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«БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ…»
 1

 

О критике Союза писателей России                             
…критикуют деятельность Союза те, кто остался в позициях советской системы 

с её гигантскими возможностями… Мы обязаны сохранить организацию в условиях 
сегодняшнего дня… Общественные организации, которые этого не поняли, – их уже 
нет. А герои, пытающиеся давать нам советы от избытка восторга перед собственной 
мудростью, ни за что ответственности не несут.

 
Об обеспечении                                                    
…от государства в Союз приходит ноль рублей ноль копеек.

О цинизме, наступлении литературных власовцев, коллаборантах и др.
…есть Союз писателей Москвы, которым руководят бывший глава адми-

нистрации президента С.А. Филатов и бывший министр культуры Е.Ю. Сидо-
ров, и их сайт с гордостью указывает в своих выходных данных, что функ-
ционирует при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям…

– Мы обратили на это внимание руководителей Агентства. И на то, что средства 
для проведения совещаний молодых писателей тоже выделяются лишь параллель-
ным нашему Союзу структурам. Но в ответ нам посоветовали довольствоваться любо-
вью к Родине. Так что уже и комментарии, как говорится, излишни. Надежда лишь 
на то, что всё в этой жизни не только течёт, но и меняется... 

 … в наших чиновниках, решающих судьбу нашей литературы, Сорос жил, 
Сорос жив, Сорос будет жить…

1 Полностью интервью Н.Ф. Иванова опубликовано на сайте «Российский писатель».

Фрагменты интервью председателя Союза писателей России 
Николая ИВАНОВА главному редактору газеты «Российский писатель»  

Николаю ДОРОШЕНКО 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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– У Союза немало недругов, желающих нашего распада и исчезновения. Но сама 
жизнь вновь и вновь подтверждает: на самую грязную работу против нас доброволь-
но идут лишь профессиональные коллаборационисты. Или – литературные власов-
цы, готовые то ли от своей животной ненависти к тому, что повыше них, то ли просто 
из желания выслужиться перед оруэлловским «старшим братом». 

…при подведении итогов 2019 года Вы выделили три составляющие рабо-
ты Союза: открытость, внимание к региональным писательским организаци-
ям и работа с молодыми авторами. 

– Они стали основополагающими. Хотя и дальнейшая выработка стратегии в 
наших действиях не отменяется. Надо усиливать наше влияние на информационном 
пространстве. Надо наращивать системность в работе. Если берёмся за направление, 
то выстраиваем целую линию мероприятий с логическим завершением. Или – более 
содержательным продлением… 

– Вы ощущаете хоть какие-то изменения в обществе по отношению к Союзу 
писателей России? 

– Как ни странно, вдруг началась новая волна атак на Союз. Лежали бы сонной 
тушкой – таким нам были бы и рады. А поскольку градус активности мы в своей 
деятельности повысили, то сразу же и стали появляться у нас разного рода критики. 
Мы, конечно, ни от кого не прячемся, приходите, засучивайте рукава, работайте. 
Но – другая у них задача. 

С другой же стороны, внимание к нам повысилось и в конструктивном смысле. 
Гораздо чаще нас стали приглашать на мероприятия от федерального до муници-
пального уровней. Приглашают к себе и депутатские фракции Госдумы. И Мини-
стерство обороны стало о нас не забывать. Губернаторы тоже с нами сотрудничают. 
Праздниками становятся для нас поездки в Звёздный городок на встречи с космо-
навтами после их возвращения на Землю... 

 
– Что Вам близко и неблизко в творчестве нынешних молодых? 
– Молодёжь в большинстве своём такая, какою и должна быть, она приходит к 

нам с желанием удивить и восхитить мир своим художественным словом. В Союзе 
выстроена достаточно чёткая система творческого общения с литераторами, мечта-
ющими о первой книге и о вступлении в Союз. Поиск талантливых авторов в регио-
нах …отбор участников на областных, затем межрегиональных совещаниях. Высшая 
награда – это рекомендация на Всероссийское совещание 2  в Химки. Но – с учётом 
мнения общего собрания или правления местных писательских организаций. Это 
заставляет и молодого литератора сближаться с местной писательской организацией, 
проявлять уважение к старшим товарищам (это ведь часть общеписательской куль-
туры и традиции!), быть с ними в одной команде. Если организация категорически 
против приёма и постановки на учёт (зачастую причиной являются личные качества 
кандидата), то и мы не пропускаем его дальше приёмной комиссии… На последнем 
совещании практически все руководители отметили, что в прозе и поэзии молодых 
исчезает мужское начало, нет стержня. Эдакое литературное «Оно». Когда мы заго-
ворили об этом, некоторые из молодых авторов в ужасе отшатнулись: не надо нам 

2 По итогам совещания имеют право рекомендовать к вступлению в СПР.
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пропаганды «Первого канала», не надо нам о молодогвардейцах, не надо нас учить, 
о чём писать. Таких, слава Богу, мало, и нам они, если честно, неинтересны. Идите 
в другие союзы и сообщества, где нет разницы, советские или американские войска 
освобождали Освенцим.

…Мужскую судьбу не подаришь. Для меня писатель – это яркая личность. Паль-
цем набить много буковок на компьютере можно. А вот из пальца извлечь глубокое 
дыхание жизни – вряд ли получится.

…что Союз может дать? Союз писателей вам даст гордость за принадлежность к 
истории нашего творческого союза, СП России вам даст творческую неуспокоенность 
и требовательность при работе со словом, ваш приход в СП России даст в итоге нам 
самим радость от ваших успехов. 

О проблемах нравственности в литературе                   
…всё взаимосвязано. В одном ряду стоят враньё и «не учите нас жить», а следом 

идёт уже и насмешка над подвигом молодогвардейцев.
Потому мы и радуемся от всей души за успехи писателей по их духовному 

свойству. 
Химки показали: идут ребята значительно чище, талантливее, работоспособнее, 

что немаловажно – уважительнее к старшим, благороднее и благодарнее. С такими 
и работать интереснее. 

Проблема тут ещё и в том, что именно борцы с идеологией оказываются самыми 
заидеологизированными. А ведь и антисоветский Бунин, и сталинист Шолохов у нас 
стоят рядом на книжных полках. И русская литература со времён Пушкина – это не 
шагающая в ногу шеренга, а симфония разных миропониманий и разных чаяний, 
объединённых разве что состраданием или хотя бы уважением к человеку. По боль-
шому счёту, нет в Союзе также и проблемы «молодых» и «стариков». Есть нормаль-
ная живая творческая и организационная работа, во время которой все мы стоим 
ровно столько, сколько заслуживаем.

– Что писателям из нашего Союза писателей России не позволяет преодо-
леть информационную блокаду? 

– Принадлежность информационных ресурсов тем, кому проблемы нашей куль-
туры и литературы так же далеки, как оленеводу проблемы выращивания хлоп-
ка. Им важнее превратить людей в экономические единицы. На одном из Соборов 
Патриарх сказал очень точно: народ будет защищать своё Отечество не за удвоение 
ВВП, а за свои духовные основы. Это первое. И второе – муравьиный уровень подго-
товки журналистов. Чувство собственного достоинства подавляющего большинства 
наших писателей не позволяет им быть известными любой ценой. А сам талант уже 
ничего не стоит, потому что его место может занять сначала «репликант», а потом и 
любая «говорящая голова».   

…Члены СП России – министр иностранных дел Сергей Лавров, певец Ренат Ибра-
гимов, актёр и писатель Владимир Конкин, Николай Дроздов, Николай Добронра-
вов, Михаил Ножкин, митрополит Климент, Николай Рыжков – могу назвать десят-
ки, сотни уважаемых людей, кто Союза нашего не сторонится. Да, работа писателя в 
большинстве своём требует одиночества. Просто кто-то по характеру более подвижен, 
более общителен. А кто-то загружен служебными делами. Каждого понимаем, каж-
дого ценим, не подгоняем под одну линейку. Жизнь сама регулирует взаимоотноше-
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ния писателя и общества и находит оптимальное сосуществование. Те же Распутин и 
Белов никогда не рвались в руководители Союза, но без них Союз немыслим.

Новостью является лишь то, что когда-то писатель без признания именно в писа-
тельской среде был немыслим. А теперь ключом к успеху является признание в 
СМИ. Но это уже другая тема.

О творчестве и отвественности
…Кому-то нравится любовная лирика, кому-то боевики, кому-то фантастика. 

Кому-то телеграфный стиль, кому-то философские рассуждения. В творчестве рабо-
тает химия, атмосфера, а не количество печатных знаков или повторения слова 
«Люблю Родину».                                                    

…Приёмная комиссия отсеивает одну треть кандидатов уже после того, как люди 
прошли региональные собрания. Вот это большая проблема – ответственность за 
рекомендацию при вступлении в Союз. 

О формах общения 
…Мы уже провели несколько творческих вечеров в нашей Литературной гости-

ной в Шолоховском зале – поэтические вечера Н. Дробышевской, Т. Грибановой, В. 
Дворцова. Пока эти вечера держат в своих руках сами организаторы, нет единой 
хозяйки Гостиной. Но, думаю, наладится и это. И выйдем в Интернет. Мы ведь нала-
дили с помощью того же СМЛ трансляцию съезда на всю страну через социальные 
сети и сайт «Росписателя». Сейчас с нами активно работает канал «Союз», вышло 
несколько передач. Есть опыт Краснодара, который выкладывает в Интернет своео-
бразные визитные карточки своих писателей.

…Для писателей современный мир не должен замыкаться на книжных аудитори-
ях… Наши литературные герои живут в шахтах, офисах, на стройках, в подводных 
лодках. Только что приехал из Великого Новгорода, где поисковики умоляли: граж-
дане писатели, почему вас нет рядом, когда ребятишки поднимают останки погибших 
бойцов Великой Отечественной? Прошлой осенью подняли солдатика, который 75 лет 
простоял на коленях: как сполз в окоп от смертельного осколка в голову, как засыпало 
землёй от взрыва – так и простоял в ожидании тех, кто поднимет, наконец, его. Голли-
вуд тратит миллионы долларов в поисках подобного рода сюжетов, засылает сценари-
стов в самые горячие точки, а потом мы удивляемся, почему в кино всепобеждающая 
американская армия! Так сложилось, что в регионах отношение к людям творческих 
профессий зависит от губернатора и его команды… Мечтаю, когда ситуация изменится 
и чиновничья или законодательная Москва сама даст сигнал руководителям регио-
нов, с каким вниманием и достоинством следует относиться к творческим людям, в 
том числе к писателям. Однако подобное на сегодняшний день отсутствует. Значит, 
работаем в условиях, которые сложились не по нашей воле или вине. Но – работаем, а 
не плачемся или списываем свою пассивность на обстоятельства.

– Вы застали ту писательскую жизнь, которая была при СССР. Что лично 
писатели и литература потеряли, а что приобрели?

– Думаю, потеряли больше, чем приобрели. Утратили литературу как часть высокой 
культуры. Приобрели проблемы. Получили возможность печатать свои книги в автор-
ской редакции (были бы деньги), но при этом теряем внутреннего редактора, который 
половине выпущенных таким образом книг не позволил бы появиться на свет…
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О перспективе создания электронного и печатного органа Союза писателей. 
– У нас выходила газета «Российский писатель»… К сожалению, сами писатели 

не стали той силой, которая дала бы мощную подписку, а значит, средства на её 
издание. А другого источника для финансирования у нас просто нет. У нас прошло 
совещание в Ульяновске главных редакторов «толстых» литературных журналов, но 
даже они, вынужденные хозяйственники, не смогли пока найти выход из создав-
шейся ситуации. Сергей Шаргунов на одном из совещаний в Кремле поднял этот же 
вопрос, вроде бы ищется возможность как-то помогать хотя бы некоторым журна-
лам – допустим, имеющим солидный возраст в те же 65 лет и ставшим националь-
ным достоянием, но даже и это пока не продвигается дальше вялого обсуждения. 

Сегодня у нас кроме «Российского писателя» появилась ещё и электронная вер-
сия «Дня литературы». Давайте создадим ещё несколько. Чем больше их будет, тем 
лучше. Заработали сайты писательских организаций, где также размещаются мате-
риалы и публикации своих авторов...

– Есть ещё вопросы по поводу помощи Агентства по печати и массовым 
коммуникациям. 

– Я – председатель Союза писателей России. И я буду отстаивать интересы нашей 
организации. Как живут и чем живут создаваемые на каждом витке событий парал-
лельные структуры – знаю, но это меня мало интересует. Всегда прошу писателей 
России: гордитесь своей историей и своим творческим багажом. За нами великие 
имена. Мы ниоткуда не выходили и никого не предавали, мы не меняли своих 
убеждений и места прописок. Все наши руководители и первые среди первых – Рас-
путин, Белов, Солоухин, Гамзатов и другие великие старики – лежат в родной земле. 
Никто не сбежал, не уехал из страны искать кисельные берега. Пусть попробуют 
это же сказать о себе литераторы иных союзов. У нас десятки писателей, имеющих 
национальные звания народных. У нас два Героя труда России, лауреаты Госпремий.

В конце концов, мы, по сути – экспертное литературное сообщество России. 
...Стабильность и значимость СПР как раз многих и раздражает. У нас – гордость за 
историю, у них – зависть и злобность. Трудно порой понять, почему это раздража-
ет именно чиновников, обязанных по долгу государевой службы поддерживать всё, 
что работает на авторитет России, но… Но время такое трудное выбрало именно нас, 
оно упало нам на плечи, и мы должны выстоять… И не прогнуться под изменчивый 
мир – это пусть красиво поёт Макаревич, сам десятки раз прогнувшийся. Они поют и 
пляшут, а мы делаем своё дело, завещанное предыдущими поколениями писателей. 

Что в чернильнице?
– В чернильнице – последние фразы нового романа. Скорее всего он будет назы-

ваться «Без права на славу». Это девиз разведки: «Без права на славу, но – во славу 
Отечества». Люблю таких людей. Мне кажется, сейчас у нас в Союзе, во всех 90 орга-
низациях именно такие люди – которые не гонятся за славой, но работают во благо 
общего дела, во имя Отечества. 
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Дни призыва

Над городом обыденная полночь,
в дворах засилие гитар,
лучам луны подмигивает вольно
реклам неоновый пожар.

Отплакали до коликов подружки,
привычно жерла дискотек
гремят, пьяня мозги, лаская ушки;
и всё как есть, как было век.

Лишь где-то там,
     в ночном разливе
        станций,
с минутой каждой
     всё быстрей
увозят эшелоны
     новобранцев
всё ближе –
       к душам
        матерей.

Граница

Пускай не фронт здесь, но скажи,
мы разве думали об этом,
когда ты крикнул мне: «Ложись!», –
а сам упал на вспышку света.

И разве думал ты о том,
что позади покой России,
когда тебя с кровавым ртом
друзья с «дозорки» уносили.

Ты просто знал: напарник жив,
и он врага настигнет скоро.
Не фронт граница, но скажи:
как я один вернусь в наш город?

АНОХИН Сергей Михайлович 
Член Союза писателей России. Поэт, автор  книг 
«Познание – песня печали», «Беретик лиловый», 
«Сквозь миры и века», «Стихи», «Птица вечерняя», 
«Капель» и др. Публиковался в поэтических сборни-
ках, журналах и альманахах России, Литвы и др. 
Лауреат международных литературных премий 
«Гамаюн» и имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни 
крылами…», финалист ряда российских и междуна-
родных конкурсов. Живёт в г. Шебекино Белгород-
ской области.



9

На дне

Разлетелись воздушные замки
сладких мыслей о завтрашнем дне:
продолжаю тянуть свою лямку,
грязь меся в теснотище, на дне.

Капитаны умны и суровы,
небывало сильны и смелы,
сотрясая всем хором основы
той, вчерашней, убитой страны.

«Мы очистим и русла и воды,
будут тропы для всех широки!».
Но шагают, толкаясь, народы
по знакомому руслу реки...

Капитаны, звонки ваши речи,
поп цветёт, да хиреет приход –
те же лямки и те же в них плечи,
те же люди считают доход.

Наглотавшись надежды до боли,
всё ж уверен –
не в призрачном сне –
наяву капитанов уволю

И пошлю их...
пастись в чисто поле,
чтоб не знали,
как страшно на дне.

Мы все твои

Мы все твои: слепой и зрячий,
безликий, гений и глупец;
сплетён он всеми и оплачен –
терновый Родины венец.

Мы все уйдём – уже не дети,
всё тяжелее дню служить;
но мы пока за всё в ответе,
и ты, Россия, будешь жить.

Пускай нападками отмечен
на мир твой внутренний весь век,
он будет вечно человечен,
твой лик, Россия, – человек.

Моя зима

Холодный лик седого неба,
Иссиня-чёрная земля
И за собой зовущий в небыль
Тягучий оклик журавля.

Река волну стальную гонит,
А над излучиной реки
Простору в зябкие ладони
Стремятся вёрткие чирки.

Ещё мгновение, и дали
Заполнит ветреная тьма,
И принимаю без печали,
Что рядом ты, моя зима.
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БЕРЕЖНОЙ Сергей Александрович 
Член Союза писателей России, секретарь Союза 
писателей России. Прозаик, публицист, краевед. 
Автор более десяти книг. Лауреат Российских и 
международных литературных премий. Участ-
ник боевых действий на постсоветском про-
странстве, в Сирии, на Донбассе. 
Живёт в г. Белгороде.

РЫЖИК 
1
Минул год, как вздыбленный майданом Донбасс проявил свой крутой и непокорный 

нрав. Укры, здорово ощипанные под Дебальцево, вновь оперились и «жабьими прыжка-
ми» двинулись сокращать нейтралку, заодно разведгруппами активно щупая оборону. 
Людей катастрофически не хватало, и как ни пыталось командование растащить бата-
льон по всей линии фронта в тонкую цепочку, бойцов у комбата Лешего едва хватало 
на опорные пункты. О Рыжике я услышал в конце мая от него, когда по обыкновению 
привезли в батальон гуманитарку. Потом мы с ним даже подружились, нет, не с комба-
том – с Лешим – мы были накоротке ещё с лета четырнадцатого, а с Рыжиком. 

Боцману, Лёньке и Выксе достался хотя и дальний, но стратегически неперспектив-
ный и потому относительно спокойный участок. За спиной в полукилометре за вытя-
нувшимся вдоль балки байрачным лесом 1 расположился хуторок в дюжину домишек, 
впереди – заросшее бурьяном второй год не паханное поле, с осени обильно засеянное 
минами. «Урожай» собирали редкие ДРГ 2 да всякое зверьё, но последнее время и они не 
жаловали – видно, чуяли опасность. Далеко на западе синели совсем крохотные конусы 
терриконов. 

Рыжик приполз под вечер со стороны нейтралки. Солнце ещё не свалилось 
за щетинившуюся вдали посадку, косо било в глаза, поэтому заметили его не сра-
зу. Впрочем, тогда он вовсе не был ещё Рыжиком – так, грязно-жёлто-коричнева-
тый обглодыш, бока впалые, хвост палкой волочится, а в глазёнках тоска, страх и 
боль расплескались. Бочина вся разодрана: может, растяжку цепанул, может, под 
мины угодил. Он пытался встать на подламывающиеся ноги, пытался идти, да толь-
ко мотало его из стороны в сторону, будто пьяного. Хотя разве лиса бывает пьяная, 
тем более совсем ещё лисий ребёнок? Сделает шаг-другой и ложится, вывалив язык, 
потом опять поднимется – шаг-другой с креном – и снова ложится. Да и какой там 
шаг – ковыль-ковыль едва и валится. Он заполз на самую маковку бруствера окопа и 
свалился без сил. Дрожь волнами прокатывалась по тощему тельцу, дыхание выры-
валось со свистом, бока ходили ходуном, будто у загнанного.

1 Байрачный лес — широколиственный лес, растущий по дну и склонам балок (байраков).
2 Диверсионно-разведывательная группа.
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– Тю, лиса! – ломанул брови шалашом Боцман и потянулся к автомату. – Беше-
ная, факт. Или лазутчик, раз от укров причалила. 

– Сам ты бешеный лазутчик, – возразил Лёнька. – Зенки повылазили, что ли? Не 
видишь, что зверюга раненая? 

– Ага, в лазарет явилась, – оскалил прокуренные до желтизны зубы Боцман. – Не 
иначе быть тебе, Лёнька, сестрой милосердия. 

Выкса, до этого не принимавший участия в обсуждении причин появления неж-
данного гостя, из-за плеча Боцмана ощупал прищуренным взглядом лисёнка, нах-
мурил лоб, и было видно по выражению его чумазого лица, как тяжело ворочаются 
мысли, и как-то не очень уверенно произнёс: 

– Поди ж ты, дикая зверюга, а к людям приползла. С чего бы это? Эх, довели 
животину, что за милосердием к нам подалась. 

– Иди ко мне, Рыжик, – поманил зверька Лёнька и протянул руки. 
Лисёнок вжался в бурую глинистую землю, прижал уши, сжался и закрыл глаза. 
– Почему Рыжик? Лиса она и есть лиса, – проворчал Боцман. 
Лёнька осторожно взял его на руки и перенёс в блиндаж. Рана была глубокой 

и успела нагноиться. Лисёнок лежал, закрыв глаза, подрагивая мелкой дрожью. 
Лёнька выстригал шерсть и марлей убирал гной, Выкса гладил зверя по голове, а 
Боцман, посматривая в сторону укров, нещадно дымил своей трубкой, словно старая 
шаланда. 

– Демаскируешь, – проворчал Выкса. – Это ж надо, зверь сам к человеку пришёл. 
Кому расскажи – не поверят. 

– Шлёпнуть надо, нечего сопли размазывать. Чего ему мучиться, всё равно 
помрёт, – упрямился Боцман, щупая взглядом по торчащей в полукилометре лесо-
посадке, и выругался. 

– Тут философия жизни, – Лёнька поднял к накату из крепёжного бруса грязный 
палец. – Человек ему бок разворотил? Человек. К человеку он за помощью приполз? 
К человеку. Во! 

– Чего «во»? – не согласился Выкса. – Тут другое. Почему он к украм не пошёл? 
Чай, тоже люди, а поди ж ты, к нам пришёл, знает зверь, от кого беда. 

– Не люди они – хуже зверей, – веско припечатал Боцман. – А это, видать, тварь 
разумная. Лисёнок дёрнулся и тявкнул фальцетом. 

– Терпи, брат, терпи, – прошёлся Лёнька ладонью по его голове, передавая своё 
тепло, и тот затих, лишь изредка поскуливая. 

Посыпав рану толчёным стрептоцидом, он осторожно перемотал бинтом тулови-
ще и отнёс лисёнка в угол блиндажа, уложив на своём бушлате, пододвинул миску 
и плеснул в неё воды.

– Попей, Рыжик, попей пока, а потом покормим тебя. Ишь, как отощал. 
Лисёнок опустошил миску и, свернувшись клубком, затих. 
– Эх ты, тигра полосатая, полоска белая, полоска рыжая, как наша житуха, вся 

в полоску чёрно-белую, – немного оттаял Боцман и оглядел лисёнка. – Теперь эти 
придурки будут тебе мышей ловить. Не житуха, а чистый мармелад.

Рыжик быстро пошёл на поправку, прижился и уже через месяц по-хозяйски сно-
вал по окопу, днём отсыпался под топчаном в блиндаже, но не прочь был прижаться к 
тёплому Лёнькиному боку, когда тот в душную июльскую ночь выбирался за бруствер 
и, расстелив спальник, мечтательно всматривался в усыпанное звёздами антрацито-
вое донбасское небо. Боцман хмурил мохнатые брови и нарочито сердито ворчал: 
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– Привадили лису, а если она бешеная? Вот кусанёт, и будет тебе сорок уколов 
в корму. 

– В живот.
– Чего в живот? – не понял Боцман.
– В живот, говорю. Уколы от бешенства в живот колют. 
– Тебе в корму, потому как она у тебя самый главный орган, – упрямился Боцман.
Но давно оттаяла просоленная морская душа, и, словно нечаянно, летели с его 

ложки куски тушёнки прямо в лисью миску. А Выкса не скрывал симпатии, возился 
с ним, будто с малым дитём, рассказывая о своей незадачливой судьбе. 

Комбат к появлению Рыжика в жизни бойцов отнёсся философски: мужики в 
окопах безвылазно уж который месяц, и конца не видать, так хоть какая-никакая, 
а всё ж забава. Лишь бы не расслаблялись. И если раньше вниманием крохотный 
гарнизон Боцмана он особо не жаловал, то теперь норовил заглянуть при каждом 
удобном случае. Между привычными расспросами нет-нет да поинтересуется: 

– Ну, как тут приблуда? Не мешает? Не демаскирует? 
Потом достанет из кармана «горки» кусочек рафинада или печенья, сдует несу-

ществующие крошки и протянет: 
– На, рыжий, отведай десерт, ты теперь на довольствии. Можно сказать, сын 

полка. 

2
 Прошёл год, как Рыжик поселился на позиции. Округлился, заматерел, обзавёл-

ся роскошным хвостом и покладистым характером. Боцмана и Выксу терпел и даже 
брал с руки угощение, а вот к Лёньке привязался собачонкой верной и вился за ним 
следом, не давая проходу. Мы привезли очередную гуманитарку, и я, пока разгру-
жались, решил навестить своего знакомого. Комбат дал машину только до хутора: 

– Неровен час – долбанут, и одни колёса останутся в лучшем случае. У меня 
не автопарк, машин на пальцах пересчитать, не то что вас, ненормальных. Так что 
дальше сам пешочком. И смотри, что-бы к вечеру в целости и сохранности на базу 
вернулся. Мне ЧП всякие ни к чему. 

Лето ушло в зенит, и теперь степь дышала жаром, настоянном на пыли и горькой 
полыни. И даже изредка забредавший со стороны далёкого моря ветерок, лениво 
разгонявший чубатые ковыльные волны, не избавлял от зноя и к вечеру обессиленно 
стихал. В полукилометре от позиции подрагивала в мареве лесопосадка, наискосок 
отсекавшая изрядный кусок пожухлой степи. 

– Як хустка линялая, – с каким-то небрежением произносил Боцман, но в голосе 
ощущалась потаённая любовь. 

– Чего, чего? – морщил лоб Выкса, силясь понять сказанное. 
Был он из глубинной России, поэтому малороссийский язык иногда ставил его в 

тупик. Аккурат в апреле по недомыслию угодил он в забурливший Луганск – увязал-
ся за приятелем, доставлявшим какой-то груз на завод, а когда засобирался домой, 
то местная шпана тиснула у него на рынке бумажник, разбогатев на пару тысяч 
рублей, и российский паспорт. И поделом, не разевай рот, всё равно в него ничего не 
положат. Приятель уехал, пообещав подсуетиться с документами, а Выкса прибился 
к батальону Лешего: думал, на недельку-другую, пока всё не разрешится, да так и 
задержался на целый год, взяв позывной Выкса в память о родном городке. 

– Хустка – это платок, – перевёл я Выксе.
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Рыжик спал в блиндаже, и Боцман попросил: 
– Да не буди ты его, опять всю ночь где-то шлындрал. Расскажи-ка лучше, что на 

белом свете делается. 
Он погладил цевьё «калаша» 3 ладонью с шахтёрскую лопату и вцепился прищу-

ренным правым глазом в рдеющий закат, оседлавший острые маковки далёких тер-
риконов. Левый туго перехватывала уже успевшая потерять первоначальную белиз-
ну повязка – всего сутки, как осколок распорол бровь и скуловую кость, не задев 
глаза. На моё робкое предложение, что надо бы повязку поменять, Лёнька лениво 
разлепил обветренные губы: 

– Да не, ни к чему, он и так всех укров распугал своими бинтами. Пусть в гряз-
ных щеголяет, гусар. 

Не успели ещё засохнуть багровые пятна на повязке выше и ниже глаза, как про-
ворный на язык Лёнька, алчевская шпана, тут же окрестил его Нельсоном и Пандой. 

– Боцман – это, брат, банально, – с видом профессора филологии изрекал Лёнька 
и цыкал через щербину между передними зубами. – Ну что такое Боцман? Тельник, 
дудка, мат-перемат да зуботычины направо-налево. В этом ты, конечно, мастак! А вот 
Нельсон – это же песня! Это захваченные именем английской королевы испанские 
каравеллы с трюмами, набитыми золотом, пушечный грохот, абордаж и слава. Или 
панду возьми – милая зверушка, ласковая и нежная симпатяга, да к тому же в очках. 
Ну просто вылитый наш зам по тылу, эта кобра очковая. 

– Какой я тебе, на хрен, брат?! Тоже мне родственничек, в гробу я таких видал в 
белых тапочках, – привычно ворчал Боцман, не отрывая взгляд от заката. 

К Лёньке он благоволил, стоически переносил все его проделки и даже по-отечески 
оберегал и заботился. Пацанва шалопутная, ну что с него взять.

Боцман сам взял себе такой позывной в память о флотской службе. Впрочем, он 
вполне ему соответствовал – эдакий морской волк, точнее краб – клешнястый, кря-
жистый, что вдоль, что поперёк одинаково широк, глаза прячутся за наплывающи-
ми надбровными дугами с лохматящимися кустистыми бровями, взгляд исподлобья, 
голос басовитый и раскатистый, как морской прибой в приличный шторм. Так что 
никак на благородного лорда, а тем более панду он не тянул.

Я неторопливо поведал о том, чем живёт Россия, потягивая терпкий, настоянный 
на доннике, желтоватый чай и украдкой поглядывая на часы. Стрелка ползла вниз, 
и пора было уезжать.

– Ладно, мужики, комбат машину ждёт. Жаль, не повидался с Рыжиком. 
– А ты следующий раз на ночь приезжай. Как раз и повечеряете, и погуторите, – 

улыбнулся Боцман. – Да и вообще возвращайся, поговорим.

3
Их взяли на рассвете. Точнее, только попытались, но если бы не Рыжик – как пить 

спеленали либо порешили бы здесь, в окопе. Лёнька ещё за полночь, сдав смену Выксе, 
расположился за блиндажом в высокой траве, что и спасло его. Небо ещё с вечера затя-
нуло, не распогодилось и ночью, ломило простреленную руку, и сон долго скрадывал 
его, но так и не одолел окончательно. За год войны он многому научился, а вот спать, 
расслабившись каждой клеточкой тела, так и не сподобилось. Вот под разрывы спал, 
как говорится, без задних ног, а как только наступала ночь либо наваливалась тишина, 

3 Автомат Калашникова.
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так сразу пробуждалось подкорковое чувство опасности и не отпускало до утра. Рыжик 
примостился рядышком, свернувшись калачиком, и Лёнька старался не шевелиться, 
чтобы не потревожить его. Душно и тихо, даже сверчки отложили свои скрипки. 

Разведка из восьмого полка спецназа ВСУ 4 перевалила через бруствер неожи-
данно и бесшумно, когда сон сморил Выксу. Даже не сон, а какая-то дурь навалилась 
и спеленала сознание. И глаза вроде бы открыты – не распахнуты по обыкновению, 
лишь вытянулись в щёлочку, и слух ловит какой-то шорох, только не передаёт сигна-
лы опасности в мозг, который и видит, и слышит, и принимает решение. Накоплен-
ная усталость, как потом пытался я оправдать Выксу. Почти год безвылазно в окопе, 
не то что усталость накроет – крыша поедет. 

Неожиданно лисёнок встрепенулся, поднял острую мордочку, потянул в себя мокрым 
носом ночные запахи. И вдруг, вскочив, залился тонким и пронзительным лисьим лаем.

Заполошный лай Рыжика сорвал с Выксы оцепенение. Он отпрянул от стенки 
окопа, но тотчас же тяжёлый удар по голове свалил его. На него навалились, дыша 
учащённо и яростно, переворачивая на живот и заламывая руки за спину, засовывая 
в распахнутый от боли, кричащий рот кусок тряпки. 

Боцман сидел в блиндаже, пристроившись под тусклой лампочкой, и в который 
раз с упоением перечитывал «Морские сны» 5, когда заголосил Рыжий, и следом с 
силой распахнулась дверь и двое метнулись к нему. Боцман откинулся на стену, под-
жимая ноги, и нацеленный в голову приклад лишь скользнул, сдирая кожу у виска. 
Пружиной выпрямляя ноги, он ударил ими в живот нападавшего с такой силой, что 
тот, взмахнув руками, отлетел обратно к двери, едва не свалил второго. С каким-то 
звериным рыком Боцман вцепился в куртку на его груди и с силой потащил впереди 
себя вон из блиндажа.

 Всхлипы, хрип и шум возни порвали ночь в клочья. Лёнька сорвал с пояса 
эргэдэшку 6, разжал усики, рванул чеку и метнул её в окоп. Осколки собрали стен-
ки и вэсэушники. Тот, что не успел спрыгнуть в окоп, прошёлся длинной очередью 
поверх бруствера и бросился прочь к нейтралке. Он успел пробежать с полсотни 
метров, как раздался взрыв, дробя крик на короткие и затихающие «а-а-а-а». Выксу 
вытащили из-под обмякшего и сразу отяжелевшего спецназовца, принявшего в себя 
смертоносный металл, и теперь он сидел, привалившись спиной к стенке траншеи, 
сжав ладонями разламывающуюся от боли голову и постанывая. Боцмана от оскол-
ков прикрыли собою выталкиваемые им разведчики.

Рыжика похоронили за околицей хутора. Лёнька плакал, Боцман сопел и отвора-
чивался, а Выкса виновато тупил взгляд и предательски шмыгал носом. 

– Доброволец. Ополченец. Погиб в бою, – глухо произнёс комбат, перевёл фла-
жок автомата на одиночный, и трижды случайно забредшую на прифронтовой хутор 
тишину разорвали выстрелы.

4
Я вернулся после Спаса, когда лето уже вовсю разворачивается к осени, жухнут 

и растворяются краски, а утренники свежи и прозрачны. Воздух, напитанный дух-
мяным запахом разопревших на солнце спелых яблок, щекотал ноздри. 
4 8-й отдельный полк специального назначения Вооружённых Сил Украины (Хмельницкий полк 
спецназа).
5 В. Конецкий «Морские сны».
6 РГД-5 – ручная наступательная граната.
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– А Рыжик погиб, – пожимая руку, как-то бесцветно выдавил Леший. 
– Как? 
– Боцман расскажет. Вон там он, – кивнул в сторону гаражей.
Он сидел у прогоревшего костра и ворошил палкой уже затухающие угли. Мол-

ча сунул руку, здороваясь, налил кружку чая и стал рассказывать. Говорил он буд-
нично, но так, словно читал с листа – не запинаясь, гладко, лишь изредка отрывая 
взгляд от костерка и устремляя его на курящийся террикон.

Чай давно остыл, ушла терпкость травяного настоя, и я, отпив глоток, вернул 
кружку. Боцман спрятал трубку в карман и поднялся. 

– Я сейчас обратно. Если хочешь, можем на хутор к Рыжику завернуть. Мы его там 
похоронили. «Уазик» исступлённо трясся, наматывая грунтовку на лысые покрыш-
ки. Боцман угрюмо молчал. Молчал и водитель, лихо объезжая колдобины. Хуторок 
вынырнул из-за леска неожиданно. До боли знакомый, он выглядел каким-то запу-
щенным и чужим. Маленький холмик с нетёсаным рыжим песчаником был виден с 
дороги. Три стрелянные автоматные гильзы, перевязанные георгиевской ленточкой, 
прислонённая к камню табличка: «Ополченец доброволец Рыжик». 
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Возвращение

Пить из речки сгущённое небо,
Отгоняя от губ облака,
Я счастливым таким ещё не был,
Столько не пил ещё молока.
Я теперь наслаждаюсь раздольем,
Позабыв про немилый пейзаж.
Здравствуй, поле, родимое поле,
Моего одиночества страж.
Надышаться теперь, пробежаться
По пьянящему морю травы,
И упасть, и к травинке прижаться,
И не стряхивать пух с головы.
Будет небо изнеженно-синим,
Будто век не видало грозы,
И на пятки мои на босые
Прилетят две больших стрекозы.

Вдова

Убегала от злого навета в луга,
Хоронила тревожные думы
В тех местах, где речушки родной берега
Потонули в болоте угрюмом.
И потом, просветлев от дыхания трав,
Прорастающих светом в болотах,
Всё решала, кто прав был и кто был 
неправ,
И кляла, и жалела кого-то.
Приходила домой, разжигала очаг,
Согревала детей, уставала,
И ложилась на свой неуютный топчан,
И, проснувшись к утру, тосковала.
И всё грезилось ей – в непросветном 
дыму,
На земле обожжённой и стылой
Муж погибший, не нужный уже никому,
Всё лежит без креста, без могилы...
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* * *
Невысокая горушка,
Неширокая река,
Лес, да поле, да церквушка,
Да шальные облака –
Вот и вся моя обитель,
И отрада и беда,
Не могу её обидеть,
И не еду никуда.
Эх, тропинки вы, тропинки,
Да луга, да камыши,
Ни одной чужой травинки,
Ни одной чужой души...

* * *
Я видел прощальные стаи,
Летящие так высоко,
Что взгляд еле-еле достанет
До этих живых облаков.
Они улетали неслышно,
Не звали с собою лететь,
И брали всё выше и выше,
Быть может, чтоб вниз не смотреть.
И думалось утром холодным –
Мы эту измену простим,
И птицы, увы, несвободны,
И горько завидовать им.

* * *
Вымерла деревня, высохли дома,
Ночью звёзд не видно, непроглядна тьма,
Домовые плачут, одичал погост,
Ласточки весною не заводят гнёзд.
Окнами пустыми смотрит в огород
Старая хатёнка, низенький порог,
На столе столетнем пыли на вершок,
На тыну забытый сушится горшок.
Брошено жилище, буйствует бурьян,
Ветер в трубах свищет, ищет поселян.
Ни петух не крикнет, не залает пёс...
Только пух кружится опустевших гнёзд.
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ПОЛИКАРПОВНА

Обычно мы собирались около трансформаторной будки. Там были лавочка, стол 
и два металлических гаража. Получалась что-то вроде закутка.

Днём здесь пенсионеры играли в домино или просто грелись на солнышке. Но 
с наступлением темноты, когда старики расходились по домам, это право перехо-
дило к нам.

Горланя под гитару песни, мы пили дешёвое вино, выясняя между собой отно-
шения, заходя тут же, за гаражи. Девчонки старались нам подражать хотя бы тем, 
что покуривали украдкой. Правда, время от времени к нам в закуток наведывался 
участковый, и тогда на какое-то время мы становились «пай-мальчиками». Но толь-
ко на время, потом всё возвращалось на круги своя.

В общем, не нашлось никого, кто бы мог пресечь наши «невинные шалости», 
кроме одной старушки. Все звали её Поликарповна.

Жила она одна в комнате на втором этаже. О ней ходили слухи, что она в про-
шлом графиня. Причиной этих слухов, наверное, было то, что одевалась она как-то 
немного странно, старомодно, что ли. Однажды мы видели её в длинном бархатном 
платье, в чёрной шляпе с вуалью. Поликарповна безбоязненно вступала с нами в 
открытую борьбу. Когда наше пение переходило все границы, открывала своё окно 
и вступала, если можно, так сказать, с нами в дискуссию.

