердился на Кубани в качестве
наместника крымского хана. Однако по своему духовному родству Крым все6таки
тянулся к единоверной Турции, и дела принимали критический оборот. Был даже
момент, когда по наущению турок сераскер Тохтамыш во главе нескольких ты6
сяч человек напал на Шагин6Гирея и заставил его бежать. И тому ничего не оста6
валось делать, как на купеческом боте отправиться в Еникале.

И все6таки через два года российский кабинет принял решение посадить на
престол Шагин6Гирея — 28 марта 1777 года он был избран ханом. Получив не6
ограниченную самостоятельность во внутренних делах, хан принялся за осуще6
ствление заветной мечты — сделать Крымское ханство великой Черноморской им6
перией. Он посчитал, что у него было все: знание, энергия, сила воли и покорный
народ.

В первую очередь он ограничил сильную власть беев, ибо они лишали его так
нужного ему самовластия, придал патриархальному по своей сути Дивану черты
Государственного совета, состоявшего из двенадцати сановников с введением цен6
трализации в управлении и более точным определением каждому органу управ6
ления круга его обязанностей. В основу его финансовой реформы легла строгая
отчетность: записывался даже самый небольшой расход. Шагин6Гирей удачно ввел
откупную систему, увеличившую доходы ханства более чем в десять раз. Доход с
пчел, от соли, от продажи земляного мыла, пошлинный сбор — все было отдано
на откуп. Новый хан резко увеличил подать, которую платили селившиеся в Кры6
му евреи и цыгане, а также изменил прадедовский Зекат, по которому владельцы
скота отдавали в казну одно животное только в том случае, если обладали не ме6
нее чем сорока головами. Хан приказал платить всем, даже и тем, у кого, к приме6
ру, имелось всего лишь три скотины. Правда, что касается увеличения подати с
евреев — точно так же поступали и турки, да и сами евреи были согласны. По сви6
детельству самих же караимов, хан собрал мулл и задал им три вопроса: должны
ли они повиноваться хану, не назначенному султаном, возможно ли им сопротив6
ляться туркам и возможно ли просить у русских помощи? Вопрошаемые ответи6
ли так, как того хотел Шагин6Гирей.

Он резонно считал, что крымская армия не годилась для его великих замыс6
лов — завоевания Востока, Кавказа и Персии, и принялся за создание регуляр6
ной армии (башлы) по русскому образцу. У него появилось два полка с немецки6
ми и польскими наемниками, а также особый полк его личной гвардии — сейме6
нов, разделенный на отряды по сто двадцать человек. Хан приказал переписать
все население и брать в солдаты одного человека с пяти дворов, а также сформиро6
вал артиллерийский отряд — топчу, которые отличались по красному знаку на
колпаках. Он просил Россию позволить ему закупать оружие на тульском заводе
и приказал построить возле Бахчисарая пороховой завод.

Шагин6Гирею не нравился патриархальный, азиатски6роскошный Бахчисарай
с его рубиново6красными черепичными крышами. Хотя, тонкий и изящный, внеш6
ним обликом ханский дворец чем6то напоминал самого Шагин6Гирея.

Древняя ханская столица строилась не один век, и это была зримая память о
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стиль его писем расцвечен яркой восточ6
ной витиеватостью. Да и менталитет его
был далеко не европейский. К примеру,
находясь в Санкт6Петербурге, на аудиен6
циях Шагин6Гирей желал оставаться в
головном уборе, ибо так предписывает
магометанский закон и «в случае наруше6
ния которого ему нельзя будет возвра6
титься в отечество, не подвергаясь всеоб6
щему порицанию, а может быть и руга6
тельству».

Осенью 1781 года недовольство Ша6
гин6Гиреем выразили ногайские татары.
Заволновались и ногаи кубанские, разнес6
ся даже слух о смерти хана.

В середине ноября Шагин6Гирей велел
своим старшим братьям Батыр6 и Арслан6
Гиреям, находящимся в Тамани, ехать
уговаривать Орду. Вместо этого братья
стали мутить народ, и часть ногайцев
даже присягнула им. Оба мятежника упи6
рали на то, что вернут татарам обычаи
предков.

В 1782 году светлейший князь Григорий Потемкин направил Екатерине II ряд
писем, в которых писал: «Татарское гнездо в сем полуострове от древнейших вре6
мен есть причиною войны, беспокойств, разорение границ наших, издержек не6
сносных...»

На Тамани и в Крыму большое смятение. Жестокие казни уже не пугали на6
род, но лишь озлобляли его. В один из весенних дней вооруженные чем попало
мятежники подступили к Кафе. Хан еще до полудня сел на судно «Арап» и уда6
лился к Керчи, куда благополучно и прибыл в сопровождении двух судов с его
приближенными числом до пятисот человек. Навстречу ханским судам для по6
четного сопровождения вышел бот «Хопер» с полякой1 «Патмос», на борту кото6
рой находился полковник Троицкого полка Шетнев. Как и положено, крымского
владетеля встретили пушечной салютацией, а генерал6майор Филисов в специ6
альной карете сопроводил Шагин6Гирея на приготовленную для него квартиру.

А в мятежной Кафе есть убитые, и даже два россиянина, еще пятерым обреза6
ли уши. Сломаны ханские кареты, коляски и весь обоз — то есть все нетатарское.
Восставшие резали ханские шатры на полотенца. Повсюду грабежи, убийства,
разбои и мародерство.

Правда, восстали далеко не все. Мелкие владетели были не против нововведе6
ний хана. В ответ на это по всему Крыму на каждую деревню, если она признает
Шагин6Гирея законным властителем, наложили непосильные денежные штрафы.
Поддержали хана и караимы, объявив, что «Шагин6Гирей справедлив и мудр,
каких еще не было в последнее время между владетелями Крыма». Наверное, это
было заявлено от полноты чувств, ибо та резня грозила караимам полным истреб6
лением.

Вскоре крымцы высказали пожелание просить покровительства русской им6

Крымский хан Шагин�Гирей

1 П о л я к р а  (поляка) — быстроходное трехмачтовое судно средиземноморского бассей6
на второй половины XVIII века с вооружением от 16 до 24 пушек. Широко использовалось
для разведочной и крейсерной службы.

Ничего не вышло и из попытки сделать из беев служилое сословие. Ханский
биограф Ф.Ф. Лашков отмечал: «Жизнь показала, что ему не хватало того могу6
щественного средства, которое заключается в подготовленности общества к вос6
приятию вводимых в его быт начал, короче говоря — ему недоставало обществен6
ной симпатии».

Татарский народ от всего происходящего ужасался, для него наступал конец
мира. Прошел слух, что хан вообще крестился и зовут его теперь Иван Павлович.
Не напоминает ли это кого из русской истории?

Конечно, подобное не проходит бесследно — в Крыму вспыхнуло восстание чер6
ни. Во время очередного военного смотра один из солдат, проходя мимо хана, зак6
ричал: «Казнага!», то есть «Домой!» и это был сигнал разбегаться по домам. На6
строения татар в тот момент выражалось единственной фразой: «Хотя бы весь
Крым стал пуст, мы никогда не согласимся к регулярной службе».

Мятежникам даже удалось захватить Бахчисарай. Во время бунта хан вынуж6
денно рассылает увещевательные манифесты, в которых говорится, что отныне
солдатчины «по6новому» не будет. Но эти воззвания ушли «в никуда».

В Бахчисарае на почтовой станции, куда со своими пожитками спрятались рус6
ские купцы, пара сотен русских солдат слаженным огнем обратила в бегство бо6
лее десяти тысяч татар. Вообще же в том мятеже погибло более двенадцати тысяч
человек. При помощи русских войск бунт подавили, а зачинщиков Шагин6Гирей
приказал казнить. Если русские поддерживали порядок, то хан лютовал. Вот так
мечтатель желал процветания своей родины. И мечтал6то искренне!

Мятеж дал повод в том же году официально включить Крым в состав Россий6
ской империи, хотя Порта его крымским ханом упорно не признавала. В октябре
1781 года Шагин получил чин капитана гвардейского Преображенского полка,
по большому счету перейдя на русскую службу и намереваясь поместить в одном
из учебных заведений Петербурга своих племянников.

Шагин6Гирей просил Азовского губернатора Василия Черткова дозволить пе6
ревести через Азовскую губернию часть ногайцев с Кубанской стороны в Крым6
скую степь числом до двенадцати тысяч кибиток. Это было осенью — самое время
для кочевания. Хоть хан и слыл «европейцем», а родные обычаи помнил. Даже

Бахчисарай. Акварель начала XIX века
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С прибытием Шагин6Гирея на Тамань бунт разрастался. Ногайцев пугали
Уральские степи, им милее были соседние с Доном степи Манычские. Но татар
туда не пускали, ибо с Маныча они могли опустошать земли Войска Донского.
Чтобы вернуть утерянную популярность, бывший хан пошел на несвойственный
ему шаг — он, как и его братья, пообещал соотечественникам вернуть обычаи пред6
ков. Однако было поздно.

В усмирении бунта принял участие прибывший прямо с Дона атаман Иловай6
ский, с которым соединился Суворов. Подавив мятеж и переправившись обратно
через Кубань, войска разошлись по зимним квартирам. Суворов отправился в Ейск,
а Иловайский с казаками и бутырцами на Дон. В холодную погоду пришлось пе6
ребираться через большое количество речек, настилать мосты из чего попало или
переходить вброд по пояс.

Хотя фактически Бутырский полк был прикован к войскам, находящимся на
Кавказе, он продолжал числиться в Воронежском наместничестве и имел в Воро6
неже свою резервную часть. Еще в 1779 году в 96й Воронежской дивизии, которая
служила резервом для 116й дивизии Потемкина, под командой генерал6аншефа
Ивана Петровича Салтыкова находились полки: Воронежский, Копорский, Бутыр6
ский, Казанский, Вятский пехотные и Нижегородский драгунский. Размещение
полков в Воронежской дивизии предоставлялось генерал6поручику и губернато6
ру Потапову, который блестяще справился с нелегкой задачей. Бутырскому пол6
ку назначены квартиры в Воронеже, прочим пехотным в Боброве, Землянске, Ко6
ротояке и в Битюкской волости, а Нижегородскому драгунскому — в Тамбове и
Козлове с их уездами. Потапов считал, что по учреждении Воронежского намест6
ничества займутся квартиры не только для присутствующих, но и для дворян,
постоем которых город будет сильно стеснен, потому весь полк с лазаретами и не6
нужными обозами должен расположиться по уездам, а в самом Воронеже быть
только штабу с чинами. Бутырский полк в составе 96ти рот прибыл в городок Ор6
лов, а 15 августа 1779 года командир Вятского пехотного полка, полковник Анд6
рей Розенберг с казаками полка Грекова через Житомир и Киев выступил в Боб6
ров.

О том, как оказался пленен Шагин6Гирей, подробно поведал в своих мемуарах
Энгельгардт: «Князь (Потемкин. — È.Ì.) начальство над войсками поручил ге6
нерал6поручику Игельстрому; равно поручил ему и уговорить хана, а потом от6
править его в Воронеж. Игельстром... приступил к сему таким образом: до его ко6
мандования войска очень дурно обходились с крымцами и, несмотря на их жало6
бы, никогда не давали им должного удовлетворения. По просьбам татар Игельст6
ром стал им всячески поблажать. Хан вошел с ним в переписку, благодаря, что он
его бывших подданных покровительствует и защищает от страшных угнетений.
Наконец, они сделались по письмам друзьями, и хан так расположен был к нему,
что просил его приехать в горы. Через несколько времени Игельстром получил
курьера с малозначащами бумагами; он сделался задумчив, пасмурен; запершись
в своем кабинете, что6то писал; из сего заключили, что получил он какую6то не6
приятность, и не приказано ли уже ему сдать войска старшему, а самому отъе6
хать для командования в другом месте? Вскоре молва эта разнеслась и дошла до
хана.

Хан, как услышал, с большим соболезнованием спрашивал его письмом: спра6
ведлива ли эта молва? Игельстром отвечал, что ему велено ехать командовать
Кавказским корпусом, и он более всего сожалеет, что отъезжает, с ним не видав6
шись. Хан пишет, что он в отчаянии, видя крымцев, лишенных такого покрови6
теля, и предлагает ему, ежели он поедет через его горный стан, то ему несравнен6
но будет ближе и покойнее; что это есть средство лично запечатлеть его с ним друж6
бу. Это только и нужно Игельстрому. Он отвечал хану, что очень благодарен за

ператрицы. Россия же пригрозила, что не пожалеет и ста тысяч войска, чтобы
восстановить Шагин6Гирея.

