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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
21 мая 2021 года состоялось вручение
литературной премии «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ».
Среди лауреатов белгородские писатели,
постоянные авторы альманаха «Пересвет»
Анохин Сергей Михайлович
(за поэтическую книгу «В светлом доме»),
Тарасов Олег Васильевич
(за книгу прозы «Шёл октябрь – десятый месяц»),
а также Олейникова (Машкара) Татьяна Ивановна
(за книгу прозы «Детство вечное»).

НАШИ ЛАУРЕАТЫ
АНОХИН Сергей Михайлович
Член Союза писателей России. Поэт, автор книг «Познание – песня печали», «Беретик лиловый», «Сквозь миры
и века», «Стихи», «Птица вечерняя», «Капель» и других.
Публиковался в поэтических сборниках, журналах и альманахах России, Литвы и др. Лауреат международных
литературных премий «Гамаюн», им. Сергея Есенина «О
Русь, взмахни крылами…», «Прохоровское поле».
Живёт в городе Шебекино Белгородской области.

ДЕД ВАСИЛИЙ

ГДЕ-ТО…

Дед Василий,
дед Василий,
годы хату подкосили,
шлёт она поклон чему-то своему;
то ты свято веришь в Бога
и творишь молитвы строго,
то грозишь клюкою верною ему.

Где-то – в сознанье и в безднах души
живы речушки родной камыши,
бабушкин дом принимает гостей
с ворохом шумных, беспечных вестей.
Там же – у страшного гроба стою,
вижу в нём бабушку, но не свою,
если свою – тогда кто же со мной
делит все тяготы жизни земной?

Летом с тяпкой в огороде,
оживают ноги вроде,
а под вечер сладко слушать
тишину;
а зимой, к холодной печи
притулив худые плечи,
призовёшь опять покойницу–жену...

Чьи соблюдаю законы добра?
Или я сам есть не я,
а игра
памяти в жизнь,
кроме – нет никого:
бабушки, мамы, меня самого?

Да в ответ, сквозь стон метели,
всколыхнётся еле-еле
от околицы далёкой волчий вой;
встрепенёшься, как обычно,
проклянёшь его привычно,
вслед – себя
за то, что всё ещё живой.

Но, если в жизнь мою память играет,
кто же рождается,
кто – умирает?..

ПАДЕНЬЕ
Нередко начинается паденье
с того, что поднимаешься не сам;
возможно ли, крылами не владея,
с чужих ладоней взвиться к небесам?
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***

НАД РЕКОЮ

Среди ледяной пустоты,
с ведром уходя от криницы,
на склизком речном берегу
старуха наткнулась на птицу,
застывшую в жёстком снегу.
Старуха с тропинки свернула
и – дальше дорогой своей,
и всё же невольно вздохнула,
что, видно, недолго и ей.
А солнце сияло высоко,
ему не постичь с высоты
два тёмных пятна одиноких
среди ледяной пустоты...

Сбыться запахом и цветом,
и движением, и звуком,
и луны неярким светом,
и соловушкиной мукой.
Над серебряной рекою
усыпить души кипенье
и почувствовать: в покое
наступает воскресенье.
ЖИЗНЬ
Извлечь из Прошлого уроки
душе на деле не дано –
ты был иным, и мир в те сроки
стучался юностью в окно.

ПЕСНЯ

И вместо деда Угомона
душой владел Неугомон,
и ты летел на край перрона:
а вдруг умчится твой вагон?

Грустный вид из окна;
безмятежна дорога;
чуть скрипит тишина
под доскою порога;
тишина у окна
палисад покосила;
где-то песня слышна,
да не та её сила.

В других мирах тот поезд скорый
несёт в бескрайность молодых,
а ты пешком идёшь под гору
в долину мудрых и седых.

ПЕСНЯ ПЕЧАЛИ

И не ищи в Пути урока:
поймёшь ты всё, когда в груди
шепнёт грядущее жестоко
и справедливо: «Уходи...»

Познание – песня печали,
ей ведом последний куплет;
как жить, если жизнь за плечами,
за сорок пропетая лет?

А жив пока – не бойся жить,
жизнь без ошибок не сложить;
и жизнь из жизней сплетена,
хотя и кажется – одна.
***

Тревожнее сердцу не станет,
чем было в далёком былом;
гляжу с пониманьем за стаей:
ей Родина – корм и тепло.

Спят машины на парковке,
в окна льётся мёд луны,
доча клонится головкой
в руки тёплой тишины.

А люди, которых встречаю, –
ушедших людей двойники,
и снова за всё отвечаю
тоской, леденящей виски.

Смотрит сотый сон сынишка,
спит усталая жена;
дочь уснёт, открою книжку,
помечтаю у окна.

Я знаю, что завтра случится,
повинной клонясь головой;
пускай на прощанье приснится
мне бабушкин домик живой.

И, как счастью, до рассвета
тишине не будет дна,
и детей моих приветит
добрых мыслей глубина.

...Он спел свой последний куплет:
он есть, но его уже нет...
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ОЛЕЙНИКОВА (Машкара)
Татьяна Ивановна
Член Союза писателей России, поэт, прозаик. Окончила
Литературный институт имени Горького. Её стихи звучали в программах Всероссийского радио и центрального
телевидения. Лауреат Международной литературной
премии «Прохоровское поле». Печаталась в журналах и
альманахах «Академия поэзии», «Поэзия», «Водолей – знак
России», «Другие люди» (Германия), «Сельская молодёжь»,
«Смена», «Подъём», «Дальний Восток», «Молодая гвардия»,
«Роман-журнал», «Наш современник» и др. Автор книг
«Ухожу за тобой», «Глоток воды», «Полдень», «Гадаю по
ладони женской» (Польша) и др. Живёт в Старом Осколе
Белгородской области.
РОДИНА

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Глубь беспросветная,
Скука болотная…
Что же ты терпишь, народ?

Может быть, может быть, выживем…
Может…
Год високосный проходит.
А дальше – всё то же?
Те же – угрюмые маски на лицах.
Всё это, всё наяву –
А не снится.

Родина-мачеха,
Дура-уродина,
Крикнешь, когда подопрёт.
Крикнешь, а крик твой
Уже не доносится
До всех царьков и пашей.

Снег, гололёд… Упадёшь –
и не поднимут.
Но пожалеть – пожалеют,
а масок не снимут.
Кто там стращает, скажите, пред раем и
адом –
Вороном чёрным или
Двуглавым мутантом?

Родина милая,
Мать-мироносица,
Ты прогони их взашей.
Чтоб не тишайшею,
Не безответною
Стала твоя глубина.

Травы косили, косили
и не скосили…
Всё заросло
чёрным бурьяном в России.
Год високосный – ужели опять
повторится?
Маски на лицах, маски на лицах…
Маски на лицах…

Родина вечная,
Родина светлая,
Ты ведь такая одна.
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ПОЧЁТНОЕ ГРАЖДАНСТВО

Я НАДЕЮСЬ ЕЩЁ
Чую с гибельным восторгом…
В. Высоцкий

Пятнадцать зарплат –
за почётное звание!..
Но всё же ещё,
что почётно не менее,
Когда-то – со временем! –
будет добавлено
Зарплат восемнадцать –
на погребение…

И, людским подчиняясь законам,
Буду пить, буду есть, буду спать…
А увижу друзей и знакомых –
Стану в дом их к себе зазывать.
Приходите, родимые, в гости.
Одиноко на этой земле.
Осуждать меня, милые, бросьте.
Хлеб да соль, да вода на столе.
Не зайдёте? Ну что же? Ну что же?..
И на это не будет обид.
Стану слушать до ночи, до дрожи,
Как Владимир Семёныч хрипит.
Эх, беда! Привередливы кони!
И дорога шальная. И боль…
По земным, по небесным законам
Я надеюсь ещё на любовь!

ТАРАСОВ Олег Васильевич
Член Союза писателей России, прозаик. Публиковался
в журналах и альманахах «Пересвет», «Светоч», «Наш
современник», «Роман-журнал 21 век» и др. Автор книг
«Боги войны в атаку не ходят», «Шёл октябрь – десятый
месяц». «Лауреат Международной литературной премии
«Прохоровское поле». Живёт в Белгороде.

ОБРАТНЫЙ ВИНТ
«Лорик, тебя обули классически!» – сказала себе Лариса, когда вышла из поезда и возле такси хватилась денег. Кошелёк был на месте, да только без единой купюры... «Соседи,
гады, сработали!» – проскочила верная мысль. Ясно, отчего внимание было таким сверхъестественным. Два молодящихся мужика лет за сорок перед ней в купе будто по струнке
ходили. Длинный, с бегающими глазами, как бы в шутку дорогу перегораживал, руки в
стороны топырил, вроде от восторга...
Собственным языком им карты раскрыла: еду в гости к тёте и двоюродной сестрёнке
Тане, которых видела разве что на фотографии. Выгребли всё: что на отдых, на обратную
дорогу.
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А вот и припоздавшая Танька – мчится с виноватым лицом. Боже, ну самая настоящая
«кнопка»! Наивная, курносенькая, глаза под светлой чёлкой тревожные, беззащитные.
Разве скажешь, что выпускница?!..
Сёстры крепко обнялись, Татьяна взвизгнула от счастья, затараторила:
– Ларисочка! Извини, опоздала – документы в приёмной комиссии целый час мурыжили, представляешь? Слушай, ты – супер!
Младшая кузина не льстила – Ларисе было двадцать пять, и выглядела она эффектно
даже для города рангом покруче: овальное белое лицо с чертами сдержанно-строгой красоты. На вершине светлых волос, ниспадающих к плечам, пристроились пластмассовые
солнцезащитные очки: модные и недешёвые. Воздушная фигура без малейшего изъяна,
шпилечки головокружительной высоты.
Они сели на заднее сиденье, Танечка в порыве продолжающейся радости ухватила
сестру за руку: «Даже не верится!» Лариса изрядным усилием заставила себя повеселеть:
жизнь хоть и сдобрила день крупной пакостью, по большому счёту, трещину не дала.
«Придумаю что-нибудь насчёт денег!» Город, слава Богу, провинциальный, в серьёзной
сумме нужды пока нет...
Танечка, вертя головой, с непосредственностью и азартом показывала за окно то туда,
то сюда:
– Бассейн – очень большой... Музыкальное училище!.. А вот наш главный кинотеатр!
Промелькнула огромная афиша с названием «Ночной дозор». Актёр Хабенский холодным бесстрашным взглядом смотрел куда–то вдаль и сжимал длинную светящуюся
лампу.
– Я тебя специально ждала, чтобы вместе сходить! – доверительно верещала Танечка. –
Там же ужасы, мне одной страшно. Сходим?
Лариса кивнула. «Ах, всё-таки карманными деньгами обзавестись надо срочно. Без
тысячи-другой в кошельке, да ещё в гостях… сущий идиотизм. И занимать глупо, родня
скажет – оригинально погостить приехала!»
Уже у Тани, на вопрос, как они будут скрашивать вечерок, Лариса озвучила заготовленный план:
– Давай в клуб с бильярдом! Поиграть что-то хочется.
– М-м! Ты умеешь? – округлились наивные сестричкины глаза.
– Ну… так, – неопределённо ответила Лариса. – Учусь.
Желание гостьи – закон. И вечером такси помчало их в лучший клуб, о котором Таня
слышала, что там – всё по высшему разряду. Конечно, такой поход в копеечку выйдет, но
марку гостеприимства надо держать.
В местную обстановку сёстры внедрились скромно, испив по чашечке капучино и сделав всё, чтобы к ним не прилипли кавалеры. Затем поднялись на второй этаж – в царство
таинственного полумрака и зелёного сукна.
Зал на десять бильярдных столов был не особо оживлён: конусные абажуры освещали лишь половину игровых мест. Таня на правах принимающей стороны кинулась было
оплатить игру, но Лариса её остановила – пока просто побудем.
Девушки оседлали высокие барные стульчики, и Лариса тайком (благо из темноты не
проблема) стала присматриваться к игрокам. Очень скоро заключила – игроки здесь так
себе, большей частью время пришли убить. На «интерес» всего двое сражаются: прилизанный длинноволосый щёголь в белой рубашке, светлых узких брюках и парень с вычурной
«фонтанирующей» причёской и беззаботным искристым взглядом.
«Закончат – к победителю подойду!» – нацелилась Лариса и тихонечко отошла к пустому столу: прокатать на изгиб кий–другой.
Щёголь в белом выиграл – довольно ловко загнав победный шар, он, не скрывая гордости, получал деньги.
– Не возражаете? С теми же условиями?
Парень поднял от денег глаза и с интересом оглядел незнакомку: мало что красивая,
стройная, раз в игру набивается, значит, кий умеет держать. Умеет? Пожалуй, «да», если
на «бабки» сразу разговор… Впрочем, тут не гадать – проверять надо. Ему какая беда? Ну,
пятьсот рублей просадит… ну, штуку. Зато прекрасный повод крутануть знакомство. А
может, это с ним знакомство крутят?
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Как можно небрежнее парень выложил пятьсот рублей.
В слабости противника Лариса убедилась ещё глядя со стороны, теперь же, начав
играть, она поняла – держать соразмерный ему уровень стоит куда больших трудов.
Вдобавок присутствие столь симпатичной девушки не заставило парня собраться на игру,
наоборот, он взялся демонстрировать неуместную щегольскую удаль – обращал внимание, чтобы красиво ступить шаг, эффектно огладить длинную прядь волос. К столу игрок
наклонялся в каком-то притворном гимнастическом прогибе и понуждал свою руку делать удар с элегантной плавностью, которая, по его мнению, должна была поражать яркую незнакомку.
Ларису павлиньи замашки соперника интересовали менее всего: она видела перед
собой исключительно одну цель – уйти из клуба с ощутимой суммой. А для этого на её
удочку должно клюнуть как можно больше вот таких павлинов и слабаков; и она, не
открываясь им раньше времени, должна как можно искусней сыграть в поддавки. Кроме
того, надлежит чаще с глупым видом «ойкать» и забыть профессиональное движение –
перед каждым ударом автоматически натирать мелом кий. Она должна прикинуться девушкой, на которую напала блажь – форсануть перед публикой в бильярдном зале. И что
у обладательницы короткой юбки и стройных ножек в чёрных обтягивающих колготах на
первом месте не игра, а всеобщее мужское внимание.
Разыгрывая неуклюжесть и, «как бы собравшись к концу», Лариса выиграла у парня в
белом две партии из трёх. Ей удалось правдоподобно изобразить удивление «нежданной
победой» – она даже эмоционально вскрикнула от забитого решающего шара и, словно
ребёнок, озарилась радостью.
Соперник проигрышем ничуть не огорчился и предложил повторить.
Если партнёр себе льстит – зачем такую возможность упускать? Тем более что оба не
против увеличить ставку. Похоже, самодовольному щёголю куда важнее похвастать завтра новостью: «Я с такой клёвой чувихой в бильярд играл!»
Насчёт этого щёголь оказался прав: возможность сколь угодно хвастаться, в отличие
от денег, осталась при нём. Заигрываний же от прекрасной девушки, вопреки своему
предположению, он так и не дождался, как и не был удостоен внимания его намёк продолжить общение в другом месте.
Новый соперник Ларисы хлестал по шарам, едва не ломая кий. Видимо, полагал, что
сильный удар – главный фактор успеха. Конечно, шар, влетающий в лузу как из пушки,
смотрелся убедительно, эффектно, но расположение шаров, где хлёсткие удары оборачивались бы результатом, ещё надо было уметь выстроить! Годилась только позиция, чтобы и
«свой» (он же биток 1 ), и «чужой» шары смотрели в створ лузы. А вот этого большей частью
не случалось: Лариса ловко избавляла соперника от прямых ударов, и тот, не блистая
умением, в результате сдал счёт.
Проигравший в некотором удивлении почесал затылок и, проворно ощупав свои карманы, вынул несколько сотенных бумажек. Как оказалось, последних.
– Чё, займёт кто? – с надеждой он обернулся к прочим посетителям.
Заёмщиков не нашлось – видимо, репутация игрока не позволяла легкомысленно выдавать ему кредит даже в размере ста рублей. «Может, так сыгранём?» – источая детскую
простоту, осведомился любитель крушить шары, но Лариса категорично мотнула головой.
Сумма выигрыша оставляла желать лучшего, однако следующий «зверь» на ловца прибежал сам – мужчина гораздо старше её. Круглолицый, усатый, с заурядным гладким лицом и длинной шеей, он произвёл неприятное впечатление, но выбирать не приходилось.
«Рвач… и подкаблучник» – почему-то подумала о нём Лариса. Такие ходят в бильярдную с разрешения супруги – «снять трудовое напряжение». На самом деле ещё и тайно
наколотить себе заначку. Что касается мастерства, бывают при способностях: отточат дватри приёма и числятся в победителях невысокого уровня.
– Партеечку-другую… мотанём? – улыбка мужчины отдавала змеиной вкрадчивостью. – Как положено, с денюжкой.
Подкаблучнику риск неведом, значит, глядел за партией, и в своей победе сомнений
нет. Вон, даже улыбка предвкушение денег выдаёт.
1 	

Биток – шар, по которому производится удар кием.
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Настрой кандидата сорвать лёгкий куш Ларису обрадовал: «Значит, получается простушку изобразить!».
– Если ставку по тысяче! – она с новой силой разыграла азарт, которому поддалась
самая обыкновенная девушка. Пусть эффектная, красивая, но насчёт бильярда – самая
обыкновенная. Ну, вышло так: случайно сюда заглянула, а везенье её как будто и ждало.
«Подкаблучник» насчёт того везенья имел взгляд совершенно другой, отчего с удовольствием полез за деньгами. Надёжно полагая их удвоить.
Первую партию Лариса отдала с большим перевесом. «Подкаблучник» лоснился от
счастья, воображая себе и дальше непыльный навар, но вторая победа к его удивлению,
ускользнула прямо из рук. Вышла какая-то суетливая беготня – словно за собственной
тенью: едва он брал перевес, как девушка тут же равняла счёт. И каждый раз выходило
всё чисто случайно… Тысяча чертей – не должна была она так метко попадать в лузы! Не
было прежде для этого никаких оснований.
Что в этом мнении есть соратники, подтвердил чей-то выкрик, полный удивлённого
восторга:
– Да она сто процентов фукса 2 залудила!.. Тёлке везёт!
«Подкаблучник» занервничал – фукса, не фукса, а соперница опять впереди. Он даже
весь вспотел: тысчонка слишком круглая сумма, чтобы списать её на просчёт с какой-то
гламурной девахой!..
По чистой случайности от красотки влетел и победный шар – с прострелом через всё
поле, под острым атакующим углом. Из таких, что у него никогда не получались, а тут –
обычная разукрашенная девка... каким-то чудом вколотила и сама закричала от счастья:
«Получилось!».
Как забирают его кровную бумажку, «подкаблучник» старался не смотреть, ибо сердцем он скорбел уже по сумме в два раза большей – из расчёта своей железной победы.
– Разгрузили на штучку? – неожиданный баритон откровенно сквозил иронией.
«Подкаблучник» молча скривился и также молча удалился прочь.
Лариса окинула взглядом хозяина вальяжного бархатного голоса, и ей пришла мысль,
что тот появился в зале совсем недавно. Такого приметного мужчину она обязательно бы
углядела: довольно симпатичный, ещё не в годах, высокий, с уверенной статью. И очень
ухожены руки – мраморно-белые, без лишка волос.
По тому, как снисходительно прозвучало обращение, Лариса поняла – это игрок другого класса. Возможно, лучший из всех здесь присутствующих. Что-то подсказало Ларисе,
что симпатичный баритон не прочь скрестить с ней кии, и она специально выдержала
паузу, чтобы инициатором предложения выступил именно он. А баритон с нескрываемым
любопытством оглядел у Ларисы лицо, ноги.
– Сообразим, красавица… партейку? – мужчина движением глаз показал на бильярдный стол.
– Если на деньги, – кокетливо предупредила Лариса и уже жёстче добавила: – Только
ставки не пионерские.
– Думаю, дел пионерских мы затевать не будем вообще!
Баритон знал себе цену, как и цену каждому своему жесту. Он нарочито неторопливо
выставил на стол треугольник и, заполняя его шарами, уставил на девушку немигающий
уверенный взгляд.
– Мы организуем всё по-взрослому. Верно?
Лариса поняла, что баритон имеет в виду: «всё по-взрослому» относится не только к
бильярду, а к ресторану и… к распространённому продолжению. Которое подразумевается им как дело уже решённое.
Факт игры баритона на деньги с какой-то залётной биксой, которая пока ещё никому
не проиграла, взбудоражил всех – публика побросала игру и окружила стол кольцом.
Сестра Таня тревожно металась позади кольца, смущаясь пробиваться вперёд. Лицо
её горело от волнения и гордости за Ларису. А Лариса, теперь уже не таясь, натирала мелком кий и слышала, как зрители негромко называли баритона Леопольдом, Лёпой, как
шептались о ней. Из полутьмы кто-то откровенно прошёлся по её девичьим достоинствам,
используя восхитительные краски.
2 	

Фукс – случайно забитый шар.
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Баритон играл спокойно и неторопливо, иногда что-то мурлыкая себе под нос. Удары
у него были поставлены хорошо – это проявилось сразу, и давать сопернику форы Лариса
заопасалась. После того, как баритон вогнал в лузы три шара подряд, она ответила тем
же, да ещё сгоряча обогнала на очко – перед последним ударом позиция сложилась реально беспроигрышная.
Баритон как-то раздумчиво хмыкнул, глядя на резко опустевшее зелёное поле, и принялся кружить вокруг стола, высматривая верный удар.
Лариса тем временем изучала у противника игру – играет ли тот в полную силу или
тоже «партизанит»? Никто её в этом клубе не знал, но и она не знала ни единого лица.
Преимущество своего инкогнито она уже использовала с прежними игроками, теперь
пришёл черёд хлебнуть трудностей: безупречно применять тактику «ноздря в ноздрю» с
противником, свойств которого не знаешь, с противником, который также может хитрить,
прикидываясь слабым, – дело непростое. А баритона надо как можно быстрее «раскусить», с ним, похоже, главная игра и будет.
Максимально собравшись, Лариса оставила первую партию за собой. Баритон ни единым мускулом не показал огорчения и вновь наполнил треугольник шарами.
Его черёд показать себя долго ждать не заставил: Лариса при первом ударе сильнее
положенного задела пирамиду и не только промахнулась, но и благодатно раскатала по
сторонам шары. К одобрительному восхищению публики баритон выжал из ситуации
всё: он загнал пять шаров кряду и напоследок подпортил положение Ларисе. Раздельные
шары, помимо слипшихся в пары, теперь все как один жались к бортам, избавляя девушку от приемлемых вариантов.
– Вообще-то я джентльмен, но в данном случае… – весь преисполненный довольства,
баритон очень элегантно развёл руки в стороны.
Зрители оценили реплику незлобным бодрым смехом. Любой из них не задумываясь
бы сказал сейчас: «Леопольд победит без сомнений!»
Да так и вышло: Лариса две подходящих позиции всё-таки высмотрела, словчилась
забить, но затем, посылая шары вдоль длинного борта, не рассчитала закрутку. Угловая
луза осталась пустой, зато шары удобно расположились неподалёку.
Баритон отлично разобрался с обеими подставками. Восьмой, заключительный, шар
он сопроводил в лузу ироничными словечками, что извиняется перед восхитительной
дамой, но ничего поделать не может – игра есть игра.
Выигрыш Ларисы перекочевал обратно.
– Ну, что… по трёшечке самый раз будет? – баритон ловко отбарабанил пальцами дробь
по зелёному столу. Он находился в прекрасном настроении: вокруг оживлённые зрители,
у него в соперниках очень необычная и красивая девушка, которая обалденно орудует
кием и грациозные движения которой ему чрезвычайно приятно наблюдать. Кроме того,
разведка боем принесла нужный результат – он сильней, и теперь только в атаку!
– Самый раз, – согласилась Лариса, а про себя подумала: «Только давай без ошибок,
дорогуша!»
Поединок симпатичного баритона и стройной красивой девушки мог бы наверняка
войти в историю клуба как самый необычный и неожиданный поединок – будь в этом
клубе летописец. Но, увы, летописцев здесь отродясь не было, были лишь многочисленные зрители, способные делиться происходящим по старинке: из уст в уста. То удовольствие, которое перепадало им от увиденного, они превращали в гвалт из охов, ахов и
бурных пояснений.
Между тем, после трёх партий Лариса читала баритона – не как открытую книгу, но,
по крайней мере, как подручную шпаргалку. Она сумела выделить несколько ошибок,
которые дали ей надежду на успех. Главная ошибка баритона заключалась в том, что при
всей видимой неторопливости и очень степенных, размеренных движениях он работал
без вызревания позиции, а по сути – самоуверенно, в спешке.
Углядеть эту слабину способен не всякий бильярдист, ибо спешка здесь вовсе не означает чрезмерно короткие паузы, суетливость или резкие взведённые удары. Нет, можно
размеренно ходить вокруг стола, тщательно целиться, раздумывать, но, приступая к удару, не осознавать – этот ли удар есть лучшее и правильное решение.
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Вдобавок у баритона хромала техника винта – то есть придание шару такого рассчитанного вращения, которое своим следствием имеет замысловатую траекторию любого из
двух шаров: «своего» или прицельного. А без «винта», техника которого оттачивается долгими и упорными тренировками, серьёзная игра просто немыслима.
Баритон сражался отчаянно, но, увы, соперница отставила поддавки в сторону. На
следующий проигрыш баритон вынимал деньги ещё с весёлой прибауткой, что к его предпочтениям – «платить красивым девушкам только за их обязательства, а не за свои, теперь
добавилось исключение», но потом он уже расставался с купюрами молча.
Протягивая три тысячи в третий раз и маскируя виноватость в голосе, баритон высказал пожелание игру закончить. Он поцеловал Ларисе ручку и, сохраняя на лице достоинство – будто исполнял роль конферансье, объявил: «Концерт окончен, господа! Вынужден
признать, что… словом… вы сами всему свидетели».
По залу пронёсся разношерстный гул, в котором сплелось восхищение гостьей и разочарование, что «Леопольд» элементарно продул, не оправдал возложенных на него надежд. Баритон чувствовал себя несколько неловко: если в начале игры он видел себя
победителем и даже вообразил, как легко пригласит девушку в ресторан – чтобы спустить
предстоящий выигрыш на двоих, то сейчас статус проигравшего и убытки сдерживали его
язык от подобного предложения.
У Ларисы внутри всё ликовало: деньги появились без хлопот и проблем, даже, напротив, через забавные обстоятельства. Столько внимания было получено от мужчин, и
сколько в них отразилось неподдельного удивления! В принципе, она готова была сыграть
с кем-нибудь ещё, но это уже представлялось маловероятным: класс её мастерства раскрыт, и желающие безрассудно рисковать вряд ли объявятся.
В своих предположениях Лариса оказалась права: зал сдался. Она неторопливым движением убрала деньги.
– Настучали девочки на шампусик! – сказал кто-то игриво, и тему оживлённо взвинтили: – Да там побольше, чем на шапмусик!.. Девочки, а если нам в ресторан? Обмыть
игру!
Ресторан в планы Ларисы не входил, а у встревоженной и несмелой Танечки – тем
более.
– Что, братва, хенде хох? Задрали лапы вверх? – некто невидимый из толпы огласил
итог.
– Ты глаза разуй – видишь, как она шары вгоняет?!
– Да вижу – ловить нечего!
И тем не менее, публике расходиться не хотелось. Чувство триумфа удерживало от
выхода и Ларису. Взгляды мужчин скользили за необыкновенной посетительницей, и она
с ликующим наслаждением это отмечала. К Ларисе подошла сестра, потянула за руку –
пора. Та кивнула – сейчас пойдём.
Неожиданно в зале возникла крепко сбитая, массивная фигура. Возникла тихо, без
суеты, но все хором почувствовали её появление. И почти одинаково отреагировали: развернулись к дверям, смолкли, наполнившись ожиданием чего-то экстраординарного.
По этому необыкновенному восприятию Ларисе стало ясно – вошёл не последний
здесь человек. «Тропила!» – выдохнули почти рядом с ней, и в этом приглушённом выдохе
отразился то ли страх, то ли восторг. «Бандит… главный!» – негромко из-за спины сказала
Таня, и её голос тоже прозвучал с каким-то обречённым трепетом.
Оказывается, некий услужливый человечек спустился из клуба в ресторан и шепнул авторитету, что какая-то залётная деваха разносит местных игроков в пух и прах и
что даже Леопольду она вывернула наизнанку карман. Упускать такое развлечение было
грешно, и авторитет самолично отправился на второй этаж – глянуть на «крутую симпотную бабцу» и заодно удостовериться в фиаско местных бильярдистов.
Зрители расступились, пропуская авторитета вглубь зала, и тот, широко расставляя
ноги, вышел на средину. Оглядывая Ларису, авторитет убедился, что, по крайней мере,
насчёт красоты и фигуристых ножек гонец не приврал.
В образовавшийся круг тут же внесли кожаное полукресло, куда авторитет опустился
медленно и чинно. Зал в мгновение ока стал тесным: помимо игроков хлынули ресторанные
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завсегдатаи и просто любители поглазеть на что-нибудь интересное. Крупное лицо авторитета изобразило утомлённость: высокое положение обязывало его считать жизнь предметом, лишённым свойства удивлять. По крайней мере, удивлять его – повидавшего виды.
– Девочки в позднее время не спят? – полюбопытствовал авторитет, ленивым жестом
вынимая сигарету.
Робкая Таня сочла за лучшее молчать – ничего хорошего появление Тропилы не сулило. Сама она уже давно не понимала, что происходит: последние несколько часов ей
казались вообще вставленными из какой-то другой, невероятной жизни.
– Как раз домой и собирались… – отозвалась настороженно Лариса. Она чуть досадовала на себя: надо было шустрее уходить! Теперь непонятно, в какую сторону подует ветер?
– Конечно, народец на «бабки» крутанули, можно и домой! – осклабился авторитет, и
было непонятно, раздражение у него сквозит в голосе или, напротив, одобрение.
– Так… думала соперники будут… – решила не сдаваться Лариса.
– А тут одни слабачки, – подсказал вкрадчиво авторитет.
– Вроде этого! – смелее прежнего улыбнулась Лариса.
Авторитет нахмурился и поманил пальцем маркёра.
– Ну, так Клешню сюда дёрнуть! – громко сказал он. – Город в сексуальную позу ставят, а ты не знаешь, что делать!
Маркёр захлопал растерянно глазами и, по-лакейски сказав «Сделаю!», кинулся
исполнять.
– Будут у нас за честь защитники! Не в пустыне живём, – повеселевшим тоном заявил
авторитет. – Верно? – обратился он к своим.
– Ещё бы! – враз поднялся галдёж. – Да как мы про Клешню, в самом деле, забыли?
Авторитет сделал сёстрам властный жест – идите сюда! Те, подчинились и, встав рядом, смотрели на него с выжиданием.
– Коньячку… грамм по пятьдесят?
Не дожидаясь согласия, авторитет щёлкнул пальцами, и через пару мгновений кто-то
расторопно принёс низкий столик, стулья. Тут же оказались пузатые бокалы с коньяком,
тарелка с бутербродами.
– Так если играть – какой коньяк? – сказала Лариса. – Лучше кофе.
– Кофе! – опять кому-то махнул авторитет и повернулся к девушке: – Откуда сама?
– С Севера! – то ли с вызовом, то ли с гордостью отчеканила Лариса. – Из Магадана!
Авторитет удовлетворённо хмыкнул, и каменная строгость с его лица ушла. Оно даже
озарилось воспоминанием чего-то приятного, светлого.
– Более чем знакомые края!.. – произнёс он негромко. – Более чем!
Горячий кофе и бутерброды девушкам подоспели кстати – в изрядном волнении у
них прошёл не один час. И всё же под прицелом многочисленных глаз они сдерживались.
От хозяина положения не ускользнуло, что аппетит девушек борется с их робостью.
– Не бойтесь, – сказал он, – гостей в обиду не дадим!
Народ из клуба расходиться не думал. Словно по его желанию закрутилась новая и
более мощная интрига – такая интрига, что театрального спектакля не надо. В спектакле
конец известен, а тут залётная «тёмная лошадка» раскалывает всех под орех... Самого
Клешню сражаться с ней вызвали!
В преддверии нового витка страстей завсегдатаи спорили меж собой насчёт ставок, кто-то взялся за телефон – оповестить друзей, что в клубе скоро начнётся нечто
сногсшибательное.
– Не, ну Клешня её уделает! – доносился из публики говорок. – Клешня он потому и
Клешня, что если вцепится... Нахлобучит биксу, как мартышку! Натурально нахлобучит!..
Он по турнирам ездит. Реально там крутой.
Лариса слышала выкрики, и страх потихоньку овладевал ею: зреют перемены к серьёзным обстоятельствам, а фортуна, как доказывала неоднократно жизнь, – мадам капризная. Сейчас в кармане тысячи, а через час в долгах как в шелках. Посмотреть бы хоть
со стороны, что за игрок этот Клешня. Наверняка силён, если таких надежд удостаивается… да нет, откуда тут сильному игроку взяться? Обычное местное самомнение.
– Клешня скоро будет! – подобострастно доложил маркёр, и шум в зале от сообщения
набрал новую силу…
Появился долгожданный Клешня, среднего роста толстяк, возрастом за сорок –
с рыхлостью в теле и в руках. То ли сонный, то ли со специальным недовольством на
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оплывшем лице – очень откровенно толстяк изображал делового человека, которого средь
ночи подняли невесть зачем. Впрочем, тему «зачем» наигрывать было излишне: в руке
Клешня держал специальный тубус с кием. Так и должно быть – уважающие себя профи
пользуются дорогим персональным инвентарём.
Тубус Лариса сразу отметила и пожалела, её любимый инструмент за много тысяч
километров отсюда. Но что поделаешь? Она вынула из сумочки простенькую однотонную
резинку, с лёгким наклоном головы собрала под неё пучком волосы – теперь в серьёзной
игре они не будут мешать.
Клешня приготовлялся без суеты. Понимая, что он в центре внимания, несколько манерничал: бросил с небрежностью на сукно чёрную трёхпалую перчатку; словно не видя
ничего вокруг, вынул из тубуса две узорчатых половинки кия и неторопливо составил их
в одно целое. Хрустнул суставами кистей разок-другой и затем дал понять Тропиле, что
ждёт указаний.
Авторитет цену паузам тоже знал. Он посмотрел на бильярдиста и сделал вид, что
только сейчас его разглядел.
– Клешня, здесь самое интересное, а ты чуть было не проспал, – с иронией проговорил
он. – Пришлось тебя из постели вынимать!
Среди зрителей прокатился довольный смех. Клешня без радости видел себя объектом шутки и хотел сохранить в лице отстранённость, но перед Тропилой всё-таки надлежало улыбнуться – показать, что фраза достойным образом оценена. В итоге Клешня
больше скривился, нежели изобразил веселье.
Впрочем, авторитет уже по-царски оглядывал зал. И речь его тоже несла царственные
указующие нотки.
– Я думаю, есть смысл играть по максимуму! – сказал он. – Мы задаром что ли такого важного человека из постели дёрнули?.. Сколько ты косарей на мелюзге подняла? –
взгляд авторитета покружил по лицам толпы и остановился на девушке.
– Тринадцать, – созналась Лариса.
– Уж извиняй! Масштаб будет соответствующий. Сама, я слышал, по детским ставкам
не работаешь?
Лариса пожала плечами: как ваша воля.
– Мы от этого дела тоже в стороне не будем! Организуем ставки... – авторитет полез в
карман, вытащил из портмоне купюры. – И я, глядишь, себе… на молочишко…
Завсегдатаи оживились, откуда-то с блокнотом взялся распорядитель – начал колдовать над двумя кучками денег.
По тому, как Клешня произвёл первый удар, Лариса поняла – перед ней действительно профи. Шар осторожно, едва чиркнув пирамиду, уверенно заскочил в угловую лузу –
как примагниченный.
Раздались одобрительные хлопки. Авторитет с торжествующим видом выпятил губу
и покачал головой: «Класс есть класс, куда его денешь?» А вслух сказал несколько удивлённо, кося под простачка:
– Во как! И в нашей дыре есть не пальцем деланные.
– Давай, Клешня, давай! – зрители поддерживали своего игрока.
Клешня со следующим ударом долго не думал – высмотрел два «спаянных» друг к
другу «зайца» и, аккуратно прицелившись, загнал в угол «чужака». И снова раздались
заслуженные аплодисменты.
«Как бы ты девонька не нарвалась!» – окатило вдруг неприятной мыслью Ларису.
Было жалко терять победные деньги, именно в этой ситуации жалко. Очень ей сейчас
деньги нужны, потому что обокрали её до последней копейки – и вообще, она первый раз
на такую «охоту» вышла. До этого – только в чистом виде спорт… А в схватке с мужчиной-профи шансов у неё почти нет. Такого рода мастера загоняют восемь шаров подряд и
делают из соперника обычного зрителя…
Предположения Ларисы оказались к истине близки: Клешня уверенно наступал –
третьим ударом он загнал в объятия лузы красивого битка, а «чужаком» очень ловко разворошил под себя пирамиду. Позиция создалась – бей не хочу!.. Последующая серия из
четырёх точных ударов вызвала одобрительный и восхищённый гул. Ларисе только и
осталось, что сжимать без дела кий.
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– Я же говорю – нахлобучит! – донеслось среди гомона. – Клешня тебе не мальчик из
села Кукуево.
Да, это был не кукуевский мальчик, и первая партия являла для Ларисы почти разгром. Впрочем, Клешня всё-таки ошибся и позволил девушке избежать «сухого» проигрыша, но единственный шар Ларисы результата не изменил.
Вторую партию Клешня начал отличительно от первой. Он посчитал, что размялся и
готов к рискованным ювелирнейшим ходам. А может, сделал вывод, что слух о мастерстве залётной гостьи оказался слишком преувеличен: видимо, её красота и фигуристость
затуманили здесь кое-кому глаза. Ну, что ж, придётся показать, что объективная реальность другого свойства: на этой провинциальной земле равных ему нет и не будет.
Он ударил хлёстко, с расчётом, что убьёт одномоментно двух зайцев: «чужак» влетит в лузу, а пирамида избавится от своего строгого, ограничивающего ходы построения.
Внутри себя Клешня мыслил и о третьем убитом «зайце» – он не будет валандаться с этой
гламурной фифой как в первый раз. Теперь будет сухой счёт, и он случится так быстро,
что все только на пятую точку сядут.
Пирамида действительно рассыпалась, да только ни один из разбежавшихся шаров
не захотел нырнуть в лузу. Зрители разочарованно хмыкнули, крякнули, а сам Клешня
от промаха несколько оторопел – слишком завлекательное поле он оставлял после себя.
Лариса поняла, что ей выпал шанс и выпал гораздо раньше, чем это можно было
предполагать. Она медленно обошла стол, сопоставляя расстановку и прикидывая удары.
«Никуда не тороплюсь. Не волнуюсь! – талдычила сама себе Лариса. – Второго такого подарка больше не сделают».
Она выцелила самый надёжный вариант – два шара глядели в угол по идеальной
прямой. Аккуратный и умеренный удар битка заставил «чужого» покатиться так, что ему
и не представилось иной дороги, кроме как в лузу… Есть. Лариса почувствовала, что вернулась прежняя уверенность. Сейчас для неё это самое главное: позиция выстроена очень
заманчивая, только б не дрогнула рука!..
Она наклонилась над столом… шар, бывший секунду назад битком, замер у горлышка
лузы и теперь напрашивался, чтобы его всего лишь подтолкнули… Спокойный щелчок…
«Готов, дружок!»… Это было похоже на конвейер: точный удар опять превратил битка в
готовую к объятиям лузы цель. Удар. «Ещё один!»… «Ещё-ё!»…
Простачки закончились. Если бы Лариса сейчас обернулась на Клешню, то увидела
бы на его лице ожидание. Ожидание того, что теперь сложность позиции аппетит девушки обязательно притормозит. Соперница хоть и показала Клешне, что тоже может кое-какие шары забивать, брать своё невысокое мнение назад он не собирался.
Потому следующий удар его сильно удивил, если не сказать больше – поразил. Что
такой грамотный перспективный ход может вычислить, а тем более исполнить лицо женской принадлежности – Клешня, как соображающий в бильярде человек, не мог себе
представить! Удар сочетал в себе два несомненных крупных достоинства: был забит из
трудной позиции, и, кроме того, откат битка произошёл по такой мудрёной траектории,
что очередной удачный шар – уже шестой, явился следствием неотвратимым. А в том, что
именно так и было задумано, Клешня не сомневался.
Возможно, что другого мнения теперь уже не имелось и среди зрителей, поскольку
слово «фукс» больше никто не произносил… Сухой счёт, которым так преждевременно
мечтал козырнуть Клешня, действительно воплотился в жизнь, только против него. И означал нависший над самою головою позор...
Решающая партия началась в атмосфере небывалого противостояния. Оба соперника
теперь считали своего визави игроком сильным и умным. Но Клешню охватывало куда
большее беспокойство: он очень жалел, что опрометчиво недооценил эту фифу. А если она
ещё не вся раскрылась? Тогда у него очень высокий шанс остаться в дураках, поскольку
счёт один – один. Лариса тоже понимала, что легкомысленных ошибок Клешня больше не
допустит и что ей полагаться на какую-то удачу – верх глупости.
Первый удар она произвела с чрезвычайной осторожностью и, возможно, с осторожностью переборщила – пирамида так и осталась в своей треугольной форме, биток сиротливо залёг под борт, а общая позиция теперь являла сложную проблему для обоих. Даже
предполагая какой-нибудь совершенный удар, всё равно куда проще выходило сделать
сопернику плодотворную подставку, нежели удачно «отстреляться» по лузе.
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Не сговариваясь, игроки перешли к тактике отыгрышей, когда цель не оприходованный в лузу шар, а избавление противника от возможно успешного варианта. В отыгрыше
никто не желает устранять скученности шаров, даже напротив, их стараются согнать как
можно плотнее или приткнуть далеко к бортам, сделав крайне неудобными для результативных ударов.
На обывателя отыгрыш производит впечатление странности происходящего: вместо
того, чтобы целиться в лузы, игроки вдруг начинают катать шары по глупым траекториям,
предпочитая сдавать друг другу ходы – словно по расписанию.
Лариса и Клешня попеременно кружили вокруг стола, как на снайперской дуэли,
будто у каждого в руке был не кий, а винтовка. Лариса теперь точно знала, что встретить
в провинциальной глубинке соперника высокого класса она ожидала меньше всего. Она
шла вывернуть карманы нескольким сереньким завсегдатаям, а этот опытен, хитёр, с холодным и расчётливым умом. Но её он так просто не возьмёт!
– Вы играть собираетесь? – не выдержал кто-то из зрителей.
– Заткнись, если не понимаешь! – оборвали нетерпивца.
Наконец, Клешня отважился поразить лузу. Когда он стал готовить удар в противоположный борт, мало кто понял его намерение, поскольку два единственно свободных,
отдельно стоящих шара находились по разным сторонам пирамиды. Они так и болтались
с умыслом раздельно – несколько ходов, во избежание поставки, и вдруг Клешня как-то
странно целит… а не боится ли он их рядышком уместить? Удачу в чужие руки вложить?..
Не похоже это на Клешню…
Ларису молнией пробила мысль – неужели «абриколь»?! Удар дивной красоты, когда
биток сначала направляется в борт, а уже потом отскоком бьёт нужный шар – отчего один
из них влетает в лузу... Точность для расчёта многократного «отражения» нужна просто
фантастическая!
Да, соперник решился на абриколь. Биток, посланный с мощной силой, отскочил от
длинного борта, наддал по второму свободному шару, прячущемуся за пирамидой, и заставил того нырнуть в угловую лузу… От восхищения не удержался никто, кто хоть что-то
понимал в бильярде…
– Ка-а-ко-ов краса-авец! – разнёсся протяжный выдох.
– Вот это абриколь!
Следующим ходом Клешня как ни в чём не бывало произвёл отыгрыш: одиночный
шар от его руки чиркнул почти целёхонькую пирамиду и смиренно откатился к дальнему
короткому борту. Лариса увидела, как в глазах противника мелькнула злорадная искра –
«Попробуй-ка теперь!»
Злорадство Клешни имело под собой вескую причину: позиции для битья нет вообще!.. Толкнуть из пирамиды парочку шаров, когда «прилипший» биток всё же старается
направить «чужого» в лузу, но… «чужак» в таких случаях ведёт себя ох как строптиво!
Лариса встала у дальнего короткого борта, где жался одинокий, сосланный подальше
Клешнёй шар. Снайперское прицеливание исключено: кий здесь нужно задирать круто
вверх. С близкой дистанции для риска смысл есть, но когда мишень на другом конце
стола – промах без вариантов. Конечно, можно этим битком отыгрыш устроить – то есть
взаимную пакость, чтобы биток подкатился к пирамиде и «прилип». Тут и филигранность
особая не нужна – пирамида почти целая, большая, главное силу удара рассчитать. И будет тогда сопернику головоломка!
Понимающие зрители уже взялись гадать, что будет делать Клешня, когда с дальнего
борта добежит «до кучи» единственный отдельный шар. Продолжит ли Клешня обороняться или изобразит что-нибудь из ряда вон выходящее? Стали негромко прикидывать,
какое оно может быть из ряда вон выходящее с таким-то мастерством, как у Клешни, тем
более что девушка уже целится дальним шаром в пирамиду.
Но… дальний биток вовсе и не думал составить своим братьям компанию. Мелькнув
стрелой над зелёным сукном, он чуть коснулся пирамиды и юркнул в угловую лузу…
– Фантастика! – почти что неистовствующий выкрик зрителя взметнулся над шумом
зала. – Это же полные чудеса!
Да, в бильярдном клубе небольшого провинциального городка творились настоящие
чудеса. Казалось, сама Фортуна, заворожённая поединком, забыла про свои обязанности
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оказывать милость какому-то одному игроку; или же в данном случае она никак не могла
определиться со своим фаворитом. Забивал шар Клешня и потом промахивался, следом
шар забивала Лариса и через ход уступала место. Это был поединок сильнейших и равных соперников!
Когда счёт поднялся до шесть – шесть, казалось, всё звенит от напряжения. Зрителям
продемонстрировали целую галерею великолепных ударов, о которых здешний завсегдатай и мечтать не мог. Периодически, кто-то из толпы не выдерживал накала, хватался за
сотовый телефон и гнал эмоции туда: «Бляха-муха! Тут такое творится!»
Мастерство игроков завораживало и потрясало, как завораживает и потрясает любое
мастерское исполнение чего-либо, поскольку помимо красивейшего результата наблюдателем вдруг овладевает магия лёгкости исполнения… Лёгкости иллюзорной, кажущейся,
как бы доступной любому, потому и магической. Мало кто способен оценить труд, расчёт
и энергию, вложенные в кончик кия, ещё меньше тех, кто вообще задумывается об этих
составляющих, предпочитая заменять слово «мастерство» на слово «удача».
…Через что всё-таки действует каприз Фортуны? Через дрогнувшую едва-едва руку?
Через непослушный шар, ставший таковым на сотую долю секунды? А может, всё дело
решает мимолётное сомнение, что пронесётся в голове игрока? Сказать трудно, известно
лишь одно: не в правилах Фортуны бесконечно благоволить обоим соперникам, своё предпочтение она непременно явит.
Шар, казалось бы, отправленный наитвердейшей рукой Клешни, летел в лузу и без
сомнения – в лузу. Но прежде чем потревожить сетчатое чрево, шар в самый последний
момент затеял бунт против его пославшего – заметался в узком створе туда-сюда и, теряя
силу, чуть выкатился назад… Зрители ухнули в разочаровании: пусть странный, но размеренный ход событий прервался.
Единственное, о чём подумала Лариса, и подумала мгновенно, – час истины настал
именно для неё! Слом этого странного установившегося расписания «ход на ход» обязательно сейчас должен произойти.
Но час истины – это не завёрнутый в упаковку приз, это лишь новое испытание, на
самом пределе сил. Только сверхчеловеческое напряжение преображает час истины в
звёздный час!.. Да, Клешня оступился, чуть-чуть отстал, но шансы на победу ещё равны –
им обоим осталось по два шара, а это значит, что сейчас нужна не просто концентрация, а
концентрация запредельная!.. Как говорил ей тренер, на таком уровне сражается уже не
мастерство, сражается характер. Мастерство лишь чутко внемлет сокрытому внутри человека бойцу, воля которого способна творить настоящие чудеса. И окончательные аргументы для победы мастерство берёт оттуда.
Лариса очень внимательно оглядела стол: добивать шар Клешни нужно с центра.
Только с центра. Значит, неизбежна поза, которая в женском исполнении привлечёт к
себе особое внимание: надо будет телом нависнуть над столом и даже пристроить туда
колено… Конечно, волной подхватятся горячие мужские эмоции, возможно, кто-то расплещет их через край. Ей надо будет заранее от всего отгородиться, выключить слух. Одна у
неё цель – собраться, собраться! Чтобы потом не было горестно от назойливого желания
прокручивать в памяти свои действия и скрести душу, что легкомыслием и торопливостью
упустила победу.
– Тяжёлые аргументы пошли! – дрогнул у кого-то хриплый сухой голос, когда высвобожденное из под короткого платья бедро девушки стало устраиваться на столе.
Голосу вторил целый хор напряжённого мужского дыхания.
– Эх, свет не туда направлен! – высказал сожаление какой-то остряк.
Многочисленные возгласы вслед сожалению разделились на два фронта: остряка
поддержали и одновременно посоветовали заткнуться. Если бы мужчины знали, что
Ларисе эти комментарии сейчас совсем не на руку: как тяжело замереть под прицелом
разгорячённых мужских глаз, да ещё в неловкой позе!
…Получилось.
Клешня смотрел на удачную игру соперницы потухшими глазами, нервно царапал
мелом кончик кия. Счёт семь – шесть, ещё один её точный удар – и победа скажет ему «до
свидания». На виду всего города. От какой-то девки.
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И всё же у Клешни теплилась надежда: оставшиеся на зелёном сукне шары не сулили
сладкой виктории даже матёрому профессионалу. Все три шара дружно прижимались к
бортам: два вокруг центральной лузы, третий – особняком на другой стороне. Из такого
положения победу заработать – надо Копперфильдом каким-нибудь быть, умеющим обманывать законы физики и пространство… Единственно отыгрыш и возможен, не пускать же
в ход парочку, что вокруг центральной лузы. Даже если стукнуть через разрыв, чтобы «чужак» в угловую лузу залез, ему надо как дрессированному к борту липнуть, а в углу ещё
и по-умному завертеться!.. «Дохляк с вариантами, полный дохляк. Сдаст девка ход на отыгрыш, а он ва-банк пойдёт!»
Когда соперница наклонилась к столу, Клешня вдруг почувствовал – это не отыгрыш,
девка хочет угол «чужим» брать. Х-ха. Тем лучше, одна ей дорога – промахнуться!
Публика заимела точно такое же мнение.
– Рискует, – посетовал кто-то.
– Эх, далековато, Клешне только подстава выйдет!
Биток отпрянул от налетевшего кия, и ещё никто не понял, что он не только подался
вперёд, но и бешено крутится. Желающие следить, как «чужак» будет штурмовать угол,
уже набрали вздох разочарования, поскольку «чужой» шар наметился куда угодно, только не в лузу.
Однако Лариса сделала ставку на другой вариант... Биток после удара о «чужака» подался в сторону и назад, продолжая вращаться. Он и двигался только благодаря вращению – трением о сукно шар выцарапывал каждый миллиметр и этим же трением держал
нужный курс… Зрителей, на глазах которых какая-то невообразимая сила заставила шар
описать возвратную дугу и заползти прямо в зев центральной лузы, охватил ступор...
Лариса положила кий в полной тишине. Клешня понял, что в его положении собираться домой лучше без комментариев. Он молча, стараясь
держать равнодушным взгляд, стал раскручивать кий. Сегодня у него был, может, самый
оригинальный в жизни вечер, но не самый лучший.
Никто не брал на себя смелость потревожить тишину, хотя желание какого-то пояснения к такой удивительной и яркой развязке витало в воздухе.
Как и полагается, первым подал голос авторитет.
– Клешня, я вот не понял… что это было?
Клешня, крайне удручённый проигрышем, теперь пристальное к себе внимание возненавидел. Из его рта вырвались несвязные междометия, которые авторитета не устроили – слишком большой урон был нанесён местному бильярдному престижу.
Авторитет продолжал громко и недовольно рассуждать:
– На какие турниры ты там ездишь? Для детей школьного возраста?
Из полумрака раздались едкие смешки. Клешня от злости чуть не швырнул футляр с
дорогим кием и сбивчиво принялся говорить оправдания: по турнирам ездит настоящим и
имеет там вес; а сейчас его подняли ночью, с кровати, когда он толком и руки не размял...
Авторитет махнул рукой – «с кровати подняли, в кровать и отправляйся!» Он повернулся к девушке.
– Ты что, реально вот такие чудеса вытворять можешь?.. Кто же тебя учил?
– Вообще-то я мастер спорта...
Слово «спорт» неожиданно поставило авторитета в тупик.
– Такие… бывают? Бильярд – это же игра! Какой спорт? – авторитет посмотрел на
Клешню, вопрошая его взглядом.
– Спорт, – без энтузиазма подтвердил Клешня.
– О-ба-на! – хлопнул в ладоши авторитет. – Значит, и ты спортсмен?.. С такой пузякой.
Поздравляю!
Клешня насупленно промолчал.
– Вот, спортсмен, хотел я на тебе чуток денег сорвать, детишкам на молочко, а ты, говоришь, руки у тебя сегодня под кий не заточены… А под что они у тебя сегодня заточены?
Клешня понял, что чем дольше он стоит перед Тропилой, тем больше всяких насмешек ему предстоит снести. Он ссутулился, держа под мышкой свой драгоценный футляр,
и как можно неприметней исчез сквозь толпу.
Авторитет взял в руки бокал.
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– Я, конечно, в ауте от игры нашего героического спортивного кадра, но за такую победительницу тост поднять надо!..
Он показал Ларисе, что желает присоединения девушек к столику.
Лариса находилась в затруднении: её не отпускала мысль, что продолжение наверняка обернётся мало чем радостным, что лимит счастья на сегодня уже исчерпан. Помимо
этого, она очень устала: день выпал чрезвычайно длинный и сложный – ещё утром она
была в дороге, и с ней случилась эта дурацкая кража!
Пока Лариса думала, что сказать авторитету, вдруг раздался звонкий и строгий голос
Тани:
– Нам домой пора! Нас мама ждёт!
Эффект случился поразительный: как если бы в стае матёрых волкодавов вдруг грозно тявкнула ручная болонка. Впрочем, Танечка и была сейчас похожа на болонку: из-под
чёлки сверкали огромные напуганные глаза, и, казалось, дрожь страха вот-вот пробьёт
девушку.
После секундного недоумения по всему залу раздался смех.
– Ох ты! Вот так пигалица!
– Вспомнила про маму в два часа ночи.
– Уже поздно! – вновь пискляво выкрикнула девушка. – А мама у нас строгая!
Лариса обрадовалась вмешательству сестры – ничего не надо придумывать, надо только проявить настойчивость.
– Нам пора! – сказала она как можно твёрже. – Дома в самом деле волнуются.
Авторитет внимательно оглядел сестёр. Сейчас, в разгар ночи, девушки смотрелись
утомлёнными, сникшими, без какого-либо огонька. Удивительное преображение коснулось героиню вечера – долгое напряжение и усталость теперь очень явно оттеснили её
шик и лоск на второй план.
– Ну, если мама, – несколько растеряно выговорил авторитет и, обернувшись к маркёру, щёлкнул пальцами: – Вызови им такси!
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***
Прохладной, чистою водой
Промыла мне глаза,
Такой предстала молодой
Июньская гроза.
И так шалила, так с небес
Лупила по полям,
Что стал зелёным старый лес
И чёрною земля.
* * *
Посередине лета я влюбился,
И перешёл совсем на сеновал,
Мать говорила:
– Лучше б ты женился
Да ради девки мать не забывал.
Мать говорила много старых истин,
Пора, мол, внука малого качать,
А я стоял под вишней с миной лисьей
И так хотел ей внука обещать.

Не спал ночей, любил то ту, то эту,
Нас обручал отшельник иван-чай,
Во мне бурлило радостное лето,
И этой страсти не было просвета,
И только мать не прятала печаль.
ПЕСНЯ ЖАВОРОНКА
Малютка, птица полевая,
Взлетела, взмыла к облакам,
Повисла, песню разливая,
Так недоступная рукам.
И вот её уже не видно,
Затихла песня, растеклась,
И тишь кругом, и так обидно,
Что не моя над песней власть.
ВЕТЕРАНЫ МОИ

Ветераны мои, ветераны,
Мне сегодня обидно вдвойне,
Ваши самые тяжкие раны
Был весел мир, как в старом кинофильме, Не на той, а на этой войне.
Пол-лета мне светило впереди –
Ведь у вас отобрали Победу,
Каким я был тогда любвеобильным
Не сумели страну уберечь,
И знать не знал про осень и дожди.
И вам выпали новые беды,
Ваших внуков послали на смерть.
Вас лишили и дела, и славы,
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Вы меняли награды на хлеб,
Но стояли всегда за державу,
Чтобы жить на свободной земле.
Это вы удержали от краха
Умиравшую в муках страну.
Никогда вы не ведали страха,
Одолели и эту войну.
Так живите, мои дорогие,
Долго-долго ещё на земле,
Дай вам Бог и здоровья, и силы,
И сто граммов всегда на столе.

Провели подсчёт грехов:
– Вот не взял её Василий.
– И Сергей её не взял.
– Не погнался за красивой!
– Может, что-нибудь узнал?
А она, чиста хрустально,
Мимо них, и плоть, и стать,
Так прошлась – старухи встали:
– Ну и девка – Божья мать!
– И бровей, гляди, не красит!
– Мать такая ж вот была!
– Не пошла она за Васю!
– И Сергея прогнала!

***
Сегодня хоронили бабу Нюру,
Сварили крест, обили чёрным гроб,
А на насесте всполошились куры,
Последнее бабусино добро.
У бабы Нюры ни родни, ни крова,
Её деревню сдвинули в овраг,
Свела в колхоз любимую корову,
И поселился в старом сердце страх.
Кто знает – сколько мучиться осталось,
А за душой – ни денег, ни вещей,
Чужие люди приняли под старость,
Спасибо им – не выгнали взашей.
Вернулись мы с неблизкого погоста,
Макали хлеб в чуть горьковатый мёд,
А куры нанесли яичек вдосталь,
Не ведая, что их назавтра ждёт.

***
Эх, сорняки вы, мои сорняки,
Эх, васильки полевые!
Вы да ромашки, что солнцу близки,
Эх вы такие-сякие!
Будет вам горькую долю терпеть,
Будет вам скромно таиться,
Мой огород вам доверен теперь,
Мой палисад и криница.
Всё заселяйте, я так проживу,
Я уж косить вас не стану,
Выйду под утро да кинусь в траву,
В дождь из росы и тумана.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ЭТЮД

И никому вас в обиду не дам,
Вы ли виной недороду,
Травка-муравка, лопух-лебеда,
Цвет моего огорода?

Разговоры говорили,
Примеряли женихов,
Бабки всё давно решили,
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Мина, воя иль свистя:
– Вот он – ты. А вот я – мина.
Разорвусь – стану яминой,
Ты же – неизвестно чем
Или кем. Бог весть, зачем?..

НЕ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
***
Силы собирались и немалые,
Порывались, как всегда, к Москве –
То Наполеона, покорителя бывалого,
Или ж Гитлера, – бичей Европы всей…

***
В воздухе кружится смерть,
мельтешит, в людей въедается,
упорхнёт, в ком-то останется
и опять летит, стремится
где-то как-то прилюдниться –
выбирает, а быть может,
пролетает мимо всё же,
а куда – сама не знает,
но летает, всё летает…

***
Бархатной травой, как мхом,
Вновь покрыт весенний холм.
Бросив сумки, скинув шапки,
Школьники играют в мячик:
Лупят, вслед за ним бегут,
А другие их «пасут»,
Ловят мяч и метко «сАлят».
Словно птица мяч летает...

***
Косят, косят пулемёты,
Косят взводы, косят роты.
Не пойти никак в атаку…
Батальон лежит однако.
Батальон лежит. Однако
Он вот-вот рванёт в атаку:
Взорван дзот, другой заткнули...
Меньше стали звякать пули.
Батальон пошёл – вперёд!
Рота. Взвод. За взводом – взвод.
Наступил момент пехоты,
Удержи её, хоть кто ты!

А внизу, под косогором,
Речка разлилась, как море.
Но всего лишь через месяц
Их отцам придут повестки.
По стране не речка – горе
Разольётся, будто море…
НА ПЕРЕДОВОЙ
Землю рвут снаряды рядом.
Падают осколки градом…
Пристрелялись немцы-гады…
– Страшно вам, а мне – вдвойне,
Это я ведь на войне.

***
На переднем,
Как всегда,
Пехота –
Боевые пешки –

Смерть, летя, визжа, гремя,
Мчится прямо на меня.
Скажет, вовсе не шутя,–
Языком войны дитя,
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Те, что гибнут –
Безуспешно
Иль успешно.

СУДЬБА
Туда-сюда –
Всюду судьба.
Идёшь на бой –
Не шути с судьбой.
Смотришь – ба!
Это ж – судьба!
Куда ни пойдёшь –
От судьбы не уйдёшь.
Шаг налево – судьба,
Шаг направо – судьба.
И вперёд, и назад,
И назад, и вперёд –
Куда ни кинься –
Она всюду найдёт.
Идёт впереди,
Живёт по часам.
Куда ни иди –
А выходит – не сам.
Но можешь и сам,
Впрочем,
Попасть
В пропасть –
Упасть
И пропасть.
Или не упасть –
Судьбы удержать коней.
Много пут и путей у ней.
Судьба впереди,
Или мы за судьбой,
Стой иль иди –
Судьба с тобой.
Хочешь, иди
Или стой.
Но – Бог с тобой!
Бог с тобой!

С ними – танки.
Самолёты,
Артиллерия –
Над ними
И за ними –
Боги грозные
Огня и дыма.
А за всеми ими,
Те, чьё не забыто
Будет имя.
Их немного –
Королей, царей
Бранных полей…
Так налей
И выпей
Ты за них,
Пехота…
Если от тебя
В живых
Остался кто-то.
***
Нет в живых из товарищей никого.
Враги подходят добивать его.
Упал он навзничь. Кровь бежит.
Боец дрожит. Но не от страха –
От боли. И он хочет жить…
Подождал, губы сжав,
И ладонь – в ней граната – разжал.

***
Огромную берёзу вырвал с корнем ветер
И на заросший бруствер повалил.
В корнях её вдруг обнажился череп,
Скелет, что раньше человеком был.
Берёза же, что человека кровь впитала,
Теперь лежала рядом, и летала
Над нею птичка, чьё гнездо упало.
Что ж, жизнь как жизнь.
Чего в ней не бывало…

***
…Боец на поле боя спит.
А может быть, не спит –
Убит?
В траншее, у врага отбитой,
Он всё же спит –
Спит как убитый.
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***
Полуразбитый серый дзот
Среди окосья в поле
Торчит, разинув чёрный «рот»,
«Глядит» который день иль год,
«Высматривает»: кто идёт
В лес – за грибами, что ли?
К нему тот «кто-то» подойдёт,
Заглянет поневоле.
Увидит россыпь ржавых гильз,
Осколки от гранаты,
Которой дзот разбит был вдрызг
Когда-то.
Представит бой со стороны –
«Глазами» той, былой, войны…

***
Как мало они прожили,
Как мало побыли с нами,
Миномётчики или бронебойщики –
Отцы наши,
Иль просто – свёклы полольщицы –
Мамы.
***
Не красавцы они, не красавицы –
В бурых пятнах на шее, висках, –
Ветераны, в живых что остались,
И останутся на века –
Незабытым звеном путеводным
В неразрывной цепочке времён –
Неубитыми, непокорёнными.
Мы их помним и ночью, и днём.

***
Медали жизнью награждали,
Когда в них пули попадали...

***
У парка дом многоэтажный
Поднялся на могилах немцев,
Когда-то сильных, злых и наглых,
Теперь – обыкновенных «земцев».

***
Давно уж нет в живых моих родных,
А мне всё жалко, жалко их.

Иду по ним я парком Ленина,
Где были их захоронения...
Хотя остались, никуда не делись:
Землёй убрались, листвой оделись
Лихие офицеры вермахта.
Были. И где они?..

ДОРОЖНЫЕ ПЕСНИ
В вагоне, от дачников тесном,
Что ехали к тысячам дел,
Старик слушал давние песни,
Что в юности пел.
Видна под рубашкой тельняшка,
И памятный знак «Фронтовик»
Прикручен к военной фуражке –
Давно в ней ходить он привык.

***
Немца не спасли кресты.
Мы его разбили.
Скрыли прах его кусты,
Без креста, в могиле.

За окнами яблони, груши,
В вагоне ворчат иль молчат,
А в памяти снова «Катюши»
Поют и… тальянки звучат.

А среди родимых мест,
Над церковью нашей,
Светится, как прежде, крест,
Освящая пашни.

Разъезды, мосты, остановки,
То речка, то холм, то откос.
…Мелькают «Каховки»,
Стреляют винтовки –
Под песню вагонных колес.
1990 г.

«Ребятишки, катающиеся на обледенелом закостенелом трупе немца с ледяной горки».
(А. Платонов. Из записных книжек 1941–1944 г.г.)
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«Сколько их набили, когда они от Острогожска бежали! У дороги валялись. А хлопцы
поставят труп фашиста в сугроб и палку ему в руки: мол, «Спешу в Берлин!».
(Из воспоминаний моей бабушки П. М. Гирявенко).
***
Ему не жарко и не холодно.
Руками и ногами вверх,
Он мчится,
Запрокинув голову, –
Жертва ребяческих утех –
Ребят голодных и холодных,
Но всё ж – оставшихся в живых,
На этих «санках» быстроходных
Катающихся с гор крутых…

***
Брожу по зоопарку
Как профессор Плейшнер1.
Свободен, как и он когда-то –
В невоенном месте –
От Мюллера, гестаповцев далёк.
Птички поют.
Резвятся медвежата.
Смеются весело, глядя на них, ребята.
Застенков нет. Хоть клетки есть и тут.
Прогретый воздух вольной волей веет.
Трава растёт. Акации цветут.
Черёмухою пахнет. И я верю:
Всё будет всюду хорошо,
Как тут.

Летели дети по ледянке
Рядом с дорогой «столбовой».
Чернели под горою танки
Со свёрнутою «головой».
То ли потеха, то ль утеха –
Живой на мёртвом немце
Ехал –
Из оккупации к победе,
К забытой радости –
Сквозь беды.

1.
***
Проснёшься ночью и не спишь.
Стучат часы. Блуждают тени.
Прислушиваешься, лежишь,
Глядишь – на потолок, на стены…

***
Были люди и не люди тоже были…
Было: немцы кур живьём смолили,
Кое-как им перья выдирали,
Трепыхавшихся над пламенем держали,
Передразнивая крик их, ржали.

***
Гитлер мне не снится,
Он меня боится.
Я б его и с того света изволок,
За ноги подвесил бы и сжёг.

А когда зимою отступали 1,
То уже не ржали, а бежали.
Мы же через смерть переступили,
От восхода до заката били
Нелюдей, взашей их гнали,
Многое при том припоминали.

***
На холмах стоят сосновые леса
Под холмами – Анновки да Ниновки,
Или же Татьяновки, иль Лидовки,
А над ними – голубые небеса.

Нет, не пса смолёного, не волка…
Нелюди – они другого толка.
Нелюди – они и были нелюди,
Не людской их меркой люди мерили.

И стоят они, туманами окутаны,
Тишиной лесной окружены,
Эти сёла, сёльца или хуторы
Русской женщины – невесты иль жены,
Иль вдовы – обычной бабы русской,
Что веками ждёт и будет ждать.
Оттого здесь радостно и грустно
И до вечности – рукой подать.
И зимою, летом или осенью, весною
Будут красоватьс, иль таиться снова

1 	

Один из героев романа Ю. Семёнова «Семнадцать мгновений весны».
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Эти поселенья с женскими названьями –
Без фамилии, без отчества и звания.

О камень не бил,
А взрывал в кострах
И остался жив.

Звёзды по ночам для них горят,
Ветры в поле солнечном звенят,
Охраняя их, холмы стоят,
И леса сосновые не спят.

СНАРЯДЫ

В ДЕВЯНОСТЫЕ

Мне в детстве так везло!
О камень бил снаряд –
он не взорвался –
только в костре – я жив остался.

Бродит немец по нашим полям.
На такси подъезжает к сёлам.
– О, их бин воевал вон там, –
Вспоминает бои тяжёлые.

Наверно, демоны войны,
насытясь зрелищем увечий,
напившись крови человечьей,
лежали где-нибудь пьяны.

И находит по картам своим
Те места, да никак не узнает.
Ведь огонь только в памяти, дым
Поднимается, полыхает.

***
Что-то нужно забывать, а что-то помнить...
Прошлое со мной уселось рядом.
Уши сжав, бежит покой из комнат,
Слыша голоса визжащие снарядов.
Вижу: на далёком полустанке
Плачет, бьётся мать над телом сына.
Кладбища-кресты на башнях танков.
Чёрные кресты и над Россией.
Прорывая взглядом толщу лет,
Где разрывы землю злобно грызли,
Я опомнился, увидел на столе
Пепельницу из зелёной гильзы.
Безмятежный сигаретный дым.
Мрак исчез. Ни грохота, ни воя.
Жив отец. Я тоже невредим.
Тишина. Но что-то нет покоя.

На старушек глядит, глядит.
Но они его не понимают.
Лишь закат перед ним впереди,
Да как дым облака проплывают.
***
На плечах танкиста Попова1,
На его каменном шлеме
Вечно сидят голуби,
Словно пролог к поэме –
О бойцах погибших,
В танке сгоревших заживо,
И об одном уцелевшем,
Без рук, но выжившем дважды, –
Поэме о том, как наши бойцы умирали
И тем побеждали.

***
Гадалка бабке нагадала:
«Придёт твой сын с войны домой.
В плену он…». Кончится война, мол,
Придёт – костлявый, но живой.

1.
МИНЫ

Как нагадала, так и стало.
Пришла весна, и вышел срок.
Открылась дверь. Его узнала
И выдохнула: «Ох, сынок!..»

Я их не разряжал,
Но в руках держал,
Разглядывал их головки
Из чёрной пластмассы,
Хвостатые стабилизаторы
С отверстиями,
Закрытыми чем-то
Вроде патрона ружейного.
Круглые, как бураки,
Металлические тельца.
Я их не раскручивал,
2

Не баловала жизнь и прежде
В тридцатых сталинских годах –
Одною жили лишь надеждой
На лебеде и желудях.
Но тут… Прямой, сухой, как палка,
С улыбкой грустной в ямах щёк…

Памятник старшему лейтенанту А. Попову в центре Белгорода.
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Вновь обняла и зарыдала.
И снова в голос: «Ох, сынок!».

Водой и временем проедена
До тола-тела.
Нет кольца.
Я подержал её и бросил в глубину.
Не зря её река мне показала.

Светилась и гудела хата!
Освободившийся народ
Встречал как сына или брата
Всех, кто живой с войны придёт.

***
Как холодно у Вечного Огня
Под стужею полночной, ледяною,
Где головы гранитные склоня,
Вдова и сирота стоят передо мною!..

Давно уж нет той, кто гадала,
И той, которая ждала
У полустанка иль вокзала
Того, судьба что привела
Сама до своего порога.

ТОСТ

Давно закончилась дорога.
И ни кола и ни двора
Там, где стояла раньше хата.
Лишь только боль – вместо утраты,
Да память всё ещё жива.

Выпьем за то, чтоб светила луна,
Российскою чтоб оставалась страна,
И слава чтоб русскою оставалась,
Чтоб к нам не шли воевать – боялись,
Чтоб наши потомки ведали:
Мы били немцев, французов, англичан
И прочих «шведов».

БЕЛГОРОД
Отстроенный заново, он всё растёт
Из чёрной земли и белого мела.
Его заселяет приезжий народ,
Чтоб стал ему тоже родным город белый.

БИСМАРК
Так Бисмарк покидал Россию:
На перстне надпись у него
О ней осталась, что гласила
Не более, чем: «Ничего».

Он снова поднялся из чёрных руин
Среди тополей и берёз, ив плакучих,
Самый красивый, такой один,
Над синим Донцом и над белой кручей.

А что ещё другое немец
Смог о России бы понять
Из наших русских слов-коленец?
Что лучше с ней не воевать?
Измором не пытаться взять?
Что запрягает хоть и долго,
Зато помчится – не догнать!?

СОН
Нога за ногу лежал.
И заснул.
Да так и спал…
Вдруг нога с колена спала,
Бомбою во сне упала.
Вмиг проснулся я.
Вскочил.
Волос дыбом:
– Кто бомбил?!
Нет ответа. Тишина.
Слава Богу, не война!

Чтоб выжить – нужно ей немного.
Голод и холод, нищета –
Всё ничего, она – под Богом,
Он всё ей даст, что не тщета.
А Бисмарк – он же иноземец
И вовсе не мужик, а знать.
Чего ж ещё? На то он – немец,
Чтоб знать, что он лишь может знать.
И чем иным ещё потешит,
Перевернув в сугроб его,
Ямщик, ему сказавши: «Нешто
Упали барин? Ничего».
Без смеха как на то смотреть?
Что нам в привычку, немцу – смерть.
***
С захватившими власть лицами

***
На отмели,
На Прорве,
Я нашёл гранату.
Мадьярскую –
Большую, круглую.
Её «рубашка» –
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В той ли, этой стороне
Страны делятся границами
И готовятся к войне.

***
Если человек уже за всем следит
Миром – поднебесным и небесным,
Что уж нам о Боге говорить,
Коему все наши помыслы известны...

***
Повсюду вновь гремит война.
Должна закончиться она
Навечно
С исчезновеньем человечества?..

***
Не помню, где и когда
Какой говорил мудрец:
– Самое лучшее в войнах –
Их конец.

***
Им что Ленин, что храм Божий.
Всё готовы уничтожить.
Было раньше, и поныне
Затевает сатана:
Когда рушатся святыни –
Начинается война.

***
Здесь подолгу плачут, вспоминая,
Кто они – родня или родная,
Вспоминают дорогих и милых,
Прорывая траву на могилах,
И сидят на лавочках уныло...

***
Мир в шаге от уничтожения,
Мир пребывает в напряжении.
Вооружейники всех стран
Свой перевыполняют план.
Вооружённые разминки
Ведутся всюду без заминки.
Всех вер и наций патриоты
Имеют лишь свои заботы.
На всех нацелены ракеты,
Кто враг или с врагами где-то.
Куда ни повернёшься, враг
Врага высчитывает шаг.
В надежде только идиот,
Что всё само собой пройдёт…

У ОБЕЛИСКА
«Там», видно, тоже непокой.
И вот они «передают»,
Чтоб не бежали мы с тобой
Стремглав в насиженный уют.
Велят: «Оставь всё. Здесь побудь».
***
Не кончилась война,
И болью остаётся
Всё в памяти она,
Покуда сердце бьётся.
***
Отцов и матерей, Россию спасших,
Да не прервётся благородный род –
Как ход часов на Спасской башне,
Как вечное движение вперёд!
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***
А в городах уже не знают,
Как сладко спать на колком сене!
Как две луны – мои колени
Плывут, качаясь в облаках.

ЛИСТЬЯ
А вслед за летом наступает время
Полупрозрачной горечи в саду.
И ярких листьев кочевое племя
Становится свободным раз в году.

Средь звёзд белеют твои плечи,
От трав дышать, духмяных, нечем.
Я, задыхаясь, обнимаю
Весь мир, и небо, и тебя…

Ох, эти листья! Вздохом ветра сорваны.
В беспамятстве студёном им не жить…
В горниле осени багрянцем жарким
скованы,
Пытаются не падать, а кружить…

***
Дыханьем осени примятая трава…
В пустынном парке одиночество
заметней.
Несёт его листком, не помнящим родства,
За горизонт, за грань черты последней.

Кружить, сбиваясь в стаи перелётные,
По вечным звёздам вычисляя путь.
Но ветер стих. И листья искромётные
На нашу лавочку присели отдохнуть.

***
Посох почернел, стоит у двери.
Сквозняки обжили башмаки.
Напеку к утру стихотворений…
Из прогорклой жизненной муки.

Дыханьем осени настоян солнца свет.
Теплом пронзительным случайно
растревожен,
Чужой мужчина мне посмотрит вслед,
И кажется, полёт ещё возможен…

Сливочным кусочком лунной дольки
Сдобрю сложенные стопкою листки.
Вот они – со сковородки только…
И на вид румяны, да горьки!
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***
Никак не оторвётся лист последний
От ветки полусонного куста.
Мне кажется, что это неспроста,
Сгущаются над ним тугие тучи,
И сизый звук раскатистых созвучий
Ударил в перекрытия моста.
О, краткий миг пред гибелью листа!
Над ним завис копытом всадник
медный,
А лист багряный так покорно тих,
Что вместе с ним печалится мой стих.
Что лучше: быть живым иль вечным
вечно?
От бурных чувств до снега трепетать
Иль гордо в одиночестве стоять
Над временем, летящим быстротечно?
ФЕВРАЛЬ
Снежное нежное утро.
Слепящая чистота!
Лёгкость парящая… Будто
Прыгаешь в детстве с моста.
Ветры в прозрачное кружево
Запеленали леса.
Над тишиною простуженной
Тонко звенят небеса.
Брызнет морозное солнце…
Щёки мои красны.
В сердце растёт и бьётся
Предощущенье весны.

ПРИПЯТЬ
Точкой родинки Припять на теле
страны,
Город-призрак. Печали наследник.
Страж невольный у койки больной
тишины.
Но бушует вокруг заповедник.

Рвёт на части асфальт молодая трава,
И взбирается поросль упрямо
На дорогу, ведущую в никуда.
Указатель «Бессмертие – прямо».
Монументы домов. Без названья
квартал.
Под прозрачно-торжественной высью
Двери бывшие щерят беззубый оскал,
Ветер – в бывшие окна. И виснет
На некрепких крестах покосившихся
рам,
И ползком в белый свет через щели,
Заметает следы человеческих драм
И не верит апрелю, не верит.
Горький праздник затеплил росы
огоньки.
Веселятся щенята волчьи.
Между рыжих стволов и сосновой
тоски
Бродит память устало и молча.
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***
Только так и не иначе
На земле я проживу:
От обиды – не заплачу,
От беды – не зареву.
Только так... Я – гордый, братцы,
Не прильну к чужим ногам.
Лишний повод для злорадства
Недругам своим не дам.
Что сломаюсь – думать бросьте!
Маюсь белкой в колесе,
И пускай враги мои от злости
Хоть полопаются все...
***
Дружбу в жизни превратили в службу,
И «друзей» в прислугах – до фига.
Кто играл всю жизнь в большую дружбу –
Превратился в мелкого врага.
Не способны видеть да и слушать
Те, чьи слух и зренье – суррогат.
Жалкие предательские души,
Алчущие премий и наград.
Тот, кто дружбу превращает в службу,
Сам себе в итоге навредит.
Ведь за службу тех, кто предал дружбу,
Бог – всех их! – по заслугам наградит...
***

***

Мысль изречённая есть ложь...
Ф. И. Тютчев

Как говорят: пиши и не греши,
Всё тайное не скрыть – предстанет явно.
Стихи мои – вы зеркало души,
Но зеркало отнюдь не без изъяна.
Мысль изречённая, конечно, ложь,
Тут прав поэт, стихи его не трогай.
Когда строкою вглубь себя идёшь,
То без изысков обойтись попробуй.
Пустая усложнённость – суета,
Чем проще слог, тем он и совершенней.
Ведь истинная в мире красота
Искусственных не ищет украшений...
***
Нет, не сон всё это и не бред,
Я приехал снова на Пикет.
В том ведь, братцы, не моя вина,
Что теперь нет в Сростках Шукшина.
С гор Алтайских, свежий ветер, дунь,
Разбуди притихшую Катунь,
Чтоб её высокая волна
Продолжала строки Шукшина,
Чтобы жизнь, куда нас ни вела, –
В наших душах таволгой цвела,
А калина коль поманит в лес,
Значит, нас Шукшин узрел с небес...

