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век слЁз и крови

Эту книгу мы задумывали давно. Отобрать 
и опубликовать лучшие рассказы писателей Красно-
ярского края, Сибири и Дальнего Востока, России — 
достойная времени мечта. Но активно заниматься 
ею стали лишь в 2016 году. В конце этого года в из-
дательстве появился Валерий Хайрюзов из Москвы, 
вернее, появились его работы, а сам он в Москве так 
и оставался. Поделился с ним думками, Валера вы-
слушал. Как и ко всему остальному, к идее Хайрю-
зов отнёсся внимательно и периодически стал зво-
нить, обсуждали ту или иную рубрику. В общем, то, 
что получилось — «Жемчужины русской литерату-
ры» — наш совместный с Валерой труд. Кому-то он, 
может, и не понравится. Но, как говорят у нас в Та-
тьяновке, неважно, какого размера у беременной жи-
вот, главное, чтобы родилось умное и здоровое дитя. 
Рубрика светлая, притягивающая, остаётся главное: 
чтобы книга была обеспечена такими же рассказами 
и очерками. Над этим мы и работали.

Конечно, подобные рубрики появлялись и рань-
ше, тут мы не первопроходцы. Но процесс творчества 
бесконечен, и не думаю, что мы кого-то отодвинули 
от его идеи или позаимствовали её у другого, а вы-
даём за своё. Если две реки текут рядом, это всё рав-
но две реки, не одна, у каждой свой характер и свой 
вкус воды. Двадцать первый век ещё только достуки-
вает второе десятилетие, всё у него впереди. Но ведь 
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прожитое в этом веке тоже рождало свою литерату-
ру. Что касается прошедшего двадцатого века, а ещё 
раньше девятнадцатого — как о них не обопнуться, 
это время великой русской литературы: Пушкин, Го-
голь, Тургенев, Бунин.

И фамилии писателей двадцатого века, как мер-
цающие в полутьме драгоценности: Астафьев, Рас-
путин, Носов, Белов, Вампилов, Чивилихин, непо-
вторимые в вечности Шолохов и Есенин, Рубцов. 
Особенно Есенин и Рубцов. Им нет равных на Земле 
и долго ещё не будет. А если и родит Земля ещё кого-
то, более основательного, это все равно будет Россия. 
И в начале двадцать первого века русские писатели 
своё лидерство не упустили. Но об этом чуть позже, 
сначала о двадцатом веке.

Виктор Петрович Астафьев — великий писатель. 
Его книги переводились и переводятся на многие 
языки мира. Но не остывающая тяга к книгам писа-
теля всё-таки в России. Могущество таланта гения 
полностью высвечивает русский язык. Всякие пере-
воды Астафьева на английский, японский, испан-
ский — лишь оттенки его языкового величия. Они 
и рядом не станут с его образностью, уникальными 
словесными оборотами, сложнейшей простотой сло-
га. Как Коран читают на арабском, так и Астафьева 
нужно читать на русском. И Есенина, Шукшина, 
Шолохова.

Наибольшее число изданий выдержал, конеч-
но же, роман «Царь-рыба». Фактически у Аста-
фьева два издания «Царь-рыбы». Я об этом уже 
писал. Первое выпущено при Советской власти, 
с помощью прекрасных редакторов. Второе, он по-
дарил его мне с дарственной надписью. Книга с до-
бавленными главами, переработанными текста-
ми. С показом, как он говорил, всех язв «чёрного 

коммунистического режима». Вначале вторая «Царь-
рыба» вышла в Красноярске, а сразу после этого со-
бытия «Проклятые и убитые» — уже в Москве. Это 
было время, когда большинство краевых и област-
ных издательств России работало без всяких редак-
торов, иногда и без корректоров. Кто давал припи-
ску, что книга выпущена в авторской редакции, кто 
забывал и это. Денег в издательствах на редакторов 
не было. Виктор Петрович к этому времени считал, 
что редакторы — пережиток прошлого, и не давал 
им «терзать и лохматить» свои книги совсем по дру-
гим причинам. Издательское безденежье и желание 
Виктора Петровича работать без редакторов совпа-
ли. В итоге торопливого брачного союза родилось 
пособие по матерщине, которым у Астафьева и стал 
роман «Проклятые и убитые». Такие неожиданности 
бывают и в природе, когда тёплое, солнечное утро 
вдруг прерывает нудный холодный дождь. И дня два 
подряд приходится ходить плотно одетым и с зонтом. 
Сетуя, что лето у нас в Сибири такое быстротечное, 
а эти два дня его ещё укоротили. К сожалению, жизнь 
человеческая ещё короче. Потратишь её на пособие 
по матерщине — и на второй «Последний поклон» 
времени не остаётся. 

С одной стороны, отсутствие редактора для ав-
тора свобода, с другой — неумолимое саморазруше-
ние. Особенно страдает отсутствием редакторской 
мысли и рук роман «Проклятые и убитые». Мат чуть 
ли не на каждой странице. Грубый, сжигающий кни-
гу, отталкивающий читателя от произведения. Солда-
ты Астафьева или пьют каждый день безбожно, или 
чего-то воруют направо и налево, или безропотно и с 
недоумением от нелепости случившегося погибают. 
В том числе расстреливают их свои же команди-
ры. Такую вот войну показал нам Виктор Петрович 
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в последних книгах. Он страдал в окопах, имеет пра-
во на своё мнение о войне, но не больше. Сказались 
возраст писателя, его обозлённость на всех и вся, 
обида, что его не понимают даже одногодки и фрон-
товики. Наконец, обида на самого себя, в принципе, 
писатель во всей скорострельности событий вокруг 
России всё-таки разобрался. И обида на самого себя 
остро чувствуется в завещании. 

Виктор Петрович очень радовался, когда вышло 
второе издание «Царь-рыбы». Он подписал книгу 
мне с наказом: читай именно эту «Рыбу». Я очень до-
рожу подарком, но, понимая, что годы поджимают, 
скоро отдам «Царя-рыбу» в музей в Овсянку. Мне не 
понравилось второе издание. И на ночь его перечиты-
вал, и после обеденного сна. Подсох язык, в калачики 
загнулась сочность образов Астафьева. Рассуждения 
героев, в основном бывших заключённых, упро-
стились чуть ли не до школы умственно-отсталых. 
Во втором издании «Царь-рыбы» видится не талант 
писателя, не присущая ему завороженность размыш-
лений, а раздражение, усталость, нетерпимость к чу-
жому мнению. Виктор Петрович совершил все свои 
большие ошибки, на мой взгляд, в конце жизни. 

Наше издательство — вначале просто «Буква», 
потом «Буква С» и, наконец, «Буква Статейнова» — 
за шестнадцать лет работы выпустило немало книг 
о великом писателе. Но первым был фотоальбом о са-
мом Викторе Петровиче, и книга увидела свет при 
жизни писателя. Над сбором материалов для фото-
альбома работал в том числе и сам Виктор Петрович. 
В фотоальбоме нет моей фамилии, хотя все вопро-
сы по выпуску решали я и мои помощники Виталий 
Жуковский да Юрий Авдюков. Оба уже покойные, 
а тогда работали редакторами в нашем издательстве. 
Оба талантливые организаторы, хорошо знающие 

литературу. Во многом мы были тройкой единомыш-
ленников. Неформальным лидером редакторской 
группы был Юра Авдюков, деньги на книгу искал 
Виталий Жуковский. В том числе основную сумму 
денег дал сам Виктор Петрович. Сводил в единое 
всё собранное я. На взгляд читателя, после первого 
выхода книги прошло пятнадцать лет, фотоальбом 
получился.

А какая яркая литературная звезда двадцато-
го века — Василий Шукшин. Два слова скажем и о 
Василии Макаровиче. Шукшин — из гениев гений, 
человек трагической судьбы, мученик. Кто говорит, 
что ещё и страдалец, потому как ушёл из жизни не 
по своей воле... 

Небо испытывало его, оно всегда проверяет сво-
их любимцев на добро и необидчивость. Все, кто 
хоть раз сподобился познакомиться с творчеством 
Шукшина, не забудут его уже никогда. Занеси чита-
теля случайным ветром в книжный магазин, он сразу 
отыщет там что-то из Василия Макаровича. Шукши-
на постигнешь, когда окунёшься в его повести или 
рассказы не на мгновение, а в десятый, двенадцатый 
раз откроешь книжечку. И в каждую встречу высве-
тится что-то новое, что мог увидеть и знать только 
Шукшин. 

Кто побывал у него в Сростках по случаю, снова 
и снова едет сюда. Магнит эти Сростки. Шукшин тут 
везде. В воздухе, на земле, в красавице речке. Пой-
дёшь в храм — он там, в местную школу — Шук-
шин. Его представляешь, слушаешь, видишь.

В Сростки хорошо приезжать в любое время 
года. Если хотите просто побывать в доме его матери, 
посидеть на лавочке возле дома, на которой когда-то 
сидел сам Шукшин, окунуться в его мир, лучше это 
делать зимой. Облокотишься на палисадник дома 
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мамы Василия Макарыча, осмотришься, и вдруг осе-
нит: вот она, рядом, та духовность и небесная сла-
вянская вольность, про которую так много пишут. 
Увидишь дорогу, которая из ложбинки метнулась 
в крутую горку и мигом крутанула на другую улицу. 
Столкнёшься глазами с бойко бегущим по дороге ко-
нём, с санями, полными дров. Присмотришься вни-
мательно в ранних по случаю зимы сумерках, а вон 
он, Шукшин, идёт домой в белых бурках, улыбается. 
Рад, что и сегодня у него гости. 

Про весну и вспоминать нечего. Самое время 
сесть на берегу полноводной Катуни, на тот самый 
камушек, на котором так любил думать Шукшин. 
Посмотреть на весенние мутные воды, в Катуни вода 
летом голубая. Я всегда удивлялся голубизне катунь-
ских вод. Может, река размывает на своём пути какие-
то минералы. А случись, это голубые слезы Неба, ко-
торое до сих пор плачет о Шукшине. И уже они ей 
дают свой цвет. Посидишь на камешке, посмотришь, 
как курится на тепло земля. И кажется, что туман 
этот, едва заметный — души прежних сросткинцев. 
Василий Макарович среди них. Он тоже тебя видит.

Сладкое время для души приезжего на Алтае — 
осень. Вот когда нужно неторопливо ходить по всем 
музеям Шукшина. Облиты золотыми листьями бе-
рёз плетни вокруг его дома. И колодец от увядающей 
на нем и под ним листвы кажется сказочным. С горы 
Бекет Сростки похожи на волшебный ковёр, который 
сами люди никогда сделать не смогут. Не хватит на-
шего человечьего ума так обдумать и показать кра-
соту, как это делал Василий Макарович. Плодород-
на алтайская земля. Ох, как плодородна. Разве один 
Шукшин здесь родился? У нас, в Красноярске, жи-
вёт прекрасный человек Володя Шваков. Писатель 
из тех, кого относят к штучному товару. 

И ещё один писатель двадцатого века, о котором 
нельзя не сказать в этой книге. Страдания о России 
Валентина Распутина в очередное смутное время 
над ней особенно видны в повести «Дочь Ивана, мать 
Ивана». В центре судьба русской семьи, выброшен-
ной на обочину. Главная героиня — Тамара Иванов-
на Воротникова, вынуждена взять в руки отцовский 
обрез и застрелить насильника несовершеннолетней 
дочери. Мать, защищая честь и безопасность своих 
детей, вершит над преступниками собственный суд. 
Писатель рассказывал о работе над повестью:

— Я провозился долго. Начинал и бросал, снова 
начинал и снова бросал. Останавливал самосуд Та-
мары Ивановны, чем бы он ни вызывался, какой бы 
безысходностью ни подталкивался. Но не оказалось 
у неё другого выхода: на войне как на войне. 

Начало творчества Распутина-публициста прихо-
дится на хрущевский идиотизм, который почему-то 
называют оттепелью. В.Г. Распутин в своей публи-
цистике того времени рисовал образ идеального че-
ловека: нравственного, ответственного, сознательно-
го. Всего того, что так усиленно вытаптывал в душе 
русского человека Хрущев.

В августе 1961 года В.Г. Распутин увольня-
ется из редакции газеты «Советская молодёжь» 
в Иркутске и становится редактором литературно-
драматических передач Иркутской студии телевиде-
ния. Проработал он меньше года и был уволен за пе-
редачу о писателе П. Петрове. Пострадал за попытку 
публичной реабилитации писателя, возглавлявшего 
Иркутскую писательскую организацию в 30-е годы.

В 1962 году писатель уезжает в Красноярск и ра-
ботает литсотрудником газеты «Красноярский рабо-
чий», позже спецкором газеты «Красноярский ком-
сомолец», много бывает в командировках. В газетах 
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«Красноярский рабочий», «Красноярский комсомо-
лец», «Советская молодёжь», «Восточно-Сибирская 
правда», в альманахе «Ангара» публиковал рассказы 
и очерки о жизни комсомольцев и молодёжи Красно-
ярского края. Из них родились книга очерков и рас-
сказов «Край возле самого неба» (Иркутск, 1966) 
и сборник публицистики «Костровые новых горо-
дов» (Красноярск, 1966).

Уже в начале 1960-х годов в журналистском 
творчестве В.Г. Распутина оформляются два на-
правления — героическое и исследовательское. 
Первое складывается в репортажах и очерках 
о жизни золотых приисков и строительстве Брат-
ской ГЭС. Второе воплощается в цикле очерков 
о Тофаларии и ряде других работ. В них прозвуча-
ла дорогая для Распутина идея о присутствии душ 
умерших среди живых. Она незаметно контрасти-
ровала с пафосом «покорения природы», который 
навсегда ушёл из творчества Распутина после ше-
стидесятых годов.В очерках о Тофаларии писатель 
впервые проявляет себя как философ. Об этом сви-
детельствует художественный очерк «Вниз по те-
чению» (в поздних публикациях — «Вниз и вверх 
по течению»), опубликованный в журнале «Наш 
современник» в 1972 году. В нем просматривается 
отказ Распутина от поддержки технократического 
переустройства мира. 

Чувство любви писателя к родной земле осо-
бо видно в книге «Сибирь, Сибирь…», посвящён-
ной родному краю. Рассказе, охватившем и краси-
вейшие города, и заповедные природные уголки. 
Распутин создал образ величественного, щедрого 
на природные богатства края, заявив, что «нет ниче-
го в мире, что можно было бы поставить в один ряд 
с Сибирью».

— Природа сама по себе всегда нравственна, 
безнравственной её может сделать лишь человек, — 
пишет в очерке «Байкал» Распутин. — …Байкал 
создан, как венец и тайна природы, не для производ-
ственных потребностей. 

Очерк «Байкал» вошёл в историко-краеведческий 
сборник «Сибирь, Сибирь…», опубликованный в из-
дательстве «Молодая Гвардия» в 1991 году, не раз пе-
реиздававшийся, переведённый на английский язык. 
От выпуска к выпуску «Сибирь, Сибирь…» всё пе-
чальнее выводы автора. В третьем издании есть та-
кие строки:

— Не одно столетие Сибирь пыталась снять 
с себя ярмо российской колонии, а кончается всё тем, 
что ей приготовили участь мировой колонии…

Распутин трезво оценивает возможности публи-
цистики: «Когда скорые на руку по отношению к сло-
жившемуся укладу жизни хозяйственники, поспеш-
но расписав в своих кабинетах российскую деревню 
на «перспективную» и «неперспективную», приня-
лись с невиданной горячностью, достойной других 
забот, уничтожать «неперспективную», художествен-
ное слово, будь сейчас живы даже великие его масте-
ра — Гоголь, Тургенев, Толстой, Бунин, не в состоя-
нии были бы остановить подобную деятельность.

У вас в руках книга о литературе двадцать перво-
го века. Работы писателей, которые в том числе были 
знакомы и с Астафьевым, и с Распутиным. Шукши-
на мало кто знал из современных словотворцев. Ему 
в будущем году будет девяносто лет со дня рождения, 
а умер он в далёком теперь уже 1974 году. Те, кто 
когда-то водился и любился с Василием Макарови-
чем, уже ушли. Остались единицы, кто его знал, их 
ещё нужно найти и расспросить. О двадцать первом 
веке они уже ничего не напишут. Валерий Хайрюзов 
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из тех, кто хорошо знал и Астафьева, и Распутина. 
Они читали его первые рассказы, давали советы, 
напутствия. Вместе выезжали на природу и выпи-
ли, поди, не одну стопочку беленькой. С Валерой 
мы учились вместе на филологическом факультете 
Иркутского университета. К моменту поступления 
в университет у него была одна или две книги. А во 
время учёбы в университете Валера стал лауреатом 
какой-то большой Всесоюзной комсомольской пре-
мии по литературе. Получил серьёзные по тем вре-
менам деньги. Все эти сорок лет знакомства я внима-
тельно слежу за его творчеством и могу сказать: был 
и остался трудяга. У Хайрюзова в творческой кладо-
вочке замечательные вещи, в том числе и для этой 
книги. Валера мужественный и решительный чело-
век. Это лучше всего показала осада Белого дома, за-
щищать который он пошёл без всяких сомнений. 

Среди авторов этой книги Саулюс Сидарас. До-
вольно пожилой человек, ему подбирается к восьми-
десяти. Когда я читал его рассказ, все время удив-
лялся: какие талантливые люди у нас в Сибири! Его 
рассказ не без недостатков. Есть чисто технические 
упущения в построения композиции, оттачивании 
сюжета. Автор порой слабо раскрывает перед чита-
телем суть события, где-то даже резко обрывает по-
каз одного героя или события и переходит к друго-
му, оставляя читателя в недоумении. Но и сейчас его 
рассказ как магнитом тянет к себе читателя. Работа 
этого автора — украшение нашей книги.

Один из моих любимых красноярских авторов 
Владимир Георгиевич Шваков. Он, по-моему, не-
сколько раз переиздавал свою первую повесть «Мы 
мгновенны, мы после поймём». Есть у него и дру-
гие книги. Добрый писатель. Вот кто сумел раскрыть 
сущность души русского человека. Мы не просто 

понимаем его героев, а хорошо видим их, словно 
в кино. Два-три предложения — и перед нами об-
раз человека. Шваков — редкий художник слова. 
Он описывает свою деревню на реке Оби, расска-
зывает о своих друзьях и односельчанах. Вроде ты 
с ним в лодке катаешься, щук выпутываешь из сети, 
черемшу на берегу рвёшь, на теплом песочке полё-
живаешь... Когда читаю Володю, такое впечатление, 
что мы с ним в моей Татьяновке. Варим уху на бере-
гу речки Рыбной, пляшем в клубе, а с раннего утра 
в поле пашем зябь. Все близко и понятно, потому что 
он говорит о России. Как он её любит! Чтобы это ви-
деть, нужно прочитать всю книгу. Смахнёшь слезу, 
ударишь себя в грудь и по-есенински сожмёшь кула-
ки от безудержного восторга:

— Русь моя, иль ты приснилась мне?!
Счастье это наше, что мы родились и писали 

в России, что рядом такие таланты, как Володя Шва-
ков. Мне почему-то кажется, что его книги нужно не-
замедлительно преподавать в школах. Это отличное 
пособие, как не стать плохим. «Мы мгновенны, мы 
после поймём» — лучшая стиральная резинка, раз 
и навсегда выплеснуть из нашего языка все наносное, 
грязное, что нацепляли в него за последние тридцать 
лет. Вот почему Швакова так ценил Астафьев.

Не знаю, что скажет читатель, откладывая сбор-
ник, я старался, чтобы каждый рассказ в нем был —  
действительно жемчужиной. Сергей Котькало, Тамара 
Булевич, Олег Пащенко, мой незабвенный друг Борис 
Терещенко. Борису за восемьдесят, но перо звонкое, 
весёлое, с глубоким подтекстом. Очень глубоким. Хотя 
сначала вам может показаться, что это татьяновская 
простота. У Бориса подтекст, как масло на бутербро-
де, нельзя не заметить. Начнёшь читать и потихоньку 
разгадываешь, что там между строк написано. 
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Публицистика Сергея Хачекяна может показать-
ся заурядной. Сергей Григорьевич не профессиональ-
ный писатель, хотя сотрудничает с издательством 
уже более двадцати лет. Заслуженный тренер СССР 
по вольной борьбе, воспитал олимпийского чемпио-
на, говорит о России, о своей любви к ней. Я читал 
его публицистику с удовольствием. Нашёлся же че-
ловек, который говорит спасибо России за то, что он 
и его ученики смогли достичь самых недосягаемых 
высот. Без России этого бы не случилось. Спасибо 
тебе, Сергей Григорьевич, за правду. 

Без России не вознеслись бы имена Астафье-
ва, Шукшина, Распутина. И нынешнего Владимира 
Бахмутова, который лучшие годы своей жизни от-
дал истории Сибири. И какие написал книги, судите 
об этом по выдержке из одной повести. Отрывок на-
печатана в сборнике.

Есть в книге рассказы члена Союза российских 
писателей Надежды Осиповой. Они короткие, ино-
гда в три-четыре страницы. Но психологически ём-
кие. В них столько слёз жизни, прочитаешь один, 
и ко второму сразу не потянет. Об этом задумаешься, 
как же она простеньким событием сумела тронуть 
душу. Аж искры в голове, не хотел бы, а выдохнешь: 
это надо же! До сбора книги я ничего не знал о твор-
честве Надежды. Мы в разных союзах писателей. Не 
в союзах дело, просто она мало печатается. И она, 
и «бессоюзный» Саулюс Сидарас не обделены 
талантом.

Не получится в коротком предисловии сказать 
о каждом авторе. Но и Зинаиду Кузнецову нельзя 
не вспомнить. Её рассказ «Обгоняя солнце» заинте-
ресует читателя. Перед нами судьба обычной дере-
венской девушки. Она едет в смутное время развала 
Советского Союза к наречённому мужу в воинскую 

часть. Кончается всё тем, что она выходит замуж за 
молодцеватого капитана этой части. Дальше события 
вокруг неё разворачиваются быстрей, чем летит са-
молёт. Молодцеватый капитан оказался не приспосо-
бленным к переменам в стране. Глупо затащили его 
в чей-то бизнес, задолжал большие деньги, убежал 
от кредиторов. Бросил семью на их растерзание. Всё 
кончается тем, что она без денег и вещей возвраща-
ется в свою Сибирь. И здесь снова встречает Ромку, 
того самого, к которому ехала когда-то в воинскую 
часть. Приехала, что называется... Кто и когда станет 
у нас учить молодёжь противостоять неприятностям 
жизни? Почему она польстилась на молодцеватого 
и пустоватого капитана? Кузнецова умеет так раз-
вернуть мысль, что не останешься равнодушным 
к её героям. Жалко девушку, жалко её дочь, и Ромку 
жалко. Соблазнил капитан, пропала будущая семья, 
и все несчастны. Так оно и есть в жизни. Кузнецова 
умеет многое увидеть.

В общем, читайте книгу, в ней много инте-
ресного.

Анатолий Статейнов
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Хайрюзов валерий николаевич

мама, сегодня я летал во сне

Самое первое, что я помню о маме, это её по-
дол и тепло рук, когда она гладила меня по голове 
перед сном. А перед этим мама обычно читала мо-
литву. Слушая её шёпот, я ждал, когда она ляжет, 
чтобы, свернувшись калачиком, прижаться спи-
ной к её мягкому животу и провалиться, отплыть 
в неосязаемую пустоту ночи. А утром, потрески-
вая и пощёлкивая горящими дровами, меня буди-
ла печь. Из кухни доносило запахом хлеба, тепла 
и уюта, мама уже что-то готовила нам на завтрак. 
В праздничные и выходные дни, когда в доме была 
мука, она стряпала пирожки с картошкой и луком 
или, как она ещё выражалась, пыталась что-то сго-
ношить нам на завтрак.

Сегодня меня удивляет, как это она везде и во 
всём успевала: одеть, обуть, накормить большую 
семью, проверить уроки, сбегать в магазин, задать 
корм скотине.

Бывало, пойдёт доить корову, а я уже тут как 
тут, стою за её спиной с кружкой, смотрю, как ту-
гие струйки молока вылетают у неё из-под руки 
и бьют в днище подойника. Закончив дойку, она 
подолом юбки подтирала мне нос, брала кружку 
и зачерпывала парного молока.

— Пей и не болей, — приговаривала она.
По её словам, болел я часто, годовалого она 

отнесла меня в только что открывшуюся после 
войны церковь Михаила Архангела: если и умру, 
то крещёным.

Мы жили недалеко от города, в предместье 
Жилкино, которое своим появлением было обя-
зано Вознесенскому монастырю. Располагался он 

Летчик, командир кора-
бля, пилот первого класса 
Валерий Хайрюзов родился в 
Иркутске в 1944 году. Окон-
чил Бугурусланское летное 
училище и Иркутский госу-
дарственный университет. 
Широкому кругу читате-
лей он известен по книгам: 
«Непредвиденная посадка», 
«Опекун», «Приют для спи-
санных пилотов», которые 

были отмечены премией Ленинского комсомола. 
Автор книг «Почтовый круг», «Истории таежного 
аэродрома», «Иркут», «Колыбель быстрокрылых 
орлов», «Колумб Вселенной», которые были на-
писаны в последние годы. В. Хайрюзов лауреат 
Национальной литературной премии имени Ва-
лентина Распутина и Большой литературной пре-
мии России.

Мама, сегодня я летал во сне
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на холме, а через него проходил Московский тракт, 
который был окружён со всех сторон болотами, 
и дома, что лепились к нему, называли Барабою. 
Земли вокруг неё были приписаны к Вознесен-
скому монастырю, их и землями-то назвать было 
трудно, все, что намёл, натащил за миллионы лет 
Иркут, осело вокруг монастырского посёлка, а сам 
Иркут, устав от вековых трудов, выбрал себе доро-
гу покороче, вдоль Кайской горы, прямиком пошёл 
в обнимку к Ангаре.

А от неё чуть в стороне, в самой что ни на есть 
болотистой части, пристроились так называемые 
Релки — эти ровные, приподнятые над болотом по-
ляны годились разве что для покосов. Вот на них-
то и довелось мне увидеть и почувствовать и тепло 
восходящего солнца, и холод долгих сибирских но-
чей. Летом во время дождей на Релку можно было 
добраться только на своих двоих, да и зимой раз-
ве что на лыжах, все переметало снегом. Когда я в 
шесть лет запалил соседский сарай и от него начали 
полыхать стена и крыша нашего дома, то все прим-
чавшиеся пожарные машины застряли в первом же 
болоте. Хорошо ещё, что рядом, за другим боло-
том, стояла зенитная батарея, которую в начале ко-
рейской войны установили для защиты заводского 
аэродрома, и поднятые по тревоге солдаты, таская 
из колодцев воду, кое-как справились с пожаром.

Сразу же за последним домом вокруг Релок на-
чинались старицы, кочкарник, тальник и боярыш-
ник, тут же рядом — осока да камыш — настоящий 
рай для водоплавающей птицы. Неподалёку за ле-
сочком, километрах в двух от нашей улочки, на-
ходилась летняя резиденция генерал-губернатора 
Восточной Сибири, куда он выезжал для охоты 
на водоплавающую дичь. А после революции в нем 

расположили детский дом, куда нам было строжай-
ше запрещено ходить. По слухам, ребята там жили 
рисковые, окружающий мир был для них почти 
под запретом и они жили своей обособленной вол-
чьей стаей. Это уже много позже, в десятом клас-
се, когда нас сольют в один класс, я познакомлюсь 
с Петей Кудрявцевым, Володей Пекшевым и Вале-
рой Козловым, которые ездили к нам в Жилкино 
из детдома, и обнаружу, что они сделаны из того 
же теста, что и мы — ребята из предместья.

Релка, хоть и значилась предместьем Иркут-
ска, но жила своим деревенским укладом: коровы, 
козы, куры, утки и поросята были самым обыден-
ным пейзажем дворов и улиц болотного, затерян-
ного мира.

Своё первое жильё я запомнил маленькой из-
бушкой, с распоротым от времени углом в север-
ную, не закрытую домами, сторону, зимой снегу 
наметало под крышу, а осенью под забором можно 
было набрать огромные охапки круглых колючек, 
которые все называли перекати-поле. Отец купил 
избушку у железнодорожника за сто пятьдесят 
рублей, и прожили мы в ней до сорок восьмого 
года. А когда родился мой брат Саша, то родите-
ли решили построить новый дом, тоже засыпной, 
но уже большой, пять на шесть, так говорил мой 
отец. Когда старую избушку снесли и положили 
оклад, на который должны были лечь новые стены, 
мама, держа на руках закутанного в пелёнки брата, 
с удивлением покачала головой:

— Куда мне такой большой?
Это поначалу нам казалось, что дом большой, 

поскольку сами мы были маленькими. Но уже через 
несколько лет и он стал нам мал. А поначалу ме-
ста хватало всем, даже курам, на кухне под столом 
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находился курятник, а когда отелилась корова, то 
мама принесла телёнка в дом, и он до весны, чтоб 
не замёрзнуть в стайке, жил рядом с нами и спал 
на подстеленной ему соломе.

На Релках, как и везде в послевоенной стране, 
люди жили в основном бедно, как говорили, «от 
получки до получки». С той поры, сколько я себя 
помню, мама то и дело ходила занимать деньги 
по соседям. И они, в свою очередь, приходили 
по своим надобностям к нам. В те времена жили 
не таясь, все зная друг про друга и помогая при 
случае, чем могли. Так совместно и выживали. Но 
одно дело, когда идут к тебе, другое дело — когда 
занимаешь ты. Мне, например, это не нравилось. 
Думаю, не нравилось и моей маме. И однажды 
этим я вслух поделился с маминой подругой — тё-
тей Надей Мутиной.

— Я не буду жить так, как мои родители, — 
сказал я.

— А как же будешь ты жить? — поинтересова-
лась тётя Надя.

— Я не буду занимать деньги, — подумав, от-
ветил я.

Когда её муж Фёдор с моим отцом уезжали в тай-
гу на Бадан-завод заготавливать клёпки для бочек, 
она, чтобы ей было не страшно одной, брала меня 
к себе. В ту пору у тёти Нади ещё не было детей, 
дом у них был большим, можно было готовить уро-
ки не при свете жировика, а при керосиновой лам-
пе. И спал я у неё на отдельной кровати. В ту пору, 
когда я пошёл в школу, электричества на Релках ещё 
не было и по вечерам все совершалось вокруг керо-
синовой лампы. А если керосин заканчивался, то 
мама зажигала на блюдце промасленный жгут. И ча-
дил он на весь дом. Перед сном дом проветривали, 

а утром, частенько в потёмках, каждый искал свою 
одежду. Если к тому времени уже топилась печь, 
то мама открывала одну конфорку, и мерцающий 
над печкой огонь начинал прыгать по потолку, сте-
нам, до неузнаваемости меняя наши лица.

Мама, когда я попросил у неё три рубля на би-
лет в кукольный театр, который в кои-то разы 
приехал к нам в предместье и показывал в мылза-
водском клубе сказку Ершова «Конёк-Горбунок», 
вздохнув, пошла искать деньги по соседям.

После я возбуждённо показывал дома, как ле-
тал по воздуху Конёк-Горбунок, и, уже засыпая, 
совсем неожиданно для себя добавил, что и я, как 
Конёк-горбунок, тоже летал во сне.

О том, что есть самолёты, я узнал с первого вы-
хода на улицу. Прямо над нашим домом заходили 
на посадку самолёты, одни — на городской аэро-
дром, другие — на заводской. А бывало, смотришь 
в окно: высоко за стеклом, оставляя за собой тон-
кий белый след, по своей надобности шли одино-
кие высотные самолёты. Местная ребятня, завидев 
летящую машину, начинала кричать: «Ароплан, 
ароплан, посади меня в карман!»

Мечтая попасть в карман аэроплана, кричал 
и я, завидев железную птицу.

— Это ты, сынок, растёшь, — улыбнулась 
мама, услышав мои рассказы о полётах во сне. — 
Я тоже летала, только это было давно.

Она сидела за швейной машинкой и вслух меч-
тала, вот бы сейчас выиграть по облигации сто ты-
сяч рублей! Я спрашивал, что бы она сделала, если 
бы такой выигрыш случился. И тогда она давала 
волю своим мечтаниям. Но мне не нравилось, что, 
по её словам, почти все деньги она раздала бы сво-
им сёстрам и братьям.
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— Мама, а мы богатые или бедные? — спро-
сил я её.

— Мы? — Она внимательно посмотрела 
на меня. — Мы как все. Но все в руках Господа на-
шего Иисуса Христа. Не мы одни такие.

Нет, так жили не все! Где-то в восьмом классе 
я зашёл к своему другу Витьке Смирнову. Его отец 
работал директором «Скотоимпорта». И увидел, 
что у Витьки есть свой рабочий, накрытый стеклом 
стол, письменные принадлежности, рядом на сте-
не книжные полки, этажерка, а на стене расписа-
ние уроков. И то, что у него была собственная кро-
вать. А мы мостились на одной кровати вчетвером, 
укладываясь спать валетом. И стол был один, на ко-
тором обедали, делали уроки и на котором мама 
постоянно что-то шила на машинке. Надо сказать, 
машинка была хорошей фирмы — «Зингер». По-
моему, это была самая ценная, конечно, не считая 
отцовского баяна, в доме вещь. Перед тем как мне 
пойти в школу, мама сшила мне штаны, да не одни, 
ещё и утеплённые из старой фуфайки, с обязатель-
ными лямочками через плечо, курточку, рубашку 
и даже брезентовую сумку. А на ноги купила ма-
ленькие кирзовые сапоги, которыми я очень гор-
дился, считая, что в них я похожу на настоящего 
солдата. Тогда мне хотелось поскорее повзрослеть 
и обязательно стать военным. Но обновки не дер-
жались долго, одежда буквально «горела» на мне, 
то и дело являя миру дыры на коленях и на заду.

— Ну чего ты крутишься на одном месте? — 
вздыхала мама, накладывая очередную заплатку. 
Так с заплатами на коленях и других местах я и 
проучился десять лет. Конечно, заплаты не появ-
лялись сами по себе, в тех же школьных штанах 
я лазил по заборам, крышам, гонял по улице мяч. 

Бывало, отец, починив протёртую до дыр подошву 
валенок, смешно поднимая ноги, начинал показы-
вать, как надо правильно ходить, чтобы обувь дер-
жалась дольше. Но его советы я помнил до пер-
вой ледяной катушки, по которой, разогнавшись, 
скользил на подшитых резиной валенках, как 
на коньках.

На выпускной вечер мама купила мне чёрные 
шерстяные брюки. А сама пришла в школу из мага-
зина, где работала уборщицей, в серенькой засти-
ранной кофте и такой же серой юбке. Как собра-
лась на работу, в том и пришла, её, в буквальном 
смысле этого слова, вытолкала в школу на мой вы-
пускной вечер заведующая магазином Тыкманова 
Татьяна.

— Анна, иди, — сказала она. — Это и твой 
праздник! Вырастить и выучить сына — не такое 
простое дело.

Меня хвалила со сцены наша классная — Ели-
завета Иннокентьевна, говорила, что я хороший, 
способный и умный, а я сидел, сжавшись, и думал: 
«Уж это точно не про меня». Мама присела на лав-
ку с краю, чуть отодвинувшись от остальных ро-
дителей, где посреди зала, напротив президиума 
в праздничных нарядах расположились Смирно-
вы, всем своим видом демонстрируя, что они здесь 
чуть ли не главные участники торжества.

После выпускного вечера мы с Витькой Смир-
новым и Володькой Саватеевым подадим доку-
менты в лётное училище. Но поступлю только я. 
А тогда, на выпускном вечере, мама, забрав у меня 
аттестат зрелости, поцеловала меня и незаметно 
ушла. О чем думала она тогда? В тот день, когда 
для меня прозвучал последний звонок, хоронили 
моего отца. Его убили в тайге за мешок орехов. 
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Перед этим они с мамой решили строить новый 
дом, он уехал в тайгу на паданку, чтобы заработать 
и купить доски, цемент — всё, что нужно для стро-
ительства нового дома.

Конечно, мама радовалась, что я окончил шко-
лу, с ходу, один на все предместье поступил в лёт-
ное, и горевала, что отец не дожил до этого дня. 
Обо всём, что она чувствовала в то горькое для неё 
лето, много позже рассказала наша соседка Вален-
тина Оводнева, вспоминая мою маму, добавив, что 
мною мама гордилась. И я запоздало пойму, что 
мой выпускной вечер был для моей мамы напол-
нен тихой, не наряжённой в шелка радостью.

Когда на маму сходило хорошее настроение, 
она могла горы свернуть, становилась на редкость 
расторопна и деловита, торговала кедровыми оре-
хами и ягодой, которую из тайги привозил отец. 
А если дела у того шли хуже некуда и в доме, как 
говорили, самое время класть зубы на полку, она 
собиралась и ехала в свою родную деревню. Но 
вначале ехала в город и закладывала в ломбард 
своё единственное выходное пальто. На выручен-
ные деньги покупала дрожжи и уезжала на желез-
нодорожный вокзал. Там она садилась в «Колхоз-
ник» и ехала до Куйтуна, а дальше шла пешком или 
на попутной подводе добиралась до Бузулука, что-
бы уже среди своих, деревенских, обменять дрож-
жи на яйца, сметану и деревенские сало и хлеб. 
А мы её потом с отцом встречали на вокзале во 
Втором Иркутске.

И ещё была в ней, как говорили наши многочис-
ленные родственники, «простодырость». Придут 
гости — она всё, что привезла — на стол. Да ещё 
даст в дорогу гостинцы: сало, банку с вареньем, 
кастрюлю с огурцами. И гостей на ноябрьские и в 

Новый год набивалось столько, что половицы гну-
лись от деревенской родни. И все они, приезжая 
в город, почему-то останавливались у нас. Думаю, 
что расчёт был прост: люди идут и едут туда, где 
хорошо принимают. Да и городские родственни-
ки были не прочь погулять на Релке день-другой. 
А ещё приходили жившие неподалёку папины 
и мамины друзья и знакомые, каких-то случайных 
людей привечал отец, и они жили иногда месяца-
ми. И мамины подруги прибегали, когда их суже-
ные, напившись, гнали из дома.

Гостей она любила, тогда она становилась цен-
тром разговора, и можно было обсудить все посел-
ковые новости, поделиться, кто и как учится, какой 
фасон платья нынче в моде, купить и поносить, это 
уж как Бог даст, а вот помечтать и обсудить на-
ряды Ладыниной или Серовой и помыть косточ-
ки местным модницам — это всегда пожалуйста. 
Мужчины тем временем за бутылочкой обсужда-
ли войну в Корее, атомную бомбу, китайских до-
бровольцев, которые чистят морду дяде Сэму. Тут 
поднимался папа и читал собственноручно сочи-
нённые строки:

Ах, дядя Сэм сорвался с кондачка
И бросился в истерику.

Тут папина рука взлетала вверх, чтобы через 
секунду с высоты, точно топором по чурке, руба-
нуть воздух и показать, что будет с поджигателями 
новой войны:

Россия атомом крепка, —
Е… теперь Америку!
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Откуда-то из-за печи, где я сидел около пате-
фона, ожидая команду крутануть очередную пла-
стинку, я внимательно смотрел и слушал, чтобы 
потом в школе пересказать и показать ребятам, как 
уже я ладонью рублю воздух. Каким-то непонят-
ным образом ту сцену пересказали учительнице 
Клавдии Степановне, на другой день маме прихо-
дилось оправдываться за меня и за отца.

— Что же он у вас такой простодырый? Что 
услышит, то выскажет, — посочувствовала учи-
тельница. — Вы уж скажите ему: не обо всем нуж-
но рассказывать в школе, что происходит дома. 
Недавно я его попросила прочитать про крейсер 
«Варяг», так он читал так, что мы решили послать 
его на конкурс чтецов. Думаю, что там он всё рас-
скажет без картинок.

— Нет-нет, он понятливый, — с облегчением 
поддакнула мама. — Все покажет как надо.

— Не изба, а клуб, — сообщила она о визите 
в школу, — и свои артисты.

— А меня вот в школьный хор записали, — по-
хвасталась старшая сестра.

— Я и говорю, артисты из погорелого теа-
тра, — вздыхала мама, словно речь шла о чем-то 
неизбежном — дожде или снеге. И тут же добавля-
ла: — А, ничего, один раз живём! Только ты, отец, 
прежде, что сказать, сто раз подумай.

— Зато все теперь знают: Россия атомом креп-
ка, — отшучивался отец, пытаясь вскинуть вверх 
правую руку.

— Николай! — предостерегающим голосом 
останавливала папину руку мама.

Гости были разными, порой и опасными. Од-
нажды к нам на несколько дней заехала красави-
ца Галя, которую выслали с Западной Украины 

на поселение в Сибирь. Бывшие бандеровцы рабо-
тали на заготовке клёпки далеко от города, в глу-
бине сибирской тайги. Отец с Федором Мутиным 
ездили туда вольнонаёмными, там можно было хо-
рошо заработать. Чернобровой, с певучим и поч-
ти не понятным для меня выговором, Гале нужно 
было показаться врачу, и отец предложил ей оста-
новиться у нас. На ноябрьские праздники к нам 
приехала родня из деревни. Когда гости подвы-
пили, дядя Артём, узнав, что его соседка — с За-
падной Украины, сообщил, что до сих пор носит 
пулю, полученную от бандеровцев на Украине. 
И тут Галю точно взорвало, видимо, ей в голову 
ударила выпитая бражка. Опрокинув стол, она на-
чала ломать лавку и топтать попавшую под ноги 
посуду, выкрикивая что-то про самостийную 
Украину. Галю насильно утихомирили, связав 
руки полотенцем. Ошеломлённые гости смотрели 
на её выходку с той жалостью, с которой смотрят 
на умалишённых. Вечером, когда гости разошлись 
по домам, а дядя Артём по своей солдатской при-
вычке расположился на полу, утихшая и освобож-
дённая от полотенца Галя начала помогать маме 
утверждать на место порушенное, оправдывалась 
и очень переживала, что отец может заявить на неё 
или вытурить из дома.

— Успокойся, — тихо отвечала мама и, помол-
чав, добавила: — Только зачем было посуду бить?

— Я все верну. Шоп мне сдохнуть на этом ме-
сте, — скороговоркой, сглатывая букву «гэ», нача-
ла частить Галя. — Шоп мне век ридной Украйны 
не видать.

— Да ладно, иди спи, я тебе за печкой постели-
ла, — устало сказала мама, — только потише, там 
сын спит.
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Нет, я не спал. Да разве после такого уснёшь? 
Сидели, пили, пели песни, веселились. И тут 
на тебе! Сколько же надо было накопить в себе зло-
бы, чтобы такое сотворить? Я пододвинул к себе 
утюг, так, на всякий случай.

Утром, чуть свет, точно своих забот ей не 
доставало, мама повела Галю в больницу к зна-
комому врачу. И в этом для неё не было ничего 
особенного.

Какие-то выводы для себя я делал и о том, что 
происходило в нашем доме, уже не трезвонил все-
му миру. Сидел на брёвнах, щёлкал орехи и погля-
дывал в ту сторону, откуда должна была появить-
ся мама. Едва завидев её, бежал ей навстречу. Как 
всегда, она шла, нагруженная сумками. Нет, что-
бы помочь, поднести — так я сразу в сумку, что 
там? — и тут же в рот.

Когда мама была дома, мы знали: будем сыты 
и накормлены. Обычно она жарила сковороду с кар-
тошкой и горбушей. Или мои любимые драники. 
От постоянной работы с ножом у неё даже на ука-
зательном пальце образовалась выемка, только на-
чистит, нарежет, накормит, как снова к станку, снова 
нож в работе, тряпки и кастрюли под рукой, и так 
каждый день: завтрак, обед, ужин. Когда всё было 
готово, она ставила большую чугунную сковороду 
посреди стола, а мы уже наготове с ложками. Отец, 
как и положено, садился во главе стола, вилкой или 
тупой стороной ножа колол и раздавал нам кусковой 
сахар. А вот маму я почему-то не помню за столом, 
чаще всего она только подавала еду да мыла потом 
посуду. Наша задача состояла в том, чтобы быстрее 
опорожнить сковороду.

Отца я всего один раз видел плачу-
щим. На Рождество мы всей семьёй сели за 

праздничный стол. Он, как всегда, в чистой, на-
рядной рубашке сел на своё место. И тут по ра-
дио начали передавать концерт знаменитого в те 
времена баяниста Логинова. Виртуоз, маэстро, 
отец его очень уважал. И слушая его карело-
финскую польку, отец неожиданно расплакал-
ся, самой большой его мечтой было научиться 
играть на баяне, как Логинов.

Баян у нас в доме был главной достоприме-
чательностью. Надо сказать, что отец был знаме-
нитостью, для починки баянов к нему приезжали 
даже из города. Он и сам делал баяны, приносил 
бруски и доски из бука, вырезал латунные планки, 
вытачивал и клепал к планкам голоса. При этом 
делился со мной секретами мастерства:

— Чтобы голос был ниже — обтачиваешь 
у основания, выше — делаешь тоньше конец, — 
говорил он и тут же добавлял: — И уж если делать, 
то клавиши из перламутра, меха из пришпанта, 
а ремень у баяна должен быть кожаным с витой, 
узорчатой прошивкой.

Мама, да и мы все очень любили, когда дома 
пели песни.

— Валенки, валенки, — подыгрывая себе 
на баяне, напевал отец, а иногда шутя переиначи-
вал песню на свой лад: — Катанки, катанки! Ох, 
не подшиты стареньки. — А потом, войдя в раж 
и вспомнив своё деревенское кимильтейское дет-
ство, переходил на озорные частушки:

Ехали китайцы,
потеряли яйца.
Девки думали — малина,
откусили половину.
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Мама тут же начинала ругать, мол, ты чего это, 
дуралей, распелся, ведь дети слушают, а потом 
опять вызовут в школу. А он сидит у печки, в угол-
ке рта прилипла потухшая сигарета, но поправ-
ку всё же делает и уже наяривает «Подгорную». 
А потом улыбнётся и вновь запоёт свои любимые 
«Валенки». Мама посмеётся и попросит, чтобы он 
сыграл: «Друзья, люблю я Ленинские горы».

Но больше всего мне нравилось, когда мама 
запевала песню фронтового шофёра, где были та-
кие слова: «Помирать нам рановато, есть у нас ещё 
дома дела!»

Мама часто болела. Но когда она запевала, что 
помирать нам рановато, то мне казалось, что мама 
будет жить вечно, поскольку этой песней она не да-
вала смерти своего согласия, чтобы она её забрала.

Отца часто не бывало дома, он любил тайгу, ры-
балку, а вот работать долго на одном месте у него 
не получалось. Когда он был дома, то к нему шла 
вся улица — отремонтируй, запаяй, сделай горбо-
вик, совок для сбора ягод, нож. И он делал. Осо-
бенно надоедали владельцы гармошек и гитар. Те 
могли прийти к нам не только днём, но и ночью.

— В самый неподходящий момент слома-
лась, — оправдываясь, говорили они. И показыва-
ли разбитую вдребезги гитару. Чуть позже выяс-
нялось, что лирический инструмент был применён 
в пьяной разборке в качестве последнего аргумен-
та, коим была удостоена голова Кольки Лысова, 
который уже ходит по улице перевязанный.

Отец заваривал казеиновый клей, выстругивал 
из бука или липы дощечки, освобождал струнный 
инструмент от изуродованных частей, затем вы-
резал из тонких заготовленных дощечек заплаты, 
вставлял и закреплял клеем поломанные части, 

заново покрывал гитару лаком и выдавал на руки 
уже пригодный для следующих ристалищ и сраже-
ний за женские сердца инструмент.

Куда более сложная работа была с баянами. 
Папа разберёт пострадавший баян на косточки, 
разложит на полу и начинает соображать, потом 
лезет на крышу, где у него оборудован верстачок, 
вытачивает и высверливает планки, голоса, кла-
виши. А тут мама придёт — и на тебе, знакомая 
картина: не дом, а мастерская прямо на самом вид-
ном месте. Нет бы починить, залатать забор, до-
ски из которого часто шли зимой на растопку, на-
кормить скотину, а тут одно и то же: муж работает 
на чужих дядей и тёток. Как известно, любому тер-
пению есть предел. Вот и мама возьмёт, сорвётся, 
схватит эти планки и валики — и в огород.

И тут наступал конец семейной идиллии. Отец 
спускался с крыши и, увидев наведённый разор, 
начинал кричать:

— И кто тебе позволил такое сотворить? Это 
ж музыка!

— Да, музыка, но её в живот не запихаешь! — 
плача, говорила мама. И мы тоже начинали в один 
голос реветь. Мама посмотрит на нас, на отца, 
махнёт рукой:

— Ушла бы, Николай, от тебя, куда гла-
за глядят, да вот их, — она показывала глазами 
на нас, — жалко.

Для мамы самыми главными праздниками были 
Рождество и Пасха. Перед Рождеством она затевала 
большую стирку, помню, как она приносила с мо-
роза чистое, пахнущее свежестью белье; я удивлял-
ся, что мороз сушит мокрую ткань, вдыхал уличную 
свежесть, и смотрел на исписанные узорами стек-
ла, и пытался срисовывать их угольком на беленой 
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печке. И так, пока на ней не останется ни одного 
чистого места. Мама посмотрит-посмотрит на моё 
художество, вздохнёт, затем разведёт извёстку и на-
бело покрасит ею тыльную сторону печи, где на сун-
дуке, подстелив фуфайку, я засыпал среди белого 
дня. А после напечёт пирогов, куличей — и к нам, 
зная мамино гостеприимство и умение готовить, 
опять соберётся многочисленная родня.

Мы же при первой возможности бежали на ули-
цу — там среди детворы праздник был полнее 
и ярче. В Святки мы обычно ходили колядовать. 
И здесь, как мне кажется, лучше всего проверялось, 
кто есть кто на нашей улице: кто прижимист, более 
того — жаден, а кто весел и щедр. Надо сразу ска-
зать, что щедрых было немного. Бывало, на Свят-
ки мы заходили в такие дома, которые в обычной 
жизни обегали стороной, уже зная, кто чем дышит 
и как там относятся к таким, как мы, попрошайкам. 
Но всё равно заходили проверить то, что было про-
верено не раз, ведь колядки же! Зайдёшь и от поро-
га писклявым голосом начинаешь причитать:

— Коляда, коляда, подай пирога, наступает 
торжество, с нами звезда идёт, молитву поёт.

А уж после:
— Рождество Твоё, Христе Боже наш, возсия 

мирови свет разума… — я замолкал, припоминая, 
что там дальше. И если хозяева начинали настаи-
вать, чтобы я пел дальше, здесь по заранее разра-
ботанному плану вступал в дело мой дружок Вадик 
Иванов и пускал в ход придуманные сочинялки:

— Маленький хлопчик, сел на снопчик. Со-
седи подали, здоровыми стали, а рядом не дали, 
коровы пропали!

Походило, конечно, на вымогательство, но 
помогало. Глядишь, хозяева начинали смеяться 

и подавали. Иногда спросят: кто научил? Пожмёшь 
плечами, мол, чего спрашиваете — улица научила.

Бывало и по-другому: пропоёшь, прокричишь 
и ждёшь, подадут или нет. Шмыгин, прежде чем 
дать, долго думал, как бы от нас полегче отделать-
ся, не дашь, скажут — жадный, но все же находил 
выход, срезал с ёлки конфету, и мы, довольные, 
выскакивали, чуть-чуть стыдясь за себя да и за 
него тоже. Но чаще всего шли туда, где встречали 
и радовались празднику вместе с нами.

В нашем доме было по-другому. Отец подта-
скивал к дверям мешок с орехами и всем, кто захо-
дил к нам колядовать, отсыпал в карман по круж-
ке калёных орехов. Да ещё ворчал, если карман 
оказывался дырявым. Вся уличная ребятня шла 
к нам гурьбой, дверь не закрывалась, улица зна-
ла: в нашем доме насыпают сполна. Некоторые 
даже умудрялись зайти по нескольку раз.

Отец смеялся и повторял мамины слова:
— Один раз живём, а ребяткам радость — 

пусть щёлкают, ведь Христос родился.
После праздников отец обычно уезжал в тай-

гу и через некоторое время привозил огромный 
крапивный куль чистого ореха. Когда в тайге был 
урожай, мама могла уже не бегать по соседям за-
нимать деньги, вдоль заборки стояли мешки с оре-
хами и двери в наш дом не закрывались от гостей. 
Теперь уже шли к нам посидеть, пощёлкать оре-
хи, обсудить уличные новости и заодно озадачить 
моего отца обычными просьбами: почини, запаяй, 
отремонтируй. Как я уже говорил, за свою работу 
отец денег не брал.

Отец очень завидовал своим младшим бра-
тьям и сёстрам, которые были с высшим образо-
ванием. Все, за исключением Леонида, тот пошёл 
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по стопам отца, решил стать шофёром. Первые эк-
замены у него принимал отец. Достав деревянную 
толкушку, он изображал из себя регулировщика 
и строгим милицейским голосом требовал объяс-
нить тот или иной жест орудовца. Когда Леонид 
сдал на права, они с отцом обмывали их с весё-
лыми разговорами, деревенскими частушками 
и шутками. Припоминается, что отец давал свое-
му младшему брату и первые уроки игры на бая-
не. Пытался он обучить и меня, но ничего путного 
из этого не получилось, меня больше привлекала 
улица. А ещё помню, как отец сажал меня рядом 
и учил, как правильно подшивать валенки, как су-
чить дратву, как править гвозди. Я сидел на стуле 
и лупил глазом в окно, за которым слышались ре-
бячьи крики и смех.

Там, среди друзей, я находил применение дру-
гим, уже не музыкальным, способностям. Сегод-
ня, вспоминая, сколько я переделал общественной 
работы, грустно улыбаюсь — вот бы всю затра-
ченную мною энергию направить на домашние 
дела, мне бы не было цены! Но увы! Рытьё окопов, 
штабов, сооружение снежных крепостей, расчис-
тка от снега пруда, укладка дёрна на футбольном 
поле, пилка брёвен, чтобы заработать на мяч, во-
лейбольную и футбольную сетки, гетры, майки. 
Учёба и все прочее были на втором плане, так, 
все на ходу, благо память была хорошей. Но сло-
ва отца, который говорил об упущенном времени, 
когда близок локоть, да не укусишь — засели на-
долго. Но не разорваться же, хотелось одно, другое 
и третье. А вечером лишь бы доползти до койки. 
Мама подойдёт, поправит одеяло.

— Совсем убегался, — скажет тихо, а потом, 
по своему обыкновению, прочтёт на ночь молитву, 

скажет: — День и ночь, сутки прочь! И я прова-
ливался в темноту. А утром вновь в школу, потом 
снова по огородам и боярышникам.

Мне нравилось, что она нередко нахваливает 
меня своим подругам. Чтобы получить очередную 
похвалу, однажды я прямо в ботинках бросился 
по воде на островок, собрал и принёс отложенные 
там утками яйца. За такую прыть мама отругала 
меня, поскольку во дворе было холодно и я мог 
заболеть.

Если у меня возникали проблемы с учителями, 
то отец начинал стращать: будешь плохо учиться, 
придётся всю жизнь гайки крутить да сопли на ку-
лак наматывать. Сейчас, вернись моё детство, я был 
бы самым прилежным учеником. Но локоть близко, 
да не укусишь. Однажды, когда на меня за очеред-
ное художество вновь нажаловались из школы, он 
велел стать в угол. Но этого ему показалось мало, 
он надел мне на голову эмалированный тазик.

— Ты думаешь, я тебя на божницу посажу? 
Стой здесь и знай, в следующий раз поставлю ко-
ленями на горох.

Я уже привык к похвалам, а тут — на тебе — 
выставлен на всеобщий срам. Впрочем, тот случай 
был единственным, но запомнился на всю жизнь. 
И все же мною родители в основном гордились, 
мол, учится хорошо, все схватывает на лету. Мама 
часто ещё не то жаловалась, не то хвалилась учи-
телям, что я зачитываюсь книгами буквально 
до утра.

Бывало, устраивали мы в доме по вечерам 
самодеятельность: мама сидит, вяжет носки, ру-
кавички или кофту, отец у печки с баяном, а мы 
показываем им концерт, поём, читаем, наряжаемся 
в разные одежды.
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— Хоть маленько, но красненько! — смеялась 
мама, когда я выходил на середину избы и объяв-
лял, что сейчас будет выступать заслуженный ар-
тист из погорелого театра. И добавит: — Что не 
дурно, то потешно.

У отца были свои пословицы, они касались 
в основном его жизни, его представлений о том, 
что хорошо и что плохо.

Это были лучшие моменты нашей семьи, на-
шего совместного проживания в засыпном доме, 
который отец решил снести и построить новый, 
из шлакобетона, когда у нас родилась младшая — 
Лариса. Но этому было не суждено сбыться…

Отец и мама почти одновременно выехали 
из своих деревень, которые находились в Куйтун-
ском районе. После революции, в начале тридца-
тых годов, отец батрачил на заимке на родного 
брата отца, дядю Алексея. Наш дед Михаил за-
рабатывал на прокорм многочисленных детей 
(а их у него было одиннадцать человек) тем, 
что ездил по деревням с фотоаппаратом и делал 
фотографии. С ним рассчитывались продуктами: 
кто насыплет в сумку картошку, кто положит ку-
сок сала, пакетик крупы. Большим подспорьем 
и помощником в семье был мой отец. Он ловил 
рыбу вёдрами, собирал ягоды тоже вёдрами, оре-
хи — мешками, бывало, приносил за один раз 
по восемь, а иногда и по десять зайцев. На них 
он ставил петли. И, как вспоминал его брат Вла-
димир, любил подшутить. Тащатся они по тро-
пе с добытыми зайцами, отец забежит вперёд, 
спрячется за пень и потом неожиданно выскочит 
и заорёт, как медведь. Мне, когда уже я стал ез-
дить с ним в тайгу, такие проделки он устраи-
вал регулярно. Но и за своих младших братьев 

и сестёр умел постоять, бывало, что даже укры-
вал от бича своим телом.

Дядя Кеша, когда на Радуницу мы встрети-
лись на кладбище на могиле отца, вспомнил, что 
в голодные тридцатые годы они с моим отцом и с 
младшей сестрой Анной собирали на поле коло-
ски. И тут их застукал объездчик и начал хлестать 
нагайкой. Так мой отец, дядя Кеша называл его 
браткой, прикрыл его своим телом. Тогда они мое-
го папу принесли домой на руках.

Много позже мне доведётся побывать на роди-
не отца, в Кимильтее. Я пройду по улице, где когда-
то стоял огромный бревенчатый дом, загляну в ого-
род, где до сих пор тёмными окнами глядел старый 
сарай, затем зайду в церковь, где крестили отца, 
поставлю свечу. Уезжая, мы проехали мимо пруда, 
на котором отец в детстве, катаясь на коньках, как 
он рассказывал, не удержался и ударился головой 
об лёд. И я не раз падал на лёд, но я-то считал себя 
спортсменом, играл даже за хоккейную коман-
ду, а вот отец после того падения навсегда забыл 
о коньках, и мне было его по-настоящему жаль. 
Да и работать он начал гораздо раньше меня, уже 
в четырнадцать лет был кормильцем огромной се-
мьи, где только детей было одиннадцать человек.

Позже отец уедет в город, даже не уедет, а сбе-
жит с заимки. На заимку его отправил отец, то 
есть мой родной дед Михаил. Надо было кормить 
разрастающуюся семью, вот и пристроил он мое-
го отца на работы к своему брату. Там, на заимке, 
вспахивая целину, отец не доглядел, и лошадь по-
ранила ногу. Дядя Алексей кнутом жестоко избил 
папу. А было в ту пору отцу всего-то шестнадцать 
лет. И папа, по его словам, не выдержав издева-
тельств, убежал с заимки, уехал в город, вернее, 
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в его предместье Жилкино, где началось строи-
тельство мясокомбината. Там он устроился разно-
рабочим, а чуть позже выучился на шофёра. Я гор-
дился, что отец может и лошадь запрячь, и огород 
вспахать, и делать многое-многое другое.

А то, что пахать землю — совсем не простое 
занятие, я почувствовал на собственном опыте, 
когда купил в деревне Добролет участок и решил 
вспахать огород. Сосед одолжил мне лошадь с плу-
гом, но, поскольку он был не в состоянии после 
бани сделать и шагу, предложил мне пахать само-
стоятельно. В памяти у меня ещё осталась картина 
с отцом, который ловко управлял лошадью на на-
шем огороде. И я самонадеянно решил: уж если 
я управляю самолётом, то здесь справлюсь на-
верняка. Первую борозду я осилил с трудом, а вот 
параллельной не получилось, лезвие плуга скольз-
нуло в уже проложенную борозду. И так в третью 
и в следующую попытку. Вся деревня собралась 
внизу и смотрела, как лётчик порхает вокруг ло-
шади. Намучившись, я попросил вспахать огород 
соседа — Вячеслава Седловского, пообещав ему 
привезти насос-малютку. Ударили по рукам. Сед-
ловский был сослан с Западной Украины и жил 
на том же Бадан-заводе, с которого приезжала 
к нам Галя. Был он сыном бандеровца и советскую 
власть, мягко говоря, не долюбливал. В Доброле-
те у него было самое крепкое хозяйство, впрочем, 
и другие ссыльнопереселенцы с Западной Украи-
ны не бедствовали, у каждого было по нескольку 
коров, бычков и телок. Держали и поросят. Но от-
ношения к соседям было особенным, следили друг 
за другом почище любых агентов. С Седловским 
мы сошлись на том, что он, оказывается, знал мое-
го отца по работе на Бадан-заводе, где ссыльные 

и наёмные из города заготавливали клёпку. Сед-
ловский работал подручным у моего отца, и тот 
частенько привозил ему из города разные инстру-
менты и детали. Я как бы принял эстафету от отца. 
Седловского привлекало то, что я мог привезти 
вещи и механизмы, которые днём с огнём было 
не достать в нашем городе. Седловский подрегу-
лировал плуг и показал, как надо правильно пахать 
землю. А вечером за столом, выпив пару, как он 
говорил, «румок» водки, признался, что правильно 
регулировать плуг его научил мой отец.

А мама после случайного убийства ножом 
в девятнадцатом году в селе Бузулук отца Семе-
на в деревенской разборке была вскоре отдана 
в няньки к своим дальним родственникам — Жу-
ковым. А когда в Жилкино началось строительство 
мелькомбината, уехала из деревни. Произошло 
это в 1934 году. Она устроилась на стройку мель-
комбината, тогда это была ещё деревня Жилкино, 
и там вместе с другими такими же девчонками ста-
ла замешивать и носить жидкий раствор. Вот там-
то, на Барабе, она и познакомилась с отцом. У них 
будут рождаться и умирать дети, всех я не помню, 
только первенца Юру да Веру, которых мама часто 
в разговорах с соседями называла ласково Юроч-
ка и Верочка. Я ещё помню фотографию, где они 
с мамой стоят у покойного моего старшего брата. 
Отец в кожаном пальто, мама в тёмном пальто. 
Склонились в первом для них совместном горе…

Мама, которая помнила себя ещё по жизни 
в Орловской губернии, в деревне Полосково, рас-
сказывала, что её маленьким ребёнком во время 
Столыпинской реформы привезли в Сибирь, в село 
Чеботариха, где им пришлось корчевать лес, стро-
ить дома. Некоторые не выдерживали и уезжали 
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обратно в Рассею. Часто к нам приходила её стар-
шая сестра Анастасия, которая вспоминала ещё 
о той, об орловской, жизни.

— Орловцы, шаленые овцы, — так иногда 
в шутку называла она всю родню, которая прие-
хала в Сибирь. Мне нравилось, как моя мама на-
зывала её детским прозвищем — нянька. В начале 
тридцатых годов тётка Настасья вышла замуж за 
Федора Приземина и переехала к его родне в Жил-
кино. Вскоре к ней на Барабу из Бузулука и пере-
бралась моя мама.

Тётя Настасья вспоминала, что после знаком-
ства с Николаем — моим отцом — мама вдруг за-
собиралась обратно в деревню; у неё с отцом, ког-
да они ещё не поженились, произошла размолвка, 
и она ушла от него к своей подружке Почекунихе. 
И отец пришёл к тёте Настасье и со слезами в голо-
се сообщил, что Нюра, так он называл мою маму, 
куда-то пропала. Тётя Настя сказала, где её искать. 
И после этого они уже начали жить вместе, отец 
купил на Релке у железнодорожника маленький до-
мик, в котором появились Алла, Людмила, затем я.

У моей мамы были красивые густые чёрные 
волосы, все женщины на Релке завидовали её во-
лосам. А вот отец этим похвастаться как раз не мог. 
Она называла его отцом Николаем, а когда разо-
злится — асмодеем. Что такое «асмодей», я тогда 
не знал, но, заглянув как-то в словарь, прочитал, 
что таким словом издревле называли соблазни-
телей. Конечно, отца можно было ревновать, его 
часто приглашали на гулянки, и он возвращался 
домой под утро. А к баянисту, естественно, лип-
ли свободные бабёнки. Над отцом на улице по-
смеивались, называли его «Понимаешь» за частое 
употребление этого слова, которым отец то и дело 

перемежал свою речь. Но, оглядываясь в своё про-
шлое, припоминая все наши разговоры, я думаю, 
что у отца был природный, сметливый ум, он мог 
найти выход из самой непростой ситуации, особен-
но, если это касалось технических вопросов. Дело 
даже не в том, что он был умельцем, мастером зо-
лотые руки, но Господь дал ему ещё и дар работать 
от зари до зари. Но только в том случае, если он 
видел в этом смысл. Сегодня я понимаю, чего ему 
стоило практически в одиночку построить дом, 
в котором мы выросли. И поговорить с ним можно 
было на любую тему: и про войну в Корее, и про 
американцев, которые задумали осушить озеро 
Байкал, в те времена ходила такая легенда.

— Куда им, кишка тонка. Думают, заимели 
бомбу, так все могут. Если Байкал пойдёт, то все 
моря за собой поведёт, — с сомнением вмешива-
лась в разговор мама. Куда он пойдёт и зачем пове-
дёт моря, я так и не понял, но очень долго, вплоть 
до школы, в разговорах с ребятнёй повторял её 
слова. Надо мною смеялись. А вот когда я впервые 
увидел Байкал, то мне стало ясно, почему мама так 
говорила. Не озеро, а настоящее море, от горизон-
та до горизонта.

В своей жизни мама, кроме Ангары и Ирку-
та, ничего не видела. И когда они с отцом поеха-
ли по ягоды на Байкал, его огромность и красота 
произвела на неё огромное впечатление. А тут 
ещё вовсю по Иркутску шли разговоры, что хотят 
взорвать Шаман-камень, чтобы побыстрее запол-
нить ложе Иркутской ГЭС. Люди беспокоились, 
что пойдёт вода и никакая плотина её не удержит, 
и тогда все посёлки ниже Иркутска будут сме-
тены водой. А мы все хорошо помнили, как зи-
мой пятьдесят второго Ангара вышла из берегов 
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и затопила все Релки. Даже у нас в подполе была 
ангарская вода.

Часто с отцом они ездили по ягоды. Мы обыч-
но ходили их встречать. Однажды мы пошли встре-
чать маму и отца на «Скотоимпорте». Они с отцом 
приехали на «вертушке» из Култука; так назывался 
эшелон, который возил скот из Монголии на Ир-
кутский мясокомбинат. Мы стояли с одной сторо-
ны вагонов, а мама с горбовиком шла по настилу 
с другой стороны. Мы её начали окликать, она 
спустилась с настила и полезла к нам под вагон. 
И тут состав тронулся. Цепляя горбовиком днище 
вагона, мама заметалась между рельсами, горбовик 
мешал ей быстро выскочить из-под вагона. И уже 
в последний момент, когда казалось, что сейчас 
стальные колеса переедут её, она каким-то непо-
стижимым рывком успела выскочить. Её трясло, 
а мы заревели во весь голос.

— Ну, чего ревёте? — дрогнувшим голосом 
сказала она. — Видите, все хорошо, я с вами. Мы 
ещё поживём…

Перед тем как мне пойти в школу, она взяла 
меня с собой в деревню, и я тогда своими нога-
ми понял, какую длинную дорогу приходилось ей 
одолевать, чтобы привезти нам кусок хлеба. Мы 
шли, вернее она тащилась со мною и ещё какой-
то своей знакомой, от станции Куйтун до Бурука 
пешком. Между ними было где-то около сорока ки-
лометров. Я впервые видел огромные сосны, ели, 
множество саранок и других цветов, но уже к ве-
черу они не радовали меня, дорога умотала меня 
настолько, что хотелось сесть на какую-нибудь 
колодину или попроситься к маме на руки. Но, 
передохнув немного, мы шли, шли, шли по беско-
нечной, кое-где залитой грязными лывами дороге, 

и казалось, что я умру и так не дойду до этого Бу-
рука, где жил самый младший мамин брат — Иван. 
Уже у самого Бурука под вечер нас догнала какая-
то машина, и через полчаса мы были у дяди Вани. 
Там я стал предметом особого внимания новой 
для себя родни, познакомился со своими двоюрод-
ными братьями и сёстрами. Жена дяди Вани напо-
ила меня молоком, а мама начала раздавать подар-
ки сёстрам — красивые цветные ленты. Помню, 
что меня охватила какая-то непонятная зависть, 
видимо, привык, что все подарки полагаются 
только мне. На другой день дядя Ваня взял лошадь 
и повёз нас к другому маминому брату, Артёму. 
По пути я видел, как перебегает дорогу дикая коза, 
видел рабочих, которые гнали дёготь. А поздним 
вечером я познакомился со своими двоюродными 
братьями и сёстрами Еркой, Раей, Зиной. Поздним 
вечером, когда на Броды опустилась темнота, они 
разожгли костёр, и при его пляшущем свете мы хо-
дили колупать из упавшей лиственницы серу.

Как о самом дорогом воспоминании своего 
детства, мама рассказывала, что однажды тёплым 
весенним утром она вышла в огород и шла, раздви-
гая руками туман, который был таким плотным, что 
ей хотелось лечь в него, как в перину, и смотреть 
в огромное синее небо, где звенели жаворонки.

Мама недолюбливала коммунистические 
праздники. Часто к нам приходил священник, ко-
торого обычно на Релку приглашала приехавшая 
в Сибирь из далёкой Вологды тётя Люба Лысова, 
невысокого росточка, ходившая во всем тёмном 
и с клюкой. Она славилась на всю округу умени-
ем плести кружева из обыкновенных белых ниток. 
Почти все женщины мечтали иметь на наволочках, 
пододеяльниках и на платьях её кружева. Кстати, 
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она прожила что-то около ста лет в постоянной 
бедности и нехватках. Постоянной гостьей у неё 
была неизвестно как попавшая на Релку Лиза-
дурочка, которую все жалели, часто сторонились 
и побаивались, поскольку считалось, что она могла 
напустить порчу. А вот Лысова называла её «дитя 
Божье» и говорила, что мы все должны по возмож-
ности помогать ей в её непростой жизни.

— Вот её все кличут дурочкой, а душа у неё 
добрая, она ни одну собаку, ни одну больную кош-
ку не пропустит, — говорила мама. — Всех несёт 
к себе. Я за ней понаблюдала, людей она видит на-
сквозь. И судьбу может предугадать. Только кому 
это надо, каждый слушает самого себя.

Знала ли сама Лиза о своей судьбе и что она 
предсказывала Лысовой и моей маме, меня, как 
и всех, не интересовало. В то время мы жили од-
ним днём, одной минутой, а что будет завтра — 
узнаем завтра…

У мамы было несколько закадычных подруг. 
Соседка Нюра Сутырина, Мария Сутырина, ко-
торая была родной сестрой моего деда Михаила, 
Анна Ножнина, которая была уже родней моей 
бабушки, Феня Глазкова, Надя Мутина, Фрося Го-
ворчукова, Паша Роднина, Валя Оводнева, Шима 
Иванова, Любава Мутина — тот круг соседей, 
с которыми она делила все невзгоды и все радо-
сти небогатой на события релской жизни. Все они, 
а часто с мужьями, любили бывать у нас, посуда-
чить, поворошить релские и жилкинские новости, 
а мужики — порасспросить отца о заветных гриб-
ных и ягодных местах. Мой отец места эти не таил, 
предлагал всем ехать с ним в тайгу, добавляя, что 
тайги хватит на всех. И бывало, соберутся чело-
век двадцать с корзинами и горбовиками, гуськом 

потянутся на «вертушку» и почти никогда не воз-
вращаются пустыми.

Чаще всего отец брал мамину родню, а те 
прихватывали своих знакомых. Половина из них 
были подростки, девчонки и ребята. Ещё отец 
уступал моим просьбам, и я прихватывал сво-
их друзей Олега Оводнева или Вадика Ивано-
ва. Но предупреждал, что дорога дальняя, идти 
пешком что-то около двадцати километров. И не 
по асфальту, а по таёжной тропе, через бурело-
мы, болотную низину, Грязный ключ, да потом 
ещё в гору, тыкаясь носом в камни и выворотни. 
Таких походов за ягодой было много, но запом-
нился первый. Всего набралось восемнадцать 
человек, в основном мамины товарки и родня 
маминого брата Кондрата. Кроме того, он решил 
угодить своему пожарному начальнику Остроу-
мову и пригласил его поехать за ягодой с сыном. 
В незнакомой компании они держались обосо-
бленно, всем своим видом показывали, что де-
лают одолжение, согласившись поехать с нами. 
Все шло вроде бы неплохо, но, когда стали пе-
ребираться через Грязный ключ, который после 
дождей расплывался до одного километра шири-
ной, Остроумов, провалившись в жижу, чуть не 
потерял свой сапог. И тут началось!

Столько высказываний и язвительных замеча-
ний: то не так, другое не так — я, пожалуй, ещё 
не слышал за свою короткую жизнь. И дорога не 
та, и ветки бьют по глазам, и отдыхаем мало, и за-
чем только они согласились ехать; можно было 
сходить на базар и купить ведро-другое, больше не 
потребуется. Все молчали, посмеиваясь в кулак. 
Когда дорога пошла в гору, мама попросила меня 
собирать грибы.
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— Придём на место, — сказала она, — грибы 
и сгодятся, я суп сварю.

Вдоль тропы то и дело попадались подосино-
вики и даже белые грибы. За полчаса я набрал це-
лое ведро свеженьких, без единого червя грибов.

Где-то к вечеру мы спустились к Иркуту, отец 
под скалой развёл костёр и, прихватив собственно-
ручного изготовления совок, который он называл 
«комбайном», ушёл проверять урожай брусники. 
Когда у мамы закипел грибной суп, он вернулся 
обратно. Совок был полон ягоды, да ещё был по-
лон котелок. Отец высыпал бруснику в ведро, оно 
оказалось полным. Все начали пробовать ягоду. 
Настроение у отца было приподнятое — не зря, 
значит, мы проделали далёкий путь. А бывало, 
возвращались пустыми.

Когда мама начала разливать суп, то выясни-
лось, что многие не взяли с собой ложки. Отец 
тут же вырезал берестяные кружочки, свернул 
их кульком, насадил на палочку — и ложка гото-
ва. Суп оказался таким вкусным, что многие по-
просили добавку. Из своей природной тактично-
сти все хвалили маму за то, что она так, на ходу, 
придумала это таёжное угощение. А чуть попо-
зже, когда все, насытившись, побежали умывать-
ся и плескаться к Иркуту, Остроумовы улеглись 
в свою прихваченную из пожарной части палатку, 
достали свёртки и принялись уплетать прихва-
ченную копчёную корейку.

К тому времени из рассказов отца я уже хо-
рошо знал, что есть неписаные законы тайги: 
все, что берётся с собой, передаётся в общий 
котёл; отставшего человека нельзя оставлять 
одного; сильный всегда поддерживает слабого 
и ещё многое-многое другое. Наступила ночь, 

и здесь отец преподал ещё один урок из своей 
богатой таёжной жизни. Вначале под камнем он 
нам в радость развёл огромный костёр. Затем, 
когда сушины прогорели, отец сгрёб ещё тлею-
щие уголья в сторону, заложил кострище пих-
товыми ветками, поверх которых мы настелили 
мох. Таёжная перина была готова. Уже в темно-
те, при бликах маленького костра, мы улеглись 
на мягкую подстилку, укрывшись прихваченным 
брезентом и фуфайками. Мы лежали, смотрели 
на потрескивающий огонь, слушали шум близ-
кой реки, отдалённые крики обитателей тайги, 
смотрели на близкое звёздное небо, и каждый 
понимал, что такого не увидишь и не услышишь 
в городе, где все разгорожено заборами, укрыто 
бетонными стенами и шиферными крышами. Это 
были не те привычные нам костры, которые мы 
разводили в кустарнике, запекая картошку. Тут 
мы напрямую соприкоснулись с первобытной, 
практически ещё не тронутой человеком приро-
дой, начитавшись книг, я даже пытался сравнить 
это место с затерянным миром, где умение вы-
живать, приспособиться имело особое значение. 
Такой перины и такого тепла не было в затерян-
ном мире, нам было тепло, даже, можно сказать, 
жарко, от земли, пахнувшей хвоей, шёл жар, 
и вскоре мы заснули, как убитые.

Ягоды было столько, что уже к обеду прихва-
ченная нами посуда была заполнена. Отец сделал 
для меня из бересты два туесочка, вскоре и они 
были заполнены. Остроумовы были без совков, да 
и горбовики у них оказались какими-то неприспо-
собленными для таких поездок. Поначалу Остроу-
мов решил ссыпать бруснику в вещмешок, но мама 
сказала, ягода спелая и быстро подавится:
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— Вся работа будет насмарку.
Услышав её слова, отец без слов и просьб отре-

зал кусок сгнившей берёзы, вытряхнул из неё тру-
ху, из той же бересты вырезал кружок, закрепил 
его тонкими прутиками и подал Остроумову:

— Здесь на полтора ведра. Если надо, я сделаю 
ещё.

— Только и всего? — удивлённо протянул 
Остроумов. — А не высыпется?

Отец улыбнулся и тут же высыпал из своего 
«комбайна» в туесок бруснику.

— Проверяй!
— Ну, Николай, ну умелец, — похвалил его 

Остроумов. — Может, ты мне его наполнишь, чего 
тебе стоит?

На лице отца появилась лёгкая усмешка, ко-
торую он тут же погасил добродушной улыбкой: 
такой откровенности он не ожидал.

— Осип, может, тебя ещё на руках поно-
сить? — рассмеялся отец. — Здесь нет начальства, 
все равны. Таков закон тайги.

Ну, про закон он добавил для верности, чтобы 
его слова не показались грубыми. Меня смешило, 
что младший Остроумов все бегал смотреть, где, 
в каком месте я так быстро нагребаю свои совки 
брусникой. Знал бы он, что для нашей семьи это 
было привычным делом, если в тайге был урожай, 
то мы всей семьёй делали три ходки под Иркут. Пер-
вая брусника шла на продажу, на вырученные день-
ги мама покупала нам школьную одежду, и вторая 
партия шла на продажу, а уже третью, самую спе-
лую, засыпали в бочку, и она съедалась к весне. На-
бив свою посуду, отец ушёл помогать маме.

Когда мы спустились с горы к табору, выясни-
лось, что отец взял с собой сеть и, пока мы там, 

на склонах и бугорках набивали свою посуду яго-
дой, он натаскал почти целое ведро харюзков. Все 
собрались вокруг его улова, дивились, брали ры-
бин за жабры. Пока у мамы дозревал в ведре суп, 
отец вырезал удилище, привязал к нему снасть 
и начал показывать мне, как лучше всего подсе-
кать стремительно бросающуюся на муху рыбу. 
Хариус хватал наживку, едва она касалась воды. 
Немного погодя, пыхтя, как паровоз, с горы спу-
стился Остроумов. Лицо его при виде белопузых, 
серебристых рыбин стало лиловым.

— Ты что это, прямо здесь? — хриплым голо-
сом выдохнул он.

— А где же ещё? — засмеялся отец. — Рынка 
здесь нет.

Остроумов начал суетливо рыться в своих ве-
щах, затем ни с того ни сего накинулся на сына, 
который якобы забыл снасти. Отец протянул ему 
удилище:

— Чего шумишь, вот тебе струмент, иди 
пробуй.

Остроумов колобком покатил к Иркуту, долго 
подыскивал удобное место, но по тому, как он на-
чал крутить над головой снасть, стало понятно: он 
перепутал её с брандспойтом. И сколько Остроу-
мов ни хлестал леской воду, почему-то рыба на-
живку хватать не пожелала. Рыбачий пыл у Остро-
умова закончился быстро, он вернулся к табору 
и бросил удилище.

— Нет, ты чё сделал, — начал выговаривать он 
отцу. — Сам нахапал, а потом прогнал рыбу.

Отец молча освободил удилище от снасти, за-
вернул её в свёрток и спрятал в карман.

— Быть дождю, — неожиданно сказал он, 
поглядывая куда-то в сторону заснеженных 
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гольцов. — Надо срочно сниматься и выходить 
к тракту. Думаю, что будет снег с дождём.

— А как же обед? — спросила мама.
— Всё в темпе. Иначе застрянем здесь до мор-

ковкиного заговенья.
Что такое «морковкино заговенье», я не знал, 

но понял, что это надолго.
Остроумов походил, потоптался вокруг костри-

ща, затем сообщил, что у него скоро день рожде-
ния, будут важные гости и он готов купить у отца 
часть улова. Отец по-ребячьи снизу вверх посмо-
трел на Остроумова и, сломав в себе какую-то пре-
граду, достал из ведра несколько крупных рыбин.

— Все остальное можешь забирать, — сказал 
он.

— Но если я плачу, то я взял бы и этих, — на-
чал Остроумов. — Или, может, ты ещё половишь?

— Меня в детстве учили: дают — бери, бьют — 
беги, — неожиданно жёстко ответил отец. — Че-
рез час пойдёт дождь, и я боюсь, что сегодня при-
дётся ночевать в снегу. Дай бог самим выбраться 
отсюда.

Начали спешно собираться. Отец, огля-
дев свою разношёрстную бригаду, неожиданно 
скомандовал: 

— Всем снять нижнюю одежду и спрятать 
в брезентовые мешки.

— Это ещё зачем? — удивились Остроумовы.
— До ночи дойти до тракта не успеем, придёт-

ся ночевать в тайге. Думаю, что там, на горе, будет 
снег.

Просьбу отца неохотно, но выполнили почти 
все.

— У нас непромокаемые плащи, — сказал 
Остроумов. Я ожидал, что Остроумов предложит 

свои вещмешки под нашу одежду, но куда там! Тут 
сработал принцип: каждый сам за себя.

Как и предсказывал отец, дождь начался, едва 
мы покинули табор. И уже буквально через полча-
са повалил снег. Очень быстро снег с дождём сде-
лал своё дело, мы то и дело спотыкались, падали. 
Больше всех страдал Остроумов. Непривычный 
к таёжным тропам, к тому, что ноги то и дело разъ-
езжаются в разные стороны, он начал допускать те 
крепкие выражения и матюки, за которые его маму 
уж точно не раз бы вызвали в школу, а потом по-
ставили голыми коленями на горох в самый перед-
ний угол. Действительно, такого трудного подъёма 
с полной поклажей я ещё не знал.

— Отец, ему ещё жить, отсыпь, — на одном 
из перекуров, глянув на моё лицо, неожиданно 
жёстко сказала мама. — Или я сама у него заберу.

Я знал, что у отца была неподъёмная ноша, но 
он безропотно выполнил волю мамы.

Уже в темноте, когда среди девчонок начались 
всхлипывания и слезы, мы, падая, съезжая по снегу 
и грязи на заднем месте, спустились с горы, отец вы-
вел нас к заброшенным на болоте покосам. Он снял 
свою поклажу и сказал, что ночевать будем здесь. 
Подойдя к засыпанным снегом зародам, он начал 
вырывать из стога сухое сено, делая что-то вроде 
норы. Затем приказал нам снять мокрую одежду, 
надеть сухую и мы, как мышки-полёвки, постуки-
вая зубами от холода, но всё же в сухой одежде за-
брались в нору, где в нос шибануло сухое, пахнущее 
дурманом сено. Сон был ещё более крепким, чем 
на таёжной перине. Проснулись мы в зиме, вся тай-
га была под снегом. Но возле стожков уже дымил 
костерок, в большом походном котелке мама варила 
уху из тех харюзков, что оставил себе отец.
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Что я вынес из этих походов в тайгу за яго-
дами? Тогда я этого не осознавал в полной мере, 
но что-то из увиденного откладывалось в голове. 
Главное: что можно делать, а чего — нельзя. А ещё 
терпеть нелёгкий путь по тайге, показывать всем, 
кто под руководством моего отца впервые пошёл 
нелёгкой тропой под Иркут, что здесь нет своих 
и чужих, все выходят на своих двоих. И когда мне 
уже не доставало терпёжу, встречаясь глазами с от-
цом, я тихо спрашивал: сколько ещё осталось?

— Вот сколько прошли, осталось ещё столько 
же и полстолько, — улыбнувшись, говорил отец. 
— Терпи, тебе в жизни это пригодится. Выживать 
в любых условиях.

Собственно, вся жизнь и состояла из уроков 
умения выживать. Конечно, основная нагрузка была 
на родительских плечах, нужно как-то выкрутить-
ся, но чтоб утром на столе был кусок хлеба, а уж что 
к нему, как говорила мама, Бог подаст. Уже много 
позже я пойму, что жизнь будет сталкивать и уса-
живать рядом со мной, как в рейсовом автобусе, 
разных людей. За короткое время ты даже, возмож-
но, что-то узнаешь о них, можешь даже поспорить, 
поругаться. Но вот очередная остановка, ты вышел 
или они, и уже никогда не встретишься с теми, кто 
сидел рядом. А впечатления от таких встреч, быва-
ет, остаются надолго. Так было и с Остроумовыми. 
Никогда больше я не встречался с ними. Почему-то 
все хорошее быстро забывается, а плохое сидит где-
то в душе, как ржавый гвоздь.

Однажды, когда мама заболела, она попросила 
меня принести воды. Выпив воду, она поставила 
стакан на стул и неожиданно спросила:

— Вот когда я умру, ты будешь приходить ко 
мне на могилу?

Я оторопело посмотрел на неё: да такого быть 
не может, чтобы мамы не было с нами. Впрочем, 
размышления о неизбежном конце всего живого 
посещали меня, особенно когда к нам приходил 
мамин брат дядя Кондрат, чтобы помочь отцу за-
колоть свинью. Мы его называли Борькой, я ему 
иногда давал попить молока и даже пытался про-
катиться на нём верхом, что ему не очень-то нра-
вилось. И вот его, моего любимца, должны были 
зарезать. Я убегал в дом, чтобы не слышать его 
предсмертного крика, и, закрыв уши, читал сказ-
ку про Колобка, который и от дедушки ушёл, и от 
бабушки ушёл. А вот Борька не уйдёт. Но я очень 
хотел, чтобы он стал эдаким колобком. И все равно 
в голову лезли нехорошие мысли, что придёт вре-
мя и мы все умрём.

Когда я приезжал в отпуск из училища, осо-
бенно в первый раз, всё в доме было, как и раньше, 
мама рассказывала, что после смерти отца пошла 
работать на комбикормовый завод и там по неосто-
рожности умудрилась запихать палец в дробилку 
зёрен. Она показывала неровно сросшийся палец, 
который ей размолотила машина.

Второй раз я приехал осенью, в начале октября. 
Было уже поздно, я приехал с вокзала последним 
автобусом. С Барабы по знакомым буграм и коч-
кам, перепрыгивая через лужи, добежал до дома. 
Света не было, все уже, видимо, легли спать. 
Я полез на забор, чтобы открыть защёлку на во-
ротах, и услышал сдавленный крик. Через ограду 
во тьме ко мне летела моя мама. Перед сном она 
пошла в туалет и увидела, что кто-то лезет через 
забор. Конечно, она догадалась, что это приехал я, 
вскрикнула, как подраненная, и уже через секунду 
обнимала и целовала меня.
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— Наконец-то дождалась, — шептала она.
Потом всю ночь сидела возле меня на кровати, 

гладила, как маленького в детстве, что-то говори-
ла, но в основном расспрашивала, как проходит 
учёба, как я летаю.

— А помнишь, как ты, завидев самолёт, кричал: 
«Ароплан, ароплан, посади к себе в карман!» — 
вспоминала она. — Должно быть, тогда в тебе за-
родилась мечта стать лётчиком.

— Да ты же сама говорила, что врач, принима-
ющая роды, сказала, что родился лётчик, — груст-
но улыбаясь, отвечал я. — И отец назвал меня 
в честь Чкалова.

— Я уже все забыла, — ответно улыбалась она.

Небо синее в горошек
Заслонила яблонь тень,
Я лежу, гляжу в окошко
На осенний день.

А из кухни запах хлеба,
Мама с радостным лицом,
Самолётик чертит небо
По стеклу резцом.

А пока он целит в раму,
Я прошу аэроплан:
Прокати по небу маму,
Посадив к себе в карман.

Это я напишу много позже, когда уже переста-
ну летать, а буду, склонившись над чистым листом, 
вспоминать свои первые шаги в небо и тот при-
езд домой в свой курсантский отпуск. Через пару 
дней мама сделала мне встречу, накрыла для моих 

друзей стол, я ещё удивился, дома денег нет, мне 
надо ещё на обратный путь, а тут на тебе. Не ве-
дал я, что она не только сделала мне встречу, но 
это был её день рождения, последний в жизни. А я 
тогда слишком много уделял своей персоне, своим 
друзьям, хвастался курсантской формой, вставляя 
в свою речь новые, непривычные маминому слуху 
словечки из лексикона нашего старшины с Черно-
морского флота, и она простодушно спрашивала: 
что такое «гальюн», «кубрик» и почему меня так 
часто посылают на шкентель.

По приезде я с ребятами пошёл на танцы, меня 
продуло на холодном ветру, и начались стреляющие 
боли в голову. Дома я спал на раскладушке, мама, 
чтобы облегчить мои боли, поставила возле головы 
включённую электрическую плитку. Немного, но все 
же помогало. Она сидела рядом, и я чувствовал, что 
она носит в себе какую-то тяжёлую думу, но не мог 
себе даже представить, что она неизлечимо больна 
и жить ей осталось совсем немного. Но она, как уме-
ла, сдерживала себя, чтобы я не догадался о её болезни 
и уехал в училище со спокойной душой. Даже съезди-
ла на вокзал и купила мне билет. Последнее, о чем она 
попросила меня, чтоб я на месте стайки выкопал ку-
рятник, поскольку был он у нас под кухонным столом, 
и от него всегда несло помётом. Я вырыл яму, обшил 
её досками, но не успел сделать крышу. Она пришла 
из больницы, оглядела мою работу, ничего не сказала, 
и я понял: ей уже не до курятника.

Ранним утром одиннадцатого ноября 1963 года 
в сильный мороз она вместе с моими сёстрами 
и другом Олегом Оводневым поехала провожать 
меня на вокзал. И когда поезд тронулся, я, увидев 
на её глазах слезы, запел: «Вот и стали мы на год 
взрослей».
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Мне хотелось, чтобы она перестала плакать, 
ну не нашёл я тогда других слов, чтобы успокоить 
её. И она, уже не сдерживаясь, разрыдалась.

Плакала она, и когда в августе шестьдесят пер-
вого за столом собрались мои друзья и дядя Кон-
драт, чтобы проводить меня в училище. Я вижу её 
жалобные, искривлённые горем губы, замечаю, что 
у неё уже нет коренных зубов. Плакала она, должно 
быть, вспомнив только что ушедшего в мир иной 
отца, который не дожил до этой минуты, чтобы по-
гордиться за своего сына, первого на всех Релках 
лётчика. А на вокзале она осмотрит место, на ко-
тором я поеду в училище, накажет моей соседке, 
женщине с дочкой, чтоб присматривала за мной.

Сейчас она не стала даже заходить в вагон, 
закусив шерстяной платок, она некоторое время 
сдерживалась и всё-таки не смогла сдержаться, 
из глаз потекли слезы. После, приехав домой, она 
сказала сёстрам:

— Все, я его больше никогда не увижу.
И слегла в постель. И больше уже не выходи-

ла на улицу, лишь иногда просила моего младшего 
брата Сашу, чтобы он помог ей выйти на крыльцо, 
подышать свежим воздухом. Там она усаживалась 
и просила поддержать ей спину, сил у неё почти не 
оставалось. Смотрела на снег, на забор, на крышу 
соседнего дома. О чем она думала? Наверное, как 
впервые приехала сюда, ещё в старую засыпнуш-
ку, которую отец купил у железнодорожника и ко-
торую разобрали сразу же после рождения Саши. 
Здесь, на Релке, она прожила почти тридцать лет, 
пережила войну, смерть нескольких своих детей. 
Здесь прошла большая часть её жизни. И вот дома 
холодно и голодно, нет уже сил, нет мужа, рядом 
трое девчонок и ещё маленький сын, который, 

хлопая большими глазёнками, смотрит на неё. Да 
ещё где-то там, далеко в Бугуруслане, другой. Она 
соберётся с силами и напишет мне письмо, очень 
беспокоясь за моё здоровье, понимая, что для той 
работы, которую я выбрал, быть здоровым — это 
главное.

«И если что случится, то вы не забывайте друг 
друга», — написала она в конце. Я читал письмо, 
выходил на улицу и плакал.

В тот день был Старый Новый год. Было хо-
лодно, градусов под тридцать. Я пришёл из карау-
ла, почти тотчас была дана команда «отбой», и я 
лёг, накрывшись поверх одеяла шинелью. Только 
я повернулся к батарее отопления, как услышал 
по коридору грохот ботинок и почему-то сразу до-
гадался, что идут ко мне. Подошли старшины Боря 
Зуев и Толя Соловьев и сказали, что умерла мама. 
Спросили, есть ли у меня деньги. Я достал из тум-
бочки три рубля. И тогда в казарме вспыхнул свет, 
товарищи собрали мне денег на дорогу — до Ир-
кутска вполне хватало. Валерка Пелих написал за-
писку своему отцу, мол, помоги этому парню, чем 
можешь. Затем мы пошли к дежурному по учи-
лищу и на дежурной машине поехали на вокзал. 
Там мой старшина Толя Соловьев договорился 
с машинистом, меня посадили в заднюю кабину 
электровоза.

— Что поделаешь, парень. Не ты первый и не 
последний, — сказал машинист. И я остался на-
едине со своим горем. Электровоз шёл без оста-
новок сквозь чёрную ночь, постукивая на стыках 
и пугая близкими гудками, которые разрывали мои 
путаные мысли.

К утру я доехал до Куйбышева, так тогда назы-
валась Самара, сел на такси и помчался в аэропорт 
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Курумоч. По доске объявлений я узнал, что че-
рез два часа должен был приземлиться самолёт 
из Одессы, который следовал до Иркутска. Но 
потом объявили задержку рейса по технической 
причине, и я просидел со своим горем в аэропор-
ту почти два дня. Хорошо, что хватило ума взять 
билет до Москвы, и с ещё одним парнем, нашим 
курсантом из Хабаровска, мы на Ан-10 полетели 
в аэропорт Быково. Командир корабля пригласил 
нас в кабину и стал говорить, чтобы мы обязательно 
изучали английский язык. Но мне было не до язы-
ка, хотя кабину пилотов я осмотрел внимательно. 
Конечно, это уже была не кабина нашего малень-
кого Яка. После посадки через весь город на авто-
бусе мы переехали во Внуково. Я сидел и глазел 
по сторонам: на перекрёстках в таких же белых по-
лушубках, как у моих земляков-сибиряков в сорок 
первом, когда они пришли защищать Москву, стоя-
ли постовые и заученными жестами крутили чёр-
ные в полоску указатели, регулируя потоки, в тот 
момент я почему-то вспомнил своего отца, кото-
рый когда-то в нашем доме учил правилам дорож-
ного движения своего младшего брата, Алексея.

Так я впервые в жизни попал в столицу нашей 
Родины. Во Внуково мой попутчик-курсант по-
знакомился с каким-то проходимцем, и они начали 
вымогать у меня деньги, чтобы попить московско-
го пива. И я чуть было не отдал, но все же что-то 
остановило меня.

— Нет, ты же знаешь, что я еду на похоро-
ны, — сказал я.

После этого они потеряли ко мне всякий ин-
терес. Позже я встретил моего случайного попут-
чика в учебно-летном отделе училища, он прошёл 
мимо, как бы не узнав меня.

В Иркутск я прилетел ночью, взял такси, дое-
хал до «Нефтегеологии» и по заснеженному полю, 
по узкой тропинке, по которой когда-то возвра-
щался после занятий в планёрном кружке, побе-
жал домой. В эти часы Релка ещё спала. Я перелез 
через ворота, стукнул в окно. В доме зажёгся свет, 
началось шевеление. И неожиданно в окне я уви-
дел маму. Сердце дрогнуло, но тут же до меня до-
шло, что это мамина сестра, тётка Наталья. Они 
были очень похожи. Когда я зашёл в дом, начались 
слезы, причитания, я увидел дядю Артёма, они 
все ждали, когда я приеду, даже ездили в аэропорт 
встречать самолёт, но почему-то из Оренбурга.

Неожиданно я поймал взгляд моего брата 
Саши: его глаза смотрели на меня с какой-то не-
понятной мне взрослой печалью. В тот последний 
для мамы день она попросила его сварить верми-
шелевую похлёбку. Для Саши это оказалось непо-
сильной задачей, тогда мама стала руководить про-
цессом, сказала, чтобы он налил в кастрюлю воды, 
затем, когда вода закипела, попросила посолить, 
и он бухнул столько соли, что хлебать вермишель 
было невозможно.

— Как же вы будете жить без меня? — с го-
речью сказала мама. Вскоре пришла «скорая», он 
помог маме одеться. Возле нашего дома проводить 
маму уже собрались соседки. Перед тем как сесть 
в машину, мама оглядела их, затем оглянулась 
на заледенелые окна своего дома.

— Прощайте, девки, думаю, мы уже не уви-
димся, — сказала она и сделала по снегу шаг к ма-
шине. Уже из дверей она глянула на прилипшего 
к окну младшего сына, перекрестила его и сделала 
слабую попытку улыбнуться. То, чего не смогла 
сделать, когда провожала меня на вокзале…
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Бахмутов владимир михайлович

Шальной выстрел

Зимой 1735 года в Красноярск прибыли чле-
ны сухопутного отряда Второй Камчатской экс-
педиции академик немец Иоганн Гмелин и его 
помощник — студент Степан Крашенинников 
(будущий академик Российской академии наук). 
Они обратились к помощи казаков Суриковых, 
как охотников и проводников. Степан, сам из сол-
датских сыновей, быстро сошёлся с казаками, 
сдружился с ними, стал им почти товарищем. Он 
интересовался пещерами, побывал в Бирюсин-
ской и Овсянской пещерах, срисовал и описал 
наскальные рисунки в пяти верстах от деревни 
Бирюсинской.

— Да такие пещеры есть и вовсе недалече 
от острога — в верховьях речки Караульной, — 
говорил Петруха Суриков, излазивший всю Дол-
гую гриву вплоть до Мининских столбов, — могу 
показать.

Через два дня рано поутру маленький отряд 
из четырёх человек вышел из острога и напра-
вился на лыжах где по берегу Енисея, а где и по 
льду к устью речки Караульной. Руслом долго 
поднимались вверх, пока, наконец, Петруха не 
остановил отряд:

— Все, пришли, теперь — наверх.
— Как будем подыматься-то в такую кру-

тизну? — Крашенинников озабоченно смотрел 
на вздымавшуюся перед ними крутую, поросшую 
лесом гору.

— Ничё, сделам так, — отвечал на это Пе-
труха, — лыжи и оружие оставим внизу, возьмём 

Родился в 1940 году 
в городе Сталиногорске 
(ныне Новомосковск Туль-
ской области) в семье ка-
дрового военного. Детство 
и юность прошли в Подмо-
сковье, Минске и Инстер-
бурге (Черняховске), Кё-
нигсберге (Калининграде), 
Вильнюсе, Новомосковске, 
где он короткое время жил 
и воспитывался у деда, 

и Свердловске. Частые переезды были связаны 
со службой отца.

В 1961 году окончил Свердловский горный ин-
ститут. Работал на Урале, в Забайкалье, Краснояр-
ском крае. Защитил кандидатскую диссертацию. 
Является автором более чем 80 научных публикаций 
и шести изобретений. 

Возглавлял в разное время лаборатории и отделы 
научно-исследовательских институтов. Преподавал 
в Свердловском горном, Читинском и Красноярском 
политехнических институтах.

Писать начал в 80-х годах минувшего столетия. 
Сначала, как водится, «в стол». Писательской про-
бой явилась публикация очерка «Горный человек 
Михайло Ломоносов» в газете «Забайкальский ра-
бочий», за что получил первый гонорар — 30 ру-
блей с копейками.

В 2004 году вышли в свет первые его книж-
ки. В последнее десятилетие опубликовано более 
120 статей, очерков, эссе, повестей.

Шальной выстрел
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с собой только один-два мушкета. У меня с собой 
длинная верёвка есть. Я заберусь в гору саженей 
на десять-пятнадцать, выберу какую ни есть пло-
щадку, привяжу конец верёвки к дереву. Держась 
за неё, и будете карабкаться налегке вверх. А от-
туда — снова так же. Вниз будем спускаться та-
ким же манером.

Через час-полтора тяжких усилий выбра-
лись, наконец, к вершине, где возле площадки 
под скальным выступом чернело зево пещеры. 
Петруха нарубил палок, нарезал полосок бере-
сты, сделал десятка полтора факелов. Не теряя 
времени, полезли в пещеру. 

Слава богу, крутых спусков не было, — вход 
в пещеру, плавно опускаясь, уходил вниз. Сверху, 
освещённые неровным светом факелов, фанта-
стическими гирляндами свисали каменные со-
сульки — сталактиты, как назвал их умудрённый 
в науках Степан. Несколько из них он отбил обу-
хом топорика и уложил в свою торбу. Оглядывая 
стены гротов, быстро записывал что-то грифе-
лем в свою тетрадку. Не рискуя остаться без све-
та, были зажжены последние факелы, поверну-
ли назад. Выбравшись из подземелья, вдохнули 
свежий воздух полной грудью, повеселели.

Ночевать решили у входа в пещеру. Петруха 
с мушкетом за плечом вместе со Степановыми 
помощниками двинулся за дровами для костра. 
Крашенинников достал из котомки снедь, боль-
шой медный чайник, набил его снегом. Не про-
шло и десяти минут, как один за другим с не-
большим перерывом прогремели два выстрела. 
Дровоносы вернулись, волоча за собой сухосто-
ины, у Петрухи ещё висели через плечо две бе-
лые куропатки. Пока разводили костёр, он живо 

ощипал и распотрошил птиц, насадил их на вы-
струганные на скорую руку вертела, устроился 
возле разгоревшегося костра обжаривать дичь.

Степан лежал перед костром на снятом и под-
стеленном полушубке, рассматривал в его свете 
сколы сталактитов, удивлялся:

— Смотри-ка, какой рисунок — не хуже 
уральского малахита, только цвет другой. И по 
твёрдости близко к малахиту, — царапал ка-
мень ногтем. — Нужно испытать, каков он 
в полировке….

Петруха рвал на куски тушки жареных птиц, 
складывал на расстеленную тряпицу.

— Сможешь ли добыть мне кабаргу? — 
спросил Степан Петруху. — Что за зверь такой? 
На Руси о таком и не слыхивали. Мне бы препа-
рировать его, изучить, чучело сделать ….

— Дак олешка такой малой, — обстоятель-
но отвечал ему Петруха, — али, лучше сказать,  
косуля. Только поменьше, и задние ноги у неё 
иные — длинные. А у самца ещё из-под верхней 
губы клыки большущие выступают — он ими 
оборону держит, когда волки нападают али когда 
с другим самцом за важенку дерутся. На брюхе 
у него железа такая — струя называется, шибко 
для здоровья полезная. Старики говорят: от всех 
болезней помогает. А что добыть-то, то добуду, 
отчего не добыть.

Заночевали у костра. Когда рассвело, Петру-
ха со Степаном поднялись на скалы над пещерой. 
Оттуда открывался вид на долину замёрзшего 
Енисея.

— Красотища-то какая, — восхищался Сте-
пан Крашенинников.
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***

Удивительная вещь — связь времён и поколе-
ний. Откуда, спрашивается, появляется в человеке 
любовь к своей земле, уважение и благодарность 
своим предкам — носителям сибирской истории. 
Для читателя из Москвы или Питера описан-
ный выше эпизод — ничего больше, как история 
с участием известных исторических персона-
жей — предка знаменитого русского художника 
Василия Сурикова и Степана Крашенинникова, 
ставшего одним из первых русских академиков, 
прославившегося своей книгой «Описание земли 
Камчатской». Возможно, читатель даже снисхо-
дительно хмыкнет, читая о деталях этой вылаз-
ки — напридумывал-де автор.

Для автора же этого очерка описанный выше 
эпизод воспринимается по-иному. Дело в том, что 
он и сам в конце 90-х годов поднимался со своим 
сыном и старшим внуком на эту крутую, порос-
шую лесом гору, чтобы осмотреть пещеру и взять 
в ней образцы пещерного оникса — тех самых 
сталактитов, которые вызвали удивление и вос-
торг Степана Крашенинникова. 

На волне пресловутой «перестройки» и за-
рождавшейся «рыночной экономики» я организо-
вал тогда небольшую камнерезную мастерскую, 
в которой нашлось дело и моим детям и внукам. 
Узнав о пещере в верховьях реки Караульной, все 
мы загорелись желанием побывать в ней и взять 
пробы поделочного камня. 

Все, конечно, было по-другому, чем два с по-
ловиной столетия тому назад. Мы не шли к Ка-
раульной на лыжах — дело было летом. На «Жи-
гулях» добрались по раздрызганной, но все же 

проезжей лесной дороге в самое верховье реки 
к этой самой крутой горе. Остановились на за-
росшей дикими цветами поляне. От подножия 
горы нас отделял лишь трехметровый водный 
поток, который легко было преодолеть по раз-
бросанным в русле камням (мы ведь не первыми 
были — такими любопытными). Сопровождав-
шие нас женщины и собачонка Жулька остались 
возле машины, а «мужики», то бишь я с сыном 
Артёмом и десятилетним внуком Вовкой, двину-
лись к подножию горы.

Мы ничего не знали тогда о походе в эти ме-
ста Крашенинникова с Суриковым. Не было у нас 
с собой ни мушкетов, ни охотничьего ружья, ни 
даже «большого медного чайника». Само собой, 
не было в качестве добычи и белых куропаток. 
Но мы тоже, как и они, карабкались на крутую, 
заросшую лесом гору, толпились у входа в пеще-
ру с самодельными факелами, с опаской спуска-
лись в неё, с восторгом разглядывая основательно 
побитые нашими предшественниками каменные 
сосульки над годовой. И тоже откололи несколь-
ко образцов. А выбравшись из пещеры и подняв-
шись на скалы над ней, как и Крашенинников, 
любовались и восторгались открывшейся нам па-
норамой с величественным Енисеем, уходящим 
за горизонт. У меня даже сохранилась фотография 
с этим видом и стоящим на переднем плане моим 
внуком Вовкой в дедовой энцефалитке до колен.

Потом с опаской спускались по крутому скло-
ну под оханье наблюдавших за нами женщин и по-
визгивание Жульки, уже перебравшейся к нам на-
встречу через водный поток.

Вернувшись в город, в нашей мастерской пи-
лили куски пещерного оникса, полировали срезы 
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и не менее Крашенинникова восторгались красо-
тою рисунка, способности камня принимать по-
лировку до зеркального блеска.

***

Петруха стал думать, как исполнить пору-
чение Крашенинникова. Он встречал как-то ка-
барожку и на Долгой гриве, но только однаж-
ды — это были не её места. Она любила места 
высокогорные, скалистые. Спасалась там отстоем 
на каменных карнизах от нападавших волков. Ре-
шил, что надо искать на правобережье Енисея — 
за Базаихой, в скалах.

Весь день потратил Петруха на подготовку 
того, что считал необходимым для успешной охо-
ты. Подговорил себе в помощники крещёного та-
тарина Ерофея Качинца — старшего внука недав-
но умершего качинского князца Есыгея. Ерофей 
прекрасно владел луком, на охоте предпочитал 
его огнестрельному оружию, без промаха мог по-
разить белку в глаз. Они с Ерошкой, поощряемые 
в этом стариками, как и их деды, были знакомы 
друг с другом ещё с детства, частенько вместе 
охотились, можно сказать, были друзьями. И все 
же Петруха не стал рассказывать ему, что каба-
рожку заказал Крашенинников — не хотелось 
заводить конкурента. Сказал, что кабаржиную 
струю попросил дед Илья для лечебных надоб-
ностей. Тем более что Ерофей предложил взять 
с собой ещё двух его соплеменников в качестве 
загонщиков. Тоже с луками. Этим-то и вовсе не-
зачем было знать, для кого кабарожка.

Петруха с предложением согласился, пообе-
щав загонщикам в случае удачи хорошую выпивку 

с закуской. А тем лишь бы дома не сидеть, а за 
выпивку они были готовы на что угодно.

Вышли чуть свет. На лыжах пересекли Ени-
сей, добрались до устья Базаихи, по её замёрз-
шему руслу вышли к Бобровому логу. Перед 
путниками высились залесенные горы, на вер-
шине одной из которых во всей своей грозной 
красоте вздымалась скала Такмак. Стали об-
суждать, как идти дальше. Хорошо знавший 
эти места Ерофей рассказал, что часто встречал 
кабарожку там, за скалами, в урочище речки 
Моховой.

— В её верховьях, — говорил он, — есть зи-
мовье с каменкой. Вот туда бы добраться, там бы 
и заночевали в тепле, а с утра — за дело. Самый 
короткий путь туда через хребет.

Все посмотрели на простиравшийся к небу 
заснеженный Бобровый лог, представили, сколь-
ко труда потребуется, чтобы подняться по нему 
на лыжах к перевалу.

Загонщики предлагали другое. 
«Выпивка выпивкой, — думали они, — но 

и убиваться за неё сильно-то тоже не хотелось».
— Пойдём, — говорили они, — руслом Ба-

заихи до устья Моховой. Там, говорят, заимка 
Ивашки Нашивошникова. У Ивашки и заночуем, 
а утром по урочищу Моховой — к месту. Путь хоть 
и длиннее, зато ровным местом, только по Мохо-
вой с небольшим подъёмом.

Петруха идти Базаихой и ночевать на Иваш-
киной заимке категорически отказался. Они 
с ним — с дядькой Иваном — не очень-то лади-
ли. После долгих разговоров решили: Ерофей 
с Петрухой пойдут через перевал к верховьям 
Моховой, а те двое — Базаихой, к её устью. Там 
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у Нашивошникова заночуют, а с утра с шумом 
двинутся по руслу речки навстречу охотникам — 
погонят на них зверя. На том и разошлись.

Уже в потёмках вывел, наконец, Ерофей 
уставшего и пропотевшего насквозь Петруху 
к чуть видневшейся из-под снега избушке. Но-
гами, лыжами откинули кое-как снег, раскопав 
дверь. Затопили каменку, благо в избушке был 
запас сухих дров, набили снегом и поставили 
на огонь чайник. Наскоро в полумраке поужина-
ли всухомятку, просушились, попили чаю и уле-
глись спать.

Поднялись поздно — над лесом уже стояло 
утреннее солнце. Да торопиться-то особенно было 
и ни к чему — загонщикам предстояло пройти не 
менее трех-четырех вёрст по сугробам, каменным 
осыпям, крутым склонам и зарослям кустарника, 
прежде чем они выгонят на охотников пугливых 
кабарожек.

***

Петруха шёл с мушкетом за плечом, вгляды-
ваясь в снежный покров, оглядывая местность. 
Вот след зайца — сдвоенные, чуть отстающие 
друг от друга следы передних лапок, палочки 
следов задних ног. Петруха наклонился, пощу-
пал след — прошёл недавно, не более получаса 
тому назад. А вот и заячья тропа, натоптанная, 
как у приказной избы в воеводском дворе. Пе-
труха смотрит, улыбается — вот здесь бы петлю 
поставить….

Вот, наконец, и следы кабарожки. Петруха 
щупает пальцами след: вчерашний, уже застыл 
твёрдой ледяной корочкой. Знает Петруха, что 

сейчас у кабарги гон, обычно живущие в одино-
честве в этот период кабарожки собираются в ма-
ленькие стайки, обуреваемые страстью, теряют 
осторожность.

Сзади тихо подходит Ерофей с луком нагото-
ве. Из леса на опушку выскакивает заяц, смотрит 
на охотников, насторожённо шевелит ушами. 
Ерофей стал было поднимать лук, но Петруха по-
ложил ему ладонь на плечо: не надо. Знает, как 
может раскричаться раненый заяц. Кричит, как 
малый ребёнок, — весь лес растревожит.

***

— Идут, — проговорил Ерофей жарким 
шёпотом.

Петруха услышал далеко внизу по руслу реки 
сухие щелчки — это загонщики стучали палками 
по стволам деревьев.

— Я встану по правому берегу, — прошептал 
Петруха, — ты, Ерофей, становись слева. — По-
том, подумав, добавил: — Будешь стрелять, по-
старайся не попортить шкуру.

Ерофей посмотрел на него удивлённо. «Ты же 
говорил — деду Илье для лечебных целей», — 
прочёл Петруха в его глазах. Ему стало неловко, 
понял, что догадался Ерофей, кому предназнача-
лась кабарожка.

— Ладно, — проговорил он обиженно, — буду 
стрелять в глаз.

Первая кабарожка выскочила неожиданно, 
замерла на снежном бугре, наполовину скры-
тая стволом старой лиственницы. Петруха, хотя 
и держал уже на сошках готовый к стрельбе 
мушкет, стрелять не стал — боялся распугать 
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животных, ждал подхода загонщиков. Только 
тогда, думал он, можно будет открыть пальбу 
из мушкета.

Тонко зазвенела в тишине тетива. Кабарожка, 
поражённая в глаз, пала на землю, судорожно за-
дёргала ногами. Петруха подошёл к ней, глянул. 
Обернувшись к Ерофею, разочарованно прогово-
рил громким шёпотом:

— Самка.
Тот махнул Петрухе рукой, чтобы притаился, 

снова приготовился к стрельбе.
Перестук палок слышался уже совсем близко, 

раздались голоса загонщиков. Перед охотниками 
появились ещё две кабарожки. Одна клыкастая — 
самец — замерла у самого русла, скрытая от Ерофея 
кустарником, другая — на взгорке, между Петрухой 
и загонщиками. «Эту Ерофей возьмёт», — мелькну-
ло в голове. Прицелился в самца возле речки. Только 
прогремел выстрел, как увидел Петруха, как что-то 
мелькнуло перед ним. Багровое пламя полыхнуло 
в глазах, острая боль пронзила его насквозь, … все 
накрыла чёрная пустота.

***

Очнулся от нестерпимой боли, разрывавшей ле-
вую сторону головы, гудевшей колоколом. Левым 
глазом ничего не видел — все застилало дрожащее 
красное марево. Другим глазом сквозь слёзную пе-
лену увидел, как склонившийся над ним Ерофей вы-
дернул и отбросил в сторону стрелу с окровавленным 
наконечником. Петруха потянулся было к левому 
глазу — под рукой склизское жидкое месиво.

— Не хватайся грязной рукой, — рявкнул 
на него Ерофей. Петруха откинулся на снег.

Ерофей был в ярости:
— Ты што, — кричал он на топтавшегося 

в стороне загонщика, — совсем очумел, што ли? 
Какой дурак стреляет, когда впереди охотники? 
Ты што, первый раз в лесу? — Сам в это вре-
мя, распоясавшись, обрывал полосу с исподней 
рубахи.

Татарин–загонщик топтался рядом, переми-
наясь с ноги на ногу, беспомощно и виновато раз-
водил руками:

— Дык, я думал …
— Думал ты … — в сердцах говорил Ерофей. 

Подобрал со щеки Петрухи остатки вытекшего 
глаза, наскоро наложил повязку. Поднял его, ша-
тающегося и обессиленного, закинул его руку 
себе за шею. Сказал, обращаясь к загонщикам:

— Берите мушкет, собирайте кабарожек 
и живо давайте к Ивашке. Скажите ему: беда. 
Пусть греет воду, посмотрит, может, травки какие 
есть. А я Петруху поведу.

К заимке Ивашки Нашивошникова добрели 
только к вечеру. В избушке было жарко натопле-
но. На каменке в котелке — кипяток с какими-то 
корешками. Озабоченный случившимся, дядька 
Иван уложил обессиленного Петруху на полати, 
снял заледенелую повязку, обмакнув в настой 
тряпицу, протёр ею кожу возле глаза. Приложил 
к ране смоченный в настое тряпичный тампон, 
наложил повязку.

Всю ночь стонал и метался в бреду Петруха, 
мучась от боли и страшных сновидений. И всю 
ночь сидели возле него, не смыкая глаз, Ерофей 
с дядькой Нашивошниковым — мочили влаж-
ной тряпицей пересохшие губы, поправляли 
повязку.
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— Ладно ещё, что стрела была на излёте, — 
шёпотом говорил Ерофей, — а то бы — смерть. 
Дядька Иван только качал головой.

Татары-загонщики, устроившись на полу, 
лежали смирно, стараясь лишний раз не при-
влекать к себе внимания — чувствовали себя 
виноватыми.

Поутру дядька Иван помог взобраться осунув-
шемуся за ночь Петрухе на своего коня, прицепил 
к нему на постромках небольшой короб на лыжах, 
сложил в него мушкет и кабарожек. Проводил ма-
ленький отряд в обратный путь — к острогу.

— Коня сведите ко мне домой, — напутство-
вал он охотников, — я на лыжах дойду.

***

Узнав о беде, в дом Суриковых тотчас явился 
Степан Крашенинников. Разделся, прошёл в избу, 
молча разложил возле Петрухи мудрёного вида 
кожаный футляр, достал из него баночку какой-то 
мази. Приказал вскипятить воды. Отпарив присо-
хшую повязку, осторожно отодрал её маленьки-
ми железными щипчиками. Ужаснулся опасности 
раны. Сам обработал рану ватным тампоном, смо-
ченным в тёплой розовой воде, смазал её мазью, 
наложил свежую повязку.

— Вот видишь, Пётр Петрович, как неловко 
получилось, — молвил Степан, с сочувствием 
глядя на пострадавшего. — Будь она неладна, эта 
кабарга.

— Да чего уж там, — отвечал ему страда-
лец, — сам виноват, неча было рот разевать ….

Степан все же выходил Петра, поставил 
его на ноги. Когда в конце февраля Гмелин 

с Крашенинниковым покидали Красноярск, Сте-
пан Петрович, прощаясь, подошёл к ещё слабому, 
но уже стоявшему на ногах Петру, протянул ему 
бельгийское охотничьё ружьё.

— Это тебе на память … обо мне … и о 
кабарожке.

Петруха вспыхнул весь от переполнивших его 
чувств, принял подарок, вытер кулаком заслезив-
шийся глаз. Может ли быть более дорогим и же-
ланным подарок для сибирского охотника. 

Ещё не раз приходилось Петрухе оказывать 
помощь в подобного рода делах научным экспе-
дициям, останавливавшимся в Красноярске — 
вновь побывавшим здесь в 1740 году академикам 
Миллеру и Гмелину, а в 1772 году — профессору 
Палласу. Петру Сурикову тогда было уже за шесть-
десят. С отрядом казаков под водительством Мед-
ведева доставили они в Красноярск найденный 
им на Немире сорокапудовый железно-каменный 
метеорит, который назвали позже «Палласовым 
железом». Он и ныне хранится в Минералогиче-
ском музее Российской академии наук.

Пётр Суриков дослужился до звания есаула. 
Впрочем, горожанам это не мешало называть его 
по-прежнему — Петрухой, а за глаза и того про-
ще — Кривым Петром.

***

В плотном потоке автомобилей въехали с на-
бережной на Коммунальный мост, двинулись 
над Енисеем на его правый берег. В машине ря-
дом с учителем — ударная группа суриковского 
проекта: Бориска Кубланов, Илья Гусев и Роман 
Тюлюгенов.
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Двадцать минут назад Владимир Михайлович 
остановил их у входа в лицей, сообщил, что нуж-
но ехать на карьер — выбирать гранитную глыбу 
для памятной стелы на Суриковом ключе. Они, 
как участники проекта, приказом директора осво-
бождены на сегодня от занятий, и их задача — по-
добрать глыбу, провести на карьере видеосъёмку 
для предполагавшегося любительского фильма 
о Суриковом ключе и разузнать там всё о возмож-
ностях погрузки камня и его транспортировки 
к месту намеченной установки.

Но прежде, наверное, нужно сказать о том, 
что о Суриковом ключе в лицее знали, наверное, 
все. Заслуга в этом, без сомнения, принадлежала 
Тамаре Семёновне Щелуповой — преподаватель-
нице ТРИЗа (теория решения изобретательских 
задач — были в то время в лицее и такие уроки). 
Как-то она узнала от краеведа Лалетиной о най-
денных ею исторических документах, из которых 
следовало, что недалеко от лицея — километрах 
в полутора, среди полей и холмов есть поляна 
с бьющим из земли ключиком, где когда-то были 
покосы семьи казаков Суриковых — предков зна-
менитого русского художника. Ну и загорелась 
идеей взять лицеем шефство над этим историче-
ским местом, сделать его площадкой для истори-
ческих экскурсий и трудового воспитания под-
растающего поколения. 

Нужно отдать должное Тамаре Семёновне — 
она вскоре увлекла этой идеей и руководство ли-
цея, и многих романтически настроенных учите-
лей. Значительная часть учеников, да и многие 
из преподавателей побывали там, так что разгово-
ры о Суриковом ключе были в лицее довольно ча-
стым явлением, со временем даже, можно сказать, 

набившими оскомину, поскольку дальше разгово-
ров о благородной затее дело никак не шло.

Поляна с ключом, действительно, была рас-
положена в изумительно красивом месте: среди 
кустарника и белоствольных берёз, на берегу 
ручья, на окраине широкого луга, по ту сторону 
которого, под горою, красовался довольно-таки 
приличный пруд — великолепное место отдыха 
для горожан.

Проницательный читатель, должно быть, мыс-
ленно уже представил себе это место. Скомкан-
ные обрывки старых газет, пластиковые бутылки, 
а то и стеклянные, хорошо, если ещё не битые; 
чёрные пятна кострищ, изломанные кусты, обо-
дранная кора белоствольных красавиц… Одним 
словом, как обычно бывает в тех местах, где лю-
бят отдыхать по воскресным дням наши славные 
горожане — «любители природы».

Пробовали, конечно, навести там порядок. 
Приводили ребят целыми классами, собирали 
мусор в полиэтиленовые пакеты, которые потом 
кто-то, может быть, и дотаскивал до лицейской 
мусорки, а кто-то (и, наверное, таких было боль-
шинство) спихивал неудобный груз на обратном 
пути незаметно куда-нибудь под куст, в канаву 
или под забор чьей-нибудь дачи, чтобы потом 
беззаботно скакать по дачным улочкам, минуя ли-
цей, прямо домой — благо такие вылазки устраи-
вались обычно в конце уроков. А через неделю 
возле ключа было так, будто никто там и не при-
бирался. Становилось ясно: нужно искать какое-
то другое, более кардинальное решение. Но ка-
кое? И где взять средства на его выполнение?

И вдруг по лицею прокатилась новость: вось-
миклассники, выдвинувшие в прошлом году 
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какой-то там общественно полезный проект 
на какую-то там конференцию, взяли первое ме-
сто и выиграли грант в сто тысяч рублей.

Ничего себе! Об этом говорили девчонки, 
сгрудившиеся у расписания, судачили уборщицы 
возле ограждения вахты, делились своими мне-
ниями пацаны в спортзале, забывшие на время 
о мяче, который сиротливо лежал на полу в даль-
нем углу зала, перед шведской стенкой. 

Конечно, с позиции руководства лицея и бух-
галтерии это были, наверное, не бог знает какие 
деньги. Но в глазах учеников лицея, тем более — 
имевших причастность к проекту, это были день-
ги сумасшедшие, прямо-таки деньжищи! Шутка 
ли, сто тысяч рублей. И это за проект, представ-
ленный ими — восьмиклассниками. Каждый мыс-
ленно прикидывал: куда пойдут эти деньги?

Умудрённые жизненным опытом уборщицы 
смотрели на это по-своему:

— Да чё там говорить, растранжирят все, 
и следа от этих денег не останется. Лучше бы 
двери в тамбуре поменяли да сделали, чтобы они 
сами закрывались. А то вон сквознячище какой! 
Или бы крышу над спортзалом отремонтировали 
путём, а то, как дождь, так ….

— Ну что вы такое говорите, — перебила ора-
торшу проходившая мимо учительница в очках, 
наброшенной на плечи шали, с пачкой учениче-
ских тетрадок в руках, — это же целевые деньги. 
Их дали на то, чтобы должным образом оформить 
историческое место, над которым взял шефство 
лицей — Суриков ключ!

Женщины замерли от этой неожиданной ин-
формации, каждая осмысливая для себя ситуацию 
в новом свете.

— Вона что, — озабоченно проговорила пре-
рванная ораторша, взяла в руки ведро и двину-
лась по коридору, шоркая по полу галошами, как 
посох, переставляя перед собою швабру.

Такова была предыстория поездки ударной 
группы суриковского проекта — Бориски Ку-
бланова, Ильи Гусева и Романа Тюлюгенова — 
на гранитный карьер.

***

Ребята были горды возложенной на них за-
дачей, ведь одно дело написать какую-то там бу-
мажку и совсем другое — подобрать камень весом 
в пять или шесть тонн, организовать его вывозку 
из глухого урочища, чтобы он потом, может быть, 
столетия стоял на новом месте и в новом, истори-
ческом качестве.

Учитель мог бы, конечно, съездить туда, решить 
все эти вопросы и сам — один, но он догадывал-
ся о той радости, с которой встретят это известие 
мальчишки. Во-первых, это было им, действитель-
но, интересно — посмотреть, что это за каменный 
карьер такой, где он находится и как там добывают 
гранитные глыбы. Они знали уже, что это тот са-
мый красный гранит-сиенит, массивными шлифо-
ванными плитами которого украшена набережная 
Енисея в центре города и у речного вокзала, мно-
гие другие городские постройки. И потом — какой 
нормальный пацан откажет себе в удовольствии, 
когда все другие его сверстники вынуждены си-
деть на уроке, почувствовать себя исключением. 
Ни от кого не скрываясь, пропустить уроки, имея 
на то веские основания, признанные всеми окру-
жающими, вплоть до самого директора. 
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Такой, в общем-то, не частой возможностью 
непременно воспользуется любой ученик, даже 
если придётся пропустить урок физики или ма-
тематики, и уж тем более, если это какие-нибудь 
«труды» или ТРИЗ. По этим-то предметам все 
равно пятёрку и за четверть, и за год поставят. Ну 
не пятёрку, так четвёрку — эка беда. Если, конеч-
но, на отличника-медалиста не тянешь.

Была у Владимира Михайловича, когда он 
приглашал в поездку ребят, и ещё одна мысль, уже 
чисто житейского свойства. «В последние дни вон 
сколько снегу намело, мороз! И дорога на карьер 
незнакомая, сядешь где-нибудь в снегу по доро-
ге, — думал учитель, — и толкнуть некому будет. 
Да и веселее вместе с ребятами-то. Не говоря уж 
о том, что они — участники проекта и, стало быть, 
должны и руки, и голову свою приложить к этому 
делу на каждой стадии его осуществления».

Вырвались, наконец, из дорожного плена, вы-
ехали на Матросова, свернули на Свердловскую, 
помчались по широкой улице вверх по право-
му берегу Енисея к Базаихе. Впереди по трассе 
показалась маленькая церквушка, сейчас будет 
поворот. Свернули налево, поехали вдоль Базаи-
хи, застроенной с обеих сторон. Взору открыл-
ся уходящий ввысь заснеженный Бобровый лог 
с канатно-кресельным подъёмником и подвесной 
канатно-буксировочной дорогой. 

Над водоразделом Голубой горки во всём 
своём грозном величии вздымалась скала Так-
мак. Ребята невольно замерли, вглядываясь в эту, 
в значительной мере уже обузданную человеком, 
но все ещё дикую красоту.

Проскочили мост, выехали на левый берег 
Базаихи.

Бориска, отдыхавший здесь когда-то в дет-
ском лагере отдыха «Столбы», чувствует себя 
старожилом:

— Направо сейчас, Владимир Михайлович, за 
забором — направо! — командует он. 

Переехав мостик, «шестёрка» сворачивает на-
право на заснеженную дорогу со слабо наезжен-
ной колеёй.

— Илья, начинай снимать, — говорит учитель, 
вглядываясь через лобовое стекло на открываю-
щийся вид. Илья, достав видеокамеру, начинает 
снимать. Рома с Бориской наперебой указывают 
ему наиболее примечательные места:

— Речку заледенелую сними, — командует 
Бориска, — Моховая называется, лес слева, вон 
там, смотри — берёза в расщелине … Выше, выше 
поднимай, смотри — скалы какие на вершине.

Учитель, услышав название заледенелой 
речки, невольно встрепенулся, устремил взгляд 
в русло речушки. Вспомнил, что читал где-то, как 
в верховьях этой речки пращур художника Сури-
кова — Пётр Суриков, охотясь на кабаргу, потерял 
глаз. «Приедем в лицей, — подумал учитель, — 
расскажу ребятам об этой трагической истории».

Вид и в самом деле был великолепен: чистый, 
белый, искрящийся под солнцем снег, извилистое 
русло замёрзшей речки с прибрежными кустами 
черёмухи и рябины, вздымающиеся по обе сторо-
ны горы. Слева — поросшие лесом, а с правой сто-
роны — голые, скалистые, с редкими, зацепивши-
мися за камень деревьями, сияющими под солнцем 
вершинами. И по краю узкой, подобной ущелью 
речной долины — зимняя дорога. 

Мимо каких-то производственных постро-
ек «шестёрка» подъехала, наконец, к карьеру. 
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Ребята с шумом высыпали из машины, разбрелись 
по сторонам, громко делясь впечатлениями, сни-
мая окрестности видеокамерой и фотоаппаратом.

Отвесными стенами и громоздкими причудливы-
ми ступенями борт карьера круто поднимался к отсту-
пившим берёзам и елям. У его подножия на огромной 
плите стоял буровой станок на гусеничном ходу, кото-
рый среди всех этих скальных нагромождений выгля-
дел издалека беспомощной детской игрушкой.

Перед остановившимися «Жигулями» стояли: 
ещё по-жирафьи задравший к небу стрелу подъём-
ный кран и гигантский японец-бульдозер с хищно 
изогнутым зубом рыхлителя с одной стороны и не-
объятным, лежавшим на земле отвалом — с дру-
гой. За ним на взгорке виднелся вагончик с ды-
мившейся трубой и распахнутой дверью. Перед 
вагончиком на цепи вдоль растянутой проволоки 
металась огромная медведеподобная лохматая со-
бака, оглашая окрестности громким лаем.

На собачий лай из вагончика вышел высокий 
средних лет седовласый стройный мужчина с ко-
ротко подстриженными усами. Он был без шапки 
и тёплой одежды. Цыкнув на собаку, которая тут 
же, поджав хвост, прекратила лай и отошла в сто-
рону, мужчина подошёл к учителю, поздоровался 
за руку, представился, выслушав его, кивнул:

— Сейчас оденусь.
Через минуту вышел из вагончика со своим 

напарником — молодым парнем. Все трое дви-
нулись в карьер. Ребята в это время занимались 
кто чем. Илья снимал видеокамерой окрестно-
сти, взобравшегося на каменную плиту Ромку. 
А тот в своей кожаной кепочке с наушниками 
забавно изображал из себя Геркулеса — то опу-
скал руки книзу, сгибая их в локтях и запястьях, 

весь надуваясь; то поднимал их кверху, разводил 
в стороны и, касаясь кулаками плеч, замирал в та-
кой позе, выпятив вперёд грудь и живот. Но не 
выдерживал и хохотал до слез — дурачился, од-
ним словом. 

Но этот-то, по крайней мере, был в варежках, 
тёплых ботинках и потому чувствовал себя терпи-
мо, хотя и тоже уже подмёрз. А Бориска — голору-
кий, весь скукожившийся, втягивал голову в плечи, 
руки в рукава своей курточки, тёрся щекой о хилый 
её воротничок, стучал друг об дружку ботинками 
«на рыбьем меху» — уже задубел на морозе.

— Иди, погрейся в машине, — крикнул ему 
Владимир Михайлович. Но Бориска не пошёл — 
упрямо терпел.

Минут сорок лазили мужчины по карьеру, 
осматривали и ощупывали каменные глыбы. Со-
гласия никак не получалось — то что-то не нра-
вилось учителю по размеру ли, по форме, то воз-
ражал смотритель карьера Андрианыч.

— Это деловой камень, — говорил он, — он 
пойдёт на изготовление шлифованных плит. 

— А нам, что ли, не деловой нужен? — горя-
чился Владимир Михайлович, но отступал под на-
тиском аргументов. Перещупав десятка с полтора, 
нашли, наконец, подходящую глыбу. Подходящую 
во всех отношениях: и по форме, и по размерам, 
и по внешнему виду поверхностей основных гра-
ней — с одной стороны бугристая, а с другой — 
ровная, почти гладкая, удобная для крепления 
на ней памятной информационной плиты. Андриа-
ныч не возражал, хотя и был чем-то озабочен.

Учитель радостно лазил с ребятами во-
круг глыбы, измерял её рулеткой, заглядывал 
под нижнюю её сторону. Илья снимал все это 
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видеокамерой. Казалось бы, выбрали, наконец. 
Но тут вдруг взмолился Андрианыч:

— Да не вытащим мы её отсюда. Кран её не до-
станет — нужно бульдозером выволакивать, а этот 
козёл, — Андрианыч укоризненно махнул рукой 
на «японца», — не заведётся он на таком морозе.

Все замерли, посмотрели на беспомощного 
гиганта. «И то, — подумал Владимир Михайло-
вич, — у «Жигулей» моих первородители — тоже 
не из сибиряков, взбрындится порой — попробуй 
запусти! Поверил».

— Ладно, давайте возле крана посмотрим.
Глыбу, наконец, выбрали, но она была напо-

ловину засыпана снегом — не поймёшь, какой 
у неё вид. Андрианыч с напарником зацепил её 
тросовой петлёй, поднял краном, дал возмож-
ность оглядеть со всех сторон.

— Пойдёт, — заключил учитель. Глыбу сно-
ва уложили на снег, стали прощаться. Владимир 
Михайлович стоял возле «шестёрки», прощаясь 
с Андрианычем, когда вдруг почувствовал, как 
из раскрытых дверей вагончика потянуло запахом 
жареного мяса. Не удержался, спросил:

— Зверья, небось, здесь …?
Андрианыч тоже потянул носом, но разгово-

ра не поддержал — оглянулся по сторонам, про-
молчал. Не тема это для разговора с незнакомым 
человеком: кругом заповедные места. 

Учитель понял это, но всё же спросил:
— Кабарожка-то здесь водится?
— Ну, а чего ж ей не водиться, — ответил ему 

на это Андрианыч, усмехаясь, — косули, правда, 
нет почти, а кабарожка есть.

«Шестёрка» развернулась и покатила вниз 
по речной пади, ребята оглядывались назад, 

прощаясь с уже потемневшими скалами. Откуда 
им было знать, что где-то недалеко от этого места 
два с половиной столетия тому назад был ранен 
во время охоты на кабаргу Петруха Суриков. 

Кто же он такой, этот сибирский казак, охот-
ник и добровольный помощник одного из первых 
русских академиков? У него — есаула Петра Пе-
тровича Сурикова был сын Иван и внук Василий. 
У Василия — трое сыновей: Марк и два Ивана, 
один из них и стал отцом Василия Сурикова — 
знаменитого русского художника-сибиряка. Ну и, 
как вы знаете, все они были дальними предками 
ныне здравствующего корифея отечественной ки-
нематографии русского барина Никиты Сергее-
вича Михалкова.

Вот она — связь времён и преемственность 
поколений. 

Говорят порой, что необходимо-де патриотиче-
ски воспитывать молодёжь, вести уроки и читать 
им лекции о том, что надо любить свою Родину. 
А я скажу, что не нужно никакого специального 
воспитания, помогите молодому человеку озна-
комиться с историей своей страны, своего края, 
только не по вершкам, а по-настоящему; пробудите 
в нем желание узнать историю своего рода. И мо-
жете не сомневаться: он станет патриотом, каким 
его не сделает никакая специальная лекция. 

Недаром ещё древние мыслители говорили, что 
народ, который не знает своей истории — не имеет 
будущего. Да и современные историки не без осно-
вания заявляют, что извращение правды об истори-
ческом прошлом страны приводит к подрыву на-
ционального духа и национальной гордости.
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вениамин Боровец

Боровец вениамин степанович

Светлой памяти мамы нашей,
Лидии Захаровны Боровец, посвящаю

я родился По Приказу

Не знаю, кто как, а я родился по приказу... Слу-
чилось это давно. Однажды начальник Дзержин-
ского райотдела НКВД Зверев, мужик «крутой», 
обходя свои «владения» поздно вечером, заметил 
в центре села непорядок. И большой...

На площади, возле клуба, молодой «опер», со-
трудник аппарата милиции, которая была в подчи-
нении начальника НКВД, «резал» отчаянно на гар-
мошке, а парни и девчата под его тальянку били 
такую дробь, что пыль из-под их каблуков накры-
ла всё Дзержинское, и подкинулась аж до самых 
звёзд...

Гармонист не заметил Зверева и под свой акком-
панемент «отрывал» такое, что начальник не верил 
своим ушам:

Ой, матаня, ты, матаня!
Моя круглолицая...
Ох, из-за тебя, моя матаня,
«Загребла» милиция...
У начальника НКВД на скулах заиграли желва-

ки: «Непорядок! Товарищ в «органах», а такое по-
зволяет. Надо потом поговорить...»