И если часть татар уповала на помощь Турции, то мечты эти оказывались бес6
почвенными. На Черном море начинали хозяйничать русские корабли. У мыса Так6
лы стояли бомбардирский корабль «Азов» и бот «Хопер»; в Кафинской бухте от
Кафы до Таклы ходил корабль «Карион»; от Кафы до Судака и Алушты корабль
«Журжа»; от Алушты до Балаклавы и Ахтияра шхуна «Измаил». Неприступная
крепость Измаил будет взята суворовскими чудо6богатырями лишь через восемь
лет, а название уже предвещало грядущее... От Ахтияра до Козлова шхуна «Побе6
дослав Дунайский»; от Козлова до Ахчемета шхуна «Вещеслав»; в устье Азовского
моря у Еникале бот «Елан». По всем постам крейсировал корабль «Хотин», поляка
«Патмос» и все корабли, которые шли из Таганрога. Было дело, русские даже стре6
ляли в турецкие торговые суда и топили их. На кораблях находились и татары, ко6
торые выходили на берег и увещевали соотечественников покориться хану.

В сентябре 1782 года хан на корабле «Хотин» отправился в крепость Петров6
скую, откуда через Перекоп русские войска ввели его вовнутрь Крыма и восстано6
вили как независимого владетеля. Нашим войскам предписывалось действовать
лаской, оружие применять лишь в случае крайней необходимости. Казнями мя6
тежных соотечественников пусть занимается хан. Ведь он же неограничен во вла6
сти... Хан и занимался.

В создавшейся обстановке Шагин6Гирей принял предложение русской сторо6
ны уступить Крым. Обещанная за уступку перспектива Персидского трона обра6
довала Шагин6Гирея. Уже не «вместе», но — «вместо»...

Потемкин же писал императрице: «Хану пожалуйте в Персии, что хотите. Вам
он Крым поднесет нынешней зимой и жители охотно принесут о том просьбу». И
действительно, в конце февраля 1783 года в Карасубазаре Шагин6Гирей отрекся
от престола. Призвав на головы своих подданных суд Божий, он заявил, что не
желает быть ханом такого коварного народа. С отречением от престола Шагин6
Гирей встал в ряд простых смертных.

Хан любил говорить: «Может ли человек, сев на необъезженную лошадь, ехать
по воле своей надлежащим путем, когда отдал другому повода в руки?» Но Гирей
сам отдал повод в руки России...

28 июня, в день восшествия на престол Екатерины Великой, под Ейском при6
вели к присяге ногайцев, зачитав им указ об отречении Шагин6Гирея. Те покля6
лись на Коране, а Потемкин предписал А.В. Суворову переселить ногайцев в
Уральские степи. Их собрали и огромной толпой отправили к Дону. Позади орд
ехал сам Александр Васильевич Суворов.

После отречения Шагин6Гирея светлейший князь Потемкин предложил хану
пока поселиться в Херсоне. Того это вряд ли воодушевило, и 23 мая хан приказал
обозу ехать не в Херсон, а на Азов. Сам же через Еникальский пролив со свитой
прибыл в Тамань, где вскоре через тайно разосланные письма начал негласные
переговоры с только6только подведенными под присягу ногайцами, чем вызвал
обеспокоенность Екатерины.

Императрица хотела, чтобы местом временного нахождения бывшего хана стал
Воронеж. В письме Потемкина Шагин6Гирею 9 ноября 1783 года на сей счет гово6
рилось: «... Воронеж избран удобнейшим к пребыванию Вашему, и я приказал
уже все нужные сделать распоряжения для Вашего туда пути». Вручить хану пись6
мо должен был Суворов. Одновременно ему следовало разъяснить Шагину6Гирею,
что «место ему для обитания назначается такое, где он спокойнее и выгоднее ос6
таться может», и упомянуть, что турецкая Порта никогда не была столь щедра ни
к одному из ханов, как российская государыня — к нему: ему назначили ежегод6
ное содержание в двести тысяч рублей.
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Гирей прибыл в Воронеж 20 июля 1784 года. В его свиту входило двадцать пять
человек и переводчик Лашкарев, к которому Шагин6Гирей очень привязался.

Воронеж, конечно, провинция, но не такая уж и тихая. После «великого» по6
жара, что случился лет за десять до прибытия развенчанного хана, в городе по6
явилась планомерная застройка. Воронеж еще оставался деревянным, хотя ка6
менных домов появлялось все больше и больше. За рекой виднелись слободы При6
дача и Клементьевская, с другой стороны — богатая садами и огородами Чижов6
ка. Одуряющий запах от садов, так напоминавший сады Бахчисарая.

Через реку перекинут деревянный подъемный мост. По свидетельству очевид6
цев, вода в реке «весьма нездорова» и горожане пользовались водой из колодцев.
Впрочем, и в Бахчисарае вода не лучше. К слову, по древней крымской столице
протекала речка под названием Чурюк6су, что в переводе означает «Черная вода».
Воронеж своим названием обязан тоже черному цвету. И любознательный хан знал
о том.

Водой идут будары2 в Черкасск, крепость Святого Димитрия, Азов и Таганрог.
Оттуда — в Керчь и Еникале — в места, связанные с несбывшимися мечтами азиат6
ского европейца.

В нашем городе до сих пор бытует рассказ о том, будто нынешнее здание музея
изобразительных искусств готовили специально под проживание Шагин6Гирея.
Это, конечно же, выдумка. «Воронежский дворец» окончательно был построен за
пять лет до прибытия к нам Шагин6Гирея. Хан, безусловно, видел это здание, на6
поминавшее ему творения знаменитого итальянца Кваренги, и вспоминал дале6
кие годы, когда он сам был в Италии. Уже тогда он сравнивал итальянскую архи6
тектуру с той, что видел на родине. К примеру, в Бахчисарае — творение архитек6
тора Алевиза Фрязина Нового. Кстати, в 1783 году Бахчисарайский дворец гото6
вили к приезду Екатерины II. Царицу ждали и в Воронеже, и, между прочим, сно6
ва6таки по легенде, для нее6то якобы и выстроили «Воронежский дворец». Впро6
чем, к нам, в отличие от Бахчисарая, императрица так и не заехала.

А жил Шагин6Гирей в Троицкой слободе, в довольно уютном загородном доме
воронежских епископов. От центра города далековато — около пяти верст. Сей6
час это правобережное начало Северного моста. В главной зале особняка была ус6
троена домовая Троицкая церковь, оттого и слобода стала именоваться Троицкой.
А по обильным зарослям терна саму местность назвали Терновой поляной. На пу6
стовавшем участке между дачей и Покровским девичьим монастырем в 1775 году
появилось кладбище.

Вокруг деревянной епископской дачи со временем вырос парк, названный
Архиерейской рощей. Переходивший в лес парк был «с видовыми площадками и
беседками». До появления хана по выходным на архиерейской даче собирались
воронежцы и за четырехрублевую входную плату проводили свой досуг в разных
развлечениях. Приезд хана прекратил эту традицию.

По свидетельству ханского биографа Ф.Ф. Лашкова, в Воронеже «хану жилось
хорошо: он был окружен вниманием и не ощущал недостатка ни в чем», его до6
вольствовали «всем возможным изобилием» и обеспечили «всякое успокоение».

В Воронеже хан проводил дни в сытости и безмятежности, и лишь местополо6
жение города напоминало крымскому мечтателю, как во времена иные его воин6
ственные предки приходили сюда совсем не с мирными целями. «Нет в душе боль6
ше желания желать!» Это и был лейтмотив тогдашнего душевного состояния Ша6
гин6Гирея...

С его именем связана еще одна легенда, приведенная краеведом А.О. Кос6

2 Б у д а р а — длинная и узкая лодка, нижняя часть которой выдолблена из цельного
дерева, а борта нашиты из досок.

приглашение, и что как только он сдаст команду, то, известя его заранее, восполь6
зуется случаем иметь давно желанное с ним свидание.

Игельстром нарядил один батальон 46мя пушками, выбрал способного штаб6
офицера, дал ему маршрут как бы для безопасного его проезда и особое наставле6
ние, чтоб он, показывая, будто сбился с дороги, в назначенное для приезда Игель6
строма число, очутился близ ханского стана и бросился бы к хану просить его за6
щиты в ошибке; иначе Игельстром сделает его несчастным, а потом выпросил бы
позволения поставить в караул роту близ ханской ставки.

Игельстром же с большим конвоем кавалерии, с некоторыми генералами и
множеством штаб и обер6офицеров, отправился в стан хана. По прибытии, как
скоро увидел того штаб6офицера, то и напустился на него, хотел разжаловать его
в солдаты; хан насилу мог испросить ему прощение. После сей комедии вошли
они к хану в палатку; тут Игельстром сбросил с себя личину, стал уговаривать
хана отдаться и предать себя справедливой монаршей милости. Хотя тогда хан и
увидел себя обманутым, но уже нечего было делать, окруженный батальоном с
пушками и более чем тысячью конницы, он должен был согласиться. В тот же
день хана вывезли».

Шагин6Гирея отправили в Таганрог в мае 1784 года, куда хан добрался на ко6
рабле «Святой Николай». По иной версии корабль носил имя «Хотин». На после6
днем служил Д.Н. Сенявин, выходец из славной моряцкой династии, не чуждой
и нашему краю.

Оставалось доставить высокого гостя6пленника в Воронеж, для чего на тракте
до самого города предстояло учредить станции с достаточным для персоны такого
уровня числом лошадей, а воронежскому губернатору предстояло позаботиться о
размещении хана.

Между тем хан ехать медлил и вместо беспрекословного повиновения в ответ6
ном письме императрице пустился в «разные нескладные изъяснения», что выз6
вало неприкрытое раздражение Екатерины, и Шагин6Гирею было предписано выб6
рать для местожительства один из трех городов: Воронеж, Орел или Калугу.

В этой истории немалую роль сыграл блестящий представитель России на Ближ6
нем Востоке Сергей Лазаревич Лашкарев. Или Лашкаришвили — выходец из ста6
ринного грузинского рода. Он прошел обучение в Государственной коллегии иност6
ранных дел, кроме грузинского и русского языков знал латынь, итальянский,
французский, ново — и старогреческий, персидский, арабский и армянский. Во вре6
мя русско6турецкой войны Лашкарев работал в Русском консульстве в Константино6
поле, оказывал поддержку русским купцам, спасая их от расправы и отправляя их
под иностранными именами через Голландию в Россию, помогал греческим повстан6
цам, а также выполнил ряд важных секретных государственных поручений. Был
консулом в Молдавии и Валахии, добившись права свободного вхождения русских
судов в Дунай, а будучи назначен резидентом при Шагин6Гирее, сумел убедить его
отказаться от покровительства Турции и просить покровительства Екатерины II. Ека6
терина вручила Лашкареву перстень из собственной шкатулки, а также за свой счет
погасила его долги в двенадцать тысяч рублей. На вопрос, долго ли она будет покры6
вать его долги, Лашкарев ответил: «До тех пор, пока я не начну красть казенных
денег», что ему не позволяли титул дворянина и личная порядочность.

На сей раз Лашкарев должен был убедить Шагин6Гирея, что своим «несообраз6
ным поведением делает он себя недостойным высочайшего Ее Величества покро6
вительства». Под воздействием таких веских аргументов бывший хан наконец6то
остановил свой выбор на Воронеже и в сопровождении почетного конвоя из стар6
шины и шестидесяти казаков, отряженных атаманом Иловайским, отправился в
наш город. Губернатору Ивану Алексеевичу Потапову следовало оказывать хану
почести соответственно его достоинству.
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Георгий Победоносец убил именно змею. А он... Он не сумел победить той змеи.
Как ее зовут? У той змеи имен много.

Шагин6Гирей неоднократно просился в Турцию, и почти весь 1785 год провел
в ожидании. 10 сентября императрица Екатерина указала Черткову не препят6
ствовать хану, пусть он едет в Киев, а оттуда через Польшу в Хотин. Правда, сна6
чала его переводят в Калугу.

Отправив вперед свиту, состоящую из Терзи6Измаил6эфенди, двух мулл, капи6
тана6аги ханского корабля и двадцати человек нижних служителей, 17 января
1786 года Шагин6Гирей с Лашкаревым выехал из Воронежа. На пути бывшему
владетелю Крыма оказывали особую честь: под его проезд было приказано выста6
вить до ста подвод, а исправникам и городничим встречать, провожать и отводить
для Гирея удобные помещения.

В Богородицке он переночевал у Андрея Тимофеевича Болотова, который, по6
общавшись с ним, «душевно полюбил» хана за «разум острый и великий». Лаш6
карев от лица хана подарил хозяину золотые часы, его жене и дочерям — два кус6
ка дорогой шелковой материи, а городничему — золотую табакерку. Визит тако6
го образованного гостя оставил у мемуариста самые трогательные воспоминания:
«Я имел довольно времени рассматривать черты лица его и заметить столь сильно
в своей памяти, что, по отъезде его, в состоянии был заочно нарисовать одними
красками портрет столь на него похожий, что все татары, заезжающие после его
ко мне, тотчас узнавали, что это портрет их хана».