– И до каких пор это будет продолжаться? – кричала она. – Если сейчас же не 
прекратите, я вызову милицию. Хулиганьё!

Но мы ещё больше входили в раж. Иногда она пыталась договориться по-хороше-
му, мы тут же начинали качать права.

– А вы что, гражданка, возмущаетесь? – вставая в позу, говорил кто-нибудь из 
наших. – Мы имеем полное право до двадцати двух часов.

 И под дружный хохот Поликарповна покидала нашу развеселившуюся ком-
панию, понимая, что все её попытки тщетны. Однажды, после очередной неудачи, 
мне показалась, что она плачет, но я промолчал, боясь показаться сентименталь-
ным в глазах своих товарищей.
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 Всё продолжалось бы, если бы не один случай.
А случилось это осенью. Всё чаще шли дожди, и в закутке было уже не так уют-

но, как раньше. В воскресные дни мы безобразничали на танцах, а в будни ходили 
в кино. В один из дождливых дней всей компанией двинули к кинотеатру. Показы-
вали новый фильм «А зори здесь тихие».

Перед просмотром мы увидели на сцене группу людей. Среди них была Поли-
карповна. Согнав с первого ряда «мелюзгу», мы развалились в креслах.

Администрация кинотеатра пригласила фронтовиков. Пять женщин и одного 
мужчину. Ведущая стала по очереди представлять их зрителю, вкратце рассказы-
вая о каждом. Мужчина оказался старшиной, одна из женщин – медсестрой, с поля 
боя выносила раненых, другая – разведчица в тылу врага. Но когда объявила нашу 
Поликарповну, и ведущая поведала о её фронтовом прошлом... это было что-то вро-
де шока. Оказывается, эта хрупкая на вид старушка была моряком, капитаном, 
имела ордена и медали и всю войну ходила с караваном судов северным путём… А 
однажды, будучи раненой, не покинула капитанского мостика.

Нас так и подмывало повернуться в зал и сказать всем, что это наша соседка, но 
чувство вины сдерживало. После аплодисментов фронтовики ушли.

Посмотрев фильм, мы снова собрались в закутке. Курили молча, стараясь не 
смотреть друг на друга. Также молча разошлись по домам…
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ВОЛОДАРСКАЯ Юлия Николаевна 
Член Союза писателей России. Поэт, автор сбор-
ников стихов «Клубника в дожди», «Золотые рес-
ницы», «Выдох», «Маленькими шагами», публи-
ковалась в журналах и альманахах. Живёт в 
Ровеньках Белгородской области.

Нетелефонный разговор

                                    Юрию Макарову

Привычно маятник качается
И замирает на лету.
– А ты не знала? Жизнь кончается
И ставит дату и черту.
Из рук всё валится. Ты где теперь?
И путается – был и есть.
– А ты не знала? В роще дерево
Стояло, а теперь вот – крест.
Не верится, не понимается,
Не может замолчать поэт...
– А ты не знала? Начинается
Жизнь вечная! Люблю. Привет!
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КОЛЕСНИК Вячеслав Владимирович 
Член Союза писателей России. Поэт, прозаик, 
художник. Публиковался в журналах и альмана-
хах «Наш современник», «Роман-журнал 21 век» и 
др. Автор книг «Семь сказок», «Папа Ёж», «Бодли-
вая корова», «Откуда всходит солнце», «Юность 
генерала Ватутина», «Белгородская черта», «Ска-
зание о генерале Ватутине», «Отцовское пальто», 
«Райские яблоки в пламени ада» и др. Лауреат 
Всероссийской литературно-патриотической 
премии «Прохоровское поле». Редактор детского 
журнала «Тимошечка». Живёт в г. Белгороде. 

КАРТУЗ

– А ну-ка, сынку, подходи ближе. 
Отец всегда так обращался ко мне – сынку. Он любил Гоголя, особенно его «Тара-

са Бульбу», там и почерпнул это слово.
– Это, сынку, тебе. Картуз.
Отец только что приехал из райцентра. Оттуда он всегда возвращался навесе-

ле, с покупками. На этот раз в его кирзовой сумке покупок было немного: сестре 
Зине – мяч, косынка – матери, мне – книжка «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
(книжки он привозил всегда) и картуз, новенькая фуражка-шестиклинка с пуго-
вицей на макушке. 

Я схватил обновку, стал примерять её.
– Это тебе для школы, – сказал отец. – Скоро ж первое сентября. Ну как – не 

мал?
– Не, как раз! – радостно отвечаю я.
– Тебя подстричь бы не мешало перед школой, а после стрижки картуз может 

оказаться великоват. Так что этикетку пока не будем отрывать. А то вдруг придётся 
менять на меньший размер. А ну, подойди поближе. – Отец со всех сторон оглядел 
картуз, вынул, затем вставил на место картонный вкладыш, попробовал, крепок 
ли козырёк.

– Да вроде ничего.
Затем он с силой натянул мне картуз на голову, до ушей:
– Не, я думаю, менять не придётся.
– А можно я немного побегаю в нём по хутору? – спросил я.
Отец молча махнул рукой, что означало – можно. Я выскочил из хаты и помчал-

ся на хутор, к друзьям. Они в это время, сбившись в стайку, играли в «Царь земли», 
галдели, о чём-то спорили.

– О-о, в новом картузе! – остановив игру, переключили они внимание на меня. – 
С этикеткой!
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Картуз на мне, в самом деле, был с этикеткой. Нет, я не забыл оторвать её или 
хотя бы спрятать, нет – так надо было. У нас все так делали. Купили тебе штаны, 
рубашку, шапку – как все узнают, что они новые, без этикетки?

Минут десять потолкались, по очереди примерили картуз, над самым младшим 
из мальчишек посмеялись: «Хрюшка под лопухом!». Тут Витюн вдруг предложил:

– А давайте сходим за кавунами!
Это означало, что надо было пройти пешком километров пять до совхозной бах-

чи и наворовать там арбузов. Все тут же согласились. А почему бы и нет, там этих 
кавунов тьма-тьмущая! Правда, их охранял сторож с собакой…

– Собака – это ерунда, – сказал Санька Хорёк. – А вот то, что он верхом на лоша-
ди объезжает поле, так это уже не ерунда. Прошлый раз, когда мы туда ходили…

Но его никто не стал слушать. Весело галдя, мы все до одного отправились 
«на дело». По дороге попили воды из кринички, немного отдохнули. Пройдя ещё с 
километр, поднялись на бугор и оказались на краю бахчи. На её противоположной 
стороне виднелся шалаш, рядом с ним стояла лошадь. «Сторож, наверно, спит в 
шалаше», – решили мы. За старшего у нас был Витюн. Оценив обстановку, он решил 
спуститься с бугра вниз. Уходя, сказал:

– Будете отсюда сталкивать кавуны, они сами покатятся под гору. А я буду их 
там принимать. По три штуки столкнёте, и хватит. Потом спускайтесь сами.

Кавунов на поле было много, они были крупные, тёмно-зелёные в светлую 
полоску. Кое-где валялись битые – от вида их ярко-красного нутра у нас текли 
слюнки. Но нам было не до пиршества. «Потом, потом наедимся до отвала!» Мы так 
увлеклись сбором урожая, что не заметили, как стоявшая возле шалаша лошадь 
исчезла.

– Ну, хлопцы, тикаем! Сейчас он нам задаст!
Мы со всех ног кинулись бежать. Но кинулись не вниз, где нас ждал Витюн с 

кавунами, а в ближний лесок. «Лошадь через заросли не проскочит!» Но была ещё 
и собака! Ей заросли нипочём, науськанная сторожем, она пустилась вслед за нами. 
Мы рассыпались по лесу, но каждому из нас казалось, что собака бежит именно 
за ним. Мне тоже так казалось до той минуты, пока я не понял, что это уже не 
кажется, а есть на самом деле. Собака почему-то не лаяла, а бежала за мной молча. 
Я слышал за спиной только её прерывистое дыхание, шорох валежника под скачу-
щими лапами, треск ломаемых ветвей и сучьев. И вот тут-то как назло я зацепился 
головой за низко наклонённую ветку дерева. Картуз слетел с головы, но я даже не 
оглянулся. Я бежал дальше. А что мне оставалось делать? Вернуться, чтобы поднять 
картуз? А собака?

Но вот наконец она отстала. Я опустился на землю, перевёл дыхание. Пропал 
мой картуз… Даже если бы я пошёл искать его, то из этого ничего бы не получи-
лось – скорей всего он достался собаке, и она разорвала его в клочья. 

А Витюн сидел себе спокойно в своей ложбинке и поджидал нас. Когда мы все 
собрались и обо всём ему рассказали, он вздохнул:

– Жаль, конечно. И что картуз пропал жаль, и что кавунов мало нарвали, тоже 
жаль – домой нести нечего. Давайте хоть тут их от пуза наедимся.

Разрезая ножом кавуны, серединку – самую сладкую часть без семян – отдава-
ли мне, как самому пострадавшему.

– Влетит тебе дома за картуз…
Но дома, к моему удивлению, мне не влетело, а вышло вот что.
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Переступив порог, я увидел, что у нас гость – задушевный отцов друг, кум Пав-
ло. Они сидели за столом, выпивали, мирно беседовали.

– О-о! – воскликнул Павло, завидев меня. – Явился ваш разбойник!
– Сын, – уточнил зачем-то отец.
– А вырос как! – продолжал Павло. – Я ж неделю назад был у вас, так он до 

плеча мне не доставал, а сейчас… Тебя чи водой дождевой каждое утро поливают, 
Славко?

Отец блаженно улыбался:
– А ну, сынку, покажи гостю, что я тебе сегодня купил. Глянь, Павло.
Павло внимательно стал смотреть на меня. Я продолжал молча топтаться возле 

порога.
– Ну, сынку! – повторил отец. – Покажи.
– Так нема ж его, – сказал я. – В лесу остался.
– Как? В каком лесу?
Тут я, осмелившись, взял себя в руки и рассказал обо всём, что произошло. Отец 

с кумом разом поднялись из-за стола, с возмущением, громко заговорили:
– Та там этих кавунов – море! И он, гад, натравил на пацанов собаку! Ну хлеста-

нул бы хворостиной! Ну поругал бы, так он, ты гляди, что удумал!
– Володь, – решительно сказал Павло отцу, – поехали прямо сейчас же до него. 

Надо разобраться. 
 У меня отлегло от души. А они сели на велосипеды и поехали на бахчу. Мать в 

это время была дома. Она редко вмешивалась в мужские разговоры: «Их всё равно 
не переубедишь. Что надумают, то и сделают». 

– Жаль, что и поносить его не успел, – сказала она. – В школу в чём теперь идти? 
Время близилось к вечеру. Наконец отец с кумом возвратились. 
– …купит себе ещё! – услышал я из сеней обрывок фразы. 
Они вошли. Отец держал в руках помятую фуражку. Я сразу понял, что фураж-

ка эта – не моя. Она была гораздо большего размера, чем мой картуз, и вся в пыли…
– На, сынку, – сказал отец, протягивая мне фуражку. – Повесь её на гвоздь в 

чулане. На память.
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МОЛЧАНОВ Владимир Ефимович 
Член Союза писателей и Союза журналистов 
России, Секретарь союза писателей России. 
Член-корреспондент Академии поэзии. Поэт, 
прозаик, автор десятков книг, его стихи пере-
водились на польский, сербский, немецкий, бол-
гарский, дагестанский и другие языки. Лауреат 
Российских и Международных литературных 
премий. Заслуженный работник культуры РФ, 
Почётный гражданин Шебекино и Шебекинского 
района. Имеет государственные и общественные 
награды. Живёт в Белгороде. 

УКРАЙНА     

Как лес от нежданного ветра,    
Надеясь на кроны, стоит,     
Вот так украинские ветви       
Забыли про корни свои.

Года в незалежной плохие.       
В сознанье людском – бурелом.  
Натравленно вражья стихия   
Убийственным машет крылом.

Украйна! 
Ты вспомни заветы     
Отцов для своих сыновей.     
Ведь братские ветви вовеки      
Не смогут цвести без корней…

***
– Победа есть!!!      
– Да нет её, – во злобе        
Бахвальство бьёт со всех щелей ключом.          
В Америке кричат да и в Европе:           
Россия в той Победе ни при чём.           
Фашизм союзниками изгнан из Союза,        
На то у русских не хватило б сил…
– Конечно же, без помощи французов         
Кутузов никогда б не победил…

***     
Сосед по купе мой – не дремлет,       
О деде, о фрице, твердит.        
– Я еду на курскую землю, 
Где дед мой в могиле лежит…

Смотрю я на немца-соседа,   
Блуждая в былом, как в тайге.    
Мой дед супротив его деда    
Сражался на Курской дуге.

И, празднуя снова Победу       
В день майский, который не тускл,       
С попутчиком грустно я еду      
Из Белого Города – в Курск…
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МАЛЬЦЕВ Пётр Васильевич 
Член Союза писателей. Публиковался в жур-
налах и альманахах. Автор нескольких книг 
прозы. Лауреат премии «Имперская культура»  
им. Э. Володина. 

ЗАПИСКИ С ХУТОРА

Из дневника хуторянина

18 сентября 2019 
Сегодня приехала сельская власть. На разведку – разузнать, чем я тут 

занимаюсь. 
Рассказываю, что вырубаю заросли клёна, которые разрослись по всему огоро-

ду. Из своего дома привёз старые дубовые коробки после того, как там заменили их 
пластмассовыми окнами и металлическими дверями, собираюсь ставить. Но эта 
работа меня ещё ожидает – нельзя же всё сразу в одни руки. Колодец собираюсь 
восстановить: вода прямо зелёная, цветёт, невозможно зачерпнуть ведро воды без 
плавающей мути. 

Глава одобрил – нужное дело! – и стал рассказывать, что тоже сейчас занимает-
ся колодцем. «Возле Лукашовых колодезь-то. Там Куцына Татьяна приехала с Харь-
кова в родной дом, проходу мне не даёт – сделай да сделай колодезь! А сама всё 
решает через главу района – она его одноклассница. Тяжело мне с ней. Вот мы там 
старый сруб выкидываем, а он ещё мог бы послужить. Но ей, видишь ли, подавай 
новый». 

Видно, сам Бог послал мне главу в помощь. Для меня этот старый сруб – наход-
ка! Попросил отдать мне. 

Через некоторое время почти у самой дороги, наверху, был сброшен отслужив-
ший свой срок колодезный сруб. Пришла соседка, взглянула на почерневшее дере-
во и сказала, что такой сруб стыдно было бы и везти сюда. Но я её остепенил – здесь 
всё пригодится!
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11 мая 2020 
Сестра уговорила купить козу. Или козочку, чтобы выросла и давала молоко. 

Нашли место, где продавались козлята альпийской породы. Приехали, зашли на 
подворье – козлята бегают по всему двору. Хозяин предложил козочку, которая 
скоро будет котиться. И запросил недорого – три тысячи. Я согласился.

Вышли со двора, перешли дорогу – козы пасутся на пустыре огорода. Вначале 
был привязан козёл, а вдали – козочка. Мы понравились друг другу сразу. Козочка 
смотрела на меня таким притягательным взглядом, словно говорила: «Забери к себе!»

Так я стал хозяином Зайки.

10 июля 2020 
По-прежнему из-за распространения коронавируса закрыта граница с Украи-

ной. Жители двух государств разъединены. Дети не могут приехать в Россию помя-
нуть своих родителей. 

Сегодня ровно год, как предана земле на нашем хуторском кладбище Татьяна 
Петровна, хозяйка дома, в котором я живу. Она доживала свой век одна здесь, на 
хуторе, поневоле оказавшись в другом государстве, а её дети – за границей. Они 
приезжали к ней только на выходные дни. Она всегда ждала своих детей и в день 
их приезда с радостью готовила любимый ими борщ. 

Откуда черпала Татьяна Петровна силы для своей души? Я видел, что от всего 
происходящего на Украине она неимоверно страдала, но эта в одночасье обрушивша-
яся беда не подтачивала её внутренние силы, а скорее наоборот – укрепляла её люб-
веобильное сердце. Ещё при жизни навещая Татьяну Петровну, я невольно замечал, 
что ужесточение на проходах таможенных постов, отмена железнодорожных поез-
дов, нестыковка автобусов с российской и украинской сторон – всё происходящее 
неблагополучие только укрепляло её внутреннее состояние. Её осанка и выражение 
лица всегда показывали полнейшую невозмутимость. Почему? Может, потому, что 
она видела войну, и то, что происходило сейчас, не шло ни в какое сравнение с про-
исходящим тогда? Она жила жизнью простого человека, и её жизнь, выражаясь сло-
вами русского философа Евгения Трубецкого, «шла полным ходом к Богочеловеку».

Я шёл на могилку Татьяны Петровны и радовался, что день её поминовения – 
это и день, когда наша Православная Церковь празднует обретение мощей препо-
добного русского святого Амвросия Оптинского. 

23 августа 2020 
Белорусская смута… 
Оказывается, все бесчисленные сборища бессильны перед памятью народа, перед 

его выстраданными песнями, написанными кровью. Память великого народа побеж-
дает любую смуту, любой сброд. Все эти многотысячные шествия бессмысленны на 
фоне великой песни из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». 

Потеря своей Родины… Как тут не вспомнить слова Феофана Затворника: 
«Сколько знамений показал Господь над Россией, избавляя её от врагов сильнейших 
и покоряя ей народы! И, однако ж, зло растёт. Ужели мы не образумимся? Западом 
и наказывал, и накажет нас Господь, а нам всё в толк не берётся. Завязли в грязи 
западной по уши, и всё хорошо. Есть очи, но не видим, есть уши, но не слышим и 
сердцем не разумеем… Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как поме-
шанные, сами себя не помня». 
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26 августа 2020 
Странное ощущение во мне: чем сильнее заточаю себя на хуторе, тем свободнее 

чувствую. Никого не осуждаю, никому не завидую. Только одна у меня ответствен-
ность – перед живностью: вовремя её накормить и напоить. Свобода – это запрет, а 
лучший запрет – это добровольное заточение. Заточение поневоле отсекает страсти 
осуждать и завидовать. Я уединён и сосредоточен на любимой работе – работе на 
земле, которая и даёт человеческой душе свободу.

30 августа 2020 
Стоит невыносимая жара, но неделю назад землю промочил дождичек, и сиде-

раты пошли в рост. Глаз радует зеленеющая площадь горчицы и выползающие на 
поверхность лепестки ячменя. Весь склон в Мишкину сторону зеленеет – неопису-
емая красота! 

В такую жару спасают только кефир и вечернее омовение у колодца. Окатишь 
себя родниковой студёной водой – благодать! Такая, что и описать не могу.

31 августа 2020 
Сегодня занимался колодцем – делал сруб. 
Колодец – символ жизни. Это основа любого поселения. Без чистой воды нель-

зя приготовить пищу, помыться, постирать вещи, хозяйство вести нельзя. На Руси 
испокон веку так было: строили колодец – закладывали прочный фундамент буду-
щего дома. 

Колодец – центр жизни любого поселения. Возле него происходили встречи, 
возле него узнавали свежие новости. 

Колодец – символ чистоты. У колодца нельзя было материться. 
Колодец – символ смены поколений. Менялись поколения, а колодцы остава-

лись. Эпохи менялись, а колодцы стояли. Они считались столпами миров. 
Колодец, по поверьям славян, – стержень, связующий миры. На хуторе всегда 

помнили, что вода – память наших прародителей, к которой нужно относиться с 
должным уважением. Колодец – место, где хранится драгоценный клад, зарытый 
в землю высшими силами – природой. Не зря старики, проживавшие на хуторе, 
нам, детворе, всегда напоминали: «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться. 
Колодец – источник жизни». 

Я хорошо понимал, чем занимался сегодня в жару: не дав раньше времени уме-
реть колодцу, я удлинял и свою жизнь. 

Закончил работу, взял в доме пустые вёдра, наполнил их колодезной водой и – 
окатил себя с головы до ног. Вот оно – счастье! Потом долго смотрел на чистейшую 
воду, непрерывным потоком бегущую из трубы. 

Жизнь продолжается!

1 сентября 2020
Сегодня день рождения Надежды Ивановны, значимого в моей жизни челове-

ка. Хотелось написать ей хорошие слова, не такие, как пишут всем, а слова особой 
теплоты, написать, что не напрасно живёт этот человек на нашей благословенной 
Земле. Написал, позвонил – поздравил. Пожелал беспечалия и здоровья, телесного 
и душевного. Теперь вот пишу и в дневнике. 

Разве можно представить, что без её участия смог бы я писать и решился печа-
таться? Видно, так суждено было свыше, чтобы мы встретились: ведь Бог действует 
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через людей, в нашей жизни ничего нет случайного. Это на первый взгляд кажется, 
что только мы – творцы своей судьбы. А на самом деле творец – ОН, и всё находится 
в ЕГО руках. Наше дело – понимать всё, что с нами происходит, и трудиться в поте 
лица, не зарывая своего таланта в землю, ибо за него на Страшном суде придётся 
ответ держать.

Её влияние на моё творчество было действенным. Она прекрасно понимала, 
что, как сказал её замечательный земляк, поэт «запредельного космического уров-
ня» Павел Васильев, я «по указке петь не буду сроду», поэтому действовала со мной 
по-дружески ненавязчиво. И за это я ей преогромно благодарен. Порой она делала 
такую огранку моей первой писанине, что я приходил в неописуемый восторг. 

Она наполняется светлой радостью от моих успехов. Я преклоняюсь перед её 
талантом вселять уверенность в избранном пути всем испытывающим нерешитель-
ность, сомневающимся в себе. 

2 сентября 2020 
Готовлюсь к зиме. Сараи и навес забираю вениками ивовыми, липовыми, дубо-

выми, кленовыми. Утром выкосил ложок с правой стороны. Затем перешёл на 
луг – грех не воспользоваться Божьими дарами. Думаю, накошу травы и поставлю 
копёшку, она не помешает: вдруг не будет хватать сена, в любой момент с луга под-
везу на санках – тростника-то нет. За один раз, конечно, не накошу, но, думаю, за 
два-три дня сена наберётся. На козу хватит. Кошу, а над лугом такой запах яблок 
стоит – рай!

После работы взял сухую футболку, пошёл к колодцу по привычке уже облить-
ся студёной водой. Благодать-то какая! 

3 сентября 2020 
Сегодня спешил на маршрутку, уходящую в Борисовку. В рюкзаке – альманах 

«Светоч», подарок секретаря Союза писателей России Бережного Сергея Алексан-
дровича. Усевшись на свободное место, достал и с нетерпением стал искать свою 
писанину. Чего греха таить, каждому хочется посмотреть своё, как оно выглядит 
в сравнении с другими повествованиями. В содержании моя писанина значилась 
в конце, и я, перевёртывая страницы журнала, на некоторое время задержался на 
прозе Алёхина. 

Меня заворожила уже первая страница. Нечасто нас радуют хорошей прозою. 
А здесь такая благостыня! «Прибыл я сюда для прохождения офицерской службы 
в 42-ю учебную мотострелковую дивизию». Плавность и размеренность повество-
вания невольно захватили меня. Хотелось, читая, размышлять. Ну почему всё так 
с нами происходит? Почему завоёванное с таким трудом уважение к себе мы так 
легкомысленно предаём? Почему, отстаивая себя, собственную индивидуальность, 
можно так легко жертвовать собственным народом? Почему мы не ценим героев, 
которые не щадили себя, отстаивая нашу честь: того же Ермолова или, напри-
мер, Пуликовского? Ведь им совсем не просто выпадало. Отстаивая своё мнение, 
они защищали Отечество. Почему у нас так часто в самый ответственный момент 
всплывает очередной новоявленный мессия: миротворец генерал Лебедь или офи-
циальный представитель Федерального центра Борис Абрамович Березовский? 

С каждой страницей я всё больше погружался в чтение: вещь очень сильная, 
стоящая во всех отношениях. Описываемое до боли было знакомо. За всё, что про-



29

исходило, мне теперь стыдно. Захваченный чтением, я не замечал всех неудобств 
маршрутного такси, не замечал недовольства ехавших со мной в этом забавном 
транспортном средстве попутчиков. Светофоры, пешеходные переходы… 

Помню, когда Сергей Александрович спросил о моём рассказе «Герой», напеча-
танном в журнале «Наш Современник», я начал что-то невнятное лепетать – сколь-
ко танков в одном бою уничтожил Иван Никитович и прочее. И в этот момент я 
поймал на себе задумчивый взгляд Алёхина. Теперь, после прочтения его прозы, 
я понимаю, что этот взгляд означал: «Мальчишка! Ты ничего не знаешь о войне». 

За чтением я и не заметил, как оказался в Борисовке. Зычный голос водителя 
маршрутки вернул меня на грешную землю: «Мужчина, конечный пункт. Я дальше 
не еду». 

5 сентября 2020 
Сегодня пасмурно, несколько раз срывался дождь. Выкосил лужок внизу огоро-

да и зашёл в дом. Глянул из окон на луг и обомлел: красота-то какая! Удивительная 
красота! 

7 сентября 2020 года
Сегодня нашей районной газете «Призыв» 90 лет.
Так уж получилось, что с детства я полюбил эту газету. Её выписывала моя 

бабушка, проживавшая в Манготне. Она не умела читать и ждала тех, кто был гра-
мотным. После школы я с волнением бежал к бабушке не только из-за того, чтобы 
порадовать, читая ей газету – аккуратно сложенная, она всегда лежал в большой 
комнате на сундуке. Моим единственным тайным желанием было ознакомиться 
с новой подборкой стихов, которые время от времени в газете печатались. Пере-
листывая страницы, первым делом искал страницу со стихами. Признаюсь, как и 
все в моём возрасте, я их тоже писал, отсылал в редакцию, и мне очень хотелось 
увидеть свои стихи в этой подборке. Стихов своих, неумелых и корявых, я там так и 
не увидел, а вот первые рассказы из моей книги «Государева земля» появились на 
страницах «Призыва», и я благодарен за это нашей районной газете.

Благодарен за то, что она поддержала меня в моих творческих исканиях. Бла-
годарен и за то, что сотрудники «Призыва» открывали для меня людей, которые 
становились героями моих произведений. 

Нам всегда кажется, что всё великое творится где-то там, вдали, только не у нас. 
А в жизни часто оказывается так, что настоящие герои рядом. Нам нужно только 
пристальней взглянуть на тех, кто нас окружает. Так было с лётчиками Сергеем 
Николаевичем Климовым и Александром Викторовичем Сыровым, так было и с 
Беляниновым Иваном Никитовичем. Я благодарен газете за помощь: без подсказки 
её неравнодушных сотрудников я бы прошёл мимо этих великих людей.

14 сентября 2020
Вернулся из Готни, куда уезжал, чтобы подготовить дом к зиме. Собрал уро-

жай, выкосил траву, к зиме подготовил плодовые деревья. Здесь, на Басове, старшей 
оставлял сестру: живность требует к себе человеческого внимания.

Живность эта оказалась с характером. Приехал, а коза ко мне даже не подошла, 
показывая всем видом: «Что же ты меня зовёшь? Уехал, предал, а сейчас зовёшь…». 
Пришлось объясняться с ней, рассказывать, что я делал там, вдали от неё. 
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Кот во время моего отсутствия на Басове и вовсе не появлялся в доме. Но в день 
моего прибытия сразу объявился и дал понять всем, что он здесь хозяин. Я у этого 
кота жизни учусь, учусь не раскисать. Если судить по возрасту, то он уже глубокий 
старик, но живёт и не жалуется на свою жизнь. Первым с моим пробуждением требу-
ет, чтобы его покормили. И только после него я занимаюсь всей остальной живностью.

Вот ведь как мудро всё устроено в крестьянской жизни! Здесь некогда думать о 
себе, здесь нужно думать о других.

27 сентября 2020 
Миром и благостью наполняется моё сердце, когда смотрю я на дурашливого 

козлёнка Буяшку. Меня умиляет проявление эмоций этого живого существа. От 
него идёт такой заряд бодрости! 

Вот он суёт свою мордашку в кастрюльку с лакомством – нарезанными ябло-
ками – и с громким хрумканьем ест, искоса посматривая в мою сторону. При моём 
приближении радостно взбрыкивает ножками и мотает головой так, что смешно 
становится. Навострив ушки, осторожно подбирается ко мне, затрагивая копытцем. 
Ему хочется играть, он как ребёнок требует внимания, любви и заботы. И никакие 
лакомства уже не в состоянии его отвлечь. Я присаживаюсь перед ним на склад-
ную скамеечку, он упирается ножками и начинает шпынять меня мордочкой в 
живот. Вовлекая меня в игру, легонько бьёт копытцем. Потом встряхивает острыми 
ушками, отбегает и опять осторожно начинает приближаться ко мне. В этой игре 
столько детского и непосредственного, столько человеческого и милого! 

Буяшка с рождения был неугомонным. Только появился на свет, сразу попытал-
ся встать на ножки. Они каждый раз расползались в разные стороны, а козлёнок с 
ещё большей настойчивостью силился подняться. Ему хотелось увидеть всё вокруг 
себя. Мать-коза тянулась к нему, облизывала и подталкивала к своему вымени, что-
бы козлёнок прикоснулся к её соску и сумел глотнуть молозива, от которого в его 
организме появлялась способность поддерживать свою целостность, свою биологи-
ческую индивидуальность путём распознания и удаления чужеродных веществ и 
клеток. 

1 октября 2020
Сегодня пришло от Надежды Ивановны поздравление с Днём пожилого челове-

ка (я и не знал, что такая дата существует). К поздравлению она прикрепила кар-
тинку: в осеннем парке на спинке скамейки примостился человечек под зонтиком 
с книжкой в руках. Похоже, что ангел: крылья у него за спиной. Написала, что эта 
фигурка в Измайловском парке на Фонтанке «живёт» и что этот человечек на меня 
очень похож. 

Пригляделся – точно: нос, глаза, скулы, сведённые друг к другу носочки обуви, 
выдающие мою природную стеснительность… Как же здорово Надежда Ивановна 
выхватила характерное в человеке и увидела сходство!

Старость… Я, конечно, думаю о ней, но не боюсь её приближения. Хочется, что-
бы осень моей жизни была красивой, похожей на осень здесь, на хуторе, где всё в 
разноцветных красках: зелёный и серый, красный и жёлтый, багряный и чёрный, 
как мокрые от дождя стволы деревьев в саду.

Где-то прочитал, что старость даётся не всем, а тем, кто её заслужил. Верно 
сказано. Вот смотрю на некоторых людей: и деньги у них к старости есть, и доста-
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ток, а радости на душе нет. А я радость свою здесь, на хуторе, нашёл. Мне всё здесь 
интересно – и работать, и жить. Мне здесь каждый мой шаг в радость. Я чувствую 
себя частицей этого мира. «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне нужна».

3 октября
Сегодня юбилей Сергея Есенина. Целый день работал на природе и читал вслух 

самому себе его стихи. Какая глубина! Какая проникновенность слов! Какое потря-
сающее чувство любви к своей малой Родине! «Дайте мне на родине любимой, Всё 
любя, спокойно умереть!» Я как-то иначе прочувствовал его стихи сегодня, как-то 
ближе мне он стал, понятнее.

Пушкин, Есенин, Рубцов… Нет, Есенин ближе. 

5 октября 2020 
Умер Куликовский… Врач. Хирург. Безмерно жаль. Скорбя по поводу его ухода 

в мир иной, непрестанно задаю себе один и тот же вопрос: «Зачем? Почему?» В нём 
было столько мужества! Он мог один встать против всех; мог, не поднимая голо-
са, остановить поток неискренней похвалы окружения, в которой он не нуждался. 
Невзирая на мнение могущественного мира, мог поддержать человека, раздавлен-
ного бездушною толпою, мог с радостью поделиться куском хлеба с нуждающимся. 
В нём было столько искренней жертвенности! Он «старался не видеть злобы чело-
века», потому, наверное, и умел «веселиться с веселящимися и плакать с плачу-
щими». Это, по словам святых отцов, признак душевной чистоты. В душе доктора 
Куликовского обитала Любовь. А Любовь – это Бог. 

На берегу реки Ворсклы есть место удивительной красоты. Стоит там мона-
стырь, который до революции являлся символом Борисовки. Оптинские старцы 
окормляли насельниц этого монастыря. Особую известность получил старец Амв-
росий Оптинский, о котором писали: «…не богатство и знатность, не какие-нибудь 
таланты, развлекающие суетность человека, – нет, смиренная келья, убогий одр и 
на нём – полурасслабленный старец привлекал к себе православную Русь… И знат-
ные и убогие, и учёные и простецы, и духовные и мирские, мужчины, женщины и 
дети – все стекались сюда…» 

На этом кусочке реки Ворсклы прошло детство известного врача Куликовского, 
героя одного из моих очерков, к которому за исцелением тоже стекались стражду-
щие со всей России.

20 октября 2020
Как быстро летит время! Для одних оно – суровое, для других – счастливое, но 

для всех – пора ответственная.
Здесь, на этом заброшенном хуторе, нашёл я своё душевное успокоение. Ну 

зачем мне, русскому мужику, заморская красота чужеземных стран? Мне бы тол-
ком познать свою родную землю: успеть насладиться красотой лужка, освободив-
шегося с моей помощью от тростника; вдохнуть полной грудью утреннюю свежесть 
осветлённого моими руками яблоневого сада; утолить жажду хрустальной чистоты 
струёй воды, выбегающей из трубы возрождённого мною колодца. Сердцу моему 
ближе и родней и этот стожок сена, сложенный на лугу, и эти гнущиеся от зрелых 
плодов ветви хуторского сада, и эта вытекающая из трубы струя воды. Покоем и 
умиротворением наполняется моя душа, когда смотрю я утром на росистый лужок, 
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а вечером – на полыхающий пожаром закат над рекой. В уединённой жизни, погру-
жённой в себя, всё быстротечно – и то, что прошло, и то, что нас ожидает. Здесь 
всё создано мной и для меня, здесь каждый шаг мне в радость, каждый шаг – в 
вечность. 

Часто размышляю над тем, что такое наша жизнь. По словам Игнатия Брянча-
нинова, «…это путь к вечности, которым надо воспользоваться, но на котором не 
надо заглядываться в стороны. Этот путь надо совершать умом и сердцем – не чис-
лом дней и годов. Ум, озаряясь учением Истины, может сохранить сердце в мире, 
кротости, благости, терпении…» 

28 октября 2020 
Только сегодня узнал, что 8 октября не стало художника России Виктора Ивано-

вича Иванчихина. Очень жаль, что так произошло. 
Ещё в начале сентября разговаривал с ним по телефону, приглашал приехать со 

своими этюдниками ко мне сюда, на хутор Басов, поработать, полюбоваться приро-
дой: здесь потрясающей красоты осенние виды за рекой, великолепные рассветы и 
закаты. Здесь огромный простор с пожухлой уже травой и салатными пятнами раз-
росшейся ольхи в долине реки, изумрудные поля озимой пшеницы и уплывающие 
под самый горизонт хмурых осенних небес дубовые леса. Он обещал: «Обязательно 
приеду». И я ждал его. Ждал, стараясь лишний раз не беспокоить своими ненужны-
ми звонками: он человек занятой, ему не просто вырваться из города. 

И вот его не стало… 
Вечером пришла сестра, принесла газету, где сообщалось, что художник Иван-

чихин умер 8 октября. От такого известия тяжело стало на душе. Ходил словно 
неприкаянный и вспоминал последнюю выставку работ в честь его 70-летия. Он 
пригласил на её открытие и меня. Я всячески пытался отказаться: ну кто я такой? 
Там будут присутствовать работники культуры области, а я… Человек, приехавший 
с хутора. Но Виктор Иванович твёрдо сказал: «На этой выставке ты должен быть. Не 
скромничай». 

И вот я на открытии выставки. Ходили, смотрели… Говорили о творчестве 
художника, о его значимости для всех присутствующих в зале. Уже в самом конце 
встречи Виктор Иванович предоставил слово и мне, показав всему залу мою книгу, 
где был очерк о нём. И я сказал… Сказал, что художник Иванчихин, герой моего 
рассказа «Акварель на Ворскле», интересен не только присутствующим здесь. Он 
интересен всей России. Очерк «На алтарь Отечества», написанный мною тоже под 
впечатлением встреч и бесед с Виктором Ивановичем и напечатанный в журна-
ле «Русское Воскресение», имеет огромную читательскую аудиторию. Художника 
Иванчихина знают от Сахалина до Калининграда, от Новой Земли до Северного 
Кавказа. 

Мы боимся говорить человеку хорошие слова при его жизни, стесняемся, будто 
чего-то стыдимся. Но художник заслужил такую славу своим талантом. Талантом 
от Бога. 

Тяжело переживаю я смерть художника Иванчихина Виктора Ивановича, 
тяжело… Пусть покоится с миром, пусть примут его душу Небеса. А на земле веч-
ной памятью о нём останутся картины, написанные рукой человека, поцелованно-
го Богом.          

         Продолжение следует.
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Баллада об отце

На асфальте я рос городским пацаном,
К ванной с душем привык с малолетства.
С неохотой я ездил в деревню с отцом,
Где когда-то прошло его детство.

Мне унылой казалась тишь сельских 
дорог,
Монотонной – полей безмятежность.
И за что же деревню – понять я не мог –
Любит батя так сильно и нежно.

И когда удавалось хоть пару деньков
Погостить в деревеньке родимой,
Он скрывался обычно под сенью лесов,
Забываясь, подолгу бродил там.

И казалось: он что-то всё время искал…
Возвращался порою с закатом.
Он меня за собою повсюду таскал,
Я ж канючил: – Пошли, пап, до хаты.

На одно озерцо мы тогда набрели,
Что в чащобе лесной затерялось,
Там у самой воды две берёзки росли
И как двое влюблённых шептались.

Там природа дышала покоем земным,
В ней царили простор и свобода.
И, прижавшись к отцу, я молчал 
                                           вместе с ним,
Словно понял вдруг важное что-то.

Много лет уже нету на свете отца,
Но смахнув набежавшие слёзы,
Снова вижу: мы с ним у того озерца,
Где всё шепчутся тихо берёзы.
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Гармонист

Тот День Победы омрачён был дракой,
И резал слух развязный пьяный свист…
В наш двор зашел с поводырём-собакой
Слепой, в солдатской форме гармонист.

Достал кисет и закурил неловко,
Звеня медалями, на лавочку присел,
Надел гармошку, проявив сноровку,
И чистым, сильным голосом запел.

От этой песни, искренней и светлой,
В округе воцарилась тишина.
И драчунов как будто сдуло ветром,
А люди слушали солдата дотемна.

Как он играл, останется загадкой –
Была без пальцев левая рука,
И слёзы каждый утирал украдкой,
Глазея на него издалека…

Когда весною в майском небе чистом
Вновь расцветает праздничный салют
И звёздные солистки и солисты
«Смуглянку» и «Катюшу» запоют,

Слепого вспоминаю гармониста
С единственной здоровою рукой,
Который распевал про трёх танкистов
И про туман, плывущий над рекой.

* * *

Пред миром распахнуты вечности двери.
Дарована нам путеводная нить…
И если в Россию возможно лишь верить,
То как же возможно её не любить?