Он хмурился, а парни и девчата, отплясывая, 
выделывали такие коленца, что гудела земля...

Милиционер был в ударе и уже выдавал на гар-
мошке «Подгорную»... А затем — «У самовара — 
я и моя Маша»... Задорный фокстрот будоражил 
село по обоим берегам Усолки, а начальник НКВД 
вспоминал, как попал в «органы» этот парень-
гармонист.

Я родился по приказу

Родился 27 июля 1939 года 
в Красноярске. Рано потерял 
мать, отец с началом Великой 
Отечественной войны ушёл 
на фронт. Детство прошло 
в деревеньке Денисово Дзер-
жинского района Краснояр-
ского края, где воспитывался 
с сестрой и сродными братья-
ми у дедушки Захара и ба-
бушки Маланьи. Затем жил 
на Кубани. Окончив среднюю 

школу, работал грузчиком в колхозе, токарем на за-
воде в городе Канске. Служил в Советской Армии — 
командир отделения, водитель первого класса. Вер-
нувшись в Красноярск, работал шофером лесовоза, 
мастером по обслуживанию автомобилей.

Закончил исторический факультет Краснояр-
ского пединститута. Начал писать на исторические 
темы. В 1977 году опубликовал повесть «Бурям на-
встречу» о гражданской войне в Сибири. В периоди-
ческих изданиях, коллективных сборниках опубли-
кованы рассказы, очерки, стихи. В 1995–1998 годах 
B.C. Боровец являлся членом редакционной колле-
гии «Енисейского энциклопедического словаря».

В 2001 году вышла в свет повесть «Зазубринские 
костры», в которой рассказывается о судьбе писателя 
В.Я. Зазубрина.

Затем роман-эссе «Вечный крест», повесть «Та-
сеевцы». Член Союза писателей России.
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А было это так.
Однажды Звереву доложили: в военкомате 

встал на учёт только что уволенный в запас старши-
на пулемётной роты, служивший на Дальнем Вос-
токе, на границе... Проверили анкету. Парень гра-
мотный. Социальное происхождение — что было 
очень важно — пролетарское. Сын пастуха из де-
ревни Сельчуки. С семи лет подпасок, затем рабо-
тал забойщиком на шахтах в Кузбассе, в Анжерке. 
Характеристика — положительная.

На следующий день Зверев вызвал к себе старшину-
пулемётчика. Тот чётко, по-армейски доложил, но 
от приглашения присесть отказался. Он привычным 
движением поправил туго перехваченную ремнём гим-
настёрку, стоял стройный, подтянутый. На сапогах — 
ни пылинки. Не робея, цепкими зелёными глазами по-
смотрел на Зверева, дескать, зачем вызывали?

Старшина начальнику НКВД понравился сразу, 
и между ними произошёл короткий разговор.

— Служили на границе, товарищ?..
— Почти у Тихого океана.
— Оружие знаете хорошо?..
— По оценке ротного — да. На «максиме» вы-

бивал «чечётку».
Зверев профессионально поинтересовался:
— Что такое «чечётка»?..
— Это короткие очереди: два-три... три-два... 

И опять три патрона, когда поражаешь цель... Ра-
ботал, как говорил наш ротный, на «максиме» звер-
ски... — пограничник улыбнулся.

Зверев решил «брать быка за рога»:
— Мы укрепляем «органы», и толковые люди 

нам нужны. Хотите служить в милиции?
На красивом лице старшины-пулемётчика удив-

лённо взлетели брови:

— Что я — дурак? Пограничник — и в мили-
цию?.. Не для того я служил в армии! — И отру-
бил: — Нет, не хочу!..

Зверев обиделся на такой ответ старшины. Он 
выскочил из-за стола, заложил руки за спину и за-
метался по кабинету из угла в угол... Грозный на-
чальник был небольшого роста, худощав.

Он тонким голосом, срывающимся на фальцет, 
выкрикивал пограничнику:

— Товарищ, вы действительно ду-р-р-рак!.. Не 
понимаете, что служить в милиции — это по-чёт-
но?!

Он потряс указующим перстом в воздухе, а по-
том, ткнув им, как штыком, в сторону старшины, 
сердито глядя на него, сказал:

— И ни черта, и ничему вас армия не научи-
ла!.. — И ужаснулся. — Какая политическая 
близорукость!..

Начальник НКВД ещё раз вихрем пронёсся по ка-
бинету и остановился напротив пограничника.

— Мы вам оказываем высокое доверие! А вы... 
Нет, несерьёзно это! — и строго добавил: — Иди-
те — и подумайте!. Три дня сроку.

Старшина чётко козырнул и молча вышел. Че-
рез три дня он доложил Звереву, что хорошо поду-
мал, в милицию не пойдёт!

Это окончательное решение пограничника 
вновь очень огорчило начальника НКВД, но он за-
верил упрямого старшину, что они ещё встретятся 
по совместной работе.

Когда пограничник вышел, Зверев покрутил руч-
ку телефонного аппарата, связался по коммутатору 
с райкомом комсомола и дал «установку» первому 
секретарю. Тот вскоре вызвал старшину на «ковёр» 
и вместе с членами бюро дал ему страшный разгон, 
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ударяя на то, что он, комсомолец, не понимает всей 
важности политического момента, когда укрепля-
ются «органы».

Из райкома пограничник вышел красный — 
лицо прямо полыхало, а гимнастёрка на спине при-
липла от пота, как будто он с ротой только что сде-
лал «марш-бросок» с полной выкладкой на добрый 
десяток километров. В руках у него была путёвка 
с направлением в «органы».

Так попал в милицию старшина-пограничник.
Службу он нёс нормально, хорошо зарекомен-

довал себя на оперативной работе, но было у него 
два недостатка. Первый — страшно любил играть 
на гармошке. Как только выдавалась свободная ми-
нута, он — за «тальянку», с которой не расставался 
и в армии. А играл он на ней «зверски», как когда-то 
работал на «максиме».

Вторым и самым главным недостатком явля-
лось то, что этот красивый парень-гармонист был 
не женат. Это особенно беспокоило начальство. А в 
том, что ему необходима была верная подруга — 
на всю жизнь, — руководство районных органов не 
сомневалось: он меньше бы играл на гармошке, не 
ходил бы на вечёрки и в бытовых мелочах не попа-
дал бы впросак.

А это с ним случалось. ... В один из празднич-
ных вечеров, закончив службу, парень нагладил 
недавно купленный «бостоновый» костюм и, при-
хватив гармошку, вышел из домика, где кварти-
ровал у стариков-пенсионеров. На улице пальцы 
сами прошлись по клавишам, и он гордо зашагал 
в центр села.

Дзержинцы, встречаясь, с изумлением останав-
ливались и долго смотрели вслед гармонисту... Воз-
ле клуба нарядная публика была не менее озадачена 

и удивлена, когда он прошёлся по площади. А пар-
ни и девчата, с восхищением глядя на виртуоза-
гармониста, решили, что в их родное Дзержинское 
пришла новая мода. Стрелки на «бостоновых» брю-
ках у гармониста были наглажены не как у всех, а на-
оборот — по бокам. И были вызывающе, как бритва, 
остры. Они-то и восхищали, и изумляли дзержинцев.

Может быть, новая мода и прижилась бы в рай-
центре и пошла бы дальше, по всему Союзу, но 
к молодому оперуполномоченному подошли ру-
ководители «органов»: товарищ Зверев и товарищ 
Дворяткин, начальник райотдела милиции. Они 
тихо и тактично сделали замечание своему под-
чинённому и объяснили, как надо гладить стрел-
ки на брюках... Парень немного сконфузился, но 
не запаниковал. Он ещё шире развернул меха гар-
мошки и под «Иркутяночку» гордо удалился с пло-
щади, сопровождаемый восхищёнными взглядами 
дзержинцев...

Вот и сейчас, наблюдая, как поздно вечером от-
плясывает молодёжь возле клуба и «режет» на гар-
мошке оперуполномоченный, Зверев пришёл к твёр-
дому убеждению: надо поправить товарища!

Утром два начальника — Зверев и Дворяткин, 
посовещавшись, вызвали «музыканта» к себе. На-
чальник НКВД был очень сердит и сказал, что 
это — верх безобразия: сотрудник милиции позво-
ляет себе такое: поёт «непристойные» частушки, ко-
торые дискредитируют «органы»... Молодой «опер» 
возразил, сказав, что это народный фольклор, чем 
вызвал большое неудовольствие Зверева.

Начальник же райотдела милиции Дворяткин 
Александр Викторович, человек мягкий и интелли-
гентный, почти по-дружески пожурив своего под-
чинённого, спросил его:
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— Почему не женитесь? Вы — видный парень! 
Ростом и лицом, как говорится, родители и Бог вас 
не обидел. Девчата таких любят...

Оперуполномоченный смутился, но ответил 
прямо:

— Невесту ещё не нашёл.
Дворяткин улыбнулся:
— Плохо ищете... Это в наших краях-то невесту 

не найти? Вон сколько красавиц кругом. — И ре-
шительно добавил: — Нет, вам определённо сле-
дует жениться! Тогда и служба будет интересней. 
Представляете, что такое рядом — жена? По себе 
знаю, — и он засмеялся: — Тогда и на вечёрки не 
потянет!.. Будете всегда при деле и ухоженным. 
Жена и брюки погладит, как надо.

Молодой оперуполномоченный заверил:
— Товарищ начальник, найду девчонку 

по душе — женюсь!
Дворяткин остался доволен взаимопониманием 

и сказал:
— А теперь о главном — о вашей службе. Мы 

решили направить вас участковым инспектором по-
работать. Деревни трудные — Александро-Ерша, 
Вознесенка, Михайловка и Улюколь.

Начальник милиции подошёл к карте и обвёл 
район будущей работы участкового. Потом озабо-
ченно добавил:

— Одна Михайловка чего стоит! Деревня пар-
тизанская — головы у мужиков горячие, буйные. 
Молодёжь шалит...

Дворяткин посмотрел на подчинённого 
и продолжал:

— Вот и наведёте там порядок. Я в этом уве-
рен! А остановитесь — «штаб», так сказать, 
у вас будет в Михайловке-Манганово — там 

сельсовет. — И решительно закончил: — Приказ 
по райотделу я уже подписал! А вы подберите у нас 
доброго жеребца — и в путь...

Оперуполномоченный был ещё совсем недав-
но человеком военным и приказ обсуждать не стал. 
Только спросил:

— Товарищ начальник, это понижение? Я же 
люблю оперативную работу! Всегда — риск...

— Нет, не понижение, — ответил Дворяткин, — 
это высокое доверие вам. Работы хватит, в том чис-
ле и по уголовной линии...

Подчинённый спросил:
— Когда приступать к исполнению служебных 

обязанностей?
— Завтра и отправляйтесь к месту назначе-

ния, — ответил начальник и добавил, улыбнув-
шись: — Как говорится, с Богом!

Бывший пограничник по-армейски козырнул:
— Разрешите идти?..
И, получив «добро», лихо повернулся кругом. 

Даже каблуками щёлкнул — строевую выучку он 
ещё не забыл.

Отправляясь в Михайловку, участковый ин-
спектор не мог даже предположить, как круто изме-
нится вся его судьба. Да и о чём было задумываться, 
если прямо в лицо ласково светило солнышко; где-
то в бездонной синеве звенел жаворонок, радуясь 
теплу; таёжные дали плавали в зыбком мареве, а к 
дороге, на поляну, выбежали синеглазые незабудки 
и ромашки встречать молодого путника!

На душе у парня было радостно и светло: впе-
реди — целая жизнь, а за плечами — только двад-
цать с небольшим лет.

Тело, налитое силой, было лёгким и почти 
невесомым.
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Участковый поигрывал кавалерийской плёткой 
да иногда щекотал шпорами бока жеребца. Инохо-
дец, по кличке Зайчик, чувствуя настроение нового 
хозяина, прямо танцевал под ним...

В Михайловке инспектора никто не ждал. Де-
ревня встретила знойной тишиной и безлюдьем, 
будто вымерла. Но цепкий взгляд милиционера 
обнаружил всё же в ней признаки жизни: возле 
палисадников, в горячей пыли, купались куры, а в 
огромной луже, вывалявшись в грязи, похрюкивая, 
блаженствовал поросёнок...

Участковый инспектор почти по-мальчишески 
огорчился, что никто не может полюбоваться 
его красивой кавалерийской посадкой и иноход-
цем... Широкой пустынной улицей он направил-
ся к центру деревни. И вдруг сердце, которого 
он никогда не чувствовал, сделало перебои, а на 
душе защемило: из проулка вышла кудрявая 
девчушка-почтальон, хрупкая, как тростинка. 
Тяжёлая сумка прямо «отрывала» ей плечо и тя-
нула к земле.

От увиденного у инспектора сердце облилось 
кровью, и его сдавило болью. Ему так жалко ста-
ло девчонку, что он невольно подстегнул Зайчика... 
Возле почтальона он осадил жеребца и красиво 
спрыгнул с седла. Тонко звякнули шпоры... Девчон-
ка не испугалась лихого кавалериста, а только удив-
лённо глянула на него снизу вверх.

У участкового от этого взгляда оборвалось серд-
це: Господи, да откуда же это чудо?..

Глаза у девчонки — широко, как у куклы, рас-
пахнутые — были синее, чем небо над Михай-
ловкой. В них отражался весь мир, и инспектор 
дрогнул:

— Здрав...ствуйте!

— Здрасте, — смущённо ответила девчушка 
и опустила длинные ресницы.

У участкового инспектора зачастило сердце — 
такого с ним ещё не случалось. Но он справился 
с волнением и, глядя на девчонку, спросил:

— Как вас звать?..
— Лида, — просто ответила она, вновь широко 

распахнув синие глаза.
— А меня зовут Степаном, — представился ми-

лиционер и добавил: — Я буду работать у вас участ-
ковым инспектором.

На щеках девчонки играл нежный румянец, она 
тряхнула золотистыми кудрями и улыбнулась.

— Надолго к нам?
— По-видимому, да...
Потом представитель «органов» решительно за-

брал у почтальона сумку и повесил себе на плечо:
— Лида, я помогу вам. — И ужаснулся: — Ка-

кая тяжёлая! — И сколько девчонка ни протестова-
ла, уверяя, что она уже привыкла к тяжести, сумку 
он ей не отдал. Попросил только показать, где на-
ходится сельсовет. Оказалось, им по пути.

Так они и шли по широкой михайлов-
ской улице. Участковый держал на плече сум-
ку и вёл под уздцы Зайчика, а Лида разносила 
корреспонденцию — по домам.

А так как участковому инспектору положено 
знать всё о своей округе и её людях, то Степан, 
задавая тактичные вопросы, получил от Лиды по-
лезную информацию. Оказывается, Михайловка 
безлюдна потому, что все, кто может работать — 
на полях, а старики и детвора попрятались от жары 
по домам и амбарам.

И ещё он узнал, что у Лиды есть две старшие се-
стры, Надя и Нюра, но они — замужем и уехали, что 
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отец у неё работает в колхозе кузнецом, а мама — 
домохозяйка. Она их любит обоих, но мама — очень 
строгая.

Инспектор отметил эту деталь и дал информа-
ции о себе: кроме матери и отца, у него в деревне 
Сельчуки ещё восемь братьев и сестёр, а он среди 
них — старший. Лида засмеялась:

— Вас девять ребят? Вот здорово!
Степан подтвердил:
— Да, нас девять братьев и сестёр. — И до-

бавил: — Отец и мать иногда путают нас, кто за 
кем... — Потом улыбнулся: — А один раз батя учу-
дил. Приходит домой и говорит: «Мать, а как Вась-
ку нашего звать? Его в школу записывать надо. 
Учительница спрашивает...»

Маманя перекрестила батю: «Отец, ты часом не 
свихнулся?... Васятку-то — Васяткой и кличут!..» 
И сама перекрестилась: «Господи, пронеси...» Батя 
глаза вытаращил и задумался, потом хлопнул себя 
по лбу: «И верно, мать, Ваську — Васькой и зо-
вут! — Морок какой-то на меня напал...»

Лида звонко засмеялась, брызнув удивитель-
ной синевой своих глаз на Степана. Этот взгляд 
девчонки очень растревожил участкового, и он 
поинтересовался, бывают ли в деревне вечёрки 
и ходит ли она туда. Лида ответила, что на ве-
чёрки молодёжь собирается на поляне, возле ру-
чья. Там бывает шумно и весело. Она тоже при-
ходит туда.

Так, разговаривая и разнося почту, они подошли 
к центру деревни.

Лида показала:
— А вот и сельсовет. Вам — сюда.
Милиционеру жаль стало расставаться с кудря-

вым почтальоном, но Лида забрала у него сумку, 

попрощалась и, не оглядываясь, заспешила дальше, 
вдоль опалённых зноем домов.

Инспектор долго смотрел ей вслед. Потом при-
вязал Зайчика и, звеня шпорами, взбежал по сту-
пенькам крыльца сельсовета.

В Михайловке-Манганово действительно, как 
говорил начальник милиции товарищ Дворяткин, 
жили мужики горячие. Ранее это был переселен-
ческий участок, куда в поисках хорошей земли 
съехался народ со всей России. Рядом жили Коло-
совские, Томчики, Кулешовы, Банжура — это по-
ляки и белорусы, приехавшие из Гродненской гу-
бернии. Но больше всего жило здесь «расейских» 
мужиков — саратовских.

Народ был работящий: от зари до зари — на по-
лях... Но и гуляли крепко. Когда подходили престоль-
ные праздники, вёдрами закупали водки-«казёнки» 
да ещё самогонку гнали. Целые лагушки «первача» 
стояли в прохладе по амбарам и сенцам...

Праздники начинались весело, но обязательно 
заканчивались драками. А выясняли отношения 
крепкие михайловские мужики и парни только огло-
блями и стягами. Аж хруст стоял. А когда заканчи-
вались «весёлые» дни, мужики, сидя на завалинках 
и брёвнах, подводили итоги.

Огорчались:
— Плохо ноньме гуляли! Ни одного за праздник 

не убили... — И вспоминали былое:
— В прошлом году, на Троицу, двоих убили: — 

Хо-р-р-ро-шо погуляли!..
Что и говорить: народ в Михайловке был бедо-

вый. Но не только этим славилась сибирская дерев-
ня. Жили здесь раньше знахари и колдуны. Запомни-
лась михайловцам очередная драма. В дождливый 
день убили в деревне Николая Клименкова. Ещё не 
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похоронили парня, а мать Николая собрала следы 
убийцы — и высушила их на сковороде... И что вы 
думаете?.. Ведь засох, сгинул варнак!..

В девятнадцатом году много михайловских 
парней ушло в партизанский отряд Мокринского. 
А Михаил Колосовский — отчаянная голова — сам 
командовал эскадроном красных, а потом работал 
в ЧК. О Михайловке и о крутых обычаях, утвердив-
шихся здесь, новый участковый инспектор узнал 
от представителей местной власти. Председатель 
сельсовета позаботился и о его жилье.

Участковый устроился у «культурных» хо-
зяев и остался доволен, что у него есть крыша 
над головой.

Ознакомившись с оперативной обстановкой 
в Михайловке и решив, что она пока удовлетвори-
тельная, не опасная, он выехал в соседние деревни.

Несколько дней инспектор не был в Михайловке 
и, как только вернулся под вечер, — умылся и сразу 
заспешил на вечёрку. Даже ужинать не стал. И хотя 
все эти дни кудрявая девчонка не давала ему покоя, 
он заверил себя, что идёт на «точок», где собирает-
ся молодёжь, только чисто из служебных обязанно-
стей: чтобы там был надлежащий порядок.

Парни встретили его недружелюбными кивка-
ми, а девчата — с любопытством и оценивающе... 
Но это участкового не огорчило.

Главное — он увидел здесь Лиду! Обрадо-
вался. И сделал открытие, которое подействовало 
на него завораживающе... Оказывается, девчонка-
почтальон здорово играла на гитаре. И как пела!

Когда Лида, склонив голову к гитаре, сидя среди 
подружек, нежно перебирала струны и чистым, как 
родник, голосом пела: «Тихо вокруг, сопки покры-
ты мглой...», — у бывшего пограничника в груди 

прокатилась волна: вспомнились дальневосточные 
сопки, туманы, тревожные дозоры...

— Откуда такая печаль? — подумал он, глядя 
на гитаристку. — Прямо за сердце берёт...

Лида закончила играть, положила ладонь 
на струны и, тряхнув золотистыми кудрями, подня-
ла голову. Взгляды их встретились. В глазах Лиды 
мелькнули удивление и радость.

Как магнитом, участкового инспектора потяну-
ло к ней... Лида поднялась с бревна, которое служи-
ло скамейкой для молодых, и протянула ладошку. 
Стесняясь, поздоровалась, как в первый раз:

— Здрасте...
Инспектор, очнувшись от какого-то наваждения, 

нахлынувшего на него, горячо поздоровался. Лида 
ойкнула и, сморщив симпатичный носик, затрясла 
ладошкой: от сердечного пожатия парня у неё по-
белели пальцы.

Он извинился:
— Простите, я не хотел сделать вам больно.
А Лида засмеялась:
— Да, силёнкой вас Бог не обидел! Папа о та-

ких, как вы, говорит: «Не выболел парень...»
А потом они присели на брёвнах и долго 

разговаривали.
Парни недружелюбно косились на участкового, 

а девчонки смотрели на Лиду и её «кавалера» с за-
вистью... На вечёрке тон задавал Пашка Жайворон-
ский. Он что-то рассказывал парням и дико хохотал 
вместе с ними. Потом доставал из портсигара па-
пироску, по-городскому постукивал ею по крыш-
ке, закуривал и мастерски сплёвывал сквозь зубы. 
Иногда Пашка подходил к гармонисту, брал у него 
двухрядку и пытался играть, но, куражливо пилик-
нув несколько раз, отдавал её хозяину.
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Степан и Лида тихо разговаривали.
Инспектор не замечал окружающего, но чут-

ким ухом пограничника уловил слова, которые его 
покоробили.

Пашка Жайворонский «крыл» от души... Тогда 
представитель «органов» подошёл к нему и строго 
предупредил. Пашка не понял и удивлённо уставил-
ся на участкового. А потом сам предупредил инспек-
тора, чтобы он не вздумал провожать домой Лиду, 
так как михайловские парни не дадут её в обиду...

Это был вызов. Инспектор принял его и, глядя 
прямо Жайворонскому в глаза, сказал, что Лиду оби-
жать не собирается, а вот провожать её или нет, он 
ни у кого спрашивать не будет и у Пашки — тоже...

Когда вернулся, Лида сказала, что Пашка — бу-
зотёр и первый зачинщик в драках и лучше его не 
трогать.

— А я и послан сюда начальством, чтобы наво-
дить порядок! — ответил Степан. И заверил: — И я 
его, Лида, наведу!..

В этот вечер Степан впервые проводил Лиду. 
Ещё не вызвездило полностью небо, а она засоби-
ралась домой, опасаясь, что будут ругаться роди-
тели, а особенно мать. Расстались они, не доходя 
Лидиного дома: упаси Боже, если её увидят вме-
сте с парнем!..... Долго не мог уснуть в эту ночь 
участковый инспектор: все стояла перед глазами 
девчонка — вся какая-то нежная, хрупкая и — не-
земная... Он даже мысли не допускал, что до неё 
можно дотронуться... А на сердце было хорошо. 
И он радовался, что судьба забросила его в эту 
деревню.

Лида тоже не спала в эту ночь. Ей было жар-
ко — подошла, распахнула створки окна, долго 
всматривалась в звёздную россыпь. Вздыхала.

Она никогда не дружила с парнями — и вдруг 
эта встреча... Степан влетел в её спокойную деви-
чью жизнь, как добрый молодец в сказке — на ог-
ненном коне, и всё взбудоражил....

С неба вдруг сорвалась звёздочка и покатилась 
вниз. Лида не успела загадать, на счастье это или нет...

Лето было на удивление жарким: лишь ино-
гда над Михайловкой громыхали грозы, принося 
обильные ливни и долгожданную свежесть. После 
дождей, пригревшись на солнышке, земля парила... 
С гречишных полей, где буйствовало многоцветье, 
в деревню прилетал ветерок с медовым настоем, 
от которого кружилась голова.

Этот пьянящий воздух будоражил кровь михай-
ловским парням и девчатам. Вечёрки были шумные. 
Молодой, задорный смех долго не давал заснуть де-
ревне. И часто парочки уединялись по своим завет-
ным местам.

Пьянящий, хмельной воздух вскружил, задур-
манил головы Степана и Лиды...

Инспектор съездил в Дзержинское, привёз свою 
любимую гармошку и частенько приходил с ней 
на «точок». Михайловская молодёжь высоко оцени-
ла нового гармониста и не давала ему покоя. Заяв-
ки сыпались подряд. Он не куражился, как Пашка 
Жайворонский, и играл всё.

Лида тоже приходила с гитарой, когда Степан 
уставал, подменяла его, играла и пела. Но песни 
у неё были почему-то всё грустные, печальные... 
Словно она предчувствовала беду.

Степан и Лида не могли уже быть друг без дру-
га. Они давно перешли на «ты», и от этого стало 
ещё лучше обоим. Когда Степан уезжал по дерев-
ням, Лида не находила себе места. Ждала его так, 
как не ждала ещё никого в своей жизни.
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Лида была счастлива. Радостные и тревожные 
ожидания заполняли всю её душу. И порой не ве-
рилось: явь это или девичьи грёзы — их встречи... 
Она помнила его первый поцелуй под черёмухой, 
возле ручья...

Огромная луна, встав над деревней, зорко по-
глядывала с высоты на землю: порядок ли здесь?.. 
А они спрятались в тень, под черёмуху, чтобы никто 
на свете не видел их. Ласково и беззаботно журчал 
ручей, серебрясь на перекате.

Степан сорвал кисточку, попробовал несколько 
ягод, засмеялся и сказал:

— Лида, возьми черёмуху...
Нет, она не хотела целоваться! А он поднёс яго-

ды, держа кисточку в губах. Как так получилось — 
она не знает, но почувствовала на своих губах его 
горячие губы и... терпкий вкус черёмухи... У неё 
перехватило дыхание, закружилась голова. Это был 
её первый поцелуй с парнем.

У Степана дрогнул голос;
— Лида... правда, черёмуха ещё не поспела?
Она кивнула. А потом он поцеловал её ещё раз... 

И ещё... У неё, кажется, даже остановилось сердце 
от этого. Нет, она никогда не забудет его первый по-
целуй под их черёмухой!..

И порой они уже дня не могли быть друг без 
друга.... Однажды Степан, вернувшись из поезд-
ки, до зеркального блеска навёл бархоткой глянец 
на хромовых сапогах, привёл в порядок милицей-
скую форму — и заспешил на свидание. В этот ве-
чер они опять встретились под заветной черёмухой 
у ручья. И опять светила огромная луна, и ворковал 
ласково, серебрясь, ручей...

Степан обнял кудрявого почтальона, поцело-
вал и нежно прижал к себе. Он был весь какой-то 

горячий: и губы, и лицо, и руки. Лиду прямо обда-
вало жаром... Они молча стояли. Лида слышала, как 
под гимнастёркой у парня в груди сильно ударяло 
сердце...

Потом он взял её за плечи, заглянул прямо в гла-
за и сказал: 

— Лида, я не могу больше жить без тебя...
От этих слов у неё в груди сладко замерло серд-

це. Она приподнялась на цыпочки, обняла его за 
шею и поцеловала:

— Стёпа, я тоже не могу больше без тебя...
— Лида... я очень люблю тебя! — нежно, как 

крыльями, обнял он её руками.
Как она была счастлива!
— Я тоже люблю тебя, Стёпа, — прошептала 

девчонка. — Очень-очень!..
Инспектор задохнулся от радости, подхватил 

Лиду на руки и закружил, как пушинку. Потом он 
осторожно поставил её на землю и расцеловал всю-
всю!.. И кудри, и глаза, и губы, и руки...

И выдохнул:
— Лида, милая, выходи за меня замуж! Я буду 

любить тебя всю жизнь... И — никого больше!.. По-
нимаешь?.. Только тебя!

Она засмеялась счастливо, но тряхнула 
кудрями:

— Нет, Стёпа, не разрешит мне мама. — И до-
бавила уже серьёзно: — Папа разрешит, а мама, бо-
юсь, нет...

Участковый инспектор готов был перевернуть 
весь мир — его любят! — и, казалось, преград уже 
нет. И он заверил:

— Уговорим маму! Я видел её — красивая и до-
брая женщина. Она должна понять нас...

Лида кивнула:
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— Мама добрая, но строгая. — И вздохнула: — 
Стёпа, давай с папой сперва поговорим. — И спро-
сила: — А твои родители согласятся?..

— Своих-то я знаю: не будут возражать, — за-
верил Степан.

На следующий день «жених» и «невеста» приш-
ли в колхозную кузницу к Лидиному отцу и всё вы-
ложили начистоту. Тот сперва убавил огонь, а потом, 
отойдя от горна, глянул весело на участкового и дочь 
тоже удивительно синими глазами, сказал просто:

— Дело это молодое... Раз любите друг 
друга — женитесь.

Потом кузнец свернул самокрутку, достал кле-
щами уголёк, прикурил и вздохнул:

— Мать только бы не заупрямилась... Строгая 
она у нас, сама знаешь, Лида. Боюсь, как бы чего не 
вышло...

И, глядя на инспектора, кивнул:
— Приходи-ка, дорогой, к нам в воскресенье 

утром, часам к десяти, на шаньги. Там и потолку-
ем. В общем, приходи на смотрины и на переговоры 
с матерью...

На «смотрины» и дипломатические переговоры 
участковый инспектор пришёл в дом михайловско-
го кузнеца точно в назначенный срок. Милицейская 
форма была как с иголочки, хромовые сапоги сия-
ли... Сам был чистый, подтянутый — и красивый. 
Выглядел — прямо сказать — молодцевато.

Лида встретила его радостным взглядом. Отец 
любимой — приветливо. А мать, когда он поздоро-
вался и представился — насторожённо... Очень уж 
смущался милиционер, когда хозяева пригласили 
его отведать пышных шанег с чаем и мёдом, он при-
сел на табуретку с краю стола. Кузнец добродушно 
предупредил:

— Не садись, парень, с угла — никогда не же-
нишься... — и весёлые искорки заплясали у него 
в голубых глазах. Усмехнулся.

Участковый смутился, покраснел, но исправил 
свою ошибку. Когда закончили чаепитие с румяны-
ми шаньгами, гость поблагодарил хозяйку, реши-
тельно встал, одёрнул гимнастёрку и сказал:

— Мы к вам, Маланья Корнеевна, с просьбой...
Та, убирая со стола, спросила удивлённо:
— Кто это «мы»?
— Я и Лида, — ответил участковый. 
— Ну, и что за просьба? — поинтересовалась 

хозяйка и строго глянула на дочь.
Бывший пограничник, хотя и волновался, но 

пошёл в атаку:
— Маланья Корнеевна, разрешите нам поже-

ниться... Любим мы друг друга с Лидой! — и до-
бавил: — Очень любим...

Расстегнул верхнюю пуговку на гимнастёрке — 
душил ворот.

От неожиданности хозяйка дома выронила 
блюдце, которое разлетелось вдребезги, и глянула 
потрясённо на мужа:

— Захарушка, сон — в руку! Я говорила — бу-
дет какая-то неприятность: пчёлы меня покусали... 
И вот, пожалуйста! Лидка замуж собралась...

Кузнец хотел что-то сказать, но жена отмахну-
лась и метнула грозные молнии на инспектора:

— Нет! Нет! Милицию — не люблю! И дочь за-
муж за вас не отдам!

Лида испуганно глянула на растерянного Сте-
пана. Потом на мать.

— Мама...
— Нет! Зятя-милиционера мне не надо! — 

и махнула сердито рукой.



104104

Жемчужины русской литературы

105105

Вениамин Боровец

Участковый за такие слова обиделся и тоже 
рассердился:

— Это почему же вы, Маланья Корнеевна, не 
любите милицию?

— А потому, что от вас — жди какой-нибудь не-
приятности... — ответила Лидина мать. И весомо 
аргументировала: — И с наганами ходите!

— Служба у нас такая, что нельзя без оружия, — 
возразил представитель «органов».

— Хоть какая служба! — отрезала хозяйка 
дома. — А милицию — не люблю! И Лиду за вас 
не отдам!.. — И подвела итог: — Только через мой 
труп!

Лида выскочила из-за стола, метнулась к себе 
в горенку и, бросившись вниз лицом на кровать, об-
няв подушку, зарыдала... Кузнец очень расстроился 
за дочь и заступился:

— Малаша, ты не кипятись... Остынь! Ведь 
любят они друг друга! Я согласен: пусть женятся. 
А то, что парень в милиции, так это ж хорошо! За-
щита для Лиды будет...

В карих глазах жены кузнеца вновь метнулись 
молнии:

— Нет! — отрубила решительно. — Рано ещё 
Лиде замуж — семнадцать годков только. Я и то 
в девятнадцать за тебя выскочила, Захарушка...

Кудрявый почтальон — Лида — ничего этого не 
слышала и рыдала в своей горенке...

Представителю «органов» очень было жаль 
свою любимую, горько плачущую за стенкой. Не-
приятно было и то, что сорвались с Лидиной ма-
терью «дипломатические» переговоры насчёт же-
нитьбы... Он весь собрался. Застегнул пуговицу, 
поправил под ремнём гимнастёрку и попрощался 
с достоинством:

— Извините, Маланья Корнеевна, за беспокой-
ство. Спасибо за гостеприимство и за шаньги.

Кивнул Лидиному отцу, растерянно стоящему 
у стола:

— До свидания, Захар Захарович. Спасибо 
на добром слове.

Тяжко было на душе у инспектора: и боль-
но, и обидно. Уходя, он с горечью подумал: «Да, 
шаньги-то с женитьбой пригорели...»

Девичье сердце — очень ранимо. Лида тяжело 
переживала случившееся. Она не хотела понимать 
всего этого: «Как же так?.. Она и Степан любят друг 
друга, а быть вместе им нельзя...» Как больно было 
Лидиному сердцу!..

Девчонка часто уединялась и тихо-тихо плака-
ла... И уже не слышался в доме её весёлый смех. Ла-
сковая и покорная, Лида старалась реже попадаться 
на глаза родителям.

Отец и мать переживали. Особенно мать, но не 
могла перебороть себя.

Нет, одна беда не приходит в дом. Подкралась 
к Лиде и вторая... Несколько дней она не встреча-
лась со Степаном, не ходила на вечёрки: белый свет 
померк и стал неинтересным. Тоска и какая-то тре-
вога постоянно сжигали сердце. Где же искать покоя 
и радости? И захотелось увидеть его, только его...

Она пошла на вечёрку в надежде встретить Сте-
пана, но он опять был в разъездах. Здесь-то Лиду 
и настигла страшная весть: подружки сказали, что 
«её» участковый встречался с новой учительницей, 
недавно приехавшей в Михайловку. И даже прово-
жал её...

Похолодело, перевернулось всё в груди. И было 
страшно больно. Лида не хотела верить в случивше-
еся, но подруги показали на симпатичную, статную 
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дивчину с длинной косой, явно по-городскому оде-
тую. Да, она была привлекательной, и возле неё уже 
кружили михайловские «кочеты»... Был там и Паш-
ка Жайворонский.

Лиду испепелило услышанное:.
— Как же так, Стёпа, милый?.. Мне без тебя 

плохо, а ты — предал?.. — наплывало недавнее: — 
Ты же говорил, что не можешь без меня... Это ты 
мне сказал: «Лида, я очень люблю тебя!..» И цело-
вал... Господи, кому верить?

И стало пусто в душе. Лида ушла с вечёрки 
и поклялась, что больше не подпустит к себе Степа-
на — «Только увидеть его и сказать...»

И она его увидела. Когда разносила почту, Сте-
пан и незнакомка стояли возле школы друг против 
друга и разговаривали. А учительница даже чему-
то рассмеялась... У Лиды обожгло всё внутри. Она 
чуть не расплакалась и, чтобы не видеть всего это-
го, свернула в проулок.

А инспектор всё ж заметил её и, извинившись 
перед учительницей, бросился догонять кудрявого 
почтальона... Он звал её, а она всё убыстряла шаг.

— Лида, дорогая, стой! — кричал он. — Нам... 
надо поговорить!..

Участковый догнал девчонку и взялся за ремень 
сумки.

— Не смей касаться меня! — обернулась она 
и обожгла синим огнём.

И вдруг погас этот испепеляющий огонь — в её 
глазах закипели слезы... Закипели — и покатились 
по щекам...

Губы у Лиды дрогнули:
— Как ты смел?!. — и негромко, почти шёпотом, 

она спросила: — Стёпа, ты ничего не помнишь?.. 
Ничего?.. Все забыл?..

От этих слов он вздрогнул:
— Лида, что случилось?
— Ты — предал меня!
Он взял её за хрупкие плечи.
— Лида, милая, я никого никогда не предавал! 

И тебя тоже...
Её передёрнуло.
— Не смей прикасаться ко мне! — Лида слиз-

нула с губ солёные слезы, проглотила и почти со 
стоном выдохнула, кивнув в сторону школы: — 
Ты же встречаешься с ней! Мне всё рассказали...

Степан ужаснулся:
— Лида, да это же всё по службе моей! И михай-

ловские ребятишки — тоже моя забота... А она — 
педагог, пойми это!

И сколько Степан ни доказывал, что встречи 
с учительницей были только по работе, Лида не 
верила ему.

Слёзы не просыхали и всё катились по её ще-
кам. Они были солёные и горькие... И почтальон 
с золотистыми кудрями всё качал головой и повто-
рял, как заклинание:

— Нет! Не верю! Не верю! Не верю!
Участковый инспектор смотрел на милое запла-

канное лицо — и был в отчаянье.
— Лида, пойми... Никого мне не надо... 

Только — ты!.. 
Она тряхнула кудрями:
— Не верю!.. Стёпа, лучше нам не встречать-

ся... — и всхлиппнула: — Ни... когда!..
Глянула на него:
— Всё!.. Всё забудется!..
В удивительной голубизны глазах было море 

слёз... И, чтобы не разреветься, она резко поверну-
лась и быстро пошла по проулку.
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Степан был потрясён несчастьем, свалившимся 
на него. Первое он перенёс: тогда теплилась надеж-
да, что всё уладится, всё пройдёт... А это?.. На его 
глазах уходил самый дорогой человек на свете — 
Лида!.. Она почти отреклась от него...

Он стоял и долго смотрел вслед девчонке — тро-
стинке с тяжёлой сумкой на плече. А она, как тог-
да — при первой их встрече, даже не оглянулась...

Для двоих мир почти рухнул. Они не ходили 
на «точок»: зачем, когда всё не в радость? На ве-
чёрках не слышно было Лидиной гитары и звонкой 
«тальянки» участкового инспектора.

Сам он сгорал на работе. Лишь бы забыться! 
И куда деть те муки, которые не отступали и готовы 
были разорвать сердце?..

Инспектор похудел. Красивое лицо потемнело. 
Резко выступили скулы. Он много курил. А в зелё-
ные глаза закралась печаль...

Участковый работал на износ, не жалея ни 
себя, ни Зайчика. Ему некогда было даже поесть, 
чем очень огорчал хозяев дома. Неспокойно было 
в его округе: в соседних деревнях шалили охотни-
ки до чужого добра. Тогда он делал ночные засады, 
подолгу выжидал и пресекал эти поползновения... 
«Лихих» ребят он задерживал и, составив протоко-
лы, доставлял их в райотдел и лично сдавал своему 
начальнику, товарищу Дворяткину — к великому 
удовольствию последнего.... Откуда-то издалека 
в таёжный край приезжали самые настоящие вар-
наки. Промысел у них был опасный, но — доход-
ный: они выходили по ночам к колхозным табунам 
с дерзкой уверенностью, что на уздечку «клюнет 
вороной»... Инспектор, сильно рискуя, задерживал 
и конокрадов, застав их на месте преступления, 
и приводил их в райцентр.

По первому тревожному сигналу он прыгал 
в седло и, не жалея Зайчика, летел на помощь лю-
дям... А по вечерам в сельсовете, где находился его 
«штаб» — маленькая комнатка, долго горела лампа-
«семилинейка»: участковый составлял рапорты 
и донесения в райотдел.

Когда он приезжал в Дзержинское, начальник 
милиции, вставая из-за стола, широко разводил 
руки и весело говорил:

— Товарищ инспектор, я вас категор-р-
рически приветствую! — Горячо жал ему руку. — 
Ну, докладывайте, что у вас нового? — А потом 
товарищ Дворяткин не забывал поинтересовать-
ся: не подыскал ли подчинённый добрую дивчину 
в таёжном крае?..

Участковый уклончиво отвечал, что есть одна 
на примете, но это всё ещё как-то неопределённо...

— А вы будьте решительней! — давал ценные 
указания начальник. — И заверял: — Нет, на вашей 
свадьбе я определённо должен погулять!..

Очередной праздник принёс и очередную тревогу. 
Участковый инспектор только что вернулся с Улюко-
ля и, сидя в своём «штабе», разрабатывал план опера-
ции по захвату браконьеров на озере: ещё не «встали» 
молодые утки на крыло, а в камышах уже гремела ка-
нонада из дробовиков и «берданок» и на озере много 
было подранков... Этого инспектор не мог стерпеть! 
Размышлял, как лучше провести операцию...

Вдруг кто-то взбежал по ступенькам крыль-
ца — и дверь рванули... На пороге, запыхавшись, 
стоял председатель сельсовета.

Он только и успел крикнуть:
— Товарищ участковый!.. Беда!.. Там... — и мах-

нул в край деревни, — драка страшная... — И доба-
вил с ужасом: — Будет смертоубийство!
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Инспектор вылетел из сельсовета, даже фураж-
ку милицейскую не смог захватить, только и успел 
на бегу кобуру с наганом поправить.

Очередная михайловская битва была в раз-
гаре... Сбежавшийся народ боялся подступиться 
к пьяным дебоширам. Участковый ещё издали 
услышал треск и хруст выламываемых жердей 
и кольев. Крепкие, чисто русские слова летали 
над полем брани...

Пашка Жайворонский с дружками направо 
и налево «крестили» оглоблями и жердями своих 
противников... Те не уступали.

— Товарищи, прекратите драку!... Жайворон-
ский, брось оглоблю! — ещё издали, на бегу закри-
чал инспектор и грозно добавил: — При-ка-зываю!

Пашка и его братия ничего не слышали и не ви-
дели. Хруст ломаемых кольев и жердей только злил 
михайловских «петухов».

Участковый, уходя от ударов, влетел в пекло 
драки...

Бывший пограничник хорошо знал рукопаш-
ный бой. Ротный в армии учил: «Коли против-
ника штыком и бей прикладом!» Вот и сейчас, 
когда реакция обострилась, он видел всё и всех!.. 
Ловким ударом «подножки» выбил твердь земли 
из-под Пашкиного дружка и кинул его через бе-
дро — тот только каблуками взбрыкнул в возду-
хе, выронив жердину.

— Жайворонский, прекрати драку! — вновь 
грозно приказал инспектор и аж побелел от злости.

Пьяный Пашка не видел участкового. Стоя спи-
ной к нему, махал оглоблей, как палицей. Оружие 
в его руках было страшное.

Нужно было принимать решительные меры, 
и представитель «органов» крикнул:

— Граждане! В последний раз приказываю: 
«Прекратите драку!»

Михайловская битва кипела...
Тогда участковый выхватил из кобуры наган, 

взвёл курок и... мужественно пальнул вверх...
Пашке показалось, что пуля свистнула у само-

го виска и только чудом не убила его... Он выро-
нил оглоблю, опрокинулся навзничь и увидел, что 
над ним стоит добрый десяток участковых и все — 
с наганами... Смерть заглянула прямо ему в глаза. 
Следующая пуля непременно настигнет его...

А жить хотелось!
Пашка взвизгнул, перевернулся и на четверень-

ках пополз спасаться в придорожную канаву. По-
бросав жерди и колья, разбежались, расползлись 
и остальные участники битвы...

Когда Пашка упал, авторитет участкового ин-
спектора в глазах михайловцев поднялся. И сильно! 
Но они увидели ещё один героический подвиг ин-
спектора. Он сунул наган в кобуру, вытащил Пашку 
за шиворот из канавы и принял меры к изоляции 
его от общества: пьяный, тот был социально опасен 
для мирных граждан.

За неимением в Михайловке тюрьмы участко-
вый посадил Пашку в колхозный амбар. Запер дверь 
огромным замком, а ключ спрятал в карман гали-
фе. И сколько зачинщик драки ни умолял не делать 
этого, так как он боится темноты и мышей, — ин-
спектор был непреклонен, пообещав «разобраться» 
с ним завтра утром...

Происходящее издали видели Лида и её родите-
ли, прибежавшие на страшный шум. Когда её лю-
бимый пальнул из нагана вверх, Лида зажмурилась 
и зажала уши ладошками. А открыла глаза — Сте-
пан уже вёл Пашку к амбару...
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Все были восхищены.
Даже мать Лиды одобрительно сказала:
— А участковый-то наш — смелый паренёк!
И отец кивнул:
— Ведь не подступиться было к Пашке-варнаку, 

а он его за загривок — и, как раньше, в «чижовку» 
садили...

Толпа одобрительно гудела, высказывая мнения 
об инспекторе.

Лида очень испугалась за Степана, когда он 
бросился в самую гущу дерущихся. И все обиды её 
улетели вмиг.

— Господи, спаси его! — прошептала она, при-
жав руки к груди.

Нет, оказывается, Степана сразу выбросить 
из сердца было невозможно! А он спас не только 
михайловцев от возможного смертоубийства, но 
и сам остался цел и невредим.

Лида этому очень обрадовалась.
Когда участковый вернулся от амбара, они 

только мельком встретились взглядами, и ей пока-
залось, что в глазах Степана была какая-то печаль... 
У Лиды сжалось сердце, но она не решилась подой-
ти к парню.

А инспектор, взяв нескольких свидетелей, 
остальных граждан попросил навести порядок 
на поле битвы — и разойтись. И ушёл в сельсовет 
разбираться с чрезвычайным происшествием.

В рапорте начальнику милиции, товарищу Дво-
ряткину, он писал:

«Мною... во время наведения порядка и спо-
койствия в деревне Михайловке при исполне-
нии служебных обязанностей применено ору-
жие... Израсходовано боеприпасов в количестве 
одного патрона... Жертв нет. Злостный хулиган 

Павел Жайворонский задержан и изолирован 
от граждан... В дальнейшем к нему будут при-
няты меры...

Уже давно он отпустил свидетелей, а сам си-
дел в сельсовете, размышлял: «Ну, ладно, с Пашкой 
Жайворонским я разберусь завтра... За ночь одума-
ется. Дурь хмельная из головы вылетит — погово-
рю с ним серьёзно...»

И взвешивал: «А остальные? Тоже хороши: 
целое побоище устроили... Нет, надо собирать на-
род — и на чистую воду выводить всех участников 
драки!..»

Был уже вечер. Участковый зажёг керосино-
вую лампу. Вновь сел за стол. Задумался. И перед 
глазами встала Лида... Всё такая же хрупкая, неж-
ная... И подумал: «Как ты там, родная моя?.. Ведь 
нам обоим — плохо...» Вздохнул, достал папиросу, 
прикурил от лампы. Поправил смоляной буйный 
чуб и приступил к разработке операции на озере 
Улюколь...

Лида же не находила места у себя дома. Она 
уже сотни раз передумала о случившемся разрыве 
со Степаном. Кто виноват? Подружки? Она сама? 
А может, новая учительница всё же?

С того горького расставания в проулке Лида не 
видела Степана несколько дней — до этой жуткой 
драки, а ей показалось, что прошла целая вечность... 
И она поняла, как он дорог ей вот такой: со сво-
ей почти робкой нежностью и безоглядной удалью, 
когда бросался навстречу опасности...

Даже мама, зная о её разрыве со Степаном, ска-
зала вечером:

— Лида, ты уж помягче как-то со своим... 
Парень он, кажется, неплохой. Понравился мне 
сегодня: прямо удалец, ничего не боится! Да 
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и лицом — хорош... — И заключила: — Участковый 
наш сейчас на славе будет! Народ — всё видит...

Очень растревожило всё это Лиду. И она уже не 
могла бороться с собой. Быстро собралась и вышла 
на улицу. Над Михайловкой распласталась ночь. 
Дорожка-тропинка из звёзд бежала по небу и куда-
то звала...

Лида уже не могла не увидеть Степана. Она 
только посмотрит на него, и всё... Хоть мгновение!

И она пошла быстро к сельсовету, сердцем чув-
ствуя, что он мог быть только там. Ещё издали она уви-
дела светящееся окно и, как мотылёк, полетела к нему.

Сельсовет находился внутри двора. Когда Лида 
подбежала, высокий заплот преградил ей путь и за-
крыл окно. Но она должна была видеть его! И Лида, 
закусив губу, как мальчишка, стала карабкаться 
вверх. Вот она ухватилась за верхнее бревно кон-
чиками пальцев — и подтянулась... И Лида увидела 
Степана близко-близко.

Он что-то писал. Красивое лицо было спо-
койным, и лишь иногда хмурились брови. Степан 
был всё таким же аккуратным, собранным, только 
верхняя пуговка на гимнастёрке была расстёгнута. 
Вдруг он поднял голову и посмотрел в окно, в те-
мень ночи. Её Степан не видел...

Лиде хотелось смотреть и смотреть на это доро-
гое лицо, но руки ослабли и она с грохотом, ободрав 
коленки, полетела вниз... Она побоялась, что её уви-
дят вот такой, лазающей по заплотам, и, вскочив, не 
чувствуя боли, заспешила по тропинке домой. И на 
душе стало спокойно.

В эту ночь Лида спала крепко-крепко. А под 
утро она увидела удивительный сон: день солнеч-
ный, тёплый... На большой таёжной поляне много-
много цветов... И здесь же её любимые — аленькие 

и незабудки... Рядом с ней — Степан... И не в фор-
ме, а в голубой косоворотке, на хромовых сапо-
гах — «гармошка», брюки с красивым напуском... 
Как на праздник оделся. Рядом с ним было хорошо 
и радостно.

А Степан взял её за руку и говорит:
— Лида, давай полетим!..
Она удивилась:
— Как?..
Он засмеялся и сказал:
— Просто... Раскинем руки, раз бе жим ся — 

и полетим!..
И они побежали по поляне, подняв, как крылья, 

руки...
И она почувствовала, как оторвалась от земли, 

словно птица... А рядом летел Степан. Красивый 
и весёлый... Его смоляной курчавый чуб трепал 
ветер...

Он взял её руку — и они парили высоко-высоко 
над землёй. И было совсем не страшно. Только 
сердце замирало иногда...

Руки-крылья крепко-крепко держали их... Лида 
улыбалась во сне — и всё летала, летала......Она по-
смотрела на голубое небо, на Степана — и счаст-
ливо рассмеялась. А какая красивая была сверху 
земля! Они делали над ней громадные круги. И она 
увидела вдали родную Михайловку... Увидел её 
и Степан. И она сказала:

— Стёпа, давай полетим к нашей черёмухе...
И они тихо поплыли к ней, как птицы. Плавно-

плавно опустились возле серебристого ручья. 
А Степан нежно обнял её, как в первый раз, 
и поцеловал...

Сон был длинный и хороший. Лида проснулась 
счастливой...
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Участковый в эту ночь не летал над землёй. 
И снов не видел. Он почти до утра просидел в сво-
ём «штабе». Разработав операцию по Улюколю, он 
прикидывал, откуда ему ждать очередное ЧП, что-
бы успеть предупредить его. Лишь под утро рассла-
бился. И вновь увидел Лиду. Подумал: «Спи, род-
ная. И снов тебе хороших...»

Вышел из сельсовета, когда уже начало 
зариться...

Утром инспектор выпустил из амбара Паш-
ку Жайворонского, привёл его в сельсовет и долго 
толковал с ним. Вид у Пашки был жалкий: ночь, 
проведённая в столь необычном «заключении», по-
действовала на него потрясающе. Он был предупре-
дительно вежлив и понимал всё-всё, что говорил 
ему участковый.

А тот в конце сказал:
— Учтите, Жайворонский, не одумаетесь — 

«плачет» по вам настоящая тюрьма со всеми её 
«прелестями»...

Пашка побожился, что больше такого с ним не 
повторится: уж больно страшно было в тёмном ам-
баре... На этом они и расстались.

А инспектор, хотя и не выспался, приступил 
к исполнению своих служебных обязанностей...

Шли дни.
Лида разносила почту. Степан дозорами объезжал 

свою округу. А сердечные муки терзали обоих. Сколь-
ко ещё бы это продолжалось — неизвестно, но одна 
драма, разыгравшаяся в тайге, повлияла на их даль-
нейшую судьбу. Большую роль в этой драме сыграл 
михайловский участковый.... Однажды он торопился 
на доклад в райцентр к товарищу Дворяткину. Зайчи-
ка он не подстёгивал, но тот шёл лёгкой иноходью, 
игриво раскачиваясь. Ничто не предвещало тревоги.

И вдруг таёжную тишину разорвал сдавленный 
девичий крик.

Он звал на помощь... Этот крик отчаянья, как 
плетью, ударил по инспектору. Он пришпорил За-
йчика, едва не вздыбив жеребца, и бросил его впе-
рёд... То, что увидел участковый за поворотом доро-
ги, обожгло и взбесило его: трое мужиков тащили 
вырывающуюся девчонку в чащобу... Она отчаянно 
сопротивлялась...

Не раз встречался с преступниками участковый, 
но таких в районе ещё не было.

— Мерзавцы, не сметь! — крикнул в бешенстве 
бывший пограничник так, что вздрогнула тайга.

Вздрогнули и преступники. Отпустив девчонку-
подростка, бросились бежать...

Первого участковый сбил грудью Зайчика и, 
догнав двоих, стал полосовать кавалерийской на-
гайкой... Хлестал неистово, как рубил... И положил 
тех на дорогу. Спрыгнул с седла, достал из полевой 
сумки крепкие сыромятные ремни и связал обоих.

Попытались подняться — инспектор схватился 
за наган:

— Шевельнётесь, пристрелю гадов!
А потом вернулся назад.
С первым, которого сбил Зайчиком, он справил-

ся легко: тот только что приходил в себя...
Когда же подошёл к девчонке-пичуге, она ещё 

рыдала...
Он наклонился к ней и стал успокаивать, а она 

вдруг обхватила его за шею, стала умолять:
— Только не бросайте меня одну, товарищ ми-

лиционер!.. Род-нень-кий!..
Он с трудом расцепил её руки и сказал, что всё 

будет хорошо... И не бросит её, малую птаху, одну 
в тайге...



118118

Жемчужины русской литературы

119119

Вениамин Боровец

Девчонка всхлипывала — он дал ей воды 
из солдатской фляжки. И у неё помаленьку прохо-
дил страх...

А инспектор узнал, что собралась эта беззабот-
ная девчонка из дальней деревни в райцентр про-
сто попроведать родных да на свою беду встретила 
этих трёх бандитов...

Участковый глянул на связанных, явно залёт-
ных «гастролёров» — и в зелёных глазах вновь 
вспыхнули недобрые огоньки... И он знал, что если 
они попытаются уйти от него, то, не задумываясь, 
разрядит в них весь барабан...

Девчонку он успокоил, посадил в седло, а пре-
ступников погнал под дулом нагана впереди себя...

Так они и прибыли в Дзержинское.
Товарищ Дворяткин быстро оформил дело 

на преступников и передал в суд.
Добрая молва о подвиге участкового разнеслась 

по всему району. Долетела она и до Михайловки. 
Мать Лиды, узнав о героическом поступке инспек-
тора, очень подобрела и сказала дочери, что никаких 
препятствий с их женитьбой чинить не будет. Что она, 
как увидела её жениха, сразу поняла, что он очень хо-
роший парень. И Маланья Корнеевна сказала дочери:

— Женитесь — и живите на здоровье... Только 
нас, родителей, не забывайте.

Лида радовалась. Поднялось настроение и у 
колхозного кузнеца.

А когда участковый приехал в деревню, Лидина 
мать сразу заспешила в сельсовет. Там она встре-
тила Степана и попросила, чтобы он заходил к ним 
как к себе домой...

Так и сказала:
— Заходите и не стесняйтесь. Лида и я с отцом 

будем очень-очень рады!..

Потом Маланья Корнеевна добавила:
— А по воскресеньям я всегда пеку шаньги... 

Очень вкусные, со сметаной. Вам понравятся.
Участковый верил и не верил услышанному, но 

насчёт шанег — насторожился... Пообещал зайти.
А потом он сам зачастил к дому с голубыми 

ставнями. И действительно, встречали его всегда 
радушно, как родного...

Осенью, после отжинок, в Михайловке играли 
свадьбы.

Одна из них в деревне запомнилась надол-
го — была очень звонкой. Женились участковый 
инспектор и кудрявый почтальон. Народу было 
много, и свадьбу играли во дворе. Лида и Сте-
пан были красивой парой, чем радовали народ. 
На свадьбу приехали старшие сёстры с мужьями. 
А из деревни Сельчуки всем «колхозом» нагряну-
ли в Михайловку родные жениха — десять чело-
век! Братья и сёстры у Степана весёлые ребята. 
Шуму было!..

Кузнец и его жена путали их всех; кто Васька, 
кто Егорша, и кто из них Марфа, а кто Марья — не 
разберёшь...

Что уж тут удивляться, коль сами родите-
ли не помнили, кто за кем родился! Они точ-
но знали, что Степан — это их первенец, затем 
шли Марфа и Марья, а уж потом Егорша «из-
под Васьки», или «Васька из-под Егорши» — не 
разберёшь.

Сваты были очень довольны свадьбой. И от на-
хлынувших чувств, пропустив по стопке, звонко 
целовались...

Жених вновь отчаянно «резал» на гармошке, 
а его тесть — кузнец Захар Захарович — всё при-
танцовывал и напевал:
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Ох, кабы не было б земли, не было б и рощи!
Ох, кабы не было б жены, не было б и тёщи!..
Из райцентра на свадьбу участкового инспек-

тора прибыл сам начальник милиции товарищ Дво-
ряткин с дорогим подарком — шкурой медведя. Хо-
зяина тайги завалил лично.

А Зверев, начальник Дзержинского райотдела 
НКВД, мужик крутой, на свадьбе не был, так как 
считал, что это подорвёт его авторитет. Да и вообще 
свадьбы — пережиток прошлого. Надо делать всё 
просто: расписались молодые в ЗАГСе — вручить 
им свидетельство — и пусть товарищи живут в за-
конном браке... А свадьбы — это мещанские и мел-
кобуржуазные пережитки.

Дворяткин же так не думал. Он очень положи-
тельно смотрел на свадьбы... И лично позаботился, 
чтобы молодых зарегистрировали в ЗАГСе, так как 
могла произойти заминка: невесте чуть-чуть не хва-
тало деньков до законного бракосочетания.

Товарищ Дворяткин был рад за своего под-
чинённого, что тот определился в семейной жиз-
ни. Невеста ему очень понравилась — девчонка, 
как с картины, и он чаще и громче всех кричал 
«Горько!»

Тогда жених откладывал в сторону «тальян-
ку» и — к великому удовольствию всех — крепко-
крепко целовал невесту с синими глазами... И было 
много хороших пожеланий...

День был солнечный, тёплый — даже не чувс-
твовалось, что уже осень.

Начальник милиции, опрокинув добрую чарку 
черёмуховой настойки, пускался вприсядку. А пля-
сал он хлеще любого артиста: бил ладонями по го-
ленищам хромовых сапог, по широким галифе, 
по груди и даже ударял по каблукам...

Свадьба была громкой, и её слышали даже 
в Дзержинском, в двух десятках километров 
от Михайловки...

Так закончилась вся эта длинная, печальная, но 
и со счастливым концом история...

Я забыл только сказать, что синеглазый почта-
льон с золотистыми кудрями — это моя мама. А от-
чаянный гармонист-участковый — мой отец.

Родился-то я уж потом, как и положено... И не 
в Михайловке, а в Красноярске, куда заброси-
ла судьба моих родителей. А перед этим событи-
ем, до меня, у них в Дзержинском родилась дочь 
Тамара.

Она была голубоглазая и кудрявая, точь-в-точь 
как мама.

Ну, а строгая Маланья Корнеевна, которая не 
любила сперва милицию, но потом страшно заува-
жала её, и колхозный кузнец — Захар Захарович — 
это мои бабушка и дедушка.

И разве я не прав, когда говорю, что родился 
по приказу?.. Не будь строгого приказа товарища 
Дворяткина по Дзержинскому райотделу милиции, 
неизвестно, встретилась ли бы вообще моя мама 
с моим отцом... И неизвестно, когда и где бы ещё 
я появился на свете.



122122

Жемчужины русской литературы

123123

Тамара Булевич

тамара Булевич

Булевич тамара анатольевна

вовкино горе

В Ивановке, заброшенной деревеньке на сто 
дворов, селяне жили бедно, но дружно, как в да-
лёкие добрые времена. Завидовать некому и нече-
му: каждый кормился тайгой, рекой да огородом 
по своим силам и умению. Беда, и та была на всех 
одна: неудержимое, беспросветное пьянство. С ве-
чера взрослое население до одури ублажалось до-
ступным зельем из огородного сырья, а поутру, 
по новому веянию, шли в церковь грехи замали-
вать. До обеда каялись, замаливали. Придя домой 
и перекусив, что Бог послал, принимались за не-
отложные, бесконечные «надо», ради прокорма 
семьи и домашней живности. В сумерках, только 
бабы подоят коров, садились за длинный скоблё-
ный стол ужинать. И пошла-поехала новая гульба 
разгульная. Бал правил самогон…

Так-то жили приличные хозяева. Большинство 
же мужиков любимому занятию, как приятной 
повинности, отдавали себя без остатка времени 
на хоть какие-то полезные дела. Настоящей рабо-
ты, за которую деньги платят, — никакой. Колхоз 
разворовали крутые ребята. Оставалась одна фер-
ма. Её мужики по очереди охраняли. Да не усте-
регли. Сгорела ферма-кормилица вместе с колхоз-
ными коровами и народившимися телятами. То 
ли те же вражьи дети по злобе спалили, то ли дед 
Кузьма со своей вечной самокруткой во рту где-то 
искру сронил.

Что тогда вокруг фермы творилось — страш-
но вспомнить. Коровий и бабий рёв всю ночь раз-
рывал в клочья ивановские сердца и души. Жи-
вотину всякую жалко, а ту особенно: породистая, 

Вовкино горе

Известный российский 
и сибирский писатель, член 
Союза писателей России, Ака-
демии российской литературы, 
многократный лауреат россий-
ских и международных литера-
турных конкурсов с вручением 
Золотых медалей им. К. Си-
монова за повести «Фрося-
Ефросинья» /2007 год/, «Тро-
пой Любви» /2012 год/, медали 
«Золотой Пегас» /Хорватия, 

2013 год/ и именного Знака лауреата конкурса «Её 
величество книга!» /Германия, 2013 год/ за повесть 
«Плач рябины».

Автор семи повестей: «Фрося-Ефросинья», «Дед 
Игнат», «На дальнем зимовье», «Таёжные были», «Тро-
пой любви», «Отец», «Плач рябины», романа «Горячие 
тени» и трёх поэтических сборников: «Моя планета», 
«Дорога жизни всей», «Чарующий родник души моей». 

Международная гильдия писателей за многолет-
нее активное творчество и литературное мастерство 
присвоила Тамаре Булевич звание «Личность-2013».

На Лейпцигской книжной ярмарке-2015 /Герма-
ния/ Тамара Булевич стала Золотым лауреатом кон-
курса «Её величество книга!» с вручением диплома 
и золотой медали за роман «Горячие тени», а также 
лауреатом в номинации «Уникум» с вручением ди-
плома и медали за повесть «Плач рябины», посвя-
щённой 70-летию Великой Победы.

Живёт в Красноярске.
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голландская, пятнистая. Миллионы за неё колхоз-
никами плачено. Зато и молока было — залейся, 
и мяса — ешь, не хочу. 

Бабы неделю воем выли. Как не выть-то?! Жар-
кие, непобедимые языки пламени слизали в одно-
часье семейный достаток селян.

До обрушения крыши успели-таки с десяток-
другой молодняка выгнать. Из спасённых телят 
маленькая коровка досталось и сироте Машеньке 
Кукушкиной. Так колхозный сход решил. Два года 
назад её молодые родители Клавдия и Владимир, 
работающие на подвозе сена, погибли под тяжё-
лым трактором «кировцем», слетевшем с дороги 
по непогоде в глубокий кювет. 

Жила теперь скромная красавица Машенька 
одна-одинёшенька у самой околицы. После вось-
ми классов дальше учиться стало не на что. И по-
селковый совет временно определил её подменной 
дояркой, чтобы руки набивала, на завтрашний день 
силёнок набиралась, коих хватило бы на дойку де-
сяти коров. 

Девушка относилась к обязанностям рьяно, от-
ветственно. После короткой по малолетству смены 
домой не спешила. Допоздна возилась с припло-
дом, который с любовью называла «пятнашками». 
Усердно кормила шустрых телят, не по разу ме-
няла им в клетях быстро мокнущую соломенную 
подстилку. И в ту ужасную ночь сильно убивалась 
по задохнувшимся в дыму питомцам. Даже в огонь 
бросалась, слыша их отчаянный зов о помощи. Два 
мужика за руки удерживали Машу, а не то бы и ей 
погибели не миновать.

Оставшись не у дел и с детства переняв от ма-
тери швейное мастерство, Маша стала честно за-
рабатывать себе на пропитание шитьём. Ловко это 

у неё получалось. Обшивала и ребятишек, и взрос-
лых. Огонёк в доме у околицы светился далеко за 
полночь. Была и радость душе — подрастающая 
Бурёнка. Умудрилась сама стог душистого клеве-
ра для неё накосить. Основной Бурёнкин прокорм 
на зиму помогли добыть селяне. У заботливой хо-
зяйки тёлочка росла здоровой, ухоженной. Позже 
Маша и кур завела с горластым петухом, чтобы 
по утрам будил на выгон Бурёнки в табун.

Неизбалованный благами властей всех вре-
мён ивановский народ шибко тосковал по настоя-
щей работе. Сверху кто-то в одночасье порушил 
колхозную жизнь Ивановки до основанья. Заново 
отстраивать другую никто не собирался. Предсе-
датель поссовета Таисия Тимофеевна Самгина, 
бывая у районного начальства, требовала сжа-
литься над умирающим селом, найти ему, нако-
нец, доброго хозяина. Но нынешние гонористые 
олигархи объезжали неказистую, небогатую дере-
веньку стороной. Либо, приехав, и часу здесь не 
задерживались.

Однажды погожим летним днём село мигом 
облетела весть: какой-то господин в соломенной 
шляпе да при здоровенном чёрном «Лэнд Крузе-
ре», напомнившем некоторым старожилам печаль-
но известного «воронка», остановился у прежней 
колхозной конторы. Вроде хочет колхоз возродить. 
Народ, от мала до велика, обступил его. Затихли, 
рты раскрыли, когда заговорил. Обрадовались: 
о людях радеет. Работа — она каждого уважаемым 
человеком делает. Самгина, после толково выска-
занных народу олигархом задумок, даже в ноги 
поклонилась:

— Давайте, господин Трахов, действуйте. 
Всем миром поможем. Пить бросим. Пупки, как 
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бывало раньше, надорвём, но Ивановку опять 
в люди выведем.

Сам он умно хмурил брови, поддакивал. На-
обещал перемен — выше конторской крыши и не-
ожиданно предложил:

— У кого есть ваучерные залежные земли? 
Готов выкупить их для нового колхоза. Не стану 
торговаться. Не поскуплюсь. Смело называйте 
цену. Конечно, в разумных пределах, — и без кон-
ца вскидывая чёрные вразлёт, густющие брови, 
тряс перед владельцами собственной земли туги-
ми пачками денег. С зелёным отливом. Да иванов-
цам до них ли?! И русские давно позабыли, какие 
теперь в ходу, деньги-то. А Трахов при разговоре 
успевал откровенно до неприличности разгляды-
вать Машеньку Кукушкину. От таких поглядов 
неловко делалось каждой стыдливой деревенской 
душе. Девушка не знала, куда глаза отвести. Лицо 
скромницы то заливалось лунным светом, то зарёй 
вспыхивало. Такого позора Маша не выдержала 
и убежала домой.

Господин олигарх подозвал и представил свое-
го юриста:

— Куплю-продажу земель чинчином оформи. 
И сейчас же.

Тот без промедления приступил к исполнению 
прямых обязанностей, достав из кейса готовые 
бланки договоров и прочих бумаг. Пока хозяин 
строил планы про чудное преобразование Иванов-
ки, юрист успешно завершил сделки. В них, ради 
нового колхоза, поручителем Трахова выступил 
поселковый совет. Таисия Тимофеевна и печать 
в договорах поставила. Только нужной суммы 
для расчёта у покупателя при себе не оказалось: 
закончилась рублёвая наличность.

— Вот мой залог, — и вновь предъявил наро-
ду объёмистый свёрток с пачками валюты в бан-
ковской обёртке. — Прошу поссовет принять его, 
пока на днях полностью со всеми не рассчитаюсь.

Председатель, не глядя, положила залоговые 
доллары вместе с гербовой печатью в переносной 
сейф. 

Селянам такой жест хозяина показался убеди-
тельным. Они громко захлопали, как им показа-
лось, порядочному, честному человеку. 

— Кто сомневается, можем завтра утром всем 
вместе встретиться у главы районной администра-
ции, — предложил в заключение Трахов и пожал 
на прощание каждому присутствующему на сход-
ке ивановцу руку.

— Да где там! На какие шиши им ехать-то? Зар-
плату который год в руках не держали, — сокруша-
лась радетельница о селянах Таисия Тимофеевна.

Багряный закат весело и беззаботно раскачи-
вался на богатой кроне крутобоких, раскидистых 
берёз околицы, когда огромный «Лэнд крузер» 
вплотную прижался к покосившимся воротам по-
дворья Маши Кукушкиной. 

И когда ранним утром бабы выгоняли коров 
в табун, стоял там же. А уж домой возвраща-
лись — жутковатой машины не обнаружилось. 
Тогда многим показалось, что Ивановка как-то 
сразу посветлела. Больно уж чёрный он, крузер-
то… С ним исчезла и любимица Машенька. За-
перла дом на замок, и всё тут. 

Вечером Бурёнку встречала ближайшая сосед-
ка и подруга её матери Клавдии Прасковья Ники-
тична Соломина. Всю жизнь прожила она напротив 
Кукушкиных в большом почёте, коим в русских сё-
лах испокон одаривали умелых бабушек-повитух. 
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— Чо, небось, увёз хозяин-то нашу Машень-
ку в барские хоромы? Повезло девке, ай-ай, по-
везло, — словно сговорившись, пытали Проню 
об одном и том же нетерпячие, любопытные бабы, 
по правде сердечно радуясь за сироту.

Новый светлый день и другие последующие 
дни не принесли селу добрых новостей.

Прошли недели, месяц минул, но господин 
Трахов не объявлялся. Пропал бесследно. Первы-
ми забеспокоились несостоявшиеся землевладель-
цы: «Не мошенник ли?!». Собрались в поссовете. 

Федор Тулупкин, по жизни язвенник, не пре-
минул подлить масла в огонь жадноватому Петру 
Давыдову: 

— Ну, влип ты, батенька, в историю! Лопух-
нулся! Плакали твои дармовые гектары да сотки. 
Не жил богато, чо в гору попёр-то?!

Простоватый и доверчивый Прохор Сухов при-
нялся защищать Трахова:

— Мало ли чего с человеком стряслось! А не 
знамши, уж клянёте в хвост-гриву. Знамо, плохой 
бы человек не стал нашему брату подмогу делать, 
на свой страх и риск колхоз сызнова создавать. 
Этот же, вишь, толково задумал, решился. 

За время ожидания заблудшего где-то хозяина 
сошедшая с лица на нет Самгина от их речей всё 
громче ёрзала в кресле.

— Что бы, хоть одному из вас, продавцов-то, 
в крузер попроситься. Наутро в районе и проясни-
лось бы, кто он есть таков. Так нет! Пьёте-попиваете 
без продыху! Никак, окаянные, не напьётесь.

Решено было разузнать о месте нахож-
дения Трахова, для чего его поручительница 
Таисия Тимофеевна отправилась в районную 
администрацию. 

Вернувшись к вечеру, она вновь обнадёжила: 
— Приезжал наш богатей к самому главе. 

В тот же день ваши договора по закону офор-
мили. Теперь Трахов стал хозяином купленных 
у вас земель. Начальство заверил, мол, как вер-
нётся с Кипра, тотчас приедет к вам для рас-
чёта. Сказывают, очень спешил он за границу. 
Там жена сына ему родила. Первенца. А они, 
сыновья-то, на самом деле, отцам — счастье 
и гордость несказанные.

— Какая жена?! Какой первенец?! Тогда… где 
же Маша? —захлебнулись вопросами ивановцы. 
И Самгина о том же переживала. Раньше-то у Ма-
шенькиной матери лучшей подругой считалась. 
Но о девушке ничего узнать ей не удалось. Никто 
в райцентре их вместе с Траховым либо её одну не 
видел.

… Маша Кукушкина вернулась в село перед 
самыми родами. Совсем другая, вроде вовсе и не 
она. От прежней красавицы половины не оста-
лось. Разве что куда-то далеко провалившиеся 
глаза светились теми же необыкновенно бархати-
стыми васильковыми огоньками. Но селяне сразу 
приметили: не в себе она, не в себе… Помога-
ли, чем могли. Кем-то замученная, истерзанная, 
до дна злодейски испитая, Кукушкина молчала, 
боясь смотреть на своих ивановцев. Из дома не 
выходила, а случайно через забор взглядом с кем 
пересечётся, тому вежливо кланялась и быстро 
пряталась в сенцах. Общались с больной Марией 
только Таисия Самгина да Проня. Так уж пове-
лось у селян: что как прилипнет к человеку имя 
либо прозвище с детства, так и тянется за ним 
до погоста. Прасковью Никитичну иначе никто 
и не называл: Проня да Проня. Только школьная 
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детвора и подворная мелкота, с помощью Про-
ниных рук на белый свет без единой родовой 
травмы выскользнувшая, ласково величала её ба-
булькой. Она и Машеньку на свои руки приняла. 
Тяжёлые были роды у подруженьки. Долго дитя 
спасала, чуть живую вытащила. Потом Клавдию 
едва выходила.

А Машенькин первенец сам торопливо в мир 
выскочил, прямо на повитухин белый фартук. Кре-
пенький, хорошенький. Отчего-то долго плакал, 
словно на кого-то жаловался бабульке, которая 
с того дня стала жить у Кукушкиных. В свой дом 
уходила на час-другой, чтобы с коровой управить-
ся да печи протопить. Апрель то оттепелями бало-
вал, то нешуточные морозы засылал. Вниматель-
но, день за днём, присматривалась она к Марии, но 
той вроде после родов хуже не стало. Хотя и здо-
ровья не добавилось. Лицо оставалось болезнен-
но бледным, не улыбчивым. Лишь, когда кормила 
и пеленала сына, делалась необыкновенно радост-
ной, счастливой и по-прежнему красивой.

— Видела бы Клавдия доченьку с младенцем… 
Вот, что материнство с бабами совершает, — ча-
стенько говорила Машеньке в такие минуты Пра-
сковья, смахивая быструю слезу. Учила молодую 
маму разным проверенным хитрушкам да мело-
чам, чтобы малыш рос здоровым да смекалистым.

Вовке исполнилось три месяца, и председа-
тель поссовета принародно выписала малышу 
свидетельство о рождении: Владимир Семёнович 
Кукушкин. Так Маша попросила, чтобы дать сыну 
имя своего отца, а отчество —деда. Крёстной ма-
терью определили Проню, крёстным отцом — 
Прохора Сухова, который гордо и торжественно 
держал кроху на жилистых рабочих руках. 

— Высказать не могу, как рад! Первый сынок-
крестник объявился. Стало быть, не совсем уж 
падшим грешником у Господа числюсь. Благода-
рю за честь и обещаю стать Вовке, Машенькиной 
кровинке, настоящим, добрым отцом.

— И вправду, малой Вовка — роса к росинке, 
её копия, только с писуном. В остальном — один 
к одному похож. И личиком, и тельцем. Солидный 
народился малыш. Наш, ивановский, — подтвер-
дила Проня, а слово её, что печать Самгиной, то-
пором не вырубишь.

Рядом стоящая с мужем бездетная Нюся тут же 
не преминула хлестнуть Прохора худой ладонью 
по затылку:

— Я те покажу, старый дурак! Ишь, чего за-
хотел… отцом настоящим… Маша-то тебе, чер-
ту лысому, во внучки годится. Ну, кобелина, ну, 
стервец!..

— Да успокойся ты! — грубо оборвала Нюсю 
Самгина. — Место и время понимать надо. Прохор 
младенца-ангелочка на руках держит, а у тебя дурь 
на уме. Вот же бабьё! Все одной думкой живёте. 
Да наша Машенька не из тех…чтоб чужими мужи-
ками тешиться. Запомните слова мои! И мужики, 
и бабы! Не то со мною сквитаетесь. Худого с Ку-
кушкиными не дозволю! Не дам в обиду, поняли, 
оглашённые?!

Ивановцы давно знали: с Таисией шутки плохи. 
В гневе — зверь баба. От грозно рычащего голо-
са председателя мухи по углам забивались. Мужа 
и того не щадила, если, бывало, провинится перед 
ней. Бедный, прятался по соседям до той поры, 
пока сама не разыщет. Но такое у Самгиных случа-
лось редко, и селяне плохого не помнили. Ценили 
своего председателя за радение, справедливость, 
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способность драться до победного конца за каждо-
го, кто попадал в беду.

Мужики первыми поддержали Самгину, тоже 
приструнив ревнивицу Нюсю. А Таисия Тимофе-
евна, справившись с собой, достала из сейфа две 
бутылки шампанского с коробкой конфет в краси-
вой целлофановой обёртке, подаренные ей район-
ным начальством к 8 Марта.

— Расти, Вовка, богатырским мужиком да будь 
нам сыном желанным, — прослезилась с комком 
в горле Таисия Тимофеевна, — вот бы, Маша, твои 
мать с отцом порадовались. Теперь, дева, зря вре-
мени не теряй. Берись-ка вновь за своё ремесло, ма-
терью наречённое. Совсем мы без тебя обносились. 
Покупать-то обновы не на что. Времена не те.

Так и вошёл в большое ивановское семейство 
желанным сынком Вовка Кукушкин. Владимир Се-
мёнович, внук уважаемых Кукушкиных, а не сын 
какого-то там Трахова, который надеждами разбе-
редил ивановцам душу и сунул залогом за куплен-
ную землю валютную «куклу». Договорились они, 
чтоб и духу его тут не было.

Мария вновь села за швейную машинку. Голо-
вы не поднимала. За неделю ворох новых вещей 
нашивала: рубах, штанов да юбок с кофтами. 

Ошалелое время пролетало незамеченным. 
Вот и её сынишке исполнилось четыре годика, но 
по виду все пять дашь. Рослый малыш, ласковый 
и смышлёный, сам находил себе занятия. Любил 
рисовать самолёты.

— Бабуля, а куда папка мой уехал? — Праско-
вья Никитична вовсе не ожидала такого услышать. 
Маша в это время доила Бурёнку.

— Дак, это… где-то с врагами воюет. Нескоро 
повидаться вам придётся, сынок.

— А ты мне, бабуля, нарисуй папку-то. И са-
молёт тоже.

— Смогу ли? — не на шутку испугалась Во-
вкиного задания престарелая крёстная мать, после 
окончания начальной школы в тридцатых годах не 
державшая в руках карандаша.

— Сможешь, сможешь. Я помогу. В моей 
книжке видел и самолёт, и папку.

Распластавшись по чисто выскобленным по-
ловицам, они вдвоём принялись создавать заду-
манный рисунок. За этим усердным художеством 
и застала их Маша.

— Чего по полу-то катаетесь? Стола мало? — 
нарочито строго спросила она.

— Мамочка! Мы папку в самолёте рисуем. 
На войне он. Врагов наших… тыр-тыр-тыр… 
из пулемёта бьёт.

Маша от неожиданно прозвучавшей, но давно 
мучавшей её темы растерялась.

— Вот оно что… на войне, значит…
И опять весь вечер сосредоточенно обшивала 

малых и взрослых селян.
—Тебе с малолетства не привыкать работать-

то. Но ты, Маша, и об малом не забывай. Вишь, 
глазёнки с мамки не сводит. Только и зыркает. 
Поласкайся с ним. Завтра, чай, Вовкин день рож-
дения. Устрой парнишке праздник, сама пере-
дохни малость. По селу прогуляйтесь. К Таисии 
Тимофеевне не позабудьте заглянуть да к Про-
хору. Люба ты им. И дитя твоё в радость людям 
пришлось. Не раз слышала: «Наш Вовка! Наш 
Вовка!» Вот и покажи, как он подрос, бутуз наш 
краснощёкий. 

Прасковья Никитична сильно привязалась 
к мальчонке и опять принялась целовать любимого 
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крестника, «ненаглядного кукушонка», которого 
давно прописала в своём пожизненном одиноче-
стве дорогим и бесконечно любимым человечком.

Поутру Маша нарядила сына, сама приоде-
лась, причесалась. Красавица. Но глаза оставались 
грустными-грустными. Оба нарядные, пригожие 
вскоре уж здоровались с селянами на подворьях. 

Тётя Тая подарила имениннику голубой само-
лёт с красными звёздами на крыльях.

— Кем станешь, когда в школе выучишь-
ся? — спросила она у любимца, гладя белобрысые 
завитушки.

– Лётчиком. Всех вас над тайгой прокачу.
Маша заметно заволновалась: «Только бы про 

«доблестного» папашу чего не нафантазировал!» 
Но сын уже бойко читал Самгиной детский 

стих: «Идёт бычок качается, вздыхает на ходу…».
Обрадовались их приходу и крёстный Прохор 

с Нюсей. За стол усадили, накормили пирогами. 
Вовке к чаю подали припасённые три шоколадные 
конфеты «Мишка на севере».

Вернулись Кукушкины домой к ужину. Да не 
одни. С Прохором, который сзади на тележке вёз 
в их дом непонятный груз. Вовка светился от сча-
стья, хвастаясь бабуле самолётом и конфетами. 

Прохор тем временем начал собирать сма-
стерённую для Вовки из морёной листвянки 
широкую кровать. Снизу кровати приладил пле-
тёную решётку в резной рамке. Для игрушек. 
В угол поставил небольшой комод для одежды. 
Но очень уж обрадовался крестник аккуратно 
сбитому из строганых досок ящику с крышкой. 
Чего там только не было! И маленький молото-
чек, и брезентовая сумка с гвоздями, и старая 
пилка с ручкой. Да премного других, крайне 

нужных смекалистому мальчугану «взрослых 
игрушек».

— Хватит, сынок, с бабулей на печи нежить-
ся, — наставлял крёстный отец Прохор. — Один 
спи. Мужик уж какой, ёлы-палы! Четыре года! Это 
тебе не баран чихнул. Жениться, правда, ещё ра-
новато, но давно пора собственным хозяйством 
обзаводиться. К ящику-то особливо баб своих не 
допущай. Больно ценные в нём для мужицкой жиз-
ни штуки хранятся. Вмиг растащат. Опосля ищи-
свищи. А тебе, ёлы-палы, надо за домом смотреть. 
Где чего приколотить либо спилить понадобится. 
Так действуй, сынок, не зевай.

Малыш вытянулся перед Прохором в струнку 
и преданно смотрел на своего понятливого и ще-
дрого крёстного.

— Смело прибегай ко мне, Вовка, коль чем по-
мочь потребуется. Большой уж. Мало ли забот 
у взрослого ребёнка… Смастерить, к примеру, табу-
ретки надумаешь либо скамеечку матери под корову 
садиться. Две головы, оно завсегда лучше. 

Давно Прасковья Никитична приметила, что 
Маша не притрагивается к сыну с ласками да 
поцелуями. Не моет его. Всё бабуля за неё вос-
полняет, ежедневно купая и беспрестанно тиская 
крестника в объятьях. Вот и сейчас не удержа-
лась. Но тот привычно стёр рукавом с пухлых 
щёк её поцелуи.

— Ну, что ты, бабуля! Слышала ведь от крёст-
ного: я — большой. Стыдно мне с бабами 
чмокаться.

— Дак, это… я за себя и за мамку. Она-то не 
жалует нежностями, разве только словами. Сто раз 
ей говорено: мальчонке ласки нужны, а она всё от-
малчивается, знай жмёт педаль швейке. Понежить 
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ребёнка недосуг. Сидит белым-белёхонька, словно 
с креста снятая, за спину от усталости хватается 
да губы кусает.

Через неделю Мария совсем разболелась.
— Надо ли тебе, дочка, дённо-нощно хлестать-

ся с шитьём-то! Всех заработков не загребёшь. 
Об малом подумай, понянькайся с ним. А то во-
все сына не касаешься. Хотя, вижу, души в нём не 
чаешь. Скоро он от наших женских приставушек 
сам отворотится. На то парнишка. Захочешь поми-
ловаться, да не дастся.

Мария после её упрёков в голос разревелась.
— Чо ты, дочка, Господь с тобой! Хотела 

на добро, любя, наставить, а ты вона…из-за ниче-
го растрогалась.

— Нет, тётя Проня. О другом плачу. Давно надо 
повиниться перед тобой, душу излить. Не чужая мне.

Прасковья Никитична подошла к ней и, при-
жавшись к худенькому Машенькиному телу, до-
тронулась губами до пылающего лба.

— Нет-нет!.. — и отстранилась испуганно. — 
Не прикасайся! Я грязная…

— Чего удумала-то, красавица? За четыре 
года, чай, родной дочкой стала. Какая ещё… «гряз-
ная»?! Опомнись. Девичий грех твой давно селом 
прощён. Я и вовсе не судья.

— Умираю я, тётя Проня…умираю.
— Не дури, дева! В твои-то годы?! Ну, уж нет! 

Чахотка? Или по-женски? Давай посмотрю. Сколь-
ким бабам помогла да по сей день помогаю, будь 
они во веки веков здоровы. И тебя выхожу. Пой-
дём, милая, в мой дом. На кресле с лупой гляну.

— Поздно, тётя Проня, поздно. И рук твоих 
святых марать не хочу. Нутро из меня истекло уж. 
Заразная я. Недолго терпеть осталось. 

Рыдая, она упала перед ней на колени:
— Вовочку, моего сынка ненаглядного, не бро-

сай. При тебе он, как при родной матери. В сирот-
ский дом не отдавай, заклинаю и Христом Богом 
прошу. Коль объявится… тот… по случайности, 
ему — ни за что!

Вовка насторожился и подошёл к матери. 
— А ты, сынок, во всём слушайся крёстную 

маму, помогай по дому. Живите здесь, в нашем. 
Долго и дружно. С твоей помощью, тётя Про-
ня, стен родных вырастет мой сынок честным да 
добрым.

— Маша, детка, чего говоришь-то?! Обязатель-
но поправишься. Из любой беды вызволю, лишь 
сама того захоти… выжить-то. Сын ведь у тебя со-
всем малой, — теперь запричитала и Прасковья.

Маша подошла к материному комоду, выдви-
нула ящики: 

— Тётя Проня, они полны Вовочкиной одежды 
на разные годы. Кое-что и в старших классах при-
годится. А в льняном мешочке… на дне — деньги. 
От деда Вовы с бабой Клавой, от меня… Не бед-
ствуйте, — и в изнеможении упала на кровать.

Прасковья Никитична онемела от свалившего-
ся на её седую голову горя. Сидела под божничкой, 
потерянная, пунцовая и тёрла зарёванные глаза. 

Немного успокоившись, Маша начала испове-
доваться о своей жизни у Трахова, бандитского 
главаря. 

— Три месяца держал на третьем этаже заго-
родного коттеджа. Под запорами. Связку ключей 
после своих ночёвок охранникам отдавал, чтобы 
еду в комнату носили и в туалет водили. Говорил, 
«шибко клёвая, красивая, чтоб в лесу дремучем 
вольной оставаться». Им злодей тоже не доверял. 
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А когда узнал, что ношу его ребёнка, озверел 
от ярости и в тот же день бандитам, псам беше-
ным, бросил на растерзание. Кто-то из них и опа-
скудил меня…

— Чо ли соседей поблизости никого не было, 
криком-то на помощь призвать?

— Какие соседи?! Тайга на десятки киломе-
тров. В комнате той, где жила, — ни одного окна. 
Лишь в потолке поблёскивало цветное оконце. 
До него и высокому мужику не допрыгнуть. 

Прасковья Никитична подсела к Маше и тё-
плой рукой стала гладить ей холодные ноги, пони-
мая, сколько бедняжке пережить пришлось и поче-
му она своего первенца никогда на руки не брала, 
не целовала, лишь нежно, трогательно и любовно 
разговаривала с ним. Заразить боялась.

— Сама сбежала-то от извергов, ни дна им, ни 
покрышки?

— Обманула. Сказала, схватки начались. 
Кричала, умоляла бандитов отвезти в больницу. 
Сначала не обращали никакого внимания, потом 
по телефону поговорили с хозяином, после наки-
нули на голову мешок и повезли к шоссе. Дальше 
ничего не помню. Видно, ударили по голове и бро-
сили на обочине. Подобрал меня, рассказывала 
медсестра, какой-то пожилой мужчина, привёз 
в больницу. Очнулась на больничной койке. Врачи 
начали лечить сотрясение мозга, брали анализы. 
Когда стало легче, объявили… срамной приговор. 
Лучше бы бандиты убили…

— Да опомнись, Маша! Малыш-то, смотри, ка-
кой! — не сдержавшись, перебила Проня. — Про-
сти, милая. Говори, продолжай, продолжай!

— Хотели перевезти в какой-то… плохой… дис-
пансер, но я ночью сбежала. Хорошо, документы 

сохранились в одежде, но не осталось ни копейки 
денег. Показала водителю автобуса свою пропи-
ску. Удалось уговорить его довезти до райцентра. 
В Ивановку на попутке добиралась.

— Машенька, детка, я постараюсь вылечить...
— Нет-нет, тётя Проня, не позволю твои чи-

стые руки об меня пачкать. Да и чувствую, вот-вот 
будет конец мукам моим.

— Почему ж ты тогда, при родах, не откры-
лась? Вылечила бы, обязательно вылечила… Вот 
не заразила ли мальчонку?

— Плохо знала тебя, боялась, ославишь. Мне-
то одна дорога… на погост, а сыночку в родном 
селе жить. Теперь уверена, сохранишь мою тайну. 
И напоследок, тётя Проня… Сними хоть один грех 
с моей смертной души. У края могилы прошу. Сво-
зи Вовочку в район к врачам. Пусть хорошенько 
посмотрят, проверят, возьмут анализы. Сошлись 
на причину, что с плохими, мол, приезжими людь-
ми общался. Сама для верности докторам пока-
жись. Денег ни на что не жалей. Купи лекарства, 
если пропишут. Я же с нетерпением, страхом и на-
деждой постараюсь дождаться вас… Теперь ты, 
тётя Проня, и есть Вовочкина мать. А я не жилица, 
нет, не жилица…

Всю неделю, показавшуюся Марии вечностью, 
пробыли Прасковья Никитична с Вовочкой в рай-
центре. Пока врачам показались, пока дождались 
анализов. Маша, едва живая, здоровалась с ними 
уже в постели.

— Сказали, Машенька, крепыш наш Вовочка. 
Совершенно здоров. Бог, значится, уберёг. И меня 
тоже.

— А ты, тётя Проня, не жалеешь? Ниче-
го не скрываешь? — допытывалась несказанно 
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обрадованная Маша, целуя через глаженый платок 
пухлые ручонки ненаглядного сынули. Но едва го-
ворила затухающим голосом. Без слёз. Все до ка-
пельки выплакала. 

— Клянусь, детка, Богом и светлой памятью 
Клавдии. Ни пятнышка на нашем ангелочке. Чист. 
Таким и дальше растить станем. А ты, дева, за со-
ломинку держись, но живи, слышишь, живи!

…Мария лежала молодая, спокойная, 
красивая. 

У передней стены горницы стояли венок от се-
лян и несколько вёдер тополиных веток с набух-
шими почками. Во всём доме занавешены зеркала, 
полно народу. 

Проня рыдала над Машенькой молча, что-
бы поберечь малыша, и без того настрадавше-
гося за последние дни. Вовка ходил вокруг ма-
тери с красными глазами, которые неистово тёр 
и тёр кулачками. Без конца перекладывал на бе-
лом саване искусственные розочки. А то вновь 
принимался причитать со всхлипами осипшим 
голоском:

— Не уходи от меня, мамочка… Я малень-
кий… Как жить без тебя стану… Я боюсь… 

Бабы не выдерживали, начинали воем выть, 
а мужики выскакивали на улицу.

— Хватит плакать, сынок, хватит. Твоей маме 
и так тяжело с тобой расставаться… 

Она взяла мальчика на руки и умыла с ладони 
святой водой его не в меру раскрасневшееся личи-
ко. Вовка затих, прижавшись к её груди. 

Потом ещё долго Прасковья Никитична качала 
его у гроба и отнесла уснувшего малыша в спаль-
ню. «Спи, сынок. Не по твоим силёнкам видеть по-
хороны матери». 

На следующий день Вовка и Проня пришли 
на кладбище с миской блинов да двумя вкрутую 
сваренными яйцами. 

В берёзовой роще громко гомонили птицы. Ма-
лыш растерянно смотрел на вздыбившийся перед 
ним невероятной высоты холм.

— Моя мама будет здесь жить... под землёй? 
Всегда?!! — испуганно, в отчаянии спросил он 
и принялся быстро-быстро рвать повсюду расту-
щие подснежники, торопливо втыкая их между ко-
мьями сырой земли.

— Бабуля! Я больше не хочу летать лётчиком. 
Лучше стану лечить мам. Всех-всех…Чтобы мамы 
и ты, баба Проня, никогда-никогда не умирали. 

Он расстегнул куртку, задрал рубашонку. До-
став из-за пояса свой любимый самолёт, воткнул 
его в могилу матери… повыше, насколько смог 
дотянуться. 

Прасковья Никитична подошла к малышу 
и крепко стиснула испачканную глиной, дрожа-
щую ручонку в своей руке. 

Вовка доверчиво и взросло посмотрел на неё. 
Умные Вовкины глазёнки говорили ей, что никого 
роднее у него теперь нет.

— Верь мне, сынок. Я сделаю всё… Ты обяза-
тельно выучишься на врача.
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адмиральский час

…мир до изумления нетерпелив, — сказал он, 
когда хвост поезда показал его опозданию крас-
ные сигнальные огни, своему приятелю, расте-
рянно смотревшему на убегавший состав, — но 
это ничего, хотя и обидно, конечно, однако мы 
и сами повинны, — и все произнесённое казалось 
абсолютно не разочарованием, а лишь носталь-
гической грустью данности одной жизни, какую 
человек столь опрометчиво растрачивает по пу-
стякам и лишь на смертном одре способен спох-
ватиться и даже покаяться, да только напрасно.

…Так они простояли минут пять. Приятель 
молчал и он тоже. Проводили поезд до той поры, 
пока были видны сигнальные огни, и чуточку 
сверху. Затем обменялись взаимно папиросами 
и задымили, как бы ответив на пары соляры локо-
мотива, потому что каждый из них любил поезда 
и большую часть жизни провёл на транспорте, 
чем, собственно, как бы салютовали его поспеш-
ности отхода и своему фиаско.

— Да, — первым сказал он, — стареем, нет 
той прежней тяги и куражу, когда к поезду мы 
прибывали за час, заправлялись на дорогу в ре-
сторане и выпивали штоф отправного коньяку, — 
но приятель и теперь молчал: ему было ещё не 
способно пережить опоздание. — Ну, полноте, 
право, отправимся литерным, а сейчас, по ста-
ринке, пойдём, закусим и выпьем по рюмашке 
крепкой, — на что тот ему кивнул и пошёл впере-
ди в направлении вокзала...

Рестораном эта убогая харчевня лишь назы-
валась. За годы разрухи она обветшала, стиль 
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обслуги изменился до положения самой захуда-
лой пивной, ассортимент блюд состоял из трёх 
наименований: яйцо под майонезом, котлета по-
полтавски, напиток «море», — водкой торговали 
в буфете по «свободным» ценам. — Все это давно 
распространилось по земле русской и потому ни-
сколько не подивило вошедших.

— Маруся, — просто и уважительно, буд-
то знакомы вечно, сказал приятель буфетчи-
це, — нет ли у тебя в запасе консервированного 
балычка севрюжки, а то у Вани живот от котлет 
пучит, — чем, понятно, предрасположил к себе 
вниманием.

— Я вообще-то не Маруся, — жизнерадост-
но отказала торговка, — а Саша. Это вы меня 
с напарницей спутали, ну да ничего, бывает. Все 
равно видно: хороший человек, да и товарищ, — 
подмигнула Ване, — мужчина видный... Словом, 
садитесь в углу за столик, я сама принесу.

Они сели в углу. Закурили, хотя на стене 
под огромным полотном «Заседания Совнарко-
ма» светилась люминесцентною краскою таблич-
ка «Курение строго воспрещается». Кроме них, 
в зале сидели ещё двое: он и она — молодые, 
грустные: должно быть, прощались.

Курили молча, но серость с лиц спала. Весьма 
скоро появилась Саша с подносом, с полотенцем, 
как встарь, на руке и стала накрывать стол по ста-
ринному обряду...

— Надо же, — не удержался от замечания 
приятель,– ещё не забыли правила, Саша.

— Отчего ж забыть, — улыбнулась вежли-
во буфетчица, — по Сеньке и шапка. Не слепая, 
вижу, кто заказывает. Вас, Антон Иванович, пом-
нят все пути сообщений...

— Так уж и все, — подыграл ей Антон 
Иванович...

— Все-все, — загорелась румянцем Саша, — 
такое не забывается. Приятного аппетита, — за-
вершив сервировку, пожелала буфетчица и споро 
отправилась к месту службы.

— Гм, — промычал Антон Иванович, отки-
нувшись на спинку стула, впав на мгновение 
в забытьё.

— Давай за память, — предложил Ваня, под-
няв рюмку.

— Давай, — ответил Антон Иванович, — 
только не всегда в ней складное выходит, — и, 
не чокаясь, что принято по обыкновению, опро-
кинул её до дна, покривился: крепка-де, отломил 
кусочек дарницкого, занюхал им, посыпал его со-
лью и съел, страстно и вдохновенно съел, тогда 
как Ваня спешно закусывал крабовыми палочка-
ми и балыком, приговаривая: 

— Хороша ж наша севрюжка, хороша».
— Хороша, — возразил Антон Иванович, — 

да теперь не скоро наша. Она скорее уж как па-
мять. Вот строили мост через Северную Двину, 
жили, сам знаешь, в бараках. Вернёшься вечером, 
затопишь буржуйку, сваришь картошки в мунди-
рах и набьёшь утробу вперемешку с солёным ому-
лем, запьёшь крепким чаем, вытянешься на нарах, 
блаженствуя, распарившись, а за стеною вьюги 
ходуном ходят-воют, и такая в тебе понятность 
завтрашнего дня в глазах, в уме, в сердце, а в кон-
це, в радио: «Сообщение ТАСС: сегодня пущен 
первый поезд по крупнейшему в Европе мосту 
через Северную Двину в районе...» — тут тебе 
и радость, тут тебе и печаль, потому что впереди 
Обь и Москва-река, Днепр и Волга, а ты за годы 
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уже свыкся с севером, с его стужей, с его ягодни-
ками и островами, но тебе ведомо, что впереди 
новое, первое, ещё загадочное, но обязательное 
и нужное, и ты в нем не случайность, а законо-
мерность, которой несть конца, а вышло все на-
против тому...

Они помолчали. Ваня налил по второй: 
— За будущее, — снова сказал тост.
— За будущее, — согласился Антон Иванович 

и обернулся лицом к Шуре, что смотрела на них 
из-за стойки: — за твоё, — громко, на весь зал, — 
Шура, будущее. Будь здорова!

— На здоровье, Антон Иванович, — нежно 
и уважительно поклонилась буфетчица...

Меж тем, время не торопило приятелей. Они 
со вкусом закусывали, курили, молчали. Водка 
их несколько умиротворила. Они с интересом 
смотрели полотно «Заседание Совнаркома», 
которое продолжало висеть со старого време-
ни, на картине персонажи внимали некрикли-
вому покойному выражению лица вождя нации 
И.В. Сталина.

— Маленький, тихонький, — вслух заметил 
Антон Иванович, — а весь мир прислушивался 
к его разуму: и высоко, и страшно! Что бы мы 
там ни рассуждали, а построить общество рав-
ных возможностей — это тебе не равные права 
человека, когда они ничем не обеспечены. Слаб 
человек и хищен, и потому легкомысленен и раз-
вращён, невежествен и антирелигиозен...

— Ну, это уж чересчур, Антон Иванович. Все 
мы грешны...

— Грешны, Ваня, — согласился приятель. — 
Вот и Шура глядит на нас своими полевыми, сини-
ми васильками из-за стойки, меня помнит, а за что?

— Антона Ивановича вся страна знает, — за-
смеялся Ваня.

— Нет, — вздохнул собеседник, — неправда. 
Строили мы, Ваня, здесь с тобой дамбу. Ты жил 
в городе с супругою на квартире, а я, как пом-
нишь, отшельником в шалаше на острове, где 
стояли дворы бакенщика вдового с дочерью и от-
ставного судоходного капитана-холостяка, — го-
ворил негромко, закинув голову к потолку, уста-
вив взор на асбестового ангелочка. — Никогда 
в своей жизни я не занимался ни рыбною лов-
лею, ни охотой, ни сбором грибов и ягод. И по-
тому, живя на острове, большей частью подолгу 
сиживал над мерным плеском волн, слушал чаек 
или пялился на небо, что, как известно, нигде не 
повторяется, а меньшей — гостил-то у капитана: 
гонял чаи, спорил на предмет о полезности на-
шего отечественного мостостроения или слушал 
байки о дальних походах. Капитан, надо сказать, 
был хорош собою и крепко образован, да к тому 
же и рассказчик отменный. Сиживали и с бакен-
щиком, но совсем редко и непременно под водоч-
ку, — и смолк, опустив голову.

Ваня не сразу нашёлся, закурил и предложил 
папироску Антону Ивановичу. Когда спичка го-
рела перед лицом Антон Ивановича, запаливше-
го папироску, Ваня впервые заметил за долгие 
годы их знакомства, что, хотя тот давно не пер-
вой молодости и крепко потрудился на веку, но 
по-прежнему красив, а следовательно, и памятен 
женщинам.

Антон Иванович заметил остановку приятеля 
на своём лице и не преминул сказать:

— Да не в коня корм, — и снова стал при-
стально рассматривать картину на стене 
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и комментировать увиденное. — Казалось, все 
у человека есть: страна, Мир — а своя, личная 
жизнь не задалась. Поди попробуй разобраться: 
эгоист? тиран? — но в чем? в том, что всю жизнь 
положил на алтарь Отечества? в том, что под его 
непререкаемою силой воли оно достигло небыва-
лого в истории человечества гражданского мира? 
что не имел личного счастья? что безумно лю-
бил своих детей, но ввиду сложившихся обстоя-
тельств вынужден сжигать дотла в себе эти чув-
ства? — Вот она загадка природы. Давай, Ваня, 
на посошок: за нашу Родину!

— Давайте, Антон Иванович, а то, верно, литер-
ный с минуты на минуту будет, — согласился Ваня.

Они чокнулись, выпили и тотчас, не закусив, 
встали.

— Ты, Ваня, иди, а я расплачусь и выйду за 
тобой, иди, — негромко, но столь настойчиво 
сказал Антон Иванович, что приятель не стал 
перечить.

Буфетчица сама вышла навстречу из-за стой-
ки, кроткою и смиренною. Антон Иванович, на-
против тому, держал голову высоко и смотрел 
Шуре прямо в лицо. Взгляд его был настолько 
сильный, что даже провожавшаяся парочка огля-
нулась недоуменно на них...

— Со свиданием, Антон Иванович, — шёпо-
том молвила Шура, — столько минуло лет, а я вас 
все едино сразу признала...

— Прощай, Шура, — не опуская твёрдости 
взора, крепко стиснув её за локотки, исправно 
повернулся, нещадно положил деньги на стойку 
и вышел прочь на перрон.

...Было темно. Моросил противный мелкий 
дождь. Вокзальные фонари из-за кризиса не 

зажигали. Ваня курил папиросу. Антон Ивано-
вич тоже закурил. Они молча прошли по плат-
форме к светофору, и сразу за ними станцию 
широко обдал светом забегавший на стрелку 
литерный.

— Давай прощаться, — сказал Ване Антон 
Иванович, и они, два давних приятеля, просто, 
по-русски, обнялись и троекратно облобызались, 
как машинист из окна крикнул: «Забегай, Антон 
Иванович, не то оставлю», — и он забежал на под-
ножку тепловоза, а Ваня, с чувством выполненно-
го долга, вернулся в ресторан, выпил за здоровье 
отбывшего и сказал про него Шуре: «Странный 
он все ж особь: собой ничего, учёный, инженер, 
даже каждый машинист его знает, а с женщинами 
никак: бобыль».

— Бобыль,– буркнула исподлобья Шура.– За-
крываемся. Тоже мне, знаток. Пить меньше надо, 
бобыль. Закрываемся!

…Шёл дождь. Шли грустные Ваня в город 
к жене и Шура на остров, где жила она и две мо-
гилы: бакенщика и судоходного капитана.

средь ясного неБа

… надо сдаваться. Время жатвы ещё не при-
шло, — вслух думал Вася, глядя, как вокруг шор-
каются кривобоко чайки, глуповато склёвывают 
песок, а затем в него же плюют. — Чудное, ей-
Богу, смешное порождение, — и задавался новой 
мыслью: про песок, отчего он белый и уж больно 
меленький, прямо пудра сахарная, только неслад-
кий... Затем, задрав голову, дивился слишком уж 
нарочитой устремлённости стрижей, что с криком 

Средь ясного неба
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пролетели вдоль берега к роще акаций на край 
лимана. Как только ведомый скрылся в серебря-
ных листьях, он тотчас переметнул взор на лёт-
ный урок гусей, стройным клином шуршавших 
над синей рябью моря туда и обратно: 

— В дорогу собираются, — покивал на воду. — 
Рыба ищет, где глыбже, а птица, где теплее… От-
чего же человеку неймётся? — спрашивал он не-
ведомо кого, как за спиной на него всхохотнула 
игривая синеглазка:

— Думай, Вася, думай, на то тебе Бог и чере-
пушку дал, — весьма простовато для её красоты.

— А что думать, — без особого трепета поди-
вился он, не обернув головы, и в тон её насмеш-
ливости сказал: — Третий день, как опустела 
пристань, как схлынули гости, как стал на якорь 
последний баркас, а солнце все греет и греет, но 
нет уже той мошкары, что ещё неделю назад, пе-
ред дождём поедом ела, нет долгого журавлиного 
крика, не токует горлица... Жизнь — она вечная, 
а человек временный поверенный прихожанин… 
Ударить бы сейчас…

— Ударь, — поднырнула под его вытянутую 
руку русою головкою, не дав досказать ему, и вы-
порхнула всей статью вперёд. — Ударь, — вскрик-
нула и побежала в ситцевом платье, в красных ма-
ках по белому прямо в воду, хохоча, спотыкаясь, 
роняясь всем телом в воду, захлёбываясь, крича-
ла: — Под лежащий камень вода не течёт…

Вася, напротив, застыл, ровно гуска на черес-
чур ретивого гусака. Что-то внутри души меша-
ло ему вздрогнуть и погнаться за той радостью, 
с которой она толкнула в затылок, обогнала и по-
бежала навстречу открытости синего моря и те-
перь вышла ровным движением крыльев на рейд 

и того и гляди скоро вовсе исчезнет в бескрайно-
сти для человеческого взора горизонта. 

Вася тревожился о будущем, но не о том далё-
ком неведомом, что принято описывать в романах 
или проговаривать властями для масс, а о том, что 
ждёт их сейчас. Васе было понятно, как, отмахав 
десять миль туда, она непременно возвратится 
обратно... И все же он тревожился: к нему ли вер-
нётся? Это напряжение чувства каждый раз ско-
вывало его сердце, да и все части тела. Он зами-
рал. Тупо пялился в точку её движения, и рот его 
не закрывался, пока она не вынырнула из воды, 
блаженно пала мокрая на песок и не крикнула 
ему весело:

— Рот-то, Вася, закрой, не то журавля прогло-
тишь, — и журавль, действительно, этаким фран-
том перед ним кочевряжился, неведомо откуда 
взявшись и так это по-барски выставляя вперёд 
свою кочерыжку, задираясь клювом в синь неба, 
чем уже и его, и её приводил в изумление. 

Журавль покрасовался, помиловался перед 
ними белизною груди, да и дал ходу на мелково-
дье озёр, что гряда за грядою блюдцами разлива-
лись вокруг древних сизых олив, перекатываясь 
с ноги на ногу, подлетая, едва-едва на полметра не 
касаясь земли, разрезая пирог ещё густого зноя. 

Вася сделал несколько шагов навстречу морю, 
откуда подул ветер. Рябь быстро закопошилась, 
сменилась малой, затем большей волною. Вода 
плеснула брызги на берег, шевельнула серые раз-
ливы гальки… 

— Ты бы, Вася, — в который раз ковырнула 
его, — хоть обозначился в море…

Но Вася не ответил ей. Он оставался, 
что называется, в себе. Где-то тревожился 
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неожиданным шевелением, где-то затихал, ког-
да видел бродившую незнаемо розовую парочку 
пеликанов. Чудно видеть материковому, грубо-
му человеку диковинную природу. Понятно, там 
лебеди, цапли, но откуда взялись белохвостые 
орланы или фазаны? — это, право, уж слиш-
ком для его чёрствого ума. И то, что ходят они 
по краю озёр весьма выспренно, по-хозяйски, 
будто и нет тут их, того же Васи, к примеру… 
Он жадно смотрел на них, напитывался этой 
чудною природой, зная, что в любую минуту 
все может кончиться.

— А ты, Вася, не бойся, — впервые в этот 
день сказала ему без насмешки, с мягкой ласко-
востью в голосе и даже как-то жалостливо, как 
ему послышалось. 

— Да я и не боюсь, — тоже мягко и растя-
нуто сказал Вася и прилёг поперёк ей, голова 
к голове.

— И правильно, — согласилась она и глаза 
в глаза поглядела ему. — Ты Ваню-то нашего не 
видал, — сказала, распластав вперёд себя краси-
вые, шоколадные от солнца руки на песке. 

— И Абиссинии, и горы Небо, и Мёртвого 
моря, — обернувшись на спину, сказал Вася, гля-
дя на небо.

— Всё впереди, Вася…
— Марыся… — начал было говорить дальше, 

как она взъерошилась, схватилась с места и побе-
жала вглубь косы босыми ногами по ковылю, что 
жёг и резал её нежную кожу. 

Вася, напротив, неспешно поднялся с места 
и двинулся в сторону моря. Задрав штаны, он по-
шлёпал также поперёк её маршрута по воде, не 
сняв свои лапти. 

На изгибе косы, где на взгорке одиноко тор-
чала порыжевшая от ржи железная пирамидка, 
крашенная кем-то серебряной краской, с алою 
звездою во главе, их пути пересеклись. Вася пер-
вым застыл перед неразборчивыми фамилиями 
морских пехотинцев, нашедших под этим памят-
ником свой последний приют, погибнув за други 
своя в бою с фашистами. Его грубые руки тре-
пали и без того догнивающую чёрную оградку. 
По волнительному частому перебору пальцев 
легко угадывалась личная боль Васи за беспамят-
ство, которому он знал цену. 

Марыся подходила неспешно. Её вспыхнув-
шая было нервность охолонула. Пыл умерился. 
Сорвав по степи несколько ещё не засохших ва-
сильков и незабудок, она, перекрестившись, по-
ложила их к памятнику и продолжила нутряную 
боль, начатую уже Васей: «Вечная память…». 

— Здесь, — невпопад сказал ей, — мой бать-
ко лежат… 

— То есть, — подивилась непониманием Ма-
рыся, — как лежат…

— Грязи много, — огляделся Вася 
по сторонам, — полезной. 

***
… в каменно-железной расщелине, по ту сто-

рону красно-бурого Синая, в сажени от пещеры 
Лота Ваня молча кормил почтового. Он давно 
жил молча. Так уж вышло, что, оставшись после 
войны, унесённый ветром войны из Эдема Месо-
потамии на западный берег Иордана, он поселил-
ся вблизи Сафи, где Лот с дочерьми нашёл при-
ют в пещере после того, как Богом был разрушен 
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Содом. Мало встречался и жил с людьми, сторо-
нился людных мест, но, по ведомой лишь Господу 
причине, не вернулся на родину. Здесь Ваня жил 
вдали от потока, и потому в дни дождей он не знал 
предела своей радости. В грязных течениях и во-
допадах по отвесным стенам гор он слушал свод-
ный хор пустынного течения Евфрата и Тигра, 
подслеповато вглядывался сквозь непроглядность 
серо-желтого тумана Мёртвого моря в источен-
ный девятью ветрами соляной столп, в который 
превратилась Лотова жена, нарушившая повеле-
ние Господа не оглядываться при бегстве из Со-
дома. Пещеру давно облюбовали палестинские 
христиане, окружили монастырскими постройка-
ми, византийским храмом с мозаичным полом... 

Затем картинка сменялась слиянием музыки 
Южного Буга и тяжёлого, ревучего, как поток 
Моисея над Акабой и Петрой. Вблизи Акабы, 
в пещерах каменоломни, в церкви святого Иоан-
на, времён императора Константина жил его да-
вешний знакомец о. Феофил, а в Петре, в громаде 
монастыря Дейр жил странник Григорий из Бар, 
каждодневно молившийся за весь мир на гробе 
Аарона, сродника Моисея, куда подолгу смотрел 
Ваня, листая лестовку… 

Так и теперь, за тем же занятием села ему 
на плечи почтовая пара. 

Ваня не дрогнул.
— Примчали, милые, — сказал им, трижды 

облобызался с почтарями по христианскому пра-
вилу, — радости мои. 

Душа Вани несказанно возрадовалась. Он 
давно ждал эту пару с весточкой от Марыси, но 
и у него к ней было неотложное дело. Собствен-
но, даже не к ней, а к Васе. Освободив сумку 

почтарей, он посыпал им гороху и неспешно про-
чёл письмо Марыси. Слов было немного, но все 
в слезах и упованиях, что он, Ваня, все же когда-
нибудь объявится пред очи родные сельчан… 
Марыся сообщала, что отец Владимир служит 
теперь русским у шведов, а своего батюшки пока 
в селе нет: наезжает по великим праздникам иерей 
из района и служит молебны. Самым печальным, 
на её взгляд, было сообщение о скорой смерти се-
стры Лили, во святом крещении Софии и сколько 
оне плакали, тогда как он о том не ведает. Однако 
то было неправдою, — Ваня знал и день, и час 
блаженного успения их любой Лилечки и, чи-
тая неусыпаемую псалтырь, с той минуты скор-
бит и уповает на милость Божию о упокоении ея 
души во благих…

Сизари то спали, то делали лет туда-сюда 
для разминки. Ваня писал Марысе:

«Мир тебе Марыся и всем, и вся!
За все слава нашему Богу Иисусу Христу. Го-

сподь питает. Живу в теплом месте, вблизи пеще-
ры Лота, сына Харрана, племянника Авраама, — 
как промыслительно: так издыхал от ран я вблизи 
пещеры последнего — единственного родствен-
ника патриарха, кроме Сары, в земле Ханаанской. 
Авраам при разделении сказал Лоту: «Не вся ли 
земля пред тобой, отделись же от меня. Если ты 
налево, то я направо, а если ты направо, то я на-
лево», — и племянник выбрал себе окрестность 
Иорданскую, которая вся до Сигора орошалась 
водой, как сад Господень, как земля Египет-
ская. Там Лот неоднократно и тесно сближался 
с жителями Содома, которые были злы и весьма 
грешны пред Господом. Позднее, после пораже-
ния шести царств, вместе с Содомом и Гоморрой 
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царём еламским Кедорлаомером, Лот со своими 
домашними был пленён. Твёрдость натуры Ав-
раама освободила Лота от ига, но племянник не 
оценил по достоинству милость Божию, вернулся 
в грешный Содом, покуда не излился на него суд 
Божественного гнева. 

Меж тем, по повелению Божию ангелы выве-
ли из огня Лота с семьёй. Жена его за непослу-
шание превратилась в соляной столп, а сам Лот 
удалился с дочерьми в гору...

Все это я пишу в напоминание тебе, Мары-
ся, и другу нашему Васе, что живу я до сей поры 
лишь благодаря Богу нашему пещерою Авраама. 
Там и сегодня горит земля и люди. Уже не оста-
лось ни одной христианской души в Месопота-
мии. Мне велено здесь быть. Следовательно, ему, 
Васе, — надоть собираться в дорогу. 

Пусть немедля передаст тебе нашу голубиную 
семью и отправляется пешим ходом по житейско-
му морю через Иран в Эдем, где текут волшеб-
ные воды Тигра и Евфрата на жительство вблизи 
Авраама…

С тем земно кланяюсь. Спаси Вас Христос. 
Аминь».

Минула звёздная ночь. С рассветом Ваня 
экипировал почтовую пару. Погрел сердцем их 
над пустыней и отпустил с миром.

***
Конечно, Вася не являл собою образ кротости. 

Ему не чужды были увлечения внешней стороной 
жизни, но сказать, что Вася просто впечатлитель-
ная личность — это все равно, что ничего не ска-
зать. Занятия почтовой фермой требовали от него 

столь полной самоотдачи, что на все остальное 
просто не оставалось времени. 

Вася держал сильных телом и клювом, напо-
минающим кочан цветной капусты, коротконогих, 
с длинными и сильными крыльями сизых, корот-
кохвостых английских карьеров. Никогда не лю-
бил ни брюссельских, ни антверпенских и лют-
тихских почтарей, считая их породой для забавы, 
а своих настоящими почтарями.

Вася прекрасно знал природу почтаря, кото-
рый во многом по образу поведения похож на че-
ловека. Почтарь, привыкший к своему хуторку, 
к стрехе дома на куриных ножках, где бы ни на-
ходился, с каким бы особым поручением, — всег-
да, как и человек, будет стремиться домой, к его 
запаху и теплу, где живут его сродники...

Вася следит за всем. За почтарём, к примеру, 
требуется особая наблюдательность. Почтарь су-
щество нежное. Он кормилец младенцев в прямом 
и переносном значении. Он кормит птенца из уст 
в уста. Когда младенец оперивается, то и тогда 
отец ещё две недели согревает его по ночам… 

Вася блюдёт, чтобы в голубятне были соль 
и известь, иначе самка останется без яиц, а се-
мья без приплода… Он чётко знает, что лучшие 
голубята рождаются от четырехлетних родичей, 
что гонца должен выкармливать племенной го-
лубь. Хозяин знает, что отнимать птенцов надо 
по очереди: большего и меньшего — голубя 
и голубку. Его питомцы живут в сухом, светлом, 
проветриваемом доме. Больные содержатся 
в отдельном от здоровых изоляторе. Он кормит 
птиц не реже двух, но и чаще три раза в день. 
Следит, чтобы всегда в запасах был жёлтый го-
рох и вика...
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Увлечённый почтовой службой, Вася денно 
и нощно жил своею почтовою фермою и ничем 
иным. Вот и теперь он рассматривал клейма по-
полнения на трёх первых перьях правого крыла 
и номера, что выше клейма, проверяя соответ-
ствие записи в книге регистрации. И это далеко 
не праздное занятие... 

С каким восторгом и любовью Вася может 
часами рассказывать о лётной подготовке по-
чтаря и почтовых парах. Слушая его, невольно 
удивляешься, как он в одиночку справляется со 
всем своим хозяйством. И нельзя поверить, что 
этот человек в одночасье способен изменить всю 
жизнь…

***
… оба-два, как одно, сидели спиной к памят-

нику, вытянув голые ноги к бившимся о берег 
бирюзово-жёлтым волнам моря. Она зачем-то 
гладила его по спине нежно, а он едва заметно 
покачивался взад-вперёд, чем-то волнуясь. 

— А он-то как здесь оказался? — невпопад 
спросила его. 

— Сизарь? — подивился её непонятности 
Вася, напряжённо следивший за снижением ско-
рости почтовых.

— Да нет же, — изумилась невнимательности 
Марыся, — отец... 

— У-у, ты вон о чем, — с непонятным рав-
нодушием заметил он и ещё сколько-то мол-
чал, а после и вовсе увлёкся парой: — Видишь, 
сердцем-то к хате тянутся, а глаза сюда глядят… 
Интересно, Сенька кому пироги пекла? Всю рань 
топталась, за сывороткой чуть свет прибегла, 

причитает: «Звиняйте!» — чудная, но нас лю-
бит. Ни к кому за хлебом не ходит, только к тебе: 
«Простите-простите, — стрекочет, что дятел, — 
опять автолавку прогавила, сорока глухая…» — 
сама-то пчела пчелой, а не гудит, стрекочет. Вый-
дет на крыльцо и: «Тю-тю-тю…», — пулемёт 
пулемётом. Наши лишь головками вертят: чего ей 
неймётся?

— Я же тебя про отца спрашивала, — оби-
женно замечает ему Марыся, — а ты мне про 
мерина…

— А, — смеётся и тянет взглядом по окаему, — 
Витька чудён. Я ему сколько раз говорил…

— Да не ему, а мне ответь, — уже срываясь 
на возмущение, вскакивает с места Марыся. 

Вася поднялся за ней неторопко, рукой потя-
нулся к её округлому плечику:

— Не ругайся, — виновато повёл пальцами 
вниз по руке, — я и сам волнуюсь…

Она так затрепетала, того и гляди брызнет 
по зною слезами, голову вскинула кверху, к си-
неве небесной, да и сронила её уже на грудь, за-
тихла, но идёт вперёд Васи твёрдой поступью, 
загребает песок. 

— …Его товарищи здесь все полегли, — за-
поздало аукнулся он на её вопрос, — а он жил 
за них долго. И ещё собирался. Лето было жар-
ким. Я должен был родиться… И тут какой-то 
шнырь-начальник решил могилу эту перенести, 
а на её месте построить детские горки. Запу-
стили уже бульдозер… Ну и он, отец, кинулся 
под трактор… Панфилыч распорядился: «До 
кучи, раз уже так вышло….» — Батю и схорони-
ли, — сглотнул тоску сердешной боли. — Чудны 
дела Твои, Господи!
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***
Они брели по приморской степи. Утомлённые 

почтари кружалили над ними, но не садились, 
тянули время, когда уже вернутся домой и там 
основательно осядут для отдохновения. 

Вася терпеливо наблюдал странность поведе-
ния почтарей, не делая никаких выводов. Марыся, 
напротив, чем ближе к дому, заметнее тревожи-
лась, но тоже внешне держалась, чтобы не подать 
виду и не дать повода домыслам Васи. 

Навстречу им, тяжко пыхтя от жары и вертя 
гривой, хотя и старый, шёл все же с достоин-
ством, которое подобает его происхождению, пе-
гий дворовый сторож Григорий. Заканчивалась 
степь. Минули дорогу и свернули через огород во 
двор, но почтовые по-прежнему не садились. 

— Чудны дела Твои, Господи, — повторился 
Вася и запел: «Алилуя, алилуя…» — что уж окон-
чательно завело Марысю, потому как она знала, 
что «Алилую» Вася поёт неспроста, в особен-
ных случаях, когда что-то знает, а в простоте не 
скажет. 

Марыся поняла, что в эти минуты должно 
произойти то, чего давно ждёшь, но отчего ста-
раешься мысленно держаться, так как оно долж-
но изменить всю тебя, и она нежданно свернула 
от калитки:

— Давай ещё в лавку зайдём, — и сама, было, 
побрела, тогда как Вася ей стал суперечь:

— После сходим, — сказал, — совсем они 
сбились. Надо сажать, — и птицы, будто ждавшие 
его слов, тотчас опустились на плечи Василию.

— Столько лет, — решилась Марыся, — а ни-
чего не знаю. Вот и про отца твоего…

— Ты не озабачивайся, — с несвойственной 
нежностью сказал Вася, — все минет. И миссию 
выполним, и вернёмся…

***
… Она сидела на пороге, обернув ситцевым 

подолом по щиколотки голые ноги, и читала пись-
мо Вани в пятый раз. Она любила Ваню, ждала 
Васю и не знала, как и сколько ей надо будет дер-
жать почтовых… 

И все ж жизнь не казалась ей конченой. Бо-
лее того, она вдруг почувствовала в смене обстоя-
тельств пронзительную жгучесть пламенеющего 
от любви ко всем сердца. Силы в ней прирастали, 
музыкой вскружили голову, и Марыся возрадова-
лась. Она целовала маргаритки и кур, подсолнух 
и голубей, тянулась к проводам, чтобы целовать 
ласточек, но вдруг… 

Средь ясного неба полил дождь. Марыся и те-
перь не спряталась под навес. Она смотрела впе-
рёд солнца и знала, что оттуда, с высоты Востока, 
придёт на Сороки Вася, чтобы вместе встречать 
весенние песни жаворонков…
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коняхин михаил михайлович

война с яПонией

В час ночи 9 августа 1945 года мы двинулись 
по четырёхрядному дубовому накату через болото. 
Началась гроза, и после блика молний совершенно 
ничего не было видно. Наш взвод немного отстал, 
и я пошёл впереди, щупая руками настил, чтобы не 
сорваться с него в болото. 

Провожал нас командир 102 легко-орудийного 
артиллерийского полка 105 Стрелковой дивизии, хотя 
мы уже были прикомандированы к 41 западному пол-
ку, переброшенному на Дальний Восток после окон-
чания войны с Германией. Командир полка подбодрил 
нас, что дождь при переходе границы — к удаче. Ска-
зал нам на прощание: «С Богом!» И уехал куда-то. 

На границах с СССР стояла Квантунская ар-
мия — самая крупная группировка японских сухо-
путных войск численностью 1 миллион 100 тысяч 
солдат. В составе Квантунской армии был отряд 
731, вооружённый бактериологическим оружием. 
В отряде на живых людях, которых японцы между 
собой называли «брёвнами», на китайцах, русских, 
монголах, корейцах, захваченных Квантунской ар-
мией, проводились жестокие и мучительные опы-
ты, имевшие непосредственное отношение к подго-
товке бактериологической войны. 

Советское командование приняло решение начать 
наступление под покровом ночи и грозы без артилле-
рийской подготовки. Отряды стрелковых войск и по-
граничников пересекли советско-китайскую грани-
цу и в трудных условиях горно-таёжной местности, 
при полном бездорожье, за сутки преодолели макси-
мум шесть километров. Дождь, скрывающий пере-
движения, способствовал внезапно застать против-
ника врасплох, что позволило войскам неожиданно 

Известный хозяйствен-
ный и общественный дея-
тель Красноярского края. 
Родился в 1920 году, умер — 
в 2003 году. Написал автоби-
ографическую повесть, кото-
рая выходила в издательстве 
«Буква Статейнова». Долгое 
время работал директором 
совхоза «Таёжный» Сухобу-
зимского района Краснояр-
ского края. Затем отправили 

работать директором совхоза «Минусинский» 
Минусинского района.

В детстве из-за тяги родителей к переездам, 
жил то на юге, то на самом севере края. Обладал 
уникальными организаторскими способностями. 
Но был человеком своевольным, не мог терпеть 
руководителей-дилетантов, которым по долгу 
службы обязан был подчиняться. 

Три раза ему пытались присвоить звание 
Героя Социалистического Труда и три раза от-
кладывали это на «неопределённое время». Во 
время войны, это вы увидите в отрывке из его 
повести, не присвоили заслуженное звание Ге-
роя Советского Союза.

Рассказ о войне с Японией правдивый, пока-
зывающий и героизм советских солдат на войне, 
и разгильдяйство как наших рядовых, так и коман-
диров, из-за которого гибло очень много солдат 
и офицеров.

Война с Японией
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для японцев ворваться в укреплённые районы, уни-
чтожить долговременные огневые сооружения, про-
рвав глубоко эшелонированный приграничный обо-
ронительный рубеж, и продвинуться вглубь японской 
обороны. К исходу первого дня операции, 5-я армия 
прорвала Суйфыньхэйский укрепрайон и продвину-
лась до 23 километров.

К утру 10 августа 5-я армия овладела крупным 
узлом дорог и сильно укреплённым пунктом Суй-
фыньхэ (Пограничная). К концу дня армия генера-
ла Крылова продвинулась на главном направлении 
на 20-23 километра, и передовым отрядам, и глав-
ным силам фронта удалось перейти в наступление. 

Когда только чуть-чуть стало рассветать мы 
вышли на большую поляну и увидели, что с дру-
гой её стороны к нам двигаются штук 15 танкеток. 
Офицеры молчали. Я скомандовал: 

— Заряжай! — и сел к панораме. К счастью, 
одна танкетка тормознула и повернулась к нам бо-
ком, на котором я увидел красную звезду. 

— Разрядить!
Поднимаясь по некрутому подъёму, стали при-

ближаться к странной восьмигранной скале, в отвес-
ных стенах которой каким-то образом торчали берёз-
ки. Офицеры опять молчали. Я дал команду взводу:

— Верхние щитки поднять, нижние опустить, 
зарядить орудия! Автоматы поставить на очередь 
и направить в направлении скалы. 

Эту команду выполнил не только мой взвод, но 
и весь дивизион, а это 12 пушек и 300 человек. В ар-
тиллерийский дивизион входят: штаб, взвод управ-
ления, взвод обеспечения, медпункт и три батареи 
по 4 орудия. Так я начал командовать дивизионом.

В мёртвой тишине мы прошли мимо скалы и ста-
ли подниматься всё выше и выше. Потом начался 

очень крутой спуск и мы, вставив в спицы колёс сру-
бленные берёзки, волоча пушки, благополучно спу-
стились. Пройдя по долине несколько километров, 
остановились на берегу маленькой речушки, поужи-
нали и заночевали. Часов в десять вечера нам сооб-
щили, что следом за нами шёл пехотный полк; видя 
наши следы, они чувствовали себя в безопасности, 
так как считали, раз раньше их тут прошли артилле-
ристы, то бояться нечего. Дойдя до той восьмигран-
ной скалы и держа автоматы за спиной, они не успе-
ли, как говорится, и глазом моргнуть, как японцы, 
убрав берёзки, прикрывавшие амбразуры дзотов, от-
крыли по ним ураганный огонь из пулемётов. Только 
убитыми там полегло 600 человек.

Немного передохнув, мы вышли на покрытый гра-
вием тракт и стали по нему продвигаться. Когда рас-
свело, мы вошли в прокопанную насквозь сопку, слева 
и справа были крутые склоны, меж которых проходил 
тракт. В это время в небе появились три японских 
самолёта. Мы почувствовали себя как в мышеловке, 
но на наше счастье в небе появился наш «ястребок» 
и очередью из пулемёта сбил один самолёт. Осталь-
ные два стали разворачиваться, наш «ястребок» бро-
сился за ними, и нам показалось, что он как бы от-
пилил у одного хвост и тот упал в окружающий лес, 
а третий тем временем куда-то скрылся. 

Посмотрев этот воздушный бой, настроение 
у нас значительно улучшилось. 

Тракт к этому времени был забит войсками вплот-
ную, войска двигались тремя колоннами. В этой суто-
локе наша кухня съехала с дороги, чтобы набрать воды, 
а потом нас уже догнать не смогла и мы шли двое су-
ток голодные. Увидев в лесу избушку, побежали туда, 
а там зарезанный кореец, дальше и ниже нас по скло-
ну увидели другую избушку, проверили, и она пустая. 
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Поднявшись достаточно высоко в гору, остановились, 
и тут откуда-то взялись несколько мешков с рисом. По-
делили его и, сварив без соли кашу, съели её с огромным 
аппетитом. В это время мы поняли солдатскую пого-
ворку: главное на войне — харч! Мы двинулись дальше 
и, когда начало светать, подошли к деревне. Около неё 
стояла на возвышенности какая-то шестигранная «эта-
жерка» (культовая Пагода), разукрашенная разноцвет-
ными шёлковыми лентами. Вошли мы в село, там один 
китаец говорил по-русски, он сообщил, что на окраине 
села расположены воинские казармы. Мы бросились 
туда, забежали в одно помещение, там на столах стояли 
котелки с супом и из них ещё шёл пар. Подпортили мы 
завтрак японцам! Нам также сообщили, что противник 
ожидал, что мы сюда прибудем через трое суток, а мы 
появились как снег на их голову. 

Мы двинулись дальше. После обеда нас стали 
обгонять американские вездеходы (трёхосный гру-
зовой автомобиль фирмы Studebaker Corporation), 
буквально набитые солдатами. По нашим подсчё-
там, проехало не меньше 250 человек. А часа через 
два часть машин стала возвращаться с ранеными 
и убитыми: у кого оторвана рука, у кого нога. 

13 августа 26-й стрелковый корпус под коман-
дованием генерал-майора Героя Советского Союза 
Скворцова Александра Васильевича ворвался в Му-
даньцзян с севера и завязал бои на его улицах. Под на-
тиском контратакующих японских войск вынужден 
был отойти на 8-10 км северо-восточнее города.

В ХОРОШЕМ РАСЧёТЕ — 
СЕКУНДА НА УЧёТЕ

Мы продвигались по долине, впереди был не-
большой городок — Мулин, с японским военным 

гарнизоном, укреплённым тяжёлой артиллери-
ей. Наступила ночь. Командир дивизиона капи-
тан Колесников дал команду моему расчёту, как 
лучшему в дивизионе, и ещё трём сержантам 
выйти вперёд дивизиона, поддерживать расстоя-
ние в арьергарде от основных сил на 300-500 ме-
тров. Мы выдвинулись вперёд и стали медленно 
продвигаться с тем, чтобы не оторваться далеко 
от дивизиона, где капитан, идя впереди основ-
ных сил, еле-еле крался. Зная, что по уставу заря-
жать орудие в походной колонне запрещено, я дал 
команду зарядить шрапнелью — это 60 свинцо-
вых шариков с одного выстрела. После этого рас-
ставил каждого солдата на своё место, верхний 
щит подняли, нижний опустили, сам, поставив 
орудие на предохранитель, взял шнур от курка 
в левую руку, так и шли до самого Мулина, го-
товые в любой момент вступить в бой с против-
ником. С рассветом позавтракали, легли по кю-
ветам тракта и поспали часа два. Потом разбили 
японские продовольственные склады, там нашли 
ящики из тонкой жести, в которых были шёлко-
вые и марлевые мешочки с мелкими леденцами 
наподобие монпансье и галетами, чем мы и по-
полнили свои запасы провианта. 

ПОД ОБСТРЕЛОМ

Отошли мы по тракту от Мулина километра три 
и увидели нашу авиацию, которая бомбила укре-
пления с тяжёлыми орудиями, и мы обрадовались, 
что вовремя оттуда смотались. Полотно тракта 
было врезано в крутой склон огромной горы, мы, 
как и прежде шли тремя плотными колоннами, ког-
да ни свернуть, ни обогнуть впереди идущих было 
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невозможно. В это время, как в кино, мы увидели 
какие-то красные вспышки на пшеничном поле 
в долине, звук от этих вспышек до нас ещё не до-
летал. Затем эти вспышки стали двигаться к нам, 
а через некоторое время стали долетать и звуки 
взрывов. Шли минуты, и первый снаряд угодил 
выше нас, второй ниже, стало ясно, что нас взяли 
в четырёхделённую вилку. Затем снаряд снова взор-
вался выше нас и тут же ниже, это была уже двух-
делённая вилка. Снаряды взрывались с таким гро-
хотом, что нас просто оглушило. Как артиллеристы 
мы понимали, что следующие снаряды обрушатся 
на нас, это поняла и вся масса войск, поэтому шо-
фёра дали газу, ездовые поторопили лошадей и вся 
громада войск устремилась вперёд. Я шёл за пуш-
кой и только успел ухватиться за бронзовую щекол-
ду на щите пушки, как наши лошади понеслись во 
весь опор. Мне запомнилось, как гривы и хвосты 
лошадей от встречного ветра приняли горизонталь-
ное направление, я, подтягиваясь на руке, подпры-
гивал на одной ноге и пролетал метров пять, затем 
подпрыгивал на второй и всё повторялось. Я ощу-
щал, что под ногами попадало что-то мягкое, но что 
там — ничего рассмотреть не мог. 

И правду, видимо, говорят, что при сильном 
нервном напряжении бег времени замедляется, про-
исходящее мне виделось как в замедленном кино. 
Впереди слева, откуда летели снаряды, нас прикры-
ла скалистая гряда, и мы съехали с тракта. В это 
время мимо нас прошли три танка, перевалили гору 
и стали спускаться по пологому склону. На тракту 
творилось что-то невообразимое. Снаряды рвались 
один за другим, разрывая в клочья и людей, и лоша-
дей. Санитары сносили раненых в палатку с крас-
ным крестом, не успел я подумать, что палатку они 

поставили в опасном месте, как снаряд угодил пря-
мо в неё и искалеченных людей разбросало по сто-
ронам. Какой-то капитан, видимо участник войны 
с Германией, у него вся грудь была в орденах, бежал 
и что-то кричал, в это время снаряд попал прямо 
в него и в одну сторону полетела грудь с головой, 
а в другую — ноги. 

Прошло примерно полчаса, мы увидели воз-
вращающиеся танки, они остановились возле нас, 
и высунувшийся из башни танкист рассказал, что 
из-за горы по нам стреляли шесть шестиствольных 
миномётов, танкисты на полном ходу проутюжили 
эти позиции от края до края, сравняв с землёй и ми-
номёты, и японцев. Возвращаясь обратно, они об-
наружили на горе корректировщицу, она оказалась 
дочерью русского князя. Молодая, красивая.