Живём на земле безоглядно,
Жить долго – ну кто ж не желает?
Да, смерть к нам всегда беспощадна,
Но жизнь беспощадней бывает...
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ПУЛЯ ДЛЯ МУШАВЕРА
Афганистан. Округ Хост. Джавара. Операция «Волчья яма».
6. 04. 1986 г. (1365 год по афганскому летоисчислению).
Первые лучи солнца, коснувшись вершин гор, словно подожгли их. Со стороны
Матуна – старой крепости города Хост донёсся еле слышный гул двигателей самолётов.
Алексей, сероглазый русоволосый подполковник в застиранном, с чужого плеча,
песчаного цвета советском обмундировании, мушавер начальника штаба афганской пехотной дивизии, долго всматривался в бездонную глубину прозрачно-голубого неба. Он
замер, наблюдая за проплывающими над ним в направлении гор тремя парами отливающих сталью грозными штурмовиками СУ-25, через мгновение шум работы двигателей
растаял в утренней тишине. Подполковник следил, как штурмовики начали расходиться: одна пара ушла вправо, другая влево. и вскоре они растворились в небесной дымке.
Алексей напряг зрение и увидел, как, отстреливая тепловые ловушки, пара «Грачей» 1 на
мгновение повисла над горами, словно раздумывая о чём-то, затем стремительно нырнула в небесную синь. Спустя несколько секунд склоны горной гряды озарились мощными
сполохами и следом тягуче донёсся грохот разрывов.
Вновь в межгорье заплясали зарницы, это вторая пара, в противоположном направлении отстреливая тепловые ловушки, начала медленно забираться вверх, а земля – полыхать и вздрагивать от взрывов. Когда третья пара штурмовиков устремилась к целям, небо
озарилось трассами снарядов от зенитно-артиллерийских установок и облаками разрывов
зенитных ракет. Казалось, в этом пекле невозможно уцелеть. Но вот сопки полыхнули
огнём, и, будто играя со смертью, выстреливая тепловые ловушки, очередная пара ушла
в небо.
Алексей, наблюдая за ними, думал: «Это наши бесстрашные советские парни стараются любой ценой выполнить боевую задачу. Их не обременяет мысль, как американцев,
спасти свою «задницу» и получить компенсацию после удачного вылета. Они советские,
настоящие, воспитанные в лучших традициях пилотов времён Великой Отечественной
войны». Мысленно он был там с ними, в небе.
1

Фронтовой штурмовик СУ – 25.
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Рядом с ним остановился среднего роста, плотного сложения, с курчавой смолянистой, потянутой серебром, головой, с чёрными упрямыми глазами и широкой улыбкой на
смуглом лице командир афганской пехотной дивизии полковник Фарук:
– Как деля, сер Алексей?
– Раҳмат, дуруст 2, – улыбнулся советник.
– Товариша Алексей, всё готов выезд в гора.
Мушавер забрался на бронетранспортёр и уселся на броню рядом с подсоветным, опустив ноги в отверстие открытого люка…
До подножия горного хребта ехали на броне БТРа, наблюдая всполохи и слушая какофонию войны. На южной окраине кишлака Лезикалай Фарук толкнул ногой водителя:
– Турмоқ жойида! 3
Затем к советнику:
– Товариша Алексей, ногами поедем на гора.
Спрыгнув на землю, мушавер застегнул потуже бушлат, закрепил подаренное афганцами самодельное приспособление для хранения магазинов с патронами к автомату и
осколочных гранат, называемое военными «лифчиком», закинул за плечи вещевой мешок с двумя банками мясных консервов, тремя лепешками хлеба, мылом, полотенцем,
пятью пачками патронов и тремя гранатами Ф-1. Потом, поправив на плече полевую
сумку, тронул рукой ПМ 4 и самодельный нож, подаренный офицерами оперативного отделения при расставании. Автомат Калашникова с пристёгнутыми двумя магазинами с
патронами, скреплёнными скотчем, удобно пристроил на груди, глянул на переводчика,
ординарца и шагнул за подсоветным.
Где свои? Где чужие? Где заминировано? Где нет? За каким холмом, камнем, кустом
таятся моджахеды? Эти вопросы мелькнули в голове, но быстро отошли в подсознание,
вытесненные другими: надо идти на передовой командный пункт управлять боем.
Впереди по узкой извилистой тропинке сутулясь, шёл командир отдельного разведывательного батальона – капитан с двумя нафарами 5, за ними командир дивизии, следом – его советник, потом переводчик-лейтенант Ларионов и светло-русый обладатель
серых внимательных глаз, ладно скроенный ординарец сержант Грудачёв. Позади брели
начальники артиллерии и связи дивизии, связисты с переносными радиостанциями.
Во время движения Алексею казалось, что горы содрогаются от разрывов бомб. Ранее
приглушённые расстоянием звуки с каждым шагом становились всё слышнее. Подумал:
«А как там им, под бомбами и НУРСами?» И тут же отогнал эту мысль: «Пусть уходят.
Граница с Пакистаном рядом. Никто их не принуждает умирать…»
Горная тропа усеяна битым камнем, большими валунами с острыми углами, которые
приходилось обходить, при этом опасаясь улететь вниз. Проснувшееся солнце припекало
так, что пот струился по телу, крупными каплями нависал над глазами.
Мушавер настороженно щупал взглядом казавшиеся безжизненные склоны гор, пытаясь увидеть свои войска или моджахедов.
Из-за очередного валуна навстречу вышла группа афганских солдат с офицером и замерла перед полковником. Фарук, слушая их сбивчивый доклад, вдруг заорал на пуштунском языке и прогнал их обратно.
Немного поостыв, с грустью в голосе произнёс:
– Солдата говорит: везде душмана. Но ты, товариша Алексей, не бойся, их здесь нета.
Мушавер отшутился:
– Дуруст. С таким опытным командиром, как полковник Фарук, мне не страшно.
И всё-таки с каждым шагом приближения к переднему краю нарастала тревога. Это
была первая боевая операция, в которой участвовал Алексей, исполняя обязанности советника командира одной из афганских дивизий правительственных войск. Он мельком
глянул на переводчика и ординарца. Лица у обоих сосредоточены, но волнения или страха не заметно. Подумал: за год службы привыкли. И тут же: разве к такому привыкнешь?
2
Спасибо, хорошо.
3
Стоять!
4
ПМ -9-мм пистолет Макарова.
5
Денщик, прислужник (обращение
в Афганистане).
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Огибая вершины, цепочка руководящего состава двигалась к цели. Как чёрт из табакерки появился поджарый подполковник, командир пехотного полка. Козырнув, начал
докладывать командиру дивизии на пушту 6.
Алексею не нравилось, когда разговор шёл на пушту, он немного знал только узбекский язык, да и переводчик специалист по дари 7.
На склоне очередной горы остановились. Командир полка, показывая рукой перед
собой, на плохом русском произнёс:
– Это моя командная пункт.
По склону сопки со стороны противника неширокое углубление около тридцати сантиметров, обложенное на полометра плоским камнем. В центре сопки неглубокая, около
полуметра, воронка диаметром не менее трёх метров и глубиной около полуметра, оборудованная душманами под ДШК или «эрликон» 8, на полу сотни стреляных гильз. Окоп
упирался в блиндаж, выдолбленный в камнях. «Хоть и не идеален этот так называемый
“командный пункт”, но в случае чего для укрытия годится», – подумал Алексей.
А в это время…
Джамал, потянувшись после короткого чуткого сна, освежил лицо влажной тряпкой.
Повернувшись на восток, расстелил на земле небольшой коврик и совершил намаз 9. После
молитвы аккуратно сложил и уложил коврик в котомку. Достал из неё засохшую лепёшку, отломил кусочек, открыл стограммовую американскую банку консервированного
говяжьего мяса и толстым слоем намазал на лепёшку. Смачно чавкая, Джамал глазами
шарил по противоположной горе. Закончив завтрак, тщательно вытер нож, вложил его
в ножны, собрал остатки трапезы и зарыл в землю, прикрыв место камнем. Осмотрелся,
прислушался – тишина.
Его, лучшего снайпера группы Ахмада из рода Дурани, направили в тыл правительственных войск уничтожать военнослужащих афганской армии и советских военных советников-мушаверов. Командир обещал немалую награду за каждого убитого, а за гяуров 10 – в десять раз больше. Ночью мятежник прошёл по известным только ему тропам в
тыл правительственных войск.
Джамал осторожно взял снайперскую винтовку с оптическим прицелом американского производства, освободил её от тряпичной упаковки, нежно провёл по ней рукой, снял
кожаные защитные колпачки с окуляров, внимательно посмотрел в него и, оставшись довольным, положил винтовку рядом. Из котомки извлек патроны, хранившиеся в бумажной
упаковке, аккуратно развернул и, протирая патрон за патроном, вставлял их в патронташ
на поясе. Остатки упаковки свернул и спрятал в карман широких шёлковых коричневых брюк. Поправил чалму. Неожиданно начал что-то быстро искать в карманах жилета.
Нашёл. Улыбнулся. Положил на коврик пять патронов с разрывными пулями, протёр их
особенно тщательно и уложил в нагрудный карман.
Алексей и Фарук, опустив ноги в углубление, укрывшись за хлипкой сложенной из
камня стенкой, внимательно метр за метром с помощью биноклей изучали позиции своих
войск и противника.
От увиденного у мушавера поползли вверх брови. Солдаты дивизии группами и в
одиночку сидели или лежали на склонах горы. Кто-то готовил на костре чай, кто-то сушил
портянки, нежась в лучах солнца, а некоторые спали, словно несколько минут назад не
содрогались горы от разрывов бомб и НУРСов 11, выстрелянных из штурмовиков. Алексей
перевёл взгляд на склоны соседней гряды, но обнаружить противника не смог, только
в некоторых местах продолжала висеть пыль над воронками, дымились кустарники, и
стояла мертвецкая тишина. Разрывная пуля хлёстко ударила в камни, обдала их градом
мелких каменных осколков.
6
Персидский язык.
7
Узбекский язык.
8
ДШК – 12,7 мм станковый крупнокалиберный пулемет Дегтярева–Шпагина. «Эрликон» –
20-мм автоматическая пушка.
9
Молитва у мусульман.
10
Бледнолицые.
11
Неуправляемый реактивный снаряд.
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Фарук, оправдывая действие своих подчинённых, сказал:
– Сарбоза готовится наступать. У них сегодня трудная день. – Помолчав, добавил: –
Это, товариша Алексей, снайпера стреляла по бликам стекла бинокля.
В подтверждение его слов несколько пуль дружно ударили в каменный бруствер
ПКП 12, издав неприятный треск и срикошетив, с фырканьем ушли в глубину обороны.
В какое-то мгновение появилось желание ответить противнику, рука самопроизвольно
потянулась к автомату, но холодный металл остудил порыв.
Глянул на рощу антенн переносных радиостанций, начальника связи и начальника
артиллерии, расположившихся рядом.
– Товарищ Фарук, пусть связисты замаскируют или уберут антенны радиостанций,
они демаскируют командный пункт.
Комдив распорядился на пушту, и антенны склонились к земле. Повернувшись к советнику, спросил:
– Хуб?
Командир полка, взбодрился выстрелами, стал рассказывать, где у противника пехота, где стоят ДШК и безоткатные орудия. Однако сказанное советник воспринимал с
большой долей скептицизма, тем не менее кивал головой в такт словам афганца.
До слуха донёсся едва слышный гул артиллерийской канонады, а над головами, шурша, пролетели снаряды. Разрывы накрыли дальние и ближние горы. Внимательно наблюдая за фонтанами пыли и дроблёного камня, поднятыми взрывами, Алексей никак
не мог взять в толк, зачем было расходовать боеприпасы, стреляя по местам, где не было
противника. Возмутился:
– Зачем всё это?
Фарук поддержал его:
– Душмана рядом, на ближний сопка, а артиллерия стрелять дальше. Это восьмой
дивизия даёт неправильные координаты.
Их диалог прервала нарастающая стрельба на правом фланге обороны, в районе расположения соседней дивизии.
Командир полка саркастически заявил:
– Это восьмой дивизия делает бой.
Алексей глянул в сторону подполковника, подумал: «Говоря, “делает бой”, афганец
понимал – “имитирует бой”. Наверное, так оно и есть». Вскоре стрельба затихла.
В глубине обороны противника «залаяла» – пгавв, пгавв, пгавв… – реактивная пусковая установка «Земля-земля», и над головами пронеслись противно воющие РекСы 13.
Несколько снарядов разорвались на горе Тамберигер, обдав командный состав пылью и
осколками камней.
Фарук, подозвав командиров танкового и разведывательного батальонов, приказал
им выдвинуться на огневые позиции и поддержать пехоту при переходе в атаку.
По его сигналу пехота лениво побрела вверх по склону горы, танки и бронетранспортёры отрыли огонь. Звуки выстрелов и глухие раскаты разорвавшихся снарядов заполнили наступившую гнетущую тишину. В ответ с дальней сопки огрызнулся очередью
ДШК мятежников. Рядом с шумом, подобным звуку разящего палаша, сверкнула осколочная граната, выстрелянная моджахедом из безоткатного орудия, и где-то ухнула в глубине. Заработало автоматическое оружие атакующей пехоты.
Разрывы нескольких мин нарушили тишину на ПКП. Раздались стоны раненых.
Мушавер посмотрел в сторону, где сидели переводчик и ординарец. Ларионов улыбнулся, Грудачёв выглядел собранным, готовым действовать по любому сигналу командира.
– Давай, товариша Алексей, будем кушать. Сарбоза чая сделала, – спустя несколько
минут предложил Фарук.
Перед ними, как по мановению волшебной палочки, появились два небольших никелированных паривших чайничка. Солдаты-афганцы положили на камни полотенце, а на
него две белые лепёшки, две тарелки варёного риса и две пиалы. Советник посмотрел в
сторону своих помощников, около них стояли такие же чайнички и тарелки с рисом.
12
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Передовой командный пункт.
Реактивные снаряды.
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Подумал: оперативно. Словно не на войне.
– Давай, товариша Алексей, чай. Твой переводчика и нафар тоже будет чай пить.
– Рахмет.
Алексей достал из котомки баночку говяжьей тушёнки.
– Русский тушёнка вкусный, – прокомментировал Фарук, наблюдая за действиями
советника.
Мушавер ножом аккуратно открыл баночку и разделил содержимое на двоих. Откусив
часть лепёшки, ложкой достал варёный рис положил в рот и начал медленно жевать. Рис
был сухим, но тушёнка-а. Краем глаза он наблюдал, как афганец уплетает содержимое своей
тарелки, в которой с рисом находилось предложенное мушавером мясо.
Яркий круг солнца, казавшегося красным, подбирался к зениту. Чадный воздух от
горящих кустарников постепенно заполнял пространство между горами, щекотал ноздри.
Хотелось укрыться в тени рядом росших кустарников, но они были редкими и низкорослыми. Впереди продолжалась трескотня автоматического оружия, взрывы мин и гранат.
На визг редко пролетавших пуль на командном пункте не реагировали.
…Джамал зорко всматривался в склоны высоток и лощину между ними. Солнце доставало и его, привыкшего к длительным засадам и скрытым походам под раскалённым
светилом. Подумал: нет, не мой сегодня день. И тут же моджахед увидел высокий калан 14,
в центре огромная кокарда. Такие каланы носят офицеры правительственных войск.
Наконец-то удача! Смотрика, спешит, словно чувствует, что его ждёт смерть.
Перекрестие прицела упёрлось в грудь сарбоза. Плавное нажатие на спусковой крючок. Легко вздрогнула винтовка. Сарбоз, словно подкошенный, повалился вперёд. «А вот
и второй», – обрадовался Джамал. Сноровисто дослан патрон. Лёгкий толчок в плечо. «До
чего же приятно, когда приклад винтовки толкает тебя в плечо, словно говорит: молодец
воин», – подумал Джамал. Сарбоз, вскинув руки вверх, словно прося помощи у Аллаха,
повалился на скальный грунт. «Так. Два. Сегодня командир будет доволен Джамалом...»
Алексей, наблюдая за подразделениями дивизии, которые почти без сопротивления
со стороны противника овладели впереди лежащими горами, подумал: а почему бы не
овладеть очередной грядой гор. Предложил:
– Товарищ Фарук, если обстрелять дальние горы нашей артиллерией, танками и бронетранспортёрами, то можно будет занять их. Противника не видно и не слышно.
Афганец, опустив взгляд, виновато произнёс:
– Товарища Алексей, я думаю нам нужно делать оборона на захваченный рубеж.
Слева соседа нет, седьмой дивизия бежал вчера. Что будет делить другой дивизия справа,
ми не знаем.
В подтверждение его слов на левом фланге дивизии усилилась перестрелка. Пули,
противно воя, засвистели над командным пунктом и, ударяясь о камни, с урчанием уходили вверх и стороны.
Фарук нервно:
– Вы, товарища Алексей, сиди, я посмотреть, что там. – Пригибаясь, быстро пошёл в направлении стрельбы.
Прижимаясь к камням, советник короткими перебежками последовал вслед подсоветному. Сзади шуршал Грудачёв. Остановились. Отдышались. Поняли, что бой ведёт горстка
солдат, а остальные спускаются с горы в противоположную сторону от противника.
Фарук:
– Пятнадцатая полк покинула гора. Она бежала.
Затем перешёл на пушту и что-то громко говорил, говорил, при этом выразительно жестикулируя руками. Затем обречённо закончил:
– Совсем плохо, сер мушавер!..
Алексей:
– Товарищ Фарук, если силами разведывательного батальона контратаковать противника, а атаку поддержать огнём артиллерии и танков, то можно восстановить оборону.
Полковник кивнул курчавой головой:
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Головной убор, фуражка.
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– Хуб 15! – И отдал необходимые распоряжения командирам.
Вскоре бой на покинутой сопке вспыхнул с новой силой, но продлился недолго.
Разведчики заняли оставленные пехотой позиции.
В наступившей кратковременной тишине донёсся звук работающей реактивной пусковой установки противника, и шесть пронзительно воющих РекСов ухнули на горе, где
размещался командный пункт. Алексей подумал: воют, прямо жилы из тебя тянут– и тут
же ощутил удар в левое предплечье. Раздались крики и проклятия на афганском языке.
Рядом оказался Грудачёв:
– У вас на левом рукаве выступила кровь, давайте помогу.
– У вас всё нормально? – спросил ординарца, снимая куртку с левого плеча.
Посмотрел, осколок кость не задел, оставив только две кровоточащие раны.
– Нормально. Болит?
– Нет. Перевяжи.
Разорвав санпакет, сержант умело забинтовал рану.
– Может обезболивающий? – спросил он.
– Спасибо. Быстро оба в яму и ждать моего сигнала.
– Ваша полевая сумка горит, – Грудачёв сбил пламя, – только угол…
– Спасибо. В яму!
Подошёл Фарук и, заметив, как Алексей надевает запачканную кровью куртку,
спросил:
– Вы ранены, сер?
– Всё нормально. Как у нас дела?
– Три сарбоз убит, четыре ранен.
В это время огонь артиллерии прекратился, только танки продолжали вести одиночную стрельбу, да стреляла атакующая пехота. Вскоре замолчали и танки, доносилась редкая пальба из стрелкового оружия.
Фарук, словно оправдываясь, сказал:
– Товариша советник, лимит боеприпаса на день боя закончилась.
Потом добавил:
– Нужна уходить. Здесь плохо.
Мушавер недоумённо уставился в подсоветного:
– Мы ведь захватили очередную гряду, перенесём туда командный пункт…
– С пятнадцати час и до утра, товариша Алексея, наступает время господин душмана.
Я отдала приказ – оборона.
Огибая вершину очередной горы, командир со своей группой неторопливо возвращались в тыл по протоптанной тропе. На повороте встретили военнослужащих, доставляющих обед на передний край. Те сидели на камнях, о чём-то беседуя. Термоса и деревянные ящики стояли рядом. При появлении командира дивизии все вскочили.
Фарук распорядился подать чай мушаверу и его подчинённым.
Приняв из рук сарбоза кружку парящего чая, Алексей прислонился к каменному выступу и отхлебнул ароматный напиток. После второго глотка, увлекаемый за полу куртки
одним из афганцев, он упал на камни. Падая, услышал хлёсткий щелчок о камни. Сорвав
с плеча автомат, подполковник приподнял голову в поисках снайпера…
В это время Джамал, рассматривая в окуляр прицела винтовки группу людей, беззаботно распивающих чай, заметил русоволосого человека, одетого в застиранную, выгоревшую на солнце советскую военную форму. «Гяур!» – вспыхнула радостная мысль. От этой
мысли у моджахеда вспотели руки. Он проворно вытер их о полу жилета и вновь припал
к прицелу. Руки цепко легли на цевьё и спусковой крючок, перекрестие заскользило по
гяуру. Джамал вспомнил, что на такой случай у него припасены патроны с разрывными пулями. Быстро достал патрон, поцеловал его, дослал в патронник. Медленно направил перекрестие прицела в грудь гяура. На какое-то мгновение замер, затем прошептал:
«Аллах Акбар» – и плавно нажал на спусковой крючок.
Винтовка дёрнулась. Он дослал очередной патрон, подправил прицел и начал рассматривать цель, по которой произвёл выстрел. Гяура на месте не было. Ещё раз внимательно
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осмотрел место, где стоял, распивая чай, русский, но увидел только суетящихся сарбозов.
Перекрестие прицела упёрлось в грудь одному из них. Нажатие на курок, лёгкий толчок
в плечо. Сарбоз, сражённый пулей, опустился а камни. В ответ с горы засверкали огоньки,
пули со свистом проносились рядом, с треком ударились о камни, фыркая, улетали вверх
и стороны.
Джамал понял, что его могут убить, а это в его планы не входило. Поцеловав винтовку, он пополз с простреливаемого участка, а когда свист пуль удалился, лёг и уставился
в небо. Лежал долго, радуясь своему удачному выходу. Затем достал записную книжку и
карандашом вывел: «15.35 7.04. 1365 года г. Тамберигер. Гяур убит разрывной пулей. Убит
один сарбоз». Улыбнулся и спрятал книжку в складки одежды. Этот выход для него был
удачным. По возвращении его ожидала большая денежная премия и похвала командира.
Засуетились сарбозы, унося ноги с простреливаемого участка.
Фарук крикнул: «Уходить!».
Советник оглянулся, увидел переводчика, прижавшегося к выступу скалы, и ординарца, ведущего огонь по противнику, прижал к плечу автомат и нажал на спусковой
крючок, ведя огонь по невидимому врагу. Рядом заговорили ещё несколько автоматов.
Комдив толкнул своего советника:
– Сер мушавер, нужно уходить! Душмана убила один сарбоз.
Когда полубегом спустились с горы, полковник, отдышавшись, произнёс:
– Ты, товариша Алексей, в рубашка родилась. Душмана стреляла в тебя разрывная
пуля. Солдата заметила блик прицела, потянула тебя за куртка.
Только тогда советский подполковник понял, что афганец, сбивший его на землю с
кружкой чая, спас ему жизнь, ведь разрывная пуля предназначалась для него.
Алексей, виновато улыбнувшись, ответил:
– Спасибо! Восхищаюсь бдительностью вашего солдата.
Смуглое лицо Фарука расплылось в улыбке:
– Это была старая солдат.
Вскоре командирский БТР, покачиваясь, словно убаюкивая – всё нормально, всё нормально, – увозил мушавера Алексея в сторону от гор. Но впереди у него было ещё много
дней и ночей никем не признанной войны…

ТАРАСОВ Александр Васильевич
Член Союза писателей и Союза журналистов России. Прозаик, поэт, публицист. Публиковался в журналах и альманахах «Наш современник», «Роман-журнал 21 век» и др.
Автор нескольких книг прозы и поэзии, лауреат Российских и международных литературных премий. Живёт в
г. Шебекино Белгородской области.

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ
Над серым меловым холмом, покрытым на склоне белыми пятнами снега, чуть в стороне от темневших крышами дач и фруктовых деревьев медленно кружился ворон. Он
то падал камнем вниз и почти касался земли, то поднимался ввысь и, словно демон, медленно парил в тёмном, суровом небе.
Ларин долго и внимательно следил за его полётом и всё не мог взять в толк, что такого
интересного высматривает хищная птица, пока сам не узрел, как с вершины холма кубарем вниз покатился живой клубок.
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– Заяц! – догадался Ларин и поспешил на выручку ушастому: засунул в рот четыре
пальца, пронзительно и громко засвистел.
Заяц присел, а ворон резко взмыл вверх и улетел за дальние дачи. Скрылся за ближайшим строением и заяц.
От нечего делать Ларин решил подняться к месту недавних событий и медленно начал
карабкаться вверх, стараясь обходить снежные лоскуты. Поднимался долго и, как оказалось, зря: ничего интересного для себя на вершине холма он не нашёл. Прислонившись к
высокой толстой сосне и укрываясь от ветра, Ларин закурил и стал смотреть на прикрытую лёгкой дымкой панораму раскинувшегося за рекой города. Но его внимание вновь
отвлёк на себя ворон. Этот наглый бестия каким-то образом успел обнаружить буквально
в ста шагах от Ларина другого лопоухого бедолагу, схоронившегося в небольшой ямке под
кустом, сделал круг над ним и сел поодаль метрах в десяти. Косой спал так крепко, что
никакой шум не в силах был его разбудить. Ворон наверняка понял, что имеет дело с беспечным и давно никем не драным типом, подскочил к нему и со всей мочи долбанул его
в спину. С перепугу и боли серый мгновенно сиганул чуть ли не на метр вверх и в сторону
и вновь присел. Пользуясь случаем, ворон вновь налетел на лопоухого и начал долбить
его куда ни попадя, вырывая при этом клочья шерсти. Заяц заверещал и, выпустив когти,
пытался отбиваться от смертельного врага лапами. Но это плохо ему удавалось. Ларин,
сам бывалый охотник, знал, что в таких случаях хищник старался попасть клювом в глаза
своей жертве и ослепить её, чтобы потом легко с ней расправиться.
Заяц отбивался из последних сил, но ворону вновь помешал Ларин своим свистом и
криками. Хищник в очередной раз взмыл вверх и убрался восвояси. Помешкав секунду,
драпанул в сторону дачных садов и длинноухий любитель сладко поспать.
– Две заячьи жизни за каких-то полчаса спас, – подумал про себя Ларин и грустно
усмехнулся.
У него сегодня был плохой день. Несмотря на то, что это первый день нового года.
Но это был день поминовения Серёги и Валерки, которые ровно десять лет назад погибли в Грозном на центральной площади у Дворца Президента. Они были морскими
пехотинцами.
Игорь Ларин, Сергей Максимов и Валерий Троянов жили в одном дворе и учились
сначала в одном классе, а потом в автотранспортном техникуме. Все трое высокие
и сильные – серьёзно занимались баскетболом и боксом. Заводилой в компании был
Ларин: на гитаре играл, стихи сочинял, язык подвешен хорошо. А тут ещё и характер
жёсткий и непреклонный. Серёга с Валеркой были попроще, особенно Валерка – рубаха
парень и сама наивность. Жили, что называется, не тужили и поклялись однажды в будущем также держаться друг за друга, как бы кто высоко ни взлетел.
Вспоминая юношеские годы, тогдашнее своё состояние души и понимание жизни,
Ларин потом удивлялся, как матери удалось убедить его предать своих друзей. Нет, мать,
конечно, ни в чем не виновата. Она и не думала тогда ни о каком предательстве своего
сына. Мать есть мать: для неё главным было оградить сына от беды, которую она предчувствовала и видела. В той ситуации она просто не могла поступить иначе: тогда бы она
была не мать. Она и родителей Серёги и Валерки уговаривала поступить так же, как она.
И они соглашались. Соглашались, но ничего не могли сделать со своими упрямыми сыновьями, те твёрдо стояли на своём и были преданы принятому ими решению. Ларин тоже
долго держал оборону. Ему даже отца удалось убедить в правильности своего решения,
но мама не признавала никаких доводов и аргументов в пользу службы в армии.
– На верную смерть я тебя не пущу. Только через мой труп, – говорила она и делала
всё возможное, чтобы её сын в армию не пошёл. Она договорилась с врачами, и те нашли
у Ларина какую-то болячку, из-за которой ему якобы обязательно должна была быть предоставлена отсрочка, потом сунули взятку кому-то из военкоматовских ханыг, и Ларина
вообще признали годным к нестроевой. Ларина – у которого был первый взрослый разряд
по боксу во втором полутяжёлом весе и такой же разряд по баскетболу!
Валеркины и Серёгины родители тоже давили на них как могли, Серегина
мать тоже провернула практически ту же операцию, что и мать Ларина,
и с врачами, и с военкомовскими чинами, однако Валерка такой шум в военкомате поднял, что его тут же вместе с Серёгой и «забрали».
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Ларин на радость матери остался дома.
Через год Валерка и Серёга сгинули в Чечне, прямо посередине Грозного. Их тела, как
и тела сотен других мотострелков, танкистов и морпехов, так и не нашли. Наверняка сгорели все. Кстати, первое января – день рождения тогдашнего министра обороны. Сволочь,
подарок себе хотел сделать. Перед алкашом Президентом выстёбывался. Сколько жизней
молодых понапрасну загубил! Сколько горя отцам и матерям принесли! Как после всего
того, что случилось, министр живёт на белом свете?
Ларин, чем старше становился, тем глубже переживал своё предательство перед
Серёгой и Валеркой. Многие такие поступки называют умением жить, но Ларин для себя
давно и чётко определил: это предательство, поэтому нечего искать какие-то оправдательные моменты и выгораживать самого себя.
В сущности, ведь под любой неблаговидный поступок можно подвести оправдательную базу. Но Ларин теперь был честен перед самим собой, и прятать голову в песок ему
было ни к чему. В жизни за всё надо платить, или, как сказано в Библии, «время разбрасывать камни и время собирать их».
Ларин в последнее время часто в Библию заглядывает. Особенно после смерти мамы
в автокатастрофе. Видимо, настало время платить за свои грехи. Жизнь сейчас словно
тот ворон, что на зайцев охотится: клюет Ларина – аж шерсть с него летит, и всё в глаза
клюнуть метит. Вот ведь – как не успел Ларин опомниться после неожиданной смерти
мамы, как на работе неприятности начались: обещали назначить завучем в школе, но чтото там не срослось у директора с начальником управления образования в этом вопросе,
и завучем назначили химичку из их же школы. Две недели назад жена ушла к другому.
Забрала двухлетнюю дочь Наташу и ушла. По её глубокому убеждению, Ларин типичный
неудачник, и с ним жить – только время терять и нервы портить. Возможно, она права
по-своему. Женщине ведь что нужно: внимание и хорошая зарплата мужа. Вниманием
Лиза обделена, конечно, не была, а вот насчёт денег… Какие у школьного учителя могут быть доходы? Так и живёт теперь Ларин в трёхкомнатной квартире вместе с отцом.
Воистину кряхтя живёт: ночь во сне, день во зле. А что впереди? Как говорила покойная
бабушка: будем тянуть лямку, пока не выкопают ямку. А ведь Ларину всего три десятка
лет от роду! Всё чаще вспоминаются слова Екклесиаста: «И возненавидел я жизнь: потому,
что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо – всё суета и томление
духа!» И ещё Екклесиаст говорил: «…что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».
Прав праведник! Тысячу раз прав. И абсолютно неправ Лев Толстой, который утверждал, что возненавидеть жизнь можно только вследствие апатии и лени.
А как же тогда насчёт судьбы, против которой не попрёшь? Конечно, в какой-то степени мы можем повлиять на свою судьбу. Но только в какой-то, а в основном: как на небесах
запрограммировано – так и будет. Из собственных штанов ещё никто не выпрыгивал.
А вот ещё интересно: кому в жизни больше повезло – ему, Ларину, или Серёге и
Валерке? Ведь кто бы там чего ни говорил насчёт справедливой и несправедливой войны
в Чечне, но и Серёжка, и Валерка погибли, как и полагается мужчинам, – на поле брани.
Им вечный покой, Царствие небесное и добрая память о них знакомых и родственников.
Ларин, как заяц от ворона, пытался убежать от войны, вроде бы удалось, зато теперь его
медленно, но верно убивает бытовуха. И если дело и дальше так пойдёт, то можно не
сомневаться: конец близок. Не зря же единственным спасением от всей бытовой скверны является бутылка водки. Ларин чувствует: привыкать уже к зелью начал. И отец его
после смерти жены беспробудно пьёт. В последнее время каждый вечер на пару «квасят».
Надолго ли от такой жизни здоровья хватит? Нервы и так уже ни к чёрту…
Ветер усиливался, и Ларин стал зябнуть. Закружил сначала мелкий, редкий снежок,
а потом повалил хлопьями. Ларин достал из кармана стёганной болоньевой куртки четвертинку водки, медленно отвинтил крышечку и тремя судорожными глотками опорожнил её через горлышко за помин душ Сергея Максимова и Валерия Троянова. Постоял
после этого немного, отдышался, поставил пустую посудину возле сосны и стал медленно
спускаться с холма к реке.
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Кто назвал человека песчинкой?
Кто назвал Человека песчинкой?
Жизнь песчинки практически вечная.
Мы же с вами летим, как снежинки;
Жизнь недолгая, остроконечная.
И, безжалостным ветром гонимые,
Мы уносимся в даль неизвестную,
Где растаем без цели, без имени,
Обернёмся водицею пресною…
Только всё ли так в жизни безрадостно,
Беспросветно и просто – до ужаса:
Упиваться надеждою сладостной
Отдалить превращение в лужицу?
Или стоит хоть раз, но попробовать
Покорить те вершины далёкие,
Где снега не подвержены таянью,
Где живут идеалы высокие?
С расплетёнными косами
С расплетёнными косами
Вешними росами
Мне бы выбежать в степь,
В золочёный рассвет.
И босыми ногами
В туманистой проседи
Промелькнуть на лугу,
Собирая букет.
Тот букет – осторожно – в кувшин разукрашенный,
Что с полсотни годов простоял на окне.
И наведаться в спальню, рукою уставшею

Одеяла поправить своей малышне.
Этот мир – круговые бега за успехами,
Прочь мечту о покое, коль цель –
преуспеть!
Где же это село, те домишки под
стрехами,
Где хотелось бы жить, и любить, и стареть?
Малышня подрастёт –
И забудется давнее,
И прибавится нам
Неотложных хлопот.
Только изредка в сердце,
За крепкими ставнями,
Луговыми цветами
Весна расцветёт.
Ночной Белгород
Темнота, ты окутала древние эти холмы,
Буйство красок сменила на чёрный и
полутона.
А сегодняшний день мог считаться началом зимы,
Незаметно, волнующе близко подкравшейся к нам.
Под ногами шуршит первый снег вперемешку с листвой,
И дыхание ветра овеяло холодом нас.
Ожерельями окон рассыпался Город ночной,
И мелькнувший на миг метеор в тёмном
небе погас.
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Тишина

Ленинградский вальс. 1941–1945.

Тишина прозрачна и хрупка,
Как стекло тончайшего бокала.
Чья-то незаметная рука
Бросила на город покрывало.
И клубились тучи пеленой,
И сцеплялись рваными краями,
И казалось, что в дали ночной
Расцветает сад под облаками.

Над Ленинградом
Тень листопада,
Осень вступила в права.
В стареньком парке
Землю и лавки
Запорошила листва.
И орденами
Листья под нами
Землю усеяли в ряд.
Золотом, бронзой,
Медью и солнцем
Эти награды горят!
Парк засыпает,
И улетает
За море птичий десант.
Облако тает,
Клен опадает –
Лета последний солдат.
Кружатся в танце,
Как новобранцы,
Падают, падают в ряд
Листья резные –
Судьбы людские,
Тысячи юных ребят.
Над Ленинградом
Тень листопада,
Осень вступила в права.
В стареньком парке
Землю и лавки
Запорошила листва.
И орденами
Листья под нами
Землю усеяли в ряд.
Золотом, бронзой,
Медью и солнцем
Эти награды горят!

Горький хлеб
Я забрела под вечер в магазин;
Уже темно, и ветер хлещет плетью.
На фоне ослепительных витрин
Стоит старуха нищая в отрепьях.
Голодный взгляд полубезумных глаз,
И, как в молитве, сложенные руки.
Она спросила, тихо и стыдясь:
«Не купите вы хлеба для старухи?»
…Средь запаха сосисок и сластей
Я покупала хлеб себе и ей.
Да мне б не жалко тысячи рублей!
Но пуст карман – и стыдно мне до боли.
Элегия. На Пасху испокон веков
На Пасху испокон веков
Щебечут радостные птицы,
В лазурь небесную стремится
Пресветлый звон колоколов.
Живая память праотцев –
Она в душе у нас сокрыта,
Не растворилась, позабыта,
За краем белых облаков.
Ты помнишь самый первый миг,
Когда, бесхитростным ребёнком,
Ты в колокольном гуле звонком
Блаженство веры вдруг постиг?
Апрельским солнцем полон двор,
И радостью глаза искрятся,
В лесах скворцов нестройный хор –
Всё, как тогда, в твои двенадцать.
Я странник, заблудившийся в ночи
Я – странник, заблудившийся в ночи,
И эта ночь – длиною в жизнь земную.
А что за ней? Друзья иль палачи
Нас ждут? Ответа нет… Я протестую,
Я знать хочу, зачем растёт трава,
Хотя ей срок по осени выходит,
И почему на пике мастерства
И опыта иной из нас уходит?!
Извечное невежество! Впотьмах
Мы познаём Законы и Запреты,
И нет свечи в трепещущих руках,
И остаётся только – ждать рассвета.

Василёчки-васильки
Спит станица, отгорожена
От нескошенных полей
Ровной лентою дорожною,
Чередою тополей.
Всё здесь новое, добротное.
Помнят только старики
Степь да детство быстролётное,
Василёчки-васильки.
За отарами кудрявыми отступала старина,
За распаханными травами исчезала целина.
Годы падали в безвременье…
Как теперь вы далеки,
Шлях чумацкий, степи древние,
Василёчки-васильки.
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Чужая память

За чертой

Мне не забыть горящих пашен,
Зигзаги молний огневых,
И гул моторов, скрежет башен,
И строки писем фронтовых.
Чужая память, память деда
Из глубины военных лет.
Три долгих года до Победы,
И полустёртый силуэт,
Как будто я лежал когда-то
У незнакомой высоты
В погонах гвардии сержанта,
И сквозь меня росли цветы…
Но дым костров войны вчерашней
Тебя не в силах заслонить.
Осталась в детях память ваша,
Не оборвать тугую нить!

Есть такие слова: «Это люди не нашего
круга».
И, незримой чертой отделяя себя от других,
Произносят их снобы, брезгливо поджавшие губы,
И отводят глаза от несчастных, убогих,
больных.
И все те, кто работает честно при нищей
зарплате,
Те, кто добр и умён, кто чужого себе не
берёт,
Те, кто щедр и отзывчив, для сноба – персона нон грата.
За чертой оказался практически целый
народ!
И при первой же встрече они опознают
друг друга
По поджатым губам, иронично глядящим
глазам.
Снобы правы в одном: они люди не нашего
круга;
Я такому при встрече руки никогда не
подам.

Пока спасает мир не красота
Пока спасает мир не красота,
И лишь случайно ниточка не рвётся,
И чья-нибудь злодейская мечта
Неведомо чем завтра обернётся.
И вспыхнут, может, наши города,
А мир вокруг закроется ладонью…
Живём, как жили, то есть – как всегда,
Терзаемые радостью и болью.
И каждый – личность, каждый – человек,
У всех свои проблемы и желанья;
И дремлет совесть, чистая, как снег,
И не отягощённая сознанием!
Бог – совесть
Если будет у меня сынок
Спрашивать совет, как поступить,
Я скажу, что в каждом есть свой Бог,
Он поможет выбор совершить.
Выбирай одну из двух дорог:
Третью не подарят небеса.
Выбирай, но так, чтоб после мог
Смело людям посмотреть в глаза.

Январское утро
На розовой бумаге января,
Где утро рассыпается в осколки,
Рассвет морозный, искрами горя,
Рисует серебром на снежном шёлке.
Проснулся на пригорке старый дом,
В рябиновом плену, за частоколом;
Там детская фигурка за окном
К стеклу приникла личиком весёлым.
Оденься-ка теплее и – во двор!
Январским утром нужно прогуляться:
С друзьями убежать за косогор,
На санках деревянных покататься,
Почувствовать, как пахнет свежий снег
И как мороз пощипывает носик,
А позже, дома, совершить набег
На шанежки на жестяном подносе.

Светлая дорога нелегка:
Нужно долгий путь по ней пройти…
Тёмная дорога коротка,
Плата за проезд – в конце пути.
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О ХЛЕБЕ

В МАСТЕРСКОЙ

Старушка стоит и слезу утирает
Трясущейся слабой рукой,
А рядом юнец хлеб домой выбирает –
Пшеничный, ржаной, отрубной:

Художник двери мне открыл
В свою святых святая.
Он здесь писал, он здесь творил,
И я шла как хмельная:

То корка не очень, то вроде несвежий,
То сбоку примят, знать негож...
– Да что же ты, деточка, хлеб так небрежно,
К столу он и чёрствый хорош.

Палитра, краски и холсты –
Портреты и пейзажи.
Так много сразу красоты!
Я растерялась даже.
А что же это? В стороне
Стоит сукном прикрытый
Мольберт с работой, и, по мне,
Как будто бы забытый.

Ты знаешь, внучок, как о хлебе мечтали
В голодном блокадном бреду?
А что вместо хлеба нам мамы давали,
От нас отводили беду,

Я заглянула – на холсте
На огненном закате
На безымянной высоте
Мать плачет о солдате.

И хлебом назвать-то сейчас невозможно.
Нам крошка наградой была.
Что ели? Тебе не скажу – будет тошно.
А маму война забрала.
И выбрал юнец свежий хлебушек белый,
Потом разделил пополам
И, глядя в глаза, очень тихо, но смело
Сказал:
– Это маме и Вам.

Прильнула белой головой
К родному обелиску:
– Сыночек мой! Сыночек мой,
Смотри, как дом наш близко!..
Здесь воевал и здесь лежит.
Победа здесь и горе.
Слеза непрошенно бежит.
Я думаю, что вскоре
У полотна вы, как и я,
Всплакнёте. А случится,
Не бойтесь, слёзы не тая,
Таланту поклониться.
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ВСЕГО-НАВСЕГО
Так сложилось, что пришлось сменить работу. Теперь я таксист. Мысли были разные.
Сначала – о ужас! Потом – я временно... Теперь – не так страшен чёрт, как его малюют.
Людей на своём веку я повидал, их и здесь хватает, но появилось время на «разбор
полётов». В дороге, особенно если она дальняя, человек часто раскрывает свою душу. Ктото проходит незамеченным (это работа!), а кто-то оставляет след.
Однажды на Страстной неделе подъезжаю на адрес. Обычная высотка. Садится в машину молодая женщина, я бы даже сказал девушка, только обручальное колечко не позволяет. Человека оцениваешь сразу, как говорится, по одёжке. Вот и я отметил, одета
со вкусом, дорого. Держится с достоинством, но без высокомерия. Путь был неблизким.
Разговорились. Оказывается, она верующая и едет к свекрови на всю ночь печь пасхальные куличи. Есть у них и помощники, и садовник, и охрана. Ну, думаю, понесло девочку!
Когда подъехали к загородной усадьбе свекрови, я поверил и в охрану, и в садовника,
и в помощников. Но что-то не срасталось! Уж больно девушка необычная. Я никогда не
лезу к пассажирам с вопросами, а тут не удержался, полюбопытствовал, какая жизненная
дорожка привела её в этот дом? И запало мне в душу то, что она ответила:
– Я с самого детства, сколько себя помнила, молила Господа, чтобы послал мне хорошего мужа. ОН и услышал. – Улыбнулась так светло и вышла из машины.
Вот оно: не БОГАТОГО, а ХОРОШЕГО.
Всего-то навсего – попросила, и ОН услышал...
ПОДАРОК
12 апреля. Мой день рождения. С раннего утра суечусь на кухне, вечером придут
гости с подарками. Почему люди стесняются признаваться, что любят подарки? Я не стесняюсь. Ещё люблю, когда спрашивают, что мне подарить. Но сейчас не об этом.
Вожусь я, значит, на кухне. На плите шкворчит, кипит, пыхтит, томится. Телевизор работает. Сегодня все передачи о Гагарине и космосе. На подоконнике телефон. Принимаю
поздравления. Всё как положено, и тут:
– Мам!
Оборачиваюсь. В дверях стоит младший сын Егор и что-то старательно прячет за
спиной.
– Мам, поздравляю с днём рождения! – И достаёт из-за спины... глобус, маленький,
стеклянный, из сувенирной лавки по соседству с домом.
Распахнул сын свои голубые глазёнки и говорит:
– Мам, я дарю тебе весь мир!!!
С тех пор я не делаю заказов на день рождения. А зачем? Мне детские ладошки подарили весь мир.
РАДОСТЬ-ТО КАКАЯ!
Валерий Максимович сидел в беседке и любовался виноградом. Тяжёлые, спелые,
с лёгким матовым налётом грозди радовали глаз. Бережно сорвав ягодку, он посмотрел
сквозь неё на солнце. В виноградинке, как в капле янтаря, просвечивались косточки.
– Готов. – вслух сказал Валерий Максимович.
– Ну что, дедушка, пора собирать? – Это Машуня, внучка.
Виноградную лозу Валерий Максимович заложил в год рождения внучки. И вот уже
несколько лет вся большая семья с благодарностью наслаждается щедрым урожаем.
– Пора, моя хорошая. Неси из сарая пару ящиков. Секатор я взял.
Сняв первую гроздь, подержав в руках, ощутив приятную тяжесть и тепло, он передал
её Машуне. Так и работали – дедушка срезал, внучка укладывала в ящик, не забывая при
этом с каждой грозди отщипывать по ягодке и класть её в рот, приговаривая:
– Какая вкусная! А эта какая сладкая! А эта ещё вкуснее!
Валерий Максимович улыбался, Машуня мурлыкала. Так урожай и собрали.
– Дедушка, пойдём посидим.
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– Устала?
– Нет. Объелась.
Уселись в беседке, а Машуня так и вьётся лисой вокруг деда.
– Что юлишь? Случилось что-то?
– Дедушка, у меня секрет один есть. Никому не расскажешь?
– Ты же знаешь, ни-ни.
– Мама сказала, что весной у меня будет братик, вот!
– Машунечка! Внученька моя родненькая! Радость, радость-то какая!
– Дедушка, ну что ты плачешь? Давай лучше подумаем, где для братика виноград
сажать будем.
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ОДУВАНЧИК ВАСЯ
Я – Одуван Одуванчиков.
Шлю всем вам свой весенний солнечный привет!
Наша рота стояла на отшибе, на фланге восемьдесят девятой стрелковой дивизии.
И если до нас немец достать не мог – всё ж таки два оврага поперек поля, – то на связи
с полком сказалось всё довольно скверно. А что касается снабжения, то, как говорят сами
немцы, полный «швах». Единственная дорога, если можно её так назвать, шла по полю,
и немцы простреливали её вдоль и поперёк.
Да что там машина – повозкой самой глубокой ночью невозможно было проехать. Раздва, и одни ошмётки по всему полю летят: немцы-то заранее пристрелялись. И днём, и
ночью могли молотить без передышки. Приходилось всё снабжение по чужим ложбинам
перекидывать. А там не развернёшься, иногда такие буреломы, танком не прошибёшь.
И если с вооружением и боеприпасами было на «троечку», то по еде, газетам и письмам –
полный ноль. Вот так мы и оказались в окружении, хоть и на своей стороне.
Еду доставляли только ночью, да и та пшёнка с каким-то чёрным маслом. Один солдат
говорил, что это солидол, чтобы оси у телег смазывать. Но ели и ещё как! Так было вчера,
будет сегодня и, конечно же, завтра, пока кто кого не одолеет. Тут либо мы немцев, либо
они нас.
Но по всему чувствовалось, что наступают деньки серьёзные. Посылали людей за питанием, а они всё равно боезапас тащат. Готовились и мы, и немцы, а если у тебя нет ни
патронов, ни снарядов, то дело «гроссеншвах». Будешь со своей картошкой лететь и пятки
салом смазывать. Так что лучше пшёнки про запас наесться, это вернее будет.
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По случаю открывался и «второй фронт» – это когда уволокут хуторскую козу, мешок
картошки или раскурочат с концами разбитую снарядом машину с комбижиром. Но такое счастье выпадало редко. Да и ротный посматривал косо. Понять можно: объяснение
особистам давать ему, потому что не уследил, не остановил, и вообще полное разложение.
Всего однажды наши разведчики заявили о себе и доставили взятую с боем телегу,
набитую мешками с какой-то жёлтой крупой. Трофеям радовались все, а в спешке забыли
спросить у пленного, не то что как варить, а как звать-то её.
Пахла она кукурузой, но варилась долго да и становилась совсем тугой и на вкус –
резина резиной, только жёлтая. Но зато теперь мы знали, что против нас стоят мадьяры, а
крупа – кукурузная мука для мамалыги.
А тут ещё и термосы, в которых носили кашу, стали всё чаще приходить полупустые.
Это на той стороне, где стояли румыны и венгры, появился снайпер. Пришлось всем нам
ходить потише, пониже и с оглядкой. Автоматом снайпера не возьмёшь, а из пушки куда
стрелять неизвестно. Но жили и приспосабливались. Сам командир наш, где перебежками, где на четвереньках, а где ящерицей быстро и на пузе в штаб пробивался. Что ж – война есть война, жить захочешь и не так согнёшься и поползёшь, не хуже ужа под вилами.
И тут в штабе, куда вызвали всех командиров для ознакомления с боевой обстановкой
и дальнейшими нашими планами, узнали про нашу беду. И главный командир сказал,
что он самолёты с питанием посылать не будет, а просто даст одного человека, который
ему лично знаком, и вот он пусть там со всеми бедами нашими и разберётся.
– Я тебя уверяю, что он наладит питание, ведь своего повара вам даю, ты это понимать
должен.
Наш командир согласился, хотя и не уверен был, что всё будет так, как ему сказали.
Послал он меня в штаб, чтобы помочь добраться нашему «спасителю». Возвращались мы
с пожилым старшиной, который тащил с собой чемодан. Такой кожаный, трофейный, наверное. Тяжёлый. Всем было интересно, что же в нём такого. Раз человек был у самого генерала поваром, значит, было чего, что можно положить в чемодан. А когда я предложил
понести чемодан, он мне его не дал. Только сам.
Командир произвёл меня в помощника нового повара – прежние слёзно просили отпустить их в пехоту. Уж такие они были повара. Всю жизнь будут вспоминать и никому
не рассказывать, как их разведчики заставили съесть по полному котелку каши, которую
они сварили. Попробуй только не выполнить их приказание.
А у меня была мечта, такая мыслишка, пусть я и первогодок и служу всего ничего,
но ведь так хочется выглядеть как настоящий разведчик. И быть таким. Поэтому я сопротивлялся, когда меня назначили помощником повара. Тут, понимаете, артиллерия, бог
войны, разведчики, которые не ходят как все строем, в колонне, а всегда идут друг за другом след в след, а вот мне предстоит воевать с поварёшками наперевес.
Я был неутешен и теперь даже не смотрел в сторону моего нового командира. Но приказ есть приказ, стал я помощником.
Я – помощник повара! В деревне сразу, как прознают про такое, будут смеяться.
Но для солдата приказ командира – дело священное.
Прежде всего мы навели порядок на кухне. Она состояла из трёх вёдер, стола из броневого листа от немецкого танка и куска фанеры. В землянке хранились наши крупы
и сухари, рядышком поленница дров. Потом осмотрели термосы, в которых мы и должны
доставлять пищу на передний край. Два хороших, один с дыркой от пули снайпера, ещё
три негодные, в рваных дырах от осколков.
Залечили, что могли, потом решили вопрос с водой. Тут на дне нашего оврага ключик был, так мы его песочком и тремя немецкими касками обложили, так ступать удобнее, вкопали лавочку, чтобы вёдра ставить. Сверху замаскировали ветками, чтобы самолёт-разведчик не обнаружил.
Мне эта вся работа знакома по деревне, мало ли я работал к своим семнадцати годам,
да и овражный ключик этот был мне как родной. Не раз пивал отсюда воду, когда ходили
в лес по ягоды и грибы. И только лишь потом позвал меня старшина Иван Иваныч к своему необычному чемодану.
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Откинул он крышку, а там целое богатство: нож в кожаных ножнах, поварёшка, колпак поварской, две ложки и пакетики, пакетики с приправами. Весь чемоданчик забит
кухонной утварью и приспособлениями. Весы, ложка для снятия проб, разделочная доска. Вот бы моя мамка посмотрела, чем и как на настоящей кухне надо работать. Но нигде
на нашей кухне не было ни пистолета, ни гранаты, как я мечтал, ни даже карты, чтобы
сверху посмотреть, где мы воюем.
А поварской нож нисколько на «нож разведчика» не похож, огромный, весь блестящий, ручка узенькая.
– Вот так мы и будем воевать, – улыбнулся в усы старшина. – Поварёшками да солью
с перцем. Пошли разбираться, что у нас есть и что должно быть.
Надел старшина колпак, и пошла у нас с ним работа на кухне. Задача – накормить
всех по нормам военного времени. Тут мне тяжело пришлось. Но ведь мы все на фронте!
Перво-наперво все в нашей землянке вымыли, да не просто так, а кипятком. Сало
и комбижир с ложек, кружек, с полотенец, даже с двери блиндажа нашего вычистили
и высушили. Трубу прочистили большим шомполом и удлинили, чтобы искры не летели,
не демаскировали наши позиции.
Ведь предыдущего повара даже не спросили, лежит ли у него душа к этому делу. Он,
как поросёнок, сам был весь в сале, и стол такой же.
– Поварское дело – это искусство, – назидал Иван Иваныч. – Тут надо точность и умение, чтобы руки не лежали, а делали умеючи и со сноровкой.
Только у меня руки не просто лежали, а от непрерывной работы гудели. Лишь
ночью и поспал два часика, как снова будят меня в наряд. К утру надо было приготовить суп и кашу на добрую сотню бойцов. Я тогда впервые увидел, как надо
суп лавровым листом заправлять. Прежний повар кидал листья в суп горстями, и они густо покрывали его – сразу и не поймёшь, то ли суп, то ли листья.
А настоящий повар, Иван Иваныч, взял отдельную кастрюльку, поломал туда лавровый
лист и приправу, вскипятил, очистил под марлей этот густой настой и вылил, чтобы было
в самый раз. И знаете, какой суп он приготовил из крапивы и лебеды? Зелёненький такой,
кислый. Никогда не знал, что это так вкусно. Вот приду после войны домой, то-то я всех
удивлю.
На второе была каша, только каша. Но эта каша из пшена вовсе не была горькой, как
ей и положено в руках неумёхи, она была рассыпчата, и каждое её зёрнышко, словно маленькое солнышко, светилось от масла. И это было просто то самое старое масло, что стояло в бидоне. Просто повар его облагородил, прокипятил, процедил, отжарил и добавил
душистых трав, которые уже я, как настоящий помощник повара, нарвал.
Даже чай и тот был из моих диких трав, тех самых, что растут у нас за забором, в лесу
и просто так, на лугу. Или дикий перец, охапку которого я невдалеке от кухни заготовил
за пять секунд целую кучу! Всю жизнь жил с ним, а не знал, что это такой хороший перец.
А ведь у нас, в России, есть ещё душица, есть зверобой и подорожник, дикая мята, листья и корни лопуха. Еловые шишки, самые простые еловые шишки можно есть за милую
душу!
Так я увлёкся, что меня, когда я возвращался к себе в овраг, наши разведчики встретили ругательствами. Не забывай, что сутками охотится на нас вражеский снайпер,
и если бы он не зевнул, были бы мы без твоего перца и чая и без тебя, помощника повара.
Лежал себе под кустиком и последних своих комаров кормил бы, пока тёплый.
Но ничего, на этот раз всё обошлось, я дал слово, что всегда буду помнить о вражеском
снайпере, – главное, личному составу роты, всем нашим едокам, обед понравился.
Даже капитану, тот особо благодарил повара за отличную еду. Но и это было не всё.
Даже когда снабжение более или менее наладилось, Иван Иваныч подошёл к мешкам с
трофейной мукой и задумался. Ведь впереди был праздник для всех. Да и к этому времени весна разгулялась так, что уже и беречься не надо, все искры из трубы тушили листва
деревьев и ветер.
– Будем делать праздничный обед! – решил Иван Иваныч.
цВсе обрадовались, стали ждать праздника в своих старых надоевших окопах. Хоть
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с едой у нас теперь был более-менее порядок, но всем вкусненького хочется. И никто
не мог поверить, что пришла очередь кукурузной муки. Все приползали смотреть, как,
вооружившись ситом и большим брезентом, я и Иван Иваныч просеивали муку. Но даже
я не знал, что такое будет у нас на ужин. Ведь если рассудить, то у солдата завтрак редко,
а обед почти никогда. Это тут у нас порядок, а так едим мы все вечером, когда противник
тоже успокаивается.
А повар Иван Иваныч пошёл к командиру и попросил у того несколько солдат, чтобы
заготовить травы, которые только что вошли в самую полную силу. Командир знал, что мы
всю муку перевеяли, и ему было интересно, что мы тут такое удумали.
Поэтому дал опытных солдат, разведчиков, лучшего командира, уж они-то знали, где
мины наши и где немецкие, где лесные поляны и поля простреливаются снайперами.
Всему личному составу так хотелось вкусненького, а мне всего интересней было, что
можно приготовить из этой жёлтой муки. Всем помнилась та резиновая каша, которую
мы ели и нахваливали. Как известно, голод – самый лучший повар. Солдаты-разведчики
вместе со мной успешно справились с заданием. Мы принесли в рюкзаках целые ворохи
травы, что растут в нашей стороне. А ещё я показал заветное место, где растут ранние
грибы, и их мы тоже нарвали прилично. Это на суп для всех.
У нас, в России, росли, растут и будут расти на полях и лугах, а кое-где скрываясь
в оврагах и на опушках леса самые лучшие травы. И этой весной они тоже были готовы
отдать свою силу воинам, которые защищали родную землю. Много крови пролили русские на этих местах, а прольётся ещё больше, ведь впереди самая большая битва, которой
ещё нет названия.
Солдаты рвали крапиву и лебеду, пустырник, копали корни лопуха и одуванчика,
в полях ягоды, полевые грибы и корни сараны, в лесу папоротник, цветочки боярышника,
дикой яблони и груши, цветы липы и душицы, белые сочные корни тростника, что растёт
вокруг нашего родника.
Часа четыре мы лепили пирожки и фаршировали их травами. Ворохи травы, вёдра
муки и прокаленного масла стояли у нас перед глазами. Нож работал непрерывно, превращая травы в пахучую сладкую начинку. Зато ночью по всем окопам, землянкам и дотам, ко всем огневым позициям мы в термосах и в ящиках из-под снарядов несли горячие
пирожки.
И такой запах шёл от них, что солдаты ничего не говорили, а только принимали эту
еду и сразу вспоминали свой дом и свою маму или бабушку, ведь только дома так могли
приготовить настоящие пирожки в масле.
Эти пирожки были яркие, желтые, как цветки одуванчика, а внутри была настоящая
сочная начинка. И острые, и сладкие, и масляные. Как же тут не вспомнить дом родной!
Или большой праздник, когда много еды, как на саму Пасху!
Даже и думать не могли, что эта чужая жёлтая мука может быть такой вкусной и полезной. А для нашего санинструктора Иван Иваныч приготовил отдельно пирожки с лесными ягодами и горячими принёс прямо в блиндаж. Все запомнили эти праздничные пирожки. И все вспоминали о них, даже после войны. Ведь это было в канун Курской битвы.
Уже по ночам с юго-запада в направлении Белгорода день и ночь ползла чёрная стальная страшная гусеница из немецких танков, бронетранспортёров и самоходной артиллерии. Уже проложены на штабных картах направления главного удара противника, и
злые, жестокие, беспощадные отборные, самые чёрные эсэсовские войска Гитлера сменили румынские дивизии.
И тяжёлые немецкие танки уже готовы к бою. Истребители заправлены, и пушки готовы. И недели подряд эта белгородская земля будет содрогаться от выстрелов, а небо
затянет дымом так, что эти летние дни напролёт не будет видно солнца.
Ничего этого я больше не увижу и даже не узнаю, как мы, всем миром, переломили ход Великой Отечественной войны, и немцы теперь будут только отступать, уходить
из нашей страны. Навсегда покидать её, израненную, сожжённую, но уже свободную
и нашу. И где-то в районе Белгорода будет стоять обыкновенный столб на обочине дороги,
и на нём будет написано: «Берлин – 1843 км».

49

Всё дело в том, что мне так понравился кофе из корней одуванчика, что ранним утром,
по темному, я сам вышел на знакомую опушку и нашел там целое море этих красавцев.
Они так густо разбросали свои жёлтые пуговицы на груди большого солдатского зелёного
мундира, что я подумал, что хватит на всех. Будет у нас праздничный одуванчиковый
кофе, как у фрицев.
У меня с собой были сапёрная лопатка и вещмешок. Много корней я накопал и уже
собирался уходить. Я наклонился над очередным кустиком, и в голове, внизу и подо
мной вспыхнул самый ослепительный прожектор яркого жёлтого света, и я стал самым
настоящим…
…все потому, что немецкий снайпер, сменивший румынского, уже давно лежал на новой боевой охотничьей позиции и тихо тронул курок снайперской винтовки.
Ничего я этого уже и не видел и не чувствовал, но знал, что я больше не живу на этом
свете. Никогда теперь моя мама не узнает, какие вкусные блинчики и пирожки из самой
простой муки умею готовить я.
Что я теперь могу делать настоящие борщи и супы, поджарку и беф-строганов. Кисели
и лечебные квасы из растений, что живут рядом с нами всю жизнь. А всему этому научил
мой любимый Иван Иванович, а фамилии его я тоже так и не узнал. Хотя ею может быть
любая из тех, что написаны на воинских обелисках. Потомственный «кухмистер», как
сказали бы сами немцы.
Место, где я теперь лежу, выбрал он, мой самый старший командир, повар с белым
полотенцем на плече. Это чтобы было удобно вытирать глаза и слёзы. Целую ночь будет
копать мне яму и закроет моё лицо своим белым крахмальным, как и положено, поварским колпаком навсегда.
Знаю только, что я навсегда останусь здесь, и каждой весной буду радоваться солнцу
и своему просторному месту, и листья заменяют мне бывшую мою жизнь. И весь мир я
чувствую своей жёлтой одуванчиковой цветком-шляпкой. И что мечтаю дожить до самой
середины лета, чтобы превратиться не просто в одуванчиковый кофе, а в лёгкие парящие
зонтики – семена – и парить над полем, над моей родной землёй.
Придут и уйдут с нашей земли чёрные немцы, уйдут злые морозы и весенняя слякоть,
и тогда для нас всех вновь наступит наша весна. И яркие соломенно-солнечные шапки
одуванчиков усеют все поля, все опушки лесов, обочины дорог. Всё, пришла настоящая
весна, и теперь мороза больше никогда не будет.
И среди этих цветочков обязательно буду и я.И мои товарищи тоже. Рядовой Красной
Армии, призыва 1942 года, уроженец Курской губернии, воин стрелок и по совместительству солдатский повар, житель маленькой деревни Яблочково, что за меловой горой расположено, – Вася-Василёк. Это меня мама так называла и теперь никогда не узнает, что
на самом деле я – Одуван Одуванчиков, весенний желтоголовый парубок.
Горький и сладкий, сочный и яркий, всю зиму меня не было, а вот теперь я здесь
со своими товарищами радуюсь солнцу и своей новой – новой жизни.
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Весь в ожиданьи ясных дней.
Ночами слышно, как шумит,
Из берегов выходит речка,
Впервые сладостно щемит
О чём-то девичье сердечко.

МЕТЕЛИЦА
Белая метелица,
Слёзы января,
Снег простынкой стелется,
Кутает поля,
Зря мы с нею встретились
И расстались зря,
Кружится метелица,
Слёзы января.