Болотов пишет, что «Потемкин за что6то не любил хана и всячески старался не
допустить его к императрице, чего он с великой ревностью добивался». Действи6
тельно, хан, оставляя власть, получил от царицы обещание, что ему будет дано
ежегодное жалование в двести тысяч рублей, но по неизвестной причине уплата
была отложена. Хан подозревал в утайке денег Потемкина и написал императри6
це жалобу, а чтобы она вернее дошла, обратился к ее любимцу Ермолову, чтобы
тот возбудил государыню против Таврического. Однако в придворной интриге
Потемкин победил Ермолова! К тому же, скорее всего, он был прав. Вообще По6
темкин был невысокого мнения о Шагин6Гирее: «Это человек бездарный и смеш6

Здание Воронежского музея изобразительных искусств,
современное фото

сецким, который писал, что находящаяся в 1915 году в ограде Митрофановского
монастыря старинная двухместная карета изящной работы, с белым кузовом и
позолоченными краями, представляет собой образец XVIII века и, по некоторым
преданиям, принадлежала Шагин6Гирею.

Занимался Шагин6Гирей и благотворительностью. Он пожертвовал тысячу руб6
лей в пользу учеников открывшегося при нем Народного училища, директором
которого стал губернский землемер Степан Владыкин. Располагалось оно на пе6
ресечении современных улиц Сакко и Ванцетти и Освобождения Труда.

Открытие училища произошло в конце апреля 1785 года. Хан любил образова6
ние, и внушительную сумму, часть которой была потрачена на содержание учите6
лей музыки, пожертвовал с удовольствием.

В 1785 году вышел Указ Екатерины «О присвоении семинариям метода народ6
ных российских училищ». Он отменял старинные педагогические приемы и вво6
дил в семинарский курс новые предметы. Такой прогрессивный взгляд Гирею был
знаком! Из новых предметов отметим греческий язык, совсем не чуждый хану. В
то время вовсю обсуждались «прожекты» завоевания Константинополя и присое6
динения всех греческих земель к России. Это и дало повод ввести в семинарский
курс греческий язык. В нашей семинарии знатока греческого не оказалось, и по6
тому пришлось пригласить из Лебедянской обители иеромонаха Транквиллина.
Он, было дело, уже учительствовал, однако «по нетрезвости» признан совершен6
но неспособным к этому занятию. Учил он в Акатовом монастыре, где и проживал
«по слабости здоровья». В тот же год из Воронежа в Московскую Академию на
казенный кошт отправились два студента — Евфимий Болховитинов и Иван Бо6
гомолов. Их отправили в надежде, что со временем оба станут настоящими учите6
лями греческого.

Есть у крымских татар интересная легенда о происхождении Бахчисарая. Од6
нажды в драке схватились две змеи, и когда одна победила другую, на место бит6
вы явилась третья, еще более сильная, чем вторая, и напала на победительницу.
А первая змея тем временем искупалась в реке и осталась жива. На том месте по6
зднее и возник Бахчисарай. Считается, что первая змея — это татары, вторая —
турки. Но кто третья змея? Шагин6Гирей считал, что это — Россия...

С юных лет Шагин6Гирей не раз задавал себе вопрос: «А может, все в этом мире
относительно? Сегодня это татары6турки, завтра — турки6русские или русские6
татары?» А кто будет послезавтра? Змея в представлении татар — не только иску6
шение, но мудрость и вечность. Где порок, где мудрость? Одно переходит в дру6
гое? Наверное. Не зря же змею часто изображают кусающей свой хвост. Поди,
найди конец или начало.

Легенда эта давно не давала покоя хану, а в Воронеже он пришел к выводу:
татары живут на море, но им не дано владеть им. Зато к морскому владычеству
стремятся русские. Недаром и море когда6то звалось Русским...

Такие мысли пришли к хану именно в Воронеже совсем не случайно, ибо в на6
шем городе тогда еще многое напоминало о Петре Великом. Большие были дея6
ния. А что осталось? Зримо — лишь здание каменного цейхгауза да шлюзы. Но
продолжали витать дух и величие России! А что останется от него, Шагин6Гирея?

Хан так надоел своими требованиями Потемкину, что тот добился разрешения
императрицы все вопросы, связанные с ханским присутствием в Воронеже, адре6
совать наместнику Воронежскому и Харьковскому Василию Алексеевичу Черт6
кову. В письме Екатерины II к Черткову от 10 сентября 1784 года упоминается,
что хан по его желанию был удостоен ордена Святого Георгия, однако он пожелал
вернуть орден, и наместнику следовало забрать его у хана. Согласно другой вер6
сии, Гирею надлежало вернуть не орден Георгия Победоносца, а знак Андрея Пер6
возванного. Как бы там ни было, а хан отказался от награды совсем не по капризу.
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ревний, обязанный своим именем неизвестному монаху, Мюнхен... Твоя
вековечная история уже печально окрашена коричневым баварским
пивным путчем, который явил миру Адольфа Гитлера. Вкусивший вла6
сти человечек 8 ноября 1942 года под рев «Зиг хайль!» взлетел на трибу6

ну к сосисочному микрофону. Голос фюрера вырвался на неоглядные просторы. С
радионебосвода его слышали и слушали прежде всего воины, завладевшие — дух
захватывало — землями Европы от атлантических скал до волжских утесов!

— Я хотел дойти к Волге, к определенному городу. Случайно он носит имя са6
мого Сталина...

— Не подумайте, что я вышел к этому городу только потому, что он носит это
имя. Он мог бы называться иначе. Это произошло потому, что там находится один
важный пункт. Овладев им, мы перережем транспортную артерию, по какой те6
чет тридцать миллионов тонн грузов, среди которых — почти девять миллионов
тонн нефти. Туда стекались потоки пшеницы Украины, Кубани и далее отправля6
лись на север. Там гигантский перевалочный пункт — жизненно важный...

— Я хотел взять этот город — вы знаете, что мы скромные люди, мы овладели
им. Осталось только несколько небольших укрепленных кварталов. Мне могут
сказать: «Почему же вы не ускорите сражение?» Отвечаю: «Потому что я не хочу
второго Вердена, проигрышной верденской мясорубки. Я предпочитаю взять уже
осажденные кварталы небольшими штурмовыми подразделениями...

— Время при этом никакой роли не играет. Важно то, что корабли больше не
поднимаются по Волге...

Говорил это Гитлер не как верховный главнокомандующий, больше — как
партийный агитатор. Желаемое спешил выдать за действительное. Чаемая побе6
да в Сталинграде окажется журавлем в небе. Хоть город лежал в руинах, он не
был поверженным. Еще с августа смертельно страшные бои шли на подступах к
нему за каждую пядь земную, а затем и за каждый дом. Уже в cентябрe немцы
выдыхались без притока свежих людских сил, техники, оружия, боеприпасов, про6
довольствия. Потому железнодорожный гений и любимец фюрера — господин
статссекретарь министерства транспорта Ганценмюллер выжимал все соки из сво6
их подчиненных: «Сталинград требует шестьдесят поездов в сутки, а получает
только тридцать! Думайте!» Тогда6то в Берлине инженеры6спецы чуть ли не но6
сом вперились в полевые карты. В кабинетах странно зазвучали названия рус6
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ной, имеющий претензию быть подражателем Петра Великого». Нелестно отзы6
вался о Шагин6Гирее и Суворов, а некоторые считали его пронырливым и беспо6
койным авантюристом.

Конечно, аналогия с Петром I налицо, но, наверное, в отношении поведения
хана скорее можно говорить о подражании Европе, а не Петру лично, ибо еще до
России Гирей «заразился» Европой, петровские же параллели стали рельефнее
выявляться из6за того, что хан полностью доверился России.

В Калуге хан получил известие о взятии от него советника Лашкарева, един6
ственного, кто знал татарский язык. В сопровождении караула из тридцати чело6
век Воронежского легкоконного полка Шагин6Гирей продолжил путь.

В начале 1787 года после долгого улаживания различных формальностей быв6
ший хан все6таки уехал в Турцию, где гостю султана назначили для жительства
Чифтилин. Но прибыл он сначала в Адрианополь, в город, где родился.

Русский посол в Турции Булгаков писал: «Не знаю истинной причины перехо6
да сюда Шагина, но он сам просился и раскается тысячу раз о сей глупости». И
действительно, в июле или августе последнего крымского хана Шагин6Гирея за
связь с французским консульством умертвили на острове Родос. На месте его по6
гребения в начале XIX века стояли каменные казармы, а на месте могилы — от6
хожее место.

Остались о нем и поэтические строки — турецкие касыды. Одна из них, «Лету6
чая», построена на сравнении Шагин6Гирея с птицей благодаря лексическому зна6
чению его имени «Сокол». Касыда эта ругательная, ибо хан немало насолил Пор6
те. Или вот еще стих: «Поймали Шагина несчастных вздыханья — // он сослан в
Родос; Бог даст, будет казнен. // Пусть примут поэты мою хронограмму — // хоть
быстро летал, да попался ж соколик». Что же, Сокол не сумел преодолеть Счаст6
ливого Порога.

А Россия блестяще решила геополитическую задачу по присоединению Крым6
ского ханства, этого последнего «осколка» Золотой Орды.

В один год — а именно 17836й — были предопределены судьбы не только Кры6
ма, но и Грузии. В январе Крым вошел в состав Российской державы, а 24 июня
был заключен Георгиевский трактат, по которому Грузия навсегда отрекалась от
вассальства Персии и принимала покровительство России.

        

14. Подъём № 7



211210

вается большое скопление автомашин, которых там проходит много, идут беспре6
рывно, большое скопление в восточной части села.

По Ж.Д. линии Ростов—Лиски, со стороны Кантемировки, поезда ходят до ст.
Евдаково. По линии Валуйки—Лиски поезда со стороны Валуек ходят до гор. Ос6
трогожск.

По грейдерной дороге Острогожск—Евдаково происходит большое движение
автомашин в сторону Евдаково. Машины с прицепными вагончиками, как авто6
машины, а также и прицепы крытые и что в них перевозится не видно...

Нач. Лискинского РО НКВД
мл. лейтенант Деверилин»

ВЫПИСКА

из разведсводки Управления НКВД по Воронежской области по состоянию на
01.09.1942 г., направленной начальнику 4 Управления НКВД СССР ст. майору
государственной безопасности тов. Судоплатову, гор. Москва №427/а от
02.09.1942 г.

Близ Острогожска «...в пригородном селе Лушниковка на кирпичном заводе
размещен концлагерь для женщин и детей. Второй лагерь, для военнопленных
красноармейцев, расположен в центре города около церкви. Оба лагеря находят6
ся под открытым небом, огорожены колючей проволокой в 4 ряда и охраняются
патрулями6мадьярами. Содержащихся в лагерях не кормят, детям разрешают
ходить собирать милостыню, а также разрешается передавать передачи. В лаге6
рях много больных — медицинская помощь не оказывается. Имеется большая
смертность...

Начальник Управления НКВД
майор государственной безопасности Голубев»

Ïðèìå÷àíèå. Ñòàðøèé ìàéîð ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè (àðìåéñêîå çâà-
íèå — ãåíåðàë-ìàéîð) Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ Ñóäîïëàòîâ (1907—1996) âîçãëàâ-
ëÿë ×åòâåðòîå ðàçâåäûâàòåëüíîå óïðàâëåíèå ÍÊÂÄ. Åãî íàçûâàþò «ãëàâíûì
ðàçâåä÷èêîì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà». Èìåííî îí óáèë ëèäåðà Îðãàíèçàöèè Óêðàèí-

Военнопленные на стройке в районе Евдаково. Осень, 1942 год

ских железнодорожных станций — Острогожск, Лиски, Евдаково и даже малых
степных сел, хуторков. Дело в том, что составы для войск из Европы на восток
можно было гнать не только через Донбасс, но и по другой, харьковской ветке на
Юго6Восточную магистраль — на Россошь, Кантемировку, Гартмашевку, Черт6
ково, Миллерово, Лихую, Тацинскую. Ведь там летчики уже обживали прифрон6
товые аэродромы. Там строились взлетные полосы, наземные и подземные анга6
ры для самолетов, капитальные склады, хранилища.

Камнем на дороге встали Лиски.
На территории Воронежской области линия фронта установилась по реке Дон.

Важный стратегический пункт — узловую железнодорожную станцию Лиски,
тогда она называлась Свобода, — с ходу не удалось взять. Старожилы помнят,
сколь ожесточенные шли здесь бои. Враг не жалел ни бомб, ни снарядов. Началь6
ник Генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер в ежеднев6
ных записях отмечал, что 66й армии, той самой, которая вскоре выроет себе моги6
лу в Сталинграде, «основные силы подвижных соединений... следовало сосредо6
точить в направлении Свободы». И далее — «в районе Свободы и Коротояка про6
тивник снова активизировался».

А поскольку «продвижение» фашистам не удалось, то так необходимая им
железная дорога Харьков—Лиски—Ростов на участке Острогожск—Евдаково ос6
тавалась непроезжей из6за непокоренных Лисок. Этот «разрыв» оккупантам до6
бавил забот. В Острогожске необходимые наступающим на Сталинград войскам
грузы из вагонов перебрасывали в кузова автомашин. Полевыми дорогами вез6
ли их в Евдаково. Там снова загружали в вагоны и по «ростовской ветке» везли
на юг.