— Что с ней делать? — спросили танкисты.
Несколько солдат схватили её и, когда танк дви-

нулся, бросили под гусеницы. Обстрел прекратил-
ся, и наши войска продолжили двигаться по тракту. 
Мы проверили свой личный состав, ни убитых, ни 
раненых у нас не было, только одна лошадь полу-
чила две неглубокие царапины, да сапоги и брю-
ки у солдат, кто во время этого обстрела не сидел 
на повозках или лошадях, были в крови. 

Двинулись дальше и въехали в деревню, где 
тракт круто поворачивал влево, а в месте поворота 
стоял деревянный домишко. Идущий впереди танк, 
развернув ствол назад, на большой скорости вре-
зался в стену, и, только когда он выскочил с другой 
стороны дома, потолок и крыша дома обрушились. 
Этот дом мешал обзору местности, и, когда его не 
стало, весь тракт впереди стал хорошо просматри-
ваться. Наши танки уже до этого прошли в этом ме-
сте по тракту, и вдруг мы увидели посредине дороги 
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обломки повозки, раздавленного осла и человека, 
который был так размазан по дороге, что труд-
но было определить, что это был человек, и толь-
ко пальцы рук по сторонам подтверждали это. Ко 
мне обратилось несколько солдат, как расценивать 
действия наших танкистов, я ответил, что в боевой 
обстановке они действовали правильно, так как от-
сутствие видимости на войне оборачивается боль-
шими жертвами, а когда земля дрожит под мчащи-
мися танками, то только дурак или провокатор не 
уступит дорогу. Впоследствии мы узнали, что не-
которых людей из местного населения подкупали, 
чтобы они создавали помехи на дорогах и сдержи-
вали продвижение наших танков, а если танкисты 
не станут из-за этого задерживаться, то их можно 
будет обвинить в зверствах против мирного населе-
ния. Почти все доты и дзоты были замаскированы 
под фанзы (китайские глиняные жилые домишки), 
понять, откуда стреляют, невозможно. Вокруг гар-
низона был вырыт противотанковый ров, повсю-
ду проволочные заграждения и минные поля. Бои 
продолжались с полудня до восьми вечера. Драться 
приходилось за каждый дом, за каждый двор. 

НОЧНАЯ ПАНИКА

К вечеру мы вышли в широкую долину, про-
легающую между горами, и впервые остановились 
на ночлег. Отдыхали спокойно, но в 4 часа утра 
я услышал беспорядочную стрельбу, всё небо го-
рело полосами трассирующих пуль. Я лёг с другой 
стороны у лафета пушки, посмотрел в противопо-
ложную сторону и понял, что если с соседней горы 
будут стрелять, не спасёшься. Перелез на другую 
сторону, но и с той стороны была гора. Тогда я, 

опустив нижний щит и подняв верхний, навалился 
на щит пушки и стал наблюдать за происходящим. 
Ко мне подползали солдаты и предлагали стрелять 
из пушки, но я задавал им вопрос: «В кого стре-
лять?» В это время мы увидели, что кто-то ползёт 
к нам из кустов. Над щитом нашей пушки высунул-
ся топор, который держал лейтенант ветеринарной 
службы, по национальности — еврей. 

Он махал топором и бубнил: «Руби его…Руби 
его…» Я знал, что это наш единственный топор 
в дивизионе и громко сказал: «Топор у тебя, вот 
и руби». Топор выпал у него из рук и упал около 
меня.

Солдаты продолжали кричать: «Кто ползёт?» 
До ползущего осталось метра три, я прыгнул 
и схватил его за шиворот — оказался наш, низко-
рослый солдатик с 26 года рождения. Он открывал 
рот, хотел что-то сказать, но не мог. И только спу-
стя полчаса он рассказал, что когда он проснулся 
от стрельбы, ему стало страшно и он уполз в ку-
сты. Через некоторое время в кустах ему стало ещё 
страшней, и он пополз обратно к нам. В это время, 
улучив секундную передышку в стрельбе, один ря-
довой солдат залез на танк и крикнул: «Прекратить 
стрельбу!» Находившиеся возле него солдаты стали 
повторять эти слова и постепенно стрельба прекра-
тилась. Начало светать. Я дал команду двум солда-
там обойти лагерь, в котором было сосредоточено 
до 10 тыс. солдат и офицеров и выяснить причину 
ночной пальбы. К нам подошёл капитан Огарков, 
заместитель командира дивизиона по политчасти, 
и рассказал:

— Когда началась стрельба, мы с капитаном 
Колесниковым решили спрятаться под танк, потом 
я чихнул, и солдаты, находившиеся по близости 
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стали стрелять из автоматов под танк, мы чудом 
спаслись. А до стрельбы ко мне пробрался японец 
и стал меня душить — и показал пятна от пальцев 
на шее. Я прикинул, как расположены пятна на шее 
и понял, что Огарков от страха чуть не удавил себя 
сам, но промолчал. Тут вернулись мои «разведчи-
ки» и рассказали, что около 4 часов утра одна из по-
левых кухонь направилась к ручью по воду. В тем-
ноте колесом наехали на ноги спящего солдата, 
он от боли заорал, разбудил спящих рядом солдат, 
а те с перепугу схватили автоматы и давай палить 
в небо, что и привело к общей панике. Ночная па-
ника — это страшное дело. 

Мы ПРИШЛИ ВОЕВАТь, 
А НЕ ПРЯТАТьСЯ

Позавтракав, мы вдоль высокого увала трону-
лись дальше, и, когда этот увал закончился скалой, 
мы вышли в открытую долину и в ту же минуту по-
пали под очередь крупнокалиберного пулемёта. Мы 
быстро развернулись и скрылись за увал, на поле 
остался один солдат, раненный в ногу. В дивизио-
не был санинструктор, старший сержант. Вёл себя 
надменно не только с солдатами, но и с офицерами, 
так как был сексотом СМЕРШа, которых снабжал не 
только информацией, но и спиртом. Когда ему сказа-
ли, чтобы он вынес раненого, он ответил: «Что я, ду-
рак, лезть под пули». Постояв в укрытии несколько 
минут, я обратился к взводу: «Мы, что, пришли сюда 
воевать или прятаться?» После чего рассказал каж-
дому солдату, что ему нужно сделать и скомандовал: 
«По коням! За мной рысью марш». 

Мы выскочили из-за увала, развернулись, отцепили 
передки пушек и укрылись за щитком. И сразу по моему 

орудию забарабанили пулемётные пули. Странно, но 
два солдатика 26 года рождения не из нашей батареи 
тоже оказались у нашего орудия и со страха стали полз-
ти подальше от гремящего от пуль щита. Стоило им 
выползти из защищённой шитом полоски, как их из-
решетило бы пулями. Я выхватил пистолет и закричал: 
«Назад! Пристрелю». Удивительно, но люди потеряв-
шие от страха здравый смысл, вернулись и остались 
живы. В это время второе орудие сделало выстрел — 
недолёт, второй — и прямо в пулемётное гнездо! После 
этого весь дивизион выехал в долину и остановился. 
Все офицеры куда-то уехали, не сказав нам ни слова. 
Примерно через полчаса над нашими головами засви-
стели пули. Я сразу дал команду взводу: 

— По коням!
И весь дивизион рысью последовал за мной. 

Мы приблизились к станции Мадаоши, я вёл диви-
зион к высокой насыпи железнодорожного полотна, 
где мы были бы в безопасности. 

Свист пуль над головами усиливался, и я не-
сколько раз оглядывался назад, проверяя — нет ли 
потерь. Все были живы. Укрывшись за насыпью, 
мы остановились. Поднялись на полотно, увидели 
расплющенные пули вдоль рельсов и поняли, что 
пулемёт, стоявший на горе, имел сектор обстрела, 
из которого мы уехали. Другой пулемёт на невысо-
кой башне имел сектор обстрела правее по долине. 
Когда пулемётчики на башне заметили, что пулемёт 
с горы перестал по нам бить, повернули свой пу-
лемёт влево и открыли огонь по нам. Но когда они 
брали ниже, пули попадали в рельсы, брали выше 
над насыпью, тогда пули пролетали над нашими го-
ловами. Простояв за насыпью какое-то время, нас 
увидели наши офицеры, подошли и сказали:

— Вот хорошо, что вы здесь. 
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Мы выехали на площадку станции, натаскали 
тонких бревёшек, сделали у каждой пушки углом 
забор и засыпали его шлаком. 

БОй ПОД МАДАОШИ

Перед нашим приходом в местном дацане от-
пели заживо 800 смертников, в задачу которых 
входило взрывать наши танки и орудия. Они, об-
вешавшись взрывчаткой, подползали и бросались 
под танки, нападали на артиллерийские позиции. 
И тут мы увидели, что через наши позиции по на-
правлению к тракту бежит человек, мы закричали: 
«Стой, стрелять будем!» Но он продолжал бежать. 
И тогда старослужащий Телегин, подняв автомат, 
прострочил бежавшего очередью. Рассмотрев в би-
нокль окружающую нас местность, мы увидели 
конусообразную сопку, которая была покрыта не-
сколькими кольцами солдат, но рассмотреть, чьи 
это солдаты, мы не могли. В это время откуда-то 
вынырнул лейтенант, наш комвзвода, подбежав ко 
мне, он сказал: — Давай дадим огоньку по сопке. 

На что я ответил:
— Не могу разобрать, где там наши, а где япон-

цы, поэтому стрелять не буду. 
— Я приказываю!» — закричал лейтенант и стал 

поднимать на меня пистолет. Я ударил по крышке 
кобуры, мгновенно выхватил пистолет и, уткнув 
ствол ему в грудь, сказал:

— Ещё шевельнёшься, и я выстрелю.
Он обмяк, и руки с пистолетом безвольно обвис-

ли. Сзади нас стояла 152 мм гаубица, ей командовал 
молодой лейтенант, вся грудь его была в орденах, 
он слышал, что приказ командира не выполняется, 
и обратился к своему расчёту: 

— Дадим огоньку?
Те хором — дадим! И произвели по сопке два 

выстрела. Прошло минут пятнадцать, и мы увиде-
ли скачущего на белой лошади человека. Подска-
кал полковник, наш помощник командира полка, 
и громко закричал: 

— Кто стрелял?
К нему подбежал тот лейтенант в орденах 

и сказал: 
— Я!
В ответ полковник заорал: 
— Своих побил!
Лейтенант упал на колени, и полковник начал 

его бить по лицу без всякой пощады, пена у него 
выступила на губах, он пристрелил бы его, если бы 
они не воевали вместе на войне с Германией. В это 
время наш лейтенант ходил взад и вперёд, потирая 
руки, и беспрерывно бормотал:

— Вот хорошо, что мы не стреляли, хорошо, 
что мы не стреляли…

А если бы это мы стреляли, то полковник наше-
го лейтенанта, конечно бы, застрелил. 

Успокоившись, полковник спешился с лошади, 
подошёл ко мне и сказал:

— Вон на той башне пулемёт, он прижал мой 
батальон к земле подразделение несёт большие по-
тери, надо подавить пулемёт. 

Я скомандовал:
— Прицел 14, цель  амбразура!
Командир взвода сказал: 
— Надо ставить прицел 16. 
Полковник одёрнул его:
— Не лезь под руку! В это время я заметил, что 

мой наводчик Кравченко от нервного напряжения 
никак не мог попасть глазом в окуляр панорамы, 
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так как у него сильно тряслась голова, я отшвырнул 
его от прицела, стал на колено, прицелился и вы-
стрелил. Снаряд влетел прямо в амбразуру ДЗОТа, 
и его башня обрушилась.

— Вот как стрелять надо! — сказал полковник, 
пожал мне руку и ускакал. Ночевать мы остались 
на станции, и на полночи меня назначили началь-
ником караула. 

НОЧНыЕ СМЕРТНИКИ

Под вечер мы тронулись в путь. По дороге мы 
прошли мимо позиций «Катюш», которые вели огонь 
по городу Мудандзянь. Отойдя километров, пять 
от станции, мы снова остановились на ночлег. В караул 
назначили моего наводчика, у которого не было авто-
мата, и командир батареи попросил, чтобы я отдал ему 
свой автомат. В час ночи комбат разбудил меня и по-
просил снова заступить начальником караула, объясняя 
это тем, что обстановка очень сложная, ночью возмож-
ны нападения на лагерь японских смертников, и, если 
караул их не заметит (проспит), то утром можем все 
не проснуться. В рост никто не поднимался, так как 
на ровной ковыльной степи, несмотря на ночь, чело-
век на фоне ночного неба был хорошо виден на боль-
шом расстоянии. Я ползком проверил все четыре по-
ста и предупредил их о повышенной опасности из-за 
японских смертников. Ко мне подполз сержант Кезин, 
которого я сменил в карауле, стал объяснять обстанов-
ку, показывая в разные стороны и приговаривая:

— И там ползут, и вон там ползут, надо подни-
мать дивизион по тревоге.

Я ответил ему:
— Ты только что был нач. караула и видел, что 

ползут, чего не объявил тревогу? 

Узнав, что на одном посту поставлены два но-
вобранца 26 года рождения, я решил остаться возле 
них за не большим земляным валиком и предупре-
дил их, чтобы без моей команды не стреляли, а в слу-
чае опасности я им дам команду стрелять. Прошло 
часа два, и вдруг я заметил, что к нам кто-то ползёт, 
в такт его движениям я увидел металлический от-
блеск и понял, что он с ручным пулемётом. Когда он 
достаточно приблизился, я сказал караульным, что-
бы они открыли огонь по лазутчику, в ответ тишина, 
я понял, что часовые задремали. Тогда я спохватил-
ся, что у меня нет автомата, а только две лимонки 
в сумке от противогаза. Я знал, что устав запрещает 
бросать гранаты в расположении воинских частей, 
но выхода нет, прямо на меня было нацелено чёрное 
дуло пулемёта и я почувствовал себя как на расстре-
ле. Я взял гранату, выдернул чеку и бросил в сторону 
лазутчика. От чрезвычайного нервного напряжения 
взрыва не услышал. Утром я пошёл обследовать этот 
участок, увидел примятую траву от ползущего че-
ловека, две вмятинки на земле от ножек пулемёта и 
место взрыва гранаты, которая на несколько метров 
перелетела японца, и он, поняв, что его обнаружили, 
в пыли от взрыва скрылся.

Юрий Николаевич Иванов в своей книге «Ка-
микадзе» пишет:

— Квантунская армия сформировала специаль-
ную бригаду самоубийц. Четыре тысячи её солдат 
были обучены бросаться под танки, жертвуя собой, 
взрывать мосты вместе с танками и артиллерией. 
Сильно пересечённая лесисто-болотистая местность 
как нельзя лучше подходила для засад как отдель-
ных солдат-смертников, так и целых подразделе-
ний. Они могли тщательно маскироваться и не об-
наруживать своего присутствия даже в нескольких 
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метрах от противника. Были случаи, когда случайно 
находили рядом с лагерем советских войск узкую 
щель с японским смертником. С двухпудовым за-
рядом взрывчатки, привязанным к спине и груди, он 
мог просидеть сутки и более, выжидая подходящий 
момент, чтобы действовать наверняка. Редко удава-
лось захватить в плен обнаруженного смертника: 
они немедленно подрывали себя зарядами. Особен-
но ожесточённым был бой под станцией Мадаоши 
(на подступах к Муданьцзяну). Обвязавшись сум-
ками с толом, с гранатами и минами, двести смер-
тников образовали живое, подвижное минное поле. 
Заросли густого гаоляна позволяли им скрытно 
подкрадываться к советским войскам и взрывать 
их. Минно-взрывные заграждения, приводившие-
ся в действие смертниками, активно применялись 
13 и 14 августа на муданьцзянском направлении, где 
в эти и два последующих дня развернулись самые 
ожесточённые бои. Этому способствовало то, что 
в городе. Нингута (под Муданьцзяном) дислоциро-
валась 1-я мотомеханизированная бригада смертни-
ков, насчитывавшая пять тысяч солдат. Японское 
командование активно использовало смертников 
для проведения диверсий и провокаций в тылу на-
ступавших советских войск. Группы смертников 
совершали диверсионные акты на железных доро-
гах, предпринимали нападения на советские воен-
ные комендатуры. Такие отряды беспощадно уни-
чтожались. В освобождённых Советской Армией 
районах Китая и Кореи ликвидация мелких групп 
смертников продолжалась и в сентябре 1945 года, 
уже после 2 сентября — официальной капитуляции 
Японии. Последняя атака крупных сил самоубийц 
произошла 5 сентября в китайском городе Пинянь-
чжэнь. Отражая её, советские бойцы уничтожили 

около полутора сотен смертников со взрывными за-
рядами. 13 августа 15 смертников с зарядами взрыв-
чатых веществ бросились на бетонные основания 
мостов. 1-му Дальневосточному фронту пришлось 
ввязаться в тяжёлые, изматывающие бои, отражать 
внезапные нападения сотен японских самоубийц. 
Но слепой фанатизм японских смертников не давал 
результатов. Подавляющее большинство их уничто-
жалось огнём бдительных советских солдат. Лишь 
в единичных случаях японцам удавалось достичь 
цели. 

Стремительное наступление советских войск 
и быстрый разгром Квантунской армии породи-
ли кое у кого совершенно неверное представление 
о Японии как о слабом противнике. А между тем, 
основной недостаток японской армии заключался 
лишь в слабости её вооружения. Что касается япон-
ских солдат, то они сопротивлялись упорно, време-
нами фанатично, беспрекословно выполняя прика-
зы своих офицеров.

МУДАНДЗЯНь

Позавтракав, мы двинулись дальше. Недалеко 
в сторонке стояли самоходки, я подошёл к первой 
и спросил командира, далеко ли до Мудандзяня. Он 
ответил, что километров двенадцать. 

Я не знал в то время, что с этим человеком я ещё 
встречусь после войны. 

Продолжая путь, мы вышли на плоскую возвы-
шенность, откуда увидели реку и город Мудандзянь. 
Спустились к реке, осмотрелись. Посреди реки был 
остров, заросший деревьями, через реку три же-
лезнодорожных моста, в каждом из которых посе-
редине было взорвано по одному пролёту. Прошло 
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немного времени, и нам довели приказ командую-
щего армией, в котором говорилось, что командир 
орудийного расчёта, который сумеет переправить-
ся с пушкой и подавить шесть крупнокалиберных 
пулемётов, будет представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, с вручением ему высшей награды 
СССР ордена Ленина и знака особого отличия — 
медали «Золотая Звезда». Члены орудийного расчё-
та будут награждены орденами.

Приказ довели и до моего расчёта. Я взял луч-
ших солдат, хорошо умеющих плавать, и мы пошли 
к реке. С нами увязался наш командир взвода, на-
цепив на голое тело ремень с пистолетом. Когда мы 
подошли к воде, откуда-то появился старший лейте-
нант Иноземцев, выхватил пистолет и заорал.

— Коняхин, вернись!
Я подошёл к нему и сказал:
— Что, боишься, что меня убьют и некому будет 

командовать дивизионом? Не бойся, меня не убьют. 
И я поплыл вслед за ребятами. Странно, но ребята 

проплыли и по ним не стреляли, а я поплыл и вдруг 
услышал бульканье пуль об воду. Я нырнул и вы-
нырнул метров за двадцать. Снова забулькали пули, 
я нырнул, вынырнул метров за тридцать, после чего 
меня уже не обстреливали. Переплыв реку, мы уви-
дели три плоскодонных больших лодки из трёх сло-
ёв особой фанеры, но вёсел найти не смогли, и тогда 
мы сломали ветки деревьев, сели в лодки и поплыли 
обратно. А командир взвода куда-то подевался. 

Проплыв половину реки, мы снова попали 
под обстрел, но обстрел был коротеньким и быстро 
прекратился. 

Мы разобрали пушки на части, погрузили их 
в лодки с небольшим боезапасом и стали ожидать 
команды. 

И тут появился командир взвода, без ремня и без 
пистолета он выглядел как мокрая, побитая соба-
ка. Он рассказал, что начал тонуть и вынужден был 
бросить пистолет с ремнём. Пришло распоряжение 
ждать до особого указания. Потом приказ отмени-
ли, выше города Мудандзянь решили строить пон-
тонный мост. Тогда, взяв с собой сержанта Вохмина 
и ефрейтора Малышкина, мы переплыли реку. Те-
перь нас не обстреливали, так как половину реки мы 
переплывали напротив острова и нас пулемётчикам 
не было видно, а вторую половину реки они вообще 
не могли простреливать так как с холмов, покры-
тых кустарниками, мы им были не видны. Вышли 
мы на другой берег и стали по кустам подниматься 
на холмы, где были расположены пулемётные гнёз-
да. Подкрались к первому и тремя автоматными оче-
редями уложили пулемётчиков. Потом подобрались 
ко второму пулемётному гнезду, а затем и к третье-
му. Когда эти три пулемётных гнёзда были уничто-
жены, остальные, видимо, почувствовали неладное 
и сами покинули позиции, стрельба прекратилась. 
Вернувшись на свой берег, мы доложили о результа-
тах вылазки, офицеры приняли решение, раз приказ 
о награждении Героем Советского Союза отменён, 
послать документы на представление меня к ордену 
Ленина, а остальных к ордену «Отечественной вой-
ны» II степени. Через какое-то время из штаба армии 
пришёл ответ, что меня недавно наградили орденом, 
а их задача больше награждать солдат, а не награж-
дать одних и тех же повторно. Так сгорел мой Герой 
Советского Союза, а за ним и орден Ленина, хотя 
приказ командующего армией нами был выполнен 
полностью и без потерь. 

Вечером, рассуждая меж собой, мы удивля-
лись, как японцы, поставив заградительный отряд 



182182

Жемчужины русской литературы

183183

Михаил Коняхин

из шести пулемётов, не поставили ни одного солдата 
для охраны их с тыла. Когда утром мы переплыли 
реку и там организовали командный пункт нашего 
дивизиона, командир дивизиона сказал нам разведать 
обстановку близлежащих окраин города Муданд-
зянь, а то мы сидим здесь, а что делается впереди — 
не знаем. И хотя в дивизионе был специальный взвод 
разведки, мы с Вохминым и Малышкиным пошли 
разведать обстановку. Дойдя по краю города до же-
лезнодорожного полотна, переходящего через тракт 
по бетонной арке, мы увидели результаты стрельбы 
«Катюш». Около арки стояла пушка, а вокруг неё об-
горевшие трупы японских солдат, запах был невыно-
симый, с каким-то сладковатым привкусом. 

Этот запах, потом преследовал нас до самого 
перехода границы на Родину. 

Мы также были удивлены точностью стрель-
бы «Катюш» так как они давали залпы издалека, 
не видя цели, а попадали с исключительной точно-
стью. Пройдя дальше, мы зашли в винный завод, 
там по бетонному полу рядами были расставле-
ны огромные деревянные чаны с вином. У одного 
был открыт огромный бронзовый кран, и из него 
струйкой вытекало вино. Весь пол был залит ви-
ном вершка на два, в этом вине лежали два мёртвых 
солдата. Следов огнестрельных ранений на них не 
было видно, мы подумали, что вино было отравле-
но японскими диверсантами. Я закрыл кран и ска-
зал Вохмину и Малышкину:

— Неужели командиру этих солдат придётся 
написать в похоронке родителям, что они погибли 
смертью храбрых?

Утром 16 августа войска советской 5-й ар-
мии, прорвав долговременную оборону восточ-
нее Муданьцзяна, подошли к его окраинам, но 

были остановлены, так как в городе уже успешно 
действовали войска 1-й армии. 5-я армия полу-
чила приказ развить наступление на Гирин, а 1-я 
армия — на Харбин. 

21 и 23 августа в результате Харбино-Гиринской 
операции разгромили японские 3-ю, 5-ю и 34-ю 
армии, захватили 108 тысяч пленных, 700 орудий, 
120 танков, 360 самолётов и другую военную техни-
ку, продвинулись в Маньчжурию на 200-300 км и во 
взаимодействии с Тихоокеанским флотом освободи-
ли от японских захватчиков Северную Корею. 

БОМБёЖКА

Войдя в брошенный японцами военный гарни-
зон, мы пошли по главной улице, и вдруг в небе по-
казались наши бомбардировщики, и тут началось! 
Из переднего самолёта высыпались чёрные шари-
ки величиной с горошину и на наших глазах стали 
быстро увеличиваться. Потом долетел свистящий 
звук, а потом начали падать бомбы. Начался нево-
образимый грохот, мы подсознательно стремились 
укрыться возле стен пустых казарм, но когда под-
бежали к трёхэтажной казарме, её пробила чёр-
ная «молния». Из образовавшихся в стенах щелей 
ударили струи горячего газа, и стена обрушилась 
в нашу сторону. С самолётов продолжал сыпать-
ся «горох», и дома продолжали рушиться. Тут мы 
увидели бетонную арку железной дороги и побе-
жали к ней. Не добежав до неё, мы увидели, что 
она тоже обрушилась. Это напоминало «Последний 
день Помпеи». Бомбёжка закончилась, она продол-
жалась всего 20 минут, и мы уцелели лишь пото-
му, что наши лётчики бомбили с исключительной 
точностью, так, что ни одна бомба не упала мимо 
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казарм. Правда, эта бомбёжка была запоздалой, так 
как японцы уже их покинули. 

Я взглянул на Вохмина и, рассмеявшись, 
сказал:

— На кого ты похож?!
Его потное лицо было сплошь покрыто толстым 

слоем красной кирпичной пыли. 
— А ты, думаешь, лучше?! — засмеялся он 

в ответ.
Мы пошли дальше по улице, заходя в магазины 

в поисках провианта. В это время к нам обратилась 
группа китайцев, объясняя нам жестами, что нужно 
им помочь открыть железный шкаф. Поставив ав-
томат на очередь, я несколько раз провёл им вокруг 
замка в дверце шкафа, и, когда замок вывалился, 
китайцы набросились на шкаф, расхватывая пачки 
денег, укладывая их на руки как дрова. Мы ниче-
го не взяли, хотя потом об этом пожалели, заходя 
на местные базары нам нечем было платить, а те 
деньги были в ходу.

Потом мы взяли три чемодана из жёлтой кожи 
и три велосипеда, уложили набранный нами прови-
ант в чемоданы, привязав их к багажникам велоси-
педов, и двинулись в обратный путь. Три китайца 
взялись нас проводить. Когда мы дошли до края 
города, там, на отшибе стоял неказистый склад, ки-
тайцы жестами попросили нас его открыть. И снова 
очередями из автомата мы открыли склад. Китайцы 
взяли по мешку риса и, спрятав их в крапиве, пошли 
провожать нас дальше. Мы подошли к небольшой 
речушке, там была лодка с двумя верёвками, одна 
из которых была закреплена на этом берегу, а дру-
гая на том. Они переправили нас на другой берег 
и, раскланявшись, показывая нам большой палец, 
несколько раз сказали нам «Шанго» и ушли. 

ГДЕ СВОИ И ГДЕ ВРАГИ?

Мы присели на небольшой песчаный валик 
и стали рассматривать наши трофеи. В это время 
с другой стороны речки из кукурузного поля раз-
дался винтовочный выстрел, пуля попала в песок, и 
от её удара песком засыпало мои сапоги. Я крикнул: 
«Очередями!». Сам мгновенно перевернулся через 
голову и оказался за песчаным валиком. Вохмин 
и Малышкин проделали то же самое, и три автомат-
ные очереди обрушились в то место, откуда раздал-
ся выстрел, и там прогремел взрыв. 

— Саша, — сказал я Малышкину, — узнай, 
в чём там дело.

Он переплыл речку и, когда вернулся назад, 
рассказал, что в кукурузе он видел японца с ото-
рванной головой и руками. Мы поняли, что это 
был один из смертников. Наверное, выдернув чеку 
из гранаты, он хотел её бросить в нас, но мы опере-
дили его автоматными очередями, метнуть гранату 
он уже был не в состоянии, и она взорвалась у него 
в руках. Дойдя до кустарников, которые росли во-
круг нашего командного пункта, мы бросили ве-
лосипеды и чемоданы, переложили добытое нами 
в плащ-палатки и принесли всё это в командный 
пункт. Офицеры, увидев наш провиант, выразили 
нам огромную благодарность, а мы сели в лодку 
и переплыли реку Мудандзянь.

Примерно в час ночи меня разбудил командир 
батареи и сказал, что надо переправить на этот бе-
рег офицеров с командного пункта, расположенного 
на том берегу. Я разбудил Вохмина и Малышкина, 
и мы пошли к лодке. Лодка стояла недалеко от же-
лезнодорожного моста, с башни которого по нам 
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ударила пулемётная очередь. Мы упали на берег 
и спрятались за небольшой береговой обрывчик. 
Пулемётчик продолжал по нам стрелять, и этот 
обрывчик становился всё меньше и меньше. По-
няв, что нужно отсюда поскорей уходить, я сказал 
ребятам:

— Как только прекратится очередь, надо рыв-
ком перескочить за большой каменный валун.

Когда перескочили за валун, пулемётчик стал 
бить по валуну, и темнота осветилась пучками искр, 
высекаемыми пулями из валуна. Когда стрельба 
прекратилась, мы вернулись в расположение бата-
реи. Доложили командиру батареи об обстреле, он 
пошёл с нами и стал кричать пулемётчикам на мо-
сту, что мы идём на переправу. На этот раз по нам 
не стреляли. Когда офицеры и солдаты с командно-
го пункта погрузились в лодку, я, держась за корму, 
стал рулить ногами, а остальные солдаты гребли 
ветками от деревьев. Нас течением сносило к мо-
сту, мы знали, что, если ночью кто-нибудь будет 
подплывать к мосту, по нему будут стрелять без 
предупреждения. Я сказал офицерам:

— Гребите хоть ладошками, хоть фуражками, 
если нас начнут обстреливать, то я-то унырну, а вас 
в лодке — побьют.

Все дружно взялись грести, но мы попали 
на быстрину, и течением нас тащило к мосту всё 
ближе и ближе. Спасло нас не то, что мы кричали 
«Свои, свои!», а то, что в это время шла смена кара-
ула и офицер с моста сказал нам, чтобы мы проплы-
вали. Утром дивизион снялся с позиций и тронулся 
в путь, дошли до понтонного моста, переправились 
со всем вооружением и боезапасом и заночевали 
на другом берегу. 

КАПИТУЛЯЦИЯ — 
ЕЩё НЕ КОНЕЦ ВОйНЕ

Ночью 2 сентября 1945 года нас разбудили 
стрельба и крики, что возвещало о капитуляции 
Японии. Мы продвинулись на несколько десят-
ков километров и остановились на несколько дней 
в широкой долине. Кормили нас плохо, не было ни 
мяса, ни рыбы, а потом закончилось и масло. Мы 
узнали, что километрах в пятнадцать от нас были 
разбомблённые военные склады японцев и с этих 
складов солдаты тащили всё. Взяв с собой Вохми-
на с Малышкиным и ещё 10 солдат с автоматами, 
мы отправились к тем складам. День был жаркий, 
дойдя до железнодорожной станции, мы сильно за-
хотели пить. Подойдя к грудам ящиков, в которых 
уже рылись такие же, как мы, голодные солдаты, 
мы обнаружили флаконы с глюкозой, стали отби-
вать узкие горлышки с пробками и пить. В одном 
ящике стояли большие флаконы с надписью латин-
ским шрифтом «Chlorpikrin» (хлорпикрин). Нас 
предупредили: быть осторожными с этими флако-
нами. Потом мы увидели огромную гору лагунов, 
выбили у одного дно, там оказался крупный урюк, 
но есть мы его не могли, так как он был круто при-
правлен перцем, солью и горчицей. Спать нам при-
ходилось на земле, поэтому со складов мы взяли 
по пачке одеял, завернули в плащ-палатку мешоч-
ки с галетами и леденцы, похожие на монпан-
сье, и стали собираться в обратный путь. Недале-
ко от нас на узкоколейке стоял паровозик с двумя 
вагонами. Я спросил у своих солдат, умеет ли кто 
управлять таким паровозиком. Нашёлся солдат, ко-
торый до армии работал помощником машиниста. 
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Мы раскочегарили топку, подняв пары, в вагончи-
ки расселись 12 солдат с поклажей со складов, и 
паровозик тронулся. Поднимаясь по пологой горе, 
паровозик стал замедлять ход, угля не хватало, и мы 
остановились у избушки путевого обходчика. У ки-
тайца — путевого обходчика мы попросили пилу 
и топор, спустившись по выдолбленным лункам 
с пятиметровой насыпи, мы быстро спилили не-
сколько деревьев, разделали их, раскололи и загру-
зили в паровозик. Пока паровозик набирал пар, мы 
решили посмотреть, как живут китайцы. Посредине 
двора стоял обложенный дёрном как бы огромный 
кувшин. Когда мы приближались к нему, китаец на-
чинал заметно нервничать и дрожать. Я с разбегу 
вскочил на тот «кувшин», он был пустой, а на дне 
сидели две девушки и женщина, видимо, жена с до-
черями. Я спрыгнул вниз и на вопросы солдат, что 
там, сказал, что ничего нет. Китаец успокоился. Тут 
нас кликнули на паровозик, мы сели в вагоны и тро-
нулись дальше. Когда увидели расположение свое-
го дивизиона, до которого было километра три, мы 
бросили паровозик и пошли пешком. По пути нам 
попалось огромное поле с крупными арбузами. Ря-
дом мы увидели четырёх сторожей с ружьями и хо-
рошо одетого хозяина этой бахчи. Подойдя к полю, 
я крикнул им, показывая палец и указывая на каж-
дого из нас, что мы хотим взять по одному арбузу. 
Хозяин что-то крикнул, и сторожа вскинули на нас 
четыре ружья. В ответ я крикнул: «Автоматы!» 
И 12 автоматов направились на сторожей и хозяи-
на. Хозяин что-то буркнул, сторожа убрали ружья 
и замерли как парализованные. Мы взяли по арбу-
зу и пошли, поглядывая на сторожей, но ни один 
из них даже не шевельнулся. Теперь мы стали спать 
на толстых тёплых одеялах, а вскоре нашли бочку 

растительного масла. Кто-то из солдат подстрелил 
дикого кабана, и наш харч значительно улучшился.

Как-то я решил осмотреть окрестности, и, как 
обычно, со мной пошёл Малышкин. Проходя мимо 
одной необычной, округлой фанзы, мы зашли по-
смотреть, что там. В фанзе был глинобитный пол, 
в переднем углу на треугольной полке сидел старик, 
а всего в фанзе было человек двенадцать, в основ-
ном молодёжь. Малышкин неожиданно выстрелил 
и убил старика. Я смотрел в лица молодых китай-
цев, ожидая увидеть ответную реакцию, страх или 
сожаление, но ни того, ни другого не заметил. Мы 
вышли, я спросил Малышкина, зачем он убил ста-
рика, он ответил, что старик показался ему подо-
зрительным и смотрел на него «зло, исподлобья». 
Пошли дальше, очень хотелось пить, и повстречали 
китайца, который нёс на коромысле два деревянных 
ведра с какой-то жидкостью. Мы жестами показали 
ему, что хотим пить, он зачерпнул ковш, подал его 
мне, я ему показал, чтобы он попил сам. Он стал 
пить, причмокивая от удовольствия. Я взял ковш, 
сделал глоток и почувствовал, что мне жжёт горло, 
а на губах появилась пена. Малышкин снова схва-
тился за автомат, но я его осадил, сказав, что это, 
видимо, у них такой напиток. 

А потом мы узнали, что это у них пиво такое, 
тоже с перцем и горчицей, а в необычной круглой 
фанзе, где Малышкин застрелил старика, торговали 
опиумом, потому-то на лицах китайцев, находящих-
ся под воздействием опиума, не было ни страха, ни 
скорби, а лишь дремотная расслабленность. 

Через какое-то время наш дивизион двинулся 
дальше, и, выбрав удобное место в небольшой до-
лине между двух сопок, мы остановились на при-
вал и стали ждать дальнейших указаний. Место 
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было удобным, но редкую ночь нас не поднимали 
по тревоге, так как из кустов, с горы наш лагерь 
подвергался обстрелам. Видимо, разбежавшиеся 
японские смертники всё никак не могли смириться 
с капитуляцией Японии. Во время таких обстрелов 
мы прочёсывали склоны сопок, обстреливали подо-
зрительные участки, но уничтожить смертников не 
удавалось. 

И СМЕРШ НЕ ВСЕСИЛЕН — 
ЕСЛИ КОМАНДИРы ЧЕСТНыЕ 

После очередной такой неудачной нашей 
контр–атаки ко мне подошёл санинструктор, кото-
рый был сексотом смерша, и стал надо мной изде-
ваться, что мы не ищем смертников, а только дела-
ем видимость. Это задело меня, и, отматерив его, 
я сказал, что если он не отвяжется, то я набью ему 
морду. Он был наглым не только с солдатами, но 
и с офицерами и сразу побежал в штаб дивизиона, 
который находился в полукилометре от нас. Мне 
непонятно было поведение офицеров, вместо того, 
чтобы пресечь конфликт в самом начале, не дав ему 
разгореться, они стремились скрыться куда-нибудь. 
И вот, с криком и матами появился наш командир 
батареи. Он стал выкрикивать оскорбительные сло-
ва в мой адрес, и я, схватив автомат, пустил ему 
под ноги очередь. Он упал в траву и полкилометра 
по какой-то промоине полз по-пластунски, до само-
го штаба. Не знаю, какой разговор состоялся в шта-
бе, но капитан Колесников рассказал мне потом, что 
командир батареи настаивал на моём аресте и пере-
даче под трибунал. 

После этого в полку я не видел больше ни того 
командира батареи, ни того санинструктора. Их 

куда-то перевели, а я подумал, что, видимо, и Смерш 
не всесилен, когда офицеры честные.

НА РОДИНУ!

И вот приказ возвращаться на свою террито-
рию. Подойдя к горам Большого Хингана, петляя 
по серпантину, мы поднимались всё выше и выше 
на перевал, пока не вошли в густую облачность, где 
стало сыро и холодно. Когда дорога пошла вниз, то 
постепенно теплело, а когда мы спустились в до-
лину, стало совсем тепло. Свои пушки и лошадей 
мы оставили китайцам, а получили 46 мм пушки 
ЗИС-3, прицепленные к американским «студебекке-
рам» с тремя ведущими мостами. Проезжая по Ко-
рее, мы видели деревянные домишки, обвешанные 
по углам от крыш до завалинок толстыми связками 
чеснока. Когда мы перешли нашу границу, воздух 
показался удивительно чистым, мы не могли нады-
шаться. Не дойдя до Владивостока километров 15, 
остановились на Чёрной речке и стали готовиться 
к военному параду. 

Утром 7 ноября дивизион построили перед па-
радом, всем вручили медали «За победу над Япо-
нией», а восьми солдатам дополнительно — ордена 
«Отечественной войны» II степени. И мы пошли 
на парад.
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каламинская сказка

В некотором царстве, в некотором государстве, 
а именно в том, в котором мы живём, но только 
в старые времена, в северной, сибирской сторонке 
раскинулась необъятная, могучая тайга. Какое толь-
ко зверьё не водилось в её глухих дремучих лесах, 
каких только птиц не было! А в самой тайге множе-
ство разных трав, ягод и грибов. Реки кишмя кише-
ли от рыбы. Сказочно богаты были и недра земли. 
Вот и поселились люди в тех богатых местах. Про-
мышляли охотой, ловили рыбу, мыли золото в ре-
ках, тем и жили. 

В одном из таких посёлков жили-были муж 
с женой, и была у них дочка — писаная красавица. 
Звёзды ясные заглядывались на её красоту. Брови со-
болиные, глаза, словно чёрная смородина, по спине 
вилась длинная чёрная коса до самых колен. Стан 
стройный, гибкий, походка лёгкая. К тому же была 
она весёлая, послушная да работящая и рукодельни-
ца каких свет не видывал. Никто лучше неё не мог 
бисером вышивать. Родители на неё нарадоваться 
не могли. А звали девушку Каламинка. Все парни 
глаз не спускали с красавицы Каламиночки.

Но не смотрит ни на кого девушка, полюбил-
ся ей молодой красивый юноша, звали его Ярик. 
Был Ярик хорошим охотником, никогда без богатой 
добычи домой не возвращался. На медведя один 
ходил, кучу соболей добывал, не говоря уж о дру-
гом зверьё. Высокий, сильный и ловкий, он всегда 
одерживал победу в различных состязаниях. Завид-
ный жених был. На него тоже заглядывались все 
девушки. 

Но Ярик тайно любил Каламиночку. Так и взды-
хали они друг по другу, а виду не показывали. Любила 

Родилась в Лениногор-
ске Восточно-Казахстанской 
области. Любовь к стихам 
передалась от матери, Нины 
Еремеевны Родионовой, учи-
тельницы и старшего брата 
Василия. Образование средне-
техническое. В 1985 году 
приехала с семьёй в п. Северо-
Енисейский. В Лениногор-
ске работала в школе стар-
шей пионервожатой, затем 

дежурным электромонтёром подстанции. В Северо-
Енисейске дежурным электромонтёром подстанции, 
машинистом компрессорной установки, техником 
О.Г.Э. С помощью заведующего районным отде-
лом культуры организовала литературное общество 
«Родник», впоследствии переименованное в лите-
ратурное объединение «Лира», которое работает 
много лет и по сей день. Стихи печатались в газе-
тах «Лениногорская правда», «Северный рабочий», 
«Северный вестник», в сборниках «Северные встре-
чи», «Я низко голову склоняю», сборнике «Поэзия 
на Енисее», «Енисейский литератор». Творческие 
интересы в жизни были разносторонние (танец, ри-
сование, выжигание по дереву), но самое большое 
увлечение — поэзия.

Каламинская сказка
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Каламиночка прогуляться по тайге. Ягоды собирала, 
с птичками да зверюшками разговаривала, угощала 
их. Птичек зёрнышками, белочек орешками, а весё-
лых зайчишек-озорников морковкой. Птички и бе-
лочки садились ей на плечи, зайчишки на колени. 
А она гладит их да песенки слушает. Прибегал к ней 
и маленький оленёнок — Хаяврик. Это Каламиноч-
ка дала ему такое имя. Угощает она его хлебушком, 
посыпанным солью, а Хаяврик руки ей лижет своим 
шершавым язычком, о колени трётся спинкой. 

Однажды в их село приехал богатый-пребогатый 
купец. Толстые пальцы унизаны золотыми перстня-
ми, парчовые халат и шапка оторочены соболями. 
Сам же старый, толстый и некрасивый. Увидел он 
красавицу Каламиночку, очень она ему понрави-
лась, сватов прислал. Но девушка не хочет идти за-
муж за старого купца. Несколько раз приезжал он 
в их село со сватовством, богатые дары предлагал. 
Но не нужны Каламиночке никакие драгоценности, 
пуще жизни любит она Ярика, отказала купцу.

Недоброе дело задумал купец. Раз по-хорошему 
не желает идти за него девушка, решил он её тай-
но выкрасть да увезти в дальние места, где стояли 
у него хоромы богатые. Приказал он слугам своим 
следить за девушкой. Однажды, не чуя беды, тё-
плым летним деньком, захватив ведёрочко, пошла 
Каламиночка в лес по ягоды. Идёт по лесу, песенки 
распевает. Верные птички и зверушки её сопрово-
ждают. Привели они девушку на поляну, где ягод 
полным-полно. Стала Каламиночка собирать яго-
ды в ведёрочко. Ягодка по ягодке, ягодка по ягод-
ке… Не заметила, как ушла далеко от дома. А слуги 
купца следом крадутся. Они только и ждали, когда 
Каламиночка зайдёт в глубину леса, чтоб никто не 
услышал и не увидел ничего. Не видит их девушка, 

идёт без опаски, солнышку красному радуется, 
травке шёлковой, красоте лесной. Не может понять, 
почему птички заволновались, петь перестали, зай-
чишки ушами стригут, словно испугались чего-то. 
Говорит им Каламиночка: 

— Не волнуйтесь, птички певчие, зверушки ми-
лые, знаю я здесь каждую тропинку, не заблужусь.

Пуще прежнего заволновались птички, лета-
ют над ней, кричат, мечутся, словно что-то сказать 
хотят. Вдруг из густых зарослей кустарника выско-
чили слуги купца. Схватили её, пытаются связать, 
бьётся девушка в их руках, на помощь зовёт. Да кто 
услышит? Далеко от села ушла девушка. Птички 
клюют злодеев, крылышками им бьют по глазам. 
Белочки шишками в них кидают. Угодила шишка 
прямо в глаз одному злодею. Отпустил он девушку, 
за глаз схватился. Зайчишка другому под ноги бро-
сился. Запнулся злодей. На траве растянулся. Отпу-
стил девушку. Бросилась Каламинка бежать к род-
ному селу, несётся со всех ног. Злодеи за ней бегут, 
вот-вот схватят. Кустики перед ней расступаются, 
а перед злодеями смыкаются, за одежду их цепля-
ют, не пускают, мешают бежать. Тогда выхватили 
злодеи мечи острые да стали ветви рубить. Снова 
бегут за девушкой. Вот уже и речка, что рядом с по-
сёлком бежит. Осталось совсем немного: через мо-
стик пробежать, а там до села рукой подать. Забежа-
ла Каламиночка на мостик, да споткнулась и упала. 
Ведёрочко в реку улетело. Тут злодеи её и схватили. 
Связали ей руки и ноги, завернули в кошму, пота-
щили к лошадям, которые их ждали недалеко. За-
тем перекинули девушку через седло и поскакали 
с добычей к своему господину. Ждут родители Ка-
ламиночку, а её всё нет и нет. Солнышко садится, 
темнеть начало. Собрали они односельчан, и пошли 
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все на поиски девушки. Как услышал о том Ярик, 
быстро прибежал и тоже пошёл искать любимую 
свою. Подошли к реке, видят, недалеко от берега 
что-то в воде поблёскивает. Вода в реке прозрачная, 
каждый камушек видно на дне. Подошли поближе, 
увидали, что это ведёрочко, которое Каламиночка 
с собой по ягоды взяла, пригорюнились. Уж не по-
тонула ли девушка в реке? Тут подлетел к ним ма-
ленький воробышек, а был это воробьиный царь. 
Говорит он человеческим голосом ( только он один 
и умел говорить по-человечески.) 

— Чик-чирик, схватили слуги купца-злодея 
прекрасную Каламиночку и увезли к нему в палаты 
белокаменные. Нужно поторопиться, хочет старый 
купец жениться на девушке. Чик-чирик, я дорогу 
знаю, проследил за ними. Впереди полечу, а вы за 
мной поспешайте.

Вышел богатырь Ярик вперёд, говорит родите-
лям девушки: 

— Давно полюбилась мне Каламиночка, поеду 
я её выручать. Отобью у злодея и домой привезу. 
Ждите нас, не отчаивайтесь. 

Благословили они его в путь-дорогу. Вскочил 
на своего быстрого вороного коня молодец, полетел 
конь, как стрела, выпущенная из лука. Воробей впе-
реди летит, дорогу показывает. Увязался за охотником 
и любимый кот девушки — Мурзик. Стоит позади 
молодца на коне, крепко когтями за седло держится, 
только пушистый хвост на ветру развевается. 

Быстро сказка сказывается, да небыстро дело 
делается. Три дня и три ночи скакал юноша, пока не 
приехал в те места, где купец жил. Наконец, подъ-
ехали к его палатам. Кругом слуги стоят с ружья-
ми да с мечами, сторожат палаты купца. Но сумел 
юноша пробраться в сад незамеченным. Составили 

они с котом план действий. Юноша остался в саду, 
а кот в дом пробрался, чтобы выведать, где девуш-
ку прячут. Стал искать, но не может найти. Видит, 
мышка выскочила, схватил её Мурзик и пообещал 
отпустить, если скажет, где девушка. Показала ему 
мышка потайную комнату, куда до свадьбы спрятали 
девушку. Проскользнул кот к ней мимо охранника. 
Видит, сидит девушка, плачет, от еды отказывается, 
не хочет идти замуж за старого купца-образинушку. 
Не может забыть своего любимого Ярика. Свадь-
ба через день намечена. Не знает она, что делать. 
На окнах решётки, у двери охрана, не убежать ей 
от купца. Подбежал Мурзик к девушке, вскочил 
на колени, трётся об неё, мурлычет. Увидала он лю-
бимого кота, удивилась и обрадовалась. Гладит его:

— Мурзик, как ты здесь оказался? 
— За тобой с Яриком приехали. Не печалься, 

спасём тебя.
Потом всё рассказал ей и то, что Ярик в саду 

ждёт. Пуще прежнего обрадовалась Каламиночка, 
целует кота. А тот говорит: 

— Ну, хватит, хозяйка, не время телячьи неж-
ности разводить, пора бежать нам.

А купец драгоценный подарок девушке не-
сёт. Зашёл в комнату, увидел кота, рассердился, 
закричал: 

— Откуда здесь взялся этот гадкий кот? Накажу 
слуг, что всяких бродяг пропускают.

Хотел пнуть кота, а Мурзик увернулся от тяжё-
лого сапога, взвился и вцепился в лицо злодею, стал 
его когтями рвать. Вот-вот глаза выдерет. Упал купец 
на пол, пытается сбросить кота. На крик его подбежал 
охранник, что возле двери стоял. Кот бросился в лицо 
охраннику, а пока тот отбивался от кота, девушка вы-
скочила из комнаты и побежала в сад, где её ждал 
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Ярик. Обнял Ярик девушку, потом помог через ограду 
перелезть. Возле ограды конь стоит, ждёт их, от не-
терпения копытом бьёт. Тут и кот Мурзик подоспел. 

В доме купца крики, беготня, слуги с мечами 
из ограды выбежали. Началась схватка яростная. Бьёт-
ся Ярик с десятью охранниками, а кот и воробей ему 
помогают. Отбился он от них, разбросал, валяются 
слуги купца на земле, стонут. Вскочил Ярик на коня, 
девушку впереди себя посадил, кот сзади в седло вце-
пился. Словно ветер, летит конь. Сзади погоня скачет. 
Но не догнать им быстрого коня, так и ускакал Ярик 
от злодеев, отстала погоня. А воробей впереди летит: 

— Чик-чирик, чик-чирик, спасли мы нашу 
Каламиночку!

Привёз Ярик девушку в родное село, к отцу-
матушке. Те рады-радёхоньки, что дочь домой верну-
лась. Благодарят Ярика, воробья и кота Мурзика. Ярика 
за стол посадили, угощают яствами. Воробью пшени-
цы насыпали, коту налили полную миску сметаны. 

— Кушайте, родимые. Поди, утомились, 
проголодались. 

— Чик-чирик, — говорит воробей:
— Мур-мяу, — вторит кот, уплетая сметану. 
А молодец попросил у родителей руки девушки. 

Те с радостью согласились. Да и как отказать такому 
парню, спасителю их дочери! Тем более, что и Кала-
миночка сразу дала своё согласие, давно полюбился 
ей умный, добрый, отважный и красивый юноша. 
Сыграли свадьбу богатую, всех сельчан пригласи-
ли. Кот и воробей на почётных местах сидят и за обе 
щёки еду уплетают. После свадьбы помогли одно-
сельчане им построить свой дом. Стали молодые там 
жить-поживать, добра наживать да деток рожать. 
Мурзика к себе забрали, воробей в гости к ним ча-
стенько залетал. А речку, где девушка потеряла своё 

ведёрко, после назвали Каламинка. Да и посёлок, где 
они жили, стал называться Калами.

олимПиадинская сказка

В древние времена, кода и людей-то ещё не 
было на земле, родился Кряж Енисей. А времена те 
назывались Протерозой. Жил и рос Кряж средь гу-
стой дремучей тайги. Сильный, красивый, да и бо-
гатств в его царстве было несметное множество. 
На страже границ царства несли дозор его верные 
слуги лешие и лесные духи. Никто не мог проник-
нуть в царство Кряжа незамеченным. Охраняли 
царство и дикие звери. Вольные птицы услаждали 
его слух звонким пением и тоже несли дозор. Чуд-
ными голосами подпевали птицам феи. Были они 
удивительной неземной красоты. В тихих реках 
и озёрах водились русалки, которые целыми дня-
ми плескались в чистых прозрачных водах, резвясь 
и плавая наперегонки со стаями рыб, только хвосты 
мелькали, и серебром искрилась на солнце чешуя. 
Порой, выплыв на берег, и усевшись на ветви де-
ревьев, распускали свои прекрасные длинные зелё-
ные волосы, и тогда их звонкие голоса вплетались 
в чудесное пение лесных фей и птиц. 

Любил Кряж своё царство, красоту природы, игры 
русалок в речных водах, с замиранием сердца слушал 
чудесное пение. Он влюбился в прекрасную царицу 
лесных фей, да и она полюбила пригожего Кряжа, 
сыграли свадьбу, вскоре родился у них чудесный сы-
нок. Назвали его Полкан. Вся природа радовалась по-
явлению их сына. Леса, птицы, звери, феи, русалки 
и даже лешие несли им богатые дары. Вырос Полкан 
высокий да красивый. Множество богатств досталось 

Олимпиадинская сказка
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ему от отца. Много веков царили в их царстве тишь 
и благодать, пока не появились на земле люди. Испу-
гался Кряж за свои богатства, пуще прежнего стал их 
охранять. Спрятался от людей в дикой глухомани. Ни 
дорог, ни тропинок не вело в его царство. Всё вокруг 
засадили лешие деревьями да густым кустарником. 
Строго-настрого наказал Кряж всем жителям царства, 
чтоб не рассказывали никогда и никому о богатствах 
и месте нахождения их царства. Но не удержались 
от искушения болтливые сороки и поведали всему 
миру эту тайну. Узнав о несметных богатствах, пошёл 
люд из разных земель на поиски тех мест. Шли по без-
дорожью, продирались сквозь дебри, прокладывали 
дороги, испытывали холод и голод, но продолжали 
упорно искать царство Кряжа. Лешие стараются всё 
больше закрыть его кустарниками, пугают людей, фи-
линами гукают, волками воют, за одежду цепляются, 
рвут её, посылают к ним хищных зверей. Встали де-
ревья и звери хищные на защиту царства, но не могут 
справиться с людьми.

Бесстрашно идут и идут люди в те места. Не 
боятся ни леших, ни зверей. Русалочки с испугу по-
прятались в глубокие воды рек. Нет в царстве Кряжа 
прежнего покоя и веселья. Нахмурился Кряж, при-
задумался. Узнав о том, что выведали люди их тай-
ну, опечалился и его сын Полкан, потемнел от горя, 
заплакал. Слёзы ручьями потекли, слились в один 
большой ручей, который после назвали Олимпиа-
динским, а ручей дальше потёк в реку Енашимо. Не 
хочется ему отдавать людям своих богатств. 

Как-то, с одной из экспедиций, пошёл на поиски 
богатств и кузнец Микула, взял с собой свою дочь, 
красавицу Олимпиаду. Мама Олимпиады умерла во 
время родов, вот кузнец её сам и воспитывал. Не по-
боялась Олимпиада трудностей, уговорила кузнеца 

взять с собой. Была Олимпиада писаной красавицей. 
Золотые волосы ниже пояса, глаза, словно синева 
небес. Да и характером была добрая, кроткая и тру-
долюбивая. Не могли люди на неё налюбоваться. 
Готовила она им вкусные обеды, пела весёлые пес-
ни. Радостно с ней было людям. Полюбили её все за 
приветливый характер. Сядут на привал, покормит 
Олимпиада людей, а затем идёт к лесной речушке, 
сядет на камень и поёт свои чудные песни. Голос 
у Олимпиады словно серебряный ручеёк звенит. За-
тихали, перестав петь, птицы, услышав её пение, 
замолкал лес, перестав шелестеть. Очарованы все 
её пением. Наблюдает за девушкой и красавец Пол-
кан, полюбилась она ему, а как подойти к ней, не 
знает. Однажды, как всегда, села Олимпиада на бе-
регу речки и поёт. Вдруг слышит чей-то жалобный 
плач. Пошла на звук, раздвинула густой кустарник, 
смотрит, а там маленькая русалочка плачет. Прида-
вило её корягой, и не может она выбраться. Горько 
плачет русалочка, зовёт на помощь. Жалко стало 
Олимпиаде её, подплыла к коряге и освободила ру-
салочку из цепких объятий коряги.

Обрадовалась русалочка, резвится в воде, сме-
ётся звонким голоском. Олимпиаде тоже радостно, 
смотрит на русалочку и тоже смеётся. Так они и под-
ружились. Долго играли, а потом нырнула русалочка 
в воду и исчезла. Грустно Олимпиаде стало, хотела 
уже пойти на привал, но тут вынырнула русалочка 
из воды и протянула Олимпиаде золотой саморо-
док — подарок за спасение. Горит на её маленькой 
ладошке, искрится, переливается в солнечных лучах. 
Поблагодарила Олимпиада русалочку за подарок 
и побежала показать этот чудесный дар отцу. Собра-
лись люди, дивятся его красоте. Стали расспраши-
вать, где нашла его. Ничего не утаила девушка, всё 
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рассказала. И про встречу с лесной русалочкой, 
и как русалочка подарила ей этот чудесный искря-
щийся камушек. Ещё больше дивятся люди, просят 
показать то место, где она встретила русалочку. Не 
была Олимпиада жадной, показала им те места. Вот 
и стали люди мыть золото в том месте, где русалочка 
самородок достала. Влюблённый в Олимпиаду Пол-
кан не мешает людям, думает только об Олимпиаде. 
Настолько сильным стало его чувство, что превра-
тился он в стройного, плечистого красавца, подошёл 
к девушке, когда она пела свои чудные песни, по-
знакомился с ней. Полюбился паренёк и Олимпиаде, 
стали они встречаться, а потом и поженились с бла-
гословения отца девушки. Закатили пир на весь мир. 
Птицы поют, лешие, звери и люди пляшут, рады все. 
На том месте построили они себе дворец.

Решил Полкан поделиться своими богатствами 
с людьми. Стали люди пробивать дороги, строить дома 
в тех местах. Так появился посёлок Олимпиадинский. 
А назвали его так в честь дочери кузнеца Олимпиады, 
которая первой показала место, где русалочка достала 
ей золотой самородок. Вначале вручную мыли золото 
в царстве Кряжа и его сына Полкана, а потом в том 
месте построили рудник, который прославился своим 
богатством на весь мир. А Олимпиада и Полкан стали 
жить-поживать и добра наживать. Вот и сказке конец, 
кто слушал, тот молодец. 

северная сказка

В давние-предавние времена, когда ещё не было 
ни звёзд, ни солнца, ни земли, жила-была царица — 
Вселенная. Всегда в чёрных одеяниях, мрачная 
и холодная, она жила в полном одиночестве. Ничто 

не радовало её. Некому было доброе слово сказать, 
и потому было Вселенной очень-очень грустно. 
Сидела она на троне и смотрела в пустоту своими 
чёрными-пречёрными глазами. Но однажды в её 
царство прилетел добрый молодец — Вселенский 
огонь и влюбился в одинокую красавицу. Пожени-
лись они, повеселела Вселенная. Вскоре родились 
у них миллиарды звёздочек. Были они ясные, звон-
кие и весёлые. Самой яркой звёздочкой было Сол-
нышко. Весело перемигиваясь, порхали звёздочки 
по чёрному бархату космоса, пели свои звёздные 
песни. Веселее стало царице — Вселенной. Хоть 
и остались одеяния чёрными, но усыпаны были 
сверкающими звёздными бриллиантами. А ещё ро-
дилась у неё дочь — Селена. Или, как зовём её мы, 
Луна. Была Селена необыкновенной красоты. Но 
красота её была холодной, и потому, когда Селена 
выросла, она, как и мать её, стала одинокой и пе-
чальной. Боялись к ней свататься добрые молодцы, 
ведь всем хочется тепла и ласки. А холодная красота 
Селены не излучала тепло. Но когда на земле появи-
лись люди, то, зачарованные её серебряной красо-
той, стали посвящать ей стихи и песни. А за это Се-
лена освещает им землю в ночное время. Солнышко 
же походило на отца. В золотом платье, с золотыми 
волосами и с золотым лучистым венцом на голове, 
была она яркая, вся лучистая и от неё становилось 
тепло, светло и радостно. Да и сама Солнышко была 
всегда весёлой и радостной. Ну как в такую краса-
вицу не влюбиться! Вот и влюбился в Солнышко 
добрый молодец. Спустя какое-то время родились 
у них звёздочки — планеты. Назвали родители сво-
их детей: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, 
Сатурн, Нептун, Плутон и Прозерпина. Крутятся 
дети вокруг матери, греет она их теплом своим, 

Северная сказка
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ласкает, и самой от этого радостно. И стала их се-
мья называться: — Солнечная система. Всех своих 
детей любила Солнышко, но больше всех любила 
Землю за её ласку и изумительную красоту. Смо-
трела Солнышко на Землю, любовалась и гордилась 
своей доченькой. Больше всех своих детей Солныш-
ко ласкала Землю. И от её ласк появились на Земле 
океаны, моря, реки, леса и горы. В океанах рыбы 
видимо-невидимо, а в лесах множество разных трав 
и цветов. Появились разные звери и птицы, а потом 
и люди. И было там всем тепло и уютно, жили все 
весело и дружно. Никто никого не обижал. Потом, 
вышла она замуж, и родились у Земли четыре сына: 
Север, Восток, Запад и Юг. Самый добрый и ласко-
вый, весь в бабушку — Солнышко, был Юг. А Се-
вер был своенравным и непослушным. Прогнева-
лась за это на него прабабушка Вселенная, решила 
наказать Север и велела своей дочери Солнышко не 
ласкать его, не согревать теплом своим. Гнева Все-
ленной боялись все. Когда она гневается, начина-
ют бушевать космические бури, искры-метеориты 
летят в разные стороны, огненными хвостами 
сверкают кометы. Или может наступить солнечное 
затмение. Тогда всем страшно становится. Боится 
Солнышко ослушаться свою мать. Мало дарит теп-
ла своему внуку Северу. А тот злится, сковывает всё 
вокруг льдами, засыпает снежными бурями, трещит 
морозами. Забушевали зимы злые, того и гляди, что 
погибнет всё живое. Никто не желает жить в его 
царстве. Жалко Земле сына. Хоть и непутёвый, 
а всё-таки сын. Заплакала мать-Земля, просит пра-
бабушку Вселенную простить её сына. Но Суровая 
Вселенная не желает слушать её мольбы. Тогда об-
ратилась Земля к своей матери — Солнышко, что-
бы, пока бабушка Вселенная займётся Вселенскими 

делами, согревала бы она своим теплом непутёво-
го сына — Севера. Жалко его и бабушке. Раз в год, 
когда Вселенная наводит порядок в других местах, 
Солнышко посылает золотые лучи, согревает внука 
Севера. От ласки оттаивает душа Севера, становит-
ся он добрее и ласковее. Тогда тает снег, зеленеет 
трава, прилетают и начинают петь песни птицы. 
Солнышко тайком от Вселенной бросает охапки зо-
лотых лучей на земли Севера, в реки. Уходят лучи 
под землю, а в реках смешиваются с речным пе-
ском. Там, где они упали, в недрах и реках, появи-
лись золотые самородки и золотые россыпи. Так 
Север стал богатым-пребогатым. Проведали о тех 
богатствах люди, пошли селиться в царстве Севе-
ра, занялись добычей золота. Несмотря на то, что, 
как только Вселенная освобождается от своих дел 
и обращает взор на Землю, проверяя, выполняются 
ли её указания, Солнышко перестаёт ласкать вну-
ка, и становится в царстве Севера снова холодно, 
а Север снова становится злым. Но люди, скрыва-
ясь от лютых морозов, построили тёплые дома, и не 
страшны им теперь никакие морозы.

сказка Про деда, 
БаБу и курочку ряБу

Жили-были дед и баба. Недалеко от их села, 
на ферме, жила курочка Ряба. Несла курочка яич-
ки, сдавала их в магазин, а дед с бабой их покупа-
ли и курочку хвалили, до того яйца вкусные были. 
Жили они, поживали, горя не знали, пока в их село 
не прилетел злобный Вихрь Вихоревич. Захватил 
Вихрь все земли, магазины, а заодно и ферму, где 
жила курочка. Стала курочка жить в неволе, а яйца 

Сказка про деда, бабу и курочку Рябу
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стал у неё забирать Вихрь и продавать. Вот как-то 
снесла курочка яичко, самое что ни на есть простое. 
И не думала она, не гадала, что превратится яичко 
в золотое. Пришёл дед в магазин, хотел купить яйца, 
но как глянул на них, так за голову схватился. Ахал, 
охал, да так и не купил ни одного яйца. На нынеш-
нюю пенсию и простое-то тяжело купить, а золотое 
и подавно. Где уж тут! Пригорюнился дед и поплёл-
ся домой ни с чем. Ни одного яйца не купил. При-
шёл домой хмурый, темнее тучи. Рассказал бабке, 
что яйца в золотые превратились и не смог он их 
купить. Не поверила бабка, закричала на деда: 

— Не выдумывай, дурачина! Не может такого 
быть! Ну-ка, дыхни, старый хрыч! Небось, пропил 
ты деньги, а мне сказки рассказываешь. Подожди, 
выведу я тебя на чистую воду! 

Дед ей горестно отвечает: 
— Да не пил я, бабка! Истинную правду тебе 

говорю.
Накинула бабка пальтишко, да и побежала в ма-

газин. Прибежала, запыхавшись, глянула на яйца, 
всплеснула руками. Подкосились её ноженьки, да 
так и села на пол. Яйца-то и впрямь золотые оказа-
лись. Схватилась бабка за голову:

— О-хань-ки! Да что же это такое?! Да как же 
жить-то будем? Ужо и яичко купить не сможем. 
А ведь царь сказал, что не будут продукты превра-
щаться в золотые и велел боярам следить за этим. 
Видно, не уследили бояре. Где это видано, чтоб 
простые яйца превратились в золотые?! Колдовство 
какое-то. Небось, бояре к злой колдунье сходили. 

А Вихрь Вихоревич стоит себе спокойненько, 
улыбается: 

— Бизнес это, бабка, бизнес. Али не слыхала 
про такое чудо? 

— Господи, помилуй! Да разве же бывает такое 
чудовищное чудо?! И зачем этот бизнес к нам явил-
ся? И откедова он только взялся! Поди из заморских 
земель прилетел? Оттуда всякая дрянь к нам лезет 
с недавних пор. 

— Тёмная ты, бабка, не понимаешь ничего 
в жизни. Не такое ещё бывает.

Вышел Вихрь Вихоревич в другую комнату, 
а бабка поплелась домой. Пришла, села и заплака-
ла. Сидят они с дедом, горюют, не знают, что делать. 
Позвала бабка мышку: 

— Смилуйся, государыня мышка! Яйца-то ста-
ли совсем золотые. Помоги, коли сможешь. 

Пригорюнилась и мышка: 
— Ох, дедка, ох, бабка! Ничего не могу я сде-

лать, силён Вихрь Вихоревич. Не победить нам его 
всем нашим мышиным царством. 

А на ферме курочка Ряба плачет:
— Горе-горюшко! Кто будет брать теперь мои 

яички? Проклятый Вихрь Вихоревич превратил их 
в золотые. 

Собрала она в платок яйца, что не успел забрать 
злой Вихрь, да ночью и сбежала к деду с бабкой. 
Дед быстро запряг в сани лошадь, а бабка собрала 
пожитки, взяла курочку Рябу, положила в лукошко, 
а мышку на плечо посадила, да и уехали они тём-
ной ночкой в другое царство-государство, куда не 
мог прилететь Вихрь Вихоревич. Стали там жить-
поживать, горя не знать. Курочка яйца несла, мыш-
ка по дому помогала. А дед с бабкой были доволь-
ны, что яйца курочка несёт самые что ни на есть 
простые.
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надеЖда кудаШкина

кудашкина надежда николаевна

я завеЩаю вам люБовь
(Автобиографическая повесть)

Посвящаю:
Матерям:

Зинаиде Сергеевне Андреевой,
Марии Сергеевне Таушевой,

Елизавете Фёдоровне Сорокиной.
Отцам: 

Петру Ильичу Сушинцеву,
Николаю Дормидонтовичу Таушеву,

Петру Фёдоровичу Сорокину.

часть 1

Мария, подоив корову, надёргала охапку мел-
кого зелёного сена, положила в ясли, похлопала 
по шее кормилицу семьи, приласкала:

— Молодец, Дымка, какого сынка принесла!
Потом взяла подойник, полный парного моло-

ка, толкнула дверь стайки и задохнулась от злого 
ветра. Запахнув фуфайку поплотнее, добежала 
до сеней, топнула, отряхивая снег с валенок, во-
шла в натопленную кухню, запустив клубы пара.

Она процедила молоко в глиняные кринки, 
привезённые из деревни, — другой посуды для мо-
лока не признавала и уверяла всех, что в кринках 
оно вкуснее и дольше не скисает. Литровую круж-
ку ещё тёплого молока вылила в кастрюльку, до-
бавила толчёной картошки и поднесла к мордоч-
ке лобастого чёрно-пёстрого Январика, который 
в предвкушении удовольствия нетерпеливо топо-
тал ножками, норовя освободиться от ненавист-
ной верёвки.

Я завещаю вам любовь

Родилась 3 декабря 
1934 года в городе Сталинске 
(ныне Новокузнецк) Кемеров-
ской области.

В 1954 году закончила 
Сталинское педагогическое 
училище и была направлена 
на работу в село Заречное Бе-
ловского района Кемеровской 
области, где проработала учи-
тельницей начальных клас-
сов 14 лет. Заочно окончила 

Новокузнецкий пединститут и стала преподавать 
естественные науки. Награждена значком «Отлич-
ник народного просвещения», имеет звание «Стар-
ший учитель». Является действительным членом 
«Русского Географического общества СССР».

В 1968 году переехала с семьёй в г. Ангарск Ир-
кутской области. Педагогический стаж — 48 лет. 
Параллельно с работой в школе несколько лет (70– 
80 г.) занималась в ЛИТО при городской газете. Наше 
ЛИТО курировали писатели из Иркутска (Альберт 
Гурулёв, Марк Сергеев, Ростислав Филиппов, Ва-
лентин Распутин и многие другие). Работа велась се-
рьёзная. Шла литературная учёба. Почти все члены 
Ангарского ЛИТО стали профессиональными лите-
раторами. Надежда Николаевна — не исключение: 
в 1993 году её приняли в Союз писателей России.
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— Не торопись, дурачок, твоё у тебя никто не 
отнимет, — ласково уговаривала его Мария.

Свекровь, полная, рыхлая, тяжело переступая 
на больных ногах, прошла из кухни в переднюю 
комнату.

Она взяла с угольника — дощатой полочки 
в углу — очки и стала чинить дедову рубаху. Дед 
ещё утром принёс с вышки стопку табачных ли-
стьев, нанизанных на суровую нитку.

— Ну, опять провонял всю избу своим табачи-
щем, — сердилась бабушка Саломея.

— Замолчь! — огрызнулся дед.
Кряхтя и охая, он сходил в кладовку и принёс «ма-

шинку» — этакое нехитрое приспособление: длинный 
металлический рычаг на подставке с резаком — остры-
ми, как ножи, пластинками. Дед ритмично нажимал 
на рычаг правой рукой, а левой — подсовывал под ножи 
стопку листьев. Получалась табачная крошка. Это важ-
ное дело он не доверял никому. Каждую весну бабушка 
грозилась не отводить ему место под самосад:

— И так огородчик маленький.
Дед, как мог, оборонялся, и каждый год само-

сад к осени нагуливал отменные листья.
Бабушка, пришив пуговицу, повесила рубашку 

на спинку кровати с большими никелированными 
шарами.

— На-ка, Надейка, воткни иголку в игольни-
цу, — сказала она внучке.

Мария завязала кринки чистыми тряпочками 
и понесла ставить на холод — под лавку у двери.

— Папаша, подвиньтесь, я молоко постав-
лю, — обратилась она к свёкру.

Дед нехотя подвинулся, хотел поворчать, вот, 
мол, нигде покою не дают, но смолчал: Мария не-
давно пришла в их семью.

Летом сын ездил в село на сенозаготовки 
для конного двора, где он работал, и привёз жену, 
да не одну, а с приданым — первоклассницей 
Надеждой.

Муж Марии недавно умер от туберкулёза.
Вроде бы неплохая женщина, уважительная 

и работящая. Да и дочка тихая, небалованная.
Соседка Дроздиха, охочая до новостей и спле-

тен, встретив деда, съехидничала:
— Что, Никифорович, сынок подарочек сде-

лал? Лишние рты на шею повесил. Неужто он сам 
не способен, что чужих детей собирает?

На что дед ответил:
— Чей бы бычок ни скакал, а телёночек — наш!
Фёдор Никифорович вспомнил бывшую сожи-

тельницу сына. Та не только не почитала родите-
лей мужа, как положено, но могла и послать куда 
подальше, когда была выпивши. Свекровь расска-
зывала Марии:

— Долго мы терпели её чудачества, но терпе-
ние лопнуло, когда она пропила хлебные и продук-
товые карточки, и не только свои — все собрала.

Три дня где-то шлындала, домой пришла опух-
шая, стали мы её гнать, а она глазищи свои бес-
стыжие на нас выпялила и заявила:

— Никуда не пойду, я беременная.
Но я на это не поглядела, вышвырнула её ма-

натки и дверь на крючок закрыла.
Мария слушала свекровь и думала: нет про-

щения пьянице, — шла война, и потеря карто-
чек была катастрофой. Хорошо, если был огоро-
дик да коровушка, как у свёкра, а иначе ложись 
и помирай.

Но больше всего мучила Марию мысль: а как же ре-
бёнок? Он же не виноват, что у такой матери родился.
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— А где ребёнок? — робко спросила она.
— Слыхала, родилась девчонка. Рахитик, го-

ворят, заморыш. Год уже ей, а она ползает плохо. 
А может, и померла уже, больно хлипкая была, за-
морила мать-шлюха голодом, — сказала бабушка 
Саломея и зло сплюнула.

А Мария после этого разговора потеряла по-
кой и сон. Поговорила с Петром о дочери, но тот 
аж затрясся от злости: так насолила ему Шурка, 
что он свою неприязнь к ней перенёс на безвин-
ного ребёнка. Но Мария не теряла надежды, что 
сумеет убедить мужа забрать девочку, ведь она 
матери не нужна. И грех большой дать ребёнку 
погибнуть — это всё равно, что самому убить.

Пётр не соглашался с её доводами, и Мария 
поняла, что он не хочет её обременять, не пони-
мает, что для неё это не обуза, а радость, ни с чем 
не сравнимая — неутолённая жажда материнства 
требовала своё. Проснётся она среди ночи и о бу-
дущем думает, прошлое вспоминает. А прошлое 
и хотелось бы забыть, да не забывается…

Родилась она в селе Платово, в сорока кило-
метрах от Бийска в семье, где росло девять детей. 
Мария — старшая. Батрачила. Когда переехали 
в село Ложкино, где была тысяча дворов и школа, 
отец сказал матери:

— Дуня, детей учить надо!
Сам он был грамотным. Жалел бедняков, по-

могал им. Работал писарем. Попов не любил, 
в Бога не верил. С женой, Евдокией Фёдоров-
ной, не венчался. Ударился в политику, поэтому 
у властей считался неблагонадёжным. Боялся 
за детей, поэтому, дав им своё отчество — Сер-
геевичи, записал на фамилию первого мужа 
Евдокии Фёдоровны, который умер на службе 

в армии — Андреевы. Только младший из детей, 
Василий, носил его фамилию — Плеханов.

Мария семнадцати лет вышла замуж за старо-
обрядца Арсения. Но брак оказался неудачным: 
муж тайно жил с женой брата. Расходиться стыд-
но, а жить страшно — убьют на пашне.

Сбежала, в чём была. Ребёнка не захотела 
оставить, чем, видно, Бога прогневила — не даёт 
он ей своих деток.

Никакой работы не гнушалась, была активной 
профсоюзницей. Вступила в комсомол. Кулаки 
убивали комсомольцев, поджигали дома, поэтому 
собирались тайно. Участвовала в самодеятель-
ности. На стройке нового завода в Сталинске 
встретила Николая. Поженились. Муж был ува-
жаемым человеком, его все знали на Агаповском 
золотом прииске как заготовителя. Он часто ез-
дил в Спасск. Пара получилась отличная. Одно 
огорчало: детей не было.

Мать Марии не хотела признавать зятя, про-
тивилась их браку, и Николаю пришлось выкрасть 
невесту.

— Ушла убегом, так и живи без благослове-
ния, я не знаю тебя и твоего мужа, — передала 
мать Марии.

А та, хоть и была неверующей, сходила в цер-
ковь, поставила Богу свечку, чтобы он дал ей ребё-
ночка, да, видно, не доходили до него её просьбы-
молитвы. Она часто плакала.

Три года прошло-пролетело. Решили они пови-
ниться перед матерью Марии: поди, уже отошла? 
А у Марии теплилась тайная надежда, что после 
материнского благословения родит она маленько-
го. Написали письмо, чтобы не быть снегом на го-
лову. Поезд пришёл в посёлок Мундыбаш в обед. 
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Посёлок и не увидишь: попрятался по логам, каж-
дый лог — улица. Мать жила далеко от станции, 
около часу идти надо. Сначала — по железнодо-
рожным путям обогнуть агломерационную фабри-
ку, громыхающую, запылённую, пышащую жаром, 
где обогащалась железная руда, добытая в Горной 
Шории, для построенного в городе Сталинске ме-
таллургического комбината.

Потом надо перейти по подвесному качающе-
муся мосту бурный Тельбес — и в гору киломе-
тра полтора. Мать встретила сдержанно, молчала, 
поджав губы.

Мария разложила на столе подарки: кашеми-
ровую шаль с алыми цветами по чёрному полю, 
отрез ситца на кофту, полотно для скатерти, крупы 
разные, пряники. А сами встали с Николаем на ко-
лени перед матерью.

— Прости нас, Евдокия Фёдоровна, но мы 
с Марусей не можем жить друг без друга, и дай нам 
родительское благословение, — сказал Николай.

Мать для строгости ещё помолчала немного, 
а потом сказала:

— Да уж Бог с вами, живите, только людей не 
смешите.

Она подошла к ним, поцеловала Николая, по-
том — Марию, перекрестила и с облегчением 
вздохнула: знать, тяжким камнем висела на душе 
её обида на старшую дочь. В душе-то она их давно 
простила, но сама пойти на примирение не мог-
ла — не такой характер!

Женщины принялись стряпать пельмени, Ни-
колай вышел во двор и начал рубить дрова, укла-
дывать их в поленницу.

Вдруг Мария услышала детский плач. Она ки-
нулась во вторую комнату и только теперь увидела 

за печкой на сундуке свернувшуюся калачиком, 
спящую младшую сестру Зиновью. Она спала, 
разметав рыжие волосы.

Мария раздвинула ситцевый полог над люль-
кой и увидела худенькое личико.

— Здравствуй, племянница, — тихо сказала 
она, а душа вновь заныла: вот и у обеих сестёр 
дети есть, а ведь Зиновья с Талькой моложе её.

Ребёнок зашёлся в плаче. Мария сняла с верёв-
ки чистую пелёнку и стала пеленать девочку, кото-
рую видела впервые. Развернув ребёнка, ойкнула: 
всё тельце бедной крохи было в больших синих 
пятнах после заживших нарывов.

Худенькое тельце было горячим.
— Мама, она же огнём горит! — крикнула 

Мария.
От крика проснулась Зина, испуганно подско-

чила к люльке и только тут увидела сестру.
— Ты что же, мать, ребёнка довела до такого 

состояния?
Сестра расплакалась.
— Нишкни! — прикрикнула мать. — Вот 

родителей-то нонче не слушаетесь, всё по-новому 
да по-своему жить хотите, а то и выходит — лю-
дям на смех. Нашла в городе непутёвого — и вы-
пить, и погулять любит. Да не ной ты! — при-
крикнула она на всхлипывающую дочь, — раньше 
надо было думать. Зачем родила? Я тебе лонись 
говорила, чтоб избавилась от тягости, не послу-
шалась — вот и терпи. Сколько раз я, грешни-
ца, думала: прибрал бы Господь, не жилица она 
на белом свете, сама бы не мучилась и матери 
руки развязала.

— Мама, ну что ты говоришь, побойся Бога. 
Посмотри на Зинку — почернела вся.
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На Зину и впрямь было жалко смотреть: густые 
веснушки, усыпавшие лицо, шею и руки просту-
пили ещё ярче, подглазья почернели, а припухшие 
губы стали бесцветными, какие бывают у долго 
болеющих людей. Большие, зеленовато-жёлтые 
кошачьи глаза ничего не выражают, кроме одного 
желания — выспаться.

— А чего на неё глядеть? Простудила дев-
ку мать-неумёха. Три раза на волосок от смерти 
была — крупозное воспаление в лёгких фель-
дшер нашёл. А тут ещё воспа привязалась, на-
туральная. Такие нарывы были — не приведи. 
Господи, живого места на теле не было, воробью 
клюнуть негде.

— Так у неё и сейчас температура, врача надо 
вызывать.

— Был уж сёдни доктор, сказал, что кризис 
прошёл, теперь поправится. Только я так думаю, 
да и соседка Тимошиха сказывала, что не будет 
толку: прогневила мать Бога, а дитё за грехи 
мается.

— Ну, какие грехи у Зинки, мама? Ошиблась 
девчонка, так не она — первая, не она — послед-
няя. Что ты её поедом ешь?

— Не верите нам, старикам, а всё по-
нашему выходит. Тут одно спасти ребёнка 
может — завещание.

— Какое завещание?
— Надо завещать ребёнка другим людям, 

имя сменить, чтобы беды-несчастья потеряли её 
из виду и отстали. Раньше так делали.

— Не отдам! — истошно закричала Зина и, об-
хватив руками люльку, затряслась от рыданий.

— Не ори, ребёнка испугаешь, — строжи-
лась Евдокия, — хочешь, чтобы живая была, так 

и отдашь. Молодая ещё, не одна такая будет. Без 
дитя, может, свою жизнь устроишь, а с этим при-
веском кому ты нужна?

— Мама, нельзя ребёнка от живой матери от-
рывать, одумайся.

— Льзя ли, нельзя ли, а никуда не денешь-
ся. Я уж всех соседок поспрашивала, нет ли без-
детных знакомых, кому попало не отдашь — не 
котёнок.

— Да грех же это, мама, — пыталась Мария 
отговорить мать.

— Не то грех, что завещаешь добрым людям, 
а то грех, если помрёт, будешь потом каяться-
казниться, что не сделал божьего дела.

Мария жалела сестру: совсем ведь девчонка, 
девятнадцать всего, характером слаба, за себя по-
стоять не может. Так и сломать недолго. Она при-
села на краешек кровати, на расшитое красными 
калиновыми гроздьями полотняное покрывало, 
обняла Зину, и та, обмякнув от ласки, бросилась 
Марии на грудь и зарыдала.

Она обхватила голову сестры и, глядя в упор в её 
глаза, некрасиво кривя рот в плаче, зашептала:

— Уж, если мне до-оли нет… Всё равно 
мать житья не даст… Маруся, возьми Надечку… 
на время… Я стану работать, буду деньги присы-
лать… Чужим не отдам, себя порешу. Потом я её 
заберу…

— Что ты городишь, дурочка? Ребёнок — 
не кукла и не котёнок. Как у тебя легко: отдам, 
заберу.

А у самой сердце забухало: взять Надю — и на 
Земле не будет человека счастливее её, но тут же 
она одёрнула себя: «Несчастьем сестры хочешь 
воспользоваться, бессовестная!..»
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Две недели спустя мать с утра отправила Зино-
вью и Талю за богородской травой.

— Собирайтесь поживее, пока не жарко. Сёд-
ни в доме работы нет. Там по нашему берегу чу-
ток вверх подниметесь, на скалах травы видимо-
невидимо. Да осторожнее по каменюкам-то 
шарьте: змеи на них греются.

Ничего не подозревающая Зина, повязалась 
платочком до самых бровей, взяла чистый хол-
щовый мешочек, специально сшитый для трав, 
и сёстры пошагали к реке. Зина, хоть и смири-
лась с мыслью о том, что на время — как ей дума-
лось — придётся расстаться с Надечкой, но очень 
боялась прощального дня.

А мать, дождавшись, когда сёстры скрылись за 
гривой, сказала Марии и Николаю:

— Вот что, милые, нечего девке душу рвать, 
живенько собирайтесь — и с Богом, на одиннадца-
тичасовой успеете.

Мария с тревогой посмотрела на Николая, по-
том перевела взгляд на мать:

— Как же, мама, мы к ней привыкнем, а потом 
отдавать — сердце разорвётся.

— Зачем отдавать? Что она — игрушка вам? У ре-
бёнка одни родители должны быть. Зина успокоится, 
убедим её, чтоб согласилась на усыновление. Да и то 
сказать, какая из неё мать, а у вас девочка человеком 
вырастет. Нечего девку травить, и так за неё боюсь. 
Грех на себя возьму, отмолю, вы ведь в Бога не верите.

Через два часа в «телячьем» вагоне поез-
да, продуваемого летними ветрами через рас-
крытые настежь двери, загороженные досками-
перегородками для безопасности пассажиров, 
Мария и Николай, забившись от сквозняков в угол 
вагона, ехали домой с завещанной дочкой.

Много с тех пор воды утекло, многое измени-
лось. Выросла Надежда, поборола все свои болез-
ни, вот и в школу нынче пойдёт.

Жизнь стала трудной: началась война, и, 
хоть деревня Антоновка, где жил Николай с се-
мьёй у родителей, была далеко от фронта, дыха-
ние войны доносилось и сюда. Всех годных му-
жиков призвали на фронт. Николай переживал, 
что его не взяли: простудился на прииске, не до-
лечился и заболел туберкулёзом. Какой из него 
солдат — на глазах таял, как свечка. Три года 
таял. И осталась Мария одна с дочкой в Анто-
новке, на месте которой после войны выстро-
ят самый мощный в Сибири металлургический 
комбинат — Запсиб.

Но это будет потом, а тогда, в 1943, в Анто-
новку летом из города приезжали сенозаготови-
тели и нанимали рабочих из местных жителей. 
Работала там и Мария. Невысокая, крепко сби-
тая, кареглазая, она с азартом хваталась за лю-
бую работу, будто боялась, что это дело без неё 
сделают. Литовка, грабли, вилы — всё в её ру-
ках, как тут и было.

Молчаливая, не зубоскалящая, как другие её 
товарки, с немногочисленными в те поры мужика-
ми, она понравилась Петру своей застенчивостью, 
незащищённостью. Он приехал из города Сталин-
ска на заготовку сена для конного двора, где рабо-
тал коновозчиком. А двор принадлежал крупному 
алюминиевому заводу. Война забрала не только 
людей, но и технику — ни одной машины в хозяй-
стве, выручали лошадки.

И так нужен был стране «крылатый» металл, 
что мужчинам, работающим на заводе, давали 
«бронь» и на фронт не брали.
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Пётр решился заговорить с Марией.
В обеденный перерыв, наскоро перекусив, они 

с подругой Ольгой, пока все отдыхают, спустились 
в ложок, где ещё не скошена трава, и нарвали ве-
точки клубники с крупными красными ягодами. 
Когда подходили к стану, им встретился Пётр, 
шедший с вилами к зароду.

— Может, угостишь? Кому нарвала?
— Дочке.
— А где у твоей дочки отец?
— Похоронила в прошлом году, — тихо отве-

тила она.
К концу сенокоса Пётр сделал Марии пред-

ложение. Долго она не решалась сказать об этом 
свёкру и свекрови. Да и в себе ещё не разобралась: 
умом понимала, что Николая не вернёшь. Будь он 
жив, никогда никто ей не был бы нужен.

Свёкор со свекровью благословили на про-
щанье:

— Что делать, Маруся? Сына не вернуть, а ты 
ещё молодая, да и время нынче лихое, одной с ди-
тём бедовать тяжко. Дай тебе Бог счастья.

В декабре Пётр приехал за Марией на санях-
розвальнях. Укутав Надю поверх пальтишка в стё-
ганое одеяло, Мария запахнулась в тулуп, села 
в сани и поехала навстречу новой жизни…

Мария часто думала о дочке Петра, несчаст-
ной девочке, жизнь которой зависела от матери-
пьяницы. Говорить о ней с Петром боялась. Но тут 
случилось такое, что перевернуло их жизнь. Тём-
ным зимним вечером кто-то заполошно постучал 
к ним в окно, потом забарабанил в дверь. Дед от-
крыл. В избу влетела встревоженная соседка Нюра 
Самохина, и, кое-как справившись с одышкой, 
выговорила:

— Там у воротчиков… ваших… ребёнок пла-
чет.

— Какой ребёнок? — не понял дед.
Но Мария, сунув ноги в валенки, разде-

тая, простоволосая, уже бежала к воротам. Там, 
на снегу, в лоскутном одеяльце, лежал ребёнок. 
Его, видно, недавно положили, так как снег толь-
ко слегка припорошил свёрток... Мария схватила 
находку и бегом кинулась в дом. Она уже дога-
далась, что это была та девочка, о которой Ма-
рия так часто думала. Её ожидали встревожен-
ные родители, муж, соседка. Развернув одеялко, 
все увидели худенькое тельце, курчавую головку 
и большие карие глаза.

Девочка не плакала, только судорожно хватала 
слабыми ручками всё, что ей попадалось, и тащи-
ла в рот. А взгляд, которым она одарила Марию, 
перевернул у той душу: столько в нём было моль-
бы и надежды.

Среди тряпок, в которые завёрнут ребёнок, 
лежала метрика, в ней было написано, что зовут 
девочку Валей, что она — дочь Петра, что ей год 
и месяц от роду. Мария решила, что она не отдаст 
никому эту Богом данную дочку. Но в милиции ре-
шили по-другому: при живой матери — не усынов-
ляем, и приказали отдать Валю Шурке, вызванной 
для этого в отделение. Как ни убеждала Мария, 
что ребёнку будет лучше у отца, что мать всё равно 
от неё избавится — ничто не помогло.

Мария жила, как на вулкане, всё чего-то жда-
ла. Часто бегала к калитке. Их улица Пятилетки 
тянулась вдоль забора СТАЗа (Сталинского алю-
миниевого завода), завод был как бы на возвыше-
нии, от калиток тянулись огородики, а дома пря-
тались внизу.
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Не прошло и недели, как её предчувствия оправ-
дались: вечером в сенях послышался тихий плач. 
Свекровь подумала, что это чья-то кошка мяукает, 
а Мария сразу кинулась в сени и занесла в дом подки-
нутого ребёнка. На этот раз она решила в милицию не 
заявлять и Валю никому не отдавать. Так появилась 
в семье ещё одна дочка — Валентина Петровна.

часть 2

Вот и пришло время назвать имя автора этой 
биографической повести. До сих пор автор как бы 
наблюдал со стороны за происходящим, пользо-
вался чужими наблюдениями, воспоминаниями, 
так как сам был мал.

Но вот он повзрослел и теперь с высоты сво-
их прожитых восьми десятков лет сам может рас-
сказать обо всём. Да, это я, завещанная Надежда, 
здравствуй, читатель!

Моя жизнь похожа на жизни многих миллио-
нов людей, живших в суровом и бурном двадцатом 
веке. Но он — наш век, мы — его дети и любим его 
за то, что именно в нём нам привелось родиться, 
пережить с ним вместе все лихолетья, выстоять, не 
сломаться и победить.

Кому-то хочется переписать историю, очер-
нить белое и обелить чёрное, зачеркнуть то хоро-
шее, что было. Но ведь ещё живы мы, действую-
щие лица и свидетели того времени.

Да, были перегибы, ошибки, преступления, но 
назовите хоть одну историческую эпоху, где бы 
всего этого не было. Зато сколько было сделано 
в социальной сфере. Как заботились о здоровье 
нации, об образовании, о культуре.

Мы, дети глубокого тыла, не сжимались 
от страха при бомбёжках, не испытали, к счастью, 
зверств и издевательств гитлеровцев, но мы вме-
сте со всем народом сполна испили горькую чашу 
войны, голодая, теряя близких.

Я благодарна своей Родине, своему народу за 
спасённую жизнь, и пусть эта повесть передаст 
читателям, хоть маленькую толику нашей благо-
дарности от поколения детей военного времени.

Нет, надо мной война не грохотала, 
не жгла мой дом, не мучила ни дня

И не плевалась сгустками металла — 
её не допустили до меня.

Всё умертвляя и уничтожая, 
война пыталась до меня дойти,

Она рвалась, но Родина большая 
заслоном встала на её пути.

И словно глубже наши реки стали, 
как будто гуще сделались леса,

Точней — снаряды из кузнецкой стали — 
все поднялись, чтобы меня спасать:

Солдат, годами досыта не спавший, 
и лётчик, сам идущий на таран,

Мой дядя Вася, без вести пропавший, 
мой дядя Костя, умерший от ран.

Война за Волгой. В тридесятом царстве 
сожжённых сёл печальное жнивьё,

Но даже здесь, в Сибири, ощущается 
смердящее дыхание её:

Она — в глазах, она — в тревоге неба 
и в бабьем вое эшелонам вслед,

И в липком маленьком кусочке хлеба, 
что в школе выдавали на обед…
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часть 3

Довоенное детство — счастливая пора, ког-
да ты в семье — желанный и любимый, рядом 
такие надёжные мама и папа, которые всё умеют 
и могут.

Это пора, когда слёзы и огорчения только 
по поводу таких мелких «невзгод», как шуточ-
ный отказ соседа дяди Феди, столяра, дать тебе 
чурочек-бакулочек для строительства «дома». 
А когда он вдруг «передумал» и подарил це-
лую гору обрезков — счастью твоему не было 
предела. 

Детство — это когда «грозу» можно сде-
лать самому под столом, накрытым скатертью. 
Надо только перегибать на солнышке туда-сюда 
консервные крышечки с блестящей поверхно-
стью, тут тебе — и «гром» (треск), и «молнии» 
(зайчики).

А чего стоит «война» с забиякой и задирой, 
Нюркой Ощеуловой!

Все её боялись. Я — тоже. Однажды меня по-
слали за солью к тёте Оле. Идти недалеко, но, как 
на беду, навстречу шла Нюрка, помахивая пру-
тиком. Сердце моё ёкнуло, но я не остановилась 
и потихоньку шла вперёд.

— Стой! Куда?
— К тёте Оле.
— Никуда не пойдёшь: я тебя не пущу!
— Пусти, мне надо. Меня мама ждёт.
— Подождёт! Ишь, расходилась по моей ули-

це! Вот сейчас ожгу прутом, будешь знать!
Она ожидала, наверное, что я заплачу, буду 

умолять её, чтобы не стегала по голым ногам. Но 

я, сама не ожидая от себя такого, помня о том, что 
дома меня ждут с солью, сделала несколько роб-
ких шагов в Нюркину сторону, а потом быстро по-
шла к ней.

— Ну, давай ожигай скорее, и я пойду, меня 
мама ждёт.

Нюрка попятилась, перестала махать прутом 
и растерянно сказала:

— Ты чё, дурная, на меня нападаешь? Да иди 
ты к своей тёте Оле. Очень нужно тебя стегать. 
Ещё прут новый сломается.

Путь был свободен. Я осталась неотхлёстан-
ной. Нюрка меня больше не обижала. Когда я рас-
сказала всё дома, бабушка Арина, папина мама, 
объяснила: 

— Ты её боялась, вот она тебя и пугала, а когда 
поняла, что не боишься, ей стало неинтересно. Да 
она и так бы не стегнула, она девочка добрая.

А дедушка, Дормидонт Дормидонтович, 
добавил:

— Молодец — против овец, а против молодца 
и сама — овца.

Я не совсем поняла, причём тут овца, но что 
я — молодец, усвоила.

В детстве всё особенное: цветы — красивее, 
варенье — вкуснее, особенно пенка у малинового, 
которое мама каждое лето варила в эмалирован-
ном тазике на летней печке. Рядом на столике ле-
жала на тарелке большая деревянная ложка. Меня 
часто просили помешать варенье. Сначала я не по-
нимала, как могу в чём-то «помешать» варенью, а, 
когда поняла, то мне эта работа понравилась: по-
сле перемешивания ложку можно было облизать. 
Вкуснятина! До сих пор люблю малиновую пенку 
и всегда вспоминаю детство.
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Осенью в том же тазике выносили кедровые 
орешки, только что вышелушенные и прокалён-
ные. Собирались соседи, щёлкали орехи, вели раз-
говоры, которые мне не всегда были понятны. Ча-
сто говорили о войне, о каком-то Гитлере. Кто он 
такой, я не знала, и представляла чудищем из сказ-
ки. Помню, как папа сказал:

— Пусть только сунется, как придёт, так 
и убежит!

От его слов мне стало спокойно: раз папа не 
боится этого чудища, значит всё в порядке. В сказ-
ках чудище побеждал богатырь или герой, и папа 
был для меня тем и другим.

Зимой соседи поочерёдно собирались друг 
у друга.

Готовясь к празднику, пекли сдобу, варили хо-
лодец, стряпали пельмени. Потом выносили их 
на мороз, а когда приходили гости — варили. Вод-
ку не пили, но в каждом доме к празднику «поспе-
вала» домашняя «медовуха».

Когда гости были в нашем доме, мама выстав-
ляла на стол красивую посуду. Все ею любовались 
и спрашивали:

— Маруся, какая славная у тебя посуда, знать, 
и стоит недёшево?

На что мама отвечала:
— Единственное, на что мне деньги не жалко 

тратить — это посуда и книги.
Этому принципу она была верна всю свою 

жизнь. Помню, как уже в трудное военное вре-
мя она пошла на базар, чтобы выменять за «от-
рез» на платье булку хлеба. Но хлеба не было, 
и она вернулась с огромным томом «Избранного» 
А.С. Пушкина. Я по этой книге училась читать, по-
том учила его стихи. 

Мамина любовь к книгам и к посуде пере-
далась и мне. Маленькой я собирала осколки би-
той посуды с красивыми цветами и орнаментом 
и мечтала, что, когда вырасту, то накуплю себе 
разных сервизов. У меня собралась большая 
«коллекция» осколков, и какое это было счастье 
перебирать их, мыть, любоваться ими. Красивых 
сервизов мне надарили к разным юбилеям, но 
это всё — не то!

Мы жили, как я догадываюсь, на Алтае или 
в Горной Шории, так как вокруг было много гор. 
Вспоминается название — Каура, по-видимому, 
населённый пункт, но в моём воображении оно 
ассоциируется с лошадьми, потому что в сказке 
бабушки Евдокии жил-был «Сивка-Бурка, вещая 
каурка». Этот чудо-конь путешествовал из сказки 
в сказку. Надо сказать, что сказки в ту пору не 
читали, а «сказывали», поэтому часто одна из них 
переходила в другую, ничуть не становясь от это-
го хуже.

Родители работали в сельмаге, и я имела сво-
бодный доступ в магазин. Помню полки с краси-
выми тканями, рисунки на них были яркими, круп-
ными. Мне позволялось выбрать любую конфетку 
или другую сладость. Но находили меня чаще все-
го у ящиков с крупами.

Особенно любила жевать овсянку. А конфе-
ты, которыми меня угощали, я отдавала Брильке, 
если он не брал, я насильно заталкивала их ему 
в рот. Бедный терпеливый пёс, сколько он от меня 
натерпелся!
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часть 4

Шёл третий год войны, когда я пошла в школу. 
Сначала — в сельскую, в деревне Чёрная Речка, где 
мы жили с папой Колей. После его смерти перее-
хали в город Сталинск ( так тогда назывался Ново-
кузнецк) к папе Пете. В нашем Старо-Кузнецком 
районе была только одна типовая школа, я в ней 
закончила только выпускной, 7 класс, а все дру-
гие — в разных помещениях: в бараках, в бывшей 
бане. В шестом классе мы учились в бывшей церк-
ви, где венчался Фёдор Достоевский, когда был 
в ссылке в Кузнецке. 

Больше всех запомнилась начальная шко-
ла. Особенно — перемены: мы вставали в хоро-
вод, даже в два круга, потому что коридор был 
небольшой.

Учителя были с нами. Двигаясь медлен-
но по кругу, взявшись за руки, мы все переме-
ны пели. Начинали с песни «Вставай, страна 
огромная». Потом звучали песни, которые учили 
на уроках пения или просто знали: «Дан приказ 
ему на запад», «Три танкиста», «По Дону гуля-
ет». А у песни «Катюша» в конце припевали ещё 
один куплет:

Отцветали яблони и груши,
Дрожь колотит фрицев за рекой —
Это наши русские «катюши»
Немчуре поют за упокой!

Особенно мы любили песни о пионерах-
героях, ведь сами из октябрят вступали в пионеры, 
и нам казалось, что эти песни о нас тоже.

Жил в Ростове Витя Черевичный,
В школе он отлично успевал
И в свободный час всегда обычно…
Голуби, вы, мои голуби…

— распевали мы с воодушевлением и жалели 
птиц, которые остались сиротами после героиче-
ской смерти Вити. Жалели Витю.

Среди многих песен сохранилась в памяти моя 
любимая — «Женька».

Она мне так нравилась, что я просила подруг 
называть меня Женей.

Стоит средь лесов деревенька,
Жила там когда-то давненько
Девчонка по имени Женька…
Завыли стальные бураны,
Тень крыльев легла на поляны,
И Женька ушла в партизаны…

Заканчивалась песня так:

Висит фотография в школе,
В улыбке — ни грусти, ни боли,
Шестнадцать ей было, не боле...

Дома у меня появилась сестра Валя. Мы с ней 
играли чаще всего — «в школу».

Пока она была маленькая, часто болела. Бо-
лезнь у неё называлась — рахит. Она долго не хо-
дила и постоянно всё, что ей попадалось, тащила 
в рот, как будто не могла наесться досыта. Однаж-
ды чуть не наелась дедова самосаду, хорошо, во-
время заметили.
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Мама говорила, что её маленькую плохо корми-
ли, поэтому она и заболела. Валя была красивая, ку-
дрявая, как куколка, с большими чёрными глазами. 
Я стала её первой учительницей. Всё, что узнавала 
на уроках, я передавала ей. Она любила эти уро-
ки и сама просила: «Надя, давай учиться». Меня 
рано научили доить корову, которую мы держали 
постоянно, именно она, наша Дымка-кормилица, 
спасла нас в войну. На лето отец уводил её в «под-
собное» хозяйство за городом, где заготавливали 
сено для конного двора. Я тоже отдыхала в этом 
«лагере», там научилась косить траву. Как мне это 
пригодилось при жизни в деревне, куда меня рас-
пределили после окончания педучилища.

В седьмом классе мне нравились уроки литера-
туры, которые вела Зоя Ивановна. Именно ей я по-
казала свои первые стихи. Она мне сказала: «Ты 
очень-то не обольщайся, в этом возрасте все пи-
шут». Наверное, она была хорошей учительницей. 
При поступлении в педучилище мне попался би-
лет, где надо было рассказать о поэме Маяковского 
«В.И, Ленин» и прочесть отрывок из неё. Я прочла 
так, как меня учили: с толком, с чувством. Экзаме-
наторы спросили, у кого я училась, и, когда я назва-
ла Зою Ивановну, улыбнулись и сказали: «Узнаём 
Зоин почерк». Но в одном ошиблась Зоя Ивановна: 
у меня с годами не прошло увлечение поэзией.

Наверное, поэтому я никогда не советую сво-
им ученикам-поэтам категорично: писать им или 
не писать — время покажет. Предостерегаю толь-
ко от того, чтобы не спешили печататься, стихи 
должны отлежаться, доработаться, а автор должен 
пройти период «ученичества», независимо от того, 
сколько ему лет. В поэзии свои законы и секреты, 
и пока автор не одолеет азы творчества, стихи 

будут дилетантскими, не стихами, а рифмованны-
ми строчками.

А вот с алгеброй у меня дружба не сложилась. 
Пока была арифметика, всё было понятно. А в ал-
гебре… Я не понимала сути предмета: зачем при-
вычные цифры заменять буквами, которые могут 
обозначать какое угодно число? Мне были непо-
нятны законы и правила алгебры. Как я сдала вы-
пускной экзамен, не знаю, наверное, учителя по-
могли, я ведь хорошо училась по всем предметам. 
Помню, как однажды классная руководительница 
сказала: «У тебя, как у Пушкина, по математике — 
ноль». Я поняла, что она упрекает меня за то, что 
много времени трачу на стихи. Но я знала: причи-
на в том, что вовремя мне не объяснили доступно 
и понятно суть предмета. И когда в педучилище 
снова началась алгебра, почти с азов, я всё поняла, 
и всё встало на свои места.

Война уже катилась на запад, всё чаще по радио 
звучали радостные вести, но жизнь по-прежнему 
оставалась трудной. Хлеб и другие продукты вы-
давали по карточкам, да за ними надо было ещё 
выстоять большую очередь, которую занимали 
рано утром, а потом караулили, так как часто про-
водились «переклички» — проверка присутствую-
щих. Если на беду не попал на «перекличку» — за-
нимай снова. Чтобы не забыть номер очереди, его 
записывали на руке химическим карандашом, эта 
запись была доказательством того, что ты стоишь 
в очереди на законных основаниях.

Получив заветные граммы, радостно бежишь 
домой, борясь с искушением не тронуть и донести 
до дому вкусно пахнущий хлеб.

Искушение усиливалось, если был довесок, да 
ещё — корочка!
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Весной от голода спасали «тошнотики» — ле-
пёшки из перезимовавшей в земле картошки, ко-
торая при копке оказывалась на поверхности. Эти 
весенние «дары», гнилые или высохшие на весен-
нем солнышке до крахмала, мыли, толкли и жари-
ли прямо на плите. У кого была соль, подсалива-
ли их. Пища была тяжёлая, лепёшки оправдывали 
своё название, но голод ненадолго отгоняли.

До сих пор люблю «драники» — лепёшки 
из свежей картошки с мучкой да яйцом, на молоч-
ке да с маслицем, но и те, спасительные лепёшки, 
не забываются.

В школе на одной из перемен стали выдавать 
по маленькому кусочку хлеба. Он был кислый и лип-
кий, но такой вкусный! Потом на хлеб стали сыпать 
немного сахару. Какой меркой его отмеряли, и сей-
час для меня загадка, но как мне нравилось смотреть 
на эту крохотную кучку, осторожно мизинчиком 
рассыпать сахар по всему кусочку, стараясь не об-
ронить ни крупинки. Иногда хлеб посыпали «жи-
вым» сахаром-полусырцом. Он был темно-желтым 
и почему-то сам рассыпался по хлебу, за что и полу-
чил своё название. Он нам казался ещё вкуснее.

Дома пайки хлеба тоже были маленькими, но 
я помню, как мама иногда отламывала от своего 
кусочка и подкладывала мне, а когда я отказыва-
лась, говорила: «Я уже поела».

Помню, как в один какой-то год вырос необыч-
ный лук: каждая луковица — по блюдцу величи-
ной. Соседи удивлялись и шушукались: не к добру. 
Но мы пекли его, чтобы не был горьким, и ели.

— Вот бы к нему — да хлебушка! — мечта-
тельно говорила бабушка.

В свободное время мы с друзьями, соседями 
по улице, играли. У меня были две закадычные 

подружки — сёстры Тома и Нина Дроздовы и Коля 
Самохин, который впоследствии стал писателем 
и жил в Новосибирске. В детстве он был застен-
чивым, молчаливым, задумчивым. Коля был моей 
первой любовью. Случилась она во втором клас-
се. Я мечтала о нём, писала письма, благо, письмо 
Пушкинской Татьяны я знала наизусть. Я его не-
много переделала. Конечно, письма никуда не ухо-
дили, он так и не узнал о моей любви. Уже, будучи 
взрослой, в журнале «Сибирские огни» я прочита-
ла его произведения, а потом узнала, что он рано 
ушёл из жизни, и стало так грустно, как будто что-
то светлое, живущее во мне, умерло.

На нашей улице жили мать и дочь, Эльза с Эм-
мой — эвакуированные ленинградки. Эльза была 
хорошей модисткой и никому не отказывала, если 
её просили что-то сшить. Это были вежливые, ин-
теллигентные люди, и их все соседи уважали. Они 
вернулись в освобождённый Ленинград. Эльза 
плакала, прощаясь с соседями, благодарила за то, 
что помогали им, не дали умереть с голоду.

Взаимопомощь в те времена была естествен-
ной и бескорыстной. Тогда я узнала, что не только 
соседи наши помогали друг другу, но и рабочие 
других стран не оставили нас в беде. Помню, отец 
принёс с работы свёрток с вещами — это была 
гуманитарная помощь английских докеров. Мне 
досталась клетчатая юбочка, по-модному сшитая: 
расклешённая, с карманчиками. Она мне очень по-
нравилась. Мама разглядела на ней аккуратную 
штопку, почти незаметную, так искусно были по-
добраны нитки штопки.

— Сразу видно, что небогатые люди собрали 
посылку, богачи-то не раскошелятся — сытый го-
лодного не разумеет. Спасибо добрым людям...
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В школе были введены экзамены после каждо-
го класса не только по русскому языку и матема-
тике, но и по устным предметам. Но эксперимент 
не удался. Я помню, что сдавала экзамен только 
по ботанике и всего один раз. Потом экзамены 
в невыпускных классах отменили. Но я до сих 
пор помню «главных вредителей сельского хозяй-
ства» — спорынью и головню. Позже я о них ни-
чего не слышала.

Экспериментировали с раздельным обучени-
ем, появились школы женские и мужские. И это 
новшество не прижилось, но я помню, как в наш 
пятый женский класс посадили мальчика — «на 
исправление», как объяснили нам. Бедный парень, 
если он жив, то и сейчас, наверное, помнит нака-
зание и шутки учителей типа: «Среди роз сидит 
Барбос». Вскоре его от нас куда-то перевели, а об-
учение стало совместным.

Закончилась страшная война, отгремели празд-
ничные салюты в честь долгожданной Победы. 
Всех переполняла радость, смешанная с горем: не 
все, кого ждали, вернулись домой. Пришли уцелев-
шие в войне солдаты, но многих — не дождались. 
Мамин брат, дядя Костя, демобилизовался ране-
ный, больной и вскоре умер. А дядя Васю война 
застала на срочной службе в городе Грозном, где 
он воевал и где «пропал без вести». О его судьбе 
родные так ничего и не узнали.

часть 5

О том, что тётя Зина — моя мама, я узна-
ла, когда получала паспорт в шестнадцать лет: 
вместе со свидетельством о рождении мне дали 

и свидетельство об усыновлении. Но её тогда 
уже не было в живых. Помню её последний при-
езд к нам, она была очень больна, больше лежала. 
Часто подзывала меня к себе, обнимала, целовала. 
Я не сопротивлялась, только удивилась:

— Тётя Зина, почему у вас руки такие 
горячие?

Она заплакала и ответила:
— У меня, наверное, температура.
Я поверила, а сейчас понимаю, что это она со 

мной прощалась навсегда. После я где-то прочита-
ла, что руки матери при общении с ребёнком всег-
да горячие. Теперь я знаю это точно.

Я не знаю, какая у неё была болезнь. Взрос-
лые называли и грыжу, и туберкулёз, и истощение. 
Умерла она в 1947 году. Ей не было и сорока лет.

Зато болезнь мамы Маруси была установлена 
точно — рак желудка.

Сказались, наверное, голодные военные годы. 
В Новокузнецке такие операции не делали, и от-
правили её в Томск. После операции она попра-
вилась, чувствовала себя хорошо. Мы радовались, 
но через год снова слегла и уже больше не вста-
ла. Три мучительных месяца умирала. Боли были 
страшные, она держалась только на таблетках. 
По-видимому, это были наркотики, за ними надо 
было ежедневно ездить в онкологию на другой ко-
нец города. Отец работал, поэтому ездила я. Меня 
иногда даже с уроков отпускали. Восьмого ноября 
1949 года мама умерла, ей было 42 года. Я не чита-
ла заключение в свидетельстве о смерти, я к нему 
прикоснуться боялась, но слышала, как взрослые 
говорили:

— Разросся он, отростки пустил. Съел Мару-
сю, царство ей небесное.
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На похороны приезжали бабушка и тётя Наташа. 
Они уговаривали меня уехать с ними в Мундыбаш. 
Но я, помня недавний разговор с мамой, отказалась.

— Надя, если со мной что случится, оставайся 
с папкой, он хороший.

Отец ответил:
— Евдокия Фёдоровна, я Марусю любил 

и Надю не обижу.
Так и остался отец вдовцом с двумя дочка-

ми на руках, с хозяйством, которое требовало 
внимания.

И надо ж такому случиться: за неделю до это-
го к нам приходили тётя Лиза с мужем — Павлом, 
высоким, стройным мужчиной. Был он из При-
балтики, как тогда называли — репатриант, т.е. 
попадал в плен, и после освобождения из плена 
ему запрещалось возвращаться на родину. С тё-
тей Лизой мы были давно знакомы, она у нас по-
стоянно покупала молоко. Они пришли навестить 
маму, которая уже не вставала с постели. Присев 
около подруги, тётя Лиза успокаивала больную, 
а мама вдруг и скажи:

— Вот, Лиза, я умру, ты за Петю выходи, он не 
обидит. И Надю вырастишь.

— Бог с тобой, Маруся, что ты такое говоришь? 
У меня же муж есть, а ты со своим Петей ещё сама 
поживёшь, — рассердилась тётя Лиза.

— Нет. Я уже — не жилец.
Со слезами попрощались гости с мамой, про-

щенья друг у друга попросили и ушли. Через не-
делю мама умерла, а через два дня дядя Паша воз-
вращался домой с работы, и его насмерть сбила 
машина. Тётя Лиза осталась вдовой.

Помучился отец с нами один, помучился и ре-
шил тётю Лизу посватать, тут уж не до соблюдения 

сроков траура. Так и сошлись два вдовца и прожи-
ли всю жизнь до старости.

А маму и дядю Пашу похоронили рядом, оград-
ки сделали одинаковые.

Снова надо было привыкать называть тётю 
Лизу мамой, но мне это было не в первой.

Елизавета Фёдоровна была старшей в много-
детной семье Логиновых. Детей у неё не было и, 
как сказали врачи, не будет.

И вот ей сразу достались две дочки. Так и начала 
склеиваться наша новая семья из «осколков» разбив-
шихся. Вскоре добавился ещё один «осколочек».

У мамы Лизы младшая сестра Лена закончила 
дошкольное педучилище, и её сразу направили ра-
ботать заведующей детским садом. А там уже дав-
но орудовала шайка жуликов во главе с завхозом. 
Они подделывали счета, накладные. Когда мошен-
ников разоблачили, то тётя Лена «за халатное от-
ношение к работе и за растрату» получила десять 
лет колонии, так как она подписывала все доку-
менты, не вникая в них по незнанию. А было у неё 
тогда двое детей: Коля двух лет и восьмимесячная 
Таня. Несмотря на это, она отбыла весь срок пол-
ностью — вот какое это было строгое время.

Пришёл как-то отец с работы, а у нас — ба-
бушка Тоня, мама Лизы, со своим горем.

— Ума не приложу, что делать, — плакала 
она, — Колю-то я заберу, а Танюшку в детдом от-
давать жалко, но придётся — с двоими не справ-
люсь — малые очень.

— Какой ещё детдом, привозите к нам: где 
двое, там и трое вырастут, — сказал отец.

И выросли. Таня и после возвращения матери 
больше жила у нас. Маму звала мамой, бабушку — 
мамой-старой, а родную мать — мамой Леной.
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Эпилог

Я поступила в педучилище и стала учитель-
ницей начальных классов, как и хотела. Была на-
правлена в село Закречное Беловского района Ке-
меровской области, где проработала девять лет 
в начальных классах, а с 1963 года, после заочного 
обучения в Новокузнецком педагогическом инсти-
туте, стала преподавать географию и биологию. 
Вышла замуж. С мужем, Семёном Ульяновичем, 
прожили 52 года до его кончины.

Училась заочно, имея на руках четверых 
детей. И здесь мне помогали родители: во 
время сессий я все пять лет привозила к ним 
всю ораву и спокойно училась, зная, что дети 
присмотрены.

Я и сейчас восхищаюсь их добротой: надо 
было иметь мужество в те трудные годы взва-
лить на себя груз забот о троих чужих детях! 
Валя хотя бы отцу дочкой была, Таня — маме 
племянницей. А я — никто. Но я ни разу не по-
чувствовала, что я чужая. Отец за всю долгую 
жизнь меня ни разу Надькой не назвал. Бывало, 
заиграешься, с опущенной головой бредёшь до-
мой, ожидая взбучки, а он строго посмотрит и с 
сожалением скажет:

— Эх, Надежда, Надежда, а я на тебя так 
надеялся!

И так станет стыдно, хоть сквозь землю про-
валиться. Лучше бы отшлёпал.

Отец был трудоголиком: вся тяжёлая работа 
на производстве и дома была его. У него за всю 
жизнь не было ни одного прогула. Он не дожил год 
до восьмидесятилетия, а мама — три года до своего 

столетия, она умерла шестого июня 2004 года. 
Жила она у Тани.

Прадед мой, Фёдор Шадрин, был (по рас-
сказам тётушки Наташи) крестьянином. Круп-
ный был, кряжистый. Крепко на земле стоял. 
Ходил в белой полотняной рубахе. Прожил он, 
дай Бог каждому, 105 годков (родился в 1825, 
а умер в 1930). И многие его потомки могли бы 
стать долгожителями, если б не войны, лишения 
и болезни.

Меня всю жизнь, как эстафетную палочку, 
передавали из одних добрых рук в другие добрые 
руки. Хочу, чтобы эта цепочка любви и доброты 
протянулась и через жизни моих четверых детей, 
шестнадцати внуков и десяти правнуков, чтобы 
каждому из них, коль придётся, кто-то протянул 
руку, подставил плечо, и сами они были готовы 
помочь.

Марию за руку держу,
Марию, внучку-кареглазку,
С собою сходство нахожу,
Рассказываю тихо сказку.
И вспоминаю маму вновь,
Марию, женщину земную,
Что завещала мне любовь,
Меня к потомкам не ревнуя.
В её руке — моя рука,
В моей — ручонка внучки милой,
Не только судьбы — я века
Между собой соединила.
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кузнецова зинаида никифоровна

оБгоняя солнце 

«Вить-вить-вить», — настойчиво лез в уши, 
не давал уснуть чей-то дребезжащий голос. Нина 
достала из-под подушки часы — шесть утра. 
Кому это не спится? Она, свесив голову, посмо-
трела вниз — две женщины, разложив на столе 
съестное, пили чай. Одна была ей уже знакома, 
вчера вечером села на какой-то станции. Женщи-
на ей не понравилась: всю дорогу поливала гря-
зью всех, начиная с невестки и кончая собствен-
ным сыном. И на работе-то у неё все сволочи, и в 
магазинах обманывают, и чай проводница при-
несла некипячёный… Нина, устав от её бурча-
ния, вышла в коридор. В соседнем купе весёлая 
компания отмечала чей-то день рождения. Слы-
шались тосты, смех, звенела гитара. Красивый 
баритон затянул песню про ямщика, остальные 
дружно подхватили. Песня следовала за песней. 
Нина стояла, совершенно очарованная. Она ред-
ко слышала русские народные песни, а тут це-
лый концерт! Интересно, кто это поёт, наверное, 
какой-нибудь фольклорный коллектив, едут куда-
нибудь на конкурс? Песни смолкли, и из купе вы-
шла молодая красивая бурятка. Достав сигареты, 
она вопросительно взглянула на Нину: покурим? 
Нина засмущалась и отрицательно качнула голо-
вой. Девушка прошла в тамбур вагона и, покурив 
там, вернулась. В купе опять запели: «Ой, да не 
вечер, да не вечер».., — у Нины сердце захолону-
ло от красоты мелодии. «Вы артисты?» — спро-
сила она. Девушка, тряхнув рыжеватыми густы-
ми кудрями, засмеялась: «Нет, мы все на ЛВРЗ 

Обгоняя солнце

Зинаида Никифоровна 
родилась 7 ноября 1945 года 
в большой крестьянской се-
мье в Воронежской области. 
Рано потеряла мать, и на 
неё свалились заботы о ма-
леньких сёстрах, хозяйство 
и трудный быт. Когда Зи-
наиде исполнилось 20 лет, 
в деревню приехал брат 
Иван. Он понял, что девуш-
ке не место в среднерусской 

глуши, и пригласил сестру уехать с ним в малень-
кий сибирский городок, и она согласилась.

Зинаида Кузнецова приехала 29 октября 1966 года. 
Устроилась работать на Красноярскую ГРЭС-2 элек-
тромонтёром связи. Эдуард Серебряный предложил 
старательной молодой женщине стать его секретарём, 
на этом месте отработала 15 лет. В 1991 году с люби-
мой работой пришлось расстаться. После полугодо-
вого перерыва пригласили на должность секретаря, 
но уже городского Совета. С 1993 года она стала по-
мощником главы города. Писать Зинаида Кузнецова 
начала ещё в детстве. Корреспондент газеты «Пано-
рама» Галина Полянская оценила её работы более чем 
положительно. С тех пор стихи и рассказы печатались 
и продолжают печататься в газетах, в журналах: «День 
и ночь», «Енисей», «Светлица», в коллективных сбор-
никах: «Лесная песня», «Антология поэзии закрытых 
городов», «Поэтессы Енисея», «Поэзия на Енисее».

Издано семь авторских сборников. Является чле-
ном Союза российских писателей.
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в Улан-Удэ работаем. Слышала когда-нибудь 
о таком заводе — крупнейшее в стране предприя-
тие, — с гордостью сказала девушка. — А сейчас 
в командировку едем, в Тайшет». «А что такое — 
ЛВРЗ?» «Локомотиво-вагоноремонтный завод». 
Нина не могла представить, что такая роскошная 
девушка работает на железной дороге, ремонти-
рует вагоны и паровозы, и недоверчиво смотрела 
на неё. 

— Заходи, — пригласила Нину девушка, но 
она отказалась, неудобно как-то, она же никого 
там не знает…

Соседи ещё долго пели песни, громко хохо-
тали, вызывая гнев Нининой попутчицы. А Нина 
с удовольствием слушала и завидовала, потому 
что сама петь не умела. Потом она незаметно за-
снула, и разбудили её эти вот «вить-вить»…

Поздоровавшись с соседками, Нина пошла 
умываться, пока очередь не образовалась. Рано 
ещё, все спят. В коридоре она увидела вчерашнюю 
девушку. Та улыбнулась ей, как старой знакомой.

Поезд шёл по извилистому берегу Байкала. 
Нина, не отрываясь, смотрела на синюю гладь 
воды, на еле заметный в туманной дымке про-
тивоположный берег, на белые барашки волн, 
на чаек, качающихся на волне. Через открытую 
дверь купе, в другом окне она видела горы, по-
крытые снежными шапками, стремительные гор-
ные реки, торопливо бегущие к Байкалу… Было 
совсем рано, и горы были окутаны туманом, лишь 
высоко в поднебесье виднелись снежные вер-
шины. Из-за гор медленно поднималось мутное 
солнце. Поезд огибал самую южную часть озера, 
такую извилистую, что Нина видела хвост по-
езда то с одной, то с другой стороны, и солнце 

оказывалось то справа, то слева от поезда. «Смо-
трите, мы как будто убегаем от солнца, обгоняем 
его, а оно нас никак не догонит», — удивлённо 
сказала Нина. «Я бы лучше по самые плечи вбила 
в землю проклятое тело, если б знала, чему на-
встречу, обгоняя солнце, летела…», — сказала 
девушка. Нина вопросительно посмотрела на неё. 
«Анна Ахматова, — сказала девушка, — слыша-
ла по такую?» Нина покачала головой. Девушка 
опять достала сигареты, но, повертев пачку в ру-
ках, спрятала обратно в карман. Потом стала рас-
сказывать об Ахматовой, о поэтах, о Серебряном 
веке… Читала стихи… Нина зачарованно слуша-
ла. Она стихи никогда не читала, они всегда ка-
зались ей скучными, непонятными. Да и не было 
у них, в интернатской библиотеке, стихов…

На станции Тайшет железнодорожники выш-
ли. Жалко, вот бы с ними ехать и ехать… «Чи-
тай больше», — на прощание сказала ей девушка. 
К удивлению Нины, они все оказались бурятами. 
А как же русские песни?! 

Попрощавшись с девушкой, она неохотно 
вернулась в купе, залезла на свою полку и по-
пыталась снова уснуть. Почему-то было грустно. 
Железнодорожники ей понравились, понравилась 
их весёлая компания, наверное, и работать в та-
ком коллективе интересно…

Прервав её мысли, дверь купе с лязгом откры-
лась. «Чай желаете?» — неприветливо спросила 
проводница. «Да, вить, мы уже, вить!» — отклик-
нулась новая попутчица. Нина не откликнулась, 
сделала вид, что спит. «Ну, как хотите!» — про-
водница сердито задвинула дверь. Что это тётка 
всё время повторяет: «вить, вить?» Что за «вить», 
безуспешно пытаясь уснуть, думала Нина, пока, 
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наконец, не поняла, что соседка так произносит 
слово «ведь». Незаметно она заснула. Когда про-
снулась, попутчиц уже не было, где-то вышли. Ну 
и хорошо. 

Нине нравилось ездить в поезде, но всегда хо-
телось, чтобы она была одна в купе, чтобы никаких 
попутчиков, чтобы можно было просто молчать, 
читать, спать сколько угодно и не стараться под-
держивать разговоры со словоохотливыми тётка-
ми. Но пока что ей приходилось ездить в общем 
вагоне, да и то нечасто. В купе она ехала впервые. 
И хоть ей все было интересно: новые места, но-
вые люди, — всё-таки хотелось остаться одной. 
Но на каждой станции вваливалась толпа пасса-
жиров и рядом оказывался очередной попутчик, 
чужой человек.

Целые сутки с ней ехал дядька неопределён-
ного возраста, с огромной лысиной, но с бородой. 
Он, как и Нина, сел в Благовещенске, и успел ей 
порядочно надоесть. Не успел поезд тронуться, 
как он достал бутылку водки, гранёный стакан, 
какую-то снедь и принялся ужинать. Нина рас-
строилась — не хватало ещё с алкоголиком наеди-
не ехать. Но мужик оказался тихим, спокойным. 
«Уговорит» бутылку — и спать. Проснётся — 
опять за стакан. Почти на каждой остановке бе-
гал куда-то, приносил бутылку. Объяснял Нине, 
где на станциях находятся магазины, где можно 
отовариться водочкой. «Зачем вы мне это расска-
зываете?» — недовольно говорила Нина. «Как 
зачем, — удивлялся мужик, — а вдруг понадо-
бится». «Не понадобится!» — твёрдо отвечала 
Нина. «Ну, не скажи, а если с мужем поедешь? 
Ему-то надо выпить! Вот и сама будешь знать, 
и ему подскажешь… Или он у тебя непьющий?» 

«Непьющий!» — отвечала Нина, сердясь на себя, 
зачем она вступает с ним в этот глупый разговор. 
«А чего ж так? Больной, что ли?» — не отставал 
тот. Нина замолкала, и сосед, приняв очередную 
дозу, заваливался спать.

Муж… Никакого мужа у Нины пока не было. 
А был жених, Ромка, Роман Соломин. Служил 
Ромка в армии уже второй год, и сейчас Нина еха-
ла к нему. Вроде бы и не совсем прилично неза-
мужней девушке ехать к холостому парню — ведь 
не жена она ему, но получила она недавно от него 
письмо. Письмо было какое-то странное, не по-
хожее на прежние, как будто Ромка, когда его пи-
сал, был не в себе. Намекал на что-то, что может 
случиться с ним в любой момент. Он с обидой пи-
сал, что вот, мол, к ребятам приезжают девчонки, 
а она не может приехать, значит, не любит. А мо-
жет быть, и другого уже нашла. Нину письмо оби-
дело — никого она не нашла и не собирается, она 
не из таких. И… решила всё-таки съездить. Сняла 
с книжки накопленные за полтора года деньжата, 
купила подарок — часы с браслетом, прихватила 
с собой копчёной рыбы, мешочек кедровых ореш-
ков, банку брусничного варенья, разных печеню-
шек — и отправилась в путь. А путь неблизкий: 
служил Ромка в Закавказье, город Мингечаур на-
зывается, в ракетных войсках.

Они с Ромкой оба воспитывались в интерна-
те. Нина была младше на год. Родителей своих 
они не знали. От Нины мать отказалась в роддо-
ме, а Рому подбросили. Фамилию свою мальчик 
получил из-за светлого, почти соломенного цвета 
волос, и с годами они становились всё светлей. 
И ресницы у него были светлые. Но Нине он нра-
вился не из-за красоты, а потому, что был добрый 
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и всегда заступался за маленьких, за Нину в том 
числе. Мальчишка страстно мечтал, что его кто-
нибудь усыновит или найдутся его родители, 
а Нина не мечтала и свою мать искать не хотела. 
Она знала, что та оставила её в роддоме, значит, 
и искать нечего. Если она тогда была не нужна ма-
тери, так сейчас и подавно. Небось, завела новую 
семью и живёт себе припеваючи… Ну и пусть 
живёт! Она не то чтобы обижалась на мать, нет, 
она просто вычеркнула её из своей жизни. 

Окончив школу, они решили пожениться, но 
тут Ромку взяли в армию, и пришлось им рас-
статься на долгих три года. Нина осталась рабо-
тать в интернате, поступила учиться в заочный 
техникум, встала в очередь на получение кварти-
ры — ей полагалось, как сироте, отдельное жи-
льё. Впереди была целая жизнь, вот только бы 
Рома скорей вернулся… 

Она то и дело выходила в коридор и изучала 
расписание движения — не опаздывает ли поезд, 
ей казалось, что он идёт слишком медленно. 

После Байкала природа была не такая краси-
вая, и Нине уже наскучило глядеть в окно, на до-
вольно однообразную картину. Горы кончились, 
пошла равнина, с редкими пролесками, с чахлы-
ми, местами уже пожелтевшими берёзками. И чи-
тать надоело, и есть не хотелось. Да и небогато 
у неё было с едой. Но она не расстраивалась — 
к голоду она привычная. В интернате было не-
сладко, а после и вовсе впроголодь жила. Зарпла-
та мизерная, да ещё откладывала — на будущее 
их с Ромкой житьё. 

Оставалось спать, что она и делала. Просну-
лась на какой-то большой станции. На перроне 
было многолюдно, на втором пути стоял встречный 

поезд «Москва-Владивосток». Пассажиры толка-
лись у многочисленных лотков и тележек с поми-
дорами, огурцами, малиной и земляникой, пирога-
ми и булками. Она не стала выходить — не с чем, 
денег было в обрез, а опустила окно и смотрела 
на снующих с покупками пассажиров. На пло-
щадке вагона встречного поезда стоял красивый 
парень и с аппетитом ел большое красное яблоко. 
Она засмотрелась на него, и он тоже поглядывал 
с интересом. Доев яблоко, он прицелился и кинул 
огрызок в Нину. Она даже не успела отшатнуть-
ся, мокрый, скользкий комок попал прямо в лицо. 
Парень равнодушно смотрел, как она вытирает 
с губ мокрые ошмётки. Нинин поезд дёрнулся, 
мимо медленно поплыли ларьки, киоски, тележ-
ки с мороженым, здание вокзала с огромными 
буквами: «КРАСНОЯРСК»…

Добраться до части, в которой служил Ромка, 
оказалось делом непростым. Во-первых, часть 
была секретной, и на Нинины расспросы люди от-
рицательно качали головами, подозрительно смо-
трели на неё. Потом кто-то посоветовал обратиться 
в военную комендатуру, что она и сделала. Дежур-
ный, проверив её документы и подробно расспро-
сив, к кому и зачем она едет, был явно недоволен. 
«Не вовремя вы, девушка, приехали, — буркнул 
он, возвращая ей документы, — сидели бы лучше 
дома». «Почему?» — хотела спросить Нина, но 
глядя на неприветливое лицо дежурного, промол-
чала. Ему-то какое дело! «Ладно, — сердито ска-
зал дежурный, — ночуешь здесь, а утром я тебя от-
правлю с кем-нибудь». Он вызвал солдата и велел 
ему проводить Нину в комнату для отдыха.

Рано утром, когда только-только забрезжил 
рассвет, Нину разбудил стук в дверь. Вошёл 
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стройный, подтянутый капитан, в камуфляже, 
на голове панама — такие Нина видела в кино 
про войну в Афганистане. «Капитан Ломов! — 
представился он. — Это вы невеста? Поторапли-
вайтесь, надо пораньше выехать, по холодку, а то 
днём обещают пекло. Здесь сентябрь жаркий бы-
вает… А позвольте узнать, к кому едем, кто у нас 
такой счастливчик?»

Нина промолчала, пряча заспанное лицо. Ка-
питан ей не понравился, в его голосе она почув-
ствовала насмешку.

Она смотрела по сторонам, любовалась от-
крывшейся панорамой — ничего подобного ей 
пока не приходилось видеть. Даже красивейшие 
места Прибайкалья померкли перед этой мощ-
ной и суровой красотой. Капитан, видя, что она 
не расположена разговаривать, тоже замолчал, 
насвистывал что-то, потом, кажется, задремал. 
Солдатик-водитель изредка с интересом погля-
дывал на Нину, но дорога была извилистая, сер-
пантином обвивавшая высокую гору, так что и он 
скоро перестал обращать на Нину внимание. Она 
тоже задремала. 

Проснулась, когда машина, резко взвизгнув 
тормозами, остановилась. Они уже были на тер-
ритории части. Казармы, ещё какие-то здания, 
дорожки посыпаны мелкой галькой, всюду чисто-
та и порядок. Перед казармой, на площадке не-
сколько солдат, раздетых до пояса, занимались 
физзарядкой. Нина искала взглядом Рому, но все 
лица ей казались одинаковыми. Вдруг один сол-
дат выскочил из строя и бросился к ней. Строй 
смешался. Солдаты загалдели. Стоящий спиной 
к Нине старшина грозно закричал: «Смирно!», 
потом, обернувшись, увидел обнимающуюся, 

забывшую обо всем парочку и, всё поняв, дал 
команду разойтись.

Потом она долго ждала, пока Ромке оформ-
ляли отпуск, пока искали старшину, чтобы тот 
выдал Роману новый комплект обмундирования, 
пока он переодевался в новый китель, висевший 
в каптёрке, с пришитым белым лоскутком с его 
фамилией, пока приехал командир и подписал 
увольнительную — прошло почти полдня. Нина 
устала, хотелось есть и спать. То и дело в комнату 
заходили солдаты, с любопытством разглядыва-
ли Нину, пытались заговорить с ней, но она была 
уже на грани слёз и на их заигрывания не отвеча-
ла. Наконец, появился Роман. 

Их поселили в солдатской гостинице — так 
называлась комната в одноэтажном, похожем 
на барак здании на окраине военного городка, 
куда их отвёз всё тот же капитан Ломов. Ромке 
дали три дня отпуска. Растерянный, смущённый, 
он никак не мог поверить, что это на самом деле 
она, Нина, приехала к нему, что они будут вместе 
целых три дня!

В комнате стоял стол, весь изрезанный быв-
шими постояльцами, оставившими память о сво-
ём здесь пребывании. Две койки, заправленные 
солдатскими одеялами, на плите закопчённый 
чайник, стаканы, какие-то чашки-плошки… Нина 
с грустью осмотрела это убогое пристанище, 
и, хоть она не привыкла к роскоши, всё же ей 
было не по себе. Не таким она представляла себе 
место, где должно было совершиться самое, мо-
жет быть, важное событие в её жизни. В их с Ром-
кой жизни…

Она собирала на стол, доставала гостин-
цы, попросила его принести воды. Он сбегал 
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к коменданту «гостиницы», принёс воды, вклю-
чил электрическую плитку. Был Ромка какой-
то растерянный, даже подавленный и как будто 
даже боялся взглянуть на Нину. Нелегко, видно, 
ему тут приходится, думала Нина, вон какой ху-
дой, взгляд потухший, как будто и не рад, что 
она приехала. «Ты хоть сапоги-то сними, — ска-
зала она, глядя, как он громыхает каблуками 
по дощатому некрашеному полу, — и разденься, 
на вот, мою футболку надень…» Он снял сапоги, 
ремень, но футболку не получилось надеть — 
мала оказалась.

Закипел чайник, Нина достала гостинцы. 
Ромка набросился на конфеты, печенье, ложкой 
поддевал из банки варенье… Она с жалостью 
смотрела на него. «Соскучился по сладкому?» 
«Не говори! Ребятам присылают из дома, а мне 
кто пришлёт! А купить негде, да и солдатская зар-
плата, сама понимаешь…» «Ничего, — подума-
ла Нина, — вот отслужит, поженимся, квартиру 
получим, зарабатывать будем вдвоём, и всё у нас 
будет — и конфеты, и колбаса, и всё-всё…» 

По коридору затопали чьи-то шаги. В дверь, 
коротко стукнув, вошёл капитан Ломов. «Соби-
райся, на дежурство некому заступать. Михайлова 
с аппендицитом увезли в санчасть! Давай-давай, 
быстро, машина ждёт!» «Но его же отпустили…
на три дня…», — робко пыталась протестовать 
Нина. «Служба, девушка. Да вы не переживайте, 
ему потом продлят отпуск», — он вышел, коротко 
бросив Михаилу: «Поторапливайся!» Роман мол-
ча взял лежавший на кровати ремень и, виновато 
взглянув на Нину, вышел. 

Она, не раздеваясь, легла на кровать по-
верх одеяла и долго плакала. Что же ей делать? 

«Ждать, — сказала она себе, — вернётся же, в кон-
це концов. Только когда? Надо было у этого капи-
тана спросить…». Она с ненавистью вспомнила 
о Ломове — если бы не он… Но тут же пристыди-
ла себя — служба есть служба, она же понимает. 
Но всё равно было очень обидно. И за Ромку было 
тоже обидно. Мечтая о встрече, она представля-
ла его совсем другим. А сейчас… он не то что-
бы разочаровал её, скорее, вызвал жалость. Ведь 
он же не такой, он всегда был сильным, надёж-
ным, готовым в любой момент подставить плечо. 
А тут… что с ним случилось, какой-то весь по-
терянный, жалкий… Перед глазами неожиданно 
встал капитан Ломов — подтянутый, стройный, 
в начищенных до блеска сапогах. От него веяло 
уверенностью и силой. Она рассердилась на себя: 
причём здесь Ломов, и опять стала думать о Ром-
ке, об их будущей жизни. Всё будет хорошо, оста-
лось служить-то всего ничего.