Ведь только России по силам сразиться
С армадами зла, что мир в бездну влекут.
Россия – последний рубеж и граница
И истинной веры последний приют.

Но мир, что погряз в бездуховности 
                                                      косной,
Всё тщится расчётливым, хладным умом
Постигнуть души очарованной космос
И русского сердца вселенский разлом.

Христа позабывшие нас не полюбят,
Им проще, чтоб сгинул весь русский 
                                                        народ –
Тогда и себя мир безбожный погубит…
Святой же Руси вечен вещий полёт!

А лжемудрецов всё циничней химеры...
О Боже, дай сил нам и благослови
На праведный бой за великую веру,
За русскую душу – обитель любви.

И чтоб не захлопнулись вечности двери,
Чтоб к цели вела путеводная нить,
Так мало в Россию рассудочно верить,
Нам надо её – безрассудно любить!
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КОЛЯ-ЛЫЖНИК

Давно это было, чуть ли не полвека назад, в конце пятидесятых – начале шести-
десятых годов двадцатого столетия. Я в школу тогда только начинал бегать, сорван-
цом и неслухом слыл, но учился хорошо, считался способным, что и спасало меня 
от многих неприятностей. Родители мои были людьми горячими, вспыльчивыми, 
но незлопамятными и быстро отходчивыми.

Школа наша, восьмилетка, громоздилась на возвышенности, была она низкой 
и тёмной, раньше здесь располагался мужской монастырь, а во время оккупации 
немцы приспосабливали здание под конюшню.

Школа не вмещала сразу всех, кто был в неё записан, и потому учились мы в 
две смены – одни до обеда, другие – после, причём во вторую смену почему-то учи-
лись только старшеклассники.

Стены школы были толстыми, прочными, вокруг росли дубы, клёны и несколь-
ко берёзок, а за ними ежегодно весной школьники разбивали огородные грядки, 
где росли огурцы, помидоры, капуста, тыква и даже картошка.

Опять же весной окрестности школы разрывались от звона птичьих и ребячьих 
голосов, на верхушках деревьев гнездились не только пернатые, но и учащаяся 
мелюзга. Не было на переменках для нас большего удовольствия, чем покачаться 
на ветвях, показать свою смелость и сноровку друг перед другом. Гоняли нас за то 
учителя нещадно, наказывали как могли. И чем больше они это делали, тем силь-
нее нас влекло «обезьянничать».

Как и теперь, так и в те годы, в школах царствовал матриархат, педагогов муж-
чин можно было посчитать на пальцах одной руки. В нашей, например, таковых 
было трое – директор школы, учитель математики в старших классах и специалист 
по хозяйственной части, он же и столяр, и плотник, и стекольщик, и… В общем, ког-
да что-то срочно нуждалось в починке, звали Николая Ивановича.

Николай Иванович был очень интересной личностью. Маленького роста, худень-
кий, черноволосый, он ходил всё время в одной и той же униформе: синий хлопчато-



36

бумажный пиджак и точно такие же брюки, которые были заправлены в зависимо-
сти от погоды в кирзовые или резиновые сапоги. Причём размер сапог для него был 
очень большой, Николай Иванович наматывал на ноги сразу несколько портянок, 
ходил, шаркая подошвами по земле, словно на лыжах, и, видимо потому в школьной 
среде Николая Ивановича величали не иначе, как Коля-лыжник. Детей у него своих 
не было, жену он привёз с фронта, и была она без кисти на правой руке.

Николай Иванович мог смастерить что угодно, причём при помощи самых при-
митивных подручных средств и инструментов. Человеком он был безотказным и 
доброжелательным, но только в том случае, если был трезв. А трезвым он был очень 
редко, за что и страдал почти всё время. Проблема усугублялась ещё и тем, что «по 
пьяной лавочке» Николай Иванович любил петь, плясать или рассказывать небы-
лицы. Всевозможных пословиц, прибауток, анекдотов, частушек и песен, зачастую 
не всегда «печатных», он знал несчётное количество.

Дед бабке купил 
Зелёные трусики, 
Штобы мухи не кусали 
За чёрные вусики 

– прогремело однажды в школьном коридоре в то время, когда в классах шли заня-
тия. Частушку, естественно, услышали все до одного. Не стало секретом ни для 
кого и то, как Николай Иванович, громыхая сапожищами по полу, пританцовывал. 
Голос у него был на удивление высоким и звонким.

Учителя практически всех классов выскочили в коридор. Вышел из кабинета 
и директор школы, быстро подхватил певца под руку и молча поволок его к себе. 
О чём они там беседовали – можно только догадываться, но минут через десять вся 
школа вновь услышала: «Расцвели цветки лазоревые, а ты всё мне неверна!». И это 
пение прошло также под аккомпанемент грохота сапогами.

Это был не единичный случай.
Возмущению учителей, особенно женской её части, не было предела, они тре-

бовали «немедленно принять самые жёсткие меры по отношению к хулигану», 
вплоть до увольнения. Но директор школы с удивительным упорством и изобрета-
тельностью всякий раз находил всё новые аргументы в пользу Николая Ивановича, 
не увольнял его и даже официально не делал ему порицания.

Пацанва, наоборот – души не чаяла в Коле-лыжнике, ходили за ним табуном, и 
он их учил пилить, строгать, мастерить, а когда был на «нетвёрдых ногах», то тра-
вил им байки, пел частушки. Часто в такие часы можно было слышать в столярной 
мастерской и стук молотков, и шарканье ножовок по дереву, и хоровое:

Поезд мчится, рельсы гнутся,
Под мостом попы дерутся,
Один маленький попок
Откусил попу пупок.
И дружный хохот.
Приходил директор, если был на месте, забирал Николая Ивановича в свой 

кабинет, потом или укладывал его на своем диванчике, или отправлял домой, 
если он ещё был «при памяти».

Однажды в школе вспыхнул пожар. Вернее, не в ней самой, а в пристройке к 
столярной мастерской. В пристройке долгие годы хранились плакаты, таблицы, 
небольшие снопы пшеницы, ржи и кукурузы – наглядные пособия для учащихся. 
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Подсобка никогда не запиралась на замок, во всяком случае в дневное время, туда 
без надобности редко кто заглядывал из учителей, зато огольцы-учащиеся облю-
бовали это место под курилку и дымили там «Прибоем» и «Памиром» нещадно. И 
вот докурились.

Деревянная сухая постройка полыхала ярко и жарко, к огню на близкое рассто-
яние нельзя было подойти, пожар быстро перекинулся через коридорчик в мастер-
скую: сначала загорелась одна сторона крыши, покрытой рубероидом, потом вто-
рая. Чёрный, густой дым валил столбом. 

С белым как мел лицом директор и учителя растерянно топтались в стороне и 
то и дело тревожно переспрашивали друг друга – не остался ли, не дай Бог, кто-ли-
бо из учеников в мастерской.

– Клава и Зина из нашего класса там, – дрожащим голосом, шмыгая носом, зая-
вила вдруг молчавшая до сих пор конопатая третьеклашка.

– Как?!. Да что же вы!..
Ошарашенный страшной новостью, директор побелел ещё больше, приложил 

обе руки к груди и стал медленно оседать на землю. Все в школе знали: он был 
сердечником.

Учитель математики – высокий, белокурый, сильный мужчина – подхватил 
директора под руки и стал требовать срочно найти валидол. Поднялась бестолко-
вая суета, многие из взрослых уже забыли о пожаре, топтались на месте и нервно 
справлялись друг у друга: нет ли у кого в карманах того, что требовалось. Ни у 
кого ничего, как на грех, не было, оттого суеты становилось ещё больше, директору 
становилось всё хуже, и учитель математики, не в силах больше удерживать обмя-
кшее тело грузного директора, бережно положил его на землю.

– Что же вы его так? Подстелите что-нибудь! – сделала замечание математику 
одна из коллег.

– Вот вы и подстелите! – огрызнулся математик.
Как, в какой момент из дверей школы, словно из берлоги, нетвёрдо вышагнул 

на порог заспанный Николай Иванович, никто не заметил. Несколько секунд он с 
недоумением взирал на полыхающую ярким пламенем мастерскую, словно пытал-
ся удостовериться – не снится ли ему сие.

– Там Клавка с Зинкой в мастерской! – крикнули ему пацаны и тем самым 
вывели его из прострации.

– Что-о? Где-е? Так чего же вы все, мать вашу…
Николай Иванович грубо выругался и сразу словно протрезвел, побежал в шко-

лу. Через несколько секунд он вернулся с большой тёмно-зелёной буркой и ринул-
ся в бушующий зев пламени.

Те секунды или минуты, что находился Николай Иванович в пылающем, 
задымлённом здании, оставшимся на улице показались вечностью. Кто-то даже 
высказал предположение, что Николай Иванович уже задохнулся или загорелся. 
Однако звон разбитых стёкол на окнах с той стороны мастерской, которая ещё не 
горела, вывел охваченных паникой людей из оцепенения.

Девчонок, бывших чуть ли не в бессознательном состоянии, Николай Иванович 
буквально выбросил из окна одну за одной и тем же путём выбрался сам.

Руки Николая Ивановича были обожжены, и он заметно пошатывался. Девчон-
ки не пострадали, хотя были до смерти перепуганы и не могли вымолвить ни одно-
го слова.
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***
Хоронили Николая Ивановича через две недели после пожара. Умер он дома 

ночью, на сеновале от сердечного приступа. После пожара он ни одного дня не был 
трезвым, больницу игнорировал, хотя руки и часть лица его обгорели очень сильно. 
Соседка рассказывала, что когда утром его обнаружили мёртвым, в левой руке он 
сжимал крестик на верёвочке.

По случаю похорон директор школы Пётр Гаврилович Прошкин отпросился из 
больницы, где он лежал с сердечным приступом, и всё организовал «по высшему 
разряду».

Многие односельчане, в особенности коллеги, были в шоке не столько от смерти 
Николая Ивановича, сколько от того количества наград, которые несли на поду-
шечках впереди похоронной процессии школьники.

– Это был настоящий советский человек со всеми присущими нам достоинства-
ми и недостатками, – сказал в прощальном слове Прошкин. – Человек с золотой, 
детской душой и золотыми руками. Фронтовик, воин, награждённый шестью бое-
выми медалями и двумя орденами за защиту Сталинграда и форсирование Дне-
пра… Он служил в полковой разведке.

Директор тяжело, судорожно вздохнул и некоторое время молчал.
– Я тоже принимал участие в форсировании Днепра, знаю не понаслышке, как 

там было дело, тоже имею орден… Мы, к сожалению, в то время не были знакомы 
друг с другом. Я, честно сказать, мало делал для того, чтобы Николай Иванович и 
его жена жили достойно, не бедствовали… Хотя старался я как мог…

Прошкин вновь судорожно хватанул ртом воздух и сокрушённо махнул рукой…
Через три месяца после похорон на адрес школы пришла бумага, в которой уве-

домлялось, что Николай Иванович Демьянов награждается посмертно медалью «За 
отвагу на пожаре».
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ПАПАНОВ Анатолий Митрофанович 
Член Союза писателей России. Автор книг «Пока 
не упала звезда», «Параллели и перпендикуляры», 
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МОЙ НЕКРОПОЛЬ

Часть первая. ВЕЛИКИЕ И ЛЮБИМЫЕ

Любовь к поэзии я, наверное, получил в наследство от матери. В 30-х годах 
ХХ века она окончила Старооскольский учительский институт и всю жизнь про-
работала учительницей начальных классов в сёлах Тамбовской области. Сначала 
это были сказки Пушкина, а в более старшем возрасте – Лермонтов, Блок, «полуза-
прещённый» Есенин и многое другое. Причём чтение сопровождалось доступными 
для моего понимания рассказами об их жизни, творчестве, трагических судьбах.  
И очень рано сам пристрастился к стихотворчеству. 

Спасибо маме.

Разговор с матерью

Что мороз, что зной – всё по коже дрожь,
А молитва и слёзы – на паперти.
– Не тревожь меня, мать, не тревожь,
Не ложится дороженька скатертью.
– Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой,
Век живи, никому не завидуя.          
– Всё, что есть моё, будет всё со мной,
С моей песней, тоской и обидою. 
– Не порок беда, а беда – порок,
Коль судьба примеряет колодки. 
– Я по жизни всё время плыву поперёк
На своей прохудившейся лодке. 

– Не горюй, сынок, у всего есть срок
И исход у любого начала…
Что ж ты, матушка, вдруг замолчала 
И не вышла с утра на порог?
На душе печаль как тоски печать.
Снова снится мне утро весеннее. 
За столом у окна поседевшая мать
Мне читает Сергея Есенина.



40

Есть хорошие поэты, есть очень хорошие поэты, есть великие поэты и есть люби-
мые поэты. С детства и юности для меня любимыми стали именно А. Пушкин, М. Лер-
монтов, А. Блок, Н. Гумилёв, С. Есенин, Н. Клюев, Н. Рубцов. И меня всё время мучил 
один и тот же вопрос – почему именно рядом с гениями отечественной словесности 
всегда обретались подлость, зависть, клевета, доносы, отсутствие понимания и эле-
ментарной поддержки? И заканчивалось всё выстрелами на дуэлях, расстрелами, 
пароходами из Петрограда с интеллигенцией, смертью от холода и голода, самоу-
бийствами и убийствами, Соловками, ссылками и лагерями всех несогласных и неу-
годных. Роковые судьбы, роковое время. И безраздельная любовь и память потомков.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
У Чёрной речки

Катилось время в никуда,
Переплывая через Лету.
Непредсказуемы года,
Непредсказуемы поэты.
Летели в небе облака,
И в отражении рассвета
Река чернела, а рука
Хранила холод пистолета.
Катилось эхо над рекой
И вдалеке терялось где-то.
И только воля и покой
Судьбой дарованы Поэту.
Молитва, Слово и мольба
Напрасно к небесам воздеты.
Непредсказуема судьба…
Незабываемы поэты!

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ
Кавказская фуга

Поручик, поручик, стреляли бы лучше,
Отбросив ненужную спесь.
Машук, Пятигорск да тяжёлые тучи,
А дальше за пропастью – смерть.
Вы были любимчиком светских 
салонов,
Вы были врагами друзей.
Смеялись, стрелялись за дерзкое слово,
Острей отвечая и злей.
Вас дамы ценили, вас дамы любили.
В насмешку любовь обратив,
Судьбу свою сами вы в фарс 
превратили,
Неполные тридцать прожив.

А маленький Коля для вас стал 
«мартышкой»,
Предметом невинных забав.
Подумаешь рыцарь, какой-то 
мальчишка.
Так кто же был всё-таки прав?
Мартынов, Мартынов! Вы целились 
лучше,
Отбросив ненужную спесь.
И горное эхо, и чёрные тучи,
А дальше за пропастью – смерть.
…Остались стихи, непрожитые годы.
Любовь обошла стороной.
У Господа Бога плохой нет погоды,
А только смиренье, покой.
…Не спит Император. В тумане 
рассветы,
И белые ночи как хмель.
Уходят Поэты, как гибнут планеты,
А впрочем, всё это для высшего света
Лишь сплетни на пару недель.
Кавказ не прощает, и жизнь не 
прощает,
Лишь Господу сверху видней.
А Демон летает, летает, летает,
В толпе выбирая людей.
    
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
БЛОК
Холодный Петроград

Из Петрограда пароход отчалил в срок
С «гнилой интеллигенцией» России.
На Соловки – Флоренского, а Блок
Остался умирать, не отпустили.
Лишь Горький осторожно убеждал:
– Лечить поэта надо за границей.
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Но тот, кто руки на руле держал,
Сказал: – Не время, может пригодится. 
И что за муть, мол, впереди Христос,
Матросы почему плетутся сзади?
К чему все эти венчики из роз –
Так можно революцию обгадить.
…Блок белыми ночами умирал,
Катилось к своему исходу лето.
Он в сырости и холоде молчал,
Сказавши всё, что надлежит Поэту.
Кровавый век, кровавые года,
Эпоха только скорость набирала.
А сколько Русь пророков растеряла?
Забудется и вспомнится. Когда?
Всему конец, но есть всему начало.
По всей Руси коротких нет дорог.
Да, скифы мы, да, азиаты мы,
Но если на молекулы и атомы
Нас разбросают – соберёт нас Бог
И души наши, временем измятые.
И верится – ещё настанет срок
Со Словом Божьим, и в Любви, и в Вере.
Вернутся Пушкин, Лермонтов и Блок,
Которых наградили высшей мерой.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН
Босые души

То петля в «Англетере»,
То под дуло висок – 
Наша жизнь лишь потери,
Если наискосок.
Как по клавишам пальцы,
Пробегают года.
Наши души-скиталицы
Отлетят в никуда.
Нашей песне не спеться,
Коль кривая везёт.
И взрывается сердце,
Обрывая полёт.
Мы врагов своих радуем,
Коль живём до – пока!
Просто падаем, падаем,
Падаем в облака.
Пусть одни неудачи
Цепью сомкнуты в круг.
Мы не плачем, не плачем,

Мы уходим, мой друг.
…То петля в «Англетере»,
То под дуло висок –
Наша жизнь лишь потери,
Если наискосок.
   
Есенинская грусть

Опять Есенинская грусть
В глазах. И в сердце перемены.
И что с того, что все мы тленны –
Я жить на свете не боюсь.
Пока не оскудела Русь
Добром, теплом, весёлой песней,
И хулиган Сергей Есенин
Нам на тальянке врежет пусть.
И пусть нас всех отпустит злость
За то, что мир не так устроен.
Кто виноват, а кто виновен
В том, что с Отчизною стряслось? 
Опавший старый клён стоит,
В грязи валяется рябина.
А поле пашут хунвейбины,
Пока Россия пьёт и спит.
Такой расклад, хоть плачь, хоть пой,
Такая осень уж, Серёжа.
И всё же в роще золотой
Тальянка душу растревожит.
И нам, Сергей, не нужен рай,
Вернули б Родину святую,
Тысячелетнюю, больную,
Забытый Богом Божий край.
Я жить на свете не боюсь,
Кого обманешь – все мы тленны.
Октябрь. Есенинская грусть,
В глазах и в сердце перемены.    
  
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ РУБЦОВ
Летаргия. 90-е годы

Взбегу на холм и упаду. Очнусь,
Когда трава свою росу уронит.
Хранит тебя Господь, Святая Русь,
И сыновей твоих Господь хоронит.
Россия, Русь! Опять ты вся в огне,
И слышишь злобный хохот азиата.
И зажигаешь свечи на броне
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За упокой безусого солдата.
Россия, Русь! Опять ты у черты,
Где кровь и слёзы, сироты и вдовы, 
И свежие дубовые кресты,
И чёрные чугунные оковы.
И вой зверья, и чёрный дым окрест,
И алой кровью вновь закат окрашен.
Россия, Русь! Несёшь ты тяжкий крест,
За нас грехи замаливая наши.
Но грустно мне, когда кругом твердят,
Что на Руси ни веры нет, ни песен –
Всё также в небе журавли летят
И плачем разрывают поднебесье.
И золотятся в небе купола
Сквозь зарево кровавого пожара.
Россия, Русь! Твои колокола –
Моя любовь, моя печаль и кара.

Ночные разговоры

         «…Гость молчит, и я ни слова». 
                            Н. Рубцов
1
Заложили меня, заложили,
Кому надо опять доложили.
То ли зависть грызёт, то ли злость.
И сидит молчаливый гость.
Обложили меня, обложили.
Впрочем, мне на всё наплевать.
Мы пожили, своё мы прожили,
Остаётся лишь наливать.
Гость молчит и в стакан наливает,
И не может ещё говорить.
Видно, знает, конечно же, знает,
Сколько сможет судьба отпустить.
Наливает стаканы мой гость,
Понимает, что скоро уходит.
В горле слово застыло, как кость,
Наплевать, что я стал неугоден.
Сыплет дождь, значит, скоро пороша.
Гость молчит, ну и я помолчу. 
Выпьем, друг, за плохое – хорошее, 
Остальное я знать не хочу. 

2
Ветер стих. 
За окном тишина.
И опять – то капель, то метели.
Одинокая бродит луна
На исходе последней недели.
Что ж, январь – ни зима, ни весна,
Шапку в шкаф, подойдёт и фуражка.
Я сижу за столом, гость стоит у окна,
Как всегда – два глотка да затяжка.
Прокопчённая кружка, на столе «три 
слона»,
Пачка «Примы» и горы окурков.
За окном тишина, только бродит луна
И с тоскою глядит на придурков.
Как положено – с красным вином
Помолчим и помянем Рубцова.
Ветер стих. Тишина за окном.
И ни слова, ни слова, ни Слова. 

Короткое послесловие. На свалке 
цивилизации

А на кладбище вороньё – 
Наша свалка цивилизации,
И нелепая поэтизация.
Не хочу, чтобы имя моё
Тоже было на треснувшем камне,
Перечёркивая бытиё.
Надоело святое враньё.
Надо жить, надо жить, только как мне
С камня даты убрать навсегда?
Вот и дождь. 
Наконец-то гроза,
Омывает сирени святая вода,
А под куполом молнии рвут небеса,
Растворяя забытые тени – 
В чёрных тучах плывут надо мной 
образа:
Блок, Рубцов, Гумилёв и Есенин.
Дождь прошёл. 
И опять вороньё
Облетает привычное место.
Жизнь пройдёт, и придёт забытьё
Там, где камням давно уже тесно.
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книг «Белая криница», «Ромашка в сентябре», 
«Горе-цвет» и др. Обладатель Гран-при фестива-
лей авторской песни «Афганский ветер», «Азовская 
лира», «Куликово поле», «Всероссийский фестиваль 
им. В. Грушина» и др., лауреат премий им. Ватути-
на, «Имперская культура» им. Э. Володина. 
Живёт в с. Покровка Волоконовского района Белго-
родской области.

Письма

Принесла в музей бабуля
Стопку писем, что с войны.
Так сказала: «Вот помру я,
А кому они нужны…
Им негоже стать золою – 
Грех-то будет для седин…
Прожила всю жизнь вдовою:
Эти письма – муж да сын.
Дорогие два солдата;     
Что за смертный взялись гуж.
Сорок третий… 
Сорок пятый…       
Первым – сын, а после – муж…
Сохранить 
Она просила – 
Всё для памяти живых,
Чтобы помнила Россия
И читала письма их.

Реквием

Не на марше мы, не на марше;     
Мы лежим во земле сырой,       
И уходят на запад наши,
Те, кто живы, сомкнувши строй.
Светят звёздочки из фанеры
Им вдогонку, издалека,
Осеняя и путь, и веру, 
Что Победа уже близка.
Облаками мы и дождями,
И ветрами спешим вослед.
Мы воюем бок о бок с вами.
Это кажется, что нас нет.
Это кажется, что из списков
Исключили нас, помянув…
Если тело под обелиском,
Дух нетленный ведёт войну!
Неслучайно, когда пехота
В час атаки пошла вперёд,
«За погибших!»– воскликнул кто-то       
И накрыл своим телом дзот.

***
Я бы с этим веком примирился,     
Как успели многие уже,
Если б не романтиком родился       
И ушедший не берёг в душе.
Я ему бы первым руку подал,
Если б он народ не предавал,
Был бы не двуличным и не подлым,       
И царём Мамону не избрал.
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СТРАНИЦА БЕЛГОРОДСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ 

АЛЕЙНИКОВ Игорь Анатольевич 
Начальник Курской таможни, полковник тамо-
женной службы. 
Живёт в Белгороде.

***
Засыпает город, засыпают мысли,
Тает ветер в сумраке ночном,
Убаюкав свет окон на коромысле,
Долетит туда он, где мой дом!

Донесёт тревоги, донесёт печали,
Цвет сиюминутной полосы,
И закатом алым чуть подкрасит дали
Ожиданьем утренней росы!

Донесёт надежды, донесёт желанья,
Что-нибудь от трели соловья,
Принесёт ответом свежесть ожиданья,
Что пришлёт мне родина моя!

Первый снег
Вот и всё, и всё дальше прошедшее лето,
На снежинки похожи простые слова,
А зима к нам приходит, не просит совета,
Потому что опала с деревьев листва!

Первый снег неожиданно, мягко и нежно
В одну ночь всё укутал своей пеленой,
Акварель на деревьях мазками небрежно
Подчеркнула пейзаж белоснежной канвой!

Потеплее хотелось бы душу укутать,
От невзгод и наветов, от грязи и зла,
Да проблем узелки наконец-то распутать,
Да чтобы весна побыстрее пришла!



45

ВАЙНГОЛЬЦ Александр Михайлович 
Член Союза журналистов России. Фотохудожник. 
Живёт в п. Борисовка.

НА СМОЛЕНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Книга Памяти лежит на столе. Обложка цвета крови, а внутри мелким шриф-
том тысячи имён моих земляков, не вернувшихся с фронтов Великой Отечествен-
ной войны. Погиб… Похоронен… Пропал без вести… Среди них до боли знако-
мое – Болобан Георгий Афанасьевич. Это брат моей мамы, мой дядя. Он родился в 
Борисовке в 1918 году. С детских лет помогал своему отцу Афанасию Максимовичу, 
столяру-краснодеревщику, мастерить красивую, добротную мебель, а чуть повзро-
слев, уехал с ним на заработки в город Харьков. Там выучился на слесаря и работал 
в мастерских одного из научно-исследовательских институтов. Отец умер в 1938 
году, а в ноябре 1940 года Георгий был призван Харьковским военкоматом в Крас-
ную Армию. Служить ему довелось в Москве, в 123-м истребительно-противотан-
ковом полку знаменитой Первой Пролетарской дивизии, который дислоцировался 
в Алабинских лагерях в Подмосковье. Умного, грамотного парня определили на 
должность артиллерийского мастера.

В июне 1941 года, буквально через несколько дней после начала войны, Первая 
Пролетарская дивизия, доукомплектовавшись личным составом и вооружением, 
встала на пути танков Гудериана в Белоруссии. Особенно жестокими были бои на 
Борисовской, Зельвинской, Чернявской переправах, где сосредоточивалась боль-
шая часть противотанковых средств дивизии. В эти дни и было написано дядей 
Юрой, так звали его в семье, то единственно письмо, которое бережно хранила его 
мама, а моя бабушка Евдокия Филипповна. 

Как пишут военные историки, бои с 30 июня по 11 июля 1941 года убедитель-
но показали, что при умелом командовании и достаточной подготовке командного 
и рядового состава «Пролетарка» успешно смогла противостоять отборным частям 
вермахта. Дивизия упорно оборонялась, своевременно осуществляла отход, быстро 
закреплялась на новых рубежах, периодически наносила мощные контрудары по 
врагу. В условиях господства противника в воздухе её части умело маскировались, 
а передислокацию осуществляли исключительно в тёмное время суток. Ни разу 
за это время немцам не удалось окружить дивизию или хотя бы одну из её частей. 
Тактика подвижной обороны, которую применяло руководство, во главе с коман-
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диром дивизии полковником Яковом Крей-
зером, стала основой её действий, позволяя 
измотать противника, задержать его и нане-
сти ему настолько серьёзные потери, что речь 
о них шла на высшем уровне командования 
сухопутных сил Германии. Ведь по разным 
оценкам, тогда только 18-я танковая диви-
зия вермахта потеряла на пути от Борисова 
до Орши не менее половины своих танков. 
Её командующий генерал-майор В. Неринг 
в своём приказе по результатам боёв писал: 
«Потери снаряжением, оружием и машинами 
необычайно велики... Это положение нетер-
пимо, иначе мы напобеждаемся до собствен-
ной погибели...».

Ставка Верховного Главнокомандования 
Красной Армии, в свою очередь, отмечала, что 
действия дивизии характеризовались высокой 
мобильностью, личный состав действовал храбро, решительно и умело. Это позволи-
ло задержать продвижение ударных частей вермахта на московском направлении 
и дало возможность развернуть оборону второго стратегического эшелона РККА в 
верховьях Днепра и Западной Двины. 

Дальнейшая судьба героических воинов Первой Пролетарской сложилась тра-
гично. Удалось найти лишь скупые сведения о том, что остатки дивизии после 
тяжёлых боёв с 29-й мотодивизией вермахта оказались в районе Могилёва и при-
няли участие в его оборонe. Затем, вместе с частями 172-й стрелковой дивизии 
генерала Романова, в течение 22 дней удерживали город, сражаясь против 46-го 
танкового корпуса Гудериана. Потом был Смоленск и снова тяжелейшие бои про-
тив отборных вражеских частей. Уцелели немногие... К осени 1941 года в «Проле-
тарке» из пятнадцати тысяч личного состава осталось чуть более тысячи солдат и 
офицеров. Но дивизию не расформировали, а создали заново, присвоили звание 
Гвардейской Московской, и новый личный состав учился воевать на примере своих 
однополчан из грозного лета 1941 года.

А война продолжалась. Вскоре немцы пришли в Борисовку. Почти два года 
продолжалась оккупация. Освобождение пришло лишь в августе 1943 года. Снова 
начала работать почта, и от воевавших с врагом и выживших в боях солдат стали 
приходить письма. А от дяди Юры ни одной весточки не было. У его мамы, двух 
сестёр и маленького брата ещё теплилась надежда на то, что жив, что отзовётся. Но 
всё было тщетно. И только в мае 1946 года, когда Борисовский райвоенкомат по их 
просьбе связался с Министерством обороны, было получено извещение о том, что 
красноармеец Георгий Афанасьевич Болобан пропал без вести 10 октября 1941 года 
в боях под городом Смоленском.

Шли годы, но надежда не угасала. С нею в мир иной ушли моя бабушка Евдокия 
Филипповна, тётя Оля и дядя Боря. И только моя мама Надежда Афанасьевна, когда 
разговор заходил о войне, вздыхала: 

– Хоть бы что-нибудь о Юре узнать, хоть бы могилку его найти да увидеть, что 
похоронен по-человечески… 
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Я слушал её, и мне не верилось, что молодой, красивый парень, смотревший 
на нас с портрета на стене, мог пропасть вот так бесследно. А наступивший ком-
пьютерный двадцать первый век уже давал новые возможности в поисках. Но даже 
интернетовский сайт Минобороны ничего нового не выдавал. И как-то раз в беседе 
с сотрудником местного заповедника услышал, что есть среди птиц сокол балабан. 
Уже ни на что не надеясь, набрал на сайте «Мемориал» фамилию, изменив в ней две 
буквы, и не поверил глазам своим, увидев появившийся на мониторе бланк с заго-
ловком «Именной список лиц начальствующего и рядового состава умерших от ран 
в санитарных учреждениях 33-й Армии по состоянию с декабря 1941 года по 1 июня 
1942 года», а в нём строку: «Балабан Георгий Афанасьевич, 1 ГМСД, сержант, арт. 
мастер, 1918 г.р., призван Харьковским РВК, ранен 5.1.42 г., умер 12.1.42 г. Похоро-
нен: Московская обл, Красно-Пахорский рай-он, дом отдыха “Архангельское”, совхоз 
“Воскресенский”, мать Балабан Е.Ф. Курская обл, Борисовский район, сл. Борисовка». 

  Это был он, дядя Юра, выживший в числе немногих в тяжёлых боях, про-
должавший служить в дивизии, получившей гвардейское звание и наименование 
Московская. Но две буквы, изменённые в фамилии госпитальным писарем, иска-
зили её и вместо Болобан превратили её в официальных документах госпиталя в 
Балабан. Наверное, даже не подозревая об этом, Георгий Афанасьевич участвовал в 
битве с немецко-фашистскими захватчиками, защищая Москву.

Пятого января 1942 года 1-я гвардейская Московская дивизия в составе 33-й 
Армии вела бои за освобождение Наро-Фоминска. В одном из них и был тяжело 
ранен сержант Георгий Афанасьевич Балабан. Его доставили в госпиталь № 104а, 
который располагался в Подмосковье в доме отдыха «Архангельское». Здесь 12 
января 1942 года он умер от ран и был похоронен в братской могиле на террито-
рии совхоза «Воскресенский». Сейчас это село Красное Краснопахорского района, о 
чём имеется запись в Книге Памяти Московской области. Вот так наша семья через 
шесть десятков лет после войны узнала о судьбе не вернувшегося с войны бойца и 
его место захоронения. Огромную помощь в поисках оказала нам добрая женщина, 
московский поисковик – волонтёр Лариса Шашкова. Это она, связавшись с работ-
никами местного военкомата, разыскала ту могилу, где ныне покоится мой дядя 
Георгий Афанасьевич Болобан, так долго разыскиваемый семьёй. Это она прислала 
нам фотографии памятника, где на мраморной плите среди имён солдат, погибших 
при защите Москвы, есть и имя нашего дяди Юры. Спасибо ей! А солдатам, павшим 
в боях за Отечество, вечная память! 
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БИРЮКОВ Андрей Петрович 
Участник литературной студии «Творческий 
фонарь». Автор двух сборников стихов. В 2019 пред-
ставлял Белгородскую область на Всероссийском 
семинаре молодых литераторов Союза писателей 
России. Абсолютный победитель 5-го фестиваля 
молодых дарований ЛитАртФест. 
Живёт в Старом Осколе.

*** 
Каждый день прихожу на перрон.
Много люда там странного, сорного…
Я себя среди белых ворон,
Ощущаю единственной чёрною.

Я сажусь в предпоследний вагон
И катаюсь подолгу, до темени,
Словно чувствуя здесь полигон
Отторжения места и времени.

Стук колёс, гам и скрежет, стекло,
В нём природа российская, дикая…
Проезжаем глухое село…
Выше крыши бурьян с повиликою.

Километры седой пустоты…
И пейзажи размытые, мглистые,
И столбы после каждой версты,
И поля грозовые, душистые.

Захотелось начать всё с нуля,
Воссоздать все лачужки и флигели.
Необъятная наша земля
Для меня даже больше религии.

Больше вечных проблем и забот,
И созревшей на солнце смородины,
Просторечье колодезных вод –
Настоящая исповедь Родины.

Так оставьте планшет и айфон,
И дыхание мерное, ровное…
Приходите со мной на перрон,
Вы увидите в малом огромное.

***
Как же быть, коль лежишь на диване,
Но душа твоя просится в лес?
Как же быть, если пусто в кармане,
А в него ты за словом полез?

Как же быть, если сверху донизу
Только слякоть, насмешки и глум?
Если брошен не жребий, не вызов,
Брошен ты в одиночестве дум?

Как же быть, если сморщена вера,
Если падаешь вниз, не скользя?
Если смог стать хорошим примером,
Но примером того, как нельзя?

Если всюду война, перестрелка,
А ты точишь на кухне ножи…
Если совесть не меч, а сиделка
Для обиды, злорадства и лжи?

Если нервы ни к Богу, ни к чёрту,
И погас этот внутренний свет,
Если прошлое заживо стёрто,
Как и завтра, которого нет?

Если сорваны розы и маски,
И ты ищешь не правду, а дым,
Чтоб сгустить молоко, а не краски,
Чтоб себя вспоминать молодым?

Как же быть? Эти строки не ради
Чьих-то слёз и поджатых хвостов…
Просто в жизни моей, как в тетради,
Слишком много помятых листов.
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ГОРБАЧЁВА Светлана Владимировна 
Волонтёр, организатор гуманитарной помощи Дон-
бассу и Общественного Движения «Новороссия» 
И. Стрелкова в Белгороде. Лауреат премии «Импер-
ская культура» им. Э. Володина. Награждена медалью 
«За ратную доблесть» и Правлением Союза писате-
лей России медалью «Михаил Шолохов». Федеральный 
судья в отставке 1-го квалификационного класса.

БОЛЬ ДУШИ МОЕЙ…

Июнь 2019 г.
Пачка чая и баночка кофе с шоколадкой в пакетике из-под лекарств, передан-

ные отдельно от общей сумки для ребят в батальон. Много ли надо, чтобы потеплело 
в груди и защипало в глазах... Думают, помнят, хотят порадовать. Это даже важнее 
самих подарков. Банально. А как часто не хватает в нашей жизни самого банального, 
но, оказывается, очень дорогого. Приехали, привезли, встретились. Кто знает, полу-
чится ли в следующий раз.

Здесь на улице Мира в посёлке шахты 6/7 немногочисленные, оставшиеся ещё 
жители сделали памятник из осколков всего того, что прилетало в их дома со сторо-
ны украинских позиций...

А в палисадниках возле разрушенных домов по-прежнему цветут розы.
Сейчас тихо, и кажется, что нет войны, хотя через несколько сот метров уже око-

пы. Но пока не стреляют. И, вспоминая, что крайний раз рвал цветы в чужих пали-
садниках почти полвека уже назад, ойкая от уколов шипов и обдирая руки, собира-
ют тебе небольшой душистый букет. По дороге в Горловку от жары он привянет, но 
затем появится маленькая спасительная бутылочка с водой...

Уезжая на рассвете уже из Донецка, оставляю на столе у подруги букетик роз с 
передовой. Их как будто только сорвали...

Знак внимания. Как банально.
Как мало надо человеку, чтобы потеплело на сердце...

9 июля 2019 г.
Только что позвонили из Горловки: передали привет от ребят, которые защища-

ют город, и от тёти Вали. Она в числе немногих осталась жить в посёлке шахты 6/7, 
что расположен на окраине города – почти на передовой. Всю жизнь прожила она в 
этом посёлке. Работала, занималась домашним хозяйством, растила детей, помогала 
воспитывать внуков. И не думала, как, впрочем, никто из нас, что придёт в дом вой-
на... Живёт в дюжине метрах от школы, которую называет «спасительницей». В шко-
ле нет окон – выбиты взрывной волной и снарядами; на верхние этажи подниматься 
нельзя, так как по ним стреляют снайперы... В подвале этой школы более трёх лет и 
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жила тётя Валя и другие оставшиеся в посёлке люди. Детей, стариков и инвалидов 
постепенно вывезли в более безопасные места, но несколько человек остались возле 
своих домов. Как их бросить, как бросить животных (которых умудрялись подкарм-
ливать чем могли даже в период сильных обстрелов)? Да и не сладко живётся по 
чужим углам... Не все могут. 

В 2017-м году стало потише. У кого дома остались целыми, вернулись в них. Тётя 
Валя с мужем, подремонтировав свой, вернулась тоже. Но ненадолго. С прошлого 
года обстрелы возобновились, и снова по ночам люди стали уходить в подвал шко-
лы-«спасительницы». Ещё в 2014 году, выйдя утром из подвала после сильнейше-
го обстрела, они увидели на стене вдоль лестницы, ведущей на второй этаж (куда 
людям подниматься нельзя), изображение Спасителя с крестом на спине. И никто 
до сих пор не знает, как возникло оно на стене, кто нанёс. Получается как знак: что 
невозможно человеку, то возможно Богу… На Него и уповают… Вот и идёт общая 
молитва: мы – за них, они – за нас...

А тётя Валя просила передать, что этой ночью стреляли так, что один из снарядов 
попал в фойе школы на первом этаже. Они в это время были в подвале. Перекрытия, 
слава Богу, уцелели, а стены спасли от осколков... Страшно было... Пока не приез-
жайте, опасно...

Но разве можно после этого усидеть дома? Подруга из Горловки завтра уже будет 
там. Говорит, что нужны одеяла, пледы, постельное. Быстро отсыревает всё в подва-
ле, просушить под обстрелами не успевают, да и дожди пошли... Значит, надо снова 
собирать и ехать...