Фашистам потребовалась дармовая рабочая сила — военнопленные и местные
жители.

* * *

ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ1

ВЫПИСКА

из разведсводки Лискинского РО НКВД по состоянию на 26.08.1942 г., направ6
ленной зам. начальника 4 отдела УНКВД СССР капитану государственной безо6
пасности т. Юрову, с. Анна №42 от 26.08. 1942 г.

«...В пригороде гор. Острогожск — называемой Новая Сотня — в бригадной
колхозной конюшне устроен лагерь для военнопленных. Конюшня огорожена
проволокой колючей. В конюшне и возле содержится до 3 000 (так в документе —
àâò.) пленных красноармейцев, командиров и гражданского населения, угоняе6
мого в тыл немцев. Охрану пленных несут: часть солдат с автоматами и большая
часть охраны из числа нашего комсостава из числа пленных, которые без оружия.
Кормят пленных два раза в день и дают по одной малой консервной банке супу без
крупы и овощей, а из конского мяса мелко покрошенного. Конина используется
от убитых, раненых и дохлых лошадей.

В 36х646х километрах от гор. Острогожска есть село Петренково, возле которо6
го на болотистой местности делается новый мост для проезда автомашин, т.к. име6
ющийся мост узкий и встречные автомашины не разъезжаются, отчего образовы6

1 Здесь и далее печатаются оперативные документы, хранящиеся в архиве Управления
Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Воронежской области. Их
представил краевед Виктор Васильевич Стрелкин, за что автор ему искренне признателен.
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форме. Фашисты вербовали себе пособников. Из них сформировали отряд лже6
партизан. Они входили в доверие и уничтожали забрасываемые из6за Дона наши
диверсионные группы. Женщин отправляли на утехи завоевателям. Во дворе ны6
нешнего Острогожского консервного завода располагался вроде как санато6
рий — тут отдыхали, восстанавливали силы вражеские фронтовики. В основном
же пленных отсортировывали на земляные дорожные работы. Гнали их в село
Гнилое. В этом селе на подъезде к Острогожску строился железнодорожный пово6
рот, оттуда начиналась «берлинка». Работы велись сразу по всей трассе.

Оккупанты головы себе не заморачивали. Опутывали колючей проволокой са6
раи колхозных животноводческих ферм для лагерей. Туда и загоняли всех на ночь.
Днем — выходи поотрядно: «арбайтен — работать!»

* * *

ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ВЫПИСКА

из обзора по оккупированным районам Воронежской области Управления НКВД
по Воронежской области, направленного начальнику 4 Управления НКВД СССР
ст. майору государственной безопасности тов. Судоплатову, гор. Москва
№ 17101 от 21 октября 1942 г.

«...От ст. Евдаково до ст. Острогожск немцы в спешном порядке строят желез6
ную дорогу, привлекая для этого местное население, от ст. Евдаково в направле6
нии Лисок немцы снимают вторые железнодорожные пути, используя их для вет6
ки Евдаково6Острогожск...

Зам. начальника УНКВД — нач. 4 отдела
капитан государственной безопасности Соболев

Зам. начальника 4 отдела УНКВД
капитан государственной безопасности Юров»

* * *

В крестьянском дворе пустынно. Лишь прутик в дверной ручке подсказывал,
что хозяева рядом. На голос откликнулись с огорода. Калитку открыла бабушка
Лена6Олена. «Я самая, Елена Петровна Копылова, 1918 года рождения». Сказа6
ла, как отрапортовала. Позавидуешь ей. Возраст на середине девятого десятка, но
держится, довольно легко подхватила ведра с бурьяном. Гряды ухожены, не уви6
дишь сорняка. Отполировано до блеска древко тяпки — бабуся не выпускает его
из землистых, морщинистых, как и ее древнее лицо, рук.

Здесь, в селе Гнилом, огороды сбегают к некогда, наверное, болотистому лугу —
откуда и «некрасивое» название у поселения. Сейчас же приусадебные наделы
упираются в слегка затравенелую земляную насыпь, а не в густую зелень.

— Там и була чугунка, — указывает и объясняет бабушка Лена. — Прямо по
нашим городам, дэ зараз ростэ картоха, йшлы пойизда.

Беседуем с ней в тенечке, сидя на лавочке.
— Нойнцих! — вдруг произносит она немецкое слово. «Девяносто» — был ра6

бочий номер у нее, как строителя той железной дороги. На стройку местных жи6
телей гоняли6собирали не по фамилии6имени, а под номером. Ты хуже скотины,
которая ведь имела кличку.

Опоздаешь — плеткой огреют. А на ночь в наказание запрут в кутузку — в са6
рай колхозный. Без ужина тебя оставят.

ñêèõ Íàöèîíàëèñòîâ Åâãåíèÿ Êîíîâàëüöà, îðãàíèçîâàë óáèéñòâî Ëüâà Òðîöêî-
ãî. 22 èþíÿ 1941 ãîäà Ñóäîïëàòîâó áûëî ïîðó÷åíî âîçãëàâèòü âñþ ðàçâåäûâà-
òåëüíî-äèâåðñèîííóþ ðàáîòó ïî ëèíèè îðãàíîâ ãîñáåçîïàñíîñòè â òûëó íåìåö-
êèõ âîéñê. 5 èþëÿ îí áûë îôèöèàëüíî íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì Îñîáîé ãðóïïû ïðè
íàðêîìå âíóòðåííèõ äåë. Áûëî ñîçäàíî âîéñêîâîå ñîåäèíåíèå — Îòäåëüíàÿ ìî-
òîñòðåëêîâàÿ áðèãàäà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ (ÎÌÑÁÎÍ), êóäà âîøëè òîëüêî äîá-
ðîâîëüöû. Â îêòÿáðå 1941 ãîäà Îñîáàÿ ãðóïïà áûëà ïðåîáðàçîâàíà â 4-å Óïðàâëå-
íèå ÍÊÂÄ. Â ãîäû âîéíû ñëóæáà Ñóäîïëàòîâà ñòàëà ãëàâíûì öåíòðîì ðàçâå-
äûâàòåëüíî-äèâåðñèîííîé ðàáîòû îðãàíîâ ãîñáåçîïàñíîñòè â íåìåöêîì òûëó.
Ïîäðàçäåëåíèÿ 4-ãî óïðàâëåíèÿ è ÎÌÑÁÎÍ óíè÷òîæèëè 157 òûñÿ÷ íåìåöêèõ
ñîëäàò è îôèöåðîâ, ëèêâèäèðîâàëè 87 âûñîêîïîñòàâëåííûõ ôàøèñòîâ, âûÿâè-
ëè è îáåçâðåäèëè 2045 àãåíòóðíûõ ãðóïï, ïóñòèëè ïîä îòêîñ äåñÿòêè ýøåëî-
íîâ.

* * *

Станцию Лиски за Доном советские войска держали крепко. На крутом пово6
роте у реки надежно перекрыли фашистам рельсовый путь. Берлинские спецы
решили его спрямить: быстро проложить железную дорогу километров в 25630 на
захваченной территории. Проложить путь через долы и холмы от острогожского
пригородного села Гнилого через Петренково, Пахолок, мимо Ярков, Михново с
выходом на Евдаково—Каменку.

Уже в августе они приступили к сооружению ветки Острогожск—Евдаково, ко6
торая позволила бы иметь надежный дорожный простор для оперативной перебро6
ски войск вдоль фронта на нужный участок. Он ведь растянулся на тысячи кило6
метров от Баренцева моря до Кавказских гор. Облегчилось бы и снабжение армий
оружием, боеприпасами, провиантом в донских и волжских степях. Ведь в вызре6
вавшей на глазах Сталинградской битве будет решаться судьба не только Вели6
кой Отечественной войны, но и Второй мировой.

Железную дорогу строили подневольные рабы — военнопленные и местное на6
селение. В людской муравейник превратилась почти тридцатикилометровая трас6
са. Есть тому теперь наглядное свидетельство. На фотокарточке землекопы с ло6
патами, надсмотрщики, охранники из конвоя хорошо различимы. Прорыта ши6
роченная траншея6выемка в меловых буграх. Наворочены горы земляные. Из этих
несчастных кого прикопают здесь?

Дорога ставилась на костях человеческих, на крови.
Фотографию нашли в архивах Венгрии воронежские ученые6историки Сергей

и Михаил Филоненко и опубликовали в книге «Психологическая война на Дону».
В музее второй средней школы райцентра Каменка часть постоянной выставки

в зале Великой Отечественной войны сейчас отведено былому «новострою». Уве6
систые ржавые железные плашки, их подкладывали под рельсы. Крепежные ко6
стыли. Чужая солдатская амуниция — каски, котелки.

Главное же — здесь, в Каменке, и во второй школе Острогожска то, что учени6
ки вместе с учителями опрашивают и записывают живых свидетелей военной
поры.

— Эту дорогу в народе прозвали «берлинкой», — рассказывает преподаватель
истории из Острогожска Виктор Стрелкин. — Оказывается, так ее поименовали
сами немцы. Берлин — Ростов. Такое значение они придавали транспортному
выходу на юг.

— Кто был в строителях? — переспрашивает Виктор Васильевич. — Наши во6
ины. Под Харьковом попали в окружение, а затем и в плен.

Старожилы видели среди пленных немало летчиков и даже женщин в военной
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4. Немцы обложили население: на каждый двор 2 кг 400 г овощных семян, ко6
торых нет у колхозников, но за каждый кг семян обязали сдать 1 центнер хлеба
или 1,5 центнера картошки. Кроме того, отдельно обложили по 3 центнера карто6
феля на каждый двор. Молока надо было сдать 100 литров в месяц.

Только освобождение от немцев, благодаря приходу Красной Армии, не позво6
лило выполнить полностью этот план ограбления населения.

Ïîäïèñè

* * *

Из села Гнилое старая осевшая дорожная насыпь уводит степной балкой вдоль
изножья крутогора в Петренково. В здешнем селе тоже еще живы люди, которые
не забыли военную пору. Мария Михайловна Петренко6Матвиенко и ее муж Вла6
димир Иванович указали, что «прямо против церкви через яр» колхозную ферму
окружили загоном из колючей проволоки. Битком набивали туда военнопленных.
Непокорных вешали для устрашения и долго не снимали. А местных жителей
немцы и мадьяры выгнали из своих домов, сами заняли жилье.

Соседка Елена Степановна Петренко «своими очами бачыла», как пленных
«живьем» в яму кидали. Когда она ухитрилась однажды передать сумку с про6
дуктами в бредущую на стройку колонну, заметивший это немец избил ее.

Женщинам, в ту пору еще молоденьким девчатам, на строительстве железной
дороги тоже приходилось «копать землю». Когда поезда пошли, вдоль насыпи
ставили снегозадерживающие щиты.

Село Ярки оказалось чуть в стороне от трассы. Тут еще в три часа ночи полицаи
сгоняли людей и вели в хутор Пахолок на стройку.

Феоне Арсентьевне Полозюковой памятна первая встреча с немцем6мотоцик6
листом. В ее дворе он сразу заскочил в курятник. Выгреб яички и начал их пить.
Надо же было eмy разбить «бовтняк» — залежалое протухшее яйцо, которое ос6
тавляют в гнезде курам на приманку, чтобы знали, где нестись. «Как кинет мне
то яйцо в лицо! Как «задеркочет» зло по6своему! Думала, пристрелит. Так его ис6
пугалась. Обошлось». Но скотину со двора потом всю забрали.

Бахвалились похожими «подвигами» и сами завоеватели.
В сохранившихся в архивах советской контрразведки документах есть тоже

«живые» свидетельства. Солдат мотопехотного полка Альфред Риммер где6то в
здешних местах записывал в свой дневник: «15 июля 1942 года. Поехали в село,
достали вишен. В обед были картофель и телятина. После обеда наше отделение
уничтожило еще две курицы, гуся, жареный картофель и вишни с сахаром. В 6 ча6
сов дали еще картофель с гуляшом. Это настоящий день обжорства. Из наших
продуктов ничего не использовано, так как вдоволь добычи. Кухня режет еже6
дневно не меньше одной головы скота и солит свинину».

Солдат Ганс Цей писал в Германию своей Эмилии: «Мы надеемся, что война в
России когда6нибудь закончится, если же нет, то мы покажем русским, что такое
немецкая метла. Там, где проходит немецкий солдат, даже трава уже больше не
растет...»