В дверь постучали. Она удивилась: кто это мо-
жет быть? Включив свет, она распахнула дверь — 
на пороге стоял капитан Ломов, держа в руках 
тапочки. Она с удивлением смотрела на тапочки, 
на него — что ему нужно? Он, улыбаясь, шагнул 
в комнату. «Вот, тапочки привёз. Забыл твой же-
них переобуться, так в тапочках и уехал». Она 
невольно рассмеялась, он тоже. «Скучаешь? — 
спросил он, без разрешения усевшись на один 
из шатких стульев, — ну ничего, это ненадол-
го… — Оглядев стол, он усмехнулся: — Хорошо 
бы чайку попить… с вареньем… да пора ехать… 
вояку вашего обувать…»

Весь следующий день она провела в этой жал-
кой гостинице. Взяв у коменданта ведро, тряп-
ку, она вымыла окно, полы, красиво застелила 
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кровати — больше делать было нечего. Пыталась 
читать, но не читалось. Время тянулось медлен-
но, было очень грустно и всё время хотелось 
плакать.

Вечером под окном заурчала машина, и в 
коридоре послышались громкие, решительные 
шаги. Она почему-то сразу поняла, кто это. По-
стучав, вошёл капитан, начищенный, наглажен-
ный, сияющий, как новенький пятак. «Есть пред-
ложение, — сказал он, — сходить куда-нибудь, 
например, в ресторан или в кино. Как вы на это 
смотрите?» «Никак не смотрю, — сердито отве-
тила Нина. — Я сюда не по ресторанам ходить 
приехала!» «Я помню, — рассмеялся он, — вы 
приехали к жениху. Да вы не бойтесь, я вас со-
блазнять не собираюсь, просто жалко — такая 
красивая девушка одна сидит, скучает…». «Нече-
го меня жалеть! — отрезала Нина. — Никуда я с 
вами не пойду!»

«Ну, нет так нет! — Капитан достал из порт-
феля бутылку вина, закуски, — тогда давайте 
здесь посидим, пообщаемся».

Под окном что-то загрохотало, потом смолк-
ло, капитан отставил бутылку, повернул голо-
ву к двери. По коридору, стуча сапогами, кто-
то торопливо шёл, почти бежал, потом в дверь 
громко постучали, и на пороге появился солдат. 
«Товарищ капитан, приказано срочно явиться 
в часть». Он наклонился к уху капитана и что-
то возбуждённо зашептал. Капитан, с сожалени-
ем бросив взгляд на стол и выругавшись сквозь 
зубы, поспешно поднялся. У двери он оглянулся 
на Нину и, помешкав немного, сказал: «Нина, вы 
никуда в ближайшее время не выходите. Сиди-
те дома, пока всё успокоится. Это приказ!» Что 

успокоится и какое он имеет право ей приказы-
вать, хотела возмутиться Нина, но капитана уже 
не было в комнате. Снова взревел мотор, потом 
всё стихло. Она легла спать, но сон никак не шёл, 
на душе было тревожно.

Сидеть взаперти надоело, но, помня настав-
ление капитана, Нина всё же не решилась выйти 
на улицу. Она чувствовала, что там что-то про-
исходит — что, она не могла понять. Туда-сюда 
проносились машины, слышались крики и даже 
выстрелы. Хотя, может быть, это ей просто пока-
залось. Ближе к вечеру крики стали громче, у го-
стиницы собрались какие-то люди, возбуждённо 
кричавшие на незнакомом языке, подъезжали 
машины, в общем, творилось что-то непонятное. 
Нине было очень страшно, она сидела, не ше-
лохнувшись, боясь малейшим движением выдать 
себя. Может, никто не знает, что она здесь. Но 
шум послышался уже внутри помещения, и вот 
шаги уже у самой двери, и в комнату ввалилась 
толпа мужиков, у некоторых в руках было ору-
жие. Нина не понимала, что они говорят, но по их 
лицам, по громким гортанным голосам, по взгля-
дам, которые они бросали на неё, поняла, что 
ждать хорошего ей не приходится.

Один из парней, видимо, старший среди них, 
оглядел стол, взял в руки бутылку вина, посмо-
трел на этикетку и, брезгливо сморщившись, по-
ставил её обратно на стол. «У нас таким вином 
даже вилки-ложки не моют», — с сильным ак-
центом, презрительно сказал он. — Ну что, кра-
савица, поедэшь с нами? — он хрипло засмеял-
ся. — Зачэм такой дэвушка скучать одной!» Он 
что-то сказал своим, и те загоготали, защёлкали 
пальцами, кое-кто даже облизнулся. Нина, как 
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загнанный зверёк, следила за ними, лихорадочно 
соображая, как спастись. Но она понимала, что 
шансов на спасение было мало, а вернее, их со-
всем не было. 

Вдруг на улице послышались рёв мотора, 
шум, гам, крики… Предводитель, оставив Нину, 
кинулся к окну, грязно выругавшись по-русски, 
выскочил из комнаты, парни поспешили за ним. 
Некоторое время стоял невообразимый шум, по-
том всё стихло, и у дверей снова загрохотали 
чьи-то сапоги. Нина, сжавшись от страха, жда-
ла, приготовившись к самому худшему. Дверь 
распахнулась — на пороге стоял капитан Ломов. 
«Быстро за мной!» — крикнул он. Нина, не помня 
себя от радости, кинулась к нему, уткнулась ему 
в грудь и сквозь хлынувшие слёзы что-то зале-
петала. Он схватил её в охапку и почти на руках 
вынес на улицу, усадил в БТР, и, подняв облако 
пыли, они рванули вперёд…

1993 год
День подходил к концу. С утра было солнечно 

и тихо, всё-таки середина марта, но к вечеру по-
дул холодный северный ветер, солнце заволокло 
тучами, полетели хлопья снега, и скоро всё исчез-
ло в белой круговерти. На улице ни души. В их 
маленьком районном городке и так-то жителей 
раз-два и обчёлся, а уж в такую погоду редко кто 
выйдет из дома. Да и неспокойно стало на улице, 
того и гляди, ограбят, изобьют, а то и убьют.

Где же Виктор, что с ним? Всякое может слу-
читься, вон, на прошлой неделе, соседа так изби-
ли, что попал с сотрясением в больницу — ни за 
что, ни про что. Возвращался с работы, сзади на-
летели, свалили на землю, испинали, даже сумку 

с продуктами не забрали. И мужик-то спокойный, 
тихий, кому он помешал, за что его так…

А Ломов — он резкий, высокомерный, сам мо-
жет нарваться на неприятности, что уже неодно-
кратно случалось. Ну, где вот он? И хоть не в пер-
вый раз так пропадает, а всё равно тревожно.

Нина вздохнула, включила старенький черно-
белый телевизор. «…Мыши-полёвки отличаются 
от других видов некоторыми характерными осо-
бенностями, — медленно растягивая слова, объяс-
нял своей собеседнице ведущий «В мире живот-
ных», — это и форма норки, и глубина её, и место 
расположения…». «Но ведь они ещё отличаются 
и по выбросу при копке норки», — нетерпеливо 
перебила его собеседница. «Да, да! — радостно 
подхватил ведущий, блаженно улыбаясь, сияя все-
ми своими великолепными вставными зубами, — 
это-то и есть самое интересное! Дело в том, что 
почва, выбрасываемая из норы, у полёвок имеет 
форму цилиндрика, тогда как у других…». Не до-
слушав, Нина переключила на вторую програм-
му. «В Москве проходят многочисленные митин-
ги. Собравшиеся требуют…» Нина выключила 
телевизор — всё надоело. Всё. Сколько можно. 
Жили себе, жили, не тужили, теперь всё вверх 
тормашками летит, не знаешь, что ждёт тебя зав-
тра. По телевизору новости одна страшней дру-
гой, в Москве всё никак не поделят власть, почти 
ежедневно кого-то убивают, порой прямо среди 
белого дня. У них в посёлке «братки» разъезжают 
на джипах, ведут себя нагло, чуть что — в дело 
идут бейсбольные биты, а то оружие… Рэкет, 
угрозы… Хозяева жизни… Все запуганы, боятся 
выходить на улицу. Работы нет, в магазинах ни 
продуктов, ни тряпок, ни мыла — вообще ничего 
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нет. Нина недавно зашла в универмаг — на пол-
ках только консервные банки с морской капустой, 
она купила несколько, что-то же надо есть. В от-
деле обуви ровными рядами стояли резиновые га-
лоши — никакой другой обуви не было. Она по-
ходила по пустым отделам, надеясь купить хотя 
бы ситца на пелёнки. Скучающие продавщицы 
на её вопросы отвечали насмешливыми взгляда-
ми: ты откуда взялась, такая наивная?

Ну, где же всё-таки Виктор! Она уже не рада, 
что он устроился водителем на мебельную фабри-
ку, возит директора. В последнее время дома почти 
не бывает. Работа такая, злится он на упрёки Нины. 
Он вообще, как из армии уволился, стал злым, раз-
дражительным. Конечно, она понимала его — спас 
людей, успел вывезти на самолёте семьи офице-
ров, а его же и обвинили в самоуправстве и чуть 
ли не в дезертирстве! А если бы не вывез, что бы 
с ними стало? Сколько там погибло русских, когда 
резня началась… Самих офицеров «повстанцы» 
кого расстреляли, кого заставили работать на себя. 
Несколько ракетных установок оказались у них 
в руках, а что с ними делать — никто не знал. Каж-
дая из сторон то посулами, то угрозами старалась 
переманить военных специалистов… Хорошо, что 
хоть до военного трибунала не дошло. В насту-
пившей всеобщей неразберихе как-то всё сошло 
на нет, уволили из армии и всё. 

Вот уже пятый год они живут в захудалом рай-
онном посёлке, на родине Виктора. Сначала жили 
у его сестры, в однокомнатной «хрущевке» вше-
стером: они с Виктором, сестра с мужем и двумя 
детьми. Потом сестра решила перебраться в де-
ревню, там легче выживать, а они так и остались 
в её квартире. 

Тогда, после всех событий, он не отпустил её, 
да и куда она могла деться — ни документов, ни де-
нег — всё осталось в той злополучной гостинице. 
Первое время она, вспоминая о Ромке, заливалась 
слезами, не зная, жив ли он. Вести оттуда были 
неутешительными — долго зревший межнацио-
нальный конфликт перерос в настоящую войну. 
Много наших военных, да и гражданских тоже, 
погибло. Может, и Ромки тоже нет в живых… Но 
в это она не могла поверить и ругала себя за пло-
хие мысли. Она не знала, как быть с документами, 
каким образом ей возвратиться в Благовещенск, 
что делать дальше. И надо ли вообще туда возвра-
щаться? Кому она там нужна, все, наверное, уже 
забыли про неё. А тут рядом Виктор, заботливый, 
сильный… Но тревога за Ромку и вина перед ним 
ещё долго не давали ей покоя. Она часто плакала, 
даже сходила разок к гадалке, узнать, жив ли он. 
Та ничего конкретного не сказала. А потом она 
узнала, что Рома погиб. Все на точке тогда по-
гибли. Сообщил ей об этом Ломов. Он сказал, что 
узнал обо всём ещё там, но не хотел расстраивать 
её. Всё равно ничего нельзя поправить. 

И ничего не осталось от него на земле. Даже 
фотокарточки Ромкиной не было у Нины. Там, 
в Благовещенске, остались его письма, но Благо-
вещенск был далеко, и неизвестно, вернётся ли 
она туда когда-нибудь…

Поначалу они жили нормально. Со временем 
Нина стала забывать о своей прошлой жизни, о Ром-
ке. Виктор работал, она сидела дома, ждала его с ра-
боты, варила борщи, пекла пироги. Она очень хотела 
устроиться на работу, но без документов её никуда 
не брали. Почти каждую неделю она наведывалась 
в паспортный стол, но пока безрезультатно. Узнав, 
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что она беременна, Виктор обрадовался, подарил 
ей золотое колечко. Мечтал, что будет сын, имя ему 
вместе придумывали. А потом она потеряла ребён-
ка и надолго впала в депрессию. Но время лечит, 
понемногу как-то всё наладилось. И сейчас Нина 
опять ждала ребёнка, очень хотела девочку. И Вик-
тор стал спокойнее, уравновешенней, выпивал ред-
ко… Только вот работа его Нине не нравилась, дома 
совсем редко стал бывать, пропадал на работе, объ-
ясняя всё служебной необходимостью. Часто на вы-
ходные уезжал в областной центр — дела. Что за 
дела в выходные, непонятно.

Вот и сегодня неизвестно когда придёт… 
В дверь постучали. Виктор? Нет, это соседка. 
Виктор звонит, к телефону требует. У неё одной 
на площадке был телефон.

— Алло! Алло! — кричала она в трубку. Слы-
шался сильный треск, ничего нельзя было рас-
слышать. — Витя, ты где? Ты где?

— Жду начальника, у них совещание затяну-
лось. Приеду поздно. А может, и утром… Ну, всё, 
пока.

Нина, держа трубку в руке, растерянно смо-
трела на соседку.

— На совещании он, оказывается. Ну, слава 
Богу, а то я уже переволновалась вся… 

— Нина, — соседка отняла трубку, положила 
её на место, — ты что, слепая? Ты что, не видишь 
ничего вокруг?

— О чём ты?
— Да весь дом, весь посёлок знает…
— Что знает? Ты о чем? 
— Да твой Ломов с главной бухгалтершей, 

с Альбиной, спутался, возит её везде, их недавно 
в ресторане видели…

— Не придумывай, Лена, — сказала Нина, а у 
самой все задрожало внутри. — Это он по рабо-
те, он же шофёр, начальника возит, приходится 
с ним и в ресторане иногда ужинать…

— Ага, с ним! Как же… Я их сегодня видела. 
Я за ней в очереди в магазине стояла, слышала её 
разговор с какой-то женщиной, она говорила, что 
в дом отдыха на выходные едет. А потом выхо-
жу, смотрю, они в автобус девятнадцатый вместе 
садятся, Виктор твой и она. Не веришь? А давай 
проверим, у нас же телефон с определителем…

Она набрала номер, который высветился 
на мониторе:

— Позовите Виктора! Как какого? Ломова! 
Да что вы говорите! Я знаю, что он рядом с вами. 
Позовите немедленно, с его женой плохо, срочно 
надо в больницу везти!

Нина испуганно смотрела на соседку — что 
она вытворяет! Но та протянула трубку Нине, 
и Нина услышала голос мужа.

— Алло, алло, — кричал он, — что там с Ни-
ной, Лена?

— Со мной всё в порядке, — сказала Нина. — 
А вот с тобой что? Ты, значит, начальника ждёшь?

— Жду, ну и что, — грубо ответил Виктор. — 
Чего ты названиваешь? Я же тебе сказал…

— Если ты сейчас же не приедешь, я… — она 
задохнулась от возмущения и обиды, — я что-
нибудь сделаю с собой! Или с ребёнком! Я табле-
ток наглотаюсь! — у неё начиналась истерика.

— Не пори горячку, — сказал он раздражён-
но, — на чем я приеду, автобус только утром бу-
дет, — он уже не скрывал, где находится.

— Пешком иди! — закричала она и бросила 
трубку.
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Соседка ещё несколько раз звала её к теле-
фону, но она не подходила и, в конце концов, не 
стала открывать дверь.

1990 год
…Она знала эту Альбину. Виктор тогда рабо-

тал экспедитором в ОРСе, где она была главным 
бухгалтером. Они даже дружили какое-то время 
семьями. Вернее, Виктор дружил, а она, что ж — 
куда иголка, туда и нитка. Ей многое не нрави-
лось в Альбине: её апломб, золотые зубы, золо-
тые кольца на каждом пальце... Нине становилось 
смешно, когда, принимая гостей, Альбина хваста-
лась коллекцией пустых бутылок с иностранны-
ми этикетками, рядком выстроившихся на им-
портной стенке, демонстрировала холодильник, 
до отказа набитый деликатесами. Стол всегда был 
обильно уставлен тарелками со снедью, а хозяйка 
ставила прямо поверх них ещё и ещё… На полу 
лежали два ковра — один поверх другого, на сте-
нах тоже ковры. На потолок бы ещё пристроили, 
усмехалась про себя Нина.

Альбина и её муж любили погулять. Что ни 
день, то у них гости, что ни выходной — опять 
что-нибудь отмечают… Виктор тоже стал частень-
ко бывать у них, приходил домой всегда навеселе. 
Нине надоедали эти бесконечные гулянки, по по-
воду и без повода, и она старалась избегать их, 
по возможности. Но с Виктором не поспоришь.

— Завтра поедем на остров, — объявил он 
однажды утром, бреясь в ванной. Он сдул воло-
синки с электробритвы, смотал шнур и положил 
бритву в шкафчик, на отведённую для неё полоч-
ку. Нина улыбнулась про себя: сколько лет про-
шло, а армейские привычки остались — каждый 

день бреется, каждая вещь должна лежать на сво-
ём месте…

— Ну, куда я поеду в таком положении? — 
Она погладила выпирающий живот, — может, 
лучше в кино сходим?

— Нет, мы уже договорились. Так что соби-
райся, часам к десяти будь готова.

— А кто ещё едет?
— Альбина с Николаем, Серёга со Светкой 

и подруга Альбины, ты её знаешь, Людмила. 
— Не поеду я! Опять напьётесь там! Что ты 

с ними связался! Мне эта твоя Альбина совсем не 
нравится, скользкая какая-то, неискренняя…

— Разговорчики в строю! — прикрикнул 
Виктор.

— Не поеду и всё! — Нина вспомнила, как 
Альбина нахваливала её новое платье, причёску, 
а сама смотрела с такой нескрываемой насмеш-
кой, что Нина казалась самой себе какой-то ни-
чтожной букашкой.

— Всё, я сказал! Не обсуждается! — Ломов 
вышел, хлопнув дверью.

Целый день они провели на природе. Вино 
и водка лились рекой. Магнитофон был включён 
на полную мощность. Даже лесных звонкоголо-
сых птиц не было слышно, попрятались, наверно, 
от испуга. Нине устала, болела поясница, от шума, 
гама и запаха шашлыков её тошнило. День был 
жаркий, но к вечеру погода стала явно портить-
ся. Подул сильный ветер, стали собираться тучи, 
того и гляди пойдёт дождь. Нина несколько раз 
просила мужа заканчивать всё это, но бесполез-
но — веселье продолжалось.

Начался дождь, костёр затух, ветер срывал 
расстеленные на траве скатерти с закусками. 
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Компания, наконец, засобиралась домой. По-
грузились в лодку, но встречный ветер не давал 
сдвинуться с места. Пришлось несколько человек 
высадить на берег. Решено было сначала одних 
отвезти в город, потом других. Никто не хотел 
оставаться, началась перебранка.

Проплывающая мимо лодка повернула в их 
сторону. Хозяин лодки предложил свои услуги, 
но опять стали спорить: кому ехать, кому оста-
ваться. Нина села в лодку, ждала, когда муж при-
соединится к ней, но он сказал, что друзей не 
бросит…

Встречный ветер гнал высокую волну, натуж-
но ревел мотор, лодка подскакивала на волнах, ка-
залось, что вот-вот опрокинется. Крепко ухватив-
шись за борта, Нина с ужасом представляла, как 
она тонет — плавать она не умела. Неожиданно 
лодку подбросило так высоко, что Нинино тело, 
оторвавшись от сиденья, тоже поднялось вверх, 
а потом с силой опустилось, больно ударившись 
о скамейку. Крепления, державшие сиденье, сло-
мались, и Нина полетела вместе с ним на дно лод-
ки, залитое водой…

Наконец, они причалили. Нина, поблагода-
рив хозяина лодки, поднялась на берег. Всё тело 
болело и ныло. Она решила не идти домой и по-
дождать мужа здесь, на берегу. Она села на ска-
мейку, сквозь пелену дождя пытаясь рассмотреть 
поворот, из-за которого должна появиться лодка. 
Но её не было. Прошло полчаса, час — лодки не 
было. Дождь и ветер не прекращались. Она про-
мокла до нитки и продрогла. Болел живот, по-
рой боль была просто нестерпимой. Где же они? 
А вдруг что случилось, вдруг они перевернулись? 
Она пошла вдоль набережной, сидеть и ждать не 

было сил, потом вернулась к причалу. Появилась 
лодка, Нина обрадовалась — наконец-то, но это 
были какие-то незнакомые люди. Она подошла, 
дрожащим от страха голосом спросила, не виде-
ли ли они лодку, там должны быть трое мужчин 
и три женщины. Нет, никого не видели, отвеча-
ли ей. Ну, всё, тоскливо подумала она, утонули… 
Она ещё минут тридцать с надеждой ждала появ-
ления лодки, потом поплелась домой. Всю её со-
трясала крупная дрожь, низ живота болел нестер-
пимо, но она тупо сидела, даже не переодевшись. 
Перед глазами вставали картины ужасной смерти 
мужа… Загудел лифт, в двери повернулся ключ. 
Она вскочила — Виктор! Живой! «Где ты был? — 
закричала она, вцепившись в него, — почему тебя 
так долго не было, я думала, ты утонул!». И за-
рыдала. Он отвёл её руки: «Перестань! Утонул! 
Как видишь, живой и здоровый!». «Но почему 
так долго? Я чуть с ума не сошла!» «Да Альбина 
часы где-то потеряла, пришлось вернуться, весь 
берег облазили, так и не нашли. Завтра надо будет 
смотаться, часы дорогие». Нина не сразу поняла, 
что он говорит. Какие часы, куда завтра надо смо-
таться? Потом до неё дошло. Значит, когда она 
умирала от страха за его жизнь, он искал часы 
этой самой Альбины? А что с ней, с его женой, 
он думал? 

Ночью начались схватки, вызвали «скорую», 
и к утру она родила мёртвого мальчика. 

1993 год
Виктор тогда уволился из ОРСа, и дружба 

с семейством Альбины прекратилась как-то сама 
собой. Через три года Нина, оправившись после 
гибели ребёнка, решилась родить снова. Виктор 
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устроился на хорошо оплачиваемую работу, но 
Нина не знала, что Альбина тоже теперь работала 
на этой фабрике. И вот, оказывается, он завёл с ней 
шашни. А она, как всегда, ничего не замечала…

А может, всё это неправда, соседка любит язы-
ком потрепать. Пересилив себя, она постучалась 
к соседке. Надо ещё позвонить по этому номеру, 
может, правда начальника ждёт, а отвечала… а от-
вечала, например, секретарша… Нина долго слу-
шала длинные гудки, но никто так и не ответил.

За окном завывала вьюга, наверное, последняя 
в этом году. Ветки тополя стучали в окно, где-то 
слышалась сирена скорой помощи или милицей-
ской машины, громко хлопала дверь в подъезде. 
Нина прислушивалась к каждому шороху — не 
муж ли? Но его не было. Зачем, зачем я сказала, 
чтобы он шёл домой, уже терзалась она, вдруг, 
в самом деле, пойдёт и… замёрзнет… Вообра-
жение тут же услужливо нарисовало картину: 
он сбился с дороги и заблудился, силы оставили 
его, и он замерзает…один…среди поля… А вес-
ной снег растает, и его найдут… Она представи-
ла, как над полем кружится стая ворон, и только 
по этим воронам его и обнаружат… Она кидалась 
от окна к окну — не идёт ли, но на улице не было 
ни души…

Он явился на следующий день, уже ближе 
к обеду. Она ничего не сказала — у неё не было 
на это сил. 

2005 год
В пятницу Нина пришла с работы пораньше, 

отпустили по случаю праздника — дня города. 
Хоть окошко вымоет, а может, и нет, может, про-
сто отдохнёт, почитает, послушает музыку… Если 

бы дочка была дома, они бы сходили куда-нибудь, 
погуляли. Но Верочка была далеко: группу ребят 
из интерната отправили в Москву, на целых де-
сять дней. Нина радовалась за дочь, но сильно 
скучала, им ещё ни разу не приходилось разлу-
чаться так надолго. 

Каждый раз, подходя к дому, Нина, запрокинув 
голову, смотрела на своё окно на четвёртом этаже, 
и сердце её наполнялось радостью — наконец-то 
у неё есть свой угол, своя комната. И не важно, 
что вместе с ней в коммуналке живут ещё соседи, 
главное — это её жильё, законное, долгожданное. 
Возвратившись в город, она несколько лет мыка-
лась по чужим углам, потом вместе с дочкой жила 
в интернате, куда её взяли на работу, и не смела 
даже мечтать о своей квартире. Когда-то она сто-
яла в очереди на получение жилья, как сирота, но 
ведь она отсутствовала в городе много лет, конеч-
но же, её давно исключили из всех очередей, да 
и какие сейчас льготы, время другое наступило… 
Но оказалось, что очередь до сих пор существо-
вала, и, к Нининому удивлению, её из очереди не 
исключили. Наверное, просто забыли о ней, не 
знали, что она в городе не живёт… К тому же На-
талья Прокофьевна, директор интерната, человек 
в городе уважаемый и авторитетный, помогла — 
в результате Нине выделили комнату в коммунал-
ке. Ещё Наталья Прокофьевна обила все пороги, 
но выправила Нине паспорт, благо, что в её лич-
ном деле сохранились метрика и другие нужные 
бумаги.

Нина была счастлива. После всех мытарств, 
после всего того, что ей пришлось пережить, она 
наконец-то была дома. Дома! И хоть «дом» был 
далеко не роскошным, она любила эту комнатку, 
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украшала её, как могла, и всегда спешила вер-
нуться в неё. Соседи попались нормальные. Точ-
нее, соседка, тётя Люба, одинокая пенсионерка, 
живущая в самой большой комнате. А кто жил 
в третьей, Нина не знала, она пока ни разу не ви-
дела этих соседей. Дверь всегда была закрыта, за 
стенкой тишина. Тётя Люба тоже ни разу не ви-
дела соседей, они заселились, когда её дома не 
было — гостила у сестры, и поэтому ничего не 
могла о них сказать.

Недавно соседка попросила Нину присмо-
треть за квартирой и отдала ей ключ от своей ком-
наты. «Поеду к сестре, в деревню, поживу до осе-
ни, а ты цветочки мои поливай». «Хорошо, тётя 
Люба, не беспокойтесь, присмотрю». Квартира 
опустела, но Нине это даже нравилось, она лю-
била иногда остаться одна, расслабиться, поспать 
вволю, почитать …Но через несколько дней стало 
ясно, что вряд ли ей удастся — на кухне в ракови-
не стояли немытые чашки, в углу прихожей лежа-
ли какие-то вещи, на полочке в ванной — туалет-
ные принадлежности. Соседи вернулись, поняла 
Нина. Но увидеть их пока не получалось. 

Открыв дверь в квартиру, Нина услышала 
громкие голоса, музыку, в коридоре кучей лежа-
ли сумки, коробки, на вешалке висела незнакомая 
одежда… По звону посуды, по возгласам было 
понятно, что там что-то празднуют…новоселье, 
наверное.

Она прошла в свою комнату, пусть устраива-
ются, успеют познакомиться. Хотелось принять 
душ, но уж слишком шумно было у соседей, лад-
но, обойдётся без душа. А вот без чаю, наверное, 
нет. Она сходила на кухню за чайником, стара-
ясь ступать как можно тише — ничего, попьёт 

в комнате. Хотя, наверное, зря так осторожни-
чала — у соседей стоял такой шум, что уши за-
кладывало. «Ком-бат, батяня, батяня ком-бат! 
За нами Россия, Москва и Арбат!» — гремел 
магнитофон. Заглушая магнитофон и перебивая 
друг друга, несколько голосов спорили о чем-то, 
то и дело слышались солёные словечки, взрывы 
хохота. «Ты чё, блин, Слон, чё гонишь? — доно-
силось до Нины. — Пошёл ты!.. Заткнись, Чак! 
Рэмбо, кончай травить, всё не так было! Акела, 
не темни!»… Боже мой, думала Нина, вот повез-
ло — урки какие-то, видно, мат-перемат, клич-
ки… Она закрыла дверь на защёлку — на всякий 
случай, и сидела в темноте, чтобы не привлекать 
внимания. Она слишком хорошо знала, что от та-
ких можно ожидать всё что угодно.

При мысли, что ей придётся жить бок о бок 
с бандитами, её охватил озноб. Страх за дочку, 
который она всегда прятала в глубине души, стис-
нул сердце, словно клещами. Они везде, никуда 
от них не деться, а она-то думала, что всё в про-
шлом. Безжалостные, жестокие, наглые твари, не 
останавливающиеся ни перед чем…

1995 год
…«Нин, собери сумку, я сегодня вечером уез-

жаю, — Виктор искал что-то в серванте. — Ты 
мой паспорт не видела?» «Уезжаешь? — удиви-
лась Нина, укачивая полуторагодовалую Вероч-
ку, никак не желающую засыпать. — Ты ничего 
не говорил, что собираешься куда-то». «Не гово-
рил, так вот говорю. В Кизляр еду». «Куда-а-а?» 
«В Кизляр, город такой на Кавказе, что тут не-
понятного!» «Там же война везде, — испугалась 
Нина. — Зачем ты туда собрался?» «Договорился 
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с мужиками, будем свой бизнес делать». «Какой 
бизнес, Витя, опять что-то затеваешь, лучше бы 
на работу устроился!» Виктор не работал уже це-
лый год, перебивался случайными заработками, 
они еле сводили концы с концами. Он бы, может, 
и устроился, да куда? Фабрика, где он работал во-
дителем, закрылась. Все мало-мальски значимые 
предприятия в посёлке тоже развалились, а если 
и работают, то денег не платят годами. Мужики 
спиваются, женщины стервенеют от такой жиз-
ни — беспросветное, убогое существование… 

«Ты только никому раньше времени не бол-
тай, — Виктор строго посмотрел на жену, — мы 
едем на коньячный завод, берём под реализа-
цию коньяк, и с этого будем иметь большой на-
вар, понимаешь?» «Ой, что-то не нравится мне 
это», — вздохнула Нина. «Ну, мало ли что тебе не 
нравится. Понравится, когда денежки в кармане 
зашелестят… Ну, ладно, всё. Пошёл я».

Приехал он через месяц. Денег не привёз. 
Скоро, скоро будут деньги, много денег, успокаи-
вал он Нину. Тут с одной фирмой договорились, 
два вагона коньяка они у нас забрали под реа-
лизацию, скоро денежки потекут ручьём. Время 
шло, но ни денег, ни тех, кто их должен быть от-
дать, не было. Виктор нервничал, уходил куда-
то, пропадал целыми сутками, возвращался ещё 
более злой. Оказывается, фирма давно уже лик-
видировалась, персонал исчез. Стали часто наве-
дываться какие-то тёмные личности, нерусского 
вида, разговаривали на повышенных тонах, Вик-
тор оправдывался, обещал, просил подождать… 
«Кинули, похоже, меня», — вырвалось однажды 
у него. Нина ничего не понимала в этих делах. 
Он объяснил, что и вагоны с коньяком, и люди, 

с которыми он заключил договор, бесследно ис-
чезли, а он должен отдать деньги хозяевам этого 
коньяка. Потом он неожиданно куда-то пропал. 
Нина осталась с малышкой одна, в чужой прак-
тически квартире, без денег, даже хлеба не на что 
было купить. Продала подаренное когда-то му-
жем колечко, кое-что из тряпья, на эти копейки 
и жила. Где Виктор, что с ним, она не знала. Про-
шёл год, а от него по-прежнему не было ни слуху 
ни духу. Она не знала, жив ли он вообще. Надо 
было как-то жить, и она устроилась сиделкой 
к больной старушке, благо, что Верочку можно 
было брать с собой. Кредиторы не оставляли её 
в покое, регулярно навещали, грозили: не отдаст 
долг, пусть пеняет на себя. Они практически по-
селились в квартире, приходили как на работу, 
иномарка с двумя мордоворотами непрерывно 
дежурила у подъезда. Интересовалась Викто-
ром и милиция. «Я ничего не знаю, — плакала 
Нина, — оставьте меня в покое». 

Возвращаясь вечером домой, она увидела, 
что иномарки у подъезда нет. Может, убрались 
совсем? Вот хорошо бы было! Она втащила ко-
ляску по лестнице на четвёртый этаж, отдышав-
шись, открыла дверь и… не сразу поняла, где 
она. В квартире было пусто. Вся мебель исчезла, 
включая детскую кроватку, остались одни старые 
шторы на окне. Вывезли буквально всё, не забы-
ли даже посуду и постельное бельё.

Через несколько дней они появились снова. 
«Где муж? Нет? Ну, смотри! Это первый взнос, — 
главный обвёл вокруг рукой, — остаток за вами». 
«Что вы ко мне пристаёте, у меня же ничего нет, — 
заплакала Нина, — он должен, с него и спраши-
вайте!» «Спросим, не сомневайся!»
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Ещё через несколько дней бандиты заяви-
лись снова. «Последнее предупреждение, — 
загнусавил главный, — не объявится, будем 
действовать иначе. — Он подошёл к детской 
коляске, посмотрел на спящую Верочку, повер-
нулся, ухмыляясь, к Нине: — Девочка у тебя? 
Это хорошо. Это очень хорошо. Надеюсь, папа 
любит дочурку, а? Ну, вот, захочет увидеть её 
живой — сам придёт». Нина с ужасом смотрела 
на него — что он задумал? «В общем, так. Даю 
ещё неделю. Ищи мужа, где хочешь. Не най-
дёшь — забираю ребёнка, и буду тебе его воз-
вращать по частям: сначала один пальчик, потом 
второй, потом… ушко, может быть, потом ещё 
пальчик… в конверте…», — глумился негодяй. 
Нина потеряла сознание, а когда пришла в себя, 
в комнате никого не было. Машины под окном 
тоже не было. Она лихорадочно запихала в сум-
ку дочкины вещички, взяла на руки спящую Ве-
рочку и вышла в ночь, даже не закрыв за собой 
дверь…

1996 год
…Около года добиралась она в родной город. 

Шла пешком, с Верочкой на руках, переправля-
лась на паромах через реки, ловила попутки, ино-
гда удавалось проехать на автобусе. Зиму прожи-
ла у одинокой старушки в вымирающей деревне, 
а когда собралась снова в путь, старушка долго 
плакала и горевала… Нанималась на подённую ра-
боту, чтобы заработать на еду и билет… Приходи-
лось ночевать в сторожках у путевых обходчиков, 
а то и в чистом поле, в стогу сена. Если везло, то 
садилась на электричку или в товарняк, однажды 
сердобольная проводница пассажирского поезда 

пустила в полупустой купейный вагон и даже 
накормила, и так — от города к городу, от села 
к селу — проехала, прошла полстраны. Она не 
думала, что её где-то ждут, но больше идти было 
некуда, а там был какой-никакой, а дом, где она 
прожила восемнадцать лет… И самое главное — 
там её никто не будет искать…

2005 год
…В дверь громко постучали. Нина, очнувшись 

от воспоминаний, испуганно открыла дверь.
— Сестрёнка, — в дверях стоял высокий па-

рень в камуфляже, в распахнутой на груди куртке 
виднелась тельняшка, — вы не поделитесь посу-
дой? Нам бы парочку стаканчиков, и, если мож-
но, мы табуреточки у вас прихватим, а?

— Ух, ты, — из-за плеча парня выглянул ещё 
один, с золотой фиксой, бритый, толстошеий, — 
какие у нас тут женщины! Мадам, разрешите 
представиться: Макс. А это мой друг, Рэмбо!

— Перестань! — Высокий оттолкнул золото-
зубого, улыбнулся Нине, — не обращайте внима-
ния. Перебрал парень. Так я возьму пару табуре-
ток? Вернём в целости и сохранности… 

— А может, всё-таки составите нам компа-
нию? — не унимался бритый, но его приятель 
дал ему подзатыльник и вытолкнул за дверь, при-
крикнув: «Уймись, я сказал!»

Нина закрыла замок на два оборота. Её всю 
трясло. Она прислушивалась к звукам, донося-
щимся через стенку, и со страхом ждала, что сей-
час начнут ломиться в дверь.

За стеной вдруг стихло. «Давайте нашу, лю-
бимую», — послышался чей-то простуженный 
голос. Зазвучала гитара. «На знакомой скамье я с 
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тобой не встречаю рассвета, только сердцем сво-
им я тебя постоянно зову, вот уж тополь расцвёл, 
белым пухом осыпался с веток, запорошил доро-
гу, запорошил траву»… — задушевно пел кто-то. 
Надо же, удивилась Нина, бандиты, а какие пес-
ни поют. Впрочем, она слышала, что преступни-
ки часто бывают сентиментальными. «Значит, 
вышло не так, — подхватили хором несколько 
голосов, — как хотелось, мечталось когда-то, 
ты меня не ждала, переписка напрасно велась. 
Я тебя не виню, нелегко ждать три года солдата, 
но друзьям напишу я — ты меня дождалась…». 
Нина вздохнула. Как будто про неё песня… Она 
редко вспоминала Ромку, свою первую любовь, 
и давно пережила и его смерть, и своё, как она 
считала, предательство. И похоронила в сердце 
воспоминания о нём. Это всё было в другой жиз-
ни. Но от песни стало вдруг грустно. Захотелось 
плакать.

В коридоре зашумели, кто-то опять посту-
чался к ней, но чей-то голос произнёс: «Отбой, 
десантура! Спит уже, наверное». «Понял, коман-
дир! А жаль, девочка ничего!» 

Наконец, хлопнула дверь и всё стихло. Сла-
ва Богу, может, удастся заснуть. Но заснуть 
никак не получалось. Повезло с соседями, ни-
чего не скажешь. За стенкой кто-то ещё долго 
ходил, курил — дым проникал через дверь, 
вызывал кашель. Слышался резкий стук, как 
будто кто-то ритмично стучал по полу метал-
лическим предметом. «Десантура, командир»… 
Как-то не вяжется это с бандитами. Сквозь шум 
и гам она несколько раз слышала слова: «Чеч-
ня», «Грозный», «Минутка»... А может, это и не 
бандиты совсем? Что это она сразу — бандиты, 

бандиты… Каждого куста боится, людей боит-
ся… Что-то с грохотом упало на пол, потом всё 
затихло. Уснуть ей удалось только под утро. Но 
ненадолго. Чуть свет её разбудила громкая му-
зыка за стеной. «Ком-бат, батяня, батяня ком-
бат! Ты сердце не прятал за спины ребят!» — во 
всю мощь орал магнитофон. Да что же это та-
кое, ни днём ни ночью покоя нет. Нина накинула 
халат и решительно постучала в дверь соседей. 
«Открыто!» — услышала она и толкнула дверь. 
И застыла на пороге, потеряв дар речи.

На железной панцирной кровати сидел Ромка. 
Худой, постаревший, с лицом, изборождённым 
глубокими морщинами. На голове вместо волос 
соломенного цвета — короткий седой ёжик… Но 
она сразу узнала его. Увидев Нину, он сделал по-
пытку встать и, не удержавшись на одной ноге, 
рухнул обратно на жалобно заскрипевшую кро-
вать. Вместо правой ноги из короткой штанины 
выглядывала культя. К стенке были прислонены 
костыли, а рядом, на полу, валялся протез. Бле-
стели хромированные детали. 

Магнитофон смолк, наступила оглушительная 
тишина, и только шуршание перематывающейся 
кассеты нарушало эту тишину…
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чЁртова ШляПа 

Два дня кряду шёл мелкий дождь. Иногда он 
переставал, и тогда через разрывы в серой пелене 
августовского неба на короткое время выглядыва-
ло солнце. В его лучах блестела, переливаясь жем-
чужным бисером дождевых бусинок, нескошенная 
возле заборов трава. Пролегающая через деревню 
дорога, в хорошую погоду похожая на корку недо-
печённого ржаного хлеба, представляла собой гли-
няное тесто, растёкшееся вперемешку с землёй. 
Никто из жителей в такую погоду не отваживался 
по ней проезжать, поскольку колеса телеги утопа-
ли в грязном месиве. Впрочем, и ехать-то в такую 
мокроту было некуда и незачем. Разве лишь по из-
бам сидеть, ожидая, пока развеется и можно от-
правиться в поле, урожаем с которого кормились 
и жили до следующего лета. На улицу не выходи-
ли, глазея лишь в окна на унылую картину и не-
вольно кидая взгляды ввысь, как бы надеясь раз-
глядеть проблески в затянувшемся ненастье. 

Деревенька с одной улицей, на которой стояла 
небольшая давно построенная бревенчатая цер-
ковь, где служил батюшка, уже шестой по счету, 
как её воздвигли, лежала в двадцати с гаком вер-
стах от уездного центра. Впрочем, расстояние, 
вкладываемое в суть самого выражения, нигде, ни-
кем и никогда не измерялось, так что гак мог быть 
равен почти версте, а может быть, и более. 

С грустью взирала в окно на расквашенную 
дождём дорогу, виднеющуюся за изгородью, да 
неокученные, почти вплотную подходящие к избе 
заросшие сорняком грядки, на которых в цеп-
ко скрученных удушающих объятиях мокрицы 

Чёртова шляпа
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привлекали его внимание. Уже за школьной партой 
он начал писать короткие незамысловатые рассказы.

После школы стал курсантом Высшего полити-
ческого училища МВД. В стенах училища сотруд-
ничал с газетой «На страже Родины». Офицерская 
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гадке» (2000 год); сборник избранных произведений 
«Из прошлых лет» (2012 год)...
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жухла картофельная ботва, старая Марфа. Она 
давно запуталась в своих годах, которые перевали-
ли за восьмой десяток. 

Жила одна, муж давно покоился на деревен-
ском погосте, а детей Бог не дал. Мучила разная 
хворь, особенно ныли в непогоду ноги, и в при-
даток ломило спину, да так, что невмоготу было 
выпрямиться. Боль все ниже пригибала к земле, 
в которую мысленно который уже год собиралась 
улечься рядом с супругом. 

К переходу в вечность готовилась и частень-
ко, застыв вечерами перед иконой, просила Все-
вышнего приблизить тот миг, когда навсегда за-
кроет веки. При этом шептала, изливая в молитве 
душевную печаль, что, мол, уже не радует глаза 
восходящее солнышко, в невозвратность исчезло 
чувство лёгкости и свежести утреннего пробуж-
дения, и сама жизнь превратилась в мучительную 
тягость. 

Протягивала руки к Святому образу, умоляя от-
крыть врата свои и помочь перебраться из земного 
бремени в иной мир. Но проходили зимы, насту-
пали тёплые дни, затем снова холода, а то, к чему 
возвращалась тянувшимися в молитвах вечера-
ми и думах в ночную бессонницу, не наступало. 
Жизнь размеренно текла своим чередом, и Марфа, 
копошась по дому, смиренно ожидала своего по-
следнего часа. 

В эту затянувшуюся дождливую пору, когда 
хороший хозяин собаку на двор не выгонит, де-
ревенский священник Василий Федотыч пребы-
вал в гостях у старосты Никодима Оглоблина, по-
звавшего его к столу, так сказать, отведать густых 
щец, наваренных супругой по воскресному пово-
ду. Засиделся по случаю излишне употреблённого 

самогона, опорожнив вдвоём с хозяином выстав-
ленную на стол бутыль. Благородно икая от вы-
питого, аккуратно поглаживая ладонью бороду, 
поглядывал на возившуюся у печи жену старо-
сты — Пелагею Никитичну. 

Никодим, опустив голову на грудь, мирно по-
храпывал, причмокивая во сне губами. 

— Сладко спит твой, хозяюшка, — промолвил 
Василий Федотыч, не отрывая взгляд от полнова-
той фигуры женщины. 

— Да и вам, поди, пора, — повернулась она 
к нему. Объёмистые груди её так зовуще выпира-
ли из-под сарафана, что непременно захотелось их 
погладить. 

— Дождь вот, — отгоняя возникшее искуше-
ние, покосился он на окно. Выходить в темноту 
на улицу и по мокроте плестись в свою пустын-
ную хату, жена как неделю пребывала у родителей 
в уездном городишке, совсем не хотелось. Здесь 
было уютно, и главное, он заприметил, что в сен-
цах ещё стояла непочатая бутыль, отведать из ко-
торой было бы не грех. 

— Небось, батюшка, вас заждались, — снова 
проговорила Пелагея, всем видом показывая го-
стю, что хоть он и священного сана, но пора бы 
и честь знать. 

Подняв голову, разомкнул веки хозяин. 
— Сморило меня что-то, — сгоняя остатки 

сонливости, провёл рукой по лицу. 
— Столько выпить — не то, что сморит, с ног 

повалит, — нахмурив брови, недовольно оброни-
ла супруга. — Василий Федотыч домой собрался, 
а ты дрыхнешь! 

— Тогда на посошок, — широко разведя рука-
ми, потянулся Никодим. Затем встал и, не спеша, 
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направился за дверь. Вернувшись, водрузил на стол 
бутыль. — Как думаешь, святой отец, осилим? 

— А чего не осилить?! Уговорим её, сердеш-
ную, — согласно кивнул священник, приготавли-
ваясь продолжить начатое несколько часов назад 
застолье. 

— Нам бы огурчиков солёных на закуску, — 
обернулся к жене Никодим, покосившись на за-
метно опустевший стол. 

— Тебе лишь бы квасить до петухов, — серди-
то бросила супруга, — а потом дрыхнуть до мор-
ковкиного заговенья. 

— Да будет тебе, Пелагея, не дуйся! — добро-
душно пробубнил, оглянувшись на супругу, старо-
ста. — Лучше сходила бы в чулан. 

— Ладно уж, — смягчилась она, раскинув сво-
им женским умом, что раз есть сорокаградусная, 
то мужики от неё не оторвутся, да и гостя всё-таки 
требовалось уважить, — вы уж помаленьку, — 
и направилась за солениями. 

Посошок, как обычно бывает, затянулся, 
и только когда стеклянная ёмкость опустела, отец 
Василий тяжело поднялся из-за стола. Ноги явно не 
слушались, но идти всё-таки предстояло, да и вы-
пивку, видимо, больше староста не предложит. 

В избе мерно тикали настенные ходики. Ва-
силий Федотыч невольно бросил на них взгляд: 
на циферблате стрелки показывали час ночи. 
Часы были только у старосты да у него в доме. 
Прихожане ориентировались в светлое время 
по солнцу, ещё по ранним крикам петухов, при-
водивших в движение деревенскую жизнь и за-
мирающую с наступлением темноты, в которую 
ему сейчас предстояло окунуться, покидая го-
степриимный дом. 

— Запозднился у вас, — промолвил священник, 
обращаясь к хозяйке, молча убирающей со стола 
и, встав, направился к двери, возле которой на ве-
шалке висели его брезентовый плащ и шляпа. 

Её носил в деревне только он, и по этому го-
ловному убору издалека было видно, не спутаешь, 
что идёт батюшка. 

Стал натягивать на сапоги галоши, затем обла-
чился в плащ и водрузил на голову шляпу. Взгля-
нул на последовавшего за ним заметно захмелев-
шего хозяина: 

— Благодарствую за угощение! — и, напосле-
док расцеловавшись с ним, переступил порог, ока-
завшись в ночной мгле. 

Дождь прекратился, но в воздухе чувствова-
лась сырость и прохлада. Зябко поёжившись, он 
поднял воротник плаща и глубже натянул шляпу. 

Окна изб не светились, деревня мирно спала, 
и только висевшая в сумрачном небе луна блекло 
освещала размытую дорогу. Подумав, что, слава 
Богу, не придётся её переходить, поскольку жил 
по эту сторону улицы, утопая по колено в грязи, 
Василий Федотыч побрёл вдоль забора, держась за 
его выступы. 

Путь для батюшки оказался труден: преда-
тельски качало, ко всему беспрестанно скользи-
ли по мокрой траве галоши, и, если бы не спаси-
тельная изгородь, то неизвестно как бы добирался 
до своего дома. 

Но вот забор закончился, и он ощутил, что дер-
жится за калитку. Тут его повело в сторону, и, что-
бы не рухнуть под градусами крепкого угощения, 
грудью припал к ней. То ли калитка была не за-
перта, то ли прохудилась на ней щеколда — то ба-
тюшка не ведал, но под тяжестью навалившегося 
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тела она с ржавым скрежетом отворилась, увлекая 
его за собой и открывая проход к выступавшему 
из темени силуэту избы. 

И только почувствовав под ногами опору, Ва-
силий Федотыч поднял глаза. В окне избы тускло 
мерцал огонёк. Не выпуская светящийся ориентир 
из поля зрения, оторвавшись от калитки, стараясь 
держать равновесие, он медленными шагами на-
правился к окну. 

Зачем туда завернул? Рассуждая об этом в по-
следующем, так и не мог придти к однозначному 
ответу. Лучше бы не шёл, но чему бывать — того 
не миновать, чему на небесах предписано случить-
ся, то и произошло.

Марфе не спалось. Возле помещённой в угол 
избы иконы, отбрасывая на неё блики от колыха-
ющегося язычка пламени, чадила лампадка. Не 
угомонившись за день, у печки стрекотал кузне-
чик, неизменный пожиратель тараканов. Но за-
снуть мешал далеко не он. Ворочаясь в постели 
с боку на бок, старуха тяжело вздыхала: чеса-
лась спина, и под мышками больно кусали бло-
хи. Не выдержав их колких укусов, она сполз-
ла с кровати, ступив босиком на холодный пол. 
Доски на нем с годами так усохли и разошлись, 
что местами образовались щели, из которых не-
щадно дуло. 

Кряхтя, стянула с себя ночную полотняную 
рубашку и подошла к окну, в которое струился 
тусклый лунный свет. Расстелив на полу рубаш-
ку, с трудом согнувшись, начала бить блох, ударяя 
по материи деревянной лопаточкой, которой при 
стирке помешивала кипятящееся в кадке белье. Но 
лунного освещения, чтобы разглядеть швы, в кото-
рые затаились кусачие твари, явно не хватало.

Еле распрямившись, шлёпая по холодному 
полу, поковыляла в угол хаты и, взяв возле иконы 
горящую лампадку, вернулась обратно. Поставив 
её вблизи лежавшей на полу рубашки, повернулась 
задом к окну, при этом не сообразив, что одного 
принесённого освещения маловато и невольно 
сама заслоняет падающий из окна лунный свет, 
продолжила ранее прерванное занятие. 

Тем временем отец Василий благополучно до-
брался до окна. Лицом плотно прильнул к стеклу, 
пытаясь разглядеть, что происходит в избе. 

О-о, Боже! Что за наваждение?! Перед оча-
ми белели очертания оголённых женских ягодиц. 
Неожиданность открывшейся картины привела 
в полное изумление и, моментально отпрянув, 
в замешательстве покрутил головой: неужели 
мерещится?! Или же это разыгравшиеся ночные 
сновиденья? 

Дёрнул рукой за бороду, чтобы убедиться 
в реальности происходящего. Почувствовал боль 
и понял, что не спит и все происходит наяву. Под-
нял голову к беззвёздному ночному небу, с кото-
рого одиноко светила луна. Может, лишь показа-
лось?! И в окне увидел не женский зад, а лишь её 
отражение?! Но нет, не похоже: глаза ясно запе-
чатлели, и в памяти чётко отложилось изображе-
ние выпуклых женских ягодиц, причём женщина 
явно не стояла, а наклонилась вперёд, о чем сви-
детельствовала её поза. 

Неужели глюки?! Допился, что ли? Василий 
Федотыч с отчаянием покрутил головой и даже 
стукнул ладошкой себе по лбу. От уездного док-
тора слышал, что порой бывают случаи, когда из-
рядно набравшиеся мужики, днями не просыхаю-
щие от веселящего, но пагубного в излишестве 
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зелья, иногда трогаются умом, и им кажется, что 
за ними гоняются демоны. 

Тут демонов он не видел, а вот бабью голую 
задницу наблюдал, и сомнения по этому поводу 
терзали душу, и в ум лезла всякая белиберда. Дабы 
удостовериться, что увиденное не наваждение, 
снова прилип к окну. 

Всякие сомнения тотчас отпали: перед его 
взором предстало далеко не отражение ночно-
го небесного светила, а колыхался самый что 
ни на есть настоящий голый женский зад, об-
ладательница которого что-то делала, накло-
нившись. Но кто она, и зачем в одном преис-
поднем?! Здесь живёт только старуха Марфа, 
с чего той по дому в одежде Евы шастать да 
к тому же маячить перед окном, выставляя пи-
кантное место?! 

Придя в явное замешательство, он попытался 
разглядеть, что творилось внутри избы, но в по-
глотившей её темноте ничего было не разобрать. 

Но вот женщина медленно выпрямилась и по-
вернулась лицом к нему. Отец Василий остолбе-
нел: на него огромными, раскрытыми от леденя-
щего ужаса глазами смотрела Марфа. 

Устав бить блох, тяжело дыша, она с трудом 
разогнулась, и ей почудилось, что кто-то загляды-
вает в окно. Повернувшись, увидела прильнувшее 
с улицы к стеклу чьё-то лицо. Кто это?! Явно не 
человек: голова вытянута, и главное — с боков 
торчали рога. Старуху сковал страх. Ей было не-
вдомёк, что при лунном свете она приняла за рога 
оттопыренные поля шляпы, которая венчала голо-
ву смотрящего на неё священника. Выпученными 
глазами на поросшем густой бородой лице тот 
уставился прямо на неё. 

«Боже, что за страшилище?! Да это же чёрт!» — 
пронеслось в уме у неё, и она тут же в беспамят-
стве брякнулась на пол. 

Но этого уже не видел отец Василий: в испуге, 
что старуха узнала его, он резко оторвался от окна 
и, не удержавшись на ногах, повалился на сырую 
землю. 

Придя в себя, Марфа приподнялась на коле-
ни и, боясь оглянуться на окно, устремила взгляд 
в угол, где висела икона. Беспрестанно крестясь 
и бормоча в испуге приходившие на ум заклина-
ния, просила Господа оградить её от заглянувшей 
к ней нечисти. 

Так, усердно молясь, не вставала с пола 
до утра, пока не сморил сон. Уже когда рассве-
ло, о чём громким криком известили со двора 
петухи, не повернув ни разу голову в сторону 
окна, медленно перебралась на кровать. Укутав-
шись с головой ветхим одеялом, не шевелясь, 
лежала в постели в ожидании полудня, чтобы 
наведаться в церковь к батюшке для избавления 
от дальнейшего посещения чёртом, ночной ви-
зит которого, как думала, состоялся к её дому 
неспроста. 

Когда небесное светило, достигнув вершины, 
начало постепенное снижение к горизонту, Мар-
фа, опираясь на деревянную клюку, поплелась 
в церковь. 

— Батюшка Василий Федотыч! — с дрожью 
в голосе печально взмолилась она, представ перед 
священником, и по морщинистому лицу старухи 
побежали слезы. — Спаси меня, бедную, от злого 
духа и нечестивых нападок! Хоть стара я и о ду-
шевном покое думаю, но не хочу, чтобы чёрт к себе 
забрал и в огненном аду принимала муки. 
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— Погоди, — остановил её отец Василий, со-
дрогаясь услышать историю, в которую был заме-
шан, втайне надеясь, что старуха с охватившего 
испуга не признала его. — Ты по порядку всё рас-
скажи, так что с тобой случилось? Кто на тебя так 
страху навёл, что о чёрной бестии заговорила?! 

Марфа, часто сбиваясь, поведала о произошед-
шем. Закончив, тихо промолвила: 

— От страха думала, что помру, да, видать, не 
судьба. К чему, батюшка, ко мне чёрт заявился?! 
Видать, знамение вышло или грех какой на мне?! 
Так скажи, успокой душу. 

Старуха умоляюще смотрела на него, и у Ва-
силия Федотыча дрогнуло сердце. Он хотел ска-
зать, что не чёрт, а он сам заглядывал к ней в окно, 
но вдруг осёкся, испугавшись готового сорваться 
с языка признания. Мало ли что подумает?! Лучше 
про этот случай помалкивать, а то потом разнесёт-
ся по всей деревне, в том сомневаться нечего — уж 
бабы постараются! Наболтают всякого, что было 
и не было, набрешут с три короба — потом не от-
моешься. К тому же почтение, с которым обраща-
лись к нему прихожане, не то что поколеблется, 
а даже вовсе может пропасть. Нет уж, тут следо-
вало молчать в тряпочку, держать язык за зубами, 
а вот старуху искренне жаль: совсем в отчаянье 
пришла со страха — того и гляди представится! 

А сей грех на душу он брать не желал. Пере-
крестив её, твёрдо успокоил: 

— Иди домой, Марфа, и ничего не бойся! Раз 
в дверь не постучался, значит, чёрт не хотел по-
пасть к тебе, а заглянул из-за своей подлой сущ-
ности, чтобы напугать до смерти. — И как бы же-
лая убедиться, что она точно не признала его в том 
облике, о котором поведала, как бы невзначай 

поинтересовался: — А ты точно в нем ничего 
подозрительно не заметила? Скажем, был ли он 
на кого-либо похож? 

— Что ты, батюшка! — отчаянно замахала ру-
ками старуха. — Рога у него большущие! Глаза, 
как блюдца, противные! А морда вся волосатая! — 
и тут же боязливо перекрестилась: — Не дай Бог 
ещё увидеть! Безобразный до ужаса! 

От этих слов отец Василий невольно поморщил-
ся: неужели таким страшным он ей показался?! 

— Ступай с миром, — вздохнув про себя, уве-
ренно произнёс он, — больше к тебе не придёт. 
А вечером помолись за Господа нашего, чтобы 
уберёг от дальнейшего пришествия нечистых сил! 

Успокоенная заверением святого отца старуха 
поковыляла домой. По пути завернула к соседке, 
которой не преминула рассказать про увиденного 
чёрта. 

В деревне всякое известие отдаётся эхом: 
на одном краю чихнёшь — вмиг на другом конце 
отзовётся, и понёсся гулять слух по дворам, обра-
стая всякими небылицами, отчего аж дух захваты-
вало да по спине холодные мурашки пробегали. 

И выходило так, что нагрянул к старухе чёрт, 
чтобы из-за баловства своего или злого умысла 
вытащить из печи уголёк и подбросить под крышу 
избы, дабы та загорелась и от неё огненный петух 
пошёл плясать по всей деревне. Сделал бы так не-
пременно, но, к счастью, бабка Марфа не спала, да 
и печь не топила. Так что разжиться угольком тому 
не пришлось, а посему решил напугать старуху, что 
и получилось. Но, вероятней всего, на этом чёрт не 
успокоится и снова наведается к ней, а быть может, 
и к другим в окна постучится или, что ещё хуже, 
попробует свою злодейскую задумку исполнить, 
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незамеченным пробравшись к кому-нибудь в саму 
избу за угольком. 

Обсуждение ночного происшествия с Марфой 
разделило деревенских: одни, особенно из чис-
ла мужиков, только ухмылялись — старуха сле-
повата и мало ли что ей привиделось?! За чёрта 
кого угодно принять могла. А может, то детвора 
озорничала?! На всякий случай кое-кто из отцов 
семейств, сурово глянув на своё чадо, пригрозил: 
«Смотри, дознаюсь — по одному месту вожжами-
то пройдусь!» 

Но большинство, особенно женская половина, 
были на её стороне: мол, такое не приснится и в 
голову не придёт, а значит, произошло на самом 
деле, и по всему выходит, что чёрт не угомонится 
и стоит ожидать от него всяких пакостей, которые, 
видать, не за горами. 

Отцу Василию по этому поводу пришлось даже 
вставить в следующую воскресную проповедь сло-
ва о том, что проказы нечистой силы иногда имеют 
место, но там, где царит послушание Всевышне-
му, опасаться нечего. В своей речи коснулся про-
исходящих земных напастей, отметив, что это кара 
за людские греховные деяния, и появление злого 
духа в деревне, которого видела одна прихожанка, 
и все поняли, что говорил про старуху Марфу, есть 
не что иное, как знак к безусловному исполнению 
всех завет Господних.

Батюшка надеялся, что после проповеди пре-
кратятся разговоры о ночном происшествии со 
старухой, но этого не произошло. Ещё долго че-
сали языками на эту тему, пока не угомонились 
и не сошлись во мнении, что не так страшен чёрт, 
как его малюют. Ведь на дворе уже осень и скоро 
полетят белые мухи, а нового появления нечистой 

силы не произошло, видимо, рука Господня отвела 
от деревни огненную беду. 

На Рождество Христово, а по светскому кален-
дарю наступал пятый год двадцатого века, батюш-
ка снова пребывал в гостях у старосты, и, когда по-
ставленная на стол бутыль наполовину опустела, 
речь зашла о случае с Марфой. Первым о нем за-
говорил Никодим. 

— Вот ты разъясни, уважаемый Василий Фе-
дотыч, почему старая видела чёрта, а я никогда не 
наблюдал? — заплетающимся языком промолвил 
он, уставившись на батюшку. — Ведь мне поло-
жено ответ держать перед сходом и сему явлению 
дать соответствующее пояснение. 

— Так о том никто тебя не спрашивал, — по-
жав плечами, попытался уйти от ответа отец Васи-
лий. — К тому же не один месяц минул с той поры, 
к чему ворошить?! 

— К тому, что если повторится, что я должен 
сказать? — не унимался староста. — Ты, ясно, 
нечистую силу крёстным знамением отгоняешь, 
а я?! Что должен предпринять, имея властные 
полномочия?! 

— Ты, Никодим, себе голову не забивай, лучше 
плескани ещё, — перевёл взгляд на пустой стакан 
Василий Федотыч. 

— Налить-то налью, и пригубить обязательно 
следует, — отозвался староста, берясь за бутыль, — 
но только о том явлении весь конец лета да всю 
осень бабы мололи. Взбудоражило оно деревню, 
а если опять злыдень появится, тогда что?! 

— Что ты затвердил одно и то же — придёт, 
появится, ну и что?! — недовольно отозвался 
священник, взявшись за наполненный стакан. — 
Давай за наши души, чтоб она, — скосил глаза 
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на бутыль, — их порой согревала, и разные нехо-
рошие помыслы в умах не жили! 

— Как-то витиевато высказался, — мотнул го-
ловой староста, — но за чистоту душ опрокинуть 
можно. 

Закусив долькой лука с куском хлеба и отпра-
вив в рот взятую рукой из стоявшей тарелки горсть 
квашеной капусты, Никодим, видимо посетившая 
мысль занозой свербела в уме, продолжил начатый 
разговор. Что нельзя было сказать о батюшке, ко-
торый всячески желал его свернуть. 

— Неужели чёрт может так запросто спустить-
ся на землю? — задался вопросом староста, при-
стально смотря на гостя. 

— Это есть таинство, — промолвил Василий 
Федотыч, увиливая от ответа. — Весна, по приме-
там, должна быть ранней, — добавил в надежде, 
что разговор перейдёт в иное русло. 

— По всему так, — согласно кивнул Никодим 
и тут же впился в него взглядом: — Всё-таки мне 
скажи: чёрт к старой наяву приходил или у неё 
в глазах помутнело? Гложут меня догадки! Ой, как 
гложут! Да что там гложут?! — И вдруг, не спуская 
с него глаз, точно пулю выпустил из ружья, выпа-
лил: — Я точно ведаю! 

Внутри у отца Василия что-то оборвалось, и, 
придя в замешательство, он со страхом подумал, 
что, может быть, тот, действительно, что-то знает. 
Но откуда?! А вдруг Марфа со временем догада-
лась, что это не чёрт, и поделилась с кем-то своим 
открытием, и это дошло до старосты, поэтому он 
так дотошно допытывается? 

— Ну, что тебя так заело — был ли чёрт или 
не был?! — недовольно пробурчал священник, 
соображая, как бы в дальнейшем увернуться 

от неприятных будоражащих душу вопросов хо-
зяина и в то же время узнать, что тому известно. 

— Так вот, скажу тебе, Василий Федотыч, 
утверждение старой, что видела чёрта — есть не 
что иное, как вымысел! — категорично заявил Ни-
кодим и бухнул по столу кулаком: — Он к ней не 
являлся! Она заметила нечто другое. 

У отца Василия ойкнуло сердце — точно, зна-
ет! Как теперь быть?! 

— Христос с тобой! — всплеснула руками су-
пруга старосты, слушавшая их разговор. — Вся 
деревня о том талдычила! Чёрт с рогами — разве 
такое привидится?! Вся морда заросла, да и воло-
сы на голове, что конская грива. 

И тут Василий Федотыч не сдержался: то ли 
подвели нервы, то ли хмель ударила в голову, но то, 
что утаивал, о чем умалчивал, выплеснул наружу. 

— Брешут! Я вот что скажу, но под великим 
секретом, — наклонился к напротив сидящему 
старосте и зашептал. 

По случаю изрядно принятого батюшке каза-
лось, что говорит он довольно тихо, но это было 
не так — каждое слово долетало до углов избы. 
От поразившего её признания священника жена 
Никодима выронила из рук тарелку с клюквой, 
которую собиралась поставить на стол. На грохот 
разбившейся тарелки староста никак не отреаги-
ровал, даже не повернул голову. Вытаращив глаза, 
очумело уставился на священника: 

— Выходит, это был ты, Василий Федотыч?! 
— А паче не знал?! — отпрянув, тот подозри-

тельно прищурился, смутно догадываясь, что зря 
сказал. Проговорился, будь неладно! Хорошо ещё, 
что про голый зад старухи промолчал, рассказывая 
о том, как заглядывал в окно. 
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Никодим изумлённо покачал головой.
— Вот те Христос — не ведал! — и быстро 

перекрестился. 
— Так же сам говорил, что к Марфе чёрт не 

являлся и прекрасно об этом осведомлён! 
— Да, но думал, что не чёрт в окно 

заглядывал. 
— А кто?! 
— Дьявол. 
— С чего это?! — вконец прозрев, что полно-

стью выдал себя, а слово — не воробей, не пойма-
ешь, нахмурился батюшка. 

— Так у чертей разве что рожки маленькие, а по 
рассказу старухи у того рога большущие были. При-
том у тех морды на козлиные смахивают, — начал 
староста и тут же осёкся, уловив мрачный взгляд 
святого отца: — Василий Федотыч, может, лучше 
об этом конфузе Марфе было сказать? А то одно не-
доразумение вышло. И зачем ты к её дому попёрся?! 

— Черт попутал, тьфу его! — поняв, что опять 
высказался о нём, сплюнул в сердцах батюшка. — 
Рассуди сам — мог ли я поведать старухе, когда за-
явилась ко мне, что по какой-то непонятной на то 
причине ночью через оконное стекло её лицезрел? 
А если б в деревне про то прознали?! 

Никодим молча повертел головой, слов у него 
не находилось. 

— Вот то-то и оно, — подытожил отец Васи-
лий, — пусть лучше в неведенье пребывает, да 
и время прошло. Почитай, теперь никто не узнает, 
если не проговоришься, — краем глаза заметил, как 
шевельнулась до того застывшая хозяйка. Поняв, 
что она слышала разговор, обернулся к ней: — Да 
и тебя, Пелагея Никитична, Христа ради прошу — 
о сём ни гу-гу, не распространяйся! 

Но как ни пыталась хранить мучительное 
для себя молчание Пелагея, а всё-таки не вытер-
пела. В начале весны, сорвавшись с её языка, умо-
помрачающий слух пополз по деревне: мол, то 
не чёрт приходил к Марфе, а сам батюшка в окно 
заглядывал. 

Но в это мало кто верил: зачем батюшке под-
глядывать за старухой?! Больше сходились на том, 
что чёрт под ликом священника, видимо, всё-таки 
пытался попасть к ней и совершить своё злодея-
ние. Бабы испуганно крестились: Господи, спаси 
от этой нечисти! 

Докатился слух и до Марфы. Принялась она 
ворошить свою старушечью память, и стало ей 
казаться, о чем ранее даже и думать не помыш-
ляла, что увиденный чёрт больно уж своими 
чертами похож на батюшку, а ежели представить 
того ещё и в шляпе, как доносит людская мол-
ва, то точно будет выглядеть, как чёрт с рогами. 
Неужели она на самом деле в ночной темени 
приняла священника за чёрта?! И чем больше 
в голове крутились об этом мысли, тем тяжелее 
и печальней становилось на душе и пронзитель-
ной болью отзывалось сердце. 

Боже, как нехорошо вышло! Грех-то какой! 
Батюшке напоказ ничем не покрытое срамное ме-
сто выставила! Позорище! О горе мне, горе! Как 
теперь на людях показаться, что сказать святому 
отцу?! 

Отец же Василий в отчаянье от ползущих 
по деревне разговоров, шляпу из сундука, куда 
положил на зиму, не достал. Мудро рассудил, что 
в ней негоже ныне появляться, дабы не привлекать 
любопытные взгляды прихожан и давать лишний 
повод точить языки. 
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Марфа же от мучивших её переживаний слег-
ла. Лежит, не ест, не пьёт, печально вздыхает. Не-
вмоготу ей жизнь: на склоне лет божьего человека 
оскорбила. Не хотела, а вышло! Как теперь быть, 
ежели время подкатит?! А оно ой как близко! Кто 
в последний путь, как не батюшка, проводит?! 
По всему видать, знак ей свыше даден от земных 
дел отходить, только вот куда душа вознесётся — 
в ад кромешный или на светлые небеса?! 

В страданиях металась душа, и, когда пришла 
соседка, что заглядывала временами проведать, 
печальным голосом попросила: 

— Будь добра, пригласи святого отца. Видать, 
недолго мне осталось. 

Батюшка не заставил себя долго ждать. Пере-
ступив порог избы, встал у изголовья кровати, 
на которой лежала старуха. 

— Отец родной, Василий Федотыч, кажись, 
мой последний час наступил. Грешна я и желаю 
покаяться, — слезы выступили на глазах Марфы. 

Сняв с груди крест, батюшка приложил к её 
губам. 

— Я слушаю, — после того, как она поцело-
вала крест, произнёс он. Ему было не по себе, чув-
ствовал вину перед лежащей в беспомощности 
старухой, которая вообразила невесть что и посе-
му мучительно страдает. 

— Помнишь ли, говорила про чёрта? — чуть 
шевеля губами, еле слышно промолвила она. 

— Говорила, Марфа, как же, — кивнул Васи-
лий Федотыч, и сердце бешено забилось от пред-
чувствия, что она сейчас произнесёт слова, кото-
рых он боялся в душе. 

— Грешным делом думала на тебя, уж прости, 
батюшка, — вымолвила она, и было видно, что 

каждое сказанное слово даётся с трудом, и не толь-
ко от физической немощи, а больше от душевных 
переживаний. — Об этом и в деревне молвят, — 
тихо продолжила старуха, — но мне не верится, 
разве такое может быть? Так скажи мне, ошибаюсь 
ли? Ты был, батюшка, али нет?! 

— Что ты, Марфа! — отец Василий глубоко 
вздохнул. — Конечно, не я, — с чувством вины, 
подспудно сознавая, что эта ложь во благо ей, 
впрочем, как и ему, произнёс он и для убедитель-
ности повторил: — Поверь, то видела не меня. 

— Видать, всё-таки чёрт приходил по мою 
душу. 

— Ничего у него не вышло, — Василий Федо-
тыч покосился на икону в углу избы: — Рука Го-
сподня отвела беду. 

— Иисус Христос, прости меня за грехи и думы 
окаянные! 

Отец Василий её перекрестил. 
— Меня, батюшка, мысленные муки донимают: 

к чему сей приход?! Не знак ли к тому, что пред-
стоит оказаться на Страшном суде?! В чём прови-
нилась или жизнь пребывала в грехе?! Так моли-
лась усердно и Божьи заветы старалась соблюдать. 
А может, что детишек не народила? Наша женская 
доля такая — свет им давать. У матери нас было 
пятеро, да и все сёстры ребятишек имели, а мне не 
пришлось своих младенцев на руках нянчить. 

— Об этом поздно уже думать. 
— Погоди, батюшка, дай сказать, поди, на ла-

дан дышу, выслушай! — страдальчески посмотре-
ла на него старуха. — После венчания под кровать 
двадцать семь ржаных снопов положили, засохли 
все, а не забрюхатела. Не хворала, спины в работе 
не разгибала, а детского смеха так и не услышала 
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и оттого всю жизнь в сердцах рыдаю. Может, из-
за этого в знак предстоящего наказания заявилась 
нечисть?! 

— Каждый в бренном мире проходит своё ис-
пытание, на то воля Божья! — промолвил отец 
Василий. Ему было жаль умирающую, и, чтобы 
успокоить её, глядя прямо в глаза, твёрдо произ-
нёс: — Злые силы отступили, и теперь душа твоя 
не должна пребывать в смятении, мысли сосре-
доточь на думе о Господе. Наступит время, и он 
призовёт к себе, — трижды перекрестил, держа 
в руке крест. 

— Батюшка Василий Федотыч, будь милосер-
ден, прости! — взволнованно прошептала стару-
ха, и по щеке покатилась одинокая слеза, оставляя 
за собой дорожку мокрого следа. — Прости, что 
о тебе подумала! 

— Христос с тобой! — он положил свою ла-
донь на маленькую сухую руку старухи. 

Она умоляюще посмотрела на священника. 
— Помолись за меня, батюшка! Помолись, 

чтоб Господь услышал! Обращаясь к Всевышнему, 
прошу о забвенье прихода нечистой силы. Сердце 
от боли разрывается, как подумаю, что люди ста-
нут говорить, проходя мимо избы, мол, здесь жила 
когда-то старуха Марфа, которая с чёртом води-
лась. Продолжение рода мне не дано, а значит, 
и памяти не станет, а такой — не хочу! 

Василия Федотыча внезапно посетила одна 
мысль, которую сразу же отбросил, но она снова 
возвратилась к нему, и он понял, что пришедшее 
на ум уже не отвяжется и будет навязчиво си-
деть в голове, призывая к действию. Не отнимая 
ладони, он тихо, но чётко выговаривая слова, за-
верил её: 

— Помолюсь за отпущение всех согрешений 
в помыслах и делах, особо попрошу смилости-
виться в исполнении просьбы. Господь не оста-
вит тебя! 

Сквозь оконное стекло пробился в горницу 
солнечный луч, осветив бледное, будто восковое, 
лицо старухи. Глубоко вдохнув перед открываю-
щейся перед ней бездной вечности, как обычно 
вбирают в свои лёгкие больше воздуха, прыгая 
с обрыва в несущиеся речные воды, она медленно 
с умиротворением выдохнула: 

— Слава Богу, а то извелась вся, теперь спокой-
но и умереть можно, — и закрыла веки, навсегда. 

На следующий день вырос на деревенском 
погосте свежий земляной холмик с деревянным 
крестом. А через сорок дней внезапно взметну-
лось пламя над покосившейся избой старухи, 
оставив лишь одни головешки да в чёрной копо-
ти печную кладку с торчащей обгорелой трубой. 
По какому случаю приключился пожар — никто 
в деревне не ведал, разве что кроме святого отца, 
но о том он хранил только ему известную тайну. 
Прихожане ещё долго ломали головы в догад-
ках, среди которых выделялась одна: не происки 
ли это самого чёрта?!
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куликова (лалакова) ольга сергеевна

заюШкин ХлеБ

Наш новый деревянный дом в Сухобузимо, 
построенный родителями, очень удачно вписался 
в улицу Маяковского и получил номер 29. Мама 
работала и занималась домашним хозяйством. 
Она часто стряпала по утрам хлеб в русской 
печи. Ночь он созревал на опаре и после выме-
шивания по форме походил на тыкву. Большой-
большой такой каравай получался, с золотистой 
хрустящей корочкой.

Мы не пробовали его горячим, нельзя было. 
Мама выкладывала караваи на стол в сенцах 
и накрывала их большим холщовым полотенцем. 
Первый каравай мы ломали руками, второй — 
разрезали на ровные куски. Хлеб всегда считал-
ся в нашем доме главным продуктом, и мы при-
выкли относиться к нему бережно.

Но вот однажды, когда мы с братом подрос-
ли, отец принёс нам по горбушке мороженого 
хлеба, усыпанного белыми хрусталиками. Эти 
хрусталики оказались крупной солью, и когда 
хлеб оттаивал, крупинки сверкали, словно изу-
мруды среди растаявших на нём снежинок.

— Это вам от Заюшки подарок, — говорил отец.
От горбушки исходил запах хвои и свеже-

сти… Позже мы узнали, откуда он его брал. Где-
то по пути на работу отец закапывал эти гор-
бушки в сугробе, а вечером завёртывал в грубую 
магазинную бумагу и приносил нам. Никогда 
больше не ели мы такой вкуснятины! 

Когда наша семья переехала в город и я ста-
ла учиться в большой школе, где была простор-
ная столовая, меня поразило отношение моих 

Заюшкин хлеб

Родилась 27 апреля 
1950 года в городе Красно-
ярске. Жила в посёлке Сухо-
бузимо Красноярского края, 
с 1961 года — в Ачинске. 

В 1966 году получила вось-
милетнее образование в сред-
ней школе №4 города Ачинска. 
В 1971 году экстерном окончила 
вечернюю школу рабочей мо-
лодёжи №1, в 1974 году — Кан-
ский библиотечный техникум, 

в 1977 году — Университет марксизма-ленинизма, 
в 1983 году — ВСГИК (Восточно-сибирский институт 
культуры) в Улан-Удэ по специальности библиотеко-
ведение и библиография массовых и научных библио-
тек. В 1990 году — Высшие курсы партийных работ-
ников в городе Киеве, в 2002 году — курсы «Ахилл» 
(факультет поэзии).

Опубликованные авторские книги: «Сиреневый 
снег», «Под музыку звёзд», «Предчувствие любви», 
«Свет в кувшине», «Диалоги с душой», «Мои «Ис-
токи»», «Осенняя симфония», «Поэзия подвига». 
Публиковалась в коллективных сборниках лите-
ратурного объединения «Истоки − Вдохновение», 
ежегодном сборнике «Поэзия на Енисее», «Время 
любви», «Поэтессы Сибири», «Писатели на берегах 
Енисея». Журналах «Литература Сибири» и «Новый 
енисейский литератор».

Председатель литературного объединения «Ис-
токи − Вдохновение».
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сверстников к хлебу. Пообедав, они начинали 
бросаться недоеденными кусками друг в друга. 
Для меня хлеб был как человек, и с тех пор я на-
училась выбирать себе друзей по их отношению 
к хлебу. К тому же я знала цену хлеба по рассказам 
моих родителей, которые пережили голод в годы 
гражданской войны и Великой Отечественной.

Пряники с розовой глазурью

Чем старше человек становится, тем чаще 
вспоминает детство, школьные годы, молодость. 
О плохих событиях в жизни не каждому расска-
жешь, а о хорошем и смешном хочется вспоми-
нать и вспоминать. И эти воспоминания греют 
душу, освежают нашу память.

Вот и сейчас смотрю в окошко своей кварти-
ры на четвёртом этаже, вижу, как побежала в шко-
лу первоклассница. Куртёшка распахнута, бант 
сполз до плеча, портфель расстегнулся. Какой-то 
паренёк подошёл, помог. Потопала дальше. А я 
вспоминаю своё послевоенное детство. Было оно 
нелёгким, но всё — таки счастливым. Мы после 
переезда сюда ютились в небольшой мазанке, по-
том отец выстроил хороший дом. У нас был ого-
род, где росли разные овощи и ягоды. К тому же 
на подворье мычала корова, хрюкали поросята 
и кудахтали куры. Словом, сильно мы тогда не 
голодали. Сахару и конфет почти не знали, а вот 
мёд на столе стоял всегда. Ягоду сушили, и она 
была вместо конфет. К праздникам мама пекла 
булочки, пироги, иногда пряники.

Мы учились с братом в деревянной од-
ноэтажной Сухобузимской начальной школе 

в разные смены. Школа стояла на крутом яру 
Бузима, напротив большого парка. В классах 
всегда было тепло и уютно. А в большом кори-
доре работал каждый день маленький буфет-
столовая, где продавались необычайно вкус-
ные глазированные сахарные пряники по пять 
копеек. Глазурь была розовой по цвету, а сам 
пряник с детскую ладошку, чуть удлинённый 
и плоский.

— Их стали стряпать после гражданской 
войны, — рассказывала мне мама. — Ви-
дишь, на прянике разрисован конь. Это символ 
победы.

— А разве на прянике можно рисовать? — 
спросила я её тогда.

—А эта роспись сделана на всех пряниках 
по трафарету, — ответила она.

Что такое «трафарет» я в силу лет своих не 
знала, но поняла, что стряпали их в какой-то 
артели «Пищевик» много. Наше детство выпа-
ло на 60-е годы. Поэтому, наверное, рисунок 
на прянике со временем изменился. Появился 
писаный белым по розовому образ голубя, по-
том аиста и жаворонка, символы мира, радо-
сти и любви.

Ох, и вкусными были эти пряники — мы их 
до крошечки съедали. И сейчас, глаза прикрою 
только, слышу, как учительница Мария Иванов-
на говорит, что в буфет привезли свежие пряники 
и булочки. Их завозили для нас каждый день. А ещё 
в коридоре стоял большой зелёный бак с краником 
и привязанной на цепочке зелёной эмалированной 
кружкой, из которого мы набирали воду.

Некоторые хозяйки пекли пряники толь-
ко на большие праздники. Послевоенное время 

Пряники с розовой глазурью
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не всегда было сытным ещё и потому, что мно-
гие женщины не дождались мужей с фронта. Но 
на Новый год, святки и на пасху обязательно стря-
пались медово-кедровые пряники. Их тоже по-
крывали розовой глазурью, в которую добавляли 
соки свёклы, брусники, клюквы, моркови. И рас-
писывали на них уже то ёлочку, то снежинку, то 
веточку вербы. Они выглядели замечательно, были 
красивыми, вкусными и сытными. Мы всегда де-
лились ими с друзьями. Потом, помню, стали по-
являться печенье, кексы, куличи и торты — их нам 
приносила какая-то дальняя родственница моего 
родного дяди, который жил на другом конце улицы 
Маяковского. Кстати, с тех самых времён стали мы 
всей семьёй стряпать и домашние пельмени.

Шли годы, и каждый раз в предпраздничной 
суете я вспоминала эти пряники с розовой гла-
зурью. А ещё первые карамельки — подушечки 
с ореховой начинкой и «дунькину радость» — 
конфетки, которые иногда можно было брать 
из сахарницы и сосать, запивая чаем.

ПироЖки

Оказавшись после Иркутска в Ачинске, отец 
купил небольшой домик, где жили поначалу две 
семьи: наша и тёти Ани. Однажды, когда взрос-
лые были на работе, мы со старшим братом ре-
шили сварить пшённую кашу. Нашу идею под-
держали сродные братишка и сестрёнка, которые 
жили в соседней с нами комнате. Было нам двад-
цать пять лет на четверых.

Мы налили в кастрюлю воды и засыпали туда 
пакет крупы. Через несколько минут кипящая 

вода стала выплёскиваться на электроплитку, ко-
торая в нашем послевоенном детстве была боль-
шим дефицитом. В основном все пользовались 
керосинками, или примусами, и печкой. Потом 
крупа стала набухать и вылезать из кастрюли. 
Мы вычерпывали её и раскладывали по чашкам. 
Потом она стала подгорать. Мы уже кашляли 
от дыма, когда пришёл с работы отец. Он открыл 
двери и форточки, приказав нам махать и выго-
нять дым полотенцами. Когда в доме просвет-
лело и проветрилось, отец сварил нам на ужин 
ухи, мы поели и вскоре уснули.

А утром, это было воскресенье, он решил на-
стряпать пирогов с картошкой, потому как все 
остальные взрослые работали по сменам, а нас 
кто-то должен был кормить. В наши обязанности 
входила прополка и поливка грядок и мытьё по-
лов. Пока мы этим занимались, папа настряпал 
целый таз пирожков. Усадив нас за большой стол, 
поставил нам по кружке молока и чашку с пиро-
гами. Потом взял большую чашку, положил туда 
десятка два своей стряпни и понёс её бабушке 
Анне, что жила через дорогу от нас в землянке. 
Позже сын построит для неё небольшой дом. 
Бабушка эта была глуховата, со шрамом от уха 
до уха. Шрам остался у неё после боя с чехами 
и беляками в гражданскую войну. А она служила 
санитаркой в отряде главного партизана нашей 
местности Петра Ефимовича Щетинкина. Позже 
за «шанхайскими болотами» находили мы и гиль-
зы, и патроны, и кисеты. А за полем, в леске, ря-
дом с Красноярским трактом, в районе аэродрома, 
до сих пор не заросли рвы тех грозных времён.

Бабушка Анна вышла за ворота, села на лавоч-
ку и с удовольствием съела несколько пирогов.

Пирожки
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— Ты бери все, я их тебе принёс, — сказал 
отец.

— Спасибо, сынок, — ответила она. — Зна-
ешь, а давай вон тех пацанов угостим, — под-
сказала она отцу.

— Давай, давай! Это ты хорошо придума-
ла, — он подозвал мальчишек лет восьми-девяти. 
Те подошли и робко потянулись к чашке. Каждо-
му досталось по два больших пирога.

— Ну, вот и позавтракали все чуток, — улыб-
нулся отец.

— Ох, и наголодался я в их возрасте, баба 
Аня, — задумчиво произнёс он, вспоминая без-
отцовщину, Великую Отечественную войну, 
участником которой довелось быть и ему.

— Верю, верю, времечко было голодное, 
лютое….

Много лет прошло с того времени, а я до сих 
пор помню этот разговор и пирожки с картош-
кой, которые настряпал тогда отец. Когда его не 
стало, нам с братом тоже жилось несладко. 

заПаХ
свеЖеисПечЁнного ХлеБа

Занесло меня как-то на улицу Целинную 
к друзьям, с которыми не виделась давным-
давно. Хозяйка дома, Людмила Ивановна, встре-
тила приветливо и сразу предложила пройти 
по лесенке на второй этаж, где располагались 
три спальни и гостиная — бильярдная.

Комната с картинами на стенах и яркими 
цветами на подоконниках. Пока мы общались, 
в горнице накрывался большой овальный стол. 

И вдруг потянуло чем-то домашним, приятным, 
знакомым. Это был запах свежеиспечённого 
хлеба. А через полчаса Глафира Григорьев-
на, мать Людмилы Ивановны, пригласила нас 
к чаю. Было ей на вид лет восемьдесят пять. 
Это была русоволосая с проседью женщина 
с синими, умными глазами, очень живая и бы-
страя в движениях.

Мы прекрасно провели вечер, вспомнили 
много смешных и грустных историй, пересмо-
трели фотографии, книги, старые пластинки. Но 
на этом воспоминания не угасли.

Запах хлеба словно вернул меня в послево-
енное детство… Уже дома я вспомнила, как мы 
жили втроём без отца.

Из семейной хроники я знала, что мой 
отец, Сергей Михайлович, вернувшись с Вос-
точного фронта в 1945 году, за 10 лет постро-
ил два дома: в деревне Чипушево (ныне Ново-
бириллюсы) и в пос. Сухобузимо. Оказавшись 
по воле судьбы в Ачинске, родители вместе 
с нами сначала жили в небольшом доме с се-
мьёй маминой сестры, потом купили большой 
деревянный сруб, который нужно было дово-
дить до ума. К сожалению, отец успел сделать 
немного, потому как ушёл из жизни в 1962 году, 
сорока с небольшим лет. 

Нашему переезду в Ачинск способствова-
ли видимо, не только Карибский кризис, бли-
зость «Девятки», но и начавшаяся специализа-
ция колхозов и совхозов, да и неудачная поездка 
в Иркутск. Хотя последней каплей для такого 
решения, как я теперь понимаю, оказалось ново-
введение в сельскохозяйственной политике хру-
щёвского периода.

Запах свежеиспечённого хлеба
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Эти события сразу же сказались на структу-
ре посевных площадей, многие из которых были 
просто запаханы. Из производства исчезли под-
солнечник, лён, рыжик, гречиха. Резко возрос-
ли посевы кукурузы на зелёнку и овёс, которая 
в условиях сибирского климата не вызревала. Но 
«отца кукурузы» мало волновали производствен-
ные и социальные проблемы. Во многих райо-
нах начался падёж скота. В хлеб стали добавлять 
кукурузу. В продуктовых магазинах появились 
очереди за хлебом. Нам с братом приходилось 
ходить ночью в центр города, чтобы занять оче-
редь у магазина ( «Буратино»), что находился ря-
дом со старым хлебозаводом.

Хлеб привозили утром. В одни руки давали 
по небольшой булке. Конечно, мы не высыпались 
и клевали носом на уроках. Это было в 1962 — 
1963-х годах, а нам с братом было по 12–13 лет. 
Позже открыли пекарню на втором Ачинске, 
а на первом — магазин. И этот хлеб был самым 
лучшим в городе.

Через несколько лет мне довелось познако-
миться с бывшим директором этой пекарни Фео-
фаном Николаевичем Дубским, который расска-
зывал, что хлеба пекли по 24 тонны и три тонны 
мелочи ежедневно при населении в 66 тысяч. 
Знал этот легендарный и мужественный чело-
век, потерявший зрение и слух, и помнил дядь-
кин секрет.

— Нужно печь хлеб с любовью и дрожжи 
делать умеючи, — сказал он мне по секрету. 
А хлебопёком он был потомственным. До по-
следних дней стряпал для себя хлеб самостоя-
тельно. Этот «феофановский» хлеб помнит всё 
поколение шестидесятников. Булка хлеба стоила 

28 копеек. Был он высоким, пористым, вкусным, 
хорошо резался ножом и никогда не крошился.

Умела стряпать хлеб и моя бабушка по отцу, 
Анна Ивановна, и моя мама, Софья Васильевна. 
Сколько помню, в отцовском доме всегда пахло 
лесными травами, малиновым и смородиновым 
сиропом. А когда мама сеяла через сито муку, 
мы всегда были рядом, и мучная пыльца вды-
халась и ощущалась нами как медовый привкус 
на губах. Она заводила тесто на опаре, за ночь 
оно «подходило» до краёв ёмкости. Проверяла 
его ранним утром. А когда на небе появлялась 
розовая полоска зари, ещё раз его «подбивала» 
и вскоре начинала стряпать хлеб. Кухня напол-
нялась дымком от русской печи, а потом и за-
пахом печёного ржаного хлебы. Сквозь сон мы 
слышали, как отодвигалась жестяная заслонка, 
как везёт к выходу буханку деревянная лопат-
ка — ухватка… Потом хлеб накрывался чистым 
полотенцем и «отдыхал» на столе.

И для нас не было в те трудные годы ниче-
го дороже, чем краюха этого домашнего хле-
ба с молоком, свежего огурца с зелёным луком 
и картошкой в мундире. Дети нашего поколения 
никогда не бросались хлебом, не выбрасывали 
его на помойку — мы знали ему цену.

Есть свой секрет приготовления хлеба 
у моих близких друзей. Но вот только стряпают 
они его в электрической «Чудо-печке». И запаха 
такого, как у «феофановского», и вкуса нет. Хотя 
с магазинным его не сравнить. Ломать можно, 
а резать — ни-ни…
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мой Брат — геннадий 

Годы идут своим чередом, и что-то уходит 
с ними главное. А кажется, давно ли мы были 
молоды и помнили всё, что с нами происходило. 
Мой брат Геннадий родился 30 октября 1948 года 
в г. Красноярске. Я тоже родилась в Красноярске, 
но в апреле 1950 года. Каким оно было для нас, 
это послевоенное детство, я писала в своей авто-
биографии. Конечно, не совсем сытным, но нам 
порой хватало кружки молока с краюхой хлеба 
или картошки с домашним маслом и квашеной 
капустой. На подворье были корова, свиньи, ку-
рицы. Родители работали, а мы ходили в лес то 
по ягоды, то на рыбалку, то по грибы, то в ноч-
ное, то на конезавод. А также стояли в очередях 
за хлебом, но это уже в хрущёвские времена, по-
лоли сорняки на грядках в огороде, носили воду 
для поливки овощей. Мы жили в хорошем доме, 
что построил и оставил нам в наследство отец.

Это уже было в посёлке Сухобузимо. Мы 
с братом всегда помогали друг другу. Но однаж-
ды, когда я была совсем маленькая, он поставил 
меня рядом с баком холодной воды, придвинул 
табуретку, залез на неё и начал поливать меня 
из ковша. Это был первый в моей жизни холод-
ный душ. В другой раз он придумал затею хуже 
этой: положил мои ладошки на горячие угли 
в поддувало печки. Как я не обожглась, до сих 
пор не понимаю — только и сейчас мои руки не 
боятся горячего!

Когда мы переехали в Ачинск, то нас опреде-
лили в разные школы. Его в школу № 1, а меня 
в школу № 4. Геннадий изучал немецкий язык, 

я — английский. Он активно занимался спортом, 
я практически умела только кататься на санках. 
Гена ставил меня на лыжи и на коньки, а ещё 
я иногда играла с мальчишками в футбол на по-
ляне. Позже он отстоял эту поляну в гориспол-
коме, написав письмо самому Льву Яшину, из-
вестному вратарю. Гена научил меня играть 
в шахматы, и я даже несколько раз побеждала 
в школьных соревнованиях. Занималась во-
семь лет в драмкружке у А.В. Гусельниковой-
Михайловой, А.А. Булатова, В.А. Усачёва. Брат 
тоже ходил в Дом пионеров в кружок рисования, 
хотя это было далеко от нашего дома, который 
вёл Каменев. Он не только хорошо потом рисо-
вал, но и выпиливал картины лобзиком из фане-
ры. Все мелкие домашние дела мы делали вместе. 
А поздним вечером, когда в доме всё стихало, 
мы вытаскивали из-под подушки фонарики и чи-
тали — кто Ф. Купера, кто А. Толстого.

Потом, когда не стало отца, жилось нам 
не очень весело, хотя мы играли летом в лап-
ту, палочки, теннис. А ночью вдвоём ходили 
встречать с работы маму. Она работала теле-
графисткой по сменам. И дорога туда и назад 
занимала около двух часов. Позже она работала 
сестрой-хозяйкой в поликлинике № 1. Я всегда 
говорила брату: «Гена, ты — гений!» Он улы-
бался и молчал… Любил рисовать портреты 
карандашом, даже, помню, нарисовал портрет 
М.В. Ломоносова. У нас и отец был мастером 
на все руки: три дома за свою короткую жизнь 
построил, шил и сапожничал, печки выклады-
вал, стряпал, мебель любую мог сделать. Ра-
ботал на комбайне, на тракторе, начальником 
мебельного цеха.

Мой брат — Геннадий
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Когда Геннадию пришло время выбирать 
профессию, мы думали, что он пойдёт учиться 
в художественное училище имени В. Сурикова 
в Красноярске, откуда пришёл вызов, так как его 
творческие работы были хорошо оценены кон-
курсной комиссией. Но он поехал на соревнова-
ния по футболу в г. Назарово, и никто не мог его 
заменить. В то время ему было пятнадцать лет. 
Играл нападающим, потом вратарём.

Геннадий несколько раз поступал в Омский 
институт физкультуры и спорта и всё-таки по-
ступил. Вёл активную общественную работу 
в институте, учился, играл, потому что стипен-
дии не хватало иногда на хлеб и на сахар. Окон-
чил лечебный факультет, приехал в Ачинск, 
некоторое время работал на спорткомплексе 
и обучал лечебному массажу медсестёр цен-
тральной районной больницы. При первой по-
явившейся возможности его вскоре пригласили 
в родной институт работать преподавателем 
на факультет футбола и хоккея. Окончил аспи-
рантуру, в 2001 году стал профессором кафедры 
теории и истории физической культуры и спор-
та Сибирского государственного университе-
та физической культуры и спорта, в 2009 году 
получил звание доктора педагогических наук, 
затем стал членом-корреспондентом Сибир-
ской Академии Наук Высшей школы. За всем 
этим стоял огромный труд. Был период в его 
жизни, когда пригласили работать в Москву, 
где в одном из научных институтов он мог бы 
реализовать свои интересные проекты по реа-
билитации спортсменов, космонавтов, подво-
дников, но в этом, оказалось, мало были заин-
тересованы московские учёные. Он же привык 

работать и жить по совести и вернулся в родной 
институт. Во время своего отпуска приезжал 
ненадолго в Ачинск и проводил мастер-классы 
на стадионе «Олимп» для детей и взрослых.

А до этого, с 1997 по 1999 г.г. помимо основ-
ной работы был тренером футбольного клуба 
«Иртыш», в 2002 г. — селекционером команды. 
Проработал преподавателем 38 лет. Занимался 
научной работой. Был награждён Госкомспор-
та России несколькими медалями за развитие 
физкультуры и спорта, за достижения в спорте: 
в 2003 году — «80 лет Госкомспорту России», 
2005 г. — «Профессионал России», 2010 г. — 
Почётным знаком «За заслуги перед Сибир-
ским Государственным университетом физ-
культуры». Такими же наградами был отмечен 
труд его жены, Марии Михайловны Лалаковой, 
проработавшей здесь же медицинской сестрой 
в санчасти много лет.

Несколько лет Геннадий Сергеевич вёл кафе-
дру магистратуры, преподавал студентам «Тео-
рию спорта», помогал в подготовке диссерта-
ций, работал с аспирантами и кандидатами наук. 
Написал более 50 монографий, издал несколько 
книг по технике и теории спорта. Как-то раз по-
казал мне свои стихи. Некоторые из них вошли 
потом в наши коллективные сборники «Сере-
бряные птицы», «Город белых снегов», «Во имя 
Неба и Земли», «Во имя Жизни и Любви». Он 
пошёл дальше, мой добрый и умный брат, издал 
книги стихов: «Я шёл по жизни не таясь», «Небо 
в алмазах», «Немного о разном» и несколько ме-
тодических пособий для преподавателей и тре-
неров. Сомнения у него, конечно, были. Их он 
выразил в стихах.
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Я не знаю, что скажут другие,
Что подумают наши друзья,
В этой жизни попал я в стихию,
По-другому теперь мне нельзя.
Ведь теперь стихотворные строчки
Мне покоя никак не дают,
Всё кричат, что дошёл я до точки,
И прощальные песни поют.
Как им всё объяснить, я не знаю,
Да и нужно ли это кому…
Как всегда, я опять улетаю
В стихотворную эту страну.
Там покой, красота, вдохновенье,
Нет истерик и криков толпы,
Там бывают такие мгновенья!
И чудесные снятся там сны.
Мне не хочется дара другого,
Пусть начертано это судьбой.
Всё пришло ведь, наверно, от Бога
И останется вечно со мной.

сестра

Она сестра мне по призванью,
По состоянию души.
Хоть дело вовсе не в названье…
Мы вместе с нею в жизнь вошли.
И в детстве шли всегда мы рядом,
Смеялись, плакали порой.
Отца мы помним, дом с оградой
И разнотравье за рекой.
Ходили в школу, как все дети,
Быстрей бежали мы домой,

Познать все радости на свете
Хотели вместе мы с сестрой.
Отец ушёл из жизни рано,
И ночи сделались темны…
С годами боль ушла, но рана
Напоминает эти дни.
Меня на спорт перетащило,
В стихи ушла ты с головой.
И пусть меня ты не простила…
Прошу, прости же, ангел мой.

не тороПлюсь

Не тороплюсь издать стихи,
Всё время думаю: успею…
Тех строчек нежные штрихи,
Как ту любовь свою, лелею.
Они о счастье и беде
Кричат о боли и надежде,
Посвящены они тебе,
А не какому-то невежде.
Я их люблю, я их читаю,
Даю смотреть своим друзьям —
Пусть не всегда запоминаю,
Возможно, где-то есть изъян.
Пускай не так, но что за диво —
Не я последний из людей,
Кто сочиняет это чтиво —
Конечно, я не всех умней.
Но что поделать. Так случилось.
Наверно, кто-то за меня
Решил, чтоб это получилось,
В слова мои подлить огня.

Сестра

Не тороплюсь
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О чём его стихи? Чем наполнены? Конеч-
но, любовью и тревогой за детей, внуков, за 
будущее страны и планеты. Он писал о вой-
не и мире, о том, что волнует всех и каждого, 
о спорте и спортсменах, о тех, кто шёл по жиз-
ни рядом — близких и друзьях, о тех и для 
тех, с кем проходил срочную военную службу 
во внутренних войсках. Печатался в альмана-
хах «Новый енисейский литератор», «Поэзия 
на Енисее» — поэзия помогала ему жить и ра-
ботать до последнего дня, быть на боевом по-
сту, несмотря ни на что. Он приезжал с семьёй 
в Ачинск в 2014 году на несколько дней. Эта 
встреча была очень волнительной. В 2016 году 
мы с дочерью Светланой ехали через Омск про-
ездом в Крым, и мы встретились с ним у по-
езда на несколько минут. Гена просил приехать 
к нему, но я не смогла по состоянию здоровья 
и очень об этом сейчас сожалею.

Мой милый брат, мой добрый гений ушёл 
из жизни 15 марта 2018 года после тяжёлой бо-
лезни, ушёл быстро и неожиданно для родных. 
Светлая ему память. 

Чуть позже я написала посвящённое ему 
стихотворение.

день ПереХода

Стираю восковою свечкой след
Я в комнате, где брата больше нет.
Сюда он не вернётся, и не скажет слова,
И не нальёт вина, не разогреет плова.
Не прочитает рукописи книг
Неизданных, наполненных тревогой…

—Я ухожу, — сказал. И в тот же миг
Звезда упала громко с небосвода.
—Мне тяжело, ты помоги, сестра,
Отправь меня в последнюю дорогу.
…День перехода. Лестница крута…
Но руки есть — друзей, жены подмога.
…Как быстро тает воск свечи,
Как остро рядом с глиной пахнут розы.
Мой брат как будто спит, молчит —
Не удержать в порыве чувства слёзы…
Он обретёт за гранью свой покой,
Уйдя от страха и от дикой боли,
И верю я, что яркою звездой
Его душа сверкнёт на небосклоне...

День перехода
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геннадий  лаПунов

лапунов геннадий семёнович

сто лет красной армии

В связи со столетием создания Красной, затем 
Советской, а сегодня Российской Армии с Г.С. Ла-
пуновым беседует наш корреспондент.

— геннадий семёнович, насколько я знаю, 
вам слишком рано пришлось стать защитни-
ком отечества.

— Очень рано. Я это особенно понимаю се-
годня, с вершины прожитых лет. Не дай Бог ны-
нешним и будущим молодым россиянам пройти 
такое испытание, которое пало на плечи и головы 
нашего поколения. С другой стороны, мы рано 
поняли, что собственное государство нужно за-
щищать. Никто со стороны не придёт и этого не 
сделает. Если в государстве нет своей армии, ко-
мандовать им будет чужая. Это во много раз хуже 
и дороже.

— выходит, создание красной армии было 
необходимостью со стороны молодой совет-
ской власти?

— История Красной Армии, создание которой 
шло на фоне начинающейся гражданской войны 
и интервентов, диктовалась практической необходи-
мостью. Как только мы вникаем в события в стране 
в 1918 году, мы сразу приходим к этому выводу. 

Сто лет Красной Армии

Генеральный дирек-
тор АО «Востоксибпром-
транс» Геннадий Семёнович 
Лапунов родился 1 января 
1933 года в селе Лесновичи 
Шумилинского района Ви-
тебской области Белорусской 
ССР. В 1965 году окончил 
Новосибирский институт ин-
женеров железнодорожно-
го транспорта. С тех пор его 
судьба связана с Сибирью.

В 1957–1971 годах — начальник станций Зыко-
во и Злобино Восточно-Сибирской железной дороги. 
В 1971–1976 годах — председатель районного про-
фсоюза железнодорожников Красноярского отделения 
Восточно-Сибирской железной дороги. В 1976–1993 го-
дах — начальник Красноярского государственного 
предприятия «Промжелдортранс», а с 1996 года — 
ОАО Восточно-Сибирского промышленного желез-
нодорожного транспорта в Красноярске, «Востоксиб-
промтранс». Дважды, в 2006 и 2007 годах, признавался 
лучшим руководителем транспортной отрасли России. 

Вице-президент Союза товаропроизводителей 
и предпринимателей Красноярского края, председа-
тель совета по промышленному транспорту при крае-
вой администрации, «Почётный гражданин города 
Красноярска», звание присвоено в 2014 году. 

Заслуженный работник транспорта (1983). Ка-
валер орденов Трудового Красного Знамени (1971, 
1981), Октябрьской Революции в 1986 году. Видный 
общественный деятель Красноярского края.

В годы войны находился в оккупации. Принимал 
участие в партизанском движении. Его дядя погиб 
в партизанском отряде, вступая в ожесточённые не-
равные бои с фашистами.
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Любая революция — это хаос, и для стабиль-
ности нужно сделать многое. Вначале считали, 
что при социализме армия должна строиться 
на добровольных началах. Этот проект соот-
ветствовал идеологии Маркса. Руководители 
революции действительно отказались от преж-
ней царской армии. 16 декабря 1917 года был 
принят декрет об отмене офицерских званий. 
Командиры избирались своими же подчинён-
ными. В день создания Красной Армии новое 
войско должно было стать по-настоящему де-
мократическим. Время показало, что эти за-
мыслы не пережили испытания кровопролит-
ной эпохи.

К началу гражданской войны вооружённые 
силы страны отличались слабой военной под-
готовкой и отсутствием централизованного 
управления. Положение Советской власти было 
шатким. Ей нужна была принципиально новая 
армия. Создание вооружённых сил стало во-
просом жизни и смерти для социалистического 
Отечества. Лучшие царские кадры едва ли ста-
ли бы сотрудничать с революционерами. Рос-
сия несколько лет вела войну против Германии 
и её союзников. Солдаты устали — они были 
деморализованы. Никто не хотел снова садить-
ся в окопы. 

С приходом к власти РСДРП(б) выпустила 
главные декреты: крестьяне получили землю, 
а рабочие — заводы. Теперь они должны были 
защитить своё богатство. Ненависть к преж-
нему строю (помещикам, капиталистам и т.д.) 
являлась фундаментом, на котором держа-
лась Красная Армия. Создание РККА произо-
шло 28 января 1918 года. В этот день Совет 

народных комиссаров принял соответствую-
щий декрет.

— новая власть должна была найти те 
кадры, кому доверяла?

— Мы же учили историю. Создание воо-
ружённой структуры повлекло наплыв самых 
разных кадров. Это были люди, служившие 
в старой царской армии, крестьяне-ополченцы, 
солдаты и матросы из числа красногвардейцев. 
Неоднородность состава отрицательно сказыва-
лась на боеготовности этого войска. Кроме того, 
отряды часто действовали несогласованно из-за 
выборности командиров, коллективного и ми-
тингового управления. Несмотря на все изъяны, 
Красная Армия в первые месяцы гражданской 
войны смогла добиться важных успехов, став-
ших залогом её будущей безоговорочной по-
беды. Большевикам удалось удержать Москву 
и Екатеринодар. Локальные восстания подавля-
лись за счёт заметного численного преимуще-
ства, а также широкой народной поддержки. 

Во время гражданской войны этапы созда-
ния Красной Армии быстро сменяли друг друга. 
22 апреля 1918 года выборы командного состава 
были отменены. Руководители частей, бригад 
и дивизий назначались в Наркомате по военным 
делам. Возглавил Наркомат в ноябре 1917 года 
Николай Подвойский. 

Отсутствие командного опыта у рабочих 
и крестьян могло стать причиной поражений. 
Поэтому армию укомплектовывали бывши-
ми царскими офицерами. Эти специалисты 
прошли Первую мировую войну, а некоторые 
помнили и Русско-японскую. Многие из них 
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по происхождению были дворянами. Однако не-
обходимость корректировала события. Бывшие 
царские офицеры не раз поднимали восстания. 
Одним из таких стал мятеж под предводитель-
ством Михаила Муравьёва в июле 1918 года. 
Этот бывший царский офицер был командую-
щим Восточным фронтом. Он попытался захва-
тить власть в Симбирске, который в то время 
находился рядом с театром военных действий. 
Мятеж был подавлен Варейкисом и Тухачев-
ским. Состав вооружённых сил постепенно 
становился разнороднее, а пропаганда про-
тивников — сильнее, в СНК решили учредить 
должность военных комиссаров. Они должны 
были проводить партийную пропаганду среди 
солдат и старых специалистов.

История создания Красной Армии была 
бы другой, если бы не появление комиссаров. 
В чрезвычайной ситуации комиссар мог стать 
единоличным руководителем, оставив команди-
ра на втором плане. Для управления дивизиями 
и более крупными формированиями создавались 
военные советы. В каждый такой орган входил 
один командир и два комиссара. С увеличени-
ем армии, а значит и комиссаров, властям при-
шлось создавать новую образовательную ин-
фраструктуру, необходимую для оперативного 
обучения пропагандистов и агитаторов. 

В мае 1918 года был учреждён Всероссий-
ский главный штаб, а в сентябре — Реввоенсо-
вет. Большевики пытались обеспечить приток 
новобранцев с помощью лозунгов: «Социали-
стическое Отечество в опасности!». Для усиле-
ния пропаганды в РККА было учреждено По-
литическое управление. 

Хотя создание Красной Армии началось 
в соответствии с декретом Совета народных ко-
миссаров ещё в январе 1918 года, форсирован-
ные темпы организации новых вооружённых 
сил наступили в мае, когда восстал Чехосло-
вацкий корпус. Эти солдаты, взятые в плен во 
время Первой мировой войны, приняли сторону 
белого движения и выступили против большеви-
ков. В парализованной и раздробленной стране 
сравнительно небольшой 40-тысячный корпус 
стал самой боеспособной и профессиональной 
армией. Вести о восстании обеспокоили Лени-
на и ВЦИК. Они решили пойти на опережение. 
29 мая 1918 года вышел декрет, согласно кото-
рому вводились мобилизации. Создание Крас-
ной Армии к сентябрю 1918 года позволило на-
править на фронт более 450 тысяч человек (ещё 
около 100 тысяч оставалось в тыловых вой-
сках). В армии была восстановлена смертная 
казнь за дезертирство и невыполнение прика-
зов. Вернулись знаки различия, единая форма, 
единоличная власть руководства и многие дру-
гие признаки царского времени. 1 мая 1918 года 
на Ходынском поле в Москве прошёл первый 
парад РККА. 

На полную мощность заработала система 
Всеобуча. Без сомнения, причины создания 
Красной Армии заключались в защите Отече-
ства. Суть её была проста. Государство полно-
стью брало в свои руки распределение ресурсов 
в стране. Промышленные предприятия были 
национализированы сразу после Октябрьской 
революции. Продразвёрстка, урожайные нало-
ги — всё шло в ход для того, чтобы прокормить 
и профинансировать Красную Армию. 
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Постепенно менялся и внешний облик крас-
ноармейцев. Поначалу в РККА не было преду-
смотрено единой формы одежды. Солдаты, как 
правило, донашивали своё старое военное об-
мундирование или гражданскую одежду. Из-за 
огромного наплыва в армию крестьян обутых 
в лапти в ней стало больше, чем в привычные 
сапоги. В начале 1919 года согласно решению 
Реввоенсовета вводились нарукавные знаки 
отличия. Тогда же красноармейцы получили 
свой собственный головной убор, ставший из-
вестным в народе как будёновка. Гимнастёр-
ки и шинели обзавелись цветными клапанами. 
Узнаваемым символом стала красная звезда, 
нашитая на головной убор. Внедрение в РККА 
некоторых черт прежней армии привело к тому, 
что в партии возникла оппозиционная фракция. 
Её члены выступали за отказ от идеологиче-
ского компромисса. Но на завершающем этапе 
конфликта численность Красной Армии состав-
ляла уже 5,5 миллиона человек. Выходит, прав 
был Ленин.

— армия продолжала сове ршен ство ва-
ться?

— Всё, что сделано доброго для создания 
Армии, проявилось в Великую Отечественную 
войну. Мы её выиграли, потому что была армия. 
Было мощное центральное командование в Мо-
скве. На Витебщине, где я жил в это время, пар-
тизанское движение было очень мощным. Тог-
да, во время войны, да и в первые десятилетия 
после её окончания, все мы твёрдо верили в то, 
что наша армия избавила от фашистской нечи-
сти не только Советский Союз, но и весь мир. 

Это сейчас наши братья-славяне (я имею в виду 
такие государства, как Польша, Болгария) объ-
являют нас агрессорами, а тогда каждый маль-
чишка знал: Советская Армия — освободитель. 
Они, братья наши, до того додумались, что па-
мятники русскому солдату можно осквернять 
и громить. В Пловдиве сначала надпись на по-
стаменте «Слава непобедимой Советской Армии-
освободителю» исправили, зачеркнув слова 
«слава» и «освободителю», а потом решили, что 
и памятник нужно уничтожить. А памятник-
то кому?! Русскому солдату Алёше! Помните: 
«Стоит над горою Алёша. В Болгарии русский 
солдат». Ведь со слезами на глазах эту песню 
слушали! А стихов о нём сколько сложили! Да, 
много сейчас развелось охотников поворошить 
прошлое, переписать историю.

В Советском Союзе много говорилось о том, 
что мы одержали победу в этой страшной войне, 
потому что были гражданами первого в мире 
социалистического государства. Дескать, идео-
логия у нас была особенная. Про руководящую 
роль Коммунистической партии не забывали. 
А я думаю, что совсем не в этом дело. Маль-
чишкой первый раз услышал и на всю жизнь за-
помнил слова: «Никогда Россия ярма не носи-
ла». Ведь если историю вспомнить, то русский 
народ испокон веков всем миром на борьбу 
с врагом поднимался. И чудеса героизма про-
являл. Не в идеологии и не в руководящей роли 
партии дело, а в душе русского человека, в его 
духе, характере.

— сегодня мало осталось фронтовиков. 
Прямыми свидетелями её стали вы, дети 
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войны. или, как вас ещё зовут литераторы — 
подранки войны?

— Я своими глазами видел всё это. Был 
недалеко от места, где располагались выко-
панные рвы, куда сваливали людей после рас-
стрела. Это жестоко и страшно. Сейчас по те-
левизору очень часто можно видеть фильмы, 
в которых кого-то убивают, так хоть знаешь, 
что это постановочное видео, а всё равно не 
по себе, а если в городе или в районе реаль-
ное убийство, так это вообще ужас! Нормаль-
ному человеку одного убитого увидеть — уже 
травма на всю жизнь. А тогда что творилось! 
Вот ты идёшь по улице и кругом мёртвые и по-
луживые люди. Причём, вторые — даже хуже 
для твоего сознания. Человек лежит, извивает-
ся, корчится в последних муках, на всю жизнь 
запомнил искусственную ткань, из которой 
было сшито нижнее бельё у немцев. Или трупы 
наших красноармейцев, рядовых с оторванны-
ми руками, ногами… Это невозможно ни опи-
сать, ни понять.

Я же сам всё это видел, заставляли смотреть. 
Как выбивают подставку из-под ног у партиза-
на на виселице, а человек со связанными ру-
ками висит, извивается, судороги по телу идут, 
и жидкость из него выходит. Это надо чувство-
вать и понять. И поэтому, когда говорят, что 
нельзя никого ненавидеть, что это всё давно 
было, я всегда говорю, что одно дело прочитать 
в книге или просто рассказать, да, можно с вы-
ражением, но когда ты сам это видел и когда 
ты сам это знаешь, передать правду без эмоций 
очень сложно.

— но партизанское движение в Беларуси 
всё равно росло. 

— Я хорошо помню, как фашисты пришли 
в деревню. Было страшно. Меня, мать и ма-
ленького Виктора чуть не расстреляли. Мы 
почему-то оказались на горе, возле замка. Мы 
и два немца. Я никогда их не забуду. Рыжие, 
в касках, с закатанными рукавами. Очень не-
приятные. Постоянно повторяли: «Partisanen!», 
ещё какие-то слова говорили. Они поставили 
нас к стене склада и приготовились стрелять. 
Но тут выбежала женщина из нашей деревни, 
Ковалёва. Я эту женщину хорошо запомнил, по-
тому что у неё тоже был сын. До войны мы лю-
били лазить вместе с ним по замку. Но однаж-
ды он сорвался и упал. Я почему-то отчётливо 
помню, как он мёртвый лежал на земле. И вот 
эта женщина, мать, потерявшая сына, закрыла 
нас собой и закричала: «Что вы делаете, ироды? 
Это ж дети!» Немцы только ухмыльнулись, но 
дула опустили.

Видимо, не суждено нам было тогда умереть. 
Хотя фашисты очень много людей убивали. Они 
не просто убивали, а делали это изощрённо и за-
ставляли нас смотреть. Многих моих родствен-
ников повесили. Нас всех согнали вместе возле 
молокозавода. Там недалеко липы росли, к ним 
прибили перекладину и натянули верёвки. Не-
мецкие офицеры были все холёные, на конях, 
в начищенных до блеска сапогах и с плётками 
в руках. И всё кричали: «Partisanen!» Они под-
водили людей, вешали и заставляли нас на это 
смотреть. Я до сих пор как будто чувствую, как 
немцы толкали в плечо винтовкой, если пы-
тался отвернуться, даже сейчас чувствую это 
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ощущение. Никогда не забыть, как родственни-
ки с нами прощались и уходили по одному. Как 
человек начинал извиваться на верёвке и потом 
переставал дышать. Конечно, это было ужасное 
зрелище, я кричал, плакал навзрыд. А они толь-
ко стояли и улыбались. К тому же в Минске, где 
обосновалось командование фашистов, на каз-
ни практически всегда присутствовал фотограф. 
Фашистам как будто нравилось ловить на плён-
ку последние моменты жизни человека. Все 
казни проводились публично. Вешали всех, без 
разбора. В большинстве случаев повешенные 
даже не были связаны с партизанами, но немцы 
перед казнью проводили несчастных по улицам 
города с табличкой на шее: „Wir sind Partisanen 
und haben auf deutsche Soldaten geschossen“ 
(«Мы — партизаны, стрелявшие по германским 
войскам»).

— в такой ситуации, очевидно, все толь-
ко и думали об освобождении?

Во время оккупации дети большей частью 
были предоставлены самим себе. Беспризорни-
ков было очень много. Они и до войны были, 
а во время неё их стало намного больше. Мно-
гие остались без родных. У кого родственников 
убили, у кого в лагеря угнали, трудовые или 
концентрационные, что, по сути, было одно 
и то же. Тем более Белоруссия была партизан-
ской зоной, а там вообще трудно сказать, кто 
чей. По сути дела, можно сказать, что все были 
беспризорниками. За исключением детей на-
чальников, которые жили в домах отдельно. 
Их родители не пошли воевать, а прогнулись 
под немцев, тем самым обеспечив себе тёплый 

кров и спокойную жизнь, такие, как старо-
сты, например. Или были ещё те, кто просто 
уклонялся от службы и не пошёл в партизаны, 
а скрывался, пока не пришли немцы, а потом 
стал на них работать, например, полицаем. Ко-
нечно, предать Родину и народ было проще, чем 
бороться, жертвуя жизнью.

И после того, как оккупация была снята, 
беспризорники тоже были. Но с ними начали 
работать. Тут причин много было. У всех сол-
дат, красноармейцев, рядовых, офицеров дома 
оставались такие же, как мы, братья, сёстры, 
дети. И все прекрасно понимали, что война сде-
лала с нашими детскими жизнями. 

Хорошо помню, как первый раз попробо-
вал тушёнку. Меня ею угостил сержант Лёша. 
Я сидел и внимательно смотрел, как он резал 
хлеб, открывал эту банку. Тушёнка американ-
ская была, я такой тогда вообще не видел. Ви-
димо, её поставляли из США за золото. Хорошо 
помню, как он на кусок хлеба эту тушёнку на-
мазал и протянул его мне. Мне показалось, что 
я ничего вкуснее в жизни не пробовал. Тогда 
я точно мог бы съесть её целый воз. Точно так 
же, как казалось, что мешок сахара съел бы. 

Конечно, я помню, что такое падающая бом-
ба, которая свистит так, что уши режет и кровь 
стынет в жилах. Я видел, как она падает, раз-
летается на куски и как её осколки уносят не-
сколько человеческих жизней.

Как летали наши самолёты с красными звёз-
дами. Но самое приятное было, когда мы стали 
получать листовки. Их сбрасывали с самолётов 
ночью. Как сейчас, помню их текст: «Держи-
тесь! Скоро вы будете освобождены!», «Красная 
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Армия скоро придёт и освободит вас, держи-
тесь!», «Не поддавайтесь». Мы эти листовки 
собирали, хотя за их хранение грозил расстрел. 
Но мы их собирали и бережно хранили. Вот как 
это понять? Такая тяга к жизни? Такая предан-
ность? Или, может быть, недопонимание той 
опасности? 

К лету 1944 года советским войскам удалось 
оттеснить врага к границе Белоруссии. Фашисты 
поняли, что эту войну им не выиграть, и начали 
отступать. Но и здесь они повели себя крайне 
жестоко. Первые отряды советских солдат во-
рвались в Минск 3 июля 1944 года. И фашисты 
приняли решение отступать, захватив с собой 
жителей Белоруссии. Захватчики использовали 
нас как щит, надеясь таким образом обеспечить 
себе защиту. Они прикрывались женщинами 
и детьми, прятались за их спины и гнали их всё 
дальше от родных мест. Было очень страшно. 
Женщины кричали, дети плакали, казалось, что 
все мы погибнем, так и не увидев вновь чистое 
небо над головой. Но случилось чудо, нашим 
войскам удалось пробиться за линию противни-
ка, и мы оказались прямо на поле боя. 

Мы шли вдоль леса, гонимые немцами. 
Вдруг ночную тишину нарушила канонада, по-
всюду разнеслось эхо, загорелись прожекторы. 
Стало светло, как днём. Стоял грохот, тут и там 
взрывались снаряды, поднимая фонтаны земли. 
Часть Красной Армии пошла в наступление, и я 
оказался в самом пекле, рядом со мной рвались 
снаряды. Я видел, что на опушке леса, откуда 
шли наши войска, есть сарай, за которым можно 
хоть как-то укрыться. Но я стоял и боялся сдви-
нуться с места, только смотрел по сторонам.

Неожиданно ко мне подбежал высокий муж-
чина в плащ-палатке. Он накинул на меня часть 
плаща, и в тот же миг я услышал, как сверху па-
дают осколки снаряда. Страха не было. Только 
пыль стояла перед глазами, и осколки бараба-
нили, как пули. И постепенно приходило осо-
знание того, что, если бы этот солдат именно 
в этот момент не подбежал ко мне, я, скорее 
всего, был бы уже мёртв.

Когда град осколков по брезенту прекратил-
ся, красноармеец назвал меня то ли пацан, то ли 
мальчуган и сказал: «Ну что ж ты здесь стоишь? 
Вот туда надо, — сказал он, указывая рукой, — 
За сарай. А что ж ты тут?». Я хорошо помню, 
что от него сильно пахло табаком. 

Я побежал за сарай, а наши войска двину-
лись дальше. Мимо меня прошли несколько 
офицеров. Среди них была женщина-офицер. 
Я слышал, как она громко сказала: «Капитана 
Морозова ранило». Не знаю, смертельно ли был 
ранен капитан Морозов или он выжил. Но тог-
да я подумал: «А вдруг это тот боец, что спас 
меня?» 

Когда армия прошла дальше и боя уже не 
было видно, а только слышалось эхо, я вы-
шел из своего укрытия. Мальчишки высыпали 
на поле осматривать оставленную технику, я к 
ним присоединился. Мы хозяйничали там, как 
хотели. Нашли американскую машину «Вилес», 
в ней везли раненого штабного офицера. Не 
знаю, остался ли он жив? В этой машине было 
много всяких орденов, гвардейских значков! 
Я тогда себе всяких насобирал! 

К счастью, всё когда-то заканчивается. Вос-
точные и юго-восточные районы Белоруссии 
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были освобождены Красной Армией осенью 
1943 года, а вся республика целиком — летом 
1944 года в ходе операции «Багратион». 

— После войны армия стала советской!
— До февраля 1946 года она называлась 

Рабоче-крестьянская Красная Армия, а потом 
Советской. Думаю, это было очень правильное 
решение Сталина. В феврале–марте 1946 года 
Наркоматы обороны и ВМФ объединены в Ми-
нистерство Вооружённых Сил СССР. Вскоре по-
сле окончания Второй мировой войны начался 
рост напряжённости между бывшими союзни-
ками. Считается, что Фултонская речь Черчил-
ля 5 марта 1946 года являлась началом холодной 
войны. Созданный в 1949 году в целях «отра-
жения советской угрозы» военно-политический 
блок НАТО стал считаться наиболее вероятным 
противником Советской Армии. 

Войска, освободившие от нацистов Восточ-
ную Европу, после окончания войны не были 
выведены, обеспечивая стабильность друже-
ственных стран. Советская Армия была также 
вовлечена в уничтожение вооружённого сопро-
тивления советским властям, развернувшегося 
с использованием партизанских методов борь-
бы на Западной Украине. 

Последний советский лидер Михаил Горба-
чёв придерживался преступной цели сокраще-
ния армии — 1985, 1987, 1989, 1990 года. Это 
было одностороннее разоружение, НАТО так не 
поступило. В 1989 году было объявлено об от-
казе от вмешательства советских войск, дисло-
цированных в странах Организации Варшавско-
го договора, в местные политические события. 

В том же году Ограниченный контингент со-
ветский войск был выведен из Афганистана. 
В 1989–1990 годы окончательно рухнул «со-
циалистический лагерь» в Восточной Европе, 
по которому прошла волна антикоммунистиче-
ских революций. После вывода советских войск 
из Афганистана власть в социалистическом Аф-
ганистане окончательно захватили моджахеды, 
провозгласив исламское государство. Горбачёв 
в полном смысле слова разрушал армию. 

— сегодня весь мир говорит, что россий-
ская армия вновь возрождается?

— Мы с вами это тоже видим. И слава Богу. 
Думаю, что вся страна поддерживает в этом 
Владимира Владимировича Путина. Без армии 
в нынешних условиях ни одному государству 
не выжить. Желающих завладеть нашими при-
родными богатствами больше, чем достаточно. 
Я жил в оккупации и хорошо помню, что такое 
ходить под стволом автомата чужого солдата. 
Дышать стало намного легче, когда вернулась 
Красная Армия. Нам, россиянам, нужно любить 
и уважать свою армию.
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надеЖда осиПова

осипова надежда михайловна

антиутром в антигороде

Это утро началось для меня глубокой ночью. 
Из красноярского аэропорта позвонил младший сын. 
Прилетел из Москвы. Хотел устроить мне сюрприз 
перед Новым годом. А теперь застрял на полпути: не 
смог снять деньги, банкомат зажевал карту. И налич-
ность почти закончилась — денег уж точно не хватит 
на два автобусных билета — сначала из Емельяново 
до автовокзала, а потом до дома. Я расстроилась, по-
тому как не понимаю: вот в кого такой бестолковый 
уродился?! Зачем ехать из благополучной Москвы 
под Новый год в глушь, в антигород, да ещё в самые 
холода? Уже во времена Герцена все нормальные 
люди знали, что здешние места — гиблые, коли ссы-
лали сюда по судебным приговорам самых опасных 
людей — декабристов с уголовниками вкупе. Анти-
город казаки первоначально основали без малого че-
тыре века назад. Чтобы им скучно не было, их пере-
женили, а в невесты со столиц согнали «гулящих 
жёнок», да и перепроводили в антигород. И после 
власти тоже не скупились: обе столицы от полити-
ческих и уголовных элементов планомерно чистили, 
а «очистки» в антигород отправляли. И из достопри-
мечательностей в антигороде по сей день — пяти-
десятиградусные морозы, болото и тайга кругом, ко-
нечно. С медведями-людоедами и зэками, бывшими 
и настоящими. 

Первую половину ночи возмущалась: почему 
человек не понимает, что не за тем я его непомер-
ными усилиями из этого гиблого болота выталки-
вала, чтобы он вот так запросто назад возвращался. 
А вторую половину ночи уже сердилась, что теперь 
его ещё и выручать спешно надо, а потому требуется 

Антиутром в антигороде

Осипова Надежда Михайлов-
на, родилась 16 июля 1955 года 
в селе Шалап Целинного района 
Алтайского края. 

В 1980 г. переехала в город 
Енисейск Красноярского края. 

В 1998 году поступила на за-
очное отделение по специально-
сти юриспруденция в Ачинский 
колледж отраслевых технологий 
и бизнеса, который окончила 
с красным дипломом в 2001 году. 

В 2005 году вышел 
первый сборник рассказов «Улыбка волчицы», в дека-
бре 2006 года — вторая книга «Счастье всегда за гори-
зонтом», в 2007 году — сборник «Феденька», в январе 
2009 года — повесть в рассказах «Житейские заметки». 

В августе 2006 года поступила на заочное отделение 
Литературного института им. А.М. Горького в Москве. 
Руководитель творческого семинара прозы Алексей Ни-
колаевич Варламов. Окончила Литературный институт 
в июне 2012 года. 

6 марта 2009 года вступила в члены Союза россий-
ских писателей.

С 2014 года начала участвовать в литературных кон-
курсах, а в марте 2018 года издала книгу «Через преодо-
ления к победам», которая состоит из эссе и рассказов, по-
бедивших в международных и российских конкурсах. Уже 
после издания книги в мае 2018 года в Калининграде заня-
ла 3 место в Международном конкурсе «Русский Гофман» 
в номинации «Эссе», а в начале июня 2018 года в Минске 
заняла 1 место в номинации «Малая проза» на Междуна-
родном литературном форуме «Славянская лира». 

Вдова, двое сыновей. Старший, Алексей — кандидат 
юридических наук. Младший, Михаил — кандидат фило-
софских наук.
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выслать через банк примерно тысячу. Господи, а у 
меня за душой только четыреста рублей — оста-
вила крохи, чтобы кое-как дотянуть до пенсии. Но 
надо признать, сюрприз удался на славу — если 
глаз не сомкнула всю ночь, думаючи, где спозаран-
ку искать недостающие денежки. Новый год через 
два дня, кто даст в долг? К празднику местный на-
род месяца за два начал готовиться, чтобы хоть как-
то новогодний семейный стол достойно обставить. 
Богачей среди моих знакомых нет. И, как ни кру-
ти, ситуация неприятная. На исходе ночи решила: 
пойду с утра пораньше наугад. Кого встречу, у того 
и просить буду.

Как решила, так и сделала. Вышла из дому ещё 
затемно. А на улице — никого. Мороз, туман, и даже 
собаки не бегают. Дошла до базара. Там в некото-
рых углах несчастные торгаши на лютом морозе уже 
шевелиться начали. Присмотрелась. Есть один зна-
комый — Михаил с Волги, я у него носки из козьей 
шерсти покупала. Торговалась до одури. Вряд ли он 
меня смог забыть за два-три месяца, обычно годами 
помнят. Подхожу, прошу слёзно:

— Михаил, одолжи пятьсот рублей, к вечеру пе-
резайму, отдам.

— Как наторгую. Пока у самого пусто. Подож-
ди маленько, вот покупатель пойдёт, тогда уж точно 
дам…

Вижу, что помнит, не забыл. И не врёт. Но деньги-
то срочно нужны. Наседать бессовестно стала.

— Дорогой, ищи, где хочешь. Выручай. Сын 
в аэропорту застрял. 

Михаил понял с полуслова. Взял у торговых со-
товарищей в долг. Минут через пять деньги были уже 
при мне. Всю дорогу до банка молилась за здоровье 
его детей. 

На улице темень — глаз выколи, а в банке на-
роду — не протолкнуться, наверное, перед празд-
ником платежи по кредитам погасить хотят. Взяла 
талон на перевод. Делать нечего, придётся выстоять 
очередь. Присесть некуда, все сидячие места заня-
ты. Вскоре, чувствую, больные ноги уставать стали, 
и бессонную ночь начала ощущать — разум в кучу 
собрать не могу. Да ведь и старость — не радость, 
дня в своей жизни спокойно не прожила, организм 
изношенный, силам-то неоткуда взяться. Перемина-
ясь с ноги на ногу, слегка пошатываясь, отстояла ещё 
минут двадцать. 

Чтобы отвлечься от мыслей о близком обмороке, 
стала народ вокруг себя рассматривать. Справа верт-
лявая дамочка стоит, на боку дыру вертит. Хорошо, 
что молчит, а то половина мужиков уже бы разбе-
жалась от её глупостей. Слева — мужик с глубокого 
похмелья, Новый год досрочно отмечать начал, пере-
гар — как химическое оружие, кто в себя вдохнёт, 
сразу преставится. Прямо передо мной — зэк ёрзает, 
туда-сюда шмыгает. А в перерывах, как и я, людей 
взвешивает, кто на сколько тянет. Похоже, вышел 
из тюрьмы недавно, ещё не совсем к воле привык. 
Не особо серьёзный зэк, глубинной крепости духа не 
видно. Сидел часто, но малые сроки. Ни позвоноч-
ника не чувствуется, ни зэковского кодекса чести. За 
ним в очереди — камуфляжный парень набычился. 
Кредитов пять, сердешный, имеет, судя по бумаж-
ным платёжкам в руках. 

У банкоматов очередь плотнее, но движется со-
всем медленно. Служивых людей полно, в мили-
цейской и военной форме. Снимают деньги изред-
ка, всё больше платежи через банкоматы проводят. 
Тяжело народ живёт. За свои мечты проценты непо-
мерные платит.
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Сбоку у перегородки освободилось место. Бы-
стренько сменила позицию, привалилась спиной 
на зелёную твердь. От стремительного перемещения 
закружилась голова. Пальцами обеих рук потёрла лоб, 
а боковым зрением вижу, что зэк глаз с меня не спу-
скает. Скорей бы уж очередь подошла, что ли, — чет-
верых переждать осталось: вертлявую дамочку, зэка, 
похмельного мужика и камуфляжного парня. Смо-
трю, зэк вихлястыми шажками ко мне вознамерился 
двинуться. Кричать начал, что я до него к контролёру 
не пройду. Ещё сообразить не успела, чего он хочет, 
как его руки у себя на глотке почувствовала. Девать-
ся некуда, бороться стала. Ну и орать тоже начала. 
Контролёрша, престарелая девушка, стыдить взялась 
возмущённо, что мы перегородку сломаем. Другие 
люди безмолвствовали. Кое-как зэка от себя оторвала, 
по сторонам огляделась — охраны нигде не видать, на-
верное, под лавку со страху спрятались, чтобы в исто-
рию не вляпаться. Хотя… Сама виновата… нельзя 
в антигороде слабость свою на людях показывать ни 
при каких обстоятельствах. Оплошала… Ночь бес-
сонная, видать, сказывается… Зэк счастьем у стойки 
сияет, как же, всеобщего внимания потасовкой достиг, 
и целых десять тысяч громко на счёт себе положил.

Отправила перевод, все данные на двадцать раз 
перепроверила, а потом — на улицу — на свежий 
воздух. Уже рассвело, а воздух-то, и впрямь, очень 
свежий — градусов за сорок наверняка. Сначала от-
дышалась, в себя немного пришла, а потом двину-
лась вдоль улицы к автобусной остановке, домой 
надо ехать — в честь дорогого гостя печку пожарче 
протопить.

Задумавшись, чуть не сбила с ног низкорослую 
толстую бабу с такой же закутанной толстой собакой. 
Стоят, обе рот и пасть разинули, глазеют на голого 

мужика — тот босиком по проезжей части дороги 
шурует. Нашли чему удивляться. В антигороде и ан-
тигерои особенные, как этот, к примеру. Подошвы 
льдом обжигает, а он и шагу не прибавит. Ногами 
эдак выпендрёжно шаг печатает, и сразу чувствует-
ся, что не довоевал. Через плечо коричневая занаве-
ска перекинута, как тога у римского сенатора. Живот 
кровянится свежей ссадиной. Я не в первый раз в ан-
тигороде антигероев встречаю и точно знаю, что этот 
голый мужик не побежит ни при каких обстоятель-
ствах, даже если мороз за пятьдесят градусов пере-
валит, а за ним легион врагов будет гнаться. Думаю, 
что и не чихнёт ни разу после такого моциона, анти-
героям и на лютом морозе ничего не доспевается… 
Рядовой случай. 

На остановке народу порядком скопилось, в мо-
розную погоду в антигороде автобусы редко ходят. 
Не то солярка замерзает, не то двери плохо закры-
ваются — оснований всегда много найти можно, 
если работать не особо охота. А люди… даже при-
чину убийства легко объяснить смогут, им только 
дозволь… 

Вижу, женщина возле топчется, как давешний 
зэк в банке, глаз не спускает. И здесь в покое не 
оставляют. 

— Вы меня помните? — спрашивает.
Лицо вроде знакомое, а признать никак не могу. 

Называет себя. Тогда и я вспомнила — антигородская 
чиновница. Исхудала, в гроб краше кладут, видать, 
болезнь крепко прижала, потому и подошла. Раньше 
и головы в мою сторону не поворачивала. 

— Вы знаете, я ведь хотела заступиться за 
вас в банке, да как-то не успела. Думала, что 
зек вас зарежет. Вы в милицию заявление уже 
отнесли? — любопытствует.
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Мне смешно стало. Потому как на глазах сочиня-
лась очередная легенда о страшном зековском про-
изволе. Лучше бы о своих «подвигах» рассказала: 
её-то послужной список покруче будет, чем у давеш-
него зека, потому как чиновники в моём антигороде 
над людьми глумятся на высоком профессиональном 
уровне. Заступиться она за меня хотела. Ага. Как 
же. Толпа человек в пятьдесят, помнится, в банке 
находилась, и в милицейской форме мужики были, 
а все до единого смолчали, как в рот воды набравши. 
Только посторонились слегка, чтобы им в драке не-
взначай не прилетело. Ничего отвечать ей не стала, 
всё равно не поймёт. Как объяснить, что зэку лично 
я была не нужна, он просто хотел красиво положить 
деньги на счёт. Долго выбирал самого слабого. А тут 
я сама подставилась. Но если уж мне придёт охота 
с кем-нибудь пободаться, сильных ощущений поже-
лается, в чём очень сомневаюсь, то заявление в ми-
лицию подам на трусливых банковских охранников, 
а не на зэка, который сдуру тюремные представления 
о воле с собой в банк приволок. 

Чиновница начала рассказывать о своих болез-
нях, что мне сразу категорически не понравилось. 
Отошла в сторонку. В антигороде многим ещё тя-
желее живётся, да только они не разбрасывают свои 
проблемы вдоль и поперёк на всех встречных и по-
перечных, молча терпят. 