Июль 2019 г.
Вернулись. А там, за ленточкой, снова остались люди близкие и почти родные. 

Не по крови – по духу. Им не надо объяснять, почему мы приезжаем сюда, что дела-
ем. Они просто оставляют свои дела или ищут свободную минуту, чтобы побыть вме-
сте и помочь, так как всё же «сами мы не местные», и когда надо найти то дорогу, то 
людей, без их помощи не обойтись. Передали книги, лекарства, продукты, мешки 
для оборудования окопов и блиндажей и другие вещи, необходимые как мирным 
жителям прифронтовых посёлков, так и на передовой.

Выясняли обстоятельства гибели и захоронения одного из защитников Донбас-
са – добровольца из Смоленска Виталия Степанова («Высоты»). Новые встречи, рас-
спросы, рассказы, новые друзья и знакомые...

Сколько же пришлось пережить многим из них в то лето – в августе 2014 года. 
Страшно даже представить, а они прошли через этот ад...

13 августа 2014 года каратели из батальона «Айдар» вошли в Новосветловку, пере-
резав дорогу из Краснодона в Луганск. Зашли неожиданно, посреди дня. По неведомо 
кем отданной команде накануне исчезли блокпосты ополченцев. Кто теперь узнает 
цену того предательства? Не зная о случившемся, ополченцы из Ровенёк, сопрово-
ждавшие машину с мукой для жителей, гуманитарщики, перевозившие тела погиб-
ших, местные жители, ехавшие по своим обычным делам, – все, выныривая из-за 
поворота, вдруг попадали к «айдаровцам», занявшим перекрёсток на въезде – у храма. 

Стрельба, плен, избиение, издевательства, подвалы, ямы, бегство или обмен. Это 
для тех, кто выжил. Кому не повезло – расстреляли тут же, на пустыре. Некоторых 
убили не сразу, а после издевательств. «Высоте» совсем не повезло – сначала отруби-
ли руки, а потом уже добили выстрелом в голову. 
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Теперь, даже когда просто проезжаешь мимо этого места, испытываешь гнетущее 
чувство и в памяти всплывают картины того, о чём рассказывали пережившие этот 
ужас люди.

Это страшное слово – война...
Но она проявляет истинные качества людей.
Простые, не облеченные званиями и должностями люди, становятся героями: 

жертвуя собой, защищают других, помогают нуждающимся, идут в заложники, спа-
сая чью-то жизнь. А другие, при должностях и чинах, спасают свою шкуру, бросая 
на произвол судьбы зависящих от них людей. Но ещё страшнее, когда кто-то просто 
«делает бабло» на смерти других.

Кому – война, а кому…

Октябрь 2019 г.
Не хотела писать. Понимаю, что надо. Других убеждаю в необходимости делать 

это. Но после каждого возвращения всё труднее и труднее подобрать слова, чтобы 
передать те чувства, которые испытываешь, когда приезжаешь на Донбасс и встреча-
ешься с живущими там людьми. Точнее, с выживающими там людьми. Приезжаешь с 
радостью, уезжаешь с болью... Особенно из тех районов, что постоянно находятся под 
обстрелами. Радостно, что встретились, смогли обнять друг друга, поговорить, просто 
посидеть вместе, чай-кофе попить. А уезжаешь и не знаешь, сможешь ли увидеть их 
снова, обнять, поговорить…

Уже не со всеми получится...
И каждый раз перед уходом пожелание: встретиться в следующий раз в прежнем 

составе. И как хочется нам, чтобы так оно и было.
Сейчас ребят одного из подразделений после серьёзных потерь в прошлом меся-

це вроде бы на более спокойный участок перекинули. Но только вернулась – следом 
сообщение: «Машину Ярика разбили, колёса и все стёкла в хлам. Сам жив, успел в 
канаву сигануть. Ржёт, на истерику похоже... Нервы. На полпути к позициям, в поле 
на Михайловке. Мина рядом легла».

Да, спокойные участки – это всё очень относительно. Слава Богу, жив... А ста-
ренькие «Жигули», на которых буквально накануне привезли ребятам помощь, вос-
становим. Чай не капризная иномарка: руки есть, запчасти подберут (на них немно-
го подбросим). А окна пока плёнкой... Лишь бы ездила. Без неё же ни воды, ни еды 
ребятам не подвезти. Кто был там, тот знает, какое у ребят обеспечение. Но, несмотря 
ни на что, они не отчаиваются. Им нельзя – за ними родная земля, семьи, дети. Они 
должны защитить их, защитить родной Донбасс. Ведь если не они, то кто? Простые 
работяги: бывшие шахтёры, водители, строители. Бывшие учителя и предпринимате-
ли, бывшие школьники, которые, как их деды в 1941 году, сразу со школьной скамьи 
попали в окопы...

Ярик Горловский. Было ли ему восемнадцать, когда он пошёл воевать? Вряд ли в 
школе он мечтал об этом... Однако жизнь сложилась так, что пришлось взять в руки 
оружие. Но пошёл он с ним не на чужую землю, как так называемые «захисники 
Украины», пришедшие к нему в дом, чтобы учить, на каком языке говорить, в какую 
церковь ходить, каких героев почитать...

Он и остальные ребята защищают свою землю, свой дом, свой язык, свою 
культуру, веру, память о своих дедах-героях. Они защищают своё право быть 
русскими!!!
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Да, мы далеко не ангелы и не мессии. Бываем всякими: и нехорошими, и очень 
нехорошими тоже. Но мы имеем право быть русскими: говорить на своём языке, 
чтить свою историю и своих героев, любить свою культуру, исповедовать свою веру.

Ребята, которые защищают Донбасс, а фактически – Россию, высокими категори-
ями не мыслят. Они просто делают великое дело – свою русскую Родину защищают.

Когда приехала к ним, было солнечно и тепло. Собачье-кошачья часть подразде-
ления (перевозят с собой, не бросать ведь на позициях) грелась на солнышке. Даже 
элитная часть: всё самое вкусное – им, при обстрелах самое безопасное место (а есть 
ли?!) – тоже им. Листва опала ещё не вся, и посадка, прикрывающая позиции ребят, 
поражала многообразием красок. Часть деревьев, правда, изранены осколками, да 
и свалившаяся от ветра ранее не раз подбитая электрическая опора несколько пор-
тила вид, но... тихо. Шум листвы и ветра – это здесь тишина. Повезло. Можно спо-
койно попить чаёк – с костра ведь не каждый день бывает... Пригодились привезён-
ные ребятам сладости. Конфеты там расходятся так же быстро, как сигареты. Даже 
быстрее. А Саид (русско-украинский азербайджанец) ещё и карманы ими набил – 
в посёлок собрался, будет раздавать там знакомым детишкам... Всё кажется таким 
мирным. Но на другой стороне поля в посадке уже укропы (не путать с украинцами). 
И, видимо, тёплые солнечные дни и тишина им не в радость, раз снова летят мины.

Декабрь 2019 г.
Вот и вернулись. В этот раз пришлось буквально пролететь по республикам, чтобы 

успеть раздать привезённую помощь. К сожалению, не со всеми удалось встретиться 
самой. Времени было слишком мало. Часть посылок с продуктами и лекарствами, а 
также подарки оставила нашим донецким и луганским друзьям, которые и переда-
дут их адресатам. Как всегда – радость от того, что снова смогла увидеть и обнять тех, 
кто стал уже родным за эти пять лет, и боль от осознания несоразмерности нашей 
помощи тому положению, в котором находятся эти люди. Но как сильны они духом!

Максим из Краматорска, танкист, в 2015 году подорвался на мине, потерял обе 
ноги и получил ожог обоих глаз. Пролечившись в России и получив протезы, вернул-
ся в Донецк и научился ходить! Сейчас не только обслуживает себя сам, но и, всту-
пив в казачество, занимается оказанием помощи другим нуждающимся – раненым, 
семьям с детьми.

Дима из Енакиево был в ополчении, затем в Народной Милиции (армии) ДНР, но 
весной этого года при родах жена умерла. На руках остался не только новорождён-
ный Максимка, но и семилетний сынишка жены от первого брака. Дмитрий не отдал 
его родственникам Марины. Пацанёнок пять лет прожил с ним, только потерял мать, 
а теперь потеряет и того, кого считает отцом? 

Донбасс защищают настоящие мужики. Они не предают ни в большом, ни в 
малом. Они просто не способны на предательство. Дмитрий ушёл из армии – на 
получаемое там жалование семью не прокормишь. Сейчас работает на двух рабо-
тах. С детьми помогают его мама и сестра. Нам удалось обеспечить новорождённого 
Максимку детским питанием с первых же дней, и теперь это весёлый и крепкий 
бутуз – весь в папу.

Дмитрий из Донецка. На момент переворота жил в Киеве, вполне «упакован», 
но не смог спокойно смотреть, как беснуются укронацисты на его родной земле. 
Начинал в Славянске. Пуля попала в позвоночник, когда он вытаскивал раненого 
бойца... Больницы, коляска, потом ампутация одной из обездвиженных ног... При-
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шли – улыбается, без злобы рассказывает о своих злоключениях в связи с получени-
ем паспорта, вспоминает, как одной рукой за ремень Моторолу 1  поднимал... А мне 
рассказали, что он иногда умудряется ещё на своей машинке таксовать, чтобы что-то 
подзаработать...

Ну и, конечно же, Ярик Горловский с друзьями, которые сейчас снова на одном 
из самых опасных участков под Горловкой – в пос. Зайцево, наполовину занятом и 
наполовину уничтоженном украми. 

Очень тяжёлое впечатление от того, что ты видишь здесь. Почти все дома, мимо 
которых мы проезжали и проходили, заброшены. Окна забиты где чем придётся. 
Много сгоревших. А ведь когда-то замечательный посёлок был... Многострадальная 
Ярикова машина после прошлой поездки уже трижды попадала под обстрел, но он 
продолжает её ремонтировать и ездить. Видимо, пока совсем не рассыплется. Хотя я 
предлагала сдать её в музей. Достойный экспонат будет...

Луганск – Кировск – Дебальцево – Енакиево – Горловка – Зайцево – Донецк – 
Луганск... Местами груз фактически десантировался. На поговорить, чай попить вре-
мени не было.

Но вечером перед отъездом успела заскочить к Лене Ивченко. Во время войны она 
создала фонд «Мамин мир» и раздавала молодым мамочкам помощь, которую мы ей 
привозили. Теперь раздавать нечего... Привезли продукты для Лениной семьи (сейчас 
она без работы) и подарки для её девочек. На улицу вместе с мамой выбежала млад-
шенькая. Ей уже пять лет. А родилась она, когда летом 2014 г. обстреливали Луганск...

Господи, как же долго длится эта война...

Февраль 2020 г.
Звонок прозвучал неожиданно: «Как доехали? Всё нормально?». Как просто нам 

здесь – в мирной жизни – позвонить и узнать это. Поэтому удивилась, что Светлана, с 
которой мы только что вернулись из Зайцево, так занервничала, услышав его. Потом 
поняла – звонит Гуру. Но он же после нашей встречи ушёл на дежурство. Пост за 
нашими позициями – в серой зоне. Звонить оттуда не положено. Да и сам он, хоть и не 
военный человек, а бывший шахтёр, но на войне с 2014 и понимает, что делать этого 
не следует. И раньше никогда не делал, поэтому, услышав звонок от него, подумали, 
что ЧП. Но, слава Богу, там ничего не произошло. Просто услышал про обстрел, вол-
новался, хотел узнать, как доехали. Наш обыденный, повседневный вопрос. Но там у 
такого звонка цена другая.

Здесь многое оценивается по-иному. Посечённый со всех сторон осколками 
«жигулёнок» Ярика, на котором он со Светой приехал за мной и грузом в Луганск 
из Горловки, в мирной жизни – груда металлолома на колёсах. А здесь – верный 
помощник, на котором и ребят, и воду, и груз к позициям подвезти можно. Да и ни 
на одном посту между республиками, где могут здорово потрепать нервы проезжа-
ющим, никто не стал останавливать его и проверять, что везут. Отметины по всей 
машине ясно свидетельствовали, что и кому. Конечно, и форма ребят подтверждала 
это. Но на хороших иномарках даже в форме проехать через эту идиотскую границу 
бывает сложно. А побитый «жигулёнок» пролетел её безо всяких препятствий.

Когда подъезжали к Зайцево, сообщили, что снова идёт обстрел. Значительная 
часть посёлка уже разрушена, но украинская сторона продолжает планомерно бить 
1 Арсен Сергеевич Павлов (2.02.1983 – 16.10.2016), российский доброволец, командир батальона 
«Спарта».
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по нему, по жилым домам и постройкам. Трудно поверить, но это стало обыденным. 
Оставшиеся в посёлке люди научились определять, куда стреляют, и даже не всегда 
прячутся при обстрелах. Устали... Ребята, защищающие поселок, также научились 
просчитывать, когда закончится БК  и обстрел прекратится. Угадали и в этот раз. 
Когда мы подъехали к месту, где они располагались, всё уже затихло. Только был 
разрушен очередной дом на соседней улице. Хорошо, что в той части посёлка уже 
никто не живёт. Люди наведываются только присмотреть за оставленным. Теперь 
ещё кому-то делать это будет уже не нужно...

Выгружая из машины привезённый груз: мешки для оборудования блиндажей 
и окопов, сумки с перископами, биноклями и сладкими гостинцами (ну как же без 
них), – Ярик громко спросил, что оставить для Ясиноватой и Донецка. Я также гром-
ко ответила. И мы тут же оба получили... наставление на тему «не стоит орать на 
передовой». Да, обычный громкий разговор здесь тоже оценивается по-другому...

С учётом обстановки гостевать не предложили и чаем поить не стали. Быстренько 
отправили восвояси. И здесь это не в обиду, а проявление заботы: неизвестно, когда 
на той стороне снова о посёлке вспомнят. Про него укропы никак забывать не хотят: 
на следующий день на соседней улице ещё три дома разбили...

А в Горловке нас уже ждали ребята из Ясиноватой. Забрали часть своего груза и 
вызвались отвезти в Донецк. Андрей – командир, Александр – водитель, но видно, 
что отношения у них не подчинённого с начальником, а верных боевых друзей, когда 
Андрей может и замечание получить, если оно потребуется. Конечно, это во внеслу-
жебной обстановке. Служба-то службой. Андрей – человек военный. В Афгане начи-
нал. И подумать тогда не мог, что в родных местах воевать придётся. На этой непонят-
ной войне он с первых дней – с обороны Славянска. Жил рядом в Николаевке и, как 
настоящий офицер, не смог усидеть дома, когда простые жители стали защищать свой 
город, окружая его блок-постами и вооружаясь: кто имевшимся в доме охотничьим 
ружьём, кто битой, а кто просто палкой... Кто-то скажет, что это выдумка российских 
пропагандистов. Ан нет – правда. Кто хочет узнать её, может поехать и услышать от 
тех, кто стоял и стоит здесь, защищая свою родную землю – Донбасс, часть нашей 
большой России. Горько было слышать, как ждали они её в Славянске, как верили ей. 
Как брошены были, но прорвались… и, несмотря ни на что, по-прежнему любят Рос-
сию и верят в неё. Отсюда они видят и ценят её по-другому. Нам бы так научиться...
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НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ НЕПОНЯТНОЙ ВОЙНЫ
СВЕТА ЧИНЯКОВА. «Я НЕ АНГЕЛ…»

С нею я познакомилась заочно. В Горловке раненому потребовалось инвалидное 
кресло, а я видела такое на нашем складе в Брянке. Связать людей при помощи 
Интернета не составило труда. Но возникла наша постоянная проблема – транспорт. 
Да и пересечение дурацкой границы между двумя республиками в отсутствии доку-
ментов на перевозимый груз всегда большая морока: некоторым представителям 
таможенно-пограничных служб трудно объяснить, что везём то, что люди просто 
отдали (подарили) другим нуждающимся. В некоторые головы никак не укладыва-
ется, что кто-то может отдавать вещи (порой дорогие) просто так, а ещё кто-то может 
перевозить их за свой счёт просто чтобы помочь другим без всякой выгоды. Эти пере-
ходы между республиками вытрепали немало нервов тем, кто помогает людям и в 
ДНР, и в ЛНР. Для нас – это единый воюющий и страдающий Донбасс. А граница 
между Донецком и Луганском только мешает помогать им. Но раз она существует, то 
значит, это кому-то очень нужно.

Однако, слава Богу, есть люди, которым непонятно слово «выгодно». Им привыч-
нее иные: «нужна помощь», «я могу», «я должен».

Мне сказали, что есть человек, для которого граница между республиками 
практически не существует. Сможет провезти всё, что нужно передать людям. Этим 
человеком оказалась Светлана Чинякова. Она действительно смогла найти машину 
и передать коляску по назначению. Потом мы встретились с нею в Луганске на базе 
«Ночных волков». До определённого времени белгородские и луганские байкеры 
также помогали нам доставлять гуманитарку на Донбасс. Но потом и их ограничили 
в возможности оказывать эту помощь. Всё – через МЧС и его базы... А нам надо – кон-
кретным людям и без волокиты. Поэтому стали работать со Светланой. 

Увидев эту молодую красивую хрупкую женщину, трудно поверить, что её стар-
ший сын уже учится в военном училище, а сама она прошла через баррикады и бои в 
Славянске, с оружием в руках защищала Горловку. Тётя Валя из посёлка шахты 6/7 
(сейчас уже полностью уничтоженного украинской стороной), когда мы приезжали 
к ней, называла Светлану ласково «берёзкой». Такая она тонкая и нежная. Внешне. 
А по духу и по жизни – настоящий боец. 

Плохо это для женщины или хорошо? Так уж сложилось... Окончила школу, 
вышла замуж, родила двух пацанов. Увлекалась вместе с мужем туризмом, любила 
путешествовать. Жила счастливо... Не без проблем, конечно, но это как у всех...

А потом замайданил Киев...Там был совершён государственный переворот и 
власть захватили люди, пожелавшие установить на её родной земле, как когда-то 
раньше фашисты, «новый порядок», при котором надо забыть свою историю, своих 
героев, отказаться даже от родного языка. А против тех, кто не захотел подчиняться 
этой власти, направили Нацгвардию, «Правый сектор» и ВСУ. 

Светлана жила рядом со Славянском, который стал главным очагом сопротивления 
на Донбассе. Вот как она вспоминает происходившее: «Четырнадцатый год стал для нас 
чем-то страшным. Чем-то таким, о чём мы до этого только читали в книгах и что видели 
по телевизору, но не могли и представить, что подобное может произойти у нас дома, во 
вполне благополучной стране. Всё свободное время мы проводили за просмотром ново-
стей. Я мысленно ставила себя на место матерей ребят – “беркутят” – и покрывалась 
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холодным потом. Жестокость протестующих к молоденьким мальчишкам ужасала. Про-
тив беснующейся толпы стояли дети, растерянные и не понимающие, что происходит. В 
какой-то из этих моментов пришло осознание – ЭТИ не пощадят никого. Поэтому, когда 
в Славянск зашёл Стрелков, оставила дома записку: “Уехала в Славянск. Я должна сама 
увидеть, что происходит”,– и... так началось моё ополчение, 12 апреля 2014 года».

В городе в это время уже вовсю строились баррикады. Одна из них была рядом 
с МРЭО г. Славянска. Там мужики из чего могли возводили препятствие, чтобы не 
пропустить врага на Славкурорт. Узнав, что им необходимо, уже на следующий день 
Светлана везла туда машину, набитую продуктами, тёплыми вещами, медикамента-
ми. В этот раз с нею ехал и муж. Он понял, что её не отговорить, а родным объяснил, 
что пока он рядом, с нею ничего не случится. 

События развивались стремительно и непонятно. Всё время кому-то звонили дру-
зья, просто знакомые и сообщали, что в сторону их блокпоста движется очередная 
колонна наступающих на город. Потом над ними появились самолёты и «вертушки». 
Когда впервые вертолёт завис над их блокпостом, подумали, что тут им и конец. Но 
сначала это были только акции устрашения. Обстрелы начались позже. В украин-
ских новостях рассказывали про российских солдат, которые захватили город. А это 
были простые горожане и жители соседних городов и посёлков, такие, как Светла-
на, её муж Володя, Володя «Малой», Сережа «Чип», Димка «Дейл», пять Андреев – 
«Дипломат», «Док», «Кирюха», «Брат», «Мищ» (сокращённо от фамилии Мищенко), 
Владимир Константинович «Гуру», Юрий Николаевич «Штурман»... В мирной жиз-
ни они были кто простым рабочим на заводе, кто автомеханикам, кто водителем 
«скорой помощи», кто уже пенсионером. Светлана вообще была диджеем в местном 
клубе. Никто из них и не думал, что когда-то придётся взять в руки оружие, чтобы 
защищать родную землю от бывших сограждан. А из оружия в их Андреевском взво-
де вначале были только один травматический пистолет и двуствольное охотничье 
ружьё с одним рабочим стволом. «Слабоумие и отвага», – так, смеясь, характеризует 
сейчас своё поведение в те дни Светлана. 

Учиться пришлось очень многому, очень быстро и прямо на ходу.
В мае ей поручили обеспечить безопасность людей на митинге в честь праздно-

вания Дня победы и провести референдум в своём городе. Дали флаг ДНР и пистолет 
ПМ... А она на тот момент даже в руках его держать не умела. Пришлось учиться стре-
лять и, желательно, попадать. Это оказалось не такой уж лёгкой задачей, поскольку 
оружия, как призналась, она тогда здорово побаивалась. Благодарит «мальчиков», 
которые были терпеливы сверх меры. Позже ей пришлось освоить и автомат, и РПГ. 
Со смехом вспоминает, как училась обращаться с ними, хотя даже удержать их ей 
было очень непросто.

Дежурила вместе с ребятами на блокпосту, готовила, привозила продукты, меди-
каменты. Когда начались бои за город и его постоянные обстрелы, вывозила за лен-
точку раненых, а вместе с ними мирных жителей с детьми, бежавших от смерти, 
которую несли им обезумевшие «захыстники краины» от несуществующей россий-
ской армии. Не раз сама попадала под обстрел. И под Николаевкой, когда везла 
лекарства раненым и больным, и возле Семёновского блокпоста. 

Когда возле Семёновки над их машиной закружил самолёт, Светлана сначала не 
поняла, что кричат и почему машут им руками выскочившие из укрытия ополченцы. 
Потом раздался взрыв, другой. Она, выскочив из машины, растерялась и стояла, не 
понимая, что делать, куда бежать. Хорошо, что находившийся недалеко незнакомый 
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мужчина, схватил её, бросил к какому-то бетонному забору и буквально вжал в него. 
Только когда закончился обстрел, она поняла, что отчего-то болит нога. Оказалось, 
что бедро посечено осколками. Однако раны показались несерьёзными, обращаться 
по их поводу никуда не стала. Когда поздно вечером добралась домой, намазала 
их какой-то мазью и заклеила скотчем. Всё перевязочное было вывезено ребятам... 
Последствия такого несерьёзного поведения не заставили себя ждать. Раны загнои-
лись, и она всё-таки вынуждена была обратилась к врачам. К тому же ноги стали ещё 
неметь и отказывать. Оказалось, что у неё, помимо ран, ещё и контузия... Понимая, 
что такой боец – не боец, а обуза, согласилась вывезти в Крым очередную группу 
детей и выехать вместе с ними. Сыновья и мама были уже в Крыму.

А 5 июля 2014 года ополчение вынуждено было оставить Славянск. Это боль-
ная тема... И эту боль поймут только те, кто всеми силами пытался защитить этот 
город – символ сопротивления новому украинскому порядку, отстаивая его с оружи-
ем в руках, направляя туда всевозможную помощь и бойцам ополчения, и мирным 
жителям, те, кто отдавал за него жизнь, здоровье, про сбережения и имущество и 
говорить не будем...

Но эта потеря не заставила отказаться от веры в то, что Донбасс не удастся сло-
мить, что сможет он отстоять свои ценности, свою русскую идентичность. 

Дом Светланы и многих её друзей-ополченцев остался на той территории, на 
которую им пока дороги нет. Все они – враги новой Украины. Против Светланы и 
её мамы, также принимавшей участие в проведении референдума в мае 2014 года, 
возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим лишение свободы от 
5 до 10 лет. Но продолжает в них жить надежда, что смогут они вернуться в род-
ные места, освободив их от нацистов. И Светлана, немного подлечившись, снова ста-
ла помогать тем, кто продолжает держать оборону Донбасса. Снова стала собирать 
гуманитарку для бойцов и мирных жителей и возить её в ДНР. Правда, был и такой 
момент – не сразу смогла перейти ленточку, когда возвращалась из России... Слы-
шала подобное и от других. Мужчины, и война у них не первая, и в страшных боях 
участие принимали, а при новой попытке вернуться на Донбасс у ленточки (на гра-
нице) нервы сдавали, и не могли они её перейти. Как вспоминает Светлана: «Ноги 
будто отнимались». К войне ведь привыкнуть невозможно. И трудно из нормальной 
мирной жизни снова вернуться на неё. Всё естество протестует против этого. И ноги 
отнимаются. Не хотят идти туда, где снова обстрелы, раненые и убитые. Это нормаль-
но, а вот война – это ненормально. Но надо остановить тех, кто принёс её в твой дом, 
на твою землю, к твоим родным и близким (пусть и не по крови). Надо помочь тем, 
кто остался там жить, работать, защищать...

И 8 марта 2015 года Светлана снова со своими ребятами в только что освобождён-
ном Дебальцево. И снова – сначала возит и раздаёт гуманитарку, а потом – когда 
оставшихся из их славянского Андреевского взвода перевели в Горловку – уже слу-
жит вместе с ними в Горловской комендатуре. А из взвода немного уже осталось. 
Погибли ребята в боях за Славянск, за Шахтёрск, за донецкий аэропорт. И Светлана 
бьётся с местными чиновниками, чтобы получить для родителей и вдов погибших 
документы, дающие право на небольшие выплаты. 

Родственники многих погибших остались на той, украинской стороне, они не 
могут сами ходить здесь по инстанциям, доказывая, что их сыновья (мужья) погиб-
ли, защищая республику, и собирать необходимые документы. Такую обязанность 
возложила на себя Светлана. Она фактически выбивает, а чиновники везде одина-
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ковы, эти документы, встречает матерей, отцов и жён ребят на границе, помогает 
получить им что положено, и снова провожает на ту сторону. Порой эти тёти Лены, 
дяди Миши, Ирины, Надежды ночуют у неё, и вместе они вспоминают своих замеча-
тельных ребят, которые однажды ушли и не вернулись...

А чтобы память о них сохранилась не только у родных и друзей, Светлана орга-
низует установку памятных досок. Одна находится теперь на училище в Шахтёр-
ске – на месте гибели Мищенко Андрея, другая – на школе в Давыдовке, где учился 
Андрей Морозов. Поскольку чиновники, как уже говорилось, повсюду одинако-
вы – страшно боятся принимать хоть какие-то решения и что-то делать без указки 
сверху, – Светлана игнорирует все бюрократические инстанции и устанавливает 
памятные доски, не дожидаясь официальных разрешений. Пусть кто-то попробу-
ет их снять. К нему придут и просто посмотрят ему в глаза... Придут сослуживцы 
ребят. Света их соберёт.

В Горловской комендатуре Светлана служила до конца 2016 года. Кем только не 
была за это время: и стрелком, и вторым номером гранатомётчика и пулемётчика. 
Была на передовой на позициях, защищающих подступы к городу; носила патронные 
короба, набивала пулемётные ленты. Странно слышать такое в наше время. Всё как 
будто из фильмов и книг... Но жизнь словно повернула колесо истории на несколько 
десятилетий назад. И то, что мы видели в кино про войну, пришлось увидеть людям 
на Донбассе в наши дни в действительности.

И длится эта новая война уже дольше, чем Великая Отечественная. В 2016 году 
она перешла в так называемую стадию позиционных боёв – это когда украинская 
сторона регулярно обстреливает территорию республик (в основном жилые посёлки 
с проживающими в них мирными жителями), а защитникам Донбасса изредка (уже 
после значительных разрушений и потерь) разрешают давать «ответку», ссылаясь на 
«безальтернативные» минские соглашения. Непонятная война, непонятные требова-
ния появившихся в республике непонятных советников... И в конце 2016 г. Светлана 
увольняется из армии. Она могла остаться, но почувствовала, что здоровье и в пер-
вую очередь нервы стали уже сдавать. 

Однако сидеть дома и заниматься только семьёй и личными делами – это не для 
неё. Не может она оставить своих ребят-сослуживцев без присмотра. Тем более что у 
многих семьи остались на той стороне... Они и сами не дают о себе забыть. При пер-
вой же возможности заглядывают в гости, рассказывают о службе, о своих пробле-
мах... Это и оборудование блиндажей при каждой новой смене позиции, и болезни, 
и ранения и смерть товарищей... Найти деньги, достать, купить, передать, отправить 
на лечение или организовать похороны... Светлана у них – и зам по тылу, и начмед. 
Мужчины, они ведь как дети: врачей и больниц боятся и всячески избегают. Даже 
военные и обстрелянные. Приходится следить, чтобы вовремя с ранениями и с болез-
нями отправить их в госпиталь или к врачу. Порой фактически за руку водит она их 
на обследование, а потом следит за лечением...

Кроме того, ещё работая в комендатуре, Светлана стала участвовать в доставке 
помощи жителям посёлков, оказавшихся на линии разграничения: Зайцево, шахты 
6/7, им. Гагарина. Привозила уголь, продукты, медикаменты. Естественно, позна-
комилась с теми, кто не смог уехать в более безопасные места и остался жить здесь. 
То, что видела она, приезжая в посёлки, то, что слышала там от людей, запеклось на 
сердце, словно рана, и не даёт покоя, не позволяет отсиживаться дома, оставив этих 
людей наедине со своею бедой.
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И, оставив военную, Светлана продолжила свою службу в батальоне «Ангел». Кто 
интересуется тем, что происходит на Донбассе, знает о нём. Это гуманитарная группа, 
созданная москвичом, актёром и режиссером Алексеем Смирновым. Летом 2014 года 
он столкнулся с беженцами с Донбасса и, узнав, в каком бедственном положении 
находятся там люди, стал помогать им. Вокруг него собралась группа таких же нерав-
нодушных, благодаря которым сотни людей были вывезены из зоны боевых действий, 
порой буквально из-под огня, и тысячи были накормлены. Они появлялись со своею 
помощью в самые тяжёлые моменты, потому и стали называть их «ангелами».

Света ангелом себя не считает. Говорит, что вспыльчивая и ругается иногда по-се-
рьёзному… Не слышала, но верю. Только в самых опасных поездках в посёлки на 
линии разграничения вижу рядом с Алексеем именно её. Они первыми привозят 
людям помощь туда, где ещё дымятся развалины и воронки. Это ей звонят из-под 
обстрелов: «Света, нас убивают!». И она, схватив необходимое, летит на помощь. Сла-
ва Богу, сейчас хоть бронежилет и каску надевает. А то – то тяжело, то жарко... Но с 
лета прошлого года, когда выйдя из дома в Зайцево, куда только что привезла людям 
продукты, попала под пулемётный огонь и долго лежала под забором, вжавшись в 
землю, она сама себе дала слово – больше без каски и жилета здесь не появляться. 

Да, нельзя сейчас ангелам на Донбассе без бронежилетов.
И трудно им творить чудеса, которые ждут от них каждый день очень много 

людей. Чудеса пусть не сказочные, но настоящие: лекарства, продукты, обогревате-
ли и одеяла в подвалы, где люди спасаются от обстрелов; одежда для детей, родите-
ли которых остались без имущества и работы; игрушки и подарки им на праздники, 
потому что праздники у детей должны быть и на войне.

Не видела я ангелов небесных, грешна, не сподобилась.
Но знаю, что видела земного – в каске и бронежилете. Она твердила, что она – не 

ангел, и я делала вид, что соглашаюсь с этим...

ТЁТЯ ВАЛЯ. ГОЛОС БОЖИЙ В ЧЕЛОВЕКЕ

Снова мелькают знакомые дом и калитка во двор тёти Вали в коротком видео, 
сделанном ребятами-гуманитарщиками после очередного обстрела посёлка шахты 
6/7. Тётя Валя... Думаю, что мы с ней ровесницы, но все зовут её так – по-домашне-
му. Тётя Валя, дядя Витя – они жили рядом с многострадальной поселковой школой, 
которую называют «спасительницей».

Это массивное серое трёхэтажное здание стало с лета 2014 года для местных 
жителей уже не школой, а убежищем. Оно вместе с посёлком неоднократно обстре-
ливалось из «Градов», миномётов, танков, снайперами. В нём выбиты все окна (на 
первом этаже некоторое время их ещё пытались затягивать плёнкой), разбита кры-
ша, перекрытия. Только подвал более пяти с половиной лет помогал жителям посёл-
ка прятаться в нём от обстрелов. Многие долгое время были вынуждены жить там, 
так как их дома были разрушены. 

«Это наша спасительница», – ласково называла школу тётя Валя, глядя в сторону 
побитых осколками стен. Её дом находится всего в нескольких метрах, и когда стало 
греметь под Славянском и канонада стала приближаться, они с соседями решили под-
готовить в подвале школы пару помещений, чтобы переждать в них обстрелы. Думали, 
что потребуется это ненадолго – пересидеть неделю, а получилось всё по-другому...
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Война пришла в посёлок 21 июля 2014 года. «Первый бой был здесь, на перекрёст-
ке, в два часа дня. Страшный грохот, снаряды летали. Не передать, как это было», – 
рассказывает тётя Валя. Убежище в подвале школы готовили несколько семей, кото-
рые жили в домах, что рядом, а бежал в него весь посёлок: и старики, и дети. Было 
страшно, было очень страшно. К тому, что произошло, люди оказались не готовы. 
Обстрелы первое время продолжались постоянно, и сутки напролёт люди не выходи-
ли из своего убежища в тёмных и сырых комнатах под старой школой. Первые десять 
месяцев провели там без света и тепла. Из-за постоянных обстрелов бригады рабочих 
не могли проехать сюда. Люди нашли в подвале кирпичи, нашли глину и сами (печ-
ника среди них не было) сложили печку. 

Тётя Валя укрывалась здесь вместе со своей семьёй: двумя дочерьми (одна из 
них – инвалид 1 группы) и маленьким внуком. Вспоминает, как днями напролёт 
из-за обстрелов они не могли покинуть своё убежище. Очень тяжело было зимой. 
Окна в школе все разбиты. Кругом сугробы намело. Холодина. Сидели прижавшись 
спина к спине. Хлеба не было. Выручала картошка. Она в том году хорошая уро-
дилась. Между обстрелами пробирались к своим домам, приносили у кого какие 
запасы были.

– Сваришь её и каждому по картошке раздашь или по две. Ох и вкусная ...  – 
вспоминает тётя Валя. – Вместе с нами в подвале была бабушка, которая пережила 
ещё Великую Отечественную. Она говорила, что ту войну пережили, победили и эту 
переживём. Главное, Валечка, нам надо верить. Мы же вместе все. Понимаете, когда 
люди вместе... Вот у Высоцкого есть песня: «парня в горы тяни и там поймёшь, кто 
такой...» Там в подвале под обстрелами мы также поняли, кто мы такие, когда сиде-
ли, подставив плечо один другому.

Однажды февральской ночью 2015 года вышла она на улицу и услышала: что-то 
шумит, шуршит что-то. Глянула, а трёх домов как не бывало. Потом узнала, что такой 
звук бывает при обстреле «Градом». Так за три февральские ночи не стало целой 
улицы... А как хорошо жили здесь до войны. Какие все люди трудолюбивые были. 
Все работали, у всех – хозяйство: коровы, птица. И ничего не стало...

Первую помощь в посёлок ополченцы смогли доставить только в апреле 2015 года. 
Привезли две корзины с геркулесом и манной крупой. И это – на сорок четыре чело-
века. Выходило всем по чуть-чуть. За хлебом дяде Вите иногда удавалось проехать до 
станции Никитовка. Ездил он туда на велосипеде. Бывало, что и под обстрел попадал. 
Едет, а снаряды – один перелетит, другой – не долетит, так и добирался между ними 
туда и обратно. Наберёт мешок хлеба, привезёт... А что это на весь посёлок? Каждому 
ведь надо хоть по кусочку отломить. В первую очередь – детям и старикам... 

И дрожит голос у нашей рассказчицы, когда вспоминает, какими глазами смо-
трели они на еду...

Потом детей стали вывозить, молодежь уехала, и остались в посёлке и в шко-
ле кто постарше и совсем старики. Весной между обстрелами выходили из подва-
ла, занимались огородами: копали, сажали, поливали... Работа помогала забыться, 
отвлечься. 

– Мы выжили потому, что работали, не сидели сложа руки, а ещё потому, что 
верили... Верили, что выживем, что выстоим, что победим. И всё живое ценить 
по-другому стали. И самому простому научились радоваться. С нашей улицы всего 
пятеро осталось. Утром встречаешь кого-то: «Валюшка, привет!» Сашка, живой! Раду-
ешься... Бежит ещё кто-то: «Валюшка, привет!» Радуешься... 
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Я, бывало, выйду из подвала рано утром, когда только занимается день, вижу, 
цветочек растёт – головкой кивает: «Жив». Радуешься... Видишь, букашка ползёт 
по земле – и дашь ей дорогу: живи! Всё живое жалко. Всему живому радуешься. И 
деревьям радуешься, стволы которых все побиты, а они стоят, живые ещё... Садочек 
возле школы нас спасал, по нам били, а он нас защищал. Выйдешь, а все кроны поби-
ты, ветки кругом валяются... В августе 2014 года украинские танки прямо по школе 
били, видели, что школа горит, знали, что там люди. Но били, нас выбивали. А мы 
выжили и будем жить дальше...

Вот обстрелы стали реже, и птицы появились: воробьи, голуби. А то только 
вороньё летало. И было, что вообще птицы пропали. Тишина стояла. Гнетущая тиши-
на. Она пугала, настораживала: почему не стреляют, что задумали? Тихо, а что будет 
дальше? Чем нас будут бить ещё? Страшно...

Теперь вот горлицы в саду появились… Радуешься: значит, жизнь продолжается, 
значит, будем жить... Голубь – птица мира и символ Горловки. Раз появилась, зна-
чит, появилась надежда на мир...

Дети уехали в город, а тётя Валя до осени прошлого года всё оставалась в посёлке. 
В доме по новой застеклили окна, заделали дыры. Во дворе и возле калитки она сно-
ва посадила цветы... Когда мы приезжали, она рассказывала, как ждёт: вот откроется 
калитка во двор, и приедут к ней дети и внук, который несколько месяцев провёл 
вместе с нею в подвале школы. Его вывезли, и теперь она может только слышать его 
по телефону и видеть по рисункам, которые он передаёт ей, как он взрослеет. Рвутся 
дети домой, и хочется, чтобы они рядом были, но она, как ни скучает, говорит, чтобы 
не приезжали, т. к. не знает, что через минуту здесь будет...

«Вечером ложишься и желаешь дожить до мирного рассвета, до доброго утра... 
Прощаешься с ними и просишь Ангела-хранителя: сохрани меня и мою семью везде 
и всюду и всех наших людей...»