А Элизабет Шванцер из Бреслау отвечала на фронт унтер6офицеру Фрицу Дел6
лаху: «... тебе теперь хорошо: идешь и берешь литр молока или еще чего6нибудь —
этого мы себе здесь не можем позволить. От всего сердца желаем Вам и дальше
такой жизни». Но столь сытной и благополучной не всегда была житуха и для
Фрицев6Гансов. «Проходя через деревни, мы отбирали у крестьян молоко, яйца,
птицу, — показывал на допросах военнопленный солдат Франц Хаммель. — На6
селение нас встречало крайне недружелюбно. В одной из деревень, названия ко6
торой я не помню, мы остановились на ночь. Солдат Эрих Мюллер пошел ноче6

— «Нойнцих» доставалось? — спрашиваю.
— А то нет. Били и запирали. Хоть дите малое на руках.
Самые тяжелые земляные, строительные работы несли на своих плечах военно6

пленные. Кто с киркой, кто с лопатой и тачкой. Копылова вместе с односельчанами
ровняла откосы насыпи. Уже по рельсам толкала вагонетки — груженые и пустые.

— Пленных по всей дороге, сколько глазом видишь, «як комашни», — гово6
рит Петровна. В ее представлении — людской муравейник. Относились к ним ох6
ранники6надсмотрщики тоже, «як к комашке, хлопнут — и нет человека. Тут же
его прикопают».

— Каждая шпала на костях лежала, — сказала собеседница. Тяжко вздохнув,
промокнула глаза чистыми уголками подвязанного под подбородком белого пла6
точка.

Столько лет минуло тому, а память все хранит самые неожиданные подробнос6
ти. В доме Копыловых квартировали немцы6железнодорожники Фриц, Франц,
Генрих, Ганс. Чуть подобрели, когда узнали, что свекор Елены Петровны по6не6
мецки кумекал, с германской, Первой мировой войны, не забыл чужой язык. Даже
шутки принимали, когда уже зимой, перед приходом наших солдат, отец совето6
вал немцам ложиться спать не по6бабьи — в ночных рубахах, а в штанах. «Ти6
кать, мол, легче будет...»

* * *

ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Рассказ крестьянки Копыловой дополняет документ из Центрального архива
Министерства обороны, обнародованный воронежским военным историком Сер6
геем Ивановичем Филоненко.

Àêò î çâåðñòâàõ îêêóïàöèîííûõ âîéñê â ñëîáîäå Ãíèëîå
Îñòðîãîæñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

22 ÿíâàðÿ 1943 ã.
Граждане слободы Гнилое Острогожского района Воронежской области, чле6

ны сельсовета Гончаров М.И., агроном Троепольский Г.Н., чл. сельсовета Велич6
кова Т.С, бригадир Бережной Ф.С. составили акт о том, что за время оккупации
немцами нашей слободы они обращались с населением как звери.

1. При постройке железной дороги за опоздание на 15 минут колхозников са6
жали на мороз в холодный сарай на целую ночь прямо с работы, а вместе с колхоз6
ником и его бригадира. Дети с 14 лет также подлежали этому наказанию. Этот
жестокий метод применялся как система, и редкий колхозник не испытал этого.
Сусатову Татьяну немцы посадили в жестокий мороз в плетеный сарай, взявши ее
от грудного ребенка.

2. Избиение мирного населения применялось в каждом случае, как обычный
метод на работе. Петрова С. избивали трижды, хотя по болезни он не мог явиться
на работу. Бригадира Бережного унтер6офицер Людвиг ударил о рельсу грудью,
показывая пример, как надо выгонять людей на работу. Агронома Троеполь6
ского Г.Н. 14.01.43 г. немцы избили палками только за то, что он осмелился про6
сить оставить хотя бы одну лошадь в слободе для поездок в больницу.

3. За время пребывания немцев и итальянцев в слободе они поели всех кур,
овец, а итальянцы и коз. Весь колхозный скот забран немцами. Многие колхоз6
ники также лишились коров, и теперь на 364 двора приходится одна корова, а до
оккупации бескоровных хозяйств не было.
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ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ВЫПИСКА

из разведсводки Управления НКВД по Воронежской области по состоянию на
20.12.1942 г., направленной начальнику 4 Управления НКВД СССР ст. майору
государственной безопасности тов. Судоплатову, гор. Москва № 23439 от 21 де6
кабря 1942 г.

«...В селе Татариново Евдаковского района, в конюшне колхоза «Стучи маши6
на», размещен лагерь военнопленных красноармейцев. До ноября месяца плен6
ные работали на с/х работах, а с ноября работают на строительстве Ж.Д. ветки
Острогожск6Евдаково.

Всего здесь занято около 11 000 человек. Вместо хлеба военнопленные получа6
ют в день по 200 гр. пшеницы, ржи или подсолнуха...

Начальник Управления НКВД
майор государственной безопасности Голубев»

* * *

Учитель истории второй каменской школы Николай Кулиниченко и его поис6
ковики собрали свидетельства очевидцев, подневольных участников стройки: Ра6
исы Григорьевны Яхневой, Евдокии Кузьминичны и Ксении Кузьминичны Гера6
сименко, Елены Федоровны Коломыцевой. А Нина Емельяновна Ляпина6Лозо6
вая рассказала, как «в три часа ночи нас, жителей села, собирали и гнали на Па6
холок, чтобы там мы успели в восемь утра приступить к работе. Я молоденькая
девчонка, полуголодная, сил никаких. Тачку с землей еле толкаю. Остановилась
на минуту перевести дух. На меня набросились зверюгами конвоиры. Избили так,
что идти сама не могла. Домой подружки под руки еле дотащили».

Фашисты сполна полагались на дармовую силу. Вся техника — тачки, носил6
ки и лопаты. Люди, что тягловый скот. Управлял всеми международный «интер6
национал»: немцы, мадьяры6венгры, итальянцы, предатели из наших славян.

«Показалось, плохо работает человек. Тут же избивали жестоко, до полусмер6
ти. Случалось так. Обессилевших и лежачих заставляли грузить в вагонетки. Тол6
кали по свежепроложенным рельсам, разгоняли под уклон. В конце пути ваго6
нетка опрокидывалась. Тела катились под откос. Кто погибал, кого пристрелива6
ли. Всех закапывали в насыпи. Дорога становилась братской могилой».

Шестилетнего Алешу, Алексея Павловича Пономарева из села Евдаково, мама
однажды взяла с собой, не с кем было малыша оставить. «Идем мимо пленных. У
меня в руке кусок макухи — подсолнечного жмыха. Дядя попросил, я ему бро6
сил. Он не поймал, стал с земли поднимать. Кто6то еще кинулся в толпе. А охран6
ник начал стрелять. Я испугался. Кричу. Мама подхватила меня. К себе прижа6
ла, лицо мне закрыла, чтобы я ничего не увидел. Мне сейчас уже восьмой деся6
ток, старый, а порой слышу те выстрелы».

«Конвойные тоже всякие. Попадались среди них люди. Позволяли еду, одеж6
ку военнопленным передать. Уговоришь: это мой родич. Отпускали, как домой. А
переодетые в гражданское солдатики ночью уходили за Дон».

Есть свидетельство узника острогожского «Дулага 191», военврача Василия
Петровича Мамченко. Он рассказал, что содержали военнопленных на кирпич6
ном заводе в сараях для сушки сырца. Ни окон, ни потолка, ни хотя бы клочка
соломы, на голой земле спали. На земляных работах заняты были до двенадцати
часов в сутки. Кормили утром и вечером баландой — теплая вода, в которой наме6
шано несколько ложек ржаной муки или пшена. Изредка добавляли зловонную

вать в хату, а наутро его нашли во дворе заколотым вилами. Отряд жандармерии
вел следствие и, несмотря на то, что зачинщиков не нашли, несколько жителей
села было расстреляно».

Девяностолетняя бабушка Феона из Ярков еще рассказывала, как удавалось
спасать наших солдат, бежавших из плена со стройки: «На сенокосе были. Ок6
ликает боец из бурьяна. Там в зарослях скрывался. Накормили тем, что в тор6
бочках с собой на обед брали. Принесли ему одежку старенькую, гражданскую.
Вилы, грабли взял в руки. Работал вместе с нами, как свой, сельский. А ночью
он ушел, чтобы за Дон перебраться к нашим. Хлеба, солонины ему дали. Дорогу
указали».

Шестнадцать лет было в ту пору Елене Хрипченко из хутора Михново. Сейчас
Елена Борисовна с трудом поднялась. Хвори одолели. Опираясь о спинку дивана,
пыталась удобнее ставить больную ногу. Внучата6галчата с готовностью кинулись
помогать бабушке и тут же прижались к ней с обеих сторон. Разом затихли и слу6
шали, не шелохнувшись, наш разговор. «Все жилы из тебя тянет, места не най6
дешь. На непогоду, наверное», — жаловалась женщина, будто извиняясь за свою
немощность. Оказалось, что тягучая боль в ноге — кровавая зарубка6отметина с
той «клятой» железнодорожной стройки.

— Батько на фронте. Мама тяжело болела, умерла. Нас в семье осталось четве6
ро. Я самая старшая. Не пожалели, записали меня в рабочие. Без скидки на воз6
раст.

— Что делали? Там мел взрывали, а мы эти куски грузили. Мерку давали. Хоть
умри, а накидай по счету доверху мелом свои вагонетки. Говорят, вагонетки с вой6
ны так и лежат на дне Кущевского пруда.

— Когда уже рельсы клали, упала мне на ногу железяка, аж кровь брызнула.
Закричала. Немец6офицер, на нем картуз всегда чертом стоял, сжалился — врача
позвал. Увязали мне ногу, лекарство дали, домой подруги еле доволокли...

Дальше Елена Борисовна рассказывала больше о пленных, с которыми работа6
ли рядом:

— Всегда голодные. Нам жалко их. Принесем поесть. А передать надо, чтобы
часовой не заметил. Я из всех была самая маленькая, на меня конвойные меньше
внимания обращали. Улучу момент, подойду поближе и — быстро передам узе6
лок.

Смотреть на них страшно. Оборванные, вшивые. Прямо веником с себя вшей
сметали. Тех пленных, кто уже не мог работать, убивали на глазах. Возле дороги
под насыпью траншея, туда сталкивали и слегка пригортали землей.

...Елена Борисовна видела только один концлагерь для военнопленных: «Ов6
чарню обнесли проволокой. Полицаи нас пугали: если на работу не выйдете, туда
и вас отправим».

Краеведу Федору Воробьеву из Каменки с помощью сотрудников Государствен6
ного архива Воронежской области удалось найти сведения о десятках таких лаге6
рей на оккупированной территории в тогдашнем Евдаковском районе. Вдоль стро6
ящейся «чугунки» они располагались в райцентре Каменка (сразу два, по пять6
шесть тысяч человек в каждом), в поселке Тимирязева (бывшая Голопузовка), а
далее — в острогожских селах Петренково, Ближняя Полубянка и других.

В самых крупных трех «заключенных использовали на строительстве железной
дороги». В них содержалось до четырнадцати тысяч человек. Размещались за ко6
лючей проволокой в скотных колхозных дворах и просто в овраге под навесом. Ра6
бочий день — восемнадцать часов. «Полураздетые и в бумажном белье», те, на ком
уже обносилось военное обмундирование. Питание: баланда, мясо павших лоша6
дей. От «непосильного труда, истощения и болезней люди умирали ежедневно».
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говорить «о подвигах, о доблести, о славе», но в своей беседе с ребятами Юрий
Александрович отчего6то возвращался в дни, прожитые им под фашистским са6
погом. А под конец и вовсе признался: самый страшный для него сон — видеть
вновь и вновь, как фашисты забивают до смерти пленных, отказавшихся строить
железную дорогу.

Слышал Василенко уже тогда, что с врагом сражались и без оружия. Фашисты
ведь обживались основательно. В Каменке закладывали фундаменты, подвалы для
паровозного депо. Пришлось им делать глубокие дренажные шурфы, чтобы отве6
сти близко подступающие грунтовые воды. Так вот — были случаи, когда зазе6
вавшегося конвойного вроде бы ненароком сталкивали в шурф. Нашлись свои
Сусанины. Жители хутора Михново набились в советчики строителям: подсказа6
ли, где удобнее отсыпать дорожное полотно, заведомо зная, что там «земля опол6
зает и бьют родники».

— Еще в оккупацию я понял, — говорил Юрий Александрович, — что войной
на нас шла не одна Германия. На сооружении какой6то небольшой железнодорож6
ной ветки заняты были вместе с немцами итальянцы, мадьяры, так тогда называ6
ли венгров, и даже — мадьярские евреи. А в сторону Сталинграда проходили ру6
мыны, финны, словаки, хорваты.

Сила солому ломит. Но ведь не в силе Бог, а в правде.
— Когда снег выпал, — говорит учитель6краевед Кулиниченко, — железная

дорога была почти готова. Проложили пути. На хозяйских постройках обозначи6
ли названия станций на немецком языке — Михново, Ярки, Пахолок.

Житель села Гнилое Николай Владимирович Гончаров видел, как шел первый
поезд по новым рельсам:

— Паровоз для красы утыкан сосновыми ветками. А на носу — портрет Гитле6
ра. А под железными колесами не рельсы стонали — будто криком кричали из6
под земли заживо погребенные...

ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ВЫПИСКА

из спецсообщения Управления НКВД по Воронежской области, направленного
начальнику 4 Управления НКВД СССР ст. майору государственной безопасности
тов. Судоплатову, гор. Москва № 23218 от 25 октября 1942 г.