ДОМАШНИЕ ОГНИ
Делаем как надо то, что нужно,
Усмиряя чёртиков в душе.
Мы вдвоём остались как-то в стужу,
Но забыли, как любить уже.
И хотелось, и кололось – рядом!
Руку лишь немного протяни
И никто бы не сказал «Не надо»…
Но сильны домашние огни.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ
Плюсует градусы термометр,
И солнце светит веселей,
И старый дедушкин барометр
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В начале зимы Вере Семёновне в очередной раз подбросили котёнка.
История с подкидышами повторялась из года в год – редко когда осенне-зимнее
межсезонье обходилось без этого. Котят подбрасывали люди культурные и жалостливые – всегда в аккуратных картонных коробочках с предусмотрительно проделанными
прорезями, способными пропускать достаточный объём воздуха внутрь и жалобного писка – наружу, а само таинство подбрасывания происходило в предрассветных сумерках.
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Поэтому, выходя утром на крыльцо, Вера Семёновна намётанным слухом сразу определяла, что в доме будет пополнение. Котята доращивались, раздавались знакомым, а некоторые так и прижились у неё.
На этот раз в коробке оказалась кошечка необычной расцветки – ярко-шоколадная
с широкими тёмно-коричневыми разводами. При взгляде на круглую миловидную мордашку с небольшими тёмными ушками и ярко-зелёными глазами в воображении Веры
Семёновны возникло ласковое, с налётом старинности, имя Марфуша.
– Ну, будешь, стало быть, Марфушей, – решительно сообщила она новенькой. – А
теперь пойдём знакомиться с семьёй.
Семья Веры Семёновны была невелика – две кошки, кот и небольшая собачка во дворе, звонким и сердитым лаем отгонявшая от дома несуществующих врагов, которые, по
простодушному её убеждению, то и дело пытались нарушить размеренную жизнь и покой
семьи. Кошки были роднёй – мама с дочкой всем давали понять, что они здесь обладают
особым статусом, многократно в течение дня вылизывали друг друга и спали в одном
кресле.
Шестикилограммовый кот Борька – существо невероятно наглое и бессовестное (Вера
Семёновна так ему прямо и говорила «Совести у тебя, Борька, ни в одном глазу!»), несмотря на старания хозяйки образумить его с помощью веника, воспитательному процессу поддавался слабо. Но когда этот рыжий обормот лежал развалившись на диване
и оглашал комнату громогласным мурлыканьем, больше похожим на звук работающего
старенького холодильника, прощались ему все его прегрешения.
Когда-то семья была больше. Были дочь Лариса и зять Алексей. С личной жизнью у
Ларика долго не ладилось, замуж вышла, когда было уже за тридцать. Но муж попался
хороший, непьющий и, считай, в каждую получку баловал жену маленьким тортиком или
коробкой конфет, часть которых всегда перекочёвывала к Вере Семёновне. А детишек
всё не получалось. Но лет через пять после свадьбы Лариса заскочила к матери после
работы и испуганно-радостным шёпотом сообщила: «Мама, у меня семь недель – на УЗИ
подтвердили!». Ликованию не было предела, стали обдумывать, как обустроить детскую, а
непьющий Алексей по такому случаю зачастил заранее проставляться на работе.
Да что-то пошло не так – Лариса занемогла, и роды начались преждевременно. Вера
Семёновна прибежала к дочери в квартиру, та, кривясь от боли, поддерживая живот, медленно собирала вещи в больницу. Алексей был в командировке. Вера Семёновна быстро
уложила сумку – сели ждать «скорую». Ларик, кусая губы, морщась, всё приговаривала:
«Мама, как же так? Почему?» А Вера Семёновна только дрожала мелко, стискивая холодные руки.
Из больницы Лариса не вышла: ребёнок замер – и её спасти не удалось. Вера
Семёновна долго ходила оглушённая, словно окутанная толстым слоем ваты – и образы,
и слова, и даже воздух доходили с трудом. Алексей поначалу частенько наведывался,
приносил тёще тортик, себе – бутылку. Сидели, вспоминали Ларика. Потом визиты стали
реже, и зять потихоньку исчез из поля зрения. А Лариса осталась жить в своей девичьей
комнате – в детских вещах, школьных тетрадях, старых фотографиях из счастливой поры.
Зятя Вера Петровна не винила – мужик крепкий, нестарый, жизнь нужно налаживать, что
ж вечно оглядываться назад.
А тут появились и добрые люди с котятами – вот и её жизнь стала чуточку веселее.
Марфуша быстро освоилась, моментально раскусила статусных маму с дочкой и заняла
в семье своё особое место: носилась по комнатам, прыгала на шторы, походя игриво задевала кошек – и у Веры Семёновны теплело на душе. К Новому году готовились дружно.
Вера Семёновна загодя купила небольшую сосёнку – в семье свято соблюдался нерушимый обычай ставить ёлку на Новый год. Наряжать её Вере Семёновне помогала только
Марфуша – с уморительным рычанием она нарезала круги около ёлки, выхватывая из
рук блестящую мишуру и пушистые комочки ваты, всё это под неодобрительными взглядами высокомерных мамы с дочкой.
А вот Борька с самого появления воспринял её как-то странно: сперва было пытался
на неё охотиться, а после полученного отпора напрочь перестал замечать. Но где-то месяца четыре спустя, ближе к апрелю, подросшая Марфушка стала какой-то уж чересчур ласковой – и, похоже, не только с хозяйкой. Словом, не уследила Вера Семёновна: охальник
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Борька на деле доказал свою бесстыжесть, а неискушённая в любовных делах Марфуша
стала стремительно набирать вес и круглела на глазах. Расстроенная Вера Семёновна
горько упрекала Борьку, для пущей убедительности размахивая над его головой карающим веником: «Ах, скотина ты, скотина! Как же ты так с Марфушей? Она ведь ещё маленькая!». А наглый Борька тщательно вылизывался и искался где-то у себя под мышкой,
всем своим невозмутимым видом давая понять, что укоризненные речи не имеют к нему
ни малейшего отношения.
Недели две спустя после появления неопровержимых улик Марфушкиной неосмотрительности Вера Семёновна смирилась с неизбежным: достала из чуланчика старую
широкую корзину без ручки, собрала кое-какую ветошь и организовала гнездо для будущего выводка. Марфушке корзина понравилась, да только к концу второго месяца кошка
сильно поскучнела: несколько дней не притрагивалась к корму, а потом и вовсе перестала подниматься, только мяукала жалобно и протяжно. Испуганная Вера Семёновна повезла её в ближайшую ветеринарку и, стоя в длиннющей очереди, вдоволь наслушалась
писка, мява и гава нетерпеливых пациентов.
Наконец, подошёл и их с Марфушей черёд. Кошку быстро осмотрели, провели все
традиционные манипуляции со взвешиванием и замером температуры и унесли на УЗИ.
С исследования ветеринар вернулся озабоченным.
– Вера Семёновна, с кошкой проблема: котята замерли, и, похоже, давненько – сердцебиения нет. Нужна срочная операция.
Почуяв присутствие хозяйки сквозь решётку переноски, Марфуша снова жалобно
заголосила.
А перед глазами Веры Семёновны стояла Лариса с огромным животом и слезами боли
и страха на лице – такая, какой она запомнила её перед отъездом в больницу.
– Марфуша, доченька, как же так-то? Ну детки – что ж, деток не вернёшь. Вячеслав
Геннадьевич, вы девочку мою спасите, как же я без неё?
Молодой ветеринар удивлённо смотрел на плачущую Веру Семёновну.
– Да не убивайтесь вы так! Животное молодое, здоровое – просто интоксикация.
Сделаем кесарево, удалим всё ненужное – через неделю швы рассосутся, и будет бегать
ваша кошка.
Пока Марфуше делали анестезию, Вера Семёновна гладила несчастную несостоявшуюся маму и всё убеждала и её, и себя: «Не бойся, доченька, всё будет хорошо! На этот раз
всё будет хорошо!»
Кошку после операции на сутки оставили в клинике под присмотром, а Вере
Семёновне дважды отзванивались, сообщая, что «пациентка чувствует себя нормально».
На следующее утро, ни свет ни заря, Вера Семёновна уже была в ветклинике, благо что
работала та круглосуточно. Заспанная медсестра распечатала рекомендации врача, где
строго запрещалось выгуливать и снимать повязку, и вынесла Марфушу в смешной цветастой бязевой попонке, предусмотрительно защищавшей оперированную зону. Марфушка
радостно потянулась к хозяйке, в переноску юркнула как в дом родной, а минут через
сорок, будучи уже по-настоящему дома, с наслаждением поглощала припасённые к этому
случаю кошачьи деликатесы из любимой своей миски.
Как и обещал доктор, к концу недели Марфуша вполне оправилась, яркую попонку-повязку стала воспринимать как насилие над своей кошачьей личностью и как-то ночью, не дожидаясь разрешения, неизвестным хитрым способом от неё избавилась, так что
наутро Вера Семёновна обнаружила, что попонка лежит отдельно на полу, а Марфуша,
сидя на тумбочке перед зеркалом, наводит красоту, старательно вылизывая примятую за
неделю шёрстку.
Май закончился, настало чудесное лето. Все в семье были здоровы, веселы и добры
друг к другу – даже наглый Борька, словно чувствуя некоторую вину, миролюбиво обнюхивался с Марфушкой и пару раз удостоил полизать её между ушами. Окрепшая и ставшая настоящей красавицей Марфуша почти все дни проводила во дворе, охотясь на стрекоз, бабочек, мышей и прочую мелкую живность, не забывая частенько приносить Вере
Семёновне плоды своих трудов: та не раз обнаруживала в своей спальне свежепойманных мышек, а однажды её порадовали настоящей живой ящерицей – зелёной, с яркими
блестящими глазами, затейливым орнаментом на спинке и наполовину отсутствующим
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хвостом – и, судя по громкому крику, вырвавшемуся при виде этого великолепия, восторгу её не было предела. Как обычно, лето проскочило быстро – глазом не моргнуть. Осень
прошла неторопливой поступью, отмеряя шаги шорохом падающих листьев да стуком
капель дождя по шиферной крыше. Начало нынешней зимы было тёплым и сырым и, к
счастью, не отмеченным появлением очередного подкидыша – Вера Семёновна с облегчением это отметила, когда миновала вторая декада декабря. Запорхали первые снежинки.
Марфушка сидела на подоконнике, с интересом наблюдая за изменением пейзажа. Мама
с дочкой, оккупировав кресло, что-то ласковое мурчали друг другу, не особо отвлекаясь
на окружающих. Борьки не было пятый день.
– Ну куда мог запропаститься этот оглоед? – сокрушённо сама себя вопрошала Вера
Семёновна, тщетно высматривая рыжий силуэт в свете уличных фонарей.
– Борька, Борька! – звала она кота, обходя двор кругами и заглядывая через забор на
соседский огород. – Ну смотри, порвут тебя собаки, тогда не жалуйся! А у самой сердце
сжималось, как представляла себе эту жуткую картину.
Ёлку к Новому году наряжали без обычного оживления – старшие кошки тихонько
сидели по углам, а Марфушка устроилась на подоконнике, меланхолично разглядывая
пустынную улицу. Вера Семёновна привязывала к ёлочным игрушкам новые ниточки,
а сама всё прислушивалась – не раздастся ли за окном знакомый утробный мяв. Однако
первой его услышала Марфуша – неспроста, видно, дежурила на подоконнике – и быстро побежала к входной двери, просительно глядя на хозяйку. Распахнув дверь, Вера
Семёновна обнаружила за ней Борьку – живого, но внешне очень непрезентабельного:
худой он был, мокрый, с разодранной шерстью, а от передней лапы тянулся по свежему
снегу кровавый след до самого забора. Быстро подхватив кота на руки, хозяйка захлопнула дверь и добавила света в комнате. Борькина лапа являла собой весьма неприятное
зрелище – как говорится, пером не описать. Ну да лечить кошачьи раны Вере Семёновне
было не впервой, а Борька, похоже, чувствовал себя неплохо – судя по тому, что первым делом поковылял к месту кормёжки, где кошкам всегда находилось что перекусить.
Вера Семёновна шустро добавила в миску корма и, пока изголодавшийся боец-бродяга
насыщал свою порядком подтянувшуюся утробу, приготовила всё необходимое для перевязки. Осоловевший от еды, тепла и яркого света Борька с великодушием и поистине
спартанским терпением переносил все болезненные манипуляции. Кошки наблюдали с
сочувствием.
– Вот и хорошо, вот и слава Богу! – ласково приговаривала Вера Семёновна, щедро
поливая перекисью растерзанную Борькину лапу. – Семья вместе, и душа на месте.
И семья, тесным кружком сидящая под сверкающей нарядной ёлкой, дружно соглашалась с ней громким разноголосым мурчанием.
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ПАМЯТЬ
С Рашидом, в крещении Иваном, я познакомился, когда его направила с нами в
Луганск Татьяна Черных 1. Поначалу принял его настороженно: как поведёт себя, когда
каждый шаг – гарантия невозврата, когда сердце рвёт на части чужая боль, становящаяся своею. Когда ты в прицеле снайпера и каждый миг как последний на этой земле.
А Рашид поразил своей невозмутимостью, внутренней собранностью и каким-то равнодушием (или презрением?) к опасности. Неизменная сигарета, неизменная улыбка,
неизменная незаметность – рядышком, а будто и нет, только слышны щелчки фотокамеры. Потом он напишет очерк – пронзительный по искренности и глубине.
Мы порой не задумываемся, что жизнь ничтожно коротка, что Господь отпустил
нам ничтожно малый срок на этой земле в надежде, что мы будем следовать Его заповедям. А мы, подверженные страстям, всё норовим сделать шаг в сторону – да если бы
шаг!
Рашид оказался другим. У войны свои законы, а он прошёл её, пусть по касательной,
не замаравшись, и совсем не потому, что встреча с нею была короткой, как вспышка
от взрыва снаряда или мины. А потому, что он был цельным, с уже сформировавшимся
неприятием насилия. Любого.
Порой я был категоричен и жёсток, а он мягок, но это были чаши одних весов и
уравновешивали нашу оценку происходящего. А потом он написал очерк – искренний и
глубокий. Поразительно: как он мог, человек сугубо мирный, тонкий и ранимый, какойто запредельно интеллигентный, передать остроту боли, обнажённость чувств,
тот звенящий от напряжения нерв войны. Хотя именно такой и мог, потому как
пропускал боль чужую через себя.
Прошло время, у каждого была своя жизнь, встречались редко, да и то по случаю.
Опять собирались на Донбасс, да только нежданная весть, что Рашид неизлечимо
болен, полоснула по живому. Мы долго говорили, он шутил, хотя каждое слово уже
давалось с трудом, но ощущалась какая-то недосказанность, словно он хочет сказать
что-то важное, волнующее его, но стесняется. И тут пронзило: «Сабля тирана»!
Он хотел, чтобы она была издана и робко намёками и полунамёками обмолвился
о своей мечте, когда отдавал её мне. Это было год назад, а я всё никак не мог определить, что это, к какому жанру отнести, да и не особо старался.
А теперь подсознательно понял, что Рашид хотел спросить меня именно о судьбе своей «Сабли». Я торопливо заверил его, что она обязательно выйдет в следующем
номере альманаха.
В тот вечер я перечитал «Саблю тирана». Непривычна композиционно, философски
глубока, мировоззренчески вырывается из привычных шаблонов сознания. Нет, я не просто прочитал написанное Рашидом – я увидел его совсем иного, с глубинной добротой,
вроде бы робкого и стеснительного, но непокоряемого, стержневого, из тех, кого невозможно ни сломать, ни сломить.
Меня всегда поражала какая-то затаённая грусть в его глазах. Теперь пришло осознание, что это не грусть вовсе, а корневое понимание сути человеческой и всепрощающая любовь к людям.
С. Бережной
1
Черных
Р.И. Ишниязова.
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САБЛЯ ТИРАНА
Это была нескончаемая ночь в городе, где время застыло, где никогда не зажигают фонарей потому, что не бывает прохожих после захода солнца, где улицы пересекаются строго
перпендикулярно, словно решётки тюремных окон, где пространства между домами извилисты, как трещины в обезвоженной земле, слагают хаос бетонных лабиринтов, лишённый
деревьев, кустов и зелени трав. Там некому выходить за двери квартир, закрытых на все замки, обитатели которых в трепетном ожидании в темноте не смеют повернуть затёкшее тело,
чтобы не оглохнуть от скрежета диванных пружин. Их слух внимает беззвучию тротуаров
прямых, как шов на мёртвом туловище в морге.
Я видел за оконным стеклом беспробудный мрак, осязая с каждым вздохом загустевший, из зрелых мужей и цветущих женщин жидкий воздух этого города, брошенного посреди нескладного образа мира. Я пытался ощутить движение времени и никак не мог сложить отсчёт мгновений, оцепеневших от ужаса, которым составлял собой неразделимые
струи вечности в песочных часах. Я знал, что на улицах никогда не зажигают фонарей,
потому что не бывает прохожих людей во мраке города, где прямые улицы пересекаются
друг другом, как решётки тюремных окон, а между многоэтажками дворы как трещины
на грунте после потопа, слагают хаос лабиринтов, где не растут кусты и деревья, даже
травы не смеют поднять свои стебли выше серой глади асфальта. В бесплодную городскую ночь никто не выйдет за двери опечатанных замкнутых квартир, хотя их обитатели
все до единого, от зрелых мужей и цветущих жен до каждого новорождённого, не спят в
трепетном ожидании утра. Как бесконечный ужас песочного времени, они ожидают, не
смея повернуть затёкшие туловища, пошевелить конечностями, чтобы не умереть от оглушающего скрипа диванных пружин. Мой слух внимает беззвучию бетонных мостовых,
уводящих в бесконечность. Меня баюкает истошный посвист сквозняков. Но я отчётливо
слышу, как миллионы ресниц безотчётно смыкаются друг с другом и тут же обнажают
влажные глазные яблоки на ещё живых лицах, чтобы всматривались они во тьму, единую
для людей, рыб, зверей, но в отличие от бессловесных тварей, моля о милости беззвучным
стенанием и слезами отчаяния и тоски. А из сокрытых подземелий в специальный час
выезжают и разъезжаются по улицам чёрные авто. Рык моторов сначала звучит в далях
вкрадчиво, как далёкая песня за горизонтом широкой реки, затем всё ближе, истошнее,
яростно, уже со взвизгом тормозов, оглушая всё сущее, ещё живое, перекрывая горло миллионов, хрипящих, мечущихся в своих постелях от смертного ужаса, сжавшего в тиски
трепещущие сердца, выдавливая из них кровь. Незыблемость ночи утверждается пронзительным светом фар, предъявляя мраку наготу беззащитных строений, чьи обитатели
в единой агонии кошмара отрекаются от своих отцов-матерей, детей и жён, от предков и
потомков, от самих себя. Их губы безотчётно артикулируют единое заклятье, попирающее
естество: «Убейте меня, убейте меня…» И лишь самые отчаянные храбрецы смеют мысленно беззвучно хулить Отца кошмаров, но тут же умирают от бешеной скачки сердечных
ритмов, поскольку Его могучая воля тут же карает дерзких. Арабески отражений этих фар
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в стеклах миллионов окон причудливо слагают иллюминацию жатвы великого урожая
для бездонных закромов Благодетеля.
Я, как все, лежал на тех режимных койках и трепетал от скрежета металлических пружин, сжатых моим телом. Я жмурил, насиловал свои веки, алкая забытья. Я слюнявил иссохшим ртом простыню, за которой скрывал лицо, осязая соль потного ужаса на языке, и
обонял мускусную вонь собственной плоти. Я внимал тому, как сквозь нудный протяжный
звон крови в ушах, корёжа стихийные шорохи ночи, где-то неуловимо возникает чуть слышимо рокот мотора. Я задыхался, не смея пошевелиться, слушая, как мощно и неотвратимо
надвигается истошное завывание двигателя чёрного авто. И тогда в отчаянии, в безотчётном
порыве мои ступни соскальзывали к полу, и туловище, влекомое движением ног, направлялось к окну, чтобы пресечь в неминуемой погибели эту пытку ужасом. Я прислонял лицо к
стеклу, я осторожно плющил нос и губы о ледяную гладь, а затем неистовым усилием воли
поднимал веки.
Вначале возникали сиреневые круги, алые пятна, сгустки бреда на хрусталиках глаз, а
затем я слеп от света фар, бьющих в сетчатку. Но буйство огней приумножалось с каждым
мгновением, отражаясь в миллионах окон многоэтажек, истребляя естество ночного покоя
и сна. Заворожённый магией эскорта теней, метущихся вдоль стен, я сочинял себе безумие,
артикулируя беззвучную оду без слов чёрному глянцу автомобиля кары вершителя судеб.
А затем всё медленно стихало. Гасли арабески отражений, шорохи ночного естества возвращались в пространство, отупевшее от бесконечного страха. И опять я ощущал, как туловище
трепещет, внимая скрежету пружин, и жмурятся веки…
Когда стальной клинок ножа блеснул в косых лучах восходящего солнца, я вспомнил,
что уже видел это сияние во сне. Тогда я проснулся от страха и долго лежал с открытыми
глазами в предрассветных сумерках, радуясь покою и чётким границам вещей в пространстве квартиры. Внезапно что-то лопнуло в груди от нежданной трели звонка. Я вскрикнул
и проснулся ещё раз, вновь закрыл глаза и сказал себе: «Я сплю.» Но скрежещущий звук не
умолкал, с железным упорством сверлил висок, пока не извлёк меня из уюта постели.
Холодный воздух скользнул по голым плечам. Я вздрогнул и двинулся к входной двери
под остервенелый несмолкающий скрежет металла, слагая возмущённую речь к утреннему
визитёру. На часах было 6.43. За окном в сизой дымке над тёмными очертаниями многоэтажек означился край солнца, не стихающий скрежет усугублял возмущение, и в ярости я
распахнул дверь, чтобы накинуться на досужего наглеца. Но злость никак не прозвучала
перед лицом того, кто держал палец на кнопке. Это был мальчик лет семи в синей куртке и
чёрных штанишках.
– Малыш, ты откуда? – спросил я шёпотом.
А он назвал себя:
– Это я, папа.
И шагнул за порог. По памяти многих своих прегрешений я не сумел ему возразить. Как
выстрел детского пистолета, прозвучал щелчок дверного замка. Он прикрыл её за собой и
стал приближаться, задрав подбородок. От свежести его лица и неумолимого взора, устремлённого вдаль сквозь бетонную мощь тысяч строений беспредельного мегаполиса, я отступил
вглубь квартиры, не зная, что делать и где укрыться.
Улицы за окном плотно объяла тишина. Жизнь оцепенела в ожидании смерти, ужас
беззвучно придавил город своей ступнёй. Заглохли моторы миллионов машин, дворники,
побросав мётлы, укрылись в чуланах, взывая к богам чистоты о защите, и холёные псы богачей, что лают по утрам на ворон, испражняясь на газоны, вдруг издохли все разом. Только
лучи светила безжалостно секли сизое марево смога, ещё поднимавшегося над проспектами.
И тогда, глядя на бледный клинок кинжала, который сжимала детская ладонь, слушая, как
сопит розовый нос ребёнка, я ударил его ладонью по лицу. Ударил только раз и замахнулся,
чтобы ударить ещё, но в памяти моей ладони ещё отчётливо осязалась нежность детской
щеки, но устремлённый взор мальчика не помутнел от слёз, не дрогнуло от страха его лицо.
«Нет», – хотел я взмолиться о пощаде и понял, что уже отступаю вглубь комнаты, а пощады
просить бесполезно. Начертавший приговор отлил его в звёздах и утвердил печатью изобилующей правды.
И юбилейный стол, и кресла для раздумий, и диван, с которого я был поднят, бестолковые узоры семейных фото на стене проплывали в нежданном ракурсе иного времени, объявшего мир, удлинившегося в ритме шагов детской ступни. «Нет!» – возопил я, ослепнув на миг
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в солнечном луче, который отразился от створки трюмо. А затем всем естеством, перекрученным от страха, я увидел, как он отводит клинок для удара. Кто-то взвизгнул на улице, заорал
истошно и умолк, захлебнувшись стоном. Я резко отпрянул назад, я поднял руку, защищаясь. Маятник на часах усердно мерил время, в ушах надрывался пульс. В лице мальчика,
одарённого сознанием правоты, были печаль и решимость. Мой зад упёрся в подоконник, от
горшков с цветами послышался запах сырой земли. Я чувствовал, как он силится озвучить
приговор, но по детской невинности ещё не умеет составить слова, лишь тихие стоны из его
груди разносятся в тиши моего дома.
И не стало больше сил противиться очевидности клинка, который сжимала детская ладонь, чуть отведённая в строну для смертного замаха. Дрожа, сияла сталь в ледяном луче
восходящего солнца. И перед тем, как боль и крик пронзили навечно мою плоть, я успел
подумать: «У меня не было никогда детей». И вниз спиной, прямо к шершавому асфальту,
я сорвался с карниза вместе с каплями утренней росы, чтобы смачно впечататься в серую
твердь асфальта.
На кухне журчала вода в раковине, где мокла грязная посуда, и какие-то пёстрые коробочки лежали на столе среди тарелок, свёртков и ломтей пирогов с начинкой. Я осторожно,
стараясь не скрипеть, присел на укрытый мягкой подушечкой табурет и стал пристально
вглядываться в сласти и закуски, втягивая изо всех сил ноздрями продуктовые ароматы.
«Вот еда на столе, много вкусной еды. Зажиточно и изобильно», – проговаривал я, называя
по имени вслух очевидное.
И всё так же под бульканье борща на плите, под хруст куриных костей на зубах, траченных кариесом, проходит моя единственная жизнь, и из рода в род переходили Завет и
молитва, пока не взбесился круг лунного абсолюта Клио, переродившись в спираль истории.
Те, кто меня родил, не оставили ничего, кроме скудного имущества. Ни слов молитвы, ни
путей Завета они не имели сами. Папа и мама, взявшись за руки, скрылисьв сумерках среди
цветущих яблонь, где был край земного диска. Когда я помчался вслед за ними, чтобы узнать
Весть и передать сыну, я едва устоял на краю обрыва предвечной пустоты, остался один с
неумолкающим криком в горле, оглушённый ароматом цветов.
Тогда я побрёл по первой встречной дороге, отвечая знакомым на вопрос о пути: «В пустоту. В никуда».
Ничтожнейший и великий, незримый и вездесущий, объявший мироздание, Велиал
подхватил меня дружески под руку, запечатал слух, выжег язык кислотой, выколол глаза
барабанными палочками. И тогда я решил постигать книгу Жизни, черпая стаканами, думая
приблизиться к Истине.
Я лил вино на чернила слов, которые таяли и исчезали, оставляя белые листы. Алое
вино и чернила небытия жгли моё горло и разум, они въелись в сердце, как приговор Суда,
который, в конце концов, проклял гордыню твари, наслав Дракона пустынь и океанской
бездны, и нерождённое никем из живых создание мне покорилось и сделало своим рабом.
Свернулось в кольца вокруг меня, открыло зелёные, огромные, как промоины на болоте,
взоры очей и затопило огнём пространство живого.
Всё умерло, сделавшись чёрной золой и седым пеплом.
Остались только Дракон и Велиал, представший явью в своём жалком величии. Белый
песок пустыни, где иссохший прах тихо жужжит от ветра, где живое не увидишь даже через
микроскоп, где крошево стёртых временем скал являет письмена вечной погибели, где всё
сошлось в центре Креста и Круга погасшей Луны, где Клио, дрожа от ярости, убегает за линию горизонта и не может убежать. Это пространство стало моим отечеством беспробудного
распада.
И тогда начали сходиться подобные мне, рождённые без имени, тысячи тысяч лет подряд, и однажды двинулись к живым людям, чтобы чёрной золой перечертить сызнова письмена вечной погибели, начертанные ветром на скалах, иссохших под солнцем. А седые
пески двинулись вслед за нами, потому что впереди был Дракон мощи, единый и совершенный, царь над царями человеческими, и пламя уст его... Города превращались в руины за
минуту до нашего появления, а люди, в них жившие, срезали себе носы и уши, выкалывали
глаза, вырывали себе языки, зашивали жилами своими уста жён и детей, чтобы подпасть
под око Велиала, который сокроет и утаит их от нашей неумолимойжестокости. Но вращение
безвидных и пустых глаз его совершено прелестьючистейшего льда, а пламя уст, как нагота
миллионов блудниц, заставляет выть от страсти, задрав головы к чёрному небу.
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Я жду маму, уже вечер и грустно, что она уже никогда не придёт с работы в дом, которого нет и не будет никогда.
Я встал на бетонной площадке у дверей квартиры и зачем-то принюхался к едкой смеси
кухонных ароматов и гнили мусоропровода. За множеством дверей, плотно обитых железом
и дерматином, лаяли псы, рыдали младенцы, храпели старухи на скрипучих диванах, и
женщины истошно орали на пьяных мужей. Дробясь в ничтожную россыпьничтожных слов,
там испарялась жизнь, как хлебные крошки в мутном потоке весной в кармане утонувшего
бомжа. Не вынеся тоски бесполезных мыслей, я быстро забежал в дом и с грохотом захлопнул дверь. И ухмыльнулся сам себе, увидев отражение в зеркале.
Я был единственным одушевлённым среди множества вещей, кротко и безропотно ветшающих во времени, но мы были вместе, укрытые дверью, обитой дерматином, в каменной
коробке, где ничтожные слова выходят горлом пополам с сигаретным дымом. Вновь я увидел
кадавра на чёрном стекле, повторяющего мои жесты, впечатанного в рельеф вещей, будто
жука, замурованного в сухую глину на размытом просёлке.
Впиваясь взглядом в циферблат настенных часов, я судорожно ждал хоть какую-то весть
из тварного мира, меня обступающего, и отвернулся, лишь когда забо лели глаза. Помотал
головой, глянул в окно, потом опять на часы. Вдруг чьи-то крики за стеной и истошный хохот
оборвали строй ожидания. Зазвенело вокруг, лопнуло с треском и скрежетом, как та завеса
в храме.
– Господи! – заорал я. – Где же чудотворный тихий ветер и плачущий ангел за спиной?
Ведь случился взрыв, тот самый вздох сатаны, который встретил моего пращура, бежавшего от ангела с огненным мечом. Он упал тогда на землю и плакал. И жена его плакала
вместе с ним. А мы все теперь хотим испепелить ложе своего зачатья и сжечь кислотой образ
своего рождения, потому что постигли его тождество с образом смерти.
Я умолк и поднял вверх руки, но, не имея победителя перед глазами, опустил. Я лёг
на кровать, вжался спиной, осязая все складки, попытался забыть обо всём, кроме шершавой белой извести на потолке, царапающей взгляд. Потом притаился и задремал... и увидел
фюрера немецкого народа на портрете, который висел на белой стене в зале музея. Чёлка с
пробором, квадратные усики, остервенелый одержимый взгляд и серый китель с портупеей
через плечо забавляли публику.
Толпа в пёстрых пляжных одеждах хохотала, показывая пальцами на образ лютого злодея. А потом им надоело, они исчезли, и я остался наедине с Гитлером. Мне отчего-то стало
жалко этого человека, оплёванного толпой, которой он умел повелевать, как никто другой.
Я не удивился, когда он беззвучно вышел из рамы и встал передо мной в полный рост,
гордый, как страус, с детской обидой в круглых глазах. Всё объяснилось, когда я увидел, что
у него нет сапог. Он ничего не говорил, не просил и не жаловался, только взгляд его утратил
одержимость, глаза наполнились слезами. Тогда я взял за руку босоногого вождя и повёл в
супермаркет – покупать сапоги.
Никто из прохожих не узнавал великого диктатора, не замечал портупею и галифе. Но
в супермаркете сапог не оказалось, только ботинки и галоши, а я чувствовал, что ему очень
хочется хромовые сапоги. Тогда мы пошли в другой супермаркет и в третий.
Он ходил со мной терпеливо и не ругался, с детским любопытством разглядывая постиндустриальный город. Наконец водном маленьком магазинчике обнаружился целый стеллаж
с сапогами самых разных размеров. Он выбирал долго, примерял, подходил к зеркалу, притоптывал и даже маршировал, подтянув портупею и делая отмашку руками. А потом, когда
выбрал сияющую лаком пару, улыбнулся и с каким-то восторгом топнул правой ногой.
Я проводил его обратно в музей, к пустой раме, где уже стояла толпа, терпеливо ожидая
его возвращения. Перед тем как встать на своё место, фюрер презрительно оглядел праздных
зевак и повернулся ко мне.
Правая рука вождя взметнулась вверх в партийном приветствии.
– Хайль! – сказал он и впечатался в раму. Грянул дружный хохот, корявые пальцы
потянулись к портрету, лица исказились гримасами удовольствия.
– Хайль, – пробормотал я стыдливо величайшему укротителю толпы. –Наверное, ты не
знаешь, не знаешь, – сказал я, – но люди у Бога бывают либо детьми Его, либо сиротами. Дети
плачут от умиления близости в лучах Его любви под яблонями, а сироты молчат –от мрака и
льда. Слёзы их льдинками падают с ресниц, умножая сугробы вечного забвения.
Я хочу пояснить вам, что убийства случаются от нетерпения сердца и бессилия разума.
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Бог, отделивший тьму от света, определил хорошим свет, а тьму обрёк на вечное поражение.
Когда свет и мужество составились в целое, поразив тьму воинством архангела, тогда тьма
затаилась в лоне женщины, как неизбежность смерти её плода. Годы его жизни тьма наполнила страданиями и болезнями, и сроки жизни новорождённого безразличны тьме, обиженной и проклятой Богом. Потому кричит дитя в первый миг рождения, а потом замолкает,
вкусив молока матери, уже притерпевшейся к неумолимости времени. Дитя принимает в
себя с первым глотком вызов мудрости неизбежной кончины и долго учится улыбаться свету. Ведь он и в самом деле –хорош. Но созрев разумом, человек начинает делить сущее на
две враждебные друг другу половины. На правое и левое, на прекрасное и безобразное, на
благодатное и безблагодатное, на высокое и низкое, даже стороны света он не умеет свести
к единому – враждебные Запад и Восток от начала истории. Война не прекращается ни на
миг в его сердце. Устремляясь к совершенному, он отвергает данное и, разделившись сам в
себе, страдает и мучается болезнями. Хотя всё обман, всё лишь морок различения, война от
ложной мудрости первого глотка неверно понятой мудрости. Человек, уподобив себя свету,
не желает признать тьму, утверждая истину в полноте, не сознаёт, что не способен по природе своей обладать ею. Он утверждает бессмертие на земле через своё потомство и объявляет
войну всему чужому лишь от гордыни быть правым над неправыми. Стремясь к неделимой
цельности, к совершенной красоте, к полноте благодати, человек обрекает себя на вечную
брань с самим собой, на разрушение, которого нет, а есть только смерть и её неизбежность.
По мере накопления звуков в тесном пространстве купе, в ритмичном притопе колёс вагона,
я вновь остался наедине с наготой моей необъятной родины за окном, где проскальзывали
мимо и исчезали навсегда огоньки чьих-то жилищ, и с протяжным надрывом, как замёрзшие
зимой телята, о чём-то мычали встречные тепловозы.
…Но в урочный час неотвратимо, с каким-то каторжным надрывом чьих-то исполинских
сухожилий некто незримый, всевидящий, мощный выдавливал, как прыщ, из утробы земли – светило, солнце, звезду класса Ж. Тошнотворно яркий свет, словно бред ночных фар,
обжигал сетчатку, едкие слёзы застили мутью глаза.
«Утро настаёт, – бренчала монотонная мысль в голове, – надвигается утро».
Бело-огненный диск в синеве обжигал земную твердь, куда был впечатан город, пронзая
едким чадом тупики дворов, испепеляя асфальт на проспектах, выжигая частицы праха под
миллионами ступней идущих в ногу людей, подставивших беззащитные лица всевластию
звезды класса Ж. Неизъяснимый восторг их облика завораживал, искушая встать в колонну.
Упоительное самозабвенное единение миллионов тружеников, где упраздняются навечно
пытки ужасом длящейся ночи. Пробудившиеся от сна и кошмаров колонны, под ликующие
марши и хоровые гимны, изливавшиеся со всех сторон, даже от самого синего и пламенного
ока светила, двигались ряд за рядом в серых унылых одеждах, неотличимые обликом друг
от друга, с неподдельным счастьем на лицах – быть вместе в общем движении, подставив
щёки и лбы всевидящему огню единого светила в небе. Миллионное блаженство быть, а не
лежать трупом в безвестной могиле, вдыхать воздух, испуская свою жизнь бескорыстным
созиданием счастья для всех людей земли. Я захмелел вместе со всеми от счастья, вдохнул
полной грудью едкий жар прогретого асфальта, и разум, истончившийся, полустёртый ночным ужасом, исчез в самозабвенной радости жить для всех и со всеми. Я был в такой же, как
у всех, потёртой серой одежде, и встал в колонны, где сразу обрел своё место.
Бессчётные, как звёзды в ночном небе наших кошмаров, портреты горячо любимого вождя трудящихся этой планеты, исполненные покоя и могущества, благословляли каждый
наш шаг, каждый вздох, со стен каждого строения мимо которого мы шли. Порой кто-нибудь,
изнемогая от переполнявшего сердце восторга, истово славит вдохновителя наших побед.
«Слава великому отцу народов!» Тотчас голоса миллионов, сливаясь в единый океан благоговейного упоения, возносили его имя к синему небу до самого солнца. «Слава, слава творцу и
созидателю великой страны!» – кричали убеждённые и попутчики, раскулаченные и вредители, шпионы и пораженцы в правах, контрреволюционеры и ссыльные народы. И мёртвые
из могил беззвучно возносили славу творцу великой победы и их смерти…
А медведь скитался в лесу, грозный и свирепый, и ничем-то в том не повинный. Однако
случилось ему весной, едва очнувшись от зимней спячки, оказаться на дикой сосне в разгар половодья. Небольшая сибирская речка, выйдя из берегов, затопила ближайшие леса.
Даже лось, искуснейший пловец, не решился в тот год плыть до суши, а спасался на одном
из островков. Зайцы собрались гурьбой на крохотном клочке земли, где не было хищных
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врагов, и терпеливо голодали, вздыхая, попискивая, ожидая, пока спадет вода. Ужас недвижности повредил их скудный разум, притупил инстинкты. А когда пространства сухой
тверди скрывает потоп, слабые становятся добычей лихого человека.
В один из дней к зайцам приплыл грозный медведь, смиривший свирепый нрав перед
общей бедой. Он осторожно пристроился среди зайцев и тоже стал ждать. Зайцы не испугались мишки и шевелили ушами, опасаясь, что приплывут волки или лисы.
Только дикие и беззаконные охотники отправляются за добычей в такую пору. И один
из них рассказал о лёгкой добыче в половодье ссыльному революционеру, который оказался
в таёжной деревне за то, что мечтал о счастье всех угнетённых и боролся с суровым самодержцем. Он привёз с собой в ссылку молодую жену, тёщу, рояль и много книг. Но время
от времени революционера охватывала тоска, даже плотские забавы с юной супругой не
помогали избегать уныния.
В таёжных местах ему не с кем было бороться за свободу. «Съезди, мил человек, на охоту, – посоветовал ему беглый каторжник. – В эту пору разливаются реки, и зверь на островах
сам идёт к тебе в руки. Только успевай хватать». Он имел расчёт получить за совет полштофа
водки от ссыльного, но поимел только «спасибо» и радостный смех. Плюнул каторжник и
пошёл искать полштофа в другом месте, а революционер перестал смеяться и, внимательно
прищурившись, посмотрел ему вслед. «Надо правильно использовать в нашем деле эту стихийную силу протеста люмпенов против режима, – подумал он. – Каторжники пригодятся
будущей революции».
Вскинув на плечо английское ружье и наняв лодку, под суровые неодобрительные взгляды местных крестьян, он поплыл в самую гущу коричневых бугристых стволов затопленного
леса. «Крестьяне консервативны, – мыслил он. – Они не сознают необходимости построения
нового общества». Птицы ещё не пели, лишь терпеливо щебетали, ожидая, когда прорастут
травы и поползут жуки, полетят бабочки. Ссыльный революционер не слышал пернатых,
с тревогой посматривая на облака. Он неумело плескал вёслами по чёрной воде. Время от
времени глухой деревянный стук разносился окрест, когда лодка или вёсла натыкались на
стволы. Ссыльный революционер опасался не найти остров с дичью. Это значило вернуться
в село без добычи и услышать ехидные насмешки отсталых крестьян. Ещё не было гнуса в
лесу, но проснувшиеся голодные комары с утончённым писком садились на лицо охотника,
отчего он ругался и махал руками. Садились они и на морду лося, который терпел укусы
молча, пристальным взглядом провожая лодку. Охотник его не заметил, приняв за кусты
огромные ветвистые рога. С упорством он стремился к острову обильной дичи, не разбирая
путей, царапая днищем затопленный бурелом. Первыми его приближение почувствовали
зайцы. Привычный страх сменился ужасом, а затем безумием. Серые тела заметались, запрыгали, кто–то отчаянный кинулся в воду и без звука исчез в глубине, остальные же вдруг
замерли неподвижно на одном месте, где настигла их неотвратимая судьба.
Птицы примолкли, хотя дождь не собирался идти в этот день. Медведь шевельнулся, повертел головой, принюхался. Но не обонянием хищного зверя, а иным, тайным инстинктом
Божьего создания он ощутил – грядёт небывалое, чему нет звука, образа, цвета и запаха в живом лесу, что упраздняет на пути своём всякое естество, признавая лишь ему ведомые цели.
Огромный зверь бесшумно, как уж, скользнул в воду и поплыл к самой высокой сосне.
Медведь не издавал ни звука, хотя комары садились ему на нос, отчаянно впиваясь хоботками. Изо всех сил он сдерживал дыхание своего большого тела, потому что от грядущего
возможно было только скрыться. Ломая когти и напрягая мощные мышцы, он вскарабкался
к самой вершине, где зелёные иглы скрывали обычно белок и птиц, а не косматых медведей.
Комары по-прежнему жалили нос, болело горло от тяжкого дыхания, но медведь не чувствовал ничего, медведь наблюдал, как человек ступил на остров.
Зайцы стояли, как столбики, кротко и послушно, готовые умереть.
Обречённых было так много, что ссыльный революционер отложил своё ружьё и взял
весло. Он бил наповал, без единого крика ярости, но с азартом, с каким обычно писал статьи
или говорил речи на собраниях товарищей. Иной зверок оглашал окрестности пронзительным тонким воплем, но большинство умирало беззвучно. Революционер целился в голову,
стараясь попасть между длинных ушей. Большое весло с одного удара разбивало хрупкие
черепа. Он брал тушку, швырял в лодку и опять вскидывал весло. «Чмок», – разносился
окрест звук удара, и заячья голова разлеталась в кровавые ошмётки, пара ушей тотчас опадала, словно стебли травы под косой жнеца. Кровь была всюду: на земле, одежде и руках
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революционера, даже чахлая его рыжеватая бородка перепачкалась алым. Восторг победы
сиял в его ясном взоре.
Последний заяц безжизненной тушкой лёг в кучу к остальным. Лодка глубоко осела в
воде от тяжести добычи. Ссыльный революционер промыл весло, а затем, увидев своё отражение, стал полоскать руки и лицо. Особенно тщательно он оттирал рыжеватую бородку, фыркая, сплёвывая, брезгливо морща нос. Капельки пота блестели на его ранней лысине, вода
стекала струйками с крутого лба, лось на дальнем острове молча дрожал от запаха смерти и
комариных укусов.
Прищурившись, революционер огляделся, внимательно, чуть склонив голову, прислушался, как вновь защебетали птицы, улыбнулся звуку и сел отдохнуть на истоптанную
окровавленную землю. Через минуту улыбка сошла с его лица, взгляд стал сосредоточенным, губы плотно сжались, выражая решимость. Он повернулся к лодке, где горой лежали
мёртвые
Зайцы, и громко, отчётливо стал говорить:
– Вот так бы всех сатрапов, царских палачей, великих князей золочёных, купцов и фабрикантов. Дубиной – по рёбрам, по мозгам, по хребту. За весь угнетённый народ, за рабочих,
за всех лучших людей, кто погиб в борьбе за счастье человечества.
Он умолк, отвёл взор от лодки и тихо добавил:
– За Сашу.
Медведь внимательно слушал эту речь с вершины сосны, отчётливо
разносившуюся над тёмной водой затопленного леса, и изо всех сил напрягал звериный
ум, чтобы постичь её смысл. А человек вдруг тихо запел: «Вы жертвою пали в борьбе роковой, за честь трудового наро-о-да...» Он картавил, фальшиво вытягивая ноты, он сжимал кулаки от сокрушающе печального содержания песни, взывающей к мщению, он вглядывался в
чащу стволов так, словно месть была сладостно близка и вот-вот означится в сумраке тайги,
возмездие свершится, и настанет всеобщее братство. Затем он поднялся, вскинул руку указующим жестом пророка и крикнул: «Долой самодержавие!»
Медведь на дереве тихо заскулил, как пёс.
От великого потрясения нарушилось звериное естество, преобразилась
медвежья природа, вдруг ощутившая великую цель. Когда лодка с человеком исчезла
среди стволов, а медведь спустился с дерева, он уже знал, что всю оставшуюся жизнь будет
бороться за её достижение. Ничто в нём не ведало, какова эта цель, зачем к ней стремиться и
что будет, если её достичь. Ведь он был рождён зверем, грозным и свирепым. С недоумением медведь подплывал к острову, где стоял лось. Его копыта впивались в твердь земли, его
взгляд был готов к обороне, а бока ритмично поднимались и опадали. Он жил и дышал на
пути к цели.
Увидев медвежью голову, которая приближалась к нему по воде, лось мотнул рогами,
взревел и ударил копытом, готовясь к поединку, отрицая что-то, путая синее и жёлтое, ночь
и день, как путал их глухой дедушка Иван. Но помню отчётливо – свадьба Вавилы и Феклы
была такой шумной, что даже столетний глухой дедушка Иван, который давным-давно не
слышал никаких звуков, прошептал с печки в пространство пустой избы: «Должно, гроза
сильная». Но, увидев дремлющего на лавке кота, ясное небо за пыльным стеклом окошка и
чёрные бусинки мух на потолке, с тоской закрыл глаза, понимая, что ошибся. «Эх, смерть не
идёт», – пробормотал он, как говорил уже многие годы, продолжая жить обузой для всей семьи, но не заплакал, потому что некому было утереть его слёзы. Только вздохнул отрешённо.
Вся деревня собралась у Вавилы и Феклы. Были накрыты длинные столы во дворе большого дома у ветряной мельницы, где жил отец жениха, деревенский богатей-мельник. Осеннее
солнце нежно согревало коричневую кожу на лицах крестьян, закончивших жатву, и сияло
лучами в гранёных стопках. Уже обмолотили зерно, уже перемололи, и чуть-чуть осталось
времени до осенних дождей. А потому, не жалея сапог, отплясывали парни возле девушек,
выпучив глаза от напряжения, но юные подруги, словно не замечая их, плавно кружились
в отдельном хороводе. Кто-нибудь из парней выкрикивал частушку с бранным словом, тогда
девушки, потупив глаза, хихикали и кричали в ответ другую частушку. Восторженно смеялись все, даже мужики и бабы, которые сидели парами на длинных лавках за столами.
Отяжелев от сытной еды и вина, они вразнобой говорили о чём-то хозяйственном, спорили о ценах на зерно, дружно ругали городские власти и жалели царя, который не ведает
о безобразиях своих чиновников. Женщины внимательно следили, чтобы мужчины не пили
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слишком много и не дрались друг с другом. Старухи жевали мягкие ватрушки беззубыми
ртами, посматривая за стариками, которые закусывали бражку жирным студнем с куриным
мясом.
Детей уже несколько раз оделяли пряниками и леденцами, но их заворожил духовой
оркестр. Ошеломлённые сияющей медью труб, они не чувствовали сладость гостинцев, глотая их кусками, они жмурились, как котята, от звуков плясовой мелодии, а когда музыканты
делали перерыв, чтобы выпить самогон, подходили к отставленным инструментам и осторожно трогали барабан. «Брысь, малявки», – кричал хмельной дирижер и радостно хохотал,
глядя, как дети разбегаются по сторонам. Но дети опять собирались в кучу, переглядываясь,
перешёптываясь, и приближались вновь, чтобы трепетно прикоснуться ещё раз к тайнам звучащей меди. Их уже не прогоняли, музыканты объясняли, как правильно нажимать на клавиши труб, пьяный барабанщик стукал палочкой в бок барабана, а затем плясовая мелодия
какого-то вальса прерывала хор голосов, кричащий «горько».
Смущённые молодожёны вздыхали облегчённо после долгого поцелуя и садились за
стол, дрожа от сладкой истомы и томительных предчувствий.
Первым медведя увидел дедушка Иван. Неожиданно вместо обычной чёрной от копоти
бревенчатой стены перед ним возник небольшой кусок синего неба, жёлтое поле стерни и
лес, над которым застыл огненный круг солнца. Дедушка Иван улыбнулся ему и зажмурился от ярких лучей. Но там, в алых сумерках, сквозь закрытые веки, сквозь частокол ресниц,
словно в тайге своей юности, с восторженным изумлением увидел силуэт медведя, который
стал крушить избу. Дедушка улыбался, и улыбка не сходила с его лица, даже когда мощные
когти зверя вспороли ему живот и оторвали голову. Ощутив запах человеческой убоины,
медведь возрос мощью, глаза его округлились, лапы искали материю, чтобы её разрушать.
Прошли недели или века с той минуты, когда лодка, полная заячьих тел, скрылась за
стволами затопленного леса. О чём говорил ссыльный и к чему призывал, про то зверь не
ведал, потому что естество его не вмещало процесс мышления, а в стихиях природы не было
примеров революционного зова, но цель, смутно бередившая звериный ум, обозначилась в
этот день свадьбы Вавилы и Феклы как ясное решение: истреблять человека.
С первой своей битвы, когда медведь убил на острове лося, все таежные обитатели ощутили чужеродность этой смерти, бессмысленной и беспощадной. Ни одна муха, ни один червь,
ни один ворон не прикоснулись полакомиться мясом убитого лося. Так и высох бесполезно
этот труп, как высыхали затем другие животные, которых убивал медведь.
А музыканты дули в свои трубы, топтались парни возле хоровода девиц, и всё больше
хмелели мужики под ворчание своих толстоносых жен, когда чёрной громадой смертной
тоски встал над ними медведь в косых лучах заходящего солнца. Несколько мгновений он
созерцал зрелище брачного пира, дожидаясь, пока не стихнет музыка, не замрут на месте
от страха танцующие и не умолкнет детский смех. И на секунду стало слышно, как чвиркнула птица на ветке, прошелестел тихий ветер, срывая несколько жёлтых листьев. Только
на секунду, а затем медведь взревел и неумолимой мощной лапой стал крушить черепа и
отрывать руки, он возрос до самых высоких деревьев в своём неистовом утверждении цели,
вытаптывая человеческие фигуры, мечущиеся у опрокинутых столов, которые медведь разрушал наравне с живыми, попирая яства и человеческую радость.
Алые потёки на зелёной траве у исковерканных тел казались чёрными, как чернила ненаписанных жалоб начальству на скудную жизнь. Стоны и многоголосое завывание раненых
были неотличимы от воя ужаса здоровых, не могущих скрыться от звериной силы, которая
настигала их всюду, даже в глубоких лабазах. И дети, и взрослые, и старики, впавшие в
детство, вдруг утратили свойства своих лет и превратились в единый клубок плоти, трепещущей от страха. Неожиданно, перекрывая вопли, оркестр грянул великий марш угнетённых, восставших на угнетателей, и грохочущая медь, мешаясь с рёвом медвежьего воззвания,
стала сводить людей с ума. Иные продолжали выть от отчаяния и тоски, кто-то стоял на
месте с открытым ртом, словно постигнув смысл своих страданий, а иные, немногие, самые
безумные, схватили топоры и стали крушить избы родного села. Они ревели, как мохнатый
зачинщик буйства, они скалили зубы, как волки перед атакой, но, имея от природы человеческий разум, ещё выкрикивали слова, постичь которые не смог бы никто из других людей.
В косых лучах заходящего солнца сияла медь оркестра, и музыканты, выпучив глаза,
вырывали дыханием звуки из металла, задавая ритм разрушению. Волоча кишки и седые
волосы, захлёбываясь кровью, старуха с горлышком разбитой бутылки в натруженных руках
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всё била им по черепкам тарелок, рассыпанных по траве, рычала от ярости, и клокочущий
горловой звук смешивался с хрипом агонии. Через секунду она умерла, сжимая из всех сил
стеклянное орудие и оскалив беззубый рот. Дворовые псы отгрызали пальцы у трупов, а
куры выклевывали им глаза. Девушки в истерзанных платьях с ухватом или кочергой в сжатых ладошках кидались на парней, выкрикивая что-то матерно бранное, невнятное и злое,
лупили изо всей мочи по головам. Те же, выхватив из карманов ножи, кидались на подруг,
ловкими движениями вонзали в девичьи животы и падали замертво с расколотой головой
после мощного удара кочерги. Мальчик, схвативший отца за локоть, когда тот замахнулся топором на корову: «Не надо, тятя, она же – кормилица», – рухнул на родном дворе. Его голова
откатилась в кровавую лужу к трупу матери.
Старый священник, подняв двумя руками над головой образ Казанской иконы Божьей
Матери, ставшей неожиданно тяжелой, как чугун, двинулся, пошатываясь, к чёрной громаде
зверя, стоящего посреди деревни на задних лапах и ревущего в синие небеса, запрокинув
морду. Седая борода священника дрожала от усилий, подгибались ноги, слезились старые
глаза, и икона в любую секунду могла упасть из рук, но батюшка шёл из последней мочи,
понимая, что предначертанного зверя остановить нельзя.
Медведь умолк и пригнулся к земле, приблизив морду к человеку в чёрной одежде с
сияющим крестом на груди. В этот миг прервался стук топоров, трубы оркестра взвыли протяжно и замолчали, в минутной тишине послышались стоны раненых и хрип умирающих,
кое-где завыли, запричитали очнувшиеся люди, осознав утраты.
Легко, словно котёнка, поднял медведь старого священника вместе с иконой и единым
взмахом зашвырнул в гущу тайги, в дальнее болото. И вновь грянули трубы, затюкали топоры, и плач утрат стал завыванием ярости. Кто-то крикнул: «Красного петушка!» «А-а-а...» –
эхом отозвался вопль со всех концов деревни. Тотчас несколько чуть различимых огоньков
вспыхнуло в нескольких местах, и жарче, неистовей, гуще становилось пламя с каждой
минутой.
Оставшиеся в живых кинулись жечь свои жилища и, выпучив глаза, растопырив руки,
раскрыв щербатые рты, созерцали разгорающееся пламя. А медведь двинулся к церкви.
Взмахом лапы он снёс кресты и купола, затем надавил плечом на колокольню. Не сразу, не
с первого напора поддалась Божья святыня, качнулась, словно в недоумении от вторжения
чужеродной силы, и с дробным грохотом осыпалась грудой камней. Еще неистовей заревел
медведь, стоя посреди огня и дыма, торжествуя достижение цели. Люди подхватили его крик
и не умолкали сто лет подряд. Вавила и Фекла улыбнулись, кивнули друг другу и, без слов
обнявшись, ушли от пепелища в вечную революцию.
А затем был тяжёлый, простой труд – один на всех и каждому по отдельности. Мне на
руки укладывали красные прямоугольные кирпичи, по шесть параллелепипедов, и я нёс
их на седьмой этаж по узкой каменной лестнице подъезда. Сердце металось в груди, будто
мышь в кошачьей западне, пот застилал глаза, и восторг великой стройки в нём истаял после
третьего подъёма. Лишь тупая и суровая мысль, прямая, как стальная рельса, влекла меня
вершить труд: «Вперёд. Ещё вперёд. Время, вперёд!»
А светило, восстав к зениту, выжигало затылок и спину сквозь оконные проёмы без стёкол, а шесть кирпичей с каждым подъёмом тянули руки всё сильней и сильней, неотвратимо
вниз к бетонной лестнице. Гнулись не жилы, но кости скелета, сильней и сильней вместе с
туловищем, искушение прижаться животом и щекой к холодному камню, казалось, не преодолеть заклинанием времени. Но нечто влекло отчаявшуюся утомлённую плоть вверх-вниз,
вверх-вниз, по бетонным ступеням, утратившим значение великой стройки, вернувшимся к
первозданному естеству враждебного жизни бетона. И «Время, вперёд!»
Но тут неожиданно, сразу и мощно, откуда-то с неба или из недр земли грянула животворящая песнь великой державы:
«Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!»
Я, истерзанный тяжестью камня, придавившего меня, отторгнутый своей немощью от
миллионов товарищей по труду, заброшенный в зеркальные лабиринты одиночества, дерзнувший было ненавидеть прихотливую шероховатость алого кирпича великой стройки, от
которого коробит кожу на ладонях и скоблит душу до дыр пустоты, вдруг ощутил, как расправились плечи, и мощным свинцовым валом нахлынула радость под рёбра, где ещё трепыхалось загнанное сердце. Я почти осязаемо ощутил, как отец народов ко мне прикоснулся
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и шепнул: «Давай помогу, сынок!» И мы уже вдвоём носим полезный, нужный народу груз по
лестнице великой стройки: вверх-вниз, вверх-вниз.
Я бегу, перебирая ногами из последних сил, задыхаясь от счастья, едва различая ступеньки сквозь слёзы и пот, застящие глаза: теперь нас двое, я и вдохновитель всех свершений, а вместе с ним – миллионы трудящихся, моих соратников, дорогих товарищей, от
которых меня объяла на время измождённая плоть. И в обед, когда я упивался блаженством
порожних рук, мне дали миску каши, политой настоящим постным маслом, огромный кусок
хлеба и кружку сладкого горячего чая.
Затем небесное светило, испепелявшее, обжигавшее весь день мою спину и затылок и
вершившее с людьми труд созидания, обессилев, как и всё живое, будто провалилось за край
горизонта. Сумерки, злорадно ухмыляясь, влекли неотвратимый кромешный мрак и освежающую прохладу для вздоха. Почти теряя разум от усталости, сквозь безотчётные разноцветные блики, возникающие перед глазами, мысленно проговаривая слова отчаяния и благодарности вдохновителю всех побед, я брёл со всеми, наступая им на пятки, к отведённому
мне гениальным стратегом лежбищу, где предначертано нам пополнять до утра свои силы
для нового дня созидания.
И я сказал наедине с миром: «Террор – любостяжание отверженных миром. Или тех, кто
отверг его из гордости, заявив, однажды, что все и всё лгут, что фальшь покрывает язвами
лики святынь, и только крик может изгнать великий обман отцов. Это жеманство демонов,
играющих с попущенной им жертвой. Это сладострастная истома отрицания врага, которого
нет в природе. Это накопитель неутолённых желаний извращенца, морок рассыпанной и
неутолённой мечты».
Мне было мучительно кричать приговор себе и приятно, как воину перед поединком.
Но она словно не слышала вызова, который я швырял в лицо бездне, искусившей нас обоих,
продолжая бормотать что-то о вкусах, солёных брызгах моря и пряной спермы на губах. И я
был один, когда на краю всех дорог, отверженный всеми, я с упоительным восторгом ощущал на себе ответные взоры бездны. «Мгновенный распад вещества взрывчатки – это семя
дьявола, которое изрыгается в мир и вырывает из живого клочья кровавого мяса. А утробный
вой боли из горла невинных возносится к небесам. Безногий младенец и кровь на руках
у юной матери, всё рассыпается, становится прахом тысячелетий в струях лёгкого ветра.
Террор – это ещё уцелевшие, живые, которые одержимы ненавистью или восторгом перед
самоубийцей. Они собираются в толпы для возмездия или ликования, чтобы продолжались
и приумножались умертвия. А тот самый лёгкий ветер несёт белое облачко над руинами городов, как весть о грядущем потопе, что скроет несовершенство творения от взоров сидящего
на престоле. Так слагается симметрия тьмы, отражающая в чистейшем свете двух обнявших
друг друга демонов.
«...мечтаю говорить: “Рекох и паки реку...” и служить сказанному.
Мечтаю, возложить руку на свечу, гасить в себе злое и тёмное, а потом видеть во сне корабль, раскрашенный, как ларец, в котором хранится корона всех Царей, и чтобы неведомый
голос назвал его твоим именем. А потом идти зимней ночью по дороге и не иметь ночлега. И
ты будешь идти рядом и плакать, а я не сумею тебя утешить.
Хочу жалеть всех бездомных кошек, безответных смирных куриц, клюющих зёрна из
горсти своего палача, хочу плакать на пепелище своего дома, и чтобы Ангел утешал меня и
тебя, и всех, кто проливает слёзы над постелью, на которой лежит несколько лет без слов и
мысли парализованная мама.
Мечтаю увидеть, как из пустоты моего пребывания, сквозь ледяную бледность нагих тел,
сквозь прозрачные камни глаз и бледные ладони, которые тонкими пальцами сжимают груды жёлтых монет на шершавой зелени столов казино, как сквозь картонные лица правителей, что так проникновенно говорят о добре из выси своих стеклянных башен, составляется
лик времени настоящего.
Я хочу каждый день осязать тепло твоей кожи, хотя бы вздох или услышать крик боли,
раздавшийся в вечерних сумерках от того, что случайно ты прикоснулась локтем к горячему
утюгу, когда гладила мои рубашки, безразлично что – только живое, готовое беречь прочих
живых на земле».
Метель швырнула в наши окна пригоршню снега, и мы услышали дрожь стекол, потом
тоскливый сквозняк засвистал в щелях, затопало где-то, настойчиво и глухо, закричали за
стенкой, стихли. Вновь дрогнули стёкла, многозначительный ропот неясных угроз возник в
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сквозняке. Послышался запах съеденного гуся, его чрева, костей.
Я хотел закричать, как ангел смерти – «возмездие», но шепнул ей на ухо чуть внятно:
«Воздаяние.» А увидев слезу на ресницах, вдруг проступившую сквозь сжавшиеся веки, сказал отчётливо: «Любимая». И ещё раз, не умея правильно продолжить, повторил: «Любимая».
Я сдёрнул грязную скатерть со стола, смахивая на ковёр комки промасленных салфеток, куски пирога, кости истерзанной птицы, и швырнул её в угол, прямо на чёрную щель у
плинтуса. Она легла, будто саван, отброшенный Лазарем. Я не увидел, но почувствовал, как
преобразилось её лицо, как вздрогнули плечи, и рука смахнула чёлку со лба. С деревянным,
мерзким скрежетом я быстро сложил стол, перемогая искус вышвырнуть его в окно, в бездонный сугроб на вечные времена, я едва удержался, чтобы не расколотить юбилейную люстру, которую смастерили для жилищ пристойных клерков. Она ждала, безотчётно скрывая
улыбку в уголках губ, и я включил музыку.
Женщина лежала в вечернем платье на узком диване, вытянув руки вдоль тела, и чёрные потёки растаявшей туши на щеках не мешали ей смеяться над моими носками с круглой
дырой на пятке, над моей нелепой фигурой, стоящей посреди комнаты на гусиных костях и
грязных салфетках. Я приглашал её на танец, словно просил милостыню, вытянув вперёд
руку ладонью вверх, склонив голову в покорном ожидании. Она перестала смеяться, в лице
вдруг возникло выражение отрешённого достоинства женщины, прикрученной цепями к деревянному столбу и обложенной дровами. Я крепко сжал её ладонь и лёгким движением
поднял с ложа. В музыке Моцарта не было танцевального ритма для скользящих интимных
движений двух тел, но в ней чудился ледяной смех существа, умевшего насладиться неповторимой красотой снежинки и переложить в звуки совершенство каждого изгиба застывшей
воды. Но Моцарт завораживал, уносил прочь из комнаты с выцветшими обоями куда-то в метель, рвущуюся к нам сквозь оконные рамы. Я кружил её и кружил, не в такт и не в ритм, как
ветер по своей прихоти кружит сорвавшийся с дерева лист, и всё мироздание, что открылось
нам с первого младенческого крика и запомнилось до этого мгновения, кружилось вместе с
нами. Иногда я становился на одно колено, и она, осторожно касаясь моих пальцев, обходила
вокруг, держа осанку царицы царей. Я поднимался, и она замирала на несколько секунд,
чуть склоняя голову набок, прикрывая глаза, словно ожидала услышать в музыке плач о себе,
прекраснейшей и возлюбленной. Но затем перемогала слабость и отчаяние, продолжая танец.
Метель за окном в чёрной ночи всё гуще сыпала снег на застывший от холода город, который плевать хотел на стихии. А нам было уютно вдвоём неожиданно без слов понять, что
иного нет и уже никогда не случится, что только музыка и ветер ещё звучат в ушах, оглохших
навсегда от звона собственной крови. Все упования юности вдруг воскресали на какой-то
краткий миг, и казалось – вечное возвращение сложилось в сердце, подобно одинокой туче,
обреченно гонимой ветром в синем небе; можно зажмуриться и не дышать тысячу лет, а потом, запрокинув голову, нечаянно вздохнуть и приподнять веки, чтобы вновь увидеть то же
облако, ощутить на лице холодные капли того же дождя, который прошёл тысячу лет назад.
Мы вдыхали его цветочную нежность, ошеломлённые музыкой и теплом соприкоснувшихся тел, уже не принадлежащих нам. Но тотчас, в следующий миг, всё угасало, хотя продолжал звучать тот же Моцарт, потому что прожитое время многих лет, миллионы слов, произнесённых впустую, неисполненных клятв, несбывшихся мечтаний крушили гармонию в
хохот ледяного ветра. И тогда становилось сладостно хоронить и печально ушедшую юность,
и себя вместе с ней, проклиная время, когда мы умели слушать ангелов, бестрепетно внимая
приговорам самим себе, глядеть в сияющие их лики без страха сгореть заживо. Тьма пожирала прямолинейные улицы и строения, в утробе которых миллионы иссохших от утомления
людей начинали заклинания смерти, чтобы успокоить беззащитную плоть, объятую нестерпимой болью ужаса моторов чёрных авто, обречённые избывать муку уединения закрытых
глаз. И я трепетал со всеми, насилуя веки, пальцами их сжимая, а потому не удивился, когда
рокот мотора прервался у подъезда дома, где я пытался изжить совсем бессонную ночь до
упоительного утреннего восторга.
Разумеется, никто не спал во всём семиэтажном каменном доме со многими квартирами,
коморками и чуланами, где ютились такие же, как я, обитатели города. Стиснув изо всех
сил ресницы до лиловых видений, внимая едкому взвизгу кроватных пружин, содрогаясь от
грохота хлопнувшей двери подъезда, цепенея от шарканья множества ног, идущих по лестнице, мы все как один старались утонуть в звенящей последнее ноте ещё живой своей крови
в ушах. Даже младенцы, которые ещё помнят лицо Господа, не жмурясь, стиснув беззубые
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дёсны, терпели голод в колыбелях, не смея кричать, чтобы от испуга их мамы не лишились
молока, а может, и жизни в эти мгновения явленного ужаса.
Я ждал со всеми, осязая в груди оледенелое бесчувствие отрешённостью фанерной мишени на стрельбище, которую сожгут в солдатском костре, чтобы согреть ладони, озябшие от
воронёной стали табельного оружия. И когда дверь квартиры открывалась сама собой, словно я и не закрывал её на два оборота замка, не навесил железную цепочку и тяжёлый замок
изнутри, то моё естество распахнулось навстречу вошедшим, готовое принять пулю возмездия, хотя тело продолжало сидеть на стуле, лишь поворот головы обозначил эту готовность.
Их было несколько, не сосчитать, и один из них, повернувшись в фас, неспешно сделал
шаг в мою сторону. В смутном облике его лица, лишённом привычной геометрии носа, бровей и губ, вдруг обозначились серые ясные глаза, внезапные, как хлопок ладоней в ночной
тишине. Они глядели просто и очевидно, какой-то хищной печалью стреноженного волка.
Чётко поставленный низкий голос произнёс без всякой артикуляции губ: «Он ожидает вас».
Я тотчас понял, что имею власть отказаться, тогда безликие, неуловимые фигуры в кожаных
плащах и шляпах отбудут восвояси на чёрном авто, деликатно прикрыв двери моего жилища. Но уже никогда, никогда не увидеть мне тогда повелителя полумира, обожествляемое
существо, проклятое посмертно, чей бронзовый идол сокрушался в прах, чтобы восстать через время и быть поверженным вновь до поры, когда опять ему возведут чугунный монумент
во славу и вдохновение грядущих поколений. И до скончания дней, до последнего вздоха
я стану терпеть еженощную муку ночного кошмара, ожидая приезда чёрного авто. Но он не
приедет за мной никогда. «Я готов увидеть его», – проговорил я дрожащим голосом и поднялся со стула, но едва не упал. Меня подхватили под локоть могучие руки служилых, и я осел
на них, как срезанный сталью стебель травы.
В утробе чёрного авто я тотчас прикрыл глаза и задремал, убаюканный рычанием мотора, одурманенный запахом кожаных сидений, плащей, шляп, кожаных портупей. Десяток
буйволов отдали свои шкуры для сурового дизайна аскетичной охраны могучей власти.
Почему-то казалось, что они где-то рядом и живы, неспешно щиплют траву на лужайке под
синим небом и выпуклыми кроткими глазами смотрят на пятнистые бока желанных коров,
на пастуха, дремлющего в тени ветвистого дуба, на огромного пса, тоже задремавшего рядом,
и время от времени машут хвостами, отгоняя слепней. Взвизгнули тормоза, и вот они уже
бегут вместе со мной во мраке проспекта на последнюю встречу с отцом народов. Их вспотевшие шкуры почти искрятся в пронзительном свете фар.
Резко качнуло, и меня повело куда-то в сторону. Я очнулся, упёршись лбом в каменный
бицепс служивого. Машина свернула в арку одного из дворов. Я безотчётно затаился, прижавшись спиной изо всех сил к кожаному сиденью, мысленно заклиная павших жертвенных буйволов унести прочь, далеко на луга, меня, которого вот-вот повлекут в узилище, где
круглосуточно длятся допросы и каждую ночь расстреливают под шум заведённого мотора
на заднем дворе, где непременно светловолосые голубоглазые следаки-лепилы безостановочно составляют лживые протоколы, в которых люди, не вынеся мучений плоти, оговаривают себя, уже истерзанного болью, родных и друзей, обрекая их на пытки, оговаривают
мироздание и всё живое с ним, не ведая о тотальном разрушении миров и сущего, что неотвратимо последует за оговором. Подозреваемых в крамоле бьют сапогами по мягкому животу
и рёбрам, и чиновные каты, задыхаясь от усталости, в перерывах курят крепкие папиросы,
беседуют о зарплате и клянут свою тяжёлую работу. А потом снова бьют и смотрят, как корчится у их ног в собственной блевотине и окровавленном дерьме разоблачённый враг. В
специальном кабинете собираются трое во имя единственного великого праведника всего
прогрессивного человечества и устало оглашают миллионы имён.
Но не было темницы, палачей, допросов. Служилые подвели меня к неприметной двери
подъезда, такого же, как мой или соседний, и голос произнёс: «Поднимайтесь на третий этаж.
Дверь квартиры приоткрыта. Он вас ждёт».
Отрешённо и бесстрастно я взялся за ручку двери подъезда, постоял несколько мгновений и, дивясь своей храбрости, дёрнул на себя. И оглох, безотчётно зажмурившись, отчаянно
истошно взвизгнула пружина, колени подогнулись. Я не вошёл, а как-то впал в открывшийся сумрачный проём.
Здесь на каждом этаже горели тусклые лампы, источавшие свет, жёлтый, как моча в банке, а возле обитых чёрным дерматином дверей лежали резиновые коврики, на серых бетонных ступенях не было окурков, а на тёмно-синих стенах я не увидел обычных трёхбуквенных
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надписей, но едкая вонь кошачьих испражнений разъедала ноздри, но беззвучно-незримый
трепет обитателей подъезда, задыхающихся под одеялами, оглохших от гулкого эха моих
шагов, я явственно осязал даже сквозь монолитные метровые стены.
Дверь квартиры была приоткрыта, и показалось, что она необитаема, там вообще никто никогда не жил, что случилась ошибка, и сейчас меня отвезут на стройку к кирпичам
или домой, или истребят молниеносно без лагерных мытарств за счастливое будущее всего
человечества. Но длинная, узкая комната, освещённая такой же лампой полуслепого света урины открылась сразу целиком до самого оконного проёма, выходящего во тьму. Глядя
туда, спиной к двери застыл в сутулой смиренной позе тот, кого превознесли миллионы до
благодатных высот бессмертного небожителя и прокляли другие миллионы во веки веков до
чрева ледяного ада. Я сделал шаг к нему.
В тамбуре-прихожей на убогом стуле в каком-то змеином оцепенении сидел пресловутый клеврет. Его большие выпуклые глаза за стёклами пенсне даже не шевельнулись, не
моргнули при моём появлении. И я, крадучись, проник в это нежданное неотвратимое пространство, пропахшее ветхим ароматом поношенных одежд, дешёвого народного одеколона,
прогорклой мебели и сырости, недоумевая, зачем я понадобился гениальному стратегу и
величайшему полководцу всех времён и народов. И остановился в изумлении посреди комнаты: у жёлтой отштукатуренной стены стояли громадные караульные валенки.
– Вот, смотри, – произнёс внезапно хрипловатым тихим голосом, обращаясь ко мне, отец
народов. Он поглядел куда-то под узкий диван, накрытый пёстрой рогожей, нагнулся и вытащил что-то длинное, узкое, сверкнувшее алым.
– Посмотри, какая у меня сабля, – с радостным придыханием повторил генералиссимус
без карикатурного акцента, на правильном языке титульной нации, и, оттопыривая локоть
правой руки, придерживая ножны коленями, извлёк сияющий сталью клинок, и сразу положил его на диван, не сумев удержать в слабой ладони, рядом пристроил ножны.
– Какая красивая, – с замиранием в голосе произнёс он, уже ни к кому не обращаясь,
глядя на ножны, инкрустированные алыми рубинами в виде кремлёвских звезд и золотой
чеканкой. Затем его рука безотчётно потянулась к клинку. Я опасливо покосился в его сторону, а ну как рубанет, тиран всё-таки. Но он не рубанул, и вообще, похоже, перестал замечать что-либо вокруг себя, отдавшись детскому упоению обладать секретным сокровищем.
Казалось, он умрёт от обиды, захлебнётся от слёз и горя, скажи я ему: «Дрянная у тебя шашка, старик». Но я молчал, и улыбка нежности, кривившая стариковские белёсые губы, полускрытые сединой густых усов, медленно сошла, стёрлась. Я вдруг вспомнил: «Ус», – звали его
отверженные и растоптанные, «Хозяин», – приближённые и возвышенные.
Маленький седой человек с небольшим животиком, усохшей левой рукой, в белоснежном френче с погонами генералиссимуса и золотой звездой героя на груди, с оледеневшим
взглядом почти выцветших карих глаз под охраной оцепеневшего клеврета в передней, покинутый соратниками и свитой, плясавшими на его саркофаге подлый канкан преодоления
культа личности, взял клинок и аккуратно, с едва скрытым скрежетом укрыл его в рубиновых золотых ножнах и тяжело вздохнул. Как всё живое и полуживое в этом бескрайнем
городе чёрного ужаса и безмерного счастья, а также за его пределами, по всему мировому
глобусу, на море и в недрах планеты, в небесах среди спутников и в пучине вод, он был
навечно раздавлен величием своего собственного Имени, едва не ставшего одним из ста прекраснейших имён единого Творца.
– У тебя очень красивая сабля, отец, – сказал я искренне. – Самая прекрасная в мире.
– Спасибо, сынок, – дрогнувшим голосом проговорил он и посмотрел благодарно карими
глазами, налитыми старческой слезой.
Он осторожно сел на скрипучий диван рядом с клинком и замер, пережидая ночь, чтобы
утром, подойдя к окну, радоваться вместе с миллионами и славить от всего сердца мудрого
вождя и учителя, вдохновителя и организатора всех побед.
Потрясённый, я вышел из этого обиталища и медленно спустился по лестнице, не зная,
как быть дальше. Возле чёрного авто меня терпеливо поджидали служивые. Они отвезли
меня домой, на стройку, к кирпичам, готового повысить норму до десяти кирпичей за одну
ходку. Ведь я обещал им, поверженным, растоптанным кровавым тиранам: и сапоги, и зайцев, и саблю утешения.
Белгород, 2012–2019 гг.
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СТРАНИЧКА ВИТАЛИЯ ВОЛОБУЕВА
Любая организация сильна не только и не столько настоящим, не только и не столько персоналиями, усыпанными лаврами, но прежде всего сбережением памяти ушедших. Они уже больше
ничего не напишут и не издадут, но за них говорит созданное ими. И надо сделать так, чтобы
их голоса были по-прежнему слышны, чтобы жило их мироощущение, чтобы мы возвращались к
ним и пытались понять их космос. Но порой коробит отношение к памяти ушедших – невнятное,
невразумительное, зачастую избирательное, какое-то ранжированное, и становимся могильщиками, предавая их забвению.
Не раз и не два предлагал коллегам проводить вечера их памяти, писать и издавать о них
книги, оцифровывать созданное ими, собрать электронную библиотеку. Но, увы, эти предложения встречали если не стойкое неприятие, то равнодушие и мотивацию, что никто бесплатно
этим заниматься не будет и что вообще – это не дело писателей заниматься сохранением
памяти литераторов и их творчества: для этого есть библиотеки и литературный музей, и
им за это деньги платят.
И оставалось сожалеть, что рождённое эгоизмом и тщеславием равнодушие к другим забирает всё их внутреннее естество – не внутренний мир, а именно естество, потому что в душе
такого не может быть огромного мира, Вселенной, Космоса – так, мирок, скудный и невзрачный. И тогда мы решили ещё при рождении нашего альманаха, что в нём обязательно будут
слова о тех, кого нет с нами, кто жил и творил, оставляя в душах людских светлый след.
Но оказалось, что все эти годы собирал по крупицам написанное ушедшими и здравствующими литераторами Виталий Волобуев. Собирал, систематизировал, оцифровывал, не требуя
плату и даже благодарности. Подвижничество, бескорыстие, от которых мы шарахнулись, а
ведь это фундамент, это основа духовной скрепы.
Именно поэтому, открывая новую рубрику «Вспоминая ушедших», решили, что вести её
будет Виталий Волобуев, и это будет его персональная страничка. И предоставляем ему слово.
С. Бережной

ВИТАЛИЙ ВОЛОБУЕВ
Больно и грустно, когда уходят молодые. Ещё больнее, когда это происходит внезапно.
20 ноября 2005 года не стало Ларисы. Она не увидела свою вторую книгу.
Первая – «Приснилась музыка» – увидела свет в 1997 году, вторая – «Уста Магдалины» –
в 2006-м.
Она хорошо чувствовала поэзию, ей удавались стихи в разных формах и манере, но
был у неё свой, особенный взгляд.
Её поэтический мир увлекает, завораживает, а иногда и пугает. Она никогда не боялась уходить, говоря словами её стихов, «за грань дня и ночи». Но никто не мог подумать,
что однажды она может не вернуться.
Лариса никогда не заботилась о написанном, я собирал её записи, сделанные то на
клочке газеты, то на салфетке, то в чьей-нибудь записной книжке. Часто просто заставлял
переписывать хоть что-то набело. Но больше всего она сочиняла, просто импровизируя, за
столом, у костра, в машине. Многое я нашел уже после её трагической смерти.
Оказалось, всё она предчувствовала, обо всём догадывалась, и давно. И в ту роковую
ночь, уходя, расплакалась… На вопрос «Что случилось?..» ответила: «Прощаюсь...» (её сбила машина).
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Третью книгу она хотела назвать «Третье крыло», по двустишию:
«У птицы было три крыла,
Двумя взмахнула, третье уронила…»
Хочется верить, что и эта книга ещё увидит свет.
А мы будем помнить Ларису молодой, красивой, талантливой… И вырастим её детей.

ПОНОМАРЁВА Лариса Алексеевна (1970–2005)
Поэт, автор поэтических сборников
«Приснилась музыка» и «Уста Магдалины».

У Бога мой папа украл мою душу...
У Бога мой папа украл мою душу,
А что с нею делать, не знал.
Запрятал в шкафу, иногда вспоминал,
Когда расцветали бесстыжие груши.
Когда заносило метелью глаза,
Медовой пчелиной метелью,
Из шкафа он душу мою доставал
И пил её, как на похмелье.

Гармонь
Я зорянкой зоревала,
Я голубкой ворковала,
Пела жаворонком рано.
Я была почти безликой,
Но свободной и великой,
Как мелодия органа.
Я была твоей гармонью,
Прикоснись ко мне ладонью,
Песню ласковую тронь.
Потуши дыханьем свечку,
А когда уйдёшь, то в печку
Брось счастливую гармонь.

2000
Моя душа попала в рай...

1997

Моя душа попала в рай,
Всех видит Я моё,
Тебя, любимый, май,
Листву, любовь, как гнёзда вьёт
скворчиха,
Как в поле сладкая гречиха цветёт
И светят звёзды подо мной.
Любимый мой не спит,
Он пьёт за упокой.
Возьми в ладони Дух Святой
И счастлив будь.
Да, выброси часы,
Налей мне в блюдце молока,
Я буду радовать пока
Тебя и Домового.
Пока мне Бог не запретит
Смотреть сквозь зеркала на землю.

***
Словно крылья мельницы,
Дни и ночи вертятся.
Руки, ноги, голова
Попадут под жернова.
Мельник, старый и седой,
Перемелет нас с тобой.
Затрещали косточки,
А муки – ни горсточки.
1997

2005
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***
По весне в деревушке глухой,
Где все хаты покрыты соломой,
На стене деревянного дома
Проступила икона святой.
Этот дом заколочен давно,
В нём три раза любовь умирала,
Но, как веточка, каждой весной
Поднималась и вновь расцветала.
В первый раз он на ложе стелил
Небо синее женщине милой,
Но от солнца её не укрыл,
И оно её сердце спалило.
На исходе зимы у сеней
Он очнулся и встретил другую,
Подарил ей ладью дорогую,

Но ослепли глаза от камней.
От снежинок бела голова.
В его дом залетела сова.
Но увлёк её в лес за собой
Ветерок, как она, молодой.
Написал он дрожащей рукой
Лик любимой тенями и светом,
А потом отошёл на покой
Одиноким, никем не отпетым.
По весне в деревушке глухой,
Где все хаты покрыты соломой,
На стене деревянного дома
Проступает икона святой.
1997
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НАШИ ГОСТИ
ЛИПЕЦК
ПОНОМАРЁВ Александр Анатольевич
Член Союза писателей России, член-корреспондент Крымской литературной Академии, член Академии российской литературы. Прозаик, драматург, филолог, психолог. Окончил Липецкий государственный педагогический
институт, Республиканский институт МВД России.
Публиковался в журналах и интернет-изданиях России, Абхазии, Украины, Белоруссии, Германии, Финляндии, США, Греции, Приднестровья, ЛНР, Новой Зеландии.
Автор книг «За нас. За вас. За Северный Кавказ», «Хризантемы для Эммы», «Эпоха Водолея», «Бабкины сказки –
Дедкины подсказки», «Охота на призрака», «Прозрачное
небо Сирии» и др. Лауреат национальных и международных литературных конкурсов. Подполковник милиции в
отставке. Ветеран боевых действий.
СКАЛА
На горы опустился молочный туман, солнце уже скрылось за кручами, и прохлада обволакивала верхушки деревьев.
С перевала шла красивая горянка, она несла на плече серебряный кумган с ледяной
водой. Девушка улыбалась Шамилю и приветливо махала рукой. Вот сейчас она подойдёт и
даст ему напиться ключевой, холодной как смерть воды…
– Командир, проснись командир, – Шамиля настойчиво трясли за плечо.
– Я не сплю, что случилось… – Полевой командир открыл глаза и посмотрел на воина в
зелёной повязке с арабской вязью, который сразу же смутился и потупил взгляд. – Я спрашиваю, что случилось. Или ты проглотил язык, Ваха?
– Командир, час назад наш передовой отряд нос к носу столкнулся с разведкой русских.
– Потери?
– Нет, наши почти все целы. Русские вышли на поляну неожиданно. Они сразу попали
под перекрёстный огонь. Мы перестреляли всех этих шакалов, и даже их командир попал
к нам в плен.
– Он что, сдался сам? – Шамиль поднял брови.
– Нет, Шамиль, он ранен. Мы взяли его без сознания. Он здесь. Поговоришь с ним или
сразу в расход?
– Веди, надо расспросить – где основные силы противника. Вдруг они готовятся взять
нас в кольцо. Они стали очень хитрыми в последнее время – эти русские.
Ваха вышел, затем втолкнул в землянку полевого командира молодого бойца в камуфляже болотного цвета типа «Шелест» с непокрытой головой.
Шамиль строго оглядел его с ног до головы.
Скольких пленённых врагов он видел за эти четыре года войны. Каждый из них вёл себя
по-разному: кто-то падал на колени, кто-то рыдал и молил о пощаде, кто-то начинал сдавать
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своих, хотя его никто не спрашивал. Встречались и настоящие воины: они молча стояли, опустив голову, и ждали своего смертного часа. Таких Шамиль уважал и просил своих людей
убить их быстро.
Но никто, никто и никогда из них не смотрел в глаза своего победителя.
Этот командир разведвзвода держал себя совсем по-другому. Он стоял, слегка согнув
одну ногу в колене. Правое плечо и левая нога были неумело перевязаны бинтами. Шуршун
местами вымазан коричневой глиной и кровью, на берцах комьями прилипла глина.
Светлые, немного рыжеватые волосы растрёпаны. Видно было, что боль мешает ему сосредоточиться, и всё же – он смотрел в глаза Шамиля. Смотрел своими зелёными очами и не
отводил взгляда.
– Что смотришь? – усмехнулся бандит. – Не видел никогда?
– Нет, – просто ответил юноша, – только на фотографиях.
– Похож?
– Да, похож.
– Твоё звание, подразделение, задачи.
– Лейтенант Иванов. Командир взвода полковой разведки. Больше ничего не скажу.
– Если я захочу – скажешь. Ты же не хочешь, чтобы тебе перерезали горло, как овце.
– Нет, Шамиль, я ничего не скажу. Во-первых: практически ничего не знаю такого, что
тебе может быть полезным. А во-вторых: я давал присягу и, конечно же, понимаю, что в живых ты меня всё равно не оставишь.
– Понятливый. Но только я всё и так знаю. В то время как ты, как крот, ползаешь по
лесам и ущельям – твои начальники за деньги разболтали все секреты. Я знаю перегруппировку ваших войск, где и когда намечены войсковые операции, где выставлены кордоны и
пройдут воинские колонны. Просто я хочу подарить тебе несколько минут жизни.
– Зачем мне они, эти несколько минут, – перебил его Иванов, – если они сделают меня
трусом.
Лейтенант продолжал смело смотреть на Шамиля своими зелёными глазами.
– Я хотел попросить тебя об одной услуге, – продолжал он.
– А почему ты решил, что я окажу тебе – своему врагу – какую-то услугу.
– Потому, что она не будет тебе стоить ровным счётом ничего, и ещё в память о наших
дедах.
– Дедах?
– Да, Шамиль, наши деды воевали против одного и того же врага. Чеченцы и русские
хорошие воины, может быть лучшие в мире, и если война постучится в наши двери – они
должны воевать вместе, плечом к плечу против общего врага, как это делали наши деды,
побеждая фашизм, наши отцы, выполняя интернациональный долг в Афгане. Они и нам
завещали то же самое, но мы не поняли и не услышали, мы наплевали на их наказ.
– Хорошо, о чём ты меня хотел просить? – поморщился Шамиль.
– Мои оба деда воевали в Отечественную, отец был военным лётчиком и погиб в Египте,
я офицер и воин в третьем поколении, и я прошу тебя, Шамиль, не пожалей для меня пули
и не режь горло, как барану.
– Это всё?
– Да, это всё.
– Ты смелый человек. Как тебя зовут?
– Володей.
– Я выполню твою просьбу, Володя. Только у меня к тебе есть предложение: сам знаешь,
как нелегко сейчас найти хорошего воина. И эти, – Шамиль махнул рукой в сторону, – стоит только эмиссарам не привезти вовремя денег – они разбегаются по горам как крысы.
Переходи на мою сторону, лейтенант. Поступишь в мой отряд – сделаю тебя полковником.
Будешь командовать разведкой и получать приличные деньги, вчетверо больше, чем платило тебе твоё командование.
– Нет, Шамиль, я говорил тебе, что давал присягу…
– Присяга – это слова…
– Не всегда. Кроме того, мне пришлось бы принять ислам.
– И что тебя в этом останавливает? Станешь нашим братом, перестанешь быть неверным!
– Я родился неверным. Все мои предки были православными. Я не считаю себя умнее
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или правильнее их. И колокольный перезвон, и треск восковых свечей, и запах ладана – всё
моё, и без этого нет жизни для меня. Самое страшное – предать память своих отцов. Да и
нужен ли тебе такой брат, который мечется и с лёгкостью меняет религию, друзей и Родину.
Предав один раз, он предаст и в другой. Я не хочу умирать трусом и предателем. Как ты
думаешь, не это ли самое страшное?
Шамиль посмотрел в глаза лейтенанту и вздрогнул. Он что, читает его мысли – этот русский? Много раз Шамиль думал о том же. Самое страшное, что может быть в жизни, – это умереть предателем и трусом. Он прав – этот, совсем ещё юный, лейтенант. И он твёрд, как скала,
несмотря на свою молодость. Да полно! Человек ли это? Человек должен бояться смерти, а
он улыбается. Может быть, это ангел, которого послал ему во искушение русский Бог Исса?
Шамиль долго молчал, он думал: вспоминал свою безоблачную юность, как учился в
педагогическом техникуме в Твери, любил русскую девушку Люду, вспомнил о своих родителях, погибших при бомбёжке в первую кампанию, о своих братьях и сёстрах, о жене и
детях, которых война разбросала по городам и весям.
Русский лейтенант разбередил ему сердце.
Шамиль резко поднялся.
– Пойдём, – только и сказал он.
Володя молча последовал за ним. Они шли по тропе среди раскидистых платанов к скале, которая возвышалась на краю леса и уходила своей кручей высоко вверх.
– Я сам застрелю тебя, – Шамиль шёл первым, – боюсь, что джигиты не выполнят мою
просьбу и перережут тебе горло. Слишком уж они злы на вас.
Они подошли к скале. Володя встал впереди, по пальцам его левой руки стекала кровь
и тяжёлыми каплями падала на сырую от росы землю, он расправил плечи, поднял голову
и вновь посмотрел в глаза полевому командиру. И вновь дрожь пробежала по телу Шамиля,
и он потупил взгляд.
– Отвернись!
– Я не хочу получить пулю в затылок. Стреляй так, – и он, взявшись пальцами за медный
нательный крестик, поднял свои зелёные глаза вверх, любуясь небом, покрытым тучами,
где высоко и свободно, расправив крылья, парил орёл.
Шамиль долго тряс головой, как будто в мозгу засела заноза, затем спрятал «Стечкин» в
кобуру и, неуверенной походкой, не оглядываясь, двинулся назад в лагерь. Таким полевого
командира Шамиля Дадаева не видел никто. Он шёл так, как будто на плечи ему опустили
непомерный груз. Может быть, ту скалу, под которой, широко раскинув руки, лежал и смотрел в небо зеленоглазый ангел по имени Володя.
В ГОСТИ К ДРУГУ
За окном электрички пробегали перелески, луга и пашни, мелькали дачные посёлки и
перроны станций. Иван рассеянно смотрел в окно, не замечая прелестей родной природы.
Иван шевелил губами, он разговаривал с Серёгой.
Напротив него села девушка и принялась придирчиво рассматривать его с ног до головы.
Словно прикидывая – не помешает ли ей такое соседство. Дачница поставила рядом с собой
корзину с продуктами и тоже взглянула в окно.
Платформа полустанка осталась позади.
– Извините, вы не курите? – Девушка вывела Ивана из оцепенения своим вопросом.
– Что?
– У вас сигаретки не будет?
– А, – Иван кивнул, – найдётся! – и он засунул руку в карман, – возьмите. Я вообще то
люблю «Беломор». Это папиросы, знаете?
– Знаю, – улыбнулась девушка.
– Так вот: друг мой Серёга – он только «Золотое Руно» курит. Понимаете? А я, как назло,
забыл совсем. Теперь придётся врать, что не встретил нигде.
– Да кругом ларьков же полно, ещё встретите.
– Вы думаете? Ну и хорошо, – сразу успокоился Иван, – представляете! Мы с Серёгой в
одном дворе росли. Дружили, как говорится, с младенческих ногтей. Вместе играли в снежки, а когда подросли так и в казаков-разбойников. В одном классе учились. Мои родители
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на фабрике работали, по сменам. Могли сутками домой не приходить. Тогда либо я у Серёги
ночевал, либо он у меня. Его мама – тётя Варя – добрая такая была. Всё норовила нас чем-нибудь вкусненьким угостить.
Иван посмотрел на девушку. Та слушала, задумчиво, разминая сигарету.
– Я почему про «Золотое Руно» вспомнил, – и Иван улыбнулся, – он даже на войне –
возьмёт сигарету без фильтра, намажет вьетнамской «Звёздочкой» и курит. Похоже было по
вкусу, особенно в темноте.
– Да, выдумщик ваш Серёга, – засмеялась дачница.
– Это точно, – вслед за ней захохотал Иван, – он такой. А когда подросли – Серёга влюбился в Тоню. Это самая красивая девчонка в нашем дворе была. И даже, наверное, на всей
улице. Из-за неё у нас возле гаражей каждый день проходили рыцарские поединки. Но
выбрала она, понятное дело, моего друга. Мы даже дружили всегда втроём: всюду вместе. В
кино, в зоопарк, на каток.
Серёга учился всегда хорошо. Я помню, каким ударом для него было то, что он в военное училище не поступил. Он военным лётчиком мечтал стать. По зрению не прошёл. Мы
и в институт поступили все вместе: Серёга, я и Тонечка. В педагогический. После третьего
курса – я тогда сессию завалил, отпуск академический взял и на военную службу собрался.
И Серёга вместе со мной. Не захотел меня бросать одного. Чувствовал, что нелегко мне придётся. Кто же знал, что на нашем пути война капканы расставит.
Мы в армию вместе уходили и в Чечню вместе попали. Нас не неволили, но Серёга рапорт
написал, и я за ним. Как же его без присмотра оставлять, он и так из-за меня служить пошёл.
Вместе мы на броне ездили, вместе в окопе мёрзли. Из одного котелка щи хлебали. Да
чего греха таить, иногда и одной ложкой по очереди.
Тот бой я помню очень отчётливо. Прищемили мы духов в ущелье. Они, как раненые
звери, на нас буром пёрли. В полный рост, представляете? По горам карабкаются на нас, а у
нас уже патроны кончаются. Один пулемётный расчёт: я да Серёга.
По рации нам: «Отходите, отходите!» Не помню, как выбрались тогда. Тащил я Серёгу
на плащ-палатке. Он всё пить просил. А у меня нога отнимается. Поговорю я с ним, успокою, из фляжки пару глотков дам и опять волоком его тащу. Я даже не сразу понял, что в
ногу меня ранило.
Тут Иван постучал пальцем по правой голени.
– Протез, – ответил он на недоумённый взгляд. – Я, главное, говорю этой врачихе: «Что
же вы меня каждый год тираните, у меня же нога не вырастет». А она мне – фантомные боли,
фантомные боли. Я ей говорю: «Доктор, да как вы можете про них знать, коли у вас обе ноги
на месте. Это почувствовать надо». Эх, да чего там, – и Иван махнул рукой, – Серёга бы, тот
им так загнул. Он всегда бойчее был. Полгода мы с ним не виделись. Еду вот, – и Иван достал
из-под лавки пакет, – всё как полагается: водка, закуска. Только «Золотое Руно» осталось по
дороге зацепить. Эх, сколько мне ему рассказать надо. Ой, простите, телефон звонит, – и он,
торопливо, полез рукой во внутренний карман.
– Алло, Тонечка! Всё хорошо, дорогая. Да, я к Серёге еду. Ну, не знаю. Наверное, не скоро. Ты же его знаешь. Сейчас как начнёт анекдоты травить. Хорошо-хорошо. Много не будем.
А Серёнька как? Во дворе бегает? Ну пока. Хорошо-хорошо.
– Супруга звонила, – он опять улыбнулся, – волнуется. Опа, моя остановка. До свидания.
Спасибо вам, заболтал я вас совсем, – и он не спеша поднялся.
– Ничего-ничего, – девушка задумчиво смотрела на этого странного, разговорчивого пассажира, не замечая, что сигарета у неё в руках рассыпалась в прах.
А Иван, опираясь на палку и держа в другой руке пакет, медленно спускался по ступенькам перрона. Затем долго шёл по просёлочной дороге, полной грудью вдыхая чистый
загородный воздух…
На краю кладбища притаились две могилки. Одной Иван поклонился.
– Здрасте, тётя Варя, – сказал он.
А другую плиту из чёрного мрамора, с которой ему улыбался старый друг, обнял и
сказал:
– Привет, Серёга! Как я по тебе соскучился. А «Золотого Руна» нигде не встретил. Извини!
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ПОСЛЕДНЯЯ НЕЖНОСТЬ ВОЙНЫ. В.С. ЛАНОВОЙ

Письма отчему дому

Мы братья
По ладони, пробитой гвоздём.
Время быстро идёт по маршруту,
Бьют часы, отбивая года.
И встречаемся мы на минуту,
А прощаемся вот навсегда.

Мы – последние этого века,
Мы великой надеждой больны.
Мы – подснежники.
Мы из-под снега,
Сумасшедшего снега войны.
Доверяя словам и молитвам
И не требуя блага взамен,
Мы по битвам прошли,
Как по бритвам,
Так, что ноги в рубцах до колен.

Так обнимемся.
Путь наш недолог
На виду у судьбы и страны.
Мы – подснежники.
Мы из-под ёлок,
Мы – последняя нежность войны.

И в конце прохрипим не проклятья –
О любви разговор поведём.
Мы последние века.