Осенью, когда собирала хворост, увидев улетающих журавлей, она махала им 
вслед и просила: «Уносите войну на своих крыльях, а весной приносите нам мир, 
долгожданный мир».

Птицы, может, и услышали эти слова. А вот люди...
С прошлого года посёлок снова стали обстреливать всё сильнее и чаще. А всё 

пережитое в конце концов сильно отразилось на здоровье. Тётя Валя долго сопро-
тивлялась, но всё-таки пришлось ей лечь в больницу. Потом – операция, после 
которой она вынуждена была остаться в Горловке под присмотром родных. Боя-
лись, что как только она сможет сама управляться, рванёт к себе домой. Но... 5 
февраля 2020 года в 8 часов утра ВСУ снова обстреляли посёлок и школу. Били 
они именно по находившемуся в ней убежищу. Более 20 снарядов было выпущено 
по нему с украинской стороны. Воронки буквально опоясали здание и находивши-
еся рядом дома. Использовались снаряды проникающего действия, предназначен-
ные именно для разрушения убежища и поражения расположенной внутри цели. 
А целью этой были скрывающиеся в школе люди. Только чудом никто не погиб. 
Спасло то, что в месте, где пробило перекрытие, людей не было. Но они лишились 
жилья и укрытия. Убежища лишились все жители посёлка. Находящийся рядом 
со школой дом тёти Вали не был разрушен. Снова побило осколками окна, стены, 
забор. Можно снова всё восстановить и заделать, но... сил возвращаться в это место 
больше нет. Да и, в случае чего, негде теперь будет скрыться от смертоносных 
осколков...
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Этой весной возле школы уже 
никто не помашет прилетающим в 
посёлок птицам. Тёмная громада раз-
рушенного здания чёрными выгорев-
шими окнами смотрит по сторонам. 
Вокруг воронки, осколки, обломки 
стен и перекрытий... А внутри – на сте-
не вдоль лестницы, ведущей на второй 
этаж, по-прежнему Спаситель с Кре-
стом на спине поднимается… Никто 
до сих пор не знает, как возникло это 
изображение на стене. Вышли люди 
после очередного обстрела из подвала 

и увидели Его. Может, потому в школе никто и не погиб, хотя сколько раз прилетали 
сюда снаряды, мины, осколки, пули. Он остался здесь и несёт Свой Крест, как несут 
его живущие на Донбассе люди. 

Но хочется верить, что придёт тот день, когда вернётся тётя Валя в свой дом в 
родном посёлке, и снова зацветут возле дома цветы; и откроется калитка, в которую 
войдут во двор её дети и внук; и не надо будет прятаться, услышав раскаты, так как 
греметь будет гром, а всполохи будут только от молний...

Снова включаю и слушаю рассказ тёти Вали, записанный ещё в 2017 году на 
телефон. Как жаль, что не слышат голоса простых людей те, по чьей воле всё идёт 
и идёт эта проклятая война. Ни людей они не слышат, ни Бога. Ведь говорят, что 
совесть – это голос Божий в человеке. А нет у них её. И наверняка не задумывают-
ся они над словами Канта о звёздном небе над головой и моральном законе вну-
три человека, как делает это наша тётя Валя... Странно было слышать их (пусть не 
дословно) в этом месте и в это время от этой простой уставшей женщины. Очень 
по-своему толкует она их. И очень правильно. И хочется, чтобы услышали её слова: 
«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... И не желай никому другому ничего того, 
что не пожелал бы себе...»
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КОВНЕР (СУББОТИНА) Наталья Викторовна 
Автор сборника стихов «Ищу весну» (Северная Осе-
тия – Алания). 
Живёт в Белгороде.

Бабье лето

С той горы, где горит закат,
В том краю, где прохлада льётся,
Захмелевшая в листопад,
Роща падает и смеётся...

Бесшабашная, обольщённая – 
Что ей осень?
Холодный плёс
Отразил,
Как грехи прощённые,
Жёлтый омут её волос.

А на поле небезоружные,
Но, как будто в последний раз,
Травы к солнцу росу жемчужную – 
Словно подняли напоказ.

И такая стоит отрадная,
Наполняя меня с утра,
Бестолковая,
Листопадная,
Необузданная пора.
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ХАЛАНСКИЙ Валерий Васильевич 
Поэт, исполнитель авторских песен. С 1984 года 
работал и жил в г. Новый Уренгой ЯНАО. Неодно-
кратно становился лауреатом конкурсов и фести-
валей различного уровня. Некоторые произведения 
вошли в четырёхтомник «Антология Ямальской 
литературы». 
В настоящее время живёт в городе Губкине Белго-
родской области.

Шестьсот километров 
до нашей границы

Шестьсот километров до нашей границы,
До мирного неба советской земли,
Где воздуха чистого можно напиться
И долго глядеть, как летят журавли.

Все мысли стремятся к родимому дому,
Где мама подолгу стоит у крыльца,
И к саду и к полю до боли родному,
И к запаху кожаной куртки отца.

А память свою оставляем в Афгане,
В горячей пустыне, в тени кишлаков,
В горах, где за каждым, казалось бы, 
камнем
Нам в спины глядели прицелы врагов.

Бессонные ночи в броне БТРа.
Колонны машин, беспокойный конвой.
Сквозь годы войны охраняла нас вера,
Что скоро конец и дорога домой.

Туда, где желтеют душистые липы
Где белые мазанки русских домов
Где долго не стихнут рыданья и всхлипы
Над цинками наших солдатских гробов.

Там точно не будет тревог и заданий,
Засад и враждою наполненных глаз
И слёз, что в тяжёлые дни испытаний
Родные пролили, волнуясь за нас.

Я пришёл с войны

В синем небе пролетел журавлиный 
клин
Я с войны домой пришёл и стою один,
Не встречают у крыльца, не зовут за стол.
Через всю войну домой я напрасно шёл.
Я жену хотел позвать, не пришла она.
Забрала мою семью злая тишина
Моих дочек, сыновей смерть повыбила.
От распахнутых дверей в доме выстыло.

Я упал лицом в траву: 
– Мать сыра земля,
Ты верни моих детей, умоляю я.
Жизнь мою бери в заклад, я уже пожил! 
Только ветер во степи покачал ковыль.
Я тогда к реке пошёл на закате дня.
– Расступись, сестра-вода, пропусти меня
Я смогу найти родных, хоть на самом дне!
Только схлынула волна, не ответив мне.
Разрывает сердце грудь, как же дальше 
                                                            жить?
Не поможет мне никто милых 
                                                  возвратить-
Тех, кого взяла война, воскресить нельзя.
Знать, остался на земле сиротою я.
В синем небе пролетел журавлиный клин.
Я с войны домой пришёл и стою один… 
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Дедова наука 
                                                          
Я был мальчишка несмышлёный,
Пацан, совсем ещё зелёный.
Все было в жизни любопытно мне
На лавке мы сидели рядом,
И дед, дымивший самосадом
Рассказывал мне о войне.

Я видел кровь, солдат убитых.
У деда по щеке небритой
Текла мужская горькая слеза.
– Не плачь – просил я, замирая,
А дед, тайком слезу стирая:
– Не плачу, просто дым попал в глаза. 

Я вместе с ним ходил в атаку,
В суровую мужскую драку.
А после боя спал без задних ног.
Лежал на койке медсанбата
И чудом избежал штрафбата
За то, что языка не доволок.

Полз белорусскими полями,
Лежал под артобстрелом в яме,
Пил воду из реки Березина.
А бабушка его бранила
И с укоризной говорила:
– На кой мальцу проклятая война.

А дед учил, как стать солдатом.
Мы с деревянным автоматом
В разведчиков играли в бузине.
Брат говорил: – Какая скука. 
А мне же дедова наука
Так пригодилась на моей войне.
Всё приходящее уходит.
С годами даже боль проходит.
На память только шрам и седина.
Медалями играют внуки,
Не зная дедовой науки.
Я не учу. Им не нужна война.

Дед умер в семьдесят девятом.
Я, через год, военкоматом
Был призван нашей Родине служить.
Наука не пропала даром.
Когда в огне под Кандагаром
Я чудом выжил и остался жить…

Снежная баба  
                                                      
Не бывает ничьей земли.                            
Есть нейтральная полоса.
Разделяют клочок земли 
Ненавидящие глаза.
Мы враги – наше дело смерть.
По команде начнём стрелять…
А мне хочется песни петь
И не хочется воевать.
Но я мысли свои гоню.
Мне за это грозит штрафбат.
Политрук двадцать раз на дню
Говорит мне, что я солдат:
– Ты защитник своей страны.
Там в окопе лежит враг… 
А мне короткие дали штаны. 
Я в них выгляжу как дурак.
На нейтральной, ничьей земле
Кто-то снежную бабу слепил.
И забыли мы о войне.
Хохотали что было сил.
Скульптор, видимо, смелым был,
Своей жизнью сумел рискнуть.
Бабе вылепил мощный тыл
И роскошную сделал грудь.
Но веселью пришёл конец.
Кто-то выстрелил, грянул бой.
И горячий летит свинец
Над нейтральною полосой.
Крики, стоны, упал – добей.
В рукопашной нельзя зевать…
Каждый бабу считал своей
И врагу не хотел отдавать…
Бой закончился, злость ушла,
Как уходит с теченьем муть…
Глядь, а баба стоит, цела,
Только впился осколок в грудь.
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Оттуда я – из русской 
глуби древней...

Оттуда я –
Из русской глуби древней,
Поэтому милы душе моей
Простой, почти убогий быт деревни,
Суровость леса и простор полей.

Дыханье греет мне родник студёный,
Я с ним и радуюсь, и с ним же я 
скорблю;
Поклоны бью берёзке, липе, клёну
И к васильку – с душою, и – к шмелю.

Оттуда я –
Из сечи и работы,
Где меч соху на дню менял не раз,
Где кровь смывалась лишь солёным 
потом,
Рука твердела, заострялся глаз.

Оттуда я –
Из старой песни грустной,
В которой с болью сердце вознеслось,
Такой нехитрой, но щемяще русской,
Которую нельзя и петь без слёз.

И я сегодня всей душою чую,
Как отнимают нагло у меня
То, что меня крепит, ведёт, врачует
И дарит счастье будущего дня.
Оттуда я – 
Как дорого «оттуда».
Оно – моё, родное и навек;
Его возьми – и я уже не буду,
А если буду, то не человек.

Но с этим мне никак нельзя мириться,
И я звоню во все колокола:
Услышь, провинция, услышь, столица,
Уйдёт «оттуда» – Русь как не была.
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Опять над Русью –
Небо чёрной тучей
И вместо солнечной
Заснеженной зимы
Кольцом сжимает нас
Туман колючий,
Незваный гость
Из стана зла и тьмы.

А солнца свет,
Как загнанная правда,
На шее с валуном
Залёг на дно…
И мы забыли,
Что была Непрядва,
Горело в нас огнём
Бородино.

Забыли мы,
Окрест все озираясь,
Что были Брест
И Курская дуга,
На наших на полях
Не раз ломались
Гостей незваных 
Длинные рога.

Сегодня бой
Без копий и без пушек:
Взглянешь вокруг –
Идиллия, любовь…
Сегодня поле боя –
Наши души.
И этот бой –
Наш самый смертный бой.

Как сердце лижет
Звон чеканный злата
И сахарит мозги
Разврата чад;
И кажется,
Ты сам – ума палата,
И даже сатане –
И сват, и брат.

Не замечаем,
Что оковы – туже,
Их завтра сбросить
Вряд ли уж дано.
А головы
Всё кружит, кружит, кружит…
Луч правды
Тянет глубже груз на дно.

Пусть вздрогнут, наконец,
Сердца от боли:
Сегодня мы должны
Держать ответ.
Как стыдно
Перед Прохоровским полем
За завтрашней Руси
Большой рассвет.

Очнёмся, брат,
От страшного угара,
Разбудим 
Убаюканный народ,
Пусть души наши
Обожгут пожаром
Бородино,
Непрядва, 
Чудский лёд.

И надевая
Чистую рубаху,
Прося Россию под крестом,
Как мать,
Отбросим, братья.
Даже тени страха:
За наши души
Надо постоять.

За наши души надо постоять...
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ПРОЗРЕНИЕ

«Вот это чудеса!» – так я думал тогда, а ведь это и были настоящие чудеса. Но 
чудеса-то ждали и впереди! Я впервые посмотрел на мир широко открытыми гла-
зами, когда моя мать вынесла меня в люльке в наш большой двор подышать свежим 
воздухом. Первое, что я увидел на фоне яркого синего неба, были облик моей моло-
дой мамы и солнце на её правом плече в виде кувшина, сияющего металлическим 
блеском, с узким длинным горлышком для ключевой воды. А ещё – редкие белые 
тучи в кисее лёгких перистых облаков. Разве это не чудо? Это чудо!

Я «шёл», смотрел, однако ничего не осознавал. Но, естественно, удивлялся. Моя 
маленькая душа не могла оставаться на месте и резвилась, словно козлёнок, в наде-
жде высвободиться из пелёнок и люльки 1 . В таком положении, возможно, я и себя 
спрашивал, заметив что-то новое: «А что это? А-а-а, какое красивое! А вон то? Какой 
противный! А какой большой! А этот – меньше моей пяди. Какой хорошенький!» 

Всё такое хорошее, пока маленькое… Мама, наверное, встревожилась за меня в 
те минуты:

– Сокровище моё, как ты испуганно смотришь!.. У тебя что-то болит? Дай-ка свой 
лоб, может, у тебя температура… 

1 В осетинской люльке – «авдана» – ребёнок лежал крепко привязанным специально прошитыми 
пелёнками (для правильной осанки и безопасности).
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От прикосновения её мягких губ моё маленькое тельце объяло неведомое чув-
ство. Но я тогда не мог ощутить тревогу мамы. Как она могла понимать, что такая 
маленькая душа может испытывать какие-то эмоции, а сознание крохотного чело-
вечка порождать какие-то мысли?.. «Смотри! Чудище надвигается! – рисовало мне 
воображение страшную картину. – Ой, оно съест меня! Я боюсь его острых клыков, 
не пускайте его ко мне!.. Фу, – с облегчением вздыхал я. – А вон то – совсем нестраш-
ное. Я его поколочу своими пухленькими ручками. Или я пока не сумею с ним спра-
виться? Ну ничего – позже взрослые научат меня всему!» 

Бить – это плохо…
– Что с тобой, мальчик мой, чем ты встревожен? – беспокоилась моя мама.
«Не волнуйся за меня, – хотелось мне сказать ей. – Лучше дай вздохнуть, а то 

задушишь в своих объятиях. Лучше освободи меня от пелёнок», – пытался я это 
выразить, но не мог. Как мама могла понять причину моей тревоги, какими сокро-
венными уголками души, одному Всевышнему ведомо. Но она распеленала меня, и 
свежий игривый ветерок осушил моё влажное от пота тельце, приятно его щекоча. 

– А вон то как ярко светит!..
Так я вбирал в себя разнообразие мира. Как это всё вмещалось в моё сознание! 

Какие безграничные огромные миры поселялись в моей душе, завоёвывали сердце 
и обогащали ум! И как ненасытны глаза до собирания чудес мира! И до чего без-
донно сознание человека, подобно самому мирозданию! Что есть сам человек? Его 
сущность, смысл? Для чего родился на земле? В чём его предназначение?

…Мне только что исполнилось семнадцать. Я ещё не такой взрослый и уже и 
не ребёнок: старший – для младших и младший – для старших. Медленно ходить 
не умею. В ногах – прыть, в голове – ветер. Голова и ноги несут меня вперёд, едва 
поспевая друг за другом. Пока ещё не так уж много знаю, и уже нельзя сказать, что 
непонятлив: умнее глупцов, но глупее умных. Позже в жизни будет возникать много 
вопросов, на которые я не смогу найти ответов. Чем внимательнее разглядываешь 
дерево, тем больше ветвей на нём видишь. Когда я был совсем маленьким, я видел 
только его ствол и – фрукты. Речь о яблоне в нашем дворе. Я злился, когда не мог 
вскарабкаться по стволу, чтобы сорвать яблоки. Ждал порыва ветра, чтобы плоды 
падали сами. Ни до чего другого не додумывался.

Но я понимал, что некоторые яблоки изъедены червями. Самые крупные плоды, 
самые мягкие и сладкие… А почему черви поедали яблоки, не понимал. «Как будто 
они люди», – думал я о вредителях! Я злился на червей, жучков, птиц, клевавших 
фрукты: «Вот гады! Как они портят яблоки!» Я не понимал, что и они – эти живые 
существа, – как и люди, испытывают чувство голода.

«Да пусть все черви и жуки в мире будут истреблены!» – направлял я все самые 
недобрые свои чувства и мысли против насекомых, собирая в подол рубашки ябло-
ки, упавшие с дерева после ветра и дождя. 

Однако что-то изнутри мне говорило: «Ладно, их тоже жаль. Им, наверно, тоже 
жить хочется. Нужно оставлять на земле их долю!» И я оставлял под деревом 
несколько порченых плодов.

Не думаю, что внутри человека с рождения заложены скверна, жестокость, 
отсутствие сострадания. Не верю в это!

 …Зима прошла, начался месяц пахоты, март. Я не могу жить без мыслей об 
огороде, часто хожу туда. У нас там есть маленький сад с недавно посаженными 
деревцами. Вишня, слива, алыча, груша и одна большая старая яблоня. Осенью под 
тяжестью обильного урожая у неё треснул ствол. Я кое-как перевязал его, установил 
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подпорки. Две половины ствола разошлись в стороны, оперлись ветвями о землю. 
Это тоже стволу помогает, чтобы не расколоться окончательно. И всё же, несмотря на 
то что дерево в таком состоянии, в прошлом году мы нарвали с него ещё семь меш-
ков яблок. Вопреки всему, оно довело до зрелости свои плоды. Держась буквально 
на коре, по своим тонким артериям питало плоды живительной влагой. Это навело 
меня на мысли о Ленинградской блокаде. В городе – множество людей, как яблок… 
Единственная связующая с остальной страной нить – дорога… «Дорога жизни»…

Из трещины ствола вниз, к основанию струятся соки, так же, как окружённый, 
блокадный город истекал кровавыми слезами.

…Мне исполнилось пятьдесят.  «Вот это чудеса! – думаю я. – А ведь это и есть 
настоящие чудеса. Но сколько чудес-то ещё и впереди!» Не ведаю, будет ли там что-
то. Не знаю, не знаю. Уже не верю. Стою, умиротворённый, в своём саду. Созерцаю 
дерево. Пока был маленьким, не видел его листьев. Наверно, не замечал их, потому 
что они несъедобны. А о корнях и не подозревал! Я и сейчас их всё ещё не вижу. 
Но начал их чувствовать. Они мне представляются необычайно мощными. Чтобы 
так проникнуть в каменистую почву! Спокойно, не издав ни звука, питаться соком 
земли, словно молоком матери! Не сосать, а насыщаться!

Смотрю на яблоню. Душа её начала пробуждаться, сердцевина – оживать, чув-
ствую душой. Скоро дерево выбросит почки, окутается цветением, затрепещет 
листвой. Затем, чуть позже, на ветвях яблони появятся разные плоды – большие 
и маленькие, краснобокие и зелёные, сладкие и кислые… Всем вдосталь будет её 
даров. Самая весомая часть обильного урожая попадёт на стол нашей семьи. Не 
обделены будут и наши гости. Что-то останется и всяким живым существам – насе-
комым, птицам, грызунам. Посадили её – эту щедрую на урожай яблоню – мои 
родители, но плодов самим отведать не довелось. Пока деревце росло, умерла моя 
мама. А отец от горя яблок никогда не попробовал, хотя через несколько лет дерево 
стало плодоносить. Когда взгляд отца падал на эту яблоню, глаза его наполнялись 
влагой. Он вспоминал, как они вместе с моей матерью сажали это деревце. Его 
дорогая спутница бережно держала молодую яблоньку, а сам он аккуратно при-
сыпал землёй – слой за слоем – тонкие корешки. Время от времени осторожно, в 
половину веса, чтобы не причинить боли деревцу, приминал почву ногами. 

Слова моей доброй мамы помню лучше, чем события вчерашнего дня:
– Когда, интересно, это дерево начнет плодоносить? Эх, увидеть бы ещё эти яблоки…
После осеннего ночного ветра зрелые плоды осыплются на землю и раскатятся 

под кроной. Из их семян через несколько лет вырастут новые деревца…
Вечер настиг меня в огороде, начало смеркаться. Всё, что мне виделось днём, 

было пленено и поглощено безлунной ночью. Я, попав под покров глубокой темени, 
вмиг обессилел. Ночь словно проглатывала меня или бросала в пропасть. «У меня 
больше нет сил, мне нужна помощь», – кричит мой внутренний голос.

 Вон, неожиданно, в огороде появились образы моих дедушки и бабушки, они 
под деревом оживлённо о чём-то говорят.

– Вас ведь уже нет в живых, откуда вы появились? – спросил я недоумённо, 
скованный страхом. 

Они не обратили на меня внимания.
– На каком языке вы говорите? Я не понимаю вас… Или в ином мире – свой, 

иной, язык? Язык потустороннего мира?.. Тогда оставьте его себе. Нам такой язык 
не нужен… Что вы молчите?! Ведь никто в мире не любил меня больше, чем вы…
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– Не тревожься, мой мальчик, – на чистом дигорском обратился ко мне призрак 
моего, словно живого, деда. – Я понимаю, почему ты здесь, у яблони, стоишь. Тебе 
нужна была моя помощь, ты меня позвал. Поэтому я пришёл оттуда, откуда невоз-
можно уйти, из той вечной темницы.

– Но ведь я не проронил ни звука. Как ты узнал, о чём я подумал про себя, если 
ты действительно мой дед, а не нечто другое?

– Мне было достаточно и того, что ты подумал. Мысль тоже материальна. То, о 
чём думаешь, очень часто случается в жизни. Теперь слушай меня внимательно: я 
даю тебе ответы на те вопросы, которые тебя тревожат…

Я оцепенел. И не то что бежать прочь, я был не в состоянии произнести и слова. 
Ноги мои подкашивались, мне стоило больших усилий удержать тело от падения. 
Я испуганно и прерывисто дышал, словно гонимый волком ягнёнок.

– Слушай, мальчик мой, наберись терпения, не волнуйся. Мы родились, прожи-
ли, отдали свои силы нашим детям, подобно тому, как яблоня отдаёт свои плоды, 
чтобы ими питались люди и животные. На этом наш долг земной жизни исполнен. 
Где мы сейчас и как мы, это тебя не должно тревожить. Нашего сына, твоего отца, 
мы оставили на земле вместо себя. Не бросили пустым дом. Это главное! И сегодня 
наш потомок отдаёт тебе свою силу, мы нисколько не в обиде на него.

 – Но вас уже нет в живых. Возвращайтесь в свой мир! Что вам здесь делать?! 
Дайте спокойно жить живым! Я сойду с ума!..

– Ничего с тобой не стрясётся, свет очей бабушки. Мы оберегаем тебя. Мы мно-
гое можем, – потусторонне прозвучали слова, почти зримо исходящие от зыбко 
колеблющегося образа старушки. 

 – Я боюсь вас. Не смотри в меня! Откуда ты знаешь, что меня тревожит?
– Мы из иного мира всё видим, – это был подёрнутый маревом образ деда. – А 

вот из мира земного невозможно узреть, что происходит там, за гранью. И стре-
миться к этому не нужно. Сначала возникает мысль, затем – любовь, рождение, 
жизнь, смерть. Как видишь, смерть – состояние, идущее за жизнью. Поэтому оно 
намного сильнее, крепче. Мы стоим стражами у грани мира иного и, как бы то ни 
было, своих пока не подпускаем к царству мёртвых: оберегаем от напастей, прого-
няем их болезни, заботимся об их благе. А ты, хоть и в возрасте зрелого мужчины, 
жить толком ещё не начал. Но в голове у тебя уже возникают странные, тяжёлые 
мысли. Вкус к жизни в пожилом возрасте всеми ощущается лучше: один день 
человека в годах соразмерен ста дням юноши, – такие слова исходили от образа 
моего деда. 

– Душа есть душа, у неё нет возраста, – попытался я возразить.
– Э-э-э, солнце моё, жизнь одной только душой – не жизнь. Эх, если бы хоть раз 

я вошёл в своё тело, чтобы и боль чувствовать, и к любимому человеку прикоснуть-
ся, к своему дитяти, к дитяти своего дитяти, а потом к мягкой листве нами поса-
женной матери того старого дерева, под которым мы сейчас стоим. Когда мы были 
молодой семьёй, часто после вечерних забот выходили сюда… Боль! Мое несчастье 
в том, что я не чувствую боли. Вот ты видишь меня, хоть копьём протыкай, хоть 
огнём жги – буду стоять как есть…

Я потерял дар речи, но в мыслях продолжал разговаривать с дедом и бабуш-
кой. Обычный земной человек, если бы даже стоял рядом, ничего не услышал. В 
тот момент мой разум был скован железным панцирем. Мои слова, пытавшиеся 
вырваться наружу, так и остались невысказанными. И всё же как их слышали мои 



72

дедушка и бабушка! У меня возникала мысль, а они давали ответ. У меня снова 
возникала мысль, они тут же продолжали разговор…

Что это, что за диво таилось на грани двух миров, что за суровые стражи там 
бдят – не дают живому человеку возможности проникнуть за сакральную черту, 
увидеть, познать, а затем вернуться обратно? Почему же оттуда нам слышны звуки, 
если там ничего нет?! Как люди, покинувшие жизнь, читают наши мысли, что за 
неведомую силу – силу тонких миров – дал им Всевышний?! Забыть бы скорее то, 
что я испытал сегодня вечером. Такое таинство должно оставаться недоступным 
сознанию живого человека, иначе его сочтут за душевнобольного. Этот, мол, с умер-
шими разговаривает. На вид вроде здоров как бык.

Стою словно потерявший рассудок. Уже не обращаюсь к зыбкому образу деда с 
многочисленными вопросами, которые роятся в голове, но здесь привожу только 
его ответы.

– Мальчик, сердце моё, хотя самое главное в жизни – оставить след, воспитать 
потомство, всё же есть ещё много других предназначений. У тебя особое призвание. 
Тебе предначертано оставить после себя два следа, подобно созревшему яблоку. От 
падения оно оставляет круглую вмятину на почве, а потом его вкушают люди и дру-
гие живые существа. У тебя тоже «две макушки» на голове, но это не значит, что ты 
дважды женишься. Тебе предназначено оставить два иных следа: твои дети и – твои 
творения. У тебя многотрудная роль, но избегнуть этого невозможно. То, что напи-
сано на роду, не оставит тебя в покое, не выпустит из железных пут. Живи! Просто 
полноценно живи! Никогда не соглашайся с тем, что всё сотворится без тебя. Име-
нуй себя созидающим свой путь и ощущай себя таковым. Чтобы жизнь твоя была 
интереснее и ты не сомневался в верности избранной стезе… Тебе не стоит тратить 
свои душевные силы на колебания, но никогда не испытай жалости к себе – это тебя 
уничтожит. И не держи никогда ни на кого обид, тем более на близких и любимых. 
Человеку свойственно обижаться на того, кого любит. Если он не отвечает тебе вза-
имностью, наверное, не может. 

Я снова пришел в себя. 
– Бабушка! – попытался было я крикнуть, но моё слово застряло в горле. 
Возможно, даже затерялось в груди, или сердце лишь родило его в сознании. В 

мгновение ока, там, словно молния, вспыхнуло озарение и тут же угасло, и оста-
лось там обездвиженным.

– Дедушка! – силилась закричать от страха во весь голос моя душа.
– Не подходи! Стой на месте! – громко прозвучало предостережение, изошед-

шее от образа деда. Моё сердце рвалось на части от боли, но он снова обратился ко 
мне: – Мы не позволяем тебе подойти к нам близко потому, что слишком любим 
тебя. Да и как ты собираешься обнимать нас? Мы – неосязаемы, мы – вспышка све-
та, ты не сможешь нас коснуться, пройдёшь сквозь нас, и потом тебе будет нестер-
пимо жить с этой сердечной болью.

«Б-б-ба… д-д-де…» – эти звуки угасли внутри меня.
 – Теперь спокойной ночи. Иди отдохни. Мы тебя теперь долго не потревожим. 

Живи и радуйся от всего сердца. При сотворении мира ничего сладостнее жизни 
Всевышний пока не придумал… 

Небо загрохотало, и я вздрогнул всем существом от внезапного удара чудовищ-
ных молний. Я так кричал, что подскочил на втором слоге слова «деда». Первое 
«де» не услышал, потому что образы двух стариков тогда ещё виделись под сенью 
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яблони. Что за вихрь унёс их очертания, я не знаю. И исчезновение это осталось 
неуловимым для глаз. Вместе с призраками куда-то пропала свинцовая тяжесть, 
которая обременяла моё тело. Освободившись от такого чудовищного груза, я, каза-
лось, взлетел до макушки яблони. Или мне чудилось это, или действительно мои 
ноги, окоченевшие, схожие по упругости на лапки кузнечика, «выстрелили» моё 
тело подобно стреле из лука.

Как бы то ни было, я снова обрёл своё место, сквозь тонкие подошвы своих тапо-
чек почувствовал мягкость земли и направился к дому, в свою спальню. Жена жда-
ла меня на ступеньках веранды. Видимо, сон не шёл к ней, пока я не добрался до 
своей кровати.

Отец лежал с закрытыми глазами, делая вид, что спит, и, когда я, проходя мимо 
на носках, заглянул в приоткрытую дверь его спальни, пошевелил ими. В этот раз 
он даже не спросил, почему я не сплю, – чувствовал тревогу моего сердца. Никто 
не понимает сына лучше, чем отец.

 Я зашёл в свою комнату отдыха, включил свет, висящие на стене часы упрекну-
ли меня: «Ты совсем на нас не смотришь – который час уже? Почему не отдыхаешь? 
Тик-так, тик-так…»

 Подвинул ручку и лист бумаги на столе, уселся в деревянное кресло со спин-
кой, готовый набросать какой-нибудь текст. Теперь перед моими глазами пронес-
лась моя покойная мать – вошла в дверь тревожно, прикоснулась к моему лбу своей 
гладкой, прогоняющей болезни рукой, а тёплыми губами – к виску.

– Как ты бледен, мой мальчик, у тебя что-то болит?
Её рука и губы были такие тёплые, я никогда в жизни не испытал подобных 

ощущений. Оттого и понял, что лоб у меня ледяной. От прикосновения этих руки и 
губ градом выступил холодный пот со лба, унося с собой тревогу сердца, и я полно-
стью пришёл в себя. Мать говорит мне:

– Мой темноволосый мальчик! Не причиняй себе боли. Отдохни. Боюсь за тебя.
Пытаюсь ей объяснить:
– Не волнуйся за меня, не я первый, не я последний. Были ещё такие…
– Не нужны они тебе! Воля твоя, но не нужны тебе эти буквы, строчки… Одни 

страдания от них.
Ничего я больше не сказал ей, не поведал о тех чудесах, которые видел и слы-

шал там, снаружи, в огороде, у яблони, хотя я их ещё неуловимо ощущал. Зачем, 
думал, огорчать её. Кто я или как меня называть, если буду причинять матери сер-
дечную боль?!

Но ведь дед мне сегодня, стоя у яблони, сказал, что в вечном мире нет места 
боли. Прости меня, мой покойный дед, – не совсем с тобой согласен. «Нет боли» 
не относится к матери, которая на том свете. Лишь только к ней, к матери, это не 
относится. Её сердце даже в стране мёртвых болит! Иначе, зачем она постоянно – и 
днём, и ночью – появляется подле меня?!

…Прилёг на кровать в одежде. Мать накрыла меня старым бешметом деда, и я 
задремал.

– Иди, я уже в порядке, – проговорил я, умирая от тоски, и моя мать канула в 
пределы прародителей – в настоящее место своего пребывания. 

Я мгновенно крепко уснул. Даже ногой не пошевелил до вечера следующего 
дня. Так долго и так сладко я давно не спал. 
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***
 Живу сейчас в своём настоящем, нынешнем. Огород наш там же, где и раньше. 

Только старую яблоню, о которой я говорил в начале, убрали двадцать лет назад. 
Вместо неё там растет дитя её дитяти. Моя мать давно никак не даёт о себе знать. 
Образ её давно не приходит ни в мою явь, ни в мой сон. Может быть, она обиделась 
на меня за что-то? Или уже не волнуется за меня, зачем, мол, ему теперь моя помощь.

Отец мой, хотя жив ещё, но, бедный, болеет, кровать приковала его к себе. 
Жизнь отца оказалась труднее. Женщина сильнее духом, ей бывает легче перене-
сти, когда она остаётся без спутника жизни. А жизнь одинокого мужчины – прес-
ная и безрадостная…

 Конец апреля… Сегодня утром мы с товарищем и его племянником пошли в 
рощу за крапивой.

 Большинство деревьев пока не пробудились, но жизнь несущие соки вот-вот 
двинутся по стволам от корней к оживающим почкам. Скоро всё воспрянет. А неко-
торые, как дикая алыча, уже даже зацвели. Голова кружится от их медового арома-
та. На южной стороне трава бодро, радуя сердце, зазеленела, покрывая прошлогод-
нюю сухую растительность. Одиночные птицы поют от радости, что благополучно 
добрались до этих мест. Они – прилетевшие первыми, чтобы занять место других 
птиц в их родном лесу – охотники за гнёздами. 

 Хотя небо на днях прогремело гортанным весенним голосом, крапиву всё-таки 
рвать можно. Говорят, от первого весеннего грома змеи выползают на поверхность, 
и тогда уже травы не годятся в пищу. Но природа есть природа, сама себя очищает. 
Мы принесли с собой соли и «накрутили» крапивы. Как необыкновенно вкусна 
крапива! Я уже лет десять «не был в таком деле» – некогда из-за никчёмных, но 
считающихся важными дел. Словно волны взбаламученной, мутной реки меня 
отнесли в сторону от таких вот чудесных путешествий. Целых десять лет изъяты 
из моей души, из моего сердца. Как я стал далёк от самых сладостных мгновений, 
от полёта души, от свободного состояния своего сердца! Как мы отдаляемся день за 
днём от образа жизни наших великих, благих отцов!

Мы наполнили наши котомки крапивой, и я надумал ещё быстро выстрогать 
себе палку. Одному Богу ведомо, зачем она мне понадобилась. Срубил маленьким 
топориком прямой тонкий клён. Человек себялюбив, и если ему что-то понадобит-
ся, он уже не думает о последствиях: «Жаль дерево, оно тоже хочет жить, а в период 
роста его вообще трогать нельзя…»

На солнечной стороне, на краю глубокого оврага, поросшего деревьями и кустар-
ником, я уселся на валежник и принялся стругать палку. Первый раз в жизни. Не 
знаю, что мне взбрело в голову… Случалось ли тебе заниматься подобным? Нет в 
мире занятия приятнее. Я не понимал этого до сих пор. Ушёл в прошлое, к тем време-
нам, когда был ещё маленьким и видел, как строгали палки соседские благородные 
мужчины в том месте, где они собирались для бесед, времяпрепровождения. Тог-
да я задавался вопросом: «Других забот у них нет?» Не положено было спрашивать 
у старших. И вопрос этот оставался в душе и волновал меня. А теперь, вот диво, и 
палка сама меня нашла. Наверное, она мне нужна, когда утром выхожу на берег 
реки размять конечности или почесать спину, шею. Позвоночник давал о себе знать 
от груза лет да и собственного тела, диски межпозвоночные стёрлись местами, кое-
где защемило нервы. Значит, и позже ещё понадобится эта оструганная палка – для 
помощи, опоры. От пожилого человека, случается, и жена, и сыновья, и дочери отво-
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рачиваются. В нынешние времена – особенно. Старика никогда не предаст только его 
палка, пока сама не состарится и не сломается от твоего веса и неумелого обращения.

Какое чудо – палка! Когда я чищу её – очищается моя собственная душа. Я 
опять научился чему-то новому – строгать палку! Это разве не чудо? Конечно, чудо! 
Из самых первозданных чудес, что я до сих пор видел.

Иду по линии, которую мне прочертили мои предки между двумя точками: 
началом и концом – рождением и смертью. Наградили меня судьбой, вовлекли «в 
слово». Прежде чем увидеть какие-то события, которые ещё не произошли, я стал-
киваюсь с ними где-нибудь в прошлом. Трудно так жить, но что я могу сделать – 
терплю! Я – не знахарь и уж тем более не колдун. Иду, словно река, прокладываю 
себе русло, но по заранее определённой борозде, побивая тело по камням и щебню. 
Болею приятной болью. Много чего испытал, много «смолы пожевал». Но ни о чём 
не жалею, у меня нет права на сожаление: чему быть, того не миновать, как должно 
было быть, так сложилось. 

Вот вам мои чудеса. Мои простые и в то же время – необычные чудеса. Бывает 
ли что-либо чудеснее?! Впрочем, ещё большие чудеса ждут впереди…

Перевод Сергея Телевного.
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ДЗАСОХОВ Музафер Созырикоевич 
Член Союза писателей России. Поэт, прозаик, 
переводчик. Автор более 30 книг. Его произведения 
переведены на русский, украинский, казахский, 
кабардинский, балкарский, чеченский, абхазский 
и другие языки. Удостоен Государственной премии 
им. К.Л. Хетагурова. Лауреат международной пре-
мии Балинта Балашши (Венгрия). Заслуженный 
работник культуры РФ и РСО – Алания, Народный 
поэт Осетии. Более 33 лет возглавлял редакцию 
детского журнала «Ногдзау» («Пионер»).

Тревога

Среди забот житейских и тревог, 
Не опасаясь осуждений строгих,
Подкладывать дрова под свой пирог
Теперь привычкой сделалось для 
                                                    многих.

Былому льстят, грядущему не верят,
Друг с другом изъясняются темно,
Прощают ложь и сами лицемерят
И выдают за золото дерьмо.

Кто сочинитель этой шалой пьесы,
Где всё сложилось разуму не в лад,
Где так свободно разыгрались бесы,
Где льётся кровь и славен казнокрад?

Зачем других – себя казнить упрёком
Нам следует за то, что в наши дни
Витийствует дурак, объявленный 
                                                 пророком,
А мудрецы безмолвствуют в тени.

С единой просьбой обращаюсь к Богу:
«Меня ты в колокольню обрати,
Чтоб с думою об отроках тревогу
Ударил я, надеясь их спасти!» 

Ирызык*

Край свой отчий зовут Ирызык
Соплеменники гор – осетины.
Это имя вошло в их язык,
Как в небесную бездну вершины.

Водопада доносится рык,
Переменчивы ветры, как вести.
Ты моя колыбель, Ирызык, 
Звёздный отсвет потомственной чести.

Я к тому от рожденья привык,
Что душа не сбивается с лада.
Прошептать иль сказать «Ирызык» – 
Это сладость для уст и отрада.

Перевод Якова Козловского.

* Ирызык – Ир – Осетия – яма, углубление, впадина Осетии, так осетины называют свою родину.
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КОДЗАТИ Ахсар Магометович 
Поэт, переводчик, публицист. Член Союза писате-
лей России. Автор целого ряда прозаических книг 
и поэтических сборников для детей и взрослых. 
Народный поэт Осетии.