«...Из материалов зафронтовой агентуры установлено, что немецким командо6
ванием на временно оккупированных районах Острогожск и Евдаково проложе6
на новая линия ж. д., по которой происходит подтягивание войск и техники про6
тивника. Кроме этого, собранный урожай и награбленные материальные ценнос6
ти из районов немцы увозят в свой тыл...

Зам. начальника УНКВД — нач. 4 отдела
капитан государственной безопасности Соболев»

* * *

Правда, фашистским армиям под Сталинградом железная дорога не успела
долго послужить. 23 ноября 1942 года враг был окpyжен, взят в «железное коль6
цо». Обещания воздушного «бога» Германии Геринга обеспечить боеприпасами,
продовольствием «крепость» Сталинград по небесному «мосту» были вполне обо6
снованными. На аэродромах, в хранилищах имелись немалые запасы оружия,
провианта, одежды. На подъездные пути железнодорожных станций прибывали
новые и новые составы. «Железная дорога Евдаково—Россошь—Миллерово—

конину. «Для русских собак это мясо вполне хорошего качества», — заявлял ла6
герный врач Штейнбах. Не будучи хирургом, он упражнялся в операциях на плен6
ных, и многих умертвил. Если кто отказывался работать, избивали до полусмер6
ти. На дороге, по которой пленных гоняли на работу, местные жители клали кар6
тошку, свеклу. Когда голодные наклонялись за едой, их пристреливали на месте
конвоиры из мадьяр6венгров.

Подтверждали зверское обращение с людьми и сами враги. Под Сталинградом
попал в плен абвер6офицер Вильгельм Лянгхельд. Было ему пятьдесят два года,
капитан, уроженец Франкфурта6на6Майне, из семьи чиновника. Служил контр6
разведчиком в лагерях военнопленных близ Киева, Полтавы, Харькова, и что осо6
бенно важно для нашего повествования — близ Россоши. На допросах Вильгельм
довольно откровенно рассказывал:

«Немецкое командование рассматривало русских военнопленных как рабочий
скот, необходимый для выполнения различных работ. Кормили впроголодь лишь
для того, чтобы они могли на нас работать. Зверства, которые мы чинили над ними,
были направлены на истребление их, как лишних людей. В германской армии по
отношению к русским существовало убеждение, являющееся для нас законом:
«Русские — неполноценный народ, варвары, у которых нет никакой культуры.
Немцы призваны установить новый порядок в России. Мы знали также, что рус6
ских людей много и их необходимо уничтожить как можно больше, с тем, чтобы
предотвратить возможность проявления какого6либо сопротивления немцам».

Лянгхельд признался, что он провоцировал через свою агентуру попытки к бег6
ству. А потом отчаявшихся беглецов пристреливали.

«Обыкновенно я избивал пленных палками толщиной в четыре6пять сантимет6
ров. Избиение являлось обычным. С собаками наводили порядок. Натравливали
их на тех, кто нарушал очередь за похлебкой (от голода некоторые доходили до
сумасшествия). Собаки сбивали с ног ослабевших и таскали.

Когда измученные голодом военнопленные теряли для нас ценность как рабо6
чая сила, никто не мешал нам расстрелять их».

И убивали! Свинцовой пулей. Нескончаемым голодом. Зноем и холодом. Неле6
чимыми боевыми ранениями и болезнями. Непосильным трудом. Прикладом ав6
томата или просто ударом дубины «толщиной в четыре6пять сантиметров». Уст6
рашающими публичными казнями. Безжалостным оскалом овчарки.

Обнародованы обличающие фашизм цифры. Более 4 миллионов советских сол6
дат и офицеров попали во вражий плен, два с лишним миллиона из них погибли.
Число военнопленных немцев вместе с союзниками — более 3,5 миллиона чело6
век. И только 600 тысяч из них скончалось в нашем плену. Эти факты замалчива6
ются или искажаются в угоду победителям «третьей мировой войны» озлоблен6
ными очернителями отечественной истории, мнящими себя летописцами «этой
страны».

* * *

В райцентре Каменка в первом лагере погибло 750 солдат и офицеров, а во вто6
ром — больше тысячи. Ужасную кончину некоторых из них видел тогдашний стар6
шеклассник Юра Василенко. Срывался голос у Юрия Александровича, когда спу6
стя почти шестьдесят лет он рассказывал об этом на встрече с нынешними школь6
никами Каменки.

Василенко после оккупации призвали в действующую армию. Воевал он раз6
ведчиком на переднем крае. Зиму с сорок третьего на сорок четвертый год провел
в окопах и землянках, ни разу не ночевал в помещении. Раненым попал в госпи6
таль. Всего сто километров не дошагал к Берлину сержант. Уж ему не грех было
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ки, наблюдается переброска пехоты и танков по железной дороге Валуйки — Рос6
сошь».

Эти обстоятельства торопили проведение Острогожско6Россошанской опера6
ции. Фашистам был устроен новый Сталинград, уже на Дону.

Юрий Александрович Василенко так представил тот час: «На востоке орудий6
ная канонада. Вышел с ведром к колодцу. Бежит итальянец. Объясняет на ходу:
бум! бум! немец капут! Ночью стрельба, взрывы, крики «ура!». Чуть начало све6
тать, мы вылезли из погреба. Радость — наши солдаты6офицеры. Отступали за6
трепанные, грязные, с винтовками. А пришли в полушубках, в чистых шинелях,
с автоматами. Наварили им картошки побольше. Угощали, чем могли».

— У нас в Ярках боя не было, — припомнила Феона Арсентьевна Полозюко6
ва. — Немцы отступали. Оставляли машины в сугробах, поджигали их. Рвалось
оружие, карбюраторы6мармераторы.

— Ночью на новой железной дороге деревянные мосты горели, — рассказыва6
ла Елена Борисовна Хрипченко. — Пылали. В нашем Михново стало светло, как
днем. Хоть иголки собирай.

* * *

Убивали заключенных в лагерях. Хотя немало военнопленных до наступления
наших успели перебросить в тыл — в Донбасс. Там тоже затевали вести магист6
раль в Германию.

После освобождения рельсы6шпалы разобрали. Говорят, что они сгодились на
строительстве ветки Старый Оскол — Ржава, по которой снабжали всем необхо6
димым наши войска в битве на Курской дуге. Оставшиеся материалы подбирали
местные жители на восстановление порушенного хозяйства. То чужеземное же6
лезо по сию пору служит людям — несущей балкой на крыше подвала, угловым
стояком6опорой в сарае...

Раиса Григорьевна Гребенникова запомнила лагерные вышки, на которых сто6
яла охрана. Их почему6то долго не разрушали даже после войны. А в бараках при6
ютились жители окрестных сел, у кого подворья были сожжены. Так на месте
полевого концлагеря появился хутор. Называли его Курочкино, шутили: кур здесь
развелось больше, чем людей.

ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Из материалов Каменского районного историко6краеведческого музея:
«...íà õóòîðå Íîâàÿ Ìåëüíèöà Îñòðîãîæñêîãî ðàéîíà «...во время нахожде6

ния советских военнопленных на работе, фашисты заложили в печку одного из
бараков взрывчатку. Когда вечером барак наполнился военнопленными, и была
затоплена печь, последовал взрыв, после чего пламя охватило стены барака и пе6
рекрытие. Советские военнопленные пытались спастись, но охранники стали их
расстреливать, в результате погибло 447 человек. Конкретные виновники данно6
го злодеяния не установлены».

«...â ñëîáîäå Êàðïåíêîâî Åâäàêîâñêîãî ðàéîíà за отказ от работы было рас6
стреляно 25 пленных красноармейцев».

* * *

Играл в детстве с друзьями в «войнушку» после оккупации на заброшенных
фашистами железнодорожных путях мальчонка Санько, теперь Александр Фи6
липпович Петров, главный острогожский районный налоговик, вспоминает:

Лихая, — писала газета «Гудок» в номере от 20 января 1943 года, — играла ог6
ромную роль в тактическом обслуживании фашистской армады, расположенной
в донских степях. Эксплуатация железной дороги целиком находилась в руках
немцев. Гитлеровцы не допускали и близко к фронтовым коммуникациям своих
«союзников».

Кантемировка была у немцев станцией снабжения армейского масштаба. Сюда
прибывало эшелонами пополнение: дальше, на передний край, солдат и грузы
отправляли автомашинами. Станция входила в состав Миллеровского отделения.
В Россоши тоже размещалась диспетчерская служба. О прибытии и отправлении
поездов из Кантемировки докладывали одновременно в Миллерово и Россошь.

Поезда отправлялись по телефонному запросу. Немецкий дежурный по стан6
ции поднимал диск, давал машинисту сигнал на право занятия перегонов.

Всей эксплуатационной работой руководили немцы6военные. Советских желез6
нодорожников, по разным причинам застрявших на оккупированной территории
и попавших в руки немцев, не допускали к самостоятельной работе. Право встре6
чать и отправлять поезда имел только немецкий дежурный по станции. Началь6
ник станции — офицер — лично проверял правильность всех маршрутов.

На станции вообще было довольно много немцев: начальник, его заместитель,
трое дежурных, три составителя, два грузовых работника. Хозяйственный персо6
нал — повар, завхоз и прочие — из немцев, по специальности железнодорожни6
ки. Повар, например, нередко выполнял обязанности дежурного по станции.

В Кантемировке была организована и дистанция пути. Ее тоже возглавлял не6
мец. Из Германии приехали дорожный мастер и другие специалисты6путейцы.

Русские железнодорожники рассматривались немцами как рабы. На парово6
зах у реверса стоял немец, а русский машинист должен был служить проводни6
ком, главные кондуктора также были обязательно из немцев, хотя с ними застав6
ляли ездить и русских.

Немцы чувствовали, что находятся на железной дороге в грозовой атмосфере
ненависти. Они понимали, что ни на кого не могут положиться, что их окружают
люди, горящие жаждой мести. Гитлеровцы сознавали, что их попытка эксплуа6
тировать железную дорогу при помощи попавших в их руки советских железно6
дорожников провалилась. Не помогали террор, аресты, расстрелы. Поэтому фа6
шисты и вынуждены были, несмотря на острый недостаток работников транспор6
та, привезти в большом количестве персонал из Германии.

Характерная деталь: немцы в Кантемировке не рисковали расселяться по квар6
тирам. Они жили в двух общежитиях под большой охраной. Через станцию еже6
дневно проходила одна пара пассажирских поездов и в среднем четыре пары то6
варных. Когда дела немцев на фронте ухудшились, и они под натиском наших
войск вынуждены были срочно подбрасывать подкрепления, за двое суток на
Мальчевскую прошло сразу свыше двадцати эшелонов. Из этого видно, какое боль6
шое значение придавали немцы этой магистрали...»

Но и мы уже не в лаптях по земле и по небу ходили. Наши танкисты, летчики,
артиллеристы, пехотинцы не со штыком и гранатой, а вооруженные современной
на ту пору боевой техникой, наглухо заперли фашистов на Волге в «котле». Хва6
леная авиация Геринга потеряла здесь целую армию.

А еще через месяц, в декабре, Юго6Восточная железная дорога была рассечена
нашим танковым ударом на Кантемировку.

Но в боевом донесении штаба Юго6Западного фронта № 064 от 26.12.42 года
народному комиссару обороны Сталину сообщалось: «Противник на флангах ока6
зывает упорное сопротивление... удерживая рубежи Новая Мельница, Митрофа6
новка, Марковка, Беловодск». Особо подчеркивалось, что одновременно сюда под6
тягиваются новые части из резерва и с других фронтов. «По данным авиаразвед6
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Военнопленные были рабами, а кто жалеет раба... По примерным подсчетам,
только в Диброве погибло 1200 советских воинов. Два гроба с останками павших,
опущенные в яму перед обелиском, — это теперь братская могила всем, чьи кости
лежат прахом в здешних степях там, где застала смерть.

Мемориал рождался не в самую лучшую политическую и экономическую годи6
ну для живущих здесь ныне. По крохам собирали денежные пожертвования пред6
приятия и организации, хозяйства и население. Но особенно готовились к его от6
крытию ветераны войны и труда. Три хора из луганского Мелового, ростовского
Чертково и воронежской Россоши, спаянные давней и крепкой дружбой, подго6
товили музыкальный песенный триптих, сочиненный украинским композитором
Владимиром Рыбалко. Хоровое пение усиливало первое впечатление встречи с тво6
рением из камня, металла. Люди плакали, не скрывали слез.

А после в центре Диброва — благо, день выдался светлым и теплым, — пели
под открытым небом «Славяне» из Россоши. Песенным концертом они покорили
сердца слушателей.

* * *

У въезда в Каменку, где сближаются разделенные густорослой лесополосой две
дороги — асфальтовая шоссейная Воронеж6Луганск и рельсовая железнодорож6
ная Юго6Восточная, встал мемориал.