Владимир КОСТРОВ

Уходит поколение «последней нежности войны». Ну почему уходит? Взмывает ввысь,
за горизонт, за солнцем. Они такие… Эх, не найдёшь и слов, не подобрать… Всё в их жизни
было высоко, масштабно, красиво, государственно…
Вот ещё один добрый и верный товарищ моего отца взмыл ввысь, поднялся по этой
лестнице к ним. И сидят, и пируют теперь вместе, а мы печалимся, что уже не услышим
рокотанья и раскатов его прекрасного голоса, и уже не будет влюбляться новое поколение
девчонок в прекрасного капитана Грея, Вронского, Варавву… Ну почему так грустно? Нет,
обязательно будут, потому что есть актёры эталонного типа, такое золотое сечение советского кинематографа. И надо признаться, что это не имеет отношения лишь к внешней
привлекательности. Теперь-то мы знаем, что сегодняшняя внешняя привлекательность
наших актёров и грошика ломаного не стоит той красоты всеобъемлющей, красоты крупного плана, большого таланта тех, «наших» актёров…
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Ведь правда, не сравнится… Потому что на ту красоту, на ту содержательную красоту
работала, если можно так сказать, вся страна, весь народ. Они и чувствовали одинаково
со всем народом, и жили, как весь народ, и цели перед ними стояли те же, что и перед
теми, кто растил им хлеб и плавил сталь. «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Так оно
и было. Не то что сегодня «подольские курсанты» идут в бой, а им не веришь, как будто
сейчас мобильник вытащит и начнёт шарить по соцсетям, мусоля его пальцем. Почему-то
на лицах многих сегодняшних актёров как-то сразу видно, что ничего они не читают и не
будут читать, что заколачивают они бабло, и даже самые лучшие вписаны в этот алгоритм
«быстро снялся – быстро заработал – перешёл в следующий тупой сериал». А так они
красивые, молодые, но не запоминающиеся, хотя и вся их личная жизнь обмусолена-описана до исподнего. И теперь уже любой второсортный и десятисортный советский фильм,
которые сегодня вытащили из загашников и показывают нам, а мы не можем оторваться
от экрана, гуглим, что за фильм, почему не знаем, а он теперь смотрится просто как оскароносный шедевр, и актёры в нём нереально хорошо играют…
Потому ещё раз скажу: Василий Семёнович Лановой – это общенародное достояние,
государственный гимн, национальный код наш. И хоронила его не Москва, а вся Россия, в
каждом доме, в каждой семье сокрушались и печалились, плакали и жалели. Как родного
человека. Как отца, брата, как учителя, как символ.
А ведь и ушёл он рядом с двумя великими датами для нашей страны, 28 января. Рядом
со снятием блокады Ленинграда 27 января и окончанием Сталинградской битвы 2 февраля.
Казалось, победа уже рядышком, а ещё два года. Так и с Василием Семёновичем: вся страна
ждала с замиранием, как он, и вроде уж и кризис миновал, но нет… Приходят сроки.
Теперь каждый ему друг, товарищ и брат. Каждый будет писать воспоминания и говорить о своей близости, в первые же секунды началось это на экране, неловко и произносить, какие люди из «обыкраненных повсеместно» телеведущих запросто, запанибрата
говорили о нём с экрана, без сострадания и сожаления. Было и много достойных друзей,
сказавших своё веское слово о несгибаемости, о взглядах, о любви к театру родному, о
помощи молодым… Мы все ловили ещё раз кадры, ещё раз интервью… Мне хочется здесь
просто вспомнить «нашего», писательского Ланового, служителя Слова и великой русской
литературы. Мы и не воспринимали его просто как актёра, актёров было много, много
хороших, но Лановой был наш собрат по любви к русской литературе, он относился к ней
как, наверное, к главной составляющей русского характера, русского человека.
…Помню какой-то из правительственных концертов, наверное после какого-то из съездов комсомола или на какую-то годовщину. Я была ещё совсем мала, но навечно запомнила Василия Семёновича Ланового, читавшего Маяковского, «товарищу Нетто, пароходу
и человеку…» Ничего не понимала, при чём тут пароход, что значит Нетто, есть ли ещё
товарищ Брутто. Но вот навсегда полюбила Маяковского, как и Лановой. Он показал мне
эти трубы революционной эпохи, это громадьё таланта Маяковского, его широкую душу
и языковую неистовость. Потом я много раз слышала в вашем исполнении это стихотворение, до сих пор слышу и могу вспомнить каждый звук, вами произнесённый. И как
же я вам благодарна, что вы до самых последних интервью подчёркивали всячески эту
любовь к Маяковскому. Знаю многих, кто в наши дни плевал в сторону Маяковского,
обличал и разоблачал, все как-то разом в нашу буржуазную эпоху перестали его праздновать и уже не читали на правительственных концертах, у нас так часто случается. Вчера
только Некрасов, а сегодня только Бродский. И Некрасова уже неприлично любить, и
Есенин простоват, и Маяковский дурно влияет и не читается «на завтраке у Тиффани».
Но Василий Семёнович всё читал и читал Маяковского и Пушкина, соединяя Россию во
времени и в пространстве в единое целое.
И мне почему-то не хочется отдавать Маяковского только Лиле Брик, только мирку
склок и сплетен, выяснения, каким образом он погиб, с кем жил и с чем умер, мне хочется верить, что великий русский артист В.С. Лановой не мог ошибаться на его счёт и нутром
чуял в нём большого поэта, как и многие из нас, как и многие из нас…
Ну а уж кто-то обязательно напишет большое исследование «Пушкин и Лановой». Как
мальчику Васе удалось взмыть на вершину Парнаса вместе с Пушкиным, доказать своей
собственной жизнью, что «Пушкин – наше всё». Пушкин был его всё. Помню на этих же
кремлёвских концертах и в зале Дома Союзов, и в Белгороде гром и рокотание «Пророка».
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Величественнее никто не читал. Впечаталось навечно. Вот бы ставили в школах слушать,
глядишь, и дети бы учили быстрее наизусть и запоминали на всю жизнь. Недавно купила
диск с «Первой любовью» Тургенева, прочитанной Лановым, так слушала неделю, не отрываясь, несколько раз, совсем по-другому заиграло для меня это произведение, какая-то
другая музыка…
Так вот Пушкин. И Лановой. Там вот у Кострова правильно всё: «И встречаемся мы
на минуту, / А прощаемся вот навсегда». Такая минута размером в московскую ночь случилась и у нас с Василием Семёновичем. Это был вечер в Зале Церковных соборов Храма
Христа Спасителя, вечер Василия Ивановича Белова, один из последних такого масштаба,
ещё живы Распутин, Белов. Ещё приехал Лихоносов. Вечер был грандиозный, русская
культура в её расцвете, как-никак Белов – её квинтэссенция, её лучшее проявление, и
наконец-то, усилиями многих друзей, вечер по случаю его юбилея в центре православной
Москвы. Слава Богу, дожили… Обычно после такого кажется, что всё будет нарастать, что
впереди ещё многие такие вечера… Ан нет, не тут-то было… Хорошего понемножку. Но
не будем сетовать, и на нашей улице был праздник! Тоже не просто Василия Ивановича,
но всей русской, народной, земной культуры… И лилась заздравная речь, высоким и одухотворённым слогом говорили Лихоносов и Распутин, Ганичев и Куняев… Читали стихи.
Читал и Василий Семёнович Лановой. Все были на воздусях, и когда вышли, то как-то не
хотелось расходиться. И уж время расходиться, да расстаться нету сил… Идут все наши
классики, и некуда им в центре Москвы приткнуться, чтобы словом перемолвиться. И тогда мы, «молодёжь» (по 50!), приглашаем их в ресторан «Ваниль». Мы и сами-то тогда не знали, что это самый наидорогущий ресторан в Москве, который вроде держат Михалковы.
Нас, «молодых», было трое: я, Серёжа Котькало и Володя Ладан («Царствие Небесное!»),
мой товарищ по университету, получивший в этот день отпускные в своём Пенсионном
фонде, где он начальник. Да и мы какую-то зарплатку хиленькую в этот день получили,
так что решили, что нам хватит… Но когда получили меню, то слегка побледнели, поняли, что можем и не расплатиться. Ну ввязались, так уж что… Да и старички-классики и
их жены были так рады увидеться, переброситься словом, все веселились, мы заказали,
сколько могли, самого дешёвого вина, каких-то салатных листьев и палочек. Все разговаривали, было много тостов, вернее, сколько вина, столько и тостов, закуска не впечатляла,
но что поделать… Думаю, классики сочли нас слегка скрягами, ну а мы расплатились
одними отпускными большого чиновника и двумя зарплатами редакторов, внутренне перекрестившись на Храм Христа Спасителя, что всего хватило, и вышли на воздух… Было
прекрасное настроение, хотелось продолжения праздника. Василию Семёновичу тоже. И
он стал настойчиво приглашать к себе домой:
– Да тут рядом, на Сивцевом Вражке! Пойдёмте, други, по рюмочке ещё!
Но жёны при слове «рюмочка» вдруг вспомнили о заботах и быстро стали ловить такси. А мы, молодые, остались в растерянности! Что делать? И неудобно, там же тоже жена.
Василий Семёнович на наши неудобства ответил лёгкой залихватской чечёткой и, как
вьюноша, взбодрил чуб и победно вскрикнул, что Ира на гастролях в Сибири. Из чего мы
сделали вывод, что и она, как достойная жена писателя, артиста или художника, стоит
всегда на страже здоровья мужа и не даёт разгуляться. Всё так и должно быть! Но бывают
минуты свободы…
И мы пошли. Пришли на Сивцев Вражек. Он был настоящим хозяином, всё показал,
рассказал. Ничего не помню, кроме картин, о которых он рассказывал, и книг. У всех у
нас дома одни книги. И он с такой любовью гладил их, что-то доставал, о чём-то говорил
взахлёб, рокотал. Как легко наши дети сегодня расстаются с книгами, всё можно найти в
интернете, любой каприз, а для нас это было невероятное богатство, ценность, они были
для нас живые и имели запах. Про многие из них в семьях слагали легенды, истории…
Вот никогда не забуду историю Василия Семёновича про книгу «Как закалялась сталь»,
которую он рассказал в документальном фильме. Помню, как у меня похолодело внутри,
когда он рассказывал, как в оккупированном немцами селе в Одесской области, совсем,
кстати, рядом с моей мамой в Николаеве (она в это время тоже в оккупации), учитель в
школе велел ребятишкам закрыть дверь в класс на стул, вынул из портфеля книжку и
сказал: «Теперь, дети, я буду читать вам книжку, за которую меня могут расстрелять…» Это
была «Как закалялась сталь». Вот какие истории про наши книжки случались с нашими
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родителями. Конечно, после такого как не сыграть Павку Корчагина… За каждой ролью
была своя история из жизни, свой багаж, вернее, нет, так тогда не было, багаж был общий,
и страдания, и праздники общие. И украшением праздников страны тоже был Лановой…
Мы угнездились на кухне, на каких-то табуретках, пили чай, немного под чай, но
главное, слушали, слушали, слушали… Это был Пушкин, Пушкин и Пушкин… Потом чтото обсуждали, какие-то строчки у Пушкина. Потом опять Пушкин… А потом мы читали ему
современных, любимых нами поэтов: Колю Зиновьева, Колю Рачкова, Женю Семичева,
Кострова он сам знал хорошо… Понравился ему Зиновьев «Я русский», «Осталась от бабушки прялка..»,«Литерный эшелон» Семичева, загорелся сделать программу из современных и велел на проходную в театр принести подборку… Через несколько дней я это
сделала, принесла на проходную… Но звонить и напоминать было неудобно, и осталась
только радость того, что он это услышал, прочитал, что «есть, есть ещё ребята…», как повторял он тогда, радуясь этим стихам…
Вспоминали об Украине, мы все к ней имели отношение, рассказывал истории из детства, называл себя Васыль, как по-украински. Тогда я вспомнила стихотворение Василия
Фёдорова:
Стройным хвастая станом,
Высотою груди,
Очень уж иностранно
На меня не гляди.
Моё имя Василий,
И должна понимать,
Моё имя с Россией
Хорошо рифмовать.
Смеялся. Хохотал даже в голос.
А Пушкин опять звучал и звучал, и он не отпускал нас, пытаясь передать, как это
важно – знать, читать, повторять Пушкина, всё это для него было как таблица умножения,
которую он просто не мог забыть, его альфа и омега, прописи. Всё это было с девяти вечера
до четырёх утра… С небольшим перерывом на наше чтение и разговор о том же Пушкине.
Спасибо, дорогой Василий Семёнович, за счастье слушать Пушкина в твоём исполнении…
за любовь твою к поэту неизменную, верно, и там вы встретитесь, и ты ему почитаешь…Я
ещё несколько дней внутри себя ощущала гул пушкинских строчек и голос художника
слова. А тогда мы вышли на рассветный Арбат слегка пьяные от Пушкина, от личности
артиста, от счастья оказаться рядом… И это на всю жизнь, никогда не забуду этого умытого
ранним утром Арбата и нас, счастливых и «молодых» (по 50!).
С моим отцом они были одного роста, одной стати. Этакие народные аристократы.
Так папу назвал в своей статье отец Александр Шумский (Царствие Небесное, дорогой
батюшка!). Люблю это определение. До чего точно. Такой же народный аристократ был и
Василий Семёнович. Их объединяло многое: государственный взгляд на вещи, державное
чутьё, любовь к военной отечественной истории. Василий Семёнович с большим уважением относился к папиным трудам по увековечиванию памяти адмирала Ушакова, к его
книгам, любви к нэньке Украине, к украинскому языку, к русскому языку.
Вот в жаркий летний день он прилетает на пленум Союза писателей России, чтобы
выступить и вместе с писателями открыть памятник Русскому слову перед областной
библиотекой. Он стоит рядом с отцом, и их видно на всех фотографиях, всегда видно –
орлы. Рядом губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко, защитник
русского слова и писателей, владыка Иоанн, жарко, владыке становится плохо, но он
усилием воли встаёт в этот строй, и ещё сотня писателей со всей страны открывают этот
единственный в стране памятник, Василий Семёнович читает нетленные строки, конечно, «Пророк». А может быть, «Я памятник себе воздвиг»? Не скажу точно, а голос внутри
слышу…
А какое чувство юмора, такое мягкое, южное, украинское… Помню, как после
Православной выставки в Манеже сидим с отцом в нашем павильончике, отдыхаем…
Стремительно проносится рядом Лановой, увидел, остановился, обнялись, попросил чаю…
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За чаем слегка перебрасываются словами, наблюдениями, всё видели, всё знают, ничем
не удивишь… Речь зашла о корреспондентах новой волны, которых ничего не интересует,
кроме трусов и подробностей личной жизни. Василий Семёнович рассказывает, как заходит к нему очередная корреспондентша, молодая, хорошенькая, сразу: «А кто у вас были
жёны, говорят…» – «Ну я ей сразу: вон!!! Она что-там причитает, но я сразу всегда – вон!
Разговор закончен. Ни минуты не держу». В этом было что-то заботливое и благородное
по отношению ко всем, кого любил, по отношению к жене, чтобы не обидеть её. Вообще
те слова, которые он говорил о жене, об Ирине Купченко, в ту ночь были ласковые, заботливые, нежные. Желание не расстроить, не обидеть. Мне тоже это было как-то дорого,
так похоже на моего отца, на всех его друзей. Они относились к женщине, к матери своих
детей как-то очень достойно, с преклонением. И не важно, что всякое случалось в жизни.
Но всё равно такое отношение к жене сохранялось.
Один наш письменник из Украины подошёл к нему в Белгороде и говорит: «Василий
Семёнович! Мне в молодости и сейчас говорят, что я на вас похож? Правда?» – «Врут!» –
ни секунды не задумываясь, парирует Лановой. Все вокруг хохочут, письменник смущён.
Как можно было быть на него похожим? Да он один такой, остальные – обман и подделка. А он остался верен своим героям: и красным командирам, и генералам КГБ, и
Павке Корчагину, и капитану Грею. Никого не предал, ни от кого не отказался, остался
сыном СССР и сыном России, никакой грязи к нему не пристало и никаких идеалов он не
сдал в утильсырье, верный сын трудового народа, великого народа.
Чечня. Вторая чеченская война. Десант писателей и артистов. Цвет русской культуры
на вертолётах отправляется на позиции к русским солдатам-мальчишкам. Отец всегда говорил: «Я поёживался и внутренне замирал от нашей затеи. Достаточно одного выстрела
стингера, и весь цвет русской культуры погибнет». Идут обратно вертолёты уже в ночи, поблёскивают сигнальные огни. Все как-то сосредоточенно-радостны от выполненного дела
и каких-то настоящих переживаний, картин войны, подвига солдатского. Лановой рокочет и шутит рядом с Ганичевым. Как это было важно и мальчишкам, и ему, и писателям…
Вот ещё одна фотография. 2007 год. Премия «Имперская культура» имени Эдуарда
Володина. Получал её в тот год и Василий Семёнович. Конечно, всегда спешит, всегда
занят, столько всего. Но всех выслушал, постепенно вовлёкся в весь процесс, любовался
писателями, артистами, исследователями, уже не мог уйти, оторваться от такой компании
единомышленников, готов был всех обнять, заспивать, хорошо посидеть за столом. Ах,
какой же это был вечер! Какая отдельная награда всем лауреатам, со всей России приехавшим сюда, в Союз писателей России, в Москву. Это было так душевно, объединительно. Моя подружка Наташа Володина шепнула, что всю жизнь мечтала с ним увидеться,
с кумиром нашего девичьего детства и юности. И я потащила её к нему, просила, слегка
стесняясь, но понимая, когда ещё придётся, сняться. Так получилась эта фотография. А
сделал её Серёжа Прохоров. Фотограф от Бога и наш друг, тоже уже там… Посидели за
столами, поговорили, попели, пришлось оставить Василию Семёновичу машину, и повёз
его домой тоже наш лауреат этого года Павел Пожигайло, президент фонда Столыпина и
Хорового общества. Повезло ему.
Потом было открытие памятника Пушкину в Союзе скульптора Коли КузнецоваМуромского, белоснежного юного Пушкина с пером и книгой. И опять с нами был Лановой.
Пушкин и Лановой. Так и останутся навсегда в памяти вдвоём.
Получается, что Лановой всегда был с писателями, с Союзом писателей России на
всех важных направлениях его работы, был, можно сказать, нашим сотоварищем, соработником великого русского слова. Спасибо ему, низкий поклон.
Смотрела его и в «Принцессе Турандот», и в водевилях, ещё в каких-то вахтанговских
спектаклях. Всюду на разрыве, в стремительном прыжке. Центр всегда, всегда со своей
интонацией… Сколько в нём было силы, энергии, казалось, износа не будет… Не представляю, как теперь без него театр.
Не представляю, как без него Бессмертный полк. Не представляю, как без него
Пушкин. Как без него Ирина Купченко. Как без него мы. Царствие Небесное, дорогой
художник слова… Последняя нежность войны…
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ПОЙ, МАРЫСЯ, ПОЙ!
Рассказ
…весна на болоте. Грачи прилетели. Журавли закурлыкали. Лини пошли ломать старые камыши. Пробно завели хоровод лягушки: то ли на тепло, то ли на дождь. Марыся
поправила перемёты в изгороди, что отделяла двор от огорода, и, не поднимая глаз на
Абиссинию, которая наверху, повернула стопы в сторону речки, где по берегу щипали
зелёные побеги гуси и куры, а утки легковерно ныряли за пескарями и тотчас выплывали
наружу. Всё это Марыся знала и потому, не глядя на природу, глазами обоймала сразу
весь окоём, но мыслями жила своими.
– Минет пост, – думала вслух Марыся, – и к Пасхе испеку куличи, а пока, на Сороки,
заведу жаворонков, жёлтеньких крохотулечек… Смешные, – повела сама на себя плечами дошки, – жёлтые, совсем дети. Много напеку… Сколько денег будет, столько накуплю
муки и напеку и буду раздавать в городе всем без разбору: пусть едят и радуются.. Ну
сколько той жизни, чтобы радоваться… Вот и мама любила радоваться. Станет руками на
забор в сумерках и из последних сил запоёт: «Богородица, Дево, радуйся…» – и заплачет.
Поёт, плачет и радуется… Ей говорят: «Ты что ж, Верка, плачешь?» А она смеётся и плачет,
и говорит в ответ: «Я радуюсь, девки, – старухам-соседкам, – детки-то вона как летят над
стрехами, куражатся: и сизари, и ластовоньки, и стрижи... И жаворонков замесила. Завтра
буду всем раздавать. Тебе, Мария, собенные испеку, куме-незабудке…» – И все её слушали
и верили, и радовались, и подпевали… Вот, мамочка, и тебя я помянула, ты же слышишь
меня, – я знаю, – говорила с собой Марыся, – и не сумневайся в моей памяти, потому как
люблю тебя и всегда с тобой. И жаворонков испеку непременно… Вот прямо сейчас и пойду за мукой…Ну нет мамочка, нет… Прости, так вырвалось-взгрустнулось… Конечно же,
помню твоё: «По воду сходи…» По муку пойду. Раньше, когда ещё молодые были, ты бы
брала по сорок одной копейке, а нынче… Нет-нет, мамочка, обязательно белой и нележалой возьму на всю деньгу… – и так решительно Марысе захотелось жаворонков, что она
скоренько нырнула в хату и тотчас же бежала через выгон на Большак в лавку.
– Марыська, – возроптал, вздрогнувший за сеялкой Гриша, – шальная, куда прёшь,
просо ж сеем, – бубня, запоздало удерживал лошадь.
– В лавку, – весело крикнула обратно ему и побежала через реку вброд далее.
– Тьфу, – огрызнулся Гриша, – шальная… Спятила, что ли… В лавку… А если б кобыла… – и осёкся, и повёл поводья, как было.
Марыся шла рядом верб, что натыкала вдоль тропы покойная Надька Харчиха, и слушала некрасивого с виду, чумазого и почти никому не известного завирушку. Песнь его
непосредственная держала большое преимущество перед пернатыми знаменитостями.
Когда всё молчит, он может быть очень приятным под соловьями и юлами. Завирушка
стоит в поднебесном хоре в одном ряду с орешком и серой славкой, представляя как бы

81

свистовой перебор: очень красивый и громкий. Он, конечно, оперением, как и все деревенские, прост, не нарядный, напоминает воробья. Вот и сейчас повёл задиристо головку,
шею повертел и грудку надул – а всё серенькие, тёмно-зольного цвета. Спинка, меж тем,
рыжевато-бурая с чёрно-бурыми продольными полосками, крылья тёмно-бурые с рыжеватыми окрайками перьев вспушились и тотчас сгладились. Нижняя сторона грязно-белёсая, темнее на боках у крыльев, с тёмными пестринками. Клюв тёмно-бурый, а ноги
светлобурые. Словом, так себе, простец, но песней больно хорош.
Марыся минула больничный двор и пошла напрямки через заводской сад, увлечённая зеленухой-стукотнёй, рассыпавшей дробь, похожую на соловьиную, а это едва ли не
невидаль среди этой породы. Они, верно, отличаются своими копировками: сработает то
за горихвостку, то зябликом или юром, а то и сивого дрозда даст, а подчас и по цельному
куплету песен певчего дрозда и зяблика…
Зеленуха появляется в раннюю весну, мартом. Обыкновенно вместе с зябликом и реполовом. Хитровата, прижимистая в силах, далеко на юг не отлетает. Живёт по краю леса
или в роще, как и в нашем парке… Зеленуха держится поверху деревьев, весьма осторожна – робкая птица – и непрерывно покрикивает звонким позывом вроде: тек-тек-тек... –
или оглашает парк, как и сейчас, громкой, характерной песней.
Сегодня-то, в пору любви, подобно юле вспархивает над деревами вверх и, вона гляди, с песнями плавает, купается в лучах солнца и опять садится. И Марыся аж руки растопырила к небу, такое особенно хорошее её пение понеслось, а рано утром и вчера на вечеру зеленуха ходила понизу у них по двору, кормилась старыми семенами сухих трав и
всякими мелкими насекомыми, грустно теребила прошлогодние иссохшие чёрные ягоды
можжевельника, как воспоминание о сладком прошлом и мечтание о будущей осени. Тут
в саду Марыся увидела на обратной дороге, как зеленуха отмеряла гнездо на облупленной старой груше, невысоко, аршина три от земли, у ствола на развилке толстого сука.
Материал пользовала обычный: тонкие, сухие стебельки и корешки травы с прибавлением мха и лишаёв; снаружи стенки гнезда грубее, внутри из более мягкого материала, а
самое сиденье, чашечкой, мягко выстилается шерстью животных, растительным пухом,
пёрышками и конским волосом….
– Зеленуха, – посмеивалась Марыся, конечно же, очень красивая птица.
– А какова пара, – миловалась вслух на прелестного жёлто-зелёного цвета, что майские листья акации, с ярко-жёлтыми зеркальцами на серых крыльях и на хвосте самца. – Клюв сверху светло-серый, снизу тельного цвета, ноги светло-бурые. А она, только
гляньте, – говорила на дерево, – неприступная, строгая, значительно серее, в общем зелёно-серая, в яркой окраске платья… Это она-то и сядет на будущее гнёздышко четыре-пять
яичек, чуть зеленовато-белого или голубовато-белого фона, с разными грязно-фиолетовыми с ржавчинными пестринками, скученными на тупом конце, высидит под опекой
друга, что всегда рядом распевает ей свою песенку. После молодые полухвостиками поныряют в молодых травах во серёдке тёплого мая, держась кучкою поблизости гнезда,
ревностно охраняемые родителями и вскармливаемые насекомыми, а затем преимущественно семенами…
***
…Так час за часом завершался день. Солнце слабело напряжением и медленно продвигалось к закату. Марыся долепила последнюю жаровенку жаворонков, поставила в
печь, а сама села у края стола под форткою помазать хлебных птиц сладким раствором
масла. Жизнь за окном становилась тишей и прохладней.
На Марысю, сидя на ветке вишни, прощально, не таясь, печаловался нескладный,
больше снегиря щур, слегка разинув верхнюю челюсть клюва с сильным погибом и спущенную небольшим крючком. Малиново-красные перья, хотя и ярче на голове и груди,
уже не горели в солнце совсем, как и весь низ, а также крылья и хвост тёмно-серого цвета.
Близкий родственник снегиря сильно и светло, волнисто свистал, напоминая
юлины песни. Длинно ли коротко, вроде позыва, на последнем слоге накриком против начального свиста собственной песни, обыкновенно исполняющимся почти слитно один с другим. Выходила весьма красная свистовая симфония, с разноцветьем тонов, подобно юле. Если перевести на человеческие слова, то высвистывалась:
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«влю-влю-влю-влю-влю-вливли...» – или – «фили-фили-фили-фли-фли-фли...» – прозрачными звуками с понижением в конце, затем: «фифи, фи! фи!..» – Позывы щура: «ирли!..» – громко, или: «фю-вю!..» – как свисток машиниста. Кроме того, в песню вставлялась копировка
пеночки – по всему выходило, что щур решил улетать на север, прощался и плакал.
Марыся слушала песнь птицы, смотрела глаза в глаза, и слёзы с её лица скатывались
на румяненные глазурованные спинки жаворонков. Она даже не знала, а знакомы ли
были они прежде со щуром, но расставания ей не желалось, до того верно пел он общему
настроению ранней весны.
Где-то вдали, за левадами, за Большаком, за старыми аллеями лип свистнул поезд на
Абиссинию, и далее стучали колёса, садилось за лес солнце, а напротив него, медленно
шаркая по небу, плыла павою лиловая луна над дымами хат. Под забором гомонили гуси,
и им вторили утки, подталкивая индюков с прохода ворот...
Марыся долго, поклон за поклоном творила перед Красными образами правило по
памяти. Затем, держа свечу, прочитала три кафизмы, ей показалось, что мало, и она пропела в ночи акафисты Спасителю, Богородице и святителю Николаю. Ножки болели. Но
духом окрепла, и спать не хотелось, отчего села на покути под форткою, чтобы полистать
листовочку. Прошла круг пятидесятницы, спела «Отче наш…» и «Богородице Дево, радуйся…», затем ещё и ещё, и ещё, как на край фортки не сел, а прямо-таки стал сильными, неопыренными ногами, едва не оборвав створку томленный почтовый, тяжко вздыхая «Фуфу-фууръ!», – белый как лунь останкинский Лариосик, впитавший в себя лучшие черты
чаечек и драгунов, зорко посмотрел на Марысю своими огромными быстрыми глазами,
подсвеченными луною, но затем вдруг жалостливо повертел клювом, указуя, что удивительно для покойности ночи, на грязно-красное неуклюже поставленное правое крыло…
– Лариосик, – вскрикнула, протягивая к птице обомлевшая Марыся руки, – что с
тобою…
– Уу-ур, – иными словами, по-человечьи: «Тише», – ответил почтовый и сдался на руки
хозяйке, как бы сразу приветствуясь: – С Сороками…
В холодных руках Марыси пылавший жаром Лариосик напугал её. Беспокойство и
тревога объяли её. Перья птицы были изрядно вырваны по всему телу. Спёкшиеся комки
крови свисали по крылам, а кончики коготков сукровились. Лариосик никак не реагировал на растерянность хозяйки, а только клювом указывал на привязанное к ноге письмо.
– Лариосик, миленький, – запричитала Марыся, – откуда ты и что с тобою сталося?
– Уу-ур, – так же иными словами, по-человечьи: «Тише», – повторил и даже весело: –
С Сороками, с Сороками…
Марыся в темноте, при синем свете лампадки, отвязав письмо, перво-наперво обмыла птицу и стала с руки кормить ещё тёплыми жаворонками, приговаривая: «И тебя,
Лариосик, и тебя с Сороками…»
– Ур-ру-ур, – так же иными словами, но уже по-человечьи: «Ты читай, читай…», – говорил и уважительно: – Он те тоже с Сороками …
И она читала шёпотом:
«Мир тебе, родная Марыся, и Богу нашему слава! – губочки её задрожали, глазоньки
захлюпали, а Лариосик, напротив, ожил в подоле, зашевелился и как-то удивительно бодренько задрал клюв радостный горе.
Знаю, что утром понесёшь раздавать жаворонков в город, – Марыся аж откинулась
спиною на холодную глину стены в изумлении, но читала дальше. – Верно, вижу, хорошие вышли жаворонки, как у нашей мамы. Только ты понапрасну их в старании сладким
маслом помазала… – и тут она вовсе заплакала-запричитала: “Господи, да что ж это такое?” – однако собралась и после читала внимательно. – Но ты не отчаивайся, потому как
сказано, что не то, что в рот, а что изо рта. Я прямо вижу с высоты Востока, как наша мамочка-крохотулечка рано-рано спешно напяливает дошку, от того, что утра у нас на Иордане
ещё мокрые и стылые, кутается шалью, часто-часто многажды крестится и губками безпрерывно строчит: “Господи, помилуй мя грешную…”, – а мы, с печи, дремотные, пялимся
и не понимаем в чём же она такая тихая и кроткая грешная, а её уже и нет, и мы себе
безмятежно спим, а она после всего идёт себе по левадам, пешечком, минуя Абиссинию,
по болотам прёт соломенную кошёлку и поёт: “Царице моя Всеблагая, Надеждо моя,
Богородице!…”–азатемвернётся,кошелкапустая,ионарадостная-радостная,прямосияет.Мыито,
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и это, мол… Она радостно: “Ничего, деточки, ничего, вот я сейчас ещё Марусе и Наденьке
жавороночков отнесу, нехай и оне порадуются…” – а уполномоченные уже в хате, а она,
знай своё: “Митрич, ты посиди, я счас, только жаворонков девкам снесу… Попей кваску
и жаворонков покушай, а я счас…”, – и он сидит сколько-то и, правда, квас пьёт и жаворонков наяривает, а потом и скажет: “Ну, детки, пойду я. Спасибо Верке за булочки”, – и
пойдёт. Мама вернётся радостная, в подоле кулички от Надежды и колобочки от Марии...
Красивая наша мамочка, и ты, Марыся, тоже красивая и добрая. Лариосик тебя напугал.
Не отчаивайся. Это правда, крепко ляхи его пощипали. За ними теперь большой гон по
всему миру пошёл, совсем люди потерялись в безбожии, голубей на кордонах в отстрел
пустили… Били Лариосика верёвкой и стреляли влёт, но нашего почтаря их католическим неприличием не возьмёшь: он наш, иорданский! Сильно над ним не убивайся, – он
мне здесь нужен, – понесёшь раздавать жаворонков и его отпускай: он надёжный, за нашу
любовь живет ко Господу, чистый Севастиец стал. С ними отправь и мне жавороночка
пошли в утешение, а себе сними с левой ножки почтаря колечко второе – это тебе благословение святой великомученицы Екатерины от святой обители Синайской.
Обо мне: Бог знает, что делает. Хочет, чтобы мы все спаслись. Все святые спасались
терпением.
Праведного Иова знаешь?
С тем кланяюсь низенько и прошу святых молитв, грешный раб Божий Ваня. Пой,
Марыся, пой!»
Марыся даже засмеялась на последнем предложении. Лариосик тоже гоголем запел:
– Ур-ур-ур-ру-ру-ру, – так же иными словами, но уже по-человечьи: «Царице моя
Всеблагая, Надеждо моя, Богородице!…».
– Царице моя Всеблагая, Надеждо моя, Богородице!… – вторила ему Марыся, встав с
места, и стала аккуратно складывать в мамину соломенную кошёлку жаворонков…
***
… в дубраве Марыся услышала редкое, непривычное для Абиссинии нежданно радостное, пронзительно сильное и чистое, из ударных и коротких свистовых слов пение дубровника. Он прилетел сюда совершенно не по правилам, потому как по ночам ещё оставались
заморозки, и луга ещё не поросли для него ни травой, ни конским щавелем… Да и кусты
тальника, на которых обыкновенно восседает на вершинке и поёт дубровник, лишь прояснялись своим будущим подобием. Вот и сейчас вместо новых трав он оседлал камышанку.
Так Марыся и разглядела в ранних лучах восходившего солнца его коричневое оперение. Горло, грудь и низ до ног жёлтого цвета, хвост почти белый, но на груди ещё, вверху,
коричневый крест. – Как же не радоваться милости Божией и не петь «Алилую», – размышляла Марыся, входя в храм, – когда даже зяблик её поет, только через запятую, и часто.
В радости Марыся пропела всю литургию и праздничный молебен. Раздала жаворонков городских прихожанам, приговаривая:
– С праздником, дорогие, вот жавороночек к вам прилетел, – стоя на паперти, отчего многие прихожане полагали, что это батюшка поставил блаженненькую отдариваться
по случаю ослабления на день строгого Великого поста, и потому старались ещё торжественней благодарить Бога.– Вот и вам, крохотулечки, досталось, – протянула откуда-то
выбежавшим ребятишкам остатних жаворонков, но какой-то никем не слышанный зов
обратил взгляд Марыси на небо, где раз за разом прокружил над храмом отбывавший к
Ване Лариосик. – Лети, родной, лети. Неси Ванечке наших жавороночков: он ждёт, – прижала к сердцу кошёлку, побрела в ворота и запела:
– Царице моя Всеблагая, Надеждо моя, Богородице!…
Лариосик возвернулся, нызенько над головою Марыси прошёл и тоже пропел своё:
– Ур-фур-уу-уу-ур-фур, – так же иными словами, но уже, по–человечьи: «Пой, Марыся,
пой!»
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УКРАИНА
ЛИННИК Андрей Станиславович
Член Союза писателей России, Межрегионального союза
писателей, Конгресса литераторов Украины, Союза русских писателей Восточного Крыма, литературного объединения «Стражи весны». Руководитель поэтической студии
«Кастальский ключ». Лауреат литературных премий имени «Молодой гвардии» и имени Михаила Матусовского. Лауреат и дипломант многих международных и всеукраинских
поэтических конкурсов и фестивалей. Автор книг стихов
«В начале пути» и «Катарсис». Стихотворения публиковались в периодических изданиях, сборниках и альманахах
Украины, России, Беларуси. Окончил Богословско-педагогические курсы при Харьковской Духовной Семинарии. Живёт
в Харькове, Украина.
ТАБЛИЧКА «ВЫХОДА НЕТ»
Сонет
«Выхода нет» – лаконична табличка в метро.
Было бы странно увидеть табличку иную.
Кто же страну на колени поставил родную?
Может, в своём исказил её зеркале тролль?
Долго мы шли, и протоптано множество троп,
Верили, строили… Всё неужели впустую?!
«Что же нам делать?» и «Кто виноват?» – негодуем.
Мы повторили судьбу Вавилонов и Трой.
Что ж так трагична страны нашей странная роль?
Веник мы свой распустив на отдельные прутья,
Поняли поздно: легко и сломать, и согнуть их.
Нынче и рады б назад – да потерян контроль.
Вот и маячит табличка пророчеством горьким…
Господи Боже, спаси нас, упрямых и гордых!
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ВНОВЬ ПРИШЛИ
«ОКАЯННЫЕ ДНИ»
Сонет

НОСТАЛЬГИЯ ЗИМНЕГО СНА
Сонет
Как будто в мёд, увязли в бурый снег
Деревьев придорожных вереницы.
Над трассою позёмка чуть клубится,
А в небе – солнца золотой ковчег.

Не стремился я сделать карьеру,
Чужд мне с детства помпезности шум.
Вот работаю нынче курьером –
На горбу бандероли ношу.

Из города промёрзшего побег
Автобус совершил – и лихо мчится.
А за окном мелькают сёл границы.
И время будто замедляет бег.

Был рождён я в советскую эру.
Да, «цепляли на уши лапшу»…
А теперь весь «в лапше»,
словно шут.
В море лжи не утратить бы веру!

И голова склоняется на грудь,
И веки тяжелеют незаметно…
Становится картинка многоцветной.

Бунин прав – «окаянные дни».
И сейчас вновь настали они!
Порожденья ехидны во власти.

Я вижу то, что больше не вернуть:
Такой же путь, и зимний день
прекрасный,
Но в той стране, погубленной напрасно.

Кто отец всякой лжи – знаю я.
Не сломаться бы лишь, устоять…
И Господь отведёт все напасти.

ТАМБОВ
АЛЁШИН Олег Валентинович
Поэт, член Союза журналистов и Союза писателей России. Автор поэтических сборников «Русские фрески», «Случайный взгляд», «Купила девочка обновку», «Антоновы песни», «Антоновка», «Сад камней», «В моём саду». Печатался
в журналах «Москва», «Подъём», «Пересвет», в «Литературной газете» и др.

***
Сентиментальный мрамор Бартолини
Люблю за мудрую стыдливость линий.
О! Сколько лет воспитывал я вкус
И чувства, но преодолев искус,
Теперь любуюсь телом обнажённым,
Резцом к молитве тихой пробуждённым.
О чём ты просишь, дева, небеса?
А может, хочешь вспомнить голоса
Подружек – нимф, застигнутых
звучаньем

Весёлой флейты с терпким возлияньем
Хмельного Вакха сумрачным богам?
Не ты ли там рассеянно к ногам
Киприды обронила маргаритки,
А с ними и беспечную улыбку...
Но может быть, среди чужих снегов,
Забыть не можешь милых берегов
Венеции, где лев святого Марка
Хранит под лапами стихов тетрадку?
Как знать? Но может, воздыхаешь ты
О том, кто отколол твои персты?
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***
Мой герб увенчан мирным тирсом, что
увит
Плющом и спелой гроздью винограда.
Французский щит украсил танец трёх
харит
В аллеях романтического сада,
Где прячется от суеты пустынный грот –
Приют моей отшельнической лиры,
И непрочитанных томов старинный род
В моём гербе и ладаны Зефира,
Как ароматы свежесрезанных цветов,
Почти неуловимы, словно счастье.
В моём гербе прогулка с тростью средь
зонтов –
Предвестников осеннего ненастья,
Когда стучат библейские дожди в окно
И мокнут геральдические гривы
Двух спящих львов. Увы, узнать мне не
дано,
Что снится им средь лилий и крапивы.

***
Осенний день. Почти безлюдно в парке.
Прогулка двух скучающих друзей.
Что им осталась? Неужели палкой,
Печально ворошить листву? Милей
Сидеть у шумно-ржавого фонтана
И ощущать последнее тепло,
Как те цветы в пылу самообмана,
Пока позёмкой их не замело.
И снег наполнит здешние вазоны
Нездешним блеском анненских лилей.
Они в ладонях дольчивой Мадонны
Неизъяснимо кажутся теплей.
***
Не спит давно стареющий мой Пан.
Беспечно пьян бездельник козлоногий.
Но нет...
Забросил он в кусты тимпан
Лишь потому, что ряд отверстий строгий
Негромкой флейты радует его,
Как шум листов младого винограда.
Он в первый раз заплакал от того,
Что этой песни никому не надо.

***
Рим не внушает страх, но тайный трепет.
Он голоден всегда, как в Колизее львы,
Не потому ль стоит священный лепет
Как будто на закланье согнанной толпы.
Его богам теперь нужна не жертва,
А тихое пристанище глухих садов,
Где с беломраморной руки Деметры
Зефир сдувает пепел синих лепестков.
Ночные очертания развалин
В неоновой подсветке, но ещё мертвей
Мне кажется покой исповедален
Галантно-равнодушных к времени
церквей.
Молитва здесь с восторгом вперемежку,
Но Пантеон не место для мирских
скорбей
В нем Рафаэля бюст. В его усмешке
Причуды Ренессанса и печаль детей.
Но где моя улыбка Возрожденья
С беспечной мудростью фракийского
вина?
А может, на зиму до пробужденья
Как Нимфа в ящик заколочена она?

***
Хочу вернуться в Царское село,
Но ради праздного скитанья.
Пока ещё по-летнему тепло,
Иного нет во мне желанья,
Как разыскать беспечный уголок,
Где наступает вечер синий;
Сплету лебяжьему пруду венок
Из шороха старинных лилий.
Увы, уж нет тех чёрных лебедей,
Воспевших царственную Леду.
С холодным мрамором в тени аллей
Продолжу тихую беседу
О том, что пригубил в седые дни
Источник бронзовой Пьеретты.
Её озябшие к утру ступни
Моей рукой теперь согреты.

Музей
Старинный дом, отвыкший от уюта,
Семейные портреты – длинный ряд.
Что может быть печальнее приюта,
В котором не живут, а лишь скорбят
Каминные часы, что понапрасну
На чай зовут домашних в летний сад.
Смотрю в окно, где безучастно
Идёт с утра неспешный снегопад.

***
Забытая роза. Февраль и скамья.
Подёрнуты тленьем бутона края.
Но лучше ль увянуть тишком в хрустале
На прибранном с вечера чайном столе?
Не знаю. Но кто-то, не ведая, может, того,
Оставил цветок не от мира сего.
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***
Сегодня ветка белого жасмина
Несмело просится в открытое окно.
Ей хочется коснуться клавесина
И нежно пробудить «Беседу муз» Рамо.
Но радует меня не шёпот складок,
Оживших в танце целомудренных туник,
Мне почему-то шелест листьев сладок
В заброшенных садах, где некогда возник
Фонтан, который заглушал молчанье
Меланхолических мусатовских мадонн,
Но призрачное их существованье
Немыслимо без беломраморных колонн.

***
Но здесь – в России – в долгой зимней
спячке
Мне часто снятся Фрагонара прачки:
Среди развалин Рима и нагих богов
Бельё развешивают козьих пастухов.
Однажды я заметил в отдаленье
Фонтан любви в раскидистом свеченье,
Лаура по соседству с шумным воробьём
С утра полощет беззаботно юбки в нём.

По мотивам картин Бенуа

Пришёл в пустой музей. Зачем? Не знаю.
Что здесь ещё осталось прежних дней?
Нет ничего. Но благодарен маю
За лёгкую прогулку без затей.
Зачем же утруждать себя напрасно
Запоминанием каких-то дат,
Ведь мне и так давно уж стало ясно,
Что не наполнится притихший сад
Мелодией влюблённого Шопена.
И мне, увы, не обрести окна,
Распахнутого в вечер вдохновенно,
Откуда роза чайная видна.
Видна ещё с колоннами беседка,
А в ней моя любимая скамья,
Но липовые солнечные ветки
Мешают лучше разглядеть тебя.

Елене

Прогулка стареющего короля.
Но стала природа ему неподвластна:
Свалились дожди на конец февраля.
Лишь бронзовый мальчик шалит
безучастно.
Его забавляют намокший парик,
Вуали на лицах, узор на манжете…
И этот чуть странный сутулый старик,
Спешащий укрыться в ближайшем
боскете.
И мыслит проказник окликнуть его,
Но вдруг передумал, играя цветами
На камне, не помня уже ничего,
Взлелеянный лёгкими летними снами.
***
Открой окно. Сегодня как-то душно.
Не ощутить минувших сонных
сквозняков.
Но прикоснись к клавиру простодушно,
Напоминая время томных вечеров,
Когда приятно было ожиданье
Непредсказуемых и мимолётных встреч,
Когда листвы стыдливое касанье
Взывало зябкость неприкрытых женских
плеч.
Когда ещё сирень цвела несмело,
Стесняясь отраженья своего в пруду
Но с каждым днём она сильней бледнела,
В печально-светлом гобеленовом саду.

***
Скитаюсь по заброшенным именьям
Один, без шляпы, трости и пальто.
Спросите: «Кто там бродит в отдаленье?»
И вам ответят буднично: «Никто».
Я вырезан как будто из картона.
Невыразителен мой силуэт
На фоне уцелевшего проёма,
Но за которым прежней жизни нет.
Меня легко перемещает ветер.
И нет приюта мне, увы, нигде.
Но этот тихий день прозрачно светел,
Как отражение леска в воде.
Давно ушли с людьми отсюда боги,
Оставив в спешке несколько камней
На выцветшей обочине дороги,
И мне придётся уходить по ней.
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* * *
В тишине вдруг услышал: «Сыночек...»
Оглянулся я – пусто кругом.
Может быть, коростель между кочек
Звал дитя непослушное в дом?

По ходу времени менялся мой характер:
Там, где вчера кричал, сегодня я молчу.
еняет русло речь. Мутнеют её воды.
Уходит искренность, берёт засилье ложь.
По ходу времени меняется погода:
Там, где вчера шёл снег, идёт сегодня
дождь.
По ходу времени затихнут разговоры,
И отцветёт душа, как яблоневый сад.
Иду туда, где нет дороги, по которой
По ходу времени смогу прийти назад...

Но осеннее поле молчало,
Радость грусти пытаясь сберечь.
И толпились в душе у причала
Позабытые праздники встреч.
Вспоминал я, светлея от грусти, –
Жизнь мне долгую память дала,
Как нашла меня мама в капусте
И сыночком родным назвала.

* *
Остановился вдруг и замер карандаш,
Дотоле так легко бежавший по странице.
Я строчку прочитал и понял: это фальшь,
И никуда она, конечно, не годится.
Был красками залит обыденный пейзаж.
А солнце плавилось и обжигало лица.
Здесь вместо «мой» должно быть слово
«ваш»…
А вместо пустоты вот здесь должна быть
птица.

Вот и вздрогнуло сердце: «Сыночек!»
Показалось, позвали меня.
С тонкой ветки скатился листочек,
Как слеза уходящего дня.
По ходу времени
Обычный ход вещей: плохое настроенье.
Ложится слой на слой. На год ложится
год.
По ходу времени приходит вдохновенье.
Обычный ход судьбы. Вещей обычный
ход.
Вчера я напрямик ломился, словно
трактор,
В крутые небеса взбирался по лучу.

Короче говоря, бездарная строка.
И ей не прозвучать в больших и малых
залах.
Ведь если есть цветок, быть должен у
цветка
Не только внешний вид – неповторимый
запах.
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На раннем рассвете…
На раннем рассвете не дремлют дожди.
Лисицы и волки в полях промышляют.
Не спят императоры, ходят вожди
По залам, быть может, войну замышляют.
На раннем рассвете не знаешь о зле.
Ещё не проснулись ни грусть, ни
усталость,
И, кажется, нет ничего на земле,
Что может ещё опечалить хоть малость.
На раннем рассвете...

На раннем рассвете средь русских равнин
Ещё не проснулся петух ни один,
И спят воробьи, журавли и сороки.
А месяц, весь бледный, идёт на разбой,
И звёзды срывает он вместе с резьбой.
К поэту приходят хорошие строки
На раннем рассвете о том, что огни
Горят в городах и не кончены дни.
И Господом к жизни добавлены сроки.
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НЕ СОКРАЩАЙТЕ!
Вместо полного написания: Великая Отечественная война – нередко встречается
безликое сокращение – ВОВ

Не хватает возмущенья,
Откровенно гневных слов
От такого сокращенья,
Что достойно глупых снов.

Сократили не три слова,
Что волнуют и гнетут…
Сократили те основы,
Что в нас сызмальства живут.

От какого бюрократа,
Из каких пустых голов
К светлой памяти солдата
Приползла приписка – ВОВ?..

Сократили, подхватили
По листкам сухих анкет,
По столбцам лихих газет…
Память чью-то усыпили,
Погасили чей-то свет.

Сократили не названье
Долголетней той войны –
Сократили трепетанье
Наших душ до глубины.

Сократили без оглядки.
Что же, легче стало жить?
А число смертей солдатских
Разве можно сократить?
Разве можно так утешить
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Миллионы тихих вдов?..
Ведь для них же как насмешка
Сокращенье это – ВОВ.

***
Земля изранена войною:
Следы воронок, дзотов, рвов –
Под снегом, вешнею травою,
Под сенью вековых лесов.
Она, как воин, – в страшных шрамах,
Осколков в ней – мильоны тонн.
И кажется, что утром рано
Её услышим тяжкий стон.

Пусть же будет вновь великой,
Всем названием слышна,
А не краткой и безликой –
Та народная война.
Пусть волнуют наши души
Её память и молва.
Пусть звучат – и сердцем слушай! –
Те священные слова.

Она покоит прах убитых,
Их нам вовек не сосчитать…
Чтоб не сошла Земля с орбиты,
Не надо, люди, воевать.

***
«Дяденька, а вы были на войне?» –
спросил меня однажды соседский
мальчуган.

Пусть колосятся рожь, пшеница,
И миром дышит каждый дом,
Улыбки освещают лица,
А вместо взрывов – майский гром.

О нет, я не был на войне…
Но почему ж в полночном сне
Война врывается ко мне?
И взрывы бомб, и слёзы, стон,
Пальба и смерть со всех сторон…
Ответ на это – лишь один:
Из тех суровых я годин,
На генном уровне война
Вошла в меня, как в звук струна,
Как цвет волос, черты лица –
От матери и от отца…
Я – на войне, на самой страшной,
В бою жестоком, рукопашном.
Вот – окровавленный, в бинтах,
Бреду в бреду, на костылях…
Вот – за станком, в тылу, стою,
Чтоб не заснуть, махру курю.
И голодно, и зябко мне:
Я – на войне, я – на войне,
Чтоб наши внуки и сыны,
Как явь, не ведали войны.
Я – на войне, я – против всех,
Кто нас винит в сраженьях тех…
Я – на войне: за мирный миг.
Я – на войне: за вечный мир.

У нас на всех – одна планета,
Как та Победа в той войне…
И вновь весна идёт по свету
Как память всем – о той Весне.
«ОСТАВЛЕН НА ПОЛЕ БОЯ…» 1
Он не пришёл к заветным ивам –
Погиб в неравном он бою,
Двадцатилетний и красивый
В далёком западном краю.
Оставлен он на поле брани,
Как и его стрелковый взвод…
Высотку эту долго брали –
Теперь же оторопь берёт.
Пришла простая похоронка
В родное страдное село:
И мама плакала негромко,
И всё привычным ходом шло.
…Уж много лет живём счастливо,
И горя высохла слеза.
И парень вновь идёт красивый,
Любовью светятся глаза.
За мир на свете всё отдам я,
И буду рад я всей душой,
Чтоб парень этот на свиданье
Под ивы к девушке пришёл.

1 	
Светлой памяти моего дяди, младшего лейтенанта Маркова Виктора Емельяновича,
погибшего в Венгрии. В именном списке безвозвратных потерь офицерского состава частей 104–й
стрелковой дивизии с 15 по 25 марта 1945 года против его фамилии в графе «Где похоронен»
значится: «Оставлен на поле боя»…
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МОЙ ТЕЙП СТАРШЕ
Рассказ
Шёл третий месяц миллениума, нового отсчёта времени, нового тысячелетия. Кто-то
вытащил из словарей это необычное, магическое слово, наверное, в надежде изменить
и спасти мир, открыть его заново, дать ему шанс. Добравшись до предгорий Кавказа, где
годами шла война, это слово наполняло мысли людей лубочными картинками северной
природы, ушастыми зайцами, глазастыми белками, волокнами белых облаков, плывущих
по глянцу новогодних открыток. Оно смягчало боль, страх, нервную дрожь, словно бинтами пеленая упругое тело и бунтующий дух, не давая пальцам сжиматься в кулаки. Оно
успокаивало. Что-то же должно быть здесь, за гранью миллениума! Ну, что-то кроме войны. Хотя бы эти ушастые зайцы! Это волнующее слово обещало милость небес, обещало
исполнить мечты. И даже тем, кто убивает ни в чём не повинных, беззащитных сограждан, кто не ведает, что творит… К чёрту! Мечты бьют в голову хуже палёной водки, от них
надо избавляться, они притупляют бдительность. Уже третий месяц, уже март, а ничего
не происходит. Ну разве что банды мятежных чеченцев и арабов-наёмников после долгих
боёв покинули разрушенный до фундамента Грозный. Что до обычных людей, тех, кто не
умеет за себя постоять, то и кровь, и грязь, и страдания – им всё те же, как во весь предыдущий, искорёженный войнами век.
Колонной санитарных машин мы идём из Старых Промыслов, эвакуируем мирное
население из района недавних боевых действий, работаем по профилю – спасаем – мы же
служба спасения, и я, майор Михайлов, в этой колонне старший. «Мирное население» –
удобный журналистский штамп, чётко определяющий, кого на войне убивать нельзя. В
отличие от репортёров война различий не делает. И вот этих брошенных, забытых людей,
заеденных вшами, больных, голодных, мы каждый день находим в засыпанных подвалах,
в землянках, среди кирпичных развалин, под обломками бетонных плит, доставляем в
пункты сбора. Сегодня Грозный – это мёртвый, пустынный город, больше похожий на
погост, во дворах среди осколков снарядов, стреляных гильз, хвостовиков мин, торчащих
из мартовской грязи, среди ржавых консервных банок, битого стекла и прочего мусора
попадаются надгробные камни, покосившиеся кресты, наспех установленные на могилах жителей, убитых бандитами, погибших под обстрелами. Ещё попадаются мины на
растяжках. Но жизнь, как ростки первой травы, пробивается к свету, прорастает между
плит, среди руин. Люди, почувствовав, что они кому-то нужны, те, кто покрепче, приходят
в пункты сбора сами, там дают воду, дают горячую еду, «гуманитарку», там же работают
и военные медики. Добрался, уже хорошо, значит, не сдохнешь, как одичалая собака под
забором. Самых тяжёлых мы увозим в Назрань, а там – если прикажут – и дальше.
Колесо потрёпанного «уазика-буханки» с простреленным красным крестом на кабине
провалилось в очередную дорожную яму, выбросило брызги холодной воды, смешанной с
грязным снегом, натужно взревел мотор, вытаскивая нас на дорогу. Я схватился покрепче
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правой рукой за скобу, чтобы не удариться головой о ветровое стекло и не ударить прикладом автомата в уже помятую, без обшивки дверь. Когда же это всё закончится? Наверное,
никогда. И к войне привыкают.
– Рамзан, потише можешь? Не дрова везёшь.
– Так получилось, да? – Мой водитель, нестарый чеченец с узким тёмным лицом,
сеткой морщин у глаз, с короткими сильными руками и с акцентом, от которого меня непроизвольно коробит, бросил на меня быстрый неодобрительный взгляд.
– У нас в салоне больные старики…
– Так получилось.
Теперь он не повернул головы и, чуть притормозив, объехал другую широкую, а судя
по большой волне, и глубокую выбоину, машина накренилась, я снова схватился за скобу.
Да знаю я, что так получилось! Вот и водители на моих машинах все – чеченцы, местные,
одуревшие от войны или, лучше сказать, от их чеченского безвременья. Вырвали пласт
времени из своей жизни – а что, кто-то виноват, кроме них? – и стоят среди разрухи, не
понимая, как жить, что делать. Размагниченная стрелка ошалело вращается, ища свой
полюс, свой природный смысл, и не находит его. Я не оправдываю их ни на йоту, свой
компас надо содержать в порядке, в исправном состоянии. Думали, что смогут обойтись
без нас, да что-то не срослось. Даже голодных накормить не могут. Теперь смотрят исподлобья, словно я им должен, лишнего слова не скажут. А о чём им со мной, с офицером,
говорить, о погоде, что ли? Да и погода – дерьмо, сырость, туманы спускаются с гор, одним
словом – март.
Кто они? Мы их называем чеченцами, они себя – нохчами. Кто-то с самого начала
воевал на стороне федералов – можете не верить, но были и такие, кто-то пытался отсидеться в своих аулах, переждать войну, не у всех вышло. А если кто и был на стороне
мятежников, бандитов, кто держал оружие в первую чеченскую, уже не признается. Но
вот пришли к нам, в МЧС, в нашу службу, искать работу, не побоялись, что свой же тейп,
свой род осудит как изменников, тут же всё на крови замешано. Хуже, если это будет
чужой тейп. Они сделали свой выбор и остались с нами, с русскими. Сказать по-честному,
выбор был невелик, их семьи белый хлеб месяцами не видели, а дети забыли, что такое
детство. Я не знаю, как их принимали, чем они доказывали свою верность, может быть,
на Коране клялись? А каким ещё огнём жечь чеченское сердце? И мы их взяли на службу. Но они – нохчи, горцы, можно ли на них положиться? Рамзан, водитель, читает мои
мысли; знаю, что читает, потому и молчит. Он знает, что я ему не доверяю. Он молчалив,
скрытен и даже мрачен, как эта поросшая густым мелким ельником, нависающая над дорогой замшелая, сырая скала, мимо которой мы сейчас проезжаем. Со скалы далеко видно в обе стороны, когда нет этого непроницаемого густого тумана, вызывающего тревогу и
озноб. А как доверять, если смута идёт шестой год, если она разделила людей на своих и
на чужих, никому не оставив шанса быть даже посторонним, просто наблюдателем. Разве
ты пойдёшь против своего народа, когда с тебя спросят? То-то же, у каждого свой народ.
– Ты всё молчишь, Рамзан, много думаешь.
Я пытался хоть как-то завязать отношения, если уж нам предстояло колесить по кавказским дорогам, жить и выживать; моя командировка только началась, впереди было
три месяца работы в разрушенной стране. И ещё я хотел узнать – так, для себя, – чеченцы
понимают, что с ними произошло? Что они сами отвечают за свою судьбу? Рамзану не
понравились бы мои вопросы.
– Ехать ещё долго. Сказал бы что. Семья, дети?
– Нечего сказать.
– Ну, раз нечего….
Мы уже несколько часов в пути. Нас сопровождают промозглый ветер, забивающий
моросью зеркала заднего вида, серое небо с седыми ниспадающими волокнами да хриплые переговоры по радио. В ночь будет снег. Прошли несколько блок-постов. Военные,
когда видели, кого мы везём, интереса к нам не проявляли, не задерживали, и мы шли
дальше. Ехать по равнине безопасно, местность просматривается, если не считать густых
зарослей кустарника вдоль дороги. В горах по-другому, так и кажется, что за тобой наблюдают, что из каждой глубокой расщелины, из-за каждой груды камней по тебе ударит пулемёт. Для бандитов мы лёгкая цель. Моя машина идёт первой. Если что, нас с Рамзаном
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срежут первой очередью. Вот об этом я и думаю каждый раз, когда мы медленно, без прикрытия проходим мимо лесистых склонов. О чём-то другом я подумаю после, когда-нибудь в другой раз. Говорят, на этой дороге, что ведёт в Назрань, стало спокойнее, говорят…
– А я всю страну объездил. Командировки. Жаль, вспомнить нечего, в смысле хорошего вспомнить. Пять лет назад я с отрядом Центроспаса командировался на Сахалин, в
Нефтегорск, там было страшное землетрясение. Думал, уже ничего страшнее не увижу:
был город, и нет города – сложился как карточный домик, похоронив под панельными
стенами тысячи людей. Помню, идём, осматриваем, ищем живых, собаки землю, завалы вынюхивают, а там только раздавленные тела, прикрытые ровным слоем цементной
пыли. Рука так и тянется сигарету достать, отравиться. И хоть бы кто вскрикнул, хоть бы
кто застонал. Так то землетрясение, а здесь…
Разговор не клеился. Снова петляем, снова притормаживаем, всё та же дорога, что
много лет без ремонта, всё тот же треснувший, мозаичный, продавленный гусеницами
асфальт, промоины, колеи в обе стороны. А бронетехнике всё одно, она – следствие, а
не причина. К этому стоит добавить вязкую слякоть в межсезонье, как сейчас, бегущие с
гор ручьи, они размывают худое дорожное полотно, превращают его в сплошную полосу
препятствий с ямами, трещинами, от этого и скорость у нас чуть выше, чем у пешехода.
По ходу движения колонны я ещё успеваю осматривать рыхлые, сырые обочины: вдруг
мина, фугас, вдруг провода торчат или обрывки тросов? Если стоит фугас, то будет и засада, нам точно не выжить. При этой мысли во рту становится сухо, сглатываю сухую
слюну. Потом проходит. Судьбу не угадаешь, сколько ни напрягай извилины, сколько ни
пытайся уловить вкус желчи в гортани. А смерть, она – одна, хоть как. А умирать придётся. «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить…» – всё вертится и вертится на языке. Я из
Новочеркасска, и это моя песня, с ней и жить не страшно, и умирать – наверное, но этого
я не знаю. Ещё не пробовал.
– Рамзан, езжай ровно! Обочину цепляешь.
– Так получилось. – На этот раз, чуть повернув голову, он коротко, оценивающе посмотрел в мою сторону и нервно ухмыльнулся правой стороной лица, не произнеся больше
ни слова.
Изредка попадались колонны навстречу, почти все – армейские. Военные рядом, значит, всё нормально. В моей же колонне один совсем молодой летёха и два сержанта-контрактника, мои подчинённые спасатели, – это актив; в пассиве же были три мои девчонки, доктор и медсёстры, и двадцать три православные души, чудом выжившие на войне
под артналётами, без денег, без еды, без тепла. Среди них и одна беспомощная лежачая
старуха, у которой из родных остались только мы – случайные попутчики на большой
военной дороге. Мы её нашли вчера в подвале разрушенной пятиэтажки, только и успели
накормить бульоном и поставить капельницу. Как выжила? Да кто знает, как она выжила?
Искупают и осмотрят, попробуют найти родных, но это будет уже в Назрани, если мы её
довезём. В актив или в пассив отнести своих водителей, я по неопытности не знал.
Когда долго едешь, разные мысли успевают посетить голову, сделать несколько полных кругов от начала до конца, успевают надоесть, как оскомина. Такого ещё в моей жизни не было…
Две недели назад, это ещё февраль был, наша группа из отряда «Лидер» загрузились
в Раменском на Ил-76-й, на старого проверенного извозчика, и – вперёд, в Моздок. Тем,
кто не знает, Моздок – это ворота Северного Кавказа. Вместе с нами прибыл госпиталь
«Защита» медицины катастроф, а там почти все хирурги, терапевты, медсёстры – женщины, я их называю девчонками, так понятнее, что их надо оберегать. В общем, они гражданские, а их всё туда же – на войну. На усиление им была придана группа специалистов
Центроспаса, тоже гражданских, то есть без оружия. Не понимаю, что на войне делать без
оружия! Функция охраны всей группы была на нас, на офицерах «Лидера». В Грозный
шли с внушительным сопровождением, колонной из БМП, бронетранспортёров, грузовых
машины с имуществом, с бронежилетами на стёклах. Девчонок упрятали под броню, я по
старой памяти устроился в командирском люке бронетранспортёра. У меня укороченный
Калашников, мы его зовём «Ксюхой», предохранитель снят, так, на всякий случай.
Заходили в Грозный со стороны Аргуна, мимо Ханкалы. Вдруг на самом въезде в город за ржавой металлической оградой, среди мусора и развалин рвануло, осколки, камни
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с грохотом ударили в ограду, несколько осколков с шуршанием пронеслись высоко над
колонной, из клубов пыли стремглав вылетела худющая бродячая собака. Вот оно что –
растяжка сработала… В Грозном прошли через площадь «Минутку», тоннель Романова,
мост через Сунжу, мимо развалин президентского дворца, через площадь, где был когда-то
памятник русскому, чеченцу и ингушу. В годы безвременья здесь был рынок невольников,
торговали людьми, как в тёмном средневековье, все стены окрестных зданий были в щербинах, в следах от пуль, здесь же расстреливали, публично казнили по шариату, смерть
была зрелищем. Здесь всё пропитано кровью. Проезжали молча, совершенно замерев от
ужаса, было слышно, как под колёсами бронетранспортёра скрипит кирпичная крошка.
Разместили нас на бывшей базе «Грознефти» в Старопромысловском районе. В длинных бетонных коробках боксов для грузовых машин гулял ветер, внутри всё было усеяно
кусками искорёженного металла, осколками кирпича, старыми окровавленными бинтами, обрывками бумаги, высокие окна были выбиты, ворота сорваны с петель, в потолке
зияли огромные дыры, вероятно, от попаданий мин, из бетонного пола торчала сигара
снаряда от «Града». Бетонный забор вокруг базы оказался относительно целым. Сразу выставили временный караул, разгрузились и начали приводить в порядок заброшенные
боксы, править ворота, заделывать окна. Установили надувные модули, запустили дизельную станцию. Электричество есть – жизнь налаживается.
О том, что мы заняли эту позицию, в районной комендатуре и на соседних блокпостах ещё не знали. Всю ночь где-то рядом гремела перестрелка, сверкали трассеры, шипели и распухали осветительные ракеты, ухали взрывы. Около пяти утра, когда я дежурил с
напарником Андреем, в распахнутые ворота базы на всём ходу влетела БМП-двойка, стала крутить башней, выискивая цель. Ствол влево – там закрытые ворота, дальше темень и
пустота, ствол двинулся вправо – здесь могут бликовать стёкла машин, а наша позиция,
обнесённая мешками с песком, расположена рядом. Но вот ствол остановился, упёршись
в нас. Нет ничего проще – дать очередь снарядами для полного контроля. До нас метров
сто. Опознавательные сигналы мы знаем, зелёная ракета – свои, но как же дрожали руки.
Наконец, снял предохранительный колпачок, ракета – в небо, и «беха», как злая ящерица
с гусеницами вместо коротких когтистых лап, с длинным стволом вместо острого хищного языка, недовольно уползает задним ходом в неведомую пугающую тьму. Вот теперь
меня встряхнуло по-настоящему, колени ослабли, в руках тремор, Андрей, пригнувшись
и спрятав спичку в ладони, прикуривает сигарету, я беру этот спасительный огонёк и не
могу взять, а потом сажусь на заиндевелый мешок и не могу надышаться этим сладким
дымом. Да что бы им стоило нажать на спуск? Ровным счётом – ничего, война всё спишет,
и своих, и чужих. А потом кто-то скажет, мол, так получилось. Я вздрогнул.
Запрашиваю другие машины: как там наши больные? Как «буханки», не развалились ещё? «Нормально» – шепеляво отвечает «моторолла», значит, без осложнений, и
машины на ходу. Это федералам, то есть военным, подбрасывают новую технику, бронетранспортёры и КамАЗы, всё лучше тратить железо, чем солдатские жизни, а мы – почти
гражданская служба, хотя и вооружены, тыловое обеспечение, мы зачищаем поле боя.
Обходимся тем, что есть. Я всё также смотрю по сторонам, веду наблюдение за дорогой,
за вершинами гор. Что я хочу там увидеть? Что я боюсь там увидеть? Знаю, что «чехов» в
горах полно, а у нас только автоматы. Какая нелепость, их не остановят красные кресты
на бортах машин.
Вдруг Рамзан резко тормозит и тоже смотрит вверх, на гребень ближнего хребта, вокруг которого дорога делает крутую петлю и близко подходит к расщелине. Колонна за
нами встала. Я невольно хватаюсь за автомат. Слева с хребта неторопливо, с мирным журчанием стекает талая вода, образуя в расщелине, в теснине ручей, из-за него дорога на
широком участке подтоплена, покрыта наносами песка и мелкого бутового щебня.
– Что?
– Показалось.
– Что показалось?
– Наверху воронки от авиабомб, много воронок. Грунт сдвинулся. А теперь снег сходит. Подождём минуту, да?
– Ну подождём.
Почти сразу же явственно зашуршала расщелина, нарастающий глухой звук, как
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будто идущий из чрева чёрных после зимы гор, перемежался звонким стуком катящихся
камней. Потом всё стихло, лишь два небольших, округлых камня-валуна выкатились на
щебенчатую обочину и замерли, найдя свою точку равновесия и опоры у самого обреза
дороги.
– Вот и всё, – ровным голосом произнёс Рамзан. – Теперь едем.
Я с благодарностью, почти с восхищением смотрел на своего водителя, оценивая его
внутреннее чутьё. Камней могло быть больше, они могли ударить по машинам. Да мало ли
что! Обстановка в кабине стала немного теплее.
– Скажи, майор, – вдруг прервал молчание Рамзан, – а Бог есть?
Я оторопел от услышанных слов, мне казалось, что все чеченцы упёртые мусульмане.
Как бы сказать… Мне казалось, что им не хватает уверенности в собственной исторической нужности, и они искали её в исламе, который им принесли арабы, в истовом служении на выбранном ими пути. И вдруг этот обезоруживающий вопрос.
– Ты чего? Как же без Бога?
– Мы же все были атеистами, да? Недавно. Обходились как-то, – он смотрел прямо на
дорогу, по его лицу ничего нельзя было прочесть.
– Мы были заблудшими овцами.
– Ага, заблудшими овцами. – Зверская улыбка ползла по его перекошенному судорогой лицу. – Как же и мой Магомет, и твой Иса допустили это? То, что творится. Сколько
людей погублено? Одних, как свиней, резали, других, как собак, отстреливали. Почему
они не остановили эту мерзость. Почему в них нет жалости?
– Рамзан, а ты кто?
– Я? Хм, – он подумал, но совсем чуть-чуть, – я – учитель.
– Какой ты учитель, ты всю жизнь был водителем санитарки, баранку крутил.
– Вот-вот. Всю жизнь трупы возил. Это большая наука.
– Ну и…
– Нет Бога, майор. – Он замолчал, а я не знал, что ответить на это утверждение, такое
же твёрдое, как приговор. А помолчав, он уже увереннее продолжил: – А вера в Него есть.
Вера в Аллаха есть!
Я понял, что избран слушателем, и молчал.
– Человек рождается светлым, добрым, он любим всем миром, да? Посмотри на детей.
Человек купается в мечтах, как в облаках. Умирает – злым. Потому что мечты остаются
мечтами. Что он понял за целую жизнь? Он понял своё ничтожество, ему страшно. И он
начинает придумывать себе того, кто его простит, погладит по головке и простит, и снова
разрешит купаться в облаках. Ты представляешь, майор, миллиарды людей мечтают об
одном и том же! Это они своими молитвами и проклятьями, своей верой создают Бога. И
у всех Он разный.
– Бог – это молитва?
– Да, ты меня понял.
– Рамзан, по законам шариата…
– Знаю я, что ждёт меня по законам шариата. Но я тоже верю в Аллаха, а Он милостив. – И добавил тише, опустив голову: – Он уже показал мне свой гнев, покарал заблудшую овцу.
В наступившей тишине отчётливей стал слышен гул мотора, скрип рессор и чей-то
стон, изредка доносившийся из салона «буханки». Мне хотелось расспросить Рамзана, но
я мог только всё испортить, я бы обязательно испортил, и молчал. На мгновенье приоткрылась непознанная глубина чужой души.
– Федералы, ваши, бомбили Грозный, ракета попала в центральный рынок. Или несколько ракет. Большой был взрыв. Много людей погибло. Моя жена была на рынке с
детьми, за овощами пошла. Я хотел остановить её, позже купим, и махнул рукой, не остановил… А Он, Он не спас мою семью, Он меня наказал… Да, мало ли за что.
– Ты сказал, федералы. Вот я – майор Михайлов, я – русский. Ты же сейчас и меня
обвиняешь?
– Нет. Не бери на себя чужого, ты – спасатель. Своё неси. – Он сбавил скорость, и
мне показалось, долго на меня смотрел, и, может быть, впервые я почувствовал, что он на
самом деле не водитель санитарки, а учитель. – Всё в руках Аллаха.
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– И моя жизнь?
– И твоя, и моя тоже.
Мы надолго замолчали, погрузившись в свои мысли, взвешивая и сказанное, и услышанное. В салоне снова стонали, это старуха пришла в себя, наверное, перестало действовать обезболивающее. Чем дольше мы молчали, тем сильнее во мне росло непонимание
этой войны, этой притворной покорности, которую показывал Рамзан. Он чеченец, не
может быть чеченец покорным. Виноватых ищет. А виноваты, понятное дело, русские –
не монголы, не Тамерлан, сами они никогда и ни в чём не виноваты. Что же выходит?
Пришли солдаты империи, пришли легионы, чтобы покорить или уничтожить свободных
туземцев, свободных детей гор с их чистыми незамутнёнными помыслами. Так что ли?
Что же тогда они волка избрали своим символом?
– Вы гордый народ, – прервал, наконец, я молчание, – но гордость – это всегда что-то
надменное, всегда за чей-то счёт, это как путь в никуда.
– Я всё знаю, меня учить поздно. Мой народ за это платит прямо сейчас. Платит. –
Было видно, что Рамзан собрался с мыслями, он не привык уступать. Наверное, многие
соображения мучили его давно, а высказывать их раньше не доводилось.
– К власти пришли сильные люди, они хотели суверенитета, как на Украине, как в
Грузии. Подняли мятеж. Они не подумали, что для суверенитета нужно единство всех
тейпов, всего народа. Деньги нужны, чтобы кормить народ. Но главное – люди не хотели.
Люди помнят Шамиля, Ермолова, помнят, как всё было. Зачем наступать на грабли?
– Опять Ермолов! Его нет уже лет сто восемьдесят, – я насмешливо хмыкнул. – Ну да,
вы – жертва, а мы – каратели?
Рамзан побледнел, его тёмная задубевшая кожа на щеках высветлилась, напряглась.
Он приподнял подбородок, медленно выдохнул, опустил веки.
– Мы получили, что было угодно Аллаху. Он не только меня – всех наказал! Ты знаешь, кто такие ваххабиты? Ты не знаешь, кто такие ваххабиты. Людям стало страшно.
Страшно, что дальше будет хуже, что они ничего не смогут изменить. Кто-то хотел земли
севернее Терека к Ставрополю присоединить. Чеченцы хотели. Суверенитет – это война,
нажрались этой заразы по горло, эти ваххабиты молодых на войну забирали. Попробуй не
отдай сына в банду, казнят или просто убьют. Многие против них были настроены, особенно кто в Грозном жил, те всё потеряли. Даже полевые командиры были против.
– Аллаху было угодно… А зверства, а резня? А рабы? – Меня вдруг прорвало, я
не был таким выдержанным, как Рамзан. И он меня не останавливал, не пытался перечить. – Тысячи рабов, униженных людей, которых содержали, как скотину, хуже
скотины в зинданах, за решёткой. Это было в каждом ауле или не в каждом? Это не
ваххабиты, не боевики, Рамзан, это народ. Людей за деньги покупали и продавали. Кто
же это забудет? Память в сундук не спрячешь, и через поколение будут помнить, и как
ещё отзовётся…
– Ты прав. – Он был всё так же бледен и кривил губы, не находя других слов. – Это от
дикости. Но не все такие. Нохчи не такие. Зверства мог творить кто угодно и безо всяких
причин, да? От дикости, от безнаказанности. Власти не стало. В Мекенской один ваххабит
расстрелял тридцать русских, а они все местные были. Он же чёрт, шайтан! Короче, его
скрутили, собрался сельский сход, родственники убитых забили его палками. Всё было
по совести. А местный мулла запретил хоронить эту тварь.
Он выдохнул и снова замолчал. Он оправдался. Зуб за зуб, смерть за смерть. Я смотрел
в окно на унылый предгорный пейзаж и думал, что всё это уже было. Здесь или в другом
месте.
Уже полчаса как последняя колонна федералов – рота новых, матово-зелёных бронетранспортёров – прошла нам навстречу и скрылась в предвечерних сумерках. Скоро
комендантский час, больше мы не встретим никого, скорее всего не встретим. Сменился
ветер, туман, который висел над дорогой и вызывал раздражение, остался позади, зацепившись за кусты терновника и молодой буковый лес. Я посмотрел на Рамзана, он снова
непроницаем. Да, его дело служба, он служит, и ничего личного. И судя по выражению
лица, по крепким сухим рукам, которыми он сжимает руль, по прямой осанке, он выполнит свою службу до конца, даже если страдание выжжет ему сердце. До Ингушетии, до
Назрани оставалось совсем немного.
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«Чехи», бандиты, террористы, как ни назови, появились на закате. Это и есть их время.
Скажешь «чёрт» – жди, что он появится. Их было пятнадцать, тех, кто спустился на дорогу. Но, скорее всего, одна-две группы прикрытия оставались на ближних склонах гор, за
камнями, после стольких лет войны даже дураки знают, что без прикрытия действовать
нельзя. И только мы сегодня шли совершенно голые, положившись на красные кресты на
бортах, а бронетранспортёры, полагавшиеся нам в сопровождение, к нашему выходу не
пришли… Два пулемётчика в пятнистом камуфляже заняли обочины, один держал под
прицелом меня, мою машину, второй – другие машины. Остальные боевики, разношёрстно экипированные, в затёртых разгрузках, в банданах, встали толпой на дороге. Вели
они себя дерзко, развязно, и хотя я не слышал через стекло, сквозь шум ухающего мотора
их слов, но видел чванливое выражение лиц, злобные, развёрстые рты. Это я в гостях, а
они по любому – дома. Им ничего не стоило дать очередь по колёсам, по бортам машин,
по людям, они это и демонстрировали, уставившись в нас убийственными стволами. У некоторых из-за спины торчали одноразовые гранатомёты, «мухи», могли и гранату пустить,
так, для развлечения. До них было метров тридцать, может, меньше.
В первую же секунду я схватился за тангенту «мотороллы», чтобы заорать «К бою!», но
так и застыл с открытым, оскаленным ртом. К какому бою? У меня за спиной в машинах
мои девчонки и безоружные немощные люди, которых не убили в Грозном. Так неужели
их убьют сейчас? Мы под прицелом. Любое угрожающее движение с нашей стороны вызовет шквал огня. Все эти пятнадцать стволов – или сколько их? – превратят нас в решето.
Я это понял сразу. Это первое, что я понял. А потом с опозданием, как будто отражённым
эхом, в голове пронеслась обжигающая мысль: но сначала они убьют меня, командира.
Пальцы до белых костяшек сжали автомат. Тангента беспомощно выскользнула из руки
и повисла на спиральном проводе. В салоне в наступившей мёртвой тишине снова застонала старуха. Нет, хотели бы стрелять, уже стреляли бы. Чего же они хотят, что с нас
взять, зачем мы им? А заложники, а рабы? Нет, нет, не-е-ет! Но если вступить в бой, убьют
всех, никого не оставят. Я замычал этим тупым «ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы». Что делать? Самому, что
ли… Обнажился слабый дух. Чуть вздрогнула правая рука, она в ответе за всё… Десница…
Карающая десница… Волна страха сменялась волной решимости, снова страх, снова решимость. Это кровь, она бьёт в виски. Надо успокоить сердце, и всё наладится. «Любо,
братцы, любо…»
Тот, кто был старшим, рослый рыжий чеченец с такой же рыжей бородой, с глазами холодными, как у змеи, небрежно, властно махнул мне рукой, чтобы я шёл к нему.
Медлить нельзя. Я не в том положении, чтобы медлить. Надо идти. На расправу.
Надо только понять, что смерть – это не страшно, просто надо успеть сделать как можно больше, пока она не пришла. Надо выйти из машины, выйти, встать твёрдо, сделать
шаг в сторону. В сторону от колонны. Я никогда ни в кого не стрелял. За что же мне так?
В плен нельзя. Совсем нельзя. Пусть стреляют. Они насытятся мной, а других не тронут.
Мысль, которая только что была обжигающей, остыла, стала ледяной, как лютая зимняя
ночь. Да, других – не тронут.
– Командир, я пойду к ним. – Рамзан вдруг вывел меня из оцепенения, я совсем забыл
про своего водителя, я не считал его напарником.
– Убьют. – Я начал немного соображать, но не вполне…
– Всё в руках Аллаха.
– Возьми мой ПМ, вдруг… – Это был самый глупый совет, и я осёкся.
– Нет, командир, – он странно, сочувственно улыбнулся мне правой стороной лица,
как будто прощался, но от него вдруг потянуло мощным согревающим ветром, словно его
сила духа, его вера могла передаваться по воздуху, по волнам. – Я пойду.
Громко хлопнув дверью машины, нелепо подняв руки, что совсем не вязалось с его
характером, мой водитель медленно пошёл навстречу банде. Рыжий бородач и все остальные боевики с удивлением или с насмешкой, а в общем, презрительно смотрели на низкорослого работягу-водителя Рамзана. Для них он тот, кто прислуживает федералам. Он
отвлёк их на себя, и я наконец-то попытался выйти на связь с базой. Не вышло, слишком
большая дальность. Зато совершенно неожиданно, надтреснуто, нечёткими всплесками
прозвучали позывные двух бронетранспортёров, нашего отставшего сопровождения. Они
были где–то в пути. «Держитесь!» – пронеслось и затихло над широкими предгорьями.
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–Ну что, абреки, вас много, а я один, – неожиданно бодрый, безрассудный голос донёсся до приоткрытого окна «буханки».
Ответом был грубый окрик, и после разговор, угрозы, крики шли только на чеченском
языке. Рамзан не тушевался и тоже повышал голос. Его ударили в плечо, но он что-то
крикнул ответ, отвёл чужой кулак. В него угрожающе тыкали стволами, орали прямо в
лицо, пытались запугать, давили, закатывали глаза, размахивали руками, призывая в
свидетели пророка и самого Аллаха, снова тыкали. Рамзан находил слова в ответ и ни
разу не уступил. В какой-то момент эмоции начали стихать, в них не стало агрессивной
твёрдости. И уже никто не взывал к Аллаху.
Вдруг «чехи» развернулись к нам спинами и неслышно растворились среди высоких
придорожных зарослей, которые здесь были в изобилии, последними быстрым шагом
убрались пулемётчики.
Рамзан вернулся к машине, неторопливо, грузно опустился на своё водительское место, пряча от меня левую руку, которая невольно вздрагивала. Запустил двигатель.
– Едем, командир?
Я колебался. Надо было понять, насколько я обязан Рамзану, прежде чем я скажу
первое слово. Я был обязан ему всем, всем без изъятия – своим сегодняшним днём, завтрашним, тем, как я обниму сына, когда я вернусь домой, даже сигаретой, которую я
сейчас жадно курю.
– Что ты им сказал? – Не выдержал я. – Не молчи.
И он ответил низким грудным голосом, с акцентом, который мне показался ещё сильнее, отрывисто произнося каждое слово, как будто говорил не за себя, а за всех:
– Мой тейп старше!
Я опустил стекло в двери кабины, чтобы свежий ветер остудил лицо, выбросил истлевший до фильтра окурок, потом поднял глаза к сумеречному небу и нелепо скривил в
улыбке губы.
Размашистые с сиреневыми подпалинами облака, похожие на большого ушастого зайца, лениво плывут к далёкому горизонту, как на старой открытке с поздравлениями к
Новому году. Облака скрадывают, приглушают вечерний свет. Есть повод открыть мир
заново – сегодня наступил и мой миллениум. Если ночью будет снег, не страшно, утром
он растает с первыми лучами солнца. А мы всё также продолжаем свой путь, углубляемся
в длинные шероховатые тени, что стелятся от предгорий, чуть слышно шипит «моторолла», автомат, как верный пёс, лежит у меня на коленях, а я бесцельно тереблю ремешок
компаса, притороченного к офицерской сумке. Стрелка компаса колеблется, вздрагивает
от вибрации мотора, от того, что машину раскачивает на ухабах, трясёт, но стрелка снова
возвращается в исходное положение и раз за разом показывает на север, туда, где меня
ждут.
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БОЖЬЯ КОРОВКА
Я успеваю улыбнуться,
Я видел, кто придёт за мной.
Владимир Высоцкий
Пробегая лёгкими шажками по брустверу траншеи, утренний ветерок поднял известковую пыль и рассыпал по лицам уснувших солдат. Первые лучи восходящего солнца
скользнули по свежевырытым окопам, высоко в небе зависла пищаль – птаха. Холодная
ночь постепенно сменялась рассветной прохладой, но день, судя по приметам, обещал
быть невыносимо жарким...
Сержант Потапов – бронебойщик, получивший боевое крещение ещё на финской, –
умел не только наступать, но и обороняться. После изнурительного марш-броска он вместе
с напарником оказался на небольшом бугорке. Здесь они получили приказ командира
роты: вгрызаться, вгрызаться и замаскироваться жёсткой степной травой.
– И чтоб я вас к утру не учуял. Понятно? – рубанув рукой воздух, выпалил командир.
Через секунду он уже скрылся в темноте, продолжая на ходу отдавать указания
бойцам.
Когда сержант Потапов, не успев отдышаться, опустил на землю тяжёлое противотанковое ружьё, почему-то подумал, что это его последний окоп. Никакого волнения при
этом он не испытал, казалось, что был равнодушен к своей судьбе. Следом упал напарник
с коробками патронов. Они коротко звякнули и умолкли, словно была поставлена последняя точка здесь – на земле.
Движения сержанта Павла Ивановича Потапова были уверенными, сильными, что
говорило о его напористом характере. Квадратное лицо, обтянутое загоревшей, дублёной
кожей было как бы вырублено топором из крепкого дуба. Лысая голова, прикрытая пилоткой, крепко сидела на морщинистой коричневой шее. Глаза чуть с прищуром, тонкие,
плотно сжатые губы. Широкий лоб плавно переходил через переносицу вниз и заканчивался прямым толстым носом. Глаза, казалось, выцвели от палящего солнечного зноя, как
и его гимнастёрка. Она слипшимися складками округляла бочкообразный торс, опоясанный брезентовым ремнём. Справа на гимнастёрке две нашивки – два ранения. Галифе
были чуть свежее, но в заплатах на коленях. Кирзовые сапоги со скошенными каблуками.
Всё это ему досталось в наследство после последнего ранения: что было на складах в госпитале, в то и нарядили.
Сложив амуницию и оружие в одно место, Потапов с напарником определили размер
ячейки и по очереди стали долбить неподатливый суглинок вперемешку с известковыми
голышами.
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Первым за дело взялся Потапов. Обхватив рукоять двумя руками, он со всего размаху
стал вгонять стальную пластину в каменистый грунт. Но ладони с натёртыми кровавыми
мозолями по-предательски не хотели держать черенок лопаты. Обессилев, он облокотился
на край окопа и выдохнул: «Ну, молодой, давай, сгребай и наперёд кидай горкой, горкой».
Толя Сёмушкин, только прибывший с пополнением, видя, как первый номер упорно врезается в белый суглинок, спрыгнул в окоп и ладонями стал выбрасывать землю
на бруствер. Хотелось передохнуть, но он терпел. Ведь он напарник у самого Потапова!
Сержанта, который, говорят, коробки – немецкие танки – щёлкал как семечки.
– Ну что, подскрёб? Давай вылазь, – послышался его голос.
Сержант Потапов понимал, что сейчас там, на западе, ложится под немецкие гусеницы войсковой заслон, который давал им всего несколько часов, чтобы фашистам при
наступлении было во что упереться.
– Я хочу, чтобы вы знали – за нами земли нет, – сказал тихо комбат на перекличке.
А бронебойщики всё долбили и долбили грунт... Но начинал раздражать старшина,
который время от времени орал на них, не давая остановиться.
– Плохо копаете, плохо!
Потапов от злости понукал напарника, которому оставалось только проклинать каменистый спасительный бугорок. К утру они, наконец, вошли в землю по грудь.
– Всё. Перекур, – сказал Потапов и полез в карман за табачком.
Он уже начал обдумывать, как замаскировать позицию, но вдруг опять ниоткуда возник старшина:
– Ну что, в полный рост?
– Почти, ещё два ряда, и зачистим, – ответил Потапов,
– Ты, как всегда, первым окапываешься, но последним вылезаешь. Ладно, пойду соседей ваших подгоню.
По окопам пробежала команда нести котелки в лощину. Наконец-то подошла затерявшаяся со вчерашнего дня кухня. Сёмушкин, не дожидаясь повторного приглашения,
перевалил через насыпь, постукивая котелком и, волоча отмотавшуюся обмотку с правой
ноги, скрылся в темноте.
– Вот бестолочь криворукая, сколько ни показывал, а она у него всё равно болтается.
И почему только на правой ноге? Вот вернётся, я ему левую обмотку на правую поменяю.
Может, тогда перестанет сползать? – Потапов сплюнул в сухую известковую пыль.
Всю дорогу на марше из-за этой обмотки напарник отставал. Кто-то сзади наступал
на неё, он спотыкался вместе с коробками и всё время дёргал за противотанковое ружьё,
мешая сержанту идти вперёд.
Потапов обернулся, собираясь в очередной раз обматерить незадачливого солдата, но,
увидев его очумелые от усталости глаза, остыл. Он помог ему закрепить на ноге обмотки,
взваливал на себя почти весь ствол и, кривясь от тяжести, рванул вперёд, словно вытягивая из болота гружёную телегу.
Сержант вспомнил своего бывшего напарника, которого в недавнем бою резануло
осколком так, что снесло часть черепа. Боец лежал на животе, зажав в онемевшей руке
свой последний патрон. Потапов пытался разжать его пальцы, но ничего не получалось. В
это время танки били прямой наводкой. Следующим разрывом его окутала темнота, а когда
осела пыль, он увидел рядом патронную сумку, из которой выглядывали чёрно-красные головки бронебойных патронов. Схватив один и машинально отерев о гимнастёрку, Потапов
вогнал его в приёмное окно и привычным движением затвора дослал патрон в патронник.
Втащил ПТР на бруствер. И вовремя. Прямо на него, чуть вправо, ползла в дыму квадратная башня немецкого танка. Покачивая набалдашником ствола, лязгая гусеницами, машина вламывалась в густую растительность сада. Потапов следил за дрожащими
верхушками деревьев и ждал его появления. Земля вибрировала мелкой дрожью. Танк
шёл рывками, осторожно, заползая за пригорки и беспрестанно поливая впереди себя
огнём из пулемёта. И вот, когда эта «тварь» вползла на очередной пригорок, на секунду
оголив днище, Потапов прижал обтянутый кожей приклад покрепче к плечу и нажал
на спусковой крючок. Следующий взрыв поднял Павла вместе с «бронебойкой».
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Он очнулся уже в окопе, куда его перебросило взрывной волной. В голове звенело.
Он постучал ладонями по ушам и понял – не оглох. Пошарив в белой известковой пыли,
Потапов нашёл сумку с патронами. Левой рукой поднимая приклад, а правой вгоняя патрон в патронник, он выглянул из окопа. Танк кружился на месте, ужаленный бронебойной пулей сержанта.
Вытолкнув тяжёлый ствол на край окопа, он увидел, как его недобитая «тварь» дёрнулась: резкий всплеск красного пламени отделил башню от корпуса, и она, тяжело воспарив, рухнула в стороне. Её ствол, словно указательный палец, бесполезно грозил кому-то
сквозь обожжённые ветви деревьев.
– Вот те на! Кто это добил «моего»?
– Иваныч! Гляди, слева ещё заходит, – Потапов вдруг услышал хриплый голос
старшины.
– Зажигай его, мы пехоту отрежем.
– Бей, Паша, давай, а то нам хана.
Потапов крутнул головой. Из низко стелющегося дыма сначала показался ствол, а
затем и танк. Гусеницы прятались за обочиной, поросшей кустарником. Раскинув ноги и
прижав приклад, он слился со своим бронебойным ружьём.
Вокруг него что-то горело, земля вибрировала, грунт поднимался от разрывов к небу.
Но сержант был сосредоточен. Сузив глаза и ища место, куда всадить бронебойно-зажигательный заряд, ждал подходящего момента для точного выстрела. Тяжёлая масса танка
вминала в землю всё, что попадалось на пути. Двигатель ревел от напряжения. И вот
танк влез на бруствер, пытаясь сровнять с землей солдат в окопах, но при этом показал
Потапову свою ахиллесову пяту.
Выстрел! Потапов понял – попал! Но танк продолжал елозить по окопам, издавая
надрывный рёв, смрад выхлопных газов и ещё что-то неживое, противоестественное.
Видимо, механик совсем озверел и плохо понимал, что он на прицеле и по нему бьют.
Сержант уже более хладнокровно вбивал бронебойные заряды в моторную часть, под
башню, по гусеницам... И вот машина в последний раз дёрнулась и застыла. Через какие-то секунды из моторной части выползла струйка белого дыма, следом чёрно-сизое
облачко, из которого вырывались сначала мелкие языки пламени, а потом появились
огромные красные всполохи. Бой нарастал...
На днях старшина поставил в расчёт к Потапову этого парня, Сёмушкина, мальчишку
совсем. Он ещё и привыкнуть-то к нему не успел.
Наконец Сёмушкин приволок котелок, полный какой-то смеси, состоящей из макарон
и пшена. Еда не шла, Потапову хотелось только пить и спать...
Он проснулся от окрика старшины, который прошёл мимо их укрытия. Потапов головой прислонился к холодной стали противотанкового ружья. Из земляного колодца он
посмотрел на небо. На высоте ствола подвисла цветная тряпица. Ночью, когда долбили
окоп, он обмотал конец ствола ПТР, защитив его от пыли и мелких камешков.
– Когда это я успел? – улыбаясь, подумал сержант.
Отец на охоте всегда наказывал ему прикрывать тряпицей ствол, чтобы по ходу в него
не попадали сломанные веточки деревьев, крошки трухлявой коры. При стрельбе они
могут и дуло разорвать. Вот и он механически по-хозяйски сделал это важное дело.
Вдруг он заметил, как по этой тряпице ползёт букашка – кругленькая, красненькая с
чёрными точками.
– Божья коровка! Откуда ты взялась? И не страшно тебе на войне? – разговаривал сам
с собой Потапов.
Он слегка потряс ствол, чтобы букашка улетела отсюда прочь. Но жучок только ползал по тряпице.
– Товарищ сержант, вы её ноготком щёлкните, и она полетит. Я так дома делал. Враз
взлетит. Я на огороде их пулял. Наберу и щёлкаю. Здорово получается! – неожиданно
проснулся Сёмушкин.
Только теперь Потапов смог более внимательно рассмотреть этого парнишку. На
него смотрели почти детские глаза цвета жидкой синьки. Припорошённые известковой
пылью белесые ресницы моргали, как кедровые лапники под ветром, а опухшие губы
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растянулись в улыбке, показав зубы, что находили друг на друга, и из всего ряда удивительно белые выделялись два первых, крупных, как сапёрные лопатки. По округлому
лицу мелко рассыпались веснушки, собравшись плотно на кончике носа.
Выросший в большой семье, состоящей из одних женщин – бабушки, мамы и сестер, –
он только и слышал: «Наш младшенький, наш сахарный». А мальчик всё мечтал и мечтал
об отце, который умер, когда Толику было три года. И вот на войне ему повстречался
крепкий, высокий, с твёрдым голосом человек, которому хотелось довериться.
– Показывай, коли знаешь, как это щелчком, – сказал Потапов, уступая место молодому солдату.
Толик осторожно снял с тряпицы божью коровку. Стал её рассматривать, переложив
на ладонь.
– Не-е! Не полетит она! У неё крыло, кажись, сломано. Видно, оно не складывается
совсем, – заключил рядовой Сёмушкин и посмотрел на сержанта.
– И что теперь? – с хрипотцой выдавил Потапов.
Наступила пауза. И вдруг их накрыла тень старшины:
– О чём вы тут?
Потапов быстро выбрался из укрытия и доложил:
– Окоп вырыт по полному профилю и к бою готов. Патронов, правда, маловато, – отчеканил сержант.
– Божья коровка, улети на небко, там твои детки кушают конфетки, – увлечённо запричитал Сёмушкин.
– Чего вы тут хреновиной маетесь!
Сёмушкин из окопа выставил ладонь:
– Это божья коровка, товарищ старшина, только она летать не может, но, видно, что
хорошо ходит.
– Я тебе рядового дал в напарники, чтобы ты его делу учил, а вы тут устроили ветеринарный пункт по лечению насекомых. Давай, Сёмушкин, дуй в обоз за патронами!
Скажешь, я распорядился – десяток отмерят, – и ухмыльнулся: – Заодно загляни в медсанбат. Отнесёшь раненую букашку.
Зажав в кулаке божью коровку, солдат выпрыгнул из окопа и побежал к обозу...
Сёмушкин не помнил, как взрывной волной его отбросило куда-то в сторону.
Очнувшись, он только почувствовал, что по его лицу ползает божья коровка.
«Немцы начали артподготовку», – понял молодой солдат и пополз назад, в укрытие –
в ближайшую воронку, которая внезапно образовалась там, где он только что оставил
старшину и сержанта.
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Сирень Победы. Стихи
За мгновенья
Двадцать первого был ПХД.
Протирали орудья и танки.
По колено стояли в воде,
Полоская бельё, россиянки.
Но летели по всем проводам
Из Берлина тревожные вести.
Группы армий уже по местам
До команды стояли на месте.
А у Берии были дела,
Но ему постоянно мешали.
Одиноко ходил у стола
В оперсводки не веривший Сталин.
И лежала раскрытой пред ним
Государства огромного карта,
А над нею зловещился дым
От сгоравшего мирного пакта.
Опускался багровый закат,
И граница смотрела сурово.
Трубку мира держала рука
За мгновенья до двадцать второго.
Дедова память
Память давнишним осколком
Вдруг шевельнётся в ночи.
Я позабыл уже сколько
Дед мой ночами кричит.
Тридцатьчетвёрка из боя
Выйти не может никак.