* * * 
Топор деревья валит для того, 
чтоб новые готовить топорища – 
я верю в это. 
И маленькая спичка подожжёт 
свою отчизну, стройный бор сосновый – 
я верю в это. 
Но вновь не смогут деревом живым 
стать топорище и сухая спичка. 

Обратно в небо вознесётся дождь – 
я верю в это. 
Ручей обратно на ледник взойдёт – 
я верю в это. 
Но камешек, свалившийся с горы, 
вовек не возвратится на вершину. 
По гневному велению богов 
тысячелетья трудится Сизиф – 
безрезультатно! 
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***
Рождённый ползать летать не может.                             

М. Горький 

Ползут летать рождённые. 
А гады вознесённые 
орлами смотрят гордыми 
с высоких кресел Родины. 
Ах, матушка родимая, 
уже невмоготу! 

Без чести и без разума 
сидят однообразные, 
одною страстью мучатся – 
урвать кусок получше бы! 
Ах, матушка родимая, 
уже невмоготу!

Наш стыд и наш кошмар они! 
Мы трусостью замараны. 
Кто нас услышит, матушка, 
язык родной утративших? 
Ах, матушка родимая, 
уже невмоготу! 

Неужто так положено – 
ползучие, вельможные 
взлетели ввысь, проклятые. 
В пыли ползут крылатые. 
Ах, матушка родимая, 
уже невмоготу! 

Перевод Тимура Кибирова. 
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АЛЬМАНАХ В АЛЬМАНАХЕ

Вот и высадился в наш альманах юбилейный литературный десант тамбов-
чан. Договаривались о творческих вечерах, совместных проектах, но случилась 
эта вирусная напасть, и пришлось встречи наши перенести на страницы альмана-
хов. Вот и сейчас в преддверии юбилея наших коллег – всего-то шестьдесят лет! – 
мы дарим им возможность поделиться с нашим читателем своими произведения-
ми, а белгородцам открыть для себя литературу тамбовщины – глубокую, яркую, 
мощную, напористую, в чём-то необычную, но такую русскую и родную. Читайте, 
восхищайтесь, наслаждайтесь, спорьте – она того стоит.

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

***
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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ДОРОВСКИХ Сергей Владимирович 
Член союза писателей России, прозаик, публи-
цист. Автор книг «Единственный выход», «Ересь», 
«Патриот, хранимый судьбой», «День твоего име-
ни», «Время Весны». Публиковался в журналах 
«Наш современник», «Памир», «Сухум», «Странник», 
«Губернский стиль», «Тамбовский альманах» и др. 
Лауреат литературных премий. Главный редак-
тор журнала «Литературный Тамбов». 

ИВАН-БОГ

Мы были вдвоём; говорили долго, тепло, будто решили за вечер вылить, отдать 
всё, что накопили в душах. Мы любовались на веранде летним багряным закатом. 
Я набрал у соседа черешни и угощал ею. Медленно подносил ягоды и каждый раз, 
когда она слегка касалась языком моих пальцев, я не мог терпеть: мне хотелось 
опрокинуть корзинку, решительно сжать её аккуратное тельце в объятиях, упасть 
с ней на этот алый ковёр. Любить её, размазывая по веранде благоухающий сок, 
чувствовать крепкий дурман летней сладости. Я с трудом удерживал страсть.

После, когда стемнело, мы отправились на маленькую кухню. Я гладил её пле-
чи, волосы, груди. Мы знали, что нарушаем правила, что наша нежность пахнет 
запретом, а значит, очень сладко, как фиалки в эти тихие ночи. Мы никогда не 
были так близки. Я был смел, а она искренна, и мне впервые хотелось, чтобы ночь 
стала вечной, чтобы она окутала наше откровение, взяла под защиту его тайну и 
хрупкость.

Мы сберегли чистоту нашего единства – мне казалось, весь мир без остатка 
заполнил блеск её глаз, шёпот губ, лёгкие минуты грубости и страсти, когда мы 
целовались. Я твердил, что люблю; она не спешила ответить, а только улыбалась, 
прижимаясь ко мне, и я с трудом удерживал себя в этой мягкой душистой тесноте. 
Поцелуями она давала понять то, что я ждал. На её душу, словно на веретено, легко 
и быстро ложились витки моих слов. Я знал, что приношу радость, и понимал, что 
значит счастье. Может быть, потому она уснула так быстро, легко, по-детски дове-
ряя мне.

Я осторожно перенёс её в спальню, укрыл одеялом и вышел на веранду. Собаки 
в соседских дворах тут же подняли лай, словно я был чужой. Я и правда ощущал 
себя кем-то нездешним, инородным, вернее, только родившимся посреди тишины 
и звёздного неба. Я вернулся в дом, посмотрел на неё, спящую, свернувшуюся клу-
бочком, прижавшую, словно медвежонка, овальную набивную подушку. Поцело-
вал. Потом ещё и ещё. Было совсем темно, и только часы на столике высвечивали: 
половина второго ночи... седьмое июля.

«В самом деле, седьмое июля» – подумалось мне.
Я тихонько закрыл дверь и ушёл. Сегодня особая волшебная ночь, и она только 

в самом начале. Мне вспомнилось, как в детстве мы верили, будто в купальскую 
ночь птицы и травы умеют говорить, деревья переходят с места на место, и тот, кто 
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сумеет в потёмках отыскать цветок папоротника и не испугается лесных духов, 
найдёт любой клад.

Свой клад я отыскал, но сейчас мне нужно недолго побыть одному. Уже через 
минуту я завёл машину и ехал, представляя, как она спит и видит сны, а в окно 
мне пел свежий июльский ветер...

***
Ночной город мерцал, пульсировал жёлтыми огнями светофоров. Я быстро 

миновал пустые, умытые поливальными машинами улицы. Выехал к укрывшимся 
в темноте дачным домикам, и от них пустая автострада за четверть часа привела 
меня к Лысым Горам. Дорога повернула, и здесь я оставил машину. Слева от меня 
невдалеке начинался лес, справа – луга и поля. Я шёл, и мне казалось, что каждая 
невидимая в темноте травинка шуршала под ногами, спешила поговорить, расска-
зать о прожитом дне и дать нужный совет. Душа замирала в этой тишине и мра-
ке; она, обманутая городом и суетой, отказывалась привыкнуть к близости земли, 
пугалась бесконечной гармонии спящего неба. Живя в смирительной рубашке, она 
не верила, что ей дана свобода, что здесь разрешено гулять и петь. Но, освобожда-
ясь от пут, она становилась крылатой и вольной. Как впечатлительный ребёнок, 
душа слушала голоса природы и пугалась их, рвалась к привычному гулу далё-
ких автострад. Бедная моя глупая душа! Это я приучил тебя к страху и терзани-
ям, поместил в клетку, разучил петь. А теперь загляни на хлебные поля, пройдись 
бережком речки, подыши прохладой хвойного леса. Отдохни и, обойдя просторы, 
собери меня, разорванного на части. Дай понять то, что случилось, научи, как сбе-
речь любовь, как идти дальше.

Думая так, я приближался к соснам. В кустах зашуршало что-то, и я вздрогнул. 
Это что-то сопело и торопилось.

– Здравствуй, ёж! – засмеялся я. 
Вспомнилось, как моя бабушка, заходя в лес, здоровалась со всем, что видела. 

Я не понимал, зачем она разговаривает с деревьями, обращается к реке и косогору, 
которые не могут говорить и слышать. Теперь мне открылась глубина её близости с 
живым миром, и я тоже приветствовал всё, что меня окружало.

«Может, нужно было разбудить и позвать её с собой? – подумалось мне. – Нет, 
прежде надо наладить себя, и уже скоро мы будем здесь вместе».

Июльская ночь коротка, и сосновый лес пробуждался с каждой минутой, и вме-
сте с утренним восходом прояснялась и моя жизнь. В предрассветной мгле я заме-
тил на опушке небольшую поляну иван-чая. Высокий, почти с меня ростом, он был 
крепкий, с вытянутыми и узкими шероховатыми листьями, и казалось, что покры-
тые росой фиолетовые цветки, словно колокольчики, звенят, приветствуя меня. 
Я достал из кармана смятый пакет, нащупал на брелоке миниатюрный складной 
нож. Никогда раньше я не собирал трав и плохо понимал в них, но иван-чай знал 
хорошо, ведь именно его любила собирать бабушка. Кажется, она говорила, буд-
то в самых верхних листах его сила, и потому аккуратно срезал яркие головки, 
складывал, чувствуя какую-то неведомую, первобытную радость. Я был таким же 
собирателем, как и мои далёкие предки.

– Зачем ты так? – кто-то вырос за моей спиной.
Странно, но я даже не вздрогнул от неожиданности.
– Не губи понапрасну.
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Я обернулся, ожидая увидеть бородатого старика-лесовика, маленького и тще-
душного, с седой, достающей земли бородой. Но нет, передо мной стоял пожилой 
мужчина, в измятой, но чистой клетчатой рубахе, штанах-трико и резиновых сапо-
гах. Такие обычно торгуют на рынке грибами, пасут коров на придорожных лугах 
или сидят по берегам рек с удочками. Он на мгновение повернулся спиной, зачем-
то щупая кору сосны, и я увидел у него смешной и яркий школьный рюкзак с мно-
жеством отделений, молний и карманов.

– Смотри, – он подошёл, мягко взялся за цветки иван-чая и плавно провёл ладо-
нью по стеблю. 

Мгновение – и листья были в его скрюченных пальцах. Кустик стоял, словно 
обнажённая девушка, и только яркие цветки горели жгучим румянцем.

– Цветы не тронь, – продолжил незнакомец. – Лист твой, цветок и мёд – пчели-
ный. И за всё благодаришь землю и небо.

– Землю и небо? – спросил я, удивляясь всё больше. 
Я не ждал, что он станет говорить красиво.
– Отец – небо, мать – земля, так и есть, – ответил он.
Я даже не заметил, что мы оставили иван-чай и пошли по тропинке вглубь леса. 

Светало, и мой спутник как-то странно и спешно заглядывал под каждое дерево. И 
продолжил говорить:

– Когда что-то вздумал унести от леса, помни, это не твоё. У матери с отцом 
берёшь, значит, у них и просишь. Но брать должен так, словно крадёшь: чтоб не 
найти в траве твоего следа. Не дыша возьми лист, остальное оставь. Обернись, 
посмотри, не нарушил ли покоя трав. А если ножом срежешь, матери с отцом раны 
оставишь, и не будет тебе проку. Если есть воля, возьми лучше этот ножик, надрежь 
палец да оставь травке каплю своей крови. Тогда лист, тобой унесённый, особую 
силу заимеет.

От его слов, пусть странных, стало радостно и спокойно. Мне чудилось, что нет 
ничего лучше этой случайной встречи. Мне не хотелось отвечать ему, будто любой 
звук мог оборвать тайну, нарушить покой леса, и сутулый травник исчез бы, раста-
ял в сумерках.

Но молчать я не мог, ведь он сам спросил меня:
– Не похоже, чтобы ты пришёл за травами. Зачем ты здесь?
– Да вот, дышу, гуляю, – ответил я.
– Душою дышишь. Дыши, это нужно, – он остановился у муравейника и попро-

сил меня: – Нагнись, взгляни, а то мне неловко.
Я опустился на колени перед муравейником. Представил, как сложно устроен 

этот огромный лесной дом, хозяева которого сейчас спят в миллионах укрытий. 
Нарушь их покой – и тысячи их зашевелят крохотными лапками и усиками, выбе-
гут, источая кислоту, готовые погибнуть, защищая своё племя.

Мне так не хотелось нарушать их покой, и я бережно провёл рукой по чёрному 
холму.

– Сегодня Иванов день, – сказал старик. – День особый. Нет на нём масла?
– Где? На муравейнике? – удивился я.
– Могло проступить, – он присел со мною, мы были рядом, и я вдруг почув-

ствовал от него дух костра, сладкой смолы, печёного яблока. – В Иванов день у 
муравьёв-трудяг праздник. Веселье, и только под самое утро затихают, и от гульбы 
масло и проступает. Успеешь собрать, будет тебе здоровье от ста недугов.
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– Да я и так здоров, – вдруг зачем-то сказал я, и стало стыдно, что бахвалюсь 
перед пожилым человеком.

– Здоров, думаешь? А с виду будто дурнишника объелся, – он смотрел на меня 
внимательно и с иронией, прямо в глаза, изучая душу. 

И я тоже лучше рассмотрел его лицо, и было оно какое-то сморщенное и серое, 
но мудрое и, казалось, очень-очень знакомое. Он помолчал и продолжил:

– Я знаю, почему ты здесь. Сердце в беспорядке. А говоришь, здоровый. Толь-
ко-только на поправку пошёл, первая ночь, когда дышится тебе. И то хорошо, пло-
хое не помни, оно ходит по кругу и травит до одури.

От его слов грудь наполняло странное тепло, такое иногда чувствуешь, стоя в 
полумраке церкви. Мне казалось, что старик подержал мою жизнь, побросал её 
из ладони в ладонь, словно вынул из костра чёрную от угля картофелину. Всё, что 
было и чего нет, к чему стремился и не достиг, все обиды и боли сейчас слетелись, 
собрались в гомонящую стаю и навсегда ушли, сорвались с его ладони.

– Всё у тебя хорошо будет, – сказал он и поднялся с хрустом в коленях. – Прав-
да, масла от муравьёв не возьмём уже. Опоздали.

– Иванов день, – задумчиво произнёс я.
– А знаешь, отчего Иванов-то? – спросил собиратель трав.
– Видимо, по-церковному так.
– Это да, – ответил он. – Пошли.
Мы шагали мимо поросших лесом оврагов, ельников и березняков. Мой спут-

ник поминутно снимал яркий рюкзак, кланялся до самой земли, будто целовал 
её, и незаметным движением брал нужную ему былинку, случайный росток или 
ягодку:

– Иван-то, он добрый, хороший, летний, оттого в лёгкой рубашке в свой день по 
земле ходит, в руках у него плоды с цветами. Вот такой он, Иван-Бог.

– Иван-Бог, – повторил я, наклонился и поднял еловую ветку. 
Мне тоже хотелось набрать чего-то, но не трав, а простых шишек, палочек, вся-

кой всячины, чтобы привезти, разложить на столе и полках. Лес вдруг закончился, 
и мы вышли на широкий примыкающий к селу луг. Поднималось солнце, и старик 
стоял, молча радуясь близости восхода. Я почувствовал себя лишним в мире его 
гармонии, хотел незаметно уйти, не прощаясь, уже делал робкие шаги назад, в 
чащу, когда он позвал:

– Смотри! – он указал на алый горизонт. – Отец-небо выпустил солнышко, зна-
чит, всё хорошо, – он раскинул руки, словно обнимал мир, взял меня, как мальца, 
и повёл по лугу. – Смотри, сколько трав пришло на зелёные святки! Тут тебе и пла-
кун-трава, и голова адамова, и одолень-трава с успокой-травою, медвежье ушко да 
купальник, чернобыльник да петров крест. Вовремя мы.

Я упал среди трав, чувствуя, как роса умывает лицо. Старик нахваливал, раз-
личая всё новые и новые растения, словно приветствовал гостей на празднике. Все 
названия были мне незнакомы, но, вслушиваясь в них, я сразу понимал их силу и 
назначение.

– Чистец-трава и сон-трава, троицын цвет да соколий перелёт, сердечник да 
родовик, здравствуйте! Приворотень да поскон, денежник да горлянка, и вас рад 
видеть! Брань-трава да волошка, как же вы рядом? Да ничего. Молодильник да 
перунов цвет, любим-трава да марьин башмачок! Духовый цвет да звонница! Ай да 
радости тебе, Иван-Бог, что прошёл ты здесь!
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Я знал, что если в эту минуту сорву любой из этих жёлтеньких, алых, фиолето-
вых соцветий, подышу на них, поднесу к губам и нашепчу, то сбудется любое жела-
ние, невозможное станет возможным, и мир замрёт навеки в этой радостной мину-
те. Я смеялся, и хотелось, чтобы сейчас же, внезапно начался проливной дождь. 
Чтобы он звонко барабанил по листьям лопуха, чтобы мокрые непослушные волосы 
лезли в глаза, чтобы налетал шальной, но тёплый июльский ветер, а мы сидели бы 
молча со стариком, прямо на земле и слушали, как отходит гроза, унося бодрящую 
прохладу в сторону города.

Но не было дождя. Всё выше и выше поднималось, разжигало новый день солн-
це. Мы с травником думали, молились в эту минуту каждый о своём. Я собрал 
небольшой букет и спросил вдруг:

– А как же папоротник, что цветёт раз в год этой ночью? Мы и его упустили, как 
муравьиное масло?

– Не ищи в жизни папоротника, не нужен он тебе, – послышался ответ. – И 
здесь особенно. Если встретишь его, не смотри, иди мимо.

– Почему? Так много здесь кладов?
– Так много горя, – вздохнул старик-травник. – По этим лесам... – он обернулся 

к вековым деревьям, всмотрелся в верхушки сосен с тоской и уважением. – По этим 
лесам кости предков наших, крестьян. Много их убито, оплакано, да не отпето.

– Антоновцы*? Я читал, что тут, в Лысых Горах, антоновцы прятались, даже, 
говорят, где-то в овраге нашли их ржавый пулемёт.

– Не антоновцы, а люди, – ответил травник. – Люди.
Он помолчал, дав мне время осознать сказанное.
– Люди это были. У которых жилы и мускулы, кровь да слезы, всё как у нас с 

тобой. – Старик бережно сорвал сухую былинку и пожевал. – Тут их земля, а зна-
чит, их вера и боль. Я находил, а ты не вздумай искать папоротник в Иванов день, 
откроет он тебе правду, не в силах будешь унести. Знаешь, как много их здесь, душ 
людских? В Духов день слетаются они, больше тысячи, и сидят по берёзовым вет-
кам, шепчутся, поют старые песни да плачут о себе, да и о нас тоже плачут.

– А Иван-Бог, он тоже здесь всегда?
– Он всегда тут. И тогда бродил, глаза людские закрывал, от этого травы росли 

густо вокруг несхороненных, и было много разноцветья вокруг. Иван-Бог души уте-
шает. Вот тебе как?

– Хорошо.
– Вот видишь, хорошо, – он произносил это, как молитву, – всё хорошо должно 

быть. Как иначе, – и он о чём-то вздохнул.
Я так и не спросил его имени. Мы разошлись каждый в свою сторону. Он спу-

стился вниз по склону в село, которое уже просыпалось, звучало голосами и мото-
рами. Совсем рассвело, и я с букетом лучших полевых цветов спешил вернуться и 
застать её спящую. Я возвращался к машине, и мне казалось, что по моим следам с 
лукошком ягод и трав идёт в лёгкой рубашке и улыбается Иван-Бог.

2014 

* Антоновцы – речь идёт о крестьянах, восставших в Тамбовской области против политики боль-
шевиков в отношении села. Согласно документальным данным, в селе Лысые Горы, расположенном 
недалеко от Тамбова, погибло в ходе событий тех лет 1188 человек.
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У старой колокольни

Живая жизнь везде пускает корни.
Весенний свет согрел лесную хмарь.
Акация цветёт на колокольне,
Тяжёлый шмель гудит, как пономарь.

О красоте былой не беспокоясь,
Не тяготясь ни горем, ни виной,
Она стоит, разбитая по пояс,
У кладбища – вратами в мир иной.

Минувших дней безвестные герои,
Святые и грешившие постом, –
Там те лежат, кто эти стены строил,
А рядом – те, кто рушил их потом.

И ясно: умиранье неизбежно.
Куда бежать, когда приют – готов?
И я в свой час хочу вот так же нежно
Растаять среди сосен и цветов.
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Память Тамбовской Вандеи

В маленьком сельском музее – 
Непродовольственный склад.
Редкие гости глазеют
На кочергу и ухват.

«Память Тамбовской Вандеи» – 
Буквы на белом красны.
Это герои-злодеи
Взглядом гвоздят со стены.

Женщина, местный хранитель,
Глянет и тихо вздохнёт:
«Что интересно – спросите,
Я ведь не экскурсовод».

«Правда, что прошлое – лечит?
И, если помнить, – о ком?»
...Вдруг передёрнулись плечи
Под разноцветным платком.

«Девочкой видела мама:
Взъелись – свои на своих,
Гнали прикладами в ямы
И хоронили, живых.

Их ли побьют – одинаков
С каждым расчёт у земли.
Долго у тех буераков
Красные травы росли.

Кто, за кого они были,
Мама не знает (мала),
Помнит, как деда убили,
Помнит: бежала, звала...

Я до сих пор холодею,
Мамины помня слова.
Память про эту Вандею
Тут в каждом доме жива.

И помолчит, запирая
Воспоминаний подвал:
«Надо бы вам до Шибряя,
Там ещё есть, кто видал».

...Разве когда-то понятно
Было, кто там, у руля?..
Памяти белые пятна.
Бурые пятна – земля.
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ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

По Верхотурью прокатился слух – приезжает важная немка, баронесса: у неё во 
время войны в этом селе погиб брат. Главе администрации района Соловьёву позво-
нили аж из Москвы, чтобы организовал всё должным образом. Виктор Павлович не 
стал ломать голову, а тут же вызвал хозяйку кафе «Рябинка» Зинаиду Баеву и дал 
наставление:

– Приведи в порядок отдельный кабинет. Никаких забулдыг туда не пускай. 
И чтобы наготове были всякие там салаты, котлеты. И рыба. Да не хек, сама 
понимаешь…

– Хек ещё поискать надо!
– Не умничай! Курятину не подавай: у них это – дешёвка.
– Платить кто будет? – задала вопрос Зинаида, работавшая раньше в кафе офи-

цианткой, но сумевшая так повернуть дело, что бывшая районная столовая пере-
шла в её собственность.

– Гм… А за счёт заведения?
– Виктор Павлович! Сколько можно? Ещё и немцев кормить буду? Добро бы 

одну, куда бы ни шло. Не каждый день баронессы бывают в моём кафе. – Зинаида 
засмеялась, представив свою публику. – У неё сколько сопровождатых будет? И 
немцев, и наших.

– Гм… Над этим подумаем, – почесал затылок глава района. Ну, морока… При-
дётся из бюджета выкраивать. Как помощь малоимущим.

– А зачем она приедет, баронесса эта?
– Да брат у неё здесь погиб. Обер-лейтенант. Тоже барон. Желает поклониться, 

так сказать, могилке.
– От жиру они бесятся, – сказала Зинаида. – Делать нечего, вот и ездят… А что, 

и могилка нашлась?
– Тебе бы, Зинаида, следователем работать, – с досадой ответил глава района. – 

В самом деле, ведь спросит… А где он похоронен? Кому он нужен был, этот барон?
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– Надо Ивана Бастрыкина поспрашивать, – посоветовала Зинаида. – Он вроде, 
говорят, с партизанами знался…

– Так, короче говоря… Ты можешь идти, – подытожил Соловьёв, хлопнув по сто-
лу ладонью. – Мы тут обмозгуем…

Часа через два старый, потёртый и слегка пьяный, а может, просто не похмелён-
ный, Иван Бастрыкин сидел в кресле возле стола главы администрации.

– Обер-лейтенанта? Помню! Как же, отлично помню! – громко и уверенно гово-
рил он. – Поступило мне такое приказание: уничтожить этого вредного фрица. 
Каратель был!

– Дед! Что ты несёшь! – прервал его Соловьёв. – Тебе сколько лет было? Не боль-
ше двенадцати?

– Ха! Мы тогда знаешь какие были! Орлы! Не зря же меня признали ветераном. 
И пенсию получаю ветеранскую…

– Ладно, Иван… Как тебя по батюшке?
– Степаныч.
– Иван Степаныч, не будем касаться твоей пенсии. Получаешь – и слава Богу. 

Ты не можешь вспомнить, где похоронили этого самого обера?
– Помню! В аккурат за селом.
– А место найдёшь?
– Запросто! Мне бы только вот самую малость…
Бастрыкин щёлкнул себя по кадыку и затем пальцами изобразил, сколько ему 

нужно для просветления памяти.
Соловьёв покривился, но открыл сейф, достал бутылку и налил в стакан. Секун-

ду помедлил и налил во второй, для себя.
Потом они поехали за околицу. И, правда, Бастрыкин, ковыляя на старческих, 

пришибленных алкоголем ногах, уверенно повёл Соловьёва средь бурьяна к старой 
берёзе, возле которой виднелся бугорок.

– Вот здесь! В самый аккурат!
– Ты уверен?
– А то! Точнее не бывает.
– Ладно, спасибо. Вот тебе ещё на опохмелку.
– Уважаю, – сказал Бастрыкин, пряча ассигнацию. – Это натуральная власть, 

когда при деньгах.
Савельев негромко ругнулся, сел за руль и отвёз Бастрыкина в центр села, а сам 

завернул в мастерскую по ремонту сельхозтехники. И на следующий день возле 
могилки обер-лейтенанта была возведена железная оградка, выкрашенная в зелё-
ный цвет…

А затем приехала она, самая натуральная немецкая баронесса, дама лет за 
шестьдесят, в белоснежном костюме, розовой шляпе с широкими полями, вся 
накрашенная и надушенная. С нею, конечно, – всяческий народ. Когда сели за 
стол, то набралось человек пятнадцать.

Баронесса Берта фон Зауриц, урождённая фон Штаубе, хоть и с заметным акцен-
том, но хорошо говорила по-русски.

– Наша семья до революции, когда у вас был царь, жила в Петербурге. Наш пра-
дед был банкиром. А потом, когда началась у вас гражданская война, семья пере-
ехала в Германию. Дедушка заранее перевёл капиталы и открыл банк в Мюнхене. 
Наша бабушка была русской. И мама тоже. Она тяжело перенесла гибель Курта.  
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Я его совсем не помню, потому что была ребёнком. У нас всегда висел на стене его 
портрет. И мама завещала мне, чтобы я нашла его могилу. Потому я и приехала. 
Мне сказали, что могила существует…

– Да-да, – торопливо подтвердил Соловьёв, – наши следопыты разыскали. При-
вели в порядок. Можно хоть сейчас…

– Нет, я устала… Давайте с утра.
– Вы будете ночевать? – удивлённо и вместе с тем озабоченно протянул глава. 
В его планы это не входило. Мысленно он прикидывал, во что обойдётся ему 

это гостевание.
– Да, я хочу посмотреть этот населённый пункт. Эти улицы, по которым ходил 

мой брат… Я представляю, как ему было здесь одиноко, – с грустью говорила 
баронесса.

– Да уж, конечно, – тоскливо кивал головой Савельев.
После обеда, во время которого гостья съела ломтик рыбы с отварным картофе-

лем и блинчик с творогом, её повели в районную гостиницу, где ещё от прежнего 
режима остался «обкомовский» номер с санузлом и ковром на полу. Последнее вре-
мя здесь жили кавказские торговцы, но в данный момент номер пустовал. Кана-
лизации в селе не было, пользовались выгребной ямой, поэтому из унитаза всегда 
мерзко пахло. Вспомнив об этом, Савельев поморщился, но отступать было некогда.

Баронесса, конечно, сразу учуяла этот запах и запротестовала:
– Я здесь не буду спать! Бедный Курт! Я представляю, как он мучился в этих 

условиях! Дайте мне люкс! Я хочу за свои деньги получить человеческие условия.
– Это и есть люкс! – сказал Соловьёв. – Лучше у нас ничего нет.
– Поедем в областной центр, – предложил кто-то из начальства повыше. – Тут и 

есть полсотни километров.
– Хотите разбить меня на этой ужасной дороге? Нет, уж лучше я здесь оста-

нусь, – смирилась баронесса. – Может быть, здесь ночевал мой брат…
Разубеждать её никто не стал. Во время войны и самой гостиницы-то не было, 

не то что «люкса» с унитазом.
Распрощавшись с аристократической гостьей, все вышли на улицу, где взмок-

ший глава района вытер лоб и ругнулся:
– На кой хрен нужна нам эта б… баронесса? Кто это придумал?
Представитель германо-русской дружбы из Москвы оправдывался:
– В рамках заключённых соглашений…
– Рамки… Они тут народ вешали, а нам принимай…
На следующий день после завтрака, за которым баронесса есть ничего не стала, 

а потребовала сливок, кофе и рогалик (за сливками сбегали в молокоприёмный 
пункт, а вместо рогалика подали вчерашнюю ватрушку), к могиле отправилась 
целая процессия. С букетом в руках впереди шёл сам Савельев (цветы срезали у 
здания администрации), рядом с ним – баронесса, а уж остальной народ – за ними.

Возле холмика с оградкой гостья рукой остановила процессию, взяла цветы и одна 
пошла к могиле. Долго стояла молча, вытирая белоснежным платочком сухие глаза.

Возвратившись к остальным, она произнесла:
– Я понимаю… Они пришли сюда как завоеватели… Их ненавидели. Но ведь они 

были мальчишками. У них тоже были мамы и папы… Я не помню Курта, но знаю, 
что он был добрый и искренний. Давайте простим их всех. Они не виноваты. Ведь 
правда же?
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Присутствующие молчали. Они не знали, что говорить, у каждого в роду были 
погибшие на той войне. Надо ли прощать того, кто пришёл с мечом на чужую зем-
лю? Ну, жаль, конечно, это всем понятно…

Соловьёв, прерывая затянувшуюся паузу, сказал:
– Фрау Берта, у нас запланировано посещение пасеки.
– Ах, пасеки! Это очень хорошо, – охотно переключилась баронесса.
Все облегчённо вздохнули и отправились в село.

К вечеру немецкую гостью, нагруженную сувенирами и гостинцами, отправи-
ли в областной центр, откуда она отбыла в Москву. А те, кто остался в селе, потирая 
руки и посмеиваясь, зашли в кафе «Рябинка» и как следует отметили выполнен-
ный долг гостеприимства.

Мы же вернёмся к военному времени, к сорок третьему году – к тем событиям, 
которые предшествовали гибели обер-лейтенанта.

* * *
На первый взгляд, казалось: ничто не свидетельствует о проходящей где-то 

линии фронта. Утрами, когда крепкий мороз сковывал деревья и покрывал их 
густым инеем, над крышами стояли дымы. Кто топил дровами, у тех они были свет-
лее и быстрее, а кто мог разжиться только кизяками или соломой, у того из трубы 
валил густой, тяжёлый дым и быстро оседал на землю, расстилая прелый запах.

Затаившиеся петухи иногда нарушали покой, но быстро умолкали. Им было 
отчего таиться: голодная солдатня рыскала по селу в поисках поживы.

Шёл второй год войны. Фронт уже откатился от Волги, и тихими утрами, если 
прислушаться, можно было уловить гулкие удары, словно кто-то обухом бил по 
твёрдому пню.

Обер-лейтенант барон Курт фон Штаубе каждое утро, без пяти минут восемь 
выходил из дома, натягивая на ходу перчатки из прекрасной кожи (подарок мамы 
перед отправкой на фронт), садился в коляску мотоцикла и ехал на службу в 
комендатуру.

Хозяйка дома Вера Степановна, бывшая до войны колхозным бухгалтером, с 
ненавистью наблюдала из окна за своим постояльцем. С полгода назад он заявился 
в дом непрошеным-незваным, прошёлся в сапогах по всем комнатам и сказал на 
чистом русском языке, правда, чуть картавя:

– Я здесь буду жить. Вот здесь и здесь, – он показал рукой на две смежные ком-
наты. – Я люблю чистоту.

Делать нечего. Перетащила Вера Степановна с дочерью Катей свой скарб в 
небольшую спаленку. Вера Степановна достала из кладовки старый тюфяк, посте-
лила у стенки, а дочке отдала кровать.

Немец оказался спокойным и вежливым. Он брился каждый день, и хозяйка обя-
зана была подавать ему горячую воду; ежедневно менял рубашки, их надо было сти-
рать и гладить; одеколонился и натирался какими-то пахучими кремами и мазями.

– Прямо парикмахерскую развёл, – ворчала Вера Степановна. – Меня уж бабы 
сторонятся, так от меня пахнет.

– Сразу видно культурную нацию, – возражала ей Катя. – Да к тому же – барон!
– Ты не очень-то верти перед ним задом! – прикрикнула мать. – А то я не вижу! 

Наши двое на войне. Неизвестно, живы ли они…
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Вера Степановна всплакнула. Муж её, тракторист МТС, ушёл в танковую часть 
с первых же дней войны, а Виктор, сынок, – следом за ним, добровольцем. Ему ещё 
и восемнадцати не исполнилось. Своими мужиками Вера Степановна гордилась: 
непьющие, работящие, вот этот дом-красавец срубили на удивление всему селу. 
Витька, правда, дальше семилетки не пошёл, не манила его наука, мечтал выучить-
ся на тракториста, как отец, даже прицепщиком у него работал. Но война спутала все 
планы. Счастливо жили, дай Бог каждому, да вот немчура проклятая навалилась…

А Катя и в самом деле не в меру вертелась перед бароном. Он, конечно, молодой 
и даже красивый, но ведь немец! На них, на хозяек дома, смотрит как на пустое 
место: в глазах даже презрения нет, а просто – холодная вода.

– Я очень люблю чистоту, – повторил он на второй день постоя. – Вы эти тряп-
ки сбросьте, – показал он пальцем на домашнюю одежду Веры Степановны. – Всё 
должно быть красиво. Культурно.

Пришлось доставать из сундука праздничную шерстяную юбку, штапельную 
блузку, которые раньше надевала только к Первомаю да на Октябрьскую.

Остроглазая соседка Нюра Бастрыкина это приметила и съязвила:
– Чтой-то ты, Степановна, по будням наряжаться стала… Повезло тебе с посто-

яльцем. Вона сколько дров привезли! Топишь так, что стены трещат от жары на всю 
деревню.

Ух, язва проклятая! Так бы и вырвала ей поганый язык. Ну а насчёт дров – это 
правда. Солдаты привезли громадную машину, напилили, накололи и в поленни-
цы сложили. А дрова – берёзовые, дым из трубы столбом стоит, всему селу видно…

В доме было тепло, сухо, и зимними вечерами обер-лейтенант расхаживал по 
дому в шёлковом халате, напевая свои любимые мелодии из оперетт. Однажды он 
привёз патефон, стал крутить пластинки, а потом позвал Катю:

– Фройлейн Катя! У меня сегодня день рожденья. Я не стал приглашать своих 
товарищей, всё это – грубая солдатня. Потанцуйте со мной, это не есть предатель-
ство, – добавил он со смешком.

На столе у него стояла бутылка вина, на тарелочке лежали ломтики колбасы. 
Конечно, что возьмёшь с этой дурёхи Кати? Ей едва стукнуло восемнадцать. Напя-
лила платьице, из которого уже малость выросла, и юркнула на половину немца. А 
Вера Степановна сидела на кухне и с замиранием сердца слушала, что там делается.

Смеялись. Размеренным голосом барон что-то говорил, а Катя похихикивала. 
Прижимал он её, наверное, потому что иногда она негромко взвизгивала. Вышла 
Катя раскрасневшаяся, довольная.

Укладываясь спать, Вера Степановна сказала дочери:
– Ты не больно-то с этим бароном…
– Ой, да что ты, мама! Он такой культурный, вежливый… Ты знаешь, где учился 

Курт? В Ленинграде!
– Для кого Курт, а для тебя – барон! Ты для него – тля! Поняла? Ничто! 

Прислужница.
– Курт – интеллигентный человек. Он не фашист.
– Да? А кто повесил Никиту Боженка?
– Он не вешал!
– Конечно. Стал бы он руки марать. Приказал – и всё.
Катя хлопнула дверью и выскочила на улицу. В это время подъехал барон. На 

этот раз он сам сидел за рулём. В окно Вера Степановна видела, как он поманил 
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рукой Катю, что-то сказал, и она обрадованно плюхнулась в коляску. И поехали 
по улице! Это сколько же народу глазело на такое представление! Вера Степановна 
залилась слезами от стыдобы.

А дальше – больше. Через несколько дней приходит эта змея ползучая – Нюр-
ка Бастрыкина. Прикинулась этакой овечкой несчастной. Лицо горестное, как на 
поминках. Развернула узелок, достала сала кусочек да пяток яиц.

– Вот, Степановна, гостинец тебе… Знаю, что извела ты своих курочек.
– С чего это, Нюра, ты добрая такая?
– Дак времечко такое. Все мы должны друг дружке помогать. Моего Ванечку 

арестовали. Не слыхала? Вроде бы он, значит, помогает партизанам.
– Да какой из него партизан?
– Вот и я говорю. Ему всего-то пятнадцать.
«Ну, все семнадцать есть, – мысленно прикинула Вера Степановна. – Партизан! 

С парнями обчистил немецкий склад. Про это всё село знает. На рынке консервы 
продавал». А вслух сказала:

– Жаль парня…
– Степановна… Я чего к тебе… Ты бы замолвила слово.
– Перед кем? – вроде бы не поняла хозяйка, а у самой щёки загорелись.
– Ну, перед немцем своим.
– Он такой же мой, как и твой. Возьми да сама к нему и сунься.
– Ага, к нему сунешься. А вы всё ж родня…
– Какая родня? Ты, часом, не рехнулась?
– Ну, Катька твоя… Вроде как полюбовница у него.
– Чтоб у тебя язык отсох! А ну убирайся отсюда со своими яйцами! – закричала 

хозяйка.
– Правда глаза колет? С чего ты стала наряжаться по будням? Всё село про это 

говорит. Погоди, вот наши придут… Баронесса сраная. Они тебе покажут, где раки 
зимуют.

– А я тебе сейчас покажу! – Вера Степановна схватила кочергу, и Нюрка пулей 
выскочила из дома.

– Потаскуха! Ты всегда такой была! За это и в бухгалтерах держали! – орала на 
всю улицу соседка.

На улице никого не было, но из окон прямо уши торчали. Скандал получился 
отменный. После такого – хоть в прорубь головой.

Когда Катя заявилась домой, мать набросилась на неё:
– Я тебе говорила? Я тебя предупреждала? Ты где шляешься целыми днями?
– А то ты не знаешь! На зерноскладе зерно просушиваем. Дай лучше поесть. 

Голодная как собака.
Катя присела к столу. Лицо у неё было бледное, по виску стекала капля пота.
Перестав кричать, Вера Степановна обеспокоенно спросила:
– Ты чего это? – и недобрая догадка полоснула в груди.
– Тяжёлая я, – тихо призналась дочь.
– Доигралась, сучка, – только и смогла вымолвить Вера Степановна. Она 

обречённо опустила руки на колени. – И что прикажешь теперь делать?
– Аборт…
– Где?! Кто сделает?
– Ну, тогда я с ним уеду…
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– С кем?
– С Куртом.
– В Неметчину? Так он и взял тебя, дуру деревенскую.
– Они отступают.
– Драпают. Слава Богу. И ты, значит, драпанёшь с ним, а я тут останусь для 

позора?
– А чего позорного? Любить человека – это позор?
– Так немец же. Оккупант. Фашист.
– А я виновата, что он мне понравился?
Мать с удивлением смотрела на дочь. Её ли кормила она своей грудью, качала 

на коленях? Когда она просмотрела её?..
К вечеру объявился барон. Молча прошёл на свою половину, снял шинель, а уж 

затем предстал перед хозяйкой:
– Фрау Вера Степановна! Я честный немецкий офицер. И не оставлю Катрин в 

таком положении. Завтра мы уезжаем. Соберите ей вещи. Самое необходимое…
И скрылся за дверью. Он не просил, не виноватился, он оставался бароном и 

оккупантом – он приказывал…

Сгущались сумерки. Вера Степановна зажгла керосиновую лампу (керосин 
тоже добывал постоялец), стала налаживать печку. Дрова были сухие, разгорались 
быстро и весело потрескивали.