Светло6кирпичная арка с медным колоколом. Стена с надписью: «Склони го6
лову в память о павших строителях «дороги на крови». Рядом — старинный па6
ровозный семафор у обрывчатого рельсового пути с грузовой вагонеткой.

Памятник военнопленным и мирным сельским жителям таким запечатлел6вы6
чертил на листах бумаги архитектор6художник, Почетный гражданин Каменки
Владимир Алексеевич Климов. А в яви мемориал обрел зримый вид народной
стройкой, какую возглавил глава поселковой администрации Анатолий Стефано6
вич Кателкин. Опираясь на краеведов, он сумел объединить в один кулак силы и
средства строителей, монтажников, железнодорожников, предпринимателей всей
округи — из Лисок, Острогожска и своей Каменки.

...Спустя семьдесят лет — 16 января 2013 года — в снежном степном безмол6
вии опалил души на земле и в горних небесных высотах колокольный звон.

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись.
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.

Вспомни здешнюю скорбную страницу в истории священной Великой Отече6
ственной войны.

Склони голову в память о трагедии безвинных.

* * *

На открытии мемориала хотела, но не смогла побывать, нездоровье тому стало
причиной, жительница села Евдаково Екатерина Петровна Заикина. С улицы, с
обжигающего морозного ветерка в ее тихом домике показалось даже жарко. Теп6
ло здесь обрадовались незваным гостям. «Хоть сыты, от чая с медком не откаже6
тесь. Целебный, на травах», — уговаривали хозяева. Семейные фотокарточки
выложили на стол. Петровна раскрыла свой паспорт. Десять дней назад ей испол6
нилось семьдесят лет.

«Место рождения, — поясняла она, — нужно записать бы точнее: родилась

— Рядом с насыпью наткнулись — дыра, провал. Любопытно: что там? Спус6
тились и увидели — подземный город. Стены коридора кирпичом выложены. По
сторонам — кабинеты6бункеры. Бетонные потолки бомбами, снарядами не про6
шибить. Запасной пункт управления дорогой, наверное, размещали.

Полотно дороги из чистого песка. Кварцевый, хоть стекло выплавляй. Что ин6
тересно — шпал деревянных не было. Разостлана железная цепь нескончаемой
лесенкой, а к ней рельсы привинчены.

...Насыпь в степи постепенно осела, местами уже затерялась. Там, где родники
открылись — водные каналы в зарослях лозняка появились. Неудивительно, вре6
мя хоронит следы войны. Уже не поверишь, что холмы здесь рассечены рукотвор6
ным оврагом, а не железнодорожными траншейными выемками. Уже не пове6
ришь, что высокие березы красуются на бывших рельсовых путях.

— Что бросается в глаза, — подметил Николай Федорович Кулиниченко. —
Пересекает пропавшую дорогу лесополоса. Большие деревья. И вдруг — просека.
Тонкие, хилые стволы. Не дает им расти малоплодородный насыпной грунт. По6
лучается, сама природа хранит память о дороге на крови. А нам просто непрости6
тельно забывать о жертвах войны.

Установили сейчас мемориальные знаки в местах расположения некоторых
фашистских концлагерей. Приходим теперь сюда со школьниками. Рассказыва6
ем: фабрики смерти были не только где6то в Бухенвальде, Освенциме, но и вот в
этой Кутняковой круче. Чем и страшна гитлеровская чума. Потому так дорога
святая Великая Победа.

К изножью мемориальных плит кладем цветы.
Памятник бы, памятник нужен на самой дороге — трагически павшим и без

имени захороненным в ней. Мемориал нужен нам, живым. Чтобы мы помнили
войну!

ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ

Железнодорожный перегон на Юго6Восточной магистрали: воронежская Кан6
темировка — луганская Зориновка — ростовское Чертково. Рельсовые пути здесь
пересекают ставшие государственными границы России и Украины.

За Зориновкой всхолмье на украинской земле. Но отсюда, из луганского села
Диброва, рукой подать к полям воронежским, ростовским. Двадцать второго июня
2005 года сотни и сотни людей из окрестных мест съехались6встретились на степ6
ном кургане.

Скорбно и торжественно запели трубы духового оркестра. К белому покрывалу
подошли три ветерана — три воина Великой Отечественной. Среди них был и сер6
жант6пулеметчик Василий Тимофеевич Лобынцев, житель воронежской Россо6
ши. Разрезаны скрепы — опала материя. Перед глазами предстали мощные руки,
на коих упокоилось бездыханное тело изможденного солдата.

Схожим летом в далеком сорок втором в этой степи хозяйничали фашисты. На
околице Диброва в баз6загон, вкривь6вкось перепоясанный колючей проволокой,
враги сгоняли, как скот, попавших в плен. В проводах — электрический ток, по
углам — наблюдательные вышки с автоматчиками и пулеметчиками. Жара и
жажда, бескормица, а с наступлением осени слякоть и мороз добивали людей. Кто
выдерживал эти мучения и «всем смертям назло» оставался жив, тех каждоднев6
но гнали на тяжелую работу — прокладывать железнодорожную ветку от Юго6
Восточной магистрали к городу Богучару — к донскому причалу. Тут рыли и стро6
или склады6хранилища. В них сразу же из товарных составов выгружали оружие6
боеприпасы, амуницию, провиант для снабжения войск — немецких и союзни6
ков6сателлитов, находящихся на близкой линии фронта.
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Шестого января дверь в сарай рывком открыл злобливый полицай. Не хочу его
назвать, родичи6то не при чем. Отец показал на большой мамин живот, попросил
односельчанина: «Пожалей Марусю, ей вот6вот рожать». В ответ услышал: «Чем
раньше думал. Сам еле ползаешь, а не пожалел ее».

В этот день крепили песком, расширяли железнодорожную насыпь.
Мама после не один раз рассказывала. Взялась за носилки, еле подняла их и —

крикнула от боли. «Будто ножом кто по животу полосонул». Ее подхватили сза6
ди, не дали упасть. А в снегу закричало дите. Я родилась и сразу громко закрича6
ла. Бабоньки не растерялись, меня на руки. Кто что с себя сорвал. На морозе быс6
тро6быстро растерли меня досуха, запеленали, укутали в тряпье. И я умолкла.
Все крестились, опамятовавшись. «Спаси, Господи! Спаси, Господи! Спаси, Гос6
поди!»

Только полицай злился: «Ощенилась, тварь!» Бога не побоялся, нехристь.
Жизнь его после накажет. А мадьяр постарше дал в руку маме солдатскую лопат6
ку. Показал: мол, опирайся, как на костыль, и ступай домой. Дорога неблизкая.
Километра два по глубокому снегу.

— Где силы взялись? — говорила часто после мама. — Понимаю, если упаду —
не встану. Бог помог. Да саперная лопатка. Даже не споткнулась. А через порог
переступила, передала тебя с рук на руки и — упала. Два месяца не поднималась.

Батяня нянчил меня, крикуху, приговаривал: «Непутевая ты наша, хоть и на
путях родилась».

А я будто наперекор судьбе — выросла, выучилась, замуж вышла. Дети, внуки
есть. Бог даст, правнуков дождусь. На Евдаковском масложировом комбинате
маргарины выпекали — грамоты Почета и премии получала. Родителей всегда
добрым словом поминаю сама и детям6внукам наказываю.

Спросил у Екатерины Петровны о спасительной армейской лопатке.
— Сберегли лопатку. Недавно в Каменке музей открыли. Туда внук отнес. Пусть

показывают людям. Пусть рассказывают, какой была война...

        

не в Евдаково, а в поле за селом — на
свежепроложенной железнодорожной
насыпи».

Словоохотливая Екатерина Петровна
показывала снимки.

— Это мои родители. Мама, Мария
Ефимовна, сибирячка из Карасукской во6
лости Славгородского уезда на Алтае.
Отец, Петр Иванович, тутошний, евдаков6
ский. Встретились, познакомились и по6
женились в Харькове. Работали в строи6
тельном цехе на тракторном заводе. Батя
стеклил окна, а мама ему помогала.

Началась война. Отец попал под зава6
лы, повредил позвоночник. Инвалид —
ни в армию, ни в эвакуацию с заводом не
взяли. Переехали на родину, в батькино
село. А немцы и тут достали.

При фашистах всех, кто мог держать
лопату в руках, гоняли на стройку. Око6
ло нашего Евдаково прокладывали желез6
ную дорогу.

Холода, зима, а мадьяры заняли нашу
хату. Семье пришлось перебраться в сарай. Как ни утеплялись, отцу совсем плохо
стало. И мама на последних неделях меня донашивала.

По утрам крик: «На работу!»
В полиции служили местные. Кто попал в полицаи поневоле, жалостливо про6

сил: «Люди добрые, не выйдете на дорогу, меня побьют. Вас силой заставят рабо6
тать». Кто выслуживался перед новыми хозяевами, тот на пороге сам помахивал
плеткой.

Екатерина Заикина

Мемориал в Каменке

15. Подъём № 7
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нем все другие как бы собраны воедино. Ба�
тюшкой назвать Байкал логично. Могуч ли
Байкал? Конечно! Седой и древний? Несом�
ненно! Былинный? Еще какой былинный!.. Не
оттого ли родным Байкал считает даже тот,
кто ни разу здесь не бывал. Выпьет русский
мужик в праздник чарочку и поет то про
«славное море, священный Байкал», то про
«дикие степи Забайкалья, где золото роют в
горах...»

Не потому ли стихи из совсем новой кни�
ги поэта Владимира Скифа, пронизанные
байкальскими ветрами, вдруг показались
мне знакомыми?.. Байкал у русского чело�
века ассоциируется с той исконной волей,
что дана каждому из нас по праву рожде�
ния. Владимир Скиф при всех прочих своих
творческих достоинствах, о которых нема�
ло сказано известными критиками и его кол�
легами по «поэтическому цеху», для меня
предстал в первую очередь певцом Байка�
ла, который неслучайно «приравнен» по�
этом к храму. Он и есть храм нерукотвор�
ный, самим Богом для нас сотворенный.

А сибиряки, сколько их знаю, родившись
и вырастая в Сибири, это русские люди «в
квадрате». Владимир Скиф — из таких. С
одной стороны, улыбчивый балагур. С дру�
гой — откроешь да почитаешь его стихи и
понимаешь, какая глубинная трагическая
печаль скрыта под этой внешней ясностью.

Писатели так объясняют сибирский харак�
тер: дескать, климат в Сибири суровый, не
забалуешь, морозы вымораживают из
человеческой души всякую гниль и червото�
чину. Эта суровость множится на огромные
пространства, когда пятьсот верст — не рас�
стояние, а триста верст — не крюк. Из них,
байкальской «глыби» и сибирской широты,
как из истинно русской системы координат,
проистекают практически все стихи Владими�
ра Скифа. Родные до боли сердечной, ми�
лые сердцу приметы народного русского
сибирского быта самоцветно рассыпаны по
этим стихам.

Милая малая родина.
В сенях — уютный закут.
Зорь раскаленные противни
Солнечных зайцев пекут.

Поле овсяное, тихое
Прячет улыбку в усы.
Каплет роса или тикают
В маминой спальне часы.

С облака падают голуби.
Рдяное утро свежо.
Ткань поднебесного полога
Первым кроится стрижом.

Дверь наша в сенях захлыбала,
В подпол ушла тишина.
Встала деревня, одыбала
От упоенного сна.

Переливаются голуби
Радужным ярким пером.
Будто бы звезды расколоты —
Светят дрова серебром.

День — обновленьем и гомоном
Утренний двор приобнял.
И золоченую голову
В небо подсолнух поднял.

Пряная наша смородина
Перешагнула забор...
Милая малая родина —
Божьего промысла двор...

Старинные ладные русские слова, что «на
материке» порой уже иными нашими совре�
менниками не только не употребляются, а и
не понимаются. А в стихах Скифа они совре�
менны — иначе не скажешь! Молодое по�
коление, за редким исключением, этими
«родовитыми» словами пренебрегает, не
догадываясь, что именно они и дают русской
речи красоту и объем. В творчестве Скифа
эти слова не просто живы, они актуальны,

аочно с одним из лучших совре�
менных поэтов России — иркутя�
нином Владимиром Скифом я по�
знакомился давно. Стихи Влади�

мира Петровича, яркие, гражданственные и
проникновенные, лирические, часто встре�
чал во многих журналах и альманахах Рос�
сии. А вот личное знакомство состоялось в
Сибири, на замечательном литературном
празднике «Сияние России». Этот праздник
русской духовности и словесности по тради�
ции ежегодно собирает писателей России
вот уже не одно десятилетие. В 2013 году и
мне довелось быть его гостем...

Вспоминается завершающая поездка по
знаменитой кругобайкальской железной до�
роге. «Какая песня без баяна? Какая Волга
без Руси», — поется в песне. По аналогии
можно сказать: «Какая Сибирь без Байка�
ла?» Об этом славном море�озере, его тай�
нах, истории, поэзии немало говорили мы,
пока ехали его берегом. География России
была представлена писателями раздольно.
Сидевший рядом со мной Владимир Скиф
достал из пакета свою книгу и подал мне со
словами: «Вот заскочил в издательство, за�
хватил несколько экземпляров. Вам дарю
одному из первых».