Дед прикрывает собою
Нас от грядущих атак.
Бьётся на стыке двух армий,
Кровью залита броня.
Смотрит родными глазами
Дед мой в упор на меня.
Всё, он из боя не выйдет
Прошлого, страшного дня…
Знать бы, чего он там видит
В свете седого огня…
54-й год
Пятьдесят четвёртый год.
Девять лет послевоенных.
И прийти настал черёд
Мне на смену убиенных.
Вот я в люльке, на весу,
Словно в шторм большой на море.
Что я маме принесу –
То ли радость, то ли горе?
Мама плачет, от беды
Сохранить меня сумела,
Мама столько лебеды
За войну за эту съела.
И боится за меня –
Лишь бы харч несладкий вынес,
Молит, чтоб, как вся родня,
Я здоровым малым вырос.
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Пятьдесят четвёртый год…
Мне сегодня тридцать с лишним.
Всё как надо, жизнь идёт,
И в садах белеют вишни.
Озаряются сердца
Первой чистою любовью…
Я, наверно, весь в отца,
Не любитель многословья.
И к чему они, слова,
Если мир такой зелёный,
И баюкает трава
Двадцать с лишним миллионов.
Пятьдесят четвёртый год…
Посреди чумы и пира
Мне беречь пришёл черёд
Голубые очи мира.

Но вот возьми и заболей…
Дублёр мои примерил брюки,
И я, здоровый дуралей,
Потом сходил с ума от скуки.
Была надёжною «Стрела»,
Ракеты уходили с люльки,
Жизнь на кону тогда была,
А не была игра в бирюльки.
Расчёт не прилетел назад,
И мне потом ночами снились
Дублёра добрые глаза,
Которые всегда светились…

Отложенная командировка
Виктору Узиюку

А вот и новая война,
Опять сирийцев разделяют.
И лезут в память имена,
Как будто в сердце мне стреляют.

Я должен был лететь туда,
Не должен был себя жалеть я –
В семидесятые года
Уже прошедшего столетья.

Лечу в «Хмеймим», где блокпосты,
Где вновь сегодня наши дети.
Уже в который раз на «ты»
С войной общаюсь на рассвете.

Кружили в небе «Миражи»,
Команды шли нечеловечьи.
И чью-то радость, чью-то жизнь
Я должен был взвалить на плечи.
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ПОСЛЕ БОЯ
После боя курили до спазмов махорку.
Дым табачный мешался с гарью войны.
Старшина зашивал в блиндаже гимнастёрку,
А радист всё искал звук пропавшей волны.
Нас осталось во взводе чуть более трети,
Писарь в штабе устал похоронки писать.
Мы в атаку с «ура» поднялись на рассвете,
Вспоминая некстати Бога и мать.
Захлебнувшись в крови, высоту отобрали.
Долг солдатский отдали мы Богу сполна.
Принесли нам во взвод ордена и медали.
И гордиться потом будет нами страна.
А сейчас мы сидим, остывая от боя.
Взводный ищет лопаты, бойцов схоронить.
Лишь мечтаем пожить в тишине и покое
И красивых девчат целовать и любить.
ВСТРЕЧА С ОТЦОМ
Он заглянул в мой дом с рассветом.
За шторой начинался день.
А я не спал, читал газету.
Вдруг на меня упала тень.
Её почувствовал всем телом.
Тревогой сердце обожгло.
Стоял отец, медаль блестела,
И стало на душе светло.
Его не видел четверть века,
А он, как с фото, молодой.

Ещё здоровый, не калека,
Но почему-то весь седой.
«Ну как, сынок, живёт Россия,
Или напрасно кровь пролил?
Жива ль жена моя, Мария?
Ты сколько правнуков родил?»
Я отвечал, слезу глотая:
«Уж мы живём в стране другой –
Как получилось, сам не знаю, –
Не в той, такой тебе родной.
Сейчас гордимся мы Россией,
Оплотом многих государств,
Переболевшей амнезией
Без эскулапов и лекарств.
Ты защищал меня и маму,
Внучат своих на той войне,
И, прикасаясь к твоим ранам,
Гордились мы тобой вдвойне.
Ты спи спокойно, я всё помню
И выполняю твой завет.
Давно сказали мы всем войнам
По-русски твёрдо наше «нет»!
Ты в День Победы мне явился.
Сегодня снова станешь в строй.
С врагами кровью расплатился,
Завоевав для нас покой.
Победоносный полк Бессмертный
Всегда на страже будет бдить,
И, как итог закономерный,
Нас никому не победить.
А если вдруг чума полезет –
Полечит чумку «Сатана»!
Пусть враг сначала точно взвесит,
Чем может кончиться война».
Тут с колокольни звон раздольный
Призвал на службу прихожан.
«Ну, мне пора, свой тост застольный
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Я за победу выпью там».
Вставало солнце, пели птицы.
На площади сбирался люд.
Смотрел газетные страницы,
А видел, как полки идут.

И снова будет день, наполненный войной.
А я всего-то месяц как на фронте,
Но замкомвзвода говорил, что я герой.
Я воевал ещё почти два года.
Мне тяжело смотреть в ту тягостную даль.
Я точно знал, в огне войны нет брода.
За это получил и орден, и медаль.

***
Безмолвный боец, гранитные плиты
И строчки имён не пришедших с войны.
Мы помним их всех, они не забыты,
Присяге на верность остались верны.
Не каждый из них дошёл до Берлина,
Но каждый победу приблизил на шаг.
Летит вдаль, курлыча, клин журавлиный
Над домом, где был у солдата очаг.
Пылает огонь, скорбят наши души,
Глаза застилает печальной слезой.
И звуки «Славянки» становятся глуше,
А клир пропоёт им «Вечный покой!».
Здесь все земляки находятся вместе.
У наших героев один монумент.
С исполненным чувством долга и чести
Возложим цветы на крутой постамент.
Пред ним я склоняю голову долу.
Пусть Вечный огонь не погаснет на миг.
В больших городах и маленьких сёлах
Вовек не забудут фашистский «блицкриг».

***
Убит, едва поднявшись из окопа.
Атаку рота продолжала без меня.
Нарушив предсказанье гороскопа,
Я умер тихо, ничего не говоря.
Вчера мне девятнадцатый пробило
И взводный подарил трофейный финский
нож,
Ну а сегодня выроют могилу
И скажет ротный, я на ангела похож.
Мне не придётся праздновать победу,
Но пусть страна поднимет рюмку и за нас.
Я к маме в дом родимый не приеду
И о войне не расскажу печальный сказ.
Мой род на мне закончился печально,
Но говорю вам всем, живущим на Руси,
Пусть прозвучит мой голос и банально:
Умри, как умер я, но Родину спаси.

***
Быть на нейтралке надо до рассвета.
Я полз в ночи под стрекотание цикад,
Готовя, как на Корсике, вендетту
Тем, кто принёс на Родину кромешный ад.
За мною Сталинград, в огне горящий,
В разрывах Волга, вся великая страна,
И воздух, раскалённый и смердящий –
Таким дышал в аду бездушный сатана.
Я откопал невидимый окопчик,
Залёг с винтовкой снайперской в руках.
Простой, как три рубля, тамбовский хлопчик
И видевший войну в кино и детских снах.
Светало. В окуляр увидел фрица.
Вот и на мушке он, лишь на курок нажать.
Нажму, и жизни навсегда лишится
Мой грозный враг, и где-то будет плакать
мать.
Он падал тихо в неродные травы,
Как сноп, подкошенный крестьянскою
косой.
Не знал он Русь, людей российских нравы.
Сидел бы лучше с фрау в мюнхенской
пивной.
Вот вспыхнул первый луч на горизонте,

***
Нам на рассвете завтра снова в бой.
Кричать «Ура!», захлёбываясь кровью,
А я простой лишь смертный, не святой.
В атаку нет бежать во мне здоровья.
Да что скрывать, я, как и все, боюсь
Принять под сердце пулю роковую,
Хотя не верю, всё же помолюсь,
Как буду подниматься в штыковую.
А там никто не знает, кто кого.
Быть может, землю я собой закрою
И мне не хватит несколько шагов
До ордена или звезды Героя.
Я из окопа встану во весь рост
И побегу, куда нам приказали.
Не надо мне ни орденов, ни звёзд,
Ни даже мной заслуженной медали.
Солдата путь недолог на войне,
Но верю, встречу утро я с победой.
А вдруг, как в картах, повезёт вдвойне,
И я домой после войны уеду.
Над полем брызнул солнца первый луч,
И вместе с ним сигнальная ракета.
А воздух был так девственно-пахуч,
Каким в степи бывает ранним летом.
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***
Я не рвался в бой, мне было страшно,
Но приказ – в атаку и вперёд.
Сшибся с фрицем в схватке рукопашной,
Думая, что мне-то повезёт.
Я бежал, читая вслух молитву.
«Отче наш, – просил я, – сохрани.
Дай мне пережить вот эту битву.
Ту, с косой, подальше прогони».
Я не знаю, кто спасал от смерти,
Но отвёл блестящий острый штык
В яростной безумной круговерти
Мой товарищ, друг степей калмык.
Время лечит, затянулись раны.
Но как часто в сумраке ночи
Я опять бегу, как окаянный,
А жена мне шепчет: «Не кричи!»

***
В ночи я слушал «Лунную сонату» –
Покой, величественность, грусть…
Как будто реквием погибшему солдату,
Сказавшему жене, что «я вернусь!»
Он не вернулся, он нарушил слово,
Но разве можем мы его винить?
В атаку шёл под знаменем багровым
И с мыслью дерзкой: «Только победить!»
Не добежав до вражеских позиций,
Упал в траву, сжимая автомат.
Он матери ночами будет сниться,
Защитник Родины, простой герой-солдат.
Орган затих. Но «Лунная соната»
Во мне звучала, отгоняя сон,
Как гимн невозвратившимся солдатам,
Навечно занесённым в пантеон.

***
Опять впереди высота,
И снова идти мне под пули.
Вчера лишь была занята,
Но немцы её вернули.
Комбат тут же выдал приказ:
К восьми высоту взять обратно.
Вслед несколько матерных фраз,
И всем сразу стало понятно.
А в роте большой некомплект,
Патроны и те на исходе.
И будет ли зримым эффект,
Когда половина во взводе?
Наутро в атаку пойдём,
Крича и стреляя по фрицам.
Опять высоту мы возьмём,
Приблизившись к вражьей столице.
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РЫЖАЯ ГРУНЯ
Самобытное повествование
Случилось это событие в конце девятнадцатого века, точнее в тысяча восемьсот девяносто пятом году. Зимы в те времена были снежными, с частыми метелями и буранами.
Дороги, тракты плохо расчищены, в перемётах, обочины завалены слежавшимся снегом.
Путь утомителен и тягостен. Без нужды вряд ли кто решался в этакую непогодицу путешествовать. Однако случалась и необходимость в странствиях. Тогда, полагаясь на милость
Божию, вверяли ей судьбу свою и пускались в путь.
Елизавета Дмитриевна Адагурова, дама сорока семи лет от роду, принадлежащая к
знатному дворянскому роду, как обычно проводила зиму в Европе, когда получила неожиданное, испугавшее её известие о том, что муж тяжело болен, что ей надлежит немедля
вернуться в своё имение в Воронежской губернии.
Довольно быстро собравшись, пустилась в путь, но не одна, а с гувернанткой-англичанкой, которую наняла накануне для племянников, детей брата, и с четырнадцатилетней девочкой-воспитанницей, в судьбе которой, ввиду сиротства последней, из жалости
и по доброте душевной имела намерение принять активное участие, призреть сироту и
опекать. Своих детей у четы Адагуровых не было из-за того, что муж, действительный
статский советник, находясь на службе государевой, много и активно занимался делами,
часто езживал в столицы, подолгу проживал там по служебной надобности. Но даже не
это главное, а то, что был он старше супруги на двадцать три года, детей не любил категорически и считал нецелесообразным иметь в доме шумную «атмосфэру», как он выражался, которую создают обычно дети. Крики, визги и детский плач раздражали неимоверно.
Также господин Адагуров никогда не сопровождал супругу в вояжах, выездах на зимний
период в более тёплый климат, однако её этот факт не тяготил. Самой ей не возбранялось
никогда поступать так, как пожелается. Елизавета Дмитриевна имела неограниченные
свободы. Это пару вполне устраивало.
Просьбой выслать за собой карету она не отягощала, решив добираться до дома на
перекладных, однако, сойдя с поезда, увидела знакомый ей полозный экипаж и кучера, которого прислал брат. Это порадовало и насторожило. Всё говорило о том, что дела
мужа плохи и надо спешить. Баулы и кофры сложил кучер в важу на крыше, пассажиры
уселись и покатили. Кареты у брата добротные, обиты бархатом, отделаны кожей, всё для
удобства в пути. Эта на санных полозьях, подрезы стальные, чтобы не истирались, запряжена четвёркой лошадей.
Тепло одетая в бархатный салоп, подбитый мехом горностая, в капор, надёжно завязанный под подбородком шёлковыми лентами, короче говоря – по последней французской
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моде, Елизавета Дмитриевна всё же зябко куталась в соболью накидку, кисти рук спрятав в меховую муфту. Под ногами дорожная грелка с углями, ноги укрыты медвежьей
полостью. Возможно, зябкость дамы была вызвана тем нервным состоянием, которое она
испытывала от известия о муже и дальнейшей неопределённости, в коей пребывала весь
путь. Однако она отдавала себе отчёт в том, что мужу около семидесяти лет, а значит,
всякое было возможно.
Возле госпожи Адагуровой, на низеньком мягком пуфике, прильнув к её ногам, сидела воспитанница в стёганой душегрее, тёплом пуховом платке и валеночках, прижимая к
груди маленького котёнка, которого ей дозволили взять с собою. Напротив, под меховой
накидкою, милостиво пожалованной Елизаветой Дмитриевной, в капоре и тёплом зимнем пальто, укрыв ноги шотландским шерстяным пледом и спрятав туда же сухие, озябшие руки, съёжилась англичанка. Она кривила рот, бледное, худощавое лицо её выражало нестерпимую муку. Будущая гувернантка всем своим видом желала показать, что уже
жутко жалеет, опрометчиво ввязавшись в эту авантюру, соблазнившись на обещанный
приличный, очень приличный заработок. В Англии её ничего не держало, а о старости
нужно было всё-таки позаботиться, больше-то некому. Но такой путь – это тяжело! Она,
пустившись в дорогу, наслышана была о том, что Россия холодная страна, но не до такой
же степени!
Наступил вечер, когда в усадьбах, в уютных гостиных, обычно пьют вечерний чай с
топлёным молоком или сливками, с царским вареньем из крыжовника, янтарным мёдом,
сдобными булочками, крендельками, сахарными плюшками и творожными сочнями. А
потом, пожелав всем доброй ночи, мирно расходятся по тёплым, протопленным спальням, укладываются в мягкие, нагретые грелками пуховые постели. Вспомнив об этом,
Елизавета Дмитриевна тяжело вздохнула. Что её ждёт дома?
Проехали знакомое сельцо, видимо Варваровку, в сумраке промелькнуло очертание
церкви. Скоро сгустится темень непроглядная, и ничего нельзя будет уж разглядеть.
Два фонаря по бокам кареты разливали скудный свет, указывая на движение экипажа.
Снаружи слышался сердитый голос возничего, взвизгивание кнута. Бренчала упряжь, лошади неслись во весь опор, напряжённо, в такт ходу, всхрапывая. Скоро, часа через дватри, должны бы быть на месте.
Проезжали мимо усадьбы, дом в глубине, в конце пихтовой аллеи, резные, кованые
ворота закрыты на ночь. Неожиданно на повороте полозья кареты вильнули, заскользили
в сторону, наскочив на обледенелый бугорок. От резкого толчка пассажиры ссыпались
вперёд, кони дёрнули, карета накренилась. Дверь распахнулась! Не имея сил удержаться,
Елизавета Дмитриевна вывалилась в снег, девочка перелетела через неё и кубарем скатилась вниз, утонув в глубоком сугробе. Возничий попытался остановить коней, натянул
вожжи, и в этот момент карета всею своею тяжестью окончательно рухнула на несчастную женщину, раздавив её. Англичанка с разбитым лицом осталась, распластавшись,
лежать внутри. Возничий свалился с облучка. Пристёгнутые, не имеющие возможности
двинуться, сорваться вперёд, лошади храпели, ржали, били копытами, нервно топтались
на месте, будто продолжая бег, и дико поводили, вращали обезумевшими глазами. Из их
разверзнутых, ощеренных ртов с крупными жёлтыми зубами, через удила, белыми хлопьями падала пена.
Собаки, спущенные на ночь за воротами усадьбы, подняли громкий лай. Сторож ударил в колотушку, призывая слуг, понимая уже, что на тракте случилась беда. Хозяева
усадьбы, вознамерившись тихо отойти ко сну, заметались, спешно накидывая на исподнее,
ночное облачение шубы и салопы, резво засовывали ноги в тёплую обувь. Выскакивали
на террасу, приглядываясь, с желанием понять, что же случилось, и требовали огня,
фонарей.
Собак загнали на псарню и бегом поспешили к воротам, открытым теперь настежь.
Началась суета, не медля ни минуты, послали за доктором и приставом.
Тяжёлую карету с грехом пополам подняли и поставили на полозья. Бездыханное
тело госпожи Адагуровой перенесли в дом. Англичанке, ни слова не понимающей по-русски, прибывший довольно быстро доктор оказал помощь и, тщательно подбирая известные ему слова, попытался узнать, что беспокоит, где болит. Французский язык худо-бедно
он знал, а вот с английским была проблема. Наконец разобрались кое-как и уложили
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гувернантку на кушетку в гостиной. С кучером дела обстояли хуже. Он, от перенесённого
волнения и серьёзной травмы головы, не мог сказать ни слова, только протяжно мычал,
стонал и надрывно всхлипывал.
Приехали становой пристав с полицейским урядником. Провели дознание, опросили
очевидцев, составили протокол. Карету, поставленную уже на полозья, откатили в каретный сарай, кофры и баулы собрали, лошадей, чтобы пришли в себя, отвели в хозяйскую
конюшню. Приглядевшись и всё сопоставив, по вензелям на карете, по обрывочным фразам, поняли, наконец, кем является погибшая дама. Пришли в ужас, так как прекрасно
знали супруга и саму Елизавету Дмитриевну и брата её, просто не увидели сходства из-за
кровоподтёков и ссадин на её мёртвом, исковерканном трагедией лице. Выходило так,
что до своей усадьбы она не доехала каких-то сорока вёрст. Нелепейшая гибель!
О девочке, скатившейся с бугра в сугроб и, видимо, потерявшей сознание, никто не
вспомнил. Одни и не знали о её существовании, другим самим не до себя, а благодетельница Адагурова Елизавета Дмитриевна отдала Богу душу.
Отрядили нарочного к брату погибшей, которую перенесли в холодный чулан, отправили человека с немедленным письмом о грустных событиях, постигших Адагуровых, и
просьбой приехать и забрать тело да и людей увезти ехавших с ней вместе. К утру прибыл
сильно опечаленный брат, приехал с людьми. Поблагодарил всех за помощь и сочувствие
и, забрав бездыханное тело сестры, раненых гувернантку и кучера, а также карету, уехал,
прежде сообщив, что сам статский советник Адагуров чрезвычайно плох. Ему о гибели
жены сообщать, видимо, не станут.
***
Когда рассвело, на присыпанной ночной метелицею дороге, появился человек на лыжах – снегоступах. Это был кузнец из Варваровки, который ходил по обязательным делам
в Песчанку, мимо усадьбы. Из-за непогоды, боясь сбиться с пути, он не решился пускаться
в обратную дорогу, разумным полагая переждать. Так и сделал, заночевал. Теперь же
возвращался домой, поспешал, его ждала работа.
– Непозволительный выходной, – ругал он себя, – загулял я, олух царя небесного!
Раньше в их селе была кузня, и был кузнец, красавец и сердцеед цыган Роман.
Закрутил тот цыган шуры-муры с местной соблазнительницей, женой солдата-рекрута
Раисой. От этой связи и родился теперешний кузнец – Макар. А Роман ушёл с проходившим мимо табором, зов крови, видимо, даже фамилии его Раиса не узнала. Сына с собой
не взял, крохотный был на ту пору, от мамкиной титьки не оторвёшь. А цыгане-то требовали отдать. Мол, в таборе выкормим, вырастим. Ага! Прямо там, чего захотели! Раиса подговорила братьев, так они с дрекольем вышли и с собой полсела, за компанию, вывели.
Поостереглись тогда цыгане, убрались прочь скоренько.
Вернувшийся солдат, как уж водилось в ту пору, принял мальца, куда денешься. За
ним самим, поди, грешки водились. Рекрутская доля тяжёлая, многие в бегах от неё были
в те времена. По святцам имя ребёнок получил – Макар, с фамилией Гринёв. Псаломщик
в метрической книге храма записал – незаконнорождённый младенец. Так дело и сладили. Раису обманутый муж не лупцевал, не упрекал. По пьянке врежет разок-другой, и то
больше для порядка и послушания. Всё как у всех. Макар вырос на загляденье, все другие-то дети в семье низкорослы, кривоноги, приземисты, видать в папку своего, рекрута,
а может, и в кого ещё. Девки курносы, конопаты, скуласты. Волосы точно ржавая осенняя
солома, а вот Макар лицом приятен, волосы чёрные, будто смоль, густые, кучерявые. Он
парень стройный, фигуристый, вёрткий да игривый, но не это главное. Главное – кузнец из него вышел отменный. Своего цыганского папашку, кузнеца Романа, превосходил
многократно. Куёт, точно узор на спицах вывязывает или вышивает вычурно.
К нему многие обращались. То надгробие выковать, то ворота, то скамейки для садов
и парков, светильники, да разные «финтифлюшки» на кареты. Мало ли чего взбредёт в голову господам-заказчикам, в округе, да и не только, много работ Макара, первостатейных.
Другие-то кузнецы почешут затылок, потопчутся:
– Колготно-о-о, морока это, тяжелёхонько! И так шибко притомились, работамши.
Так ведь устать можно и просто, лясы когда точишь, мечешься попусту, пустопорожними делами занимаешься, а тут – шедевр, гимн кузнечному делу!
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Примитивной работой Макару заниматься недосуг, лошадей подковывать тоже нет
времени. Это подмастерье его берётся выполнять. Нанимает Макар двоих сельских, более-менее способных, те на подхвате у кузнеца. Пока ни один не заинтересовался, чтобы научиться у Макара настоящему ремеслу. Живут в полсилы, работают в четвертинку, день
прошёл, да и ладно.
– На хлеб есть, и будя. Чаво мозги сушить, рази нет чем их занять?– так рассуждают.
А Макар не таков, он хочет в мастерстве до самой сути дойти, всё в кузнечном ремесле
понять.
Надо откровенно признать, что остальные дети Раисы ни в какую не приняли брата
за своего. Завидовали ему страшно, ревновали. Даже лошадей подковать в соседнее село
ездили, не к брату в кузню. Намучился, ещё ребёнком там живя, от их козней, проказ да
подлостей. Бывало, бегают за ним, хватают за подол рубахи и вопят на весь проулок:
– Эй ты, цЫган! Приходи ко мне на выгон!
Больно щипаются, дёргают за волосы, травят, как собаку, покуда не разозлят. Уж как
разозлят да получат тумаков на «сдачу», тогда с рёвом бегут к мамке! А уж что своруют,
их словят, на него свалят кражу. Да все и верят – цыган же, руки «чешутся», мол, сами
тянутся. Ну и секут тогда. Самое обидное, когда ни за что.
Лет с четырнадцати парень ушёл в полуразрушенную хибару при кузнице отцовой,
заброшенной, и стал осваивать мастерство. Частенько ходил в соседнее село к старому
кузнечному мастеру. Паренёк оказался сметливым да смекалистым. Высмотрел, выспросил, до сути ремесла желая дойти. Старый мастер щедро делился с Макаром знаниями
своими да и инструментами помог. Кое-что выменял Макар, другое купил, когда заработок появился, короче «оброс» всем необходимым в работе. Хибару подлатал, а мать
приходила на неделе пару раз. Похлёбку, кашу сварит, простирнёт бельишко, заштопает
кое-чего, и то ладно. Макару-то некогда, отрываться от дела не хочется, да и когда горн
раскочегарит – отвлекаться не стоит уж. Вот он на хлебе да воде, коль мать не придёт. Это
уж гораздо позже избу себе поставил Макар, заработал деньжат, поднакопил да поставил.
Шёл ему двадцать пятый год, а всё не женат был. Доля, в этом смысле, незавидная.
За него, цыгана, девку никто замуж не отдаст, это факт! Даже коль и гроши имеет, всё
одно – ни за что! Мысль такая – сведёт в табор рано или поздно дочуню! Они, цыгане,
такие. А если с какой и проведёт времечко под стожком или в рощице да обрюхатит, то
голову отшибут, а избу спалят. Выбирать парню не приходится. Бирюком живёт. Хотя
девки местные так и льнут к нему, так и фланируют вокруг кузни. Приоденутся в яркие
сарафаны да лапти новые, лыковые, веночками из полевых цветов украсят головы, под
«кренделёк» зацепятся и ну гулять, кое-чем вилять. А то на бугорок, что напротив кузни,
рассядутся в рядок и давай глазками постреливать да страдания голосить. А то семечки
лузгают, шелуху на подбородок навешивают, на любовь намекают.
Кузня у Макара Гринёва в полном порядке. Такую кузню ещё поискать!
Старый, отцовский, кузнечный горн с мехами подновил Макар, наковальню подобрал
под себя что надо. А то коли лёгкая она, то может «зазвонить», а это ж помешает ковке. Да
и высоту нужную выбрал, чтобы спине удобно было, не уставала, опять под себя приспособил. Молотки и молоточки с ручками из акации, бука, ухватистые, надёжные. Клещи
разной разности, удержать любую форму, с длинными ручками, чтобы не ожечься ненароком. Тиски и тисочки, щётки и щёточки от окалины да заусенцев, счищать надобно. Ну
и конечно кадка с водой, как без неё! А ещё цепи с грузом, крепче удержать наковальню,
ну и различные напильники. Всё по стенкам развешано, под рукой, на глазах. Корзины
с углём ту же.
Кто из сельских мужиков работал с Макаром, те диву давались, как у него всё удобно
устроено, сподручно.
Ещё хорошо то, что отстоит та кузня от самой Варваровки в отдалении, на отшибе.
Рядом речушка-бормотушка, день и ночь балакает по камушкам, побулькивает весело.
Рощица берёзовая в такт порывам ветра раскачивается, пританцовывает будто, кружит
голову, ежели долго смотришь на белоствольные. Недалече радуют, восхищают белизною
своею горы меловые. Воздух чистый, прозрачный, не надышишься им. Вот так употеет,
взмокнет Макар возле горна, выйдет на косогор, упадёт навзничь, раскинув руки вширь,
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и глядит, любуется небушком. А там, в вышине, орлы неторопливо кружат. Простор душе,
простор творчеству! Именно от красоты такой да умения видеть, примечать всё, выхватывать глазами то, что для других обыденно, неинтересно, незаметно вовсе, и давало силы
мастеру, и рождались кованые кружева, фантазии диковинные, орнаменты замысловатые.
***
Проходя мимо усадьбы, где ночью неподалёку случилась беда, а Макар-то ни сном
ни духом об этом, взглянул ещё раз с удовольствием на свою работу – ворота и ограду,
подумав: «Сейчас бы уж не так сделал, гораздо лучше смог бы».
В это время услышал Макар слабый писк или мяуканье, и не разобрать сразу.
Кошачий жалобный голос раздавался будто откуда-то из-под снега. Макар прислушался.
Действительно, из-под бугра, из сугроба.
– Вот же глупое животное, куда занесло его, лисы сожрут, дурня, – заволновался он.
Надо лезть, спасать. Пройти мимо не мог, не таков был. Вечно выхаживал – то птичку
с поломанным крылом, то зверька. Душевный человек, сердобольный.
Осторожно, боком ставя снегоступы, рискуя сорваться и кубарем скатиться вниз,
Макар спустился, прислушался и принялся разгребать холмик снежный рукавицами.
Писк усилился, но каково же было удивление кузнеца, когда вместо ожидаемой мордочки котёнка он увидел край пухового платка, потом рукав и, работая уже сноровистее,
откопал девчонку, на груди которой, за пазухой, истошно уже, пищал котёнок.
– Вот те на, – изумился кузнец и предположил: – Видно, с дороги сбилась.
Кое-как, вспотев и обессилев, вытянул он девочку наверх, к дороге. Прислушался, вроде тихо дышит. Что же делать? Господ побеспокоить? А ежели они не при чём? Простовата
для них по виду, поди, будет. Не их поля ягодка. Нет, не стоит, так решил.
Он пересадил котёнка к себе за пазуху, взвалил очень тяжёлую ношу на спину и, проваливаясь в снег даже на снегоступах, медленно двинулся в сторону своего дома, решив:
«Там уж разберусь, что к чему».
До его кузни идти предстояло ещё не менее двух вёрст.
Дорога далась тяжело, очень тяжело. К концу пути найденная застонала. Это обрадовало Макара:
– Живую несу, хорошо! Стало быть, выхожу!
Предположений и догадок никаких не делал. Просто знал – надо спасать. А так как в
этой жизни полагался только на себя, то и вариантов других не рассматривал. Доплетясь
кое-как до свой избы, Макар подумал с тоской: «Вот тебе и поработал! Завтра, поди, не
поднимусь, да и потом вряд ли. Надорвался».
Изба выстыла за время его отсутствия. Положив девочку на широкую лавку, выпустил
и котёнка, осваиваться, а сам, постанывая, не в силах разогнуть спину, так и поплёлся,
сгорбатившись, за дровами. Растопил печь, поставил воду кипятить. Вскоре пошёл тёплый
дух, печь разошлась, разгорелась, затрещали берёзовые полешки, запищала, испаряясь
из них, влага, в трубе загудело. Вот только тогда Макар попробовал разогнуть осторожно
спину, выпрямиться. Вроде получилось. Неспешно подошёл к лавке.
Лица девочки, которой, навскидку, казалось лет пятнадцать, он ещё не разглядел.
Платок «кулёмою» наехал на лицо. Осторожно развязав, раскрутив, Макар снял платок,
под ним оказался чепец. Сняв и его, Макар аж отступил, отпрянул, ослеплённый! Яркорыжие длинные шелковистые волосы кудряшками рассыпались, свесились с лавки. Лицо
бело-розовое, черты нерусские. Носик аккуратный, неширокий, пухлые губы! Кто это?
Финка? Чухонка? Да!
Он видел как-то финских женщин, проезжали мимо. Кучер просил посмотреть, что
с лошадью, захромала, может подкова сбилась. Женщины спустились тогда с коляски,
прогуливались в ожидании дальнейшего пути. Рыжеватые волосы, стать. Сами крупные,
не толстые, а именно крупные и высокие.
На плите закипела в чугуне вода. Мысли отвлеклись: «Надо заварить кипрей и мёд
добавить, напоить, первейшее дело!»
Макар долил в рукомойник горячей воды, подумав о том, что девчонка захочет умыться. Сам он с удовольствием сполоснул вспотевшее лицо. Подогрел в мисочке замёрзшее в
ледышку молоко, раскрошил туда сухарик, дал котёнку. Тот с жадностью накинулся на еду.
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Склонившись над девочкой, Макар принялся осторожно похлопывать её по щекам,
смочив тряпицу, протёр лицо её, шею, руки. Растёр плечи, промял, разогнал кровь.
Девочка вдруг протяжно, со стоном, вздохнула и приоткрыла слегка глаза, но, увидев
склонившегося над ней мужчину, резко зажмурилась.
– Не бойся меня!– мягко и тихо сказал Макар. – Просыпайся, чай пить будем.
Видимо, приходя в себя, решившись, она открыла глаза, поводила ими, осматриваясь
и не понимая ровным счётом ничего, осторожно подняв руки, закрыла лицо ладонями.
– Давай попробуем сесть,– предложил Макар, – садись, я тебя поддержу!
Он, взяв за плечи, приподнял и осторожно посадил её. У девочки появилась возможность оглядеться, но ясности это не принесло. Не зная, понимает ли она русскую речь,
Макар говорил чётко, отрывисто, давая время на раздумье и осмысление сказанного.
– Меня зовут Макар, а тебя? – решил спросить он.
– Тарья, – разлепив наконец губы, тихо ответила она.
– Дарья? – уточнил Макар.
– Тарья!
– Ладно,– устало выдохнул он,– буду звать тебя Груня! Груня, поняла?
– Поняла, Груня, – тихо, слегка коверкая буквы, всё же произнесла она.
– Ну и слава Богу! Чай пить нужно, с мёдом и сухарями, поняла?
– Да!
Осталась Груня жить в избе Макара. О том, что у него появился найдёныш, девочка,
как оказалось четырнадцати лет, только рослая, говорить никому не хотел. Да это никого
и не касалось. Сердцем этот одинокий человек понимал, что спрашивать ни о чём не
стоит её. Придёт время, сама объяснит. А поскольку никто не кинулся искать, наводить
справки, опрашивать людей, было понятно, что вряд ли и будут искать. Груня постепенно
приходила в себя. Она забавлялась с котёнком, чувствовалось, хочет что-то вспомнить и у
Макара желает спросить, но не решается. Ввиду очень снежной зимы в кузницу никто не
приезжал, из Варваровки тоже не приходили, даже мать.
Так прошла неделя. Девочка освоилась, пыталась помочь по дому, то полы подметёт,
то посуду вымоет.
Как-то услышали они, что к кузнице кто-то подъехал. Макар велел Груне из избы не
высовываться, а сам пошёл узнать, что да как. Оказалось тархан. Собирал шкуры животных, сало нутряное для мыловарни и много ещё чего скупал по сёлам. Таким и непогода
не беда, заехал по необходимости в кузню:
– Погляди, Макар, у меня, кажись, стальной пруток на санях лопнул, вихляет дюже.
Он-то и рассказал Макару новость, которая всех потрясла, о том, что недалече карета
перевернулась, и кто пострадал, рассказал, а о девочке ни слова. Уж Макар и так и сяк
выпытывал, мол, был ли ещё кто-то в карете, кроме хозяйки, иностранки и кучера. Никого
больше! А Макар чувствовал, что не всё так просто в той истории. Откуда же взялась
Груня тогда? Стало понятно, что со смертью госпожи Адагуровой никто судьбой Груни,
если она была в карете той, интересоваться не станет. Всем безразлично.
Когда в конце недели к сыну, наконец, смогла дойти мать, то она очень удивилась
Груне. Откуда? Он, взяв грех на душу, и соврал или нет, предположил, что цыгане украли
девчонку далеко отсюда, в других землях. Теперь она для них стала обузой, бросили посреди дороги, авось кто подберёт. Подобрал Макар. Мать поверила, а он попросил никому
пока не говорить о ней, может, ещё приедут, передумают и заберут. Всяко бывает. Да, таких случаев много в ту пору было. Крали детей ярких, необычных или уродливых, калек,
чтобы они попрошайничали. Истории жизни им жалостливые придумывали.
Однажды вечером испёк Макар картошку в печной золе. Сидели они вдвоём с Груней
за столом при свете коптилки, чистили картофелины, посыпали крупной солью и ели. И
так хорошо, уютно, даже душевно было, что Груня вдруг заговорила. Эта немногословная,
разговаривающая на ломаном русском языке финка поведала Макару, что родители её
люди были небедные. Они готовили и продавали масло чухонское, коровье, да сыр. А
потом случилась беда. Кто-то по злобе заткнул трубу печную, и ночью вся семья угорела
насмерть, а Груня металась в сонном бреду по постели и свалилась на пол, закатилась
под кровать. Там, внизу у пола, из-под двери, приток свежего воздуха был, это её и спасло. Соседи взяли девочку к себе, да у них и своих детей пятеро, всё думали, куда её
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девать. Госпожа Адагурова, проезжая через селение, в котором жила семья, возвращаясь в
Россию, каждый год покупала сыр, много сыра, и масло. Всем известно – чухонское масло
из свежих сливок самое вкусное! А из сметаны да кислого молока объедение! И твёрдый
сыр, который родители Груни делали, считался лучшим. Госпоже рассказали о трагедии
семьи, и она решила взять девочку на воспитание. Так Макар и узнал, каким образом она
попала в ту злосчастную карету.
Он ещё раз уверился в том, что никто не будет разыскивать Груню, и она может остаться жить здесь. А версии о появлении её в этих местах они решили придерживаться той,
что рассказали матери Макара, про цыган.
Когда Груня услышала о гибели Елизаветы Дмитриевны, долго и горько плакала, а
выплакавшись, решила остаться жить у Макара и помогать, лишь бы он не передумал и не
выгнал прочь. Идти ей было некуда. Так и сказала.
Шило в мешке не утаишь, как говорится. Новость о том, что у кузнеца прижилась
чухонка, вскоре разнеслась по селу. Метели перестали донимать, дорога устоялась, и под
любым предлогом в избу Макара принялись наведываться непрошеные гости. За всякой
мелочью приходили или просто так. Он был удивлён, не знал, что люди такие любопытные бывают да настырные. Они открыто, нагло и бесцеремонно разглядывали Груню. Но
ведь и в самом деле дивно и чудно! Прошло время, и народ угомонился со своим любопытством. Однако иноземку не приняли за свою и при любом удобном и неудобном случае
«подкусывали, подначивали» и её, и кузнеца, на скандал выводили. Кузнец не поддавался, а уж Груня – та вообще «непробиваемая» была.
Чем взрослее Груня становилась, тем больше интересовалась кузнечным ремеслом. В
доме быстро приберёт, еду приготовит и скорее к Макару. Смотрит, примечает всё, интересуется. Ему это любо. Потом стала помогать Макару, придерживать заготовку клещами
и разное другое выполнять.
Так минуло года два. И вот как-то однажды позволил Макар и ей самой молотом
поработать. Это для Груни было радостью неописуемой. Она мечтала выковать цветок,
неторопливо, по лепестку. Долго трудилась. Получилось-таки! Корявенько пока, но начало-то положено. Подойдя к Макару, неожиданно обняла и поцеловала его. Такого раньше
между ними не было. Девушку он не трогал, хотя питал к ней нежные чувства, больше,
чем просто привязанность. А она, можно сказать, боготворила своего спасителя, любила
страстно, жертвенно. И если бы ему что угрожало, то ринулась бы, не раздумывая, как
тигрица на защиту. Надо сказать «вымахала» она заметно, выше Макара на полголовы,
крепкая. А что ж? На свежем воздухе, пища простая, но вкусная, да и жизнь у Груни стала
спокойная и радостная, рядом с любимым человеком.
Именно в этот вечер, после победы над металлом, сильная девушка Груня сама была
повержена, побеждена кузнецом Макаром. Недели две они ходили «шалыми», с затуманенными очами, открыв для себя что-то новое в жизни. Дверь в кузницу за время любовного безумства ни разу так и не скрипнула, открываясь.
Обвенчалась пара тогда, когда выдалась свободная минутка, когда с полей убрали
урожай, когда землю прихватывали уже первые морозцы, когда работы было меньше и,
главное, когда под сердцем Груни шевельнулся первенец.
А там пошло-поехало! Один за другим, один за другим, «настрогали» они пятерых ребятишек. И, главное, первые двое мальчишек черноволосые, смуглые, в отца, а остальные
рыженькие, белотелые – в Груню. Как так? По этому поводу недоумевали и в Варваровке,
и сами родители.
– Я слыхал, – выдал версию Макар, – кто больше в тот момент любил и желал, на того
и похожий будет ребёнок.
– Вот уж глупости, – возмутилась Груня, – я, что ж, колода бесчувственная, по-твоему?
Два раза бревно бревном, а три – горела от желаний, так?
– А думаю, шестого нужно родить, тогда посмотрим,– хмыкнул шутливо Макар.
– Да уж будя, поди. В кузне работать хочется. Так бы всё бросила и побежала бы!
Жило семейство дружно. Груня немногословная, скажет как отрежет. Бабы варваринские не такие, они горластые, шумоватые. Орут, визжат, грозят и, конечно, получают от
мужиков, а то и сами сцепятся, патлы друг другу рвут.
Как-то раз Макар спросил:
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– А ты помнишь ли, что мать твоя готовила, может, сама чего наваришь.
Надо признать готовила Груня плохо и невкусно, это по первости, конечно. Молодая
была, да и откуда навык-то.
– Рыбы у нас много ели,– призадумавшись, ответила Груня.
– Рыбы? Так я поймаю тебе, готовь!
Принёс он жене налима.
– Вот, знатная рыбка, вари, пеки.
Когда он пришёл из кузни голодный как чёрт, его у входа окутал вкусный рыбный
аромат:
– Ого! Да у нас ушное нынче, да?
Семья дружно расселась по лавкам у стола, и Груня наполнила из большого чугуна
миску общую.
Макар глянул и удивлённо выпучил на жену глаза:
– Это что, рыба с молоком, что ли? Я такую бурду жрать не буду!
Дети, поглядев на отца, тоже отпрянули, положив ложки на стол.
– Да ты попробуй, мама моя всегда готовила, соседи готовили. Хлебни, а потом решай.
Что делать? Дети пытливо уставились на отца, будет есть или... Груня отошла от стола
и облокотилась о печь в ожидании. Макар подумал-подумал, взял ложку и ломоть хлеба:
– Ладно. Одну хлебну, попробую.
Похлёбка оказалась очень вкусная! Нежный налим, томлёный в неснятом, жирном
молоке!
– Налетай, ребятня,– пригласил Макар,– а то сам всё слопаю.
Дружно застучали по краям миски ложки. Груня счастливая стояла и, глядя на своё
семейство, улыбалась. Угодила.
Бывало, когда Груня прикрикнет на расшалившихся детей в присутствии мужа, тот,
не отрываясь от дела, только и скажет:
– Там вон мётлы на базар в Варваровку завезли, слыхал. Так ты б сходила, выбрала
покрепче какую.
– На кой?
– Так на Лысой горе вскорости шабаш будет, у твоих-то, у рогатеньких.
– Ну-у-у,– подозревая подвох, начинала «закипать» Груня.
– Полетела бы, послушала, чего к чему, может, дельное чего знают, как, к примеру, с
ребятишками управляться.
Тут же, шутейно, получал муж шлепок кухонным полотенцем по спине:
– Ох и балагур! А ты кто, коль я чертовка рогатая, а? То-то!
Или:
– Ты бы Груня сбегала до речки-то.
– На кой?
– Замочила бы, што ль, лепёшки на денёк-другой, а то не угрызть, каменные прям.
Груня, сердясь, выскакивала из избы, отдышаться маленько, и уже с улыбкой, успокоенная, возвращалась обратно. И, затевая тесто, пекла другие, мягонькие.
К тому времени на работу в кузне наёмных не было необходимости приглашать,
повзрослели немного старшие сыновья, отец их привлёк к работе, стал учить, да и Груня
незаменимая помощница мужу.
Частенько мужики сельские, идя мимо, с покоса, подначивали и задирали Макара:
– Баба, глядим, у табе огромадная.
– Так это ж ничего, – спокойно отвечал он, – зимой, что печка, пригреет, а летом мне
тенёк от неё.
Да и бабы сельские не отставали, каверзы всякие придумывали:
– Чавой-та у табе мужик такой тщадушнай да тощий? Такого, што ль, табе надоть?
– Да вы о чём, бабы? Он же у меня весь в коренюшку пошёл!
– Оно и видать, настругал ребятёнкав прорву.
– Да разве ж это прорва? Только начало! Не убудет с него. Стругает да пуще прежнего,
крепчает. А вас-то завидки, поди, берут? Так уж знайте, своим попользоваться-то не дам, –
отвечала Груня.
– Ой, чаму жа тута завидовать-та? Наши-та простыя. Ясно дело, коль кузня рядом, то
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мужик твой, поди, жалезнай, неутомимай в етих делах. Слыхали, ты сама ковать здоровА!
Груня не выдерживала этой гнусной перепалки и, прежде чем, хлопнув дверью, зайти в избу, кидала:
– Эх, вы-ы-ы, рохли! Сами-то не куёте не мелете, размазни!
После такой перебранки бабы уходили, зло поджав губы, шепча под нос себе угрозы.
Каждой хотелось, чтобы за ней последнее слово было.
Надо сказать, что частенько Макар шутейно воспитывал Груню, отучал от вредных
пристрастий:
– Надо пойти вожжи взять, – в раздумье будто, говорил Макар.
– На кой?
– Тебя, глупую бабу, лупцевать стану!
– С какого ж перепугу?
– А пошто ты вершки, сливки с махоток лижешь, а?
– Сладенькие, вкусные!
– Ты, может, тоже для меня вкусная, я ж тебя не лижу.
Как-то на рынке, у коновязи, мужики курили и спросили Макара:
– Баба твоя послушная, тихая, глядим. Поделися с нами, чем ты её воспитал.
– Кочергой, – хитро улыбаясь в усы, серьёзно ответил Макар.
– Бока ей обламываешь, што ль?
– Чего-то сразу бока. Командую ей: «Так, взяла кочергу, встала к печи и помешивай
угли, помешивай, разбивай головёшки, загребай в сторону». Угли обратятся в золу, а баба
придёт к уму. Успокою враз – прожарится маленько и охолонёт чуток. Вот так-то, мужики.
И уходил прочь, оставив мужиков, тугодумов, в полном недоумении. В шутку ли
Макар это сказал, иль всерьёз – им невдомёк.
Как-то спросили Макара мужики ядовито, с еле скрываемой злобой:
– У твоей-та, чухонки, все мозги на местах? Дурная она с виду, глупАя!
– У моей-то, православной христианки, с которой мы и в церкви венчаны, всё на месте. А вы чего интересуетесь-то?
– Да с виду будто не дал ей Бог умку.
– Ошибаетесь, мужики, – сдерживая себя, терпеливо говорил Макар, – это только с
виду. Вы вон с виду горемыки неказистые, голь перекатная, пьянь подворотная, так кажется. А глянь на вас на ниве, когда за плугом идёте, на вырубке, на покосе, да чего там!
Дай вам сабельку иль ружьё да отправь на войну за Отечество! Вернётесь – грудь в крестах! Ничего не скажешь, геройские мужики! Вот и выходит – гляди глубже! Не всё верно,
что кажется. Не спешите говорить о человеке, надо подумать сперва. То-то! Так, дядь Паш?
Правильно говорю?– спрашивал Макар ветерана русско-турецкой войны, страдающего от
ран, хилого мужичонку. Ты ж у нас герой?
– Ага,– поджимал губы и теребил бороду дядя Паша, – гярой, тока с дырой. Левым
боком хожу свищу, а хочу шкворчу, а пожелаю – попискиваю, – обречённо заметил мужик, – так мене сквозонул турок пулькою на хронте-та.
– О, Пашка, – подначивали мужики, – ступай вон к Макарке, он табе пробочку отольёть, заткнёшь тады дырку-та.
Макар отправлялся восвояси, а мужиков начинал разбирать стыд, что обиду нанесли
кузнецу, бабу его словесами задели, и горделивость за себя разбирала:
– Вот мы какие, на само-то деле, гярои, тудыть твою!
Встретились на покосе Макару как-то братья. Хмуро, из-под бровей поглядели на него
и надумали съязвить:
– Ну чё, братуха, чем бабу свою кормишь? Пышная больно, раскоровела, – выдал,
гордясь своей шуткой, один.
– Да он, поди, калачами да мясой кормить её, – вставил другой, а народ с косами да
граблями подвинулся поближе, рассчитывая на хохму.
Макар обиду показывать не стал, хотя кулаки «чесались» вмазать трепачам:
– Ну вы и загнули, ребята! Откуда у нас мясо да те же калачи? Юшка да тюря квасная,
кисель гороховый да горбушка ржаная. Я признаюсь по совести вам, и то только потому,
что вы мои братья, другим не сказал бы, много чести.
Народ ещё плотнее приблизился, прислушиваясь к задиристому разговору братьев.
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– Ну?
Макар понизил голос и, заговорчески оглядевшись, выдал:
– Она у меня тряпками набита, братцы мои!
–Чаво-о-о! Чаво буробишь-та!
– Ага, наберу тряпья и набиваю в неё, тискаю и утрамбовываю! На глазах пухнет
прям, – и громко добавил: – Да только куда моей до ваших кадушек? Вы своих, поди,
катом катите, а уж мне, бедному, приходится на коляске рессорной везти, да и то боюсь
растрясти!
Народ так и грохнул хохотом, наверное зверьё в ближайшем лесу распугал. А братьям-то не до смеха!
– Лихо их Макарка отбрил, – хохотал народ, – пущай на своих кочерыжек глянуть. Их
хоть поставь, хоть положь!
***
Незаметно подошёл и тысяча девятьсот четырнадцатый год. Война. Как-то Макар вечером грустно пошутил:
– Ну что же, Груня, тут поделаешь, на войну, гляди, вскорости отправлюсь. Ты уж тут
держись, за что схватишься, только за чужие портки не хватайся. Гляди у меня! Не балуй,
поди, за главного кузнеца оставляю. Не возгордись!
Жена, отхлебнув чай, спокойно попеняла:
– Вот ты ж дурень у меня, Макарушка! На кой мне чужие портки? Да и кто тебя призовёт, устарел, таких не берут, толку нету. Да и тут, полагаю, много будет у нас забот, все
встанем к горну. Ковать нам не перековать!
Так оно и вышло. Пошли военные заказы на кованые детали для конной упряжи, те
же подковы, бывало и на холодное оружие, а рук-то не хватало. Забылись уж приятные
душе кузнечные заказы. Пошли подрезы на ободья колёс для телег, бричек. Даже лемехи
для плугов, серпы, вилы, скребки да мотыги, топоры да колуны большою стали редкостью. Не до того. На фронте, конечно, вовсю трудились полевые кузни, однако основную
работу выполняли кузнецы в тылу.
А тут в семье Гринёвых беда приключилась. Утонул весною, в половодье, средний
сын. Вздумал на льдине кататься, настырный малый был, самовольный, да родителям-то
не легче. Удаль свою, ребячество хотел показать детворе, а льдина возьми да перевернись,
так и накрыла с головушкой.
На следующий год после того, как схоронили, Макар с Грунею сыночка, глотошная
зараза, дифтерия, бродила по селу, ребятишек «косила». Унесла двух младших девочек.
Груня вся лицом почернела от горя. Не ела, не пила, а била и била по наковальне, искры
из-под молота в разные стороны снопами летели. Старалась унять боль душевную, из
кузни не выходила. Макар смотрел на жену и в ужас приходил. Под глазами, на пол-лица круги тёмные, рот плотно сжат, губы ссохлись. В отблесках огня горна рыжие волосы,
не прибранные как обычно, развеваются вокруг бледного, безумного лица жены. А она
молотит и молотит, всё искры высекает. Он не беспокоил, не останавливал, надо беде
перегореть в душе, вылиться на наковальню, чтобы можно было размозжить её, беду ту,
в прах. Не могла Груня голосить и причитать, как другие бабы. Так, по-своему, горе своё
переживала. Сам Макар стал молчуном, слова из него не вытянешь, ушёл в себя.
Как-то заглянула баба одна из Варваровки. Шла она от родни из соседней деревушки,
притомилась. Груня усадила её за стол, поделилась едой. Та и рассказала, что бабы к
старцу-колдуну ходили о своём узнать да заодно и поспрашивали, ради интереса, почему
у кузнеца только рыжие померли дети. Он пошептал, поворожил да и говорит, мол, двое
старших детей чернявые, точно чугун, а трое – точно медь, рыжие. Медь она мягче, слабее
чугуна. Вот и погибли рыжие, слабее оказались, а чернявые, точно литой чугун, крепче.
Тут уж не выдержала Груня:
– Наш народ северный, стойкий да крепкий. Подумаешь, рыжие! А вы там плетёте что
ни попадя. Из интере-е-е-су они, главное!
И погнала «поганым веником» гостью-сплетницу вон из избы. Слушать всё это было
непереносимо.
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***
Семью перемены, происходящие в эти годы в стране, тоже ой как коснулись. Сыновья
всё что-то жались по углам, перешёптывались и однажды выдали родителям, мол, подадимся мы в Петроград. Там жизнь кипит, бьёт ключом, а здесь что? Тоже, да одно и то
же. Парни приезжали, так с собою звали, много чего рассказывали. Захотелось сыновьям
новизны, и это понятно, конечно. Мать так и рухнула на лавку:
– Куда? Зачем? Сгинете там! Перемелет вас колесо столичное и выплюнет. Скольким
жизни сгубил город! Сыночки, милые, одумайтесь, – Груня тихо плакала, а Макар, приобняв её за плечи, утешал.
С сыновьями он, конечно, поговорил и не раз. Вроде все убеждения исчерпал и, наконец, сдался, доводы иссякли. Старшему вот-вот восемнадцать будет, другой вослед, погодки они. Может, и правда, пусть пробуют жизнь «на зуб», сам-то Макар в четырнадцать
стал самостоятельным. Ничего, не сгинул же.
Так и получилось, уехали дети, пообещав матери быть осторожными и никуда «не
встревать». Ага! Легко сказать – не встревать. В те бурные, тревожные времена оставаться
в стороне от событий не получалось. Конечно, и их подхватил поток всеобщего настроения, негодования и восторга, вверг в революционные события, прокатился по братьям
катком демонстраций, арестов и митингов.
Часто, после работы в кузне, усталые и разогретые огнём горна, Макар и Груня выходили и садились на пригорок. Вдыхали свежий воздух, смотрели вдаль, на закат солнца.
– Вот так и мы когда-нибудь с тобою закатимся, родненькая моя, – тихо проговорил
Макар, ласково погладив жену по плечу, – только уж безвозвратно, – его частенько стали
посещать такие, гнетущие душу мысли.
– Конечно, мы ж не солнышки, – пытаясь сменить настроение мужу, грустно улыбалась Груня, – я думаю, ещё небо-то покоптим кузнечным дымком.
***
Было Макару около пятидесяти лет, когда он серьёзно занемог. Как-то неожиданно,
может быть продуло, просквозило или распаренный вышел из кузни, стал он кашлять.
Сначала изредка, потом чаще, с надрывом. Кашель «бил» ночи напролёт. Макар похудел,
осунулся. Груня сама, как могла, лечила мужа и лекаря приглашала, да не одного. О работе речи уже не шло, лежал Макар Гринёв на лежанке протопленной печи и кашлял уже с
кровью. Он таял как восковая свеча, прямо на глазах. Скоротечная чахотка.
Вечером, сидя у постели мужа, Груня пела песни на непонятном ему языке. Видимо,
это колыбельные, финские, которые у Груни в памяти остались с детства. В такие моменты сильная, волевая женщина становилась нежной, мягкой, голос её журчал, обволакивал
любовью и заботой. Конечно, эти песни пела она и малым своим деткам, да Макар не
слышал тогда, всё время проводя в кузне, работать надо было, семью кормить.
– Золотце ты моё, – гладя жену по руке, тихо, еле шелестел губами Макар.
– Ты, Макарушка, держись давай. Не бросай меня, не оставляй, я без тебя погибну, –
стараясь быть убедительней, просила Груня, – знай, я за тобой пойду.
– Я держусь, – тихо произнёс Макар, – сколько сил есть.
Этой ночью его не стало.
Когда выносили тело кузнеца из избы, проводить в последний путь пришли из
Варваровки сельчане. Макара уважали, он никому в просьбе ни разу не отказал, жаль
было человека. За гробом следом вышла и Груня, ропот прошёл по толпе.
Несмотря на осеннюю стылость, её непослушные, теперь будто подбелённые, рыжие
волосы морскими водорослями развевались на ветру, старый салоп болтался, как на колу,
высокая, стройная фигура, словно присела, съёжилась, спина сгорбилась. Её сразу даже
не признали. Кто это?
Мертвенно-бледное, без кровинки, лицо, крепко стиснутые губы. А ей не было в ту
пору и сорока лет. Так горе иссушило, так потеря обессилила. Всю дорогу до кладбища
она молча шла, не проронив слезинки. Бабы было завыли, запричитали, как водится, но,
взглянув на вдову, подумали:
– А нам оно надоть? Идёть, молчить, непокрымшись, бесчувственная колчушка! – И
замолкли.
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Так в полной тишине и шли до могилы, только слышалось шарканье шагов, неловкое,
от этой непривычной, какой-то напряжённой обстановки, покашливание и тихий шёпот недоумения и осуждение. А Груне было всё равно, она погрузилась в своё и только своё горе.
Когда батюшка отчитал панихиду по усопшему, а холмик был насыпан, Груня поклонилась людям с благодарностью за уважение и, развязав носовой платочек, передала одному
из хоронивших деньги, сказав:
– Помяните люди новопреставленного Макара по-христиански.
Этим её решением все оказались довольны, всё же не забыла, и то ладно.
Оставшись одна на сельском кладбище, бедная женщина рухнула на свежую могилку,
принялась рыдать и по-звериному выть. Сложив ладони воронкою, она кричала, прильнув
к земле, будто надеялась, что Макар её услышит:
– Ма-ка-руш-ка! Я ско-ро при-ду к те-бе! Жди ме-ня! Крест скую и при-ду!
Так она лежала и рыдала и кричала до той поры, пока от натуги и холода не пропал
голос. Поднявшись, раскачиваясь будто пьяная, вымазанная в земле, обвела округу взглядом покрасневших, безумных глаз, побрела Груня в сторону кузни и избы, в которой теперь
горько, пусто и одиноко.
А кто не ушёл далеко в тот день от кладбища, потом рассказывали всем:
– Ох, братцы мои! По сю пору волосья на голове дыбом стоять. Как жа она выла! Как
выла! Будта волчица, право слово! Поди, всех мертвяков прогнала с могилок. Голосила,
мол, жди, в скорости приду к табе! Да рази ж можно так? Молодая ж баба совсем, убиваица
да жить не хочить.
Народ от жалости и страха млел, слыша такое, не зная, что и сказать. Ужас!
На следующий день Груня решительно, превозмогая боль во всём теле, поднялась.
Надев длинную старую юбку, рубаху Макара, косоворотку, скрутив жгутом платок, положила по лбу, завязав сзади, закрепив тем самым волосы, чтобы не рассыпались. Сунула
ноги в обрезанные сапоги и направилась в кузницу. Там надела кожаный фартук мужа, его
рукавицы и приступила к задуманному.
Крест на могилу Макарушки она, закрыв глаза, видела будто наяву во всей красе, до
мельчайших подробностей. На этом кресте Груня мысленно изобразила всё, что, по её мнению и воображению, должно было быть. Всю их жизнь.
Балтийские чайки и рыба – это напоминание лично о ней. Ромашки и колокольчики – цветы, которые он любил и ей дарил. Голубь с голубкою – это они сами. Две птички и
три маленьких ангелочка – это сыночки и погибшие младшенькие детки. Вычурные узоры,
дивный орнамент, который делал бы крест необыкновенно лёгким, резным, воздушным. А
понизу, у самого пьедестала – кони с развевающимися гривами, храпящие, с поднятыми
вверх, будто в полёте, передними копытами. Вся жизнь её Макара – это полёт.
Груня взялась за работу с тем упорством, тем насилием над собой, надорванной горем,
будто человек, решивший завершить свой жизненный путь этим трудом. Зачем ей силы? Ей
бы только хватило их, сил этих, выковать крест, и ладно. Зачем ей здоровье? Оно никому
уже не нужно. Ни самой Груне, ни сыновьям, которым мать не знала куда и сообщить о
смерти отца. Ей больше не важен был внешний вид, к чему? Ей-то самой и так ладно, сойдёт.
Как-то заглянул в кузню дедок один, услышал звон и стук молотка – удивился.
Перекрестился в недоумении: мол, кто это там? А глянув на постаревшую, поседевшую
Груню, покачал головою:
– Ты пошто, девка, так сабе запустила? Вона бялёсая вся.
– В одной шерсти и собака не проживёт, – хрипло ответила вяло Груня.
– Соберися давай, помойси, прибирися. Ишь ты! Макарке не к душе ба было, – он, сердито хлопнув дверью, вышел.
А вскоре здоровье её дало сбой, подвело здоровье, и она слегла, недомогая. Слегла и
уснула. Проспала двое суток. Несколько раз просыпалась, пила воду, подбрасывала в топку
печи дрова и опять проваливалась в беспокойный, тяжёлый сон. Очнувшись, почувствовала
себя бодрее, вроде отдохнувшей.
– Нет, – приказала себе Груня, – верно дед говорил, так негоже. Нельзя позволить себе
раскиснуть, быть беспомощной. Да и дверь в дом, который на отшибе, никто не откроет, если
окончательно слягу. А лежать и ждать смерти – этого не должно быть! Мне нужно выковать
крест в память о Макарушке. Потом установить его, а уж там, там видно будет.
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Так она убедила, заставила себя поесть, помыться, одеться в чистое.
– Совсем другое дело, полегчало, будто сто пудов с плеч сбросила, – похвалила она
себя, – молодец, Груня.
Каждое утро она шла в кузню. Там приступала к работе над обязательным, должным,
как и Макар делал, а уж потом, перекусив, бралась за своё творчество. Макара не хватало!
Ой как не хватало его советов, поддержки! Надо было справиться самой и полагаться уж
не на кого. Мало-помалу, небольшими элементами, происходило рождение её шедевра. Ей
подмогою служила любовь к мужу, желание увековечить память о нём.
Приезжал старший сын, был точно громом поражён, узнав о смерти отца. Он немного
помог матери, заготовил топливо для печи на зиму. Оставив адрес, куда можно написать
им с братом, так как теперь они снимали уголок и работали на заводе кузнецами, уехал
обратно. Значит, отцова наука пригодилась сыновьям.
Груня продолжила трудиться над задуманным. Медленно, но верно птицы, ангелы,
рыбы рождались, выходили из-под её рук. Часто, по нескольку раз переделывала тот или
иной элемент, добиваясь совершенства. Не заметила, как наступила весна, промчалось
лето, только через год, ближе к годовщине смерти, работа по созданию креста на могилу
любимого мужа была завершена. Посмотрела Груня и себе не поверила:
– Неужели я смогла, сдюжила?
Она написала сыновьям просьбу о том, что необходимо приехать. Написала, ничего при
этом не объясняя. Ждать пришлось почти месяц.
Сыновья приехали, когда землю начал сковывать морозец. После встречи и объятий
последовали слова с неловкими извинениями: мол, жизнь закрутила, работа да и митинги,
собрания, демонстрации. Сыновья оказались в авангарде, в гуще революционных событий,
всё остальное, личное, отошло на второй план. Они жили своею, захватившей их жизнью.
– Пойдёмте, что-то покажу, – позвала их в кузню Груня.
Вошли парни и остановились, словно заворожённые:
– Это кто ковал? Сама? Не может быть!
Крест в человеческий рост, да ещё и на постамент встанет, необыкновенно красивый,
вычурный, словно вывязанный. Он казался лёгким, невесомым, парящим. Сыновья разглядывали с восхищением и интересом:
– Да тут вся ваша с отцом жизнь! Диво просто, – приобнял стоящую молча в сторонке
мать за плечи старший сын.
– Ну, мать, превзошла, превзошла батьку-то! Как-то так, женскими руками, мудрёно да
заковыристо, сплела прям узор, – покачал головою, удивляясь, младший.
– Я бы вас не беспокоила, сыночки, да больно уж тяжёл, сама не справлюсь. Пробовала,
так он меня чуть не раздавил, крест этот. Земля скоро совсем смёрзнется, – будто извиняясь, вздохнула Груня, – ходила к вашим дядькам в село, просила помочь, так они меня
прогнали, сама, говорят, управляйся.
– Да что ты, что ты, ну их к лешему! Завтра сами всё сделаем. Заступы покрепче возьмём, лошадь, телегу и поставим.
В эту ночь Груня уснула в счастье и блаженстве. Много ли ей надо? Сыночки вот они,
рядом, работа многотрудная закончена, почти.
На следующее утро, наняв за умеренную плату у мужиков в Варваровке телегу с лошадью, загрузив тяжёлый крест да необходимый инструмент, сыновья и вместе с матерью
отправились на погост. Там его установили, закрепили и основание плотно обложили валунами. Надо сказать, что на сельском кладбище, кроме деревянных крестов и старинных
голбцов, было только три-четыре железных надгробия, старых уже, да памятников несколько, выложенных из кирпича, да часовенки в углу, возле оградки кладбищенской. Кованый
крест, который выковала Груня в память о любимом муже, был единственным в своём роде.
Он поражал воображение людское своим величием и красотой исполнения. Народ под любым предлогом, будто и не специально совсем, потянулся на погост, вроде своих навестить,
но подолгу простаивали у могилы кузнеца Макара Гринёва, разглядывая и дивясь на работу Груни. Мужики качали головами с почтением, недоумевая:
– Поди ж ты, баба, а чаво вымудрила! Не всяк мужик тах-та смагёть.
Женщины, утерев навернувшуюся слезу, только вздыхали:
– Вот вить чаво для мужука сваво сотворила, да и сама посля здеся лягить, поди.
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Старухи, те собрав губы узелочками, глубокомысленно изрекали, подняв глаза к небу:
– Любовя! Вота чаво здеся!
Сыновья Грунины уехали обратно в столицу, когда вновь будут, даже не обещались.
Как-нибудь, при удобном случае, наверное, или при какой оказии. Вот уже наступившей зимою на бедную женщину навалились одиночество и жуткая тоска, даже отчаяние!
Одна, совсем одна, как будылка в поле. Словом перекинутся не с кем. Да и раньше-то
немногословною была всегда, жили они на отшибе, особнячком. Вся её судьба была связана с одним человеком – Макаром. Что же у неё осталось? Да ничего! С гибелью детей,
отъездом сыновей, с уходом мужа, ушла жизнь и из Груни. Сидя возле оконца, глядя на
заснеженные меловые горы вдали, слушая завывание ветра, она вспоминала детство в
родительском доме, жизнь с Макаром, рождение детишек и работу в кузне.
– Макарушка, родной мой, я хочу к тебе, плохо мне тут одной, – Груня вдруг засобиралась, засуетилась, накинула шерстяную шаль и торопливо сунула ноги в валенки. Она
часто ходила на могилу мужа, сидела на холмике, тихо разговаривала, будто с ним.
Какой-то внутренний голос предостерёг Груню:
– Не ходи! Завьюжило, ветер поднялся!
– Мне надо пару слов ему сказать, на крест ещё раз глянуть, я недолго. Только взгляну
и назад, – кому-то, внутри себя, сказала тихо Груня и, выйдя, заперла на замок избу.
Она шла, поспешала наперекор ветру, в свисте которого ей слышался голос Макара:
– Гру-у-у-ня, Гру-у-уня! Гру-у-у-нюшка-а-а, – гудел на разные лады голос.
– Иду, иду, иду, миленький, – бормотала она, захлёбываясь, ловя ртом студёные снежинки. Пролезая, грузла, утопая ногами в перемётах, перешагивая с трудом снежные
гребни.
Зимнее утро было тихим и стылым. Метель к полуночи улеглась, морозец прижал
и вроде не очень-то сильно, но ощутимо пощипывал лица людей, шедших на кладбище
копать могилу. Не повезло мужикам, земля тяжёлая, мёрзлая.
– И вот же угораздило помереть, времечко выбрал, – кажется, думал каждый о вновь
почившем.
Гуськом, друг за другом проторяя тропинку, шли мужики, и один вдруг громко сказал:
– Глядитя! Крест на могилке кузнеца так и сияить, горить будто! Так новай жа!
Действительно, в первых лучах восходящего зимнего солнца крест сиял и блестел,
издалека был виден.
– А што там за бугорок рядом с крестом-та, аль сидить кто? – с тревогой в голосе спросил другой.
Разгребая заступами снег у себя под ногами, мужики двинулись, прокладывая путь.
Рядом с крестом, прислонив к нему голову, прильнув и съёжившись, засунув кисти
рук в рукава, неподвижно сидела окутанная снегом фигура женщины. Глаза закрыты,
лицо белое, спокойное, будто мирно спящее. Из-под платка выбилась седовато-рыжая
прядка волос, посеребрённая инеем.
***
Вот и вся, казалось бы, история о любви, преданности и верности. Однако есть и дополнение к рассказанному здесь.
Минуло четверть века, и в годы Второй мировой войны на территории Воронежской области свирепствовали немецкие войска, и не только немецкие, а румынские, венгерские,
итальянские. Поливали нашу землю нашей же кровушкой. Они жгли жилища, крушили
безжалостно всё то, что дорого было и свято для каждого нашего человека, нагрянули они
и в Варваровку. Спалили её, а кладбище раскатали танками. Варварски давили надгробия.
Как косточки, хрустели старые, деревянные кресты под гусеницами, стонали, скрипели,
подвизгивали и могильные кресты железные, сопротивляясь металлу танковых траков.
Кружась на месте, разворачиваясь, пританцовывая будто, ровняли с землёй память
человеческую, чуждую им память. И вдруг произошло невероятное. Один танк, потом
другой, обогнули возвышающееся надгробье, моторы заглушили, вражеские солдаты вылезли из люков и с удивлением подошли к могиле. Видимо, поразил красотой и необычностью увиденный ими кованый крест. Танкисты рассматривали его, приглядывались к
орнаменту, что-то обсуждали на своём гортанном говоре, цокали языками. Потом молча
развернулись и ушли, не разрушив надгробия, не посягнув на святыню…
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ТЕНЬ ПЕТЛИ
Когда-нибудь придется умирать
и в общем надо прекращать стесняться
морщин и живота и лопнувших подошв
и каждого стиха что не похож
на стих
когда-нибудь придётся провалиться
в петлю
и в тень петли
и в тень стены, хранящей тень петли
и тень страны накроет наш погост
на мирном кладбище в немирный год
распустятся цветы как и сейчас цветут
когда-нибудь
придётся всем уйти
так что же так тревожит ум беда – куда уйти и главное когда?
нам всё равно не жить а выживать
нам всё равно полынь-траву жевать
и горевать и горечью блевать
и помнить всё
и ни-че-го не знать
ГОЛОВА ГОЛОВЕ ГОВОРИТ
голова голове говорит: смотри – смерть
голова голове говорит: не сметь смотреть
смерть не имеет смет смерд
но в этом и сон в этом и суть
города спящего столько лет
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головы в городе чешут небесный бред
головы спят не закрывая глаз –
головы смотрят не отрываясь телеки
это не правда это помимо нас
это не больно это совсем не страшно
в это не верится этого как бы нет
стёкла дрожат
ставнями окон машут
стёкла ломают выбитый взрывом свет
это не кровь это кисель домашний
это не слёзы это червячный след
но окна разбиты – в окна глядит смерть
окна разбиты – и стёкла врастают в
головы
некому верить есть кого убивать
стёкла врастают в зданий пустые коробы
в мокрые шеи в память и в повесть города
в повесть которую некому дописать

***
«Цей дощ надовго»1
Дождь – неистовый, плотный, длинный
холод – лезет за воротник
дождь не стихнет, пока не сгинут
в поле тощие колоски
ветер свалит их, изувечит
ветер вывернет им нутро –
мясо жаркое, человечье
поле русское обожжёт
Дождь – блаженный, болящий, стонущий
как юдоль моя – на юру
бесноватая, Богу молится
этот дождь – не пройдет к утру
этот год никогда не кончится
этот град обмолотит рожь
лягут рядом в родное полюшко
брат мой колос и брат мой нож

ТАНЦОР БУТО2
Здесь не страшно и здесь – не больно:
я забыла, где боли край
в мирном Питере всё спокойно –
город выстрадал этот рай
В мирном Питере – дождь, а дома…
дома – реки с кровавой пеной
дома – поле не пахнет сеном
дома – поле клубится паром
жаркой бойни, скосившей злак
Дождь без устали – это знак:
кровь не высохнет, сель не кончится
дом потоками унесёт
будут – грязные длиться игрища
пепел – таять в скупой горсти
будет – взрыто и будет – выжжено
поле маково до кости
Пока зверем бездомным тащится
по дорогам моим – АТО
пока допьяна, всласть напляшется
смерть – незрячий танцор буто
НОНЕЙМ3
Кости гниют в овраге, смерть затевает
пляс
всякий, угодный году, тоже заводит джаз
тысячи вечно мёртвых, вечно живых
нонейм
мясом питают мякоть вечно родных
полей
вдовая мать-кликуша как её ни проси
не унимая прыти, матерно голосит
кто тебя, моя ненька, выменял на гроши
прыгает в вышиванке по городам Руси
кто тебя обездолил и сыновей скосил?
Кости молчат в овраге, кости не помнят
слов
трупным сочится ядом вечно нетленный
ров

1
Цей дощ надовго (укр.) – этот дождь надолго.
2
Авангардный стиль современного танца, возникший в Японии после второй мировой
войны, в котором акцент делается не на форме, а на способах движения, с попыткой танцора
отстраниться от социальной стороны своей личности, корнями уходящий в немецкий экспрессионистский танец.
3
Нонейм (noname, ноунейм – англ.) – дословно «без имени»; человек, которого никто не
знает. Люди не знают, кто он, как его зовут, его мнение никому не интересно и т.д.
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слишком больны и слепы
город заклеит окна город откроет склепы
выпустит вороньё
нет ни тепла ни света нет ни глотка воды
друг не ходи за реку не доставай ружьё

ДВОР МОЙ ВЕТХИЙ
Двор мой ветхий, дом разбитый
псинка старая моя
видишь, папа, наши квитки
«стёрла» мёрзлая стерня
чёрный ветер ночью грозной
выдул память из щелей
видишь, папочка, берёзки
наклонились до корней
стало холодно и жутко
в том краю, где пел наш птах
в поле выжженном и жухлом –
человечьи кровь и прах
двор мой милый, дом мой отчий
кто хранит ваш детский сон?

тихо ступай по пеплу
тихо считай следы
ОНИ СКАЖУТ ВАМ: ВЕЧЕР СВЯТ…

выйду босой, выйду ночью
на чужой хромой балкон
вижу сквозь туман лохматый
край, измученный войной
вижу: в поле ангел – папин –
ищет стёжечку домой
БУДЬ ОСТОРОЖЕН, ДРУГ
Будь осторожен друг
город изрядно болен – в лицах людей
испуг
горлом выходит осень горлом выходит
муть
будь осторожен – путь
может быть слишком долгим и одиноким
– дом
город тебя не ждет люди тебя не ищут
люди надели маски люди заводят пляс
не открывая глаз не размыкая рук не
издавая звуков
люди вступают в танцы
будь осторожен друг
призраки где-то тут
все кто включился в пляску все кто надели маски

Они скажут вам: вечер свят
кто нас помнит, тот будет рад
мы голодные и хромые, мы замёрзшие и
нагие
мы из выгоревших окопов, из расстрелянной в лоб пехоты
наши ружья достались небу, наши годы –
воде и ветру
наши матери – степь и камень, плачут
камни в степи слезами
наши сёстры взрослее лета, вяжут в косы
цветные ленты
наши жёны рожают молча, наши дети –
подобье полчищ
мы, забывшие род и племя, из костей, из
хрящей, из тлена
собираем родное имя –
нашей родины –
и не сложим!
оно билось у нас под кожей, оно было на
лбы нанесено,
но во лбах у нас светят месяцы
в рождество, ближе к лунной полночи
вам дозвонятся ваши братья, позабывшие
мир и свет
братья станут молить о помощи
это мясо – родные мощи, этот голос – шуршанье недр, эта память –
кромешный страх
осторожно снимайте трубки
осторожно дышите в такт
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КАРАМЕЛЬКА
Прокисает стопка,
Остывает чайник...
Я не выпью столько,
Чтоб не быть печальной.
Миллион последний,
Как одну монетку,
Промотать посмею
И куплю конфетку.

Заговорённый от огня,
Виновен я перед глазами
Тех, кто достойнее меня
Спастись твоими чудесами.
Вернулся я, принёс цветы,
Они легли к тебе поближе…
Так для меня старалась ты,
Что пропустила чудо «выжить».
ВЕСНА В ДОНЕЦКЕ

Карамель-помадка
В горечи растает ...
Хоть не всё мне сладко,
Сладостно – местами!

Я иду по весне,
Как по полю – пехота.
Говорить о войне
Мне с весной неохота.

И не горький очень
Без любви и грошей,
Будет день рабочий,
Чем-нибудь хороший.

Но верховный комдив
Чело-танком с экрана
Мне сказал: «Победим,
Но пока ещё рано».

Карамель-помадка,
Детская отрада...
Слаще – только пьянка,
Если жить не надо.

Мягок солнечный шар,
Как яичня-глазунья.
И светлеет душа,
Отходя от раздумья.

ФРОНТОВОЙ МОТИВ
Ты обещала; «Помогу,
Как фея, сто чудес устрою».
И правда, деревце в снегу
Ко мне послала – медсестрою…
Уже за мной рвались мосты,
Плоты со мною – не тонули,
И, словно делали финты,
Чтобы меня не встретить – пули.

Без начала – с концом –
Перемирие длится.
И сравнимо с яйцом:
По стремленью разбиться.
Погуляй, молодёжь:
Смерть всегда старовата…
День весенний похож
На хмельного солдата.
Прямо в сердце разя,
Но правО совершенно
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То, что миру – нельзя
Без того, что военно.
В наших недрах закрыт
Пот рабочего класса.
Не зарыть колорит
Углеробов Донбасса.
ОДИНОКИЙ ГОЛОС

И ничтожный атеистик
Отречётся от меня.
ДОНЕЦКИЙ БЛЮЗ
То ли дождик на дворе,
То ли я в такой поре…
То ли с неба душ простой,
То ли – души на отстой.

В этом мире, непростом, несвятом,
Я не сеял, не выращивал зла.
Я откладывал любовь «на потом»,
А пора любви «потом» не пришла.
.
Вас на улицах со мной миллион,
Среди вас мои друзья и семья.
Но сливаются в один общий фон
Все вокруг, и остаюсь только я.

То ли мир с обмывкой слёз
Лишней сырости принёс…
То ли с влагою в глазах
Смотрит Бог на образах.

Я не создал обездоленных вдов,
Не бросал детей расти без отца.
Я откладывал любовь на «потом»,
На «потом» да на «потом» без конца!

То ли дождь – уже не град,
В смысле, ГРАДы не палят.
То ли плач не про Донбасс,
Будет солнышко у нас.

Я не крут, как снег, закатанный в ком,
Но всегда особняком, в стороне.
Я смертельно не жалел ни о ком,
Не заплачете и вы обо мне.

ДЕТСТВО НЕДОЗЫВНОЕ...

Не покрыт я ни шипами, ни льдом,
Что же я тебе не мил, Белый свет?
Тоже милость отложив на «потом»,
Обернёшься, а меня с тобой нет.
НЕТ В ОКОПАХ АТЕИСТОВ...
Нет в окопах атеистов
И где в гроб вбивают гвоздь...
В самолёте самом быстром
Атеист – случайный гость.
Не бывает атеисткой,
Если ждёт ребёнка – мать,
С Богом связи самой близкой
Ощущая благодать.
В мире муторном и мглистом
И для жизни непростом
Нет ли вовсе атеистов,
Если с неба грянет гром?
Вдалеке от вечных истин
Жить останется три дня,

То ли праздничный салют,
То ли наши наших бьют…
То ли горечь, то ли соль –
Обо всех у сердца боль.