Катя демонстративно прошла в комнаты немца. Зачем теперь скрывать свои 
отношения? Слышались приглушённые голоса. Скрипнула кровать. Потом насту-
пила мёртвая тишина.

Вера Степановна вышла во двор. В ясном небе висела большая яркая луна. К ней 
тянулись редкие дымы, остро пахло палёным навозом. Где-то тихонько скулила 
голодная собака. Прислушавшись, женщина уловила глухие удары, тоскливо поду-
мала: «Наши идут». Ещё недавно это вызвало бы в её душе радость, а теперь тревога 
заставляла сердце учащённо биться.

Посмотрев на село, Вера Степановна перекрестилась и вернулась в дом. Под-
бросила дровишек в печку, подождала, пока они хорошо разгорятся. А когда от них 
остались только уголья и по ним забегали зелёные язычки, она широко распахнула 
дверцу печки, а вьюшку задвинула до упора. Села к столу, положила голову на 
руки и уснула…

***
Отгремела война. Погожим летним днём в село вошёл безрукий солдат, весело 

поглядывая по сторонам. Встречные здоровались с ним, но солдат чувствовал в 
их взглядах не любопытство и радость, а какую-то тревогу и сочувствие. Причину 
он понял сразу, как только подошёл к своему дому с заколоченными окнами. Он 
сел на ступеньку крыльца и опустил голову. К нему подошла соседка Бастрыкина, 
горестно посмотрела, поджав сухие тонкие губы.

– Ты, что ли, Витёк?
– Он самый.
– А я смотрю…
– Где мои?
– Так ты ничего не знаешь? Батя твой под Курском… А маманя с Катькой газом 

отравились…
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Тут соседку прорвало, горестное выражение лица исчезло, она с азартом стала 
рассказывать о событиях последних дней оккупации.

– Иди, – сказал Виктор, выслушав её информацию. – Знаю я твой брехливый 
нрав. Иди, а то прибью.

Угроза прозвучала тихо, но так, что соседка поспешила убраться восвояси.
Виктор провёл рукой по стриженым волосам. Выходит, зря воевал? Ни дома, ни 

семьи. Дом, конечно, вот он, стоит целёхонький, да как же в нём жить?..
К вечеру, забросив на плечо тощий солдатский вещмешок, он покинул село. За 

его спиной полыхал их дом, но он ни разу не обернулся. Надолго они с отцом стро-
или его, для многих поколений. Мечтали о счастливой жизни…

…Прошли годы. Подрос Ванёк Бастрыкин. Прямо сказать, парень оказался непу-
тёвый: и попивал, и поворовывал, и хулиганил, но как-то ловко избегал отсидки.

А однажды в райцентровской столовой похвалился дружкам:
– А ведь это я обер-лейтенанта порешил. По заданию партизанского штаба. Про-

ник в дом и закрыл вьюшку.
– Врёшь, Ванёк! Тебя бы за это наградили.
– По малолетству обошли…
Выдумка эта крепко засела Бастрыкину в голову. Путёвого человека из него 

не вышло, на одном месте долго не работал, и когда дело подошло к пенсии, тут он 
и стал козырять своим «подвигом». Заручился-таки двумя свидетельскими пока-
заниями, что действительно помогал партизанам, приносил ценные сведения. А 
поди докажи, что это не так, если в живых осталось-то всего ничего. Признали 
Бастрыкина ветераном войны, стал он перед молодёжью выступать, а потом и вете-
ранскую пенсию получать. На посещение «Рябинки» хватало. Тут он фраерился:

– Дают, значит, мне задание: взорвать вражеский эшелон…
– Да хватит заливать, Ванёк!
– Для кого Ванёк, а для кого – Иван Степанович! Сейчас как врежу по-партизански…
С ним не хотели связываться. Ну приведут в милицию, там пожурят ветерана и 

домой отвезут. Свои же все…
После того, как уехала сестра обер-лейтенанта, Бастрыкин сидел с дружками в 

кафе и саркастически улыбался.
– Ты что такой загадочный, Ванёк? – спросили у него. 
Несмотря на почтенный возраст, «ветерана» так никто по отчеству и не величал.
– Да как же… Эта баронесса-то… Цветочки на могилку. Слёзки пустила. А знае-

те, кто там покоится?
– Ну?
– Я своего пса Дружка там зарыл. Года три назад издох. Мне жалко было его в 

овраг выбрасывать. Славный был пёс. Вот я его там и зарыл.
– Зря ты так, Ванёк… Как-то нехорошо…
– Ага, а вешать людей – хорошо?
– Ну тебя же не повесили? А ведь это ты склад обчистил…
– Мне было такое задание. Сейчас как врежу!..

Такая вот история приключилась в селе Верхотурье. Кто хочет подробнее – рас-
спросите Ванька Бастрыкина. А найти его просто: кафе «Рябинка», в центре села.
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Красный мячик

Из послевоенной разрухи,
Из низкой избушки я вышел.
Избушка – два синих окошка,
Прижался подсолнух к плетню.
Какой я счастливый, что вышел,
Какой я счастливый, что выжил!
Какой красный мячик красивый!
Сейчас я его догоню.

Бегу я – и смотрит деревня
Глазами спокойными окон,
Храня треугольники писем,
Молчат треугольники губ…
По травам, налившимся соком,
Под песней, парящей высоко,
Из послевоенной разрухи
За мячиком красным бегу!

* * * 
Её косили на заре,
Но проходили сроки,
Она опять росла, в земле
Отыскивая соки.

Её косили вновь. Она
Вновь силу находила,
Ввысь поднимаясь, влюблена
Во всё, что рядом было.

Растёт, волнуется, жива –
Всему на удивленье –
Обыкновенная трава,
А не трава забвенья.

Желановка

У деревни Желановки
Песней струится река.
В синий омут без дна
Кину снасть на рыбацкое счастье.
За деревней Желановкой – поле,
А дальше – века.
Не увидеть лица,
В дверь забитую не достучаться.

Не пройти всех дорог,
Все поля не пройти поперёк.
Знать хочу, чтоб не мучить себя
Запоздалою болью,
Кто Желановкой
Эту глухую деревню нарёк.
А другую деревню
С любовью назвали Любовью…

Я к избе подхожу,
Где старуха сидит под окном.
Вижу радость и скорбь
На суровом лице материнском…
В человеке чужом,
За плечами с рыбацким мешком,
Оживёт её сын,
В 43-м убитый под Минском.
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Русская душа

Не пытайтесь! Нельзя объяснить!
Что к чему здесь. Напрасно стараться
ухватить эту красную нить,
что связала страну – не пространство.
Здесь от скуки кричи не кричи,
даже птицы не станут пугаться.
Лишь мужик на секретной печи,
вдруг проснувшись, поедет кататься.
Мудрый Дизель придумал мотор,
сила есть посильнее моторов!
То, что русскому – самое то,
немцу – смерть на морозных просторах.
Даже в пору нелёгких годин
к нам ни с плетью нельзя, ни с елеем.
Здесь Лжедмитрий уже не один
и развенчан, и прахом развеян.
Пусть заботы у нас и умы
в обрусевшей картошке и в жите,
Запрягать не торопимся мы,
ну а если поедем – держитесь!

Немец капнет, где русский плеснёт,
чтобы душу живьём вынимало.
Здесь на праздник Чернобыль рванёт
так, что всем не покажется мало.
Аввакум! В свой костёр позови!
Мелковаты и Данте, и Ницше.
Если храм у нас – Спас-на-Крови,
а поэт – так на паперти нищий.
В этой жутко-прекрасной судьбе
дни – столетья, не то чтобы годы,
как магнит, притянули к себе
и, вобрав, растворили народы.
Не прельстить, не распять на щите,
в нищете и гордыне истаем… 
Ну а вера: ударь по щеке,
мы другую в смиреньи подставим.
Почему так?
Да Богом дано!
Пусть концы в неувязке с концами…
Как всё глубже байкальское дно,
так и звёзды всё выше над нами.
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***
Я одногодков хоронил,
глухая боль саднит занозой.
Как русла рек заносит ил,
могилы временем заносит.
Мы панихиду отслужить 
сходились в церковке промёрзлой.
Лишенцы мы, но не лишить
нас памяти о наших мёртвых.
Средь сутолоки лишь они,
покойные, покой лучили:
земли при жизни лишены,
теперь надел свой получили.
Как сеют в землю семена, 
земля взяла их на рассвете.
Для этих всходов времена
ещё настанут, только верьте!
Пристрастья наши испокон
всё те же,
незачем иначе – 
в печальный праздник похорон
гармошка старенькая плачет.
В сухих гортанях крик сожжён.
Да что там!
Нету сил на возглас,
когда в России разряжён
предгрозьем сумеречным воздух.
Судьба моя судьбе любой
сестра –
жила с другими рядом.
Как зёрнышко, храню любовь
средь поля, выбитого градом.

Мир волшебный
        
                             Моей маме Серафиме 

Оглашая журчанием дол,
бьют в подойник молочные струйки.
Ухватившись за длинный подол,
смотрит мальчик на мамкины руки.
Жить в новинку на свете ему,
не спеша привыкать и свыкаться
с миром, с полем, где одному
ещё можно совсем потеряться.
Потому-то на всю эту жизнь
он глядит с интересом и страхом.
Он не знает, что птицы – стрижи,
он не знает названия травам.
А вдали кучерявится лес,
да крестов на погосте гребёнка…
Мир волшебен,
и от чудес
зарябило в глазах у ребёнка.
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ВЕСНА

– …живой, – услышал я сквозь бессознательное состояние после взрыва грана-
ты, лежа на дне песчаного карьера животом вверх, не шибко соображая, кто и зачем 
живой …

– Должно быть, контужен слегка мальчишка, – рассуждал сквозь толстые лин-
зы очков над моим телом белобородый дед Алёшка Стрыпаця с корявым посохом в 
руке, похожий на Иоанна Крестителя, что взирал с деисусного ряда нашей церкви 
на прихожан, высокий, с тонким орлиным носом…

– Понятное дело, – весело согласился с ним Вовка Таран, – не впервой… Ещё не 
хватало, чтоб помер…

– Ну, вставай уже, – тянул меня от земли глуховатый, иссохший жилистый куз-
нец Пётр Иванович, партнёр Стрыпаци по грибному делу.

Петра Ивановича я не боялся, он приходился мне троюродным братом, с разни-
цей в возрасте чуть более семидесяти лет, а потому стал подниматься, но с подозре-
нием поглядывал на замершего в ожидании Вовку и деда Алёшку, доброго и гордо-
го старика. К последнему, я почему-то, до этого дня, относился с предубеждением, 
хотя он и делал для соседней детворы красно украшенные куклы...

Странной и подозрительной для детского воображения была дружба этих двух 
стариков, один из которых едва слышал, а второй – почти не видел даже сквозь 
толстые линзы. В лес они ходили всегда вдвоём. И каждый раз, по возвращении, 
Пётр Иванович говорил:

– Тяжко с Алёшкой в лесу, он же ничего кроме белых и подосиновиков не берёт, 
никогда на мой голос не отзывается, того и гляди потеряется…

Из яра в тот день мы возвращались через лес вместе со стариками… Нам с Вов-
кой позарез важно было запудрить им мозги до такой степени, чтобы о наших 
«взрывных работах» не узнали родители.

Ничего нового в майском лесу накануне Дня Победы мы не учудили, а все-
го лишь продолжили традиционные «поисковые работы» боеприпасов, зарытых у 
подножья Юрьевой горы в ходе легендарной Корсунь-Шевченковской операции… 
Подумаешь, слегка контузило, так не впервой же…
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Но Петра Ивановича за понюх табачку не возьмёшь, и он без нажима выспрашивал:
– Много песочка, хлопцы, насеяли?
– Да нет, – выпрыгивал из штанов с ответом Вовка Таран, – одна граната да два 

медальона...
…хороший он был малый, Вовка, всегда на амбразуру кидался, а погиб от бан-

дитской финки за здорово живёшь. Врал Вовка дедам про блиндажи немецкие в 
Ирдынских болотах напропалую, размахивал руками, обещал никогда больше в яр 
ни ногой, сочинял небылицы про солдатские медальоны, хотя мы действительно 
находили их немало в карьере и по недомыслию детскому долгое время таили до 
поры в завалившемся земляном погребе бабушкиного сада…

По правде сказать, старики Вовку не слушали, а внимательно всматривались 
промеж кустов, пеньков и поваленных по ветхости деревьев, молча снимая с зем-
ли раз за разом сморчки, кидая их в полотняные торбы. Иногда, забывшись, дед 
Алёшка запевал псалмы. Обычно, это случалось с ним на подъёме горы, когда 
выходили из леса на зелень озимого поля.

Пётр Иванович его не слышал и в десятый-двадцатый раз заводил старую пла-
стинку ко мне:

– Ну, перекинули тебя, так это ещё ничего… Вот Васю, моего сыночка, перекину-
ли вон у того старого дуба, так то перекинули… Не немцы, не мадьяры, а свои, бан-
дюганы, за ради кобылки, в клочья, по живому рвали, в землю втоптали, следа не 
оставили... И Володя, второй наш сынка, лётчик, что упал подбитый с неба посреди 
войны, жареный лежал на алюминиевых крылах на взлётной полосе и в госпитале 
на Волге сомкнул свои веки… А ты говоришь, победа, радоваться-де надо, а силы-то 
радоваться и нет… – И лицо его смуглое сморщилось в гармошку, заиграло болью, 
что никакими словами не высказать...

Дед Алёшка Стрыпаця отчуждённо глядел на зелёную ниву, на синее-синее 
небо. Видел сквозь годы долгие-долгие дороги, околицы и сплошь женский невы-
носимый плач… Он видел, как румыны гнали его коров, как умирали от бомбового 
удара на шляху его драгоценные коровы, вспоминал, как пестовали их… И ни с того 
ни с сего вдруг оборотился к нам с Вовкой Тараном каким-то странным зачалом:

– Хлопцы, я начал молиться Богу в сорок лет. До того дня я почти не вспоминал 
Его, но в ту минуту страшную постиг прежнюю каплю своего притворства... – чуд-
но заговорил дед Алёшка. – Бог в человеке есть. Подрастёте, и вы придёте к Нему, 
прекрасному и бессмертному, минуя безрадостные будни…

– Гляжу я, Петя, – оборотился белый как лунь старик к товарищу, – на зелень, а 
вижу золотую рожь и небо, сколько глаз глянет, такое синее-синее, а посреди жита 
стоят три моих доченьки, юные Вера, Надя и Люба, идут в вышитых васильками 
сорочках, с серпами и молча плачут, и жгучие слёзоньки их текуть… И больше, 
Петро, ничего, кроме слёз, я своими глазами после не видел…

– Да, Алёшка, – несколько неожиданно, несвойственно тихо откликнулся на 
начатый тогда разговор Петр Иванович, обычно ничего не слышащий, – и я вижу за 
речкой, за Абиссинией три вдовы… То мои сёстры, ласточки мои, запряглись в лоша-
диной упряжке, стиснув зубы, выпучив очи, согнувшись в три погибели от тяжести 
над политой кровью и потом землёй, спотыкаясь, тянут по суглинку отбитый мною 
на кузне плуг… А их полицай нагайкой погоняет… Они, бедные, тянут плуг и пла-
чут, плачут... И Фрося моя плачет и плачет… Через три дня Пасха, но как вспомню, 
как подумаю, как зайду в горницу к ребятам, а их, Володи и Миши, там нет, только 
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последние перед войной фотокарточки над кроватями в чёрных рамках да крова-
ти, новыми покрывалами застеленные, да на столе их школьные тетрадки, да эта-
жерка с книжками, из орешника сплетённая, да Фрося неугомонная, от Радоницы 
до новой Пасхи ночами вышивает серебряной нитью занавески, набивает шторы и 
наперники в их комнату – челнок машинки бегает, а она, жалкуя, ему подпевает:

«…И бледный месяц в эту пору
Один меж тучами мелькал.
Как будто чёлн в бурливом море,
То выплывал, то утопал…»
– и плачет, и выглядает наших сынов…
Я безумно любил их нескладные беседы. Эти старики научали нас добру. Вот 

и в злополучный день моей контузии всё складывалось как нельзя лучше. Мы 
шли по узкой тропе по зелёному полю, бывшему полю деда Алёшки, и он тоже в 
сотый-тысячный раз как бы каялся, повторял свою печаль Петру Ивановичу:

– Конечно, Петро, не хотел я в колхоз идти, все знают на Верхней улице, не 
хотел... Однодворцем остался… Была у меня земелька, было это поле, и я не хотел, 
жалко было свово… Однодворцем остался. Крутился, вертелся так и эдак, ругал кол-
хозную новь на чём свет стоит... И что? Боже мой, как начали умирать мои девчат-
ки, жена ненаглядная… Ничего не изменишь, не потечёт река обратно, не потечёт 
назад… Остался один после войны живой, а радоваться не мог, когда вокруг людям 
плохо. Мне стыдно было, так стыдно, будто я виноват, что люди бедные, будто я обма-
нул их, чего-то им наврал и вытаскиваю из них жилы... Позвал молодят в прыймы, 
думал, заживаем на потом и кровью нажитом, а вышло вон оно как…

– Как? – напрягая слух, интересовался Пётр Иванович.
– А то ты не знаешь... В комору 1 загнали, вот как, – скорбно сказал дед 

Алёшка. – Как собаке, трижды в неделю плошку супа под дверь ставят, Псалтырь 
мою молодка нового хозяина скрала и по листочку, с вызовом, в печи жгёт, кажен 
день демонстрирует…

Странно было услышать нам, огольцам, от кроткого нравом деда Алёшки горь-
кую жизнь страстотерпца в безоблачный день Великого четверга.

– То-то и оно, – заприметив нашу с Вовкой тихость, перевёл стрелки на другие 
рельсы Пётр Иванович, – мальчишки. Не травите матерей, пока они живы, своей 
необузданной глупостью... Не губите их радости. Матери, они вона, как Богородица 
Господа, породили, от них всё… Эх, да что вам… – И махнул отчаянно рукой на раз-
вилке дорог, где мы расходились по своим домам.

 
…Не скажу, что с того дня мы с Вовкой стали умнее, но свой арсенал, припря-

танный в саду, без публичного покаяния подложили на приступки участковому 
капитану, фронтовику Колесникову.

1 Комора – чулан, кладовка.
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В ДОЛГУ

– …Витька! Витька! Витька, Мария уже стоит, – с сердечным надрывом кричала 
из окна на улицу Оксана, – включай уже...

А я слушал её и не мог взять в толк, какая Мария и зачем стоит, что её надо 
включать… Слушал-слушал да и сунул в розетку девичью металлическую чёрную 
двупалую вилку-заколку. В мгновенье слуха в розетке что-то шваркнуло, меня 
встряхнула неведомая сила, подбросила вверх и ударила об пол…

Дальше крики-ахи. Оксана сквозь туман моего мутного взора брызгала изо рта 
водой мне в лицо…

– Ну вот, – ехидненько подхихикивая, говорил Витька, – а ты сказала, что 
Мария уже стоит, а это Серёга лежит…

– Ничего, – шлёпала беззубо губами себе под нос Оксана, – ничего… Живой 
дурак живее мёртвого. Сейчас-сейчас я его побрызгаю, и очухается, вон уже и гла-
зы расчеперил…

Так я тогда и не узнал, какая Мария и зачем стояла. Оксана мне ещё долгие годы 
поминала её и розетку, а я, чтобы хоть как-то сгладить свою вину, обещал, когда 
вырасту, купить на Оксанины именины отрез на сарафан и покатать на самолёте…

Обещанного, известно, три года ждут. Но даже через три года мне исполнилось 
бы в лучшем случае восемь лет. Понятное дело, ждать Оксане пришлось долго, и 
она, достигнув определённой ветхости, померла, так и не получив обещанного.

Оксана была добрая старушка. Часто присматривала за мной – они жили от нас 
через два дома, – когда мать горбатилась в поле. Я любил Оксану и внука её Витьку, 
тогда уже школьника. Любил всю их семью. До определённого смышлёного возрас-
та вообще считал их роднее родных, хотя через две хаты в другую сторону от них 
жила моя родная бабушка Татьяна Ивановна, где я бывал гораздо реже.

…любил Оксану и всех их вместе, с домом, колодцем, где мы до поры, пока не 
выкопали свой колодец, брали воду, с их коровами, что паслись на наших левадах, 
гусями, что гадили по двору, когда их гнали на речку, и Оксана, незлобливо попуги-
вая гусаков хворостиной, называла непутёвое стадо засранцами… Последнее слово-
употребление тогда казалось странным, потому что мама, гневаясь либо возмущаясь 
очередным моим вывертом, тоже звала меня засранцем…

– Засранец такой, – когда я был в четвёртом классе, рассказывала она Надь-
ке-соседке, указуя рукой в сторону стола, где лежали школьные тетради, – чтоб 
меня не расстраивать, утопил дневник в речке…

– Ну ты ж сама его достала из воды, – парировала тогда Надька, не сказать что 
сильно уж в мою защиту.

– А позор, – вскипала мать, – на всю Ивановскую…
– Какой там позор, – не соглашалась соседка. – Подумаешь, в церкву зашёл, не 

в пивную же. И то правда, сразу в школу вызывать. Тоже мне, подумаешь. Раньше, 
когда мы малыми были, все в церкву ходили, и ничего. А теперь чуть что, сразу в 
школу. Довели пацана – дневник в речке утопить хотел. Ещё хорошо, что ты через 
кладку по свету шла, а если б стемнело, что тогда?

– Это да, – соглашалась мать, – уж и не знаю. Била его вчера чем попало, и вени-
ком, и дрючком... А тут ещё скоро Пасха, и они в школу вызывают, а надо и в дому 
побелить, и стирки непочатый край, занавески пошила новые, отбелить надо, око-
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ло 2 освежить, так ещё и синька кончилась, а там ещё и куличи, и паску, и пироги, 
хоть ты плачь…

– Чего плакать? – поправляя меж наших дворов плетень, спрашивает Надька. – 
Не было печали, на Страстной всё бросить и в школу переться. Им надо – пусть и 
приходят, им за то деньги платят, а нам кто дома работу справит. И ты парня тоже 
напрасно не порть. Учится, и слава Богу. Мой Лёнька с трудом семь классов одолел, 
и ничего, вон в депо столько лет локомотивы на маршрут выпускает… И твой ника-
кой не засранец.

– Куда там, засранец какой, – впряглась в их разговор Оксана, отгоняя хлыстом 
своего бычка от нашего забора, – неймётся тебе на бойню попасть… Вишь, бабы бре-
шут, и ты туда же…

– Это кто брешет, – будто ошпаренная выбежала на быка в халате на улицу Вер-
ка-соседка. – Куда ты прёшь! Всю шелковицу обломал, гад такой…

– Ну как тебе не совестно, Верка, – запричитала Оксана, – на телятко кидаться. 
Он, дай Бог, только к зиме к твоей шелковице морду дотянет, а ты уже лаешься...

– Это я-то лаюсь? – не вынесла укоризны Веркина душа, – это он-то, гад…
– Не смей скотину гадом называть, – строго зыркнула тогда на Верку Оксана.– 

Ты бы лучше Евангелие почитала, чем почём зря… Эх, да что тебе, безутешной, 
говорить, – махнула хворостиной по морде бычка, – и ты ступай уже, греха с тобой 
не оберёшься. Витька! Витька! – звала внука. – Бездельник бессовестный, почто 
скотину бросил… 

Но он её не слышал, потому как крутил на полную громкость через уличные 
динамики столичный шлягер: «На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на 
них не рыдают…»

– Вот брешет, заноза, – возроптала, семеня изношенными ногами сгорбленная 
Оксана, – напраслину на людей. Как это вдовы не рыдают, как это кресты не ста-
вят?.. На что другое, может, и не найдут денег, а на крест-то уж как не найти… Да 
если и так, то пойдёт человек акацию срубит, а крест поставит… Знал бы ты, ирод, 
как Надька ночами воет, когда дети спят… Не рыдают! Видали мы таких… – разо-
шлась Оксана. – Возьми хоть Шурку-модистку, и та втихую, в малиннике подвыва-
ет за полицая свово, а что ей, шалой, не выть, с двумя детями остаться без мужи-
ка… Верке-то хоть пенсию дают за мужика… Витька! Витька! – взрывается вновь на 
крик Оксана. – Да выключи ж ты свою шарманку дурную, не трави души людям, 
душегуб…

И по странному провидению Витька услышал, остановил музыку навсегда. Нет, 
он не умер и не потерял интерес к искусству, но шлягерами больше наших не тра-
вил. Удивительная была женщина – Оксана. Впрочем, если подумать, то у нас все 
женщины были удивительны и незаметны до поры.

Вот даже взять её сноху, Сеню. В детстве я как бы её и не слышал никогда, до 
того она была незаметной в быту. И только спустя многие годы, наезжая на Красную 
горку, встречаясь на родном погосте, она негромко, едва заметно улыбнувшись, 
сидя над могилками мужа Николая и свекрови Оксаны, спрашивала:

– Помнишь, ты ей обещал отрез на сарафан и на самолёте покатать…
Какой же стыд меня обуревал при этих словах, что хоть сквозь землю прова-

лись, а сказать нечего, кроме: «Должок остался, – глухо, – неоплаченным».

2 Фасад (просторечие).
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– Да ладно вам,– встрял тогда меж нас Витька, – все мы перед ними в долгу… – и 
гладил отцов крест, и слеза катилась по шершавой щеке. – Ты ж его помнишь? – 
спрашивал для разговору. 

– Конечно, – кивал в ответ.
Но я действительно помнил дядю Колю с тех младенческих времён, когда ещё 

не понимал, кому он сын, а кому – муж... Особенно же памятным для меня стал 
день, когда я впервые, будучи уже выпускником школы, увидел в День Победы на 
груди дяди Коли настоящий солдатский орден Славы. В тот момент я на мгнове-
нье потерял и сознание, и дар речи. Дядя Коля в ту секунду буквально вознёсся 
над нами, выпускниками. Я, может, впервые тогда увидел перед собой настоящего 
Героя, родного, близкого мне человека...

– Дядь Коль, – шёпотом спросил его, – можно потрогать?… – глазами показывая 
на серебряную звезду…

– Конечно, – широко улыбнулся он в ответ и тут же срезал меня, – это же не 
вилку в розетку совать, не убьёт!

…И почти убил, потому что я вспомнил себя лежащим без памяти на глиняном 
полу их хаты и брызгающую меня водой Оксану, а рядом ведь стояли и хохотали 
девчонки и ребята из нашего класса.

– Не робей, – подбодрил тогда меня дядя Коля. – Твой отец повыше нашего зва-
ния, он с сорок первого года в строю, Берлин брал, не то что мы…

…и снова подстрелил меня, потому что своего отца я не видел никогда – он 
умер, когда мама была мной на сносях…

…и только сейчас, на родном погосте, меня будто крапивой ужалил Витька: «Все 
мы перед ними в долгу…» И даже не долг Оксане меня ужалил, а что-то большее, 
большее даже стыда, ужалила сама боль Оксаны среди её обыденных забот за то, 
что легкомысленный песняр замахнулся на её право оплакивать мужа, ставить 
кресты на нашем погосте…

«Вот, оказывается, – дошло до меня, – почему Оксана не любила тот злопо-
лучный шлягер, где «на братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не 
рыдают…» Она ведь в пору моего младенчества тоже была вдовой, хоть и вернулись 
живыми с войны её сыновья Николай и Пётр.

Стыд над могилой Оксаны обуял меня пуще прежнего. Я вдруг вспомнил, как 
не знал, какая Мария, где и зачем стоит, но лишил своим нелепым сованием в 
розетку девичьей металлической чёрной двупалой вилки-заколки Оксану возмож-
ности отстоять Мариино стояние, которое в те годы она слушала по забугорному 
радио, благодаря радиоспособностям своего Витьки. 
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ГРИБАНКОВ Алексей Валерьевич
Член Союза писателей России, поэт, автор 
нескольких книг. Публиковался в журнале 
«Москва», альманахе «Искусство войны», в «Рус-
ской Народной Линии» и др. «Гран-при» Всерос-
сийского литературного конкурса МВД «Доброе 
слово», лауреат премии «Имперская культура» 
им. Э. Володина. Окончил Академию МВД и Госу-
дарственную Академию управления. Участник 
боевых действий, награждён орденом Мужества 
и другими государственными наградами. Полков-
ник милиции в отставке. 

Встреча

Светят звёзды над уснувшей Москвой,
Над ветвями золотых тополей.
Ветер носит дождь с увядшей листвой.
Ты вина мне, друг, немного налей.

Фонари мигнут в ночной тишине.
Закурю и, может, брошу опять.
Помолчим, а что сказать о войне?
Погрустим о тех, кого не обнять.

Осень прячет в облака синеву.
Мостовая чуть блестит под ногой.
Скоро снег, кружась, накроет траву.
Клён от снега поседеет нагой.

В волосах у нас давно седина –
Годы честно забирают своё.
Лишь из сердца не уходит война,
И из памяти не выгнать её.

Лей, наверное, ещё по одной –
Вновь, когда придёт черёд выпивать?!
Жизнь торопится своей стороной –
Не пристало нам о том горевать…

Будет нужно, брат, седлаем броню!
Как когда-то бы седлали коней.
Я войну свою из сердца гоню.
Значит, думаю и помню о ней!

Сыновья

Видишь кровь сыновей Твоих
Расплескалась в небесной сини.
Ты, дождями оплакав их,
Вновь и вновь их зовёшь, Россия!

Облетая, шумит листва.
Над полями туманы дышат.
И качаются дерева,
Горький зов материнский слыша.

Сыновья Твои, сыновья –
В каждой ленте цветной закатной.
И любовь и печаль Твоя,
Боль разлуки той безвозвратной!

Здесь мужали и здесь росли.
Нет дороже земли на свете.
В каждом сердце Тебя несли,
За Россию свою в ответе!

Лишь послышатся имена
В тихом шёпоте трав осенних,
Как откатится прочь война,
И Победой придёт спасенье!

Сыновья Твои, сыновья.
Полыхают зарёю алой
Там, где в поле ростки жнивья
Снежной политы кровью талой!
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Другу

Много друзей не бывает –
Истина эта стара!
Ветер в ночи завывает.
Светит звезда до утра.

Листья опавшие гонит
Ветер в холодный туман.
Друг, будто за плечи тронет.
Только всё это – обман!

Мы разбрелись по планете,
Став навсегда далеки.
В праздник лишь память ответит
Крепким пожатьем руки.

Помню когда-то под пули
Лезли, судьбы не боясь.
И незаметно шагнули
В вечность, над смертью смеясь.

Время – крылатая птица.
Лишь позови, и найдёт
Даты, поступки и лица
Тех, кто уже не придёт…

Горькая дымка восходит.
Вянет осенняя тишь.
Жизнь понемногу проходит.
Что не забудешь – простишь!

Странно, но всё же без грусти
Сердцу любить суждено
Всех их, кого не отпустит,
Даже остынув, оно… 
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МИНАКОВ Александр Станиславович
 Поэт, прозаик. Проживает в Харькове.

ИМЕЮЩИЙ МЕРУ В РУКЕ СВОЕЙ

Ногу на ногу Чёрный Лукич,
Палец поперёк, сухие губы.

Мальчик в зипуне – маленький старик.
Грянули марш зелёные трубы.

Егор Летов.

И спросят люди: «Кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?»
Откр. 13:4.

Вместо предисловия
Я стал писать в первой попавшейся под руку тетради. Это оказалась тетрадка, в 

которой я начинал работу над детской сказкой. Такая ирония.

Последний день Масленицы
Что же со мной случилось?
Этот вопрос я случайно задал себе, резко пригнувшись от громких хлопков, 

похожих на выстрелы.
Что произошло с пацифистом, мечтавшем о мире и всеобщей любви? Этот паци-

фист сейчас, укрывшись за автомобилем, сжимал в руках обрезанный черенок от 
лопаты, со специально приделанной для кисти петелькой, в которую продевается 
кисть, чтоб не потерять в драке. Теперь без оружия в центр города не ходят.

Что же? Раньше почти до слёз от того, что ребёнок уронил конфету в песок и пла-
чет, а сейчас холодный, без паники, я вычислял направление выстрела и пытался 
понять позицию стрелка, чтоб, по возможности, проломить ему череп.

Что же со мной случилось?
Я понял. Сопротивляясь, злясь – понял. Я понял, что смогу убить.
Хлопки – оказались от неисправного автомобиля, и жизнь снова потекла в 

обычном русле.
Я спрятал дубинку под курточку и пошёл дальше, на центральную площадь 

города, оценить обстановку.
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Первый день Масленицы
Ночью около пятисот местных и приезжих «протестующих» прошли по городу, 

выкрикивая «Гэроям слава!», а накричавшись, прибыли на центральную площадь 
и окружили памятник Лукичу. Немного порассуждав, они потребовали у города 
выкуп. Даже цену указали – тридцать тысяч долларов. И обещали памятник сне-
сти, если горожане не выплатят в течение трёх дней.

Одному из «активистов» всё не терпелось, и он предлагал снести памятник пря-
мо сейчас. Когда получил от подельников отказ, начал упрашивать: «Ну так давайтэ 
йому хоч голову видпылымо!!». Пришельцы, попутно исписывая гранитный поста-
мент руганью и свастиками, стали решать – сразу валить или отпиливать голову.

Горожане с этим не согласились, и около полуночи, собрав пару сотен смелых, 
скандируя «Харьков!» и «Гитлер капут!», отогнали пришельцев от памятника, к 
которому за полвека как-то попривыкли.

***
В юности я на этот памятник несколько раз залезал. Интересно было посмо-

треть. Сидел на Лукиче и рассматривал вместе с ним свой родной город.
Думаю, что у всех горожан есть какие-либо воспоминания, связанные с ним.
Кто-то у его ног, зажав в руках безвкусные цветы, купленные в переходе метро, 

ожидал свою первую любовь. Кто-то – последнюю. А кто-то – теперь стоит и не 
позволяет его снести.

Напряжение немного спало, когда милиция выстроилась живым щитом между 
ними и нами.

Обе стороны стали потихоньку обосновываться. Кто хотел памятник защитить – 
остались разбивать палатки под открытым февральским небом, а желающие поло-
мать – отправились в здание областного совета, куда их почему-то свободно впустили.

***
На помощь братскому народу приехал бомжеватый осетин Дзамболат. Тёртый 

ветрами, видевший войну грустный мужчина лет пятидесяти. Языковой барьер ни 
ему, ни нам почти не мешал: «В моя страна точно так была, нет, хватит. Не хотим я 
больше так нигде».

И мы не хотим.
В авангард Дзамболат не лез, а занимался простой работой – помогал по кухне, 

колол дрова, стоял с флагами – иногда России, иногда СССР.
А ещё он подкармливал бродячих собак. Уж очень они ему нравились. Когда 

кормил – показывал пальцем на другую сторону площади (откуда зловеще и кру-
глосуточно доносились возгласы их рупора-матюгальника) и говорил: «Вот они – 
нет, а он (переводил палец на собаку) – да».

Пёсики его очень любили, а один за ним и вовсе увязался. Дзамболат называл 
его Халар, а меня – Саджа. (Как выяснилось – халар на осетинском означает друг.)

***
С передовой вернулись ребята-контрреволюционеры – отгоняли агрессивную 

группу от здания школы МВД.
Я познакомился с двумя персонажами, выделявшимися на общем фоне, – Святос-

лавом, который выглядел как офицер Русской Императорской армии, и Вадей, пред-



108

ставителем окраин. У Вади были почти белые глаза, короткая стрижка и ужасные 
манеры. Но с патриотизмом всё было в порядке. «За Харьков – убью нах…», – весело 
говорил он и брал в руки свою дубинку – обрезанный черенок от лопаты со специаль-
но приделанной петелькой, в которую продевается кисть, чтоб не потерять в драке.

Вадя ржал и угрожал дубинкой как шпагой.
Когда я спросил, почему не взять, например, молоток, он дал простой и внят-

ный ответ: «Молоток – ***ня. В черепе застряёт. А гуманизатором (так он называл 
свою дубинку) можно таких ****юлей отвесить, шо на всю жизнь дурачком оста-
нутся, ещё и у внуков болеть будет».

Той ночью я сделал себе такую же.

***
В «штабе революции» (здании захваченного областного совета) меня все назы-

вали Сашко и отказывались вести разговор на русском языке.
Выглядели революционеры угрожающе – на многих были маски, на головах 

каски, в пакетах камни, в рюкзаках бутылки. На первом рубеже их обороны сто-
яли ребята со спецсредствами, отбитыми у «Беркута» – привезёнными из Киева 
огромными металлическими щитами с надписью «МIЛIЦIЯ». В полемику вступали 
охотно и ещё более охотно давали себя фотографировать.

Очень напоминали баптистов-сектантов. Только вместо молитв у них были аги-
тационные лозунги, а вместо «Аминь» – «Героям слава».

Их речи были невероятно однотипны.
Последняя моя беседа была с мальчиком, чьё юное уставшее лицо проглядыва-

ло сквозь вырезы маски.
– Мы нэ проты людей. Мы за едыну крайину. Мы проты гандонив, шо жопы 

мостять на золоти унитазы.
– Ну нет уже, уехали все и разбежались. А новые у власти – вновь сплошные 

олигархи.
– Мы йих вбымо.
– А кто будет править страной?
– Мы.

***
На площадь приехал мэр. Ничего дельного он не говорил, поэтому никто особо 

и не слушал. Но мэр повторял:
– Мы вас защитим!
Пока он говорил, мне вспоминались события минувшей ночи.
– Мы вас защитим!
Были убиты трое милиционеров, а их табельное оружие – похищено.
– Мы вас защитим!
Была сожжена поликлиника. Информации о количестве жертв пока не 

поступало.
– Мы вас защитим!
С особой яростью начали орудовать банды гопников и мародёров.
– Мы вас защитим!
– А как вы нас защитите? ЧЕМ? – донеслось в ответ из толпы.
Тишина. Вспышки фотоаппаратов.
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***
В одно из воскресений защитники города, уставшие от бездействия и бессилия 

местной власти, штурмом прорвали оборону пришельцев и выбили их из здания 
облсовета. А на крыше водрузили флаг России.

***
Оперативная информация всегда была грустной. Последняя молния сообщала 

о том, что на западе страны «неизвестные» разграбили военные склады с оружием. 
Люди в городе начали паниковать.

В штабе – не меньше.
По всем закромам стали лихорадочно выискивать хоть какое-то оружие. Вече-

ром в штаб были принесены шесть охотничьих ружей и один пистолет с двумя 
патронами.

Святослав впервые выругался. Остаток вечера он почти не разговаривал.