Книга еще пахла типографской краской.
На красивой обложке я прочел: «Все боли
века я в себе ношу...» Автограф был теплый,
что нелишне в начале октября на Байкале. Я
крепко пожал руку Владимиру Петровичу,
мы по�землячески обнялись. Другие писате�

ли радостно приветствовали новость о выхо�
де новой книги. Один экземпляр по давней
писательской традиции окропили водкой,
подняли тост и сердечно поздравили автора.
За окном поезда светился осенней зыбкой
лазурью Байкал...

Высокий свет насыщенных небес,
Лазурью напитавшийся в Байкале,
Морозом опрокинулся на лес
И подсинил заснеженные дали.

Как звонко в небе и легко в лесу,
В прозрачных рощах все переменилось.
Себя неслышно по тропе несу,
Мне это утро будто бы приснилось.

Среди берез такая благодать!
Прильну к березке и скажу: — Голубка!
Твоя душа моей душе под стать.
Все в нас с тобой устроено так хрупко.

О, где еще так плавно, так легко
Стремится время по сугробам ясным.
И дышится, как в храме, глубоко,
И видится грядущее — прекрасным.

Простые на вид и прозрачные, совсем,
как вода в Байкале, стихи... А ведь и впрямь
мы остаемся русскими на наших огромных
просторах только до тех пор, пока есть у нас
образы и символы, которые всех нас сбли�
жают и заставляют ощущать родство. Эти
символы настолько значимы, что помогают
нам движением душ преодолевать те огром�
ные расстояния, которыми славится Россия.

Матушка�Волга, батюшка�Дон, былин�
ный Китеж, могучий Урал, седой Каспий...

Байкал — символ совершенно особый. В

«ÃÄÅ ÒÛ, ÐÎÄÈÍÀ
ÇÀÁÛÒÀß?..»
(Сборник стихотворений Владимира Скифа
«Все боли века я в себе ношу...»)

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Ç
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роги, подзадержался. Еще денек вдыхал
ветра Байкала и наслаждался сибирским ра�
душным гостеприимством. Провожать меня
на вокзал приехали Владимир Скиф с заме�
чательным фотохудожником Сергеем Пе�
реносенко. А потом в поезде я имел воз�
можность не только спокойно прочесть но�
вую книгу Скифа, но и поразмышлять о ней,
любуясь сибирскими широтами из окна ва�
гона.

Как хочу мой великий народ сохранить я!..
Он не турок, не швед. Он по сути другой.
Мы пронизаны русской незримою нитью —
И народный герой, и упрямый изгой...
<... >
Нить единой судьбы и единого гнева
Серебрится в душе старика и юнца.
Там одно для любви и для радости небо,
Там у русской тропы не бывает конца.
<... >
Заклубятся века, задымятся столицы,
Будет враг побежденный в полях наших стыть!
Пусть глядит в небеса, где пылают зарницы,
Там — на небе — свивается русская нить!..

Нить, воспетая поэтом, соединяет воеди�
но эпохи и столетия русской истории. А из

Сибири, как известно, Россия намного вид�
ней, чем из столицы. Эта нить, несомненно,
и «красная», поскольку Скиф — певец им�
перии, советской в том числе. И многоцвет�
ная, соборная, сшивающая накрепко време�
на и пространства, народы и веры. Она не
менее крепка в образной системе поэта,
чем восхитивший меня в другом стихотворе�
нии несгибаемый, прямой гвоздь. Бытийная
нить и становой имперский гвоздь — одна
гибкостью, другой несгибаемостью — рав�
но держат Россию, взаимно дополняя друг
друга. Гибкость и несгибаемость — две сто�
роны противоречивой русской натуры, вос�
приимчивой ко всему новому и твердой, ког�
да дело идет о сохранении исконной тради�
ции.

Вспоминается крылатое выражение дру�
гого известного поэта: «Гвозди бы делать из
этих людей, не было б в мире прочнее гвоз�
дей».

У Скифа гвоздь — «живой», в моменты
испытаний становящийся крепче железа.
Тем он и ценен. Тем и дорог, несгибаемый в
тяжких обстоятельствах.

Эдуард АНАШКИН

ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ
È ÂÑÅÃÄÀ
(Книга карикатур Анатолия Бавыкина
«Смеяться, право, не грешно»)

У известного воронежского журналиста,
заслуженного работника культуры России и
лауреата многих престижных премий Ана�
толия Бавыкина вышла книга под названием
«Смеяться, право, не грешно». Издание нео�
бычно тем, что оно составлено не из текстов
статей, очерков и прочих публицистических
материалов, на которые автор тоже мастер.
Новая его книга представляет собой сбор�
ник карикатур, опубликованных на страни�
цах газеты «Коммуна». Двадцать лет назад
там появилась рубрика «Всегда на этом ме�
сте рисует А. Бавыкин». Под рубрику отве�
ли скромный уголок в правом нижнем углу
первой полосы. Мало кто верил тогда, что
затея протянет дольше двух�трех месяцев,
поскольку рисовать Бавыкину надо было не

просто «на этом месте», но и «всегда», то
есть в каждом газетном номере!

Если кто не знает или забыл: в послере�
волюционные годы Владимир Маяковский
сам рисовал плакаты и сопровождал их сти�
хами. Плакаты вывешивались в витринах пу�
стующих московских гастрономов. То были
знаменитые «Окна сатиры РОСТА». «Шер�
шавым языком плаката» поэт помогал стро�
ить новую жизнь и выметать всякую нечисть
из закоулков быта. «Окна» просуществова�
ли, если не изменяет память, до 1922 года.
Потом, когда с приходом нэпа в магазинах
появились харчи, эта специфическая форма
массового агитационного искусства исчер�
пала себя.

После приснопамятных событий начала

красивы, органичны, понятны. «Захлыбала»,
«одыбала» — вкусные слова. Их хочется
произносить, смаковать. Через них ощущать
себя частью огромной страны, где не толь�
ко высокие купола светятся золотом, но
даже обычные сибирские дрова отливают
серебром! Вот так поэт являет читателю не�
бесное в земном...

Как уже говорилось, «малая родина» в
отношении сибирских бескрайних просто�
ров — понятие относительное. Не потому ли
сибиряки, как никто, не отделяют малую
родину от большой. Те сибирские дивизии,
что спешили за тысячи верст на подмогу
осажденной Москве, поди, и не думали о
своей хате — не просто с краю, а за тысячи�
тысячи километров от осажденной Перво�
престольной. И разметали гитлеровскую
орду! А ведь многие тогдашние солдаты,
собой закрывшие Москву, впервые и, воз�
можно, в последний раз в жизни воочию уви�
дели столицу своей Родины, которую при�
шли защитить ценой собственной жизни.

Чем должно быть дорого и близко твор�
чество Владимира Скифа современному чи�
тателю? В его стихах страдает, любит и не�
навидит, наряду с Родиной «непозабытой»,
но уже прошлой, Россия не просто настоя�
щая, но и устремленная в будущее. Эта уст�
ремленность, вкупе с верой в Божий промы�
сел, не позволяет поэту впасть в уныние. Не
закрывая глаза на неизбежные земные

«язвы», Владимир Скиф ни минуты не позво�
ляет ни себе, ни читателю усомниться в том,
что Россия не одинока, потому что она — с
Богом!

Словно печка — заря затопилась,
Заалела, как дверца в ночи.
Мне сегодня под утро приснилось:
Выпекает заря куличи!

Это правда, а может быть, сказка,
Но я вижу на стыке веков:
Луч рассвета — янтарная скалка
Раскатала блины облаков.

Это тихая явь или небыль?
Я услышал: запела пчела,
И поджаристо хрустнуло небо,
И веселая Пасха пришла.

Редкое по образности стихотворение. В
нем мироздание уподоблено и приравнено
к ладу русского исконного быта, в котором
«сотворение хлеба» сродни священнодей�
ству. Этот образ предстает и художествен�
но зрительно — через полыхающую зарю.
И в пространстве истории — «на стыке ве�
ков». И в движении раскатываемых блинов.
И в звуковом постижении этого русского
земного и небесного мироздания — в звуке
«поджаристого» кулича, пении пчелы...

Так получилось, уезжал я из Иркутска по
окончании праздника «Сияние России» едва
ли не последним. Москвичи улетели накану�
не, а я, спасибо расписанию железной до�

Владимир Скиф (слева) и Эдуард Анашкин
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«уважаемого Бориса Николаевича». Даже
заметил, что в газете слово президент мы
пишем со строчной буквы. «В иное время
можно ведь за такое не только на этом ме�
сте, но и на другом оказаться», — вроде бы
как пошутил столичный господин.

Всего за восемнадцать лет существова�
ния рубрики Анатолий Бавыкин напечатал не�
сколько тысяч своих рисунков. Факт, очень
даже достойный Книги рекордов!

Возвращаясь к книге «Смеяться, право,
не грешно», скажу, что в ее выпуске есть
доля участия Александра Соловьева — не�
давнего председателя Центрально�Черно�
земного банка Сбербанка России. В предис�
ловии он написал: «Бавыкин не ставит зада�
чу рассмешить читателя, хотя, разумеется,
он дает повод для улыбки. В большинстве
случаев его рисунки — своего рода мысли
вслух, заставляющие думать, размышлять.
Размышлять о нашем бытии, о человеческих

отношениях... Он может быть и ироничным,
и злым (но не злобным). И не может быть
равнодушным».

Что еще сказать про Бавыкина? А вот что.
Это высокий крепкий мужик, воронежский
родом. Первоначально, кстати, учился на
режиссера и артиста, работал в молодости
в Борисоглебском драмтеатре. Но главным
делом жизни была журналистика. Он про�
шел путь от корреспондента до главного
редактора мурманской областной газеты.
Как ни прекрасен Север, а родные края ми�
лее. В 1993 году вернулся в Воронеж. В
«Коммуне» до самого ухода на заслужен�
ный отдых служил заместителем главного
редактора и ответственным секретарем од�
новременно. Но, как известно, талантливые
люди бывшими не бывают. Он и сейчас на
своем месте.

Виталий ЖИХАРЕВ

девяностых годов прошлого века жизнь рос�
сиян очень походила на то постреволюцион�
ное время. Вакханалия дикого капитализма,
бандитский беспредел и всеобщее падение
нравов так же, как и Маяковскому, дали
журналисту и художнику Анатолию Бавыки�
ну превеликое множество поводов пройтись
сатирическим карандашом по всяческим,
«понимашь», безобразиям...

Уже через несколько месяцев существо�
вания рубрики стало ясно, что на «этом ме�
сте» в газете Бавыкин застрял крепко. Его
рисунки, не повторяясь сюжетами, били
метко, что называется, не в бровь, а в са�
мый глаз. Они были то зубодробительной
сатирой, то добродушным юмором. Под�
писчики «Коммуны» стали позванивать в ре�
дакцию, спрашивать, кто такой этот Бавы�
кин. Как�то в дальнем районе на встрече с
читателями один седовласый многолетний
друг газеты весьма удивлен был, когда уз�
нал, что Бавыкин живет не в Москве, а в Во�
ронеже, и в «Коммуне» работает как штат�
ный сотрудник — уж больно не верилось
человеку, что такого масштаба талант мо�
жет быть украшением именно провинции, а
не столицы: «Это ж надо иметь столько тер�
пения, столько выдумки, чтобы в каждом но�
мере газеты был новый рисунок!»

Очень часто лично мне доводилось наблю�

дать, как нервно реагировали столоначальни�
ки разного пошиба или богатые люди, когда
их не то что напрямую, а даже косвенно кри�
тиковала газета. Рисунки Бавыкина конкрет�
но никому не адресовались. Но иные граж�
дане очень даже точно угадывали себя. По�
мнится, позвонил аж сам губернатор, из тех,
первых, и прямо сказал, какого, мол, хрена
мы на него народу намекаем — месяц назад
подъегорили, а теперь подкузьмили?

В девяностые — чего тут скрывать —
«Коммуна» весьма критично относилась к
Борису Николаевичу Ельцину, его красноще�
ким шокотерапевтам и первокурсникооб�
разным изобретателям ваучеров. Не раз и
не два местные «аналитики» слали в высокие
палаты обзоры и справки определенного
содержания. Как�то на подходе выборов
прибыл в Воронеж молодой человек из Мос�
квы, аж из самой администрации Первого
лица. Вызвал меня, тогдашнего главного
редактора, на беседу. Показал письмо
«доброжелателя», приложившего к письму
вырезки статьи, в которой президент непоч�
тительно именовался как «Е.Б.Н.» и двух
бавыкинских рисунков, обведенных красным
фломастером. Посланец Центра, которого
можно обозвать ныне ругательным словом
демократ, прямо сказал, что газета занима�
ет неверную позицию, окарикатуривает

Виталий Жихарев и Анатолий Бавыкин
в редакции газеты «Коммуна»
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