Не такое уж козырное
Наше детство недозывное…
Наше детство недокличное,
Было всё-таки отличное.
И не зелено-бумажное,
А шелково-краснофлажное,
Наше детство подсалютное
С верой в нечто Абсолютное.
Были мы такими малыми
Перед Теми идеалами,
Славословиями долгими
И общественными долгами.
Нам идеи дали лучшие,
К славной гибели зовущие,
Ослепительные, гордые
И для жизни непригодные.
Мы из детства «с идеалами»
И потребностями малыми
Выходили настоящими,
(А стихи писали «в ящики»).
Обрела в итоге прочно я
Философию цветочную.
От призывов не оглохшая,
Я бы стала донкихотшею.
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ТЯНУЧКА
Дина Яковлевна всегда делала в жизни то, что ей понятно и ближе, тем самым раздражала сына и невестку. Её считали неуживчивой, а своеобразное отношение к окружающему
миру и последующие поступки – вредной блажью.
– Упрямство, граничащее с тупостью, – ворчала белолицая невестка, правый глаз которой ритмично подёргивался, как только речь заходила о свекрови. – И що? Наша мамочка и
есть тянучка моих больных нервов.
Дина и сама не могла объяснить природу собственных поступков. Со слов сына, упрямый
человек часто терпит поражение, остро испытывая на себе последствия дурного характера.
Жизнь с матерью закалила сына, который крайне редко вступал в спор и не пытался её переубедить. Но сейчас всё изменилось. Обосновавшись в городе Умани, сын звонил ей каждый
день с одним и тем же вопросом.
– И шо тебе делать в этом обрушающемся месте? Продавай дом и переезжай ко мне, –
настаивал сын.
Дине Яковлевне казалось, что он выманивает её из дома с тайным умыслом, всячески
уходила от разговора.
– Она нарочно ищет отговорки, шоб доконать меня… Да, да, меня, – бубнила невестка.
Оказавшись одна в городе, из которого многочисленная родня разлетелась, как рубиновые зёрна граната в золотые израильские дали, Дина запирала ставни, клеила к стёклам подряд без разбору бумажные иконки, псалмы Давида вперемешку с мужниными фотографиями
Храмовой горы.
По ночам Дина вела счёт миномётным снарядам, пролетающим над домом, но убеждала себя, что это всего лишь упругие каменные мячи, которыми обмениваются между собой
две команды сумасшедших игроков, что это вовсе не война, а так, компьютерная программа,
способная в любую минуту остановить игру. То ли волейболист оказался профаном, то ли
новенькая, сияющая, как пасхальное яйцо, крыша, не готова была отразить удар, но Дина,
пересидев под кроватью очередную обстрельную ночь, не смогла защитить собственный дом.
Если лишить человека оседлой точки заземления, он не нужен никому, даже себе.
«Заграницами», переездами, поисками лучшей доли не изменить человека, вросшего корнем
в планету, имя которой родной дом. А главное – не переломить его волю.
В прихожей сквозь дыру в кровле плыла стеклянная пыль, а в развороченной снарядом
стене плаксиво икала маленькая рыжая собачка Девочка, слёзы закипали в щёлках чёрненьких глазок.
– И всё же, Девочка, у обстрелов есть преимущество, – шептала Дина, прижимаясь губами
к золотому комочку, – эра кочёвки – возобновления прежних дружеских связей.
И она оказалась права.
Флигель, фотографическая мастерская мужа, где последние годы супруг проводил большую часть времени в подвале для проявки плёнки, напоминал по красоте пряничный домик
из сказок братьев Гримм. Стоило Дине закрыть глаза, как видится ей муж, переваливающейся
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тяжёлой походкой идёт по садовой дорожке, задыхаясь от избыточного веса, обвешанный фотоаппаратами. Именно сюда, в просторный подвал, спасаясь от обстрелов, стекались испуганные подруги и соседи. Вместе с ними появился хрупкий головастый светловолосый мальчик по имени Игорёк. Сутками стоял он неподвижно в дальнем углу. По ночам, обессилев от
слёз, засыпал на описанном матрасе. Дина принесла из дома подушки и перину, но ребёнок
брыкался, отвергая любое проявление заботы.
– Мама за кушаньем пошла. Когда она вернётся? – однажды подал голос Игорёк. – А вот
сейчас лизну стену, а она окажется солёной. –А так сладенького хочется! – повторял он, поминутно ударяясь лбом о стену.
– Знаешь, Игорёк, когда прежняя обустроенная жизнь незаметно выскальзывает в створку окна, казалось, навсегда, нужно придумать ей сестру-близнеца, а мы изобретём тянучку.
Утром Дина, наконец, решилась обследовать крохотную кладовую в дальнем углу подземного помещения. Ключ находился здесь же над дверью в углублении стены. Кроме железной бочки тщательно покрашенной в ядовито лимонный цвет с надписью «Не вскрывать.
Убьёт», повсюду валялись обрезки фотобумаги, ржавые щипцы стреноженно торчали из мучнистой колбы, пиджак мужа на вешалке замер от наглости, с которой Дина шарила по углам
святая святых его мастерской. Крышка бочки не поддавалась, пришлось отбивать молотком.
Бочка до краёв была наполнена фотографиями незнакомой женщины в обнимку с Дининым
мужем, голых, как Ева и Адам перед соитием. Позы не отличались разнообразием. Груди напоминали тыквы, съёжившиеся от сырости, а кожаная дудочка мужа – сломанную свирель.
Глянец бумаги поблёк, лишённый солнечных лучей деформировал блудницу до искривленно раскинутых ног.
– Вот где раздавались поцелуи твоего мужа! Под землёй! – взвизгнула троюродная тётка
Сима.
Дине бы воскликнуть: «Подлец! Он обманывал меня, а ведь я пожертвовала лучшими годами своей молодости». Услышав лёгкий смех, тётка оглядела Дину с раздражением. Ей показалось, что Дина высмеивает собственную слабость личных отношений с мужем, праведный
гнев более уместен в данный момент. Дина радовалась совсем по другому поводу, она не могла оторвать взгляд от полки, на которой красовались две бутыли с мёдом, подёрнутые серебристой патокой. Они-то и определили градус счастья, который зашкаливало по Фаренгейту.
К обеду водружённая под деревом бочка впитала жар не только летящих снарядов, но и
любовного экстаза игривого фотографа и его натурщицы. Тишину угадывал Игорёк. Стараясь
вписаться в отведённый для молчания орудий отрезок времени, дрова добывали в соседней
посадке.
Янтарно-упругой радугой стоял пар над кастрюлькой с сахаром, в которую покорно тёк
мед. Позвякивали кольца, тонкими пальцами плавно помешивала она содержимое серебряной ложечкой, раскрасневшись от жара, то и дело откидывала с лица вьющуюся прядь волос.
– Держи тянучку, Игорёк! – Дина подошла к мальчику.
Игорёк поднёс содержимое ко рту, аромат корицы струился в воздухе, затем поспешно сунул в рот сладость, точно боялся, что отнимут, и ещё долго скрёб ложкой по ободку тарелки.
Так началась эра тянучек.
Спустя несколько дней пополнился состав «детей подземелья».
– Мы к вам. Нас разбомбили, – сообщили соседи.
Прибытие новых обитателей, в основном стариков, представляло угрозу жизни тянучек. В моменты наивысшей опасности просыпался аппетит, точно испуганный зверь, перетиравший пищу впрок. Последние две картофелины Дина нашла в дальнем углу погреба,
они тихонько пролежали до лета, синими побегами тянулись вверх назло разрывавшимся
снарядам.
На спиртовке сварили суп, и Дина подумала, что, возможно, эта похлёбка последняя в
их жизни. Пищи катастрофически не хватало. Сахар таял на глазах, как арктические льды
от вселенского потепления. А Игорёк ждал тянучку, как рождественское чудо жарким августовским днём.
Сегодня день выдался палящий, ссохшиеся от зноя листья, осыпаясь, напоминали издалека стаю воробьёв.
Дина Яковлевна пересекла пустынную площадь, где с постамента разогретый солнцем Ильич указывал путь в светлое будущее. Перебежками мимо закрытых магазинов, по
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обезлюженным улицам добралась до остановки, а затем опустилась на корточки за ограждением, прижав к груди стихи Мани Лейба в надежде, что поэт защитит её от беды. И когда
полупустой автобус с обезличенным кондуктором сорвался с места, Дина продолжила повторять: «Яхве, защити! Христос – моя сила!». Чем громче работали орудия, тем яростней хотела
жить.
Дина ехала в гуманитарный штаб, чтобы заработать продуктовый пакет, содержимое которого должно было взбодрить её и без того голодный желудок. Под штаб приспособили стадион, который по утрам напоминал гудящий разношерстный человеческий улей. От быстроты, с которой Дина лущила пакеты, сводило пальцы, и они взлетали, точно трепетные птицы,
над головами вьющейся цепочки работяг. От одной позиции продуктов к другой, прогибаясь
под тяжестью пакета, в который собирались мука, крупы, чай, тушёнка, сахар, приходилось
вышагивать по пятьдесят кругов. Кормили скромно, но хлеба давали вволю.
– Смерть заскакивает в дома и хватает людей, – упрямо сопел в трубку сын. – Ты нашла
покупателей на дом? Смотри, не продешеви, там хитрые люди…
В тесном помещении пульта охраны как раз напротив входной двери после работы
каждого волонтёра принято досматривать. Особенно тщательно подверглась обыску Дина
Яковлевна, у которой молодая охранница в медицинских перчатках на глазах притихшей
толпы извлекла из тайного кармана, пришитого к тыльной стороне джинсов, 300 граммов
сахара. Девушка с чувством нескрываемого превосходства демонстрировала находку, охранники, обступив Дину со всех сторон, сомкнули кольцо.
– Воровка! Наживаешься на чужом несчастии! Обираешь детей и стариков.
У Дины дрожал подбородок. Но она, как говаривала невестка, упряма до тупости, саркастически окинула охранников взглядом, чем вызвала ещё большие нападки.
– И шо? Меня опять через войну загоняют в гетто? Только теперь под землю! Так нет же! –
заорала Дина и ткнула начальнику охраны округлый кукиш.
Она буквально неслась по тропинке к дому, старалась не глядеть в глаза обезглавленным деревьям, на листьях которых искрилась паутина, точно волос рано поседевшего Иисуса.
Небо сгустилось, напоминая свежевыпеченный сметанник, и только солнце нет-нет и заглядывало в лицо. Весть о случившемся каким-то образом дошла до сына и невестки, которая
при воспоминании о войне и свекрови впадали в истерику.
–Ты это делаешь нарочно, шоб нам жилось плохо! – кричал сын из далёкой Умани. –
Надеюсь, через людей, которые околачиваются в доме, ты сбережёшь нашу мебель?
На редкость крепкое молчание воцарилось в подвале, Игорёк протянул ей сахарного петушка, единственное сокровище, которым безраздельно владел на огромной, сытой планете,
оставив отметину молочного зуба на янтарном оперении!
Дина Яковлевна, не сказав ни слова, вернулась в полуразрушенный дом, осторожно
вскрыла половицу в спальне, где хранила тайное сокровище – золотой браслет. Десяток раз
подряд она вынимала из несговорчивого тайника воспоминания, оглаживая тонкими пальцами веснушчатую любовь к давно ушедшему дарителю. Касалась губам изящной огранки
и придумывала-придумывала продолжение несостоявшейся истории. Говорят, что усталость
истощает любовь. Ничего подобного! Браслет стал фетишем, придавал остроту желания, усиливая избыточную горячечность пульсирующей крови. Затем, не предупредив, надолго исчезла из дома.
Однажды ночью, когда тревожное ожидание бродило между спящими по углам, Игорька
разбудил запах ванили вперемежку с мякотным ароматом картофельного пюре и мяса. Не
сотрясалась земля, взяв тайм аут, лишь большие спелые звёзды беззвучно ронял Господь.
Радужное пламя озаряло тонкую знакомую фигуру. Игорёк вскочил с матраса и с криком
«Она вернулась!» бросился к Дине.
– Дитё, помогай! Пировать будем, – услышал он знакомый голос.
Перед измученными голодом, страхом людьми Дина вытряхнула гору продуктов и, конечно, пакеты с сахаром, потому что единственному ребёнку на планете так не хватало сладкого.
В ту ночь Игорёк крепко спал. Не для него миномёт перекраивал судьбы обитателей подземелья, потому что мальчишка был убеждён: жизнь намного веселее, чем представляют её
себе эти мрачные, серьёзные взрослые.
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НЕПРАВИЛЬНЫЙ ГОД
Дом разбитый саднит от боли,
Он не дышит – раскройте окна,
Корвалол ему дайте, что ли, –
Под фундаментом стёкла мокнут…
Дом убитый на ладан дышит,
От икон ни следа, ни краски,
Покосилась от взрыва крыша –
Дом не выдержал новой встряски.
Дом убитый хотел остаться,
Сад растить, поливать пионы,
Над «прилётами» не смеяться,
А поглядывать на иконы.
Только дом поклонился в землю,
Корвалол уберите.
Поздно…
Вроде мёртвый,
а вроде дремлет…
В год неправильный, –
високосный.

НАПРЯЖЕНИЕ
Васильковое поле пестрело,
Лучезарно встречая беду,
Напряжение в зоне обстрела
Разместилось в вишнёвом саду.
Там, под деревом, заснайперилось,
Обложило себя ковылём,
Не дрожало и не суетилось,
А лежало король королём.

На прохладу в саду ни намёка.
Васильки, продолжая пестреть,
Тихо падали под солнцепёком,
Принимая цветочную смерть.
Напряжению было вольготно:
Глаз намётан, спокойна рука
Хладнокровно работу сработав,
Навсегда «уложил» старика.
Напряжения как не бывало,
Сад вишнёвый вздохнул и поник…
Только вишенка капелькой алой
Покатилась вдруг за воротник…
ПЕРЕЗВОН
По нам ещё звонят колокола,
Ещё летают пули и снаряды,
Ещё вчера соседка умерла,
Уже сегодня два прилёта рядом.
По нам ещё гремят «заупокой»
Крупнокалиберные канонады,
А мы отводим каждый раз рукой
Одноимённые с грозою «Грады».
По ком ещё звонят до хрипоты,
Опровергая мессы и каноны?
Да всё по нам, клепающим кресты
И умиляющимся перезвоном.
ЦВЕТ ХОЛСТА
А в доме, где у детства серый цвет,
Есть два окна, глядящие на север,
Две куклы без волос, стрельбы фальцет,
И как всегда – незапертые двери
В том доме, где у детства серый цвет.
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А в поле, где в полнеба алый блик,
Резвится снайпер, подстрелив две куклы,
И рядом надоедливый кулик
Вдруг больно по ладони клювом стукнул
В том поле, где в полнеба алый блик.
А в окнах, занавешенных холстом,
Играет луч в оставшихся осколках,
И девочка, в испуге платье скомкав,
Спасает куклу, спрятавшись под стол,
За рамой, занавешенной холстом.
НЕ МИРОТОЧАТ…
Не мироточат иконы – исчерпан лимит,
Сохнут дощечки, и лики иссохли на нет,
Дом догорает, и старая груша дымит,
Каждый прилёт – это новый от «братьев»
привет.

ЕЛАТЬМА
Сшей мне, мама, красивое платье,
Чтобы в рюшах и юбка, и лиф,
Я сегодня поеду в Елатьму,
В край, где ширится Окский разлив.
Где есенинской песней и слогом
Подтверждается край без границ.
Свято место, хранимое Богом,
Не падёт перед бесами ниц.
Дай мне, мама, янтарные бусы,
Я вплету, словно солнце, в косу,
Преклоняя колена по-русски,
Я с собой русский дух унесу.

Не мироточат иконы – задачу беру на
себя:
Я мироточу на горе, на боль и на лик,
Новые сполохи кудри мои серебрят.
Вроде лечу, только крыльев размах
невелик…
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***
А море живёт в облаках
Под городом и над ним,
А счастье в наших руках,
Но мы в пустоту глядим.
Забились все в норы. И что ж?
Правят сила и ложь.
Надежды рассыпаны в прах.
И слёзы смывает дождь.

А море живёт в облаках
Под городом и над ним,
Ведь морю неведом страх,
Во сне мы с ним говорим.
Тайком о свободе грустим,
На ветер бросаем боль,
И в шуме улиц пустых,
Играем чужую роль.
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А море живёт в облаках
Под городом и над ним,
Считает Космос века,
Звёздный летит пилигрим.
Усталые стихнут шаги,
В плечах мы уймём дрожь.
И взмолимся: «Пощади!
Прости нас за всё, Бог!»

БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ КАК ПРЕЖДЕ
Окна-глаза распахнул дом мой.
Вместе апрель с ним мы встречаем.
Я напою Душу ромашковым чаем.
И напою себе песню надежды,
И понимаю: не будет как прежде.

МИР БУДЕТ. ТОЛЬКО ЭТО ВАЖНО!
Танцует город под дождём,
Танцуют фонари.
Дома качают головой,
Как мачтой корабли.
Танцует, нежности полна,
Вся в золоте, Луна,
И звёзды шлют Земле привет,
Лететь привету сотни лет
Письмом прозрачно-голубым,
А в нём три слова: «Жди. Спешим».
И подпись яркая: Друзья.
Привычная история?
…Танцуют капли. Льют хрусталь.
Кружатся. Ловко так.
И грациозно вниз спешат
По бархатным листам.
Как будто капли говорят:
«Печаль, уйти. Отстань!»
Играет ветер, в саксофон
Мелодии сложив.
Война. Обстрелы. Карантин.
Но город жив! Он жив.
Танцует город под дождём.
Ему обстрелы нипочём.
Мой город Верит в Чудеса.
Ну а до мира… полчаса.
Сегодня? Завтра?
А-а-а, неважно.
Мир будет. Только это важно.

Птицам нужны крылья – не правила.
Листьям корни нужны – не запреты.
Знаешь, не спрячешь чужие секреты
Там, где теперь дурацкие правила.
И потому карантин правит планетой.
Гулкое эхо в трубах уставшего города.
Тихо и пусто в парках. Улиц смятение.
Больше не бродят здесь незнакомые.
В небе кружат лёгкие тени. Птиц?
Облаков?
Солнце весеннее. Верба одна в
настроении.
Самое важное мы упустили.
Сладкая жизнь карамелью растаяла.
Были ли? Жили ли? Вмиг сократили
Наши мечты, мысли счастливые, чаянья.
Что всем осталось? Досталось отчаянье.
Окна-глаза распахнул дом мой.
Вместе апрель с ним мы встречаем.
Я напою Душу ромашковым чаем.
И напою себе песню надежды,
Хотя понимаю: больше не будет как
прежде.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Дети и война...
Что они думают в те моменты, когда их город бомбят? Что чувствуют? Как выживают, оказавшись лицом к лицу со смертью? Как быстро взрослеют и учатся понимать, что
никто не застрахован от войны. Что подобное может произойти в каждом городе нашей
планеты, в любой семье. С каждым и со всеми!
Пока взрослые ведут кровопролитные войны и никак не могут остановиться, дети во
всём мире страдают от этого. Ведь одни из них пережили войну, другие живут на линии
огня, третьи растут в преддверии будущих военных конфликтов.
Дети и война. Что они думают, когда их город бомбят?
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КАЧЕЛИ
…Вверх-вниз раскачиваются качели. То плавно, то быстро. Вверх-вниз. А во дворе
никого, потому что весь город сотрясают разрывы снарядов. Нудно так, тоскливо воет война – у-у-у-у. Ломает, сжигает, уничтожает всё вокруг. Мирная жизнь, где ты? Далеко.
…За синими морями, бескрайними океанами в каком-нибудь Тридевятом царстве,
тридесятом государстве. Где яркое солнце, похожее на апельсин. Ласковые тёплые волны.
Они такие умиротворяющие. Тихо шепчут – ш-ш-ш. Ветер улёгся в пустой гамак, заснул.
Пальмы плавно покачивают широкими изумрудными головами. Словно танцуют. «Тшш-ш, – шепчут волны. – Хорош-ш-шо».
…А где-то там, в городе, продолжают громыхать день и ночь «Грады». Нет. Это не те
грады, которые сопровождают грозы и приходят с ливнями, шквальными ветрами. Те тоже
опасные. Но те – стихия! А эти целенаправленны, а потому должны убивать и разрушать.
Вверх-вниз раскачиваются качели. То плавно, то быстро. Вверх-вниз. А во дворе никого. А качели ждут! Вот уйдёт война. Прибегут на площадку дети. Будут раскачиваться
и смеяться. Вверх-вниз. То плавно, то быстро. В небо – и на землю. К облакам – и домой!
Город обстреливают день и ночь. На прошлой неделе опять попали во двор: скамейки в щепки, разломали песочницы, разворотили клумбы. А качели остались! Уцелели и
теперь терпеливо ждут ребятишек. Правда, пока на них качается ветер. Вверх-вниз. А во
дворе никого. Даже птичек, собачек и котят нет поблизости.
«Грустно, – шепчут качели. – Где вы, дети?»
«Они на Аллее Ангелов, – отвечает ветер. – Там. В парке. Их много. Они разных возрастов: от года и старше. Там малышка, которую мать успела прижать к груди, защищая
от взрыва. Они лежали на газоне, а по синему небу плыли облака, унося их души высоко
в небо. Я всё это видел! Это так страшно…»
Небо заплакало дождём, а ветер прошелестел: «И девочка 11-ти лет тоже там. Она погибла с папой. Они утром пили в кухне чай. Чашки так и остались стоять на столе, а люди?
Их больше нет. На Аллее Ангелов много детей: мальчик, мечтавший стать футболистом;
девочка, любившая петь; юный скрипач; маленькая художница. Они могли жить долго и
счастливо. Любить и быть любимыми, растить детей, гулять в сквере с внуками».
Ветер умолк. Качели перестали раскачиваться. Раз, два, три… Прошла минута, а затем
качели упрямо продолжили свою нехитрую игру: вверх-вниз. В небо и обратно! Они ждали. Верили! Дети придут.
…Вчера качели слышали, как писатель, живущий в доме напротив, сказал: «Когда
все научатся любить в аду, станут ближе небеса». И ветер тогда согласился: «Возможно,
что даже прекратятся все войны, наступит мир и согласие». «Надолго ли?» – нахмурились тучи. «Нельзя уничтожить такой сильный духом народ, – твёрдо произнёс человек и,
прихрамывая, направился к скамейке. – Вот починю, и будет где сидеть» Через полчаса
из дома вышли соседи. Они молча кивали друг другу. Сказать «добрый день» и «здравствуйте» в такое время стало не принято. Какое тут здравствовать и какая доброта, когда
третий год война.
Люди ёжились, прислушиваясь к грохоту орудий. Все устали гадать: «Когда опять
прилетит?» Обсудив последние новости, соседи дружно принялись приводить в порядок
двор. А вокруг грохотало и ухало. Война упрямо разрушала, народ угрюмо восстанавливал. Ветер хмыкнул: «Что я говорил! Эти не отступят…» Тучи недоверчиво наблюдали за
происходящим со своей необозримой выси.
…Вверх-вниз раскачиваются качели. То плавно, то быстро. Вверх-вниз. А во дворе
никого. Вчера к вечеру были прилёты. Двор разворотило сильнее прежнего. Попало и в
дома. Стёкла на асфальте словно снег. А ещё щепки, куски кирпича. И опять воронки –
глубокие, страшные. Сегодня во дворе никого. Опять много погибших. Только ветер одиноко бродит по двору, вздыхая и шелестя опавшей листвой. Да тучи прячут солнце. Не
гляди на всё это! Не стоит…
А качели? Ждут. А что им ещё остаётся? Они надеются и верят: вот уйдёт война.
Прибегут на площадку дети. Будут раскачиваться и смеяться. Вверх-вниз. То плавно, то
быстро. В небо – и на землю. К облакам – и домой!
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ТЯЖЁЛЫЙ СОН
Безжалостное солнце досуха вылакало последние лужицы утренней прохлады, таившиеся в тени заборов и строений. Где-то вдали мычали коровы, ухало что-то тяжёлое и металлическое. Из пищеблока доносился ритмичный стук посуды и запах горелой каши. Во
внутренний двор вышли несколько толстых санитаров. Уселись на лавку и закурили. За
ними стали выходить больные, одетые кто в ветхую больничную робу с кровоподтёками
казённых штампов, кто в лоснящиеся спортивные костюмы, кто в самобытный и цветной
хаос из тряпья. Больничные правила соблюдались скверно, а после известия о скором
расформировании этой, как и множества других, лечебницы начальство и вовсе плюнуло
на порядок и сосредоточилось на разворовывании немного уцелевшего имущества.
Скоро вся эта мешанина перекошенных и скомканных лиц, измазанных следами вырождения, словно ваксой, вновь увидит то, что принято называть обычной жизнью. Острые
и реактивные, тупые и апатичные, отсталые, коварные – все они окажутся по ту сторону
забора. Уже сегодня наиболее лёгкие случаи выписывали пачками. Придёт время – оставят только буйных и блатных, а остальные отправятся знакомиться с новой реальностью,
чтобы внезапно осознать, что за время их отсутствия мир окончательно сошёл с ума и
разница между лечебницей и «свободой» теперь состоит лишь в том, что в лечебнице их
бесплатно кормили горелой кашей…
Покачиваясь с опасной амплитудой, сверкая из-под вуали безумным блеском глаз и
хищным оскалом, прошла «Модница». Она всегда одевалась, как путана конца 20-х годов
прошлого века. Несмотря на жару, она куталась в травленную молью шкурку зверька и
цокала каблуками, совершая моцион. Вероятно, когда её забирали, другой одежды у неё
не было, а больничный гардероб был давно уж частично разделён между старожилами,
частично продан главврачом в неизвестном направлении.
Её сдали соседи, утомившиеся слушать стоны и мольбы о помощи сына «Модницы» –
она приковала страдающего от наркотической зависимости парня к батарее и держала
так несколько недель. Полиция и медики долго препирались, сваливая друг на друга ответственность за происходящее, но когда однажды Модница сильно искусала участкового, власти всё-таки вынуждены были отправить её в лечебницу за государственный кошт.
Под окном пищеблока с вожделением пускал слюни помешанный на еде «Карп». К
нему подбирался, что-то теребя в отвислых спортивных штанах, Петруха. Кто-то подвывал, кто-то смеялся, кто-то рыдал, получив от санитаров оплеуху за излишнюю назойливость. Чуть поодаль от всего этого Содома играли в шашки и домино более или менее
вменяемые постояльцы.
Я лежал в блатной палате, постояльцы которой ходили гулять отдельно. Это стоило
денег руководству и небольших подачек санитарам, зато мы могли спокойно дышать воздухом, курить или даже потихоньку выпивать в старой беседке, не опасаясь нападения со
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стороны слабоумных. Такие случаи бывали. Как-то в прошлом месяце мы играли в беседке в шахматы и пили вискарь. Внезапно в беседку ворвался какой-то кретин. Он отбросил
меня, словно щенка, в сторону, проглотил белую пешку и запил её остатками спиртного,
мигом проглотив не менее половины литра.
Мы его крепко поколотили, но настроение было испорчено. Ариэль был злой как чёрт,
кидался на санитаров и требовал отвести его к «хозяину». Санитары подчинились, и Ариэлю
удалось выторговать для нас у главврача отдельное время прогулки, что было очень удобно.
Особенно в такую жару – мы редко выползали на воздух позже 9 утра или раньше 7 вечера…
***
Дни наши протекали лениво. В палате нас было четверо, потому что были мы, что
называется, «блатные». То есть платили за свой комфорт и некоторые поблажки деньги. А
потому были застрахованы и от хамства санитаров, и от прогорклой каши, и от регулярных обысков, и от прогулок под палящим солнцем в дружной компании разношерстных
кретинов. Выйти за пределы лечебницы мы не могли, зато нам привозили и позволяли
готовить на электрической плитке нормальную пищу. Доставляли сигареты, спиртное и
дурь. Позволяли пользоваться больничной сетью и т. д.
Гриша – гориллоподобный вождь санитаров – даже намекал, сладострастно кривляясь, что за определённую плату мы можем получить абонемент для посещения женских
палат, в которых лежат не слишком буйные умалишённые. Я с брезгливостью отказался,
«Толстого» женщины не волновали, «Спун» вообще редко вступал в контакт с окружающей действительностью, и только Ариэль соблазнился его предложением и регулярно
пропадал во время ночных дежурств Гриши.
Ариэль был настоящий блатной. То есть урка, или, как он сам выражался, босяк. В
лечебнице он прятался от последствий какой-то мутной истории, о которой ему, очевидно, хотелось рассказать, вот только никто не интересовался. Мне его криминальные
похождения были безразличны (хотя порой он рассказывал уморительные анекдотцы из
жизни преступного мира). Больше всего он любил вспоминать 90-е, когда он с подельниками развлекался, покупая у доверчивых крестьян урожай и мясо за недавно введённые
в оборот, а потому не слишком знакомые им купюры. Кампания в итоге закончилась
справедливым воздаянием, от которого он несколько дней прятался в камышах. Его подельники, не успев скрыться от народного гнева, так и остались удобрять бескрайние
фермерские поля.
«Толстый» только и делал, что жрал медикаменты и путешествовал по глубинам собственного ущербного сознания. В лечебницу его упекли родители – в меру состоятельные
буржуа, которые не могли позволить себе частную клинику. В прошлом они уже однажды
определили сына в условно-бесплатное учреждение, расположенное на безлюдном побережье, но он сбежал, и это была большая удача.
Оказалось, что под видом пансионата для алкоголиков и наркоманов скрывается тоталитарная секта, которая исцеляла своих подопечных, моря их голодом и избивая резиновыми шлангами за любое непослушание или свободомыслие. В свободное от чтения
священных книг и распевания псалмов время страждущие занимались строительством
находящегося неподалёку дачного посёлка. Причём всю эту схему крышевала местная
полиция. Она же отлавливала беглецов и заботилась о том, чтобы заявления обеспокоенных родственников или же самих постояльцев бесследно исчезали. «Толстый» рассказывал, что порой бесследно исчезали даже постояльцы, которых затем объявляли исцелившимися и выписанными.
Логично рассудив, что если он попытается добраться домой автостопом или на
транспорте, то его ждёт такая же участь, «Толстый», сбежав со стройки, ушёл просто в
бескрайнюю и безжизненную степь, взяв с собой только пластиковую бутылку с водой,
удалось уйти почти на сотню километров, но его взяли в плен какие-то фермеры. Почти
месяц он прожил у них вместе с такими же рабами, питаясь старым ржавым салом,
хлебом, бумажной колбасой и самогоном. Днём – изнуряющий труд под атомным южным солнцем на бахче. После работы практически насильно несколько кружек пойла.
Ночью – тяжёлый сон в запертом строительном вагончике.

136

Чтобы сбежать, он устроил ночью в вагончике пожар. Двое батраков задохнулись
угарным газом, зато «Толстый» ушёл полями и, наконец, благополучно добрался домой.
Из чувства благодарности своим родителям он устроил такой марафон, после которого его
пришлось несколько дней реанимировать, а потом свезти в нашу сонную обитель. Однако,
придя в себя, «Толстый» пришёл в восторг, обнаружив, что находится в самой настоящей
сокровищнице психоактивных препаратов, о существовании большей части которых он
даже не догадывался. Он незамедлительно вступил в товарно-денежные отношения с администрацией, в результате чего хронически был под кайфом. Время от времени он начинал «исполнять» и попадал под «запрет» (оба словечка из лексикона Ариэля). Суровый
урка вводил мораторий на вещества, и некоторое время они жили с Ариэлем душа в душу,
играя в шахматы и попивая спиртное, а потом всё начиналось сначала.
Я же попал в лечебницу, скрываясь от «могилизации» – призыва в наши доблестные вооружённые силы, который год уже с потерями воюющие против сепаратистов на
востоке страны. Меня ничуть не прельщало ни стрелять в бывших соотечественников, к
которым у меня не было абсолютно никаких претензий, ни сидеть в тюрьме, поэтому я
пошёл по иному пути и сделал разумные инвестиции в получение справки, которая раз
и навсегда застрахует меня от притязаний людей, захвативших власть и теперь ошибочно
считавших, что они и есть моя «родина» и я им что-то должен.
***
«Спун»… Он за то и получил своё прозвище, что практически всё время проводил
в анабиозе, и, даже когда его глаза были открыты, добиться от него вразумительной реакции не представлялось возможным. Он сохранил навык прямохождения, но жил как
автомат – ел, ходил в туалет, одевался и раздевался самостоятельно, иногда даже мог
произнести несколько слов, но не больше. Когда к нему обращались, «Спун» пристально
смотрел на говорящего, но в ответ разве что тихонько постанывал или вращал глазами.
«Совсем закололи пацана. У него там уже проводка вся погорела», – жалел его Ариэль.
Мы привыкли к нему и почти не обращали внимания – только отмеряли время, как
по часам, по санитарам, приносившим ему таблетки. Наверное, так бы и воспринимали
его в качестве неодушевлённого предмета, если бы не случайность. Однажды, в день государственного праздника, оставшийся на дежурство персонал устроил жуткую попойку.
В тот вечер и ту ночь никто физически не мог выпустить нас на прогулку или разнести
постояльцам пилюли. Ариэль ругал санитаров на чём свет стоит, но всё было впустую –
похмельные призраки явились только на следующий день около обеда. Мы заснули под
аккомпанемент жутких, нечеловеческих воплей, издаваемых пьяными санитарами, а
проснулся я от тихого плача. Удивлённый, я приподнялся на локте и, увидев его, застыл
от изумления. Это был «Спун».
Впервые я видел в этом сомнамбуле осмысленность. Он лежал на боку, уставившись в
экран ноутбука, на котором беззвучно переругивались герои какого-то сериала, и рыдал.
Слёзы ручьями текли по его лицу – он вытирал их о подушку. Услышав, как скрипнула
подо мной кровать, он посмотрел на меня и отвернулся к стене, продолжая содрогаться в
рыданиях.
Я вскочил, пошёл к его кровати и присел рядом, не зная, что сказать. Потом неловко
потрепал его по плечу.
– Эй! Эй! Послушай! Ты кто?
В ответ шмыганье носом и рыдания.
– Мужик, да нормально всё, успокойся. Что с тобой? Ты это, просто скажи…
Я продолжал увещевать его, но он только рыдал всё громче, пока не разразился настоящей истерикой, разбудившей остальных постояльцев. «Толстый» сел и с интересом
рассматривал нежданный спектакль. Ариэль подошёл и встал над кроватью, разглядывая
«Спуна».
«Это ему вчера колёса не выдали, так он и прочухался», – рассудил опытный уголовник. В его объяснении дивной метаморфозы был резон. Не зная, как помочь вернувшемуся из мира теней горемыке, я метнулся к своей тумбочке и, вернувшись с полным
стаканом спиртного, рывком повернул «Спуна» к себе и ткнул ему стакан.
– Пей!
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Тот принял дар автоматически и некоторое время бессмысленно рассматривал золотистую жидкость. Ариэль взял его за руки и заставил поднести стакан к лицу. Наверное,
забытый запах алкоголя шибанул ему в ноздри – «Спун» отпрянул, вздрогнул и вдруг
захлебнулся плачем, внезапно замолчал. Он посмотрел на меня и Ариэля вполне осмысленно, потом зажмурился и залпом выпил виски. Я метнулся, чтобы налить ему ещё.
Подумав, притащил всю бутылку. Налил немного сновидцу, приложился сам и передал
Ариэлю. Тот выпил и крикнул «Толстому», чтобы принёс какой-то еды.
«Спун» постепенно приходил в себя. Он немного поел. Потом «Толстый» отвёл его к
умывальнику и заставил, насколько это было возможно, привести себя в порядок. Нас
всех одолевало любопытство, но алкоголь разморил бедолагу. Слабым голосом он попросил оставить его в покое, улёгся и тут же глубоко заснул. Нам пришлось смириться и
ждать, когда же он проснётся. Когда в обед к нам заявился бледный с перепою Гриша,
Ариэль не дал ему будить «Спуна». Он отобрал у вяло сопротивляющегося санитара таблетки и пообещал лично потом скормить их постояльцу. Когда выпросивший у нас на
похмелку Гриша ушёл, Ариэль тут же смыл медикаменты в унитаз.
Наступили самые жаркие часы. Мы разбрелись по своим кроватям – в сероватых
стенах палаты было слишком душно, чтобы проявлять какую-то активность. Внезапно
«Спун», до этого казавшийся крепко спящим, лёг на спину и без всякого предисловия
заговорил. Мы обратились в слух.
***
…Они ехали всю ночь. Дурацкая привычка постоянно экономить, даже если на всё
хватает денег. Выехали в ночь, несмотря на непогоду, хотя должны были остаться в гостинице. Буря была такая, что ломало деревья. Водитель почему-то тоже не протестовал,
и они продирались сквозь дождь и ветер, практически с нулевой видимостью. Я тоже
видел эту бурю, потому что в ту ночь так и не смог уснуть. Меня что-то мучило, как будто
я предчувствовал беду.
Всё произошло внезапно – скорее всего, никто даже не успел осознать произошедшего, кроме водителя. Каким-то чудом он единственный уцелел, отделавшись незначительными переломами. Навстречу им ехал грузовик с прицепом. У него что-то неверно было
закреплено, так что прицеп вынесло на встречную полосу. Водитель был пьян. Он даже
не поставил предупредительных знаков, даже не пытался что-то сделать. Он просто стоял
и смотрел на встречной полосе, когда они врезались в этот прицеп. Его просто размазало,
он испарился. Родители погибли на месте.
Когда закончились все эти ужасные хлопоты с похоронами, мы какое-то время не
общались с сестрой. Я взял отпуск и крепко пил, а она занималась какими-то своими делами. Через несколько недель Лена пришла ко мне в гости. Кажется, это как раз было сорок
дней… Мы помянули родителей, и она завела речь о том, что хочет завести ребёнка. Мне
этот разговор совершенно не нравился – я понимал, что ей просто очень хочется завладеть
квартирой, которую родители оставили мне. Всё, что ей дарили отец и мать, она к тому
времени уже благополучно промотала вместе со своими многочисленными мужьями.
Квартира действительно была хороша. Центральная площадь, четыре комнаты, добротный, сталинский дом. За неё можно было бы сразу выручить круглую сумму, но я не
хотел её продавать. Во-первых, я привык там жить. К тому же мы с родителями потратили
несколько лет на то, чтобы всё отремонтировать и привести в надлежащий вид. Мы потратили уйму сил и времени, много денег, потому что любили этот вид из окна, любили вместе пить чай на балконе, пока внизу успокаивался вечерний город. Я достаточно жёстко
срезал её и попросил больше не заводить этот разговор.
Но она возвращалась к этой теме снова и снова, пока однажды я не вышел из себя и не
выгнал её, приказав больше не возвращаться. Несколько месяцев мы не виделись. Дела у
меня шли из рук вон плохо – очень скучал по родителям, и на работе были неприятности,
поэтому, когда она позвонила и сказала, что хочет мириться, я очень обрадовался. Мы
встретились следующим вечером. Она принесла коньяк и какое-то мясо, я приготовил
ужин. Мы сели за стол, и уже после первой рюмки мне стало нехорошо.
Смутно помню, что я был голый и прятался на улице от каких-то преследователей.
Помню, как расшвыривал людей, которые пытались связать меня. Как с неба спускались
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какие-то нити, от которых я пытался увернуться. Как кричала напуганная мной женщина,
которой я пытался объяснить про нити… Очнулся я уже здесь, но только совсем ненадолго.
Пришёл санитар и уколол что-то, от чего я онемел. Я видел, как приходила моя сестра с
человеком, который, наверное, является главврачом. Как они что-то обсуждали, и она
висла у него на руке, заглядывала ему в глаза и жеманничала.
С тех пор я живу тут, в царстве теней. Не знаю, что они мне дают, но эти таблетки
напрочь лишают меня способности сопротивляться, принимать решения, думать… Я как
полип, как морская губка. Дрейфую, понимая всё, что происходит вокруг, но ничего не
могу сказать или сделать…
***
Вечером мы выпивали, обсуждая историю нашего сонливого товарища (поев и выпив
несколько чашек чаю, он опять уснул – наверное, в его организме всё ещё было полно барбитуратов, или чем там его пичкали). Понятно было, что он не сумасшедший и оказался в
лечебнице исключительно из-за своей несговорчивости и нежелания делиться с сестрой.
Понятно было также, что его здесь держат неспроста, и никто даже не думает его лечить,
а наоборот пытаются превратить в овощ.
Ариэль глубоко затянулся и покачал головой, выпуская струю дыма.
– Уработают его, как пить дать. Ничего тут не сделать. Ясно, что сестра его с местным
хозяином доехала. Может, в долю его взяла. Будут теперь до конца мариновать…
«Толстый» сочувственно вздохнул.
– Да ладно, скоро всё равно отсюда всех распустят.
Ариэль отмахнулся.
– Э! Никуда его не отпустят. Запишут в буйные и заколют до тех пор, пока он овцой
блеять не начнёт. Это же денежный вопрос – все в доле, им нельзя его теперь выпускать.
Некоторое время молчали. Потом я спросил.
– А что если сбежать?
Ариэль скептически хмыкнул.
– Тут система старая, советская. Сбежать не так просто, как кажется. Но даже если
и сбежит – у него ни денег, ни документов. Куда ему деваться? Как доказать, что он
нормальный?
– Да, ситуация…
Озадаченные легли спать.
На следующий день, впрочем, всё практически сразу пошло по-старому. Во время
утреннего обхода персонал обратил внимание, что «Спун» ведёт себя непривычно бодро,
и, наверное, доложили начальству. Пока мы были на утренней прогулке, ему (судя по
подбитому глазу у одного из санитаров – не без сопротивления) укололи какой-то дряни,
и, когда мы вернулись, он уже крепко спал. Так и повелось – только мы уходили на прогулку или выбирались на свидание к родственникам, «Спуна» тут же потчевали барбитурой. А когда мы возвращались, он либо спал, либо отрешённо смотрел сквозь нас в одному
ему известное пространство-время.
Через неделю к Ариэлю приехали какие-то знакомые и сообщили ему что-то очень
радостное. Два дня он ходил, счастливо потирая руки и хихикая что-то себе под нос, а
потом отправился на беседу к главврачу, и больше мы его не видели.
Ещё через две недели родители забрали «Толстого». Во время очередного визита они
поразились тому, насколько он стал хуже выглядеть, навели справки и, когда узнали, что
он открыл в лечебнице неисчерпаемый кладезь психотропных препаратов, тут же увезли
его домой.
Вскоре пришла пора и мне выписываться. Стоя с рюкзаком на пороге палаты, я смотрел на бесцельно уставившегося в потолок «Спуна» и думал о том, что я обязательно расскажу его историю. Обращусь в СМИ и полицию. Предприму что-то решительное, чтобы
спасти его.
Однако как только я оказался в привычном мне мире, накопившиеся дела моментально вовлекли меня в водоворот сиюминутных хлопот, так что когда я нашёл-таки время,
чтобы написать об этой истории в местную газету, прошло несколько недель. Газету история не заинтересовала. Им показалось подозрительным, что всё это им поведал недавний
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пациент, да и вообще они в этот момент были всецело сосредоточены на очередном обострении на востоке. Я, конечно, написал заявление в полицию, но ответа так и не получил
(а может быть, он просто потерялся). Через несколько месяцев я снова пришёл к следователю, с которым беседовал до этого. Тот долго вспоминал меня, долго копался в бумагах
и, наконец, найдя ответ из лечебницы, сообщил, что «Спун» скончался по естественным
причинам.
Иногда я вспоминаю о нём и думаю, что ему повезло больше, чем нам. Ведь он ушёл
быстро и безболезненно, комфортно укутанный в призрачные тени. Его сознание зачахло
и утекло, как уходит вода в сток раковины. Он растворился в мировом океане. Исчез.
Испарился. Иссяк.
А мы остались здесь, чтобы и дальше мучиться от тяжёлого сна, который мы лживо
считаем жизнью. Увязшие в существовании, как насекомые в патоке.
В какой-то мере ему действительно повезло больше.

КУРAПЦЕВ Aлексaндр Владимирович
Член Межрегионального союза писателей, Литобъединения
авторов Донбасса «Стражи весны». Поэт, бард. Печатался
в журналах Украины, России, Белоруссии, Австралии, альманахах и коллективных сборниках. Автор книги стихов
«Лоскуты». Дипломант и победитель нескольких литературных конкурсов, фестивалей поэзии и авторской песни
на Украине. Лауреат литературной премии имени Татьяны Снежиной. Родился и вырос на Донбассе (Старобешево).
В настоящее время проживает в Санкт-Петербурге.

***
Онa пришлa в твой дом,
и дом стоит пустой,
и дом идёт нa слом,
и Город Золотой
ржaвеет нa глaзaх,
не видный никому,
и aнгелы скользят
в тумaне и дыму.
Сквозь камуфляжный сон,
сквозь битое стекло
течёт бaгровый сок
окостеневших слов:
Онa слепa, глухa,
Онa и здесь и тaм
нaощупь, нaугaд
бредёт по черепaм,
И не хвaтaет сил
(сидит в тебе, во мне)
вслух не произносить,
не думaть о Войне.

***
Мaльчик-с-Пaльчк погиб от рaзрывa
снaрядa,
Тaк ему и нaдо, тaк ему и нaдо,
Говорят людоеды, прочие гaды,
Собирaя героев в мясные отряды.
Человек человеку – чеснок и кaпустa,
Нaруби нa сaлaт и сочно и густо,
Кулинaр aртиллерии верит в искусство,
Было место святым, a теперь оно пусто.
Были люди людьми, a теперь – единицы,
Зaкорючки, знaчки нa отчётной стрaнице,
Мaнекены, в огне потерявшие лицa,
Посчитaй, отними – ничего не случится.
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***
Убитые приходят и говорят с
живыми,
Время зaмирaет, зaтем идёт вспять,
Зaчем вы стреляли в нaс? Кто нaс
оживит?
Живые не слышaт, живые все спят.

***
Забодай меня, Орда,
Заколдуй, бабай,
едет в наши города
темник Бурундай.
Нынче наши города
некому стеречь,
отвалилась борода,
пересохла речь.
Кто ответит за базар,
отстегнёт ясак?
Мужики ушли в леса,
бабы – в небеса,
не отжать, не отмолить
копотью икон,
бьют от неба до земли
неземной поклон,
причащая Божий мир
к новой пустоте,
и колышется, шумит
кочевая степь.

Мaтери нaши окaменели, столпaми
стоят в степи,
Дети нaши глухие, немые, дикие,
кaк пырей.
Живые во сне ворочaются, им
хочется есть и пить,
Им хочется спaть и хочется верить
в поводырей.
Живые нaблюдaют рaзноцветные
сны,
Будто войнa кончилaсь когдa-то
дaвным-дaвно,
Убитые говорят им, не было
никaкой войны,
Не было – повторяют живые и
сновa зaбывaются сном.

***
Когда закончатся солдаты
в несметной армии моей,
я прикажу раздать винтовки
всем старикам, всем инвалидам,
всем детям, женщинам, собакам,
всем кошкам тощим и облезлым,
всем крысам в зубы по винтовке,
всем паукам и тараканам
и мухам в зубы по винтовке,
по новой снайперской винтовке,
пусть знают, что их Повелитель
повелевает убивать.
Когда ж закончатся и эти
Безумно-славные герои
МОЕЙ страны не покорённой
никем, нигде и никогда,
я прикажу подняться мёртвым
и взять по снайперской винтовке,
могила – неуместный повод
забыть про самый главный долг.
И встанут мёртвые из гроба,
гремя медалями, костями,
возьмут по снайперской винтовке
и по кухонному ножу,
и сразу одержу победу
я над проклятым супостатом
одним солдатским тухлым мясом,
ведь мёртвых больше, чем живых...
Скорей бы кончились солдаты
в несметной армии моей!

Зa шaхтой Гaгaринa есть зaброшенный террикон,
У терриконa клaдбище, тaм ждут
меня дед и отец,
Убитые проходят мимо по минным
полям босиком,
Живые стынут от холодa и просыпaются нaконец.
***
Где ты, Русская Земля,
за горами ли еси?
Буйны головы болят
украин твоих, россий.
С бодуна ли, с бредуна
тяжело тебе, поди?
Даже Бог теперь у нас
полевой, как командир.
Он устроит нам кредит
всех имеющихся вер,
пропадём ли, победим
супостата в голове?
Ни за что не отыскать
правды в пепле да в золе...
и сияет в облаках
золотой бронежилет.
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***
Разгоняясь, оглядись по сторонам,
ветер в харю, вехи, вывихи, стена,
под стеною то песок, то наст, то хлам,
то страна.

***
Наша сила в слове, а не в руках,
слово снова пущено с молотка,
взяли индоевропейского языка,
прикусили, намяли ему бока.

Не страна, но протяжённая межа:
где измена, где засада, где пожар,
хочешь жить – умей божиться и бежать,
балансируя на лезвии ножа,

Говори, кому говорят, язык!
Ты, язык, язычник! Ты еретик!
До чего остёр – без одной кости,
вот – тебя в костёр и – айда крестить.

гражданином скудной, выжженной
земли,
в диком поле на краю большой зимы
в сонме ликов подставных внеземных
позывных.

Говори, язык, выбирай слова,
набивай оскомину и словарь,
чтоб нельзя рассыпать и рассовать
по рукам, карманам, по рукавам.

У зимы пустые, сонные глаза,
у зимы есть автозак и кинозал,
где хранятся те – кто против, те – кто за,
кто считает барыши, кто новый залп.
Поднимая смету сбывшихся примет,
не находишь в ней ни слова о войне,
время – самый ненадёжный инструмент,
как по мне.

Мы тебя пристроим и приструним,
ты у нас попляшешь, погомонишь,
будешь мёртвым, будешь, язык, родным,
отставным с утерянным позывным.
Мы таких с тобой наломаем слов –
ни в «чумацький шлях», ни в узбекский
плов,
ни в одни ворота, ребром, углом
не войдёт словесный металлолом.
Что-то ты притих, приуныл, язык,
если нечем крыть, перейди на рык,
сколько можно ёрзать и егозить?
Загрызи кого-нибудь, загрызи!
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***
Жизнь прицельным огнём распятая,
Каждый дом изувечен миной.
Перестало быть Хрящеватое
После этого Украиной.
Украиной, в которой Бандере
Весь почёт, вся любовь и вся слава.
Украиной, в чьей пламенной вере
Лишь нацизма бродит отрава.
Я не верю, что это традиция –
Вновь нацизмом расколота нация.
Что бы пели Волынь и Галиция,
Если б их разнесла авиация?
***
Осень сыплет листья на дорогу
Ветер их разносит по стерне.
Листья, листья – это письма к Богу.
От солдат, погибших на войне.
От солдат убитых, не зарытых			
На полях, чьи косточки лежат.
От солдат убитых и забытых.		
Жизнь отдавших за страну солдат.
Боже, Боже, как же так случилось,
Что реванш фашизма на Земле?
Боже, Боже окажи нам милость –
Дай потомкам победить в войне.
Осень сыплет листья на дорогу,		
И горит земля моя в огне.		
Листья, листья – это письма к Богу
От солдат, погибших на войне.

***
Эта пыль под ногами. Кровавая пыль.
Это всё, что осталось от нас после боя.
Кем я был, я забыл, что любил, я забыл.
Не осталось тревог, не осталось покоя.
Время пыль разметёт. Мы травой прорастём.						
Станем облаком, лесом, цветком зверобоя.
И на землю прольёмся весенним дождём,
Чтобы смыть все следы от смертельного
боя.
Сколько нас полегло в безымянность
могил.					
Каждый ветром кричит: я ведь жил, я
ведь жил…					
Ветер гонит волной серебристый ковыль,
Что не век, то война и кровавая пыль.
***
На войне срок любви недолог.
Смерть-разлука рядом идёт.
Пуля ранит, убьёт осколок…			
Это как кому повезёт.
На войне такие порядки:			
Не планируй, живи как в блиц.			
Оттого любовь без оглядки.			
Оттого любовь без границ.
Срок любви на войне недолог.			
Это как кому повезло.				
Пуля ждёт нас и ждёт осколок,
Но мы любим смертям назло.
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***
Когда осядет пыль из-под сапог,
Когда оружие сдадут на склады,		
И станет снова милосердным Бог,		
Когда гостям незваным будут рады.
Когда долги научимся прощать,
И драки не устраивая, спорить,
Когда не будем врать и обещать,
И станет близким нам чужое горе.
Когда не будет брошенных детей,
И старики не будут без опоры,
И власть не будет обижать людей,
И рухнут высочайшие заборы.
Когда не будет «во спасенье» лжи,		
Когда предателей всё сгинет племя,
И государств исчезнут рубежи...
Как я хотел пожить бы в это время.

***
Звучит сигнал, и мы идём в атаку.
Ужасен умирающего крик.			
Искусство боя превратилось в драку.
Мы рвём зубами вражеский кадык.
Да страшен враг, но мы его страшнее.
И сгинем мы, когда не сгинет он.
И трупами забита вся траншея.		
Вперёд идёт штрафной наш батальон.
Вперёд идёт, потери не считая.		
Ведь главное – нам выполнить приказ.
Не обещайте за победу рая.		
За прошлые грехи простите нас.
Кому-то счастье, может, улыбнётся.
Домой с победой возвратится он.
От счастья, как от горя, пусть напьётся.
И вспомнит наш погибший батальон.
Как шли вперёд, потери не считая.
Как гибли, чтобы выполнить приказ.
Нам не давали за победу рая.
Но Родина за всё простила нас.
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***
О чём грустишь, душа моя пустышка?
Со всех сторон неласковый трезвон,
Безумен мир, как малярийный сон:
В моём сознании царит князь Мышкин,
Но иногда приходит Родион.
Так и живу – расстроен и рассеян,
В своём паденье не достигнув дна.
Моя надежда тяжело больна…
Уходит от меня опять Расея
Сквозь муть автомобильного окна.

***
Песчаниковый холм – вершина
мирозданья,
Где по хребту плывут, волнуясь, ковыли,
Где жаворонка трель – сплошное
ликованье,
Над древнею землёй из сказок и былин.
Где, как века тому, царящий дух полыни
Нетронутость степи от лишних глаз
укрыл,
Здесь сизых трав покров под вечер станет
синим
И понесёт прохладу до утренней поры.
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***
Пресыщены тоскою под завязку,
Смотреть устали беспробудно сны,
Здесь будни беспросветные больны,
Но ловят через марлевые маски
Едва пробившиеся запахи весны.

***
А дни текут в разнузданном миноре,
Всё это было, будет, и стоят
Века как глыбы споров и утрат...
Всё – суета? Зачем же в общем хоре
Пою по-своему, нескладно, невпопад?

А город неприветлив и напуган,
Ушли троллейбусы неведомо куда,
Ржавеют дни, как старые суда…
Ты, изоляция, – отвратная подруга,
Ни совести, ни такта, ни стыда…

Я столько лет в плену святой печали
Безумствую, живу чужую жизнь,
Отсчитывая дни, как этажи.
И сердце стало закалённей стали,
А холод стали стал неудержим.

***
Город свой оставлю за плечами,
Поведёт косая полоса.
Майский день беззвучен и отчаян,
И горят несмелыми свечами
Молочая жёлтые глаза.
Здесь волна ковыльная камлает
Над курящей сланцевой землёй.
Воронцы багровые пылают,
И тропа струится золотая
В травы, словно в омут с головой.
***
Пресыщенный мир утомился от жгучего
света,
Кипит в джезве дня раскалено-багровое
лето,
И камни, и люди дуреют, впитав этот
жар,
Безумная нищенка лупит рукой тротуар
И гневно кричит на упавшую в кружку
монету.
А время смущённо и жалко подходит к
обеду,
Измучены люди, собаки и велосипеды,
От буйного зноя спасенья на улице нет,
И кажется, час продолжается тысячу лет,
А дикий июнь, словно хищник, крадётся
по следу.
Короткие тени деревьев испуганно тают,
Жара липнет к телу, как будто кираса
литая.
И город, как цельно-горячая глыба,
лежит,
А в небе расплавленном плавают вяло
стрижи,
И мысли о грозах в безумии дня
прорастают.

Барахтаюсь зачем-то в этом мире
И прокажён всевечной суетой.
Года унылой долгой чередой
Ползут сквозь сны в моей чужой
квартире,
Глумятся над изломанной судьбой.
***
Месяц опускает луч
на дома епитрахилью,
Ночь сегодня принимает
исповедь от сентября.
Осень, словно мотылёк,
расправляет чудо-крылья,
И над нею звёзды робко
и заплаканно горят.
Неужели ты поверишь
в то, что лето канет в Лету?
Сохранить тепло – непросто.
Но кому-то по плечу...
И летит сквозь время наша
неуёмная планета.
Ночь прочтёт канон последний
и зажжёт зари свечу.
***
Кружат над городом то сойки, то грачи,
А ветер треплет кроны непрестанно,
И эта осень, как полынь, горчит…
Две тысячи двадцатый научил
В себя не верить и не строить планы.
Я жил мишенью под прицелом до поры
И верил в то, что хуже не бывает.
Теперь смятеньям полностью открыт:
Но, вырываясь из чужой игры,
Спешу за уходящим в дым трамваем.
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***
И снова бой с дремучей тьмой,
Где даже свет рождает тени,
Где время пыльной пеленой
Становится худой молвой,
Рождая страхи и сомненья.
Но прорастёт сквозь мглу ответ
Под шум дождя и крики чаек.
Волна, зализывая след,
Тебе прошепчет: «Счастья нет
Там, где его не замечают».
***
Мир пляшет на костях, тут верь не верь –
Всесилен злобы человечьей зверь.
Мой день опять застыл на острой грани.
Война не спишет разочарований
И не смягчит, увы, досаду от потерь.
Душа моя прошла и Крым, и Рим,
Я сеял слово – пожинаю дым,
Мне не хватает ни чернил, ни красок...
Но вера тлеет, дожидаясь часа,
Пустить надежду по артериям моим.
БУДЕМ ДРУГ ДРУГА ЛЮБИТЬ
Будем друг друга любить,
Завтра нас расстреляют.
Илья Кормильцев

ВЕСНА, ПОХОЖАЯ НА ВЫСТРЕЛ
Немало боли на веку,
События и дни текут.
И вдруг в промасленном регистре
Увидишь тусклую строку.
И мысли тут же увлекут
В весну, похожую на выстрел.
Она почти что далека,
Но образ в памяти мелькал
И бился в бешеном азарте…
Весна была жестка, жарка,
И 100 пакетов молока
Мы отмечали в смутном марте.
Протесты шли сплошной волной,
Мы растерялись той весной
И в сердце усмиряли жалость.
А воздух был уже больной.
И всё закончилось войной…
Верней, всё только начиналось.
***
Моим родителям
Здесь запах тополей родней,
И ярче звёзды.
Я на исходе светодней,
Ловлю течение теней
Под грохот грозный.

Действительность наша горька
Под знаменем скудного века,
Где быт, как безногий калека,
Обрушившийся истукан,
Где время – обуза, не лекарь.

За перелесок нет пути,
Ни вдоль, ни между,
И здесь покоя ни найти,
И лишь пока Дзержинск затих,
Дышу надеждой.

Тончает сознания нить,
Судьба, как позёмка, вихляет
Под песни собачьего лая...
Но нужно друг друга любить,
Пока нас всех не...

Обрыдло всё давным-давно...
Безмолвность улиц,
Не объяснить глубоким сном,
Ночами страх стучит в окно,
Но чаще пули...

***
Разлита боль из звёздного ковша…
Поёт дудук – кровавится душа,
И раны обнажаются нагорья.
Обратно повернула вспять история,
И вновь Шуши́ становится Шуша́.
Зачахли угольки надежд пустых,
Всё рушится, и крыши, и кресты.
И во́роны над головами крячут
Над вереницей праведного плача.
Расстрелян мир, и рушатся мосты.
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***
Высоко над землёй, над июльской опаловой степью
Тука е граница. А могилите наши
Мы стоим на вершине седой рукотворной
– оттатък.
горы.
Бариера нелепа паметта на децаНаших душ вдохновение птицею рвётся в
та ни къса.
обрыв.
Елка Няголова
Предзакатье открылось во всём своём
великолепье,
И тяжело, и горестно, и страшно:
И весь мир встрепенулся, отбросив вериги
Здесь фронт прошёлся огневой дугой,
Здесь мир рассыпался соломенной трухой. жары.
Село осталось под контролем нашим,
Это лето для нас отзовётся когда-нибудь
А кладбище – на стороне другой.
болью,
Но сегодня есть «мы», и не хочется думать
И у «колючки» перед минным полем,
о том,
Где на кордоне вытравлен асфальт,
Что за гранью июня... Наступит ли наше
На Радуницу жжёт селян печаль –
«потом»?..
С лампадками, затепленными болью,
Мы с тобой на вершине, закатом горит
Стоят сутуло, всматриваясь вдаль...
дикополье,
И над нами курганник парит красно-се***
рым крестом.
А гиря века всё чугуннее.
Т. Гончарова
НА РАДУНИЦУ

Правит в отравленном мире
Шестигодичная тьма.
Нас продолжает ломать
Века чугунного гиря –
Пропасть становится шире,
Лирики сходят с ума.
Словно под ноготь иголка,
Боль проницает, как ток.
Кровью залитый Восток
Воет отчаяньем волка…
Время щербато и колко
Бьётся в скрещении строк.

АКТРИСА ВЕСНА
Актриса Весна, актриса Весна,
Позволь нам дожить, позволь нам допеть
Овации границ и минных заграждений,
Её шаги отчаянно близки.
Несёт тепло и свет, в воронках пряча тени,
И кажется, приход её благословенен,
Но отчего тоска берёт в тиски?
Актриса Русская Весна опять на сцене
В театре катастрофы и вражды.
Приход её кровав и смертью обесценен,
И мы предчувствуем в дыхании весеннем
Восьмой сезон надежды и нужды.

НЕ ГОВОРИ СО МНОЮ О ВОЙНЕ
Зачем ты бередишь печаль во мне,
Зачем тревожишь раненые чувства?
Не нужно черпать боль в моём огне,
Не говори со мною о войне!
Поговорим о кризисе искусства!
Давай болтать о ветре и траве,
О вечности поспорь со мной! Попробуй
Поговорить о Питере, Москве,
И пусть беседы льётся тихий свет...
Ну а война и так во мне до гроба...
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СТИХИ
Стихи я строил, точно роты,
ночами, сидя у стола.
Война и в жизни, и в работе
как допинг для меня была.
Когда, на судьбах ставя меты,
Вокруг хозяйничала смерть,
мне так хотелось всё заметить
и так хотелось всё успеть.
Откуда бралось вдохновенье,
мне непонятно до сих пор,
но мчались, словно враг, мгновенья,
в меня стрелявшие в упор.
Порою, понимая слабо,
зачем, как в бой, веду я их,
я был начальником генштаба
на фронте для стихов своих.
Я знал, что никакие беды
меня не остановят и...
и верил в нашу я победу
стихи.
О, воины мои!

ПОДЗЕМЕЛЬЕ
По праздникам куда сильней пальба,
а чем, порой не в силах разобрать я.
Подвалы в эти дни и погреба
Становятся нам близкими, как братья.
Казалось бы ну, что для бомб они? –
Готовая могила, не иначе.
А между тем для нас в лихие дни
убежища такие много значат.
В них прячась, проклинаем всех чертей,
но подземелье наше не по слухам
не столько защищает от смертей,
как нас оно поддерживает духом.
В часы бомбёжек, от ударов мчась,
мы за день в нём спасаемся раз двести,
но и бывает так, что смертный час
встречаем с подземельем тоже вместе...
***
В моей тетрадке чуть примятой
всегда, как часть меня, со мной
стихи, пропахшие не мятой,
стихи, пропахшие войной.
В них нас с любимою не шорох
пугает в майской тишине,
а только дым, а только порох,
так популярный на войне.
Беда в них не заменит радость,
и сердцем чувствую всерьёз
не поцелуев жарких сладость,
а горечь от холодных слёз.
Меня не трелью соловьиной –
сражают пулею шальной
и танков грозною лавиной,
стихи, пропахшие войной.
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ЖАРА
Жара.
Нет, не жара – жарища,
как пламя, ломится в окно.
Сковородой моё жилище
с утра уже накалено.
Я жарюсь, будто бы поджарка,
варюсь картошкой в кожуре.
Жара.
Сейчас, наверно, жарко
не только мне, но и жаре.
Подальше спрятаны наряды,
комфорт не в радость и уют.
А тут ещё врага снаряды
всё время жару поддают.
Они летят страшней друг друга
не только ночью, но и днём
и поджигают всё в округе
своим безжалостным огнём.
Так,
пеклу став на время тёзкой,
жара сжигает города...
Я этот полдень августовский,
видать, запомню навсегда!

***
Войной проходим испытанье –
горят деревья и дома,
и как в тюрьме у нас питанье,
и жизнь не лучше, чем тюрьма.
И плавятся сердца, как битум,
и не завидуем мы им.
Так страшно быть сейчас убитым,
ещё страшнее быть живым.
Но не к лицу любой прогиб нам
и превращенье нас в золу.
Так страшно, если мы погибнем,
ещё страшнее сдаться злу.
Мир стал каким-то непонятным,
делясь на мёртвых и живых.
Смерть страшно от врагов принять нам,
ещё страшнее от своих.
Где от врага нам схорониться,
что в бой идёт как напролом?
И где проходит та граница,
что меж добром лежит и злом?
Ведь в этом мире самобытном
легко невинного убить.
Так страшно человеком быть нам,
ещё страшнее, чем не быть...
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КОВЧЕГ

ПАТЕРНОСТЕР

Когда падут последние руины
И прозвучит из Минска трубный глас –
От берегов злосчастной Украины
Отчалит окровавленный Донбасс.

Тебе наобещают много,
В дорогу ксендз благословит –
И вот от львовского порога
Орёл на бой святой летит.

С Ковчегом первым был Господь в ударе,
Я думаю, и с этим будет «гут»...
Вот только в этот раз не надо – тварей.
Они потом и сами набегут.

Но как помнут в Донбассе кости,
Слетит под пулями кураж –
Дойдёт к тебе, что «патерностер»1
Отнюдь не только «Отче наш»...

1

Патерностер (от лат. Pater noster – Отче наш). – Господня молитва на латинском языке
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СЛЕВА ГАДЫ, СПРАВА «ГРАДЫ»...

МИНСК-2

Слева гады,
Справа «Грады»,
Рикошет от автострады,
Позади мосток дымится
Над речушкою степной –
Станут мелкими преграды
И ненужными награды,
Если вдруг умолкли птицы
И в груди и в небе зной.
И лежит в степи солдатик –
Что с того, «укроп» ли, «ватник» –
Есть в груди его осколок,
Мамка есть, да нету ног.
Впереди и сзади танки –
Не дойти ему до мамки.
Был солдат... теперь останки.
...А над всем над этим Бог.

Что недавно казалось адом,
Стало будничным в этот год:
Засыпаю под канонаду,
Просыпаюсь под пулемёт.

Рядом танк – стоит, не катит.
В танке тоже был солдатик –
Что с того, «укроп» ли, «ватник»...
Был вчера ещё солдатик,
А сейчас костёр чадит:
От безногого болванка
Прилетела в башню танка –
Расскажи ему, начальник,
Что железо не горит.

И будильник – простой довесок,
Отмирающий мирный быт:
В пять ударит укроп из Песок,
В шесть «ответка» к нему летит.
В восемь – лучше бы уши ватой,
Кто живой и не идиот:
В восемь лупят в Ясиноватой –
Фифти-фифти прилёт-улёт...
Так, на радость заморским гадам
Не познаша свой – своего.
А сегодня – упало рядом.
Перемирие, мать его...
БРАТ
Колос тощий на полях,
Капли жира нет в обрате...
Что тут скажешь о друзьях,
Если нечего – о брате.

И теперь тому, что в танке,
Тоже не дойти до мамки –
Хоть с ногами, хоть без ног...
И над всем над этим Бог?!

Сколько нынче стОят люди,
Сколько платится за души?
Брат тебя так крепко любит,
Что того гляди задушит...

ДОРОГА

Брат в беде тебя не бросит
И, как нищенке-соседке,
Он под дверь твою приносит
То обноски, то объедки.

Снова вспомнили о махорке –
Табачок-то дороговат.
За деревнею на пригорке
Черти строят дорогу в ад.

Ну а если сдохнешь всё же,
Захлебнёшься злою кровью –
Обязательно положит
Две гвоздики к изголовью...

Прирастает бедой дорога
День за днём, за верстой верста:
У чертей инструмента много –
Всё калибром поболее ста...
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ЗАБЕРИ, ГОСПОДИ...

Я ВЕРНУСЬ

Забери, Господи, память мою,
Слишком она тяжела.
Ты души прибрал, земля – тела,
Я остальное храню:
Как колосья, срезанные на корню,
Вею и ворошу,
Из угла в угол ношу
По тысяче раз на дню...
Забери, Господи, Слово моё,
Не елей оно, а яд –
Если в пламени хаты горят,
И скарб горит, и жнивьё...

Я, конечно, вернусь
в день, когда заполощут сирени,
И оркестр полковой
потревожит парадную медь.
Я, конечно, вернусь,
обещаю без всяких сомнений:
Это точно – как то,
что сирени с черёмухой цвесть.

И забери, Господи, радугу через лес,
Корнями в добро и в беду:
Всё равно я по ней к Тебе не приду –
Без души, без памяти, без словес –
Пока в этом аду
Последний не сгинет бес.
ЮГО-ВОСТОЧНОЕ СЧАСТЬЕ
В шесть часов вечера после войны
У полуразрушенного привокзального
фонтана
Отзвонит колокол, и встретимся мы…
Мы и, надеюсь, мама –
Если бессмысленная эта война,
Ненужная Западу и Востоку,
Закончится в обозримые времена,
А не к назначенному кем-то сроку.
А пока – за счастье, если мина мимо,
Если есть в кармане вместо «Винстона»
«Прима»,
И если назло всем смертям вокруг
Отзвонится из зоны боёв мой друг…

Погляжу на Донецк,
на детишек его и фонтаны,
Вам зажгу фонари
над усталой вечерней рекой,
И заглажу рукой
на фасадах шершавые шрамы,
И оттаю душой,
и войну отпущу на покой.
Я устрою ночлег
на зелёной главе террикона –
Где широкую степь
так легко уместить на ладонь,
А внизу подо мной
то, что с детства до боли знакомо:
Городские пруды,
«Белый Лебедь» и Вечный Огонь.
Поутру на заре
защебечут беспечные птицы –
Дни плывут чередой,
далеко их осенняя грусть.
На работу спешит
люд любимой шахтёрской
столицы...
Помашу им рукой...
И обратно на небо вернусь.

***
И мир не тот, и я другой,
И нет в душе весенних сил,
И снег над самой дорогой
Из всех заснеженных могил;
И брат убит, и рот зашит,
И торжествующее зло
Над степью вороном кружит...
А с виду всё белым-бело.
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ВОЕННАЯ ОСЕНЬ

ЗАСТАВКА

Снова холодно. Простуда.
Середина сентября.
Мне бы вырваться отсюда
Да на тёплые моря.

Белокрылым чётким клином
Из «всемирной паутины»,
Из неведомой дали
Прилетели журавли.

Скинуть в гальку босоножки
И проплыть туда-сюда…
Но у нас война. Бомбёжки.
И не ходят поезда.

На экране, как на небе,
Вдохновением к победе,
Вдохновением к труду,
Создающим красоту,

ДОЖДЬ
Мы сидим на подоконнике,
Пьём зелёный крепкий чай,
Необдуманно спокойные.
На работу через час.
Остановка ярко светится,
Отражается в дожде.
До весны четыре месяца,
А до воскресенья – день.
Дождь стреляет по автобусам,
Автоматчик-новичок.
Мы смеёмся. А попробуй сам
Не обжечься! Горячо…
В этом городе-покойнике
Дождь стреляет в «молоко».
Мы сидим на подоконнике.
А до счастья далеко.

Чтоб смотреть и любоваться,
А потом часов двенадцать,
Как в полёте над землёй,
Созидать проект любой.
Птицы тянутся к полёту.
Я люблю свою работу.
А заслуженный досуг –
Журавлиный тёплый юг.
ЖИТЬ
Проходит время, так же копятся вопросы.
Уже ползёт на нас задрипанная осень.
Я от неё не жду ни счастья, ни ответа:
Уже ли весь лимит потерь за это лето?
Забуду ли стеречь себя с опаской –
А может, волосы – седые? Там, под
краской?
Мы умираем каждый раз, теряя друга.
А как привыкнуть умирать? С ответом
туго…
Такую боль попробуйте – измерьте!
А как привыкнуть жить – жить после
смерти?
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ЭЛИКСИР СЛОВА
Дар поэта – из всех настоек
Самый вычурный эликсир
С. Кузьмин
Слепок следа, слив расплава –
Слово-вера, слово-слава.
Сладкой слабостью налива
Слово спело, словно слива.
Плод лиловый с терпким соком
Ловит света лёгкий локон.
Лаской лести с неба слито
Солнце-царь и следом свита.
Ослепит, хлебнёт в полёте
Эликсир слиянья плоти
Со стихом, с любовью, с летом –
Плач сливовых липких веток.
Вот рецепт его состава:
Слово слева, слово справа,
Литр сна, сполна сомнений,
Лёгкий лепет сладкой лени,
Фляга льда, с луны осколки
С пеной лет. И ставь на полку.

Я вижу лес. А может, парк.
Как объяснил мне мой Сусанин,
Здесь сад моих воспоминаний.
Но я не верю – как же так?
Всё дальше он меня влечёт,
И зарождаются сомненья.
Но непреклонно привиденье,
И путь не кончился ещё.
Я вижу кладбище идей.
Оно покрыто мхом и пылью.
Они безвременно почили,
Я их не помню, хоть убей.
Я начинаю понимать,
А проводник спешит всё дальше,
Чтоб показать все грани фальши –
Он на душе моей печать.
«Здесь всё не так! Всё это бред!» –
Кричу я в спину привиденью.
Я совершаю шаг из тени.
И начинается рассвет.

ПРОГУЛКА ПО ДУШЕ

ЗАВЕТ ВЕСНЫ

Вползла ко мне сквозь окна ночь,
Впол-Зла и впол-Добра смешала
Свои исконные начала
И современный модный торч,

Забудь, что за окном февраль.
Пусть будет Жизнь, а не рутина!
Не груз проблем взвали на спину,
А крыльев солнечную шаль.

Оттиснув в памяти клише
В старинной форме привиденья,
И позвала не в сновиденье,
А на прогулку по душе.

Не запрещай себе играть.
Мы все играем в роли пешек.
Но проигравшим нет насмешек,
А только чёрная печать.

Маршрут нехожен, даже дик,
Но это ничего не значит.
Я полагаюсь на удачу,
Веди меня, мой проводник!

А победившему дано
Любой фигурой стать на поле.
Хоть королевой, хоть слоном –
Всё будет под твоим контролем.

И призрачный экскурсовод
Легко берёт меня под руку
И увлекает в путь по кругу –
Всех мест души моей обход.

Играй! В мечту свою поверь,
Купайся в звёздном водопаде
И знай, что первым видит цель
Тот, кто не помнит о награде.

Я вижу поле без конца,
На нём шумят степные травы.
На свет мы вышли из дубравы,
Но нет у призрака лица.
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***
к полудню город вымирает…
пустеют улиц рукава,
голодный пёс бежит по краю
разбитых бордов в свой подвал,
и над цветочными рядами,
пугая брошенную тварь,
горящий тур сулит динамик,
глотая полые слова…
и даже сизокрылых стая,
что с рук кормили час тому,
к полудню тоже отлетает,
как души в голубую тьму,
и солнце, медленно склоняясь
за горизонт в кровящих швах,
глядит, как призрак изменяет
своим привычкам и правам…
и с темнотой пустой и страшной,
жару сменившей на часы,
собачий вой, как в рукопашный,
идёт движением косым…
ПИСЬМА ИЗ АДА
Он, смеясь, ответил мне:
«встретимся в аду».
А. Ахматова
1
она сказала: «встретимся в аду»,
и если я всё верно понимаю,
то на беду, на страшную беду
в одном году сошлись три чёрных мая

2
я пишу тебе из ада
на слепом излёте дня:
кладбище разбито градом,
дом на линии огня,
хлеба нет, надежда только,
что поможет лямку Бог
нам тянуть с соседским Колькой,
раз уж чёрт нам не помог,
во владениях аида
шоколадный жирный чёрт…
ну, прощай, сестрёнка Лида,
может, свидимся ещё
3
вот и медовый Спас…
только б хватило сил:
рядом рванул фугас,
мальчик заголосил…
но и в своём аду
город ещё живой:
очередь в триста душ
за питьевой водой
4
от страха – смех нервозно-сладкий,
а от смешного – не смешно,
где даже спящие с оглядкой
лихую коротают ночь.
быть может, всё свершится скоро,
но час здесь тянется сквозь дни,
и люди так вкрапились в город,
что их стирают вместе с ним
5
им нет покоя – ангельский уют
саднит и колет там, где сердце билось,
им видно землю грешную свою
до мелочей, вплоть до своих могилок…
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6
лучше войны никто не научит
самым простым вещам:
долго ли ждать,
что значит сущий,
стоит ли обещать
плачущим детям
детство как праздник,
светлый покров небес…
прошлой и будущей
выверив разность
веры в самом себе
7
когда вы были молодыми,
именно в те полмига
подыскивал мне ангел имя
в апрельских книгах,
на тёмной дудочке играя,
смывая переливом нот
воспоминания о рае,
что будет всё наоборот
и в разлинованной тетради,
как на фейсбуковой стене,
воспоминания об аде
запечатлеются во мне
8
пустые слёзы на щеках
под ветром стылым:
всё то, что мнилось – на века! –
сошло в могилу.
талдычат суетные дни
войны законы
да колоколенка бубнит
чудны́е звоны
и чья-то жизнь длиною в шаг
из ада в царство,
пока другой душе душа
плетёт мытарства
9
но мы друг другу стали ближе,
иного не нажив добра,
когда вовсю пытались выжить,
чтоб научиться умирать
10
и кто-нибудь потом напишет:
здесь люди-стены, люди-крыши,
как дети, мечутся во сне
и кровь, как звон, в набрякших венах
о всех невинно убиенных
на диком поле наших дней.

***
небо рушилось на дома,
камни брызгали ало…
так хотелось сойти с ума,
и не получалось.
накрывала и кровь, и боль
жирная копоть…
так хотелось, чтоб мир – любовь,
а не окопы.
искорёженной жизни ось
просто вырвут, как жало…
запрягай, мужичок, «авось»,
трогай помалу.
***
январь, канун Крещенья, иней
с ветвей слетает так картинно,
и мы бежим по паутине
протоптанных в снегу тропинок
в убежище, в слепую сырость,
где, позабыв о всяком зле,
дворовый кот покойно, с миром
спит на строительном козле.
***
бывает так, и было так, и будет:
внезапность, очертив незримый круг,
тасует судьбы на зеркальном блюде,
как мишуру на ледяном ветру…
ещё покоен дом, и дети рядом,
и ужин на столе горячий, но
смерть за спиной стоит с холодным
взглядом
и смотрится в разбитое окно…
и треснет время в деревянном чреве,
и протечёт забвением имён,
и дочке будет пять, а сыну – девять
отныне до скончания времён.
***
затишье… в оцеплении минут,
когда ничто не рвётся и не жалит,
ты слушаешь живую тишину
везде: в дому, на улице, в подвале,
ты слушаешь её до немоты,
до хруста пальцев, до ушного звона
и чувствуешь: меняются черты,
и тишина становится иконной.
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К ПОСЛЕДНЕМУ ЗВОНКУ
хороший день, до одури простой:
цветёт сирень, слеза судьбу не точит,
и греются ежи у блокпостов,
и школьный сторож драит колокольчик…
над городом, распаханном в боях,
врастают души в голубиность рая,
и бродит ветер с запахом дождя
дворами мая…

***
думает, дикий, из камня и глины он
а вглядеться в дома и арки –
город подвешен на нити рябиновой
чьей-то молитвы жаркой

ТОЛСТОУС Василий Николаевич
Член Межрегионального Союза писателей. Автор нескольких книг стихов. Лауреат литературных премий им.
Михаила Матусовского, им. Владимира Даля, им. Олега
Бишарева и им. Виктора Шутова. Живёт в Макеевке ДНР.

***
В пять утра без будильника солнце
прорвалось из-за дальних холмов.
Рыжий кочет на крыше колодца
прокричал, что он жив и здоров.
Рощу ветер погладил по кронам,
свистнул сыч в ожидании сна,
и страну покрывалом зелёным
застелила к восходу весна.
У ворот самодельную флейту
в руки взял деревенский пастух.
Под мелодию близкое лето
тополёвый приветствовал пух –
он вздымался, кружился, вертелся,
и носился легко по дворам,
а совсем не имеющий веса
плыл пастух и на флейте играл.

нацепил невинный вид.
Наша старая лошадка
взглядом умным, невесомым
мне сказала: «Мир наш наткан,
и бесплотна эта шаль» –
и свои большие крылья
вознесла над нашим домом,
чтоб заботливо укрыли
то, чего до боли жаль.
Лишь моя седая мама,
улыбаясь грустно-грустно,
всё сидела, глядя прямо,
что-то видя там, вдали,
и они с лошадкой нашей
изъяснялись неизустно
и смотрели дальше, дальше –
где терялся край земли.

***
Мир взъерошенного детства,
босоногости и неба –
прямо здесь, на этом месте,
только чуточку дрожит;
рыжекудрая соседка
с золотой краюхой хлеба,
и сосед – негодник редкий –

***
«...Не двигайся и руку отпусти.
Закрой глаза. Сейчас задёрну шторы.
Я записала твой последний стих.
Нет, не последний. Что ты, я не спорю…
Не поднимайся. Так сильнее боль.
Лежи. Дай лоб попробую. Горячий.
Не ухожу. Я рядом, здесь. С тобой.
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Как жарко. Пот. Смахнула. Нет, не плачу.
Ну что ты?» – «Ближе. Ближе. Умереть
легко. Глаза закрою и – в дорогу.
Того, кем был, осталась четверть. Треть –
ещё глаза. Язык. Совсем немного.
Ты слышишь? Тише. Бабочка у ног.
Нет, на руке. Опять летит. Садится.
Ну, отгони. Я сам, когда бы мог.
У бабочек приветливые лица.
Вот и у этой. Что же ты кричишь?
Не слышу я. Движения инертны.
Трепещут крылья пламени свечи.
Все бабочки, наверное, бессмертны».
***
По праху нынешних руин
хожу, золы не замечая.
Ворон прожорливых круги.
Пожаров зарево ночами.
Стихи писать ли? Но о чём?
О том, что водка лучше пива?
Пожалуй, да. Вот и начнём:
помянем прошлое красиво.
Припомним тех, кто удирал,
кто проклинал и ненавидел.
Вот чемодан, а вот – вокзал,
взвивайся, воландова свита.
А мы построим на золе,
наверно, что-то неплохое.
Нам нужно десять, двадцать лет,
не больше. Время-то уходит...
СМЕРТЬ
Умолкли птицы. Небо словно выше.
Звезда прожгла мерцанием простор.
Беззвучный вздох – полёт летучей мыши.
Затих дневной досужий разговор.
Повсюду тени. В бликах мостовая.
Незримо шевеление листа.
Мелодия вечернего трамвая
так непередаваемо проста –
но вдруг ушла, закончилась внезапно…
Остывший воздух дрогнул невзначай:
тупым стеклом по вечности царапнул
ночной мопед, стеная и стуча,
сжимая звуки в шорохи и звоны...
…И движется, смыкается, страшна,
из каждой щели, тонкой и бездонной,
бескрайняя, сплошная тишина.
Одно лишь сердце с болью и тревогой
наружу рвётся, зная наперёд,
что рядом, здесь, без света и дороги
землёю Смерть полночная плывёт –
её уснувшей тёмной половиной,

и выбирает время сладких снов.
Беспомощный, виновный ли, невинный,
и млад ли, стар – для Смерти всё равно.
Застыв, стою. Она струится мимо,
касаясь мягко полами плаща.
...И до утра, до спазм, невыносимо
немеет ниже левого плеча.
ПОЭТЫ ПЕРЬЯМИ СКРИПЕЛИ...
Поэты перьями скрипели,
царей бранили иногда.
Балы, шампанское в постели.
Опала. Ссылка. Холода.
А чуть война – не знали тыла,
бои – в поэмах и стихах.
И наше время не застыло –
эпоха так же не тиха.
Цари, бои – всего в достатке
в моей несчастной стороне.
Нелепо, если ты над схваткой, –
ну разве только что во сне.
Она ведь здесь, передовая –
в пяти верстах – и рёв, и вой...
Грохочет не переставая
ночами на передовой.
Лежит в кармане карандашик –
достань его, пиши стихи
о жизни выморочной нашей
для всех: нормальных и глухих.
Нормальным что: они услышат,
они поймут нас и простят,
когда полощется над крышей
осколками пробитый стяг.
Ну а глухим? – поймите, люди,
на свете много есть всего,
что в срок поэты славить будут,
а кто и – каяться вдогон.
ТРЕТЬЕ ЛЕТО
«Не пропущу! – сказал солдат сурово. –
Звонит разведка, что укроп звереет.
Мы ожидаем ночью много крови:
за тем леском стоит их батарея».
Так что же, говорю ему, нам делать?
На завтра приглашает пенсионный.
Со мной в машине едет пол-отдела,
а в целом нас, наверно, миллионы.
Мы заработали свои копейки,
на них живём, без них подохнем скоро.
«Не пропущу, родные, хоть убейте –
вздохнул солдат. – Мы защищаем город.
Вот перебьют вас на нейтралке, в роще –
а нам ползти, ведь мы своих не бросим».
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Я оглянулся. Мой родной, хороший –
Донецк, переходящий мягко в осень,
на горизонте заиграл огнями.
Пенсионеры вышли из машины,
под ветром ёжась налетевшим, пьяным:
он дул с полей, что стали вдруг чужими.
Сказала женщина: «Ну что ж, уедем.
Быть может, снова выберемся утром.
Мы днём и ночью молим о победе,
но и без пенсий невозможно, скрутно».
Мы уезжали с линии контакта.
Путь освещала красная ракета.
Темнела рядом взорванная шахта.
Кончалось третье огненное лето.
***
Когда сойдёт последний свет заката,
и тень укроет ближний террикон,
тогда сверкнёт подствольная граната,
и разорвётся здесь, недалеко.
Начнут стрелять из рощи пулемёты,
но красоту трассирующих пуль
вы, может быть, не сразу и поймёте,
живя в домах, искрошенных в щепу.
В подвале тоже, в общем-то, неплохо:
коптит свечи огарок на столе,
и мать в углу укачивает кроху,

чей мир – пространство маминых колен.
А так – вполне приличная реальность:
садись, накормят кашей и борщом.
Помочь, конечно, можете. Морально.
Мол, как вы там. И есть ли вы ещё.
***
Смущаясь, дети попросили:
«Присядь, попей. Припомни, дед –
ты был когда-нибудь в России?
Ведь прожил, чай, немало лет.
Скажи: она вообще какая?
Такие ж хаты ли на ней?»
Ответил дед: «В ней нет окраин.
Земель немилых нет, верней.
В ней было место и Донбассу,
и прерий крымских ковылю.
Я понимал всегда и сразу,
что на Дону её люблю,
что я люблю её на Волге,
и на Днепре, и на Неве,
был не чужим в Москве нисколько,
ведь с детства думал о Москве».
«Ну что молчишь? Ты озадачен?
Бывают лучшие края?»
«Я не молчу. Я просто плачу:
Россия – родина моя».
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ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ

В ГЛАЗА ВСЕЛЕННОЙ...