Автобус всё не приходил. Люди перестали ко 
мне приставать, зато тяжёлые мысли мощными 
рядами в наступление ринулись. И большинство 
из них — о зэках, о жизни, об антигороде. Но ду-
май не думай, а кругом зоны. И зэкам после отбыва-
ния больших сроков податься зачастую некуда, они 
в антигороде и оседают. Только на антигород это не 
особо влияет, потому как он давным-давно живёт 

не по закону, не по обычаям, не по совести, да и не 
по понятиям, а по установкам местных чиновни-
ков, которые жируют и беспредельничают. И кого 
чиновники своей постоянной жертвой наметят, того 
всем кагалом и будут из года в год в болото втап-
тывать. В антигороде опасаться надо не разовых 
стычек с зэками, которые по тюрьмам и зонам на-
скитались, а тех, кто выше закона себя ставит, — 
непосаженых, потому что безнаказанность всегда 
рождает вседозволенность. Натерпелась, знаю. 
И вряд ли когда-нибудь забуду, как чиновники гно-
били меня за Литературный институт. Как субсидий 
лишали несметное количество раз. Как обсчитыва-
ли с коммунальными платежами. Как голодала и за-
мерзала. Ну и как напоследок из очереди выкинули 
на санаторно-курортное лечение. 

До того дораздумывалась, что самой противно 
стало. Были бы крылья, взяла бы и улетела сейчас. 
Захватила бы сына из аэропорта, ему тоже неслад-
ко — забыть в своей Москве не может, что оставил 
мать одну в антигороде, вот и потянулась его душа 
обратно ко мне в гиблое болото. 

Забывшись, вдохнула от возмущения холод-
ный воздух всей грудью и вдруг почувствовала, что 
силы удесятерились. И крылья будто за спиной вы-
росли. Взмахнула ими раз, другой… А взлететь не 
могу, вечная мерзлота, видать, не отпускает. Ноги 
за десятки лет в болото вросли, корни пустили. Ещё 
разок поднатужилась. Звон послышался. С крыльев 
осыпь хрустальная посыпалась. Почувствовала, что 
слишком поздно я за ум взялась. Пропустила время, 
когда из антигорода улетать надо было. Мечты мо-
хом поросли, позеленели. И всё же… несмотря ни 
на что… вопреки всему… оторвалась от промёрзлой 
земли, поднялась над антигородом и полетела. Туда, 
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где солнце. Где тепло. Где ещё можно повстречаться 
с правдой, законом и справедливостью… 

Определилась с направлением. Выбрала ско-
рость. Но решила ненадолго вернуться — сделать 
напоследок прощальный круг над антигородом, где 
зря потратила на глупое противоборство десятки 
лет… И вдруг что-то дрогнуло в душе. Что я делаю? 
Это ведь мой город! На кого же я его брошу?! Да ведь 
и городу без меня совсем одиноко будет… 

Сделала ещё круга два над заснеженными улица-
ми. Хотела заплакать, да слезинки на щеках замёрз-
ли, льдинками скатились. Пораздумалась. А после 
тихо и вежливо попросила себя назад домой воро-
титься. Потому как пришла пора печку топить… 
И Михаилу с Волги долг в пятьсот рублей к вечеру 
отдать надо…

раз, два, три, четыре…

Второй курс Литературного института давался 
особенно тяжело. Но даже саму мысль, что не справ-
ляюсь, я упорно старалась не замечать. С повседнев-
ными катастрофками можно было как-то совладать, 
кроме затяжного глубокого безденежья. Ещё меня 
беспокоило полное отсутствие учебников по латыни. 
И я совсем не представляла, как буду сдавать зачёт 
грозной Гвоздевой по древним цивилизациям. Ин-
тернета тоже не было. В ту зиму у меня много чего 
не было, например, дров. Топила печку книгами, 
одеждой и мебелью. Голодала, замерзала, словом, 
запросто могла сгинуть, но сдаться — никогда. Мой 
младший сын уже год учился в дневной аспирантуре, 
а старший только что поступил в очную адъюнктуру, 
и я была для них тогда как боевое знамя. Поэтому 

на сессию поехала, имея в кармане круглую месяч-
ную наличность на московское пропитание — ров-
нёхонько две сотни рублей. 

Но ожидаемые осложнения начались куда рань-
ше — едва «пазик» отъехал от автовокзала. Кудла-
тому мужику не понравилась моя сумка в проходе, 
от злости он раздулся, как сытый клещ. Терпеть не 
стала, грядущую стычку предварила сразу:

— Ещё раз пнёшь сумку, раскарябаю всё личико. 
Вместо поезда будет кутузка. Выбирай…

Мужик перестал сражаться с сумкой, но про-
должал бурчать до половины дороги — возмутило 
словечко «личико». Похоже, ему сегодня всё не нра-
вилось, как, впрочем, и мне тоже. Тревожила пере-
садка — через час надо было перепрыгнуть в другой 
«пазик», тот ходил очень редко, но уж точно мимо 
станции. Прямой автобус до железнодорожного 
вокзала верховное городское начальство из эконо-
мии отменило с полгода назад, и теперь пассажиры, 
чтобы не опоздать на поезд, бросались к попутному 
транспорту, как жоркие весенние щуки на высмо-
тренную добычу. 

Переживала не зря — попутный «пазик» уже 
стоял на конечной остановке на всех парах — с от-
крытой настежь дверью, нервно кашляя выхлопной 
трубой. Я везде была первой и тут не задержалась, 
всех обогнала. Уже заняла переднее тёплое место, 
как увидела посреди дороги тощенького паренька, 
на котором глыбой повис центнеровый дед. Ладнень-
кая бабёнка суетилась с деревенскими хохоряшками, 
узлами без счёта, перетаскивая их по направлению 
к нашему автобусу на утоптанной скользкой пло-
щадке. По несвязным движениям и перекошенному 
рту старика определила сразу — после инсульта… 
Мысль ещё не долетела до нужных извилин, а я уже 

Раз, два, три, четыре
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неслась на подмогу со скоростью бульдожки, кото-
рой не терпится поймать жирного кота, на бегу слёз-
но попросив водителя немного обождать нас.

Перекинув дедову руку на правое плечо, почти 
взвалив его на себя, начала громко считать, чтобы 
сразу всей компанией попасть в ритм — шофёр пред-
упредил, что ждать больше пяти минут не сможет. 

— Раз, два, три, четыре… Раз, два, три, четыре… 
Раз, два, три, четыре…

Парнишка оказался на редкость смышлёным. 
На счёт «раз» он делал шаг вперёд. На счёте «два» 
я подцепляла под колено левой ногой дедово парали-
зованное копыто, передвигала его с усилием, но до-
вольно быстро. На «три» парнишка тянул окостене-
лую тушу больного вперёд на себя. Я подтягивалась 
уже на «четыре». Быстро попав в ритм, мы управи-
лись за девять-десять переходов. Употевшая бабёнка 
тяжело приходила в себя, у деда ручьём текли на во-
ротник полупальто слюни, а парнишка, хоть и поряд-
ком замученный, сиял за троих весельем неуёмной 
молодости. 

Отдышавшись, Люба, так звали женщину, рас-
сказала, что живут они с сыном Алёшей в Омске. 
Две недели назад приехали забрать парализованного 
деда из дальней таёжной деревеньки к себе в город. 
Дедов большой дом бросили на произвол судьбы, 
родни там никого нет, да и от самой деревни осталось 
только четыре жилых двора, кто помер, а кто давно 
переехал в благополучные места. Едут на переклад-
ных уже больше суток, устали вконец, но в Омске 
их будут встречать, вот только бы здесь им до вагона 
как-нибудь добраться… Я молчала. Не хотелось мне 
вспоминать, как сама сначала пятнадцать лет выди-
рала из тяжёлой болезни младшего сына, была ему 
не столько матерью, сколько другом, учительницей, 

медсестрой. А потом ещё десять с половиной лет 
протаскала на себе больного мужа, сначала после ин-
сульта, потом с онкологией. Тогда и научилась жить 
на «раз, два, три, четыре». Постепенно притихла 
и Люба.

Но как я не отмахивалась от тяжёлых мыслей, 
воспоминания сами лезли в голову. Родом я с восточ-
ного Алтая — благодатных урожайных мест. В мо-
лодости по великой дурости переехала в маленький 
городок среди зон и военных частей — средний та-
ёжный север. Обычных людей за последние тридцать 
лет встречала мало, в суровом климате они не селятся, 
жила среди святых, героев и гадов. Словом, родилась 
ласковой и нежной, а стала оголтелой под стать об-
стоятельствам, всегда готовой к безразмерному труду 
и безразмерной обороне. За столько горемычных лет 
всё же крепко задолжала людям, в лихой час всегда 
кто-нибудь да выручал, и Любку без всяких громких 
слов я не собиралась бросать посреди дороги.

Железнодорожная станция за раздумьями вы-
скочила из-за домов неожиданно быстро. Довольно 
проворно выгрузили из автобуса узлы и узелки, но 
деда мы с Алёшей передвигали с превеликим тру-
дом, каждый шаг давался с боем. Больной не каприз-
ничал, он даже не мычал, только его парализованная 
нога теперь не волочилась, дед умудрялся просто 
вгрызаться ею в мёрзлую землю, а сам поочерёдно 
отдыхал на наших спинах, в зависимости от того, 
кто наклонялся двигать его копыто. Мы с Алёшей 
оба еле дышали. Сам дед весил слегка за центнер, 
да ещё его полупальто, старинная «москвичка», про-
званная в народе пылесборником, тянула на пудик 
с большим гаком.

Уже объявили посадку, а мы не преодолели ещё 
и половину оставшегося пути. 
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— Алёша, помоги мамке, видишь, тяжело ей. 
И дедушка пускай передохнёт на скамейке, успеем 
мы, не переживай, — отправила я парнишку к Любе 
на помощь. 

— Ты что творишь, гад? — ткнула я кулаком деда 
в бок, как только Алёша отошёл от нас. — Если не 
хочешь ехать, так зачем с места трогался? Подыхал 
бы один на своей заимке, а родню-то зачем гробить? 
По дому затосковал? Гнилушки пожалел, а кровь род-
ную не жалко? Может, вон того бомжа на помощь по-
звать, посмотри, как ловко в урне роется, видать, дня 
три не жрамши… У меня две сотни есть, если ему за-
плачу, так он тебя в вагон по кускам затащит… а уж 
вшей натрясёт, днём и ночью чесаться без передыху 
будешь… Да ты на Любку-то, бессовестный, посмо-
три, разуй глаза, сейчас упадёт замертво, а барахло 
твоё не бросает. До чего же славная бабёночка! И вну-
чок у тебя золотой. А ты, пердун старый, хряк рас-
кормленный, ничего не ценишь, ни любовь их, ни… 

Я вовремя увернулась, чуть не прилетело мне 
от деда за ласковые слова… Зато ситуацию проясни-
ла полностью: болен, спору нет, но двигаться может 
очень даже хорошо. 

— Ладно, давай поговорим по-доброму, — я рез-
ко сменила интонацию, стараясь не смотреть в дедову 
сторону — тот сидел красный, с выпученными глаза-
ми и оскорбленно сопел. — Ты думаешь, мне охота 
ехать? Нет, не шибко, но надо, ради будущих внуков 
стараюсь… Вон вахтовики у вагона гудят, на два-три 
месяца от семей отрываются, думаешь, им радост-
но сейчас? Ничего подобного! Но тоже надо как-то 
выживать, денежку зарабатывать. И ты себя не по-
зорь, глава клана как-никак, Алёшка на тебя смотрит, 
с дедушки пример берёт. Ты ещё долго проживёшь, 
в тебе жизни навалом… и дочке с внуком шибко 

нужен… где советом, где пенсией поможешь… по-
верь уж… 

Я замолчала. Дед уже не сопел, только брови 
к переносице мрачно свёл. 

— Соберись, родимый, через минуту встаём, 
надо навёрстывать, — чуть прикасаясь, я погладила 
его по рукаву «москвички». — Давай, на раз, два, три, 
четыре… Опирайся смелее, я привычная, сдюжу…

До поезда мы доскакали совсем скоро. Дед раз-
вил такую прыть, что я едва успевала отсчитывать: 

— Раз, два, три, четыре… Раз, два, три, четыре… 
Раз, два, три, четыре…

Когда Алёша увидел, как его больной дедушка 
танком к вагону прёт, то хохоряшки из рук выронил, 
а Любка от изумления сначала ахнула, а потом икать 
начала, видать, воздуха много заглотила… 

Как только мы приблизились, вахтовики пере-
стали гоготать, на нас уставились. Среди них я за-
приметила и своего знакомого по «пазику» — куд-
латого мужика. Он стоял с гордым видом, наверное, 
реванш обдумывал. 

— Люба, ступай, милая, деду надо лекарство 
готовить. Он у вас, конечно, герой, только, кажись, 
ухайдакался... А ты, Лёшенька, с вещами заканчи-
вай, дедушку пора в вагон переправлять…

К проводнику подошёл милиционер с розовой 
папкой, они с улыбочками начали обсуждать какие-
то знакомые темы, только вахтовикам такое сосед-
ство пришлось не по нутру, и они гурьбой собрались 
уходить, уже развернулись к лесенке.

— Ребята, а вы куда это направились? А больно-
му человеку подняться в вагон кто помогать будет? 
Мне одной не справиться…

— Твой мужик, ты и поднимай, — мгновенно по-
дал голос кудлатый.



344344

Жемчужины русской литературы

345345

Надежда Осипова

— Да ты что, милок, совсем нюх потерял? Да 
я даже не знаю, как его зовут. Ну ладно, разошёлся… 
хватит ругаться. Помогай. Все мы под Богом ходим. 
Поспеши, еле держу уж…

Я передала больного кудлатому, с другой сторо-
ны его обхватил крепенький вахтовик, а сверху уже 
тянули руки их сотоварищи. 

Подождала ещё с минуту, полюбовалась процес-
сом, не каждый день такое увидишь-помогал даже 
милиционер — направлял дедову ногу снизу, когда 
она цеплялась за железную ступеньку. Обычно ми-
лиционеры предпочитают со стороны наблюдать, 
как другие работают, а этот какой-то ненормальный 
оказался…

Мой вагон угодил к самому паровозу. Усевшись 
на место, стала искать платочек, чтобы стереть с пле-
ча дедовы слюни. И вдруг обнаружила, что потеря-
ла кожаные перчатки. Дорогие, итальянские, тонкой 
кожи, из прежней моей благополучной жизни, ещё 
не рваные… а на дворе ноябрь… Господи, да как же 
я в Москве-то месяц продержусь… руки надсажен-
ные, мерзлявые…

Страшно стало. Сижу, горюю. За окном кри-
чит кто-то благим матом. А я себя ругать начала без 
удержу:

— Дура ты, Надька, дура. Всё тебе не сидится 
на месте. Вон за окном кричат, посмотри, кто там, 
да беги сразу же, помогай. Всегда найдётся человек, 
кому помощь нужна. Ну что, Наденька, попка гла-
денька, поиграла в мать Терезу? Замерзай теперь, так 
тебе и надо! На свои двести рублей только китайские 
кривобокие верхонки в Москве купить сможешь!

А потом пораздумала и успокоилась. Мысли 
здравые появились. Жила же я как-то до сих пор, за 
пятьдесят лет перевалило, и ничего, справлялась. 

Наверное, и сейчас не пропаду, не замёрзну. Авось 
обойдётся. Люди ведь кругом, чего бояться-то? Даже 
повеселела чуток. Выглянула в окно. А там по перро-
ну Любка бегает. Подскочит к вагону, вверх прыгает, 
руками машет, а в руках — мои перчатки. И кричит: 

— Эй! Эй! Эй!
Я хохотать начала. На улицу выскочила, перчат-

ки у неё забрала, и неизвестно, кто рад больше был. 
То ли я, что перчатки нашлись, а то ли она, что от-
благодарить добром меня смогла. 

— Надя, ты на скамейке их забыла. Перчатки 
твои чужие люди нашли да проводнику передали, ду-
мали, что мы одна семья, вместе едем. А тебя насилу 
отыскала. Ушла втихаря, даже не попрощалась… 

Любка поспешила до своего вагона, к деду 
с Алёшкой, рот нараспашку, счастливая… Минуты 
через четыре стронулся с места поезд. Я смотрела 
в окно и думала:

— Эх люди, люди… Люди добрые… Сколько лет 
живу среди вас… а всё удивляюсь доброте и любви 
вашей…

Через полтора года по велению какого-то другого 
верхнего начальства из экономических соображений 
перестал ходить и поезд. Жить стало ещё веселее. 

ты виновата

Подслушанные дорожные истории — самые ин-
тересные, потому что зачастую они обнажённые, не-
причёсанные, и у них нет конца — это куски жизни, 
которые хозяева ненароком вдруг отпустят от себя 
в пути. Порой бы и рад узнать, что будет дальше, да 
только дорога сначала сблизит людей, а следом на-
всегда прервёт эту связь. Я много лет вспоминаю 

Ты виновата
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историю, которая по прошествии времени словно 
приближается ко мне, видимо старею и уже иначе 
смотрю на прошлое. Случай произошёл лет этак 
двадцать с гаком назад. Я ехала в плацкартном ваго-
не поезда Томск-Бийск на Алтай в родное село наве-
стить маму. Поездка намечалась короткой, поскольку 
мой младший сынок частенько прибаливал, а я пере-
живала. Вагон был полупустым, боковые и верхние 
места до ночи оставались свободными. В купе меня 
развлекал сосед, пожилой мужчина интеллигентной 
внешности. Хотя сейчас пожилым я бы его не назва-
ла, а в то время все люди старше сорока лет казались 
мне почти стариками. Звали его Пётр Фёдорович. 

Ночью я проснулась от всхлипов и шёпота, услы-
шанного в вагонном многоголосье — сработала при-
вычка даже во сне вслушиваться в ночь. 

Наискосок от меня на боковых сиденьях, похоже, 
разговаривали мать и сын. Лиц самих собеседников 
я не видела, но голоса… Страшное чувство рождала 
их интонация. 

— Всё наладится, сынок, — всхлипывала жен-
щина, — очень скоро всё наладится, вот увидишь…

— Уже не наладится… И ты во всём виновата… 
Только ты одна во всём виновата, — отвечал ей сын 
стылым неживым голосом.

— Всё будет хорошо.
— Ты виновата.
— Я ведь всегда любила тебя. Чем же я смогла 

провиниться перед тобой, сынок?
— Невовремя меня родила. Из-за тебя я попал 

туда. Ты виновата. 
Всхлипы чередовались обрывками утешения, 

нежности, но слабые эти потуги натыкались на один 
и тот же отклик:

— Ты виновата…

По едва доносившимся шорохам можно было 
понять, что большинство пассажиров уже пробу-
дились. Отголоски затяжного человеческого горя 
заставили примолкнуть даже вагонные перего-
родки, которые весь вечер и часть ночи скрипели 
и кряхтели на каждом рельсовом стыке, а колёса 
стали более вежливо выстукивать свою железную 
работу. Пётр Фёдорович, сдавив торчком в угол 
подушку, попытался усадить себя за оконную за-
навеску, казалось, что ненароком образовавшее-
ся в ночи стороннее происшествие чем-то очень 
близко волновало и его самого. 

Долго лежать без движения не особо приятно 
в любой ситуации, и я, как и Пётр Фёдорович, по-
пробовала потихоньку притулиться к окну. Только 
зря опасалась потревожить неосторожными движе-
ниями мать и сына, мне думается, они не заметили 
бы и крупную драку, потому что всхлипы не прекра-
тились и после нашего перемещения, как не умолк 
и безжизненный голос, однозвучно твердивший:

— Ты виновата… Невовремя меня родила…
Чтобы хоть как-то оторвать себя от чужого 

разговора, кажущегося сюрреалистическим сном, 
я заставила себя смотреть на дырявые чёрные об-
лака, на луну, которая, как деревенская баба, по-
доткнув наспех подол, бежала за поездом, она но-
ровила, мне казалось, не отстать от нашего вагона. 
Наверное, хотела понять, кого ей стоит пожалеть 
больше — мать, изнемогающую от растерянного 
бессилия, или её взрослого мальчика, истерзанно-
го неуправляемыми застопорившимися мыслями. 
Вскоре облака образовались в одну здоровую тучу, 
похожую на стёганое ватное одеяло, и уморившаяся 
луна прилегла под ним отдохнуть. На оконном сте-
кле дождик старательно чертил косые, линии как 
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в тетрадке первоклассника, а тот же измученный 
голос всё повторял: 

— Ты виновата… Всё из-за тебя… Невовремя 
меня родила… 

Утро вошло в наш вагон мрачным, под стать 
остальным пассажирам, угрюмым и глубоко задум-
чивым, несмотря на то, что места матери и её за-
блудившегося сына были свободными — те сошли 
в ночь страдать дальше. Отстояв длинную очередь 
в туалет, я вернулась на своё место в самый разгар 
конфликта — крупно ссорились Пётр Фёдорович 
и модно одетый молодой человек из соседнего купе:

— Ну что за народ на свет народился, — воз-
мущался Пётр Фёдорович, стараясь выколупнуть 
в уже приличных размеров кучку очередную та-
блетку из бумажной упаковки, — всё им не так, всё 
им не эдак, ну хоть лопни перед ними, хоть на ко-
ленки встань, а никак угодить невозможно… этот 
парень-то ночной, ведь страшно сказать, до чего 
додумался — мать его не в то время родила, бред 
какой-то… измучил бедную, она уже через раз ды-
шит, а тот остановиться, видите ли, не желает, дол-
бит её и долбит… 

— А вот не надо за неё заступаться, — выкрик-
нул модный сосед, почти наполовину просунувшись 
из-за перегородки к нам в купе, — она же дура, пол-
ная дур-р-ра, сидит и плачет, когда действовать надо, 
думать рационально и действовать решительно, 
а эта… раскапустилась… нашла время слёзы лить… 

— А твоя мать как, тоже дура? — не утерпел 
Пётр Фёдорович. От его былой интеллигентности 
и следа не осталось, он подпрыгивал и орал так, что 
слюни изо рта летели во все стороны. 

— Моя… ещё хлеще… стерва, сука и тоже дура… 
всё жизни меня учит… подчинить себе хочет! 

— А ты на денежки чьи живёшь? Кто тебя так 
модненько одевает, сам заработал? 

Мне почудилось, что они сейчас в горло друг 
дружке вцепятся. Но тут Петру Фёдоровичу как будто 
не стало хватать воздуха, он кулём свалился на сиде-
нье, а когда немного отдышался, сгрёб ладошкой всю 
кучу таблеток и целиком, не сортируя, отправил в рот, 
запив вчерашним чаем, задумался, а потом не то себе, 
не то в продолжение разговора уже спокойно сказал:

— Да детям хоть масло в жопу лей, всё мало 
будет. И моя дочка такая же, как этот контуженный 
вчерашний… Я заметил вот, — уже обратившись ко 
мне, начал говорить он, — чем родители для детей 
сильнее стараются, тем детки борзеют больше… Со 
мной на лестничной площадке соседка живёт, пьян-
чужка забубённая, лет пять её знаю, пробы ставить 
некуда… а как сын её любит, ищет, когда она в за-
гуле, переживает, еду ей возит, если вдрызг пропьёт-
ся… а та ещё куражится над ним… цирк просто на-
туральный… а сын молчит да терпит… а всё потому, 
что по детдомам наскитался… близким человеком 
дорожит… ему и такая мать люба… а наши-то за-
жрались совсем, доброго слова вовек от них не услы-
шишь, и говорить нечего об этом… 

Он махнул трясущейся рукой и замолчал, уста-
вившись на точку в стене, только одному ему ведае-
мую. В вагоне стало совсем сумрачно, будто покой-
ника только что вынесли. 

Пассажиры все сидели строго раздельно, слов-
но опасаясь, что друг от дружки их током стукнет, 
хмуро молчали, пряча глаза, каждый пребывал в соб-
ственных потаённых грустных мыслях…
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одинокая

Должно быть, её обманули — не встретили.
Растерянно оглядывая шумный зал ожида-

ния аэропорта, молодая и высокая, черноволо-
сая, в красном, туго опоясанном плаще и красных 
остроносых сапожках, стояла она вполоборота 
к выходной двери. Глыбился рядом чемодан, раз-
давшийся с боков, чёрный, перехваченный двумя 
светлыми, издали похожими на бинты, широкими 
ремнями. Не опуская растерянных глаз, девушка 
время от времени прижималась сапожком к чемо-
дану, как бы проверяя, на месте ли он?

Дождь, взявшийся омывать тротуары и крыши 
города ещё засветло, льёт и теперь, в полночь, и на 
паркете у дверей поблёскивает полукруг, мокрый, 
в чёрных подтёках. Вбегая с улицы, люди тут же 
складывают зонты, расстёгиваясь, отряхивают 
плащи и куртки — брызги во все стороны. Девуш-
ка в красном морщится, вздёргивает недовольно 
плечи, однако с места ни на шаг.

Анисимов, грузный и широколицый, втиснув-
шийся на скамью между худым стариком и тол-
стой, средних лет, женщиной, наблюдал за де-
вушкой и чемоданом сперва равнодушно, потом 
с насмешкою, а потом и сочувствуя: должно быть, 
милая, тебя обманули — не встретили. 

Вот хорошо бы, живо размечтался он, подойти 
и познакомиться, с тайным удовольствием понять, 
что обрадовалась, что совсем, допустим, одинокая, 
если не брать в расчёт какого-нибудь вертлявого 
дружка, что есть и квартира, скромная и нагретая, 
свободный диван, горячая вода в ванной и котле-
ты в холодильнике — их можно мигом оживить 
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и поднести к столу. Хорошо-то хорошо, отвёл глаза 
Анисимов, сожалея о её красивой фигуре и о своей 
лени природной, о возрасте и, короче говоря, мно-
го ещё о чём. Усмехнувшись, стиснув губы, гор-
чившие табаком, он приткнулся щекою к острому 
плечу старика и нехотя прикрыл глаза.

«Произвёл посадку самолёт из Горького… 
Объявляется посадка на рейс до Владивостока… 
Гражданка Тихонова Генриетта Ивановна, у спра-
вочного бюро вас ожидают…».

Анисимов посмотрел: не Генриетта ли Иванов-
на? Нет, девушка не бросилась, волоча по полу че-
модан, не заоглядывалась, глупо и радостно кривя 
лицо, бледное и скуластое, с глубокими притемнён-
ными глазами, а как стояла, так и стоит, понурив-
шись. Ладно, что же теперь, сказал себе Анисимов, 
ещё сколько-нибудь понаблюдаю и подойду и, если 
не испугается, провожу к стоянке такси.

«Есть свободные билеты до Симферополя…».
Покурить бы… Как-то всё было складно в сту-

денчестве: шутя подойдёшь, и там гляди в оба, не 
шутя познакомишься — лёгкость в языке необы-
чайная — и всё почти удавалось. Покурить и тог-
да уже собраться с духом: я могу быть полезен, 
девушка? Нет, так, наверное, нельзя, не пройдёт, 
не тонко. Что значит — полезен?.. Генка, напри-
мер, давно бы уж красиво подкрался и затеял лёг-
кое знакомство, а дали бы ему от ворот поворот — 
убрался бы так же красиво, держа осанку, немедля 
обо всём позабыв и ничуть не жалея. Брат Генка 
моложе на двенадцать лет, целая эпоха, вот чело-
век прямых действий и победного холодка в чуть 
раскосых глазах.

Часа два назад Анисимов неосмотритель-
но оставил место на скамье, покурил, подышал 

свежим воздухом, вернулся в зал — место занято. 
Пришлось долго блуждать по залу. Задумчивый 
старик подозвал, усадил рядом. Девушки в крас-
ном у дверей ещё не было. Скорей всего, она поя-
вилась позже, когда Анисимов, объяснив задумчи-
вому старику, что возвращается из командировки 
и рейс перенесли до семи утра, тяжко, будто про-
валившись, заснул на стариковском плече.

Кстати сказать, Анисимов возвращался в род-
ной город не один, а с Василием Нагих, мастером 
из тарного цеха. Друг Василий не пожелал ноче-
вать в жёстких условиях. Помялся и дал Анисимо-
ву телефон какой-то здешней Людмилы, наказал, 
что, если объявят рейс, мало ли что, нужно по-
звонить этой Людмиле, скоком же он примчится 
в аэропорт. Понимаешь, казак, проникновенно го-
ворил Василий, это моя первая жена, ну, ты сам 
понимаешь… Анисимов неодобрительно хмык-
нул, бумажку с номером телефона, конечно, взял 
и упрятал в паспорт, где, впрочем, лежал и билет 
на самолёт, и попытался вспомнить: говорил ли 
прежде Василий о первой жене? Наверное, всё же 
придумал, шифруется.

Всё бы ничего, жить можно, думал Анисимов, 
но очень хочется есть. Причём желательно бы по-
есть горячего, густого, с ржаной краюхой. Лежит 
в портфеле скоросшиватель с документами, рядом 
свёрток, обтянутый целлофаном, в нём холодный 
обрубок колбасы и сладкая булка, вот, всё на ме-
сте, можно сунуть руку в портфель и нащупать, но 
не вытаскивать же, не глотать принародно? Может, 
ещё час-другой, и народ в зале угомонится… Что 
свёрток он не вытаскивал из портфеля, тем более не 
разворачивал, принюхиваясь к колбасе, Анисимов 
помнил точно. Не мог же он, положим, проделать 
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это во сне? Положим, сонный, мог бы как-то выта-
щить и развернуть свёрток, но тогда бы уж непре-
менно проснулся и срочно затолкал в портфель. Но 
почему-то Алка потом утверждала, что видела, как 
с остановившимся лицом Анисимов достал колба-
су, понюхал и даже, кажется, пытался откусить.

— Да что вы, Бог с вами, — сердился Ани-
симов, уверенный, что девушка неловко пошути-
ла. — Неправда… А потом, если откровенно, вы 
на меня ни разу не посмотрели. Да? Это я тара-
щился, соображал: как же она, милая?

— С чемоданом-то? — спросила она, смеясь.
— Ну да. Хотя нет… Я вообще,– уклонялся 

Анисимов. — Знаете, вам, наверное, часто льстят, 
что у вас доверчивая улыбка?

Она взглянула исподлобья, неодобрительно, 
застегнула верхнюю пуговицу, красную, в цвет 
плаща, и поморщилась:

— Говорят… Все говорят и говорят. Не 
переслушаешь.

Слов нет, понятно, сам он первым никогда бы 
не подошёл к ней, не осмелился, зная о случай-
ных знакомствах много приятного, но ещё больше 
смешного и горького. Просто в какое-то мгновение 
ему почудилось, что девушка вроде бы как сдела-
ла едва уловимое движение рукой, подзывая, и при 
этом точно в мокрый лоб ему смотрела. Он вскочил 
и, неуверенный, готовый тут же опуститься на ска-
мью, ткнул себя в грудь пальцем. Она чуть заметно 
кивнула и улыбнулась робко, опасливо, словно бы 
готовая тотчас отказаться от улыбки, если снова 
он угнездится на скамье. Схватился Анисимов за 
портфель мимо ручки, портфель выскользнул… 
Так и пошагал он к девушке — портфель под мыш-
кой, шея багровая и зубы не разжать ножом.

***
ОДИНОКИЕ в ночи, выстелив под фонарём 

две длинные тени, молчали затем на стоянке так-
си, уговорившись, что он её усадит, сам вернётся 
на вокзал коротать часы до утра.

Как бы между прочим, вкрадчиво, она 
заметила:

— Если по уму, товарищ, надо вас и вернуть, 
откуда сняла.

— Не понял, — сказал Анисимов.
— Я говорю — может быть, проводить вас? 

Я уж сама уеду.
— Ну зачем же? Всё равно до семи сидеть…
— Нет, я прямо не знаю, — голос у неё был 

звучный, говорила, будто бы шла по тёмному лесу, 
покрикивая, чтоб отогнать страх. — Я стою, стою, 
жду, жду… Эдька, подлец, не встретил. Ну и чёрт 
с ним! А вам, товарищ, спасибо навек.

— Подумаешь, мне даже приятно помочь.
— Не знаю, как насчёт приятно, — ухмыльну-

лась она,– а плечики натрудили и брюки измарали 
снизу.

— Ладно, чего уж там, — Анисимову стало 
приятно, давно его никто не хвалил. — А вы от-
куда прилетели? Устали, наверное…

— Стою и думаю, чем вас отблагодарю? Не 
знаю прямо.

— Откуда, говорю, прилетели?
— Не всё ли вам равно, а? Может, я никуда 

и не летала.
Анисимов слегка насторожился.
Поначалу, правда, он не слишком-то и ждал 

такси, думая, что оно не к спеху, надеясь, вот-вот 
завяжется разговор с девушкой — всё ближе время 
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к утру. Справившись с её чемоданом и отдышав-
шись, распрямив плечи, некогда плотные, теперь 
немного обвисшие, он почувствовал себя враз по-
молодевшим. Но… Минуты шли — молчание ста-
новилось невыносимым, и Анисимов готов был, 
не простившись, податься вон. Что самое порази-
тельное, недоумевал он, опустив глаза, молчим-то 
мы вдвоём, а будто я один виноват, а она — что 
же? И эту как бы совместную вину, мучаясь, Ани-
симов, рядовой мужчина, тут же мысленно свалил 
на спутницу, одновременно, впрочем, спутницу 
и оправдывая.

Сверху, от слабо натянутых проводов, срыва-
лись, бились о сырой асфальт тяжёлые капли. Ани-
симов подставил ладонь, ждал, капли падали всё 
мимо, наконец одна угодила-таки — шлёпнулась 
и растеклась по коже — ни тёплая и ни холодная. 
Девушка, поглядывавшая искоса, вдруг улыбнулась 
по-доброму и чуть, пожалуй, снисходительно.

— Я думаю, вы одинокий. Лицом смахиваете 
на одинокого.

— Не понял. 
— Знаете, вид у вас… Вот, кажется, щеками 

улыбаетесь, а глаза, что прямо подбитые.
Анисимов бездумно проговорил:
— Конечно. Ни кола ни двора. Только механос-

борочный цех.
— Я ж говорила! У меня — опыт!
— Опыт, — пробурчал он. — Наговаривае-

те на себя. А что, если я соврал? Да ведь я точно 
соврал. Имею трёхкомнатное жильё, дочку, жену 
Светлану и сына Егора. Сын в третий класс пере-
шёл, маленький ещё… Но я, знаете, поздно же-
нился. — Он сказал это и подумал: «Нехорошо, 
что я зачем-то вроде перед ней оправдываюсь». 

И добавил: — Правильно, что поздно женился. 
Надо было и ещё позже…

— А лучше бы и совсем не женились, — под-
хватила она. — И куда мужчины спешат? Потом 
маются…

— Зато брат Генка, он молодец — он не спе-
шит. Хотя тоже скоро, — Анисимов запнулся. — 
Пожалуй, смотрю на вас, с Генкой вы одних лет, 
одного темперамента. Наверное, нашлось бы мно-
го общего. А я что? Мне скоро сорок.

— Разве предел? — сказала она беспечно. — 
Это самый смак.

— Да? Слово какое-то…
— Нормальное слово, сочное: смак! — Она 

как будто с ним заигрывала. — Я, например, 
только за сорокалетнего выйду. Вот попадись он 
на горизонте.

— А Эдька? — вспомнил Анисимов. — Про-
стите, что напоминаю.

— Ничего, даже прекрасно, что интерес про-
являете. Если уж вас потянуло ко мне, спраши-
вайте, не трусьте! — Она погладила Анисимова 
по плечу, смахнула какую-то нитку. — Да белая, 
белая нитка! Блондинка привяжется. Не я, значит, 
последняя.

Анисимов достал из куртки сигареты и за-
жигалку. Женщины со звучными низкими голо-
сами, подумал он, не такая уж и редкость. Другая 
особенность — говорить и при этом заглядывать 
собеседнику в глаза, наклоняясь, почти тыкаясь 
носом, особенность близоруких и неуверенных, 
вызвала у Анисимова прилив жалостливого лю-
бопытства. Кто она вообще такая? Где работает? 
Кто её родители?.. Ну, хорошо, отвечал он сам 
себе, допустим, всё это я узнаю — и дальше что? 
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Скорее всего, часто и горько её обманывали и про-
должают обманывать, рассудил он спокойно, и так 
же часто смеялись над ней, и она в себе чуточку 
разуверилась. А может, неудачница от рождения? 
Не докурив сигарету, он поплевал на дымящийся 
уголёк, бросил под ноги и, намеренно огрубляя 
голос, спросил:

— Родители-то есть? Живы?
— Есть, есть, — ответила она неохотно. — 

В Кондауровке живут. Всего пять часов на автобу-
се. А-а, всё это неинтересно… Слушайте, знаете 
что? — Она расширила глаза и быстро проговори-
ла: — Чего здесь толкаться? Поедем ко мне!

Анисимову вдруг стало жалко её заранее. Он 
отвернулся, чтобы не показывать своё растерянное 
лицо, слушал, отвернувшись.

— Я понимаю, конечно… Накормлю вас бор-
щом. Заодно ваши брюки почистим. Соглашай-
тесь!.. А то я сейчас уеду. Чувствую, буду свиньёй, 
что не предложила.

— Нет, спасибо, — строго сказал он. — Нельзя 
мне ехать.

— Так и знала, — она поморщилась. — Теперь 
я свинья, что предложила. Вот и не знаешь, что 
лучше, а что хуже.

— При чём тут свинья? Не надо так на себя.
— А как надо? Научите! — она стала кусать 

губы.
Она сунула руки в карманы и, чуть сгорбив 

спину, направилась к газетному киоску, слабо мер-
цающему витриной, и стояла там, опустив голову, 
думая о чём-то, конечно, невесёлом. 

Анисимов смотрел в сторону киоска: дурак я, 
дурак, напросился с дурацкой помощью, лучше бы 
уж дремал на стариковском плече…

Он стал думать о жене, зная по опыту, что, 
как только начинаешь в командировках беситься, 
срочно думай о жене — это возвращение с небес 
на землю. 

Вспомнил, нынче в мае обмывали двухэтаж-
ную дачу Василия Нагих, который как-то улов-
чился отгрохать её почти в черте города, в со-
сновом бору, на берегу рыбного озерка, купил 
моторку, сети и акваланг. Сидели долго, захме-
лели, и пришлось заночевать. Звёздной ночью, 
лёжа под овчинной шубой и прислушиваясь 
к неразборчивым голосам, доносившимся снизу, 
с первого этажа, Анисимовы долго притворялись, 
что спят. Наконец, вздохнув, Светлана поверну-
лась к Анисимову, обняла и зашептала: «Борька, 
я, конечно, им завидую. Они молодцы. Но ты за-
метил, что Василий спит в обнимку с бескурко-
вым ружьём и под тремя замками?! Лучше уж 
так жить, как мы, беспортошные!..». Утром она 
была настроена иначе: «Лопух ты, Боря. Знаю, 
мы до старости не вытащимся из долгов…». Ве-
чером же, когда сидела перед телевизором, ни 
с того ни с сего заявила: «Василий, понятно, 
красавец, но в голове — чужие жёнки и сбер-
книжка. А душа? Мне, допустим, зачем красивая 
рожа? Главное, Борис, ты не рвач и не грубый. 
Ничего, как-нибудь…». И выскочила в кухню, 
там расплакалась.

***
ПОДКАТИЛА к стоянке долгожданная машина 

с зелёным светляком. Анисимов радостно сдвинул 
на затылок шляпу. Потом приподнял, крякнув, че-
модан и засеменил к машине — девушка обогнала, 
заглянула в полуоткрытую дверцу и отпрянула.
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— Нет, нет, ни в коем случае, — зашептала умо-
ляюще. — Что у него за челюсть? Он бандит, бан-
дит. Как завезёт на пустырь — я ведь не пикну.

Заглянул и Анисимов — водитель был седой, 
прилично одетый, даже в галстуке, приветливо 
улыбался.

— И не спорьте, милый, — шептала 
она, тесня Анисимова от машины. — Это он 
для маскировки.

Подкатила и вторая машина. Анисимов ки-
нулся к ней, попутно удивившись своей прыти, 
понимая уже, что важно скорее утолкать чемодан. 
Судя по всему, спутница почему-то искала при-
чины не ехать. Анисимов бежал, дыша сердито 
и неровно.

— Остановитесь! — крикнула она за спи-
ной. — Я не поеду.

— Что опять? — крикнул он.
— А вы не ослепли?.. Ведь женщина за рулём.
— Ага-а-а! Ну, ясно! Также бандитка! 

Шпионка!
— Не надо, милый, — тихо сказала она.– Про-

тивно слушать. Дёргаетесь, как с цепи сорванный.
Твёрдым плечом она толкнула Анисимова, на-

клонилась и неожиданно легко приподняла чемо-
дан. Анисимов догнал, отобрал. Она молча гляде-
ла, как он устраивал чемодан в багажнике машины, 
третьей по счёту, и, когда устроил и выпрямился, 
она проговорила негромко, чуточку заискивая:

— Действительно, я дрянь… Если по уму. Но 
вы поймите, я в подъезде сильно боюсь, там му-
жики вино лакают втёмную. Пожалуйста, отвезите 
меня, а уж сами потом…

— Вернусь, — строптиво хмурился он. — От-
везу и вернусь.

В машине было почти темно. Приёмник, по-
трескивая, выдавливал скрипичную музыку, сла-
бую, как пищание комара. Уныло и наставительно, 
взяв отеческую ноту, Анисимов стал вполголоса 
толковать об исторически сложившейся вздорно-
сти женщин, какую ни взять, обидчиво говорил, 
что многие женщины сами по себе портят жизнь, 
потому что сначала, любя, исковеркают жизнь 
ближнему мужчине.

— Всё ясно, — обрадованно перебила она. — 
Вас заедает жена!

— Не заедает меня жена, — возразил 
Анисимов.

— Оправдываете её, а зря. Я ведь такая ж, как 
она, мы все — под косую гребёнку. Что о себе 
знаю, то и о вашей жене знаю. Есть, правда, со-
всем испорченные жёны — это которые святых 
изображают.

— Чёрт возьми! — изумился Анисимов. — Как 
всё повернулось? Я ведь ни слова о жене не сказал. 
И вообще… Я убедительно прошу: войдите в моё 
положение! Не впутывайте в свою жизнь.

Плохо, что в машинной тесноте покачивалась 
какая-то грязно-зелёная, как бы болотная полутьма, 
искажающая черты её лица. Анисимов глянул раз, 
другой, третий и, не особенно огорчившись, сумел-
таки разобраться, что лет ей уже под тридцать, про-
сто в аэропорту она была отдалена, и ей удалось 
выдать себя за девушку беспомощную. Время, ко-
нечно, спать, она сонная, с лёгкой жалостью думал 
Анисимов, стараясь по-хорошему объяснить и чёр-
ные, слегка припухшие пятна под её усталыми гла-
зами. Кто знает, может, действительно умоталась 
она с дороги? Может, в больнице какой провалялась. 
Может, летала хоронить кого-то дорогого? И вот, 
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подумать, что мне, чужому, до её болезней и хло-
пот, и ей до меня, чужого, если уж честно, какое, по-
думать, дело, размышлял Анисимов, понимая, что 
употребляет мысль не свою, а вычитанную и много 
раз сказанную им вслух по мелким поводам. Ну, ко-
нечно, чемодан я затащу в тёмный подъезд и там, 
если придётся, погоняю выпивох, дело привычное, 
да и выпивохи, взять их поодиночке, сами всего 
на свете боятся, а затем поставлю чемодан перед 
дверью и прыгну в такси: вперёд, вперёд!.. Украд-
кой Анисимов покосился на спутницу, почудилось, 
будто она вздохнула, подавляя стон.

— Вы чего притихли? — мягко спросил он. — 
Говорите что-нибудь.

— Чего, чего? Обиделась…
— Здравствуйте! На меня, что ли?
— На Александра Сергеевича!.. Конечно, 

на вас.
— Не понял.
— У-умный вы, — заметила она осуждающе 

и при этом посмотрела на водителя, хмуро молчав-
шего, молодого, но с измождённым треугольным 
лицом. — Хотя, если честно… Вы все паразиты 
и все равны одинаково! Сами виноваты сейчас, 
а хвост поднимаете. Зачем на меня орали? Я вам 
что? Виноваты, так уж и признавайтесь.

— Ну, допустим.
— А если без всякого «ну»?
— Да, — сказал он. — Я виноват, что орал.
— Молодец! Это надо же?
Она придвинулась, слегка горяча Анисимова 

близким дыханием, и заглянула в глаза.
— Какой же вы… Беда, мы так культурно 

с вами познакомились. Даже можно сказать — кра-
сиво! Неужели сразу — конец? Жалко…

Немного ей сочувствуя, он сказал:
— Что ж... Давайте по-людски… Меня зовут 

Борисом Тимофеевичем, я инженер, заместитель 
начальника цеха.

И неуклюже, точно как и мужикам в своём 
цехе, протянул руку с растопыренными узловаты-
ми пальцами:

— В общем-то, грубо говоря, вы мне 
понравились.

— Серьёзно? Повторите, я плохо 
расслышала…

— Ну вот, началось…
— Ой, пожалуйста, вы этим не шутите! Грех 

шутить.
Посмеиваясь, она прижала его руку к своей 

щеке, быстро к губам, снова к щеке и несколько 
удивлённо проговорила:

— Какой вы, господи… Горе ли моё?
Он подёргал рукой, как бы осторожно высво-

бождаясь. Она лишь крепко её стиснула, глядя 
в упор сухими и напряжёнными глазами. Он разо-
брал в них то ли осуждение, то ли страх. Стыдясь 
за неё и за себя, он вдруг окончательно убедился, 
что она, похоже, правда, не очень нормальная, по-
тому что не умела скрывать чувства. Щёки у неё 
были горячие, будто она день крутилась у плиты, 
а пальцы были точно вынутые из студёной про-
руби. С неудовольствием он подумал: вот теперь 
обязательно, нервно посмеиваясь и воображая не-
весть что, она себя постепенно разжалобит и, не 
хватало ещё, горестно взвоет тут же, в такси.

— Тимофеевич, рука ваша отдаёт бензином 
и вся в табачище! Это противно и хорошо. И вооб-
ще, хорошо, что вы… массивный, лысый спереди — 
значит, и умом правильный. Я знаю многих…
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Анисимов теперь уже с силой высвободил 
руку.

— Не надоело ещё? — Спросил сердито. 
— Просто я теряюсь, когда говорю с вами. Та-

кое бывает, — она рассмеялась, легко, без притвор-
ства. — Но мне приятно, что вроде вы уже ревнуе-
те. Ведь правда, ревнуете? — Она сияла глазами 
и казалась Анисимову красавицей. — Ничего, всё 
будет нормально. Это говорю вам я — Алка. И вы 
не жалейте, что увязались за мной.

— Я? — Анисимов приоткрыл рот. — Ну, даё-
те! Я ли увязался?

Водитель обернулся и насмешливо оглядел 
Анисимова....Не пройдёт и получаса, как небо, 
чёрное в вышине, станет оживать, едва заметно 
голубея над ломаным контуром далёких сопок, 
обступивших город, совершенно чужой Аниси-
мову, и разом погаснут на каменных улицах фо-
нари и пёстрые строки реклам. Проводив Алку, 
он вернётся в порт и задержится на стоянке так-
си, прислушиваясь к недовольному рокоту само-
лётов, взбегающих и опускающихся на бетон-
ные полосы. По безлюдной площади, удаляясь 
вниз, к гостинице, неторопливо прошагают два 
милиционера, держа в руках точечные огоньки 
сигарет. Проскочит мимо Анисимова мотоцикл, 
гремящий, без глушителя, и мотоциклист в си-
нем плаще и каске пожарника, узколицый, про-
кричит что-то весёлое, указывая рукой в сторону 
темнеющей аллеи. Анисимов всмотрится и уви-
дит совсем юную парочку, притихшую у ство-
ла акации. Лохматый мальчик в очках и девочка 
в розовом свитере и джинсах стояли, обнявшись, 
неловко переплетясь ногами, словно бы присты-
ли, не оторвать, и Анисимову станет жалко их 

до слёз. Раскурив сигарету, сырую, особенно ед-
кую на пустой желудок, пойдёт он вдоль мокро 
зеленеющей клумбы, чуть спотыкаясь, и вскоре 
обнаружит, что искал, — глубокую и не очень 
чёткую вмятину от остроносого сапожка — 
в клумбу угодила Алка, когда отпрянула от седо-
голового таксиста. Анисимов постоит, покурит 
и сердито втопчет окурок в клумбу, рядом с этой 
вмятиной...

Когда же водитель обернулся и неодобритель-
но оглядел Анисимова, словно бы осуждая за что-
то, Алка мигом накинулась:

— Эй, паренёк! Не смей так обижать Бориса 
Тимофеевича!

— Зачем вы? — смутился Анисимов. — Пусть 
смотрит. Я не в обиде. Он прав — мы слишком 
громко разговариваем.

— Не в этом дело, — буркнул водитель. — 
Я просто так.

— Честно говорю, Тимофеевич, — шептала 
Алка, обжигая ухо Анисимову. — Я этого парень-
ка не знаю. А то вы ещё подумаете, что я с ним 
дружила, поэтому он ревнует.

— Долго ещё? — оборвал её Анисимов. — 
Мне, собственно…

— Нет, нет, — сразу отозвалась она. — Две-
три минуты… А ну-ка, Тимофеевич, посмотрите 
сюда. Вот направо. — И показала рукой — Здесь 
я верчусь, работаю, не глядели б мои глаза. Вот, 
вот — да нагнитесь же вы, пожалуйста.

Сквозь припотевшее стекло, нагнувшись, он 
разобрал мерцающие строчки, несколько удалён-
ные одна от другой: «Кафе», «Парикмахерская», 
«Авангард», видимо, кинотеатр, но не стал пере-
спрашивать, в каком из заведений она вертится.
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— Действительно, что за нужда? — Она сно-
ва принялась его обхаживать. — Сказали же ясно: 
вылет будет не раньше семи! Впереди целая ночь. 
А там, в зале, фанерные лёжки, тускло несёт хлор-
кой, все кашляют, храпят — зачем вам?

Анисимову и хотелось поддержать эту тему, 
и страшно было.

— Сейчас попробую отгадать: вы в кафе рабо-
таете, да?

— А у меня тихо, —продолжала она, — мы 
включим музыку.

— Ну, если не в кафе, тогда 
в парикмахерской?

— Эх вы!.. Да я по ярмаркам лазаю, младший 
брат научил, — она задумалась.– Или лажу. Как 
правильно?.. Ничего, ничего, милый, — с отдалён-
ным злорадством сказала она, — когда-то вспом-
ните эти минуты — тошно станет. Мне тошно сей-
час. Вам будет после.

— Всё! Хватит! — Анисимов стукнул кула-
ком в колено и поморщился: — Ну, скажите, вам 
какой толк? Я зайду, посижу и поминай как звали. 
Охота вам?

— Конечно. Иной раз, знаете, хоть что-то бы 
вместо ничего.

Анисимову неожиданно понравилось это 
признание.

— Даже, если намылюсь приобнять, — она 
с вызовом улыбнулась, — вы же такой весь 
бдительный! Если по весу — запросто меня 
одолеете.

— Чёрт знает, как глупо, — вымученно про-
говорил он. — Ведь такого не должно быть. На-
оборот бы нужно. В дикой природе, наверное, всё 
наоборот.

— Нет, и там всё так же. Мне объясняли: она, 
а уж за ней он.

— Должна же быть, простите, умная иллюзия, 
что веду я, а не меня ведут… Впрочем, всё это, по-
думать, условности. — Анисимов нахмурился. — 
В конце концов, это не меняет существа дела. Все 
мы на поводках.

Алка привстала и, склонившись к водителю, 
что-то сказала неразборчиво. Анисимов увидел, 
что машина тотчас же свернула в кривой переу-
лок, и раздражённо открутил стекло, высунулся 
по пояс, дважды глубоко вдохнул — гниющим 
деревом и укропом пахло в этом переулке. Будто 
бы не живые, а талантливо нарисованные каран-
дашом, скользили в темноте спящие избы, разно-
мастные заборы, поленницы у заборов, показался 
сруб колодца с чёрным мятым ведром на мокрой 
цепи. В одной избе светилось маленькое перекре-
щённое окошко. Когда миновали переулок и снова 
выбрались на жёлтокаменный проспект, Анисимов 
ревниво допросил:

— Не нам ли окно светилось? Вообще, кого мы 
разыскиваем?

— Эх, на окошке на девичьем!..
— А я семь лет после института, — сказал 

Анисимов с гордостью, — тоже околачивался в де-
ревянном флигеле. Примерно на такой же зелёной 
улочке. И дружок со мной. Мы платили всего пять-
десят и за койки, и за кормёжку. Знаете, хозяйка 
была славная. Я помню, зубрил диамат, ничего не 
понимая. Старушка не выдержала и стала объяс-
нять закон отрицания, кажется, отрицанием. Я те-
перь и сам подзабыл. Представляете? Она ещё гим-
назию кончала! Потом однажды я пришёл с танцев 
и привёл девушку Светлану…
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— Да, эти старухи… я их боюсь, — рассеянно 
сказала Алка. — Я тоже давным-давно любила ры-
жего Серёжу…

— Стоп! Мы кого всё же разыскиваем?
— Ну, притомил! — ответила она с досадой. — 

Всё просто, как на кассе, вам ничего интересно-
го… Инка, подруга моя, укатила на курорт, мне 
ключ оставила. Надо же за избой глядеть?

— Надо, — кивнул Анисимов. — Только я не 
понял: чья изба? Ваша или Инкина? Похоже, 
что…

— Народная, — усмехнулась она. — Много хо-
тите знать.

— Да! Я тогда вообще буду молчать.
— А старух я боюсь — это верно! Вы меня 

слушаете?
Она потянулась к нему по щеке погладить, он 

резко откинул голову.
— Ох, ох, подумаешь, — она вздохнула: — Да, 

сложно вашей жене… Мне что? Я себе хозяйка, 
надо мной — только небо и тучи. Нынче, кстати, 
Серёжка приезжал в отпуск с женой. Идут вчет-
вером: впереди его корова, двух мальчат на руках 
держит, счастливую изображает, а Серёжка позади 
них шкандыляет, грустный и выпитый. Говорят, 
на плотине заработал две медали. Кроме того, усы 
внедрились на лицо. Я думаю: эх, Серёжка, сле-
пота, взгляни ты на свою «корову», она облизыва-
ется, смотрит на твоих друзей… Слушаете меня, 
Тимофеевич? Конечно, нехорошо людей осуждать. 
Но мне было обидно. Я сразу определила, что не 
Сергей делает её счастливой.

Анисимов уставился вперёд — и ни слова.
— Экий вы серьёзный, чинный, — Алка 

вдруг поймала в темноте пуговицу на его куртке, 

рванула. — Прекрасно! Будем ещё и пуговицу при-
шивать. Не думайте! Я и варить, и шить умею!

— Отдайте, пожалуйста, пуговицу, — строго 
сказал он.

— Возьмите… Нужна она мне!
Анисимов вздохнул и спрятал пуговицу в на-

грудный карман.
— Тимофеевич, знаете, на кого сейчас 

похожи?
— Не хочу знать. Опять шуточку припасли?
— Серьёзный, как… графин в президиуме. Вот!
Не оборачиваясь, водитель фыркнул и затряс 

плечами.

***
ДОМ, в который пальцем указала Алка, был 

обычный, пятиэтажный, из мелкого красного кир-
пича. Подрулили к крайнему подъезду и фарами 
выбрали из темноты двухстворчатую дверь, окле-
енную листками объявлений, бетонный козырёк 
над дверью и угол стены. Казалось, застигнутые 
резким светом фар, кирпичи сразу же стали со-
читься холодной красноватой влагой, и по горячей 
спине Анисимова проскользнула ознобная волна. 
Задержавшись в машине, он шепнул три слова во-
дителю, и тот, подумав, неохотно кивнул. Алка пы-
талась сама открыть багажник.

— Четвёртый этаж, Борис Тимофеевич, — она 
отступила на шаг.

Каблуки у Анисимова были на подковках из не-
ржавеющей стали, звенели на ступеньках, словно 
бы кто-то невидимый в темноте осторожно пробо-
вал молотком хрупкое стекло.

Алка то и дело опережала его, хотя вроде ста-
ралась идти в ногу, останавливалась, поджидая, 
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снова устремлялась вверх. Вскоре глаза Аниси-
мова притерпелись, стали различать высокую фи-
гуру — Алка поднималась, вздёрнув голову, руки 
держала в карманах плаща.

— Ходили бы ко мне, Тимофеевич, — сказала 
она ласково. — Слышала бы вас из кухни. Цокот 
прямо конногвардейский!

— Спасибо, — буркнул Анисимов.
— Ну зачем вы так? Я в хорошем смысле.
Он нашарил зажигалку и, когда остановились 

на четвёртом этаже, присветил дверь с номером 
четырнадцать и чёрный резиновый коврик под но-
гами. На коврик опустил чемодан. Не скрывая об-
легчения, сделал шумный выдох и сказал:

— Всё! Позвольте откланяться.
Он слышал её дыхание, она стояла спиной 

к нему.
— Всё, — нетерпеливо повторил он.
— Что ж, — отозвалась она сухо. — Всё так всё.
— Не понял.
Ему вдруг не понравилось, что, будто носиль-

щика, спроваживает она с лёгким сердцем. Того 
и гляди, трёшник сунет в потный кулак. Может 
быть, начни она виснуть на его плечах, цеплять за 
ноги, втаскивая в свою комнатёнку, ему тоже не 
очень понравилось бы, но всё-таки была бы хоть 
какая-то честь. Тут и вырвалось обиженное:

— Не понял… Я думал, позовёте 
настойчивей.

— Звала. Сколько можно? Ломаетесь…
— А вот я зайду, — расхрабрился он. — На-

пример, воды выпить.
— Да? Ну, посмотрим..
Не попадая ключом в замок, она шёпотом 

выругалась.

— Тимофеевич, — обернулась спокойно. — 
Чиркни зажигалкой.

— Нет, к чёрту… Я так не могу. Надо ехать...
Он перехватил, сдавливая, её руку возле ко-

лючего браслета — ключ выпал и, жалобно звеня, 
забился на каменных плитках. Анисимов наугад, 
туда-сюда, затопал в темноте ногой, ему удалось-
таки придавить и успокоить ключ. 

Хотелось с чувством поцеловать Алкину руку, 
чтобы прощание выглядело достойным. Но лишь 
ткнулся в браслет носом, оцарапываясь, а потом 
сильно сжал, тряхнул её руку, как делал это, бы-
вало, вручая грамоты женщинам-ударницам ме-
ханосборочного цеха, и бессознательно, вполне 
от чистой души, забормотал что-то приподнятое 
о её крепком здоровье, успехах в труде и личном 
счастье, думая с негодованием и страхом: что ж 
это я такое плету?

— Зачем вы, милый? — воскликнула она, удив-
ляясь и сочувствуя. — Ой, Тимофеевич, как же вам 
тошно…

Ни слова не говоря, не глядя на неё, Анисимов 
круто развернулся и замолотил вниз по ступень-
кам. Требовательный и насмешливый, настиг его 
Алкин голос:

— Куда?.. Ну, не предмет ли ты казённый?..
Она легко сбежала на площадку к Анисимову, 

подступила вплотную и, помедлив, вся прижалась, 
запустила под его куртку отогревшиеся свои руки, 
смыкая их у него за спиной, обнимая, сдавливая 
грудь так, что он едва не вскрикнул, и накрыла его 
рот злыми и горячими губами. 

Почти задохнувшись, он мотал вспотевшей 
головой, сронил шляпу на подоконник и как бы 
мычал что-то недовольное, ужасаясь, представляя, 



372372

Жемчужины русской литературы

373373

Олег Пащенко

как, наверное, со стороны и жалок, и смешон. 
Мгновение спустя, озлившись, почти даже восхи-
щаясь её решительностью, потянулся к ней и сам, 
уверенно обхватил её прямые плечи. 

Быстро она оттолкнула его и ушла по лестнице 
вверх, роняя на ходу:

— Ещё вспомнишь. Лбом станешь стучать-
ся — не пущу.

Придерживаясь за перила, Анисимов спускал-
ся по этажам — ноги слегка подкашивались. Оста-
навливался на каждой очередной площадке и зади-
рал голову, прислушивался, будто бы ожидая, что 
Алка окликнет и позовёт. Пожалуй, больше никог-
да не увидимся, думал он, не добрую ли память ей 
оставил? И отвечал себе: это неважно…

***
Знать бы ему, горькому, что за полтора часа 

до самолёта перероет все наличные карманы в по-
исках паспорта и билета, где паспорт был, — оказа-
лась женская расчёска красного цвета, а явивший-
ся в шесть утра Василий Нагих с ходу пустился 
в крик: кому ты, казак, дал номер телефона? 

Гневаясь и смеясь, он расскажет, что всю ночь 
какая-то ненормальная названивала, выясняя, кем 
Людмила и Василий доводятся для Бориса Тимо-
феевича, потом принималась их стыдить, объяс-
няя, как обидно, что Борис её Тимофеевич, со-
лидный человек, мыкается в зале ожидания, не 
побеждая голод и мужское одиночество… А под 
конец и вовсе понесла дурь несусветную, что яко-
бы служит ключницей в «Авангарде», а извест-
на в городе как растущая (по её словам, ей пока 
26 лет) художница, лауреатка, выставлялась с ра-
ботами графикой. Зато в личной жизни — кирпичи 

да кирпичи. Она этими кирпичами раз в месяц, 
оказывается, набивает с тоски чемодан, подру-
га Инка надоумила, и едет вечером в аэропорт 
«удить рыбу», а повезёт, так и крупную. Изобра-
жает из себя одинокую и невстреченную, самой 
противно бывает... И подвернулся ей вдруг сегод-
ня Борис Тимофеевич, но он не рыба, не какой-
нибудь, понимаете, судак, не ханыга, а очень по-
рядочный человек, даже золотко. 

Тут полусонный Нагих осердился и бросил 
трубку.... Ещё пока не зная этого, Анисимов спу-
скался по лестнице, немного сбитый с толку, слег-
ка укоряя себя и оправдывая, не представляя, что 
думать, а когда, наконец, вышел из подъезда — за-
курил, приласкал глазами мирный огонёк такси 
и стал внушать себе, что всё хорошо.
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виталий ПШеничников

Пшеничников виталий Федорович

ПроЩание евдокии

Закончилась надоевшая зима, солнце топило 
снег, плескалось в ручьях и лужах. Полезла травка. 
Деревня радовалась зелени. В выходные дни Фёдор 
нарубил жердей и загородил участок под огород. 
На косогоре когда-то стояла тайга, но деревья спи-
лили. Не жалея себя, молодожёны корчевали пни. 
Лопатой откапывали корни, по кругу обрубая их 
топором. Казалось, что пень можно убрать, но не 
тут-то было: у дерева есть стержневой корень, он 
на много метров уходит вглубь. Был он самый тол-
стый и крепкий, как камень. Когда Фёдору удава-
лось подкопать, подлезть и подрубить этот корень, 
пень валился на бок. А таких пней на участке было 
больше двух десятков. Но этого мало, возле каждо-
го пня надо было откопать и вытащить толстые кор-
ни, которые помешали бы пахоте.

Договорился он с трактористом, загнал тот 
в огород трактор. Завывая мотором, пробуксовы-
вая гусеницами, с большим трудом поддавалась 
лемехам тракторного плуга непаханая, перепле-
тённая корнями земля. Фёдор смотрел, с каким 
трудом трактор тянет плуг, думал: «Дорого трак-
тором пахать, но другого выхода нет. Для конного 
плуга, залога была бы не под силу. Будет огород, 
будет своя картошка, мелочь огородная, с молоч-
ком, будем сыты!»

С небольшим опозданием посадили картошку 
под откинутые плугом пласты земли. Тревожилась 
супруга, что не вырастет картошка.

— Ничего! Поднимется, будет не хуже, чем 
у других! Дождички и солнышко к осени порушат 
пласты, корешки перепреют, — успокаивал Фёдор. 

Прощание Евдокии

Российский писатель Ви-
талий Пшеничников — член 
Союза писателей России 
с 2009 года.

Печататься начал с 2004 года 
издав книгу детективных рас-
сказов «Приговор». В 2005 году 
изданы три книги рассказов: 
«Служу отечеству», «Надежда 
умирает последней», «Заглянуть 
за перевал».

С 2006 по 2015 годы из даны 
детективные романы: «Сладкий вкус смерти», «Войну 
не оставить за порогом», «Операция «Ловля на жив-
ца», объединённые в трилогию: «Воспоминания пол-
ковника внешней разведки». Три романа трилогии: 
«Река жизни», «Вкус хлеба», «Будни районного про-
курора»; приключенческий роман для подростков: 
«Записки полярного лётчика».

За литературную деятельность в 2005 году награж-
дён дипломом и медалью имени Альберта Швейтцера, 
«За гуманизм и служение народу», Европейской акаде-
мии наук г. Ганновера в Германии.

В 2010 году за романы «Река жизни» и «Войну не 
оставить за порогом» награждён Дипломом и ЗОЛО-
ТОй медалью международного литературного конкур-
са имени Валентина ПИКУЛЯ.

В 2016 году награждён медалью «За труды в про-
свещении, культуре, искусстве и литературе», четырьмя 
медалями общественных организаций, Благодарствен-
ными письмами министра культуры Красноярского 
края в 2011 и в 2012 годах, Почётной грамотой министра 
культуры Красноярского края в 2013 году, Почётной 
грамотой Законодательного собрания края в 2013 году.
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В ближнем к бараку углу огорода молодожёны 
лопатами перекопали пахоту, разборонили, сделали 
грядки. Посадили рассаду капусты, морковь, свё-
клу, лук, ещё что-то по мелочи. 

Со слезами на глазах смотрела Федосья на ого-
род рядом со своей небольшой квартирой. Сбылась 
заветная мечта: у неё был муж, свой угол, работа 
и огород.

К осени Фёдор срубил на участке небольшую 
стайку, проконопатил щели мхом. Федосья ната-
скала глины, нарубила соломы, выпросила у сосе-
дей несколько вёдер коровьего помёта, смешала все 
и промазала пазы между брёвнами. Любуясь рабо-
той, сказала: 

— Теперь наша нетель будет в тепле стоять. Жи-
вотные, как люди, если к ним хорошо относишься, 
понимают, молочка больше будет!

Стоит Фёдор у барака, дума не даёт покоя: «Жи-
вой с войны вернулся, жизнь устроилась: жена, дом, 
работа. Огород вот распахал, стайку для скота по-
строил. Все хорошо! Одно плохо — мать-старушка 
живёт одна, без сыновнего досмотра! Надо забирать 
к себе. Но как жена на это посмотрит?»

Мрачнеет его лицо, работа из рук валится. Ви-
дит Федосья, мужа тоска гложет, а спросить боится: 
захочет — сам скажет!

Стало невмоготу, решился поговорить с женой: 
— Ты присядь, Федосья! Разговор у меня есть. 

Давно хотел поговорить с тобой! — и замолчал, 
внимательно глядя на супругу. 

Видит, что та вопросительно смотрит, 
решился: 

— Мать хочу взять к себе, Евдокию! Одна ста-
рушка с хозяйством мается! Годы не те, немощ-
ной стала! И корова нам в хозяйстве не помешает, 

в голодное время живём. Не последнее дело, когда 
своё молоко, сметана, масло будут… 

Заулыбалась Федосья:
— Какой он у меня молодец! Не только о себе 

и семье думает, но и перед матерью сыновний долг 
помнит!

Замолчал Фёдор, смотрит, как супруга воспри-
мет его слова. Улыбнулась она: 

— Не мучай себя! Давно тебе хотела предло-
жить, но не решалась — дом у неё в Асафьевке, 
там все друзья и подруги. Твоя мать столько пере-
жила, без отца четверых детей на ноги подняла! 
Пусть на старости лет с нами живёт. Как говорят, 
в тесноте, да не в обиде, а с голоду не помрём. 
Будет хозяйничать по дому, печь топить. Корову 
и овец пусть Марии оставит, у неё, кроме Веры, 
работающей в Ангуле на лесозаготовках, четы-
ре дочери, одна другой меньше. Без мужика над-
рывается, воспитывает! Нам отец обещал тройку 
ягушек и нетель. Растелится, даст Бог, раздоим, 
с молоком будем, поросёнка купим, хозяйство своё 
заведём! Поговори с Марией, пусть кого-то из дев-
чонок к нам пожить отправит вместе с матерью. 
Ей остальных легче прокормить будет, и старушке 
веселей!

— Спасибо, родная! — нежно обняв жену, дрог-
нувшим голосом поблагодарил Фёдор и отвернулся, 
стараясь не показать набежавшие слезы. 

— Ты напиши матери письмо, так, мол, и так, 
решили с Фёдором тебя к себе взять. А Мария 
пусть на годик отправляет к нам одну из дочерей. 
Через месяц пусть ждёт, обязательно подъеду. 

Написала невестка письмо от имени Фёдо-
ра, а он, как мог, расписался, грамоте обучен не 
был.
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Установилось бабье лето, солнце и тёплый ве-
тер подсушили раскисшие от осенних дождей, раз-
битые тракторами и немногими машинами таёжные 
дороги. Взял Фёдор отгулы за работу в выходные, 
выпросил лошадь, запряг телегу и поехал в Аса-
фьевку, забрать мать свою, Евдокию. Жила она 
в доме, построенном его отцом, Потапом. В другом 
приделе этого дома жила Мария, жена брата Алек-
сандра, пропавшего без вести на фронте. И было 
у неё на руках пять дочек, одна другой меньше. 

Медленно ступает конь, неспешно текут мысли 
у Фёдора о трагической судьбе матери. Колчаковцы 
в девятнадцатом году, в светлый праздник Креще-
ния Господнего, на льду речки Рыбной, на глазах 
у неё и согнанных на берег сельчан, расстреляли 
его отца, Потапа, и ещё трёх мужиков асафьевских, 
помогавших партизанской армии Кравченко. Оста-
лась мать одна с четырьмя сыновьями в лихую го-
дину, а ему, Фёдору, в ту пору исполнился год. Не 
сумела их выучить грамоте, но от голодной смерти 
и тифа сохранила. С раннего детства пошли сыно-
вья в работники, пропитание зарабатывать. 

Выросли дети, встали на крыло, семьи кормят, 
голодные не сидят. Радуется Евдокия, что жизнь на-
ладилась. Смолоду у неё был дар Божий, молитвами 
и заговорами лечила людей. Лечила и тех, кого вра-
чи лечить отказывались. Шли с рожей и с грыжей, 
эпилепсией и другими, считавшимися неизлечимы-
ми, болезнями. Плату за лечение никогда не брала, 
но подарки принять не отказывалась.

Но тут загорелась Великая война, а в ту пору 
у старшего, Василия, было трое детей, у Алексан-
дра — пятеро, и все дочери, а младшенькой все-
го годик. У Матвея две дочери. Фёдор встретил 
весть о войне на Дальнем Востоке, в Хабаровске. 

Ушли на второй день на войну сыновья Васи-
лий, Александр и Матвей, остались их жены 
с ребятишками…

Василий погиб, сдала его жена детей в детский 
дом в надежде, что будут сыты, одеты и обуты. И не 
ошиблась, скудно, но кормили ребятишек в детском 
доме три раза в день, и голые они не ходили.

Александр пропал без вести на полях войны в со-
рок втором. По приказу Сталина семьи пропавших 
на фронте без вести лишались фронтовой пенсии 
и другой помощи от государства. Государство не несло 
ответственности за жизнь их жён и детей. Миллионы 
солдат пропали без вести, погибли или были плене-
ны немцами. К декабрю сорок первого года западная 
группировка советских войск, насчитывавшая четыре 
с половиной миллиона кадровых солдат и офицеров, 
с техникой и вооружением, перестала существовать. 
Танки, бронетехнику, артиллерию при отступлении 
пришлось бросить, не было горючего и боеприпасов. 
За эти несколько месяцев около трёх миллионов обу-
ченных, кадровых солдат и офицеров были пленены 
и находились в концентрационных лагерях. Осталь-
ные погибли в боях либо дрались в окружении. 

В декабре сорок первого, когда фронт откатился 
к Москве, её некому было защищать. Немцам взять 
Москву помешали осенняя распутица и отсутствие 
шоссейных дорог, их армии тонули в непролазной 
грязи. А позже ударили сильнейшие морозы, сме-
нившие осеннюю распутицу. От мороза лопались 
гусеницы на немецких танках и бронетранспортё-
рах, моторы не заводились, «непобедимая» армия 
оказалась не готовой воевать в условиях русской 
зимы. Спешно переброшенные с востока сибирские 
дивизии прикрыли Москву и перешли в контрна-
ступление, отбросив немцев от столицы.
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Издав приказ лишить семьи солдат, пропавших 
без вести, фронтовых пенсий, Сталин переложил 
на их плечи ответственность за поражение войск 
на фронте.

Лишённые помощи государства, работали ста-
рики и вдовы в тылу, в колхозах, кто как, умудря-
ясь кормить детей. Мария и мысли не допускала 
сдать дочерей в детдом. Работала в колхозе с утра 
до ночи, дети одни сидели дома. Взяла бабушка 
Евдокия на себя домашние заботы. Копает весной 
со старшими девчонками огород, а в нем восемьде-
сят соток, засаживает его, пропалывает и окучива-
ет. Осенью картошку вместе копают, носят в дом, 
в подпол ссыпают, огородную мелочь прибирают, 
капусту квасят. 

А летом надо своей коровке и овечкам сена 
накосить, три зарода поставить. И не только себе, 
у снохи тоже хозяйство: корова, бычок, овечки. 
В сенокос надо и ей помочь сена накосить на зиму. 
Из года в год, с утра до вечера она в тяжкой работе. 
Ещё шла война, когда вернулся Матвей, изранен-
ный, с выбитым осколком глазом, уехал в Кожелак, 
к семье. 

Фёдор служил на востоке. Пока его не было, мо-
лилась Евдокия по ночам, чтобы Господь сохранил 
ей сына, и услышаны были её молитвы. 

Пришла Победа, но нищета осталась. Сироты 
просили еды, все подарки от исцелённых ею людей 
Евдокия совала внучкам, отдавала почти все надо-
енное молоко. Но этого было мало, хлеба много лет 
никто не видел, и вкус его давно забыли.

После войны Фёдор, не захотел работать в кол-
хозе, уехал в Партизанский леспромхоз, на лесоза-
готовки. Мать молилась, чтобы Господь хранил его 
на лесоповале, послал здоровье и счастье. По редким 

письмам знала, что сын сошёлся с женщиной и жи-
вёт в посёлке Хабайдак. Где находится этот посё-
лок, не знала, говорили колхозники, ходившие туда 
заготавливать лес для колхоза, что на самом краю 
тайги. Тяжело ей стало управляться со скотом, ска-
зывались годы и непосильный труд всю жизнь. 

Ещё до войны позвал её к себе жить Матвей. 
Приехала к сыну в Кожелак, но долго не задержа-
лась. Не по нраву пришлась снохе, жене Матвея, 
вернулась в родную избу. Недавно внучка прочи-
тала письмо от Фёдора, писал он, что решили они 
взять к себе жить её. А ещё просил Марию отпра-
вить к нему одну из старших дочерей пожить с го-
дик. Все легче будет оставшихся детей кормить. 

Читает Дуся письмо, слёзы радости застилают 
глаза Евдокии. Радостно на сердце у матери, нужна 
она ещё на этом свете. Но грустно от мысли, что 
Мария одна останется с дочерями, младшей, Валю-
ше, шёл пятый годик.

По ночам молилась и плакала старушка, жив-
шая одна в своём приделе построенного свёкром 
дома, и уехать было страшно, и оставлять сно-
ху с ребятишками не хотела. Но понимала, что не 
сегодня-завтра не сможет ходить на покос, не было, 
ни сил, ни здоровья. И станет она тяжёлой обузой 
для снохи, с раннего утра до позднего вечера ра-
ботавшей в колхозе. Утешала мысль, что старшие 
внучки, Вера с Дусей, подросли и возмужали, рабо-
тать пошли в колхоз, помощь будет матери.

— Слава Богу, есть кому за младшими девочка-
ми, коровой досмотреть, выгнать её к пастуху, подо-
ить. Дуся хорошей помощницей выросла, помогала 
во всех делах, так войну и пережили! Погорюю, по-
плачу, а деваться некуда, придётся уезжать к Фёдо-
ру, если не передумает. Кому из молодых хочется 
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брать такую обузу, как старики! — вытирая уголком 
платка катившиеся слезы, думала старушка.

Дожидаясь приезда сына, пришла она к Марии:
— Скоро уеду я далеко! Присмотри за домом, 

скотиной. Схожу в Карымово, надо навестить бра-
та моего, Григория, и сестру разлюбезную, Марию, 
попрощаться. Скорее всего, мне здесь не придётся 
больше бывать!

— Не волнуйся, корову и овец загоним и выго-
ним к пастуху, подоим. Поклонись родне от нас, вы-
рваться проведать их у меня нет возможности! — 
говорит Мария.

Затемно встала Евдокия и пошла по дороге в Ка-
рымово. Идёт по холодку, комары и мошка не на-
доедают. Погостила у родственников, наговорилась 
с сестрой, отвела душу, попрощалась и через два 
дня вернулась. Отдохнув денёк, говорит Марии:

— Завтра пойду в Новопокровку, надо попро-
щаться с племянницами Дашей и Татьяной, дочерь-
ми сестры моей, Прасковьи.

Обошла она всех родственников, со всеми по-
прощалась, домой вернулась, два дня отдыхала — 
не те годы для таких дальних путешествий. Пришла 
на половину снохи, говорит внучке:

— Хочу пройтись по полям, проститься с род-
ными местами. С начала войны где мы с тобой толь-
ко не были, меня ты везде сопровождала. Пойдём 
с тобой последний раз по моим родным местам!

— Бабуля, почему ты так говоришь? — всхли-
пывает Дуся, жалко ей бабушку.

— Только плакать не надо! Ты молодая, подра-
стёшь и ко мне в Хабайдак придёшь в гости. А я 
уже старая, в Асафьевку прийти не смогу, поэтому 
хочу попрощаться с близкими сердцу местами! Со-
ставь мне компанию!

— Пойдём, бабуля, обязательно пойдём! — 
всхлипывая, согласилась внучка.

— Вот и слава Богу! Сегодня отдохнём, а зав-
тра, как потеплеет на улице, пойдём! Отдыхай, вну-
ченька! — говорит бабушка, едва сдерживая слезы. 

Утром собрала Евдокия в узелок нехитрую еду, 
зашла за Дусей. А та уже заждалась её. Пошли они 
по деревне, вывела их улица к берегу реки Рыбной. 
Говорит бабушка: 

— Здесь в девятнадцатом году вывели белые мо-
его мужа, деда твоего, Потапа, на лёд, вместе с тре-
мя деревенскими мужиками и расстреляли из пуле-
мёта принародно. Здоровый он был, шестипудовый 
колокол на звонницу один поднял. Три пули в грудь 
попали, а он живёт. Подбежал унтер и зарубил По-
тапушку саблей. Ночью я его тело у часового из-под 
носа выкрала, на саночках домой привезла. А тут 
белые хватились, повальные обыски в домах сель-
чан учинять стали. Затащила я его за амбар, присы-
пала снегом. Дети спасли, метались в жару, корью 
болели. Пришли в дом каратели, а я им говорю, дети 
тифом-сыпняком болеют. Они испугались, не стали 
двор смотреть, от тифа в те поры много народа по-
мерло. Чудом каратели меня с детьми не расстреля-
ли и усадьбу не сожгли! Господь не дал!

Поплакали они вместе с внучкой и пошли даль-
ше. Пришли на покос, села Евдокия на поваленную 
берёзу и заплакала: 

— Здесь мы с Потапом сидели, он обнимал, 
целовал, миловал меня! Господи, упокой его душу! 
Столько лет прошло, забыть не могу! — плача, кре-
стилась она. 

Замолкла бабушка, унесли её мысли в далёкую 
молодость. Вспомнила, как случайно свела её судьба 
с Потапом. Услышала девица Евдокия стук в калитку 
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отцовского дома в селе Карымово, открыла и увиде-
ла за ней статного, высокого парня. И будто молния 
пронзила её, так он приглянулся с первого взгляда. 
Обомлела, опустив глаза, чтобы не выдать чувств, 
и вывел её из оцепенения голос того парня. И вспых-
нуло в душе чувство первой любви. 

Знала она, что желание невест родители не 
спрашивали. Понравился им жених, засылали сва-
тов — отдавали девку замуж. Замужество по люб-
ви было большой редкостью и удачей для девуш-
ки, и страстно ей захотелось прожить жизнь с этим 
парнем.

Вспомнила, как подавала на стол самовар, чаш-
ки, сахар, как бегала в чулан за мёдом. И все это вре-
мя хотелось неотрывно смотреть и смотреть на этого 
красивого парня, говорившего с отцом. Вспомнила, 
как выскочила из избы, чтобы остудить на улице 
пылающее лицо. А в девичьей голове билась одна 
мысль — вновь оказаться рядом с ним. Подскочила 
к двери в сенцах и робко потянула на себя. Оказав-
шись лицом к лицу с гостем, опустив от смущения 
и трепета глаза, стояла на его пути. Ей так хотелось, 
чтобы заговорил он с ней, сказал хоть слово. Ещё 
больше оробела, когда парень спросил, ходит ли 
она вечерами на посиделки, за околицу. Как сказал 
ей, что будет ждать, и она, едва живая от счастья, 
вымолвила: «Приду». 

Вспомнила, как билось молодое, полное любви 
и нежности сердце, когда она считала дни до перво-
го свидания с полюбившимся Потапом. Ей каза-
лось, что время замедлило свой бег, дни тянулись 
нестерпимо долго. Как по ночам плакала от мысли, 
что парень пошутил и не придёт, ведь до Асафьевки 
немало вёрст. Как готово было остановиться от сча-
стья сердце, когда вечером, за околицей, у костра, 

увидела появившуюся из мрака знакомую фигуру. 
Как увидела радость на лице парня, разглядевше-
го её среди подружек, таких же девушек села Ка-
рымово. Как подошёл к ней, смущённо справился 
о здоровье, подал крепкую руку, под завистливые 
взгляды подружек отвёл в сторону, приподнял за ко-
мель толстое бревно, подвинув к костру, предложил 
сесть и сам опустился рядом. С каким нетерпением 
ожидала наступления следующего выходного дня, 
гадала, придёт или не придёт Потап.

Но тревоги были напрасны, любимый прихо-
дил, и каждая клеточка её тела пела от счастья, что 
он рядом с ней, что видит его, слышит. Помнила 
каждое его слово во время нечастых свиданий, как 
робко, с надеждой в голосе, спросил у неё, можно 
ли засылать сватов, и она, потеряв голову от сча-
стья, ответила едва слышно: «Да». 

Помнила шумную свадьбу, первую брачную 
ночь, когда подарила она суженому своё девиче-
ство и любовь. Как лежала счастливая и напуган-
ная первой близостью с мужчиной, плакала до утра 
от счастья, что Господь услышал её молитвы, она 
будет жить с любимым Потапом, носить под серд-
цем и рожать от него детей.

Помнила, как после первой брачной ночи с кро-
вати молодых сняли простыню с её девственной 
кровью, как она готова была провалиться сквозь 
землю, когда родители с гордостью показывали 
простыню хмельным гостям. 

Она не была обучена грамоте, не читала любов-
ных романов, но любовь с первого взгляда осталась 
с ней светлым, радостным чувством на всю её горь-
кую вдовью жизнь.

Тяжёл крестьянский труд для мужика, но вдвой-
не тяжёл для женщины. Вернувшись с поля, надо 



386386

Жемчужины русской литературы

387387

Виталий Пшеничников

и еду сготовить, за детьми и мужиками постирать, 
в доме прибрать. Все успевала Евдокия, любовь 
придавала ей сил. Здесь, на краю покоса, в шала-
ше, ласкал её любимый Потап, здесь, как она счи-
тает, был зачат первенец, Василий. Вспоминала она 
и муки первых родов, и первый крик мальчика, ра-
достные слезы молодой матери, которой после тя-
жёлых родов дали в руки только что появившийся 
на белый свет живой комочек — её сына, завёрну-
того в домотканые льняные пелёнки…

Воспоминания прервал голос внучки:
— Что с тобой, бабушка?
Встрепенулась, вытерла уголком платка слезы: 
— Вставай, внученька, пора идти дальше. За-

сиделась я, молодость вспомнилась! Пойдём, уже 
недалече осталось.

Помогла ей Дуся подняться. Идут они по про-
сёлку, пробитому тележными колёсами.

— Вот мы и пришли, доча! Здесь было наше 
родное поле! Оно кормило, поило и одевало нас!

Смотрит девочка, а поля нет. Перед ней пустырь, 
заросший сорной травой и репейником, кое-где 
на нем молодые осинки, метра по полтора высотой. 
С удивлением посмотрела на бабушку. Та положила 
узелок с едой на придорожную травку, зашла на пу-
стырь, встала на колени, отвесила земной поклон, 
и слезы брызнули из глаз:

— Здравствуй, родное полюшко! Что же они 
с тобой сделали, эти безбожники! Оттого мы сей-
час и голодуем! Такую земельку плодородную бро-
сили, не стали обрабатывать! — плача, причитала 
Евдокия.

— Не плачь, бабуля! Не плачь, родная! — гла-
дит её по волосам всхлипывающая внучка.

Не может та успокоиться, всхлипывает:

— За что расстреляли моего Потапа белые? За что 
терпели мы с детьми малыми голод и лишения все 
время после прихода советской власти? За что сгину-
ли на страшной войне Василий и отец твой, Санька? 
За что изуродован Матвей? За что терпели лишения 
всю войну и после неё? Что это за власть, которая го-
лодом морит народ? Которая за каждого курёнка на-
лог три шкуры дерёт? А пахотные земли в бросовые 
превращает! Не здесь, там, в Москве, истинные враги! 
Ироды, последние жилы из народа тянут!

Немного успокоила внучка бабушку: 
— Не плачь, бабуля! Вставай! 
Подошли к окраине пустыря, стоит там строй-

ная белоствольная берёза.
Встала Евдокия на колени, поклонилась берёзе:
— Здравствуй, моя красавица-берёзка! Ты все 

ненастья одолела одна, стоишь на прежнем месте, 
ещё краше стала. Ещё гуще твои ветви разрос-
лись, — причитает бабушка, внучка плачет вместе 
с ней, успокаивает бабушку, но уговоры не дей-
ствуют. Выплакалась, поднялась с травки зеленой, 
крепко обняла внучку, и пошли они по просёлку 
дальше. 

У дороги лежит бревно, толстое, метра четыре 
длиной. Подходят к бревну, потрогала его Евдокия 
рукой, погладила: 

— Садись, внученька! Здесь мы с тобой отдо-
хнём, как в былые времена отдыхали! Это брёв-
нышко для меня дорогого стоит! Мы с Потапушкой 
сиживали здесь часто, сидели здесь и мои сыноч-
ки, сгинувшие на войне! — заплакала горько вдова, 
запричитала:

— Злодеи! Загубили Потапа, отняли у меня 
мужа! Лишили отца четырёх детей малых свои-
ми разговорами о счастливой жизни! Где она, 
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счастливая жизнь, за которую Потап и сыновья 
наши головы сложили? Где она? Господи, покарай 
клятвопреступников! Живём как рабочий скот! При 
царе-батюшке даже батраки не влачили такую убо-
гую жизнь! Кто работал, тот сыт, одет и счастлив 
был! Господи, пошли на головы супостатов кару не-
бесную, верни людям счастье в жизни!

Посмотрела Дуся по сторонам, одни они с ба-
бушкой в полях, подслушать и донести на неё не-
кому, давай успокаивать:

— Бабуля! После таких слез будет тебе трудно 
дойти до дома! А я не смогу тебя утащить! Не жа-
леешь себя, пожалей меня! Лучше расскажи, как вы 
здесь трудились. Устала я, есть хочу.

— Прости меня, старую! Вся жизнь у меня здесь 
прошла! Молодая была, когда Потапа расстреляли, 
это память моя! Может быть, эти мои родные места 
больше не увижу. Спасибо, что согласилась сходить 
со мной, теперь буду до самой смерти помнить каж-
дую травинку у нашего поля, это бревно, берёзку! 
С этим я и уйду на суд Божий! Пусть Господь рас-
судит, кару наложит за прегрешения вольные и не-
вольные. Но видит Бог, всегда я бескорыстно помо-
гала людям! Не творила зла! Ты оставь меня, я одна 
попрощаюсь с дорогими сердцу местами, потом 
сама приду.

Видит внучка, что бабушка сама не своя от на-
хлынувших воспоминаний. Нельзя её оставлять 
одну в таком состоянии, мало ли что может слу-
читься, качает головой: 

— Нет, бабуля! Не оставлю тебя! Уйду, а ты 
плакать будешь, домой не доберёшься!

— Я не буду плакать! Хочу побыть одна, вспомнить 
прошлое, оно мне очень дорого. Здесь все это было, 
где был Потап и сыночки мои, на войне сгинувшие. 

Ты иди, посмотри, вон там стояла наша заимка, а чуть 
дальше был конный двор, лошади стояли. Прошу тебя, 
дай несколько минут побыть одной!

Осталась одна, и нахлынули воспоминания. 
Как с нетерпением ждала она вечерней зорьки, ког-
да возвращалась с поля семья Емельяна, вечеряли, 
все укладывались спать. Наконец, наступало завет-
ное время, и выскальзывала она из избы-заимки, 
шла к бревну. Сюда же приходил её любимый муж, 
садились они рядком. Целовал он её, миловал, вёл 
на конный двор, ложились на мягкое душистое сено 
на сеновале и до той поры, когда начинают тускнеть 
звезды на ночном небосклоне, любил её родной По-
тапушка. Забывались в коротком сладостном сне, 
а чуть рассветёт, шли в поле вместе со всеми, с не-
терпением ожидая ночи. 

От страстной любви понесла она второго ре-
бёнка, в назначенный природой день родила сына, 
нарекли его Александром. А поздней осенью, когда 
сжали и свозили снопы на гумно, едва не случилась 
страшная смерть Потапу. Как будто Господь послал 
её на гумно, где он снопы молотил конной молотил-
кой. Но сломалась молотилка. Поднатужившись, 
приподнял он тяжёлую станину, отлитую из чугуна, 
поставил подпорку, сказал ей:

— Ты отойди подальше, не дай Бог, упа-
дёт — задавит! 

Взяв ключ, полез под станину устранять полом-
ку. Лёжа на спине, упираясь ногами, подбирался 
к нужному месту. Увидев его ноги рядом с подпор-
кой, Евдокия подошла ближе, подумала: «Не дай 
Бог, упадёт — задавит Потапа!» Её охватил страх 
неминуемой беды. Стоя рядом, смотрела, как муж 
пытается подлезть глубже под станину. Она не успе-
ла ничего сказать, как тот ногой выбил подпорку, 
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и тяжёлая молотилка полетела на землю. Как суме-
ла её перехватить, Евдокия не помнила. Приняв тя-
жесть падающей станины на свои руки, сдавленно 
вскрикнула: 

— Потапушка!
Едва смог вылезти придавленный супруг, белый 

весь, испугался не за себя — за жену, перехватил 
молотилку из её рук. И здесь предупредила она:

— Береги себя, Потап! У нас двое детей малых, 
погибнешь — на кого останутся…

Подошла Дуся к указанному месту, а там глу-
бокая яма, а чуть дальше торчат полусгнившие 
деревянные столбы. Поняла, что здесь был загон 
для лошадей с навесом, сеновалом. Под ним коней 
от непогоды укрывали. Долго смотрела, но следов 
избушки не увидела. Постояла и вернулась к ба-
бушке. А та сидит, на неё смотрит, но не видит — 
слёзы текут, на землю капают. Испугалась девочка, 
начала бабушку трясти за плечо:

— Бабуля, очнись! Скорее очнись! Прошу тебя!
Вздрогнула бабушка, посмотрела на неё неви-

дящим взглядом, тряхнула головой:
— Ничего со мной не случилось, внученька! 

Вспомнила я дни былые, счастливые, — тяжело 
вздохнула старушка, слезы вытерла концом платка.

— Вставай, бабуля, пошли! Расскажи, куда за-
имка делась? Только яма от неё осталась. 

— Это живоглот, дядька Антон, после смерти 
Потапа её к себе перевёз, во дворе поставил, вот 
и осталась после неё яма, которая была под ней. Её 
вырыли как погреб, летом туда еду от жары прята-
ли, которую из дома привозили. А ещё мои мужики 
хлебный квас холодненький любили! Я сделаю в ка-
душке, созреет, в погреб спущу, а они туда один за 
другим ныряют, квас пьют и нахваливают. Дружно 

жили, дружно работали. Кадушки дней на пять хва-
тало. В одной кадушке заканчивается, в другой по-
спевает. И радостно мне похвалы моих работников 
слышать. А кваску попьют — за десятерых работа-
ют! И так у нас все лето квас холодненький в погре-
бе стоит, мужиков балует!

— Бабуля, давай пообедаем! Кушать хочется!
— Да что же это я, старая? Солнце к закату по-

шло, а мы с тобой не ели! Помню, как вся наша се-
мья сидела за столом в заимке. Работали дотемна, 
но и ели хорошо, ни на кого я обидеться не могла! 
Садись на травку, внучка, она тебе силу жизненную 
передаст! — говорит Евдокия, развязывая узелок.

А в узелке две бутылки молока, несколько сва-
ренных в мундире картошек и два яйца варёных. 
Время далеко за полдень, а во рту и макового зёр-
нышка не было. Ели молча, казалось девочке, успев-
шей проголодаться, что вкуснее она ничего не ела. 
Поели, молока выпили, собрала старушка в платок 
остатки пиршества, завязала узелок.

Спрашивает Дуся: 
— Бабуля, как вы это огромное поле пахали?
— Потап был мудрым хозяином. Умело вёл хо-

зяйство. Он разделил поле на четыре части, три кли-
на засевали, один оставляли под пары, отдыхать. За 
лето пары раза три перепахивали, выпахивали сор-
няки и собирали их. На дворе от скота навоз в кучах 
горел, его вывозил Потап на поле перед последней 
пахотой. Разбрасывали мы перегной с ребятишка-
ми по всему полю. Следом запахивал он перегной, 
и земля всегда у нас была отдохнувшая, жирная 
и чёрная, как крыло ворона.

А весной по парам, без весновспашки сеяли 
пшеницу, всегда собирали богатый урожай. Сожнем, 
в снопы свяжем, в скирды поставим, опять заходит 
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с плугом Потап. Вспашет, рожь озимую сеяли, а в 
следующем году ячмень. А там, где был ячмень, 
сеяли овёс, после него землю под пар оставляли. 
И так, через три года каждый клинышек земельки 
нашей отдыхает, удобряется, сил набирается. Всег-
да собирали богатый урожай соседям на зависть! 
И труд не был нам в тягость! Чем больше труди-
лись, тем больше было радости, когда видели ре-
зультаты своего труда!

Бывало, приходим на поле, хлеба стеной. На-
летит ветерок, волной качает колосья, забавляется, 
идут волны по полю, и от счастья дух захватывает! 
Осенью убираем богатый урожай, трудимся день 
и ночь, все понимают — день год кормит! Уберём 
снопы с поля, свозим в гумно, Потап опять в поле, 
пашет до холодов, пока мороз землю не скуёт.

Полетели белые мухи, молотить начинаем, 
а зерно в снопах дозрело, высохло к тому времени. 
Добротное, полноценное зерно засыпаем в амбар. 
Трудились не напрасно, наша семья была обеспече-
на на два года вперёд! Зерно в амбаре дороже золота 
будет! Золото в голодный рот не положишь, а зерно 
в недородный год всегда выручало. Всегда все были 
сыты, одеты и обуты! Не то, что теперь! Господи, 
прости! — с досады плюнула бабушка в сторону.

Замолчала она, молчит и внучка. Каждый о сво-
ём думает. Евдокия в днях минувших в мыслях гу-
ляет, Потапа вспоминает, слезы уголком платка вы-
тирает. Вдруг тронула губы улыбка. Вспомнила она, 
как Потап один раз в жизни изменил ей. Собрались 
спать, детей она уложила, а он говорит:

— Евдокия, ты меня не жди, спать ложись. 
Я пойду с мужиками на брёвнах посижу, семечки 
пощёлкаю. Семьёй обзавёлся, нет времени старых 
дружков проведать!

Поверила она, отпустила, а под утро лёг в по-
стель муж, а от него чужой женщиной пахнет. Ни-
чего не сказала и виду не подала, а на следующий 
вечер опять отпрашивается к товарищам. Решила 
посмотреть, с кем он по ночам семечки лузгает. 
Подошла к мужикам тихонько, а мужа среди них 
нет, и услышала их разговор, что пошёл Потап 
к гулящей вдовушке, Клавдии. Не поверила, ре-
шила проверить, не наговор ли это. Простояла 
ночь у забора, дождалась под окнами вдовьего 
дома, пока, натешившись вволю, вышел Потап. 
Услышала на пороге разговор, приглашает вдова 
его к себе жить. 

Побежала домой тёмными улицами. Опереди-
ла его, легла в постель, притворилась спящей, а как 
он, утомлённый, заснул, встала, оделась и вымазала 
дёгтем ворота и входную дверь у вдовы, опозорила 
на всю деревню. Пошёл мужик к вдове на третью 
ночь, та и рассказала, что Евдокия её опозорила, 
потребовала наказать её. Позабавившись с любов-
ницей, Потап вернулся домой, утром вызвал жену 
в амбар, где висели вожжи. Взял их в руки, хлеста-
нул по плечу: 

— Ты дёгтем вымазала ворота Клавдии? Говори 
быстро, а то изобью до полусмерти! 

Евдокия поймала вожжи, держит и спокойно 
отвечает: 

— Я намазала! Хочу от сучки кобеля отвадить! 
У неё течка каждый вечер! Вот похотливые кобе-
ли к ней и наповадились, забыли, что дома жены 
и дети малые! 

— Ах ты, стерва! — попытался вырвать вожжи 
муж, но не тут-то было. 

Крепко зажав вожжи в руках, Евдокия сказала 
твёрдым голосом: 
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— Богом клянусь, тронешь из-за этой сучки — 
сожгу её в доме, сама в петлю залезу, оставлю тебя 
с детьми малыми! Я помру, но и ей не жить, если 
ещё раз переступишь её порог!

У Потапа сразу опустились руки. Кинув вожжи, 
выскочил из амбара как ошпаренный, и больше не 
слышала она, чтобы наведывался он к чужим жё-
нам и вдовушкам, прожили до революции прокля-
той душа в душу, четверых сыновей она ему роди-
ла, пятого носила.

Как вспомнила о революции, слезы сами пока-
тились из глаз: «Сколько раз говорила тебе, Потап, 
одумайся! Четверо ребятишек по лавкам, пятый 
под сердцем. Новую справедливую жизнь искал! Вот 
и нашёл смертушку лютую для себя! Семью осиро-
тил, на голод и мучения обрёк! А за что, спрашивает-
ся? Где она, эта счастливая жизнь при Советах? Даже 
не вспомнили они о сиротах погибшего Потапа!».

Очнулась Евдокия. Вытерла слёзы на глазах, 
видит, внучка сидит, задумавшись.

— О чем задумалась, внученька? — спрашивает.
— Папку вспоминаю, какой он был большой 

и красивый, когда на войну уходил! 
Замолчала бабушка, молчит и внучка! Наконец, 

Евдокия нарушила молчанье:
— За свою жизнь я столько горя натерпелась, 

не дай Бог никому испытать такую участь! Пролила 
столько слёз, что, собери их в одно место, человек 
утонул бы в моих слезах. А сейчас у родного по-
люшка Бога прошу, чтобы дал вам счастья! Чтобы 
миновало вас вдовье горе горькое! Я за вас всех вы-
страдала, глаза выплакала!

Глядит на неё внучка, как бабушка уголком 
платка слёзы вытирает, и сама готова заплакать, так 
её жалко стало. Наконец, говорит Евдокия: 

— Солнышко садиться собралось, пора нам 
возвращаться. Путь до деревни для меня, старухи, 
неблизкий. Помоги на ноги подняться!

Обняла её Дуся и на ноги встать помогла. А сама 
удивилась: совсем лёгкая бабушка была, под руками 
чувствовала она её косточки. Взяла под руку, и пош-
ли они домой, каждая думает о своём. Евдокия ещё 
раз переживает встречу с прошлым, с мужем люби-
мым, о детях, внуках своих с такой разной, трагиче-
ской судьбой.

Внучка думает об отце, шестилетняя девчонка 
помнила его проводы на войну, слова, сказанные 
на прощанье: 

— Старшей остаёшься, доченька! Ты у меня 
большая, будь мамке надёжной помощницей, по-
могай ей воспитывать сестрёнок! Слушайся её 
всегда! 

Эти слова она запомнила на всю жизнь. Не вер-
нулся отец с фронта, но его образ, молодого и краси-
вого, в детской памяти запечатлелся на всю жизнь.

Затемно добрались до дома, бабушка совсем 
утомилась, внучка поддерживала её под руку, не да-
вая упасть. 

— Ты меня до кровати проводи, совсем прито-
милась я, — едва слышно просит бабушка.

— Бабуля! Пойдём к нам вечерять. Потом тебя 
домой приведу!

— Спасибо, сыта я! Поставь рядом на лавку 
ковш с водой и иди, мать уже заждалась, а я отдо-
хну. Завтра, если встану, приду к вам. А теперь беги 
домой, мамка ругать будет.

Пришла девочка домой, а мать спрашивает:
— Почему одна, а баба Дуня где? 
— Звала! Говорит, притомилась, сил нет, попро-

сила ковш с водой рядом с кроватью поставить.
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Налила мать в кринку молока свежего, дала не-
сколько картошек варёных.

— Отнеси бабушке. Поставь ближе ковша 
с водой. Проснётся, молочка попьёт, картошек 
поест, силы к ней вернутся. Старая она стала, всё 
думала, что сносу ей не будет, за троих работала! 
И вас от голодной смерти спасти помогала! Дай 
Бог ей здоровья и долгих лет жизни!

Зашла внучка на бабушкину половину, а та 
спит мёртвым сном, отодвинула ковш с водой, 
на его место поставила кринку с молочком и кар-
тошки положила.

Не знала Дуся тогда, что молитвы бабушки 
об их счастливой жизни не дойдут до Госпо-
да. Через восемнадцать лет ей на собственной 
шкуре придётся испытать гибель мужа, жить 
вдовьей жизнью с малыми детьми на руках, 
умываться не водой, а слезами горькими. Это 
такое горе, что словами не сказать и пером не 
описать, и его может понять только тот, кто пе-
режил сам. 

Не смогла Евдокия подняться утром, при-
несла ей Дуся свежего молочка и варёных карто-
шек. Смотрит, молока немного выпила бабушка, 
а к картошке не притронулась. Присела на край 
кровати:

— Я тебе свежего молочка принесла, поешь, ба-
буля, картохи с молочком свеженьким! Надо поесть 
и поправляться! — уговаривает её.

Привстала Евдокия, съела пару картошек, запи-
ла молочком:

— Дай Бог тебе здоровья, внученька! Полечи-
ла ты меня, беги домой — мамке помощь нужна! 
Обо мне не беспокойся, к вечеру встану, ты меня 
хорошо полечила! 

Несколько дней болела бабушка, и носила внуч-
ка ей еду. Постепенно силы вернулись, и Евдокия 
вставать начала. 

Зашла утром на половину снохи: 
— Чует сердце, не сегодня-завтра Фёдор прие-

хать должен. Пойду я с подружками в деревне по-
прощаюсь. Вряд ли даст Бог больше свидеться нам! 

Ушла и как в воду канула. Наказала Мария доч-
кам старшим:

— Берите пилу, топор, тележку, ступайте в лес, 
дров надо напилить и привезти, дожились, скоро 
топить печь нечем будет!

Ушли Дуся с Зиной, тащат за собой ручную 
тележку, на ней не только дрова, но и сено, солому 
возили — дело для них привычное. А к обеду Фе-
дор приехал. Привязал лошадь у забора отчего дома, 
снял шапку и поклонился в пояс. В одном из при-
делов жила Мария, вдова его брата, Александра, 
пропавшего без вести на кровавых полях войны. Во 
втором приделе жила мать Евдокия. Зашёл в поло-
вину матери, а её дома нет, пошёл к вдове брата. 
Встретила Мария радушно, видит он, живёт вдова 
бедно, голодно со своими дочерями.

— Здравствуй, Фёдор! Проходи за стол, чаем 
напою! — в ответ на его приветствие пригласила 
хозяйка.

— Спасибо на добром слове! От чая не отка-
жусь. Ты мне скажи, куда мать делась? 

— Сердцем чуяла, что со дня на день приедешь 
за ней, пошла с подружками прощаться! Садись, 
пей чай, скоро должна вернуться!

Ополоснув руки, сел Фёдор к некрашеному, но 
чисто выскобленному столу. Пока хозяйка хлопота-
ла у плиты, он осмотрелся. На него с русской печи 
смотрели две пары любопытных детских глаз.
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— Здравствуйте, девчонки! Если не ошиба-
юсь — младшенькие, Полина с Валюшей! А Дуся 
с Зиной где?

— Отправила в лес за дровами, топить нечем, 
сколько смогут, привезут на тележке. Главные по-
мощницы у меня! Скоро придут, отдохни немного, 
путь неблизкий. Ты уж прости, Фёдор, сахара и хле-
ба в доме нет, бери молоко в кринке, забели чай, — 
поставив перед гостем кружку с заваренным сморо-
динным листом чаем, приглашает хозяйка.

— Не беспокойся, Мария! Федосья дочкам го-
стинцы отправила, раздели на всех. А это тебе не-
много солёного сала. Борова зимой тесть заколол, 
нас угостил, — передал подарки гость.

— Спасибо за заботу! Соберутся мои синички, 
тогда и гостинцы делить будем! 

Открыла вдова единственный в доме настен-
ный шкаф с нехитрой посудой, спрятала подарки, 
не глядя в сторону младших девочек, жадными гла-
зами следивших за руками матери.

— Пусть прощается, не спешит, послезавтра 
утром обратно двинемся, конь немного отдохнёт, — 
оттягивая неприятный разговор, говорит Фёдор. 

Но видно почувствовала вдова, как он мучается 
совестью. 

— Правильно вы с Феней решили — забрать 
мать к себе. Трудно ей со скотом управляться, сено 
косить, пусть поживёт остаток дней без этих забот!

Федор с благодарностью посмотрел на неё: 
— Спасибо, Мария, что правильно понимаешь! 

Стыдно мне перед матерью, одна вырастила четве-
рых, Санька пропал без вести, Василий погиб, со 
снохой Матвея не ужилась. Не век ей одной горе 
мыкать! Тебе, чем можем, будем помогать дочерей 
поднимать!

Услышав про пропавшего без вести мужа, Ма-
рия заплакала, утирая уголком платка глаза: 

— Видно, кому как на роду написано, все 
под Богом ходим! — перекрестилась на красный 
угол, где у неё стояла небольшая иконка в окла-
де. — Спаси и сохрани нас, грешных, Господи! — 
Сейчас немного легче стало, Дуся и Вера пошли 
работать, а раньше только молоком да картошкой 
и квашеной капусткой спасались. Евдокия, дай ей 
Господь здоровья, помогала, то молочка принесёт, 
то гостинцев, которые за врачевание люди прино-
сили. Себе отказывала, всё девчонкам отдавала. Так 
и спасались от голодной смерти. Сейчас Дуся рабо-
тает на приёмке зерна, приносит изредка несколько 
горстей зерна в карманах с тока. Толчём пшеницу 
в ступе и варим постную кашу, а её сдобрить нечем, 
маслица нет. Картошка, слава Богу, своя. В подпо-
лье ссыпали, гниёт сильно, но до новой дотянем, — 
рассказывает ему о своей вдовьей жизни хозяйка.

Сидит Фёдор, слушает её рассказ, и жалко ему 
вдову до слез, знает он, что Евдокия была помощ-
ницей у Марии. А та улыбнулась и говорит: 

— Пусть Евдокия едет к вам, она для нас много 
добрых дел сделала, пора отдохнуть!

— Спасибо за то, что десять лет за матерью 
присматривала! Хочу исполнить сыновний долг, да 
и Феня беременна, помощь нужна будет.

— Что ты, Фёдор! Не в тягость она мне была! 
По дому помогала, за дочками смотрела, сено коси-
ла и за огородом ухаживала. Только за счёт огоро-
да и жили все эти годы. Решили, что будет с вами 
жить, забирайте и корову её возьмите, даст Бог, про-
живём, как все.

— Нет, Мария! Корову и овечек решили не за-
бирать. Тесть отдаёт нам нетель, должна зимой 
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отелиться, свою корову раздоим, а эта пусть у тебя 
останется, большое в семье подспорье будет.

— Что ты, Федор! Бог с тобой! Завтра властям 
донесут, что Мария Боговенко две коровы держит, 
а это верная тюрьма, и корову уведут со двора, и си-
ротами дети без матери останутся!

— До сего времени запрет не сняли? — удивил-
ся гость.

— Как же, снимут! Власть наша народная толь-
ко и смотрит, чтобы мы, не дай Бог, не то что вторую 
корову, лишнего курёнка не завели! Три раза в год 
из сельсовета ходят, проверяют, какая животина 
на дворе. Им разницы нет, один человек живёт — 
держи одну корову, или десять детей у тебя — дер-
жи одну корову. Что, в Москве не видят, что народ 
в голоде живёт, боятся, что разбогатеем с подсоб-
ным хозяйством. Война два года как кончилась, 
а налоги не снижают, так и живём впроголодь, да-
ром работаем в колхозе все годы!

— Ты забыла, что в революцию и Гражданскую 
войну с белыми хозяйства порушились. Немного 
лучше жить стали — опять страшная война, опять 
разрушения, чего ты хочешь? У рабочих нет под-
собного хозяйства, они живут голодно, на продук-
товые карточки.

— У них хоть карточки есть, они хлеб по ним 
каждый день получают! А у нас что? Вошь на ар-
кане! Даром год работаем, хлеб растим, а осенью 
по трудодням получать нечего, колхоз государству 
должен остаётся! Мало того, самим есть нечего, 
и детей кормить нечем. Быстро коммунисты обе-
щания о счастливой, безбедной жизни забыли. За 
что твой дед погиб? За что братья погибли и увечья 
на войне получили? За лучшую долю! А где она, 
эта лучшая доля? Где обещанная счастливая жизнь? 

Одна болтовня! Ты не помнишь, как жили при еди-
ноличных хозяйствах. Отец мой Миней с матушкой, 
упокой Господи их души и пошли царствие небес-
ное, приехали из Рассеи голые и босые. День и ночь 
работали, в полосе деток рожали, зато в семье все 
были сыты, одеты и обуты. Ещё продавали зерно, 
могли себе и детям обновки купить, голод не мыка-
ли. Рабочие оттого и голодают, что колхозы, такие, 
как наш, имени товарища Сталина, не только их, 
но и колхозников прокормить не могут! А крестьян 
всех уравняли под одну гребёнку, все должны жить 
бедно, не только продать нечего, но и самим есть 
нечего!..

Фёдор ошеломлённо смотрел на Марию: рабо-
тая в леспромхозе, не знал он о нуждах и бедах кре-
стьянства. Как человек партийный, посещал полит-
занятия, слышал, там говорили о подъёме сельского 
хозяйства и промышленности, повышении уровня 
жизни рабочих и крестьян. Теперь воочию видел, 
как живут простые люди, потерявшие кормильцев, 
пять лет кормившие армию и всю страну. Впервые 
вдова погибшего брата своей скорбной речью от-
крыла ему глаза на действительность. Нищета и ра-
зорение были спутниками большинства жителей 
колхозной деревни.

Между тем, стараясь выплеснуть из души на-
болевшее родному человеку, который не побежит 
доносить, Евдокия продолжила:

— А ты знаешь, какие налоги с нас ежегодно 
дерут? Двести десять литров молока, яиц сто де-
сять штук, мяса сорок килограммов, с каждой овцы 
шерсти по три килограмма, забил скотину — шкуру 
сдай! И все это бесплатно, а за что, спрашивается? 
Чего хорошего мы от новой власти видим — го-
лод, разорение и нищету! Попробуй не сдай налог, 
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последнюю живность со двора уведут, не посмо-
трят, что семью на голодную смерть обрекают! 
Завёл две коровы — тюрьма! А коровке только-то 
и надо сена накосить на зиму, чуть солнце пригреет, 
на зеленой травке проживёт! А сколько колхозных 
угодий не обкашивается, бурьяном зарастает! Наша 
власть решила, пусть все и вся пропадает, но жите-
лям послабление дать нельзя. Душегубы! В Москве 
сидят враги народа!

Фёдор сидел, потрясённый простой ясностью 
мышления вдовы, годами ничего не получавшей за 
трудодни и помощи от государства на содержание 
дочерей, влачащей голодное существование с пя-
тью сиротами, которые кормятся только с огорода.

— Ты, Мария, не заводи такие разговоры! Услы-
шит кто — донесут, ненароком можно и в тюрь-
му попасть. Детей осиротишь! — предупредил её 
Фёдор.

— Вот так и живём, друг друга боимся и не 
знаем, кто и когда на тебя донесёт! На этом стоя-
ла и стоит советская власть! Ты прости, Федор! 
На душе наболело! Деды погибли, мужья, дети по-
гибли за эту власть, а до сего времени власти той 
до простых людей дела нет, люди живут в нище-
те! Поплачешь в подушку, выскажешься, вроде бы 
и легче становится! Мы с начала войны хлеба не 
видели, в конце года подсчитают, оказывается, ещё 
должны государству колхозники остаются, на кар-
тошке и квашеной капусте перебиваемся!

— Ты же говоришь, Дуся приёмщицей зерна ра-
ботает? — удивился Фёдор.

— Что с того? Знаешь, сколько за ней глаз смо-
трит? За горсть зерна быстро упекут в тюрьму. 
Решилась она, попросила дядьку Антона ночью 
приехать на точок, нагребли с ним пять мешков 

зерна. По уговору должен был смолоть его, муку 
рассыпать пополам. Этот живоглот смолол пять 
мешков зерна, а это верные четыре мешка муки, 
под завязку, а нам привёз один мешок муки на-
труской, даже неполный. А Дуся рисковала сесть 
в тюрьму! Вот так с сиротами поступают. А ему 
хоть ссы в глаза! Опять завёл разговор, что можно 
ещё раз на точок заехать! Показала я ему от ворот 
поворот, едва удержалась, так мне его коромыслом 
огреть хотелось!

— Нашла кому довериться! Антон смолоду та-
кой был. Своего не упустит и чужое прихватить не 
постесняется! Нас с Матвеем мытарил, работать 
на себя заставлял, а за это сухой горбушки хлеба 
ни разу не дал. А сами за занавешенными окнами 
колбасу трескали! — согласился с ней Фёдор. — Но 
всё-таки поостерегись, Мария, дети слышат твои 
разговоры, сболтнут где, дойдёт до ушей властей, 
беды не оберёшься! Если нужда будет, весточку при-
сылай, поможем обязательно, — говорит Фёдор.

Горько вздохнула Мария: 
— Как там дочь моя Вера поживает? Давно 

от неё весточки не приходили. Писала, что жи-
вёт в одном бараке с мужиками, ни помыться, ни 
постирать.

— Не волнуйся, у неё все хорошо. Почти каж-
дую неделю на выходные приходит к нам, стирает 
белье, ходит в баню. Вечером в воскресенье уходит 
в Ангул. Писали мы тебе в письме, направь к нам 
одну из дочерей. Пусть с год поживёт, откормится. 
Ты посмотри на них — кожа да кости. Потом по-
шлёшь другую дочку, и матери отрада будет!

Опустила взор вдова, не знает, что ответить. 
Полностью она доверяет Фёдору, но боится ото-
рвать любую из дочерей. Все ей одинаково дороги.
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— Дай мне время подумать! Тяжело от сердца 
отрывать! 

— Думай, Мария, одним ртом будет меньше, 
другим больше еды достанется! Ты думай, а мне 
колун принеси. Чурки, что у сарая, разобью!

— Спасибо на добром слове! Остались чурки, 
сучками переплетённые, пробовала сама разбить, 
да куда там. Мужицкая сила нужна, крепкие руки! 
Дочерей в лес за дровами посылаю, топить нечем.

Смотрела вдова на Фёдора, и катились градом 
слезы: «Был бы Санька жив, разве мыкала бы я горе 
с дочерьми. За что наказал нас Господи, за какие 
грехи?»

Колол Фёдор сучками переплетённые чурки, а в 
голове роились мысли: «За что власть душит кре-
стьянина, разрешает ему иметь только одну дойную 
корову? В колхозе одни вдовы и старики остались, 
на трудодни много лет ничего не получают! У мно-
гих мужья на фронте пропали без вести! В чем 
их вина? Были тяжёлые бои, и катилась наша ар-
мия на запад без остановки, а немец котёл за кот-
лом устраивал, всех уничтожал, в плен брал! В чем 
вина тех, кто остался в деревнях, кто кормил, поил 
и одевал, обувал армию, не давал умереть от голода 
жителям страны, ковавшим оружие победы? В чем 
вина их детей, обречённых на голодную смерть, ли-
шённых продовольственного пайка пропавших без 
вести кормильцев, брошенных на произвол судьбы? 
Почему не разрешить держать по паре дойных ко-
ров, и люди были бы с едой, и государству излиш-
ки молока и мяса сдавали? Так нет же, под страхом 
тюрьмы запретили держать больше одной коро-
вы! А что ей надо, сена накосил — и она всю зиму 
с кормом, а пошла травка — она и сама прокормит-
ся! Никакого вреда колхозу. Налогами три шкуры 

с деревенских дворов сдирают, для себя, на прокорм 
семьи ничего не оставляют!» — думал член ВКП(б) 
с сорок второго года, с остервенением обрушивая 
колун на очередную чурку.

За этим занятием и застала его вернувшаяся 
от подруг мать.

— За тобой приехал, мама. Писала тебе Феня, что 
заберём к себе в Хабайдак, с нами жить будешь!

— Прочитала внучка ваше письмо! Спасибо 
на добром слове, что не забываете мать родную. Ре-
шилась я! Поеду с тобой, стара уже стала, не смогу 
хозяйство держать, да и Марии помочь детей вос-
питывать не смогу. Когда назад собрался ехать?

— Пусть лошадь немного отдохнёт, попасётся 
денёк, я чурки Марии разобью, без меня ещё десять 
лет лежать будут. Тебе собраться надо, послезавтра 
и тронемся.

— Это хорошо, что послезавтра, сегодня с до-
роги отдыхай, а завтра на кладбище пойдём, отца, 
пращуров навестим. Пусть Господь пошлёт им цар-
ствие небесное! А мне чего собирать? Посуду Ма-
рии оставлю, ей сгодится, а все мои наряды в один 
узелок поместятся! — говорит вдова.

— А ты с нами на кладбище пойдёшь? Ты же 
меня всегда провожала, — повернувшись к Дусе, 
спрашивает бабушка.

— Пойду, бабуля, конечно, пойду!
Утром встали, попили чаю, собрались 

на кладбище.
— Вот и слава Богу! Собрались в последний 

раз навестить усопших. Вряд ли ещё когда придётся 
поклониться родным могилам, — говорит бабушка, 
а у самой слезы катятся. 

— Не плачь, бабуля! Ведь я с тобой! — успокаи-
вает внучка.
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— Как не плакать! Прощаюсь я навсегда с род-
ными местами, не увижу их больше и вас больше не 
увижу, голубки мои!

Плачет старушка, слушая её, плачет вместе 
с ней и внучка, с рождения видевшая рядом с собой 
добрую и ласковую бабушку Евдокию. И в горе она 
помогала, и в радости, заботилась и лечила, угоща-
ла, чем могла. А теперь её не будет.

— Не уезжай, бабуля! Не уезжай! Как же мы без 
тебя?

— Прости, внученька! Старая я стала, тяжело одной 
с хозяйством управляться, сено косить, дрова заготав-
ливать. Поеду к Фёдору, в Хабайдак! Простите меня, 
старую! — обнимая внучку, рыдает старая женщина.

Взял Федор мать под руку, и пошли они за око-
лицу по единственной просёлочной дороге, куда 
на телегах десятилетиями увозили в последний 
путь жителей небольшого села Асафьевка, одним 
из основателей которого был дед Фёдора, Пшенич-
ный Емельян. 

Идут, а вокруг стоят стройные сосны с зелёны-
ми кронами, белоствольные берёзки на слабом ве-
терке машут Евдокии ветвями. Вся земля покрыта 
зелёным ковром мха. На нем густо разросся брус-
ничник, кругом буйство жизни, и думать о смерти 
не хочется. Прощается мысленно Евдокия, старает-
ся все рассмотреть, подольше в памяти сохранить.

Подошла она к могиле свекра, Пшеничного 
Емельяна. Поклонилась, поплакала, помолилась за 
упокой души, подошла к могиле свекрови, Анны 
Фроловны, ей отвесила земной поклон, попроща-
лась. Подошла к могиле Потапа, ноги вдовы под-
косились, упала грудью на могилку, а тело стали со-
трясать рыдания. Поднял её Фёдор, усадил на край 
могилки, плачет бабушка и причитает:

— Прости, Потапушка! Больше я к тебе не 
приду проведать! Уезжаю жить далеко, к Фёдо-
ру, сыну нашему. Старая стала за скотом ходить, 
сено косить, сил нет. А ещё прости, что оставляю 
сирот Санькиных. Они ещё малые, помощь им 
нужна, а я уже не в силах! Обузой для них быть 
не хочу!

Обхватила Дусю, и плачут обе. Только теперь 
поняла внучка, что бабушка, видеть которую они 
привыкли каждый день, завтра от них навсегда 
уедет. И не услышит она её добрых слов, не будет 
она приносить кринки молока, подарки. Плачет де-
вочка, прижала её к груди бабушка, успокаивает. 
Фёдор успокаивает обеих: 

— Успокойся, мама! Обещаю, что Санькиных 
детей я не брошу, помогать буду всегда, чем смогу!

Взял он мать за одну руку, за другую придержи-
вает внучку, повернули домой. 

Проплакала Евдокия всю ночь, забылась в ко-
ротком сне под утро. Понимала, что навсегда уез-
жает из Асафьевки, куда привёз её невестой Потап, 
где прошла молодость, где рожала и вырастила де-
тей, откуда проводила их на войну, где состарилась 
в трудах тяжких, от родных сердцу могил.

На следующий день, ещё затемно, стали соби-
раться. Фёдор снял с чердака сундук, пристроил его 
сзади на телегу, а мать кросна тащит.

— Нет места, унеси назад, да и не нужны они — 
ткать не из чего, лён не сеем! — сердится сын.

— Но как же без кроснов? Какую холстину со-
ткать, носить будет нечего! — растерянно настаи-
вала мать.

Взял Фёдор кросна, занёс в дом, поставил к сте-
не, забил окна и двери родного дома досками, по-
клонился в пояс.
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Зашёл проститься в половину снохи, где его 
ждала мать, а там уже все на ногах. Дуся ждёт, когда 
бабушка уезжать будет, проводить хочет, подбежала, 
обняла, плачут обе. Проснулись и окружили бабуш-
ку младшие внучки: Зина, Валентина, Полина. Ре-
вут в три ручья, просят, чтобы бабуля не уезжала!

Прикрикнула Мария, немного успокоились, 
приглашает она:

— Садитесь, попейте чайку на дорогу, я карто-
шек сварила, отведайте и с собой возьмите, молочка 
попейте! Путь неблизкий!

Сели за стол. Фёдор говорит:
— Мария! Ты в отношении дочки не 

передумала?
Заплакала вдова: 
— Не могу я никого от сердца оторвать! Про-

сти, Фёдор, подумать надо!
— Помни: чем могу, буду помогать сирот 

на ноги ставить! Будет нужда — пиши! Спасибо 
тебе за мать, что столько лет ухаживала за ней! 

Прощаясь, Евдокия не сдерживала слез, обняла 
Марию:

— Спасибо за все! Прости, что уезжаю! Стара 
стала, и для тебя я уже не помощница. Видно, удел 
всех стариков — доживать остаток дней возле детей 
своих!

— Тебе спасибо, Евдокия, за помощь и доброту 
ко мне, к сиротам моим! Помогла ты мне сохранить 
их в лихую годину, досматривала, лечила, себе в по-
следнем куске отказывала, сироткам отдавала. Не 
поживется со снохой, возвращайся в дом родной, 
знай, что я тебя всегда приму! — рыдая, провожала 
её невестка. 

Попрощалась бабушка с ревевшими девчонка-
ми, обняла каждую, для каждой нашла доброе слово. 

Усадил её Фёдор на телегу, на задке которой возвы-
шался её девичий сундук, привязал верёвку с коро-
вой, ещё раз в пояс поклонился Марии, девчонкам, 
родному дому и тронул вожжи. Но упёрлась корова, 
будто знает, что уведут её куда-то далеко от родной 
деревни. Взяла Дуся прутик и легонько подгоняет 
её за телегой. Ехала Евдокия по Асафьевке, в ко-
торой прошла вся её жизнь, с самого замужества, 
плакала, прощалась с ней. Вот и поскотина. Спра-
шивает внучка: 

— Бабуля, а мне коровку до Хабайдака гнать? 
Но, видно, поняла корова, что надо идти за те-

легой, и сама пошла.
— Прощай, внученька! Даст Бог, свидимся! 

Беги к матери! — сквозь слезы говорит бабуш-
ка. Так и осталась в её памяти стоявшая на дороге 
внучка с заплаканными глазами, махавшая рукой 
на прощанье. 

Не успокаивал мать Фёдор, понимал, как тяже-
ло даётся расставание с родной деревней. Шагает 
конь, за телегой, понурив голову, идёт корова. Кра-
мольные мысли не покидают Фёдора, будоражат 
душу: «Вождям в Кремле виднее, а наше дело — 
десятое, исполнять волю партии, указания това-
рища Сталина, а не думать, зачем да почему. Так 
можно додуматься, договориться, что окажешь-
ся вместе с «врагами народа» на лесоповале или 
у стенки!»

Но в душе остался нехороший осадок. Расстро-
енный, он вожжей подхлестнул лошадь: 

— Но, Карька! Шевелись, спишь на ходу!
Переночевав в придорожном селе, на следую-

щий день привёз Фёдор мать в Хабайдак. Привязал 
коня у барака, помог слезть с телеги: 

— Добрались! Здесь мы живём! 
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В это время вышла немного смущённая Федо-
сья, боялась она не понравиться свекрови, не знала, 
как её называть. Видит, что старушка устала, едва 
стоит на ногах, взяла под руку: 

— Здравствуй, мама! Меня зовут Феней!
Евдокия, утомлённая дальней дорогой, облег-

чённо вздохнула, перекрестилась.
— Слава Богу, приехали! Думала, дороге конца 

не будет. Показывай, дочка, как вы живёте.
Она была довольна: невестка её хорошо встре-

тила, поздоровалась. Провожая и поддерживая ста-
рушку, Федосья приглашает: 

— Проходи! Располагайся! У нас небольшая 
квартира, но всем места хватит. Фёдор тебе широкую 
лавку сделал. Если хочешь, можешь спать на печи, 
зимой теплее будет. Потом кровать справим!

— Здравствуй, невестушка! Дай я на тебя по-
смотрю, с кем мой сын живёт! — не услышав в её 
голосе фальши, осмотрела молодую женщину, оста-
лась довольна. 

— Видная да ладная у тебя жена, Фёдор! Спаси-
бо на добром слове! Нам, старикам, много не надо, 
главное, был бы свой тёплый угол да еды нехитрой 
немного! Можешь рассчитывать на меня, чем смо-
гу, буду помогать! — говорит Евдокия, а сама едва 
стоит на ногах после дальней дороги.

Невестка завела в комнату, помогла сесть на лав-
ку за столом, мужа усадила, налила всем мясного 
борща с кислой капустой, нарезала чёрного ноздре-
ватого хлеба, в кружки чай налила, молоко в кринке 
поставила.

— Отведай, мама, наш хлеб-соль! — говорит 
и не знает, понравится ли ей такое обращение.

Несмотря на усталость, та заметила смущение, 
улыбнулась: 

— Можешь звать меня матерью или Евдокией, 
можешь свекровью, я не в обиде буду! Приняла ты 
меня хорошо, я буду звать тебя Федосьей, дочкой 
и невестушкой, так что ты не обижайся!

Насторожённо слушает Фёдор их разговор, пы-
тается понять, по душе ли пришлась матери невест-
ка. Увидел, что отношения налаживаются, вздохнул 
облегчённо.

— Какие обиды, хорошо, что сразу определи-
лись! Покушайте и ложитесь отдыхать, путь не-
близкий был, — улыбнулась хозяйка.

Отломила Евдокия кусочек чёрного ноздревато-
го хлеба и бережно держит в руке, осматривает при-
стально, нюхает. А у самой слезы текут по щекам. 
Откусила, пожевала: 

— Господи! Уже забыла, когда хлебушек в ру-
ках держала, на вкус пробовала! Было это перед са-
мой войной, много лет прошло с той поры! 

Поела хлеба с молочком, перекрестилась:
— Спасибо за хлеб-соль! Права ты, невестуш-

ка, все косточки болят, отдыха просят! Показывай 
мой угол.

С той поры стала она жить в квартире Фёдо-
ра, за занавеской. Была надёжным помощником 
снохе, прибиралась, варила нехитрую еду, топи-
ла печь. Работы хватало, но она была счастлива, 
что жила в мире с младшим сыном и его женой. 
А много ли старикам надо — еды да свой угол 
с лавкой. К одному не могла привыкнуть старая 
женщина, более десяти лет прожившая в голо-
де. Она долго не могла привыкнуть к хлебу, ко-
торый получали сын с невесткой по карточкам 
каждый день.

Поставил Фёдор корову матери в стайку, отдо-
хнула она после долгого перехода и стала давать 
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молочко. Стали Зорьку выгонять в стадо, к пастуху. 
Заботилась о ней Евдокия, как о дите малом. 

Правду говорят, что земля слухами полнится, 
докатился слух о способности Евдокии лечить лю-
дей и до Хабайдака. 

Не только врача, но и фельдшера в посёлке не 
было. Лесорубы, работавшие в лесосеках, жили 
в бараках, в грязи, антисанитарии и не знали, что 
на свете есть доктора. Обязанности фельдшера вы-
полнял ссыльный поляк, ветеринар Шпичек, лечив-
ший леспромхозовских лошадей. Большинству об-
ращавшихся к нему больных ничем помочь не мог, 
советовал обращаться к Пшеничной Евдокии.

Не знавшая грамоты, бабушка Евдокия, как её 
почтительно называли жители не только Хабайда-
ка, но и окрестных посёлков, стала повитухой, при-
нимала роды, лечила молитвами и травками, кото-
рые собирала по полям и лугам, сушила, готовила 
нужные сборы. Рожа, грыжа, испуг, порча, сотрясе-
ния головного мозга, заговор кровотечений и даже 
эпилепсия успешно ею излечивались. Прежде чем 
лечить, расспрашивала о болезни, осматривала, 
ощупывала, спрашивала, где болит. Одним давала 
в руки глиняную чашку с водой из криницы, требо-
вала, чтобы держал над головой, читала молитвы, 
в конце выливала расплавленный воск в воду.

Разглядев застывший воск, крестилась: 
— Слава Богу! Болезнь твоя слилась с воском 

на воду, больное место смачивай, но не протирай, 
и пусть наговорённая водица унесёт болезнь, а тебе, 
раб Божий, Господь здоровье пошлёт! — говорила 
бабушка, заканчивая лечение, сливая воду в прине-
сённые посудины.

Другим давала сборы из сушёных трав, рас-
сказывала, как их принимать. Были случаи, когда 

больных привозили на телегах, сами ходить они 
уже не могли. Евдокии было достаточно одного 
взгляда: 

— Сглазили тебя, голубушка. Сильную порчу 
напустила чёрная колдунья, на смерть! Вовремя ты 
ко мне попала, потянула бы ещё с недельку, плохо 
бы кончилось. Садись, буду снимать…

Никому в помощи не отказывала, иногда веле-
ла жить в Хабайдаке несколько дней, приходить 
на лечение. Но никогда платы за лечение не брала, 
а когда спрашивали, сколько должны, отрицательно 
качала головой:

— Ничего не должны! Не я вас лечу, через 
меня Господь и святые угодники исцеляют! Идите 
с миром!

Но от подарков не отказывалась, благодарила за 
них. Узнали про то жители посёлка, не унимаются, 
судачат старушки:

— Стольких лечит и плату не берет! А ведь мог-
ла озолотиться, не ходить в обносках! И семья в до-
статке жила бы! 

Дошли до Евдокии досужие сплетни, вышла она 
погреться на солнышке к соседкам. Сидит на зава-
линке барака, а они ей высказывают. Послушала их 
с улыбкой и говорит:

— Подарки дарятся от чистого сердца! Грех от-
казаться их принять за дела богоугодные. Страж-
дущим помогать, делиться с ними хлебом-солью 
Господь завещал! А требовать плату за врачева-
ние — это от лукавого! Я молюсь Господу, пресвя-
той Деве, другим святым угодникам, прошу у них 
помощи и должна делать это с чистыми помысла-
ми, без корысти! Как только плату потребую или 
возьму, святые покровители отвернутся от меня! 
Господь отымет дар и покарает за ослушание! Мне 
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много не надо, что Господь пошлёт, за то и спасибо! 
Фёдор с невесткой работают, огород, корова, слава 
Богу, на жизнь хватает, живём, как все! — постави-
ла она точку в сплетнях и разговорах.

Шли люди со своими болезнями из посёлка и с 
окрестных сел. И никто не знал отказа, всем она по-
могала. Всех встретит, приветит, голодных накор-
мит, напоит, последним поделится.

Радовалась и сама Евдокия. По душе ей при-
шлось житьё в семье младшего сына и его жены, 
благодарила она в своих молитвах Господа, что на-
доумил её переехать в Хабайдак, где встретила она 
понимание и заботу сына и невестки.

С появлением коровы появились новые забо-
ты, Фёдор купил стог сена. Утром Зорьку выгоняли 
в стадо, вечером Евдокия встречала её, доила, бро-
сала пару навильников сена. Она помнила притчу 
о том, что у коровы молочко на языке. Должна она 
весь день жевать траву или сено, вовремя её надо 
напоить, тогда и молока много даст. Холила её хо-
зяйка, баловала, разговаривала с ней. Была Зорь-
ка для Евдокии как родной человек из прошлой 
жизни.

Соседи завистливо смотрели, как спорилась 
работа у дружных новоселов: за лето разработали 
и засадили огород, стайку поставили и обзавелись 
хозяйством. Незаметно, в трудах и заботах осень 
пролетела, за окнами ветер жёлтый лист гонит, 
травы пожухли. У Евдокии душа болит за внучек, 
оставшихся в Асафьевке, и говорит она как-то вече-
ром, когда семья собралась за ужином: 

— Слава Богу, дом у вас полная чаша! Картошки 
много накопали, капуста выросла хорошая, корова 
стоит в хлеву, молочко своё, хлеб, почитай, каждый 
день едите. Подумайте, дети, может взять вам одну 

из дочек Марии? Пусть поживёт у вас, ей помощь 
большая будет, одним ртом меньше!

Посмотрели молодожёны друг на друга, гово-
рит Фёдор: 

— Феня в письме писала, а я говорил Марии, 
когда за тобой приехал, просил одну из дочек к нам 
отправить. Не захотела, сказала, подумает. Мы со-
гласны взять! Ты старая, на печку не залезешь, 
а девчонка может на печке спать! Надо напомнить 
Марии!

— Вот и хорошо, что оба согласны. Ты, неве-
стушка, пропиши Марии письмо, укажи, что я про-
шу направить помощницу. Даст Бог, и у вас кто ро-
дится, сразу за двумя внуками присматривать буду! 

Написала Федосья письмо в Асафьевку, проси-
ла отправить одну из девочек в Хабайдак, они с Фё-
дором согласны, и требует бабушка Евдокия. Поду-
мала Мария, погоревала, а делать нечего — уехала 
свекровь, труднее стало жить. От одной коровы 
много молока на еду не возьмёшь, о сдаче налога 
думать приходится, а за год двести десять литров 
сдать надо.

Утром затемно ушла на работу, а вечером со-
брались девочки за столом, она говорит:

— Письмо из Хабайдака пришло, прочитала мне 
почтальон. Тётя Феня пишет, что бабушка Евдокия 
живёт у них хорошо, каждый день хлеб ест, просит 
отправить ей в помощь кого-то из вас. Долго я ду-
мала, так и не решила, кто из вас пойдёт, — а сама 
отвернулась и слезы украдкой вытирает.

Услышав, что в Хабайдаке бабушка каждый 
день хлеб ест, замолчали поражённые сестрёнки. 
Первой голос подала Полина: 

— Мама, отправь меня! Я хочу вдоволь хлеба 
поесть!
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— Хорошо, доченька, поживёшь у дяди Феди, 
потом ещё кто-то пойдёт!

А девчонки в голос: 
— Мы тоже хотим вдоволь хлеба поесть! И нас 

отправь! — просятся все.
Заплакала вдова: 
— Девочки, вы мои ненаглядные! Разве не хочу 

я для вас лучшей жизни? Но и мне одной, без вас, 
с хозяйством и огородом не управиться!

На том порешили, что первой пойдёт Полина, 
а потом остальные, по очереди. 

— Собирайся, дочка. Завтра утром пойдёшь 
с нашими колхозниками, они идут на лесозаготов-
ки в Ангул, через Хабайдак, а там дом дяди Феди 
найдёшь.

Машин не было, и восемьдесят километров 
привычно шли люди от села к селу, ночуя в заез-
жих избах, у знакомых, кто как сможет. Не от хоро-
шей жизни приняла это решение многодетная вдо-
ва, голодная жизнь была причиной. Надеялась, что 
у родни поживёт дочь в сытости и достатке. Она не 
ошиблась, рабочие леспромхоза жили гораздо луч-
ше колхозников. Им продукты выдавались по кар-
точкам, ежемесячно платили деньги, и подсобное 
хозяйство было большим подспорьем. Знай рабо-
тай, не ленись!

Так в семье Фёдора появилась Полина, одна 
из младших внучек Евдокии. Она стала верной по-
мощницей бабушке в домашних делах. Прожила 
около года, спала на тёплой русской печи, которую 
зимой и летом приходилось топить для приготовле-
ния пищи. После Полины пришла Зина, и она была 
помощницей бабушке.

Ефим, как и обещал, подарил стельную нетель, 
Майку. Привёл её Фёдор с Мины, а вскоре ударили 

морозы, полетели белые мухи, кончился сезон вы-
пасов. А у него в стайке две головы скота стоят: 
Зорька и Майка.

Забеспокоилась Федосья: 
— Фёдор, надо что-то делать, сена не хватит 

на зиму! На одну голову два стога надо, а у нас две 
головы! Даст Бог, Майка отелится, приплод кормить 
опять же сено нужно. 

— Не горюй, Ефимовна! Пока этот зарод кончит-
ся, заработаем денег, ещё сена купим. Ближе к вес-
не зародик прикупим, до весенней травки Майку 
прокормить хватит. А с материнской коровой надо 
что-то делать, две запрещают власти держать!

Подаренная тестем нетель благополучно отели-
лась, в небольшой квартирке прибавилось жильцов. 
На кухне, в углу, подрастала тёлочка, пережидая 
лютые зимние морозы. Никого не смущал запах и её 
присутствие, так делали все, кто держал скот. Люди 
радовались приплоду, старались сохранить его, что-
бы, не дай Бог, не сгубили молодняк, только что по-
явившийся на свет, лютые морозы. Корова, бычок 
ли были гарантией сытой жизни и мирного житья 
с властями. Подрастая, приплод нагуливал мясо, 
был надеждой на погашение налогов государству.

Федосья раздоила отелившуюся нетель, она 
стала давать хорошие надои молока. 

Понимая, что матери трудно будет расставаться 
с коровой, скрепя сердце, сын завёл разговор: 

— Мама, надо твою корову продавать, двух дер-
жать нельзя, в тюрьму угожу, и сена мало, до новой 
травы не дотянем. 

Невестка рядом с мужем сидит, головой кивает, 
на свекровь смотрит.

Помолчала, подумала Евдокия. Видят дети, 
на глазах у матери слезы:
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— Знать, пришла пора и с Зорькой расстаться! 
Что делать, видно, судьба у стариков такая! Обры-
вается и у меня ещё одна ниточка с прошлой жиз-
нью! Ищите покупателя! Но знайте, резать не дам, 
даже не думайте! Меня и внучек корова от голодной 
смерти много лет спасала! Она только не говорит, 
а все понимает.

— Что ты! Никто и не думал резать, будем ис-
кать покупателя, может, кто возьмёт! — отталкивал 
сын обидчивые мысли матери. 

В посёлке новости, как птицы, быстро разлета-
ются, покупатель нашёлся сразу, пришёл вечером 
следующего дня. Переступив порог, снял шапку, 
поздоровался:

— Доброго здоровья хозяевам! 
— И тебе не болеть! Проходи, Андрей, са-

дись, — приглашает хозяин.
Сел гость на лавку, теребит шапку и говорит 

Фёдору: 
— Слышал я, что собираешься корову прода-

вать. Узнать бы, что попросишь? Моя-то кормилица 
съела что-то, раздуло её к утру, едва успел прирезать. 
Если бы сдохла, пришлось бы мясо выбрасывать! 
А в доме четверо ребятишек, без молока и кормить 
нечем, сам понимаешь! У всех одна еда — молочко 
да картоха! Так что выручай, хозяин!

— Это не ко мне. Корова матери, с ней и веди 
разговор, — смеётся Фёдор.

Повернулся гость к Евдокии:
— Христом прошу! Продай коровку, детки ма-

лые который день голодом сидят! Есть просят, а не-
чем кормить — молока нет! Хоть в петлю лезь!

Внимательно посмотрела на него вдова: «Если 
о детях печётся, справный хозяин должен быть, тако-
му можно передать Зорьку, в надёжных руках будет!»

— А скотину давно держите? Ухаживать за ней 
умеете? — спрашивает Евдокия.

— Сызмальства! Сколько себя помню, родители 
держали, я отделился, нетель мне дали. Всю жизнь 
со скотом живём, умеем ухаживать, — догадался 
Андрей, куда клонит хозяйка. — Да и сена у меня 
во дворе, почитай, два зародика стоит! Будет чем 
до весны кормить!

Послушала его старушка, подумала и говорит:
— Одно условие тебе поставлю! Пока я жива, 

не зарежешь ты мою Зорьку! Дорога она мне, как 
дитя родное! — а у самой слезы текут.

— Да что ты! Господь с тобой! И в мыслях не 
было! Не для этого торг веду! Детьми клянусь, что 
будет жить у меня твоя Зорька до глубокой старо-
сти! Называй цену, даже торговаться не буду. Поза-
рез нужна мне корова! 

Назвала цену Евдокия, немного подумала и сно-
ва за своё:

— Скину я тебе четверть цены, если Господом 
поклянёшься, что, пока жива, не пустишь под нож 
мою Зорьку. Я её хоть издали буду видеть, она 
для меня память о прошлой жизни в Асафьевке!

— Господом, здоровьем детей клянусь, что уго-
вор сдержу! — клянётся Караваев, теребит шапку, 
а у самого душа поёт. Нет у него полной суммы за-
прошенных денег, хотел отсрочку расчёта просить, 
а тут продавец сама цену скидывает.

Утомилась Евдокия торгом, замолчала, а гость 
боится, что передумает, что сгоряча о скидке 
обмолвилась:

— Так я могу быть в надежде? Побегу за день-
гами? Жёнку возьму, корову гнать поможет, и день-
ги сейчас принесу! Одна нога здесь, другая там! — 
сказал он, вставая.
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Фёдор засмеялся: 
— Беги скорей, пока мать не передумала!
Прибежал Андрей домой запыхавшийся, жена 

забеспокоилась:
— Ты чего такой взъерошенный? Неужто Фёдор 

отказал? — спрашивает со страхом. «Где мы среди 
зимы в леспромхозовском посёлке ещё корову ку-
пим? Видно, не судьба жить с молоком! Господи! 
Чем же детей кормить будем?» — проносятся в го-
лове тревожные мысли.

А муж мимо неё шасть, руку за старое зеркало 
запустил и свёрток с деньгами достаёт. 

— Собирайся, Клавдия, быстрей, пойдём за ко-
ровой! Ты не поверишь! Бабка Дуня за то, чтобы мы 
коровку под нож не пустили, четверть цены скину-
ла! У нас скоплённых денег как раз хватит за корову 
заплатить! И отсрочку просить не надо! — почти 
кричит хозяин от радости, пересчитывая деньги 
трясущимися руками.

Перекрестилась Клавдия, от души отлегло, слё-
зы на глазах выступили:

— Слава Богу! Теперь с голоду дети не по-
мрут! Будет чем кормить ребятишек! — наки-
нула заношенный полушубок, повязала пла-
ток, сунула ноги в изношенные до дыр валенки 
и торопит: 

— Пошли скорей, а то передумает!
— Ты, мать, бутылку самогонки возьми, добро-

го человека отблагодарить надо! И верёвку не за-
будь, на чем вести коровку домой, — сгребая день-
ги в карман, хлопотался муж. 

Помчались Караваевы к Фёдору, выложил Ан-
дрей деньги на стол и вздохнул с облегчением:

— Считай, Евдокия! Всё, до копейки, как 
просила!

— Пусть Феня посчитает, неграмотная я! — 
грустно отвечает Евдокия, а самой не хочется не 
только брать в руки, но и смотреть на его деньги, 
так Зорьку жалко, больше, чем себя.

Посчитала невестка, подаёт свекрови: 
— Всё, как уговаривались!
— Ну вот, и мне на смерть денежка, и Зорьке 

я жизнь сохранила! — говорит старушка. 
Радуются Караваевы — деньги отданы, на-

зад пути нет. Достаёт хозяин из кармана бутылку 
самогона: 

— Давай, Фёдор, покупку обмоем! Сильно 
меня выручили, у меня четверо ртов, теперь не 
пропадём!

— Не пью я, Андрей. Ты с матерью разговари-
вал, её и угощай!

— Как не пьёшь? — удивился гость. — Впер-
вые вижу непьющего мужика!

— Не пьёт он. Ты мне налей глоток, тяжко 
с кормилицей расставаться! — вмешалась Евдокия, 
уголок платка так и ходил возле глаз. 

Выпили.
— Хватит, касатик, оставь мне самогоночку. 

Старая я стала, сгодится для компрессов и при-
мочек. Ты, дочка, сходи в стайку, отдай им Зорьку, 
пусть живёт с Богом!

С тёплыми днями окрепшую тёлочку, назван-
ную Зорькой в честь бабушкиной коровы, перевели 
в стайку. Стала она надеждой семьи, налоги надо 
было платить и в Хабайдаке.
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галина саФонова

сафонова галина семёновна

Правильный человек

Сибирская глубинка, почти у Лыковых. Летний 
жаркий день. Вдали синеют отроги Саянских гор. 
Одинокие облака неподвижно лежат белой ватой 
на нежно-голубом небе. В вышине эмблемой лету 
завис жаворонок. Тишина. Надоедливый сибирский 
комар и тот писканул и в траву залёг, сумерек дожи-
дается. Просёлочная дорога простирается через бе-
рёзовую рощу — белую, чистую и молодую. В ней 
деревенские жители всё лето хороводятся: сок со-
бирают, веники ломают, ягоды рвут.

Одинокая путница привычно шагает по истёр-
тому гравию просёлочной дороги, а то идёт по обо-
чине, в траве по пояс, хотя весь вид её указывает 
на городскую жительницу. Лет ей чуть за тридцать. 
Молодое тело стремительное, подвижное. Чёрные 
волосы, с пепельными полосками, волнующей тяже-
стью спадают на плечи. На смуглом красивом лице 
сибирячки — скрытая улыбка радости. Глаза цвета 
тайги неустанно и пристально разглядывают всё во-
круг, как здороваются. В этом томном от жары дне 
она одна резво живая.

Неожиданно за её спиной шуршат колёса маши-
ны. Облако пыли окутывает путницу. Она миролю-
биво размахивает руками, отгоняя пылевую ласку 
от себя и разглядывая шофёра в остановившейся 
рядом милицейской машине — молодого человека 
за тридцать. Скуластое лицо и волевой подбородок 
придают ему особую мужскую красоту, а фигура 
крепыша физической силой полнится.

Она театрально, слегка удивлённо и с иронией 
спрашивает:

— «В глуши, во мраке заточенья» что де-
лает милиция моя? Пахнет не рядовой дракой 

Правильный человек

Родилась 6 ноября 1943  
года в деревне Кизыкчуль 
Красноярского края Балах-
тинского района в семье кре-
стьянки Белоусовой Анны 
Аверьяновны. Отец, Сафо-
нов Семён Моисеевич, с во-
йны пришёл живым, но не в 
свою семью, а создал новую, 
фронтовую. Растить и воспи-
тывать девочку помогала ба-
бушка Литвякова-Белоусова 

Финадора Ивановна, а потом и неродной отец, Ер-
маков Иван Карпович. Галина рано научилась вести 
хозяйство.

Начальное образование получила в деревне Гру-
зенке, среднее – в Тюльковской школе. Закончила за-
очное отделение Енисейского пединститута. 

Замуж вышла за Когана Леона Семёновича, ро-
дила двоих детей: дочь Наталию (1970 года) и сына 
Кирилла (1973). Перестроечное время застало семью 
во Львове. С общего согласия семья переехала на 
родину в сибирскую деревню Грузенку. С 1998 года 
разбрелись кто куда: столица, заграница.

Все эмоциональные стрессы, связанные с отъез-
дом, с расставанием, благодатно легли на творческую 
душу Галины, заграница раскрыла её талант, и книги 
по праву заняли достойное место на полках библио-
тек как в Израиле, так и в России. Она член Союза 
писателей Израиля, пишет об Израиле, но по сути 
является деревенским писателем Сибири. Бережно и 
страстно отстаивает право на жизнь исконно русско-
го языка, уходящего вместе с мёртвыми деревнями.
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в нашем тихом краю на краю, коль началь-
ство, аж в чине майора, пожаловало на помощь 
участковому?

Минутное молчаливое изучение друг друга. 
Любопытство обоих увеличивается. Дверца маши-
ны открывается, и она слышит родное приветствие 
майора:

— Здравствуй, Дарьюшка! В гости приехала? 
Она перебросила сумку на другое плечо. 

Стушевалась.
— Простите, что? Здравствуйте! Мы знакомы? 

Ой, Серёжа?! Не узнала. Как ты возмужал за эти 
годы! Ты разве здесь? Ты вернулся? Высокое звание 
говорит об успешной службе. 

— Успеваю успешно, — шутя отозвался Сер-
гей. — Садись, поехали, твои ноги отвыкли, чай, 
от наших дорог за столько-то лет. Случайных проез-
жих больше не будет, все люди на мётке, пора такая.

От полноты радостного возбуждения, подгоняе-
мая любопытством, Дарья излишне быстро юркнула 
на переднее сиденье машины.

— Расскажи, как докатился до такой жизни?
— Я не сам докатился — баба Акулина меня до-

катила. Помнишь её?
— Как много всего помнится! Как много чего 

ушло! Её, естественно, как вчера видела, дород-
ную Акулинушку в маленьком домике, вросшем 
окнами в землю. Сидит у окона, смотрит кари-
ми глазами, улыбается, а тебе кажется, что она 
по какой-то тайне блуждает. Ещё мне нрави-
лась её неспешная походка. Шагает по деревне 
на важных, прямых ногах, и лёгким кивком, по-
клоном собирает со встречных почтение и ува-
жение к себе. Степенная, рассудительная, зря не 
поспешит.

— А тут подсуетилась и поспешила, — засмеялся 
Сергей. — «Дай, думаю, Сергуне подмогну, парень-
то он у нас один такой на все окружные деревни. ён 
сердешный шибко много трудитца, перерабляя грясь 
на масло».

— Ты такой же, как и был…
— Именно за это «как и был» бабуля подсобляла 

добывать звание. «Ты, — говорит, — низменённый з 
города приехал, свойский, а свойский и борш укус-
ный». А если без шуток, я, действительно, погонами 
обязан ей.

— От младшего лейтенанта до майора?
— Нет, от капитана до майора.
В переброске незначительными фразами они 

оба не забывали исподтишка наблюдать друг за дру-
гом. А гостья родины ещё и восхищённо удивляться 
успевала пробегающим мимо полям, околкам, лесо-
просеке, которые были теми же, на том же месте, но 
уже совсем другими, хотя по-прежнему родными.

— Получается, как в песне: «упала звездой 
на погоны». Я бы изменила: «упала большой звездой 
на погоны».

— Таёжную избушку ты ещё не забыла?
— Её забыть — себя не помнить, — ответ был 

многозначительным, с подтекстом.
— Там сейчас глушь непролазная, никто туда 

и не ходит. Лесничий в другое место переехал, из-
бушка и ему не нужна. Деревня-то уменьшается. 
Детей мало, не то, что было в нашем детстве. Так 
бабуля приспособила её, устроила себе в ней Дом 
отдыха. Смоется тихонько из деревни и сидит там, 
с тишиной молчит, травы, грибы «назимку» сушит. 
Говорит: «Я в тайге сама себя подвялюю, чтоб жир, 
наеденный при вольной жисти, стёк». Ты увидишь, 
она такая же статная, неспешная, как ты сказала, 
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только обветшала как-то. Голова совсем белая, и лицо 
«спяклося» (её же слово), но поступки по-прежнему 
удивительные.

— Она ещё с молодости своей приучила всех 
на её счёт не удивляться. Помнишь, как мы в околок 
ходили? Она нашла однажды спелую черёмуху и по-
вела нас, девочек, туда целую стайку. На высокие де-
ревья мы не могли ни залезть, ни сорвать, так бабуля, 
чтобы дети не томилися шибко, залезла сама, под-
могнуть, нагнуть ветки.

Попутчики дружно от какого-то только им из-
вестного воспоминания залились смехом, на глазах 
выступили слёзы.

— Я что-то не помню, отчего и как это 
случилось? 

— Баба Акулина стала одной ногой на одно де-
рево, другой — на другое, рядом стоящее, а ветка 
этого другого чуть отъехала в сторону, оставив ногу 
защемлённой. Бабуля и повисла вниз головой, укры-
тая юбкой. «С тех пор таперь без штанов не хожу, 
навчёмшая», — всегда подыгрывала нам по поводу 
этого случая. Старшие девчонки насилу сняли её 
оттуда. 

— А в этот раз так удивила, что я перед всем от-
делением стоял без штанов. Представляешь меня, 
кривоногого, в трусах, кителе, тапочках и рука 
под козырёк — к ошалелой голове без фуражки.

— Коль за такой видок звания дают, то я соглас-
на продефилировать в неглиже перед всем личным 
составом края. Голиком принимаете?

Сергей пропускает игривость незамеченной.
— Тогда было всё слишком серьёзно. Акулина 

в своём Доме отдыха на полу травы настелила, по-
стель сгоношила, лежит и дрёму заманивает. Слышит, 
кто-то тихо, крадучись шабуршится за избёнкой. Ночь 

была лунная. Она метнулась к окну, глядит: люди 
у обвалившегося колодца шёпотом разговор ведут. 
Лопаты, верёвки, ружья и рожи бандитские. Сомлела 
от страху-то, но выбралась тихонько из избы, залегла 
в густых кустах волчьей ягоды. Сообразила, что «го-
сти» пришли ночью в тайгу не с хорошим. «Потом же 
я смикитила, что на воле лекше «уйтить», — объясня-
ла она после всего о своих решениях. Лежит, дышит 
потаённо, видеть не видит, но слышит.

Первый голос говорит тихо:
— Я спускаюся. Давай верёвки. Да не мне, тьфу, 

чёрт. Я обвязатый уже. Ящики внизу обмотывать.
— Лови, — бросает второй, — крепи хорошень-

ко. Тебе, сухостоина, и гнилой бечёвки хватить, а они 
вес имеют приличный. 

— Без сопливых мокро, ящик мне же на голову 
лететь будет, — гундозит первый. 

Замолкли, только сопят и тяжёлое что-то со дна 
поднимают и поднимают. Времени на это ушло при-
лично. Из колодца раздаётся глухой голос: 

— Поднимайте меня, больше нету. Ну и вонь же 
тутака. Со страху, мабуть, перед смертью обделался 
наш благодетель.

Серьёзным голосом шута отвечает четвёртый:
— Ты нам без надобности, подымать тебя. Боль-

ше достанется на брата, а компания у тебя там, хоть 
и вонючая, но есть. Можем вам для развлечениев 
один домашний кинотеатр выделить, их у нас тут 
в ящиках много, веселее будет.

Снизу несутся маты-перематы, но голос звучит 
трусливо.

— Заткнись! Балаган прекратили, тихо. Вытя-
гиваем его, там и одного снабженца хватит. Коло-
дец засыпаем, чтобы медведь падаль не учуял, раз-
роет цельный ров, но докопается. Сейчас машину 
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подгонять не будем. В избушке пару часиков дрема-
нём, обратная дорога далёкая, силы нужны. Потом 
машину подгоняем, ты её надёжно спрятал? Смотри, 
быстро загружаем и затемно смываемся. А хороший 
мы баш на баш сделали с машиной снабженца (по-
следнее главный говорит сам себе, и сам собой очень 
доволен). Кто-то его скользко спросил:

— Товар будем передавать на въезде или в горо-
де? Деньги башляют сразу?

— Замолк, тебя больше не слышу. А то рот тебе 
я закрою, понял?

Сергей прерывает рассказ. Машина делает чих-
пых и въезжает на обочину. Птицы в придорожной 
аллее радуются сомкнувшейся тишине и поют друж-
но, слаженно, как будто хотят, чтобы люди их услы-
шали. Сергей легко и быстро выходит, открывает ка-
пот, привычно подливает в радиатор воды, говорит: 
«Старьё». И машина трогается с места.

— Погоны есть, а машины нет. Печально ви-
деть это. 

— Не прерываемся. Слушай дальше. В два часа 
ночи на пороге батиного дома — Акулина. Она зна-
ет, что я с семьёй на выходные приезжаю к ним. 
Отец со сна шутку какую-то отпускает, мол, «не 
на свиданку ли ко мне пришла, Акулина?» Как пу-
стил, так и поймал, и с ней остался стоять на крыль-
це. Бабуля, обойдя вниманием мужицкие забабоны, 
метнулась в дом. Подбегает к моей кровати и ко-
мандует: «Сяргуня, сбирайся, снабженца закопыва-
ють». Я ошалел и от неё, и от того, что она говорит. 
Пару месяцев тому назад пропал снабженец, поехал 
с большими деньгами за крупной партией товара: 
ни товара, ни новенького «КамАЗа», ни его. Реши-
ли, что город прибрал его к рукам. Дело открыто, но 
не раскрыто.

«Бягом, — тянет она меня, — уйдуть. Почитай, 
больше часу сюда бёгла. Не мешкай, родимый, бягим, 
бягим». «Побёг» я, о чем уже говорил, не соображая 
куда. Подняла, как по военной тревоге. Машину 
оставили, как только въехали в лес. Пытаюсь бежать 
впереди бабули, чтоб на что не наткнулась, а она но-
ровит впереди меня. «Пошто ты повинен помирать? 
Ружжа у них, палить почнут — прикрою. В дряблом 
теле моём яны и застрянуть со своими патронами».

С любым другим человеком так бы себя не вёл. 
Все бы проверил, прощёлкал обстановку, людей вы-
звал, а с ней бездумно кинулся, знаю, зря не позовёт. 
С детства приучила «слухать, када старшие говорять, 
и сполнять». Лес от поздней ночи чёрный. Страшной 
стеной закрывает тайну ещё более чёрных нелюдей. 
А они развалились на бабкиной траве — отдыхают 
и винным духом смердят, аж у двери слышно. Только 
тут я врубился: их четверо, здоровых мужиков, нас 
один с довеском, и пистолет дома на стуле висит.

Довесок, как мысли подслушала, шепчет: «Они 
все там без опаски спять, давай двери подопрём и ог-
нём обложим. Дверка на дюжих петлях, выбить или 
снять и ведмедь не справицца. С перепугу полезут 
в окошко, оно на одно тело. Первый лезя, мы его — 
тихо хрясь и вязать».

Я, как малец, шепелявлю: «Чем подпалювать? 
Вязать чем?» Она в такой ситуации ещё и хи-хи вы-
делывает: «Подпалювать будем серниками — это 
единое, чё я прихватила при побеге с курорту. А вя-
зать твоими трусами. Блюди окно, я приметила ве-
рёвки биля их яшшиков». 

Всё прошло по её сценарию. Двери подпёрты. 
Избушка горит, ночлежники ошалело мечутся, по-
нять не могут, что происходит. Кому в голову придёт, 
что за углом стоит группа захвата — мы с бабкой.
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— Я бы умерла с перепуга. Страшно представить, 
что это всё произошло вот тут, рядом, в таком цветущем 
мирном месте. Я умираю от страха! Какие времена?! 
Серёжка, мы же туда одни бегали? Из этого колодца 
водицу пили. Хохотали, как заведённые. Шкодничали, 
бабы Акулины сушёные ягоды выискивали, а она гово-
рила: «На здоровье». Баба Акулина, баба Акулина, не 
представляю, как это она в свои годы не побоялась?

— Ты бы видела, все «хрясь», тяжеленной пал-
кой по голове, делала она и тут же засовывала кляп 
в рот, казалось, она и не дышала, так было всё 
стремительно.

— А кляп-то из чего сделал?
— Я сделал? Она! Она всё обдумала. «Три кляпа 

с фартука и травы счас зробим, а четвёртый пусть 
без кляпа зяхлая». Мне приказала бандитов вязать: 
«У тибе силов поболя и кулачиной в беспамятсво мо-
жешь ввесть, ежели оклемаетца какой». Один было 
оклемался, а я проглядел, так она укором дёргает, 
мол, «гляди, чё рядом с тобой деитца, пятку можа 
перегрызёть, вишь, как таращится проклятушшый». 
Никто не пикнул, так мы их, перепуганных, огнём 
приговорили. Батя с мужиками подоспел вовремя. 
Покалеченную избёнку малость спасли, зимой от-
строим заново, обещал Акуле терем для неё в тай-
ге построить. Погрузили тогда поспешно залётных 
бандитов, торопимся увезти из леса, вдруг сообщни-
ки какие рядом. Отпущенные зэки, бывает, по тай-
ге гуляют. И на двух машинах везём ночных гостей 
в район. Во двор отдела не въехали, а влетели.

— С Акулиной Ивановной вместе? Неужели по-
сле всего были силы?

— Она осталась в деревне. И позвонила, да 
как позвонила! «Сергей Володымирович, — гово-
рит, — спаймал убивцев и знаить таперь, де шукать 

снабженца, ён закопатый. Ворота отчиняйте, ероя 
стречайте!» Герой прям в трусах и съявился пе-
ред всем составом, поднятым бабулей. До сих пор 
издеваются.

— Надо зайти к ней повидаться. И боязно, 
я столько лет ей не находилась, а должна была, по-
мощь от неё мне была исключительная.

— Правильный она человек, очень правиль-
ный! После такой ночи никому ничего не рас-
сказала. Соседка ей выговаривает: «Чаво ж ты не 
рассказала, что убивцев споймала? Райвон гудить, 
а яна мовчить». Акулина чисто глядя в глаза, от-
вечает, что это не она, а Сергунька Володымира, 
ён же милицинер. Давай заедем к ней, она обра-
дуется, увидев нас вместе. Потом поедем к нам 
на мамкины пироги, она всегда их печёт к моему 
приезду.

Дарья с грустью, но искренне радуется 
приглашению:

— В моей жизни нет больше родительского дома 
с мамиными пирогами, с папиной защитой. Завидую 
тебе белой завистью.

— Да разве я не понимаю.
— И всеми уважаемая баба Акулина с правиль-

ными советами и «помочью» тоже больше не в моей 
жизни.

— Вот сейчас придём к ней, и ты увидишь, что 
она по-прежнему твоя. В ней нет ни обиды, что её 
забыли, ни злобы, что обидели. Говорит со всеми 
приезжими, как вчера расстались, только приго-
товься ей рассказывать раньше о себе. Потом она 
выплеснет на тебя столько «душевного сугрева», 
что тебе в твоём далёком далеке надолго хватит. 

И продолжил Акулининым говорком: «Када мине 
рассказують, я чую свою потребу, — нужна ишшо, 
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и шарики в голове начинають быстро вертецца, ис-
кать для людей полезное слово».

— У нашей бабули нет возраста, она на все вре-
мена и для каждой возрастной группы годится. Но 
как тут не гордиться таким человеком?! Неописуе-
мая нежность к прошлому. Всю дорогу, пока я еду 
с тобой, во мне тихо живёт радость оттого, что суро-
вая служба не ожесточила сердце мальчика Серёжи, 
влюблённого когда-то в девочку, меня. 

С такой же нежностью к прошлому. 
— Может, и не ожесточила, потому что ты меня 

в детстве научила и любить, и страдать, и, как ты гово-
рила: «Будь мужиком, сопли утри, распустил нюни».

Тепло улыбнулись друг другу, понимая друг дру-
га и чувствуя. Машина остановилась на мягкой траве 
у калитки бабы Акулины. Её двор выглядел ромашко-
вым полем. «Скотину не дяржу, некому с двора траву 
счишшать», — обычный ответ её на восторги людей. 

— Ну, пошли «экзамент» сдавать, если экзамена-
торша не ушла в тайгу. 

В обеденное время летом деревенская улица вы-
глядит ещё более пустынной. Во многих домах «под 
солнце» прикрыты ставни. В каком-то дворе слышны 
голоса детей. В страдную пору они полные хозяева 
и ответчики за всё происходящее.

Куры в пыли подворотен устраивают своему 
оперению очистительные процедуры. Свинья, разва-
лившись на проезжей части дороги, хрюкает своим 
уже переросшим поросячьим семейством, облепив-
шим материнское пузо. Собаки лениво наблюдают 
за порядком, приоткрывая и закрывая по очереди 
то один глаз, то другой. Деревья палисадников, вы-
строившись, что стражи домов, стоят не шелохнут-
ся. Ничто не нарушает гармонии жизни.

Были БурЁнки, 
остались мудрЁнки

(Из книги «Одеяло из лоскутков»)

***
Если своим написанным я не смогу достучать-

ся до людей, то мне нечем будет Господа порадовать 
и не с чем к нему идти. 

***
Выпишусь рано в ранку, добром выплеснусь, 

и день лекше перешамкиватся. Бумага обижать не 
умеет.

*** 
Привечають, када хорошо нажрамшие. Напада-

ють, када жрать хочуть, можа, порода така: не ро-
бить, жрать, грызть. 

— Ты про людей или…
— И про них також.

***
Её зовут нелюдимкой — мужицкую любов не 

примат. Нелюбимой жить — нелюдимой помирать. 
Када она любила маво Васеньку и тада всех людей 
любила. Васеньку разлюбила — всех разлюбила. 
Обидел сынок её, горько обидел. Того ж я за ней всю 
жистю свою волочуся, помогаю, в глаза заглядаю. 
И её разговорчистые глазоньки мне отвечають.

***
— ёшкин корень со мной! Мать, я не хочу дудо-

лить воду в соломинку. 
— Табе у поле дать кружку мёду али яду? 

Бушь с кружкой до ключа бегать? Нагнися, без 

Были бурёнки, остались мудрёнки
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соломинки напьёсся, да гляди, от ломоты не обду-
долься, опозорисся.

— Дык зубы ломить.
— Скупнися в нём разок — перестануть. Ладо-

шами черпай и пей.

***
Днявной пот старости, кум, смывай вечерней го-

рячей банькой и веником с душицей. Спать ложися 
духмяным. 

Ночной пот старости смывай утрешней тёплой 
банькой и, сбрызнутый дикалоном, иди радовай де-
тей своих и баб на лавочках.

***
Деревни нету или чуть есть. И выборы есть. И те-

левизер. И люди в нём. Оскал нацепють — ангелов 
изображають. Голос у кожного липучий, слащавый. 
Мой к сваму притягують.

***
— Некада рассусоливать, у поли работа ждёть.
— Работа не волк, в лес не убегить.
— Ишшо как убегить. Всхаменёсся, а яна сбёгла, 

мухи белые лятають, землю покоем прикрывають.
— Чё ты тута взялася душу мине зимой холо-

дить. Чё я не знаю, чё ли?
— Торопися, а то в лядышку закую.
— Табе б тока дзызну-дербалызну да бить-

колотить.
— Поколотимся счас, в зимку будем с тобой 

на печи есть калачи.
— Какая ж ты у меня, Клаша, аппетитная 

сельница!
И пошли они в обнимку калачи добывать.

***
— Загад не быват богат, — сказала 

и задумалась. 

***
Броди де хош, тока бродни на ночь домой 

принось.

***
— Пошоркай вяхоточкой спину, чё-то яна так 

свербить. 
— Чё ж ей не свербеть, када цельный день в на-

туге, пот не тока глаза заливая, но и хребтину. 

***
Сторговались, обвенчали молодят, гостей брагой 

поподчевали. Батька с маткой довольные! Ничё, что 
зять адОвень. Сгубили девку за наследный скотный 
двор и гумно.

***
«Чё зяхлашь, хвальбишка: сапоги с подскри-

пом, походочка с подскоком. Чё Ваньку-то валяшь? 
Незначай упадёшь разом с очками, ушибёсся, мор-
ду счистишь. Годя фертеля выкидать тутака», — за-
хлопнулось деревенское окно и захрапело. И парня 
захлопнуло. А ему в семнадцать любить хотелось.

***
— Чё к лавке сраку прижимашь, скока табе год-

ков? Рано ишшо, милок. Иди девок шшупать, дай 
нам свои года с удовольствием прижать, глазоньками 
полупать на вас молодых. Неча прятаться меж ста-
рух, как собака от мух. Бяги, королёк!
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***
Бабам цвясти нежностью, а не кирзовыми са-

погами и резиновыми калошами. Мужикам расти 
в плечи, а не в живот котной овечки.

***
— Так много пИсаю ноччю, и всё ещё моча 

иметца.
—  У тебя её в голове цельная фляга.
—  Ты чавой-то нападашь?
—  Как не знашь, чаво.
—  Так чаво?
— Раздражашь своим сцаным просыпаньем. 

Пошли дитям поможем упоратца. Гусей на речку 
проводим, птица будя гоготать обрадовано, мы улыб-
чиво за имя итить.

И пошли «одуванчики» парой Божий свет не 
коптить.

***
«Взялся за плуг, не оглядайся», — умная книжка 

так пишить. Чё оглядатца-то, упярёд гляди, вожжами 
коня правь, на мяже сядешь передохнуть, бушь гля-
деть — скока нарабил и чаво. 

Поучаю, а сама Варвару споминаю, как яна свою 
делянку пахала. Кое у кого быки были, а у ней одна 
коровёнка. Запрягёть, и не понять, хто кого ведёть, 
хто плуг везёть. Одна стельная, другая работой за-
езжетая. Глядишь на них и в своём теле тяжесть очу-
щаешь. Обох жалко, а помогти ни у кого мочи нету. 
Гольные бабы с дитями и стариками. Эх, война… 
Как про то не спомнить при нонешнем житьё. 

Спомнил? Понужай коня. За плуг учапись и упя-
рёд. Не обертайся.

***
Маню нашу любили и жалели. Сама яна об сабе не 

жандобилась. Проснётца до восхода, встаня на ноги 
и цельный день бегая. Получатца, што стоймя сто-
ить. Идёшь её ноги не заболять. А то чё удумала, када 
ноги-то сгубила, грядки пОля не раком, не на колен-
ках, а на жопе. Сиднем так-то сядя и сидить. Подпо-
взёть по бороздке, за собой цельную дорогу протяг-
ня и дАля щиплет, щиплет травку. ГОльный смех со 
слезами. Деток у ней не было, а шибко хотела. «Мине 
Ваней Господь наградил», — отвечала она щипучим 
бабам в деревне и в этом месте чё-нибудь да запевала: 
«Ваня мой — к калиточке, а я — на крылечко, Обни-
мат родименький — стучат два сердечка». 

***
— Собралася у Москву, разгонять тоску, и чё 

взад вертаисся? — Вертаюся. Яны репу ня знають, 
за харч не шшытають.

вертай
Нянада нового начинання, када старый мужик 

живым состоить. Кидать друг дружку лягко — вяр-
тать трудно. Сам будь хороший, и люди будуть хо-
рошие. За мине Ванина родня была горой. Звали, 
привечали. Я любила их, они мяне. Сестёр своих 
не послухала, када к яму лететь собиралася. Яны 
со своими мужиками, а я чё потяряю сваво, а чужой 
мине нянадо. Бросила всё хозяйство и к мужу сваму, 
временно подженетому, рванула.

Поднялися со свояком и свояченицей на третий 
яташ. Первыми ко мне кинулися детки родни. Руча-
тами своими малыми со мной раптом обниматься. 
Вводять к себе в фатеру. Сидить мой милёнок, как 
аплёватый. Растярялся. Давай цалавать. Яна шукая 
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его по тилифону, а ён за мою руку так учапился, как 
потерять боитца. Поехали вещи забирать. Я иду на-
стойчиво в барак, де Ваню маво другая пригрела, 
и думаю сабе: «Ах, ты шкура барабанная! Как бы 
ня знала, хто ён и чейный, так ишшо ничё, а ета ж 
наша, деревенская. Яна двери открыла, побачила, 
мы вдвох с ним стоим, как драпанула и убёгла с сво-
ей хаты. Гляжу кругом, чем яна мужа маво завляка-
ла на евонных северных заработках. Бутель браги 
стоить, пашаном булькая. Вещи шустренько поски-
дал у чемодан. Выходим. Суседка ко мне с вопро-
сом, а я ей с ответом: мужа давала напрокат, таперь 
сабе нужон. Яна понятливая, засмеялася. Нам с Ва-
ней одного вертанья хватило. Боля не разъезжался 
на заработки без меня, обыдва боялися загубитца. 
Скажу я вам, что опосля всяво жить стали друж-
но, не собачилися. Без тормозов останавливалися, 
чтоб другому лишку не сказать, берегти научилися. 
А ране всякова наговаривали: «сракогайда», «пятух 
драный», «жопу — в горсть», «бягом скачками», 
«поддувало закрой»…

Вот и получатся — нету худа без добра, а добра 
без худа.

***
ОН о Ней. «Я табе приказую, а ты сполняй», — 

цельными днями так зяхлала жёнка-плоскодонка. Чё 
делать? Шёл, сполнял, поки не приморился от еён-
ного собачьего звягу, и сбёг к вдове на хутор, штоб не 
слыхать и не видать, подАля. 

***
ОНА о Нём. «Кого кормим, того доим. С пустого 

вымя молока не напьёсся и с козла не надоисся», — 
сказала Маня мужу сваму беспутному, ласково 

называемому по молодости первых лет Тришечкой. 
Шибко был дерзкий. Равновесся обрёл, када све-
женькую жёнку приобрёл.

***
Учися ходить по жисти, што соколик по жёрдоч-

ке, деток с розумом весть — гордецы поменя несть.

***
Девка ты хорошая, тока маненько дурковатая. 

Усмири дурь-то свою. Пасть ебемота бычьему цепе-
ню отдай. Яго не видно, а ты вся тутака.

***
Душа завсегда поперёду человека бегить, преду-

преждая и показуе, тока тормоз головы мешая и сно-
шуя её бедную до «уморилась».

***
— Кашики?
— Чё не знашь кашики? Кислые блины пашаном 

и грибами начинетые и на маселке обжаретые. Скус-
нятина несусветная! Заходь, у город повезёшь.

***
— Спяклася, родимая? — спросило солнце, под-

ражая голосу мамы.
— Спяклася ране, а таперь греюся. Жара ушла — 

надоело ей с пеклом играть. 
— Вижу. 
— А ты к людям ластишься, душевного тепла 

хошь?
Солнце ничего не ответило, ушло за солончако-

вые сопки.
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***
— Старые коровы бывают, старые девы бывают, 

а бывают ли старые тёлки?
— Бывают, — поспешно отвечает неокрепшая 

юность и получает такой же поспешный ответ: 
— Нет!
— Бывают!
— Нет! 
— Бывают!
— Не бывают. Созревшая тёлка стремится стать 

коровой.
— А если не становится?
— Тогда это не старая тёлка, а молодое мясо. 

***
— Приобретай навык психофизической самоор-

ганизации, человек. По-деревенски это звучало бы 
по-другому:

— Свяжо кругом. Сонце встало. И ты вставай. 
Улыбнися. Взбодрися. Кудлатую галаву прибя-
ри. И побёг в пуню. Яны давно дожидаютца, исти 
просють.

Так было раньше. Ноне есть психофизическая 
саморегуляция с самоорганизацией. Хорошо, свяжо 
без пуни-то!

***
Хошь воспрять в чувствиях? Ходи путями-

дорогами, де была удивлённая и всё было по тво-
му норовому, де спокойствие душевное спытАла. 
Тада мысли твои, што ручеёк в низинке, побегуть 
ровненькими строчичками. И воспарит дух твой. 
И ты улыбнёсся. И табе улыбнётца чилавек чистый 
и сердешный.

***
— Я сёдня во сне видала Высоцкого. Он был 

в чёрном кожаном пальте, в чёрной шляпе, и я вела 
его под ручку.

— Откуда ты знашь, что это был Высоцкий?
— Я же видала, говорила, я же чё...
Внук, продолжая стучать по клавишам, утверди-

тельно переспросил:
— Откуда ты знаешь? Это мог быть и Безруков. 

Его даже Гафт боится.
— Чавой-то ён яго боитца, такой знатный?!
— Того и боится, что Безруков всех знатных пе-

реиграл и его может. 

***
— Кака така есть потребительска любовь?
— Ты разле раня, при советах, не слыхал про 

потребкооперацию?
— Слыхал, тока никак не мог допереть, чё это за 

организация така и хто, чё в ней потребляить?
— Ага. Там ты не допёр, тут хош допереть. 
— Дык обмишулиться боюсь. 
— Ты, милок, запомни, када к табе идуть не да-

сти, а взясти, ето потреблюбовь. А можа, и цельная 
потребкооперация.

***
— Хош — говори, хош — насяри, сказ будя один: 

не кявкай, подкаблучник лучше подъюбошника. 
— Чем? 
— Воздуха поболя — позора поменя. Сдыхотье 

ты моё несусветное, — горестно вздохнув, сказала 
Дмитришна и увезла расплющенного городом мужа 
домой в огород.
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***
— Титёшницы, что накачатые боксёры, титька-

ми привалят, не дыхнёшь. А ента, ента, губья бан-
тиком не можа свесть, яны пирогами расклалися, 
и осталося имя шлёпать. Вы видали, как корова нуж-
ду по-маленькому справляя? Ой, гороцким надо это 
увидать, сразу губья свои разгладять и поймуть, про 
что это я тут гутарю. Страхолюдство из себя девки 
делають, тут яны не скорёдничають, всё отдають.

***
— Жалко Маню, ён её руками жамкая, губами 

чавкая, брюхом хлЯбая — любитца хоча, противность 
наводя. За годы семейной жисти любовь подымать 
надобно снизу до горы, тада будя, чем любить. Када 
в горе пусто, внизу густо, противность и только.

***
Это кому что любо-дорого, а по мне, так хоть 

растерявшийся, хоть во хмелю… квёлый мужик, да 
свой. Отряхнул, подбодрил и пошли, дорогой, пош-
ли жистю устроять, а то неровен час…

***
А чё-то меня нихто не проздравляя? Или чё я не 

человек, который пожилой, который времени военно-
го? Мои мужички-пожиловички с картинки на меня 
глядять. Уселися, как на иконе. Имя всё, када им. 
Я ничё не надо. Мне хош бы цвяточек какой, хошь 
бы маленький поклон к моей старости! Внучок по-
нимат, проздравил словами сердешными. Счас пой-
ду стог грамм выпью, букет сама сабе насбираю. А, 
передумала с букетом, опосля выпивки мне завсегда 
ягодки хоцца. И с ней погожу, пока вызрея.

***
— Без чуру яда заменюе сношение. — Каво? — 

Чё каво? — Каво яна заменюя? — Сношение. — Сно-
шення чаво? — Чаво не бывая, тока каво. — Сноше-
того каво? — Опосля того, можа, яго. — Плутаешь, 
а потом говоришь, чё я глупая баба. Сама ты глу-
пая. — Не, ты дюже умная — када матом. — У етого 
и мат есть? — А чё же ты думала, у кожного понятья 
мат бывая. — А какой? — Об етом ты у умных спро-
си и у Васьки-пастуха.

***
Боля за всех не жалую воров — страшенные люди, 

из-под мёртвого подстилку вытягнуть и упруть, а по-
том кивають на начальство, мол, яны всё растягнули. 
Согласная, вожаки есть вороватые, спасу нету, и удер-
жу на них не найтить. Но, граждане милые, вожак 
же без стаи не бывая. Куда деватца стая? А никуда, 
меж нами живёть, а волчаты ихние будуть меж дитя-
ми нашими жить. Приглядайтеся и дитёнков обучите 
пригляданию, чтоб могли понять — чё иде кривое, 
а чё иде прямое. И глядите, чтоб кольцо рук не разо-
рвали — по одному загрызають, чё имЯ, хрум-хрум 
и нету чиловека, иных со всемя потрохами съедають. 
Яны ж языкатые в нонешних временах-то, так и ле-
зуть в ухи, так и лезуть, сноровку отточують, волчат 
своих учуть. Слухайте их, но нутра сваво не отдавай-
те — совести лишат, и не оглянетесь, када не стало. 
И тада почнуть вас жалами своими один на одного 
травить. Яны таперь без наганов и ревОльверов хо-
дють, сразу не разглядеть.

***
Прилип к барабану любви в молодости, уже 

к старости дело подвигатца, уже дед-пердед стал, 
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а всё вертитца, крутитца, отлипнуть ня можа, рожу 
кукожа. «Дай хош глаза погрею» — кажа. Та грей, 
не жалко.

***
− Всё чижельше и чижельше ходить чё-то стало? 

Упала давеча — руку счистила. Сбиваюсь, шаркаю, 
и ворон по следу каркаить.

− Замедляются ноги. 
− Есть хто шибко бегаить.
− Бегаить, када не волокёть за собой семь теле-

жек, в которых по десять годков в кажной сидить.
− Смиёсся.
− Сурьёзно. Обернись, погляди, как наши семь 

ползуть за нами.
− Чижало, кода семь да по десять.
− Это опять же с откудова посмотреть. Ежели 

мы с тобой не отбрыкнёмся ране, чем в 120 лет, то 
с той вершины будем глядеть на наши совремённые 
тележки, и они нам покажутся легкотенью. Так что 
вьё, милка, тяни с подскоком, и чижало не будя.

***
— Чё ты тутака путаисся, што вязика под но-

гами? — любовно ворчит бабушка. — А ты пошто 
попой трещишь? — Старость, внученька, большая 
умелица ею тряшшать. — И я хочу так-то. — Погодь, 
подрасти, состарься, а тада уж… — А «тада уж» ты 
со мной трещать будешь? — Неа. — Почему? — 
Я тада научуся тряшшать кузнечиком в траве.

***
Монолог в диалоге: — Расписать человека ты 

умеш… — А чё яво расписавать, ён и так распи-
сатый. Эвон глянь на ентого со стороны, какой-то 

жиденький. А ентот — амбар мяса. А баба с имЯ — 
клумба ходячая. Иде тако плаття раздобыла? В таких 
лопушистых цвятах уже давно не ходють. А ентот? 
Девок повёл на тренировку каку-то. Вырядился, чи-
стой воды жёлтый таракан. А ентот… — Матрёна, 
закрой рот. — Пошто, не ндравятся мои слова табе, 
тумбочка неповоротная? — Матрёна! Тока окрик 
и понимашь. — Тока яво. Мой мужик — отбойный 
молоток, привчил.

***
Фото Тани, фото Мани, фото — кому охота, кому 

неохота, тоже фото. Так выглядая совремённое фото. 
Научимшись сниматца и мне стало так-то охота, тока 
ножата ставить, как ласки хочу али писать, никак не 
могу навчитца.

***
Разбежался мускулистый люд по городам, а пен-

сионеры ждут своего часа к Господу.
— Нам одно осталось — уйтить скорей и землю 

от себя очистить. Последняя польза от нас. Свяжо 
так, чисто, нас не видать, и земля удобрена. Кругом 
никаких людей, одна тайга и города.

— А хто ж кормить будя?
— Хто-хто, дед Пихто, знамо дело, заграница-

сястрица.

***
— Все хотять шибко быстро и много. Правиль-

но я говорю, кум? — Ты прав. Совсем чур потеря-
ли. Давай, кум, на посошок, раз пошла такая пьянка, 
режь последний огурец. — Сначала — скус, а опосля 
будя скис. Да что это мы за нация такая? — Хреново 
задумчистая.
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***
— Чем пахнет бабье лето? — Бабой! — А баба 

чем? — Хлебом! — Горячие калачи из печи скорей 
мечи?! — Да, мечи. И осенней тишиной, и покоем, 
и умиротворённостью! — А бабье лето Украины по-
рохом пахнет, — сказала русская баба и как-то так 
жалистно сморщилась.

***
— Купила материю, очень добротная и ноская. 

Сошью дочкам по платью и кожной, чтоб на вырост: 
рукава пальцы закрывают, чтоб чуть пальчата выгля-
дали. Подол пониже — за икру, а можно и по щико-
лотку, а не впритык, тогда, гляди, и несколько годков 
поносит. 

— Девчонок мучить перестань. Старший малец 
рос-рос, так и не дорос до пинжака на вырост. Жа-
лился он мне на тебя. Плакал и жалился. 

— Вот нюня, поглядите на него, как носильного 
креста на нём нет. С маткой — так-то! 

— А на тебе, матушка-ушивальщица-
расшивальщица, есть крест нательный, но мозгов 
нет, если на сынову правду обижаисся. Домутузила 
детей своей жадностью до отчаянья. Хорошо, что 
жалютца, твою линию во взрослой жисти гнуть не 
будуть, за их деток радаваюся. Заместо тваво богат-
ства к духовности пойдуть..

***
На маминых грядках сорная трава стеснялась 

расти. Как можно было из таких крестьян, с таки-
ми думающими руками сделать городских бегунков 
с мётлами и посудной мойкой? 

— Земелька дыша! Чуешь, доча?

— Чую, мамочка, чую! В нашу с тобой Сибирь 
весна пришла, оттого твоей «гороцкой» доче и не 
спится. Вижу, твои пальцы перебирают струны гита-
ры, и слышу: «Я о прошлом мечтать не жалаю, и мне 
прошлого…».

***
— Галька, ты совсем сошла с ума — в зимку при-

пёрлася? Табе чё, не хватило лета? Зимно же, засту-
дисся. Годки свои, чё ли, шшытать разучилася?

— Унученька, ты не слухай матку, яна пере-
живаить за тебя. Матка и есть матка. А ты про нас 
не думай, бяги к людям. У нас тут видишь, всё 
прибрато, памятничек подправлетый, бяло — бе-
рёзоньки, сняжок. Бяги, бяги к людЯм и Микитку 
береги.

Солнце выкатывается из-за горы, как и прежде, 
только не для кого это делать, погуляет в одино-
честве по запустевшим полям и идёт спать, чтобы 
утром опять встать и жить.

***
— Бабушка, почему наша машинка «Зингер» 

крутится руками, а у тёти Поли ногами? 
— Потому что ноги есть.
— А почему у нашей нет?
— Наши ноги раскулачили. 
— Как это? 
— Бывает, одному ноги приглянулись, другому 

туловище.
— Так нельзя же так-то.
— Спасибо, честные люди туловище вернули. 
— А ноги?
— Не тереби ты мою душеньку, внученька. 
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***
Детство. Лето. Вечереет. С пастбища возвра-

щается стадо. В кармашке у меня — горбушка 
хлеба, в руках бесполезный кривоватый прутик. 
Пытаюсь кривизну исправить — выпрямляю, вы-
прямляю… Зачем, не знаю, наверное, считаю пря-
мое правильным. С этим и во взрослую жизнь по-
жаловала. Бегу с «горбушечкой» и с «прутиком», 
правлю кривизну, душевные и физические силы 
прилагаю. Выравниваю других — выравниваю 
себя. А правильно ли это? Но ведь бесполезную 
кривизну в веник не вяжут? Не вяжут.

***
Приобретаю навык психофизической само-

организации. По-деревенски это звучало бы по-
другому:

— Свяжо кругом. Сонце встало. И ты вста-
вай. Улыбнися. Кудлатую галаву прибяри. И побёг 
в пуню. Яны же дожидаютца — исти просють.

Так было раньше. Так нет нынче. Есть только 
психофизическая самоорганизация с регуляцией, 
и боля ничего. 

***
— На месте камень обрастая. 
— Ты-то там как? — с жалью в голосе спросила 

сердобольная Пелагея.
— И я, как тот камень, обросла, приросла, врос-

ла в чужбину. 
— Чавош ты на ней так схудла? Фигура стала, 

што памятник у нас в райвоне, на ней тошший пи-
онер стоить, не старитца. Яна ж у тибе была такая 
живая, тёплая, справная, што мужикам нашим хоцца 
было потрогать.

— Я исправила неправильное питание 
на правильное.

— Ой, девка! Справила, знать-то, наоборот, 
из правильного в няправильное. У военного Коль-
киного баяна старые мяха глядятца красивше тваво 
морщлявистого лоба. 

Деревня поставила точку в Настасьиных раз-
мышлениях о подтяжке лба и век. Она ей ещё не ска-
зала про скальп с паклей на сухом черепке. Манень-
ко куснула и годя.

***
Деревенскому писателю Астафьеву отказа-

ли в прибавке к пенсии на лекарство. Городскому 
Хворостовскому дали звание Почётного граждани-
на города уже смертельно больному. Что же вы всё 
выёживаетесь, власти? И что же вы, сострадальцы 
Сибири, молчите? Говорилка не работает или сер-
дечная мышца соображение потеряла?

***
Пристаркуватым возвращенцам-отщепенцам.
Свой язык блюдите, чужого не чурайтесь, 
интерсленгу обучайтесь, придёт час, в него 

ховайтесь
(там ног не оттопчуть, а ум отточуть).

***
У деревенского писателя есть будущее, как есть 

оно и у деревень. Малость погодим и воскреснем.
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александр семЁнов

семёнов александр григорьевич

встреча в астрале

— Старик, вечером после ужина идём в гости 
в номер «люкс», — входя в дверь, обронил сосед. До-
бродушное лицо его расцвело в приятельской улыб-
ке. Он плюхнулся в единственное кресло, пытаясь 
прочесть ответную реакцию на лице товарища.

Они неплохо ладят с тех пор, как их поселили 
в одной комнате санатория. Обоим близко к пяти-
десяти. Они много занимались спортом, и даже за-
старелые спортивные травмы у них оказались оди-
наковые. Алексей — энергетик из большого города, 
Анатолий— авиатехник из районного центра. Сидев-
ший в комнате с журналом в руках приподнял голову 
и лишь иронично хмыкнул:

— У тебя, никак, Толя, плохое настроение? Вче-
ра, небось, перегрузился с блондинкой на танцах?

Сосед не выдержал:
— Допустим, вечером я вернулся в номер на пол-

тора часа раньше тебя, а ведь это ты звонил и жало-
вался жене, что скукотища здесь страшная, заняться 
нечем. Погоди, не прерывай! — остановил он же-
стом приятеля, — Я хоть и из деревни, но понимаю, 
что без приглашения в гости не ходят, а меня никто 
не приглашал.

— Может, тебе визитку принести с приглаше-
нием? Здесь всё попросту. Не понравится — уйдём! 
Соседка по столу живёт в «люксе» с дочкой, я пожа-
ловался, что сегодня хороший матч по хоккею, а в 
нашем холле телевизор работает из рук вон плохо. 
Они и пригласили в гости…

— Нет, Лёша, не пойду, не трать попусту время.
Разговор этим бы и закончился, но после обеда 

к ним в столовой подошли мама с дочкой. Алексей 

Встреча в астрале

Семёнов Александр Гри-
горьевич, техник-металлург. 
Тридцать четыре года рабо-
тал на Красноярском алюми-
ниевом заводе, из них трид-
цать — по «горячей сетке», 
а до этого сменил немало 
профессий. Был маршрутным 
и горнорабочим в геолого-
разведывательной экспеди-
ции, слесарем и подручным 
кузнеца. Печатался в газете 

«Металлург», «Красноярский комсомолец», «Крас-
ноярский рабочий». Литературные публикации 
и фотоработы отмечены в смотре-конкурсе много-
тиражных газет отрасли 1980 года. Вышла в свет 
повесть «Выстрел» о работе геологов. 

Проживает в Тюмени.
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познакомил их с соседом, и оказалось, что они, как 
и мужчины, настроены пойти в лес на прогулку. 
Мама, Вера Васильевна, оказалась общительной, 
с чувством юмора женщиной, а дочь Алёна — строй-
ной девушкой с умными грустными глазами.

Прогулка по зимнему лесу удалась. По дороге 
к ним присоединились соседи по этажу, и напосле-
док все были приглашены вечером на чай.

— Теперь надумал? — спросил Алексей соседа.
— Надо сбегать в магазин, взять коробку конфет 

и бутылку вина.
Комната для гостей в «люксе» оказалась 

небольшой, но уютной. Места хватило всем 
приглашённым.

— Хорошо сидим, — вздохнула одна из жен-
щин, — а ведь сегодняшняя ночь для гаданий.

— Ну, это легко устроить, — вмешался Алек-
сей, — мой сосед отлично гадает по руке. Сдаю вам 
его в аренду.

К Анатолию тут же протянулось несколько жен-
ских рук.

— Вообще-то я любитель и попрошу во время га-
дания в обсуждение не вступать. Имейте в виду, хиро-
мантия открывает не только будущее, но и прошлое.

Мужчин ни то, ни другое не интересовало, а ког-
да свою долю внимания получили все женщины, хо-
зяйка предложила:

— Алёне не хочешь погадать? Если она не 
против?

— Мне ведь надо отработать аренду, — шутливо 
расшаркался Алексей и повернул ладонь девушки к све-
ту. Линии показывали, что девушка серьёзно увлека-
лась музыкой, и что живёт она больше умом, чем серд-
цем, и что профиль санатория не очень-то ей подходит, 
а когда произнёс: «Года полтора назад у тебя, Алёна, 

было серьёзное потрясение», в комнате повисла пауза. 
«Как? Как ты угадал??!» — воскликнула изумлённая 
мать. «Вот здесь, на линии жизни и бугре Венеры вид-
ны ясные отметины. Хиромант не угадывает. Хиромант 
читает линии на руке в меру своих возможностей».

После гадания авторитет Анатолия заметно воз-
рос, но его сосед употребил секретное оружие. Вна-
чале прочитал шутливые стихи, а затем перешёл 
на серьёзные темы. Репертуар оказался интересным. 
От зарубежных классиков до современных поэтов, 
а когда в тишине комнаты прозвучали строки:

…
Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.
…

— у некоторых женщин навернулись слёзы на глаза. 
— Вечер, несомненно, удался, — решили муж-

чины по приходу домой.
— А ты не хотел идти в гости, — услышал упрёк 

Анатолий. — Маму ты поразил в самое сердце.
Было уже заполночь, и сосед не ответил.
Неведомая сила подняла Анатолия среди ночи. 

Внимание не привлёк ни сосед, похрапывающий 
на своей койке, ни дверь, открывающаяся по обык-
новению со скрипом.

Он оказался на лестничной клетке, и казалось, 
до потолка рукой подать, да рядом по белой стене 
скользил небольшой блик. Ни паники, ни недоумения, 
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лишь какая-то неведомая сила влекла дальше в зна-
комую комнату, расположенную несколькими этажа-
ми ниже. Он постучал, но стука в дверь не услышал 
и оказался в уютной гостиной. Девушка находилась 
там, и его появление не было для неё неожиданно-
стью. Он сел на пуфик, на котором сидел недавно.

— Алёна, ты хотела меня о чём-то спросить? — 
начал он разговор.

— Да, хотела, но при всех эти вопросы были бы, 
пожалуй, неуместными. По-моему, вечер прошёл 
интересно.

— Вполне согласен, а вот теперь я готов отве-
тить на любой вопрос.

Они говорили долго. О гаданиях, о стихах, о вере 
и судьбе человека и можно ли её изменить. Мама не 
мешала, хотя он чувствовал, была где-то рядом. До-
рога в свою комнату у него заняла гораздо меньше, 
чем прежде.

Проснувшись утром, когда сосед уже встал, 
он обнаружил, что помнит ночной разговор почти 
дословно.

— Лёша, представь себе, я ночью разговаривал 
с Алёной!

— Странно, выпили почти ничего. Знаешь, будь 
я моложе, втрескался бы в такую девушку, — обро-
нил сосед, уходя в ванную комнату.

Чем больше проходило времени, тем больше 
стирались в памяти детали разговора.

Маму с дочкой они встретили во второй поло-
вине дня, когда у него в памяти сохранились лишь 
фрагменты ночной беседы. Девушка поздоровалась 
с загадочной полуулыбкой. Он решился. Лучше сде-
лать это сейчас, при матери.

— Алёна, ты очень удивишься, если я призна-
юсь, что сегодня ночью я с тобой разговаривал…

— Ничего странного, я ведь тоже с вами говори-
ла, — ответила девушка, не отводя взгляда.

Вероятно, таким мог быть выход в ближайший 
астрал. Он не был уверен, но ведь встреча была, 
и очевидцев оказалось двое. Ранее, во сне, ему часто 
приходилось обозревать землю с высоты птичьего 
полёта и посещать знакомые места, но он объяснял 
это своими профессиональными навыками…

Когда же состоится новое путешествие… он не 
знал.

достойно, главное, достойно…
Дай бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым — но не красть,
конечно, если так возможно.

Е.А. Евтушенко

1991 год. Страна вступала в новую историче-
скую реальность, и наконец-то пришла демократия 
в нашу многострадальную страну. На референдум 
вынесен вопрос — быть Союзу Советских Социали-
стических республик или не быть. И народ, пока ещё 
объединённой страны, 77 процентами проголосовал 
«за» сохранение социалистической Родины... Наи-
вные люди (ваш слуга в их числе) убедились вскоре 
в несбыточности своих надежд. Ситуацию того вре-
мени доходчиво объяснил М. Жванецкий: «Свобода, 
свобода», — возопил народ. «Не свобода, а демо-
кратия», — поправляют знатоки. Сильные приобо-
дрились, слабые заявили: «По морде — только через 
адвоката»...

Реальность оказалась гораздо трагичнее. 
У демократов-реформаторов был свой взгляд 

Достойно, главное, достойно
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на текущие события, и для убедительности они по-
слали танки на штурм Дома Советов России (Белого 
дома). В эти кошмарные дни мы с дочерью оказались 
в Москве с акциями предприятия, где я проработал 
более 30 лет. На жилой площади в 49 кв.м. нас про-
живало с детьми и внуками восемь человек, и про-
дажа акций позволила частично разрулить пробле-
му, хотя пришлось взять ещё и кредит. В стране 
резко подскочили цены на жильё. По московским 
каналам подробно и доходчиво объясняли жителям 
о необходимости штурма, разумеется, ради укре-
пления демократии. Репортажные съёмки вела ино-
странная телекомпания, вероятно, чтобы рулевым 
«за бугром» доказать достоверность событий и пре-
данность демократическим ценностям. Кадры, где 
здание парламента представляло головёшку, посте-
пенно испарились с экранов телевизоров, и, разуме-
ется, демократические «преобразования» пришли. 
Поэтические строки российского поэта Е. Евту-
шенко свидетельствуют: «По каким канавам, весям 
ты упрятала, страна, павших в 93-ем».

Сейчас «соловьи демократических реформ» 
скромно умалчивают о штурме Белого дома, вероят-
но, не решили, насколько важна эта «победа» в исто-
рии России.

Нет сомнений в успехе приватизации, и, разу-
меется, вклад приватизаторов Гайдара и Чубайса 
всё ещё недооценён. Экономика мощной державы 
была отброшена на десятилетия, страна вычеркну-
та из мировых лидеров, но создан клан олигархов. 
Чубайс — главный приватизатор не раз во всеус-
лышание заявлял, что стояла задача обрушить эко-
номику Союза и развалить социалистическое го-
сударство, и она выполнена! В любой иной стране 
такое достижение завершилось соответствующей 

статьёй УК. Разумеется, для исправления ситуации 
нашлись «смышлёные» ребята. Не ради корысти, 
исключительно ради Великой России. Лакомые ку-
ски экономики: нефть, газ, металлургия, транспорт, 
энергетика и т.д., и т.п. — работали не на страну, 
а в карман «успешным рыночникам». А чтобы он 
не оскудевал, проштамповали закон о тринадцати-
процентном налоге, что, однако, не мешает биз-
несу уходить от налогов и прятать «заработанное 
непосильным трудом» в офшорах и тайных счетах. 
Депутаты рассудили логично: если нельзя решить 
вопрос с инфляцией в стране и мировыми ценами 
на нефть и газ, то следует обеспечить себе «поду-
шку безопасности», и утвердили ежемесячную зар-
плату себе любимым в размере 400 тысяч рублей. 
Притом минимальная месячная заработная плата 
по России утверждена ими же в размере 7,5 тысяч 
рублей (!). 

У многих «государственников» дневные до-
ходы превышают в разы. Всё познаётся в сравне-
нии, и, вероятно, депутаты не осведомлены, что 
дневной доход «приватизатора» Чубайса не менее 
500 тысяч рублей (по данным СМИ). При кредитах 
населению в 20 и более процентов можно декла-
рировать о мерах по развитию среднего и малого 
бизнеса. 

Можно выделить «от щедрот своих» миллионы 
гектаров пустующих земель. Но о каком развитии 
сельского хозяйства идёт речь, если даже на при-
обретение скромного жилья молодая семья влезает 
в кабалу к банкам на долгие годы. Да и зачем «замо-
рачиваться», взяв деньги в Госбанке под 5 % годовых, 
они накручивают маржу и себе, и деткам на многие 
годы безбедного существования. У соседей, в Ки-
тае, 5 % налог на кредиты — устоявшееся явление, 
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и первые годы развития могут освободить от уплаты 
налогов. По многим позициям экономика Китая уже 
превосходит экономику США.

Конечно, в России свой путь развития. Многие 
годы рыночная Россия завозила и завозит как вы-
сокотехнологичное оборудование, так и лекарства, 
ширпотреб и даже... картофель. Не исключено, 
что в планах завоз сена, соломы и дров. Не менее 
полусотни лет мы с женой проживали в Красно-
ярске и вдруг узнаём из СМИ, что богатейший 
край с мощной промышленностью, энергетикой 
и сельским хозяйством, залежами полезных иско-
паемых, — заботами губернаторов-реформаторов 
Зубова, Хлопонина и Кузнецова превратился в до-
тационный регион. Теперь этих господ наблюдаем 
на экране телевизора в столице России. Вероятно, 
эти государственники стали чуточку зажиточнее 
после работы на благо края. Ура-патриоты впол-
не резонно могут задать вопрос: «Какого... ты но-
ешь?» Отвечу. Не менее восьмидесяти лет суммар-
но мы с женой работали на страну и по доходам не 
можем причислить себя даже к среднему классу. 
Наши дети и внуки живут и работают в России, 
и за двадцать пять лет правления демократов-
приватизаторов нет уверенности в завтрашнем 
дне. «За бугром» мы не нужны, и, когда ради при-
кола ставят на пост министра обороны директора 
мебельного магазина (хорошо ещё не акушера-
гинеколога), вероятно, порадовать америкосов, 
возникают определённые сомнения. За время 
«демократических» реформ Россия отодвинулась 
с лидирующих позиций по образованию, медици-
не, науке на задворки цивилизованных стран, в ли-
дирующие по разгулу коррупции. Идёт эпидемия 
СПИДа, наркомании и туберкулёза. 

За время демократических реформ экономиче-
ские потери России в два раза превзошли потери 
Советского Союза в Великой Отечественной войне. 
Для ворья всех мастей (коррупционеров) приду-
ман термин «превышение должностных полномо-
чий», вместо «хищение в особо крупных размерах» 
с конфискацией наворованного и соответствующи-
ми сроками. Воруют, то есть «превышают», уже не 
на миллионы, миллиарды, а на тонны ассигнаций. 
По опросам населения, не менее 80 % выехали бы 
из России, если бы представилась возможность. До-
стижения есть: Москва по количеству миллиардеров 
входит в лидирующую тройку. Можем, если захотим! 
Приходится удивляться, почему Гайдара и Чубайса 
не двинули на присуждение Нобелевской премии. 
Изящно и просто кинули Страну Советов, втюхав на-
селению бумажки под названием «ваучеры» взамен 
лакомых кусков огромной страны.

Е. Евтушенко обозначил ситуацию поэтически-
ми строками:

Мы — «старые русские»,
наивно погрязшие в частностях,
в честностях.
Хребты наши хрустнули
у новеньких русских на челюстях...

Известный еженедельник свидетельствует: «В 
России увеличивается перепад в доходах. 10 % наи-
более обеспеченных россиян владеют около 90 % со-
вокупного благосостояния жителей страны».

Желающим опровергнуть и возразить пред-
лагаю взглянуть на географическую карту и срав-
нить границы соцстран и Советского Союза 
и нынешней России. Наивно предполагать, что 
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олигархи и «К» будут всерьёз отстаивать интере-
сы России, имея недвижимость и счета на сотни 
миллиардов «за бугром». Государственники рос-
сийского масштаба намерены улучшать систему 
здравоохранения и образования, уменьшая статьи 
расходов на данные направления. И поэтическое 
напутствие российского гражданина Е. Евтушенко 
не найдёт у них понимания по причинам различия 
приоритетов:

Достойно, главное, достойно.
Чтоб раздаватели щедрот
Не довели тебя до стойла
И не заткнули сеном рот.

зимняя радуга

Жители небольшого шахтёрского городка 
ждали прихода настоящего тепла. На календа-
ре — весна, и снег, чёрный от копоти и пыли, дав-
но испарился. А сейчас, ох как нужен хороший 
ливень, чтобы смыть накопившуюся за долгую 
сибирскую зиму грязь и усталость. Набухли поч-
ки на деревьях, но никак не хотели распускаться. 
Незаметно появились скворцы и, с немалым со-
мнением, занялись обустройством гнёзд. 

Городок давно жил в ожидании, смятении и не-
довольстве. И всё реже слышался на улицах детский 
смех. Шахтёрам уже больше года не выдавали зар-
плату. Разные кооперативчики и лавочки появлялись 
и испарялись, как грибы. Смышлёные рыночники 
объясняли населению с экранов телевизоров, что 
оно должно научиться жить в рыночных условиях, 
что теперь от народа всё зависит… И народ добывал 

уголь, плавил металл, учителя учили, врачи лечили 
больных за похлёбку.

Рим Тимурович Файзулин выключил телевизор 
и подошёл к окну кабинета травматологии, решая за-
дачу: кого оставить в ночь на дежурство в отделении. 
Дежурный врач заболел, и заменить его некем. При-
дётся звонить домой и предупреждать жену, что он 
останется на ночь, а сегодня была ещё одна причи-
на. Прошлой ночью «скорая» доставила в отделение 
шахтёра со вскрытой артерией. Счёт шёл на секун-
ды, и, по божескому провидению, шахтёра удалось 
вытащить с того света. За два дня до этого в отделе-
ние поступил импортный прибор для сшивания со-
судов, на выбивание которого у Файзулина ушло два 
года. Шахтёру сшили артерию, влили кровь, вкололи 
большую дозу снотворного, и, по всем расчётам, он 
должен скоро прийти в сознание. Вроде бы всё пре-
красно, но… в кармане у шахтёра нашли записку, что 
он добровольно уходит из жизни, а Рим Тимурович 
знал, что в предпенсионном возрасте и трезвой памя-
ти нечасто совершаются такие поступки.

Окно кабинета выходило в редколесье, за кото-
рым располагалась протока реки, замерзающая лишь 
в самые сильные холода, а травматолог верил в при-
мету: если над протокой зависла радуга, то день будет 
удачным. Сейчас, насколько хватало глаз, виднелось 
серое неприветливое небо да застывшие в ожидании 
настоящей весны деревья.

«В операционной с потолка валится штукатурка, 
срочно нужен ремонт, а денег нет. У чинодралов одна 
забота — накрутить себе зарплату. Пригласить теле-
визионщиков, но тогда надо готовить себе где-нибудь 
место работы. Съедят», — вяло текли мысли. Сейчас 
он не боялся остаться без работы, но предвидел, как 
много сил и нервов отнимет борьба с медицинскими 

Зимняя радуга
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начальниками. Давняя задумка — открыть частный 
кабинет мануальной терапии — всё пробуксовывала. 
Можно обратиться за поддержкой к городскому бос-
су, которого однажды собирал после автомобильной 
аварии. За руль босс сел чуть-чуть «под газом», но 
просил не упоминать об этом в медицинской карте, 
что Файзулин тактично выполнил. 

До поступления в институт Рим работал токарем 
на заводе, и, лишь однажды взглянув на аппарат док-
тора Елизарова, он оценил его достоинства и изгото-
вил своими руками. Выражение «тонкие музыкаль-
ные руки хирурга» никак не подходило ему. Руками 
он мог подкову гнуть, и скорее был «нескладно скро-
ен, но крепко сшит», и в молодости таскал «железо» 
в спортзале.

После разговора с женой появилась ещё одна за-
бота — зайти в школу. После уроков дочь пришла до-
мой вся в слезах — одноклассник пнул ногой, и при-
шлось вызвать врача. «Куда мы, в конце концов, 
придём? Самое большее, что мы могли позволить 
себе в школе — дёрнуть за косичку несильно», — 
в недоумении и досаде размышлял доктор.

Негромко, но настойчиво постучав, в дверь во-
шла медсестра: «Рим Тимурович, опять этот в ше-
стой палате требует, чтобы его укололи».

«Этого» доставили с открытым переломом ноги 
неделю назад из «зоны», расположенной неподалёку 
от города, и теперь нянечки и сёстры старались обхо-
дить шестую стороной. Тамошний контингент, таким 
образом, устраивал себе «курорт», а время лечения 
входило в срок отсидки. «Лом случайно уронил», — 
объяснил он случившееся. «Будешь устраивать кон-
церты и беспокоить больных, переведу в изолятор 
или загипсую и отправлю в зону — долечиваться. 
Усёк?» — предупредил его Рим. Страдальческое 

выражение сползло с лица больного, глаза недобро 
блеснули, но промолчал. В пятой палате, где лежал 
шахтёр, стояло три койки, и соседи готовились к вы-
писке. Как только зашёл заведующий отделением, 
веки шахтёра дрогнули, и руки со вздутыми венами, 
лежащие поверх простыни, сомкнулись в замок.

— Павел Фёдорович, как самочувствие? Посе-
тить Вас рвутся и жена, и друзья. Разрешу с Вашего 
согласия…

— Нет, доктор, нет, пожалуйста… Надо же было 
так лопухнуться…

— Павел Фёдорович, вы в Бога верите? Не нуж-
ны Вы ему там сейчас. Наверное, знаете, что в хри-
стианстве наложить на себя руки — считается вели-
чайшим грехом…

— Доктор, а жить в таком скотстве не грех? Мне 
стыдно жене в глаза смотреть. Она за гроши на двух 
работах полы моет, а мне на шахте больше года аван-
сы выдают. На чай с сахаром и то не хватает. Была 
бы у нас железная дорога, вышел бы и лёг на рель-
сы. Как-то смотрю по телевизору — «гарант нашей 
демократии» объясняет, что шахтёры, перекрывая 
железную дорогу, подрывают безопасность нашей 
страны. Не те, кто нас обобрал и оскотинил, а мы. 
А ведь с нашей шахты уголь идёт и на экспорт, и за 
валюту. Опять же кому-то в карман. У «главного де-
мократа» дочь за несколько лет его президентства 
стала одной из самых богатых женщин страны, а моя 
дочь несколько лет искала работу после окончания 
вуза. Одной фирме требовались специалисты, да 
менеджер поставил условие: «Имейте в виду, у нас 
бывают презентации в узком кругу, и не принято от-
казывать»… Надо понимать так: велят, надо ложить-
ся под босса. Сейчас дочь продаёт моющие средства. 
Весь этот бардак они назвали расцветом демократии 
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в стране. Вот через полгода мне на пенсию, которая 
намного смешнее зарплаты. В нашем городке и мо-
лодых немало болтается без дела. Куда ни кинь — 
всюду облом, доктор…

— Павел Фёдорович, я не сомневаюсь, что се-
рьёзнейшие мотивы вынудили Вас на подобный шаг. 
Моё дело — лечить больных, и я буду Вам признате-
лен, если не будете препятствовать Вашему выздо-
ровлению. У меня есть знакомый журналист, и, с Ва-
шего согласия, он побеседует с Вами. Подумайте, не 
спешите.

— Хорошо, доктор, я подумаю, но пускать пока 
никого не надо… Пока.

Согласно кивнув, Рим Тимурович продолжил об-
ход. Навязчивая мысль не давала покоя: «Вот лежат 
в соседних палатах два человека. Один всю жизнь 
честно работал и заработал больничную койку. Вто-
рой сделал в зону две ходки. Вторично, раз сел после 
того, как всадил заточку в живот пассажиру в автобу-
се, пройдёт два–три года, он выйдет и кто будет сле-
дующим», — размышлял заведующий отделением.

На вопрос медсестры, что делать, если пациент 
из шестой потребует укол, согласился: «Уколи, если 
настаивает… глюкозы пять кубиков. Очень для здо-
ровья полезно. Скажи — лидокаин».

В холле у телевизора собрались ходячие больные 
и слушали, как вальяжные деятели убеждали, что ре-
формы идут, надо ещё немного потерпеть, и скоро 
пойдут в страну инвестиции и рынок начнёт рабо-
тать. Больные включились в обсуждение, и, чтобы 
не оказаться втянутым в спор, доктор ушёл в кабинет 
и достал кассету с боевиком. Герой-любовник косил 
врагов направо и налево, и никого не было жалко.

Ночное дежурство прошло на удивление спо-
койно. Утром Рим Тимурович позвонил журналисту 

и предложил встретиться с шахтёром, хотя и не был 
уверен, что статью удастся напечатать, журналисты 
тоже ведь хотят кушать хлеб с маслом, но шахтёру 
сама встреча будет полезна.

Выйдя на улицу, он почувствовал, что воздух 
заметно потеплел. Из небольшой тучки мягкими 
пушистыми хлопьями на уставший город опуска-
лись снежинки и тут же таяли на асфальте. Лучи 
восходящего скользнули по стёклам домов, и за 
окнами домов там, где находилась протока, высве-
тило полоску чистого неба, и нежными оттенка-
ми акварели засветилась радуга… Снег и радуга! 
Зимняя радуга! Может, чья-то неприкаянная душа 
покинула этот мир, и доктору пришли на память 
строчки: 

«…А если я безвестно кану,
Короткий свет луча дневного.
А если я безвестно кану
За звёздный пояс, в млечный дым.
Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного.
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим...»

Пусть хоть на нынешний день уйдут заботы и пе-
чали, поселившиеся в сердцах людей. И этот знак 
окажется добрым лучиком надежды.

смеХ в ночи

— Илюха, махнём не глядя, — предложил дав-
ний приятель Лаврушева, щедро подливая из фляжки 
спирт в пластмассовый стаканчик и с вожделением 
глядя на светло-серого пса, снующего неподалёку.

Смех в ночи
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— Я тебе — очередь на снегоход, а ты мне — 
Чипа… Добавлю ещё два литра спирта.

Выражение его глаз теряется в добродушной 
улыбке, но Лаврушева не проведёшь. За два сезона 
совместной охоты он изучил бывшего напарника 
и прерывает:

— Толян, а может, тебе ещё и ключ от квартиры, 
где деньги лежат?!

У Лаврушева нет ни квартиры, ни ключа, а жильё 
он после службы в армии снимал в посёлке у неста-
рой вдовушки. Четвёртый день они приходят к вер-
толётной площадке, но погоды всё нет. И сегодня 
уже приятели не удержались и распечатали фляжку 
со спиртом. Охотничьи угодья у них самые дальние 
из всех, поэтому зимой туда можно добраться только 
вертолётом.

— Нелегко нам завтра придётся, если рейс со-
стоится, — размышлял вслух Лаврушев. — Вот бы 
и завтра непогодило.

— Не дрейфь, прорвёмся! Глянь, какая закусь!
Увы, давно известно — располагает Бог, и лишь 

только забрезжил рассвет, они скорёхонько загрузили 
снаряжение, и снежная круговерть скрыла очертания 
Ми-4. График заброски охотников срывался, и пило-
ты стремились наверстать упущенное. Несколько 
десятков минут лёта, и Лаврушева тронул за плечо 
второй пилот:

— Глянь-ка, где тебя лучше выбросить?! — про-
кричал он в самое ухо и сунул планшет с картой.

Илья, помедлив, ткнул пальцем:
— Где-то здесь есть безлесный взгорок… 

Найдёте?
Пилот кивнул, глянув с непонятным сожалени-

ем, и ушёл в кабину. Место, указанное на карте, рас-
полагалось километрах в сорока от зимовья. День 

хорошего хода. А у охотника был свой давний ин-
терес — заглянуть в заповедник, расположенный 
по соседству с его охотничьими угодьями. Тем бо-
лее, что вблизи зимовья вертолёт сесть всё равно не 
смог бы, мешали горы и деревья.

У Лаврушева второй самостоятельный сезон, 
до этого он два года охотился и жил в одном зимовье 
с попутчиком. И хотя бывалые таёжники предупре-
ждали: «Илюха, в заповедник не суйся. Клятое там 
место», — во всякую чертовщину не верил, за свою 
жизнь повидал всякое (срочную служил на границе, 
в горах). Чип внимательно следил за хозяином, тря-
ска и болтанка ему явно не по нутру, так же как и со-
баке приятеля. Во рту у Ильи было сухо и хотелось 
пить. «Многовато мы приняли вчера… Не мешало 
бы пару дней сделать разведочные выходы в запо-
ведник», — вяло текли мысли. Тем временем верто-
лёт, заложив вираж, пошёл на снижение, и Лаврушев 
стал выбирать из груды снаряжения свои рюкзаки. За 
иллюминатором взметнулась снежная пыль, а вско-
ре в открытую дверь молнией вылетел Чип, а за ним 
полетела и поклажа. Собака помчалась исследовать 
окрестности, а хозяин, прикинув количество выбро-
шенного снаряжения, дал отмашку: «Всё! Счастли-
вого пути!»

Вертолёт скрылся в ближайшем распадке, и Лав-
рушев стал высматривать в стволах деревьев старые 
затеси. Где-то должна находиться землянка с печкой. 
Нашёл её не так скоро, как хотелось. Зашёл и увидел: 
печка вморожена в лёд, покрывший толстым слоем 
пол землянки.

— Ничего, не из графьёв, пару ночей переночую 
у костра, — решил он и принялся обустраивать сто-
янку. Вблизи не оказалось сушняка, так что с заго-
товкой дров пришлось повозиться. Разжигая костёр, 
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обнаружил, что рюкзак со спичками и кухонными 
принадлежностями куда-то запропастился. Несколь-
ко раз Илья перебрал снаряжение… Пусто, видимо, 
летит себе в вертолёте. Он выгреб из всех карманов 
спичечные коробки и посчитал, получилось сорок 
три спички. Негусто. Подумал: «Хорошо, хоть не 
курю, но если тратить всего по одной спичке в день, 
то всё равно не хватит». Придётся поддерживать 
огонь, но времени на охоту останется мало. Здесь 
задержаться не получится, в зимовье с печкой про-
ще, но с дальними выходами придётся повременить. 
«Ну вот, похоже, и началось». И тут же одёрнул себя: 
«Развесил сопли, в дозоре однажды попали в пургу, 
четыре дня ждали, пока пробьётся вездеход. Выбра-
лись, и сейчас будет всё, как в лучших домах…»

Заполыхал костёр, закипел чайник, появился 
Чип, в глазах вопрос: «Не пора ли, хозяин, подкре-
питься?» Ест не жадно, но основательно.

У тепла Лаврушева потянуло в дрёму. Он до-
стал фляжку и плеснул из неё в кружку с горячим 
крепким чаем. Хорошее средство для того, чтобы 
сон разогнать. Смеркалось, лёгкий морозец не поме-
ха для бывалого таёжника, каким себя представлял 
Илья Лаврушев. 

Невысокого роста, строен, ни жиринки лишнего 
веса. На охоте он мог сутками гонять зверя по тай-
ге. В части, где служил, держал призовое место 
по стрельбе, а собака вызывала зависть у других 
охотников, а в прошлый сезон даже с рысью схва-
тилась. Илье потом пришлось зашивать разорван-
ную брюшину, и не одну неделю выхаживать собаку. 
В посёлке шкуру рыси повесил над своей койкой — 
знай, мол, наших!

Набросав невдалеке от костра лапника, Илья раз-
вернул спальный мешок и забрался вовнутрь, скинув 

обувь и меховую куртку. Темнело, у макушек дере-
вьев вспыхнула звезда, затем вторая. «Похолодает 
к утру», — подумалось сквозь дрёму.

Виделось ему: Чип взял след и погнал собо-
ля и вдруг ушёл в сторону и взирал сверху даже 
с какой-то издёвкой. На призывы хозяина «взять 
след» пёс не реагировал, а когда Илья попытался 
взобраться наверх, собака захохотала, и эхо покати-
лось по окружающим увалам. Вдруг преданный пёс 
оскалил клыки и бросился на хозяина. Илья уже яв-
ственно ощущал и дыхание собаки, и клыки у гор-
ла, но не мог даже шевельнуться. И он закричал 
в ярости и бессилии и …очнулся. Чип, жалобно по-
визгивая, лизал горячим шершавым языком щёки, 
нос, лицо хозяина… Окончательно придя в себя, 
охотник понял, что пристыл до степени замерзания. 
Костёр прогорел, небо вызвездило, и резко похо-
лодало. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, 
усилием воли заставил двигаться пальцы одной 
руки, затем другой, постепенно разогревая всё тело. 
Когда хватило сил выбраться из спальника, он сгрёб 
оставшиеся в костре угли, навалил весь сушняк, за-
готовленный впрок, и бросил спичку.

Восход зимнего солнца Лаврушев встретил в пути 
и шёл до изнеможения. «Если б не ангел-хранитель 
и преданная собака, был бы мне каюк», — раз за 
разом возвращалась мысль. Изредка появляясь, Чип 
смотрел на хозяина и тревожно, и радостно. 
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Родился в 1941 году в ти-
хом, уютном хуторе недалеко 
от Каунаса в Литве. В Сибирь 
попал в 1948 году и рос на бе-
регах Енисея в посёлке Ярцево. 
Быстро освоил русский язык. 
Свободный, огромный Ени-
сей, глухая тайга разбудили 
в юноше романтические стру-
ны, и, окончив семилетку, он 
ушёл учиться в Канский горно-
геологический техникум.

С 18 лет, после окончания техникума были сплош-
ные блуждания по Красноярскому краю. Протопал 
ногами Восточный и Западный Саяны, Енисейский 
кряж, Кузнецкий Алатау, Сибирскую платформу. Ра-
ботая в тайге, никогда не расставался с фотоаппара-
том, впоследствии с кино и видеокамерой.

В Иркутском политехническом институте про-
должил учёбу, прошёл трудовой путь по ступенькам 
от маршрутного рабочего до начальника геологиче-
ской партии. 

Увлёкся обработкой камня и все своё свободное 
время отдаёт камню и фотографии. Работа в экспеди-
циях способствовала как сбору интересных камней, 
так и поиску интересных фотосюжетов. Главный его 
девиз: «У природы учусь прекрасному, а фотография 
эту красоту оставляет на память». 

ПутеШествие в солнечную 
Болгарию

В начале 90-х, которые сейчас называют «лихи-
ми», хотя, мне кажется, сейчас более лихие времена, 
была жуткая инфляция, проводились залоговые аук-
ционы, рейдерские захваты заводов и предприятий, 
убийства и многое другое. Сейчас «ящик» вещает, 
что Россия встала с колен, все счастливы, только вот 
людей убивают прямо около Кремля, их похищают 
средь белого дня на городских улицах, а предприя-
тия за редким исключением уже разобраны, наши 
ваучеры уничтожены, пенсии мизерные, мы, мечтав-
шие стать собственниками по этим ваучерам, стали 
нищими. 

Чубайс сказал, что мы неудачно вложили свои 
ваучеры. Нет, все вложили удачно, только всё было 
задумано так, чтобы их собственниками стали еди-
ницы. В стране бродят 22 миллиона человек, живу-
щих за чертой бедности, 5 миллионов алкоголиков 
и наркоманов, ещё 40 миллионов — на уровне черты 
бедности, и вообще примерно 120 миллионов чело-
век в стране просто лишние люди. Чтобы добывать 
и продавать недра, обеспечить яхтами и виллами за 
рубежом сотню миллиардеров, оказывается, в этой 
стране надо не более 30 миллионов жителей. Тер-
ритория колоссальна, богатства недр неисчисли-
мы, а чего ещё надо? В девяностые годы советские 
деньги обесценивались каждый месяц, а доллары 
все росли и росли в цене. Были периоды, когда нам 
месяцами не выдавали зарплату, были месяцы, когда 
мы получали по сто рублей аванса, а остальные неиз-
вестно когда… Но есть хотелось всегда независимо 
от выдачи заработной платы. 

Путешествие в солнечную Болгарию



472472

Жемчужины русской литературы

473473

Саулюс Сидарас

Поскольку деньги обесценивались, свои семей-
ные сбережения мы успели потратить на приобре-
тение машины и дачи. Потратили весь семейный 
бюджет, насколько могли, вплоть до того, что жена 
возвращалась с приобретённой машиной из автоса-
лона с одним рублём в кармане. Но по дороге кон-
чился бензин, который был заправлен в автосалоне 
в бак автомобиля, пришлось с ведром останавливать 
попутки и выпрашивать несколько литров. На это 
надо было хотя бы три рубля. Слава Богу, рядом 
с женой сидел мой друг, сотрудник нашей конторы, 
он и одолжил ей недостающие два рубля. Недавно 
жена, врач высшей категории, вытащила из загашни-
ков утюг, который ей выдали на зарплату в те вре-
мена, подарила его внуку, но он оказался нерабочим. 
Ещё она получала зарплату подушками, кипятильни-
ками, иголками, термометрами и чем-то подобным. 
Другие же люди, доверяя Сбербанку, хранили деньги 
там и верили, что им всё вернут и проиндексируют, 
как обещало правительство. Потом, когда вместо 
10 тысяч, на которые можно было купить машину, 
получали 10 железных рублей, на которые можно 
было купить бутылку пива, одних хватал инфаркт, 
некоторые тяжело заболевали на нервной почве, 
а другие полностью утрачивали любовь в Родине 
и родному правительству. Только ленивый тогда не 
костерил Ельцина и Чубайса.

И вот в те времена я уже, будучи начальником 
геологической партии, кандидатом наук, начал лихо-
радочно ломать голову, как же выжить. Было огром-
ное количество геологического материала для док-
торской, но ежедневное желание поесть заставило 
отложить все бумаги в долгий ящик. Подвернулся 
один приятель, который предложил класть кафель-
ную плитку. Конечно, я без колебаний согласился. 

Несколько месяцев у нас неплохо получалось. Но 
потом появился один крупный заказчик, который нас 
крепко нагрел. Тяжёлая работа до 11-12 ночи вруч-
ную месить бетон, носить его вёдрами, огромные 
площади уложенной плитки, мрамора, тонны песка 
и цемента…, а он, гад, давал мелкие денежные по-
дачки. А когда работу закончили, начал приезжать 
с телохранителями, которые вообще к нему и близко 
не подпускали. Так и «накрылись» наши денежки.

Но деваться было некуда. Работу продолжили, 
начали осторожнее выбирать заказчиков, требовать 
предоплату и т.д. И все было неплохо, хотя и очень 
тяжело физически, а морально просто унизительно. 
Ведь ещё надо было «улизнуть» под разными пред-
логами с главной работы, чтобы не засёк начальник. 
Он, хоть и зарплату не платил, но работать на сторо-
не не позволял. Многие в этот период уволились, но 
их участь не была лучше моей. 

В эти годы я увлекался обработкой цветных кам-
ней, но сбыта эти изделия в России не имели. Народу 
надо было поесть, а не покупать безделушки. Съез-
дил несколько раз в Москву и Петербург с камушка-
ми. Да-а! Туда можно было увозить, как в бездонную 
бочку, эти города поглощали все. Обзавёлся нужными 
связями, организовали Всероссийскую геммологиче-
скую ассоциацию, создали в Красноярске её филиал 
(геммология — наука о цветных и драгоценных кам-
нях). Главной целью ассоциации были организация 
поисков, добыча, обработка и создание рынка сбыта 
цветных камней. Будучи геологом, который и увле-
кался, как хобби, камнями, конечно же, я обладал 
всей информацией о цветных камнях на территории 
края. Кроме того, я только что по заказу министер-
ства геологии подготовил сводку о цветных камнях 
Красноярского края, поэтому обладал всей полнотой 
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информации. Удивился, что край совершенно не из-
учен в этом отношении. Правда, и за эту работу нам 
министерство заплатило только 4 процента от про-
ектной стоимости.

Понятно, что крупная организация всегда об-
ладает большими возможностями, чем маленькая. 
Казалось бы, это факты очевидные, однако в ассо-
циацию вступать никто не спешил, все известные 
в Красноярске мастера попрятались, как мышки 
по своим щелям, никто не хотел платить налоги, рабо-
тать в открытую. Кустари-одиночки сплавляли свою 
продукцию по личным каналам. Все это было не-
эффективно, и ассоциация была заведомо обречена. 
У нас в экспедиции начальник шёл навстречу нашим 
пожеланиям, сам был любителем камня и позволил 
нам организовать мастерскую. Появились ребята, ко-
торые делали неплохие украшения, сувениры, весь-
ма оригинальные изделия из камня. Но рынка сбыта 
не было совсем. Это был штучный товар, который 
использовался, как подарки крупным деятелям горо-
да, для Москвы, Петербурга и для поездок за рубеж. 
Готовили даже подарки для арабских шейхов, но 
куда они (не шейхи, естественно, а подарки) делись, 
осталось тайной. Для дальнейшего развития нужны 
были алмазные инструменты, которых в то время не 
было в продаже в Красноярске. И я, нащупав кое-
какие контакты, отправился в Москву за этим самым 
инструментом, прихватив с собой весьма прилич-
ную сумму наличных денег. Расчётных карточек в то 
время ещё не было вообще. В обращении были руб-
ли, но подпольно можно было рассчитываться и дол-
ларами. Деньги вёз при себе в обычном дипломате, 
ведь тогда и досмотра не было в аэропортах.

В Москве я ещё навестил офис президента нашей 
Ассоциации, который находился в МГУ. Это было 

на кафедре минералогии. С большим удовольствием 
побродил среди шкафов с красивыми камнями, со-
зерцанием которых просто наслаждался. Здесь же 
мне предложили съездить на ярмарку цветных кам-
ней в Болгарию. От неожиданности я несколько ми-
нут молчал, потом помотал головой в знак согласия, 
а потом уже вернулся дар речи. Это было удивитель-
но, поскольку весь советский период я был «невы-
ездным» и уже перестал думать об этом. Сейчас мало 
кто понимает, что значит «невыездной», а тогда это 
означало, что ты не имеешь права даже по туристи-
ческой путёвке съездить в соцстрану. Мы обсудили 
детали поездки, состав делегации, маршрут следо-
вания, какие изделия и коллекции повезём и многие 
другие дела. На прощание разлили бутылочку конья-
ка, и около десяти часов вечера я распрощался с ка-
федралами и президентом. Пошёл на станцию метро. 
Уже темнело, мне надо было добраться на ночёвку 
до своего техникумовского приятеля Коли Косицы-
на, который жил в то время в Опалихе. Надо было 
после метро ещё проехать на электричке, потом пару 
километров по пустынной дороге, но коньячок со-
гревал душу, а о деньгах, лежащих в дипломате, я со-
всем забыл. Но вспомнил очень быстро.

Пока шёл к метро, почувствовал, что за мной 
идут четверо ребят. Поскольку они повторяли все 
мои повороты, я понял, что они следят за мной. Что 
с меня взять? Конечно, дипломат. Там и документы, 
и деньги, и обратный билет. Начал лихорадочно со-
ображать, что же делать.

Вдруг делаю резкий разворот назад, иду навстре-
чу парням, до них метров десять.

Они от неожиданности тоже останавливаются.
— Привет, мужики, вот вы-то мне и подскажете, 

где тут можно купить водку?
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— Кк-какую водку? А деньги у тебя есть, му-
жик??? — Один из них от неожиданности начал 
заикаться.

— На водку хватит, а вы-то пить будете? 
Угощаю!

— Ну, тогда пошли.
Винно-водочная лавка оказалась совсем недале-

ко. Демонстративно открыл свой дипломат, в кото-
ром валялись врассыпную несколько мелких купюр, 
кусок колбасы и кусок сала, огрызок хлеба, лук, 
укроп, что-то ещё. Главные деньги были завёрнуты 
в грязный шламовый мешочек (мешочек для проб), 
из которого торчали грязные трусы, майка, какие-то 
ещё помятые вещи. У ребят как-то пропал интерес 
к дипломату.

— Ну что, мужики, вот тут я наскрёб по бутылке 
на нос, устроит?

— Да, да, давай сюда. 
— О! Вот ещё кусок колбасы, возьмите, приго-

дится, держите ещё сало !
Я положил в дипломат свою бутылку, и мы, пожав 

друг другу руки, мирно и с шуточками расстались.
— Спасибо, братан, ты настоящий мужик, хоро-

шо нас выручил. Где служил?
— На подводной лодке, — соврал я, — хотя я ни-

где не служил.
— А мы вэдэвэшники, но моряков уважаем. 
И мы ещё раз пожали друг другу «краба».
Я поспешил дальше к метро. Но я ещё не знал, что 

приключения у меня только начинались. Сижу в ваго-
не метро, осмысливаю только что испытанный стресс 
с гордостью за себя, какой же я находчивый. Кстати, 
этим приёмом я пользовался потом ещё не один раз, 
поскольку мне приходилось часто и в партию на по-
левые работы возить крупные суммы. От гордости 

я откупорил бутылку водки, глотнул из горлышка. 
В вагоне метро этому никто не удивился.

Через несколько минут поезд остановился между 
станциями. Мы просидели в электричке часа полтора 
или два, и я вышел из метро уже в половине второго. 
Электричек в сторону моего друга Косицына боль-
ше нет, автобусы не ходят, на такси ехать не рискнул, 
мобильные телефоны ещё не существовали вообще. 
Конечно, я думал о том, что друг мой будет волно-
ваться. Рядом была железная дорога, вдали увидел 
деревья, лесок, к лесу меня всегда тянуло от при-
роды. Геологическое чутьё мне подсказало, что 
укрыться в темноте, да ещё в лесочке — это самое 
то. Решил в лесочке спрятаться и прокоротать ночь 
до утра. Полная темнота, вдали светят фонари, в ку-
стах практически ничего не было видно, я притоптал 
траву, снял свитер, постелил его на землю, дипломат 
под голову и устроился спать. Благо ночь была тё-
плая, июльская, больше всего боялся, что начнётся 
дождь, но дождя не было, а беда подстерегала с дру-
гой стороны. 

Часа через два меня обнаружили бродячие соба-
ки и стали мою лежанку помаленьку окружать. К сча-
стью, собак я не боялся совсем, поскольку с ними 
работал два года и неплохо знал их повадки. Схва-
тил какую-то корягу, помахал, и они разбежались, 
но через некоторое время снова начали подступать, 
а главное — стали громко лаять, тем самым выда-
вая моё присутствие, а этого мне очень не хотелось. 
Сон окончательно исчез, но уже помаленьку начало 
светать. Прошёл первый человек, видимо спешащий 
на работу, и я увидел, что моё «лежбище» находится 
буквально в трёх метрах от тропинки. Человек меня 
не заметил, пошёл дальше. Да, думаю, надо поскорее 
отсюда убираться. С бандитами ещё можно найти 
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общий язык, а вот, если такой прохожий вызовет 
ментов и скажет, что там бич валяется, пиши — во-
обще пропал. Те почистят до копейки и не пожалеют. 
Уведут к себе в кабинет и культурненько все изымут. 
Не отзывался бы так о них, если бы не имел опыта.

Оказалось, что я ночевал недалеко от станции. 
Нашёл телефон-автомат, позвонил другу Коле, со-
общил, что я жив и здоров и поехал на ВДНХ, где, 
по имевшимся данным, можно было закупиться ал-
мазным инструментом. Дальше все прошло благопо-
лучно, и через день я улетел в Красноярск.

На удивление все прошло гладко с выдачей за-
гранпаспорта и визы в Болгарию, и в назначенное 
время мы снова собрались в Москве для обсужде-
ния плана поездки. В составе делегации оказались 
люди с Урала, из Москвы и Петербурга. Мы впер-
вые познакомились друг с другом, в общих чертах 
обсудили, что повезём на ярмарку в Софию. Нашей 
путеводной звездой был Артур, который ждал нас 
в Софии, писал диссертацию по цветным и драго-
ценным камням Болгарии, а руководителем его был 
президент нашей Ассоциации. Защита диссертации 
тоже предстояла в МГУ, поэтому Артур должен был 
постараться со встречей. Он должен был обеспечить 
не только встречу в Софии, языковое сопровожде-
ние, но и проживание, культурную программу и др.

Поезд потихоньку громыхал колёсами, мы заня-
ли два купе и двигали в сторону Софии. Выяснилось, 
что наш спутник с Урала Александр тоже пишет 
диссертацию по цветным камням Урала, но его ру-
ководитель болгарин, и он живёт в Софии. По этому 
поводу Александр своему руководителю прихватил 
великое множество северной рыбы севрюги. Мы её 
тут же начали пробовать, запивая весьма обильно 
водкой. Транспортной полиции тогда в поездах не 

было, и никто в купе не лез выяснять, что мы там де-
лаем. Да и вели себя довольно благопристойно. Всё-
таки с нами ехала профессорша из Свердловского 
университета, и рядом с ней как-то неудобно было 
себя компрометировать. Однако мы себя потихоньку 
компрометировали, профессорша тоже была геолог, 
она была крепкого телосложения, пила, как мужик, 
рассказывала байки о своей геологической жизни. 
Дорога была дальняя: поезд шёл из Москвы, надо 
было пересечь Украину, потом Румынию, и лишь 
после этого мы попадали в Болгарию. Поэтому мы 
из двух купе собрались в одно, и в шумной толпе 
время летело быстрее. 

В вагоне ехала смешанная солянка. Это были 
таджики, украинцы, русские, мордва и мы, сибир-
ские валенки. Все это были «челноки», или условно 
бизнесмены того периода. Чего они только не везли 
на продажу в Болгарию. Это были хромированные 
комплекты ложек и вилок, кожаные пальто из Мон-
голии, простыни и пододеяльники, китайские мехо-
вые куртки, и многое другое. Одна женщина сиде-
ла в купе чаще всего, обняв объёмистую подушку. 
Я спросил её:

— Неужели это на продажу в Болгарию?
— Нет, это у меня дочь в Софии выходит замуж 

за болгарина, вот везу ей подарок.
— Но что-то вы всё время эту подушку из рук не 

выпускаете?
— Да, да, все думаю, как там у неё сложится.
— Ну а подушка причём?
Когда в купе никого не было, она мне доверитель-

но шепнула. В подушке подарок — золотая цепочка 
и браслет, как думаете, отберут на таможне?

— О, тут, дорогая, ничего не могу подсказать. 
Золото всегда было под запретом. Положите эту 
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подушку на матрац, не держите её в руках, сделай-
те вид, что это вагонная подушка, может быть, та-
моженники и не обратят внимания, а так возьмут 
и вспорют её да ещё вас снимут с поезда. 

Дальше эта женщина так и делала.
Но самый противозаконный багаж оказался в на-

шем купе. Ладно, там ребята с Урала везли всякие 
изделия из агатов, а вот профессорша в один из мо-
ментов взяла и открыла дипломат. Как у настоящей 
авантюристки под прикрытием деловых бумаг поко-
ились уникальные музейные редкости из Свердлов-
ского музея. Родонитовые подвески и колье, изделия 
из изумруда, сапфира, рубинов и малахита, диадемы, 
браслеты, усеянные драгоценными камнями. Все это 
умещалось в небольшом дипломате, объём был ма-
ленький, а ценность просто огромная. Я немного ах-
нул и быстро подумал, что у профессорши в дипло-
мате стоимость целого вагона челноков и нас могут 
всех снять с поезда и «впаять» за организованную 
контрабанду. 

Оживление в поезде началось с момента, когда он 
стал приближаться к границе и проводники раздали 
бланки деклараций. Все стали суетиться и спраши-
вать друг друга, что можно, чего нельзя провозить. 
Но этого никто не знал. Таможенники всегда свои 
списки держат втайне, а незнание закона не осво-
бождает от ответственности. Понятно, что во всех 
декларациях стоят наркотики, оружие, драгметаллы 
и нечто подобное. О камнях там ни слова. На полу 
в купе у нас стояла ещё ко всему коробка с простой 
петрографической коллекцией. Это была учебная 
коллекция — подарок для Софийского университе-
та: обычные граниты, базальты, известняки и нечто 
подобное. Этот подарок выпросил наш софийский 
аспирант Артур у президента Ассоциации для своих 

студентов. Естественно, это не составляло ника-
кой ценности, поэтому мы о своей коробке совсем 
не беспокоились. Из запретного товара у нас могла 
быть только водка. Тогда разрешалось прово зить не 
более двух бутылок на человека. Но этот товар у нас 
подходил к концу. Все в вагоне суетились и пытались 
всучить соседу тряпки, которых у него не было. Кто-
то пытался спихнуть лишний кожаный пиджак, кто-
то комплект из гжели, кто-то — другой товар.

Заметно занервничала и наша профессорша, но 
сидела с достоинством. Я тоже сомневался за свои 
каменные изделия, которые вёз на ярмарку. Прошёл 
паспортный контроль, а за ним таможня. Таможен-
ники окинули нас поверхностным взглядом, профес-
соршу попросили открыть дипломат, она его откры-
ла, там сверху были деловые бумаги, что-то ещё, не 
представляющее ценности. Оказывается, камушки 
она успела рассовать по другим местам. Ничего осо-
бенного, пнули ногой нашу коробку с петрографиче-
ской коллекцией.

— Что это?
Начальница делегации без всяких просьб 

и объяснений сунула таможенникам разрешитель-
ную бумагу на коллекцию, подписанную каким-то 
академиком. 

— А-а-а, камни??? Нет, нельзя из Союза выво-
зить. 

Она долго доказывала величие этого академика 
и трясла своим разрешением, но таможня сказала: 
«Не положено!» 

И повели её, бедную, как простую челночницу, 
везущую лишние джинсы, с поезда в помещение вме-
сте с этой коробкой. Там оформили протокол изъятия, 
выдали бумагу и сказали, что на обратном пути она 
сможет коллекцию забрать. Мы даже с облегчением 
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вздохнули: избавились от не очень-то нужного груза. 
Кстати, на обратном пути она категорически отказа-
лась её забирать, так коробка и осталась на таможне. 
Видимо, там её выкинули потом на помойку.

Поезд ещё долгое время стоял, говорили, что ме-
няют колёсные пары, потому что европейская колея 
другой ширины. И вот мы уже едем по румынской 
земле. И тут наша профессорша разразилась своими 
географическими познаниями. 

Я никогда не думал, что Бухарест очень молодой 
город, и он возник в 1459 году. И создал его Влад Це-
пеш, пастух-охотник, он же и принц и Дракула одно-
временно. Она рассказала, что Бухарест, как и Рим, 
создан на семи холмах, на его северной окраине име-
ется очаровательная цепочка озёр, а в центре города 
искусственное озеро Чишмиджиу, окружённое сада-
ми и парками. В этих парках стоит так называемое 
«римское кольцо», где собраны скульптуры всех вы-
дающихся деятелей Румынии.

Оказалось, что я о Румынии вообще ничего не 
знал. Не знал, что с румынского Бухарест переводит-
ся как «город радости». На слуху в то время были 
румынская стенка (мебельная), румынские перчатки, 
вино «Кантри», главный коммунист Румынии Чау-
шеску, ну ещё и граф Дракула. В Бухаресте уже было 
1,8 млн. человек, и это был (к моему удивлению) 
6-ой по величине в Европе город. Мы ехали по Ру-
мынии уже после казни Чаушеску. Профессорша нам 
многое рассказала и о Чаушеску, и о его жене Елене. 

Он высоко ставил науку, доказывал, что румыны 
прямые потомки римлян, а румынский язык близок 
к латыни. Николае Чаушеску пробыл в должно-
сти генерального секретаря Румынии с 1965 г. т.е. 
около 30 лет, сильно «забронзовел». Потом стал 
Председателем совета Румынии и полностью стал 

микросталиным. Конечно, его и жены казнь была 
похожа на убийство, потому что трибунал длился 
около трёх дней, его обвинили в геноциде своего 
народа, открытии тайных счетов за рубежом, и сра-
зу расстрел… Поздравить румынский народ с осво-
бождением от тирана первым прилетел Эдуард Ше-
варднадзе. Потом пустили слух, что это были убиты 
двойники, но последующие исследования ДНК под-
твердили, что это были настоящие Чаушеску. 

Вот уже замелькали пригороды Бухареста. А вот 
уже и вокзал. Наша профессорша с коллегами тут 
же понеслась на перрон, продолжила рассказ о Ру-
мынии, а мы вдвоём с Леонидом остались охранять 
два купе и выглядывали из окна. Прошло около по-
лучаса, поезд тихо тронулся, а наши товарищи с про-
фессоршей спокойно гуляли по перрону. Мы стучали 
по стёклам вагона, дико что-то жестикулировали, но 
наши попутчики ничего не замечали, и вскорости они 
остались за последним вагоном. Мы уехали вдвоём.

Все бы ничего. Но мы с Леонидом начали лихо-
радочно соображать, как же будем выносить багаж 
из купе, если вдруг к поезду опоздает наш встре-
чающий благодетель Артур. Особенно волновал ди-
пломат профессорши. Всё сразу мы вынести не мо-
жем. Не хватит ни рук, ни зубов. Если один остаётся 
в купе, кто-то должен стоять на перроне, или наобо-
рот. Артура мы знали в лицо, но его не было. Как 
часто бывало в моей жизни, самые плохие мысли 
материализовались.

Вокзал Софии. Из вокзала тянуло приятным за-
пахом кофе. Настроение тревожное, и, как быть даль-
ше, мы так и не знали. Выпустили всех пассажиров, 
как будто разбежались уже все и с перрона, остался 
пустой вагон. Мы начали вытаскивать сначала разные 
неказистые коробки, потом 8 тяжёлых чемоданов, но 
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когда вернулись в вагон за дипломатом, его не ока-
залось. Кондуктор утверждает, что в вагоне никого 
не было, вещей столько, что мы даже полицейского 
позвать не можем, потому что невозможно отойти 
от багажа. А когда его нашли, выяснили, что ведь он 
по-русски говорить не может. Где-то минут через со-
рок после выгрузки появился наш аспирант, ну а мы 
просто стояли на перроне, не зная, что делать даль-
ше. Товарищи наши остались в Бухаресте. Мобиль-
ных телефонов, ещё раз повторюсь, тогда не было 
даже в зачатии. Ни связи, ни сообщений — полная 
безвестность.

Наконец, появился Артур, объяснили ему си-
туацию, он побежал за полицейскими. Те, недолго 
разбираясь, сказали, что кража у иностранных граж-
дан — это дело Интерпола.

Кое-как перетаскали багаж к машинам и уехали 
в общежитие. Настроение было просто отвратитель-
ное. Пока перетаскивали багаж через вокзал, я об-
ратил внимание на множество кофейных лавочек. 
Артур задержался возле одной стойки, нам подали 
маленькие чашечки очень крепкого кофе, который 
на удивление оказался вкусным, хотя я и не был при-
учен к кофе. На следующий день приехали и наши 
товарищи из Бухареста, порядком потратившись 
на такси. 

Что нам пришлось выслушать от профессорши, 
это можно только представить. Она нас отчитыва-
ла и отчитывала, какие мы раззявы. Я выслушивал 
более получаса все эти упрёки, потом, не выдержав, 
сказал:

— А вы-то где были? Почему плюнули на свои 
вещи? Я не обещал вам приглядывать за вашими 
вещами и носить их с собой. Надо было маленько 
думать вашей профессорской головкой, когда гуляли 

по Бухаресту. Вы бросили свои вещи, и это ваши 
проблемы! Да, получились очень неприятные дела, 
но как бы вы поступили в этой ситуации, если бы 
дипломат был мой???

Профессорша секунд на 10 стояла, выпучив гла-
за, и молчала, не в силах вымолвить и слово, потом 
её прорвало, и снова обрушился на нас шквал обви-
нений, как на нашкодивших студентов. Вдруг она за-
молкла и, резко хлопнув дверью, ушла в свою ком-
нату. Артур её уговорил пойти в Интерпол, но там 
ответили, что надо сделать предварительный взнос 
50 тысяч долларов. На этом и остановились, а зав-
тра должна была состояться встреча с директором 
Софийского минералогического музея, где и должна 
была проводиться ярмарка. Об этом музее я не имел 
вообще никакого представления и даже не слышал 
о его существовании

Утром нас провели к директору через зал ги-
гантских кристаллов, которые у меня вызвали 
даже без осмотра огромное удивление. Директор 
принял нашу делегацию в своём большущем ка-
бинете с мягкой мебелью, достал болгарский ко-
ньяк «Плиску» и разлил по большим фужерам, 
правда, небольшими дозами. Только тут мне по-
яснили, что коньяк пьют из широких бокалов, 
чтобы уловить букет аромата. А мы-то в Сибири 
думали, что его надо пить гранёными стакана-
ми. Вспомнил старую геологическую прибаутку: 
«Геолог никогда не будет пить из горлышка, если 
есть пустая консервная банка». Я здесь чувство-
вал себя дикарём. Говорил директор с лёгким ак-
центом по-русски и рассказал в общих чертах, что 
из себя представляет музей. Определил нам ме-
ста, где будут стоять наши торговые столы, пока 
никаких коммерческих предложений не делал.
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В выставочном зале играла спокойная музыка, 
девушки-музыкаты — скрипачки, виолончелист-
ка — были одеты в белое и больше напоминали 
греческих богинь. Или каких-то ангелов, спустив-
шихся с небес. Разнообразные кристаллы размером 
в несколько метров подсвечивались и сверкали раз-
ноцветными лучами. Все это создавало обстановку 
какой-то фантастики и ощущения, что я нахожусь 
на другой планете. Я мысленно представил, как 
такие кристаллы можно доставить из гор, а когда 
узнал, что это все в основном из Анд, то был просто 
ошеломлён. Ведь их надо не только стащить с гор 
семикилометровой высоты, но ещё переправить че-
рез океан и разместить вот в этих музейных стенах. 
Потом мои сомнения рассеялись, когда я узнал, что 
директор музея зять Тодора Живкова — первого се-
кретаря ЦК КП Болгарии. Только при наличии столь 
мощной поддержки можно создать такой музей.

Немного директор рассказал нам и о Софии — 
городе, о котором мы также не имели ни малейшего 
представления. Население Софии уже тогда превы-
шало миллион жителей, 95 % их составляют болгары. 
Тут есть метро и международный аэропорт. Когда-то 
ещё в восьмом веке до нашей эры здесь проживало 
фракийское племя сердов и городок назывался Сер-
дика, потом он был переименован в Триадику. Место 
это так нравилось императору Константину I Вели-
кому, что он перенёс сюда весь свой двор и даже со-
бирался здесь устроить столицу Римской империи. 
С конца XIV город был переименован в Софию 
по названию церкви Св. Софии. Долгое время город 
находился под владычеством Османской империи 
и после Константинополя был вторым по значимо-
сти торговым городом, а собор Св. Софии был пере-
оборудован под мечеть.

Мы торопились к своим столам, надо было раз-
ложить товар. У меня были довольно крупные из-
делия: разные шкатулки, пепельницы, подсвечники 
и др. Ребята с Урала, пошептавшись с нашим шефом-
аспирантом, подались на рынок. Как выяснилось, 
к внутренним подкладкам их пиджаков были при-
шиты ювелирные изделия, и аспирант сказал, что 
на рынке ювелирку можно продать дороже, а долла-
ры поменять подешевле, и он знает нужных людей 
и как это сделать. Кроме того, они тайком провезли 
доллары, а их надо было поменять на левы — мест-
ные деньги, на левы что-то купить в Болгарии, чтобы 
привезти в Россию и там продать. Таков был тогда 
мелкий бизнес. Ребята уехали на софийский рынок.

У меня дела шли неплохо, и к концу дня уже 
практически начал заканчиваться мой товар, я про 
себя я ругал сам себя, что мало взял товара. На вто-
рой день начали появляться дамы якобы из детских 
домов и просить изделия на благотворительность. 
Обратил внимание, что они не просто выпрашивали, 
а выбирали вещи подороже и поизящнее, и так кра-
сиво уговаривали, что именно без этого изделия дети 
в детском доме зачахнут. Перед двумя подобными 
«благотворительницами» я не устоял, а вот третьей 
отказал. Какие красивые матерные слова я получил 
в свой адрес, это надо было записать в записную 
книжку. Наконец, она ушла.

Забегая вперёд, скажу, что много изделий было 
сделано из пейзажного доломита, которым отсыпа-
ли дороги в районе г. Канска, а также из мраморного 
оникса, которым тоже отсыпали дорогу на карьере 
возле Красноярска. Доломит имел пятнистую окра-
ску шоколадного цвета и был насыщен тонкими кри-
сталлами кварца, отчего давал зеркальный блеск при 
полировке. Из-под основания дороги мы вынимали 
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глыбы с красивым рисунком и делали из них чудес-
ные подсвечники и шкатулки. Однажды эти камни 
я показал в Москве и сразу получил заказ на поставку 
сырья трёх вагонов канского доломита. Однако мой 
шеф, который курировал и подпитывал наш филиал 
геммологической ассоциации, категорически запре-
тил это делать под предлогом, что они заполонят ры-
нок и нам некуда будет сбывать свой товар. Тогда мо-
сквичи пошли другим путём. Поставили сторожам 
карьера N+1 бутылок водки, загрузили бесплатно 
пять вагонов сырья и увезли. Признаться, в России 
я изделий из доломита так и не увидел, но знаю, что 
москвичи ещё пару раз приезжали за сырьём. А мы 
так и остались чахнуть на доломите. Неверное ре-
шение принял генеральный директор, а как многое 
зависело от этого решения.

И тут засиял зал. Перед моим столом стояла оча-
ровательная шатенка с длинными шелковистыми 
волосами, и я буквально влип в неё глазами. У неё 
были большие глаза, овальное лицо, изящная фигу-
ра. А может, мне тогда так показалось. Рядом с ней 
стоял слегка седеющий мужчина тоже очень элегант-
ного вида, он неплохо говорил по-русски. Женщина 
показывала пальцем на изделия, он брал их в руки, 
осматривал и в каждом находил дефекты. Я называл 
цену, он её убавлял почти вдвое за кажущиеся де-
фекты. Я пытался ему объяснить, что природный ка-
мень тем и ценен, что имеет дефекты. Только искус-
ственные камни, как стекла, без дефектов. Дефекты 
придают камню особый шарм и исключительность. 
Нравятся камни без дефектов — идите, покупайте 
камни Сваровски. Они красивы, но это стекла. Но 
мой взгляд все время уходил от камня к той моло-
дой особе, которая стояла рядом с ним. Наконец, они 
отошли от меня, разобрав почти весь мой прилавок. 

С некоторым сожалением я прикинул свои потери. 
Мужчина ещё раз вернулся к моему столу, поманил 
меня пальцем, чтобы я нагнулся. 

— Ты никогда не станешь торговцем, — изрёк он.
— Почему?
— Ты смотришь не на товар, а на женщин.
У меня застыл немой вопрос. Вот, думаю, гад, 

как здорово меня обработал. Но он был прав.
Вечером мы все собрались в гостинице. Моё ра-

зочарование своей торговлей было ничто по сравне-
нию с тем, что произошло с моими друзьями на рын-
ке. Они благополучно продали свой товар, потом 
поменяли свои доллары на левы. Я думал, долларов 
там, может, триста или пятьсот было, а у них оказа-
лось аж десять тысяч. Они дали мне подержать тол-
стую пачку поменянных денег. Я взял в руки и вна-
чале ничего не заметил, но когда автоматически их 
начал перекидывать, понял, что это «кукла». Да уж, 
как говаривал Киса Воробьянинов, профессорша за-
летела, и ребята наши залетели.

С горя они сбегали в гастроном, но ничего, кро-
ме сухих вин, там не было. Выпив стаканчик сухого, 
даже профессорша повеселела:

— Ну вот, паразиты, и вы залетели, не только 
я одна, — злорадно пролепетала она.

Но наших мужиков на этом остановить было 
нельзя. Кто-то сказал, что в аптеке продают меди-
цинский спирт. Только надо было ехать несколько 
остановок на трамвае. Но что такое для русских пар-
ней несколько остановок, если нужен спирт. Через 
некоторое время они уже явились со спиртом. Спирт 
был медицинский, хорошей очистки, семидесятигра-
дусный в пол-литровой бутылке. Кто-то попробовал 
неразведенный. Сильно обжигало горло, перехваты-
вало дух.
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— Эх, алкаши, — сказал уралец Александр. 
— «Мы на севере спирт разводим сиропом».

И наши догадливые ребята нашли выход: оказа-
лось, что спирт здорово разводить сухим вином.

На вечер мы были приглашены на семейный 
ужин к аспиранту Артуру домой. Нас было восемь 
человек, я всё думал, как же мы сможем разместить-
ся в маленькой квартире аспиранта, но, тем не ме-
нее, все отправились. Гостиная в квартире аспиранта 
оказалась просторная. Но больше удивило другое, 
что среди гостей нам представили Наташу, ту самую 
даму, которая сегодня у меня выбирала всякие побря-
кушки. Она представилась подругой жены аспиранта 
Артура, свободно говорила по-русски и призналась, 
что друг её водит специально на различные ярмар-
ки, чтобы отвлекать внимание продавцов и сбивать 
цену. А он в каменных делах оказался профессионал. 
Попросила прощения, а мне ничего не оставалось 
делать, как простить её.

Более бурно, конечно, обсуждалась тема, как же 
ребятам вместо денег подсунули «куклу», а главное, 
как теперь выходить из положения. Всё-таки десять 
тысяч долларов — это деньги, я уж не говорю о ди-
пломате профессорши, ценности которой не знала 
даже она сама.

На столе было сухое вино и овощи. Пропустив 
один-другой бокал, наши ребята занервничали. Всё-
таки одними овощами русские не привыкли заку-
сывать. Долго ждали какое-нибудь жаркое, но так 
и не дождались. Когда поняли, что жаркого не будет, 
уралец вытащил из рюкзака, с которым он не расста-
вался, приличный кусок сёмги, его быстро порезали 
на кухне и поставили на стол. Рыба стала исчезать 
с катастрофической скоростью, превышающей пое-
дание овощей. Самые шустрые наши парни достали 

из того же рюкзака медицинский спирт и быстро раз-
вели его вином. Болгары просто ахнули от недоуме-
ния. Они много жестикулировали (кто не знал рус-
ского языка), объясняя нашему аспиранту, что этого 
нельзя пить, что это смертельно опасно, что это яд, 
что это только для обеззараживания ран и чего-то 
ещё, но русские уже показали пример. Аспирант 
тоже, немного подождав, из интереса выпил, при-
гласив несколько болгарских мужчин. Вся кампания 
намного повеселела. Попробовали даже женщины. 
Откуда-то появилась гитара, полились звуки русских 
и болгарских песен, и вечер удался на славу. Утром 
снова была назначена встреча с директором и де-
тальная экскурсия по минералогическому музею. 
Надо было оставаться в форме. Только наш уралец 
Александр подрядился проводить Наташу, но мы его 
не увидели на следующий день. Потом, когда закан-
чивалась виза, он бегал в миграционную службу, пы-
таясь продлить визу. Ему это не позволили, он был 
сильно опечален и все не мог оторваться от Наташи. 
Но… надо соблюдать закон Сейчас минералогиче-
ский музей Софии называется «Земля и люди», в нём 
собрано около 40 % всех минералов, имеющихся 
на планете (а их насчитывается более 3,5 тысяч). Тут 
до меня дошло, что только зять Тодора Живкова мог 
создать такой музей, ведь это требует огромных фи-
нансовых затрат.

Тодор Живков руководил Болгарией с 1954 по 
1989 годы (35 лет), некоторое время из этого перио-
да он был премьер-министром. А вообще коммуни-
стическая партия Болгарии устроила гос переворот 
в 1923 г. и захватила власть. Когда-то ещё с царём 
Борисом Тодор Живков выступал на стороне фа-
шистской Германии, но потом, когда стало понят-
но, что немцам приходит капец, болгары начали 
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организовывать повстанческие отряды, и 5 сентября 
1944 года Советское правительство объявило Болга-
рии войну, а она сразу сдалась, не оказав никакого 
сопротивления. Поэтому освобождение от фашизма 
было практически бескровным, а коммунисты сразу 
же в Софии объявили коммунистическое правление, 
войска Болгарии встали на стороне СССР, а власть 
в свои руки взял Георгий Димитров. Его сменил Чер-
венков, который был откровенной марионеткой Ста-
лина и во всем ему подражал, даже в одежде.

В апреле 1956 года Тодор Живков, подобно Хру-
щеву, развенчал культ личности Червенкова на пле-
нуме коммунистической партии Болгарии. Тогда же 
и власть перешла к Тодору Живкову.

Об этом мало кто говорит и мало пишут, но лю-
бопытно, что в 1963 году на пленуме ЦК Болгарии 
Тодор Живков инициировал стать 16 республикой 
СССР. Пленум единогласно поддержал «братскую 
дружбу», замечательное проявление интернацио-
нализма и патриотизма. Но это предложение было 
отвергнуто СССР. В 1989 году Живков участвовал 
в подавлении Пражской весны, где приняли бой тан-
ковый батальон и 2164 солдат и офицеров.

В 1989 г. Тодор Живков был арестован и отстра-
нён от власти, правда, сидел под домашним арестом. 
Ему повезло больше, чем Чаушеску, а в 1998 г., не 
дожив до 87 лет, умер от пневмонии. 

У нас оставалась ещё пара дней, и очень хоте-
лось посмотреть хотя бы саму Софию. Мы попро-
сили уральца, чтобы он поговорил с Наташей, и она 
побыла бы с нами хотя бы день гидом. На что она 
в шутливой форме ответила, показывая на меня 
пальцем:

— Ну что же, раз я вам нанесла ущерб, придётся 
отработать.

София меня сразу же поразила тем, что для тури-
ста, как мне показалось, тут комфортно. Здесь было 
сравнительно всё дёшево, особенно овощи и фрук-
ты. Мы привыкли к баснословным ценам на эти то-
вары в Сибири. Кроме того, там практически не было 
проблем с русским языком. Если ты не разобрался 
на карте, как тебе добраться до нужного места, то 
смело обращайся к человеку возраста за 40 лет, и ты 
точно получишь ответ на ломаном, а то и хорошем 
русском языке. Как я заметил, старшее поколение, 
изучавшее русский язык в молодости, в данный мо-
мент с удовольствием общается с нами — «руссоту-
ристо», дабы попрактиковаться. 

Наташа пояснила, что все основные достоприме-
чательности располагаются в центре города, который 
можно весь обойти пешком вдоль и поперёк. У меня 
сложилось впечатление, что половина улиц центра 
названа в честь русских героев Русско-Турецкой 
войны. А их, если не врут источники — 39 шт. (не 
считая отдельных памятников).

— Думаю, что главная достопримечательность 
г. Софии — Александро-Невский собор, — поясни-
ла Наташа. — Он занимает центр большой площа ди, 
носящей его имя. Собор в форме крестово-купольной 
базилики, высота главного купола 45 м., был воздвиг-
нут по волеизъявлению и на средства болгарского 
народа в знак признательности русскому народу за 
освобождение от османского ига в Русско-Турецкой 
войне 1877–1878 года, освобождённому от пятивеко-
вого турецкого рабства. В этой войне русские поте-
ряли 200 тысяч солдат. Является вторым по величине 
на Балканах, после храма святого Саввы в Белграде. 
Храм с очень сложной историей при его строитель-
стве, недруги России всячески мешали его возведе-
нию и даже его впоследствии переименовывали. 
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— А кто же такая Святая София? Просвети хоть 
маленько. И она начала рассказывать.—Во II веке, 
в царствование императора Адриана (117–138 гг.), 
в Риме жила благочестивая вдова София (имя София 
значит «премудрость»). У неё были три дочери, но-
сившие имена главных христианских добродетелей: 
Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей 
христианкой, София воспитала дочерей в любви 
к Богу, учили не привязываться к земным благам. 
Слух о принадлежности к христианству этого семей-
ства дошёл до императора, и он пожелал лично уви-
деть трёх сестёр и воспитавшую их мать. Все чет-
веро предстали перед императором и безбоязненно 
исповедали веру во Христа, воскресшего из мёртвых 
и дающего вечную жизнь всем верующим в Него. 
Удивлённый смелостью юных христианок, импера-
тор отослал их к одной язычнице, которой приказал 
убедить их отречься от веры. Однако все доводы 
и красноречие языческой наставницы оказались на-
прасными, и пламенеющие верой сестры христианки 
не изменили своих убеждений. Тогда их снова приве-
ли к императору Адриану, и он стал настойчиво тре-
бовать, чтобы они принесли жертву язычески богам. 
Но девочки с негодованием отвергли его приказ.

«У нас есть только один — Бог Небесный, — от-
ветили они, — его детьми мы желаем остаться, а на 
твоих богов плюём и угроз твоих не боимся. Мы го-
товы пострадать и даже умереть ради дорогого нам 
Господа нашего Иисуса Христа».

Тогда разгневанный Адриан велел предать де-
тей различным пыткам. Палачи начали с Веры. Они 
на глазах у матери и сестёр стали беспощадно бить 
её, отрывая части от её тела. Потом они положили 
её на раскалённую железную решётку. Силой Божи-
ей огонь не причинил никакого вреда телу святой 

мученицы. Обезумевший от жестокости Адриан не 
вразумился чудом Божиим и велел бросить отроко-
вицу в котёл с кипящей смолой. Но по воле Господ-
ней котёл охладился и не причинил исповеднице 
никакого вреда. Тогда её присудили к усечению ме-
чом. «Странно, но во всех легендах чудеса переста-
ют действовать перед отсечением головы», — по-
думал я про себя.

Я с радостью пойду к возлюбленному моему 
Господу Спасителю», — сказала святая Вера. Она 
мужественно преклонила свою голову под меч и так 
предала свой дух Богу.

Младшие сестры Надежда и Любовь, воодушев-
лённые мужеством старшей сестры, претерпели по-
добные ей муки. Огонь не причинил им вреда, тогда 
им отсекли мечом голову. Святую Софию не под-
вергли телесным мучениям, но обрекли её на ещё 
более сильные душевные мучения от разлуки с за-
мученными детьми. Страдалица погребла честные 
останки своих дочерей и два дня не отходила от их 
могилы. На третий день Господь послал ей тихую 
кончину и принял её многострадальную душу в не-
бесные обители. Святая София, претерпев за Христа 
большие душевные муки, вместе с дочерьми при-
числена Церковью к лику святых. Пострадали они 
в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12 лет, второй, 
Надежде — 10, а младшей, Любови — лишь 9 лет. 
Вот тут при отсечении голов почему-то Всевышний 
не помог.

— Такова вот легенда о Святой Софии, — закон-
чила Наташа.

По обеим сторонам западного входа в храм уста-
новлены две плиты из каррарского мрамора с тек-
стом на русском и болгарском языках, гласящим, 
что «сей величественный соборный храм сооружён 
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и украшен по патриотическому решению Первого 
Народного собрания в Тырнове 13 апреля 1879 года 
на добровольные пожертвования всего болгарского 
народа для увековечения его братской любви и глу-
бокой признательности великому русскому народу 
за освобождение Болгарии в 1878 году. Первый ка-
мень в фундамент памятника был заложен на этом 
месте 19 февраля 1882 года. Сооружение храма на-
чалось в 1904 году и закончилось в 1912 году. Освя-
щение храма состоялось 12 (24) сентября 1924 года. 
Вечная слава павшим за освобождение Болгарии 
русским воинам».

Центральная улица Софии — бульвар Царя 
Освободителя, названа в честь императора Алексан-
дра II, в народе бульвар ещё зовут «золотокирпич-
ным», т.к. выложен он жёлтой брусчаткой. На этой 
же улице главный памятник столицы — русскому 
императору-освободителю Александру II. Смотрит 
он в сторону кафедрального Александро-Невского 
собора Софии и здания Народного собрания, от-
того задний план за памятником получается лучше 
с крупа царского коня. 

На фронтальной части надпись: «Царю освободи-
телю. Признательная Болгария». И 3 марта ежегодно 
торжественным салютом отмечает свой националь-
ный праздник — день подписания Сан-Стефанского 
мирного договора.

В правой руке императора манифест об объявле-
нии войны Турции, всегда сияет золотом. 

В центре города, там, где пересекаются две ли-
нии метро (станция Сердика), стоит маленький 
храм в честь Света Петки, покровительницы са-
марджиев — седельных мастеров, которые жили 
в этом районе во времена Средневековья. Датиру-
ется XI веком, а стоит на крипте, которая является 

римской гробницей IV века. Церковь действующая. 
Вовнутрь мы не попали, хотя, говорят, она интерес-
на тем, что там законсервированы старые росписи 
на стенах (XVI век). Просто надо ловить смотрителя 
церкви. Спасли жители столицы и эту святыню, её 
чуть было не снесли и это место хотели укатать в ас-
фальт, т.к. она мешала строительству большой раз-
вязки. Потому и не смотрится церковь здесь, зажатая 
под эстакадой.

Прямо внутри этого правительственного ком-
плекса находится историческая Ротонда. Это ста-
ринный храм «Св. вмчк. Георгия Победоносца». 
Находился храм в центре Сердики. По некоторым 
данным, это здание — часть архитектурного ком-
плекса II века. И учёные говорят, что, скорее всего, 
это было культовое место времён древнего Рима.

Знаменитый Народный театр им. Ивана Вазова. 
Перед театром очень уютный сквер с замечательным 
фонтаном, со скульптурой бегущей женщины через 
струи играющего фонтана. Днём тут со всех сторон 
тень из-за старых деревьев. Хотя гуляющего празд-
ного люда днём было мало, все прятались от жары. 
Но в ночное время, как ни странно, тут, наоборот, 
очень людно.

Целую аллею днём занимали шахматисты. Игра, 
как я понял, практически за каждой доской была 
на деньги, партия должна быть не более 5 минут. 
Ставка — 1 лев (0,5 €). Зато столько гордости за этот 
выигрыш. 

Базилика Святой Софии с её львам расположена 
в центре главного некрополя античного города Сер-
дика Национальная галерея. Билеты сравнительно 
дешёвые. Мы гуляли практически по залам одни. 
Это меня сильно удивляло, так как на тот момент 
в галерее работала привозная выставка Н. Рериха 
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с интересными экспозициями из Индии. Вдоль всей 
Софии с севера на юг протянулась пешеходная улица 
Витоша. Когда по ней идёшь, то вдали на горизонте 
видно знаменитую гору Витош. Это улица магазинов 
знаменитых брендов и ресторанов. Правда, рестора-
нов тут столько много, поэтому и цены показались 
доступны. 

Тут мы Наташу отпустили, мои спутники раз-
брелись по своим делам, ведь завтра на поезд, и мы 
снова отправляемся назад в Россию.

А пока у меня оставалось время, я попытался 
штурмовать ту самую гору Витош, что видна со всех 
сторон Софии, т.к. туда есть фуникулёр и там распо-
ложены смотровые площадки с потрясающими, как 
говорят, видами. Уже стоя у подножья горы на оста-
новке, спросил у пожилого человека, какой автобус 
идёт до фуникулёра? Тут же, на остановке, был со-
бран совет из местного населения с бурным обсуж-
дением для оказания помощи руссотуристо. Ответ 
был таков: туда не езжай, фуникулёр работает толь-
ко в выходные, а пешком не успеешь подняться, тем 
более спуститься. Из данного местного совета один 
из активистов показал мне рукой в сторону, где на-
ходится «Драгалевский» монастырь. И я отправился 
по тенистым и пустынным аллеям, вверх к нацио-
нальному парку Витош к монастырю. На карте, что 
мы приобрели в инфоцентре, все дорожки для пеше-
ходов по горе показаны с выходом на смотровые пло-
щадки и к фуникулёрам. Все очень информативно.

Очень быстро подходил конец нашего путеше-
ствия. Наташа оказалась очень дружелюбной и при-
шла нас проводить на поезд. Мы не удивились, когда 
увидели чувственные поцелуи Наташи и Алексан-
дра. Вот уже поплыл вокзал, и мы помахали ручками. 
Грустно было расставаться с этим очаровательным 

городом и такой очаровательной женщиной, которая 
так украсила нашу экскурсию.

С одной стороны, не оправдались мои надежды 
на получение выгодных договоров, с другой сторо-
ны — получилась прекрасная туристическая поезд-
ка. Но поезд набирал скорость, и мы уже были за 
пределами Софии, мысли постепенно переключа-
лись на более узкие личные проблемы. На некоторое 
время мы собрались в одном купе. Допивая остатки 
сухого болгарского вина, мы шутили над Алексан-
дром и его романом с Наташей. Пытались расспро-
сить его поподробнее, но он угрюмо молчал.

— Знаете, мужики, я так в неё влюбился, что 
просто потерял голову, была бы какая-то возмож-
ность, я бы остался здесь.

— Да брось ты дурью маяться, давай по малень-
кой, постепенно все забудется, — кто-то изрёк.

Мы стояли с Александром у вечернего вагон-
ного окна. Знаю, что темнота, мелькающие фонари 
создают особое настроение. Начинаю потихоньку 
расспрашивать:

— Ты что, серьёзно так влюбился?
— Да ты не представляешь, какая это женщина.
— Ну что уж там такого??? — подзуживал я.
— Ладно, мы с тобой сблизились с этим поте-

рянным дипломатом, так и быть, расскажу тебе всё 
по порядку. Я ведь уже разведён, и она тоже. Мы 
в тот вечер пришли к ней домой. Она быстро скольз-
нула в душ. Действительно, день был жаркий, а я 
в это время достал из своего рюкзака севрюгу, раз-
бавленный спирт и бутылку сухого вина. Она вышла 
из душа, от сухого отказалась, хлопнула небольшой 
стаканчик, предложенный мной, и спросила:

— А ты, Саша, пойдёшь в душ?
— Да, да, — я это понял, как намёк.
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Я вышел из душа и услышал:
— Свет.
— Что, Наташа ???
— Свет выключи.
Немного растерявшись, я ещё подошёл к столу 

и налил себе большой бокал. На душе стало легче 
и веселее, я почувствовал себя уверенно, понял, что 
жизнь прекрасна и удивительна, и быстро выключил 
свет. Наташа прильнула к моей щеке:

— Ах, ты мой сладкий зайчик!
Она была абсолютно раздета, я дрожащими ру-

ками срывал свои трусы, которые никак не хотели 
сползать.