Вольному – воля. Иду по оси земной
С малой котомкою, с болью Руси великой.
Милая Родина, что ж потускнели лики,
Что ж ты склонилась низко своей главой?

Мне тяжело смотреть в глаза Вселенной –
Она со мною слишком откровенна…
И я привычно впитываю боль.
Я перед ней коленопреклоненна,
И память всех столетий льёт по венам –
Пью как напиток горькую юдоль.

Путь по оси… Единение всех безумств.
Ты каждой чёрточкой вписана в суть
ладони.
В каждой травинке – мои полноводья
чувств.
В песне любой познаю свою кровь и
корни.
Вольному – воля. Воспрянь, золотая Русь!
Знаю, отринут от света густые тени.
Милая Родина, я за тебя боюсь…
Светлая Русь, я в тебя неизменно верю.

Но дышит время – и горят созвездья.
И люди на земле… Покуда вместе,
Им кажется, всё выдержат… поймут.
Но из глубинной тайны наднебесья
Избранникам Творец дарует Песни,
И херувимы тайну берегут.
Всё иллюзорно – время и пространство.
И только у Любви бессмертно царство,
Удержит за рукав в последний миг…
И боль моя – прозрачное убранство.
…Земли и неба вековое братство
Лишь тот, кто любит, может быть, постиг.

НА ПЛАНЕТЕ МОЕЙ...
На планете моей вновь зима заметает следы…
Уходящему в ночь помашу напоследок рукою.
Замолю семь грехов. И с десяток мостов я построю
В новый день, в новый год… Сто проблем пусть пройдут стороною.
В новогоднюю ночь мне б уйти от людской суеты…
Закрывая глаза, ощутить всё могущество звёзд,
Всё величие душ, что друг друга находят в столетьях.
Лишь хорошее помнить – забыть всё худое суметь бы…
И чтоб дальше идти по израненной нашей планете,
Оберегом считая родимой земли своей горсть.
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Золотой мишурой облетают последние дни…
Старый год растворяется в снежной декабрьской ламбаде.
Отпускаю печаль… И прощаю, спокойствия ради,
Тех, кто, совесть забыв, на пиары талант свой растратил.
Равнодушье – одним. И забытую дружбу – другим.
Волшебство не отнять даже в час беспричинной вражды.
Новогодний тариф – вера в светлое новое счастье.
Как хочу я для всех доброты… светлых дней в одночасье!
Чтобы слышали мы «Я люблю…», «Миру Мир» или «Здравствуй»!
Чтоб ребёнок не плакал, чтоб старость не знала нужды…
На планете моей столько добрых красивых людей!
Пусть, как свечи, горят среди зим эти светлые души.
Балерины-снежинки по воздуху кружат и кружат…
Ход часов новогодних декабрьскому плану послушен.
Мы в предчувствии чуда… идём по планете своей.
ГДЕ-ТО ВО ВСЕЛЕННОЙ
Где-то в синем, где-то в лёгком
Бродит сном, туманом, светом,
Наблюдая нас в окошко фиолетовой звезды,
Наше счастье, наше око –
Наше будущее лето.
На земле не пополняя человечества ряды…
Где-то бродит во Вселенной,
Улыбаясь нашим чувствам,
Наши странные сомненья унести пытаясь прочь…
Не из теста, не из пены –
Из любовного искусства.
Ждёт… И бродит по Вселенной… наша будущая дочь.
Я ЛЮБЛЮ ЕГО, ГОСПОДИ!
            Сделай, Господи так, чтоб счастливой была эта женщина,
        
Нет… Не делай!.. Я сам… Остальное я, Господи, сам!
           
Александр Казанцев
Чередою утрат год ушедший покрыт, словно проседью.
Чередою разлук наши встречи укрыты, как снегом.
Ты ведь знаешь, как сильно его я люблю, добрый Господи!
Сделай так, чтобы он позвонил, прилетел и приехал…
Я молюсь за него… – за детей так не молятся матери.
Сквозь мистерии сна – стол накрою светло и красиво:
Две свечи... среди блюд на жемчужно-лазуревой скатерти…
Только сделай, Господь, чтоб была я, как прежде, любима.
Сквозь иллюзии свет разрушаю пустые сомнения.
Раньше вольной была, отрекалась от чьих-то признаний…
Сделай, Господи, так, чтоб словам, как молитве, я верила.
Чтоб, его повстречав, не ждала от судьбы наказаний.
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Бесприютных ночей опостылели серые простыни.
Где-то сердце стучит, что когда-то мне было обещано.
Пусть живёт... пусть стучит много лет… Слышишь, ласковый Господи?!
Лишь тогда буду счастлива я – его верная женщина.
ДО-ФИНАЛЬНОЕ
Идём по мостовым… Сверяем шаг друг с другом.
И ворошим листву заиндевелых фраз.
Закрыт театр теней – игру ведём по кругу…
И празднуем родство тех, кто похож на нас.
На паперти надежд раскладывая мысли,
Пытаемся спасти зерно средь шелухи.
Но найден ли амбар, в котором зёрна истин
Хранят завет Любви и Вечности стихи?!
Безумствуя, молчим. И беспричинно плачем.
Как торжествует Крон 1, приблизив наш финал!
Идём по мостовым… Наш путь давно оплачен…
И тянет к высоте того, кто доиграл…

ИЗ ГЛУБИНЫ ИКОННОГО ТЕПЛА
Из глубины иконного тепла
Вернуться в иллюзорную свободу,
Чтоб бренность жизни по крови текла,
Соделав «я есмь» истинной природой.
Согреть гортань, где не осталось нот,
Далёкой песней, дивною кантатой.
Когда бы мог мой ненадёжный плот,
Коснувшись брега, сделаться заплатой
Хотя б одной мертвеющей волны…
И пенность вод воспеть, сравнив с экстазом.
В который раз вернуть из глубины
Ожоги слов, мерцанье новой фразы…
Из глубины иконного тепла…
***
Листва за окном шуршит.
Прохожий домой спешит.
Ты мне говоришь: «Дыши...
Будь сильной».
Но рёбра сдавили грудь,
В глазах – голубая муть.
Рассыпаны дни, как ртуть.
Стерильно...
1

Крон (Кронос) — греческий бог времени, отец Зевса.
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Пишу по белилам стен.
И жадностью хрупких вен
Вбирается реагент –
Испытан.
Не верю в конец игры –
Пытаюсь надуть шары...
Но воздух мой до поры
in vitro.

И разговоры до утра
О чём-то вечном…
К заутрене колокола
Зовут сердечно.
За говорливою рекой
Спешишь ты к храму.
Малыш, смешавшийся с толпой,
Прошепчет: «Мама»…

То хрип издаю, то стон.
В палате не я – фантом.
А подле постели – гном…
И звёзды.
Погладить хочу рукой,
Но гномик вдруг стал трухой...
О, Господи, дай покой!
И… воздух.

И в этот миг твоя душа
Познает чудо…
Молитву ангелы вершат!
Молчит иуда.
Здесь мир иной, твой низкий дом
Подобен раю.
И голубее за окном,
И сердце тает…

Листва за окном шуршит...
Ты мне говоришь: «Дыши...
Дыши... «

...
Во сне рисую я мосты –
К мечте дорогу…
Где далеко от суеты
И близко к Богу.

МНЕ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ
Мне хочется верить, что времени цокот
Меняет обличье, но души шлифует.
Мне хочется верить, что в небе высоком
Очистимся – войны сведём к поцелую.

Я У ГОСПОДА...

Мне хочется верить, что люди как свечи –
И плавится воск лишь во имя рассвета.
Что время конечно, но жизнь – бесконечна!
И вечна Любовь, будто слово поэта.            
И стрелки часов, и движение страсти –
Бессмысленно вечны, как образ, как
цели…
И в то, что рождаемся все мы для счастья,
Хоть трудно, но всё-таки хочется верить.
ДОМ
Вишнёвый чай – под тень листвы,
В саду – беседка.
Ступеньки старенькой избы
Ворчат – некрепки…

Я у Господа на колене… на коленочках.
Он судьбы моей горькой – гений, я – лишь
девочка,
Коей вечно лежать в пелёнках непознания,
Быть агуканьем рифмы ёмкой в Зазеркалии…
Я у Господа пятый лучик над иконою.
И не сыщется права лучшего и законного.
И не станется с моей горечи и не сбудется…
А пути не видать нисколечко – тьма на
улице.
Но как только рассвет почудится – пью
молозиво
Божьих дум… и внезапно улица вспыхнет
розовым.

Мечта из детства – добрый дом
в деревне русской.
Семья за рубленым столом,
И ужин вкусный.

162

СВЕТИЛЬНИК
Что сказать ты не мог, сквозь наркоз просочилось в пространство.
Вот твой дом, вот порог… я уйти не смогу – это ясно.
Пусть уставшая суть всё твердит, что не здесь моё место.
Только как обмануть этот взгляд? – Так держись, соответствуй.
Тусклый свет от окна упадёт на больничную койку.
Испытаний сполна! – я с тобой… не уйду… спи спокойно.
Вот рука, вот плечо, что тебя, непосильную ношу,
Научились носить на себе. Спи, родной… спи, хороший…
Над твоей головой много дней вместо солнца – светильник.
Слава Богу – живой… Остальное ты выдержишь – сильный.
Остальное я выдержу – Бог подарил мне смиренье.
Далеко нам до финиша… Близко – к Любви и Прощению.
Вот рука…
         Вот плечо…
ПЕРЕХОДНОЕ...
Полосовано, перепутано, приплюсовано, взято путами…
Позаброшено, покалечено… Стали крошевом души вечные –
Параллельными перекрёстками, запредельными и громоздкими…
Пятый угол стал пустотой в окне… Ты от снов устав, прячешь грусть за гнев.
Запульсирует. Перемелется… – Там, где силы есть, там и верится…
Подсознание прячет вечное… что-то давнее и сердечное.
Позабытыми отголосками память, битая силой восковой…
Пантомимою небо рядится… чуждо ль, мило ли – есть ли разница?
С пересчётами слов молитвенных звёзды с чётками ночью выглянут…
Прорастает путь млечных пикселей – бьётся в чью-то грудь доброй миссией…
Перманентное одиночество вьётся лентою, просит зодчества –
В небо тянется золочёный храм… Путь скиталицы – быть и здесь, и там…
НА РУСИ
Ладаном пахнет воздух.
Господи мой, прости!
...Из песнопений создан
Тот, кто рождён на Руси.
Небо залито светом
Сквозь череду дождей.
Пахари и поэты –
Дети Руси моей.
Нет, не за лёгким счастьем
К свету бредёт душа...
Свечечка не погаснет,
А за душой – ни гроша!
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В этом святая сила
Каждого на Руси.
В шёпоте негасимом:
«Отче наш, иже еси...»
МЕМБРАННОЕ МОЛЧАНИЕ...
Когда море, что раскинулось перед нами, унесёт в свои пучины хоть одну малую песчинку, мы этого, разумеется, не заметим, ибо это всего лишь песчинка, но европейский континент станет меньше…
           
П. Коэльо «Победитель остаётся один»
Молчит душа. И замерли часы.
Застыли в воздухе стальные нити Слова.
Душа расстаться с миром не готова,
Минуты
            досыпая
            на Весы…
Мы все уйдём в забвения туман –
Всё меньше наших маленьких вселенных…
Молчит душа. Любовь вскрывает вены...
И по пескам
            ступает
            караван,
Как будто Вечность, сорванная с уст...
Ментальный сон, растянутый в столетьях…
Порою в нас Пигмалион заметен,
Но в каждом
            есть
            немного и...
            Прокруст.
Молчит душа. Свершён прощальный суд.
Замёрзли реки непрожитой жизни…
И где-то... над распятою отчизной
Давно
         заупокойную
            поют.
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ХОБА Юрий Иванович
Член Союза писателей ДНР. Моряк, путешественник, журналист, фотохудожник. Лауреат конкурса «Золотое перо
Донбасса» и литературной премии «Имперская культура»
им. Эдуарда Володина. Публиковался в «Нашем современнике» и др. Автор шести сборников прозы. В качестве военкора многократно выезжал на линию боевого соприкосновения. Живёт в Докучаевске ДНР.

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ
Быстроногий олень уткнулся лицом в растоптанную и поэтому пахнущую горечью траву прифронтовой рощи. Истошные вопли «скорой» вначале приблизились, но вскоре начали отдаляться и чуть позже умолкли в лабиринте окраинных улиц.
– Наверно, – кому-то ещё хуже, чем мне, – сказал Быстроногий олень, и слова его зависли на встрёпанных кустах жимолости.
Но он ошибся. Пожалуй, во всей округе не сыскать человека, которому было так худо,
как ему. Перетянутая брачным ремнём повыше колена левая нога совсем онемела, и теперь
от неё по всему телу расползались холодные черви.
Сразу после случившегося он вскочил, однако нога подломилась, и Быстроногий олень
на мгновенье перестал слышать вопли «скорой» и трели невесть каким чудом уцелевших
соловьёв. Похоже, угодивший в голень осколок перебил кость чуть пониже колена.
– Увидела бы меня сейчас Люсьена, – пробормотал сквозь зубы, – с ходу перекрестила в
туберкулезную улитку.
Прозвище получил от Люсьены, бабёнки настолько беспутной, что от неё отреклась
родня.
–Ты точно быстроногий олень, – сказала она однажды. – Идёшь – копытцами
постукиваешь.
Подмечено верно. И впрямь при ходьбе постукивал копытцами. Но на это имелась причина. Ещё в прежней жизни, до того, как разбежались с женой, по пьяни уснул возле подъезда и напрочь отморозил пальцы на обеих ступнях. А конечности без пальцев всё равно что
автомобиль без амортизаторов. Никакой мягкости при движении, да и сцепление подставок
с почвой уже не то.
– Эх, Люсьена ,– выдохнул в измятую траву Быстроногий олень, – знала бы ты, как мне
сейчас хреново...
Обычно человек начинает думать вслух под старость. А Быстроногий олень, сколько
помнил себя, чувствовал одиноким стариком. И только под хмельком испытывал желание найти собеседника.
Поначалу обитатели слепленной под кустами невесть каким образом попавшей на городскую свалку магалебской вишни лачуги, к которой Быстроногий олень прибился ещё
прошлой осенью, косились:
– Что за сумеречную личность принесло к нашему берегу?
Однако за нового товарища вступилась Люсьена, чьё старшинство признавали ещё трое
других постояльцев городской свалки. Ласковый дурачок Бабу и двое рыжебородых братанов, которых разделяли по возрастному цензу – Старший и Меньший. Братаны имели такие
косматые бороды, что после трапезы из них приходилось вытряхивать хлебные крошки и
увязших мух.
Глядя на эти манипуляции, дурачок восторженно хохотал: «Ба-бу, ба-бу». Правда, иногда он произносил вполне членораздельное: «Билять».
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Но это случалось редко. Когда Бабу сердился, или вместо остатков съедобного в аккуратно завязанном пакете оказывались собачьи какашки.
Появление чужака Бабу воспринял радушно и даже похлопал грязноватой лапкой по
плечу. Зато братаны подступили с расспросами:
– Кто таков? Почему смурной?..
– Отцепитесь от него! – прикрикнула Люсьена.– Вас же никто не пытал – с какой радости пропили родительский дом? Прибился – пусть живёт. Как говорит наш благодетель Сашок, пара рабочих рук лишней не бывает. А что смурной, то, может, у него душа
отшельника.
И то ведь так. Будь у Быстроногого оленя душа поета, а не отшельника, он бы, наверное, сказал, что губы Люсьены – изгиб половецкого лука. Правда, изгиб тот утратил былую
упругость. Точно так же обмякло и лицо, словно там, внутри, оборвалась связующая нить.
Но как бы там ни было, Люсьена не бросила бы его в теперешнем состоянии. Только потерялась она, как потерялась в лабиринте примыкающих к роще окраинных улиц «скорая».
Скажи в прежней жизни кто-нибудь Быстроногому оленю, что ему доведётся искать
хлеб насущный на свалке, он бы, наверное, огорчился. Откуда ему тогда было знать, что
главный городской мусорник такое же рабочее место, как мастерская по ремонту бытовых
холодильников. Только погрязнее и менее прибыльное.
Люсьена хоть и считалась беспутной бабёнкой, однако мужикам спуску не давала. В
восемь утра кормила остатками разогретого ужина и выводила на выжидательную позицию
в то место, где должны опоражниваться мусоровозки. Ну и потом следила, чтобы смятые
в лепёшку бутылки из-под газировки не оказались в мешках с тряпьём или бумажными
обрывками.
Иногда товара набиралось по тонне и больше. В таких случаях негласный шеф бригады
Сашок делал вторую ходку на грузовичке, который до того пропитался смрадом, что добропорядочные граждане ещё издали начинали зажимать носы большим и указательным
пальцами. Точно так же благоухали и перчатки Сашка.
Впрочем, обитатели лачуги на этот пустяк не обращали внимание. Человек ко всему
привыкает быстро. И если его поселить среди райских кущ, он со временем перестанет
замечать их божественное совершенство.
Расчёт с бригадой производился по окончании трудового дня. Сашок каждого оделял
пачкой сигарет без фильтра, а потом вручал Люсьене торбу с самогоном и едой.
Помимо пропитания, свалка давала одежду, обувку и прочие необходимые для сносного существования вещи. Так, Быстроногий олень уже который месяц кряду пользовался
вполне пригодными одноразовыми бритвами. И при этом не забывал мысленно поблагодарить мужика, который аккуратно сложил в пакет три десятка отработанных «Жиллетов».
Собственно, он порой удивлялся расточительности добропорядочных граждан.
Неизвестный чудак даже выбросил толстого литья чарки с клеймом стекольных дел мастера на донышке «Поповъ».
Попадались и совершенно новые вещи. Как-то в куче тряпья обнаружилась пара босоножек. Люсьена их примерила, не отходя от кассы, и все с удивлением заметили, какие у
беспутной бабёнки изящные ступни.
Случались находки и посущественнее. Восемь дней назад на свалку прибился гражданин с расцарапанной физиономией, но при галстуке и в костюме.
– Хотите подзаработать? – спросил, не выходя из чёрного внедорожника.
– Смотря что надо делать, – уклончиво ответила Люсьена, утрамбовывая мешок с
макулатурой.
– Моя дура выбросила в мусоропровод блок из-под сигарет «Мальборо». А в нём кое-что для меня ценное... Короче, найдёте – десятая часть ваша.
Доставленную мусоровозкой свежую кучу перешерстили за час. Пусто. Но когда приступили ко второй, послышалось радостное:
– Ба-бу, ба-бу…
– Это то, что ты потерял?– спросила Люсьена, глядя на посыпавшиеся из сигаретного
блока доллары.
– Оно самое, голуба... Держи полсотни. Тебе – на помаду, мужикам –
на бутылку.
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Слышь, гражданин хороший, – молвила Люсьена, и голос её зазвенел, как тетива половецкого лука. – Мы хотя и отбросы общества, но милостыней не питаемся. Обещал десятую
часть – гони её. Иначе...
– Билять! – сказал Бабу, выуживая из хлама половинку огнеупорного кирпича. – Билять!..
Оцарапанный попытался было протестовать, но тут же сник. Понял, что лучше потерять
малость, чем всё. В том числе, возможно, и голову.
Второй раз за день Люсьена схлестнулась с Сашком. Тот просто ошалел от требования
бригады – предоставить недельный отпуск:
– Какие такие отгулы? – вопил Сашок, потрясая смрадными перчатками. – Родина загибается без вторсырья, а они требования выдвигают! Дезертиры трудового фронта, вот кто
вы есть! Да и о собственном брюхе подумайте… Я ведь задаром никого харчить не стану!
– То не твоя печаль! – отрезала Люсьена. – Ты лучше завтра свози меня на базар... дельце там одно имеется. И ещё – одолжи палатку, я у тебя в гараже видела... Да не жлобись,
вернём в сохранности. А теперь, мужики, слушай мою команду: побриться, патлы я вам
сама укорочу, отмыться в ручье и переодеться. После всего переселяемся в рощу на берегу
озерца. Хоть неделю, но поживём как порядочные люди.
Отмывались в ручье, который змейкой полз по уставленной кустами серебристого лоха
пойме. Когда-то эту пойму именовали Долиной любовных признаний. Но составленные из
булыжников письмена теперь едва различимы. Все покрыто репейниковой липучкой и обрывками полиэтиленовых пакетов.
Точно такими же лохмами увешаны стоящие на борту Долины любовных признаний
кусты боярышника. Издали они кажутся рождественскими ёлками, но всякий, кто приблизится к ним вплотную, увидит одетых в рубище нищих.
Слава Богу, свалка ещё не добралась до рощи на берегу рукотворного озерца. Жаль
лишь, что безмятежные деньки промелькнули, словно верстовые столбы за окном поезда.
Но ведь недаром же сказано, что ничто не проходит так быстро, как жизнь и отпуск.
Одно утешение – Сашок не поинтересовался, на какие шиши гуляют обитатели лачуги.
Проявил деликатность. Хотя, конечно, догадывался, что нашли кошелёк, но это их фарт. О
нём в трудовом договоре ни слова.
Но соглашение вскоре пришлось расторгнуть. По ночам в небе над Саур-Могилой зримо
раскачивалась огненная зыбка, и в ответ на далёкую канонаду кусты серебристого лоха
роняли остатки пахучей пыльцы.
Чтобы храп товарищей не мешал слушать канонаду, Быстроногий олень уходил на
берег озерца, где у самого уреза лежал отполированный задами рыбаков обломок старой
вербы. Закуривал сигарету и глядел, как мелкие волны прибивают к увечным ступням
огрызок луны.
Однажды, под занавес отпуска, пришла Люсьена, чей залитый вином свитер казался
окровавленным. Люсьена присела рядом и тоже стала смотреть на лунный огрызок.
– Ты всё думу горькую думаешь? – спросила.
– Нет, слушаю.
– Соловьёв? Ишь как хулиганят...
– И соловьёв тоже. Но больше – войну. Ползёт, как гадюка в крапиве. Ближе, ближе...
– А стоит пережигать? Нам всё равно недолго землю топтать. Средний срок жизни дятла
и бомжа – полтора года. Только первый загинается по причине сотрясения мозга, а второй
от водяры. И вообще, Быстроногий олень, наша судьба вроде этого огрызка. Или – детской
распашонки.
– В смысле?
– Такая же короткая и такая же обосранная... Ладно, пойдём, накатим по соточке. А
потом я тебя согрею. Может, хоть чуток оттаешь.
Не оттаял. А когда на восьмой день вернулись в лачугу под магалебскими вишнями,
готов был возненавидеть Люсьену. Устроила дурацкую затею с вылазкой на природу, но
не подумала, что жизнь после праздника кажется особо поганой. Хорошо хоть догадалась
припрятать пару пузырей водки.
Дрожащими руками утвердили между втоптанными в почву окурками чарки с клеймом на донышке «Поповъ».
– Наливай, боевая подруга!
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Закусывали перцами, добывая их через пробоину в боку трёхлитровой банки. Поэтому
соления и оказались на свалке. Но ничего, они люди не брезгливые, коль нет иной закуски,
сгодится и такая. Надо лишь отряхнуть её от прилипшего стекла.
– Вовремя мы из рощи смотались, – нарушил хруст поедаемых перцев кто-то из рыжебородых братанов. – Слышите, возня в ней...
В роще действительно происходило что-то непонятное. Захлёбывались бензопилы, выжидательно порыкивали моторы тяжёлых машин, и всё это сдабривалось щедрым матом:
– Тебе, гадюка семибатюшная... где приказано рыть под блиндажи? А тебя... мать твою...
куда занесло? Здесь же под огневые позиции... размечено!..
Возня продолжалась весь световой день, а когда в роще вечернюю зарю сыграли соловьи, обитатели лачуги обнаружили, что война приблизилась к горным карьерам за околицей. Там, в каменном царстве, густо сыпали автоматные очереди и вставали кособокие
дымы. Но то была разминка. Настоящее дело распечатали пролетевшие над свалкой стрелы
реактивных снарядов.
И тут же всепотрясающим залпом ответила роща. Раз, второй, третий... Быстроногий олень вначале считал залпы, но потом бросил бесполезное занятие. К
тому же рассмешила Люсьена. Заползла под мешки с тряпьём и притихла.
– Люся, – позвал Быстроногий олень, – а кто ещё недавно утверждал, что нам всё равно
помирать?
– Нашёл время, – ответила Люсьена и задним ходом выбралась наружу. – Тем более я не
говорила, что не хочу жить. И вообще пора отсюда смётываться. А то попадём под раздачу...
Однако Быстроногий олень продолжал сидеть, упёршись спиной в мешки, за которыми
с минуты на минуту должен явиться Сашок. Отрешенно наблюдал, как народ собирается в
путь-дорожку.
Правда, особо собирать-то и нечего. Это добропорядочный гражданин, пакуя пожитки, семью потами изойдёт. А бездомный подобен шару степного растения перекати-поле с
оборванной пуповиной. Всегда налегке. И уж где проляжет его дорога, так это одному ветру
известно.
– Тебе что, особое приглашению требуется? – спросила Люсьена.
– Пережду заварушку здесь. Да и Сашке кто-то пособить должен.
Ушли. Мимо одетых в рубище кустов боярышника, мимо скатывающейся к ручью тропинки. И никто не оглянулся. Наверное, городская свалка не то место, с которым прощаются. Взмахом руки, тем более – протяжным взглядом.
– Куда остальные подевались? – удивился Сашок.
– Откочевали в более спокойные места, – объяснил Быстроногий олень.
– Я на время, наверное, тоже сверну производство. Держи торбу с харчами и прощевай.
Я не мать Тереза, даром кормить не намерен. Но если на цветной металлолом надыбаешь,
сговоримся.
Другой бы затосковал, оставшись наедине с ворохами мусора и одетыми в рубище кустами боярышника. Но ведь не напрасно Люсьена сказала, что у него душа отшельника.
Послушав ещё чуток автоматную перебранку, добыл из ущербной банки пару солёных перцев, испёк в углях картошек и только после этого наполнил чарку самогоном.
Первую выпил молча. Какой смысл в одиночестве произносить заздравные речи. Но после пятой похвалил перцы, печёные картошки и изделия стекольных дел мастера Попова.
Странным, наверное, казался разговаривающий сам с собой человек у затухающего
костерка на свалке. Однако никто не мог увидеть Быстроногого оленя. Добропорядочные
граждане позабивались в щели, а Люсьена, Бабу и братаны сейчас, наверное, внемлют пострелушкам с безопасного расстояния.
Он так и уснул у костерка. Но разбудила его не утренняя свежесть, а чудовищной силы
гром. Вначале Быстроногому оленю показалось, что приближается гроза, однако на бесцветном, как лицо утопленника, небе не увидел ни единого облачка.
Зато над рощей, где кто-то невидимый крыл матом семибатюшную гадюку, клокотало
грязное, в кровоподтёках, варево.
– Действительно, вовремя мы оттуда слиняли, – пробормотал Быстроногий олень, но его
не услышали даже мухи. К тому же они были заняты другим, горевали по поводу пропажи
парочки рыжих бород, в которых всегда можно поживиться вкусненьким.
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Только война вроде склочной старухи. Трудно предугадать, в кого она метнёт стрелы
свои. Главное – был бы объект, а повод всегда сыщется. Даже если этот объект городская
свалка.
К сожалению, наблюдавший за громокипящим варевом Быстроногий олень простую истину понял лишь после того, как очутился лицом в пепле вчерашнего костерка.
Оказывается, самая лёгкая субстанция – воздух – может спрессовываться до твёрдости железобетонной плиты.
Второй снаряд воспламенил траву у спуска в Долину любовных признаний и сразу же
полыхнули увешанные нищенскими лохмотьями кусты боярышника. Ну а потом фугасы
обрушились на свалку сплошным камнепадом. Они наизнанку выворачивали сопревшие
отходы, и к запаху сгоревшей взрывчатки присоседился убойный смрад.
Однако Быстроногий олень поприсутствовал лишь на первой части светопреставления.
Обогнув горящие кусты боярышника, он скатился в Долину любовных признаний и помчался куда глаза глядят.
Впрочем, «помчался» – сказано слишком громко. Скрывавшая каменные письмена трава оказалась так густо переплетена репейниковой липучкой, что пришлось передвигаться
прыжками. И если бы кто увидел сейчас Быстроногого оленя, он бы принял его за странного
вида зверя, который спасается от идущих по следу охотничьих собак.
И как дикий зверь ищет спасение среди сородичей, так и он бежал к себе подобным.
А всё потому, что случаются такие моменты, когда даже распоследний отшельник, гремя
ржавыми веригами, стремится к тем, кого прежде упорно избегал.
Правда, у Быстроногого оленя вместо вериг за подкладкой джинсовой куртки бряцала
горсть добытых в мусорных недрах медяков. Их было немного, от силы – на кружку пива.
Однако, если обезвоженная гортань требует влаги, человек без сожаления расстанется с
последним пятаком.
Перевёл дыхание лишь после того, как миновал вынесенную за городскую околицу
больничку. Машинально провел пальцами по «молнии» на брюках – всё ли в порядке?
Иначе что подумают люди при виде взмыленного чудака с расхристанной ширинкой?
Впрочем, проверка оказалась излишней. Город замер, словно над ним завис глаз тайфуна. Поэтому Быстроногий олень очень удивился, когда заметил отпертую дверь врезанной
в торец пятиэтажного дома забегаловки «Холодные ноги». Вообще-то, у заведения имелось
другое, вполне благозвучное название. Однако как намёк на устраиваемые в забегаловке
поминальные обеды закрепились «Холодные ноги». И Быстроногий олень подозревал, что
здесь не обошлось без Люсьены, любившей переиначивать всё на свой лад.
Стараясь поменьше привлекать к своей персоне внимания, осторожно проскользнул в открытую дверь забегаловки. Но та была пуста. Если, конечно, сбросить со счетов сидевшего
за угловым столиком толстяка в размалёванной под петриковскую живопись безрукавке и
буфетчицы с такими дугообразными бровями, что возникала мысль о конной упряжке.
– Кружку пива, – попросил Быстроногий олень и высыпал в стоявшую на прилавке
пластиковую тарелку мелочь. – Пожалуйста.
– Добавить надо, – буркнула буфетчица и поглядела так, словно в забегаловку пожаловал бродячий пёс.
«А ведь она права, – подумал Быстроногий олень. – Нельзя любить того, кто питается
отбросами. Но если я уйду, меня доконает жажда».
– Я добавлю, – молвил толстяк. – Заодно плесни мне ещё кружечку...
А ты не торчи, падай рядом. Расскажи, что там на улке.
– Спасибо. Был за городом, там... в одном месте. Вначале с дерьмецом смешали рощу,
потом ударили по свалке... Слушай, здесь курить можно?
Толстяк покачал головой и взглядом указал на буфетчицу. Та, прислонившись плечом
к дверному косяку, докуривала тонкую сигарету.
– Потом подымим. Ты давай рассказывай. А то я похмеляюсь здесь с самого открытия...
Однако Быстроногий олень добавить к сказанному не успел. «Холодные ноги» тряхнуло, и что-то стремительное, как стая стрижей, хлестнуло чуть повыше дверного проёма.
– Мужики, – сухим, словно осенний лист, голосом спросила буфетчица, – что это было?
– Осколки, – сказал толстяк. – Мина. Шлёпнись она поближе и... Короче, считай, что в
ночной сорочке родилась. А такое не грех и обмыть.
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Буфетчица молча добыла из холодильника семисотку «Сибирской», разлила поровну в
три пивных кружки и только после этого позвала:
– Подходите, мужики. Разбавим стресс огненной водой. Я угощаю. Да пошевеливайтесь, черти. По случаю войны «Холодные ноги» закрываются.
– Сильная дамочка, – хохотнул толстяк после того, как их выпроводили
за дверь. – Приняла на грудь почти двести пятьдесят, и бровью не повела.
На покарябанный миной тротуар и осыпи под окнами пятиэтажки взглянул мельком.
Похоже, его больше занимала буфетчица с дугообразными бровями, чем причинённые миной разрушения.
– Не в диковинку всё это, – добавил в ответ на удивлённый взгляд Быстроногого оленя. – В Афгане такими «пряниками» кормили полтора года. Ну что, давай прощаться…
– Погоди. Не люблю оставаться в долгу. У меня есть бутылка самогонки, закусь...
– Не, похмелился, и – будя. Иначе завтра опять придёт бодун, а за ним, глядишь, и
белочка последует. Хотя, ты знаешь, мне сдаётся, что она уже здесь, – указал взглядом на
стоящие над крышами домов кособокие дымы и ушёл. Только стеклянное крошево всхлипнуло под тяжёлой поступью.
А Быстроногий олень остался стоять. Меньше всего хотелось возвращаться в лачугу
под магалебскими вишнями, но торчать рядом с «Холодными ногами» всё равно что околачиваться под вратами закрытого на переучёт рая.
Город словно вымер. Ни собачьего брёха, ни скрипа тормозных колодок. Казалось, разорвавшаяся рядом с забегаловкой мина вымела с улиц всё живое.
Так, наверное, и продолжал торчать посреди запустения, но напомнил о себе желудок,
в котором плескалась гремучая смесь из пива и водки. Да и курево на исходе.
А там, возле лачуги, в торбе целых четыре пачки, бутылка самогона и еда. Всё это –
доля Люсьены, Бабу и рыжебородых братанов, однако он, как единственный наследник
ушедших, имел полное право распорядиться имуществом.
Возвращался кружным путём. Через железнодорожный переезд, мимо рощи, где кусты серебристого лоха уже растрясли золотники пахучей пыльцы. Но и здесь держалось
всё то же безмолвие. Лишь на опушке рощи повстречался караван бронированных тягачей,
которые волокли подбитые гаубицы. Наверное, те самые, которые палили из рощи.
– Далековато вы, однако, собрались? – удивился Быстроногий олень, завидев на броне
головного тягача размашистые буквы «На Киев!». Но потом сообразил, что тягачи принадлежат ополченцам и волокут они трофейные гаубицы.
За рощей, хочешь того или нет, пришлось пересечь Долину любовных признаний, которую сторожили расцвеченные полиэтиленовыми лохмотьями, а теперь обугленные кусты
боярышника.
Неузнаваемой сделалась и свалка. Уже не грачи, а хлопья сажи кружились над её
развороченными внутренностями. Но самое главное – исчезла лачуга и окружавшие по
периметру вишни. Теперь на её месте образовалась вмятина, которую запросто можно принять за кабанью лёжку.
Хорошо, что костерок он развёл поодаль. И таким образом сохранил остатки имущества. В том числе чарку с клеймом стекольных дел мастера на донышке.
Почему-то вспомнилась Люсьена. Сортируя вторсырье, она напевала песенку, содержимое которой состояло из четырёх безответных вопросов: «Куда пойти? Куда податься?
Где переспать? Кому отдаться?».
– Нам! – орали в таких случаях братаны, запихивая в мешки сплющенные, чтобы больше влезло, бутылки из-под газировки и пива.
– И в самом деле, некуда податься, – молвил Быстроногий олень, вытирая чарку от
прилипшей сажи. – На паперти вакантные места заняты, да и кто подаст, если народ в
норки позабивался... Сашок без добычи на порог не пустит... Сходить в рощу и пошарить?
Вдруг вояки что-нибудь ценное забыли... Жаль, Бабу нет. Он хоть и дурачок, но фартовый.
Себя таковым не считал. Правда, случались дни, как сегодня, когда чёрные полосы
чередуются с белыми. С насиженного места согнала бомбардировка, но в пустом, как штанина инвалида, городе повстречался толстый мужик в расписной безрукавке, который
пригласил за свой столик. Потом расщедрилась буфетчица с дугообразными бровями...
Окончательно в своё везение Быстроногий олень уверовал, когда обнаружил в роще

170

целые россыпи отстрелянных гильз сто двадцать второго калибра и два блиндажа, один
из которых сохранился в приличном состоянии. А ещё под кустами измятой жимолости
валялась разбросанная амуниция, пакеты с сухпайками, и посреди этого сказочного богатства, припав на подпорченное осколками колесо, наседкой возвышалась полевая кухня с
полным набором посуды.
И хотя котёл тоже был пробит осколками, гороховое пюре с говяжьей тушёнкой показалось тёплым. Повизгивая от нетерпения, Быстроногий олень навалил полную миску
пюре и принялся есть.
Насытившись, закурил и теперь уже неспешным взглядом окинул новые владения.
Если в уцелевшем блиндаже сложить печку, то жильём на ближайшее время, включая
зиму, он обеспечен. Да и пропитанием тоже. Как ни скуп Сашок, а настоящую цену за
гильзы даст. Главное – держать хлебное место в тайне. Отнёс пару-тройку гильз и будь
здоров. Жди следующую партию.
– Если с ножом к горлу пристанет, – решил Быстроногий олень, – скажу, что у вояк со
склада таскаю. Пусть проверит...
Однако предаваться радужным мыслям – значит, рисковать. Стоит пронюхать добытчикам металлолома, они и полевую кухню утащат. Вместе с поварёшками и гороховым
пюре в пробитом котле.
Ещё хранящие пороховой перегар гильзы таскал, словно полешки, по три-четыре за
ходку. Складывал в блиндаже таким образом, чтобы осталось место для печки. Но с обустройством можно и повременить. Главное –надёжно перепрятать свалившееся на голову
богатство.
А так как новое жилище вскоре оказалось заполненным под бревенчатый потолок,
часть гильз прикопал в зигзагообразной траншее, предварительно выбросив из неё ломкую от засохшей крови солдатскую куртку, сапёрную лопатку и гранату-лимонку. Поддев
лопаткой тряпьё, зашвырнул его подальше, а гранату сунул в брючной карман:
– Сашок за такой трофей ведро самогона выставит. – А пожлобится, себе оставлю. Мне
теперь безоружному никак нельзя.
Мысль о ведре магарыча плавно перетекла к оставленной возле блиндажа торбе.
Прежде о выпивке и съестном в лачуге не забывали. Все употреблялось без оглядки на
завтрашний день.
– Я же пашу и пашу без передыху, – поразился теперешнему своему поведению
Быстроногий олень. – Неужели потому, что стал собственником? И теперь дрожу – не
крадутся ли добытчики металлолома?.. Кухню бы схоронить, да разве утащишь в одиночку... тяжеленная, зараза.
Прикрыв для верности зигзагообразную траншею ветками, вернулся к оставленной
торбе. Первым делом выкурил сигарету, а заодно малость поостыл от трудов тяжких. Потом
спустился в своё новое жилище, где остро пахло потревоженной землёй и сгоревшим порохом. Усевшись на нижней ступеньке, наполнил старинную чарку:
– С новосельем!..
Но завершить начатый тост помешали. Хлопнула крышка котла полевой кухни, а затем послышалось одобрительное:
– Здорово ты придумал, Тимоня!
Быстроногий олень в три прыжка вылетел из блиндажа и похолодел от увиденного.
Возле кухни, задрав головы, стояли двое подростков. Ещё один, чуток постарше, мочился
в открытый котёл с гороховым пюре.
– Ты что творишь? Вот я тебе сейчас уши оборву!
Писавший так резко обернулся, что забрызгал товарищей. Однако, узрев, кто грозится,
продолжил начатое:
– Не видишь, что делаю? Сцу...
– В человеческую еду…
– Уж не ты ли человек? – съехидничал писавший. – Ну так иди и жри. Я как раз твои
харчи поперчил...
– Так его, Тимоня, – одобрили дружки. – Может, ещё и врезать ему, а Тимоня?
– Запросто, – усмехнулся писавший и, приподняв левое плечо к подбородку, скорым
шагом двинулся навстречу.
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Широкая в угрях переносица, глаза цвета испитого чая. Быстроногий олень хорошо
знал этот продукт окраинных улиц. Такой залезет к родимой бабушке в рейтузы за кошельком и не покраснеет. А уж пнуть животину или бомжа – для него сущее удовольствие.
Быстроногий олень ударил первым, метя кулаком в угреватую переносицу. Ударил
исключительно для того, чтобы выиграть пару-тройку секунд и занять выгодную позицию.
Теперь, когда за спиной полевая кухня, у него появился шанс устоять против троих.
Если нет должной опоры, а ноги с отмороженными напрочь пальцами таковыми не являются, надо иметь прикрытый тыл.
Однако троица, перед тем, как броситься в рукопашную, решила произвести артиллерийскую подготовку. Издали швыряли всё, что попадётся под руки. Комья земли, сучья.
Поначалу удавалось увёртываться, но после того, как Тимоня приволок в подоле грязноватой футболки камни размером с детский кулак, понял, что долго не продержаться.
И тогда сделал то, что остаётся загнанному в угол человеку. Выдернув кольцо,
Быстроногий олень взмахнул гранатой:
– Молитесь, отморозки!
Быстроногий олень почти ничего не смыслил в военном деле. Лишь слышал от братанов, что осколки ф-I разлетаются на десятки метров и что боёк воспламеняет капсюль
через шесть секунд.
Полторы секунды уже прошли. И времени осталось ровно столько, сколько едва хватит
для того, чтобы подальше отшвырнуть гранату и вдавить собственные мослы в землю.
И хотя почва вокруг полевой кухни была утрамбована до железобетонной твёрдости,
Быстроногого оленя остановило другое. Он увидел глаза троицы. Полные предчувствия
смерти глаза. И понял, что перед ним такие же, как и он, горемыки. С той лишь разницей,
что он сполна хлебнул дерьмеца, а парнишки только пригубили из грязной чашки, имя
которой жизнь.
Поэтому гранату метнул не вперёд, а за спину:
– Ложись! – подал команду и сам пригнулся за полевой кухней.
Всё-таки он опередил на долю секунды безжалостно ползший по направлению к
капсюлю боёк. Несущие погибель осколки вновь приняла на себя полевая кухня. И только
один отыскал более подходящую цель –человеческую плоть.
Пока Быстроногий олень приходил в себя и перетягивал ногу ремнём, троица испарилась. Но, странное дело, он не злился на подростков. Давала знать о себе боль в голени и
тех местах, куда попали камни, а вот злость исчезла.
Если человека долго пинать, у него теряет чувствительность не только зад, но и всё
остальное. И потом, в его положении думают не об обидах, а о том, как спасти собственную
шкуру. Иначе ею займутся бродячие псы.
Вопрос в другом – каким образом спасать эту собственную шкуру? Роща уже не та,
довоенная, с кустиками серебристого лоха на берегу озерца, в которой плескался лунный
огрызок. Везде воронки, орудийные дворики, сбитые осколками сучья. Попробуй одолей
всё это с перебитой пониже колена конечностью.
Через каждые десять-пятнадцать метров Быстроногий олень отдыхал, уткнувшись
лицом в траву, которая, как и всё живое вокруг, приходила в себя после бомбардировки. И попутно прислушивался: не подаст ли заунывный голос «скорая»? Почему-то продолжал верить, что она приехала по его душу.
– Господи, – взмолился Быстроногий олень, – ведь должны же подростки кому-нибудь
рассказать о случившемся... Нет, не расскажут, побоятся. Вот если бы о его беде узнала
Люсьена...
И здесь Быстроногий олень поймал себя на том, что с теплотой вспоминает Люсьену,
ласкового дурачка Бабу, рыжебородых братанов. Хоть у тебя и душа отшельника, но бывают такие минуты, когда ты готов отдать даже вновь приобретённое богатство ради того,
чтобы вернуть тех, с кем закусывал солёными перцами из разбитой банки.
Вновь подала голос «скорая». На этот раз почти рядом с опушкой.
– Здесь я! Здесь! – дважды подряд крикнул Быстроногий олень и пополз, сильно смахивая на подранка, который пытается скрыться от идущих по следу охотничьих псов.
Однако «скорая» опять затерялась в путанице окраинных улиц. Похоже, Быстроногий
олень оказался прав, когда сказал, что сейчас худо не только ему. Да и кому может быть
хорошо там, куда пришла война.
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ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА
АЛЁХИН Геннадий Тимофеевич
Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Полковник запаса, участник боевых действий на Северном Кавказе. Один из авторов книги «Вторжение в Россию»
(2001 г.), автор двух документальных фильмов «Моих друзей
армейских лица», автор книг «По ту сторону чеченской войны», «Излом необъявленной войны. Первая чеченская» и др.
Лауреат литературной премии им. Генералиссимуса А.В.
Суворова. Награждён орденом «За военные заслуги», боевыми медалями, именным боевым оружием за выполнение
специального задания командования. Живёт в Белгороде.
ТЯЖЁЛОЕ НАСЛЕДСТВО ХАСАВЮРТА
Чеченский дневник
31 августа 1996 года считается официальным днём окончания первой чеченской войны. В дагестанском Хасавюрте один из лидеров самопровозглашённой Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов и Секретарь совета безопасности России Александр
Лебедь поставили свои подписи под Соглашением о прекращении боевых действий, выводе группировки федеральных войск за пределы республики, разоружении незаконных
бандформирований и так далее. Статус Чечни откладывался на пять лет, до 2001 года.
Российская армия, преданная, оболганная своими же политиками, возвращалась в
места постоянной дислокации (последний батальон покинет мятежную республику 31
декабря 1996 года). В Грозном, Гудермесе, Шалях, Аргуне, других населённых пунктах
шумно праздновали «победу» над Россией. Со всеми традиционными атрибутами – песнями, танцами, «зикрами» и далее по списку.
Позже хасавюртовские соглашения назовут позорными и предательскими. И сейчас, спустя двадцать лет после окончания основной фазы боевых действий уже второй
чеченской кампании, политики, военные, журналисты, представители общественности
активно и горячо придерживаются такого же мнения. Хотя говорят об этом неохотно, в
силу разных причин и обстоятельств.
Беспредел
Что же представляла собой Чечня, получившая столь «долгожданную свободу», как
жилось простым и не очень чеченцам эти годы? Выживали, а некоторые особо «продвинутые» из числа новых «хозяев» республики даже сколотили солидный капитал, из трёх
основных источников дохода – нефтепродукты и их кустарная добыча, наркотики и работорговля. Немалую финансовую помощь оказывали ближневосточные страны, их спецслужбы. Но, как правило, валюта оседала в «карманах» одиозных полевых командиров
и их подручных, отличившихся в боях с федеральными войсками в первую чеченскую
кампанию.
Не стоит забывать и о значительных вложениях российских бизнесменов-олигархов
и официальных правительственных траншах. Только по весьма приблизительным подсчётам за время перемирия на территорию Чечни поступило порядка 11 триллионов
рублей. Более того, Москва выделила Масхадову 800 миллионов долларов на охрану
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и восстановление нефтепровода от каспийских месторождений. Деньги были попросту
разворованы. А местные жители использовали эту трубу по-своему. В неё вкручивали
насосы и выкачивали продукт для дальнейшей перепродажи по ещё более низким ценам.
Наступило тяжкое и мрачное время. Официальная власть в лице Масхадова едва
контролировала столицу республики город Грозный. Власть на местах контролировалась
полевыми командирами «местного разлива». По сути, началась, а точнее сказать, возобновилась обыкновенная «махновщина» времён гражданской войны. Ни о каком восстановлении разрушенной Чечни и речи не было. В самом центре Грозного стоял разрушенный
президентский дворец Дудаева, новый лидер Ичкерии Масхадов перебрался в спешно
построенный кирпичный дом.
Пенсии и зарплаты не выплачивались, хотя Москва средства перечисляла. За редким
исключением какие-то деньги, весьма незначительные, получали отдельные категории
граждан. Например, в Автодоре. И то, нерегулярно. По этому поводу появилась шутка,
весьма мрачная, надо сказать. Мол, заработать теперь можно через Автодор или Стаг
Вадор (похищение людей).
На полную катушку заработали два рынка невольников. Один в самом центре
Грозного, на так называемой площади «трёх дураков». Второй – в Урус-Мартане, возле
мечети, построенный руками самих невольников. По сходной цене можно было запросто
купить живого «раба» – русского строителя, пленного военнослужащего, беглых или похищенных людей из соседних республик Северного Кавказа.
Кто-то из местных жителей, преимущественно из горных районов пытался организовать фермерские хозяйства. Но это было крайне опасным занятием из-за неразминированных полей и пастбищ для скота. В горах люди рубили леса на обогрев, что нередко
приводило к масштабным оползням. По улицам городов и селений свободно, повсеместно
можно было увидеть вооружённых мужчин и даже женщин. Многие – из соображений
собственной безопасности. Это было в порядке вещей и никого не удивляло. Местная полиция практически не справлялась со своими обязанностями.
Невыплаты зарплаты достигали таких масштабов, что летом 1998 года забастовали
работники Грозненского водоканала. Город в удушливую жару остался без воды. И городские больницы влачили жалкое существование. Оставшиеся на своих рабочих местах
врачи, годами не получавшие зарплату, работали только из чувства долга, своими руками
восстанавливали разрушенные больницы. Многие школы позакрывались. Зато как грибы
после дождя появлялись исламские учебные заведения. Их финансировали из Саудовской
Аравии и Турции. Там дети учили арабский язык и Коран. А детишки в грозненском интернате получали по 350 граммов хлеба в день – норма блокадного Ленинграда.
Самое постыдное, уродливое явление, сравнимое со средневековьем (воровство и
похищение людей), продолжилось сразу же после подписания «хасавюртовского мира».
Причём похищали не только своих –соотечественников, но и иностранных граждан. Так,
в сентябре 96-го в заложники попали сотрудники итальянской гуманитарной организации «Интерсос», в октябре – трое словацких строителей, чуть позже – ещё один итальянец,
журналист Мауро Галлигани. Его освободили (по официальной версии) без выкупа, хотя
в среднем стоимость одного заложника-иностранца составляла 1-2 миллиона долларов.
В марте похитили четырёх российских журналистов «Радио России» и агентства
ИТАР–ТАСС - Николая Загнойко, Юрия Архипова, Николая Мамулашвили и оператора
связи Льва Зельцера. Их держали в заложниках три месяца. В июне освободили, якобы без
выкупа. «Независимая газета» писала в те дни: «Освобождение из плена четырёх журналистов “Радио России” и ИТАР–ТАСС – несомненная удача для Грозного. Действительно,
непрекращающиеся захваты журналистов ставили чеченские власти в весьма неловкое
положение. Создавалось твёрдое впечатление, что Грозный совершенно не контролирует
ситуацию в республике. По сути, освобождение журналистов из чеченского плена стало
для президента Аслана Масхадова делом личной чести. Показательно, что журналисты
были именно освобождены, а не выкуплены за деньги (как происходило во всех предыдущих случаях), что также является важным фактором, поднимающим рейтинг чеченских
властей».
Касательно «несомненной удачи», о чём писала газета – верится с трудом. Тем более что чуть позже информационные выпуски федеральных телеканалов заполнили
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сюжетами ещё об одной «несомненной удаче». В полный рост пиарился уже небезызвестный олигарх, занимающий в то время высокий пост заместителя секретаря Совета
Безопасности России Борис Березовский. По его инициативе и при непосредственном участии якобы были освобождены из плена солдаты и офицеры российской армии. (Об этом
разговор впереди).
А потом в плену оказалась журналистка НТВ Елена Масюк. Она считалась особо приближённой к Шамилю Басаеву. Не раз в своих сюжетах рассказывала о «борце за свободу
и независимость чеченского народа», в розовых тонах и красках. Правда, потом одиозный
террорист не стал «хлопотать» о её освобождении. Попросту кинул. Бизнес превыше всего.
Когда захваченных в заложники поданных её величества королевы Великобритании в
прямом смысле обезглавили и мир увидел эти жуткие кадры из Чечни, охотников ехать
в республику из числа журналистов резко поубавилось. Маховик беспредела достиг своего апогея. Только по официальным данным, в 1996 году было похищено 427 человек,
в 1997 – 1140 человек, в 1998 – 1415 человек. В начале 1999 года базы МВД сообщали
уже о 3200 похищенных и разыскиваемых пленниках. На самом деле эти цифры были
значительно выше…
В НАС ПЛЮНУЛИ, А МЫ УТЁРЛИСЬ…
Чтобы придать, для порядка, хоть маломальскую лигитимность последствий «установления мира», в Чечне в январе 1997 года прошли выборы президента и парламента.
Они, выборы, напоминали фарс шестилетней давности, когда избирали первого президента независимой Ичкерии Джохара Дудаева. Под дулами автоматов в волеизъявлении
народа приняли участие свыше трёхсот тысяч жителей республики (на самом деле число
избирателей никто не подсчитывал). Да ещё под «прикрытием» наблюдателей из ОБСЕ.
Претендентов было четверо – Масхадов, Яндарбиев, Удугов и Басаев. Победил бывший
полковник советской армии Аслан Масхадов. Претендента с «пророссийской позицией»
Руслана Хасбулатова «сошли с дистанции».
В мае 1997 года новоявленный лидер Чечни А. Масхадов подписал в Кремле договор
о мире. Подписания документов прошли как-то незаметно, о них вскользь сообщали на телевидении и в СМИ. В отличие от широко разрекламированных хасавюртовских соглашений. Масхадов хотел большего. Он предложил подписать широкомасштабный Договор, по
которому Чечня должна была быть признана независимым государством. Слава Богу, на
это в Кремле не пошли. Переговоры Ельцина и Масхадова прошли на фоне унизительных
и провокационных заявлений новоявленных чеченских политиков о долге России перед
Чечнёй. Назывались астрономические суммы в 1500 триллионов рублей. Так чеченцы
оценивали моральный ущерб.
Да и сама встреча, по мнению участников и свидетелей, больше напоминала какой-то
экономический форум. В центре внимания были финансовые вопросы – обсуждались
восстановительные работы и рамочные соглашения с энергетическими компаниями. Как
позже выяснится, выделенные деньги канут в неизвестность, будут разворованы и выведены в оффшоры. Политические вопросы задвинуты в дальний угол. По всей видимости,
Москва искала повод, удобный случай, предлог для прекращения финансирования одуревшей от безнаказанности Ичкерии.
И вскоре такой повод нашли. В сентябре в Грозном по законам шариата публично
были расстреляны мужчина и женщина. Даже в самых отдалённых уголках России телезрители содрогнулись от ужаса. Кадры публичного расстрела прокручивали по всем
телеканалам страны, включая развлекательные. Россия тогда впервые робко напомнила,
что Чечня формально находится в составе Федерации, на территории которой действует
мораторий на смертную казнь.
В свою очередь из Грозного посыпались новые угрозы, граничащие с безумием.
Вице-президент республики Ваха Арсанов публично пообещал расстрелять руководство
Кремля. В Москве проглотили «пилюлю», правда, потребовали извиниться. Парламент
Чечни стал рассматривать «дело» по факту геноцида чеченского народа. Встречи на высоком уровне всё же продолжились. 13 сентября в Дагомысе чуть ли не обнимались секретарь Совета Безопасности РФ Иван Рыбкин и представитель чеченского правительства
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небезызвестный Мовлади Удугов. Во всяком случае, по окончании переговоров они покинули зал заседаний, поддерживая друг друга за локоть. Сделали совместное заявление для прессы о недопустимости резких высказываний и враждебной риторики в адрес
органов власти. Совет Безопасности расценил это совместное заявление как «мягкое извинение». Рыбкин спустя некоторое время оговорится: «Если в Москве кто-либо из руководителей позволяет себе резкие заявления в адрес Чечни, то его немедленно поправляет президент России, в Чечне же получается, что вице-президента республики Ваху
Арсанова некому поправить». И, наконец, «вишенка на торте». По окончании переговоров
в Дагомысе Аслан Масхадов наградил 115 участников террористического акта по захвату
больницы в Буденновске орденами «Герой нации». Как говорится, приплыли.
Историк и публицист Валентин Колесов впоследствии так напишет о встрече в верхах
на берегу Чёрного моря: «На деловых переговорах русских и чеченцев возник спор. Один
из бывших полевых командиров сказал: “А как хорошо было воевать. Никаких проблем
с русскими не возникало. Я, например, лично убил 48 человек”. Русские переговорщики промолчали». А Шамиль Басаев, в то время налево и направо раздававший интервью
западным журналистам, особо подчёркивал, что, дескать, согласен с высказыванием У.
Черчилля: цена любого договора с Россией равна цене бумаги, на которой он написан.
Вот так. И никак иначе…
Уже в 1998 году Басаев становится чуть ли полновластным «хозяином» в республике. Теперь уже в ранге премьер-министра. К тому времени в Чечне уже проросли и дали
свои всходы идеи радикального ваххабизма. Начались крупные столкновения с применением тяжёлой техники и вооружения между сторонниками традиционного ислама и
радикалами. Настоящие бои развернулись в Урус-Мартане, Гудермесе и даже в Грозном.
Морги были завалены трупами боевиков и мирных жителей, людей расстреливали из
пулемётов. Об этом мне рассказывал Догу Завгаев, бывший первый секретарь ЧеченоИнгушского обкома КПСС, лидер правительства национального возрождения в годы первой чеченской кампании.
«РУССКИЕ - В РЯЗАНЬ, ИНГУШИ – В НАЗРАНЬ..!»
На территории Чечни, особенно в Грозном, в Шелковском, Надтеречном, Наурском
районах оставалось ещё немало русских, коренных жителей. Они не успели или не смогли покинуть родные места перед началом и в ходе первой войны. По сути, оставались
брошенными, никому не нужными, зачастую без средств к существованию. Пенсии им
не выплачивали. Более того, нередко подвергались унижениям и издевательствам. А
многие бесследно исчезали. Их попросту убивали, расчётливо и цинично. Кстати, лозунг
«Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки» в девяностые годы был выложен
белым камнем на въезде в Грозный. Однако подобной символикой всё не ограничилось.
Горько это осознавать, особенно сейчас, но далеко не всем русскоязычным жителям
республики «посчастливилось» стать рабами. Вот что об этом писала газета «Труд»:
«…Вот только крохотная часть предоставленного перечня издевательств и мук, пережитых русским населением Чечни за годы дудаевско-масхадовского режима.
– Нестеровы, Вера и Михаил, расстреляны в октябре 1996 года в своём доме в Грозном,
в районе железнодорожного вокзала.
– Михаил Сидор – пенсионер, казак Грозненского округа Терского казачьего войска –
расстрелян с семьёй (жена и двое сыновей) в своём доме в Грозном 6 августа 1996 года.
– Александр Хапряников зарезан в сентябре 1996 года. Проживал в Грозном по улице
Рабочей, 67.
– Александр Гладилин, казак, житель станицы Мекенская Наурского района, работал главой местной администрации. В апреле 1997 года был схвачен боевиками
Национальной службы безопасности ЧРИ, брошен в застенок, где подвергался пыткам и
издевательствам. Освобождён лично Масхадовым за 10 тонн муки.
Из письма жителей станицы Асиновской : "В станице до 1995 года нас, русских, проживало 8400 человек, сейчас осталось 250. С августа 96-го убито 26 семей русских, захвачено 52 наших домовладения"».
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Похожее было описано в книге «Правда и блаженство», сделанной специально по заказу «Росинформцентра»:
«…с приходом к власти Дудаева мы из хозяев района превратились в жителей резервации. За эти три года выгнаны все русские руководители хозяйств. Колхозы и совхозы
разворованы. Уничтожаются лесополосы, разворованы телеграфные столбы. Населённые
пункты переименованы без нашего согласия.
Нас лишили выходного дня в воскресенье, а сделали выходным днём пятницу. У нас
не было официального обмена денег, нам не дали ваучеры. Преподавание в школе ведётся на чеченском языке, а сами школы (оборудование) расхищено. Мы не получаем заработную плату, старики пенсии. Мы постоянно слышим предложения и угрозы убираться
в Россию…
Только за последний год в двух населённых пунктах Наурского района ст. Наурской
и ст. Калиновской:
Забит до смерти Просвиров.
Расстрелян за рабочим столом замдиректора Калиновского СПТУ Беляков В.
Ранен и ослеп директор этого училища Плотников В.
Зарезан и сожжён начальник нефтекачки Бычков А.
Зарезаны супруги – муж и жена Будниковы.
Зарезана бабушка 72 лет Подкуйко А.
Зарезаны и выпущены кишки у рабочих совхоза «Терский» Шипицына и Чаплыгина.
Похищен председатель колхоза Ерик Б. А. (за которого требуют выкуп 50 млн руб.).
Зарезаны отец и дочка Джалиловы.
Забит до смерти старик Аляпкин (в полиции).
Убиты Абозин В. и бабушка Потрохалина.
Похищена и убита секретарь СПТУ Потихонина
и многие, многие другие…»
Стоит отметить, что жертвами произвола и беззакония становились не только русские,
но и ингуши, армяне, проживающие преимущественно в Грозном. Эти факты, вопиющие
и дикие, признавал Иван Рыбкин, секретарь Совета Безопасности РФ в 1996 –1998 годах.
Хотя сам вынужден был нередко заигрывать с лидерами самопровозглашённой Ичкерии.
Приведу выдержку из его интервью «Российской газете»:
– В Чечне творился произвол. Грозный, город по преимуществу русский, переживал
тяжелейшие времена. Русские, татары, армяне, евреи совершали исход во многом под
жёстким нажимом этого произвола. Теряли всё: квартиры, состояние, имущество, машины. Из этого самого крупного города Северного Кавказа ушло, о сотнях тысячах надо
говорить.
По крайней мере, в адрес Бориса Николаевича Ельцина, меня, как секретаря Совбеза,
поступило письмо, подписанное 40 тысячами человек, где конкретно перечислялось то,
что творится в республике. Читать это было тяжело. Мои помощники сами выходцы оттуда,
с Терека, Николай Савченко, Леонид Майоров, станица Курская, станица Георгиевская.
Привезли это письмо, по сути, со слезами на глазах…
Кстати, о письме. Его полное содержание не решилась тогда напечатать «Российская
газета», дала только выдержки. Касательно реагирования. Никто не реагировал. Были
жалкие попытки. Когда, к примеру, масхадовское руководство арестовало казачьих атаманов северных районов Чечни, возмутились не на шутку уже представители Кубанского
казачества. Под их нажимом Масхадов отпустил заложников. Но это было скорей всего
исключение из общего правила.
В полной мере хлебнули горя от титульной нации не только не чеченцы, но и многие, кто исповедовал православие. Из письма настоятеля прихода православного храма
Святого Архистратига Божьего Михаила отца Захария (г. Грозный) Его Святейшеству
Алексию II, Патриарху Московскому и всея Руси:
«Невозможно человеческими словами описать ту страшную жизнь, которой мы здесь
живём. Это жизнь в аду, среди наглого зла и полного беззакония: чеченцы не хотят мирно
трудиться с людьми других национальностей, предпочитают жить разбоем, воровством,
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похищением людей. Многие из них вооружены, растаскивают и грабят всё, что возможно,
в быту и на производстве. Работорговля в Чечне стала нормальным явлением, на всём
делают бизнес. А нам, православным, уготована участь рабов».
То, что произошло дальше, можно охарактеризовать предложением «Как в воду глядел». В октябре 1995 года зверски избит второй священник грозненского храма отец
Александр (Смывин), в январе 1996 года похищены в Грозном отец Анатолий (Чистоусов)
и отец Сергий (Жигулин). В январе 1997 года угнаны в рабство иеромонах отец Евфимий
(Беломестный) и послушник Алексий (Равилов). Весной 1999 года похищены в станице
Асиновской русские священники отец Пётр (Макаров), отец Пётр (Сухоносов) и ещё один
иеромонах. А 19 июля 1999 года прямо из храма в Грозном уведён в рабство и сам отец
Захарий.
В приведённых выше примерах и свидетельствах очевидцев раскрывается картина
всеобщего хаоса и произвола, которые возобновились в Чечне после окончания первой
войны. Это также печальная страница и тяжёлые последствия хасавюртовских соглашений. Более того, они продолжались вплоть до осени 1999 года, когда армия, ликвидировав нападение боевиков в Дагестан, взяла в клещи мятежную республику и пересекла
административную границу с Чечнёй. Но это было потом. А пока в городах и селениях
разразилась повальная безработица, закон исчез, всюду бесчинствовали вооружённые
отряды, которые зачастую выясняли «отношения» между собой силой оружия. Воцарился
всеобщий страх, грабежи, убийства, похищения в рабство и торговля живым товаром стали нормой.
Нарастали разбойные нападения на районы Ставрополья и Северной Осетии,
Дагестана. Только по неофициальным подсчётам, около тридцати тысяч русских были
вырезаны, более двухсот тысяч, бросив квартиры и имущество, бежали.
По данным переписей населения, в Чечено-Ингушской АССР в 1989 году проживало 269.130 русских (24,8 % населения), в 2010 в Чеченской республике проживает 24.382
русских (1,9 %). В России не был проведён в то время ни один громкий процесс по делу
виновников геноцида русского народа в Чечне. Хотя и формулировки такой нигде нет, ни
в одном юридическом и правовом документе. Не хотели «дразнить гусей».
Поразительно, но, называя вещи своими именами, между первой и второй чеченскими кампаниями в российском обществе царила атмосфера некой отстранённости,
даже отстранённой притерпелости. Преобладала атмосфера настороженности, сопоставимая разве что с послевоенными годами (после окончания Великой Отечественной),
лишь бы не было войны. Люди в основном не жили, а выживали. Если в относительно
благополучной Москве, ряде крупных городов что-то работало, то в некоторых регионах
страны ситуация мало чем отличалась от положения в Чечне. Разве что так не грабили и
не убивали масштабно. До сих пор вспоминают те времена с содроганием. А тем не менее
страна медленно и уверенно сползала в пропасть…
***
В феврале 2000-го года Грозный был освобождён от боевиков, хотя отдельные боестолкновения ещё вспыхивали на окраинах города. Боевые действия переместились в
горы. В это время я возглавлял пресс-центр Объединённой группировки федеральных
войск. Мы продвигались на бронетранспортёрах с телевизионными группами журналистов Первого канала, РТР и НТВ по пустынным и безлюдным улицам города. Он лежал в
руинах. Оживление наблюдалось в районе консервного завода, во дворах полуразрушенных «хрущёвок». Военные привезли «гуманитарку»: муку, хлеб, картошку, рис, гречку,
средства гигиены. Как ручейки по весне, из обгоревших, полуподвальных помещений к
грузовым КамАЗам потянулись люди. У меня защемило сердце. Полураздетые, голодные,
словно тени, они окружили военных. В грязных от копоти и сажи, огрубевших руках держали кастрюли и вёдра.
Среди этих людей, преимущественно пожилого возраста, я обратил внимание на
двух женщин. И… обомлел. Они выделялись среди остальных своей статью, каким-то непоказным достоинством, каким-то шармом (если вообще уместно употреблять это слово
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в таких случаях). Начиная с внешнего вида. Неброские пальто, тщательно вычищенные,
даже оттенки аккуратного макияжа на лицах. Скромные, застенчивые, они ожидали своей очереди за продуктами. Это были учительницы одной из средних школ города. Они
всю жизнь учили детей – русских, чеченцев, армян. С их родителями пережили все ужасы войны в подвалах пятиэтажки, помогая друг другу. Они говорили мало и негромко.
Даже сказали несколько слов на камеру. Поблагодарили военных за помощь. При этом
ни на что не жаловались. Я только могу себе представить, что им довелось пережить в
неимоверно тяжёлых условиях. Я не знаю, как сложилась их дальнейшая судьба. Но этот
взгляд, это достоинство, с каким держались эти русские женщины, не забуду никогда…

СТАРОДЫМОВ Николай Александрович
Член Союза писателей России, член Союза журналистов
СССР и России. Прозаик, публицист. Автор более 40 художественных и документально-публицистических книг. Лауреат литературных и журналистских премий. Подполковник запаса, участник боевых действий, кавалер трёх
боевых наград.

ИЮНЬ СОРОК ПЕРВОГО
До начала войны – считанные дни
Есть такие кадры кинохроники, которые иной раз показывают в связи с датой начала
войны. Последние секунды перед тем, как на нашу страну обрушится удар невиданной
силы. Уже снаряды досланы в казённики орудий. Уже механики снимают брезентовые
чехлы с двигателей самолётов. Танкисты рассаживаются по боевым машинам. Понтонёры
в готовности спустить на воду плавсредства…
Множество глаз следит за судорожными прыжками секундной стрелки; вспотевшие
ладони сжимают поднятые к небу ракетницы…
Вот-вот свершится!..
Так вот, те кадры, о которых шла речь. На экране курит немецкий солдат. На заднем
плане виден брезжащий рассвет, и буквально ощущается, как просыпается природа к новому дню. В движениях солдата видна напряжённость – как у любого человека перед боем.
Объективы видеокамер военных корреспондентов навсегда запечатлели множество
лиц людей, у которых неведомо как сложилась дальнейшая судьба. Но того солдата я
представляю всякий раз, когда речь идёт о 22 июня. Он уже знает, что произойдёт через
несколько секунд. Но он не знает, чем чревата начинающаяся война лично для него. И
потому он напряжён.
Я не думаю, что в тот момент он думал об идеалах национал-социализма или своей
верности лично фюреру. Как не думает о высоких материях любой солдат, который идёт
в бой. Он просто выполнял приказ. Претворяя в жизнь одну директиву за другой, он уже
прошёл всю Европу. И вот теперь ему приказано идти дальше, на восток. Навстречу разгоравшейся заре.
Испытывал ли он, лично этот конкретный солдат, ненависть к моим дедушкам
и бабушкам, к моим родителям, которые в это время ещё спали где-то впереди, в той
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сумеречной дали, в которую он всматривался? По всей видимости, нет. Он просто выполнял приказ.
Как выполняли приказ тысячи и тысячи немецких солдат и офицеров, которые в те
минуты следили за секундной стрелкой, равнодушно бежавшей к роковому мгновению.
Кто-то из них, несомненно, был пропитан идеологической убеждённостью, что неумолимо надвигавшееся многомиллионное смертоубийство – это правильно и целесообразно.
Однако большинство из них всё же вряд ли испытывали ненависть к людям, которых шли
убивать – они тоже просто выполняли приказ. Даже генералы, и те далеко не все были
убеждены в необходимости начинавшейся войны, однако и они просто выполняли приказ.
Такова странная реалия любой начинающейся войны. Рядовой исполнитель высшей
государственной воли просто идёт убивать, далеко не всегда представляя, зачем он это
делает. Человек, Божье творение, наделённое живой душой и декларированной свободой воли, вынужден тупо подчиняться бездушному механизму, который запускает в действие некий другой человек, который сидит где-то далеко и комфортно и сам воевать не
собирается.
Кто-то где-то решает, что во имя интересов своего народа и государства нужно вон тамто совершить кровопролитие. И вот уже вскрываются склады с оружием, снаряжаются
патронами обоймы, выдвигаются к границе танки, поднимаются в мирное пока ещё небо
бомбардировщики… Они ещё живы – все те миллионы людей, которые уже обречены на
смерть по той лишь причине, что где-то кто-то решил, что человечество нуждается в периодическом кровопускании.
Да-да, я понимаю, что ход истории в целом неумолим и подчинён общим законам,
а потому мало зависит от персоналий. Однако всегда есть человек, который ставит подпись под манифестом или директивой о начале войны или устно произносит некую историческую фразу, после которой Смерть, радостно оскалившись и поплевав на ладони,
расчехляет и пускает в ход свою беспощадную косу. Остановить исторический процесс
этот человек, как правило, не в силах. Но спустить курок – запросто. Именно за это ему
отвечать на Высшем суде.
Слышите, правители – уже ушедшие и нынешние? Вы можете верить или нет в
Небесный суд. Но с какими характеристиками вы останетесь в учебниках истории – зависит от вас.
…Странное всё же это чувство – видишь на экране кинохроники какое-то событие,
чьё-то лицо и знаешь, что это уже далёкое прошлое, что дальнейшие события уже произошли, и ничего исправить невозможно. А вот хочется же что-то остановить, что-то переиначить, кого-то спасти…
Впрочем, хватит о хронике. Июнь сорок первого года в нашем восприятии разделился
на две неравных части. Причём первая, более продолжительная, словно как и не видна
вовсе из нашего XXI столетия, напрочь затенённая пламенем пожарищ, вспыхнувших на
рассвете 22 июня.
О том, что война неизбежна, знали или догадывались многие. Однако никто не хотел
в это верить.
Передо мной сейчас лежит интересный документ. «Календарь сообщений агентов
Берлинской резидентуры НКГБ СССР “Корсиканца” и “Старшины” о подготовке Германии
к войне с СССР за период с 6 сентября 1940 г. по 16 июня 1941 г.». Аналитики на Лубянке,
чьи имена останутся для нас неизвестными, взяли на себя ответственность подготовить
документ для доклада к 20 июня. Они рисковали, сознательно шли на риск подпасть
под чреватый самыми жуткими последствиями начальственный гнев, но представили
«Календарь». По всей видимости, они ещё надеялись, что трагедию можно предотвратить.
Однако нарком госбезопасности Всеволод Меркулов отказался подписать «Календарь»
и представить его на доклад Сталину. В отличие от своих подчинённых, он убоялся гнева
вождя.
Говорить о том, что было бы, «если бы» – дело для истории бесперспективное.
Причина проста: мы не можем на практике проверить самые умные логические построения. Большинство планов, подготовленных в кабинетах, на бумаге выглядит вполне убедительно, пока в процессе их реализации не проявляются упущенные при составлении
документов овраги.
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Так что особо и развивать предположительное направление не стоит. Скажу только
вот что.
Гитлер и его окружение прекрасно понимали, что сохранить в тайне подготовку к
войне просто невозможно. В германских органах безопасности работали отнюдь не дураки, и они понимали, что и агентура советская у них в тылу имеется, и любители сболтнуть лишнее найдутся, и людей, сочувствующих СССР, в приграничной полосе немало…
Потому соответствующие службы рейха работали не только по пресечению утечки информации, но и по распространению дезинформации.
Сегодня, когда нас от событий тех дней отделяет восемь десятилетий, мы знаем, кто из
советских агентов в Германии присылал верную информацию, а кто «гнал дезу». Сборник
документов «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне», который я активно использую при подготовке обозрений о событиях предвоенной
поры, – великое подспорье в этом деле. Однако ведь и в нём подобраны именно те документы, которые отвечают замыслу составителей книги. Реально же их имелось куда
больше.
Сейчас много говорится о том, что Сталину о подготовке Германии к нападению на
СССР докладывали неоднократно. И сроки называли.
Однако эти сроки проходили один за другим (несколько чисел в мае, 8 июня, 15-е,
20-е…) – а война не начиналась. Сейчас принято считать, что Сталин попросту уверовал в
собственную прозорливость, убедил себя в том, что переиграл Гитлера, а потому, дескать,
и слышать не желал о грядущей войне. Кто знает, может, и так. Только мне думается, что
причина кроется в другом. Сталина раздражала ситуация не потому, что он утвердился
на некой точке зрения и не желал с неё сойти, а по той причине, что из-за потока разноречивой информации он не мог сформулировать эту самую собственную точку зрения!
Неопределённость – вот что являлось причиной его раздражения. Он слишком привык управлять ситуацией, а тут оказался в неведении, а потому не знал, что предпринять.
Думаю, что Сталин оказался попросту растерянным – насколько эти слово и понятие применимы к данному человеку. Не владея необходимой информацией, он сознательно или
бессознательно старался оттянуть момент принятия решения, так как не знал, как следует
поступить; и потому надеялся, что какое-то событие подскажет ему правильное решение.
Именно этим объясняется знаменитое сообщение ТАСС, которое в разных источниках
датируется 13 или 14 июня, в котором безапелляционно говорилось: «По мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на
СССР лишены всякой почвы». Не вызывает сомнения, что Сталин рассчитывал, что и со
стороны Германии последует подобное же заявление… Однако этого не произошло. Более
того, данное сообщение германские газеты даже не опубликовали.
Рука, протянутая для миролюбивого пожатия, зависла в одиночестве, утратив величие, обратившись в ладошку просителя… Унизительная ситуация…
И как следствие, данный жест Кремля имел результат совсем не тот, на который был
рассчитан. А именно: противник его проигнорировал, и в то же время он дезориентировал
своих.
…В половине десятого вечера 21 июня народный комиссар иностранных дел СССР
Вячеслав Молотов принял приглашённого посла Германии Вернера фон дер Шуленбурга.
Разговор шёл, по сути, о том же: Вячеслав Михайлович констатировал, что, судя по всему, у германского правительства имеются какие-то претензии к советской стороне, что
Кремль готов к переговорам по их урегулированию… Хотя скорее всего Молотов попросту
пытался вызнать, что день грядущий готовит…
Опытный дипломат Шуленбург обещал передать содержание беседы в Берлин. Что он
и сделал той же ночью.
Между тем фон Шуленбург уже знал, что война начнётся уже нынешней ночью. Лично
он выступал против неё. Однако, будучи имперским чиновником, поделать ничего не мог.
…Таким образом, когда мы говорим о 22 июня, о моменте начала войны, на мой взгляд,
нужно непременно учитывать следующие моменты.
Наша разведка провела грандиозную работу, добыла великое множество ценнейшей информации. Однако точную дату начала войны назвать она не смогла. О причинах
каждый может судить по-своему: то ли аналитики с Лубянки не допросчитали ситуацию,
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то ли гитлеровская контрразведка успешно сработала – сегодня это уже непринципиально.
Факт остаётся фактом: точное время «Ч» Сталину доложить не смогли. Второе. Даже
если бы 21 июня Сталин поверил в информацию о начале войны, коренным образом
ситуацию это не изменило бы. Да, потери у группировки вторжения гитлеровцев оказались бы немного выше, однако общий сценарий начального периода войны остался
бы неизменным. Причина очевидна – нападающая сторона всегда имеет преимущество.
Гитлеровская армия на начальный момент войны оказалась объективно сильнее советской – полностью отмобилизованная и укомплектованная, она имела громадный опыт
наступательных войн, личный состав морально подготовлен к вторжению…
А потому, так или иначе, слишком близко придвинутые к границе части и соединения Красной армии оказались бы расчленены, окружены и уничтожены. Разгром западных округов был предопределён – как неудачной дислокацией советских войск, так и
тщательно спланированным вторжением войск гитлеровцев!.. Конечно, можно предположить, что при своевременном выдвижении частей Красной армии на рубежи прикрытия госграницы потери наши не оказались бы столь ужасающими. И отступали бы мы не
до Перхушково, а, скажем, до Гжатска или до Можайска…
Что касается гитлеровского «плана Барбаросса», то в нём, опять же, на мой взгляд,
допущены три самые главные ошибки. С точки зрения военной он разработан блестяще –
лето сорок первого года тому подтверждение. Однако оборонный потенциал государства
включает в себя не только собственно военную составляющую.
Так вот, генерал-майор Эрих Маркс и другие разработчики «плана Барбаросса» не
учли в первую очередь патриотизм, моральный дух, психологию бойца Красной армии.
Сколько бы нынешние хулители истории ни пыжились, а только и патриотизм, и моральный дух оказались высоки, и дрались в окружении, и с лопатками на врага шли отнюдь
не потому, что сзади стояли заградотряды с пулемётами. Да, многие сдавались в плен, но
многие и дрались – гитлеровские стратеги делали ставку на первых и не брали в расчёт
вторых. Как показало будущее – напрасно.
Второй пункт, чего не предусмотрела «директива №21», тесно связан с первым. И лично меня он удивляет куда больше.
В будущем году России предстоит отмечать 210-летие наполеоновского нашествия
«двунадесяти языков». Та, первая, Отечественная война тоже вызывает много споров и
оставляет немалое поле для недоумения, и фальсификаций вокруг неё тоже бушует немало. В частности, у многих наших недругов укоренилось убеждение, что Бонапарта победили морозы. Чушь какая! Он признал поражение и начал движение из Москвы к западным
границам, когда до холодов ещё было достаточно далеко. Главное, что погубило непобедимую до того армию – это, по выражению Льва Толстого, «дубина народной войны».
Так вот, это может показаться невероятным, но в документах, которыми руководствовались гитлеровские войска на момент вторжения в СССР, нигде не предусматривалось
наличие сил для борьбы с партизанами. Сама по себе вероятность появления в тылу организованного сопротивления даже не предполагалась. Имели место указания, как организовывать вывоз продуктов и молодёжи, как уничтожать комиссаров и евреев, как организовывать местное самоуправление – а вот о партизанах речи не шло. Всё же недопустимо
стратегам не знать истории!
Ну и третий пункт, который, как показали дальнейшие события, не предусмотрели в
Берлине. Это способность перебазировать производственную базу на Восток и в кратчайшие сроки наладить там производство.
Удивительно, но немцы, разрабатывая теоретическую составляющую подготовки к
войне, как-то не подумали, что и в Советском Союзе могут пойти по тому же логическому
пути. Или перенять опыт тех же немцев…
В своё время прусский генерал Гельмут фон Мольтке (Старший) первым в мире оценил, какую грандиозную роль в войне могут сыграть железные дороги. Всю подготовку
к войне германский Генштаб теперь привязывал к оперативной переброске мобресурсов именно по стальным магистралям. В годы Русско-японской и Первой мировой войн
Русская императорская армия столкнулась с проблемами переброски сил и эвакуации
промышленных предприятий по тем же железным дорогам по причине того, что они находились в частных руках.
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Так вот, накануне Великой Отечественной войны в западных регионах СССР состоялась сверка планов эвакуации предприятий «в случае чего». И когда петух-таки клюнул,
оставалось только вскрыть необходимые пакеты и действовать согласно прописанным в
них планам. Тысячи и тысячи предприятий в немыслимо короткие сроки начали выпуск
оборонной продукции в районах, недоступных для гитлеровской авиации…
Я обозначил только три стратегические ошибки плана «Барбаросса». Реально их куда
больше.
Вот, например, ещё до одного чрезвычайно важного момента не додумались нацистские военные теоретики. Речь идёт о том страхе, который внушили Гитлер и его политика
западным странам и в первую очередь Англии. Гитлер, судя по всему, и предположить не
мог, что западный мир станет оказывать большевистской стране столь активную помощь в
борьбе против нацизма. Между тем сразу после начала Великой Отечественной войны английский премьер Уинстон Черчилль высказался прямо и недвусмысленно: «Опасность,
угрожающая России, – это опасность, угрожающая нам и США».
…По большому счёту, всё, о чём написано выше, уже говорено и писано куда более
маститыми авторами – так что не стоит и повторяться.
А потому я процитирую сейчас несколько показательных документов – не злоупотребляя своими комментариями, в чём, думается, нет особой нужды, настолько они очевидны.
1 июня даны «Указания статс-секретаря Министерства продовольствия и сельского
хозяйства Германии Бакке в отношении поведения немцев на Востоке и их обращения
с русскими». В документе сказано: «Ввиду того, что вновь присоединённые территории
должны быть надолго закреплены за Германией и Европой, многое будет зависеть от того,
как вы поставите себя там… Поэтому вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жёсткие и беспощадные мероприятия… Русского вам никогда не переговорить
и не убедить словами. Говорить он умеет лучше, чем вы, ибо он прирождённый диалектик и унаследовал “склонность к философствованию”. Меньше слов и дебатов. Главное –
действовать. Русскому импонирует только действие, ибо он по своей натуре женствен и
сентиментален…».
6 июня в Берлине подписана «Директива об обращении с политическими комиссарами». В ней недвусмысленно говорилось: «В борьбе против большевизма не следует применительно к врагу считаться с основными законами о правах человека». Правда, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич всё
же рекомендовал расстреливать комиссаров не публично, а «незаметно». Кто-то данную рекомендацию соблюдал, кто-то игнорировал, но расстреливали политработников
беспощадно.
10 июня германский фюрер Адольф Гитлер окончательно определил точную дату и
время нападения на СССР – 3.30 22 июня. Время подтверждения времени «Ч» – 13.00 21
июня.
20 июня отдано распоряжение о создании диверсионно-подрывной организации
«Тамара» из числа грузинских эмигрантов для подготовки восстания на территории
Грузии и проведения подрывной деятельности в целом в Закавказье и особенно в районе
нефтепромыслов.
В тот же день 20 июня с программной речью о политических целях Германии в предстоящей войне против Советского Союза и планах его расчленения выступил один из
главных идеологов рейха рейхсляйтер Альфред Розенберг. Он сказал: «Задачи нашей политики … органически выкроить из огромной территории Советского Союза государственные образования и восстановить их против Москвы… (Далее названы эти «образования» –
Финляндия, Прибалтика, Украина, Кавказ)… Целью германской восточной политики по
отношению к русским является то, чтобы эту первобытную Московию вернуть к старым
порядкам и повернуть лицом снова на Восток… Обеспечение продовольствием германского народа… будет главнейшим германским требованием на Востоке… Мы не берём на себя
никаких обязательств по поводу того, чтобы кормить русский народ…».
9 июня посол Японии в Москве Иосицугу Татекава писал своему коллеге в Софию: «Я
думаю, что каким бы превосходством ни обладала германская армия, победить или же
разгромить Советский Союз в течение 2-3 месяцев, как об этом циркулируют слухи, будет
невозможно. Более того, не исключена даже возможность того, что Германия окажется

183

в состоянии затяжной войны… Обстановка в Москве весьма спокойная, незаметны также
признаки подготовки к войне…».
Вот ведь находились же здравомыслящие люди, которые предупреждали о том, что
война с Советским Союзом чревата для Германии неожиданностями!.. Да не слушали их…
19 июня посол Италии в Финляндии Винченцо Чикконарди сообщил в Рим, что в
Суоми завершена мобилизация и страна теперь находится на военном положении. А его
соотечественник и коллега в Москве Аугусто Россо в тот же день запросил у руководства
инструкции о действиях при начале военных действий.
Июнем сорок первого года датировано великое множество документов, в которых
сообщается о военных приготовлениях вдоль западной границы СССР, об активизации
разведывательной деятельности со стороны Германии, Румынии и других государств, об
активизации националистического подполья в приграничной полосе… Например, о том,
что на территорию Львовской области направлено примерно 100 агентов из числа украинских националистов и что примерно 40 из них подтвердили своим хозяевам факт прибытия в указанный пункт пребывания. Имеется документ, что на территории Западной
Украины в мае 1941 года националистами проведено 58 терактов, в результате которых
убито 57, ранено 27, пропало без вести 4 человека – среди них как активисты советской
власти, так и члены их семей, и простые граждане… Подобных донесений приходило
много, и они схожи между собой – разнятся только даты, участки границы да фамилии
участников.
Однако в этом потоке имеются донесения, которые выделяются среди остальных.
Например, о том, что у задержанных германских агентов обнаружены ампулы с болезнетворными бактериями. Или, например, о том, что в стране резко активизировалась деятельность сионистского националистического подполья, которое вело активную антисоветскую пропаганду.
…И вот наступило 21 июня 1941 года. День, превеликое множество раз показанный в
советском и российском кино – как последний день мирной счастливой жизни советской
страны. Понятно, что тогда никто ещё не знал, что когда-то именно этот день станет символом счастливой довоенной жизни. Потому что он, как и любой другой день, оказался
для разных людей очень разным.
Именно в этот день для руководства Красной армией стало ясно, что грозная година надвинулась вплотную. В войска пошла директива за подписью Семёна Тимошенко и
Георгия Жукова. Документ совсем короткий, на одну страницу, приказная часть содержит
только пять пунктов. Приходится признать, что директива получилась невнятная какая-то, нерешительная, противоречивая, неконкретная… Она предписывала в течение ночи
на 22 июня привести войска в боевую готовность, выдвинуться в укрепрайоны, «встретить
возможный внезапный удар немцев или их союзников». В то же время противовоздушную
оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъёма приписного состава.
Содержался в документе и вовсе уж выпадающий из контекста и потому вызывающий
недоумение пункт: подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов… А в
конце – «никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить».
В общем, такое ощущение, что бумага написана впопыхах, чтобы хоть как-то предупредить командиров о возможной войне, однако при этом не вызвать паники. Как известно, даже эта директива не дошла до войск.
…Стрелка часов судорожно прыгала от деления к делению, неумолимо приближаясь
к роковой отметине. Бескрайняя советская страна, из-за которой навстречу изготовившемуся агрессору разгоралась заря, ещё спала, предвкушая солнечный воскресный отдых.
Немецкий солдат сунул в губы сигарету и поднёс к её кончику зажигалку. Это его
последняя сигарета перед самой страшной в истории человечества войной. В этот момент
и поймал его объектив киноаппарата.
Они истлевали одновременно – сигарета и последние мгновения перед командой
«Огонь!»…
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ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ
КРЯЖЕНКОВ Анатолий Николаевич
Член Союза писателей России и Союза журналистов, заслуженный работник культуры РФ. Прозаик, краевед. Лауреат
Национальной общественной премии им. Петра Великого,
«Лучший менеджер России», международных литературных премий «Слобожанщина», «Прохоровское поле». Автор
книг «Алексеевка: историческая хроника», «Земли родной
минувшая судьба», «Своё суждение имел», «Оправдан историей», «Корни родства», «Верой и правдой», «Памятные имена» и других. Почётный гражданин Алексеевского района
Белгородской области. Живёт в Алексеевке Белгородской
области.
ТЕ, КТО ПРИНЯЛИ ТРУДНЫЙ БОЙ…
Герои документальной повести «Атакующий десант» россошанского писателя
Петра Чалого вернулись будто из небытия. На всхолмье у стелы с комсомольским значком недавно открыта мемориальная доска. С гранитной плиты сквозь годы смотрят
на родной степной мир сельские ребята, оставшиеся вечно молодыми.
Воронежское село Марьевку освободили 16 января 1943 года, а на другой день молодёжь призывного возраста собрали в райцентре Ольховатка. Парней – кто в ватниках, кто
в полушубках – построили и объявили им, что они становятся бойцами истребительных
отрядов. «Ястребками» называли их в обиходе. Хотя военкомат повестки ещё не вручил и
присягу они не принимали, но время военное, боевое, поэтому обязаны выполнять команды, как в армии. Задачи поставлены такие: несение патрульной службы, конвоирование
пленных гитлеровцев и ликвидация окружённых небольших групп врага. Парни эти задачи выполняли решительно, по-бойцовски.
23 января к дому из кирпичной кладки – штабу марьевского истребительного отряда
подъехали четыре танка Т-34. Лейтенант Петров скомандовал юным ополченцам:
– Берите автоматы и гранаты, пойдёте в десант. Танкистам нужно помочь, они будут
уничтожать отступающих фрицев на шелякинской дороге. По шестеро на машину!
Небывалая стужа стояла в январе 1943 года. Снега навалило по пояс. Десантники
прятали лица от встречного ветра и летящего из-под гусениц колючего снега. Домчались
к Шелякино 1 и с высоты, где стояла ветряная мельница, неожиданно увидели, что оно
наводнено фашистами. На заснеженных улицах чернели грузовики, фургоны, пушки, повозки. Танкисты приняли решение пробиваться – и железным тараном пошли по улицам,
орудиями, пулемётами и автоматами сметая всё на своём пути. Эта атака прервала массовые казни мирных жителей в селе, заставила гитлеровцев уходить из окружения.
За Шелякино на алексеевскую дорогу прорвались без потерь. Но за селом десант столкнулся с отступавшими и крайне озлобленными группировками врага. У них были противотанковые орудия. Завязался бой. Танковая колонна разделилась: одни бронированные
машины двинулись в направлении Осадчего, а другие – в обход. Они-то и прорвались
к Варваровке, а шедшие поймой речки Чёрной Калитвы на Осадчее были подбиты,
1

Ныне село Советское Алексеевского района Белгородской области.