— Нет, нет, не торопись, у нас длинная ночь. 
— Она нежно ласкала моё тело, и так приятны 

были её прикосновения. Но ты же знаешь, Слава, 
мы, мужики, совсем по-другому устроены. Меня уже 
просто трясло, она всё это чувствовала: и моё воз-
буждение, и моё желание. Мы погрузились в какой-
то сладостный сон, мы дышали одним дыханием, 
наши сердца бились в унисон, мы были единым су-
ществом. Сколько это продолжалось, я не помню, 
мне кажется, я даже терял сознание…

Александр стоял у открытого окна вагона, лёг-
кий, прохладный ветерок слегка обдувал нас. Немно-
го помолчав, он продолжил:

— Я очнулся, когда сам лежал на спине, а она 
сидела на мне. Она так нежно и изящно работала 
своим телом, медленными движениями выискивала 
у себя потайные уголки. Её шелковистые длинные 
волосы спадали мне на грудь. Я никогда не испыты-
вал такого блаженного чувства, и мне очень всё нра-
вилось. Через некоторое время её охватывала дрожь 
и она улетала куда-то в небеса и, не останавливаясь, 
всё продолжала и продолжала медленно двигаться. 

Её чувства приходили волнообразно, через очень ко-
роткие промежутки времени. Наконец, под утро мы 
оба истощённые выпили ещё по маленькой рюмоч-
ке и уснули. Но разве это был сон. Мы просыпались 
каждые полчаса, и все повторялось… Я понял, что 
она не только очень опытная в сексуальных делах, но 
и с особым чувственным восприятием.

— Ты, Саша, для меня самый подходящий муж-
чина. Мой муж не выдержал этого и быстро сбежал.

— У меня мелькнула мысль, а не сбегу ли я через 
месяц, а через год, а через десять лет, такого напря-
жения??? Нет, я ещё себя не знал.

— Ну, по тебе не скажешь, что ты слабак, вообще 
я тебе завидую, такая красивая женщина на тебя за-
пала. А потом же у тебя впереди поездки в Болгарию 
к твоему руководителю. Это же здорово.

— Да, на это и надеюсь, посмотрим, как будут 
развиваться события.

— Ладно, Слава, пошли спать, уже поздно.
Я пожал Александру руку и уныло побрёл в свой 

вагон.
На этот раз наша команда оказалась в разных ва-

гонах, а мне вообще пришлось ехать одному в купе 
с тремя болгарами. В Бухаресте болгары вышли и ко 
мне в купе села русскоговорящая женщина, которая 
ехала в Украину. Пока стояли в Бухаресте, я с гру-
стью вспоминал историю, как отстали мои спутни-
ки от поезда и какие из этого вышли последствия, 
сколько произошло приключений за такое короткое 
время. Но не ожидал, что меня ждёт ещё одна до-
садная история.

На следующий день мы ехали уже по Украине. 
Не помню, на какой станции она собиралась выхо-
дить, но дело было уже к ночи. Больше пассажиров 
в купе нам не подсадили, и мы так и ехали вдвоём. 
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Разговор как-то у нас не клеился. Она вытащила бу-
тылку «Плиски», но я, засмущавшись, отказался. 
Лишь глупо пошутил:

— Сколько надо иметь терпения пять лет выдер-
живать коньяк. 

«Плиска» как раз была с пятью звёздочками. Да 
и историй знал немало, связанных с питьём с незна-
комыми дамами. Тогда она сказала:

— Ну, не хотите, тогда я вам расскажу неболь-
шую притчу?

— Конечно !
— Ну, так слушайте и делайте выводы. 
И она медленно с паузами начала свой рассказ.
Жил-был король, который однажды собрался 

осмотреть свои владения. Он вызвал слугу и велел 
ему исполнять все пожелания принцессы, которая 
останется дома. 

— Вернусь через три дня и, если я узнаю от прин-
цессы, что ты не выполнял её поручения, отрублю 
тебе голову. Если всё выполнишь, я тебя очень щедро 
вознагражу. 

С тем король и уехал.
Прошёл вечер, наступила ночь, принцесса легла 

спать и вдруг зовёт слугу.
— Слуга, мне холодно!
Слуга взял второе одеяло и накрыл принцессу, 

после чего ушёл. Время пролетело незаметно, на-
ступил второй вечер. Принцесса снова ушла спать 
и опять вызывает слугу.

— Слуга, мне холодно!
Слуга кинулся за вторым одеялом, но его в ком-

нате уже не было. Тогда он сорвал большие и толстые 
шторы, накрыл принцессу, как одеялом, и ушёл.

На следующий день история повторилась. Снова 
принцесса вызвала слугу. Слуга вошёл в спальню, но 

там не было ни одеяла, ни штор. Слуга снял свою 
одежду и накрыл принцессу.

На четвёртый день вернулся король и спросил:
— Ну что, моя дорогая доченька, все ли твои 

просьбы выполнил слуга?
— Нет, он не выполнил ни одной моей просьбы.
— Как так, я же тебя предупреждал, слуга. Всё, 

готовься, вечером тебе палач отрубит голову.
Слуга в полном недоумении отправился к му-

дрецу, чтобы тот пояснил, в чем тут дело. Мудрец 
его выслушал, потом вывел его на поляну и показал 
на копну сена.

— Видишь вот эту копну, так поди и съешь её.
— Ничего не понимаю, почему я должен есть 

сено?
— Потому, что ты осел!
Склонив свою бедную голову, побрёл слуга на-

зад к королю, а вечером ему отрубили голову. 
Мы посмеялись над этой притчей, а поезд уже 

подошёл к станции моей спутницы. Я взял её тяжё-
лые чемоданы и помог вынести на перрон. Только 
хотел попрощаться, как она вытащила бумажник 
и протянула несколько купюр.

— Ну, как вы могли подумать, я же от чистого 
сердца вам помог.

— Вы меня не поняли, это вам на сено!
Тут подошли носильщики, подхватили её багаж, 

а она гордой походкой, стройная и полная досто-
инства, отвернулась и с презрением оставила меня 
у тамбура вагона. Проводница позвала в вагон, и по-
езд медленно тронулся.
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статейнов анатолий Петрович

Родился 8 марта 1953 года 
в деревне Татьяновка Ры-
бинского района Красно-
ярского края. В 1968 году 
окончил восемь классов Ры-
бинской восьмилетней шко-
лы. В 1972 году — Рыбин-
ский сельскохозяйственный 
техникум по специальности 
ветеринария. 

С 1975 по 1981 год за-
очно учился на фи ло ло ги-

чес ком факультете Иркутского государственного 
университета. 

Работал ветеринарным фельдшером в совхо-
зе «Переясловский». С 1975 года в редакциях рай-
онных газет. С 1976 по 1981 год — заведующий 
отделом, заместитель редактора газеты «Вперёд 
к коммунизму».

С 1982 по 1987 — редактор Идринской район-
ной газеты Красноярского края «По ленинскому 
пути». Член Союза журналистов России.

С 1987 по август 1991 года — собственный кор-
респондент, заведующий отделом газеты «Красно-
ярский рабочий». С 1991 года по 1998 год — дирек-
тор издательства «Горница».

С 1998 по 2003 год — собственный корреспон-
дент «Парламентской газеты» по Красноярскому 
краю, Туве и Хакасии.

С 2003 года — редактор издательств «Буква», 
«Буква С», «Буква Статейнова». Член Союза писа-
телей России.

дорога к солнцу

Самое любимое место в этом мире у меня — 
Татьяновка. От центра Красноярска она всего 
в 135 километрах. За исключением армии, я никог-
да надолго не оставлял родную деревню. Максимум 
на три-четыре месяца, когда уезжал в командировку 
по газетным или писательским делам. Армию тоже 
можно считать газетными и писательскими хлопо-
тами. Я там написал и опубликовал в газете москов-
ского военного округа «Красный воин» уйму за-
меток и очерков. В журнале внутренних войск «На 
боевом посту» печатался. В архивах можно поли-
стать подшивки газеты за 1972–1974 годы. «Крас-
ный воин» даже рекомендовал меня во Львовское 
высшее военно-политическое училище на журна-
листику. Но и на этот раз подвело здоровье. Воен-
ным я так и не стал. 

Чаще всего по журналистским делам отправ-
ляли в Туву. Уж походил по степной землице, ис-
колесил её на уазиках, облетел не раз на вертолётах, 
кочевал с чабанами в горы, там сладкие для овец 
летние пастбища и благодать во всем для пастухов. 
Две недели длился переход. Много чего повидал 
и узнал. Кричать на баранов, чтобы свернули в сто-
рону, щёлкать бичом, чтобы зазвенело, как после 
выстрела из пушки. Овцы приучены на щёлканье 
бича вскидываться. Если свистит бич, им нужно 
оглянуться на хозяина: туда ли идём? 

Научился, как и тувинцы, съедать за вечер це-
лую гору свежей баранины. Запивать её густым 
чаем. Утром опять чай с сахаром, и до вечера во 
рту ни маковой росинки. А на ужин снова свежая 
баранина. Мужики возле отар всегда прогонистые, 

Дорога к солнцу
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жилистые, ни жиринки. Такие запросто отмашут 
пятьдесят километров без отдыха. Случись больше, 
не заметят и этого расстояния. Две недели я жил 
с чабанами, и мне понравилась эта профессия. Она 
требует интеллекта, сноровки и крепкого здоровья. 
Чабаны стараются беречь здоровье, не у всех, но 
получается. Если заболел хозяин, то отара, скорее 
всего, прекратит существование. Полторы тысячи 
овец и две-три семьи чабанов не могут без коман-
дира. Если его нет, отару делят и продают. При этом 
все остаются ни с чем. Очень интересные и увлека-
тельные были поездки в Туву. Сегодня читаю запи-
си в блокнотах и вроде бы опять в Туве. 

На Таймыр часто летал, в Эвенкию, на Северные 
острова. Неделю с гаком я на них обитался. А пока 
попутный самолёт подбирали, две недели в Хатанге 
отирался. Потом ещё неделю на острове ждал об-
ратный рейс в Красноярск. Весь посёлок сфотогра-
фировал, со всеми переговорил. На Среднем стоит 
база пограничников и живут, до сих пор мне непо-
нятно, какие-то частные люди. Две женщины воз-
главляют местный музей, диспетчера, которые со-
провождают не видимые с острова самолёты. Две 
поварихи в пограничной части. И три женщины 
на метеостанции, которая в восемнадцати киломе-
трах от базы пограничников. Общаться было со все-
ми интересно. Особенно с метеорологами. 

Они так привыкли к острову, в отпуск не едут 
на материк. Продукты к ним завозят два раза в год. 
В феврале и августе. В пограничной части есть 
магазинчик, бывает, приезжают сюда за сигарета-
ми, фруктами, когда подвозят их пограничникам, 
сладостями. В основном у них свежее мясо, нерпу 
стреляют сколько хотят, может, когда и моржа при-
хватят, но сроду в этом не сознаются, и ещё вдоволь 

рыбы. Летом лосось идёт на нерест в местные 
речушки-ручьи по пять-шесть километров длиной. 
Тут его и берут с тонну. Зимой выезжают на строга-
нине из рыбы. В лососе, говорят, даже витамин «С» 
есть, очень полезная рыбка. Всем метеорологам лет 
по сорок или за сорок. Ни семьи, ни детей, ни двух 
шкафов с платьями. Про туфли выходные, как у Зо-
лушки, и во сне не вспоминают. Остров и метеостан-
ция. Чуть в стороне натянута антенна для разговора 
с центром. Не знаю, здесь их похоронят по старости 
или всё-таки с получением пенсии улетят на мате-
рик? Жалуются на одиночество, на незамужество, 
нет на острове женихов и не будет. Отмахивают-
ся от больше чем полутора десятков лет, которые 
«зря отдали этой станции», но никуда не едут. Даже 
в отпуск не выскакивают. Привыкли. Всем сразу 
отдохнуть где-нибудь не получается, а по одной не 
хотят.

— Что же мы, не заслужили вместе отдо-
хнуть, — винят они кого-то. — Не уважают сейчас 
сотрудников. Умри мы здесь, они там и головы не 
почешут. Мы ж не негры кукарекать тут полярную 
зиму за копейки. 

Мы вечера два или три за чифиром просидели 
на этой станции. Про родных своих женщины даже 
и не вспомнили. Может, мать ещё у кого жива, отец, 
братья. Обязательно кто-то ждёт их, все глазки вы-
плакав. Рукой не махнут. Почта тут два раза в год. 
А удовольствие одно — баня! Плавника по берегу 
много, дров наширкали бензопилой, два часа — 
и камни в каменке малиновые. Как мы сладко пари-
лись, а я ещё коньячку прихватил. У метеорологов 
бражонка пузырилась, туда даже изюм добавляли 
для вкуса. Хорошо помню, что спать мы ложились 
часов в пять утра. Впрочем, на часы не смотрел 
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никто. В апреле на Среднем день двадцать четыре 
часа в сутки. У меня после этих трёх дней заше-
велилось даже желание остаться у метеорологов 
на год или полгода, почувствовать, что такое маг-
нит Севера. Они убедительно приглашали пожить 
с ними годик. Оклад тебе, дескать, в управлении мы 
выпросим. У нас всё равно не комплект. Пришлось 
правду сказать женщинам, чем это кончится. Нала-
дят пинка из газеты, останусь без работы. Я без пи-
санины не могу. Повезло мне со Средним, очень по-
везло. Одна неделя командировки, а воспоминаний 
на всю жизнь. Зря, наверное, не притормозил у ме-
теорологов. Надо было ещё с месяц проболтаться, 
глядишь, и не остался бы бездетным. 

Хорошо, что процесс совершенствования фото-
графий бесконечен, и я, выходит, времени зря ни-
где не терял. Этим и отличается наша профессия, 
мы не плачем от отсутствия работы и томительных 
ожиданий попутного транспорта. Сиди в гостинице 
и пиши, пока не позвонят, что вылет сегодня вече-
ром. Ходи по посёлку, фотографируй. В гостинице 
отсмотришь кадры, девяносто девять процентов 
снятого забракуешь, и снова снимать. 

Пять лет я работал собственным корреспон-
дентом «Парламентской газеты» в Восточной Си-
бири. Быть собкором центральной газеты в регио-
не мечтают многие журналисты. Уютно, свободно, 
хороший оклад. Да и квартиры собкорам давали 
сразу. Каждый день ходить на работу не нужно, 
дома пишем. Потому и в выходные наведывался 
в родную деревню, и в будний день. Работал я в 
Красноярске, съездить домой время было. Охотно 
наведывался к тяте, маме, среднему родному бра-
ту, который остался в деревне и не бросился из неё 
никуда ни разу.

В Татьяновке Гена начал свою трудовую жизнь, 
тут её и завершил. Сейчас пенсионер: охотится, ры-
бачит, в огороде с осотом и красным корнем борет-
ся. Зелёная кровь сорняков течёт реками. Правда, 
побед в этих битвах у Гены не просматривается. 
К осени братец черней кочерги от неутомимого уни-
чтожения сорняка, а осот как стоял с весны, так и в 
сентябре к холодному уже солнышку тянется. Сор-
няк этот с серьёзным характером. На него хоть в ру-
копашную. Кажется, поднимай тяпку и кричи ура: 
изрубил в муку. Победа! Утром встал, а осот уже 
от корней в земле пустил первые зеленые листоч-
ки… Он и весной, и летом, и осенью всходит. От-
куда только семена берутся, и сколько лет они могут 
не всходить, ожидая своей, непонятно кем установ-
ленной очереди. Как-то один агроном мне говорил, 
что семена осота могут зазеленеть всходами и через 
семь лет после того, как их рассеял ветер. А если 
корни осота растаскать плугом, то от каждого об-
рывка новое растение разовьётся. Неубиваемый. 
Когда возле огорода заросли осота, семена осенью 
под холодным ветром, как метелица, летят на чёр-
ную землю. Потом по очереди всходят. Где ты осот 
победишь? Боюсь, многолетний решительный на-
строй брата на изведение сорняка так и выкипит 
ничем. Огород у него самый чистый в деревне, это 
точно. Но за десятки лет решительной войны осот 
и на сантиметр от его межи не отступил. 

Брат меня в гости всегда ждёт. Повод посидеть, 
чаю попить, вспомнить что-нибудь. Правда, так, как 
в детстве смеялись, уже не получается. Чуть разго-
гочешься, нагрузка на пожилой организм. То сердце 
кольнёт, то в почках резь. А ещё хуже, если, как ло-
мом, ударит в спину. Ни согнуться, ни выпрямить-
ся. Обрубит на самом весёлом рассказе, махнёшь 
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рукой брату, мол, помолчи минутку, в другой раз до-
говорим. Кружку с медовухой в сторону, затаишься 
немочью, вспыхнут мыслишки о неизбежности кон-
ца, хоть плачь. Приходится расходиться. Так буквой 
«зю» и покатишься в своё логово. 

А мне сладко в Татьяновке пишется. Так что при-
ездов в родной уголок набралось много, но каждый 
из них был для меня праздником. Сколько раз заду-
мывался, ну почему, кто так закрутил, что не ото-
рваться мне от родной деревни? В своё время пред-
лагали место собственного корреспондента газеты 
«Сельская жизнь» в Киеве. Только из-за Татьяновки 
не согласился. Вот и пришла в голову мысль, что сам 
я тут ни причём. Как ребёнок во время крещения. 
Бывает, такое ему имя выберут, стыдно при людях 
сказать. Акакий, Агафир, Селифан, Никодим, Ари-
стофан. Что за имя, как его на русский перевести? 
Само-то чадо тут ни причём. Из-за родителей и попа 
ему всю жизнь стесняться самого себя придётся. 
Родители для него в самом младенчестве — боги. 
Припечатают от «большого» ума посмешище, и оно 
всю жизнь у тебя на лбу. Но попам и много умным 
родителям тоже кто-то «разрешил» так сына назвать. 
Это помимо безграмотности и собственной дури. 
Значит, Небо им не мешало ребёнку, черт его знает 
с чего, такое имя припаять — Агафангел, к примеру! 
А мне оно заранее решило, где будет писаться легко 
и в охотку. На Родине, в Татьяновке, и никакая она не 
малая, а самая настоящая Родина. Ещё точнее, в той 
части деревни, которая звалась и зовётся Кутком. 
И у всех, кто живёт в этих шести домах, на обочине 
от деревни, прозвище кутковцы. Для нас оно такое 
же привычное, как имя собственное. 

Когда я окончательно перебрался на житьё 
в Красноярск из редакторов районных газет, сразу 

приобрёл в Татьяновке земельный участок и сва-
лял с помощью родных и племянников за несколь-
ко лет уютный домик. Не шедевр, из старых брёвен 
сделан, но собственная крыша. Прямо напротив 
родительского домика. Теперь это мне самый близ-
кий уголок. Любую свободную минутку стараюсь 
проводить здесь. И все свои отпуска, и надоевшие 
стране и мне новогодние двенадцать дней отды-
ха. Первое мая, День Победы и церковный празд-
ник Усекновение головы Иоанна Предтечи — тоже 
в Татьяновке.

Хотя чует душа, что с головой Иоанна не все 
в порядке, как и с новогодними праздниками. Их 
сделали, чтобы Россия сидела, ничего не произво-
дила, ей позже легче будет отсечь голову. Так и с 
Иоанном. Человеку башку отрубили, а у нас празд-
ник, выше двунадесятого? Из церкви сразу за стол, 
и замелькали стопки. Сесть бы как-то да подумать, 
что в этом празднике от Бога, а что — от беса. Две 
тысячи лет подряд не получается разгадать всему 
миру эту загадку. А никто всерьёз и не разгадывал, 
церковь запрещает. Там строже, чем в армейском 
Уставе. Сказали креститься за столом, крестись. 
Сказали — Усекновение головы Иоанна Крестите-
ля — праздник, садись и празднуй. А в церкви ты 
обязан пригубить кагор — Христову кровь. Спаси 
и сохрани, такие страхи. 

Ладился я после пенсии навсегда перебраться 
в Татьяновку, но деньги не пустили. На пенсию не 
проживёшь, нужно работать, а в Татьяновке изда-
тельство не сделаешь.

Однако все мои многочисленные книги на-
писаны в Татьяновке, тем паче художественные: 
«Обыкновенная история», «Гимн Валентине», 
роман «Родня», повесть «Моя любовь Иришка». 
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И наконец — «Месяц Ворона», которую годами 
делал и переделывать буду всю жизнь. Она дорога 
особо, потому что писалась долго, очень долго. Все 
почему-то не получалось, не склеивалось, большая 
часть написанного за ночь уже вечером отправля-
лась в печку. Малоталантливым писателям лучше 
жить в деревне. Где есть печь, чтобы зря не пере-
водить рукописи. Их лучше сжечь в печке, в доме 
теплей, дрова экономятся. Значит, всё равно не зря 
ночь работал, гнул спину над листочками. Деревня 
спит, а я с пёрышком. Изо дня в день, из года в год. 
По-доброму бы, за столом и умереть в своё вре-
мя, с пёрышком в руках. Но тут от меня ничего не 
зависит. 

А если совсем разрывают душу сомнения в соб-
ственных возможностях, учить начинаешь одно-
сельчан особенностям своего таланта, а они тебя не 
понимают, то прорубь рядом с домом. Далеко хо-
дить не нужно, речку из окошка видно. Всплакнул 
сам по себе и с поросячьим визгом в воду. У сла-
бого заорать так, чтоб с деревьев листва сыпалась, 
а зимой — снег, не получится. Это по силе только 
крепкому духом, жилистому, толковому мужику. Но 
крепкий до конца будет за себя и свою цель в жизни 
сражаться, он сдуру в прорубь не полезет. Там ме-
сто таким, как я. 

Потом дела с книгой вроде собрались в единую 
кучку, решил, что можно публиковать. Но над «Во-
роном» ещё работы, как над домом без крыши и без 
печки. Дал бы Бог здоровья довести книгу до ума. 

Все мои старания над «Вороном» объединены 
целью — показать бренность этого мира. Чем ни за-
нимайся — пиши книги или строй дома, — всё со 
временем затянется тиной десятков и сотен лет. Ис-
треплются книги, истлеют газеты и журналы, и нас 

забудут. Обидно как-то. Не спишь ночами, отказы-
ваешь себе в отдыхе, день и ночь ложатся на бумагу 
строчки, а оказывается, зря. Со временем тебя про-
сто забудут. Сегодня есть свой читатель, а завтра его 
не будет, и меня и моих читателей заберёт Небо. Все 
смертно. Сколько жить нашим книгам, ведает толь-
ко Небо. Однако и само Небо смертно. Боюсь, как 
бы это слово не относилось и к Всевышнему. Ско-
рее всего, Великий Разум многогласен и тоже под-
вержен тлению. Пусть и за миллиарды лет. Для нас 
боги, кто умеет жить по тысяче лет, а для них — кто 
по миллиону. Хотя вряд ли, что в большом космосе 
есть такая единица измерения, как год. Там время 
какое-то другое, Вселенское. Что значит для гро-
мадного космоса обращение Земли вокруг Солнца? 
Для нас — год, для Космоса две пылинки крутятся, 
маленькая вокруг большой. Вместе они ещё вокруг 
чего-то большого. 

А сутки — это обращение Земли вокруг себя. 
На Марсе своё время, на Венере — своё, а в нашей 
Галактике — своё. Из этой пестроты и складывает-
ся время Космоса, но мы об этом пока ничего не 
знаем. Каждому даётся по способностям его. Вот 
поумнеем, и нам ещё что-то откроется.

За нами из десятилетия в десятилетие потя-
нутся новые писатели, поэты. Как мы в своё вре-
мя тянулись за Виктором Петровичем Астафьевым 
и Валентином Распутиным. Сначала будут читать 
этих, молодых, которые за нами, а потом и их про-
сто забудут. Потому что у времени нет привычки 
останавливаться. За теми, кто пойдёт сразу после 
нас, появятся другие новые. И так из тысячелетия 
в тысячелетие. Строятся дома, рушатся, затягивает 
фундаменты песком — и снова ровное поле, на ко-
тором опять начнут рубить новые дома. Всё новое 
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в этом мире шьётся из старья. Зачем тогда Небо 
подарило миру культуру, искусство? Уж они-то не 
должны быть тленными? 

Главное из них — музыка, но ведь и перо наше — 
тоже возможность создать что-то божественное. Не 
у всех, не у всех, но из миллиона у одного писателя 
обязательно получится что-то интересное. «Царь-
рыба» Астафьева, например, «Живи и помни» Рас-
путина, «Деньги для Марии» — тоже его повесть, 
или «Калина красная» Василия Шукшина. Такая 
в этих книгах вселенская мудрость, такая печаль 
о нас с вами, слезы навёртываются. Кажется, это 
сверх всех возможностей человека — так изладить 
строчки, чтобы в них глубочайшая мысль просма-
тривалась. Из буковок и слогов сложены слова, а из 
них — мысль. Частица философии Вселенского ра-
зума. Создали эти книги хорошо знакомые нам люди. 
Шукшина я не знал, ему было написано пораньше 
отправиться на тот свет, а с Виктором Петровичем 
и Валентином Григорьевичем не раз здоровались. 

Я неплохо знаком с двумя известными красно-
ярскими писателями мирового уровня. Это ныне 
покойный Виктор Петрович Астафьев, гений, как 
говорится, на века. И ныне здравствующий Володя 
Топилин, хорошо к сегодняшнему дню разогретая, 
издали видная русская звезда. Володю сегодня зна-
ет вся Россия. 

Помнится, многие писатели красноярского раз-
лива считали, что после смерти Виктора Петровича 
забудут. Ан нет. Если судить по ежегодно выходя-
щим его книгам, это и сегодня хорошо печатаю-
щийся автор. Только в нашем издательстве «Буква 
Статейнова» вышло уже два фотоальбома о Викто-
ре Петровиче, «Фотолетопись», пять книг воспоми-
наний о нем. Фотоальбом о его славной жене Марии 

Семёновне. Спрос на Астафьева и книг об Астафье-
ве есть. И будет. 

Володя Топилин первую книгу выпустил в на-
шем издательстве, и я благодарен ему за это. Сей-
час его напропалую издают в Москве, Красноярске, 
других городах. Думаю, его имя будет таким же лю-
бимым, как и Виктора Петровича. Во всяком случае, 
на сегодня в издательство приходят заказы от про-
стых людей с просьбой отправить книги Топилина. 
И никого другого, хотя каждый из нас горячится 
в пустых дискуссиях, дескать, я лучший. Премиями 
какими-то машем друг перед другом. Посмотришь, 
у нас в Красноярске, чем слабее писатель, тем боль-
ше у него премий. А заказывают книги только одного 
Топилина. Но эти, которые с премиями, Топилина не 
признают. Дескать, народ путается, вот и покупают 
чьи попало произведения, а не наши. Поскольку мне 
постоянно приходится заниматься продажами книг, 
своими и чужими, думаю, скорее всего, запутались 
эти, которые с премиями, а не народ. Детская про-
стота у них в книгах, наивность недалёких людей. 
Прости меня, Господи, за бестактность.

Чем ещё хорошо в Татьяновке, я тут у всех 
на виду, и меня все знают. Сразу после окончания 
техникума я работал в родной деревне ветеринар-
ным фельдшером. И сегодня ещё многие бабушки 
и дедушки моего возраста зовут поставить привив-
ку боровку или спасти корову от вздутия. Молодые 
в деревне воспитаны телевизором, они коров не 
держат, поросят не выращивают. Покупают консер-
вы, Бог знает, из какой химии, и такие же фрукто-
вые соки. И ещё чего-то тащат в Россию со всего 
света, чтобы нас стало как можно меньше. А моло-
дые отраву охотно покупают, их телевизор учит, что 
в магазине приобретать. Наш телевизор к хорошему 
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не подтолкнёт. Так и живём: день прозевали, ночь 
проспали. За Россию заступиться палец о палец не 
ударили. 

Но мы в Татьяновке были и остаёмся сами со-
бой, хотя бы частично. Картошка на сковороде своя, 
лук — тоже. Грибами и ягодами за лето запасаемся. 
Одним словом, с хлебом и салом мало от мира за-
висимы. Во всяком случае, утешаем себя этим. 

Как и родной брат мой по отцу Валера Иванов. Он 
в магазин греется только за хлебом, конфетами и пече-
ньем. Иванов уже несколько лет в Татьяновке живёт, 
часто встречаемся. Надо, надо сказать и о нем пару 
слов, молодым в науку. Несмотря на то, что носит он 
другую фамилию, Валера сто процентов Статейнов. 
Мы с ним одной крови. Только у меня в голове руч-
ка и книги, а у него — птицы. А нос, что у меня, что 
у него — по килограмму. Увидел носатого на татья-
новской улице — Статейнов или Статейновым род-
ня. Не ошибёшься. Соперниками по длине носа нам 
в деревне могут быть только Глущенко, по прозвищу 
Кроты. Если говорят, Крот пошёл, значит, это кто-то 
из Глущенко. Но живы ещё слухи, что молодая вдова 
Настёна Глущенко, мужа её убило в гражданскую, за-
муж после него не выходила. Вдовела, а набегала за 
это время себе троих сыновей. Так вот, все они от деда 
моего Егора. Фамилию носили Глущенко, но, по сути, 
Статейновы. Кто теперь скажет, что правда в этих слу-
хах, что — нет? Маме моей об этом её мать рассказы-
вала, когда она собралась за батю замуж. Мама дочь 
отговаривала от непродуманного шага. Дескать, наму-
чаешься с ним. Петька, это батя мой, хоть и с голым 
задом, нищета, без родителей двух братьев и сестру 
воспитывает, а ходок в деревне, каких поискать, на-
плачешься. Но Валерку, когда мы маленькие прибега-
ли к нам, она всё равно привечала.

— Дитя-то причём, — отмахивалась она от под-
ковыристых соседок. — Неужели все за стол, а ему 
у порога стоять? Мои же к ним ходят, Тонька им 
также по куску хлеба даёт. 

Так что нельзя исключить, что и Кроты нашей 
крови. Уж больно носы у них приличные. 

Дом Валерия Николаевича Иванова чуть ли 
не на самом краю Татьяновки. Совсем в другом 
конце от меня, минимум в полутора километрах. 
Мамы его строение, тёти Тони, покойницы. А ей 
от её мамы досталось жилище. Так что в солид-
ном возрасте домик. Это по окнам легче всего су-
дить. Небольшие окна — старинный чин. Раньше 
такие для сохранения тепла рубили, ветер в хату 
меньше дует. И ещё от недобрых глаз ими бере-
глись. Окна можно было выставить только в дом, 
так специально плотники потай вырубали. Дабы 
воры в жилище не залезли. Хотя, на мой взгляд, 
если кто захочет, с любыми окнами заберётся. 
Особенно в наше время. 

Осела уже избушка, углы дряхлые, косяки по-
доконников опёрлись на завалинку. Растопырилась 
избушка, как ветхая старушонка на лавке. Кажется, 
дунет ветер — и закувыркает её, как листок про-
шлогодний. А она и в буран сидит, только озябшие 
руки растирает.

Бревна растресканы временем, ни одна побелка 
не скроет возраста, хоть палец в щели брёвен пихай. 
Но у Валерки руки из того места, откуда нужно. Тут 
мы не родня. У меня ворота тоже старенькие, ча-
сто падают, прошу кого-нибудь в помощь. А Валера 
сам подновляет семейный очаг. Нынче столбы но-
вые под ворота поставил, палисадник заменил. Тре-
тьим годом назад крыльцо на свой лад перестроил, 
ступеньки так прострогал, блестят, будто воском 
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натёртые. На крышу конёк из нового тёса поставил. 
А перед этим шифер заменил. 

Помолодела избушка, вроде заулыбалась сама 
себе, кому охота гнилушкой смотреться. Говорят, 
у дома характер хозяина. Это точно, и в молитвен-
ник смотреть не нужно. Тётя Тоня всегда любила 
одеваться ярко. Платки носила только красивые, 
с большущими цветами. В прохладную погоду 
в кино или на собрание одевала белую шубу, вы-
деланную под замшу. По плечам и груди шубы 
красным бисером набраны мелкие-мелкие цветы. 
По подолу шубы уже из голубого бисера прошита 
широкая лента. Сама придумала и сама сделала. 
Вроде и мелочь, а смотрится от остальных дере-
венских баб на особицу. Тёти Тони давно нет, куда 
шуба делась, мне неведомо. Может, дочь забрала 
на память или из младших её сестёр кто? Дочка 
у ней в Красноярске живёт, если туда увезла? Так 
бы показать эту шубу деревенским старухам. Они 
бы тётю Тоню быстро вспомнили, много чего хоро-
шего о ней наговорили. 

Избушка у ней каждый год белилась известью 
с добавлением порошка, как говорят у нас, желто-
горячего цвета. У нас в Татьяновке так называют 
ярко-жёлтый цвет, ближе к оранжевому. На такой 
дом слепой обернётся. Я к Валерке часто в детстве 
бегал, всю эту лепоту тёти Тони видел. Валерина 
жена сейчас домик простой известью белит. Си-
дит избушка на пригорке, как птица-лебедь. Только 
углы совсем подгнили. 

Сегодня возле палисадника восемь лиственниц 
лежат. Этим летом у Иванова не получится, а на 
следующий год Валера мерекает нижние венцы 
в доме заменить. Но хлопоты эти только серьёзно-
му человеку под силу. И денег, и времени требуют. 

Зато, если получится, домику тёти Тони совсем дру-
гая цена. Правда, он не для продажи готовится. Сам 
Валера в нем долго жить собирается.

Можно прикидывать, если звезды сойдут-
ся правильно, избушка эта простоит столько же, 
сколько уже прожила. Главное, умно нижние вен-
цы поднять, чтобы строение во время этой опера-
ции не рассыпалось. Если уж сядет домик на но-
вые лиственницы, ещё лет тридцать запросто будет 
радовать хозяина. А что хате сделается? Листвяг 
вечный, а те ряды, что повыше, круглый год сухие 
будут. Да и менять их будет намного проще, если 
желание и деньги есть. Главное, чтобы на фунда-
мент легли нижние два венца, листвяжные. Осталь-
ное менять проще. 

За очередной год венца два-три выкини, руби 
новые. Изба сама покажет, насколько моложе ста-
ла. Самые решительные, которые и по нынешним 
временам с деньгами, снесут старьё и мигом новый 
уютный уголок срубят. С сегодняшними причинда-
лами. Туалетом в доме, ванной, верандой сплошь 
из стекла. Валера может позволить себе только два- 
три венца в год заменить. Но в избушке всего че-
тырнадцать рядов. Подновлять жилище он будет не 
так уж и долго. 

По специальности Валера слесарь, долгие 
годы в городе на ремонтно-механическом заводе 
из железного проката разные зажимы выпиливал. 
Но укусила растатуриха с безденежьем, переехал 
на малую родину. Мамин дом лет пять как уже пу-
стой гнил, но все равно было куда переселиться. Не 
продал его Валера, как чувствовал, самому приго-
дится. Перед переездом посидел Иванов на родном 
крыльце, потёр ладонями полусгнившие доски, по-
вздыхал и сам себя благословил — потащились.
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С собой Валера привёз из города и вечное 
увлечение — птиц. Он с ними в молодости снача-
ла в общежитии жил, семейным уже квартиру по-
лучил — опять канарейки на подоконнике, первы-
ми новосёлами стали. Насколько знаю Татьяновку, 
а мне давно за шестьдесят, Валера в ней первый 
птицевод. Много у нас увлечённых, об этом уже 
не раз говорю. Вон, дядя мой, Виктор Абрамович, 
вечный двигатель хочет сварганить, лет семьдесят 
уже этим двигателем занимается. Но пока не ца-
рапнула его удача, не получил мир умопомрачи-
тельную работу. Но тише, тише. Дядя старается, 
хотя уже почти ходить не может и видит плохо. 
Однако твёрдо уверен, что этот двигатель добьёт. 
Чем старше становится, тем счастливей улыбка. 

— Вот им, — складывает он из трёх пальцев 
дулю, только не пойму кому, — не дождутся. Тут 
мне, по-доброму, Толик, осталось недельки че-
тыре помозговать. Не переживай, сделаю. Сплю, 
а сам чувствую, стал я, стал на ступеньку правды, 
вот он, двигатель. От силы, три четыре недели — 
и всё. Уж тогда мы с тобой по стопочке дёрнем. 
А как же, мирового уровня задачу решили. Нет, 
тут стопкой не отделаешься, целиком беленькую 
раскрошим. Имею право заехать кулаком по сто-
лу, я сделал! 

Дядя от восторга даже привстанет, будто только 
что решил задачу своей жизни. Хлопнет ладошкой 
по дивану, мол, не зря жил, мать вашу так. Обернёт-
ся на полку, где его тетради с расчётами стоят, и ещё 
раз врежет по дивану, теперь уже кулаком.

— Не зря я жил, Толик, такую махину своротил! 
Вон, мои тетради с расчётами, в них микроволновая 
физика, она переведёт двигатели на бесконечную 
энергию! 

Аж слеза прошибёт, когда его слушаю. Однако 
не он один с «тараканами». Бывшая почтальонша 
Алка возле дома целый волшебный мир измастери-
ла. Старые шины, пивные банки, ведра и тазы ды-
рявые — всё у ней в дело идёт. Из других деревень 
приезжают посмотреть, как нужно благоустраивать 
место перед домом. Тоже увлечение для одинокой 
женщины. 

Однако таких волшебных увлечений, как у Ва-
леры, ещё не случалось. Помешался брат на птич-
ках. Журналы «Птицеводство» у него лет за трид-
цать хранятся, книг по птицам — больше сотни. 
А он, по-прежнему каких-то знаний ищет. Такой не 
угомонится, пока на кладбище не унесут. А то, что 
Валера сроду не поменяется, даже собачонка Генки 
Кутина Лиза знает. Не далее как на прошлой неделе 
она утащила у него только что купленную на пле-
мя цесарку. Сжевала до косточки. Единственный 
свидетель тому в деревне я. Она её в моем огороде, 
в лопухах сточила. Было бы мне схватить кирпичи-
ну да пришмякать за паскудство Лизу, но пока кир-
пич искал, потом Лизу в лопухах высматривал, она 
уже цесарку одолела. Валерка жаловался: только 
привёз от друга в Красноярске племенную птицу, 
а она куда-то ушла. Все изыскал. Я ему про Лизу 
ничего не сказал, пусть считает, что цесарка ушла. 
Но кирпич теперь поближе положил, как только 
увижу Лизу у себя в огороде. Не жить ей. Пусть 
Генка Кутин думает, что собака его тоже куда-то 
ушла. С другой стороны, следы убийства Лизы 
спрятать надо, а я не смогу её закопать. Пусть уж 
лучше живёт.

Если сейчас, в летнюю пору, к Валере в гости 
зайти, все сенцы по одну и вторую сторону от вход-
ных дверей клетками уставлены. Кенары учителя, 
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молодых натаскивают петь, специально кенары ря-
дом с молодыми оставлены. Коли начнут звенеть 
коленцами и кенары, и молодёжь, соловья слаще 
канарейкины песенки. Который простой человек, 
пусть и уважаемый, но не далёкий умом, только 
песни слышит, улыбается. Валера ещё и знает, по-
чему кенары поют. Он при мне такой опыт прово-
дил. Ставит на улице на скамейку клеточку с самоч-
кой, а по бокам две клетки с кенарами. Тут уж они 
стараются друг друга перещеголять. Так заведут са-
мочку, она из одной стороны в другую скачет еже-
секундно. Соблазну-то сколько, попробуй разгадай, 
кто из этих двоих слаще, кого выбрать? Так уходит-
ся, того и гляди сознание от любви потеряет. Упадёт 
возле поилки, растопырит крылышки, не вздышит-
ся. Валера считает, что это на пользу самочке, жи-
рок сгонит, раньше нестись начнёт. 

Вот у нас бывшая почтальонша Алка, другой раз 
её вспоминаем, сто двадцать килограммов веса. По-
тому как одинокая, А был бы мужик, меньше спать 
давал ночами, глядишь, и килограммов шестьдесят 
бы улетели. Так мир устроен, всем от всех поль-
за. Мужикам от баб, бабам — от мужиков. Птички 
всегда плодятся у Валеры потому, что он о них умно 
заботится. А ему всегда приятно слушать их пение.

Кенары, как профессора, только по одному 
у Валеры рассажены. Петь со страстью они начи-
нают, когда отдалены от своих красавиц. А когда 
рядом супруга, чего петь, кого зазывать? Сиди себе 
на прутике, позёвывай. Спи, если спится. Жди, что 
хозяин в кормушку сыпанёт. Поел, почистил клю-
вик и опять дремать на жёрдочку.

Мужская страсть заставляет кенаров самочку 
песней привлечь. Тут у нас пример рядом, далеко 
ходить не нужно. Папа наш в свою молодость не 

оставил в деревне ни одной девахи, которую бы не 
ущипнул. Бит был за это родитель ревнивыми му-
жиками и женихами, и не раз носили его по клуб-
ной прихожке на кулаках. Но от увлечения свое-
го так до глубокой старости и не отказался. Тоже 
своеобразная цель в жизни. Хотя и других увлече-
ний у папы было много. Природу любил, нас к ней 
приучал. С двенадцати лет по охотам таскал. А там 
кочки промороженные в полметра вышиной, ча-
щобник, того и гляди каким-нибудь сучком глаз 
себе выходишь. Добрый человек, который не наш 
папа, врага в такой загон не пошлёт. А мы за вы-
ходной раз по десять перехватываем в загонах зве-
ря. Даже неисправимый бабник, мой троюродный 
брат Валя, после таких охот падал дома на кровать, 
и в клуб податься сил не было. Надо бы подняться, 
ждали его там, сильно ждали, а сил нет. Ронял брат 
крупную юношескую слезу, ругал почём зря родно-
го дядю, то есть моего отца, а Таньку-то Подтыкину 
кто-то сегодня уволок, не он, кто-то! Такие она ему 
подсовывала горькие пилюли.

Развернуться бы Вале да по голове Таньке — 
не балуй! Чтобы улетела кубарем в дальний угол 
горницы, а оттуда поднялась уже покорной овцой. 
Мол, прости миленький Валечка, если что не так. 
Больше самовольничать не буду. Но брат этого из-
за природной интеллигентности ни разу сделать так 
и не смог. Мстил он любимой. То к Таньке Туговой 
уйдёт, то к Надьке Кравцевой, то к другой Надьке, 
тоже Туговой, то к Гальке Киселевой. Маршрутов 
у него по деревне было много. Но смотришь, меся-
ца через два он снова у Таньки Подтыкиной. Зато 
точно могу утверждать, кого любила сама Тань-
ка — никто не знает. Официально замуж она всегда 
выходила за чужих мужиков, которых мы не знали, 
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просто не успевали с человеком поближе познако-
миться. Два-три года прошло, у ней новый муж. 
А в деревню приезжала редко. Как ты с её мужья-
ми познакомишься? Но если она одна красовалась 
в Татьяновке, то они с Валькой, совсем случайно, 
находили друг друга обязательно. 

Про Вальку можно долго говорить, это отдель-
ная книга. Если напишу её, нарасхват уйдёт. Сколь-
ко раз он женился! Помню, шестьдесят два ему 
было, прислал очередной пригласительный билет 
на свадьбу. Там молодая деваха с глазами навыкат, 
явно щитовидкой больна. Это такая хворь, из умно-
го человека посредственность делает. Иначе с чего 
бы двадцатилетняя девушка замуж за шестидеся-
тидвухлетнего деда собралась? Сидят в обнимоч-
ку, улыбаются. Подпись в пригласительном: Валя 
и Марина. Пришлось звонить брату, что с тобой? 
Он от будущего семейного счастья ни на что не 
реагирует. 

— Марина — это женщина, которую я искал 
всю жизнь. Больше у меня свадеб не будет. Все, То-
лик, этот вопрос не обсуждается. 

— Ты точно так же говорил два года назад, ког-
да на Виолетте женился? Валя, тебе же уже шесть-
десят два.

Трубку у Вали вырвала Марина. Видно, всё 
слышала, Валя туг теперь на ухо, телефон у него 
неведомая мне Марина забрала, он на громкой свя-
зи вечно стоит. Она слышала мои интеллигентские 
призывы к брату образумиться. Решила сама всё 
поставить на место. Вот я и вляпался.

— Анатолий Петрович, мне Валя о вас много 
рассказывал. Рада буду с вами познакомиться. А на-
шему счастью не мешайте. Вы, как моя мама. Не 
можете в суть дела вникнуть, живите, как знаете, 

нам только не советуйте. А мы с Валей — люди 
взрослые, без подсказок решим. Валя — самый оба-
ятельный мужчина в мире. Мы друг друга любим. 
Ждём на свадьбе в ресторане «Восторг». 

И все. В трубке запикало. Потом она и вовсе за-
молчала. Я сначала долго смотрел в окно, не появит-
ся ли возле моего дома новая Валина любовь. Может, 
с палкой в руках. Начнёт меня учить интеллигент-
ности. Потом на трубку с одной и другой стороны, 
намёка на продолжение разговора не рождалось. 
Самому мне снова звонить Вале теперь неудобно. 
Слушать меня желающих не было. Пришлось отло-
жить воспитание брата на потом. А позже и вообще 
отказаться от этого умысла. Ибо у Марины и Ва-
лентина через полгода после свадьбы родился сын. 
Назвали его в честь отца — Валей. Считал Валя 
своих детей или нет, не скажу. Я сбился со счета — 
это точно. Если теперь звонит кто-то, поздравляет 
с днём рождения или новой книгой, я так мерекаю, 
это Валин отпрыск. У родных и двоюродных бра-
тьев и сестёр по одному, два ребёнка, у кого их во-
обще не заводилось, у Вали — человек семнадцать, 
а может, и все два десятка. За шестьдесят два года 
он официально женился семь раз. В каждой семье 
по два-три ребёнка оставлял. Плодовитый, чёрт. 

Не хотелось бы ещё что-то говорить, но как без 
правды. Валя не прожил с Мариной и двух лет. По-
сле свадьбы они перебрались в Красноярск, Мари-
на училась в институте, договорилась там с обще-
житием, дали, как молодой матери. В этой комнате 
они и жили. Марина — на учёбу, а Валя — с маль-
цом. Когда Марина возвращалась, она садилась 
с мальчиком, а Валентин, как молодой отец, летал 
в магазины, аптеки, сберкассу. Однажды вечером 
он увидел, как на остановке три то ли узбека, то ли 
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таджика затаскивают в машину молодую девушку. 
Она визжала на всю улицу, но никто не подошёл 
и не помог. Валя без раздумий бросился спасать. 
Силёнка у него всегда была. Одного бандита так 
хватил, тот отлетел к остановке, стукнулся о неё го-
ловой и больше не встал. Его потом подельники за-
тащили в машину и умчались. Второй бросил дев-
чонку и засадил Вале в грудь большущий нож. Валя 
упал сразу…

К сожалению, я в это время был в командиров-
ке, по-моему, в Эвенкии, и приехал, когда на холми-
ке могилки уже пробилась жиденькая зелень. Мне 
даже телеграмму на похороны не отбивали, никто 
не знал, где я. Не похоронил Валю, как положено, 
не сказал доброго слова при прощании. Не увидел 
почти всех приехавших его проводить прежних 
жён. Сейчас часто у него в гостях. Кстати, Мари-
на по-настоящему любила Валю. Она раза два-три 
в год бывает у него на могилке. Здесь мы иногда 
встречаемся. Институт кончила, преподаёт историю 
в школе. Замуж выходить пока не собирается. Дали 
ей какую-то комнату, там и живёт с маленьким Ва-
лей. Хочет, чтобы мама в Красноярск приехала, лег-
че будет сына воспитывать. 

На машине приезжает, мать ей купила. Я как 
увижу её глаза на кладбище, сразу ухожу. Разре-
вусь, где-нибудь возле берёзки. Неудобно как-то 
становится перед Валей. Чему я его мог учить, 
человек, который умеет только ручку в руках дер-
жать да читать книги? Ни семьи, ни детей, ни денег 
на чёрный день. Прости меня, Валя, многое было 
тебе от меня не так. Не от большого ума я учил тебя 
«уму-разуму». Да и не только я. Родной твой брат 
Ваня, мой ровесник, тоже вскидывался. Сколько 
можно? Ваня рано умер, в сорок пять, без детей 

и семьи. Тут мы с ним, как две капли, похожи. Нам 
завидовать нужно было тебе, помогать, чем могли. 
А мы укоряли. Прости, Валя. А Марина у тебя — 
золотая жена. И сейчас все ждёт. Что, от кого — не 
знает. Оттуда, где сейчас ты, никто ещё не вернулся. 
Может, она в будущем и выйдет замуж, живой же 
человек, но ты у ней в памяти останешься на всю 
жизнь. Хотя говорит, что не собирается замуж, сына 
нужно поднимать, а ему чужой мужчина в доме не 
нужен. Здесь я согласен. Нам с ней остаются только 
слезы о тебе. Прости, брат!

Но разговор о птицах. У кенара забот не особо 
много. Прыгай с насеста на насест, соблазняй са-
мочку. Ни охот тебе с папой по чащобникам, ни за-
бот о деньгах и квартире. Вот невест и зовут кенары 
безостановочно: дескать, живу один, места для дво-
их в клетке хватит и гнездо есть. Поют кенары луч-
ше в одиночестве. 

Затем стоят клетки с парочками на развод, уже 
вместе в одной клеточке, потом клетки с самочками 
на гнёздах и папой для их охраны. Ближе к свету 
голые птенцы с родителями, рядом родители с уже 
оперившимися подростками. Молодняк в больших 
просторных клетках. Тут же мешочки с птичьей 
зерновой смесью, тёрочки мелкие, овощи пташкам 
перетирать. Растворы какие-то заразу с посуды пти-
чьей смывать. 

Навес у него специальный на лето сделан во 
дворе, и там клетки с канарейками да зяблика-
ми. Дорогущие голуби в специальной пристройке 
на бане вторым этажом. Седала для голубей на кры-
ше треугольничками.

Теперь Валера этим и живёт. Канареек в красно-
ярские зоомагазины возит, сдаёт. Денежку на про-
житье зарабатывает. Поскольку молодняк у него 
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на песни тренированный, Валериных птиц магази-
ны быстрей продают. А голубей у него приезжают 
приобретать со всей России. И Валеру знают, кому 
надо, и он их. Птицеводы народ общительный, 
они в радиусе тысячи километров друг друга слы-
шат. Мне кажется, птицеводы по запаху друг друга 
на улицах чувствуют.

Побывать на продаже голубей — все равно что 
в операционную к врачам нос сунуть и сразу убе-
диться, что ты не этого поля ягода. Стань в сто-
ронку и замри, когда люди делом занимаются. Дух 
захватывает от их уважения друг к другу. Все разго-
воры шёпотом, покачивание голов в ту или другую 
сторону обязательно. Голуби берутся в руку про-
давцом и покупателем осторожно, рассматривают-
ся внимательно, улыбки у мужиков в такие момен-
ты тающие, словно чудо увидели. Вернули голубя 
в клетку, снова подолгу мозолят о него глаза: как 
сидит, как воркует, если самка в клетке рядом. Не 
хохлится ли? Это первый признак больного голубя. 
Здесь о цене не спорят. Не уговаривают друг друга. 
Хозяин её говорит раз и больше не меняет. Всем всё 
понятно. 

Обмана нет и быть не может между специали-
стами, деньги отдают, не пересчитывая. Торгуются 
редко, хорошей птице цена на спине у неё написана. 
А копеечка солидная. Средний голубь стоит от трёх 
до пяти тысяч рублей, а добрый — за десять. Про 
тех, которые совсем редкие, цены и называть не 
стану, всё равно не поверите. Вот почему на фоне 
остальной деревни Валера считается человеком 
состоятельным. 

Валера и сам периодически приобретает пле-
менных самцов, породы улучшать. Зато не голу-
би у него на втором этаже бани, а сказка. Как-то 

в погожий день я у него часов пять сидел, любо-
вался на голубиные полёты. Заодно название пород 
к себе в блокнот переписал и голубиное направле-
ние этих пород. Есть у него кувыркающиеся, щел-
куны, трясуны, почтовые. Есть, которые так высо-
ко поднимаются в небо кругами, что и не видно их 
там глазом вовсе. Часа по четыре с облаками голуби 
толкаются, только потом спустятся на крышу.

Есть декоративные, с такими диковинными 
хохолками, как у крупных попугаев. Или на ногах 
перья-шпоры сантиметров по десять длины. Гре-
шен брат мой, всё-таки грешен, разводит голубей 
и мясистой породы. По праздникам жарят их с же-
ной на вертеле, говорят, очень вкусно.

Чего я сам не увидел, не почувствовал, Валера 
объяснил. Почтовые, к примеру, похожи на обык-
новенных домашних, такие же небольшие, сизые, 
ходят по крыше, головой потряхивают, за самками 
гоняются. Но домашние с крыши до крыши пере-
порхнут — и все заботы, почтовые могут по не-
скольку сот вёрст без передышки отмахать. Валера 
им периодически такие командировки устраивает. 
Утром с баулом на поезд Абакан — Красноярск, он 
мимо Татьяновки марширует. Потом в Красноярске 
выпустит голубей из клеточки, что в бауле спрята-
на, и на второй по счету автобус в нашу сторону. Он 
в десять часов отходит от автовокзала. Клеточка так 
в бауле и остаётся, только теперь уже пустая. К часу 
дня Валера дома, может, и чуть позже, если погода 
подведёт. Случается, к этому времени почтари уже 
по крышам разгуливают. Которая птица не находит 
дорогу к дому, то таких ему не жалко. Поди, увиде-
ли где-нибудь в деревне по пути диких деревенских 
голубей, к ним и припарились. Это уже не почтовые, 
домоседы, пусть они там и живут среди домашних.
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А кувыркающиеся щёлкают крыльями, когда 
ударяют ими друг о друга. Любо посмотреть на эти 
перевёрты, тонкое искусство.

— Человек не может без красоты, — поднима-
ет Валера палец вверх, учит меня правде жизни, — 
смотри, вот у меня канарейки под навесом. Запоют 
утром — на душе как мёдом помазали. Вечером — 
то же самое. Загляни завтра на восходе, послушай. 
Какие голоса! Вон скамеечка возле палисадника, 
на неё утром многие соседки приходят. Сидят, даже 
не шушукнутся, слушают, что могут услышать. 
А ведь они всю жизнь в деревне, жаворонками вес-
ной восхищались, скворцами, ласточками, но кана-
рейки слаще, они у меня профессионалы. К тому же 
видишь, сколько птиц, райский хор. Но в дом ни-
кому не нужна канарейка. 

В соседях у Валеры одни старики и старухи. 
Это Иванов вернулся в деревню, с женой разо-
шлись из-за слабой семейной экономики и за раз-
ные увлечения, а все остальные считают за благо 
из деревни выбраться, хоть какую-то работу найти. 
Пятидесятилетний Валера в Татьяновке за молодо-
го, особенно на своей улице. Он себя в деревню сам 
определил, говорит, раньше нужно было начинать. 
Да жизнь по-другому складывалась, хорошо, хоть 
несчастье помогло домой вернуться.

Первая супруга его другого характера была 
женщина. Практичная, решительная, мудрая. У ней 
в голове держались только деньги и курорты, как 
у Марфутки из нашей Татьяновки. Она бы всех ка-
нареек мужа с девятого этажа вместе с клетками, 
поилками, терочками. Да и его туда же заодно, а по-
следней бы спустила двухпудовую гирю, которой 
Валера здоровье поправляет каждый день. Валер-
ка улыбается, сколько жили, столько она и считала, 

что гиря не в том месте стоит. Ещё бы помолодости 
выкинула и её, и мужа. Но жалко ей было мужни-
ной зарплаты, солидная. С чего бы она каждый год 
на курорт умахивала, мужик зарабатывал. Не стало 
денег, и Валера не нужен. Раскланялась она с ним 
быстро и просто. Какая, дескать, теперь от тебя 
в доме польза, только шум да пыль от птичек. 

Собирайся, дети взрослые, отца не забудут. 
А если и не будут вспоминать, твоя вина, сам такое 
отношение заработал. Под шуршащее благосло-
вление жены, у ней вечная музыка — нервотрёп-
ка мужу, Васька Шишкин и перевёз его из города 
в Татьяновку. На стареньком «Москвиче» с теле-
жкой. Рейса три только канареек переселяли. Все 
три раза клетки в несколько рядов друг на друге 
стояли. С вещами полегче, совсем немного ему 
было дадено. Валерка только рукой махнул, хватит 
и того, что есть. 

Иванов сейчас с другой женщиной под кры-
шей старого дома. На этот раз птичница попалась, 
тоже из любителей красоты пернатых. Кур вместе 
развели разных декоративных пород, цесарок, уток 
мускусных, индюков чисто белых, по шестнадцать 
килограммов веса. Валера выписал через Интернет 
яйца индеек кубанской породы. Эти чёрные, не-
много ссиза. Скрестил их, и теперь у него индейки 
черно-белые. Красота.

— У меня бентамки ведутся, — говорит так, 
словно особое счастье только у него, — тоже ведь 
куры. Вон петух копается, посмотри, какой краса-
вец? Бентамки и яйца неплохо несут. Но веду-то 
зачем, красивей обыкновенных, глаз радуют. И Ор-
ловские карликовые такие же. А уход за птицей тот 
же и доход от них не меньше, но веселей во дворе 
с красотой. Внуки приезжают, сразу — дед, веди 
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к курам. Пошли посмотрим, как уж они рады птице, 
особенно цыплятам. 

Соседи сбиваются к его дому, на лавочке поси-
деть. Кто даже цыплака на развод попросит. Бери, 
больше проживёшь, бентанки лекарств дешевле, 
пользы для здоровья от них больше. Но без денег 
Валера никому ничего не даёт. Птиц кормить нужно 
на что-то, клетки им строить, дезинфицировать всё, 
что возле них. Затратное это дело, птицеводство.

Однако татьяновские старики и старухи ходят 
к нему только по летнему времени. Зимой они у Ва-
леры редкие гости, если по какой-то острой нуж-
де зайдут. Попросить боровка забить или телушку. 
Клетки с канарейками уже в доме в каждом углу, 
куда их больше зимой поставишь, только в дом. 
В прихожей на дальней стенке у окна, где у добрых 
людей фикус под потолок, картины всякие, портре-
ты семейные, у него клеточки друг на друге. В гор-
нице та же грусть, на круглом столе посреди комна-
ты клеточки.

Канареек много, запах от них особый. К нему 
привыкнуть надо. Морщат соседи нос:

— Валерка, чем ты только тут дышишь? Выкинь 
их к чёртовой матери. Если уж любишь живое су-
щество, заведи поросёнка. От него запаха меньше.

— Чем ты их успокоишь, — смеётся он, — слу-
шать канареек им интересно, смотреть на них тоже, 
а запах не переносят. Я и объясняю, за удовольствие 
надо платить какими-то неудобствами. 

— Не соглашаются, такие мы уже люди, только 
для себя. А кто научит жить и для других, чтобы 
обоюдная польза. Мне с канарейками счастье, им — 
со мной. Вот разбогатею, — мечтает он, — построю 
канарейкам отдельный дом. Но клеточки две с кена-
рами все равно оставлю в горнице, очень уж сладко 

поют. Я с Керей и Генкой Кутиным уговорился, они 
мне нынче зимой лесу на дом для птичек нагото-
вят. Может, на следующее лето и подниму его. Ши-
фер уже завёз, окна, кирпич на печь. В таком до-
мике птица и без отопления до ноября жить сможет. 
А печь поставлю, зиму там будут петь. 

Чем и отличается настоящий любитель от нас, 
серости: он все стерпит, безденежье, запах, ворча-
ние жены. А когда встаёт вопрос ребром, хоть с чем 
расстанется. Лишь бы любимым делом заниматься. 

— Скажи мне, кем бы я без своих птиц был? — 
спрашивает меня Валера, а скорее всего, сам себя. — 
Вот-вот, спился бы, как и некоторые из родичей. Без 
канареек я бы прожил совсем пустую жизнь. Моя 
первая жена каждый год на курорт моталась, что она, 
счастливей меня? Или друзей у неё больше? Нет, 
брат, если будет у меня вторая жизнь, снова птицу 
разводить примусь. Одной жизни мало. Я ведь по-
доброму, в птицах ещё ничего и не понимаю. 

Вышла на крыльцо нынешняя жена его Полина, 
зовёт в дом чаю попить. Дескать, блинцов свежень-
ких спекла, покушайте… Но решили и без чая по-
ходить по двору, я Валерины рассказы про птицу 
слушаю. 

— Семьдесят дворов в Татьяновке, — гово-
рит он, — а никто ещё не пришёл, не попросил 
пару канареек на развод. Вишь, какие бусурмане. 
Считают, поросёнок пользу в дом несёт, правиль-
но, с салом веселей. А душу тебе кто погреет? Не 
сало же! Душе нужно больше внимания, чем телу. 
Тело забывать нельзя, в нем душа, а душа — по-
водырь тела. Сначала с душой поговори, а потом 
тело в порядок приводи. Напился, к примеру, че-
ловек, упал на землю, плачет, он же и душу свою 
уронил в грязь?
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Философов в нашей родове много, вот и Валера 
среди них. После большой экскурсии по двору мы 
садимся с ним на ту самую скамеечку для соседей, 
говорим уже теперь про жизнь.

Не всегда гладила судьба Валеру. И сам он не 
идеальный человек, как говорила раньше покойни-
ца тётя Тоня, «всё на свой нос любит». Ему хоть кол 
на голове тёщи, не прислушается. Но кто в первую 
очередь от этого страдал — сам Валера. И у жены 
первой был не в почёте, и на работе случались 
казусы. Так ведь все ради птиц, в этом жизнь его 
и состоялась.

— Я в отпуск ни разу никуда не ездил, — разво-
дит он руками, — а кто бы целый месяц кормил кана-
реек? И старался не болеть совсем. Лягу в больницу, 
а птицы? Для них случайные руки хуже угара.

Это сейчас канарейки и зяблики дают хозяину 
солидный доход, а раньше всякое случалось. То 
зараза у птиц вспыхнула, то авитаминоз. Они это 
плохо переносят. Вечером ещё пели, а утром в клет-
ках тишина. Промыл все клетки и посуду у птиц 
на совесть, купил новых. Потом за день-два опять 
наполовину поголовье убавится, случалось, совсем 
пустыми оставались все клетки. Опять семейные 
деньги шли на покупку новых птиц. А когда в доме 
деньги лишние? Вот и споры.

Выстоял Валера, набрался ума и опыта. Стали 
птицы у него постоянно жить. Вторым искушением 
были друзья. Бригада попалась дружная, любили 
отдыхать коллективом. В пивбар звали, на рыбалку 
с ночёвкой. 

— Как поедешь, у меня птицы, кто их кормить 
будет? — улыбается он. — Обижались ребята.

Слукавил немного птицевод, грешен, конеч-
но. На рыбалку с ночёвками никогда не ездил, не 

получится. А в пивбар знал дорожку, и его брига-
дой, и им в том числе, она топталась годами. Но по-
сле работы он в любом случае шёл домой, кормил 
и поил дорогих питомцев, а потом к друзьям, на на-
бережную Кана.

— Любое увлечение — болезнь, — разводит он 
руками. — Сам через это прошёл. Но болезнь для здо-
ровья и красоты. Через птиц я и стал чувствовать себя 
человеком. И даже больше скажу, счастливым челове-
ком. Пятьдесят всё-таки, чтобы теперь ни случилось, 
я жил интересно. Читать нужно постоянно — раз. 
Думать, как птиц от болезней и прочих напастей спа-
сти — два. Да и болезни теперь каждый год появляют-
ся новые. Их тоже нужно встречать, с опережением. 
Она ещё где-то, а я уже готов её встретить.

Сейчас как-то меньше стало разговоров об увле-
чениях человека, смысле жизни. Все направления 
регулирует телевизор. Родился, сразу телевизор 
учит: борись за свободу от отца и матери, учителя, 
умных людей. Пей пиво и кока-колу, живи в своё 
удовольствие. Эдакое милое свинство, день и ночь 
рекламируется. Зачем тебе канарейки, цесарки, пей 
пиво, наслаждайся. А работа не волк, в лес не убе-
жит, учёба тоже, успеешь ещё поломать голову. 

Красоты хочешь, вон она — на бутылках эти-
кетки. Пей пиво и любуйся на этикетку. Включи 
телевизор, если надоело, через телевизор прикос-
нись к красивой жизни надуманных звёзд. Что ещё 
нужно свинье для счастья? В свиней нас и превра-
щают. И от этой кривой пропаганды мы сами ста-
новимся одинаковыми, как бутылки кока-колы. Ни 
желаний, ни любви, ни характера. Ни птицеводов 
теперь среди молодых нет, ни создателей вечных 
двигателей. Одни лодыри, наркоманы, алкоголики 
безграмотные. 
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Но ведь жизнь состояла и никогда не уйдёт 
от интересных увлечений. Птицами, зверями, при-
родой, детьми, техникой, работой. И твердолобость 
Валеры, на которую жаловалась мама его и первая 
жена, оказалась лучшей защитой от наносных этих 
призывов. Приезжайте будущим летом в Татьянов-
ку, послушайте птиц у Валеры, посмотрите на го-
лубей и бентамок, на цесарок и гордых индюков — 
вы обязательно согласитесь со мной. Со здоровым 
увлечением, кроме лени, жизнь веселей и ровней. 
Не жить с ним — все равно — что в навозной куче 
со старой соломой преть. 

И ещё я в одном уверен, Ивановы на нашей 
земле жили и жить будут. А всякие там «умные» 
вечные курортницы, алкоголики, любители пива 
и люди типа нынешних олигархов, способные толь-
ко воровать, — временны. Ушли, и никто их добрым 
словом не вспомнит. А чего доброго было в их жиз-
ни? Для себя гребли, а для себя, оказывается, жить 
нельзя. Это не мы придумали, Небо так решило. 
Грех это великий, Бог за него наказывает. Это те, 
которым мы свиньями нужны, нас пошлому учат. 
Если они нас заставят жить «для себя», то мы сра-
зу станем свиньями, а не людьми. Вот чего бояться 
надо. А чтобы бояться, понимать нужно, зачем нас 
правители себе подобными сделать хотят, а сами 
пытаются прыгнуть на два этажа выше и там соби-
раются жить всегда. 

Человек славен увлечениями. Закручивает нас 
жизнь так, что мы все живём увлечениями. Кто 
марки собирает, кто вечный двигатель изобретает. 
Женщины увлекаются мужиками, мужики — жен-
щинами. Не будет этого увлечения — и род челове-
ческий иссякнет. Вот почему сейчас так пропаган-
дируют гомосексуализм и прочую гадость. Ввели 

даже по всей Европе уголовную ответственность за 
якобы преследования гомосексуалистов. Карнава-
лы они устраивают, публичные оргии. Как говорил 
мне папа, раньше бы, в его молодость, такую грязь 
потихоньку унесли к речке, в речке бы и оставили, 
и всё было бы в деревне снова мирно и спокойно. 
Это нормальных людей сейчас никто не защищает, 
а мразь весь мир под защиту закон взял. Сама цер-
ковь их благословляет. Папа римский даёт разреше-
ние мужикам жениться на мужиках. Кто не знает, 
мы должны почитать Папу как наместника Бога 
на Земле. А он вместо добра и духовности грязь 
сеет. Разве это наместник Бога? Чёрт его к нам по-
слал. Может, и были когда-то добрые папы, но один-
два в тысячу лет. Остальные постоянные объявляли 
священные войны то американским индейцам, то 
русским князьям, то арабам. Именно по указаниям 
пап постоянно травили русских царей. В том числе 
и самого главного — Ивана Грозного. И жену его, 
и сына Иоанна. Да ещё и четыреста лет врали, что 
Грозный убил своего сына. И это враньё вдалблива-
ли нам в головы в школе, и сейчас кормят ребяти-
шек враньём. 

Есть, конечно, и будут рождаться люди без 
увлечения. Они ни себе, ни людям, ни Богу не нуж-
ны. Но я часто бываю у Валеры в гостях и всегда 
ухожу от него с умиротворением и радостью. Вро-
де и сердце бьётся ровнее, и улыбка сама на лицо 
просится. Да разве только я? Посмотреть на птиц 
из других деревень едут, из Красноярска даже. Хоть 
музей открывай. Кто уже чуть ли не по десятому 
разу в гостях у Иванова. Пройдёт время, люди сно-
ва возвращаются. Красота — это как целебная вода 
из родника. Она сама к себе тянет. Напился раз — 
и снова к этому источнику заглянешь. 
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Но живут в деревне и совсем другого склада 
людишки. Генка Кутин зовёт их аборигены. Мало 
их, очень мало, а крутятся у всех на глазах, пото-
му и кажется, что деревня только из них состоит. 
И я так думал и повторял за всеми это. Теперь, ког-
да неторопливо присмотришься, вздохнёшь легче. 
Добрых-то людей в Татьяновке чаще встретишь, их 
намного больше. Деревня совсем не та, как сначала 
кажется. 

Работа у меня такая, со всеми общаться нуж-
но. Важно ведь не только благостный звон колоко-
лов слушать, но и там побывать, где человек себя 
сам к нечистому отправляет. Сам того не понимая, 
к дьяволу в слуги просится. 

Сходить в гости к Мише Марийцу планировал 
давно, ещё до снега. И даже раза два стучался в по-
лусгнившую калитку, но отвечала только собака. 
То ли лаяла, то ли с голоду подвывала. Со сторо-
ны двора всегда в ветхие доски калитки упирался 
крепкий осиновый кол. Не ломать же. Соседи пояс-
нили: если все на запоре, значит, хозяин дома, спит, 
убаюканный очередной дозой спиртного. Тут же 
где-то примостилась его сожительница — Галина 
Васильевна, а ребятишки учёные, они из дому не 
выйдут, хоть в щепочки разнеси калитку и двери. 
Даже к окошку не подойдут. Будут себе играть за 
печкой, не обращая на стук внимания. Потому что 
гости у Марийца каждый день.

Не судьба была поговорить с односельчанином 
Мишей. Всё что-то мешало да путалось. К тому же 
пришлось ещё и голову поломать, когда всё-таки 
лучше его застать трезвым? Вечером бесполезно. Не 
было, к примеру, в этом году такого заката, который 
Миша встретил с ясной головой. Утром тоже лучше 
не торопиться. Спит хозяин или мается с похмелья, 

забота с утра у него простая и известная: где взять 
выпить и на что? Возможность угадать его душевное 
равновесие падала часов на десять-одиннадцать. 
И опять же на тот день, когда у Миши должен быть 
дефицит в средствах.

Вот и на этот раз у кособокой, опревшей гни-
лью калитки двора Марийца встретила голосистая 
собачонка. Таких охранников в Татьяновке держат 
теперь в каждом дворе по две-три штуки. С Генки 
Кутина всё началось, он первым в Татьяновку при-
вёз маленькую собачонку Лизу. Цесарку Валеркину 
жалко, согрешила собачка, а так бы ей памятник по-
ставить за многочисленное потомства. В год по два 
выводка. В каждом выводке по восемь-десять ще-
нят. Все нынешние пустозвонки по деревне — её 
потомство. Уж очень выгодна мелюзга. Ни будки им 
не нужно, ни убирать за ними, сами себя обиходят. 
Живут возле хозяина беспривязно, но преданны. 
Оповестила вот собачка и Марийца: гости на поро-
ге. Легла на снег чуть в сторону, поваркивает. Но 
на ворота больше не бросается. Умна. Дескать, хо-
зяин, я тебе все сказала, теперь сам смотри, кто при-
шёл и зачем? 

Поскольку калитка колом не придавлена, я спо-
койно прохожу в избу. К моему визиту хозяин с со-
жительницей Галиной Васильевной сидел за сто-
лом, завтракали. Ясно, сквозь замёрзшие окна не 
разглядели, кто дразнит собак, но битая жизнью 
Галина Васильевна моментально сообразила: раз-
ведённый спирт лучше с глаз долой, не дай Бог, 
придётся с кем-нибудь делиться, самим мало. 

Мигом свистанула початую бутылку в буфет 
без дверок, между какими-то кулёчками пристрои-
ла. С маху и не догадаешься, что там хранится. Пы-
талась туда же и стопки отправить, да не успела. 
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Увидела меня, облегчённо заулыбалась, затаратори-
ла обычные приветствия.

— Не укусила наша оглоедка, ох, и собаки, за-
мучили. Чуть что, так разойдутся, хоть кипятком их 
шпарь.

И Галина Васильевна, и Мишка знают, что я не 
пью, вздыхают облегченней. Писатель с их крылеч-
ка размышлений, просто от дури мается, шатается 
по домам, болтает часами. Сам Михаил делает вид, 
что отвлекли от любимого занятия, не дали спо-
койно поправить больную голову, потому на гостя 
не смотрел. Упорно тыкал в груздок-пятачок вил-
кой, на лице его жила вселенская озабоченность. 
Ну не меньше, чем у министра обороны после 
проигранной войны. Дескать, ходите здесь, крути-
тесь под ногами, а у людей свои дела. Бурчал не-
торопливо, как из чайника на раскалённую плиту 
поплескивал. Вроде с женой спорил, а фактически 
мне упрёки слал.

— Чё, собаки? Собаки как собаки, они тебе не 
мешают? Себя лучше облей, может, ума наберёшь-
ся. Наградил Бог, не баба, а ветер переменный. Та-
кую с маху и не найти, если сама не прицепится. 
Второй раз мне везёт. Как наворожено. Сидела бы 
и молчала. Нет, лезет куда-то. Кто тебя спрашивает? 
В следующий раз так звездану, неделю маму вспо-
минать будешь.

Чтобы как-то сломать неловкость, достаю 
из кармана заранее припасённых конфет, угощаю 
самых маленьких в доме. У Мишки на лице подо-
бие улыбки, рад, что его детям внимание. 

Миша и Галина Васильевна сошлись больше 
года назад. Как убежала от Марийца жена, остал-
ся он с двумя детьми. Год или два горемычил, по-
том оказалась без мужа Галина Васильевна. Два 

временных бобыля сговорились, вот и перешла 
Галя к нему в дом. Богатства у ней — то, в чем оде-
та. Теперь на её руках двое ребятишек — мальчик 
в начальной школе и девочка, ещё не учится. Хотя, 
по сути, они ни отцу, ни мачехе совсем не нужны. 
Сами по себе растут, что добрые люди дадут, в том 
и ходят. Родственники у Марийца в деревне есть, 
они сирот прикармливают. После школы мальчик 
девочку за ручку и к сестре Мишиной, пообедать. 

Оба ребёнка стесняются, к конфетам не под-
ходят. Мачеха забирает у меня угощенье, сама сует 
карамельки маленьким. Парень сказал спасибо 
и ушёл с угощеньем в другую комнату, девчонка не 
берет и у мачехи.

— Ох, и вредна же, ох, и вредна, — сетует Га-
лина Васильевна. На самом деле на соловатом лице 
полное безразличие. Актрису Галина Васильевна 
из себя строит. Хоть и жиденькую, но актрису. — 
Вылитая матушка. Чуть не так посмотрел, сразу на-
дует губы. Я уж и не знаю, как к ней подходить. 
Вот махну на все рукой, сам воспитывай. Твой 
характер.

— И воспитаю, — раздувает щеки Миша, — чё 
с ними теперь, они уже сами с усами. И руки есть, 
и ноги, вырастут. Главное их родить. А дальше судь-
ба им светит. Детям Бог помогает. 

Так с ребятишек и двигаемся к теме моего при-
хода в их дом. Неторопливо объясняю Михаилу 
и Галине Васильевне: хочу написать про их житьё-
бытьё. Михаил уже в самой сути вопросов унюхал 
бестактность, загорается чёрным сопротивлением. 

— А я что, больше всех пью? Мало ли, что в де-
ревне наговорили. У нас такие соседи — оторви да 
брось. С ними рядом жить все равно, что руку в ко-
стёр сунуть. Я их всех знаю, с ними добрый человек 
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и разговаривать не будет. Отбросы. Вот и ты, до-
брый у нас соседушко, с утра прикатил в душу плю-
нуть. А за что?

Он глянул в замёрзшее окошко, но улицы не 
видно сквозь лёд. Окна совсем к зиме не готовы. 
Рамы две, но щели между ними и косяками в палец. 
Миша выбросил ладонь в сторону соседа Петьки 
Тугова.

— Петька себе бабу приволок с пятью детьми. 
Оба не работают, поди, ребятишки все углы в доме 
погрызли. 

— Так у Петьки огород пятьдесят соток, — за-
ступаюсь я, — картошку, может, и грызут, если 
Любка не варит.

— Хоть сто соток, дурак он, и меня не переубе-
дишь. Вертеться уметь надо, не спать сутками.

Где Мишка сам вертится, не знаю. Но живёт 
как-то и ребятишки ещё досмотрены. Прохладно 
в доме, на ребятишках — новые валеночки. У дев-
чонки в косичках — ленточки.

— Откуда у тебя такая красота? — спрашиваю 
у девочки.

Она отбежала чуть в сторону, улыбнулась. 
— Деда Еголыч купил!
Оказывается, Николай Егорович Коков ездил 

в район за пенсией, вот и купил ребятишкам на зиму 
валеночки. Не пожалел части пенсии.

— А куда ему, старому дураку, деньги, — до-
бавляет Михаил к дочкиной улыбке свои коммен-
тарии, — на тот свет не дадут унести. Всё равно 
пропадут накопления. Сгниют, как прошлогодняя 
солома. Пусть хоть детям радость принесёт. Мог бы 
по пальто купить ребятишкам. Пожадничал! 

Вот и вся благодарность пожилому человеку за 
помощь. Больной Миша человек, совсем больной. 

Видит только водку. Золото ему сейчас подари — 
отвернётся. А за водку в ножки бросится. 

Разговор Михаила — отрывочные бессвязные 
восклицания. В них одновременно и жалость к себе, 
и угрозы кому-то, чушь откровенная и проблески 
разума. Очёсок, иного слова и подбирать не нужно.

— Другой бы на моем месте давно или пове-
сился, или утопился. Доведёте, суну голову в пет-
лю, только ребятишки и держат. Я ради них и живу. 
Не дай Бог, что со мной случится, сиротами оста-
нутся. Мать у них пустоглазая, бросила родных 
детей. На мне они сейчас. Я их вот этими руками 
вынянчил. Хоть кто-то спасибо сказал? Эту мать, 
полоумную, найду, хочу ещё раз ей в глаза посмо-
треть. Пьянчужка она, алкоголичка. Спихнула де-
тей и хвостом по Уяру крутит. 

После такого умного монолога он для форсу 
ткнул вилкой в последний груздок, отправил его 
куда следует. Поглядел на меня, как на змею. Снова 
полез вилкой в тарелку, но вспомнил, что там ниче-
го нет, махнул вилку в конец стола. 

Почему «доведёте» — непонятно, твои же дети, 
ты и воспитывай. Однако насчёт петли Миша не 
набирает себе авторитета, он уже один раз вешал-
ся, спасли соседи и сожительница. Петька Тугов 
с Любкой. Той самой, которая к нему с пятью деть-
ми пришла. Верёвку пялил на себя Миша пьяный.

Главная причина пусть пока и редких само-
убийств в деревне — технический спирт. Он в про-
руби и петли заталкивает. Некоторые из таких Миш 
в Татьяновке на моих глазах и сгинули? С водки, 
от неё одной и в реке топятся, и режутся, и стре-
ляются. Слабовольные люди чаще всего этим от-
личаются. Но ведь они рядом с нами, кому-то бра-
тья и сестры. Мы им должны хотя бы попытаться 
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помочь придти в себя. Пока не помогаем. Ошиба-
ются, когда говорят, что деревня у нас пьёт и запи-
вается в конец. Пьющих в Татьяновке сейчас три-
четыре семьи. Просто на глазах они у нас, целый 
день куда-то рыщут. Где рубль занять, где спирту 
купить, где покуролесят. Колюнчик, покойник, 
обычно шёл к магазину, там с кем-нибудь начинал 
правду выяснять. Худющий, в чем душа держалась, 
а принимался кулачишками махать. Его уже не 
били, ткнёт кто-нибудь из мужиков в плечо.

— Отвяжись!
Упадёт, подняться не может, плачет, грозится. 

А дом почти напротив магазина, жена всё видит. 
Придёт, поднимет, у самой слезы капают. Что с ним, 
дураком, делать? И так все пятьдесят четыре года. 
А ведь в молодости добрым парнем был. Когда-то 
мы с ним из-за девок дрались. Мирились, снова 
дрались. Только Танька Соколова ни мне, ни ему не 
досталась, её Витька Банин засватал. За воздух, вы-
ходит, спорили. А может, и не зря? Учились уменью 
постоять за себя. Правда, Колюнчику это не приго-
дилось. Алкоголик не способен стоять за себя. 

Неплохой был парень и Миша, только он на-
много младше меня. Улыбчивый, хоть и невысоко-
го роста, но плотный, симпатичный. Чёрные глазки 
его поразили не одно девичье сердце. Теперь смо-
треть не на что. 

Морщины по лицу водопадами, впереди ни 
одного зуба, лет на тридцать старше своего нор-
мального возраста. Худющий, ребра светятся. Ра-
боты в Татьяновке нет, по домам ходит. Наймы-
том, как говорила бабушка Прыся. Да и что с его 
силой сделаешь? Разве грядки прополоть. Одну 
за день. Или уже подкопанный картофель выби-
рать из земли. 

Его отец в восемьдесят выглядел лучше. Хотя 
отец фронтовик был, не раз раненный. Приехал 
в деревню, грудь в орденах. До конца своих дней 
был уважаемый человек. Вроде бы и сына воспи-
тывал как нужно, а не получилось. И чья вина, что 
сын искалечил себе жизнь, сразу не скажешь. Отец 
хотел ему только добра, он вообще в жизни никого 
не обидел, Мишин отец. Мать тоже серьёзная и до-
брая, приятная женщина, уважаемая была в дерев-
не. С каждым поздоровается, каждого выслушает. 
А вот Миша — бросовый человечишка.

— Меня в общежитиях выстирали, — стучит он 
в пьяном угаре себя кулаком по голове, да и трезвый 
тоже самое молотит, — я с восьмого класса по ин-
тернатам, да по общагам. При живом отце безот-
цовщина Я такое повидал, вам и не снилось. И хоть 
бы кто уважил, сказал: сядь, Мишаня, выпьем. 

Может, и повидал, и перенёс. Только ведь сам 
для себя грязь месил и сам в неё залезал. Повидал то, 
что хотел увидеть. В общежитиях тысячи и тысячи лю-
дей живут, не все же пьяницы да изломанные до пре-
дела. Абсолютное большинство — нормальные люди. 
Мне тоже приходилось по общагам куковать. Выжил, 
писал даже. Значит, сам Миша виноват, пытался жить 
и жил в своё удовольствие и для себя. С молодости не-
делями в запое, а чем поиск рая на земле кончается, 
дело известное. В одном правда, пить он приучился 
в общежитии. Но права пословица: с кем поведёшь-
ся! Учиться не стал. Деньги получал хорошие, куда их 
девать? Друзья сами по себе нашлись. Мариец с То-
лей Новиковым, тоже татьяновским парнем, в одном 
общежитии жили. Толя сразу, как на работу устроил-
ся, женился. С женой и дочкой два года в общежитии 
квартиру ждали. Пьяницы разные к ним в комнату не 
ходили. Зато к Мише — гурьбой. 
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По вероисповеданию татьяновские марийцы 
мусульмане, а ни отец, ни мать, ни сынок ни разу 
и не помолились. Без веры жили, без Бога, коль 
свято место пусто, его тут же занял дьявол. Может, 
тут причина? Не один Миша покатился при жизни 
в преисподнюю, по всей стране тысячи ребят из его 
поколения. Что они после себя оставили? Маты? 
Сроки тюремные, слезы своих детей да родителей. 
Вон, посмотрите, сколько их, таких, на кладбищах: 
двадцатипяти-, тридцатилетних. На девяносто пять 
процентов из-за водки, не пожив, ушли. Кто на ма-
шине разбился, кто на мотоцикле, кто замёрз пья-
ный. Тех, кого здоровье положило в могилу — еди-
ницы. В Татьяновке я ни одного такого не помню.

Галина Васильевна — нынешняя сожительница 
Михаила — того же поля ягодка, она лет на пятнад-
цать старше Миши. Где родилась? Кто родители? 
Поди, и не помнит. В деревню приехала с только что 
освободившимся из тюрьмы проходимцем. Я знаю 
только, что здоровый он был. Метра два ростом, 
угрюмый какой-то. Штаны летние, в дырьях, даже 
трико под ними нет. А на дворе февраль. 

Говорят, встретились они где-то в Уяре на вок-
зале. Бич устроился в совхоз, потрудился с неделю 
и украл телёнка. Сел, чего настойчиво просил сво-
им поведением с первых дней жизни в Татьяновке. 
Васильевна перебралась к такому же бродяге Коль-
ке Великанову. Очередная татьяновская звёздочка. 
Николай в нетрезвом состоянии пырнул её ножом 
и тоже получил срок. Она из больницы перешла 
жить к Марийцу. Вернее, он сам позвал, хоть ребя-
тишкам постирает.

В первый же день так напились, такую потасов-
ку устроили — деревня с неделю только о марий-
цах и разговаривала.

Вот и вся история их соединения в семью. Трез-
вая Васильевна — женщина добрая. Она и постира-
ет, и кушать сварит, и ребятишек обиходит. Мальчик 
и девочка у ней хоть и в штопаном ходят, но чистом. 
Но пьяной Васильевне море по колено. Через день 
да каждый день драка у них в доме и поножовщи-
на. Исхлёстывает её Миша до посинения. Чёрная 
ходит, головёшка краше. Но и назавтра опять ни 
в чем не отстаёт от Михаила. Пьют поровну, курит 
она, сквернословничает, пропить готова даже самоё 
себя. Да только там теперь и пропивать нечего. 

Вот одна, на сегодня самая расхристанная се-
мья в Татьяновке. В принципе таких небольших 
деревень у нас в Красноярском крае много. Я фа-
милию Михаила изменил. Все остальное — прав-
да. Сегодня такая семья, как у Миши, для дерев-
ни пусть и не типична, но явление частое. Рядом 
с Татьяновкой большущее старинное село Рыбное. 
Оно ещё «краше». Вместе с главой администрации 
села мы из полутысячи семей насчитали совсем 
благополучных семь десятков. Имеется в виду, где 
и родители и дети в порядке, не пьют. Семьдесят! 
Триста пятьдесят середняки, то есть нормальные 
для нынешнего времени люди, остальные — ма-
рийцы или около них.

Это за какое же время мы так сумели опустить-
ся? С виду-то все, как обычно, а присмотреться 
внимательней?.. 

Хотя в Татьяновке тоже немало очень поло-
жительных семей, но больше всех хочу похвалить 
эстонцев, семью дяди Шуры и тёти Маши Титовых. 
Их уже нет в живых, а дети и внуки остались. У них 
было четверо сыновей, примерно моего возраста. 
На сегодня все пенсионеры. Первый года на три 
старше меня. Младший — на пять моложе. Разные 
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дети, со своими характерами, но все стали серьёз-
ными людьми. Два младших сына — художники, 
кончили в Красноярске училище имени Сурико-
ва. Особо талантлив был Толя. Мы с ним в одном 
классе учились. Я завидовал его рисункам. Думал, 
сам смогу так, но даже повториться ума не хватило. 
И так дома рисовал, и наизнанку — мазня растека-
лась по листу ватмана, хоть плачь. И плакал. По ха-
рактеру я заносчивый, не хотелось уступать Толику, 
а пришлось. При большом усилии я бы, наверное, 
смог одолеть азы рисования. Но той фантазией ри-
сунка, которой Толя ещё в начальной школе владел, 
мне было осилить не по уму.

А два старших Титовых, они у нас зовутся эстон-
цами, совсем серьёзные. Один психолог, в секрет-
ной лаборатории работал, второй — военный. Ни 
один не развёлся, не запил, не стал учить соседей. 
Сейчас большинство на пенсии, снова в Татьянов-
ку собрались. Только младший в соседней деревне. 
Он после училища там в ДК работал художником 
и в школе рисование преподавал. И сейчас, даже 
на пенсии, преподаёт рисование. 

Таких семей, которые оторви да брось, в Татья-
новке на пальцах одной руки пересчитаешь, ещё 
и останутся пальцы. Эти семьи без святого пятна, 
как говорили раньше, перекреститься не на что. 
Если родителей ставь в пример, детки не радость. 
То сын пьёт, то дочка в замужествах не остепенит-
ся, то внуки по тюрьмам пошли.

В деревне нашей семьдесят дворов, из них де-
сяток семей, где есть судимые. Как ни старайся, 
а заплатки этой не спрятать, она сразу и в разго-
воре людей, и в отношениях между сельчан про-
сматривается. Тюремный жаргон царствует. Хоть 
у ребятишек семилетних, хоть у стариков. Тут 

спасибо телевизору. Там теперь тюрьме, как буду-
щему раю, учат.

В старину сибирские села комплектовали из ка-
торжников да подневольных переселенцев, но они 
свою новую жизнь начинали со строительства 
церкви, батюшку приглашали, миром содержали 
его семью, лишь бы Бога в душах держал. Недавно 
вычитал в архивах, что спиртное в Сибири стали 
насаждать с 1830 года, при губернаторе Степано-
ве. Либералом пройдоху кличут. А он губернатор, 
возможности большие, сразу все деревни на стопку 
садил. Потом ещё один «либерал», винодел Юдин. 
Книги коллекционировал и в Америку отправлял. 
Сколько он сибиряков пьяницами сделал, не пере-
честь. А у нас каждый год юдинские чтения дела-
ют, как день поминок всей светлой России. Музей 
Юдину открыли. Понятно, и сегодня у власти его 
единомышленники. 

Тогда в Енисейской губернии стали строить 
первые спиртовые заводы. Так вот, заводчики жа-
ловались: нет сбыта их продукции. Думается, люди 
тогда хоронились от соблазнов Богом, традициями 
народными, боязнью грехов. Ибо понимали, дашь 
поблажку себе в чём-то одном, скатишься в самую 
пропасть к нечистому.

Есть в этих архивах ещё один интересный до-
кумент. Это челобитная жителей почтовой станции 
Уяр царю-батюшке, но как я понимаю, хитрые му-
жики писали фактически красноярскому воеводе. 
Теперь Уяр — небольшой городок, и находится он 
рядом с Татьяновкой. Восемнадцать километров 
по асфальту, двадцать минут делов.

Уярцы слёзно просили прислать в их глухой 
уголок батюшку на постоянное место жительства. 
Некому у них сейчас ни новорождённого окрестить, 



550550

Жемчужины русской литературы

551551

Анатолий Статейнов

ни покойника отпеть. А как хоронить без отпева-
ния? Месяцами покойники в гробах очереди ждут, 
когда приедет в Уяр батюшка из Рыбного. 

— Как без Бога-то, — слёзно вопрошали они 
уездное начальство. Заметьте, не хлеба проси-
ли, не денег на постройку дома или ещё чего-то, 
священника.

Жило тогда в Уяре восемь семей. Не деревня 
даже, хутор. А до ближайшего села Рыбного, где 
была церковь, пятьдесят километров. День туда 
ехать, день — обратно и день на причастии у ба-
тюшки побывать да службу отстоять. Зимой ещё 
туда-сюда, а летом столько свободных дней у кре-
стьянина нет. Так вот они и соглашались содержать 
батюшку с семьёй за свой счёт. Ибо думали не толь-
ко о себе, но и о детях своих, внуках и правнуках. 
Нельзя им жить некрещёными, не под Божьим оком. 
Нельзя им жить без молитвы и исповеди. Нельзя хо-
ронить человека без отпевания. 

Теперь вся жизнь села крутится вокруг вседоз-
воленности, безделья. Какой там батюшка да матуш-
ка, иконки в домах нет. Какое кому дело до внуков 
и правнуков. Себе бы прожить. И власть не лучше, 
попроси у них сегодня прислать батюшку в даль-
нюю деревню. Тут же отправят ответ: денег нет и не 
будет, собирайте сами. А на что, если все малые де-
ревни сегодня полностью безработные. Они сами 
себя не содержат, не то что батюшку. 

А ведь, на первый-то взгляд, вроде бы и ничего 
не менялось за последние двадцать пять-тридцать 
лет. Те же люди, те же лица, через дом уважаемые 
бабушки и дедушки. Есть среди них даже те, кто 
и крестится. А кого они воспитали, каких детей 
и внуков вырастили? И разве это не грех — вы-
пустить из дома в мир сына-алкоголика или дочь-

распутницу? Если грех, почему никто не покается, 
чтобы ещё кому-то урок был? 

За норму принимаем разврат и безнравствен-
ность, пьянство, убийства, если и виним в этом, 
то кого-то, не себя. Тут, конечно, больше наши 
растлители из-за океана виноваты. Они давно по-
няли, с русскими нельзя воевать, их не победить. 
Их нужно с улыбкой и добротой в глазах свиньями 
сделать. А свиней не будет беспокоить ни участь са-
мой России, ни её будущее. Тем паче наличие храма 
в деревне. Попробуй заори что-нибудь на площади 
против растлительной политики власти. Мигом за-
пихают куда нужно. Власть наша всегда на неусып-
ной страже против тех, кто зовёт к добру и совести. 
Попробуй скажи, что нельзя в школах, как сейчас, 
преподавать под разными названиями предмета по-
ловую жизнь. По закону не закричишь, нельзя, за-
коны на стороне сатаны. Запросто отправят туда, 
где Макар телят не пас. 

Источились на глазах наши родники нравствен-
ности, эхо одно от прежней вселенской чистоты 
осталось. Огрубели мы, не речь, а маты сплошные, 
тюремный жаргон в Татьяновке, у губернаторов 
России, в правительстве. Посмотрите, какие увлека-
тельные фильмы идут на НТВ. Как умно написаны 
их сценарии. Возьмите первую или девятую серию, 
за час шесть или семь убийств, три-четыре изнаси-
лования, воровство кругом, пьянки. Все это не толь-
ко взрослые, но и дети смотрят, что с них будет.

Я ещё знал деда Шаульского, который говорил, 
что с революцией мат в сибирское село пришёл, 
раньше поганое слово вымолвить боялись, теперь 
он в обычном обиходе, как прежде молитва «Отче 
наш». Женщина рядом ли, ребёнок, кроем друг дру-
га за здравие и за упокой. Матом. Правда, тут город 
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не отстаёт от деревни, интеллигенция от рабочих. 
Почитайте книги современных «свободных» писа-
телей, там такое найдёшь, того же деда Шаульского 
с непривычки инфаркт мог хватить. Хорошо помню 
этого деда. У него не было образования, а если па-
скудство со стороны власти видел, не боялся сказать 
правду. Дед этот был по-национальности еврей. Но 
строго держался русских обычаев. Я с его внуком, 
Сашей Шаульским, в одном классе учился. Сашка 
слесарем был, со слесарской должности и на пен-
сию пошёл. А интеллигентность у Шаульских изна-
чальна, из поколения в поколение передаётся. 

Винить в наших бедах можно кого угодно, но 
опростоволосились сами. Куда ведут, туда и шлёпа-
ем. Безропотно, безоговорочно. Истуканы, катим-
ся и катимся с горочки мерзостей в преисподнюю, 
не остановить. Да и не хочет никто останавливать-
ся, падать легче, забот меньше. Хоть сто вопросов 
задай на все почему? Нет ответа. То ли вывелись 
у нас лидеры народные, а те, кто роль их играет, 
скуплены и сами толкают народ в пропасть, то ли 
ещё чего-нибудь. Может, поводыри наши такие же 
бараны, как и мы. Иначе зачем их нам из-за океана 
нахваливают. 

А может, не оправимся ещё с семнадцатого, ког-
да до четвёртого колена выбивали у нас дворян, ин-
теллигентов, тут критерий один был: или становись 
как все, будь бессребреником, безбожником, чуть 
ли не скотиной — или в могилу.

В Татьяновке в 1919 году самую крепкую и в мо-
ральном, и в нравственном плане семью Скляровых 
всю до одного человека уничтожили. Их на заим-
ке человек тридцать жило. Пришёл отряд какой-то 
партизанский, люди товарища Щетинкина, сплошь 
китайцы и другие инородцы с красными лентами 

на папахах. Командовал ими то ли Фимкин, то ли 
Симкин. Говорят, совсем маленького был ростика, 
а злющий, как Генки Кутина собачонка Лиза. Со-
брал всех татьяновцев в центре деревни и кричал, 
что всю контру нужно испепелить. 

Русский человек к товарищу Щетинкину шёл са-
мый что ни на есть законченный в невежестве. Они 
на подхвате во время издевательств над народом 
у китайцев были. Мужиков Скляровых заперли в ам-
бар и сожгли живьём. Сразу. Кто сопротивлялся, рас-
стреляли на месте. Через девяносто восемь лет после 
этого мы там проводили маленькие раскопки, чтобы 
как-то соотнести слухи и факты. Они совпали. В Та-
тьяновке боев не было. А на месте бывшей усадьбы 
Скляровых мы нашли уйму гильз, обгорелые бревна 
лиственниц, которые служили фундаментом дому 
и амбарам. Гильзы были двух размеров: винтовоч-
ные и от тогдашних пистолетов. Они у меня и сейчас 
целые, хранятся в стеклянной банке. 

Над женщинами и детьми сутки изгалялись, 
потом в доме сожгли живыми. Отряд-то, как и во-
дилось тогда, интернациональный. Им русские 
как кость в горле. Груди девчонкам шестнадцати-
летним отрезали, раздевали, голыми по деревне 
гоняли. Мне все это бабушка Сукруто рассказыва-
ла, она в то время совсем молодой была. Бабушка 
прожила больше ста лет. А мы с ней разговаривали 
в шестидесятых. Многое запомнил. Пьяный интер-
националист на коне сзади скакал, бичом девчонку 
хлестал. Дескать, вот что мы с богатеями делаем. 
А богатеев ли били — Россию! Насытившись изде-
вательствами, он девчонку, прямо посреди улицы, 
и пристрелил.

— Помню, — хлюпала от воспоминаний бабуш-
ка, — лежала она головой в пыли. Все бока бичом 



554554

Жемчужины русской литературы

555555

Анатолий Статейнов

исхлёстаны до мяса. Потом вышла Нюрка Дойко-
ва, пожилая уже женщина, унесла её к себе во двор. 
Там её обмыли, одели, во что нашли, и в тот же день 
похоронили на кладбище. Мученица. 

Лучших топтали в грязь, унижали, мучили, 
остальные татьяновцы молча отводили глаза, мол-
чали, себя берегли. Смалодушничали на свою голо-
ву. Как будто вымерли в деревне тогда настоящие 
мужики, никто за Скляровых не заступился, не на-
казали примерно этого интернационалиста. Отряд 
ушёл из деревни победителем против безоружных. 
И, может, нынешнее усыхание деревни на века — 
наказание нам за прежние грехи? За то, что смолча-
ли, простили беззаконникам и безбожникам глум-
ления над детьми и женщинами. Теперь вот внуки 
и правнуки рассчитываются. Без работы, без денег, 
на картошке и воде. Зад тряпьём старым прикрыт. 
Всё равно жизнь заставит нас измениться. Тюфя-
ки и трусы сами по себе вымрут, останутся Тарасы 
Бульбы. Они спасут Русь. 

Нет конца падению в безнравственность. Вы-
рождаются некогда крепкие роды, мельчают до про-
стущей заботушки, где бы поесть перехватить и вы-
пить, если получится. В четырёх семьях отец, сын, 
внук в тюрьмах сидели. Как правило, в тюрьму 
в первый раз попадают за пустяки, кого и судить-то 
не следовало. А потом пошло и поехало. Возвраща-
ются совсем другие люди. 

В деревне два гомосексуалиста. Стали ими не 
по своей воле, а в неволе. Один психически боль-
ной. Срок заработал за кражу в магазине. Ухватил 
две бутылки водки, килограмм конфет и пачку, две 
ли, печенья. Свободная нынче от совести судья от-
валила ему по полной. Попробуй её одёрни, судью, 
мигом куда нужно загремишь. Так ведь специально 

сделали, судьи выше Бога. А среди них воровство, 
взятки, грязь нравственная. Поговорите с богаты-
ми, которым удалось от тюрьмы откупиться. И не 
такое расскажут, но Москва ничего не слышит. 

Этого «вора» татьяновского в больницу нужно 
было отправить, полечить, а парня в тюрьму. Там 
быстренько нашлись воспитатели. Законченный те-
перь гомосексуалист.

Такое оно, сегодняшнее лицо деревни. Непью-
щими считаются те, кто пригубляет только по празд-
никам и выходным. Отщепенцы типа Миши, гото-
вы пить хоть утром, хоть вечером, когда предложат. 
Слава Богу, их пока мало.

Естественно, вырождение деревни просматри-
вается. Лет тридцать пять-сорок назад психически 
ущербным был всего один мальчик, цыган Ляда. 
Я его хорошо помню, когда он с сумкой ходил по де-
ревне и попрошайничал. Мама постоянно посылала 
меня положить ему в сумку баночку сметаны или 
творожка кулёчек. Что было в доме. Попросту гово-
ря, в деревне был один дурачок. Теперь умственно 
отсталые во всех четырёх пьющих семьях. Некото-
рые их них и трактористами не смогут работать, не 
способны. Умственно отсталые уже рождают детей 
хуже себя, эти даже азбуки не запоминают. Учат 
их в своей деревне по три-четыре года в начальной 
школе, в соседнее село, где средняя школа, не возят. 
Зачем? Всё равно им в деревне жить, а как помрут 
родители, в спецприемнике. 

Ну, скажет кто-нибудь, началась тряска постель-
ного белья. Далёк от этого. Просто нельзя закры-
вать глаза на правду. Посмотрите на свои деревни, 
намного ли они лучше Татьяновки, и пытался ли 
каждый из нас хоть пальцем пошевелить, чтобы они 
стали лучше? По лужам можно ходить с закрытыми 
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глазами, но ноги-то все равно вымочишь. Если у нас 
сейчас и руки и ноги в грязи, их нужно мыть, а не 
прятать грязь под белыми перчатками словесной 
шелухи. А почему они в грязи оказались, потом раз-
берёмся, когда вымоемся, Бога вспомним. Историю 
свою вспомним, предков наших. 

Я плачу сейчас о нашей совести и нравствен-
ности. Пытаюсь понять, кто пестует их в наших 
душах? И как снова возродить эти два понятия, 
чтобы в Россию вернулась золотая наша духов-
ность. Прихожу к одному и тому же выводу, за неё 
сейчас самим нужно биться. Государство получи-
ло наказ совсем другой и не будет нам помогать. 
В Министерстве культуры страны деньги получа-
ют за тех, кто бездуховность сеет, срам, проститу-
цию и алкоголизм. Один театр сына Аркадия Рай-
кина чего стоит. 

Правда, пока от слёз моих никому теплее не 
стало. Зато сам спотыкался и спотыкаюсь о невоз-
можность человека в нынешней ситуации победить 
свою обречённость. Или, наоборот, о возможности 
нашей обойти предстоящие неприятности. Показа-
лось, что на это способны один-два человека из мил-
лиона. Может, над нами и сегодня, и завтра довлел 
и довлеть будет злой рок, дитя беса. Бес теперь пи-
шет записки, кого из лучших отправить на тот свет. 
А мы даже не думаем, что такое возможно.

Как-то одна из наших татьяновских красавиц 
привезла себе из Красноярска очередного хахаля. 
Вся Татьяновка почему-то его сразу стала звать 
Кириллыч. Мы с ним познакомились примерно 
через год, как я перенёс сложнейшую операцию 
на желудке. Мне было тридцать три года, поте-
ряв тридцать килограммов веса, я напоминал ли-
неечку, собранную из тонюсеньких косточек. Сил 

хватало выползти на крыльцо маминого дома и по-
том убраться обратно. Кириллычу было почти сорок 
пять, в дверь к нам стучался улыбчивый двухметро-
вый мужчина. Умел много шутить и охотно смеялся 
сам. Играл на гитаре и красиво пел. Он покорил де-
ревню сразу, особенно рассказами про красноярские 
Столбы, ибо был заядлым альпинистом. Когда ему 
рассказали, что я бывший журналист, возглавлял 
районную газету, а теперь инвалид, Кириллыч стал 
чаще приходить к нам, показывал мне снимки аль-
пинистские, рассказывал, какой это задор забраться 
на «столб». Я завидовал. На двенадцать лет стар-
ше, а такое впечатление, что это двадцатилетний 
парень. Мы сразу стали друзьями. Увы, Кириллыч 
не пережил своего сорокапятилетия. Хотя до самой 
трагедии это невозможно было предсказать. Мама 
сообщила мне эту новость, когда я лежал на диване, 
снова болел. 

— Вот ты все время говоришь, что совсем не 
счастливый, — наклонилась она ко мне, — а, слава 
Богу, выживаешь. Год-то назад совсем никудышный 
был. А Кириллыча уже не вернуть, так-то, сынок. 

Он умер прямо на Столбах, от инсульта. Забра-
ла его судьба, или он не сумел справиться с ней. 
Никто бы сроду не подумал, что такого весёлого 
и здорового образа жизни человека хватит инсульт. 
Когда рассказали про Кириллыча, верить в траге-
дию не хотелось. Я лежал, болел, каждую неделю 
добавлял себе сто метров на прогулках, Кириллыч 
ни разу о своём здоровье не задумался. Дескать, за-
чем, я и так здоровый и сильный. Считал своё здо-
ровье нормальным состоянием. Не хотел никак по-
могать организму. А о теле нужно думать каждый 
день. И о помощи своей стране тоже. Ты живёшь 
на своей земле, её и береги. 
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Судьба наша — законы биологии. Кем они вы-
думаны, не ведано. Они для всех живых на земле 
одинаковы. Но духовность — небесное правило. 
Оно растёт из того же гнезда, что и судьба. Только 
духовность собирается не одним поколением, а сот-
нями лет. Уже четыре поколения россиян не умно-
жают её, а теряют. 

Чёрные силы России строго следят за этим. 
Не дай Бог, где ростки духовности всё-таки взош-
ли, мигом выломать их и обгадить. Тут у лукавых 
опыта не занимать. Человека незаметно, но неот-
ступно толкают в бычье стадо. Пей, занимайся лю-
бовью, сдохни даже быстрей, а что делает прави-
тельство с богатствами России — не твоё дело. Это 
самое главное для власти, убрали нас от судьбы 
России. Ловко так, без шума и криков оттолкнули 
от Солнышка Русь. Вроде и в своей стране живём, 
а хозяйничает в ней кто-то другой. Абсолютное 
большинство под пиво да под весёлые программы 
телевидения и не задумываются, что теперь они 
и их потомки — вечные холопы.

Остались мы без России, только многие это-
го до сих пор не поняли. Люди сейчас умно и на-
дёжно отстранены от дел государственных. Нас 
вроде бы сделали свободными. Матерись, ори 
на всю улицу, пей пиво. От таких, как мы, сегод-
ня ничего не остаётся на земле, кроме грязи, ко-
торую на нас вылили и сколько ещё выльют. Тех, 
кто кричит — опомнитесь, не слышат на Руси. 
А может, мы все так запутаны, что и правда не 
хотим ничего слышать. Обижаться можно на не-
справедливость в мире, но это ничего не даст. Не 
достучались мы до своего народа. А время неумо-
лимо, наше поколение потихоньку уходит. Ухо-
дим, во многом не разобравшись в перипетиях 

светлых и чёрных сил на Земле. Оставляем по-
томков беззащитными. 

Свято место пусто не бывает, за спиной мо-
лодые мастера слова выстраиваются, ждут, когда 
пространство для их таланта освободится, это не 
страшно — каждому своё! Так всегда было, так 
и будет. Я рад за них. Но всем не дано родиться ге-
ниями. Пишу, как могу и как получается. У меня 
есть свой читатель, пусть и не такой многочислен-
ный, как у Володи Топилина. Но хотелось пытаться 
разбудить народ. Чтобы мы все вместе поддержали 
свою Русь. Пока не сложилось. Думаю, обязательно 
получится у тех, кто идёт за нами. Обломовы и Ака-
кии Акакиевичи обязательно вымрут, да они и не 
рождались на Руси. Придуманные Гоголем Собаке-
вичи и Ноздрёвы не русских полей ягода, а вот про-
топопы Аввакуумы, Иваны Грозные, Минины и По-
жарские, Матросовы, Космодемьянские, Королевы 
и Гагарины, «Устьянские Шлемоносцы» Носова 
обязательно спасут свою страну. Родит, обязатель-
но родит Русь новых поводырей, которые и поведут 
её к солнцу. Только мы им должны помочь в дет-
стве выжить, чтобы они сразу не стали марийцами, 
а учились и думали, жили увлечениями и правдой. 
А правда у нас одна — Россия.
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людмила таБакова

табакова людмила ивановна

Родина Людмилы Ива-
новны Табаковой — Смо-
ленщина. Здесь окончила 
Угранскую среднюю школу, 
филологический факультет 
педагогического универси-
тета, продолжила обучение 
предмету, название которо-
му жизнь, в Красноярском 
крае. Деревня Семёновка, 
город Уяр, Сосновоборск. 
С ними связано всё. Здесь 

её ученики, такие разные, необыкновенные, 
любимые. 

В пенсионном возрасте обнаружила способ-
ность складывать из слов вразумительные предло-
жения. Так появились пять книг: роман «Не надо 
про Париж» (2011 год), сборники рассказов «Ле-
карство от русской тоски» (2012 год), «Обычная не-
нормальность» (2014 год), «Разговор с совестью» 
(2016 год) и «Житейские измерения» (2017 год).

По мотивам рассказов профессиональный и на-
родный театры показывают два спектакля, произве-
дения печатают в периодических изданиях России. 

Литературные герои отстаивают высоконрав-
ственные позиции в любых жизненных ситуациях. 
Людмила Ивановна верит в светлое будущее России.

Её богатство — воспоминания, которые следу-
ют за ней по жизни и дают силы идти дальше. Как 
успех, она расценивает вручение в Москве Дипло-
ма финалиста премии «Народный писатель-2015», 
финалист этого же конкурса в 2016 году.

Пряники для медведя

Я сидела у самой реки на большом отшлифован-
ном волнами камне. Ангаре нужно не меньше ме-
сяца, чтобы окончательно освободиться от ледяной 
искрящейся брони. Тогда потемнеет в растерянности 
перед страстным желанием вырваться на свободу 
лёд, станет рыхлым, и выберутся из-под него на свет 
божий ледоколки. Засуетятся, замелькают, заторопят-
ся: одни сутки выделила природа для радости. Всего 
сутки свободы! Безмозглым насекомым неведомо это 
чувство, вот и лезут они в глаза людям, забираются 
под одежду, вынуждая принимать крайние меры. Че-
ловек рукой — хлоп! Птица клювом — щёлк! Раз-
два… Вот и кончилась жизнь легкомысленных соз-
даний, не успевших осознать своё предназначение. 
Мгновенно появились — мгновенно исчезли… 

Маленькая, хрупкая, в короткой серой курточке 
с капюшоном, постоянно спадающем на глаза, в брю-
ках, заправленных в резиновые сапоги, я дула на по-
красневшие от холода пальцы, пытаясь согреться. Но 
откуда взяться теплу в моём тщедушном теле, если 
свирепствует ледяной ветер, нет тепла от близких 
людей, да и сердце не согрето настоящим чувством.

Кто я? Девочка-ледоколка, подчиняющаяся толь-
ко инстинктам? Нет, у меня есть моральные принци-
пы, совесть … 

Чему следовать? Как жить? Это личное дело. 
Мой выбор. Но сколько вокруг посредников, желаю-
щих эти принципы подавить! Не дружи, не пей, не 
кури, учись, это не носи…

— Маша, домой!
— Ну, вот… — я сжалась в комочек, стараясь 

слиться с серым камнем.

Пряники для медведя
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Освободиться от опеки раз и навсегда — значит, 
умереть… Но так хочется жить, чувствуя себя сво-
бодной… Пусть это будет одно мгновение… Пусть!

Берёзку в конце огорода отец посадил в день мо-
его рождения четырнадцать лет назад. Вместе рос-
ли, вместе взрослели. Обе беззащитные, одинокие… 
Только берёзка — стройная красавица, а я, как гово-
рит соседка Мария Петровна, «недомерок», «дурын-
да прыщавая». 

— Здравствуй, подружка...
Ухватившись руками за первую ветвь, я под-

тянулась, ноги обрели опору на сучках. Казалось, 
ещё несколько ступеней, и небо примет меня. А там 
и до ближайшего облака недалеко. Необъяснимый 
восторг, чувство исключительности, самостоятель-
ности, свободы… Вниз смотреть не хотелось. Так 
и плыла бы среди облаков, не думая о возвращении 
на землю…

— Я это сделала! йес!
Трёх минут счастья в облаках достаточно, и мой 

взгляд привычно вернулся на землю. Вон, отец ловит 
рыбу, склонившись над лункой, пробитой сквозь ле-
дяной панцирь. Отец — отдельный и неповторимый 
мир, другого такого нет. Он окончил два факультета 
МГУ, имел в Москве издательство. Трижды конку-
ренты покушались на его жизнь. Едва выжил и при-
вёз нас сюда, на Ангару. Охотник, рыбак. В политику 
не лезет, но интересуется и живёт так, чтобы нам его 
фамилию — Медведев носить не стыдно было.

Боже мой, как я люблю отца! А он любит моего 
брата Сашку… У Сашки карие глаза, румяные щёки, 
соломенные волосы, торчащие в разные стороны. 
Крепыш — еловичок, груздок под ёлочкой, непосе-
да, который больше минуты на одном месте не сидит. 
Проснётся, быстро в штаны влезет, наденет кепку 

задом наперёд, куртку на плечи накинет — и по де-
лам… Я Сашку люблю: прощаю ему даже то, что он 
никогда не делал. Во-он, у соседского дома малень-
кая точка. Это Александр опять любимого кота Ти-
хона в соседском дворе ищет. А он, не замеченный 
Санькой, сидит на соседней крыше и сладко жмурит-
ся, греясь на весеннем солнышке. 

Вот Тузик по вольеру заметался, залаял… Его 
ещё воспитывать и воспитывать надо, а он у нас 
в отставке, на заслуженном отдыхе почёта и уваже-
ния ждёт. Ему в обед и первое, и второе, и третье по-
лагаются… Зачем без толку лает? Представляю, как 
мама, предупреждённая Тузиком, к зеркалу метну-
лась, в три взмаха начёс сделала, губы яркой пома-
дой накрасила, халат на платье сменила и на крыльцо 
гостя встречать выскочила… А предупреждение-то 
ложным оказалось… Теперь Тузик пропал. Но он 
себя в обиду не даст. Живёт по принципу «я у себя 
один». Как он страдает оттого, что не может распра-
виться с котом! Смотрит на меня, а в глазах полное 
непонимание: почему нельзя? Для него свобода — 
всё. В тайге вырос, а оставшуюся жизнь вынужден 
проводить за решёткой. Нет справедливости в жиз-
ни, нет и не будет.

О! Соседка Мария Петровна на базар подалась... 
Пирожками торгует да сплетни веером распускает. 
В душу человеку влезет и свою заодно наизнанку вы-
вернет всё равно, в каком месте, чистом или грязном. 
Не каждый человек своего от чужого отличает — до-
веряются. А она эти признания на заметку берёт. При 
советской власти в её разговорах на первом плане 
была колбаса, которую купить невозможно. Теперь, 
когда колбаса на столе каждый день, она возненави-
дела нынешнюю власть пуще прежней за пиво, в ко-
тором тонет Россия. Своё чувство ненависти Мария 
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Петровна постоянно пытается куда-нибудь пристро-
ить. Поплыла… 

Ах! Кот Тихон домой изволили вернуться. Он 
любит погулять за воротами. Погуляет, придёт, от-
метится и опять исчезнет. Тихон умеет делать почти 
всё, что должен уметь настоящий кот: метит углы, 
цепляет колготки, проверяет мой дневник, но не 
умеет ловить мышей. Абсолютно независимый, с ак-
тивной жизненной позицией кот. Мимо безобразия 
не пройдёт — обязательно остановится. Мне иногда 
кажется, что это мы у него живём, он хозяин. В марте 
у кота начались сексуальные проблемы. Валерьянка 
не помогла, и он пропал на несколько дней. Санька 
требовал кота разыскать:

— Не найдёте, я вам за это спать и есть 
перестану…

Искали, объявления о пропаже с фотографией 
Тихона по посёлку развесили — ждали…

Я переставила ногу на сучок повыше и ухвати-
лась обеими руками за хрупкий, не оттаявший после 
зимних морозов ствол-позвоночник… Всё остальное 
помню смутно… Кажется, с воплем упала вниз…

Очнулась... Нет теперь у берёзки макушки, а на 
изломе отчаянно трепещет под напором ветра лоскут 
от порванных брюк. Безудержно лает Тузик, мяукает 
Тихон, бросив рыболовные снасти на льду, к месту 
происшествия, не разбирая дороги, мчится папа, на-
рядная мама с ярко накрашенными губами, рыдая, 
пытается взять меня на руки.

А я, полежав с минуту с закрытыми глазами, 
встала, отряхнула с одежды грязь:

— Зачем сбежались? Вас кто-нибудь звал? Иди-
те, куда шли… И, пожалуйста, быстрее…

— Совсем от рук отбилась — поддать надо… И в 
школе проблемы — грубит, со мной разговаривать 

не хочет, на днях в кармане её пальто я сигареты на-
шла, — всхлипнула мама.

— Переходный возраст… Дочь — умный чело-
век, разберётся, что к чему, — отреагировал на со-
бытия отец. 

— Машунь, тебе не больно? — сочувственно по-
смотрел на меня Санька.

И слёзы искреннего раскаяния хлынули из моих 
глаз…

Вечером пили чай с домашними пряника-
ми из любимых маминых голубых чашек в белую 
горошинку.

— Кто прошлое помянет, тому глаз вон, — сказа-
ла мама, разливая чай.

— Главное в жизни — семья. Здесь и обнимут, 
и слёзы вытрут, здесь тебя ждут всегда… Помните 
это, дети… — мне показалось, что отец сказал это 
специально для меня.

Завидую Сашке. Ему всего пять лет, а умеет он 
подчинять чужие интересы собственным.

— Всем оставаться на местах! — скомандо-
вал он и поставил диск с мультфильмом «Маша 
и медведь».

И странное дело, все восприняли это как 
должное.

— Самый лучший мужчина — медведь. Он 
и добрый, и заботливый… — вздохнула мама после 
просмотра.

— Ты хотела сказать, Медведев, дорогая, — по-
правил папа.

— Весна… Хочется найти берлогу, разбудить 
медведя. А потом бежать от него, задыхаясь от вос-
торга… — размечталась я.

— Пап, а кукушка скоро закукует? У неё обо 
всём спросить можно. Хочу, чтобы она у нас в доме 
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жила. Ну, папа, ну, пожалуйста… — Сашка, как всег-
да, оригинален.

Папа по обыкновению молчал: он не любил от-
вечать на глупые вопросы и тем более выполнять 
глупые просьбы.

Залаял Тузик… Но мама не бросилась к зерка-
лу. Наверно, она решила отныне не следить за своей 
внешностью, а только наблюдать. А может, просто 
не верила Тузику. Напрасно. На пороге — соседка 
Мария Петровна, в новом оранжевом сарафане не 
по сезону и с рыжим котом на плече.

— Не ваш кот? — она взяла его на руки. — А я 
смотрю, похож на того, что на фото. Дай, думаю, 
спрошу.

— Зачем нам Ваш кот? — не выдержала я. — Все 
знают, что это Ваш Барсик. Наш Тихон давно дома.

— Ох, и дерзкая же ты, Машка, — почему-то 
обиделась соседка, но на установлении личности 
кота настаивать не стала. — Я вашего Тузика ува-
жаю. Авторитетный пёс. Когда с базара возвраща-
юсь, всегда ему пару оставшихся от продажи пирож-
ков через решётку бросаю. Где ты его, такого умного, 
взял, Василич?

— Да вот, шёл как-то по улице… За мной щенок 
увязался. Грязный, тощий, еле-еле лапы переставля-
ет… Пожалел — покормил — домой принёс. Отлич-
ная охотничья собака в прошлом.

— Вот и я таким же образом нового мужа-
таджика приобрела. Покормила пирожками на база-
ре, пригласила новые шторки на кухне посмотреть, 
да так и… А почему вы Тузика в клетке держите? 
Моя дочь — районный прокурор, вы её знаете, гово-
рит, что это противозаконно…

— К старости, Петровна, Тузик чересчур агрес-
сивным стал. Теперь только иногда позволяю ему 

вместе со мной по телевизору футбол смотреть, — 
терпеливо объяснил ей отец.

— Мой таджик сутками без меня телевизор смо-
трит… Моя дочка, районный прокурор, вы её знаете, 
гражданство ему за один день оформила… Вы про 
медведя фильм смотрите? А я вам заметку из газе-
ты зачитаю… Ой, очки дома забыла… Читай ты, 
Василич…

— Медведи из-за потепления раньше, чем обыч-
но, вышли из спячки и голодают. Животных, кото-
рыми они питаются, всё меньше и меньше. Медведи 
превращаются в вегетарианцев, но к такой еде их 
желудки не приспособлены. Они в отчаянии готовы 
питаться сородичами и нападать на людей. Медведи 
в неволе оказываются в лучших условиях… 

— Спасать, Василич, людей надо… Медведю 
недолго и до нас добраться. На краю посёлка жи-
вём. А у тебя дети, — вдохновляла Мария Петровна 
соседа.

— Папа, медведю нужно срочно послать посыл-
ку, — по-своему отреагировал Санька и высыпал 
на пол игрушки из старого посылочного ящика. — 
Мы отправим медведю… Мы отправим… — его 
взгляд, блуждая по столу, остановился на корзиночке 
с пряниками. — Мы пошлём медведю пряники! 

Никто не улыбнулся. Мария Петровна хотела 
что-то сказать, но вовремя спохватилась и прикрыла 
рот рукой.

— Если пряники нравятся Медведевым, то и мед-
веди будут в восторге, — поддержала я брата.

Поддавшись на провокацию Марии Петровны, 
к вечеру следующего дня папа вернулся с охоты 
и принёс шкуру медведя. Сашка в рёв:

— Ты убийца, убийца! Ты моего медведя убил! 
Нет, не Медведев ты больше… Нет…
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На Сашку больно смотреть: за минуту он пре-
вратился в маленького старичка, которого покину-
ли последние силы. Отец чувствовал себя неуютно. 
Вспомнился случай, когда в детстве я нашла на ве-
ранде мёртвую осу в полосатой юбочке. Весь день, 
согревая осу своим дыханием, горько оплакивала её 
судьбу. Оса ожила и ужалила меня, когда я по рассе-
янности села на стул, на котором она лежала.

— Почему, почему она так поступила? Я забо-
тилась о ней, — рыдала я. — Почему в этом мире 
столько несправедливости?

Почему? Сложный вопрос. Но то, что она есть, 
я поняла очень рано. Как объяснить Сашке, что мед-
ведь — прежде всего хищник.

Мама срочно собрала всех в гостиной и задала 
единственный вопрос:

— Как случилось, что отец принёс домой шкуру 
медведя?

Вариантов было много. Ближе всех к истине 
с четырёх попыток оказался Александр.

— Я понял, — сказал он, — медведь пошёл 
купаться, снял шубу, а папа схватил её и убежал. 
Папа — не убийца, он… вор… — опять зарыдал 
брат. — А это нисколько не лучше…

— Саша, — объяснила мама, — твою посылку 
медведю отец передал. Он принял её, как подарок. 
И если медведь папу не догнал и шубу не отобрал, 
а он легко мог это сделать, значит, шуба — ответный 
подарок… У него к зиме вырастет другая…

Я промолчала. И родители были этому безумно 
рады…

У нашей калитки ярким пламенем полыхнул 
новый сарафан Марии Петровны, рядом с ней пе-
чальный таджик дожёвывал последний, оставшийся 
от продажи пирожок.

Ночью неведомые внутренние силы взорвали 
лёд, разделив его на пазлы, из которых, увы, картину 
не сложить, и они, подхваченные мощным течением, 
помчались вперёд, сталкиваясь в пути с айсберга-
ми. Зазвенели, заскрежетали льдины, и слились зву-
ки в мощную симфонию, созданную талантливым 
автором — природой. 

Без трагедии не обойтись. Некоторые льдины-
самоубийцы выбрасывались на берег, а потом долго 
плакали ледяными слезами, ручейками, стекающими 
в Ангару, пока совсем не исчезли под безжалостны-
ми лучами солнца.

Позже, выйдя из берегов, поползёт река к посёл-
ку, но, как будто повинуясь всесильной команде свы-
ше, остановится и замрёт у огородов. 

Закончится ледоход, войдёт красавица Ангара 
в обычное русло и беспрепятственно потечёт, рас-
крывая объятия другу милому Енисею…

Отец подбрасывал Сашку вверх, бегал по дому, 
изображая самолёт, ласточку, взлёт и приземление 
ракеты…

— Сергей, не мучай Сашку! — просила мать, 
замешивая тесто для пряников, которые так любят 
Медведевы.

— Мама… А Колька Андреев сегодня нёс мой 
портфель… — доверила я свою тайну.

Безудержно лаял борец за свободу Тузик.
Кот Тихон опять куда-то исчез.
Из-за новой занавески на кухне выглядывал 

таджик. 
Мария Петровна строчила очередной донос 

на соседей.
Жизнь продолжалась…
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Борис тереЩенко

терещенко Борис николаевич

Родился 7 марта 1936 года 
в селе Мечетное Орджони-
кидзевского района Куста-
найской области. Писатель, 
врач, учёный, философ, пе-
дагог, поэт, драматург, режис-
сёр, фольклорист, художник, 
общественный деятель.

В 1944 году Григорий, 
брат Бориса Терещенко, уча-
ствовавший в освобожде-
нии Украины от оккупации, 

перевёз всю семью в Винницу.
В школьные годы Борис Николаевич был зна-

меносцем школы, спортсменом-перворазрядником, 
судьёй по спорту, тренером по гребле на байдар-
ке. Здесь же, в Виннице, Борис Николаевич после 
средней школы поступил в медицинский институт. 
А в 1961 году окончил его и по распределению ра-
ботал на курортах Забайкалья. 

В это же время началась его научная и творче-
ская деятельность. Всё творческое наследие Бориса 
Терещенко схематично можно разделить на три ча-
сти: наука и публицистика, искусство, художествен-
ное творчество.

Всё сказанное о Б.Н. Терещенко реализова-
но в его книгах: «Россия — любовь моя (Письма 
в будущее)», «Беловодье (Воспоминания о медици-
не будущего)», «Его Величество — Человек (Путь 
к себе)», «Мужчина и Женщина»...

алкогольная диалектика

Как-то зашёл у нас с дедом Василием раз-
говор об алкоголе. Вроде вопрос проще про-
стого: у кого на праздничном столе бутылочки 
не увидишь, кто на встрече с друзьями без неё 
обходится, а при общении с любимой готов и са-
мое дорогое выставить. И даже с дедом Васи-
лием, шуриным моим, не знаю, ради чего боль-
ше встречаемся — ради споров-разговоров или 
из-за медовухи? И нет в этом вопросе единого 
мнения. Брегг, знаменитый врач, заявлял: «Ал-
коголь — смертный яд для нервной системы». 
А великий Синевич настаивал: «Не употребляй 
ни грамма алкоголя ни в каких его видах». Более 
того, он призывал алкоголиков подвергать сте-
рилизации. А ведь ещё Гиппократ, отец медици-
ны, советовал: «Вино, данное больному вовремя, 
служит лекарством».

Омар Хайям, пожалуй, выразился как истин-
ный философ, диалектически:

— Запрет алкоголя — закон, считавшийся 
с тем, что пьётся и когда, и много ли, и с кем. 
Когда соблюдены все оговорки, пить — признак 
мудрости, а не порок совсем. 

И в самом деле, многие теряют всяческий 
здравый смысл и от пития, и от полного воздер-
жания. Но кто когда в виноградских регионах об-
ходился без солнечного напитка? В самом деле, 
где тут правда?

У деда Василия уже давно появились при-
знаки нетерпения, он пытался хоть одно сло-
вечко вставить, но я давил на него логикой диа-
лектики или диалектической логикой. Однако не 

Алкогольная диалектика
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таков дед, чтобы кого-то слушать, тем более за 
столом с медовухой, и я вынужден был уступить 
ему «трибуну».

— Хоша я твоего Хайями не читал, а му-
дрость эту, как ты говоришь, «диалектику», по-
знал с давних лет. Пить — пей, да дело разумей. 
Конечно же, от дружков многое зависит. Чаешь 
попраздновать, удовольствие получить, а может 
выйти всё наоборот. На свой день рождения ре-
шил я пиршенство учинить. Купил 10 кило са-
хару и дрожжей два кило. А уж коньяк из всего 
этого сварганить — дело нехитрое. Всё это всы-
пал во флягу да ишшо ранеточного варенья. Че-
рез десять суток бурда вроде бы заматерела как 
раз за день до моего юбилея. У соседки, нашей 
родственницы, рядом времянка стояла, тама-ка 
мы и приспособились — растопили печь, взгро-
моздили на неё флягу с холодильным аппара-
том. Печь топится, бурда греется, клокочет вну-
три фляги… Но почему из змеевика самогон не 
капает? Давно пора. Друг советует: надо труб-
ку продуть, может, змеевик забился. Соблюли 
технику безопасности: на руки — верхонки, 
на лицо — полотенце. Дул-продувал один, дул-
продувал другой — ни хрена не закапало. Ра-
студы твою мать!

А фляга, между тем, бурлила, клокотала 
всё пуще, всё нетерпимей, да и наше терпение 
лопнуло. Стали совет держать, хошь не хошь, 
а флягу вскрывать придётся. Надо бы охладить 
флягу мало-мало, да времени почти не оста-
лось, запоздали с самогоноварением. Соблюдая 
технику безопасности: верхонки на руки, поло-
тенце на голову — осторожненько начали от-
крывать крышку фляги, накинув на неё, обратно 

же, полотенце. Куда там: крышка, как ракета, 
взметнулась под потолок, а за нею кипящая бур-
да, а за нею и ранеточное варенье, и всё это не 
только на потолок и стены времянки, но и на нас, 
и верхонки, и полотенце не очень-то защитили. 
Да и больница не шибко помогла — долго я обо-
жжённый ходил…

Так что с диалектикой я столкнулся вплот-
ную и познал её не только умом… Спрашиваю: 

— А в чём причина, почему самогон не 
капал?

— Дык обёрточная бумага от дрожжей змее-
вик закупорила, мать её ети…

— Выходит, наука впрок пошла, медовуха 
и первач из неё — вне конкуренции…

— Што правда, то правда: продукция моя два 
в двадцать второй степени!

— Наливай, что ли!

лечение имПотенции

— Я бы всех этих новых русских на Колы-
му отправил, — грозился шурин. — И каждому 
на темечко бы капал, капал серной кислотой. 
Мало им? Не единожды уже все наши сбереже-
ния уворовали, всю Россию разграбили, все её 
богатства «прихватизировали», так ещё и мозги 
нам принялись пудрить всякой иноземщиной: 
«маркетинг — пединг, бизнес — писнес, по-
роки-попы-роги»… И вот ишшо словечко при-
тащили: «импотенция». Нет, чтобы по-нашему 
так и сказать: «Не можешь, Афоня?» А от баб 
всё одно, как ни выражайся, суть не утаишь. Да 
у русских вообще и не ведали раньше, что оно 

Лечение импотенции
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такое — «импотенция». А там на Западе, гово-
рят, даже у тигров импотенция бывает. Вот, ей-
ей, не вру. Вычитал я, что в одном ихнем зоо-
парке хозяин очень уважал тигров, мясо давал 
жрать от пуза — чтобы, значит, размножались 
поохотнее. Но чем больше кормил их, тем хуже: 
совсем плодиться перестали. Рассердился тогда 
хозяин и приказал кормить этих симулянтов че-
рез день. И приключилась штука занятная: то ли 
тигры смекнули, за что им мясо урезали, то ли 
инстинкт сохранения сработал — дружно сам-
цы полезли к самкам, и всё наладилось, тигрята 
в клетках запикали.

Вот и смекай. Жеребца вообще мясом не кор-
мят, а, поди ж ты, сравнись с ним — «не можешь, 
Афоня!». Так вот я и говорю: может, импотен-
ция, которая к нам из-за бугра пришла вместе 
с «ножками Буша», от ихнего мяса?

Ну, в общем, если мужик — слабак, это, ко-
нечно, не мужик. Но ведь многое ишшо от бабы 
зависит. У одной мужик импотент, а у другой, 
смотришь, такой же ханурик, а гарцует, как же-
ребец. Вот была в нашей деревне фельдшерка 
Фрося. Так она у всех мужиков здорово подни-
мала силы, лечила, значит. Придёт к ней сосед-
ка: так, мол, и так — перестал мужик выполнять 
обязанности; может, у тебя какие капельки подъ-
ёмные имеются? 

— А как же, — отвечает Фрося, — имеются, 
пусть твой приходит.

И баба его проводит. А бабье радио быстро 
работает, и вскоре у фельдшерки забот сильно 
прибавилось, от пациентов отбою не стало.

А как лечила? Тазик поставит и велит му-
жику раздеваться. Правда, не всю одежонку 

сымать, а только ту, что снизу. Ну стоит мужик 
в тазике, как дитё малое, а Фрося из чайника по-
ливает своим зельем и нашёптывает что-то, то 
ли молитвы, то ли заговоры, а может, ещё что. 
Так и колдует над мужским «хозяйством», пока 
не зашевелится оно от фельдшерских рук и зе-
лья её. Кто из пациентов полюбопытнее, бывало, 
поинтересуется, сколько лечение продлится. 

— А пока, милок, — отвечает, — не удер-
жишь чайник за дужку без помощи рук и не зу-
бами, — смеётся Фрося.

Вот так нашёптывает фельдшерка, вроде бе-
седы ведёт с мужским «хозяйством» и всё поли-
вает, поливает — брызги во все стороны летят, 
вот уже и вокруг тазика мокро, и приходится ей, 
заголив юбку, подтирать пол… В общем, ред-
ко кто из мужиков не излечился с первого же 
сеанса. 

Так бы Фрося и вылечила всех мужиков 
в деревне, но вышла однажды промашка. Пер-
вой соседка што-то неладное учуяла: дай, дума-
ет, посмотрю, как Фрося лечит, может, и сама 
сподоблюсь, чтобы деньги на лечение больше 
не тратить. Припала к окну. Глядит, глядит. Да 
вдруг как ойкнет да заорёт благим матом! Ки-
нулась к двери, рванула так, что крючок выле-
тел. А Фрося о ту пору заголилась, пол подтира-
ет, а мужик соседкин, импотент который, сзади 
к фельдшерке надёжно пристроился и, как глу-
харь, ничего не слышит…

Схватила его благоверная у печи деревян-
ную лопату, которой хлеб в печь сажают, и со 
всего маху муженька по голому заду так, что 
сама и ужаснулась, не повредила ли ему самое 
главное и вылеченное. А потом, когда мужик 
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вырвался с воплями, соседка Фросиного зада 
уже не жалела…

Вот так. А всё же жаль, что с тех пор неко-
му больше в нашей деревне мужиков лечить — 
от импотенции этой самой.

Ну шурина моего, как вы, надеюсь, уже по-
няли, век не переслушать. Тематика его баек раз-
ная, а вот тема одна, разлюбимейшая — о муж-
ской силе. Но ведь, в конце-то концов, она не 
только моего бедного деда Василия задевает за 
живое. Навряд ли кто найдётся, который бы зая-
вил вот так прямо, не лукавя: мол, «глупости всё 
это, которые до меня дела не имеют, и я до них 
никогда не буду иметь».

Да какие ж это, к лешему, глупости, когда 
на них американский президент досадно пого-
рел? И тем более, если на них сломали себе… 
извините, шеи наши родные министры юсти-
ции и генеральный прокурор? Сами же мелете 
глупости…

А вообще-то этими «глупостями» у нас все 
занимаются, да только не все они одним и тем же 
боком выходят. И одно дело говорить о них при-
людно, и совсем другое — за дедовым столом, 
после ароматной медовухи.

уБойная сила

— Вот я тебе и толкую, — седлает после 
пары чарок своего конька дед Василий, — кто 
бы ты ни был, а от этой беды не зарекайся. И что 
у них там Клинтон на бабий крючок попался, это 
ишшо совсем не беда. Даже наоборот. Беда по-
том, уже ни …, ну одним словом, не будь оно 

сказано, и ничем другим тебя уже не заманишь. 
Вот это — беда, это самое страшное, по себе 
сужу. Только тебе одному и говорю. Хоша и пи-
сать про это, да почему-то всё равно не печата-
ют — они и сами, видать, озабоченные…

Ну так вот, вычитал я, что в Эквадоре, 
в какой-то священной долине, проживает такой 
удивительный народ — «вилкабамба». Так у них 
даже столетние своих мужских силов не теряют, 
молоденьких девок на прогулки в лес почём зря 
тягают. Хотя, оно, конечно, относительно, в чём 
счастье, а в чём наоборот. Но я по себе сужу.

Как-то, не очень давно, начал замечать, 
что мысли мои почему-то всё дальше и даль-
ше от юбки крутятся. Политика, выборы, то-сё. 
А потом думаю: х-м, это што ж за наказание та-
кое, неужели, думаю, конец моим мужским уте-
хам? Ну, нет. Пошёл я в книжную лавку и сразу 
там нужную мне книжицу заприметил. «Сексу-
альное питание» называется. Я уж было схва-
тился за неё, но, узнав про цену, охолонулся, за-
крутил головой. Да за такие деньги две бутылки 
водки можно купить! Ну, стою, мучаюсь: то ли 
это самое «Сексуальное питание» брать, то ли 
её, насущную… Но потом успокоил себя. Рас-
судил: бутылки мне, если засесть всерьёз, и на 
один вечер не хватит, а книжицей-то мудрёной 
можно до конца жизни пользоваться.