185

принявшие неравный бой отважные танкисты и десантники погибли…
В ноябре 1974 года об этом подвиге марьевских парней в алексеевской газете «Заря»
поведал участник того десанта, журналист ольховатской газеты Григорий Филиппович
Ворона. Он высказал пожелание:
– Далеко видна белая гора – место гибели десанта. Это святое место, политое кровью
героев, ждёт от молодёжи внимания. Там проходит дорога. Пусть едущие и идущие по ней
увидят памятник и снимут шапки перед памятью погибших здесь комсомольцев.
Призыв с газетной трибуны услышали учащиеся алексеевского профтехучилища № 4
(ныне агротехнический техникум). Заместитель директора Иван Васильевич Плахотник
собрал наиболее деятельных и высказал свой план сбора средств.
– Никого не будем просить, соберём собственными силами, – настоял он.
Так и поступили: зарабатывали на трудовых субботниках, воскресниках и на практике. Педагоги тоже не остались наблюдателями.
Как и мечтал «ястребок»-десантник Григорий Ворона, обелиск был воздвигнут на
холме, который обтекает дорога из Осадчего на Советское. На лицевой стороне закрепили
изображение комсомольского значка и памятную доску с отлитыми именами погибших
марьевских бойцов-истребителей.
Майским днём 1975 года на меловом холме с низким травяным покровом была разбужена тишина. На многолюдный митинг поспешили участники боевых действий, матери,
братья и сёстры погибших парней, учащаяся молодёжь, жители сёл Советское и Осадчее.
Мемориал открыли, как и подобает в честь воинов, под залпы оружейного салюта.
С тех пор возвышающийся, будто на древнем кургане, обелиск, обдуваемый степными ветрами и пропахший приречным разнотравьем, стал памятным местом для алексеевцев и ольховатцев. В дни освобождения соседних районов и в Дни Победы молодёжь
Белгородской и Воронежской областей поднимается на «безымянную» высоту, возлагает
венки и цветы к подножию монумента…
В Ольховатке и в самой Марьевке тем временем вызревало намерение дополнить мемориал фотографиями погибших юных ратников. Основную хлопотную заботу об изготовлении памятной доски взвалила на свои плечи заведующая Ольховатским краеведческим музеем Ольга Ивахненко. Начала с поиска снимков, уточнения имён молодых
героев, занялась разработкой макета доски со снимками и сбором средств на её изготовление. Её усилия поддержали алексеевцы. Техникумовцы зачастили на заветный холм,
во главе с преподавателем Галиной Толстых по периметру стелы насадили деревца, установили скамейку для отдыхающих.
В мае 2019 года на степной высоте вновь стало многолюдно: на митинг собрались те,
кто помнит военное лихолетье, и ведающая о том по воспоминаниям учащаяся молодёжь
Алексеевского и Ольховатского районов.
– Мы, – говорили выступавшие, – продолжаем народную память о подвиге марьевских комсомольцев, сохраняем верность патриотическим традициям, осознаём ответственность за судьбу родного края и своего Отечества.
Отмечали с благодарностью, что средства на обновление поступили от ольховатцев –
родственников, ветеранов комсомольского движения, от местных жителей. Россошанский
писатель Пётр Чалый, включивший повествование об этом подвиге в сборник «Донская
высота», вручил книгу каждому из родных и близких марьевских героев.
После снятия покрывала собравшиеся под мирным небом вглядывались в лица
парней, чьи имена с 1975 года выбиты на монументе. На памятной доске герои названы по-русски, с отчествами: Иван Никифорович Гвозденко, Иван Петрович Гвозденко,
Пётр Сергеевич Гвозденко (фото не найдено), Владимир Михайлович Дикарев, Николай
Иванович Лисовицкий, Виктор Петрович Тоткало, Владимир Петрович Тоткало. Все они –
восемнадцатилетние, 1924 года рождения. Только Владимир Тоткало на два года моложе
их, не отстал от брата Владимира, когда формировался десант. Прибавился снимок ещё
одного истребителя – их ровесника Михаила Демьяновича Переходы.
Тут не обойтись без песенных слов: «И глаза молодых солдат с фотографий увядших
глядят…». Под этим испытывающим взглядом ровесники молодых солдат задумывались
о взятии своих патриотических высот, о способности продолжить подобную жертвенную
эстафету.
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МАЛЬКОВ Виталий Олегович
Член Союза писателей России. Публиковался в журналах
«Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Воин России»,
«Знание – сила: фантастика», «Подъём», «Звонница» и др.,
в альманахе писателей Югры «Эринтур» (Ханты-Мансийск)
и др., в коллективных сборниках. Автор книг «Продавец
книг», «Срок», «В пекле Огненной Дуги», «Звездожитель» и
др. Рассказы переведены на арабский язык. Лауреат литературной премии им. Генералиссимуса А.В. Суворова. Проживает в Белгороде.
ВОИНЫ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ В БОЯХ ЗА БЕЛГОРОДЧИНУ
Осетия – древняя земля, на которой искони проживает мужественный народ. Недаром
самым почитаемым христианским святым у осетин стал Георгий Победоносец – покровитель и защитник воинов, отождествляемый с мифическим Уастырджи (Уасгерги) – покровителем мужчин, путников и воинов, защитником слабых и обездоленных. Предки
осетин аланы, прирождённые воины, жившие военными походами, молились Уастырджи,
приносили ему жертвы и просили у него защиты перед битвой. А спустя столетия осетины
шли сражаться с молитвой Георгию Победоносцу…
В жаркие летние дни 1943 года на юго-западе Среднерусской возвышенности разгорелось одно из величайших сражений не только Великой Отечественной войны, но и всей
Второй мировой. В этих полях и лесах сошлись в неистовом противостоянии две миллионные армии, чтобы сокрушать друг друга с лютой яростью и ненавистью. Испытанием
на крепость человеческого духа стала эта битва для тех, кто поднялся на защиту своего
Отечества. И они стояли насмерть и уходили в бессмертие, совершая великий воинский
подвиг…
Пятьдесят дней длилась Курская битва. В итоге план вермахта «Цитадель» по окружению и уничтожению советских войск на Курском выступе был сорван, а в ходе Орловской
и Белгородско-Харьковской стратегических наступательных операций Красной Армии 5
августа были освобождены Орёл и Белгород, а 23 августа Харьков. В войне наступил окончательный перелом в пользу Советского Союза.
В этой грандиозной битве, плечом к плечу, сражались представители всех народов
Советского Союза. Среди них были и сыны Северной и Южной Осетии – воины святого
Георгия. Они проявляли в бою героизм и мужество и отдавали свои жизни, освобождая
белгородскую, орловскую и харьковскую землю. Некоторые из них сегодня хорошо известны не только на Белгородчине, но и по всей России. Это дважды Герой Советского
Союза генерал армии Исса Плиев, Герой Советского Союза гвардии старший сержант
Каурбек Тогузов, Герой Советского Союза сержант Александр Кибизов, Герой Советского
Союза старший лейтенант Алихан Гагкаев (погиб 5 июля у села Быковка Яковлевского
района), кавалер двух орденов Красной Звезды и медали «За отвагу» старший лейтенант
Ахберт Кусов, кавалер ордена Суворова III степени и ордена Красной Звезды командир
1243-го стрелкового полка 375-й стрелковой дивизии майор Фёдор Дзгоев (погиб 10 августа у села Липцы Харьковской области)…
Но были и другие славные сыны осетинского народа, сражавшиеся за освобождение
Белгородчины. Они тоже героически дрались с захватчиками и совершали подвиги, не
уступая в доблести и мужестве своим прославившимся землякам. Им не ставились памятники и в их честь не называли улицы, а многие из них упокоились в братских могилах, в том числе и на Белгородчине. Эти имена удалось установить после обращения в
Центральный архив Министерства Обороны России, благодаря сохранившимся наградным листам и боевым сводкам частей. Им и посвящён этот очерк…
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Два политрука
Гассиев Давид Владимирович родился в 1909 году в Юго-Осетинской АО. К июлю
1943 года, в звании старшего лейтенанта, он был заместителем командира батальона по
политчасти в 26-м воздушно-десантном гвардейском стрелковом полку, входившем в состав 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Она была сформирована под Москвой
15 декабря 1942 года и вошла в состав 5-й гвардейской армии, принявшей затем участие
в Курской битве в составе Воронежского фронта.
В ночь с 10 на 11 июля, пройдя пешим маршем около 150 километров, гвардейцы-десантники заняли оборону на рубеже: совхоз Октябрьский (правый фланг) – восточная
окраина Прохоровки (левый фланг). Утром 11 июля, когда немцы пошли в очередное
наступление, пытаясь прорваться к станции Прохоровка, полк Гассиева, находившийся в
первом эшелоне дивизии, принял на себя основной удар.
В десять часов утра на позиции полка устремился панцергренадёрский батальон СС,
и завязался ожесточённый бой. Гвардейцы-десантники выстояли и отбили атаку врага.
А в 14 часов немцы бросили на прорыв сотню танков при поддержке полка мотопехоты
на бронетранспортёрах, и вновь первым принял бой 26-й полк. На одном из направлений немецким танкам удалось прорваться, и они стали продвигаться к западной окраине
Прохоровки. Но там их встретили 23-й и 28-й десантные полки и артиллерия дивизии, и
дальше враг, понеся большие потери, пройти не смог.
Как написано в наградном листе гвардии старшего лейтенанта Давида Гассиева, в
тот день он показал себя смелым, стойким политработником, находился на передовой и
своим личным примером воодушевлял красноармейцев на выполнение боевой задачи.
А утром 12 июля войска Воронежского фронта перешли в наступление, и сражение на
южном фасе Курской дуги достигло точки высшего напряжения. В этот день, при взятии
полком села Сторожевое, политрук шёл в атаку вместе с одной из рот, «овладел деревней
и удержал в своих руках». Видимо, в бою возникла такая ситуация, что ему пришлось
взять руководство на себя.
На следующий день, в очередном бою, он был легко ранен, а 20 августа, когда Курская
битва уже подходила к завершению, при освобождении села Ольшаны в Харьковской
области, Давид Гассиев вновь находился в боевых порядках батальона и вновь «личным
примером увлекал бойцов и командиров на выполнение боевого приказа».
За проявленную в этом сражении храбрость Гассиев был награждён медалью «За отвагу». Но это не единственная его награда в ходе войны. 12 июля 1944 года он был награждён Орденом Красной Звезды, так как в бою за украинское село Плетёный Ташлык
(Кировоградская область) гвардии капитан Гассиев заменил выбывшего из строя комбата,
и батальон, под его руководством, выбил немцев из первой траншеи, дав возможность
полку наступать дальше. Уже по окончании Великой Отечественной он также получил
медаль «За победу над Германией» и Орден Отечественной войны II степени…
Дзилихов Александр Иласович родился в 1906 году в селении Комунта Махческого
района Северо-Осетинской АССР. Курскую битву он начал гвардии старшим лейтенантом
и был заместителем командира роты по политчасти 267-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии. Считался одним из лучших политработников в
своём полку.
Дивизия в оборонительной фазе сражения занимала рубеж севернее села Гостищево
и была подчинена 69-й армии. Серьёзные бои на этом участке начались только 11 июля,
одновременно с боями под Прохоровкой. Немцы попытались окружить наши войска,
сосредоточенные на образовавшемся в ходе сражения глубоком выступе, чтобы затем
уничтожить их. Именно здесь 11–12 июля, в самый разгар яростного противостояния, и
проявил свои умения политрук Александр Дзилихов, которого в это время назначили
командиром роты. Его рота и некоторые другие подразделения полка в какой-то момент
оказались отрезанными от остальных частей. Тогда (как указано в наградном листе) старший лейтенант «первый организовал группу прорыва и повёл её в бой». При прорыве
гвардейцы подбили три немецких танка, уничтожили пять мотоциклов, смяли заслон пехоты и дали возможность отрезанным войскам выйти в образовавшуюся брешь.
За проявленную в этих боях отвагу, а также за находчивость и инициативу Дзилихов
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был представлен к правительственной награде – ордену Суворова III степени, но в итоге
был награждён орденом Отечественной войны II степени.
3 августа началась Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция «Полководец Румянцев», и 89-я гвардейская стрелковая дивизия тоже перешла в наступление. Спустя два дня её полки одними из первых ворвались в Белгород, который к
вечеру 5 августа был полностью очищен от захватчиков. Немцы, бросая раненых и боевую
технику, стали спешно отступать к Харькову…
13 августа, в бою за село Алексеевка Харьковской области, Александр Дзилихов был
тяжело ранен осколками снаряда в правую голень, с повреждением обеих костей. После
лечения в госпитале его признали негодным к несению дальнейшей службы по инвалидности и уволили из рядов РККА. Так закончилась его военная карьера.
Давид Гассиев и Александр Дзилихов – два ярких примера того, что значит настоящий советский политрук и командир. Это были мужественные люди, способные взять на
себя ответственность и проявить инициативу и находчивость в самые трудные, роковые
моменты, когда от их действий зависели жизни подчинённых и успех в бою…
Артиллерист-разведчик
Дзагуров Михаил Дзамбулатович родился в 1909 году в селе Чикола Ирафского района Северо-Осетинской АССР. С мая 1937 года служил в РККА.
Когда началась Курская битва, он был лейтенантом и служил помощником по разведке начальника штаба 1008-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка,
который возглавлял майор Котенко. Накануне битвы этот полк был придан 52-й гвардейской стрелковой дивизии, входившей в состав 6-й гвардейской армии генерала И. М.
Чистякова, перекрывавшей обоянское направление.
В 6 часов утра 5 июля на 6-ю гвардейскую армию двинулись 2-й (СС) и 48-й немецкие
танковые корпуса, и в их первом эшелоне наступали две пехотные и четыре танковые
дивизии. 52-я гвардейская дивизия обороняла самый ответственный рубеж Триречное –
Берёзов, перекрывая дорогу, ведущую из Томаровки на Обоянь и Прохоровку, и приняла
на себя часть главного удара противника. После получасовой артподготовки и массированного авиационного удара немцы пошли в наступление и к 9 часам подступили к переднему краю дивизии у Берёзова. Тогда командир дивизии полковник Некрасов выдвинул на атакованный участок, южнее села Быковка, артиллеристов. В этом первом бою
1008-й полк подбил 18 немецких танков и в том числе 10 «тигров», но, потеряв к исходу
дня значительную часть орудий, был выведен из боя.
В наградном листе Михаила Дзагурова написано, что он, находясь в боевых порядках
полка, первый обнаружил движение вражеских танков на огневые позиции 2-й и 3-й
батарей. Полученные точные сведения позволили командованию организовать взаимодействие огня батарей и нанести противнику большой урон. Лично лейтенант Дзагуров, с
группой разведчиков, в течение часа сдерживал натиск вражеских автоматчиков и позволил развернуться орудиям 6-й батареи.
За бой 5 июля он получил орден Красной Звезды. Но храбрый офицер проявил себя
ещё неоднократно. Так, в боях на днепровском плацдарме в сентябре-октябре 1943 года
он «в числе первых под ожесточённым огнём противника переправился на правый берег
Днепра» и «личным примером показал образцы отваги и мужества в отражении сильной
контратаки противника, чем обеспечил удержание прежних рубежей обороны». За эти
подвиги его наградили Орденом Отечественной войны II степени. Через год он получил
и Орден Отечественной войны I степени, а в самом конце 1944 года (приказ от 31 декабря) уже капитан Дзагуров был награждён орденом Александра Невского за мужество,
проявленное им в боях на плацдарме на правом берегу Дуная. Причём, как указано в
наградном листе, он два раза поднимал за собой в контратаку бойцов 181-го стрелкового
полка и убил из личного оружия трёх немцев.
Михаил Дзагуров прошёл всю войну, с самого её начала до конца. Также был награждён медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Отважный адъютант
Бекузаров Георгий Дациевич родился в 1921 году в Алагирском районе СевероОсетинской АССР. В Красную Армию был призван в 1940 году. К началу Курской битвы
уже имел звание гвардии капитан и служил старшим адъютантом 3-го батальона в 199-м
гвардии стрелковом полку 67-й гвардейской стрелковой дивизии.
В начале марта 1943 года дивизия была переброшена на эшелонах из-под Сталинграда
в Елец и оттуда маршем выдвинулась на южный фас Курской дуги, заняв оборону в районе села Бутово. Она была включена в состав 6-й гвардейской армии.
Во второй половине дня 4 июля немцы атаковали опорные пункты боевого охранения 52-й, 71-й и 67-й гвардейских дивизий, и на этих участках завязались упорные бои.
Особенно ожесточённой была схватка за село Бутово, которую оборонял как раз 199-й
гвардейский стрелковый полк.
В наградном листе Георгия Бекузарова говорится, что 4 июля 1943 года во время внезапного наступления превосходящих сил противника, несмотря на ожесточённую бомбёжку и яростный артиллерийский и миномётный огонь, он лично организовал управление
боем. В 20 часов, после гибели комбата, старший адъютант принял на себя командование
батальоном и «отлично организовал отход батальона на основной рубеж обороны».
Не добившись в этот день ощутимых успехов, враг отступил, но это было только начало грандиозного сражения.
В 6 часов утра 5 июля немцы перешли в наступление основными силами, и главный
удар генерал-фельдмаршал Манштейн нанёс в направлении на Обоянь, через которую
рассчитывал прорваться к Курску с юга. На участке 6-й гвардейской армии наступали 2-й
и 48-й немецкие танковые корпуса, и 67-я гвардейская дивизия оказалась на острие их
удара – на неё двинулись 70 вражеских танков при поддержке полка пехоты.
Этот день был страшным. Немцы яростно атаковали, не считаясь с потерями. В семь
часов утра они подтянули ещё два полка пехоты с танками, и после жесточайшего боя
им удалось захватить Бутово. Части 67-й гвардейской организованно отошли и заняли
оборону возле сёл Черкасское и Красный Починок. С 8 до 10 утра немцы несколько раз
пытались захватить Черкасское, но все их атаки были отбиты. Во второй половине дня
враг перегруппировал свои силы и начал новое наступление, которое было ещё более
яростным. В этот раз в атаке участвовали до 200 танков и самоходных орудий, среди которых было много «тигров» и «фердинандов». К вечеру немцам всё же удалось захватить
Черкасское, и 67-я гвардейская была вынуждена отойти на вторую оборонительную полосу – к селу Сырцево.
6 июля, в 11.30 дня, после мощной полуторачасовой артподготовки, немцы снова
устремились вперёд, бросив в бой в общем до 400 танков. Жесточайшие бои шли до глубокой ночи, но захватить Сырцево немцам в этот день так и не удалось. 67-я дивизия
сражалась героически и отбила 8 атак, удержав оборону.
Батальон капитана Бекузарова 5 и 6 июля «стойко сдерживал яростные атаки превосходящих сил противника. Защищая рубеж обороны до последней возможности, батальон
уничтожил до 300 солдат и офицеров и 7 танков». За эти первые дни Курской битвы отважный адъютант, ставший комбатом, был награждён орденом Красной Звезды.
В последующие три дня 67-я оборонялась в районе Верхопенья, где шли такие же ожесточённые бои, а затем, вновь отойдя ещё севернее, дралась за село Новосёловка. К исходу
дня 9 июля Манштейн понял, что прорваться к Обояни ему не удастся…
К сожалению, капитан Георгий Бекузаров не дожил до победы. Он погиб 23 декабря
1943 года в Псковской области, отдав свою жизнь за Родину…
Гвардеец-связист
Хабаев Бибо Дзамбулатович родился в 1914 году в селе Хумалаг Правобережного района Северо-Осетинской АССР. В РККА был призван ещё в 1940 году.
К началу Курской битвы гвардии старший лейтенант Хабаев был начальником связи
3-го дивизиона 138-го гвардейского артиллерийского полка, входившего в состав той же
67-й гвардейской стрелковой дивизии.
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Полк вступил в бой ещё 4 июля, когда немцы начали прощупывать нашу оборону,
атакуя отдельные опорные пункты 6-й гвардейской армии. В течение нескольких дней
артиллеристы отражали вражеские атаки. Особенно упорные и кровопролитные бои развернулись 8–10-го июля в районе села Верхопенье, за переправы через реку Пена. Это
сражение можно смело сравнить по накалу с битвой за Прохоровку.
В этих яростных и ожесточённых боях отличились и связисты, которые нередко оказывались на самых горячих участках. В наградном листе Бибо Хабаева упомянуты три
села: Мухинка, Триречное и то самое Верхопенье. Именно там в страшные дни Курской
битвы он не раз проявил себя как настоящий герой. Хабаев «обеспечил беспрерывную работу связи всех подразделений дивизиона. В тяжёлые минуты боя лично сам руководил
передачей команд на огневые позиции, чем обеспечивал чёткое ведение огня батареями
дивизиона при отражении атак противника». 6-го июля, при отходе пехоты на новые рубежи, немецкие танки атаковали НП командира дивизиона, и храбрый осетин, рискуя
жизнью, руководил работой связи до последнего момента, пока пехота закреплялась на
новых позициях. Кроме того, под сильным обстрелом он спас радиостанцию и прочее имущество. За проявленное мужество Бибо Хабаев получил орден Красной Звезды.
Ещё до этого, в январе 1943 года, когда кипела Сталинградская битва, он отличился у
легендарной высоты Казачий Курган, где также шли ожесточённые бои. Тогда его наградили медалью «За боевые заслуги».
Также Бибо Хабаев был награждён медалью «За оборону Сталинграда», орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Герой-снабженец
Цогоев Николай Васильевич родился в 1909 году. Был призван в РККА в мае 1941
года Алагирским РВК Северо-Осетинской АССР.
К началу Курской битвы был гвардии старшим лейтенантом и воевал в 196-м гвардейском стрелковом полку 67-й гвардейской стрелковой дивизии – помощником командира
полка по снабжению. То есть он и Георгий Бекузаров были не только сослуживцами по
дивизии, но и земляками. Вполне возможно, что они и знали друг друга.
Принято считать, что быть снабженцем на фронте – более-менее безопасно. Нет, это
неправда, особенно когда речь идёт о такой великой войне. И снабженцы нередко гибли и
совершали воинские подвиги, особенно во время битв, подобных Курской. Вот и Николай
Цогоев в жаркие июльские дни 1943-го, а ещё до этого – зимой, под Сталинградом, неоднократно проявлял героизм, обеспечивая полк продовольствием, обмундированием и
боеприпасами. А ведь именно от полноценного обеспечения может зависеть как исход
отдельного боя, так и всего сражения.
В первые дни Курской битвы, когда стрелковые полки 67-й гвардейской стрелковой
дивизии приняли на себя главный удар немецких войск, рвущихся к Обояни, старший
лейтенант Цогоев, проявляя мужество, под непрерывной бомбёжкой и огнём артиллерии
врага, доставлял на передовую всё необходимое. А 8 июля, под Верхопеньем, находясь на
командном пункте полка, он получил тяжёлое ранение.
За проявленный на Курской дуге героизм Николай Цогоев был награждён орденом
Отечественной войны II степени, который стал его второй наградой – перед этим была
медаль «За оборону Сталинграда»…
Благодаря архивным документам ЦАМО удалось узнать и о некоторых других уроженцах Осетии, освобождавших белгородскую землю. Один из них – гвардии майор Гудиев
Роман Александрович, служивший дивизионным инженером 51-й гвардейской стрелковой дивизии. Он был призван в РККА ещё в 1933 году Орджоникидзевским РВК СевероОсетинской АССР и прошёл всю войну, закончив её в звании подполковника. За участие
в Курской битве Роман Гудиев был награждён орденом Отечественной войны II степени.
Также среди его наград: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени,
орден Красного Знамени и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
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Ещё один героический сын осетинского народа – Тедеев Сергей Захарович, уроженец села Алибари Знаурского района Юго-Осетинской АО, 1922 года рождения. Во время
Курской битвы он был гвардии младшим лейтенантом и служил командиром пулемётного
взвода 516-го зенитно-артиллерийского полка, входившего в состав 5-й гвардейской танковой армии. За проявленные мужество и героизм был награждён орденом Отечественной
войны II степени. Тоже прошёл всю войну и имел другие боевые награды: медаль «За
оборону Сталинграда» и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Уже гораздо позже, в 1954 году, героя нашла ещё одна медаль – «За
боевые заслуги».
Габараев Фёдор Сардионович, земляк Тедеева, родился в 1920 году в селе Кватетри
Знаурского района Юго-Осетинской АО. В РККА служил с 1939 года, а Курскую битву
он начал старшим лейтенантом и был командиром дивизиона 285-го миномётного полка
5-го гвардейского мехкорпуса, входившего в состав 5-й гвардейской танковой армии. За
проявленные в сражении героизм и мужество получил орден Красной Звезды и на момент награждения уже был капитаном, но, к сожалению, дальнейшая судьба отважного
осетина неизвестна.
Конбегов Туган Темирович, 1910 года рождения, был призван в Красную Армию
в июле 1941 года Бесланским РВК Северо-Осетинской АССР. Летом 1943 года гвардии
старший лейтенант служил инженером 284-го гвардейского стрелкового полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии, входившей в состав 5-й гвардейской армии. За освобождение Белгородчины был награждён орденом Отечественной войны II степени. Кроме того,
получил: медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды и медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Читая скупые строки описания подвигов в наградных листах, я пытался представить,
как всё это было в реальности, и перед моим мысленным взором возникали страшные
картины… Жуткий вой пикирующих бомбардировщиков, изрытая окопами и воронками
земля, лязг гусениц надвигающихся стальных махин, взрывы бомб и снарядов, свист пуль
и царящая всюду смерть… И всё же люди перебарывали страх и поднимались в атаку
под смертельным огнём, находили в себе мужество не только сражаться, но и побеждать.
Именно в этом, прежде всего, и состоит величие их общего воинского подвига, хотя, конечно, каждый совершал его по-своему…
Я буду очень рад, если кто-то из родственников этих солдат и офицеров впервые узнает из этого очерка о том, как сражался их отец или дед. Потому что знать такое они
должны! Также как и Осетия должна знать имена своих героев – мужественных воинов
святого Георгия, освобождавших Белгородчину в далёком 1943 году, за что им большое
спасибо от всех белгородцев, честь и хвала…
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ОСЫКОВ Александр Иванович
Член Союза писателей России. Поэт, прозаик. Публиковался в журналах и альманахах «Наш современник»,
«Роман-журнал 21 век» и др. Автор более двадцати книг
поэзии и прозы. Лауреат Международного поэтического
конкурса «Звезда полей–2010» имени Н.М. Рубцова и др., всероссийских литературных премий «Золотая осень» имени
С.А. Есенина, «Прохоровское поле», имени К. Симонова. Кандидат технических наук. Живёт в Белгороде.

ОСЫКОВ Борис Иванович
Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Прозаик, краевед. Окончил филологический факультете Белгородского государственного педагогического
института. Автор более сорока книг: «Историческая хроника Белгорода», «Родного Белогорья имена», «Сражались
за Родину», «Литературный Белгород», «Белгородский алфавит», «Сёла белгородские» и др. «Заслуженный работник
культуры РСФСР». Награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, высшим знаком отличия
Белгородской области медалью «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени, медалями «За заслуги
перед Землёй Белгородской» I и II степени, «За заслуги перед городом Белгородом» III
степени. Лауреат Международных и российских литературных премий «Прохоровское
поле» и др. Живёт в Белгороде.
«ТАМ, ВДАЛИ ЗА РЕКОЙ…»
Отложи на минуту дела – вслушайся:
Там, вдали за рекой, зажигались огни,
В небе ясном заря догорала,
Сотня юных бойцов из будённовских войск
На разведку в поля поскакала.
Они ехали долго в ночной тишине
По широкой украинской степи.
Вдруг вдали у реки засверкали штыки –
Это белогвардейские цепи.
И без страха отряд поскакал на врага,
Завязалась жестокая битва.
И боец молодой вдруг поник головой –
Комсомольское сердце пробито…
Тревожная сизая степь и замирающий вдали стук копыт… Вспыхнули вскинутые
клинки, грозно блеснули штыки белогвардейской цепи…
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В Советском Союзе эти строки знали практически все, начиная с октябрятского возраста. История героической гибели комсомольца действительно брала за душу. В 1973
году песня вошла в кинокартину «Как закалялась сталь» режиссёра Николая Мащенко,
где её пели Павка Корчагин (в исполнении Владимира Конкина) и Фёдор Жухрай (в исполнении Константина Степанкова).
Автор этой удивительной песни – из поколения тех, чья крылатая юность пришлась
на годы кровавой гражданской войны.
Батрачонку-сироте из новгородского села Волок не было пятнадцати, когда раскатился над страной выстрел «Авроры». В шестнадцать лет, заброшенный судьбою в Белгород,
Коля Кооль попал в 13-ю армию, которая вышибла деникинцев из города. Вот тогда и
повстречал он «бойцов из будённовских войск». Вскоре у него появился и собственный
«конёк вороной» и даже боевой клинок. Нашлась в обозе обломанная шашка – конец её
отточили, а ножны укоротили. Шашку эту носил он у пояса, поверх длиннополой кавалерийской шинели. Быть может, дошёл бы Николай с Красной Армией до самого Сиваша, да
в бою под Казачьей Лопанью ударила его в ногу вражья пуля.
Снова – Белгород. Госпиталь.
В неполные восемнадцать Николай Кооль – один из организаторов комсомола в
Белгороде, член бюро уездного комитета РКСМ, слушатель совпартшколы, сначала в
Белгороде, а затем – в губернском Курске.
В 1923 году в курских газетах появились его первые стихи, комсомольские частушки,
фельетоны. Задиристые, написанные на злобу дня фельетоны Кооля особенно нравились
читателям. А весной 1924-го создал он свою песню.
Жили курские комсомольцы коммуной – в бывшем монастыре. Соседом Кооля по
узкой комнате-келье оказался сотрудник «Курской правды» Лаврентьев. Лаврентьеву
Николай показывал свои стихи – они были записаны в толстую бухгалтерскую книгу,
на обложке которой значилось: «Счёт соли на складе». Бумага в те годы была чуть ли не
на вес золота, и книгу подарили Николаю при расставании товарищи по белгородской
совпартшколе.
Николай как раз сидел над заветной своей книгой, когда в комнату ворвался
Лаврентьев, весёлый, озорной, в неизменной кожаной куртке нараспашку. Николай
встретил его вопросом:
– Послушай, Лаврентьев, как ты думаешь, может у меня получиться песня?
Лаврентьев удивлённо присвистнул и неожиданно предложил:
– Бери-ка, товарищ поэт, топор. Я слышал, нашей коммуне сегодня вместо обычной
подсолнечной шелухи настоящих дров подбросили. А песне нужен простор, чистое небо
и солнце.
На дворе и впрямь пронзительно голубело небо, и ярко светило мартовское солнце. И
Николай принялся рубить сосновые чурбаки. Со звоном отлетали поленья. И в такт взмахам топора сами собой приходили слова:
В селе мужики зажигают огни,
В небе летнем заря догорела.
Сотня юных бойцов из буденновских войск
На разведку в поля полетела.
Куплет Николай записал на новой странице своей книги. Потом он снова рубил дрова
и каждый раз вместе с охапкой поленьев «приносил» в комнату новые строки.
Они ехали долго в ночной тишине
По широкой непаханой степи.
Вдруг вдали у реки там сверкнули штыки –
Это белогвардейские цепи.
И без страха боец на врагов полетел,
Завязалась смертельная битва,
И боец молодой здесь поник головой,
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Комсомольское сердце пробито.
Он упал на росу возле ног у коня,
Жизнь отдал трудовому народу.
– Ты, конёк вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за свободу.
Записав последние строчки, Николай после недолгого раздумья поставил над первым
куплетом заголовок – «Комсомолец».
Прошло несколько дней, и, перечитав текст песни, он принялся переделывать его:
Там, вдали за рекой, зажигались огни,
В небе ясном заря догорала…
Вскоре в газете «Курская правда» появилось стихотворение «Смерть комсомольца»,
подписанное псевдонимом Колька Пекарь. Текст стал очень быстро расходиться в частях
РККА в качестве строевой песни. А в 1928 году создатель Ансамбля красноармейской песни Центрального дома Красной армии выдающийся композитор Александр Васильевич
Александров (будущий автор «Гимна России» и «Священной войны») написал музыку к
этим стихам, после чего произведение приобрело законченный вид.
Но автор стихов долгое время оставался неизвестным широкому кругу слушателей,
и только в середине 1950-х было установлено, что под псевдонимом Колька Пекарь в
«Курской правде» печатался Николай Кооль.
После гражданской войны Николай Мартынович много лет находился на преподавательской работе, прошёл Великую Отечественную, затем трудился учителем русского
языка и литературы в столичных школах и техникумах, занимался переводами с эстонского языка на русский.
Умер поэт в 1974 году. А песня его, ставшая народной, живёт. Живёт, не старится…
СВЕТИЛЬНИК В ОКОПЕ
Николай Мартынович Кооль. Человек с эстонской фамилией и российской биографией. Автор поистине легендарной песни «Там, вдали за рекой…», которая родилась у нас,
в Белогорье.
Об этом мы рассказали в предыдущем очерке. А сейчас – ещё об одной поразительной
фронтовой странице жизни Николая Кооля.
Весной 1941 года журнал «Дружба народов» опубликовал большую статью Н.М. Кооля
«Эпос эстонского народа», а Гослитиздат принял заявку на подстрочный перевод богатырского эпоса «Калевипоэг». И Николай Мартынович отдавал переводу почти всё свободное от
работы время. В общей тетради были исписаны многие страницы, когда грянуло 22 июня.
Кооль ушёл на фронт. Командовал ротой в Эстонском стрелковом корпусе, позже стал
батальонным комиссаром. Осенью 1941-го совершил настоящий подвиг, подробности которого сохранили скупые строки приказа: «19 октября 1941 года на Можайско-Гжатском
направлении в бою у села Горстово ст. лейтенант Николай Мартынович Кооль захватил
переправу через р. Москву, которую удерживал до подхода своих войск. Достоин правительственной награды – медали «За отвагу».
Во время войны Кооль продолжал постоянно думать об оставшемся незавершённым
переводе и даже умудрялся продолжать вести над ним работу…
Двойной накат из толстых свежих брёвен сотрясают близкие разрывы. Струйками
сыплется земля, и воздух в блиндаже мутнеет от пыли. Кооль будто и не замечает этого,
листает словарь, вчитывается в знакомые строчки эпоса, изредка делает записи в измятой
тетрадке…
Тихо в ночном лесу. Спят бойцы, усталые, измученные месяцами непрерывных артобстрелов и боёв. Ни огонька вокруг. Только в одном месте светится край брезентовой
палатки. Вот распахнулся её полог, и в снопе слабого жёлтого света показался Кооль.
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Он идёт по лесу, приглядываясь к спящим. Услышав приглушённый разговор, подходит к
бойцам и негромко говорит одному из них по-эстонски:
– Дружок, как вот это слово лучше, точней перевести на русский?..
Боец отвечает и, удивлённый, спрашивает в свою очередь:
– Неужели продолжаете «Калевипоэг» переводить?
– Не спится, дружок…
Через час Кооль с комбатом проверяют караулы. И командир выговаривает комиссару:
– Ну что ты, Мартыныч, себя изводишь… Глаз у тебя после контузии плохо видит, не
спишь как полагается…
Но ворчит комбат так, «для порядка». Он знает: лучше политбесед действует на бойцов работа Кооля, а главное, его вера: перевод эпоса будет необходим в мирной жизни,
после победы. Да и сейчас стихи «Калевипоэга» не кажутся переводчику чем-то далёким,
древним – нет, они звучат как гимн мужеству и стойкости отважных и справедливых
народных богатырей, таких же, как его товарищи по оружию…
Фронтовые будни богаты невзгодами. И отсутствие свечей и керосина в батальоне
переносили спокойно. Но каково было Коолю! Ведь он занимался переводом в основном
вечерами, порой отрывая от сна и ночные часы. Впрочем, выход вскоре нашёлся. В лесу
оказался целый штабель брошенных отступившим врагом снарядов. Достаточно было посильней ударить снарядом о пень – и доставай из гильзы сноп чёрных трубок пороха.
Одна такая чёрная «макаронина» горит слепяще ярким факелом почти две минуты.
За это время Кооль успевал запомнить две-три стихотворные строчки и найти в словаре
неизвестные слова. И потом, уже в темноте мысленно шлифовал вариант перевода. Новая
бенгальская вспышка – переведённое заносится в тетрадь.
Днём, в свободную минуту, Николай Мартынович проверял торопливые ночные записи. Иные из них разобрать было совсем непросто – слова и целые строчки наползали друг
на друга, сливались в хаос чёрточек и крючков – словно это писал слепой. Приходилось
переводить заново…
– Товарищ комиссар, это Вам!
Кооль не сразу понял, что протягивает ему старшина первой роты, работавший до войны оружейным мастером. На широкой ладони «эстонского левши» лежала большая гильза
противотанкового патрона. Только вместо капсюля – крышка с затейливой насечкой, сбоку припаяна тонкая трубочка со стальным рубчатым колёсиком. А под колпачком – вата,
пропитанная бензином. Большая, отполированная до серебряного блеска зажигалка.
С этим солдатским подарком – светильником из гильзы – Кооль не расставался всю
войну. При его слабом, мигающем свете – в блиндажах, землянках, окопах, под плащ-палаткой и в госпитальной палате (после тяжёлого ранения) он перевёл большую часть из
сорока тысяч стихотворных строк эпоса.
Истрёпанные и сшитые из разноформатных, разноцветных листиков тетрадки с
переводом ему удалось переправить в Москву, в издательство. И вскоре после Победы
Гослитиздат выпустил «Калевипоэг» на русском языке…
Рядом с внушительным томом в тёмно-сиреневом переплёте Николай Мартынович
поставил в свой книжный шкаф и фронтовой светильник -гильзу…
Старший из авторов этих очерков много лет дружил, переписывался и неоднократно
встречался с Н.М. Коолем. В одну из последних встреч, после долгого задушевного разговора, Николай Мартынович неожиданно подошёл к книжному шкафу, достал оттуда
фронтовую реликвию – светильник из гильзы – и вручил её в качестве памятного подарка
своему белгородскому другу Борису Осыкову.

196

ПЕТРОВ Сергей Владимирович
Краевед. Публиковался в историко-краеведческих журналах, альманахе «Пересвет» и других изданиях. Живёт
в Белгороде.

СТАРЫЙ БЕЛГОРОД. ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА.
КРЕЙДА – МЕСТО ПОДВИГА 1
Белгородцам хорошо известен такой
район города как Крейда. Ещё в конце
19 века на его месте находились поле, пески, озёра на старом русле Донца. На месте
бывшего витаминного комбината стоял хутор
Фёдоровский. Само название «Крейда» было
дано разъезду на железной дороге Белгород –
Волчанск, построенной в 1896 году у старого
тракта на Разумное (фото 1). Часть нынешней
улицы Коммунальной от административного
здания ЖБК-1 до жилищного управления –
это оставшаяся неизменной часть того самого старинного тракта. После революции, в 30-х
годах на Крейде построили монументальные башни элеватора, стоящие и поныне. На месте южных электрических сетей располагался наш полевой аэродром.
24 октября 1941 года немцы заняли
Белгород, линия фронта южнее города прошла по Донцу и Разуменке. При отступлении наших войск зерно на Крейдянском
элеваторе было подожжено, чтобы не досталось врагу. Немцы выгоняли белгородцев
разбирать тлеющее семя, часть его разрешали брать с собой, что спасло многих от
голода. Сохранились фотографии дымящегося элеватора (фото 2), горожан, идущих с
мешками по дощатому мостику рядом со
взорванным мостом через Донец к элеватору (фото 3). 9 февраля 1943 года Белгород
был освобождён нашими войсками, в тот
день совершил свой подвиг танкист Андрей
Попов, одним из первых ворвавшийся в город. Однако немцы нанесли контрудар, и
18 марта Белгород снова оказался в их руках. А
в ночь на 21 февраля эсэсовцы «Райха» внезапно форсировали Донец и захватили бывшее село
1

Использованы фотографии из https://vassilio.livejournal.com.
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Михайловка (Пески), в котором родились и жили мои родители, деды и прадеды. Сейчас
это улица Волчанская города с прилегающими улицами Широкой и Серафимовича с переулками. Ранним утром 16 апреля 1943 года наши 48-й и 343-й Гвардейские стрелковые
полки со стороны старгородского переезда атаковали Михайловский плацдарм немцев,
но очистить его от врага не удалось.
Линия фронта стала проходить от Донца в районе переезда на улице Корочанской
через современный товарный двор, бывший мясокомбинат, Михайловское шоссе в районе бывшего угольного склада и ниже по Донцу. На Песках были немцы, а на Старом
городе и Крейде – советские войска. Участок фронта здесь занимала закалённая в боях
в Сталинграде 81-я Гвардейская стрелковая дивизия. По воспоминаниям её бывшего командира Ивана Морозова, оборонительные сооружения дивизии включали в себя три позиции, расширенные ходы сообщений для скрытых передвижений. Имелись площадки
для пулемётов со скрытыми амбразурами, подходы были заминированы. Также были подготовлены места для стрельбы прямой наводкой из гвардейских миномётов – «Катюш».
Вдоль северной стороны железной дороги были установлены на прямую наводку орудия
противотанкового дивизиона.
5 июля 1943 года немцы пошли
в наступление на Михайловском и
Старогородском направлениях. По
наведённому
консольному
стальному мосту они переправили через
Северский Донец с Пушкарного на
улицу Волчанскую подразделение
«Тигров», которое в сопровождении пехоты подошло к Михайловскому шоссе
и двинулось в атаку на наши позиции у
Крейдянского переезда. Недавно были
опубликованы около двадцати фотографий этой переправы и наступающих «Тигров», снятых в тот день немецким фотографом. Сегодня мы можем их видеть (фото 4 и 5). Это была грозная сила, брошенная на
направление главного удара, но и она не смогла опрокинуть нашу оборону, наши войска
держались.
К утру 7 июля гвардейцы 81-й дивизии оказались в полуокружении – своего рода подкове,
правый конец которой составляли Старый город
и Михайловка. Центром был разъезд Крейда,
слева находились сёла Беловское и Севрюково.
Вот как вспоминал командир 81-й Гвардейской
один из многочисленных боёв здесь: «20 немецких танков и полк пехоты наступали на с.
Михайловка, 60 танков и два пехотных полка – на колхоз «Новый мир» и разъезд Крейда.
Огнемётные танки, а за ними пехота уже прорвались к разъезду и продвигались к наблюдательному пункту командира дивизии. Но возле железнодорожного пути их давно
и терпеливо поджидали два дивизиона «Катюш» и глубоко врытые в землю противотанковые орудия. …40 «тигров», выбрасывая чёрный, вонючий дым, ползли к железнодорожной насыпи, их сопровождали 20 самоходных орудий (те и другие с десантами пехоты).
Вот вражеские машины, пройдя низину перед железной дорогой, стали выползать наверх.
В этот момент и раздались залпы нашей истребительной артиллерии и миномётов. Всё
смешалось, взрывалось, горело… Снаряды «Катюш», разбиваясь о броню танков, разбрасывали термитный огонь. В пламени гибли машины и люди. Самоходные орудия наскакивали на танки и давили свою пехоту. Русское «ура-а-а!» прокатилось над полем: батальоны
Качанова и Антонова пошли в контратаку. Они штыками завершили победу артиллеристов: как по сигналу на этом направлении наступила тишина. Так закончилась самая тяжёлая для нас атака противника, во время которой враг потерял до полка пехоты, 51 танк
и самоходку» (Сборник «Во имя Родины», Белгородское книжное издательство, 1958, с. 33).
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Сегодня на месте этого боя улица Коммунальная соединяется с Михайловским шоссе, и ничто не напоминает о сражении. Тогда вся территория от нынешнего ЖБК-1 до
Старогородского переезда представляла собой поле битвы с вздыбленной разрывами
снарядом и мин землёй, разбитой техникой и массой незахороненных убитых в бою. К
вечеру 10 июля обороняемая гвардейцами подкова держалась, единственный проход в
неё с тыла имелся через село Хохлово. По нему доставлялись боеприпасы, подкрепления, эвакуировались раненые. Сёла Беловское, Мелехово, Мясоедово, Шеино были уже
заняты врагом. В ночь на 11 июля наши войска скрытно оставили Михайловку, Крейду
и сосредоточились на Старом городе. А утром немцы с разных сторон пошли в атаку на
оставленную нашими войсками территорию размером 5 на 4 километра. По воспоминанию Морозова, «…но наших бойцов здесь уже не было: снаряды долбили пустое место, а
гитлеровцы атаковали друг друга. Но вот, распознав друг друга, фашисты замедлили движение, они поняли свою ошибку, но было уже поздно. На них обрушился шквал нашего
артиллерийского огня. “Завоеватели” погибли, не увидев ни одного гвардейца».
Сильную укреплённость советской обороны и доблесть наших войск в этих боях
отмечали и немцы. Командир наступающего здесь 11-го армейского корпуса вермахта
Раус отмечал, что «…Русские были хорошо вооружены и одеты в новую форму, у них
не было перебоев с поставкой продуктов; их моральный дух был высок (патриотизм,
возросшая уверенность в победе привели к провалу наших попыток склонить солдат к
оставлению позиций)… Армейская группа заняла район восточнее Белгорода. Здесь советские части оказали наиболее яростное сопротивление, в особенности у Крейды, где
были сосредоточены значительные силы, действовавшие при поддержке артиллерии»
(Курская битва. Немецкий взгляд. М. 2006). В захваченном «Журнале боевых действий»
немецкой 19-й танковой дивизии, командир которой генерал-лейтенант Шмидт вскоре
погиб под Хотмыжском 2, говорилось следующее: «Мало что было известно об укреплениях до наступления, не предполагалось и четвёртой части того, что соорудили русские. Каждая группа кустарника, каждый колхоз, все рощи, высоты были превращены
в крепости. Но труднее всего можно было представить упорство русских, с которым они
порой защищали каждый окоп, каждую траншею… До четырёх батальонов противника
с большим количеством миномётов и ПТР укрепились у превращённых в доты железобетонных ямах у Крейды и в сплошь изрытого окопами фруктовом саду, расположенном
по обе стороны железной дороги южнее Крейды. По меньшей мере, 70-80 процентов
этих батальонов составляли азиаты, большая часть которых была снайперы… Азиаты,
окопавшиеся в системе траншей, подбивали из ПТР наши огнемётные танки и оказывали фантастическое сопротивление мотострелкам». Вот поэтому на памятнике нашим
воинам, что стоит у Центра народного творчества на соединении улиц Волчанской и
Корочанской, много среднеазиатских фамилий павших воинов.
17 июля 1943 года немецкое наступление прекратилось, а 5 августа Белгород с окраинами был освобождён от врага. По воспоминаниям моей многочисленной песчанской
родни, территория боёв на Крейде была опасным местом, на котором в беспорядке валялись многочисленные снаряды, мины, патроны, оружие, искорёженные взрывами куски
металла. Были многочисленные случаи подрывов людей, в первую очередь вездесущих
детей и подростков, а также коров и коз. Если ходили по этой территории, то по наезженным дорогам и протоптанным тропинкам. После боёв были собраны не все погибшие,
в бурьяне лежали погибшие немцы, стояло зловоние, от которого было некуда деться.
Только с приходом первых заморозков смрад прекратился. Но жизнь входила в свою колею, на следующий, 1944 год люди стали раскапывать здесь землю под огороды, недалеко от разъезда заложили большую бахчу с арбузами.
В конце 40-х – начале 50-х годов на Крейде были построены улицы Ватутина и
Купянская. А вскоре после образования Белгородской области здесь развернулось невиданное до этого промышленное строительство. В 60-х я жил в 1-м Корочанском переулке
и хорошо помню, как из города мимо нас вдоль железной дороги на крейдянские песчаные высоты у товарного двора и бывшего мясокомбината ходили парни с лопатами и
2
Густав Рихард Эрнст Шмидт (24.04.1894-7.08.1943). По одним данным покончил собою
при выходе из окружения в районе с.Берёзовка Борисовского района Белгородской области, по
другим был убит разведчиками 5-й гвардейской армии. Место погребения неизвестно.
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щупами за «эхом войны», бывшим там в изобилии. Одной из самых запомнившихся мне
их находок был ржавый, но целёхонький пулемёт «Максим». И поныне земля там хранит
следы боёв.
Сегодня Крейда – динамично развивающийся жилой и промышленный район города
с хорошей инфраструктурой и экологией. Строятся новые дома, появляются новые жители. Мы все обязаны нашим дедам и прадедам, защитившим страну от жестокого врага и
давшим нам возможность жить и созидать. И думаю, хорошо было бы увековечить этот
почти забытый подвиг гвардейцев 81-й стрелковой дивизии. Установить скромный, но
достойный памятный знак на месте разгрома ими немецкой атакующей армады в июле
1943 года у соединения улицы Коммунальной и Михайловского шоссе.

ПАВИЛЬОН «АЛЁНКА» НА СТАРГОРОДСКОМ ПЕРЕЕЗДЕ
Павильон, наверное, слишком помпезно и пафосно, однако он носил имя
собственное и достоин отдельного рассказа. Это был грубовато сколоченный из
досок, высокий и просторный ангар, предназначенный для ожидания пассажирами идущих в центр Белгорода автобусов
номер 7 (Продрынок – реммехзавод) и 8
(Продрынок – комбикормовый з-д). Там
же могли ожидать попутный транспорт в
направлении Корочи и многочисленные
граждане и гражданки деревенского вида
с сумками, мешками и прочим скарбом.
Павильон с незапамятных времён года
этак до 1972-го стоял на перекрёстке улиц
Корочанской и Константина Заслонова на
остановке «Переезд», на месте, где сейчас находится кафе «Горячая выпечка». Он был
окрашен синей краской и выглядел мрачновато. Внутри имел лавочки из досок вдоль
стен, на которых никто не сидел. В нём было грязно: валялись окурки, пустые пачки
папирос и прочий мусор. Попахивало помеченными углами. На фронтоне красовалась
надпись «АЛЁНКА».
Одноимённый шоколад начали выпускать в СССР с 1965 года. Вероятно, кому-то из
молодёжи тогда и пришла в голову творческая мысль наименовать так дотоле безымянный
деревянный ангар, превратившийся в павильон со звучным именем. А до этого именовали его не иначе как «кильдим». Написание наименования на фронтоне было инициативой
местных парней, в меру способностей украшавших «Алёнку» по тогдашней моде. После
выхода в 1969 году мультфильма «Ну, погоди!» на стене внутри появились довольно искусно выполненные рисунки волка и зайца, вызывавшие восхищение у местной детворы.
На старгородском переезде это было главное место сбора молодёжи по вечерам. Но
собирались и кучковались не в «Алёнке», а у неё. По вечерам подтягивались парни, девчонки. Музицировали: баянчик, пара гитар, тогда ещё семиструнных. Написали и пели
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подзабытую сейчас песню «А ты, Алёнка, теремок,
ты стоишь у трёх дорог…». Ребята постарше, которые
собирались в «Алёнке», не очень любили малышню, приходившую туда же. Но иногда все вместе
летними вечерами играли в своеобразную игру. На
пустоватой тогда дороге, на достаточно большом
расстоянии устраивали сооружения из колючек перекати-поля, прятались за кустами, заборами и наблюдали за машинами. Водители останавливались
и разбирали эти сооружения, а их создатели тихохонько сидели в своих схронах и наблюдали.
На подобные проделки приглашали фразой: «Идём шухарить». Шухарные, порой небезобидные шуточки представляли собой перевязывание улицы ниткой, дабы прохожий
уткнулся в неё; залезание на деревья и дикие крики с них в темноте, чтобы тот же прохожий убежал в панике; стук в окно и убегание от вышедшего в гневе хозяина; подкладывание на крыльцо нелюбимым подростками местным жителям взрывающихся пузырьков с
карбидом и так называемой «дымовухи»: зажжённой в коробке от спичек пластмассы от
целлулоидных кукол, источающей густой и едкий дым. И горе тому взрослому, который
вступил в войну с шухарящими подростками. Он становился постоянным предметом их
упражнений.
Помню, как сломали «Алёнку», грудой лежали здоровенные синие доски…
Вскоре на этом месте поставили прицеп –
будку автолавки без колёс, на кирпичах,
из которой торговали хлебом, а рядом –
киоск «Союзпечать». На соседнем железнодорожном посёлке местные ребята
поддержали почин, присвоив своей остановке на улице Тельмана имя «Аэлита»
и расписав её разноцветными красками.
Эта остановка с утратами цела и сейчас,
но за давностью лет надпись на ней уже
не читается. Чудное было время, и название ему – юность.
«АЛЛЕЯ САШИ» НА СТАРГОРОДСКОМ ПЕРЕЕЗДЕ
Многим белгородцам хорошо известна железная дорога Белгород – Волчанск, построенная ещё в 1896 году. Она
до сих пор не электрифицирована, и электровозы по ней
не ходят. Впрочем, сейчас там почти нет и других поездов,
практически тупик. А в былые времена движение было
весьма интенсивным. В том числе регулярно ходил зелёный
паровоз с пассажирскими вагонами, называемый в народе
«дачка». Возил он не только жителей окрестных сёл и станций, но и рабочих из Белгнорода на витаминный комбинат
и другие предприятия Крейды. Вагоны всегда были полны,
и многие ездили на их крышах, что особо не возбранялось.
Первые комфортабельные пригородные поезда, изготавливаемые в Риге и называемые в народе «дизель», впервые появились на дороге Белгород – Волчанск в 1973 году. Хорошо
помню и те поезда, и «дизель», так как жил тогда в 1-м Корочанском переулке, который
железнодорожное полотно делит на чётную и нечётную стороны.
В конце лета – начале осени 1970 года ещё не служившие в армии парни со старгородского переезда поехали на поезде с паровозом за грибами в район Масловой
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Пристани. Ездили с остановочного пункта
Железнодорожник и, как водится, на крыше.
При возвращении обратно у разуменского переезда поезд остановился для высадки и посадки пассажиров на станции Пионерская. В этом
момент один из парней, Саша Ананьев, пошёл
по крыше вагона и неосторожно взялся рукой
за висящий над его головой провод высоковольтной линии. Замыкание, искры, удар, запах горелого тела и горелых резиновых сапог…
Саша упал без чувств. Поезд задержали, Сашу
сняли с крыши и на стоявшем на переезде такси помчали в больницу в Белгород. Тщетно, его
было уже не спасти…
Мне было тогда восемь лет, и я хорошо помню, как друзья Саши печально шли по
нашему переулку с поезда к переезду. «Пардона током убило…», – сказал один из них
нашей разновозрастной и многолюдной ребячьей ватаге. Пардона мы знали, а вот то, что
он Ананьев, многие узнали только на его похоронах. Тогда в ходу были клички и уличные прозвища как отдельных личностей, так и целых семейств. Саша Ананьев был 1953
года рождения, учился в выпускном классе 24 школы, жил на Депутатской, 7. Рослым и
статным, бойкий парнем, авторитетным на переезде. Некоторые называли его шебутным.
Его семья была зажиточная и уважаемая. Сашины друзья никак не могли решиться прийти к его родителям со страшным известием. Неожиданная и нелепая гибель Саши была
тяжёлым ударом для его родных, близких, многочисленных друзей и одноклассников,
страшной трагедией. Многолюдное прощание с ним проходило на площадке в начале
улиц Депутатская и Константина Заслонова, а похороны на кладбище у железнодорожного посёлка. Утрата была тяжёлой и безвозвратной.
Сразу после неё поездки на крышах поездов прекратились, их стали жёстко пресекать. После этого кому-то пришла в голову хорошая идея об увековечивании памяти Саши
Ананьева путём закладки небольшой аллеи и сооружения памятной арки на той самой
площадке, где происходило прощание с ним. Место это историческое, как и его окрестности. Приблизительно здесь, у Второй Белгородской крепости в 1629 году была построена
Церковь Великомученика Никиты, простоявшая до конца 1700-х годов. И ещё в начале прошлого века этот район Старого города назывался по имени церкви – Никитская. Сегодня от
этого места начинаются нынешние улицы Константина Заслонова и Депутатская.
Вскоре эта идея была реализована самостоятельно без обращения к властям. Арка
«Аллея Саши» получилась пропорциональной, изящной и в то же время достаточно монументальной. Её высота и ширина достигала около 5 метров. Изготовлена она была из стальных труб и окрашена светло-зелёной краской, буквы были вырезаны, каждая отдельно, из
листовой стали и окрашены в белый цвет. Арка простояла с осени 1970-го приблизительно
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лет десять и была известна многим в городе. При этом не все знали, кому она посвящена.
Так, при моём поступлении в строительный техникум в 1977 году мой классный руководитель, уважаемый А.И. Канищев спросил меня: «Ты живёшь там, где «Аллея Саши»? А
кто этот Саша?» Не помню, как разбирали эту арку, возможно, я тогда служил в армии. От
нескольких человек слышал рассказ о том, что она якобы не понравилась какому-то проезжающему мимо КПССовскому начальнику, который начал выяснять: кто такой этот Саша
и кто разрешил поставить арку. А узнав, что это был обычный парень, распорядился арку
убрать. Некоторым помнится и заметка в местной газете о необходимости её сноса. Что и
было сделано, к сожалению.
Сегодня от арки не осталось и следа, царит запустение, но некоторые посаженные
тогда в аллее деревья растут и поныне. Растут в память о Саше Ананьеве, ушедшем в
другой мир юным 50 лет назад… Царствие ему Небесное… А хорошо бы эту аллейку благоустроить, провести дорожки, установить там лавочки, фонари и как-то вновь возродить
память о Саше Ананьеве. И поставить часовенку в память о стоявшей здесь же церкви
Великомученика Никиты. Хорошо бы!
БАЛАГУР МИШАНЯ И ДОРОГОЙ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ
Случайно увидев фотографию свадьбы, проходившей 26 июля 1980 года, среди гостей
и иных участников торжества я узнал и вспомнил знаменитого тогда МИШАНЮ.
Любимец железнодорожного посёлка, переезда, Старого города, Песок, Крейды и
иных окрестностей. Всем известный в 60–70-е годы непревзойдённый балагур и весельчак, живший в Белгороде в переулке Озёрном ближе к баракам. Тогда Мишане было лет
50. Невысокого роста, с крепкими руками, смуглый, курчавый и горбоносый, он мог подойти к любой компании и своим трескучим и низким голосом отпустить остроумную
шутку или экспромт, тут же становясь центром внимания. Феномен такого весельчака,
умеющего поднять настроение, описан Твардовским в поэме «Василий Тёркин». Мишаня
и был Тёркиным местного разлива. Его знали и любили повсеместно. Все были рады его
появлению в любом общественном месте: в магазине, очереди за пивом, на остановке автобуса, просто на улице.
Помню, как в автобусе он громко
под кондуктора сделал объявление:
«Остановка Переезд, следующая –
Бухарест!». Половина пассажиров от хохота рухнула бы на пол, если бы не
толкучка. Другим объявлением было:
«Остановка Петушки, доставай скорей
мешки!». Бесконечные байки, анекдоты и крылатые фразы сыпались из
него как из неиссякаемого рога изобилия. Шуточки и экспромты Мишани
никогда не носили оскорбительного
или уничижительного характера. А
ревнителям псевдопорядка он мог дать
отпор в своей характерной манере.
Вспоминаю, как опять же в автобусе
строгая тётка с корзинами разразилась
в его адрес гневной тирадой. Мол, хватит зубоскалить, шалопутничать перед
людями, балабол, понимаешь ли. На
что Мишаня после паузы с характерной для него трескучей интонацией густым баритоном процитировал ей строки популярной тогда песни: «Весёлая и
грустная, всегда ты хороша! Как наша
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песня русская, как русская душа!» Строки безобидные
и, казалось бы, отнюдь не смешные, но автобус буквально зашёлся от хохота.
Мишаня был ярый болельщик «Динамо» (Киев).
Одна его фраза и жест тоже памятны и были повторяемы многочисленными юными подражателями: «У Олега
Блохина – Золотой мяч, а у Давида Кипиани – лаааандыши!» Жест показывал на причинное место. Мишаня
порой рассказывал о себе как о бывшем футболисте высокого уровня. По местным меркам, конечно.
У меня был двоюродный дядя Борис Васильевич
Стреляный, уроженец Песок 1926 года рождения, жил в
молодости на улице Корочанской, неподалёку от ранее
известного магазина «Дружба». Фронтовик, прибавивший себе два года, чтобы уйти на войну, награждённый
орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», много повидавший и переживший. Был весельчаком, великолепным рассказчиком
и виртуозным гитаристом семиструнной гитары, игравший в ныне подзабытой манере
Валерия Тодоровского переборами и щипками. Он и рассказал мне, что Мишаня – это
Михаил Павлов, уроженец Песок, известный ранее в городе как Мишка Китаец. Старший
брат его – песчанский авторитет Васька Кот – был другом юности моего дяди. Почемуто дядя называл Мишаню «бакланом», не вдаваясь в расшифровку этого термина. Я посмотрел словарь уголовных терминов, оказывается, раньше так называли хулиганов. При
тов. Сталине Мишаня надолго угодил в лагеря, а вернулся в Белгород уже в начале 60-х.
Тогда пацаны ходили за ним гурьбой и старались во всём подражать своему кумиру. В
70-х годах в поведении Мишани не было никакого хулиганства, только остроумное хохмачество. При этом говорили, что якобы он отбыл длительное наказание за убийство и болел туберкулёзом. Никогда бы не подумал, видел его всегда бодрым, весёлым и никогда
агрессивным.
Он частенько со своей женой – миловидной и статной женщиной по имени Нюра –
ходил косить траву кроликам к импровизированному стадиону у подстанции, где мы пацанами постоянно играли в футбол. Вступал в короткие разговоры с нами, подтрунивал
над слушателями и своей спутницей, на что та только улыбалась. Думаю, все его шуточки
она помнила наизусть. Насколько знаю, детей у них не было. Называл её порой «Нюрка,
дура деревенская», но любя, без злобы. Дарил людям улыбку и хорошее настроение. Ушёл
в лучший мир ещё при существовании СССР. Последние дни держался на уколах, но, несмотря на это, шутил и не унывал. Он просто не мог и не умел грустить.
Недавно я проходил мимо его дома по переулку Озёрный – всё изменилось, усадьбу
закрыл высокий и крепкий забор, из-за которого уже не было видно маленького домика
Мишани… Казалось бы, при чём здесь Леонид Ильич? А при том, что Мишаня приходился
близким родственником жене Брежнева, уроженке Савино, чуть ли не её племянником.
По рассказу моего дяди, брат Мишани Васька Кот вскоре после избрания Леонида Ильича
генсеком поехал в гости к тётке в Москву. Однако после короткого общения с тётей его к
Брежневу не допустили. Разместили на подмосковной даче, неделю кормили-поили и с
подарками отправили восвояси домой.
Думаю, попади Мишаня – Михаил Павлов – в молодые годы не в ГУЛаг, а, скажем, в
театр или цирк – был бы вторым Юрием Никулиным, точно. Но не судьба. Вечная память…
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«ПРАВО БЫТЬ РУССКИМ ПИСАТЕЛЕМ»

Обзор 4 номера белгородского альманаха «Пересвет»
Литературно-художественный альманах «Пересвет», идея которого возникла пару лет
назад и была реализована усилиями регионального отделения Союза писателей России,
с достоинством выдержал четвертое издание. Сейчас уверенно можно утверждать, что
«Пересвет» занял достойную высоту в российском литературном процессе. Мир раскачивается политическими играми, люди, зараженные искусственной бациллой, пребывают в
животном страхе, казанский студент, возомнивший себя «сверхчеловеком», запрограмированный искусственным разумом, устраивает взрывы и стрельбу в собственной школе. В
обстановке паники и нестабильности крепнет тенденция к «новомодной литературе», где
всячески выпячиваются и художественно обыгрываются недостатки строя, просчеты политиков, утрируются национальные черты характера. Используются хорошо отработанные
литературные приемы, прежде всего сарказм, основанный на русофобских взглядах и подрывающий государственность изнутри.
А белгородские писатели незыблемо стоят на своих позициях. Они пишут и издают подлинно патриотические произведения. Безусловно, при внимательном критическом взгляде,
можно отыскать недостатки в некоторых текстах: вторичность тем, стилистическую бедность
в прозе, банальность рифм, несоответствие размеров в поэзии. Но! В каждом стихотворении
и прозаическом произведении присутствуют авторское видение мира, попытка передать художественный замысел через собственные переживания. А это всегда интересно, потому что
искренне и неподдельно. Другое достоинство альманаха – гражданская позиция авторов.
Она выражается в обращении к историческим событиям, в осмысленном здравом взгляде на
текущие проблемы, в переживании за ближнего. Белгородцев не касаются модернистские
тенденции. Они уверены – традиция настолько богата и многогранна, что им есть и всегда
будет, что поведать читателю. Без словесной эквилибристики и литературных экспериментов, а ясным, точным, правдивым и прочувствованным русским словом.
О животных на полях Великой Отечественной войны написано много. Из последних интересных документально-художественных открытий хотелось бы отметить творческую работу калининградского писателя Лидии Довыденко «Животные в годы Великой Отечественной
войны». Но вот пронзительную историю о судьбе лисенка на донбасской войне я прочла
впервые у Сергея Бережного в «Пересвете». Проза Бережного стремительна, насыщена деталями, но при этом очень живописна. Беспросветная война на Донбассе и судьбы людей
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и животных, вовлеченных в эту чудовищную историю. Не огрубели души ополченцев: они
спасли раненого лисенка, выходили его, а он потом, ценой своей жизни, в критическую
минуту боя, защитил ребят. Писателю Бережному очень здорово удаются портретные характеристики. Вот ополченец Боцман «ломанул брови шалашом», вот он погладил «цевье автомата Калашникова ладонью с шахтерскую лопату». А вот он мечтательно всматривается в
усыпанное звездами антрацитовое донбасское небо. Рассказ «Рыжик» - замечательный пример литературы для подростков. Идея и содержание рассказа способны через сочувствие к
братьям меньшим внушить и соучастие к судьбе человека на войне.
Тему подросткового максимализма затронул в своем рассказе «Поликарповна» Виктор
Ершов. Совесть и раскаяние не чужды тем, кто узнает реальные дела и подвиги своих дедов.
В дневниках хуторянина Петра Мальцева «Записки с хутора» сильно исповедальное начало.
Возникает ощущение прикосновения к сокровенному, поэтому ожидаешь продолжения, как
письма от задушевного друга.
В традициях советской детской литературы написан рассказ «Картуз» Вячеслава
Колесника. Честным, благородным героям Гайдара, Алексина хотелось соответствовать. Но в
реальной жизни чаще встречались антигерои-подростки. Пример тому – правдивая неприукрашенная советской моралью повесть Железнякова «Чучело». Рассказ Колесника живо
напоминает носовские «Огурцы». Помните историю принципиальной мамы, отправившей
своего ребенка ночью на совхозное поле вернуть ворованные огурцы? Ребята из рассказа
«Картуз» тоже идут поживиться кавунами на совхозную бахчу. Неминуемо их ждёт расправа – сторож натравил на пацанов собаку. Спасаясь от погони разъяренного пса, мальчик
теряет новенький картуз, только что подаренный отцом. Оригинальна и интересна концовка
рассказа. Маленький растерянный герой ожидает и страшится нагоняя родителей за воровство. А, узнав подробности происшествия, отец и его кум разъярились на сторожа с его непомерно жестоким наказанием за детскую шалость. Вместо наказания отец встал на защиту
сына, и, в свою очередь, рассчитался со сторожем. Конечно, принципы морали надо беречь,
но куда деться от родительской любви и отцовского всепрощения? Не в этом чувстве ли
кроется оберег для чести? Ведь любовью и терпением можно внушить больше нравственных
понятий неокрепшей душе, чем жестоким порицанием.
«Коля-лыжник» Александра Тарасова возвращает читателя в послевоенную жизнь.
Главный герой, заведующий хозяйственной частью школы, мастер на все руки, а ещё любитель выпить, балагур. Когда в школе случился пожар, он бросается в огонь и спасает двух
девчонок. От ожогов сам Николай Иванович вскоре умирает. И только на похоронах все
узнают, что он был героем Великой Отечественной.
Эпиграфом к рубрике «Слово Донбасса» в альманахе я бы взяла четверостишие Анаиты
Агабекян из ее стихотворения «Гражданская…»
Не любовница, не подруга,
Хоть гражданская – не жена…
В этом адовом первом круге,
Безраздельно царит война.
О войне пишут луганские и донецкие писатели: Медведенко Андрей, Нечипорук Иван,
Полякова Виктория, Хапланова Елизавета… Пушут так, что щемит сердце. Владимир Казмин
еще раз художественно передал трагедию детей Донбасса. Полнятся сонмы ангелов на небесах. Поэт Андрей Шталь за антимайдановские стихи претерпел весь классический набор фашисткой мести: содержание в тайной тюрьме СБУ, пытки, голод. Языковой (мовный) вопрос
на Украине сегодня достиг апогея. Андрей Шталь задает риторический вопрос в стихотворении «Мова»: «Но что делать с писавшим по-русски Шевченко?» От нынешних правителей
мы вряд ли дождемся ответа.
Войной изранены не только люди, но и природа Донбасса. «Снарядные осколки сродни одряхлевшим хищникам», - так начитается рассказ Юрия Хобы «Комендантский час».
Талантливый взгляд художника, местами фотохудожника, на пейзажи Донбасса. И глубокий взгляд на чувства и отношения. Изранено сердце героя, он не решается совершить серьезных действий в отношении к понравившейся женщине. Но в этой нерешительности – не
слабость, а благородство. Завораживает скрытое «томление» рассказа. И возникает теплая
симпатия к герою.
В рубрике «Наши гости» представлены многочисленные регионы: Санкт-Петербург в
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лице поэта Валентина Голубева, Харьков - Александр Минаков, Черкассы (Украина) – Олег
Слепынин, Республика Северная Осетия – Алания (Дзасохов Музафар, Кодзати Ахсар,
Скотдаев Эльбрус), Москва – Сергей Котькало, Алексей Грибанков, Владимир Силкин,
Анастасия Чернова, Алексей Полубота, Шапкина Галина, Широглазов Андрей).
Символично название рассказа прозаика, кандидата филологических наук Анастасии
Черновой «Верну-у-у-сь!» Герой, попавший в плен на войне, смог вернуться в родное вологодское село к жене через много лет, уже заимев на чужбине другую семью. Филолог
Чернова – собиратель фольклора на вологодской земле, услышала от одной древней старушки историю плененного солдата, которая и вдохновила ее на художественное произведение. Об этом рассказе стоило бы написать отдельное исследование, столько в нем пластов
содержательных и языковых. Мистические моменты, будоражащие воображение читателя,
корнями уходящие то в народные языческие верования, то в православное христианство, то
в советское прошлое с его реалиями и перегибами в сознании человека. Рассказ написан
с тонким юмором и в сказовой манере. Получаешь наслаждение от чтения – слог плотный
и одновременно воздушный, как небо и земля в едином схождении, например глубокой и
темной вологодской ночью.
Основной мотив в стихах члена Союза писателей России, участника боевых действий,
полковника милиции Алексея Грибанкова – преданная сыновья любовь к Отчизне. Словно
сын делится с матерью своими чаяниями. Образ матери незримо сливается с образом
Родины.
Сквозь боль трагедии войны неизменно прорывается лирическое светлое начало в поэзии Алексея Полуботы и Владимира Силкина. Как же иначе, если есть и ждут тебя любимая,
друзья.
В рубрике «Страница белгородских литераторов» представлена очень сильная проза
Светланы Горбачевой. Очерки «Незаметные герои непонятной войны» и «Боль души моей»
правдивы, точны деталями, полны искренними, глубокими переживаниями. Светлана
Горбачева – волонтер, организатор гуманитарной помощи Донбассу. Ее дневниковые записи – это рубцы на сердце самого автора. Здесь ощущаются и чуткое гуманное отношение к
людям, и мудрое переосмысление происходящего, и ясно осознанное, но не злое понимание
жизни. Незаметные герои непонятной войны, о которых Светлана Горбачева поведала нам с
простой человечностью. Света Чинякова, молодая красивая женщина, мать, жена, в мирной
жизни диджей, а в военном настоящем Донбасса - овладела боевым оружием, была ранена и контужена, ей приходилось дежурить на блокпосту, развозить гуманитарку бойцам и
мирным жителям. А еще она увековечивает память погибших ополченцев – устанавливает
мемориальные доски. И побеждает бюрократию чиновников, которые ставят препоны, только взглядом «глаза в глаза». Ее взгляд отличается прямотой и твердостью, потому что ее
глаза и сердце видели смерть этих ребят. Тетя Валя из Зайцева, что под многострадальной
Горловкой, героиня другого рассказа, вспоминает: «Тяжело было зимой. Окна в школе все
разбиты. Кругом сугробы намело. Холодина. Сидели, прижавшись спина к спине. Хлеба не
было. Выручала картошка. Между обстрелами пробирались к своим домам, приносили, у
кого какие запасы были…» Завет тети Вали: «Надо жить и верить. Надо детей растить. Петь
им колыбельные, желать им счастья, и чтобы не знали они слова «война», и чтобы все люди,
какой бы ни были они веры, национальности, культуры, были людьми…»
Задумайтесь! Это не о Великой Отечественной - это о нашей войне на Донбассе. Название
этой статьи – реминисценция цитаты Светланы Горбачевой «Они защищают свое право быть
русскими!»
В этой же рубрике добротный очерк Александра Вайнгольца «На смоленском направлении» посвящен герою Отечественной Балабану Георгию Афанасьевичу, могилу которого
удалось разыскать.
Интересны чеченские дневники «Подземный госпиталь» Геннадия Алёхина. Он – военный журналист, участник боевых действий, друг и собеседник героев «непридуманных
войн». Примечательным для меня оказался один из эпизодов чеченской войны, рассказанный Алёхину командиром Алексеем Ефентьевым, более известным по радиопозывному
«Гюрза». Пленный чеченец был отпущен на волю по обоюдному согласию ребят. Они прожили с ним какое-то время и простили. «Чеченец всем улыбался: блестя чернотой зрачков, что-то бормотал на своем языке, и слезы катились по покрытому слоем пыли лицу».
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Недокументальные штрихи к портрету полковника Юрия Буданова дает Алёхин в очерке
«Разжалован и убит». Человек, психически надломленный, сорвавшийся и непрощённый
своими по крови и духу. После прочтения очерка, мне захотелось, как матери или жене,
оказаться в его тюремной камере, чтобы приголубить, пожалеть, поплакать вместе с ним над
своими и его грехами. Но поздно. Убит. Почему же мы милосердны к врагам и так безжалостны к родным?
Владимир Калуцкий в эссе «Светлый дым» проясняет этимологию слова «воскресенье» и
рассказывает о его новоприобретённом значении во время крещения Руси. Много мифотворчества в этой статье, но в знании реальных фактов истории и компетентности в области
языкознания историку и краеведу Калуцкому не откажешь.
В альманахе также представлены заслуживающие внимания материалы Николая
Карташова о писателе Александре Владимировиче Станкевиче и Анатолия Кряженкова о
малоизвестном герое Отечественной войны 1812 года Филиппе Кузьмиче Дерожинском.
В интервью председателя Союза писателей России Николая Иванова «Без права на славу» для «Российского писателя», которым и открывается 4 номер альманаха «Пересвет», есть
один важный, на мой взгляд, тезис: «Я председатель Союза писателей и буду отстаивать
интересы нашей организации». Отстаивать есть что: чистоту отечественной литературы,
как основу для духовного воспитания нации. В этом утверждении и несгибаемость руководителя, и твердость убеждений писателя. Не тем же ли самым занимаются редакторы
«Пересвета»? Поддерживают отечественную традицию в литературе, определяя достойное
место писательскому труду. Категория «гуманности», почти утерянная в современном цифровом медийном пространстве, присутствует во всех произведениях «Пересвета». В добрый
путь, уважаемые авторы. Ваше творчество – служение на благо Отечества.
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