Ну, пришёл домой, стал читать — египетская 
сила называется, что там только не пишут, твою 
мать! И на кой, спрашивается, хрен она мне сда-
лась? Сочинил её какой-то иноземец. И он мне, 
русскому мужику, советы даёт. Чтобы, значит, 
усилить мужскую мою потенцию, надо каждый 
день есть хурму, мускусную дыню, фиги какие-

Убойная сила
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то и финики, артишоки и ишшо к ним трюфеля, 
красный перец, имбирь, мандрагору и, конечно, 
устрицы и крабы. Причём, запивая всё это не 
чаем и не кофеём, а настойкой женьшеня. И за-
едая на десерт фруктами: бананами, киви, ана-
насами… Да што бы у него у самого эти про-
блемы не переводились, у пустобрёха! Я всю 
жизнь семечки щёлкаю, и не ощутил никакой 
прибавки сил. 

Или вот ишшо — пивные дрожжи. А где их 
брать? Проращивать пшеницу, но кто и когда 
этим заниматься будет? Правда, нашёл я, на-
конец, что в этом деле помогает: ишшо орехи 
очень даже пользительны. Это уже проще. По-
шёл я, значит, за орехами. Ну, надыбал, спраши-
ваю: «Сколько?» Мне в ответ — мать твою так, 
цена, как раньше автомобиль стоил. … В общем, 
хоть караул кричи: стою опять, мучаюсь — то 
ли кило орехов купить, то ли их же, две бутылки 
водки? Цена-то одинакова!

Но опять не уступил себе: купил орехов. До-
машним показывать, понятное дело, не стал — 
не объяснять же, на кой хрен они мне спона-
добились. И што я не ради баловства на них 
потратился, а по-научному, для лечения, а вер-
нее, профилактики половой хункции.

Вот и приноровился: набираю горсть этих 
орехов грецких — и на пустырь, чтобы ни одна 
собака не мешала лечиться. Подберу камешки, 
сяду в укромном местечке — и орех на камень, 
и камнем по ореху — хрясть! хрясть!

А дни идут, один за другим, и всё быстрее. 
И орехов всё меньше и меньше. А результату 
вроде никакого. Сколько ни прислушиваюсь — 
нуль. И тогда решил я наблюдать за своим 

мужским достоинством — ну, ты понимаешь, за 
кем, — «вживую». И то — это же сколько на ле-
нивца потратил? Ну, выволок его на свет Божий 
и спрашиваю с законным укором: долго мне, 
мол, ишшо орехи-то щёлкать?

И, видно, усовестил я всё своё хозяйство — 
то ли укорами, то ли всё же орехами. Стало оно 
шевелиться, а через какое-то время вдруг возна-
мерилось мне мешать орехи колоть. А мне и за-
бавно, беседую с ним на радостях. А сам тыльной 
стороной ладошки оттесняю его от камня, чтобы 
не зашибить ненароком. Ну достаю из кармана 
очередной орех, кладу на камень левой рукой, 
оттесняю в сторону своего любимца ею же — 
и хрясть по ореху точным ударом правой руки. 
А тут поверишь-нет, комар, блин, на нос сел. 
А я уж опять приноровился по последнему оре-
ху вдарить, да комар достал не на шутку, и я не 
стерпел: хрясть его левой рукой — то есть стра-
ховочной, значит. Ну, а ударная, правая, которая 
уж давно нацелилась, сама по себе резко так опу-
стилась и тоже: хрясть!!!... Боже мой! Ведь, как 
ты догадываешься, вовсе не по ореху камень-то 
угодил, а как раз по моему было уж исправивше-
муся мужскому достоинству!... Мне бы его во-
время, дураку, спрятать, а нет — радостно ведь 
было наблюдать, как лечение всё больше и боль-
ше помогает и на пользу идёт — в прямом, так 
сказать, и в переносном смысле. Ну, вот, и дона-
блюдался, ети его в комара.

Ну, что было дальше, рассказывать, думаю, 
неинтересно.

Да что там — как вспомню, до сих пор искры 
из глаз и слёзы сами по себе катятся. Лучше, од-
нако, давай ишшо по одной!...
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о краПиве

Как-то зашёл у нас разговор с дедом Васили-
ем, шурином моим, о лечении вообще и о фило-
софской стороне этого вопроса. Как врача меня 
данная проблема постоянно гложет. И в самом 
деле, подумать только, что человеческой циви-
лизации — десяток тысяч лет. Сколько знаний, 
сколько лечебного опыта накоплено челове-
чеством за тысячелетия, сколько мудрых пра-
вил выработано народной медициной, которые 
в умелых чутких действиях целителей творили 
чудеса. Но вот вылупляется из народной ме-
дицины так называемая научная — и посылает 
свою родительницу на задворки цивилизации, 
поскольку на людях им вместе показаться никак 
нельзя, чтобы не компрометировать себя. 

Выделившаяся из материального лона ортодок-
сальная медицина с самого начала пошла по иному 
пути, уверовав, что химия и скальпель способны 
решить все проблемы. Корешки и цветочки, голода-
ние, урина, нашёптывание — дикость, вчерашний 
день (а этому «вчерашнему» дню — десяток тысяч 
лет!). А медицина как лечит? Заболела голова — 
анальгетик, повысилось давление — понижающие 
его средства, повысилась температура — жаропо-
нижающее, воспалился аппендикс — вырезали, 
закупорились сосуды конечностей — оттяпали их 
по самые-самые. И ни слова о вселенском обжор-
стве, но именно злоупотребление мясом, жирами 
и сладостями приводит к болезням. Лекарства 
имеются для любого случая, более трёх миллио-
нов тонн сжирает их человечество в год, отчего 
жирнее лишь аптекари.

— А што ты предлагаешь? — интересуется 
дед Василий.

— А я ратую за интегральную медицину: за 
слияние официальной медицины с народным це-
лительством на основе принципов последнего, 
т.е. высокой нравственности, бескорыстности, 
целостного подхода к организму, лечению его 
простыми естественными методами — одним 
словом, природой, ибо человек — дитя её.

— Так я тебе давно толкую об этом же, и су-
пружница моя лечит меня и банькой, и травками. 
Заболит поясница, так она первым делом баньку 
наладит, крапивный веничек ошпарит — и кра-
пивой меня, и крапивой, ага. И ты уж не зна-
ешь, где боли нестерпимей, снутри аль снаружи. 
Одно облегчение, поматеришься от души, вроде 
и отпустит, не сразу, конечно, но отпускает по-
немногу, ага. Мне хватает мово матерного запасу 
не один раз прокрутить. А после баньки — чай 
с крапивы с медком, да… доброе средство.

— Матерки или крапива?
— А и то, и другое. Ты думаешь, матерки — 

пустяшное дело? Э, как бы не так. Да если хо-
тишь знать, то и жизнь вся человеческая нача-
лась с матерков. Как люди говорить учились? 
Дай… — не дам! Догоню — … — Не догонишь! 
Вот взять хоша бы соловья. Все слушают его, 
разиня рты, а ведь это же первейший матершин-
ник на земле! Ты вникни, о чём он поёт: «приди-
приди», «дай-дай». То-то же, а ты говоришь, что 
мат — косноязычие. Я народным языком гово-
рю, понятным!

— Ну, ладно, с матом пока всё ясно; но по-
чему именно крапивой лечится, ведь можно по-
добрать и поэффективней травки?

О крапиве
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— Э, не говори… с крапивой у нас особые 
отношения, уж шибко остро вошла она в нашу 
семейную жизнь. Помню, только поженились 
мы, и привёз я жёнку в город, подарки дарил, 
в кино водил, мороженое ели…

Целый день ходили по улицам, устали из-
рядно, присели на лавочку отдохнуть, хорошо. 
Вдруг замечаю, что жёнка беспокойная стала, 
озирается кругом. Может, тревожно в чужом го-
роде. Стал я для неё смешные истории расска-
зывать, а она чуть не плачет. Что за хреновина, 
думаю. Спрашиваю: есть хочешь? — Нет. Пить 
хочешь? — Нет, я и так много пила, а куды пой-
ти, не знаю: люди кругом. Тут я только догадал-
ся, чего ей надобно. Туда-сюда, некуда сходить, 
город — не огород, за куст не спрячешься, а у 
жёнки, вижу, искры из глаз. Затащил её за огра-
ду, загородил собой и говорю: нет никого. Но 
она вдруг как заверещит и с места намётом — 
по улице… Еле догнал.

— На крапиву села?
— На крапиву.
А у меня-то самого ишшо похлеще случи-

лось. Помню, на Петров день понаехало к нам 
гостей, щенку негде приткнуться в доме, а я уже 
хорош был, думаю, проспаться не мешало б… 
покрутился в доме, покрутился и пошёл в ого-
род, и залёг, где трава погуще и повыше росла… 
враз отрезвел. Будто мою физиономию кто-то 
в огонь сунул, горит она — спасу нет, а раздуло 
её потом — похлеще председательской.

— Шурин, ну признайся, заливаешь?
— Ну вот, ей-богу, не вру. Да и какой ин-

терес мне в этом. Кто крапивой не жалился, 
и кого она не выручала? А в голодовку кто нас 

поддерживал? Бросишь в горшок немного карто-
хи да охапку крапивы — и щи отменные, и жи-
воты не урчат.

о доминанте

Давненько я уже не видался со своим шури-
ном, дедом Василием. А тут недавно случай вы-
дался как раз перед моей поездкой на междуна-
родный конгресс в Турцию.

Ну, сидим мы с ним за медовухой. И никак, 
видать, не мог он ударить в грязь лицом перед 
учёным зятем, поэтому беседа наша касалась са-
мых высоких материй. Уж не помню, как зашла 
она о так называемой «Доминанте Ухтомско-
го» — то есть о застойном возбуждении в коре 
головного мозга. А этой шуткой, действительно, 
можно объяснить очень многое: и постоянные 
ревнивые придирки в семье, и неисправность 
клептоманов (попросту, по-русски — «несу-
нов»), и самовлюблённость красавицы, которая, 
кроме, себя никого вокруг не замечает. Ну и, ко-
нечно, страдания при многих разных болезнях.

Не помню также, сколько мы рассуждали 
об этой самой доминантности и за что в тот мо-
мент медовуху пили, только вдруг заметил я, что 
шурин со мной кардинально не соглашается:

— И вовсе не в голове, — говорит, — возбуж-
дение первично появляется, а намного, намного 
ниже. Ибо первично именно оно: сними ты его, 
это нижнее возбуждение — вот тебе и верхнего 
не будет.

Пытался я спорить с дедом Василием — да 
куда там! Упёрся, как баран и ни на шаг от своего 

О доминанте
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«постулата»»: «раз, мол, «верхнее» возбуждение 
впрямую зависит от «нижнего» — значит, руко-
водствоваться нужно не головой, сколь бы учё-
ной она ни была, а совсем другим местом».

Ну, думаю, сейчас я тебя пригвожу к позорно-
му столбу, и крыть тебе будет нечем! А вот, говорю, 
представь, что у тебя зуб заболел. Да не на шут-
ку: час болит, день болит — выть хочется. И хо-
чешь — не хочешь, а в коре твоего головного мозга 
развивается доминанта — застойное возбуждение, 
которое усиливается от всего: и от горячего чая, 
и от холодного ветра, и от молнии, и от грома. Всё 
притягивает на себя, усиливая и без того нестерпи-
мую боль. Так вот, ответь, ради Бога, при чём тут 
твоё нижнее возбуждение»? И вообще, какое име-
ет отношение этот орган к зубам? Ну, молчишь? 
Крыть нечем? Вот так-то…

Я уже собрался снисходительно похлопать 
шурина по плечу: знай, мол, наших. Да только 
он сдаваться не собирался.

— Этот самый мой орган, — начал дед Васи-
лий, — конечно, к твоей зубной боли, на первый 
взгляд, вроде бы ни при чём. Но вот послушай 
сюда, что я тебе скажу. Был у нас в деревне один 
мужик. Да такой задиристый и скандальный, что 
всем от него доставалось: и старым, и малым, 
но особенно нам, подросткам. Одним словом, ни 
с кем он не считался, и всё ему было по…, ну, 
в общем, нипочём.

Однако всё ж-таки однажды и на него на-
шлась управа. Видно, и в самом деле есть Бог 
на небе: как-то Он возьми и накажи неуёмно-
го детину неуёмной зубной болью. Совсем не 
узнать было больного: мается целый день и всю 
ночь, скулит, словно дитя малое. Уж чем только 

не пробовал лечить свой зуб. И сало свежее 
клал на него, и чеснок прикладывал то к зубу, 
то к запястью. И крепким отваром шалфея по-
лоскал, и в ухо, со стороны этого зуба корешок 
подорожника пихал, и полоскал листьями ма-
лины, дуба, ореха, мяты, на уксусе настоянны-
ми. И камфорный спирт с соляным раствором 
в ухо капал, и осиновое полено к щеке притули-
вал, и обожжённый ржавый гвоздь, смазанный 
липовым мёдом, пробовал. И настойкой зверо-
боя обрабатывал, и на камень сердолик зенки 
лупил. И даже первач чарку за чаркой прини-
мал — не помогало…

Вырвать бы этот злосчастный зуб, и дело 
с концом — да куды там? До райцентра к зубно-
му доктору тащиться много сотен вёрст — на ко-
быле так далеко не уедешь. А об «мерседесах» 
в те года и не слыхивали, не то што ныне: кто 
прохиндеистей — тот и на иномарке.

Я, говорю, тогда ишшо подростком был: но 
уже знал, что такое эта «доминанта» ваша и как 
её вышибить. Ну, может, само это учёное слово 
и не слышал, дак ведь не в слове суть, а в том, 
что мужик день и ночь благим матом орёт. Вот 
я и вызвался ему помочь, хоть и не раз уже бывал 
им битый. А может, как раз поэтому и взялся.

—Хочешь, — говорю, — вылечу?
А мужик уж от боли и не соображал ничё. 

Подскочил ко мне, начал шариться в штанинах, 
нашёл трёшку измятую, припасённую на бутыл-
ку, и суёт её мне:

— Век не забуду, помоги!
Я ему и толкую: мол, клин клином вышиба-

ется. И объяснил, што к чему, и даже банку со 
свежей горчицей дал: так, мол, и так — намажь 
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этой мазью свой мужской орган, да погуще, 
и боль твою зубную как рукой снимет.

Мужик вырвал банку у меня из рук и даже 
домой не побёг, а тут же, где был, принялся свое-
го красавца горчицей мазать.

Я даже спрятаться не смог, не успел даже от-
бежать на безопасное расстояние, как завопит он 
вдруг пуще прежнего. Глазищи из орбит повыла-
зили и на месте устоять не может. А когда дошло 
до него, што к чему, он перво-наперво в меня 
банку из-под горчицы зафитилил. Хоть и пустая 
она уже была, но не сдобровать бы мне, ежели 
б она угодила в цель… А мужик тем временем 
кол выдернул — и за мной! Я увёртываюсь, как 
могу, а он рычит по-звериному: пришибу, гадё-
ныш, прибью, сукин сын! Мне тоже, конечно, 
несладко — а ну как колом зацепит или сапожи-
щем лягнёт? Увёртываюсь от него, как от быка 
на корриде, и пытаюсь отвлечь расспросами:.

— Дядя, а зуб-то как?
И тут он, смотрю, как-то вдруг опешил: при-

слушался к себе — действительно, зубная боль-
то прошла! Другое дело, что сколько ни оттирал 
он своё мужское хозяйство от горчицы, долгонь-
ко не мог избавиться от «нижнего возбуждения». 
Но я тем временем был от него на безопасном 
расстоянии.

А он кричит мне вдогонку:
— Верни трёшку, сучонок, или не жить 

тебе!
— Накося, — отвечаю. — Я ведь тебе, 

и впрямь, зубную боль вылечил, как и договори-
лись. А уговор дороже денег, дяденька!

Такая вот была «доминанта» у мужиков 
и баб. Все идёт снизу...

сильнее огня

Я автор о трёх составных частях любви, в ко-
тором установил её критерии. Все твердят: лю-
блю, люблю — и трепетный юноша, и дон Жуан, 
и похотливый старец, но разве их чувства — 
одно и то же?!

Как же отличить любовь истинную, так ска-
зать, в чистом виде от прочего? Впервые именно 
я отвечаю на этот сакраментальный вопрос: свои 
чувства «любовью» можно назвать лишь тогда, 
когда во взаимоотношениях между людьми есть 
взаимность, верность, жертвенность. Без этих 
признаков все чувства — не любовь.

Рассуждения об инстинктивной и духовной 
стороне любви, об угасании с возрастом первой 
и возможностью к бесконечному развитию вто-
рой на основе взаимности, верности и жертвен-
ности не шибко заинтересовали моего шурина, 
хотя отмалчиваться он вовсе не собирался.

— Просто у тебя получается, — дед Василий 
долго смотрел на меня, прищурившись, — легко 
всё на бумаге по полочкам разложить, а жизнь, 
она не завсегда на них умещается, да… Имеется 
у меня кореш — Кондрат — и жёнка у него пер-
вый сорт, и дети не лыком шиты, и дом с усадь-
бой — полная чаша. Живи в своё удовольствие 
во взаимности, верности, жертвенности. А вот, 
поди ж ты, сбрендилось Кондрату — стал на сви-
данки бегать, хоть мужик он гулящим никогда не 
был, за каждой юбкой не волочился.

О бабе, которую он, значит, заимел на сторо-
не, ничего не скажу: не видел, не знаю. Обратно 
ж, какая бы она ни была, чего ему не хватало? 

Сильнее огня
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Хрен его знает. И ведь што учудил! А случилось 
это за день до приезда жены, стало быть, в самый 
што ни есть последний денёк его «холостяцкой» 
жизни.

Накануне весь вечер баню топил, а ишшо 
раньше ко мне за советом прибегал: какой гал-
стук лучше — красный в полоску или чёрный 
в крапинку. Так вот, повторяю: вечером нака-
нуне свиданки растопил он баню свою крепко-
накрепко и стал омолаживаться: попарится 
на полке и в прибанник: посидит, покурит, ква-
ску хлебнёт и обратно — на полок.

Спал — не спал ночью, кто его знает. Думаю, 
што не спал, потому как пожар первый учуял. 
Баня-то его возьми и загорись, быстро занялась 
с прибаника. Пожар, конечно, не ахти какой, од-
нако же досадно аж до печёнки самой: брёвныш-
ко к брёвнышку самолично собирал, выгонкой 
обивал, и вот — на тебе — загорелась. А ишшо 
больше досады в том, што на свиданку надо бег-
чи, а тут баня горит. Хорошо, што случилось это 
рано утром, к бабёнке ишшо поспеть можно. 
Слава богу, быстро управились — залил огонь, 
да разве можно досаду свою унять в такой ситуа-
ции. Я лично ишшо знаю только одну подобную, 
это при сухом законе было, посчастливилось 
мне тогда поймать жар-птицу — заимел бутылку 
водки по большущему блату, ухватил я её дро-
жащими руками, как жар-птицу за хвост, а она 
возьми и выскользни и разбейся о землю, не ли-
зать же землю на карачках…

Так и Кондрат, и пинал в сердцах, што ему 
под ноги попадало, хоть и наглотался дыму вдо-
сталь, а на курянку так и тянет, так и тянет, но 
ведь што интересно, курить уже в дом идёт, то 

ли штоб обгоревшую баню проклятущую не ви-
деть, то ли на часы взглянуть. А минуты взбе-
ленились, не ходом ходют, а всё рысью норовят, 
рысью. Пора бы и собираться на свиданку, а баня 
ишшо тлеет. 

Вышел во двор, стал обгоревшие доски 
и брёвна ворошить, огонь-то внутри брёвен и не 
думал затухать, вода огонь залила, загасила, но 
только снаружи, а до самой сердцевины горя-
щей не проникла. Это сколько же им, окаянным, 
ишшо тлеть, выгорать?! Так целый день и про-
возишься с ними, растуды твою мать! Так и сви-
данка накроется…

Но не оставишь же непрогоревшие брёвна 
без присмотра. Минуты уже не рысью, а в на-
мёт пустились, хрен вам всем в печёнку. Засуе-
тился не на шутку Кондрат: забежит в дом, гля-
нет на часы и обратно — к бане. Сколько ни лей 
воду, а брёвна ишшо пуще дымят, конца этому 
не видно. 

— А, гори оно синим пламенем, — зашипел 
Кондрат сам на себя, облил всю баню керосином 
и бросил окурок. Баня вся разом резво занялась, 
как свечечка, огонь и дым — до самого неба, 
и через пару часов ни досточки, ни брёвнышка, 
одни угольки. Залил Кондрат их водичкой, за-
топтал сапожищами, присыпал землицей и ушёл 
вон из дома, не умывшись, не переодевшись, не 
надев ни красный галстук в полоску, ни чёрный 
в крапинку. Любимая хоть каким примет.



590590

Жемчужины русской литературы

591591

Сергей Хачекян

сергей Хачекян

Хачекян сергей григорьевич

Родился 1 января 1944 
года в селе Талая Емельянов-
ского района Красноярского 
края в крестьянской семье. 
Борьбой начал заниматься в 
1960 году. Мастер спорта по 
вольной борьбе (1966). Вы-
ступал в весовой категории 
до 70 кг. Бронзовый при-
зёр молодёжного первенства 
СССР (1965) и Спартакиа-
ды народов РСФСР (1967); 

неоднократный  чемпион Сибири, Урала и Дальне-
го Востока. 

Заслуженный тренер РСФСР (1979), заслужен-
ный тренер СССР (1991). Подготовил более 40 ма-
стеров спорта, среди них: Владимир Батня – чем-
пион СССР,  бронзовый призёр чемпионата мира; 
Сергей Смаль – чемпион мира, серебряный призёр 
Олимпийских игр; Бувайсар Сайтиев – трехкратный 
олимпийский чемпион; Вугар Оруджев – двукрат-
ный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпий-
ских игр; Виктор Хариков – победитель первенства 
СССР среди юношей.

Судья международной категории (1982).
Окончил Красноярский государственный педа-

гогический институт в 1970 году. 
Отличник физической культуры и спорта; за-

служенный работник культуры Республики Тыва. 
Награждён орденом «За заслуги перед Оте чеством» 
II степени.

наШ светлый дом — россия
Уверуй, что все было не зря: 

наши песни, наши сказки, 
наши неимоверной тяжести Победы, 

наше страдание — не отдавай 
всего этого за понюх табаку.

Мы умели жить. Помни это. Будь человеком.
В.М. Шукшин

Мне друзья давно советовали рассказать о себе, 
жизненной судьбе, мужской дружбе, красоте наше-
го вида спорта, хотя все другие виды спорта такие 
же привлекательные по-своему. В общем, оставить 
какие-то размышления для потомков, об увиденном 
и сделанном. Я согласился, если годы отсчитывают 
восьмой десяток, самое время серьёзно оглянуться, 
и лучше с ручкой в руках. Недаром говорят, что самые 
бледные чернила лучше самой яркой памяти. К тому 
же я убеждён, что вольная борьба как образ жизни — 
это философия целеустремлённой гуманности.

Жизнь для всех нас — борьба. С первого и до по-
следнего часа. За свои принципы, свою правду, идеа-
лы. Только не всякий об этом задумывается. Человек 
вне борьбы за себя и своё дело превращается в пусто-
го исполнителя. Я в этом уверен, так подсказывают 
и законы развития общества. Особенно это относится 
к мужчинам. Равенства между людьми нет и никогда 
не будет. Само развитие материи, и как части её — 
общества, равенство отрицает. Не стремящийся быть 
лидером — всегда никто. Если ты не ставишь перед 
собой цель, не идёшь к ней, ты не оставляешь после 
себя памяти. Это один из принципов развития мате-
рии. В волчьей стае такая же борьба за первенство, 
как и у людей в любовном треугольнике. Хочешь 

Наш светлый дом — Россия
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оставаться самим собой, борись за себя. Потомство 
должен оставлять самый сильный и самый умный. 

Я занимался в юности многими видами спорта: 
русский хоккей, футбол, волейбол. Боксом, город-
ками, греблей, но сердце и здоровье отдал вольной 
борьбе. Сначала как спортсмен, потом — тренер. 
И сейчас, в старости, ничуть не жалею о своём вы-
боре. Рад, что многим ребятишкам помог определить 
своё место в жизни, закалил их тела и души для жизни 
вне спорта. Я прожил большую жизнь, могу считать 
себя счастливым человеком, потому как всю жизнь 
занимался любимым делом, вольной борьбой. А вот 
когда оглядываешься на вехи прожитого, кажется, 
мог бы сделать и больше. Мог, но сделал то, что по-
лучилось. Это не моя беда, а воля каких-то других 
сил. И Я выкладывался полностью. Но так устроен 
человек, ему всегда кажется, что он сделал мало. 

Вспоминаю своих учителей в средней школе, 
средних учебных заведениях, институте и сборных 
командах страны. Наставников и на ковре, и на тре-
нерской работе, без них не бывает успеха. Тут важно 
тонко прислушиваться к советам. И ещё важнее на-
всегда сохранить благодарность тем, кто учил тебя.

Я говорил своим ученикам, когда их уже звали 
чемпионами: ты стал заметным благодаря ребятам, 
с которыми начинал заниматься. Никогда не забывай 
этого и не отделяйся от них. Будь благодарен им за 
помощь. Они тебе тоже будут платить добром. Благо-
даря спорту вы научитесь достигать большие цели. 
А ваши знакомые и совсем чужие люди будут гор-
диться вами. Как мы всей Россией гордимся Иваном 
Ярыгиным, Александром Медведем, Александром 
Карелиным, Бувайсаром Сайтиевым...

Если выходишь на ковёр, без знаний техни-
ки борьбы, без отработанных сотни раз приёмов 

победы не завоевать. Можешь не стать олимпий-
ским чемпионом или чемпионом мира. Но ты 
обязан стремиться быть лучше, искать возможно-
сти обойти своих конкурентов. В необходимости 
стремления быть первым я и убеждал своих уче-
ников. Я им рассказывал биографии великих спор-
тсменов, которых знал сам. Они побеждали пото-
му, что были требовательны к себе. Этим всегда 
отличались один из моих учеников Виктор Алек-
сеев, великий Иван Ярыгин, братья Белоглазовы. 

Начну с детства. Я родился в Емельяновском рай-
оне в селе Талая, рядом с ним была деревня Маховая, 
мы её звали Маховушка. Мама Мария Семёновна — 
сибирячка, отец Григорий Манукович — армянин 
родом из Армении. Сегодня его родное село Баязет 
находится на турецкой территории. Отец был ранен 
во время войны, комиссован в 1942 году. Его остави-
ли в Сибири для помощи фронту. Но потом он повёз 
маму в Армению. Прожили мы там полгода, и мама 
уехала. Очень уж разные отношения к женщине 
в Сибири и Армении. Мама не могла к ним привы-
кнуть, не могла быть только тенью мужа. Я никогда 
не осуждал её за решение оставить отца. Он не хотел 
покидать Армению. Она не могла жить без Сибири. 
Сибирь ведь и моя Родина, Россия — моя страна. 

У нас со временем образовалась многонацио-
нальная семья. Дедушка Семён Семёнович Еленко 
по линии мамы — казак, бабушка Василиса Мар-
ковна — глубоко верующая староверка из Черни-
говской области. Моя жена Людмила Александров-
на Недо — эстонка. Их род переселился в Сибирь 
во время Столыпинских реформ 1904–1912 года. 
Эстонцев было много в Сибири, они создавали свои 
хутора, в том числе в нынешнем Партизанском рай-
она — села Хайдак, Булановка, Кой, Хабадак. 
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После Армении переехали с мамой в Красно-
ярск, она работала на стройке в городе. С пяти лет 
меня воспитывал отчим Дмитрий Фёдорович Шаев, 
он дал мне многое в жизни, он ведь тоже был участ-
ником войны. Добрым, любящим детей человеком. 
Меня он очень любил, поэтому я его звал батей. Ни 
мамы, ни отчима уже нет, но я всегда вспоминаю 
о них добрым словом. 

В окружении нашего двора на станции «Злоби-
но» было много детей, после войны они рождались 
часто. Случались и дети с хулиганскими наклон-
ностями, могли встретить на чужой улице, побить. 
Тогда ведь было очень много сирот, кое-кто пытался 
заниматься бродяжничеством. Поэтому среди моих 
ровесников было мало желающих остаться хилыми 
и слабыми. Почти все занимались спортом. 

Сейчас тоже тяжело жить и выживать детям. Ря-
дом с насаждаемой наркоманией, распространением 
алкоголизма, курения, проституция, поощряемым 
государством ничегонеделаньем. Думаю, в то, по-
слевоенное время детям, в том числе многочислен-
ным сиротам, было легче. ЖКО при предприятиях 
имели своих инструкторов, которые занимались 
детьми и спортом. Спортивные общества имели 
свои детские спортивные школы, спортивные сек-
ции. Спортивные команды. При Дворцах культуры 
и Дворцах пионеров велась бесплатно кружковая ра-
бота. Чего не скажешь о сегодняшнем дне, когда за 
всё нужно платить. Потому большинство детей про-
сто на улице. 

Самое главное, нас, детей войны, государство 
тогда не бросило на собственный произвол. Бла-
годаря таким руководителям, как Сталин и Берия. 
А мужчины, пришедшие с войны, ожесточённые 
войной, когда вернулись домой, думали о нас 

и учили, кто чему мог, помогали нашему сознанию 
и пониманию жизни. Велась большая воспита-
тельная работа в пионерских лагерях. Второе — 
мы много читали. Не знаю почему, но тяга к книге 
была и у нормальных детей, и у хулиганов. Все хо-
дили в библиотеки, брали книги и читали их. Ино-
гда читали запоем.

Уже взрослым я очень любил Валентина Пикуля, 
который в своё время воевал юнгой на Балтийском 
флоте. Его книги имели значение для воспитание 
характера русского человека, который жил и живёт 
в нашей суровой российской глубинке. А как славно 
Пикуль воспевает красоту и богатство нашей Роди-
ны, как он любит Россию! Здесь я с ним думаю со-
вершенно одинаково. Книга учила нас умению заво-
дить друзей и бережно хранить дружбу. 

«Жизнь — государю,
Душу — богу,
Сердце — даме
Честь — никому».

К этому призывал Пикуль. И это должно стать 
девизом всех российских мальчишек сегодня. Мы, 
дети послевоенного времени — вообще уникальное 
поколение. Нам повезло, что именно у фронтови-
ков мы учились в школе, под их началом выходили 
на футбольное поле и борцовские ковры. Мы вы-
ходили побеждать. Многие фронтовики с самыми 
серьёзными ранениями превозмогали себя и снова 
занимались спортом. Константин Елизарьевич Зы-
ков потерял ногу ниже колена. Но прекрасно играл 
в футбол и бегал на коньках. Он тренировал футбо-
листов и хоккеистов. Сам выступал в клубах масте-
ров. Он никогда не чувствовал себя инвалидом. Вёл 



596596

Жемчужины русской литературы

597597

Сергей Хачекян

обычную жизнь нормального человека. Думаю, ему 
было тяжело, иногда очень тяжело, но никто рядом 
этого не видел. 

Очень много для красноярской борьбы, для всех 
нас, молодых красноярцев того времени, сделал пер-
вый в крае тренер по борьбе Иван Никитич Малахов. 
Он родился в Алтайском крае в 1924 году. В Крас-
ноярске с 1931 года, здесь окончил среднюю школу, 
затем был взят на Западный фронт. Воевал в штур-
мовом авиационном полку. В 1948 году, ещё на служ-
бе в Белорусском военном округе, закончил школу 
тренеров по классической и вольной борьбе при 
Минском институте физкультуры. После демобили-
зации вернулся в Красноярск в 1950 году. В городе 
не было ещё ни одного борцовского ковра, ни одного 
действующего борца-спортсмена. Он начал работать 
в ДСО «Локомотив». В короткий срок им был сшит 
борцовский ковёр из хвои и опилок. Этот ковёр про-
жил не один год. Жаль, что он не сохранился. Он за-
служивал того, чтобы вечно храниться в музее спор-
та Красноярска.

В 1950 году в Красноярске состоялась первая про-
фессиональная тренировка по классической борьбе 
под руководством Малахова. Я прекрасно знал Ива-
на Никитича. Не тренировался у него, просто обща-
лись во время повседневной работы. Но мы знали 
и уважали друг друга. Я видел, какой это увлечённый 
и преданный спорту человек. Малаховым нужно ро-
диться. Для меня он был примером талантливого 
тренера. Он получил хорошую школу борьбы в Бе-
ларуси вместе с великим тренером Павлом Василье-
вичем Григорьевым. Именно Григорьев подготовил 
трехкратного олимпийского чемпиона Александра 
Медведя. А их обоих тренировал Михаил Шлемович 
Мирский, основатель борьбы в Беларуси.

Пару слов нужно сказать и об Иване Алексее-
виче Дворникове. Он учил меня с 15 лет футболу 
и хоккею с мячом. В 16 лет я пошёл работать на за-
вод «Сибтяжмаш», который эвакуировался из го-
рода Брянска в годы войны. И люди в годы войны 
работали на станках прямо под открытым небом. 
В том числе под снегом, дождём, в сорокаградус-
ные морозы.

Иван Алексеевич родился в 1922 году. Спортом 
начал заниматься с 1934 года на стадионе «Динамо» 
в детской команде по футболу и хоккею с мячом. 
Осенью его призвали в армию и направили в воен-
ное техническое училище.

В 1942 году его тяжело ранило, и он поте-
рял глаз. Получил направление в военный горо-
док Красноярска в запасную бригаду. Сразу стал 
участвовать в соревнованиях по хоккею с мячом 
Сибирского военного округа. В 1946 году после 
демобилизации его направили на работу в ДСО 
«Динамо» тренером по футболу и хоккею с мя-
чом. Затем поступил в Сибирский лесотехниче-
ский институт и стал выступать за студенческую 
команду «Наука». После института работал трене-
ром по хоккею и футболу в СК «Авангард». Так 
наши пути и сошлись. Одаренным футболистом 
я не стал, а вот характер закалил с помощью Ивана 
Алексеевича.

Участники войны в то время фактически возгла-
вили спортивное движение в Красноярске: Н.Д. Ва-
лов, В.А. Маданов, Г.И. Рефас, С.И. Иванов, А.П. Ти-
тов, В.А. Пакулов, Ю.И. Любкин, В.Г. Кузнецов. 
Перечисляю эти знаменитые имена потому, что знал 
почти каждого из них. Видел, какие это настойчивые 
и увлечённые в жизни люди. Рассказывал о них сво-
им ученикам.
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Наша спортивная молодёжь должна знать о ве-
ликих спортсменах, которые служат им примером во 
всех отношениях: и в спорте, и жизни. 

— Нужно любить то, что делаешь, — говорил 
Максим Горький, — и тогда любой, даже самый гру-
бый (тяжёлый) труд возвышается до творчества.

Любой борец не может быть не творческим че-
ловеком. План каждой встречи на ковре разраба-
тывается с учётом своих возможностей и против-
ника. Хорошо продуманный план с неожиданными 
для противника приёмами — это уже полпобеды. Не 
смог показать изобретательности — значит, эти пол-
победы потерял. 

Нет сомнения, что борцы-красноярцы будут 
успешно выступать на мировых и Олимпийских 
играх. На смену героям прошлых лет появляются но-
вые имена, сильные и смелые, по-хорошему жадные 
до побед и славы. Было бы несправедливо, если бы, 
восхищаясь новыми чемпионами, мы забывали о по-
бедах тех, кем гордились многие годы. 

Иван Ярыгин — двух кратный олимпийский чем-
пион 1972 и 1976 годов. ФРГ — Мюнхен. И Монреаль 
в Канаде. При этом в Канаде Иван установил мировой 
рекорд потратив на все встречи 7 минут 29 секунд — 
стал олимпийским чемпионом. Этот рекорд, будет 
стоять вечно. Об Иване Ярыгине хочется сказать пару 
слов отдельно. Я впервые его увидел в 1966 году. Его 
привёз из Абакана в Красноярск тренер Владимир 
Ильич Чарков. Я был тогда начинающим тренером, 
мы готовились к соревнованиям, для зачёта команде 
нужен был тяжеловес. Очень своевременно появился 
крепкий на вид, улыбчивый парень. Дмитрий Мин-
диашвили взял его в команду. Взяли для зачёта, а не 
потому, что Ярыгин уже был какой-то отшлифован-
ный талант. Соревнования Иван проиграл. Но всем 

понравился его бойцовский настрой. Как боец Иван 
мне запомнился в 1968 году на чемпионате РСФСР 
в Алметьевске. В 1967 году Дмитрий Георгиевич был 
в Грузии, старшим тренером края с нами занимался 
Владимир Леонидович Гусев. На этих соревновани-
ях я выводил Ивана на ковёр. Очень упорной у него 
получилась схватка с Зангиевым из Хабаровска. Зан-
тимир Зангиев был уже опытном борцом, чемпионом 
России. Одним из сильнейших борцов. К этому вре-
мени он работал деканом факультета физвоспитания 
в Хабаровском педагогическом институте. Но всегда 
старался держать себя на пике формы. 

Иван Ярыгин приехал на соревнования в ранге 
победителя первенства СССР среди молодёжи. На-
кануне он отлично выступил в Риге. Встреча с Зан-
гиевым у Ярыгина закончилась вничью. Зантимир 
Георгиевич был шокирован, что какой-то совсем 
молодой парень из Красноярска не дал ему стать 
на пьедестал почёта. Слышу, как он, направляясь 
в раздевалку, ворчит:

— Никак не мог с этим пацаном справиться!
Вот тогда впервые я согласился, что Иван Яры-

гин — настоящий спортсмен. С 1968 года мы и ста-
ли с ним дружить. Дмитрий Миндиашвили вернулся 
в Красноярск из Грузии в декабре 1968 года и стал 
работать с Ярыгиным серьёзно. Как борец Иван был 
разносторонний. Он также успешно выступал и в 
классической борьбе, и в самбо. В 1969 году Ярыгин 
успешно выступает на чемпионате СССР в Луганске 
и занимает шестое место. А на молодёжном первен-
стве в Ереване Иван завоевал серебряную медаль. 
В 1970 году Иван на первенстве СССР завоевал пер-
вое место в Махачкале. Знаменитый Гулюткин взял 
серебро. С чемпионата Европы в Берлине Ярыгин 
вернулся с серебряной медалью. 
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Многие тренеры из других городов и республик 
пытались переманить Ивана к себе. Были очень за-
манчивые предложения, но Ярыгин остался верен 
Красноярску. Его очень хотели видеть в рядах бор-
цов команды ЦСКА. Не пошёл сам, Ярыгина призва-
ли в армию. Но Миндиашвили прекрасно понимал, 
если он «отпустит» Ивана от себя, может потерять 
борца. А страна потеряет будущего чемпиона. И мы 
украли Ярыгина из армии. Ярыгин получил в воен-
комате повестку, его направили служить в Морфлот 
на Дальний Восток. И вот отправка. Мы с Минди-
ашвили на машине подъехали к железнодорожному 
вокзалу. За рулём сижу я. Видим, Иван идёт в тол-
пе призывников к вагону на посадку. Миндиашвили 
подал ему знак, чтобы он бежал к нам. Ваня исчез 
под вагон и прыгнул к нам в машину. Я по газам. Так 
и спасли будущего чемпиона. 

Крайвоенком генерал Фурса ругал Миндиашви-
ли самыми последними словами. Дмитрий Георгие-
вич стоял бледный, как полотно. Но молчал. Из Но-
восибирска пришёл приказ: забрать призывника 
и отправить в Новосибирск. Однако Миндиашвили 
как-то договорился, и Ивана отправили на службу 
в Красноярское военное училище радиоэлектрони-
ки. Только через год его перевели в Новосибирск. 
Иван служил там в спортивной роте. Вот так уда-
лось сохранить борца Ивана Ярыгина для высших 
спортивных достижений в Красноярске. В 1972 году 
Иван стал олимпийским чемпионом в Мюнхене. И я 
увидел ещё одну черту в характере Ивана — скром-
ность. В общении с нами он оставался всё тем же 
Иваном — открытым, честным, порядочным. Он 
тренировался так же напряжённо и неустанно. Мы 
с ним по-прежнему дружили семьями. Приближалась 
Олимпиада 1976 года в Монреале. Конкурентами 

у Ивана были очень сильные борцы: Ломидзе, Гу-
люткин, Тедиашвили, Икаев, Хасимиков. Но в борь-
бе самый лучший доктор — твой противник, говорил 
Дмитрий Георгиевич. Иван тренировался до седьмо-
го пота. Я хорошо помню, как мы встречали Новый 
1976 год. 31 декабря собрались в игровом динамов-
ском зале и до десяти вечера играли в баскетбол. Иван 
заражал всех своим азартом. В итоге играли четыре 
часа. Потом посидели в сауне и по домам. А первого 
января утром Ярыгин с подарками появился у меня. 
Мы всей семьёй поехали к нему домой. Иван за весь 
праздник не выпил ни грамма спиртного. Перво-
го января после обеда мы уже были на тренировке, 
а тренером на тренировке была его жена Наталья. 

У него в гостях посидели за праздничным сто-
лом. Мы пригубляли шампанское, Иван только креп-
кий чай. Потом поехали в район посёлка Удачный. 
Там есть крутая снежная гора. Вот на неё Ярыгин 
периодически взбегал. Потом его жена Наталья от-
правила Ивана на кросс. И он хорошо его пробежал.

Затем Иван уехал на предолимпийский сбор. Он 
был немного мистик. Говорит мне перед этим:

— Серёга, если ты за меня не выпьешь, я, навер-
ное, ещё раз олимпийским чемпионом не стану.

Я молчу, он наливает. Что делать, пришлось вы-
пить. Я прекрасно понимал, какие новые трудные 
испытания ждут Ивана впереди. Совсем мало спор-
тсменов, которые могут два олимпийских цикла дер-
жать себя в руках. Одно дело достичь пика формы, 
совсем другое — сохранить этот пик. Такое под силу 
только самым настырным. Он был ответственным 
человеком. Иван частенько обращался с какими-то 
мелкими просьбами. Часто звонил: Серёга, отвези 
в аэропорт. Или ещё что-то. Я всегда поражался его 
самодисциплине. Он даже в мелочах был точным. 
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Например, кушал строго по часам. Для спортсмена 
это очень важно. 

Потом он сам стал тренером, в том числе трене-
ром сборной команды страны. Многие и тут удиви-
лись его одарённости. Он всегда был прост в обраще-
нии, доступный. При формировании сборной СССР 
он делал отбор пусть и жёстко, но справедливо. В то 
время каждая кавказская республика билась за своих 
представителей. Дело могло доходить до неприми-
римой ругани, а то и драки. Сейчас в единоборстве 
преобладают воспитанники школ Дагестана и Осе-
тии. А тогда отбирались только лучшие.

Иван Ярыгин уехал из Красноярска в 1981 году. 
Наши встречи стали реже. Я был у него дома в Мо-
скве. Как ни придёшь, у Ярыгина сидят красноярцы. 
К Виктору Кирилловичу Гупалову он относился как 
к родному человеку. Это справедливо. Гупалов очень 
много делал для спорта в крае, в том числе для воль-
ной борьбы. Ярыгин часто меня спрашивал:

— Серёга, ты почему у меня ничего не 
просишь? 

А что просить? Свои проблемы я решал сам. 
Вспоминается наша встреча в Гомеле, где я рабо-
тал. Шёл борцовский турнир, я был главным судьёй, 
на турнир приехал Ярыгин. Он мне говорит, сегодня 
мы придём к тебе в гости. Помню, пришло человек 
пять — шесть. Накрыли стол, жена моя, Людмила 
Александровна, уже приучена к таким приходам. 
У нас постоянно кто-то бывал в гостях. И на этот раз 
очень весело провели время. Ночевать Иван остал-
ся у меня. Как-то так получилось, что он запачкал 
рубашку. Моя жена её тут же постирала, но когда 
она высохнет? Иван говорит: давай свою. Посмея-
лись, жена достала что-то из шкафа. Рубашка ока-
залась мала. Он закатал рукава, галстуком закрыл 

незастёгивающиеся пуговицы. Пошёл на соревнова-
ния. Ни кто ничего не заметил. Проскочили.

О трагедии с Иваном я узнал в Красноярске. Не-
верилось. Для России это была такая же катастрофа, 
как смерть Гагарина или Королева. А великий был че-
ловек, очень великий, настоящий русский человек. 

Меня всегда тянуло в спорт, и ещё в средней шко-
ле №60 Красноярска меня выбирали председателем 
коллектива физкультуры. В школе не было спортив-
ного зала, мы активно принимали участие в строи-
тельстве зала с лопатой и ломом. Сегодня этот зал 
существует. Окончив 9 классов, пошёл учиться в ве-
чернюю школу и работать на заводе «Сибтяжмаш» 
учеником фрезеровщика. Мой отец  был мастером 
в УМ-3 по укладке рельсов подкрановых путей 
для башенных кранов, позвал к себе работать. Мне 
нравилось забивать костыли молотком для закрепле-
ния рельсы на шпалах, по которым продвигался ба-
шенный кран.

Случайно жизнь свела меня с Владимиром Гусе-
вым, впоследствии заслуженным тренером СССР, ко-
торый посоветовал пойти заниматься в секцию борь-
бы. Я согласился, и с этого момента вольная борьба 
стала главным делом жизни и не зря. Через короткое 
время Гусев Владимир передал меня своему трене-
ру и педагогу Дмитрию Георгиевичу Миндиашви-
ли, который впоследствии стал тренером с мировым 
именем, но Гусев никогда не оставлял меня без вни-
мания. Так и должно быть у хорошего тренера. 

Миндиашвили посоветовал учиться, и я посту-
пил в машиностроительный техникум при заводе 
«Сибтяжмаш» по специальности ОМР — обработ-
ка металла резанием. Дмитрий Георгиевич повышал 
образование и сам, а также был тренером и борцом 
в команде! Оглядываясь назад, часто задумываюсь 
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и беру пример с моего учителя, который добился вы-
соких результатов в спорте. Тренер-педагог, заслу-
женный тренер СССР, РСФСР, Грузии и в науке док-
тор педагогических наук, профессор. Он для меня 
образец, на который надо равняться и брать при-
мер, как работать, что и помогало мне, где бы я ни 
находился.

В техникуме выполнил норматив «Мастер спор-
та СССР» — хотя там тоже не было спортивного 
зала, но мы выступали на всех соревнованиях среди 
средних учебных заведениях.

Борьба меня двигала вперёд. На молодёжном 
первенстве СССР среди молодёжи завоевал третье 
место, затем также на первенстве молодёжи — вто-
рое место. Зона Сибири и Дальнего Востока — чем-
пион. Чемпион города и края, призёр чемпионата 
РСФСР среди профсоюзов — третье место.

На Спартакиаде народов РСФСР в городе Ленин-
граде занял шестое место и получил тяжёлую травму. 
Перед этим выступал за сборную РСФСР в составе 
команды. Пришлось в борцовской карьере ставить 
точку и переходить на тренерскую работу. К этому 
времени я уже немало тонкостей знал из своей бор-
цовской жизни. Так что начинал не с азов. 

Можно вспомнить, как я женился. Не мог этого 
сделать без одобрения тренера. Пришёл к Дмитрию 
Георгиевичу и целый час молчал, не мог вымолвить 
и слова, а потом спросил: можно выпить? Хотя этого 
в принципе никогда не должно было быть. Он разре-
шил 200 граммов водки, а следил за мной внимательно. 
И я рассказал, что люблю девочку и хочу создать семью. 
Знаю, точно так же к нему приходил и Иван Ярыгин. 
На носу Олимпийские игры, а Иван Решил жениться. 
Свадьбу сыграли и игры выиграли. А я тем более не 
мог жениться без разрешения Дмитрия Георгиевича.

Это выглядит хорошим примером для нынешних 
тренеров, так как все спортсмены думают, а решает 
тренер. Учитель видит намного дальше судьбу спор-
тсмена, чем он сам. Но женитьба — такой случай, ко-
торый не обойдёшь, чаще всего тренер соглашается.

После травмы Миндиашвили говорил мне, что 
«ты — как тренер — О без палочки, а теперь иди ра-
ботать и зарабатывать палочку, чтобы быть хорошим 
тренером».

Вот так я и получил благословение на тренера. 
Ещё во время учёбы в пединституте активно зани-
мался тренерской работой. В 1969 году перед окон-
чанием института перешёл на КраМЗ и стал его 
первым председателем. Очень помогал в организа-
ции физкультурной работы директор завода Герой 
Социалистического Труда Александр Николаевич 
Кузнецов. Я ведь по семь-восемь групп борцов вёл. 
Откуда только брались силы, сейчас и представить 
трудно. Когда Дмитрий Миндиашвили перешёл ра-
ботать в спортобщество «Динамо», он пригласил 
туда и меня. В Красноярске борцы «Динамо» счита-
лись лучшими. 

Володя Батня перешёл ко мне из 55-ой школы 
Кировского района. Я приметил восьмиклассника во 
время соревнований в спорткомплексе «Авангард». 
Он занимался сначала у Владимира Тёмных в СК 
«Енисей», а потом у Юрия Ярлыкова. Наибольшего 
успеха у меня добился Батня. Владимир — волевой, 
настойчивый, физически одаренный спортсмен. Он 
стал чемпионом СССР, призёром чемпионатов мира 
и Европы. Владимир Петрович Батня родился 16 де-
кабря 1958 года в Красноярске. Выступал в весовой 
категории до девяноста килограммов. Заслуженный 
мастер спорта по вольной борьбе. Звание было при-
своено в 1993 году.
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После завершения спортивной карьеры рабо-
тал тренером сборной команды Красноярского края 
по вольной борьбе. У него весомый список спор-
тивных достижений. Бронзовый призёр чемпиона-
та мира 1982 года. Серебряный призёр Кубка мира 
1982 года. Бронзовый призёр чемпионата Европы 
в 1978, 1981 годах. Чемпион СССР 1982 года. По-
бедитель Кубка СССР в 1993 году. Победитель Все-
мирной Универсиады 1981 году.

Имел высшее образование. В 1981 году с от-
личием закончил экономический факультет Крас-
ноярского сельскохозяйственного института. 
На здании этого учебного заведения установлена 
мемориальная доска памяти Владимира Батни. 
Погиб в 1997 году. 

Когда я стал работать у Миндиашвили в «Ди-
намо», Владимир Леонидович Гусев передал мне 
Виктора Алексеева. Два года Виктор тренировался 
у меня в группе юношей, затем ещё два года высту-
пал в молодёжных первенствах. В 1975 году он вы-
играл первенство СССР и Европы среди молодёжи. 
Затем Виктор Алексеев перешёл к Дмитрию Геор-
гиевичу, на следующий год выиграл уже взрослый 
чемпионат Европы. Сейчас это прекрасный тренер, 
работает в Красноярске. 

Виктор Алексеев неоднократно бывал в Арме-
нии у моего отца, это город Камо недалеко от озера 
Севан. А также у моего тестя в посёлке Нарва, где 
мы рыбачили на лодке на реке Мана вместе с Вла-
димиром Батней, Виктором Жариковым, Азатом Фа-
рукшиным, Владимиром Модосяном и другими. Все 
предновогодние тренировки заканчивались у меня 
дома, где мы садились за стол и кушали традицион-
ное армянское блюдо ХАШ. Только потом расходи-
лись по домам встречать Новый год. 

Тот опыт тренерской работы, который был полу-
чен в Красноярске, хорошо помог мне во время само-
стоятельной работы в Беларуси с 1980 по 1990 годы 
и затем в Сирии, где я проработал два года.

Во время работы в Беларуси мне удалось подгото-
вить двух чемпионов Европы, двух чемпионов мира, 
обладателей Кубка СССР — Сергея Смаля и Вугара 
Оруджева. Сергей завоевал в 1988 году серебряную 
медаль Олимпийских игр, а Вугар — бронзовую. 
Александр Васильевич Медведь помог мне открыть 
в Гомельской области пять отделений СДЮШОР, 
в результате мы смогли приобщить к вольной борьбе 
много школьников. Многие талантливые ребята ста-
ли сильными борцами, успешно выступали на все-
союзных соревнованиях, от школьных спартакиад 
до чемпионатов СССР.

Меня отговаривали ехать в Беларусь. Для беседы 
приглашали даже в крайком КПСС. Но Михаил Див-
ногорцев, инструктор крайкома партии, внимательно 
выслушал и согласился: езжай!

Помню, когда вышел из крайкома партии, огля-
нулся и подумал:

— Главное, меня поняли. Поеду попробую, са-
мостоятельный опыт много значит.

Теперь понимаю, что для такого поступка нужен 
был характер. Моя борцовская закалка. Обо мне зна-
ли, потому и пригласили. И в Беларуси у меня всё 
получилось. 

В Сирии осталась частица моего сердца. Уже 
после того, как я поработал в Сирии и вернулся 
в Красноярск, Георгий Леванович Бахтуридзе мне 
говорит:

— Абдулла Магомедов привёз из Кемерово двух 
молодых ребят. Бувайсара Сайтиева и Ислама Ма-
тиева. Они в Кемерово не прижились.
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Стали с ними заниматься. Потом я ездил к Сай-
тиевым в Хасавюрт, пригласил Адама Сайтиева, Сух-
раба Хизиева и Заутра Батаева. Всех их я знал ещё 
по соревнованиям среди школьников. В Хасавюрте, 
познакомился с родителями Сайтиева и Матиева. 
Сегодня я доволен, что был причастен к победам Бу-
вайсара Сайтиева. Не все у него сразу складывалось 
хорошо, были проблемы со здоровьем, но Бувайсар 
победил болезни с помощью современных спортив-
ных учёных, в частности доктора наук Александра 
Ивановича Завьялова, Александра Николаевича Бе-
лова, Валерия Васильевича Пироговского, Ольги 
Московченко. Она первая предсказала, что ждёт Бу-
вайсара Сайтиева. 

В 1994 году мы с Г.Л. Бахтуридзе впервые вы-
ставили Бувайсара Сайтиева на Ярыгинский турнир. 
Все красноярцы, а следом и весь мир, увидели чудо. 
Сайтиев выиграл турнир в блестящем стиле. Он по-
вергнул всех признанных лидеров в своей весовой 
категории. В том числе знаменитого Бориса Будаева. 
Бувайсар проявил характер и показал жажду к побе-
дам. Затем он перешёл в бригаду тренеров к Минди-
ашвили, Хачекяна и Бахтуридзе и стал трёхкратным 
олимпийским чемпионом. Я рад, что в успехах Бу-
вайсара есть мой вклад. Моей задачей всегда было 
привить спортсмену самостоятельное мышление. 
Дали задание пробежать пять километров, ты про-
беги восемь, десять. 

Вспоминаю, что президентом Федерации Крас-
ноярского края по вольной борьбе был Виктор Ки-
риллович Гупалов, директор завода «Красмаш». Это 
очень спортивный человек. Этим отличались и все 
прежние директора завода. Гупалов, кроме борьбы, 
развивал и другие виды спорта, был преданным по-
клонником хоккея с мячом. Человек, обогнавший 

время — это относится к нему. Хоккеисты команды 
«Енисей» с мячом стали признанным лидерами не 
только в Советском Союзе, но и за рубежом. Все крас-
ноярцы знали имена ведущих игроков, да и всей ко-
манды «Енисея». Поддержка Гупалова, прежде всего 
финансовая, советы, житейская мудрость сказались 
и на достижении красноярских борцов. Мы до сих 
пор с ним дружим. С Иваном Ярыгиным у него были 
очень тёплые отношения и большая дружба. К Уни-
версиаде студентов и молодёжи в Красноярске вы-
шла книга «История Приенисейского края. Спорт». 
Там есть фотография, где на юбилее Виктора Кирил-
ловича его поздравляет Иван Ярыгин. Иван специ-
ально приехал на юбилей друга из Москвы. Он ни-
когда не забывал сказать спасибо тому, кто сделал 
для него доброе дело.

С большой теплотой вспоминаю своих первых 
воспитанников, которые не достигли спортивных 
вершин, но стали мастерами спорта СССР и достой-
ными гражданами СССР и Российской Федерации, 
порядочными семьянинами. А Зотов — был четвёр-
тым на первенстве СССР среди юношей. Леонид 
Поляков, Валерий Панкеев, Николай Карамышев — 
был шестым среди молодёжи СССР. Сергей Курох-
тин, Валерий Щербачук, Юрий Голиков. Почему они 
не достигли олимпийских высот? Наверное, знаний 
у меня было маловато. Не смог настроить ребят 
на высочайшую самоотдачу. А способные были уче-
ники, очень способные. Со всеми до сих пор держим 
связь. Александр Онищенко — мастер спорта, до-
служился до майора морской контрразведки. Игорь 
Стрижев — мастер спорта, заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства, Александр Хур-
шудьян — мастер спорта, председатель совета ди-
ректоров «Карабулалес», Академик международной 
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академии реальной экономики. Александр Гоме-
лов — мастер спорта, полковник, зам. начальника 
штаба авиаэскадрильи дальней разведки. 

Первый мой ученик Виктор Жариков стал по-
бедителем первенства СССР среди юношей. Очень 
одаренный был борец. Но парня испортили, наобе-
щав ему золотые горы. За всю историю в борьбе 
в Красноярске больше не было победителей первен-
ства СССР среди юношей, теперь и не будет, так как 
СССР уже не существует. Обидно, что не сумел оста-
новить его, не нужно было никуда ехать, а трениро-
ваться и тренироваться в Красноярске. Иван Ярыгин 
разобрался же в ситуации, никуда не уехал из нашего 
города, потому и стал олимпийским чемпионом. 

И тренеры, и сами борцы материально обеспе-
чены слабо. У меня в жизни был очень интересный 
случай. Мой двоюродный брат, сын тёти, Юрий 
Бередников работал сапожником в воинской части 
и хорошо получал. А я в то время получал мизер. Де-
нег в семье постоянно не хватало. А тут ещё родился 
ребёнок. Жена дома, а я — студент педагогического 
института на дневном факультете. Вот Юра, видно, 
по совету со своей женой, мы всё-таки родственни-
ки, и говорит:

— Бросай ты свой спорт. Я тебя устрою к себе 
учеником. Вот и будешь зарабатывать, как все до-
брые люди. Гвоздь забил, получил рубль. Всегда бу-
дешь при деньгах, и дома никаких споров.

Действительно, сапожник в то время мог зара-
ботать десять рублей в день. А минимальная месяч-
ная зарплата — восемьдесят рублей. Трудно моло-
дому тренеру было ответить на вопрос: что лучше? 
Семейное благополучие или тренерский успех, 
к которому ещё идти и идти? И придёшь ли? Я от-
казался от щедрого предложения брата. У меня была 

хорошая поддержка, жена Людмила Александровна. 
Она в меня верила. И сапожником на десять рублей 
в день не отправила.

Все, чего я достиг — заслуга наша с женой, Люд-
милой. Имея двоих детей, она закончила два техни-
кума и пединститут. Всё лежало на её плечах: дом, 
хозяйство, учёба детей. Я то в спортзале, то на сорев-
нованиях, сборах. Зато тылы были крепкими, я рабо-
тал и ни о чём не переживал. Людмила Александров-
на тоже работала. На заводе, потом НИИ, заведовала 
ателье в «Красшвейбыте». После окончания инсти-
тута в Беларуси работала в школе преподавателем. 
С моими спортсменами всегда находила общий язык. 
Они к ней до сих пор относятся с благодарностью. 
Костя Авдеев сейчас в Америке, звонит и ахает: я не 
представляю, чтобы в моём доме жило столько чу-
жих детей. И все были довольны, никто ни на кого не 
косился. А времена были непростые. 

Сергей Дьяченко живёт в Минске, имеет свой 
бизнес. Очень признателен, что жил вместе с Ав-
деевым у меня дома два года. Потом я их устроил 
в спортивный интернат. 

Когда я вернулся в Красноярск после Сирии, 
у меня дома жили пять тувинцев. Как нам всем хва-
тало места, внимания и хлеба — до сих пор не пойму. 
Ребята эти тоже не потерялись, все нашли своё место, 
завели семьи. Буян Биче-оол стал мастером спорта 
международного класса, кандидат педагогических 
наук, сейчас замдиректора Агентства по физической 
культуре и спорту республики Тыва. Артыш Доржу 
стал заслуженным тренером России, неоднократный 
чемпион Российской Федерации, призёр Спартакиа-
ды народов СНГ. Самир Сат — выполнил норматив 
мастера спорта по трём видам борьбы: самбо, клас-
сическая и вольная борьба. Победитель первенства 
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РФ среди юношей, призёр первенства мира среди 
молодежи по самбо. 

Чечен —оол Монгуш — мастер спорта между-
народного класса, победитель Российской Федера-
ции и Европы среди молодёжи, чемпион Российской 
Федерации, четвёртый призёр Олимпийских игр 
в Атланте. 

Аяс Монгуш — мастер спорта международного 
класса, перешёл с вольной борьбы в тувинскую на-
циональную борьбу. А потом — в сумо. Двукратный 
чемпион мира по борьбе сумо.

После тувинской бригады у нас дома около двух 
лет жили братья Кудрявцевы Виталик и Роман. Ви-
талий — сейчас ведущий тренер в Красноярске. 
Все ребята, которые занимались у меня, все без ис-
ключения, закончили высшие учебные заведения. 
По-всякому приходилось:  заставлять, заталкивать 
в разные институты. Заставлял учиться. Всем гово-
рил: спорт в судьбе недолог, не все потом могут стать 
тренерами. Надо обязательно иметь профессию. Кто 
сам с удовольствием учился, как Владимир Батня, 
Александр Татарников. Кого приходилось толкать: 
учись, учись! Кто-то постоянно звонит, кто-то и не 
вспоминает. Аяс Монгуш на мой юбилей подарил 
мне лошадь. Представьте, где её содержать. Отдал её 
другу Варданяну. Директору курорта Учум. Там он 
катает на ней больных детей.

У меня две дочери: Лейла и Элико. У старшей 
двое детей. Сын Арсений тридцати лет и дочь Лей-
та — 27 лет. Она работает в таможне в аэропорту. 
У младшей четверо детей. Старшая Мария Карели-
на, названа в честь моей матери. Родилась в день от-
крытия турнира имени Ивана Ярыгина. Ей 22 года, 
работает в Иркутске авиадиспетчером в аэропорту. 
Александра 15 лет — школьница, Кире — шесть лет 

и Георгию — 4 года. Мы с женой вместе уже 53 года. 
Думаю, если бы у меня оказалась другая жена, смог 
бы я со своим непростым характером добиться все-
го, чего достиг? 

Я уже говорил о своём тренере Владимире Ле-
онидовиче Гусеве. Когда шли соревнования, лицо 
покрывалось красными пятнами от переживаний за 
ребят. Я, уже будучи заслуженным тренером России, 
волновался за него.

— Владимир Леонидович, не нужно так пережи-
вать. На борцовском ковре ещё совсем мальчишка. 
Для него эта встреча наполовину игра. 

У него к этому времени было уже два инфаркта. 
Со своим авторитетом, любовью к борьбе и детям он 
мог бы сделать много полезного для развития борь-
бы в крае и Советском Союзе. Увы, третий инфаркт 
окончился невосполнимой утратой для всех нас, кто 
его знал.

В 1981 году по приглашению Федерации борьбы 
БССР — Александра Медведя и старшего тренера 
Белорусского совета «Динамо» — Василия Сюль-
жина я переехал в город Гомель на тренерскую ра-
боту. Впервые была у меня самостоятельная работа 
на уровне Советского Союза. Я к этому времени не-
плохие деньги и в Красноярске получал, на жизнь 
хватало, и квартира была. А вот опыта возглавить 
вольную борьбу целой области ещё не имел. Само-
стоятельность и прельстила. 

Первые медали гомельские борцы завоевали 
на первенстве молодёжи СССР в Орджоникид-
зе. С.Смаль, который тогда жил в городе Речица 
на берегу реки Днепр, попал ко мне от тренера Ни-
колая Башмакова. Сергей имел вес 28 килограм-
мов. И так постепенно Сергей набирал вес и ре-
зультаты. Заместитель президента области совета 
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«Динамо» Сергей Андреевич Дядинчук и пред-
седатель областного совета «Динамо» Владимир 
Митрофанович Мутов, участник войны с фашиз-
мом, создали все условия для получения резуль-
тата по вольной борьбе. Вместе со мной в Гомель 
переехал мой друг Валерий Яковлевич Кожемя-
кин, без которого я не добился бы таких результа-
тов в Беларуси. Василий Сюльжин — сам заслу-
женный МС СССР, чемпион Европы, мира, СССР, 
делал всё для моих учащихся. При его помощи 
по всей области были открыты отделения воль-
ной борьбы во всех комплектующих ДЮСШ. За-
тем открыли отделения в ШИСП (школа-интернат 
спортивного профиля). Большую помощь также 
оказывали МС Федор Круглов и В.Я. Кожемякин. 
Добрый мой друг.

На отделении ШИСП начинали обучение 
с 8 и 9 класса Сергей Смоль, Вугар Оруджев, Но-
рик Айвазян, Игорь Козырев, Константин Ав-
деев, Владимир Матюшенко, Владимир Кундас 
и другие, которые впоследствии стали великими 
спортсменами.

После Белоруссии я был направлен тренером-
консультантом национальной сборной Сирии 
по вольной борьбе. За два года непосредственно 
сборная Сирии по вольной борьбе на Арабских играх 
завоевала общекомандное первое место, из них семь 
первых мест в отдельных весовых категориях. 

А на Средиземноморских играх сборная Сирии 
неполным составом — 5 человек — заняла второе 
место, проиграв только Турции. Но опередила на-
циональные сборные Югославии, Испании, Ита-
лии, Греции, Франции, Алжира, Туниса. Выиграв 
четыре медали за второе место и одну медаль за 
четвёртое место.

Мой бывший воспитанник Aль Оста Ахмед 
также успешно выступил в 1996 году на Олим-
пийских играх в весе до 68 килограммов. Завоевал 
6–8 места, это большой успех национальной сбор-
ной Сирии на Олимпийских играх. Сирия — мно-
гонациональная страна, где живут народы разных 
вероисповеданий из Советского Союза, из Север-
ного Кавказа. Осетины, кабардинцы, балкары и т.д. 
Их всех в Сирии называли «черкесами». В Дама-
ске существуют церкви, мечети… всех религий, 
в том числе православная религия, католическая, 
еврейская…

Президент борьбы Сирии Абу Зугер помогал 
чем мог, но финансирования не хватало. Было много 
перспективных ребят, которые могли бы на между-
народной арене показать, как Аль — Оста Ахмед, 
Ясин Араби, 4 Мухамед Мсути, Ишам, Адам, Ша-
мир, Шами, Мухамед Зияр.

В 1992 году я вернулся на родину в город Крас-
ноярск. Уезжал из СССР, а вернулся в Россию. Ра-
бота тренером началась снова, но в Российской 
Федерации.

В 1994 году наши молодые ребята принимают 
участие в Международном турнире на призы И. Яры-
гина — Б. Сайтиев стал чемпионом, а И. Матиев — 
становится 3 призёром. Артыш Доржу  в 1993 году 
на первенстве СССР среди молодёжи (Воронеж) за-
нял 1 место и стал заслуженным тренером РФ, когда 
вернулся в Республику Тыва. 

Перед Чемпионатом Европы в Швейцарии Бу-
вайсара Сайтиева объявили в основном составе, 
но врач сборной ему сказал и нам, что это опасно 
для здоровья, и уже в порту мы с Миндиашвили ска-
зали старшему тренеру страны Арсену Фадзаеву, что 
отказываемся от участия. 
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Бувайсара Сайтиева мы берегли и старались не 
выставлять на российских соревнованиях, то есть 
молодёжном первенстве РФ, СНГ — Спартакиаде 
народов. Перед первенством мира среди молодё-
жи — дали прикидки три встречи в один день, ко-
торые он выиграл. Бувайсар попал на соревнования 
в составе молодёжного состава России. В Дагестане 
была жара плюс 45 градусов в тени, и в таких усло-
виях он одержал победу. Из-за болезни Ислама Ма-
тиева временно снимали, но он отказался сниматься. 
При температуре 39 проиграл только финал, занял 
второе место.

Через месяц состоялся учебно-тренировочный 
сбор, решающий поездку на чемпионат мира. Бу-
сик одержал там победу. Уже на предолимпийском 
турнире Сайтиев показал себя, как боец, но тут 
по линии сборной ему советовали сделать опера-
цию на мениске. Но мы с Беловым А.Н. отказались 
от неё. Так как на восстановление необходимо было 
пять–шесть месяцев, а Олимпийские игры через 
3 месяца начнутся. 

И Белов А.Н. на Международном медицинском 
симпозиуме, проходившем в городе Красноярске, 
согласовал с медицинскими международными 
светилами, они провели щадящую операцию, по-
сле чего он стал работать с оперированным ко-
леном и восстановил его. Нога стала немного 
сохнуть, но после лечения она уже была в иде-
альном состоянии. На Олимпийских играх Сай-
тиев уже не пользовался повязками на коленном 
суставе. Он стал трёхкратным олимпийским чем-
пионом в 1996 году в Атланте, в 2004 году в Гре-
ции, в 2008 году в Китае. Сейчас они вернулись 
со своим братом Адамом Сайтиевым — олимпий-
ским чемпионом 2000 года в Сиднее — на родную 

землю в Дагестан. В городе Хасавюрте, создали 
свою школу борьбы, а в Красноярском крае — 
ежегодно проводят Международные турниры 
по вольной борьбе среди юношей на призы Бу-
вайсара Сайтиева.

Ещё могу сказать, что все мои ученики — боль-
шие патриоты моей Родины. Это святая обязан-
ность каждого из нас. Каждый россиянин, каждый 
русский должен любить свою Родину. Россия у нас 
одна, и её нужно беречь. Если она в сердце спор-
тсмена, он способен достичь самых высоких ре-
зультатов. Любовь к Родине, чувство ответственно-
сти за Родину перед выступлением даёт спортсмену 
способность достигать самых высоких результатов. 
Это такой же вклад в успех, как и самые тяжёлые 
тренировки. Я горжусь тем, что всё, что сумел сде-
лать на борцовском ковре как спортсмен и тренер, 
сделал во имя России.
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Шваков владимир георгиевич

Родился в г. Змеиногор-
ске Алтайского края (Россия). 
Окончил Высшее военное 
училище МВД СССР (1963), 
юридический факультет Крас-
ноярского государственного 
университета (1980).

Служил в МВД СССР: 
курсант — начальник управ-
ления (1960–1986).

С 1986 года — дирек-
тор Дворца спорта им. Ивана 

Ярыгина в Красноярске.
Полковник, имеет двадцать пять государствен-

ных наград СССР и России, международный орден 
«За заслуги» III и II степени (1997, 2005).

Президент краевой федерации киокушинкай 
каратэ-до (1995), обладатель второго дана (2001). 
Заслуженный работник физической культуры РФ 
(2001).

Академик Петровской академии наук и искусств 
(2005).

Лауреат премии им. Г. Свиридова Петровской 
академии наук (2006).

Автор книги «Деревенское танго» (1998). Испол-
нитель более 200 песен, записанных на 12 лазерных 
дисках.

осенний урок труда

В те годы была замечательная традиция — после 
седь мого класса нас направляли на уборку урожая. 
Не учиться весь сентябрь, а работать — это было 
просто здорово. Это было вершиной блаженства. 
Правдами или неправдами пытались устроиться 
на машину, попасть грузчиками. Тех, кто покрупнее, 
я к таким относился, брали.

Мы работали в колхозе целый месяц. К сожале-
нию, сентябрь быстро заканчивался. В конце недели 
шли в де ревню на выходные радостные. Бывало так, 
что маши ну давали, а нет, так пешком всем классом, 
счастливые такие.

И вот после восьмого класса нас стали отправ-
лять в дальние колхозы. Район большой, например, 
стоит дерев ня, а в деревне два колхоза. В каждый 
колхоз отправляли обязательно учеников. Нас от-
правили на уборку в село Вяткино. Ребята попроси-
ли отправить подальше. Уже были МТС, они давали 
технику на уборку, на посевную. Техни ку распре-
деляли в колхозе по полям. В селе Вяткино рабо тал 
мой дальний родственник Валентин Ефанов, был он 
комбайнером. А комбайнер был самой уважаемой 
профес сией, высокооплачиваемой. Он меня увидел 
и говорит: «Иди сюда!» Я прошу его: «Дядя Валя, 
возьми меня на комбайн». Он спросил: «Пойдёшь 
в прицепщики?» А прицепщик — это ответственный 
член уборочного экипажа. Трактор тас кал прицепной 
комбайн. На нем работали комбайнер, его штурваль-
ный. Прицепная тележка комбайна для сбора со ломы 
с двумя площадками. На этой площадке длинными 
вилами прицепщик уплотнял солому, чтобы куби-
ческие копны сбрасывать вниз, и попробуй сбрось 

Осенний урок труда
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куда-нибудь, не в ряд. Надо было сбрасывать так, 
чтобы ряд был строго по линеечке. Работа страшно 
пыльная. Пыль летит из хво стовой части комбайна, 
без очков нельзя работать. Оденешь очки, они бы-
стро запотевают, дышишь одной пылью сплошной. 
Лицо чёрное, видны одни зубы и глаза. Потом при-
способились так: нас двое, ветер дует с одной сторо-
ны. Круг проедет один, круг — другой.

Тяжёлая и ответственная работа. Но я уже полу-
чил право называться механизатором. Так я прорабо-
тал прак тически почти всю уборку до 20 сентября. 
Закончили убор ку в колхозе им. Сталина и получили 
предписание срочно возвращаться в МТС, в район. 
А это двадцать пять кило метров. Трактор тащит ком-
байн, а у комбайна метровой ширины колеса желез-
ные. Громоздкая машина. А трактор был КДП-35. 
Тракторист молодой, но уже армию отслу жил, Иван 
Морозкин. Я сижу на комбайне, потом пере шел 
в кабину трактора. Моя обязанность — смотреть 
на комбайн, чтобы ничего там не отвалилось. Целый 
корабль тащим. В одном месте был тяжёлый спуск. 
Всегда боялись, как бы не перевернуться. Но ничего, 
благополучно выеха ли в село. Подъезжаем к воротам 
МТС на окраине села. Территория огромная, десятки 
машин, тракторов. И вот мы подъезжаем к воротам, 
а там стоит сам директор МТС.

В райцентре было несколько ключевых 
руководите лей. Первый секретарь райкома, пред-
седатель райисполко ма, директор хлебоприемного 
пункта, или заготзерно, на чальник пристани, дирек-
тор МТС, директор мельницы, ди ректор маслозавода 
и директор автотранспортного предприятия, авторо-
та называлась. И ещё начальник милиции.

Директор стоит и говорит:
— Откуда это вы?

— Из колхоза имени Сталина.
— Так, тракторист Морозкин, а это штурваль-

ный? — И показывает на меня.
—Да.
А мне-то в принципе нельзя было доверить ком-

байн, потому как я был просто прицепщик.
— Так, завтра в семь часов утра быть здесь. Вы-

езжаем в соседний совхоз на уборку, помогать уби-
рать хлеб. Мы скомплектовали отряд. Уже завтра 
30 комбайнов уходят в целинный совхоз.

Это в тридцати километрах от райцентра. Целин-
ный совхоз «Краснодарский». Замечательная эпопея 
целинная была. У нас в райцентре почти в каждом 
доме жило по це линнику. Приехали люди из Ленин-
града, из Ташкента и т. д. Был такой клич: взять каж-
дому на квартиру, взять по одному целиннику и раз-
местить, пока жильё построят. Пер вое время драки 
были, приехали разные люди: и блатные, и голодные, 
а потом переженились. Жили в совхозе в па латках. 
Целинный совхоз назвали «Краснодарским» — так 
приезжие кубанцы предложили.

Вот нас отправляли туда. Я молчал, но сказать 
хотел, что я прицепщик.

— Ты пойдёшь штурвальным. Видишь, стоит 
комбайн №31, вот на него пойдёшь, там штурваль-
ного нет. Завтра в семь утра отправка, сейчас идите 
в контору, получите ко мандировочные.

Нам выдали по бумаге и по сто рублей денег. 
Я побе жал домой.

— Мама, меня штурвальным назначили.
— Куда штурвальным? Тебе через десять дней 

в шко лу, — попыталась она охладить мой пыл.
Наутро прибегаю в МТС, смотрю: кто-то под ком-

байном возится. Я заглядываю, и меня охватил ужас. 
Это мой учитель по машиноведению, преподавал 
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именно ком байн, тракторы, Анатолий Николаев-
ский — боже ты мой, это теперь конец, он меня за-
гложет. Во-первых, скажет, что я не знаю комбайн. 
Но я знал немного, перебирал там, по могал, весь 
экипаж работал.

Он увидел меня и говорит:
— А, привет! Тебя ко мне на комбайн 

назначили?
— Да, меня...
Посмотрел внимательно. Ну каков работник — 

вось миклассник? Штурвальный должен и барабан 
снимать и шестерни менять, а шестерни размером 
с колесо.

— Ну ладно, чему-то научился в классе.
Я говорю, что прицепщиком проработал всю 

уборку.
— Где? Молодец.
Ну все, садимся, колонна выстраивается и идёт 

по на правлению в «Краснодарский» совхоз.
Колонна растянулась — тридцать экипажей. 

Трактор, прицеп, прицепное утройство, комбайн 
длиннющий с хво стом, сзади прицеплена телега — 
копнитель. Шум, рёв сто ит на всю округу. Мы це-
лый день шли до реки Чарыш. Там ходит паром, 
но входит на него только один комбайн. Та кую ма-
хину затащить было непросто. Работали все, тол-
пами закатывали, выкатывали с парома. И только 
ночью переправились. Колонной не собирались, кто 
переправил ся — двигались на совхоз. Вот мы дош-
ли до села Коробей никово, и у нас отлетает перед-
нее колесо — лопнула ось. Остаётся ещё киломе-
тров десять до центральной усадьбы. В поле сделать 
что-либо невозможно. Но комбайнер ока зался очень 
опытный. Он взял бревно, подложил его вмес то ко-
леса под переднюю часть. Трактор и потащил. Уже 

поздно ночью остановились, увидели сарай, там со-
лома, упали на солому и уснули.

Утром рано проснулись и вперёд в совхоз. Прие-
хали в совхоз, нас отправили на самое дальнее отде-
ление. Там стоит один вагончик и палатка, большая 
армейская палат ка, человек на тридцать. Тепло, хо-
рошо. Машин пригнали туда, комбайнов, тракторов 
много. На всех одна только кухня, печка. На ней ко-
тёл, варят на всех. Ну, примитивно так все. Народу 
много, тяжело было кормить людей.

Мы вышли на загонку на следующий день. Дли-
на за гонки была около десяти километров. До вечера 
идём в один конец, а обратно только к глубокой ночи. 
Комбайны ло мались постоянно, старые все, запча-
стей нет. То трактор встанет, то комбайн, то трактор, 
то комбайн. Так и убира ли. Подходит октябрь. Я бес-
покоюсь. Мне комбайнёр го ворит:

— Октябрь грянул, ты как?
— А я не пойду в школу.
— Как не пойдёшь?
Моя мама работала в райкоме партии бухгалтером. 

Она позвонила директору совхоза. Директор — интерес-
ный человек, фронтовик, подполковник отставной Сав-
чинский Владимир Макарович. Она ему сказала:

— Сын у меня там, турните его с уборки, ведь 
первого октября в школу надо идти.

Он приехал на газике, спрашивает:
— Кто тут Шваков?
— Я, — отвечаю.
— Почему не в школе? Уже второе октября.
Я говорю:
— Товарищ директор, как я оставлю уборку? Как 

же я брошу экипаж? Ведь они замену не найдут. Я не 
брошу уборку. Вот закончим, тогда приеду, а я в шко-
ле догоню.
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Он подошёл ко мне, обнял. Огромный дядька та-
кой, весом под 120 килограммов, наверное. Прижал 
меня и го ворит:

— Молодец, сынок, правильно, настоящий 
солдат.

Толкнул меня:
— Я мамке скажу, не переживай.
Маме действительно передали, что отказался 

ехать ка тегорически, что догонит потом, со своим 
учителем. Она вроде бы успокоилась немножко.

И мы работали там весь октябрь. Снег пошёл. 
Огром ное поле. Работали жатками, весь хлеб сва-
лили, на сколь ко глаз хватает — лежит хлеб, и идёт 
снег. Хлеб сырой, надо ему просохнуть. А снег, и за-
морозки ударили. Уби рали так: заморозки утром, 
я иду впереди, поднимаю ви лами волок. Комбайн 
давится, но работает. Комбайнер при способление 
устроил какое-то, умнейший мужик.

Мы с ним встретились потом почти через сорок 
лет. Ту встречу я на видеоплёнку заснял. Очень тро-
гательная была встреча.

Убирали из-под снега, жили в палатках. Днём 
идёт дождь, к вечеру — похолодание, снег идёт, 
мороз. Мы спа ли на соломе в комбинезоне, в фу-
файке, в шапке, в сапо гах. Кашляли все, простыли. 
А комбайнер мой говорить уже не мог. Кричать надо, 
а глотки посрывали. Все начали разбегаться. Броса-
ют комбайн, уходят пешком. И в резуль тате остался 
всего один наш экипаж. Все разбежались. Мы рабо-
тали, пока снег не выпал по колено.

— Ну все, Вова, бросай! Нечего убирать, поздно 
уже, мы не снегоуборочная машина, говорят, в горо-
де такие есть.

Мы сели на трактор, едем на центральную усадь-
бу. А там много наших, сидят все, ждут — может, 

денег дадут. Вот мы собрались несколько человек: 
Иван Морозкин, Саша Полухин, Геннадий Черников, 
Володя Бурков, дру гие парни — все, отслужившие 
в армии, я один мальчишка. Замечательные ребята. 
Решили идти в райцентр пешком, это около сорока 
километров. А грязь была, она замёрзла. Скользко, 
падаем, невозможно идти. Кое-где уже снег по коле-
но, дороги нет. Вот мы от центральной усадьбы дош-
ли до деревни Коробейниково. Заходим в магазин. 
Володя Бурков говорит:

— Так, ребята, у кого что есть, собирайте деньги. 
Со брали, у кого рубль, у кого полтинник — купили 
печенье, килограммов десять, наверное. Мы набро-
сились на него, а нас было человек десять. Впереди 
Чарыш-река. Вот мы идём, грызём печенье, запить 
нечем. Снегу схватишь немножко и дальше. Я до 
такой степени объелся этого печенья, что по том лет 
пять на него смотреть не мог. Вот мы дошли до Ча-
рыша, а там сидит сторож, паромщик. Подходим, Ча- 
рыша нет — лёд, паром вмёрз в берег.

— Дядя Гриша, как переправиться?
— Все, отпереправлялись, — ответил паро м-

щик.
В его сторожке полок небольшой, печурка, топ-

чан. Вот мы туда набились все кое-как, отогрелись, 
портянки посу шили.

Ну что делать? Кажется, Саша Полухин пред-
ложил:

— Переправляться надо.
— Куда там, бесполезно, лёд собаку не держит.
Думали, думали.
— Нет, будем переправляться, — говорит 

Саша, — се годня танцы в клубе!
Нарубили жердей трёх- и четырехметровых. 

Саша Ло пухин первый пополз, лёд под ним гнётся, 
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и вода выступает. Саша быстро, по-пластунски пол-
зёт, шест впереди себя тол кает. И он Чарыш форси-
ровал. Переполз, нигде не обло милось, но борозда 
широкая осталась. Ну что делать? «Да вай, только не 
по этому следу, рядом», — Саша берет шест и по льду 
его обратно отправляет. А там ширина, навер ное, ме-
тров пятьдесят. И вот мы все поползли по очереди. 
Все за меня волнуются, ведь пацан ещё. Но я не легче 
това рищей был, где-то под семьдесят килограммов 
весил. Пе реползли, мокрые. Двое провалились около 
берега, но там уже мелко было, провалились по пояс. 
Вот какое стремле ние было идти домой! Главное — 
суббота, значит, танцы. Наверное, миномётный огонь 
не остановил бы парней. Отправились в село, а там 
дороги нет, ещё 22 километра. Шли с утра и пришли 
в село, когда уже стемнело. Изму ченные, уставшие. 
Как с горы спускаться, увидели огни де ревни — вся 
усталость сразу прошла. Молодые...

— Так, в восемь часов встречаемся у клуба 
на крыльце.

В восемь часов братской компанией ввалились 
в клуб.

Я тогда по-настоящему почувствовал незабывае-
мое ощу щение мужского братства.

Где-то уже в январе в Доме культуры состоялось 
об щерайонное собрание механизаторов. И меня 
пригласи ли. Зима в разгаре, я учился в школе, но 
в вечерней. Ока зывается, должны вручать награды за 
уборку. Моему ком байнеру вручили орден Ленина. 
Мы так хлопали, так виз жали от восторга. Все стоя 
приветствовали механизатора.

Вдруг мне сбоку говорят:
— Иди, тебя зовут.
— Куда?
— На сцену!

Вызывают, а я и не расслышал. Я вскочил, по-
шёл на сцену, и мне вручили медаль «За освое-
ние целинных зе мель». Я совершенно растерялся 
от неожиданности — мне и во сне не могло при-
сниться такое.

Так я получил первую свою награду, самую до-
рогую, и было мне 16 лет. Моему комбайнеру и учи-
телю я исключительно благодарен, он остался в моей 
памяти навсегда.

И вот три года назад я приехал на родину в от-
пуск, а там живёт его дочь. Ей сорок лет, как раз от-
мечали эту дату.

В беседе со мной он сказала, что должен при-
ехать папа. А он живёт в Барнауле где-то, работает 
в совхозе замести телем директора совхоза.

Я спрашиваю:
—Точно приедет?
—Точно.
Вечером приезжаю к ней, у неё гулянка идёт, юби-

лей. Вижу, её отец приехал, я предупредил: «Не говори 
ничего. Позови на улицу, мол, какой-то человек хочет 
поговорить». А мы с дочкой подъехали. Он выходит.

— Здравствуйте!
— Здравствуйте.
Ему уже за шестьдесят лет. Я дочери отдал 

видеокаме ру, она снимает, а я начинаю рассказывать 
в камеру:

— Вот однажды, в студёную зимнюю пору и т.д.
Я все рассказал: как убирали, как получили на-

грады, кто такие. Я не называю фамилию, а говорю, 
что один че ловек получил орден Ленина.

— Этот человек оставил глубокий след в моей 
жизни, научил уважать хлеб, труд, ценить друзей. 
Этим челове ком был комбайнер Анатолий Николаев-
ский. А перед вами ваш ученик, которого вы учили, 
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с которым работали — Владимир Шваков. Полков-
ник Владимир Шваков.

Он так растрогался, что даже заплакал. Потом 
начал вспоминать события тех давних дней. Вот та-
кая была исто рия.

Тогда, после уборки в целинном совхозе моя 
дневная учёба закончилась, я пошёл в вечернюю 
школу. Там я уви дел совершенно других учеников. 
Поворачиваюсь, а сзади меня сидит председатель 
сельсовета Николай Михайлович Попов.

Был 1957 год. Много было руководителей, кото-
рые не имели образования, их заставляли закончить 
как-то шко лу. И вот председатель сельского совета, 
фронтовик, солид ный человек сел за парту в девятом 
классе. Конечно, это для него было довольно слож-
но. К примеру, задают ка кой-то вопрос, он у меня 
спрашивает:

— Володя, что это такое?
Он понятия не имел об элементарных каких-то 

вещах, все давно позабыл, так как семилетку закон-
чил до войны. С нами учились заместитель директо-
ра заготзерно, глав ный агроном совхоза, заведующая 
центральной районной библиотекой. Много таких 
людей, очень интересных, уни кальных для нас. 
А нас, молодых, было всего несколько человек. Со 
мной за одной партой сидел отличный парень Коля 
Самарин. Он жил не в районе, а в одном селе. Ездил 
туда каждую неделю.

Днём мы работали. Я работал, например, 
в мастерс ких, а потом устроился на работу строить 
райком партии. У нас там строили здание двухэтаж-
ное, кирпичное. По скольку мама работала в райкоме, 
я пошёл на эту стройку. Работал от начала и до по-
следнего штриха. А штрих этот наносил я с корейцем. 
Был у нас один заблудший кореец, и мы с ним красили 

дворец этот по меркам того времени. Так я освоил ма-
лярное дело. Был подручным каменщика, пе сок та-
скали, глину и раствор, воду на коне возили из реки. 
Делали все что угодно. У нас был там большой кол-
лектив. Люди, прошедшие жизнь, войну, некоторые 
уже отсидели по нескольку раз. Прораб Николай 
Иванович Карягин — в то время человек достаточно 
взрослый, откуда-то приез жий. Слово «прораб» было 
новое для села. Очень требова тельный, но ко мне как-
то по-сыновьи относился. Ну, маль чишка, во-первых. 
Во-вторых, мама в райкоме работала. Мне запомни-
лось, как мы составляли наряды.

— Пишите наряд, я закрою, вы получите 
деньги.

А мы понятия не имели, что такое закрывать на-
ряд. И вот ко мне громко так:

— А ты-то у нас вообще орденоносец, а наряд не 
уме ешь составлять?

Пишу: привёз две бочки воды. А там пока пое-
дешь, из-подо льда нальёшь зимой, привезёшь, вы-
льешь — и день прошёл.

— Что ты, за две бочки воды я тебе какие-то ко-
пейки заплачу. А ты пиши так. Первое — запрячь ло-
шадь, укре пить бочку, проверить то, проверить это... 
Пока ехать за водой, уже два листа испишешь. В кон-
це пиши: распрячь лошадь. Это тоже работа.

Я всегда с улыбкой вспоминаю: запрячь, рас-
прячь ло шадь... Мы это и за работу не считали, а тут 
это — работа. И вот наряд написал, смотрю — зар-
плату получаю солид ную по тем временам — 400 ру-
блей. Моя мама получала 480 рублей тогда. Это было 
ещё до 1960 года.

Всю зиму так: днём работал, вечером учился. 
Конеч но, особо тяжело было учиться в среду, когда 
в клубе танцы, хочется ведь на танцы сбегать. Нет, надо 
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сидеть учиться. И самое интересное. В дневной школе 
мы учили французс кий язык. Была уникальная препо-
давательница, испанка по национальности. В глухой 
Сибири — испанка, трудно пред ставить. Анна Алексан-
дровна, чёрная, как смоль, говори ла с жутким акцентом 
и мою фамилию произносила не Шваков, а Жваков.

— Жваков, к доске...
Она прекрасно говорила по-французски, по-

испанс ки. Тогда много было испанцев в нашей стране, 
их в 1939 году эвакуировали сюда, увезли республи-
канцев, детей многих усыновляли, оставляли здесь. 
И вот она из этой когорты. Её отец был революционе-
ром, она каким-то чу дом залетела в нашу глухомань. 
Маленькая такая, подвиж ная, как птичка, зимой она 
страшно мёрзла. И вот мы учи лись французскому язы-
ку, а в вечерней школе французс кого не было. Одна 
была немка, преподавала немецкий язык, но вскоре 
её сменила учительница из дневной шко лы. Алина 
Григорьевна Радецкая, такая резкая, строгая — и кра-
сивая, дочь военного, приехала из Тбилиси по рас-
пределению. Вызывает меня к доске, а я говорю:

— В дневной школе учил французский...
— Меня это не интересует, отвечайте урок, а не 

то став лю вам двойку...
Вот с ней у нас резко конфронтация пошла. Но 

потом она подобрела как-то, снисходительно относи-
лась, да ещё я домой её провожал после уроков, она 
панически боялась собак. Как только она заходила 
в класс, я кричал на не мецком: «Да здравствует наша 
великая Родина!»

Но ещё хуже дела обстояли у Николая Михай-
ловича Попова, который из немецкого знал только 
«хальт», «хенде хох» и т. д. Он тоже бойко вставал 
и говорил два слова из боевого своего лексикона, 
и она ставила ему тройку.

Наш директор вечерней школы Иван Терентье-
вич Софейков интеллигентный человек, большой 
любитель кни ги. Преподаватель математики Васи-
лий Иванович Лавыгин был замечательным матема-
тиком. Он был настолько фанатично влюблён в ма-
тематику, что кроме неё ничего не замечал вокруг. 
Математика для него — все. И вот вызы вает меня 
к доске. А я и в дневной школе с математикой не дру-
жил, а тут вовсе, какая тут учёба. Вызывает к доске 
и даёт задание:

— Пишите задачу: х+у и т. д.
— Теперь решайте.
Я записал задание и начал думать, а думать не-

чего было совершенно.
Он говорит:
— Пишите, два.
Я пишу, затем х, у — смотрю на него. Потом он 

пере хватывает у меня мел, потому что я очень мед-
ленно пишу. Это его раздражало. Он писал мгновен-
но: раз, раз, раз... и автоматически всю задачу решал, 
ставил точку и говорил:

—Так?
Я говорил:
— Так, точно так.
— Садись!
И ставил мне оценку 4 или, допустим, 3.
Когда шла контрольная, он давал нам задание 

на дос ке и выходил из класса курить. Во время урока 
он выхо дил курить обязательно. Был любитель по-
курить. А тут его поджидал директор школы Иван 
Терентьевич. Они, два очень хороших мужика, заку-
ривали, выходили на улицу. Рядом была чайная. Они 
заходили в чайную, выпивали по рюмочке и возвра-
щались такие накуренные, размягчённые.

— Ну что, решили?
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— Решили.
Я, как обычно, переписать у кого-нибудь не 

успевал.
— Так, все, — собирал контрольные.
— Ну, все, все. До завтра.
Замечательные были люди. Они понимали, что 

мы, ра ботяги, уставали за день, просто не до учёбы 
было. Ну хо дили, и слава богу.

Замечательная учительница была и по химии 
Галина Дмитриевна Гукова, тоже после института, 
по субботам вместе с нами на танцы ходила.

Мы всё-таки закончили школу, и, когда сдавали 
экза мены, за нас волновались все учителя. Сделали 
выпуск, на выпускной вечер пришёл первый секре-
тарь райкома, по здравил нас. Было просто здорово. 
Сейчас я вспоминаю больше тех учителей, которые 
меня учили в вечерней шко ле, с кем меня связыва-
ла сознательная жизнь. Из вечерней школы я вышел 
более взрослым человеком по сравнению с теми ре-
бятами, кто учился в дневной школе. Да и на год 
больше проучился. Они десять классов закончили, 
а я — одиннадцать.

Первый Пост у реки

Когда я первый год отучился, а со мной учился 
пред седатель районного комитета ДОСААФ Самсо-
нов Алек сандр, он спросил:

— Володя, летом что будешь делать?
— Не знаю, на стройке, наверное, буду 

работать.
— Вот что. Я открываю спасательную станцию, 

пой дешь?
 — Понял.

Первый пост у реки

А мне было 15-16 лет, ещё не положено было.
Он говорит:
— Ничего!
И вот вторая запись в трудовой книжке была как 

раз его, потому что те записи, где я работал в колхозе, 
МТС, в трудовую книжку не вошли, так как у меня её 
просто не было. Тогда о трудовых книжках не дума-
ли. Первую за пись в трудовую книжку мне сделала 
моя мама, то, что я работал на стройке в райкоме. 
А потом я пошёл работать на спасательную станцию, 
и вторую запись мне сделал Сам сонов.

Он назначил меня на должность моториста-рулевого. 
На спасательном посту было две должности: старши-
на спа сательного поста и моторист-рулевой. Все было 
поставле но серьёзно, было две шлюпки, два мотора, 
один трехсиль ный мотор, для деревни очень сильный, 
развивал километ ров пять-семь. Для меня была большая 
честь на таком мо торе ездить. Доверили мне самому лич-
но. Был второй бы строходный мотор. А затем мы полу-
чили на станцию мо тор «Москва». Это десятисильный 
двигатель, который прак тически был по тем временам 
супер — настолько мощный, быстроходный. Сельчане 
собирались часто посмотреть «Москву». Скорость раз-
вивалась пятнадцать-семнадцать километров в час.

В речном порту действовала пропускная система. 
Ра ботники все входили по пропускным билетам. У нас 
был кабинет свой, спасательная служба, была веранда, 
на ней стояла мачта, на мачте флагшток с флагом. Стар-
шиной поста был дядя Коля Смертин, заядлый рыбак. 
Ходил в форме — фуражка с белым чехлом, белый ки-
тель, нашивки, шевро ны. Страшно любил форму. Все 
относились к нему с ка ким-то немножко юмором. Та-
кой важный, как адмирал. По утрам смотрел вахтенный 
журнал. Неразговорчивый, мрачноватый, все по часам 
у него расписано. Коротко так, отрывисто бросал:
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— Команде строиться! Подъем флага.
А команда вся: он и я. Я выходил на веранду, 

подхо дил к флагштоку.
Он говорил так тихонечко:
— На флаг — равняйсь, смирно!
Не на публику говорил, а вот именно нам, 

двоим.
— Флаг поднять!
И я флаг поднимал. За нами никто не следил, не 

тре бовал. В уставе записано — и все. Я щёлкал ка-
блуками и тоже вытягивался в струнку. И мы одну 
минуту стояли молча под флагом. И только тогда раз-
давалась команда:

— Вольно, к несению службы приступить.
— Проверить акваторию поста.
Акватория, допустим, от той границы до той. 

Я все проеду, посмотрю, проверю.
Мелочь, но это научило меня дисциплине.
Если территория спасательного поста не была 

выдрае на — это все, скандал. Затем наши пути с этим 
человеком разошлись. Через год я в училище посту-
пил, потом долго не виделись. Приезжал в отпуск, но 
не видел его, а потом, много лет спустя, стал просто 
искать его. Нашёл однажды — сидит на берегу с на-
шим знаменитым дядей Федей Вос триковым, самым 
крутым рыбаком.

— Здравствуйте, дядя Федя и дядя Коля!
— Ого, привет! Когда приехал, Вова?
— Ты извини, хоть ты полковник, все равно 

Вова.
С ним рядом сидит дядя Коля.
— Здравствуй, дядя Коля! Матросов своих не 

узнаешь?
— О, ой, вот это да!
С тех пор мы с ним каждый год встречались.

В прошлом году тоже встретились. Он старень-
кий, уже в кругу сельчан сидел, показал на меня:

— Смотрите, какого я полковника вырастил, вон 
смот рите: на чёрной «Волге» подъехал. Он у меня 
мальчишкой был, матросом на спасательном посту.

Для него это радость, гордость, а я ему благодарен 
за то, что какую-то частицу дисциплины он в меня 
вложил. Ведь работа на посту вроде бы на игру похо-
дила, но в каж дом событии есть свой смысл. Все, что 
с нами происходит, всегда оставляет свой след.

И ещё у нас в деревне была одна традиция — 
не было никаких излишеств в семьях, никогда. Все 
жили скромно, даже высшие руководители, их дети 
никогда, ничем среди остальных не выделялись — 
и лупили их наравне со всеми, и любили так же.

Такими вот скромными, доступными руководи-
телями, как Константин Иванович Зайцев, славилась 
жизнь на селе. Замечательный человек, умел заста-
вить делать то, что было необходимо. В то же время 
это был скромный человек, я его часто видел. Моя 
мама работала бухгалтером в райко ме партии, и я по-
стоянно пропадал там. Знал всех в лицо. Я, кстати, 
учился вместе с его сыном Володей, за одной партой 
сидели, три дочери его тоже учились. Обычные, нор-
мальные ребята, мы были всегда на равных.

Второй секретарь райкома Иосиф Ефремович 
Бажин такой же был скромный человек. Иван Ти-
мофеевич Кандауров, Николай Макарович Моисе-
енко — на мой взгляд, были простыми, пользова-
лись уважением у сельчан, да и не очень отличались 
от них. Их дети, наши сверстники, были такими же, 
как и все сельские дети. Ни они, ни мы их ничем не 
отличали. Все было на равных, все свои.

Должен заметить, что коллектив работников рай-
кома был на редкость дружный, уважительный ко всем 
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без ис ключения. Например, наступала пора сенокоса. 
А в райко ме было два конюха — дядя Вася Толстых 
и дядя Кирилл Петакшин. Я иногда ездил с дядей 
Кириллом — замеча тельный человек, заслуженный 
фронтовик, оптимист, на столько любил жизнь, свою 
работу, очень любил лошадей и любил тех, кто любил 
лошадей. Я каждый день прибегал на конюшню, там 
было двенадцать лошадей, хорошие, как у нас в дерев-
не говорили, справные лошади. И вот когда наступала 
пора сенокоса, помощник секретаря райкома Григо-
рий Иванович Кисилев говорил мне:

— Вова, поедешь с дядей Кириллом на сенокос 
помо гать?

— Конечно, поеду, — сразу соглашался я.
Мы собирались, готовились. Косилки, грабли, для 

се нокосилок пилы специальные, точильный станок. 
И вот мы на лошадях трогались на покос. Я обычно вер-
хом на лошади. Уезжали мы в степь на месяц-полтора. 
Было замеча тельное место — озеро, а вокруг покосы. 
Мы разбивали бивак. Ставили телеги в ряд, как в строю, 
и шалаш, а по-нашему, по-деревенски — балаган. Ско-
шенной травой укры вали сверху, и такой ароматный за-
пах степной стоял, что это было просто незабываемо. 
Кострище делали, на кото ром варили. Стойки ставили, 
Точильный станок устанав ливали. Складывали овёс 
для лошадей где-нибудь под те легой. Вечером мы с дя-
дей Кириллом ездили на лошадях к озеру, на водопой, 
потом, не спеша, возвращались. Кру гом было столько 
птиц! И перепёлки, и рябчики... Но мы не стреляли, 
у нас и ружья-то не было. Мы только слуша ли птиц.

Затем варили ужин, обычно кашу или кулеш, 
завари вали чай. Все это было почему-то незабываемо 
вкусно. Лошади стояли вокруг, похрумкивая травку.

Мы несколько дней косили траву. Моя задача 
была такой: лошадей поить, завтрак, обед и ужин 

варить. А дя дя Кирилл работал на косилке. В обед 
мы на точильном станке правили пилы от косилки. 
Это был утомительный тяжёлый труд.

Затем, когда трава подсыхала, мы на конных гра-
блях собирали сено. Потом это все сдвигали в копны. 
Наша за дача была подготовить копны. А в субботу, 
в воскресенье приезжали буквально все работники 
райкома, от секрета ря до уборщицы. И начинали ме-
тать стога сена. Работали с песнями, шутками, весело 
так, дружно. Особенно запом нился третий секретарь 
райкома Иван Тимофеевич Кандауров. Он всегда стоял 
на стогу вверху, лихой такой, краси вый человек. Всей 
работой командовал дядя Кирилл. Он зорко следил 
и никогда не пропускал оплошность, или если кто-то 
не так делал, даже если это первый секретарь райкома.

Вечером в воскресенье все уезжали, а мы оста-
вались. Было немного грустно.

Иногда дядя Кирилл давал мне поручение съездить 
в райцентр. К примеру, полетела какая-нибудь деталь 
у ко силки, и он меня отправлял в село. Я седлал луч-
шего рыса ка Орлика и скакал переменным аллюром 
10 км. С гордос тью въезжал в село, являлся в райком, 
докладывал, мне давали необходимую деталь, и я воз-
вращался обратно в степь. При этом обязательно объ-
езжал на Орлике все село, как правило. Для форса, так 
сказать. На сенокосе с дядей Кириллом я работал не-
сколько сезонов.

До сих пор благодарен людям, с которыми в те 
годы свела меня судьба, с которыми я познал степ-
ной летний труд. Считаю, что это было тоже очень 
яркой, замечатель ной страницей моего детства. 
Уроки труда, полученные летом, безусловно, име-
ли огромное воспитательное значе ние, хотя мы их 
воспринимали как неотъемлемую часть сельского 
образа жизни.
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якутина татьяна юрьевна

Родилась 27 декабря 
1959 года в посёлке Култук 
Слюдянского района Иркут-
ской области на берегу озе-
ра Байкал. После окончания 
средней школы в 1977 году 
поступила на филологиче-
ский факультет Иркутского 
государственного универси-
тета, который успешно закон-
чила в 1982 году. 15 лет про-
работала учителем русского 

языка и литературы, завучем в школе № 29 г. Брат-
ска, в Имбинской средней школе Кежемского райо-
на Красноярского края. Работала заместителем гла-
вы Имбинской сельской администрации, в сфере 
ЖКХ. С декабря 2006 года и по сей день занимаюсь 
любимым делом — работаю журналистом, редакто-
ром отдела писем общественно-политической газеты 
Кежемского района «Советское Приангарье».

Сколько себя помню, всегда писала что-то 
для души, пыталась выразить свои мысли и чувства 
на бумаге. Кажется, у меня это получается. Была не-
однократным победителем краевых и федеральных 
журналистских конкурсов. По итогам работы за 
2017 год была признана лучшим репортёром Крас-
ноярского края. Член Союза журналистов России.

Замужем, мама двоих взрослых сыновей и одной 
очаровательной внучки — Елизаветы Ивановны.

БаБуШка

Она была моим самым дорогим, любимым 
и близким человеком. Моя дорогая, незабвенная На-
дежда Артемьевна, моя баба Надя…

Небольшого роста, подвижная, худощавая, во-
лосы белые-белые, собранные в пучок и заколотые 
гребешком. На затылке вдруг выбивается густо-
чёрная, молодая прядь вьющихся волос. Глаза у неё 
тёмно-карие, почти чёрные. Взгляд ясный, живой 
и даже немного озорной. Взгляд молодой женщины 
или девушки… И я могла легко представить себе, ка-
кой она была в молодости. Всё такой же сухощавой 
и подвижной, только спина попрямее и кожа на ру-
ках и лице не такая смуглая и морщинистая.

Помню, как в детстве меня волновали её тёмные, 
натруженные, худощавые в запястьях руки. «Су-
хие», — как она говаривала. Руки труженицы с на-
бухшими венками и искривлёнными, увеличенными 
суставами пальцев. Пахли они мылом и стряпнёй. 
Эти руки всегда были в движении, как и она сама. Не 
помню, чтобы она просиживала праздно у телевизо-
ра или на лавочке, как другие бабульки.

Она всегда хлопотала по дому: вставала раньше 
всех, ложилась позже всех. На ночь ставила тесто 
на печку в большой эмалированной кастрюле, забот-
ливо укрытой махровым полотенцем. Дрожжей не 
признавала, готовила для стряпни по старинке кар-
тофельную опару.

Самые вкусные в своей жизни булочки, шанеж-
ки, пирожки и ватрушки я отведала именно у неё. 
К праздникам и дням рождения своих домочадцев 
она пекла большие брусничные пироги. Стряп-
ня у неё всегда получалась удивительно вкусной 

Бабушка
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и воздушной. Зимой с мороза приносили в дом за-
стывшие, заиндевевшие калачи. Мы их резали и ели 
вместо магазинского хлеба. Калачи были румяные, 
ноздреватые и ароматные…

Когда я была маленькой, она пекла мне на смета-
не пышное, мягкое печенье, вырезая его стеклянным 
стаканом то в форме полумесяца, то в виде круга. 
Печенье это я называла «луна» и просила: «Бабуля, 
испеки, ну испеки мне луну!»

Бабушка всё делала большого размера: и булоч-
ки, и пирожки, и котлеты. Котлеты были сочные, аро-
матные, размером с ладонь взрослого человека. Она 
всё делала щедро, от души, от всего сердца. Не умела 
мелочиться!

Если бывали у нас гости, перед уходом домой 
щедро оделяла их своей стряпнёй, угощала вместе 
с моей мамой, её дочкой, своими отменными грибоч-
ками. Гостям торжественно вручались трёхлитровые 
банки с грибами и соленьями. При этом в расчёт не 
бралось то, что почти в каждой семье делались свои 
зимние заготовки…

Если вдруг у нас в хозяйстве чего-то не оказы-
валось и приходилось «перехватывать» у соседки, 
то отдавали всегда больше, чем брали. К примеру, 
если заняли у соседки на стряпню пять яиц, то воз-
вращали шесть. Тем самым мы благодарили хозяй-
ку за её внимание и щедрость. Да и в другой раз 
кому займут охотнее: тому, кто отдаёт взятое сразу 
и сполна, или тому, кто не спешит с отдачей? В этом, 
как и вообще во всём, видна была её житейская рас-
судительность и мудрость.

Одна из любимейших её пословиц была такой: 
«Кто рано встаёт, тому Бог подаёт». Утром, где-то ча-
сов в семь, она будила родителей на работу, а меня — 
в школу. Уже был накрыт стол, дымились горячие 

котлетки и пюре, стояла в синей мисочке квашеная 
капустка с лучком, смазанная подсолнечным маслом, 
или же хрусткие солёненькие грибочки и огурчики, 
а также либо творожок с сахарком и сметанкой или 
же сваренная на молоке каша, сдобренная щедро сли-
вочным маслом (особенно уважала она сладкую ри-
совую или манную кашку; пшеничная, её любимая, 
в продаже тогда была не столь часто). Обязательно 
горкой в хлебнице лежала её стряпня: калачи, булоч-
ки или шанежки. Чай наливался непременно с моло-
ком, с румяными пенками. Помнится, как я спорила 
с папой, чьи пенки румянее и больше!

Вроде бы и есть спросонья не хочется, но поне-
воле уминаешь то, что для тебя приготовлено с та-
ким вниманием и любовью! Бабушка всегда считала, 
что с утра нужно плотно поесть, «а то ноги носить не 
будут, да и откуда сила-то возьмётся?!»

Летом, после того как родители уйдут на работу, 
мы с ней (до жару) шли в огород и пололи, рыхли-
ли картошку и грядки. Часиков в одиннадцать шли 
чаёвничать, отдыхать и «выпрямлять» спину. Затем 
готовились к приходу родителей на обед, а после это-
го опять находилась какая-то бесконечная работа: то 
носки вязать, то дранки драть, сшивать и скручивать 
в большие клубки, а потом вязать толстым крючком 
коврики под ноги у порога. А ещё нужно было нака-
чать и наносить воды с колонки, сбрызнуть из лейки 
огурцы (их мы поливали летом два раза: в обед, в са-
мую жару, и поздно вечером, когда жар уже схлынет).

Огурцов всегда у нас нарастало очень много. 
«Огурец воду любит», — говорила она. Или же мы 
стирали в баньке и потом развешивали на верёвке 
разные мелкие постирушки. И так весь день, до ве-
чера, находилась у нас какая-то нужная, но несует-
ная работа.
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Иногда после обеда она могла позволить себе 
и мне часок вздремнуть. Распустив штору на окне, 
бабушка ложилась на свою кровать, а я укладыва-
лась с ней рядышком, под бочок. Я никак не хотела 
спать днём, а с нею спорить было просто бесполез-
но! Мы начинали, лёжа в кровати, свой бесконеч-
ный разговор. Я просила её рассказать о своём дет-
стве, о старине, о купцах и её злой мачехе… Эти 
рассказы я любила больше всего на свете и могла их 
слушать каждый день, вновь и вновь, как какую-то 
волшебную сказку.

Вот она говорит о том, что «солнце раньше было 
намного выше, а день длиннее, чем сейчас». Встава-
ли тогда рано, до зари. Ехали на пашню или на по-
кос, работали весь день, почти без перерыва, а ве-
чером, с «вечёрошней» зарёй, возвращались назад. 
Я представляла себе каких-то бородатых мужиков 
в широких пёстрых рубахах, чёрных штанах, си-
дящих на телеге, куда-то едущих — как на картин-
ке. Или баб, окружённых детьми, чего-то жарящих 
и пекущих, сажающих калачи в печь на большой 
деревянной лопате — такой, какая была у Бабы-Яги, 
когда она пыталась посадить Иванушку в горящую 
печку… Под её негромкий рассказ я засыпала.

В быту бабушка была очень неприхотливым, 
скромным человеком. Дома она ходила в старень-
ких, выцветших платьицах и платочках; кофтёнки 
у неё были с заплатками на локтях, фартук тоже весь 
латаный-перелатаный… В сундуке в её комнате были 
аккуратно сложены новенькие платья, халаты, сороч-
ки, платки, чулки. Дочь очень сердилась на неё за эту 
излишнюю бережливость и говорила: «Мама, людей 
стыдно за твои заплатки. Что подумают о нас сосе-
ди? Что мы тебе совсем ничего нового не покупаем, 
что ли? Сейчас ведь не война, не нужда…» Я тоже 

не могла тогда этого понять. Но бабуля не слушала 
никаких доводов, упорно стояла на своём: «Старого 
не носить — нового не видать!»

Теперь-то я понимаю, почему она это делала… 
Бабушка моя принадлежала к поколению, пережив-
шему войну и нужду, знавшему, что такое «голод 
и холод». В годы войны и после неё люди в деревне 
жили очень бедно. В войну ничего нового не поку-
пали, носили и донашивали старую, довоенную ещё 
одежонку, латали и ставили заплатки; носили эту вет-
хую одежду все: и взрослые, и дети. Эти люди умели 
обходиться малым: берегли каждую копейку, делали 
запасы самого необходимого. У нас дома всегда был 
годовой запас соли, муки, сахара, спичек, хозяй-
ственного и туалетного мыла. Даже в относительно 
благополучные в этом смысле 70-е годы.

Может, потому я всю свою жизнь не стремилась 
хватать и хапать, бездумно обрастать вещами. А труд-
ные 90-е годы научили меня экономить и иметь всё 
необходимое для семьи: сажать огород, выращивать 
все необходимые овощи, делать запасы на зиму. Нау-
чилась я от неё и умению не завидовать чужому сча-
стью и богатству, ибо знаю, что нет на земле ничего 
вечного и прочного. Научилась ценить истинную 
дружбу и иметь немногочисленных друзей, которые 
не предадут тебя ни при каких обстоятельствах. На-
училась не ныть и не жаловаться, потому что всегда 
есть те, кому в этой жизни приходится труднее, чем 
тебе. Мне не жалко поделиться с кем-нибудь излиш-
ками собранного урожая, потому что всегда прият-
нее давать, чем брать.

Жизнь не баловала мою бабулю с самого ран-
него детства. В возрасте одного года она лишилась 
своей матери, умершей от какой-то горячки. Остал-
ся её отец Артемий вдовцом с двумя детьми: сыном 
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Василием семи лет и годовалой Надёжей на руках. 
Мужик он был работящий, спокойный, «смирен-
ник», по её словам. Вскоре и подходящую жену себе 
отыскал: такую же одинокую женщину, как и он сам, 
с сыном-подростком Тимошей. Мачеху его детей 
звали Пелагеей. Была она чистенькая, опрятная, ак-
куратная, умело вела домашнее хозяйство. Но — зла-
ая, как та мачеха из сказки! За столом сытно ел толь-
ко её сыночек; сиротам Наде и Васе еды вдоволь не 
давала, припрятывала по погребам и сусекам и мас-
ло, и сметану, и творог…

Когда маленькой Наде исполнилось пять лет, Пела-
гея отдала её в няньки к тункинскому купцу Шпигелю. 
Трудно и почти невозможно представить себе эту кро-
хотную няньку с маленькими, тоненькими ручонками. 
Но, очевидно, в купеческом доме сироту жалели и не 
обижали, потому что о своей службе нянькой она вспо-
минала тепло. Вспоминала просторный купеческий 
дом, украшенный деревянной резьбой, с огромными 
светлыми окнами, фикусами и пальмами в кадках, чи-
стоту и порядок в нём, большие напольные часы с му-
зыкальным боем, красивую изразцовую печь и пышные 
юбки купчихи. Кормили в этом доме досыта…

Но купеческий ребёнок подрос, и уже не нужно 
было по ночам качать люльку, убаюкивая его. Под-
росшая Надя вернулась в отцовский дом. Здесь её 
ждала мачеха, чтобы сполна загрузить домашней 
работой. Семилетняя девочка стала учиться ставить 
тесто, выминать его своими крохотными худенькими 
ручонками. Печь приходилось много и часто на се-
мью из пяти человек и двух работников по найму. 
Если что-то не получалось, мачеха била девочку 
смертным боем.

Однажды падчерица уронила тяжёлый чугу-
нок с горячей картошкой — не смогла его удержать. 

Мачеха тут же отомстила за «оплошность»: больно 
ударила по голове, оттаскала за косы, да ещё прижг-
ла горячим ухватом ногу, приговаривая: «Не роняй 
чугунок, растяпа, не роняй!..» Шрам от этого страш-
ного ожога остался на всю жизнь. Но ещё глубже 
были душевные раны девочки, лишённой материн-
ской любви и жалости...

Удивительно, но в ней не было злобы и ненави-
сти к жестокосердной мачехе. «Господь всегда видит, 
кто кого обидит, а мы должны прощать и терпеть», — 
говорила она.

Началась первая мировая война, и на германском 
фонте погиб единственный сын мачехи. Она на какое-
то время притихла, горюя, а потом с ещё большей си-
лой и яростью обрушилась на ненавистных ей сирот, 
словно они были чем-то виноваты перед нею.

Василий не выдержал и ушёл из дома, нанялся 
в работники к чужим людям. А было ему лет 13 или 
15… Наде же ещё долго пришлось терпеть злой нрав 
и издевательства мачехи.

Думаю, что она по-своему жалела Пелагею, 
потерявшую сына, не спорила с ней и не перечила 
ей ни в чём. Когда же мачеха в очередной раз по-
пыталась распорядиться судьбой своей падчерицы, 
решив выдать её замуж за пожилого вдовца, то не-
ожиданно для себя получила от всегда безропотной 
сироты отпор.

Собрав узелок с немудрёными вещичками, де-
вушка самовольно покинула родительский дом, уйдя 
с крестьянским обозом в Иркутск, а затем самоволь-
но, без родительского благословения, как тогда гово-
рили — «самокруткой», вышла замуж…

Спустя годы старая и больная мачеха отыска-
ла свою падчерицу, бухнулась перед ней на коле-
ни, умоляя простить за нанесённые обиды, прося 
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приютить её, «не гнать старую на улицу»… И ба-
бушка взяла её к себе, сказав, что давно не держит 
на неё зла, а «за грехи всех нас Господь простит… 
Он милосерднее нас».

В конце двадцатых-начале тридцатых годов ба-
бушка работала поваром в рабочей столовой в Тулу-
не. Работа ей нравилась, она умела быстро, вкусно 
и красиво готовить, радуя людей своим умением. 
Вставать приходилось очень рано, в четыре часа 
ночи, а затем почти час идти пешком по пустынному 
и притихшему городу, дрожа от страха, что встре-
тишь на пути бандитскую шайку. Столовая находи-
лась на другом берегу своенравной реки Ия. Речка 
эта весной или после дождей так разливалась, что 
сносила один деревянный мост за другим. Город 
очень часто оставался затопленным, особенно в ниж-
ней его части. До сих пор в реке виднеются остатки 
«быков» старых тулунских мостов.

Представляю, как страшно было идти по такому 
деревянному мосту, который в любой момент могла 
унести в своей круговерти разбушевавшаяся, мутная 
от ила Ия…

Приходила в столовую, топила печь, ставила 
на огонь кастрюли… И весь день на ногах, некогда 
было даже присесть и передохнуть. А поздно вече-
ром, перемыв перед уходом горы грязной посуды 
и полы, опять возвращаться пешком через полгорода. 
А зимой, по морозу и вьюге, в темноте пустынных 
городских улиц, наверное, было ещё страшнее…

В нелёгкой бабушкиной жизни появился чело-
век, которого она полюбила и родила от него двух 
дочерей: Валю и Тамару. Валя была очень похожа 
на свою маму огромными, чёрными, как смородин-
ки, глазищами, такая же сибирячка-красавица. Но 
девочка внезапно умерла от скарлатины (тогда это 

была смертельно опасная болезнь). Осталась на па-
мять только фотокарточка крохотной Валечки, кото-
рую она берегла всю свою жизнь…

В тридцатые годы, в «ежовщину», бабушкиного 
мужа арестовали по доносу и объявили врагом наро-
да. И она вновь была вынуждена, собрав свои скром-
ные вещички, переехать на другое место жительства. 
Таких переездов в её жизни было несколько. И везде 
она работала поваром, подкармливая голодных и по-
могая обездоленным. В годы сталинских репрессий 
трудилась поваром в столовой Иркутского пединсти-
тута и видела, как арестовывают студентов и препода-
вателей, знала в лицо стукачей и доносчиков, которых 
нужно было опасаться. Но она всё равно подкармли-
вала самых голодных, накладывая им порции поболь-
ше, в особенности жалела беременных женщин.

Страх же перед людской подлостью и злобой 
остался с тех лет в ней навсегда. В конце семидеся-
тых, когда уже я стала студенткой, бабушка предо-
стерегала меня от ведения разного рода опасных 
«политических разговоров», анекдотов и шуток 
в малознакомых компаниях, учила в таких ситуаци-
ях держать язык за зубами. Наша семья долгие годы 
скрывала, что отец и дед был репрессирован. Мы так 
до сих пор и не знаем, где и когда он погиб…

После Иркутска она работала поваром на курорте 
«Аршан» и в детском садике (но это было уже во вре-
мя Великой Отечественной войны). Чтобы её един-
ственный родной человечек, оставшаяся в живых 
дочка Томочка не умерла от голода, бабушка держала 
корову. Косила сено урывками, где придётся, покоса 
у неё не было, носила высохшую траву в большом 
узле на «загорбке», как она говорила. И всё-таки, 
несмотря на все муки, умудрялась накашивать сено 
и держать корову!
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Садила большой огород, снабжая себя и дочку 
всеми необходимыми овощами. А если есть картошка 
и овощи да стакан-другой молока ребёнку — с голо-
ду не помрёшь. Собирала и солила черемшу, грибы, 
заготавливала и мочила бруснику. Даже в это труд-
ное время она помогала, чем могла, другим людям.

С той трудной поры у неё остались самые вер-
ные подруги — Александра Петровна Солдатова, 
Анна Николаевна Никифорова и Марфа Григорьевна 
Лазарева. Эту дружбу они сохранили до самой смер-
ти. Став старушками, разъехавшись по разным ули-
цам большого села, они, тем не менее, поддерживали 
связь друг с другом.

Помню, как в более свободное от работы зимнее 
время мы с бабулей шли в выходной «с ночевой» 
в гости к её подругам. Бабушка надевала празднич-
ную одежду, тепло укутывала меня, обязательно 
собирала подарки (что-нибудь вкусненькое!), и мы 
отправлялись в путь. К нашему приходу её подруги 
загодя готовились, принимали нас как самых доро-
гих гостей. Пыхтел самовар, выставлялось угоще-
ние: немудрёная деревенская еда.

Но у каждой из бабиных подруг имелось своё 
«коронное блюдо»: баба Нюра угощала нас вкусней-
шим рыбным пирогом, кока Шура — изумительным 
вареньем ассорти и соленьями, баба Марфа — мяс-
ными поджарками с луком и морковкой, а моя не-
наглядная бабуля — своей неповторимой стряпнёй. 
Все признавали её первенство в этом! Начинались 
неторопливые разговоры о житье-бытье: старушки 
делились рассказами о жизни своих детей, внуков, 
ругали беспутных зятьёв или невесток (почему-то 
у всех были, по их словам, не самые лучшие зятья).

Про своего зятя бабуля говорила, что он чело-
век хороший, добрый, весёлый и уважительный, 

но на беду свою пьющий. «Прямо и не знаю, как 
Тамарка будет с ним дальше жить?» Подруги хва-
лили или ругали своих внуков. Самой любимой 
внучкой у бабы Нюры была тихая и послушная 
Любочка. Мне всегда её ставили в пример: Лю-
бочка никогда не огрызается и не грубит стар-
шим, носит тёплые штанишки и чулочки (я их 
категорически отказывалась носить, благо в про-
даже уже появились тёплые красивые синтетиче-
ские колготки).

Любочка никогда не пьёт сырую воду из бака, 
как её старшая сестра Галя, у которой из-за этого по-
стоянно болит горло, и вообще, она «такая кашлю-
нья, такая кашлюнья и упрямица», — возмущались 
старушки. Мне иногда тоже доставалось от них за 
то, что люблю поковырять и поесть тайком заледе-
невшую бруснику из бочки или ледяные пенки намо-
роженного молока, чего делать нельзя ни в коем слу-
чае! А ещё мне попадало за строптивость и за то, что 
«вечно она шкодит с мальчишками. То чего-то взор-
вут, то чего-то подожгут…» Но несмотря на критику, 
я всё же очень любила эти их разговоры и старалась 
сидеть тихо-тихо на сундуке у стола, обняв бабулю 
и спрятавшись за её спину.

Перемыв косточки ближним, старушки вспоми-
нали всех своих знакомых и уносились в разговорах 
в совсем уж стародавние времена…

Ни Люба, ни Галя не могли вытянуть меня из-
за стола со старушками и сердито недоумевали: ты 
к кому это в гости пришла — к нам или к нашей 
бабушке?!

Разговоры длились допоздна: топилась печка, 
согревая дом. На улице быстро темнело, и в доме за-
жигали керосиновую лампу. Попив ещё чайку, ложи-
лись спать.
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В доме у Александры Петровны мне нравились 
часы с кукушкой. Они казались мне чем-то необык-
новенным (у нас таких не было; и я мечтала о том, 
что, когда вырасту, обязательно куплю себе точно та-
кие же!).

Если походы в гости случались летом, все шли 
в огород посмотреть, какие у кого овощи и цветы ра-
стут. Александра Петровна развела очень крупные 
бело-розовые георгины, размером с тарелку. У Ники-
форовых росли тёмно-бордовые и лимонно-жёлтые 
георгины, а у нас были те же, что и у них, и ещё два 
других: оранжевый игольчатый (мама ласково назы-
вала его Стёпка-растрёпка) и какой-то очень старин-
ный сорт из тех, что, наверное, росли когда-то в дво-
рянских или купеческих усадьбах, — низкорослый 
помпонный, неповторимого тёмно-вишнёвого, поч-
ти чёрного цвета, словно подёрнутый изморозью…

У Солдатовых был огромный сад, лучший в селе, 
с ранетками, вишней, малиной; супруг Александры 
Петровны даже пытался выращивать виноград. Было 
видно, что все эти садово-огородные заботы достав-
ляют бабулькам огромную радость.

Такие же визиты наносили нам и бабушкины 
подружки. Мы готовились к их приходу, выставляли 
на стол всё самое лучшее и вкусное. Иногда старуш-
ки выпивали рюмочку-другую винца или водочки, 
но не более того.

До сих пор помню всё это в таких мельчайших 
деталях, словно это было вчера. И невольно вспоми-
наю слова бабушки о том, что давнее прошлое она 
помнит хорошо, а вчерашний день уже забыла…

Милое, милое время, дорогие и любимые лица… 
Я помню каждую вашу морщинку, каждую вашу 
улыбку и шутку, помню ваши голоса и всех вас, до-
рогие мои бабульки. И, конечно же, помню, люблю 

и скучаю по моей дорогой и незабвенной бабулеч-
ке. Стоит мне закрыть глаза — и вот она стоит ря-
дом, в своём белом платочке. Вот я выхожу из отчего 
дома, а она обнимает, целует, крестит меня в дорогу 
и шепчет какую-то свою негромкую молитву…

Милая моя, я тебя не забыла. Где ты? В каких 
сейчас далях от меня? Думаешь ли обо мне?

Мне тебя так не хватает…

раз в креЩенский вечерок

Общаясь с бабушкой, я не могла обойти распро-
странённых в годы её молодости гаданий на Рожде-
ство и Крещение. Мне всегда хотелось понять, как 
складывается судьба человека, почему кому-то всег-
да везёт, даже в мелочах, а кому-то всё достаётся 
с трудом, со скрипом и скрежетом. Почему хорошие, 
добрые люди умирают рано, а те, от кого в мир исхо-
дит зло, живут припеваючи и беззаботно? Что влияет 
на судьбу человека? Он сам хозяин своей судьбы (как 
думал мой папа) или на него влияют некие высшие 
силы и у каждого существует своя судьба (как рас-
суждала бабушка)?

— Бабуля, расскажи какую-нибудь историю, как 
раньше гадали на суженого-ряженого, как пытались 
угадать свою судьбу, — просила я её, когда кроме нас 
дома никого не было. В присутствии родителей заво-
дить разговоры подобного рода было бессмысленно. 
Моя мама, глубочайшая атеистка по своим убежде-
ниям, считала такие истории «сплошными бреднями 
и мракобесием». «К чему забивать голову ребёнку 
подобной ерундой?!» — строго вопрошала она свою 
мать. После подобных сентенций рассуждать ни 
о чём уже не хотелось.

Раз в крещенский вечерок
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Но вот когда родителей не было, мы с бабулей, 
как говорится, отрывались по полной. О чём она мне 
только ни рассказывала! О леших и русалках, домо-
вых и водяных, о колдунах и ведьмах, о предсказани-
ях будущего и грозных предзнаменованиях судьбы, 
о поисках кладов… Она по-детски наивно верила, 
что ни в коем случае нельзя открывать двери дома 
после полуночи, если в неё постучали меньше трёх 
раз.

«Вот эта-то нечиста сила брякат и стукат в дверь 
али в окошко мене трёх раз. Если к кому живой че-
ловек пришёл, то он будет стукать в дверь до тех 
пор, покуль её не откроют. Такой стукаток-брякаток 
подымет! 

Раньше ведь как было? В стародавнишни-то 
времена люди без крёстного знамения на улицу-то 
из дома и не выходили никавды. В церкву ходили 
по большим престольным праздникам али по вы-
ходным там. Избы освящали, детей крестили, венча-
лись, кавды взамуж-то выходили. Без родительского 
благословения — ни-ни! А то счастья не будет!

А ещё помогала при болезнях святая водичка, 
особливо хрещенская (крещенская) вода. Ею боль-
ных поили и дом кропляли. Бывало, она совсем уже 
при смерти людей которы были на ноги подымала.

Гадать зимой батюшка запрещал. Но молоды-то 
девки и бабы всё равно ослушничались. Ворожили-
то ой как раньше!»

Несмотря на запреты мамы, она рассказыва-
ла, как когда-то гадали на Рождество и Крещение. 
Особенно мне запомнились две рассказанные ею 
истории.

«Давненько это ж было, кавды была я быдто бы 
в девках ишо, так гадала раз на Рожество с подруж-
кой со своей, с Глашей. А научила нас, как ворожить, 

Глашина мать. Вот раз в полночь пошли мы с ей во-
рожить, да с нами Глашкина малая сестра Палаге-
юшка привязалася.

Пришли мы в один нежилой дом, хозяева, уж те-
перь и не помню, куды делися. То ли померли, то ли 
уехали куды-то совсем. Дом-то пустой стоял. Посе-
рёдке стол. Поставили мы на него два зеркала, одно 
супротив другого. А между зеркалов — стакан с во-
дой, но не полной. На дно спустили в воду обручаль-
но кольцо Глашиной матери. Поставили коло однова 
зеркала и опосля зажгли две свечки.

Надо было сидеть долго, ждать, смотреть в воду 
в самую серёдку стакана, в кольцо. Считалось, кому 
што увидится, пригрезится в кольце, така судьба 
и будет.

Первой стала гадать Глаша. До-олго ждали! Вот, 
наконец, ей померещился в кольце парень. Кудря-яя-
вай такой, брови и ресницы у него таки густушши-
густушши, в пинжаке и шляпе, с тросточкой в руках. 
Видно, што весёлай.

Глашка возьми да захохочи: «А вон и жаних явил-
ся!» Ну, мы с Палагеюшкой бегом к столу, и правда, 
жаних такой, как Глаша про ево говорила. Но, видать, 
всем глазеть на жениха-то нельзя, вот и пропала ета 
картинка, как быдто её и не бывало.

Ну, мы тут навеселились, насмеялись, надури-
лись, да и заворожились. Сидим, вслух рассуждам: 
если я взамуж выйду, дак стаканом забренчите, 
а коли помру, так гроб мене затешите!

Вторая ворожить к столу села ужо я. А сама тря-
сусь, боюсь — вдруг гроб какой увижу? Немножеч-
ко посидела, и вот выходит как есть фотокарточка: 
я сама стою в платочке подвязана, в юбке синей да 
кофтёнке белой. Я воду-то побулькатела малень-
ко, опять вода как устоялася, ишо одна картинка 
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выявилася: вышел как есь стул венский резной, а на 
ём вот как раз как мой будущий муж, как я его за-
помнила. Мущина вии-днай из себя такой, высокий, 
худощавый, в рубахе тёмнай, воротничок вон етак 
у её отвороченный, как быдто френчик какой-то ишо 
на ём надетай.

А ведь и взаправду он, муж-то мой Пётр, же-
лезнодорожником оказался. И Глашино гадание 
апосля сбылося. Вышла она взамуж в Иркутскем, 
он у ей у торговца каково-то в лавке конторщиком 
служил.

А вот как Палагеюшка-то к столу подошла, за-
слышалось, как быдто бы каки-то доски затесали: 
вжик, вжик! Быдто доски каки тешут. Как мы ета 
вжикание услыхали, так и дунули с избы-то етой, так 
и бежать, девка, так и бежать! Вот бежали дак бежа-
ли! Друг дружку толкам, опереживам.

А Палагеюшка-то так в девках и померла, тиф 
на неё напал. Так и не вышла взамуж. Быдто бы хто 
гробовы доски ей тесал! Вот так мы гадали. В избе 
той, где ворожили, не было ни одной иконы. Вот как 
было…

А в другой раз тож мы ворожили, большой тол-
пой на вечорке. Перед Крещенем это было. Сидели, 
сидели, надоело уже всем, тут сестреница-то моя 
Акулина вдруг и говорит: «Ну, ребяты, пойдёмте-ка 
теперича к деду Степану, там амбар замкнём и ста-
нем коло амбара слушать, что кому будет».

Взяли мы петуха и шило ишо с собой. Это, зна-
чится, если вдруг чо случится, дак штоб шилом ево 
ткнуть, штоб запел. Отгонять нечисту силу!

Пошли мы: мой брат Василий, моя сестреница 
Акулина, Мишка соседский Попов, отчаянный такой 
парнишка, да соседска девка ишо одна, опамятовала 
ужо, как звали-то её. То ли Фроська, то ли Катька.

Сестреница припрятала с Рожества рождествен-
ски головёшки из дома (это кавды печку дома топи-
ли, она первы не сгоревши-то до конца полешки-то 
из печурки и повытаскавала, всем в руки дала как 
по свечке, воо-н по экому огарку.

Ну, идём мы слушать, храбримся, петуха с собой 
ташшим да замок, которым амбар надо замыкать. 
Пришли тихо-онечко, так што ни одна собака со-
седска даже не залаяла. Сели, стало быть, у амбара 
слушать.

А соседска девка-то уже была просватана, одна-
ко. Вот она и говорит:

— Давайте-ка я вот тут перва в амбаре присяду. 
Знать хочу, выйду я али нет всё жа за этого парня 
взамуж!

Ну, стало быть, замкнули её на замок. Она в ам-
баре сидит, а мы коло него слушам на улице. Она нас 
спрашиват:

— Ну, чо, слышите?
Мы ей отвечам:
— Слышим!
Вот как есть музыки каки-то играют и поют, 

и пляшут. Да так как-то бравенько так однако 
получатся-то!

Это, значится, коли музыка — к свадьбе.
Потом Акулина пошла в амбар. Замкнули мы её. 

Ждём, чо услышим.
И вот долго-долго ж мы стояли, аж чуть не за-

мёрзли совсем. Ой-ё-ё-ёй! И вот слышим, быдто бы 
рыдают, плачут, как над покойником воют, вот так 
жа. Так страшно нам стало — аж шкуру всю проди-
рат! Волоса на голове дыбком встали у которых.

Ну, апосля такого гадания ни один парень в ам-
бар не пошёл, да и по домам вскорости разбрелися.

Мачеха наша спрашиват потом:
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— Ну чо, как погадали-то? Чо слыхали?
Ну, мы ей с Василием-то и рассказали, что вой 

слыхали, кавды Акулина в амбаре-то была.
Вот она нам и говорит:
— Беда у их в нонешнем году будет, хто-то, од-

накова, помрёт!
Ну, мы ей сперва не поверили. А ведь и взаправ-

ду, дедушка у их вскорости помер, а Акулина взамуж 
тот год так и не вышла!»

Верила бабушка и снам. Рассказывала, как сын 
её мачехи Тимофей в молодости видел сон, предве-
щавший смерть его первой жены. Видит он во сне, 
как пошли они вдвоём в лес за брусникой. По сло-
вам бабушки, видеть ягоды, особенно гроздьями, — 
к слезам и печали.

Как сейчас помню, сидит она за столом у окна, 
правой рукой щёку подпёрла и рассказывает о сне 
Тимофея: «Брусница-то у нас на горе росла. Стали 
они быдто бы подыматься на гору. Вдруг Таисья-то 
и говорит Тимофею:

— Я первая наверх полезу, там, верно, ягода хо-
рошая! А ты уже апосля меня залазий. Коли я упаду, 
так ты меня поддержишь. А то если ты первый по-
лезешь и полетишь, так мне тебя не удержать!

А она экось маленького росточка-то была. Ну, 
лезет и лезет, а там, наверху уже, на самой горе, щель 
была. Она в эту щель-то и провалилася. Токо и успе-
ла, што ойкнула со страху.

Ну, Тимофей следом за ей полез. И вроде как и в 
щель-то заглядывал, ревел-ревел, никто ему не отве-
тил. Как быдто и не было бабы никавда. Провалила-
ся под землю, и всё тут!

И вот осенью Таисия-то и померла, кавды кар-
тошку копали. Столбняк у ей случился. Схоронили, 
и Тимофей в город подался. Молоды они ишо были, 

токо-токо поженились, детей нажить дажа не успе-
ли… Вот как быват! Такой же несчастливый, как 
и брат мой Василий, Тимоша-то, мачехин, сын ока-
зался. Не повезло ему с бабой».

Теперь такие истории, как мне кажется, даже 
в деревнях не услышишь. Кто теперь поверит в бы-
лички про домовых, леших и русалок? Всё вытес-
нил телевизор с его «Властелином колец» или Гар-
ри Поттером. Герои чужих мифов и легенд прочно 
вошли в сознание нашей молодёжи, а свои «преда-
нья старины глубокой» уходят куда-то в небытие. 
А жаль! Всё-таки русские былички, как и сказки, 
отличались верой в торжество добра и справедли-
вости, будили фантазию.

Интересно, а наши читатели, в особенности те, 
у которых было деревенское детство, помнят та-
кие истории? Если помните, присылайте нам свои 
рассказы!
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