***
Регулярно возникали слухи, что к нам движутся грузовики или автобусы с 

отсутствующими номерами и присутствующими в них вооружёнными людьми. 
Обычно больше подробностей не поступало. 

Кто они? Свои? Чужие? А кто – свои? А кто – чужие?
Ответов никогда не было, но всегда было страшно.

***
Теперь о ситуации в стране говорили вообще все и везде. В транспорте, на лавочках, 

в офисах, на баррикадах, на концертах, на свиданиях и дружеских встречах. Везде.
Это было легко понять даже по коротким обрывкам фраз.
Если встречались представители разных сторон, то диалоги были всегда оди-

наковыми. Всегда.
Как будто каждый раз это были два одинаковых человека, просто в разных 

людях.

***
Ночью на блокпосте у окружной я подошёл к уставшему Святославу.
Он курил, закрыв огонёк рукой, придерживая локтем ружьё, чтоб не сползало с 

плеча, и внимательно вслушивался в звук каждой проезжавшей машины.
– Интересно, когда всё это кончится? – спросил я, чтобы поддержать молчание.
Он грустно выдохнул и ответил:
– Саш, а ты так ничего и не понял?

                                             Февраль 2014 г.
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СЕМЁНОВКА

Уже почти полчаса не было слышно ни свиста, ни грохота, я уже извёлся в ожи-
даниях, когда снова ухнет так, что поджилки затрясутся. Но было тихо. Как под-
лая шутка. Наверное, артиллерия выдохлась. Ничего, они продолжат, как обычно, 
ночью. Часа в два. Если чуда не произойдёт.

Леший дал команду выйти из укрытия.
Солнечный свет резко вгрызался в глаза, приходилось сильно щуриться. Осталь-

ные надели тёмные очки. Опытные…
Да и по всей амуниции я отставал. Даже камуфляж – на фоне ребят мой зашто-

панный «Дубок» выглядел не «спецовкой», а обычным гражданским нарядом.
Местные мирные лучше чувствовали, когда перестают бомбить. Они уже вовсю 

ходили по улицам, изучая руины своих домов, и накрывали останки друзей и сосе-
дей всем, что находили – коврами, одеялами, простынями…

Рядом с руинами частного дома, сидя на дороге, над «свитком» рыдал взахлёб 
пожилой мужик. Снаряд попал в дом и разворотил кухню, повалил забор. Дорога 
была усыпана обломками – кроме рваного асфальта и кирпичной крошки, легко 
было заметить кастрюли, ложки, разбитую деревянную посуду, размалёванную то 
ли хохломой, то ли гжелью. Кто уж разберёт.

У Лешего запищала рация. Он быстро переговорил и, как всегда, коротко:
– Пакуемся. На шестом засекли движение. Два бэтэра, один тяжёлый.
И мы побежали.
Вслед нам кричала какая-то бабушка: «Синочки, защитите, Богом прошу. Шоб 

пули мимо вас проходили…»
Мы бежали, а у Лешего разрывалась рация.
Видимо, на шестом не только два бэтэра и один танк.
Видимо, не только на шестом движуха.
Видимо, везде.
Видимо, всё.
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Секретарь Союза писателей России. Поэт, прозаик, 
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Саблино

И хлеба колосились буквально –  
у самой избы…
Н.И. Тряпкин.

В этом поле жухлые колосья
Смертному о смертном говорят.
Только ветер шепчет в безголосьи,
Облака скрывают солнца взгляд.

Русь моя! Вселенское терпенье,
Сколько ран на сердце – не сочтёшь…
Столько лет зияет запустенье
Там, где раньше колосилась рожь.

Где глядел влюблёнными глазами
На луга, задворки и стога
Светлый отрок, что прозрел стихами
В страшный час нашествия врага.

Дорогой наш, Николай Иваныч! 
Помолчим у твоего Креста.
Наша жизнь – промозглые туманы.
Наша жизнь – о солнышке мечта.

Верю я – ещё заколосится
Это поле хлебной теплотой.
И взовьётся жаворонок-птица
Над воскресшей нашей стороной!

*** 
Небо бессильное смежило вежды – 
Нет больше слёз.
Ветер-насильник срывает одежды
С юных берёз.

Русь моя – в землю ушедшие избы,
Замки Москвы.
Как мне судьбу твою дальнюю вызнать
В шуме листвы?!

Станешь ли снова прекрасной царевной
В светлых шелках?
Или как листья, что тронуты тленьем,
Канешь в веках?
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Песня ополченца 

Эта Горловка – 
нож у горла мне,
Злая вязкая тишина.
Листьев шорохом, 
дальним всполохом
будоражит мне кровь она.
Здесь от грохота 
стены охали,
а на окнах здесь – всё кресты.
Но за окнами,
светлоокая,
верю, ждёшь меня верно – ты. 
Нет, не умерло 
в мёрзлых сумерках
всё, что теплилось, как свеча...
Эта Горловка – 
чаша горькая, 
бьётся кровь в виски, горяча...

Памяти бойца  

Андрея Манченко

О, сколько грохота и боли
И недосказанной любви.
В заснеженном донецком поле
Её по имени зови.

Когда в тебя летят снаряды,
Когда сжимают сердце льды,
Когда друзья, скрывая взгляды,
Молчат под тяжестью беды.

Когда нет сил уже от боли,
И кажется – всё было зря.
Когда горит над снежным полем
Твоя последняя заря.

Из цикла «На жгучих полях Новороссии» 

***
Война давно здесь стала горьким бытом.
Простым и страшным, как глаза собаки,
что потеряла навсегда хозяев,
но сторожит родное пепелище. 

И как осколки, что хранят на память
родители счастливого ребёнка,
поскольку был он не убит, а ранен
вот этим раскуроченным железом. 

Война вошла в подкорку поколенья,
младого племени, что ждало лучшей доли, 
но раз уж так случилось, то любимых 
ждут с фронта, как с рискованной работы.

Ночами жёны шепчут заклинанья: 
«Война подохни, выживи, мой милый».
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К очередной дате

Холодны рубиновые звёзды,
Что мерцают в предрассветной мгле.
Где-то там, в дали кроваво-грозной
Вспоминают люди о Кремле.

Вспоминают в ледяных окопах
В дребезжащих окнами домах.
И растёт над Русским миром ропот:
«Царь торгует газом на костях».

Посреди зимы грохочут грозы,
Молнии разят людей в сердца…
Русский царь! Однажды станет поздно,
Есть предел страданьям без конца!

Русским людям на войне нечестной
Остаётся честно умирать.
И опять в степи глухой, безвестной
Сыновей своих хоронит Мать.

Но однажды, верим мы, – взовьётся
Над Россией Огнеликий стяг,
И в предсмертном вое содрогнётся
Нас терзавший беспощадный враг!

…Набухают свежей кровью стены,
Кремль встречает новую зарю.
А Василий щурится блаженно
И пеняет хитрому царю.
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Нашему постоянному автору 
Сергею Ивановичу Котькало – 60!

ЮБИЛЕЙ

ДОБРОЕ СЛОВО О ДОБРОМ ЧЕЛОВЕКЕ

К юбилею писателя, главного редактора литературного 
журнала «Новая книга России», литературно-общественного 
интернет-журнала «Русское Воскресение» Сергея Котькало.

Есть люди, которые могут нравиться или нет, но даже после мимолётного обще-
ния память в сердце о них остаётся навсегда. Влияют на сложившееся мнение о 
человеке масштаб его личности, неординарность характера и общность духа. 

При напоминании о событии С.И. Котькало со свойственной ему трезвой иро-
ничностью отреагировал: «60 лет – это не юбилей, а по-старому, выход на пенсию». 
А я почему-то обрадовалась. На пенсии – меньше работы, значит, высвобождается 
время для общения с нами. Как прав Антуан де Сент-Экзюпери: «Единственная 
роскошь в мире – это роскошь человеческого общения».

 стоял у истоков Ушаковского детско-юношеского движения. После прославле-
ния адмирала Феодора Ушакова в лике святых (неоценимую роль в этом сыграл 
Валерий Николаевич Ганичев – тогдашний председатель Союза писателей России) 
важно было не остановиться и идти дальше. С того времени и возникло Ушаковское 
движение – творческий конкурс, объединяющий детей Украины и России. Кон-
курс – это финальное завершение большой организационно-творческой работы, 
которой изо дня в день, из года в год занимаются Сергей Котькало, Марина Ганичева 
и их единомышленники. Конкурс проходит в разных номинациях – литературное 
и художественное творчество, декоративно-прикладное искусство, выразительное 
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слово. Сергей Котькало убеждён, что самые талантливые дети живут в российской 
глубинке. Работы некоторых школьников поражают совершенством исполнения и 
новаторскими изысками. Школьница из Сарова представила на конкурсе галерею 
портретов патриархов, выполненных в технике выжигания с подрисовкой. Как 
говорит Сергей Иванович – сочетание портретного сходства и «характерного». Один 
из портретов, выполненных юным дарованием, вручили Патриарху Кириллу от 
Правления Союза писателей на Всемирном Русском Народном Соборе.

Ребята из Калининграда создали панно с изображением сцены из жизни Петра I 
при строительстве российского флота. Композиция выполнена из разнообразных 
природных материалов и представляет собой избу с фигурой российского само-
держца в исторически и фактически точно воссозданном интерьере.

Одарённые дети стараниями Сергея Ивановича и его команды приезжают в 
Москву. Многие из них попадают в столицу впервые, и здесь их окружают домаш-
ним теплом и заботой. «Для них важно, – говорит Котькало, – побывать на Красной 
площади, помолиться собором в Храме Христа Спасителя, поесть солдатской каши 
на Бородинском поле».  Ребят принимают радушно, организовывают культурные и 
паломнические поездки в сопровождении писателей, художников, актёров, музы-
кантов. Они получают возможность встречаться, беседовать, обсуждать, спорить с 
людьми, которых раньше видели только на экране телевизора. Полученные впечат-
ления неизгладимы из детской памяти. Чувства, основанные на доверии, призна-
тельности, взаимоуважении, преданности «высоким идеалам», сплачивают людей. 

Ушаковское движение существует уже семнадцатый год, и дети, бывшие лауреа-
ты конкурсов, взрослеют и привлекают к Ушаковскому движению уже своих учени-
ков. Сергей Иванович рассказывает, что даже в тяжёлом 2014 году, когда полыхнула 
война на Донбассе и отношения Украины и России резко осложнились, в украин-
ском городе Николаеве решили не отменять конкурс «Гренадеры, вперёд!». Опасаясь 
за судьбу своих подопечных, он предостерегал организаторов, но порыв ребят был 
столь силён, что событие состоялось и, к счастью, без последствий. А вот культурные 
результаты проявились и тогда, и позже. Некоторые из николаевских «гренадеров» 
поступили в столичные учебные заведения и продолжали общаться между собой, 
всячески поддерживая в Москве друг друга. Котькало не лишён самоиронии. Как-то 
в рядах «ушаковцев» оказались 17-летние новомодные парни. 

– Что мне с ними было делать? – вспоминает Сергей Иванович. – Рост под два 
метра, бицепсами играют, волосы жёлто-красные, в ушах по серьге. А я и росточком 
не вышел, и голосом не силён. А в наших секциях надо и песни петь, и стихи читать. 
Наотрез отказываются! Походили, послушали – прониклись. И к вечеру один из 
них уже читал монолог Отелло, с обожанием поглядывая на Дездемону, приехав-
шую с Алтая. И так захотелось погладить его по голове, раскрашенной всеми цве-
тами радуги, но не дотянуться мне со своего росточка до шевелюры новоявленно-
го Отелло. Когда говорят, что современная молодёжь плохая, я не соглашаюсь. Вот 
ваши дети плохие? И мои хорошие. Тогда чьи плохие? Надо суметь дотянуться до их 
чувств, понять и увлечь. Надо увидеть хорошее в молодом человеке и, руководству-
ясь собственным жизненным опытом, взрастить «доброе» в ещё неокрепшей душе.

Для него не столь важно, кем он предстанет в глазах окружающих. Он просто 
делает своё нужное дело, идёт собственной верной дорогой. Эта вера в человека, 
в его «душу-христианку», в приоритет гуманного в характере. Это неотъемлемая 
черта личности писателя Сергея Котькало. Однажды мы оказались вместе на одной 
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значимой научно-практической конференции. Проходила она в первую неделю 
Великого поста, когда в православных храмах читается покаянный канон Андрея 
Критского. Зная христианскую ортодоксальность Сергея Ивановича, я недоумева-
ла, как он выйдет из щекотливого положения. Ведь предполагалось обязательным 
постоянное присутствие его на конференции. В храме Николая Чудотворца, кото-
рый находился рядом с местом проведения, скоро должно было начаться чтение 
Канона. В разгар конференции Котькало исчез из зала. Появился только через час. 
Дотошный сосед-чиновник, сидевший рядом в зале, не преминул его упрекнуть в 
отсутствии. «Как? – притворно удивился Котькало. – Я выслушал все доклады». «Ну 
так что же говорили?..» – продолжая уличать, чиновник назвал некоторые имена 
важных сановников. И Сергей Иванович без заминки, воссоздавая стиль и интона-
цию речи, тезисно воспроизвёл все прозвучавшие без него выступления. Мы были 
поражены. Только потом, ближе узнав Сергея Ивановича, я поняла – ему доста-
точно несколько минут общения с человеком, чтобы составить психологический 
портрет. Котькало обладает тонкой интуицией, он необычайно мудр и прозорлив. 

Вспоминаю его блестящее выступление в 2018 году в Луганском университе-
те им. Тараса Шевченко. В своём докладе на тему «Восточнославянская цивили-
зация» он говорил об исконном братстве славянских народов, об общей культуре. 
Новаторски анализировал общий славянский литературный памятник – «Слово о 
полку Игореве». Его начитанность и глубинное понимание всех перипетий истории 
ощущались в каждой выверенной фразе. «Но ни общая культура, ни общее знание, 
ни генетическая память не заставят нас жить мирно. Это может сделать только сам 
человек! Опираясь на веру и руководствуясь нравственными принципами, он дол-
жен преодолеть собственные амбиции». Здесь уверенность писателя-гуманиста в 
непроходящей гармонии русского характера и снова – вера в Человека, без разделе-
ния по национальному признаку. 

Это только несколько штрихов к портрету писателя Сергея Ивановича Коть-
кало. Возможно, моё субъективное восприятие уважаемого мной человека. О нём 
можно говорить бесконечно и не повторяясь. И будут ещё встречи, и задушевные 
разговоры, и споры. Ему всего 60, но жизнь продолжается. Позади – добрые дела, 
впереди – новые планы. Некогда хандрить, болеть, брюзжать. Надо жить! Будем 
живы, Сергей Иванович! Будем жить, дорогой наш человек!
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СИЛКИН Владимир Александрович
Член Союза писателей России, секретарь правле-
ния Союза писателей России. Поэт, лауреат Госу-
дарственной премии России, лауреат Российских 
и Международных литературных премий. Почёт-
ный гражданин г. Ряжска и Рязанской области. 
Автор более шестидесяти книг различных жан-
ров, музыкальных альбомов «Блокпост», «Звезда 
отца», «Белый танец» и других. На его стихи напи-
сано свыше 600 песен. Книги В.А. Силкина побыва-
ли в космосе и кругосветных морских плаваниях 
на парусных учебных суднах «Надежда» и «Кру-
зенштерн». В Ряжске его именем названы улица, 
городская библиотека №2, литературный салон 
в краеведческом музее. Кандидат педагогических 
наук. Заслуженный работник культуры России. 
Полковник запаса, ветеран боевых действий. 
Живёт в Москве. 

Перепёлки

Пели в поле перепёлки, 
Плыли к ним перепела…    
Каждая в своей светёлке    
Припеваючи жила.
Засыпали в пятистенке.    
Всем им, чтоб никто не знал,     
Месяц молодой коленки     
Ночью с чувством целовал.
Утром звёзды осыпали     
Серебро и медь волос…      
Так любви и не узнали     
Перепёлки из-за слёз.
Время выпало лихое –      
Воевать пришлось вдали,       
И ребята к ним из боя,      
Из Афгана не пришли.
 Я гляжу с вагонной полки 
Вдаль, где жизнь моя прошла:     
Перепёлки, перепёлки –     
Незамужних полсела.
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СЛЕПЫНИН Олег Семёнович
 Поэт, прозаик, публицист, член Союза писа-
телей России. Лауреат нескольких междуна-
родных премий, в том числе: им. Ю. Долгоруко-
го, «Русская премия», премии кинофестиваля 
«Радонеж» в номинации «лучший сценарий» 
за сценарий полнометражного художествен-
ного фильма «Самородок» (не реализован). 
Организатор двух литературных фести-
валей – «Летающая крыша» и «Пушкинское 
кольцо». Проживает в г. Черкассы (Украина).

УХОДИЛИ ЛЮДИ…

Тёмное дело… Увидел, по лестнице наверх тянут стальную дверь, а навстречу по 
ступенькам – обломки старой: дерматином обита, стекловата на брусках. Подумал: 
не умер ли дед? Но подняться на девять ступенек, увидеть, где ремонт, не удосу-
жился. В последующие дни сверху слышался рабочий шум: дребезжала дрель, сту-
чал молоток. На третий день одолел девять ступенек… Точно! Вишнёвым лаком мер-
цая, квартиру деда прикрыла бронированная дверь. Окликнул соседку, бегущую 
сверху: «Не умер ли дед из шестьдесят второй?». – «Да, давно, – ответила та, – месяц 
уж, в феврале ещё». – «…А где и кто хоронил?!» Всё-таки я был поражён. Хотя не он 
первый, кто в доме безвестно умер и тихо похоронен. Смысл ответа уловил сквозь 
исчезающий стук подошв: не знает кто, потому что сама была в командировке, но 
квартиру уже продали… Продали?.. Проворно. Тёмное дело…

Этот старик – к ряду четвёртый среди соседей, о смерти кого я узнал много поз-
же похорон. До него также по-тихому наследники схоронили трёх женщин, причём 
живших на одной лестничной площадке, старух по возрасту, которых я знал мно-
го-много лет: терзаемую невесткой и сыном Марию Дмитриевну, Катю-трудоголика 
и давно лежачую Ольгу Петровну… В советскую старину в нашем доме люди умира-
ли часто: магаданский кооператив – изначально пенсионерский. Дом был ковчег: 
вынес людей из омертвелых колымских туманов на древние океанские пески, к 
Днепру, под каштаны, катальпы и сосны. Прожив на Колыме четверть века, бывая в 
отпусках редко, люди, надолго окунувшись в иной климат, теряли жизнестойкость, 
как свечки на раскалённом солнце, вдруг быстро догорали дотла. Но другие, кто 
смог отцепиться от магаданского магнита в пятьдесят-шестьдесят – «молодым пен-
сионером», как тогда говорили, – те хорошо поддавались акклиматизации и жили 
потом долго, десятки лет… В семидесятые-восьмидесятые годы хоронили с музы-
кой – ухал горохом слёз барабан, гудели солнцем иглы медных труб. Выставлялись 
награды. Из шести подъездов выходили проститься. Цветы, венки. Вся округа слы-
шала: похороны в магаданском, у пруда… Наш прудок с тополями и ивами, отделя-
ющий дом от шумной магистральной улицы, – городская достопримечательность. 
«Дом у пруда, магаданский», – говоришь таксисту, знает. А с недавних пор озерцо 
взялись именовать «Рица»: деиндустриализация города выразилась в тоске новых 
обитателей по имперским символам богатства. Слово «пятиэтажка», как и словцо 
«хрущёвка», почему-то не по нутру. Пренебрежительный суффикс кажется подло-
ватым. Пятиэтажник? Ладно. Пусть так. Множество раз помогал, если обращались. 
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Не отпевали: советские люди оторваны от Церкви, если кто в детстве и был приоб-
щён; на Колыме церквей не было. 

Мама приобщена: около Храма Христа Спасителя детство провела, гоняла обруч 
палочкой по песчаным дорожкам, тем же путём с бабушкой в Пасхальные ночи 
носила полыхающую свечу, укрепив огонь в кулёчке, боясь ветра…

Все они были плюс-минус мамино поколение, пережившие войну взрослыми – 
на фронтах и в трудах; по календарным срокам годился я им во внуки: позднее 
дитя. Никого из них я не знал в период их расцвета, всех видел – впадающими в 
немощи, бредущими к закату. Собственные их дети жили в других городах, давно 
отучившись в вузах… Скорбные трубы исчезли в девяностые, накатило обнищание. 
Но начали отпевать. Вскоре пришлось интересоваться: какой церкви батюшка? На 
раскольника б не нарваться. 

 Возвращаясь из странствий, спрашивал маму, какие в доме новости. Начинала 
с того, кто умер. В доме жили инженеры, горняки, геологи, управленцы… Не было, 
сколько знаю, работяг-золотодобытчиков. Те селились ближе к Краснодару и Сочи. 
Не было и старых зеков и матёрых охранников, те выбрались с Колымы раньше, чем 
дом был построен, максимум в шестидесятые. Впрочем, три бандеровца точно жили. 
Двое из них на Западную Украину, на родину свою малую, и носа не казали: наворо-
тили там дел. А один из двоих – пока в силе были ветераны войны, жил тише воды 
ниже травы. Я и не знал о его существовании, хотя мимо двери его каждый день 
проходил… Уходили на моих глазах. Соседка снизу – Алевтина, из геологов, бодрая 
и сильная, на лыжах и в возрасте бегала на пару с кошатницей Лидией Фёдоровной… 
умирала жутко, кричала от боли: не помогали обезболивающие. Её муж, Володя-ге-
олог, как и многие мужчины, умер вмиг, от изнеможения. Дверь ключом отворил, 
впустил собачонку после прогулки и рухнул поперёк площадки, на кафель… Борис 
Александрович, сосед за стенкой, после обеда прилёг и не проснулся. Перед тем – 
через балкон – подарил мне набор инструментов, когда-то бесценных. «Вам же при-
годится!!» – стал я отказываться. Он усмехнулся так горько, что я понял, ему уже не 
надо, прощается с жизнью, смирился. Это было непонятно. Когда-то он рассказывал 
о керченском десанте, но не о том, знаменитом, о другом, когда все погибли – остал-
ся жив он и ещё паренёк. Я читал над ним Псалтырь. Потом брал для ритуальной 
службы на него справку, врачиха хмыкнула: «Бабушка болела, а умер дедушка». 
Стариков иногда забирали дети – умирать к себе. Так, в Киев уехала навсегда мами-
на лучшая подруга всей её жизни – Зоя Борисовна, жена Бориса Александровича. У 
Марии Ивановны из пятьдесят восьмой вдруг развилась фантастическая мнитель-
ность, жаловалась: кто-то приходит в квартиру, ворует – пенсию, вещи! Я поначалу 
объяснял: ведь не может быть, вы дома, квартира изнутри заперта… Она прятала и 
перепрятывала деньги. Потом находила, уверяла: подбросили! Потихоньку вошли 
и подбросили… Увезла родня, в квартире её появились другие жильцы. Дед был 
могуч, прям фигурой, в кости широк, лицом силён. За все многие-многие годы, что 
мы с ним ходили по одной лестнице, говорил я с ним лишь несколько раз. Мне 
нравилось, что он закончил Великую Отечественную. Буквально. Выстрелил только 
один раз из миномёта – немцы и капитулировали, дело было в Норвегии в мае 1945-
го. Выстрел – и тут же над немецкими позициями белый флаг… 

Потом была у него огромная жизнь, о которой я мало что знаю. Почти ничего. 
Была жена – худенькая печальная женщина; было два сына, оба изрядно стар-

ше меня. Одного видел только в гробу, хоронили от нашего дома, жил где-то в дру-
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гом. Зеленоватый китель, две звезды советского подполковника. Мать его чёрная в 
чёрном стояла тихо, в кожу её лица словно б траурные кружева вплелись. Второй – 
Миша: бесформен, толст, часто пьян, глаза живые, белки белые с кровью сверкали, 
когда рассказывал что-то. Однажды я видел во дворе, как он вволок свою мать в 
соседний подъезд, оттуда несколько секунд слышались удары и её сдержанные 
крики. Я понял так, что она умоляла сыночка не уходить из дома, не пьянство-
вать, о здоровье его беспокоясь. Выскочил с красной рожей… Миша с годами умом 
двинулся. Дед его вылавливал по району, притаскивал домой, лупил нещадно, 
как пацана. Но тот опять исчезал, пил неведомо с кем. Однажды обезножел… К 
тому времени дед давно уже овдовел, схоронил свою скорбную жену. Дед был уже 
в немощах, ухаживал за Мишей как мог. Мне было видно, как он вывешивал с 
балкона на выдвижных верёвках тяжёлые жёлтые простыни. В летнюю жару они 
источали чудовищный запах. Такой же дикий запах прогорклой мочи и пота стоял 
в подъезде, когда дед отворял квартирную дверь для проветривания. Соседи руга-
лись, перешёптывались, кто-то собирался жаловаться. Однажды я, вернувшись из 
каких-то странствий, услышал: Мишу похоронили. В квартире деда скоро появи-
лась расторопная бабёнка. Готовила, стирала. Говорили: из-за квартиры и пенсии 
его. Мол, пенсия-то у деда ого-го, ветеранская! А дед повеселел. Ожил!.. 

Как-то в лютую непогоду обнаружил её пьяной на скамейке у первого подъезда, 
замерзающей. Приволок, еле управился: тяжела телом. Поставил к двери, кнопку 
нажал… Услышал уже снизу его встревоженное: «Ну, где ты была?» 

Так я и Мишу как-то приволакивал. Но сына он встречал иначе. Я слышал, спу-
скаясь к себе, удары и безропотное бормотание: «Ну не надо, ну не надо…» Всё это 
было от меня далеко, совсем за окраиной моей жизни. Дед был аккуратен. Хоть и 
старое на нём, затёртое, но когда-то явно за дорого купленное: отставник. Во время 
выборов внушал мне: «В Европу надо, в Европу! Я – видел…» Однажды сказал, что 
две внучки у него есть, взрослые, но знать его не хотят, как не хотели знать и отца 
своего… Кого-то из двух его сыновей. 

А чья жизнь – не руины? Не каждая ли судьба – хроника нарастающей ката-
строфы? В последний раз видел его зимой в дверях подъезда. Предложил сумку 
поднять к нему на четвёртый; он отказался, как и прежде: сам. Он пропустил меня 
вперёд, тяжело дыша. Из распахнутого ворота старого коричневого пальто пахнуло 
перепревшим потом. Помыть бы его, подумал. 

Потом как-то слышал наверху шум и вопли бабёнки, дверь ломали, полиция 
приезжала. Выгнал её, а она назад ломилась?.. Не знаю: жизнь в параллельном про-
странстве, на миг отвлекла и отпустила. Всё! Красивая лакированная дверь. Новая 
жизнь за ней. А я и имени его не знаю; не удосужился, казалось неловким спросить. 
Новые люди в доме, множество маленьких и разных детей и молодых женщин, во 
дворе украинская речь, село перебралось и обживает старый магаданский ковчег. 

Был ли его выстрел из миномёта в сорок пятом – главным событием его жизни? 
Может, и не был. Но и многое другое могло бы вывести ко спасению.

Уходят люди…
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Эти стихи и песни посвящены Донбассу и нашему другу Алексею Геннадьевичу 
Маркову, позывной «Добрый», командиру батальона, погибшему 24 октября 2020 года. 
Мы пересеклись с ним еще в 2015 и с тех пор каждый раз выкраивали хоть минуту 
для встречи. И говорили, говорили, говорили, словно пили ключевую воду, томимые 
жаждой, и не могли напиться. Лёша Марков – это чистота помыслов и кристаль-
ная честность, это верность идеалам и принципам, это доброта и щедрость. 

ПАМЯТЬ

Молите Бога за Донбасс

Молите Бога за Донбасс!
Прошу – молите.
Не отводите, люди, глаз,
Не отводите…
Настанет час – и он за нас
Молиться будет .
За жизнь, за веру, за Донбасс – 
Молитесь, люди…
Пусть по заслугам всем воздаст,
Пусть судит строго!
За несгибаемый Донбасс –
Молите… Бога…

Саша! Скоро буду в Ростове…

Саша! Скоро буду в Ростове.
Буду в Ростове. Жди.
Я сейчас там, где больше не говорят на мове,
Где ежедневен «град» и градовые дожди.
Я сейчас там, где дети стали взрослыми – 
Мгновенно. Бессмысленно и навсегда.
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Там, где хоронят молча. Где осенью,
Летом, зимой, весной – беда. Беда!
Саша! Я скоро буду в Ростове.
Ты жди. Мне есть что тебе рассказать.
Тут очень много боли и крови.
Тут убивают, чтобы выжить.                                   
Тут не могут – не убивать.
Саша, ты знаешь, как тяжело и тошно
Видеть, слышать, чувствовать страх и мрак.
Саша! Тут невозможное – возможно.
Тут жизнь и обесценена, и бесценна. Вот так...
Саша! Буду в Ростове. Проездом.
Ты просил написать, когда...                                        
Очень скоро. Очень.
У меня сейчас под ногами земля, как бездна.
И в душе темно и сиро, как промозглой ночью.
И ещё, ты знаешь, такое дело – 
Безумно хочется тишины. Тишины и покоя...
Ты же помнишь – я никогда не была смелой.
А тут – такое... Такое!!!

Память

Уткнуться бы тебе в плечо – и отреветься...
А дальше – поле не расти – уже не надо.
Я знаю, знаю: там, где ты – там было сердце.
А нынче пусто. Только эхо листопада...
А нынче ветер. Он холодный и колючий.
И нет руки – надёжной, твёрдой и горячей.
И нет мечты. И нет надежд на «всякий случай» – 
Есть только память. И не может быть иначе...

Галина Шапкина и комбат Алексей Марков «Добрый».



123

ШИРОГЛАЗОВ Андрей Геннадьевич
Член Союза писателей России. Поэт, писатель, 
бард, журналист. Автор нескольких книг и 
CD-дисков. Лауреат Грушинского фестиваля и 
литературных премий. 
Живёт и работает в Москве.

День Победы

Я думал, что меня контузило:
Ни канонады, ни «ура»…
А это мир упал, как грузило,
С руки апостола Петра.
Он просвистел, будя товарищей,
И канул в местном камыше.
И стало тихо, как на кладбище,
И так же смутно на душе.

Пришла победная реляция.
И мы устроили салют:
Раз, стало быть, капитуляция,
То Гитлер, стало быть, – капут!
И беспокоила, как ссадина,
Солдатов радостная злость:
Жаль, что прищучить эту гадину
Не нам с тобою довелось!

Но ведь и мы не пальцем деланы!
И наша в том заслуга есть,
Что католические демоны
Нарвались на Благую Весть.
И сохнут их остатки бренные
В России на степном ветру…
А мимо шли военнопленные,
И мы давали им махру.

Мир был желанным и доношенным,
Но недоверчивым, как Ной:
Он, как принцесса на горошине,
По-прежнему дышал войной –
Кряхтел, ворочался, проказничал,
Пугал, что это не всерьёз…
И праздник был не очень праздничным
От подступавших к горлу слёз.

Мы выжить даже и не думали.
А вот, поди ж ты, – повезло:
С нас ангелы пылинки сдунули,
Судьбе и вермахту назло.
И мы шагали неуверенно,
С дороги уходя в кювет,
Хотя, казалось бы, «Проверено.
Мин в этом месте больше нет!»…

Да мало ли что там написано!
А вдруг сапёр был «на бровях» – 
И полетишь по свету письмами:
«Ваш муж… за Родину… в боях»…
А тут весна. И даже вроде бы
Уже поверил, что живой.
И очень хочется на Родину…
И очень хочется домой…

Он по ночам уже мерещился –
Тот дом, плывущий над селом,
Где мать, как старая помещица –
У самовара за столом,
Где шифоньер завален книжками,
Где на стене портрет отца,
И где жена с двумя детишками
Тебя встречает у крыльца…

Пройдя по краю смертной бури, я
Не знал, отставив карабин,
Что где-то есть земля Маньчжурия
И город беженцев Харбин,
Что поезд с крытыми теплушками
Через огромную страну
Меня доставит вместе с пушками
Уже на новую войну…
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Ну а пока мы – победители.
И фото с видом на Рейхстаг
Нам обеспечивали жители –
За сигареты и коньяк.
И эти карточки победные
С виньетками а-ля ампир
Имели смыслы заповедные
И возвещали вечный мир.

Я думал, что меня контузило:
Ни канонады, ни «ура»…
А это мир упал, как грузило,
С руки апостола Петра.
Ликуйте, люди православные!
На вас сейчас глядят века…
Мы победили – это главное!
Во всяком случае – пока…

В окопах Сталинграда

Мы не будем говорить долго,
Укорачивая ночь эту.
Всё равно ведь позади – Волга,
А за Волгой нам земли нету.
Всё равно ведь предстоит биться,
Подниматься и опять падать.
Потому что впереди – фрицы.
И убить их всё равно надо.

От границы мы, считай, пёхом
Отмахали тыщу вёрст с гаком.
Надоело отступать, Лёха, – 
Время ставить немчуру раком.
Сколько силищи на нас пёрло,
Сколько русских баб зашлось в тризне!
Закатаем им губу в горло,
Чтоб икалось до конца жизни.

Да о чём тут рассуждать длинно:
Сталинград – пороховой улей:
Тут куда ни поверни – мины,
Тут куда ни посмотри – пули.
И бессмысленно рычать волком,
Выпью выть и избегать света.
Всё равно ведь позади – Волга,
А за Волгой нам земли нету.

Собирается фашист с духом
Вперемешку со своим страхом.
Для меня моя земля – пухом.
Для него моя земля – прахом.
Всё понятно. Так чего злиться…
Мы не будем говорить долго,
Потому что впереди – фрицы,
Потому что позади – Волга…

Андрей ШИРОГЛАЗОВ
Галина ШАПКИНА
«Из «Донецкого дневника»
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Украинскому поэту N

Мы по разные стороны всех баррикад,
Мы ночами воюем в «Facebook»е.
Ты вчера положил на военный парад,
Приспустив для наглядности брюки.
Для тебя я подонок, москаль, оккупант…
Но, ты знаешь, как это ни странно,
Всё равно я прощаю тебя за талант
И за то, кем ты был до майдана.

Ты стихи удалил из российской сети,
Не последовав добрым советам,
Чтобы дальше вперёд горделиво идти
Через жизнь украинским поэтом.
Ты уже идеолог, пророк, подписант,
Ты взываешь к бойцам талибана.
Всё равно я прощаю тебя за талант
И за то, кем ты был до майдана.

Мы когда-то гуляли за общим столом,
И общага качалась и пела.
И твой дед (я же помню!) погиб под Орлом
За святое, за общее дело.
Ты же песни писал про российский десант –
Ведь не ради ж бабла и стакана…
Всё равно я прощаю тебя за талант
И за то, кем ты был до майдана.

И вращаясь в своём «колорадском» кругу,
Я, как прежде, пою по общагам
И представить тебя до сих пор не могу
В сапогах под бандеровском флагом.
Для тебя я подонок, москаль, оккупант…
Но, ты знаешь, как это ни странно,
Всё равно я прощаю тебя за талант
И за то, кем ты был до майдана. 
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Июньский день идёт к концу,
Невестятся берёзы,
И летний дождик по лицу
Размазывает слёзы
И вяжет грустною тесьмой
Мой праздник час за часом
И электронное письмо
С далёкого Донбасса.

В нём пожеланье долгих лет – 
Всего четыре слова,
А рядом фото: пистолет,
Ромашка и подкова.
И комментарий под постом;
«У нас тут трудновато.
Вручу когда-нибудь потом.
На память от комбата».

Кругом война, и мир жесток, 
На пересчёт патроны.
А он подкову приволок
Туда из серой зоны.
Там всё всерьёз, и жизнь вразнос,
И человек – букашка.
А он за пазухой принёс
Садовую ромашку.

На жизни вечные весы
Я брошу, как обнову,
Цветок с нейтральной полосы
И старую подкову.
И покачнётся связь времён
Под грозовым раскатом,
Не ждал такого батальон
От строгого комбата...

Друзья, подпив, орут гуртом – 
У них другие битвы,
А я за праздничным столом
Шепчу слова молитвы
И липкой чувствую спиной
(Ну, что за наважденье!),
Как будто в бой идёт и мой
Цветок на день рожденья.

Ты знаешь, «призрачный» комбат,
Мне не нужна обнова,
И пусть ребят сто лет подряд
Хранит моя подкова!
Пусть пухом сыплют тополя
И дремлют гарнизоны
И пусть вокруг лежит земля – 
Земля без «серой» зоны.

Письмо комбата
                                                             А. Маркову
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Знаешь, Лёха… 
                                                                А. Маркову

Знаешь, Лёха, а в Москве сегодня тучи.
Говорят, что по прогнозам будет дождь.
Впрочем, дождь, в каком-то смысле, даже лучше,
Если долго у окна кого-то ждёшь,
Просто ждёшь без объявления причины –
Беззаветно, беззастенчиво, всерьёз.
Даже если он совсем не твой мужчина,
Что, в каком-то смысле, даже не вопрос.

Знаешь, Лёха, а в Москве сегодня тише,
Чем в Луганске, из которого порой
Проплывают в небе сорванные крыши
Облаками над осеннею Москвой.
Там сейчас у вас совсем другое небо
И не тучи над республикой, а дым.
Но для тех, кто на войне ни разу не был,
Этот дым со смертью мало совместим.

Знаешь, Лёха, а Москве ветра подули
И сорвали чью-то шляпу с головы.
А в Луганске над тобой летают пули,
И они не долетают до Москвы.
Здесь привыкли рассуждать о наболевшем
И прикидывать: кто прав, кто виноват.
Ну а ты сидишь под зданием сгоревшим,
И с тобою только Бог и автомат.

Знаешь, Лёха, а в столице мало Бога –
Здесь всё больше разговоров про рубли.
И ребята в форме выглядят убого
На полотнищах арбатского Дали.
Ну да Бог с ним. Пусть рисует как умеет.
Деловому и воздастся по делам.
Там, в Луганске, это смысла не имеет,
Там давно не реагируют на хлам.

Знаешь, Лёха, а в Москве сегодня тучи.
Говорят, что по прогнозам будет дождь.
Впрочем, дождь, в каком-то смысле, даже лучше,
Если долго у окна кого-то ждёшь,
Если знаешь, что природы увяданье
Всё же кончится расцветом по весне,
Если веришь, что минуты ожиданья
Удлинят минуты жизни на войне…



128

Надоела война  
до чёртиков…

Надоела война до чёртиков.
Всё смешалось с этой войной.
У дорог больше нету бортиков –
Посносило взрывной волной.
Блиндажи – не хоромы царские.
От бездомья в душе хандра.
А дома – как сыры швейцарские:
По фасаду – к дыре дыра…

И неважно, что дело правое –
Правоту не сожмёшь в кулак…
Так-то правое, но кровавое,
А иначе нельзя никак.
И не стоит напрасно мучиться,
Горевать и сходить с ума.
Всё равно никак не получится,
Чтоб без крови и без дерьма.

А в дерьме мы давно – по темечко.
И в крови – по самую грудь.
Перещёлкать людей как семечки –
Это вам не вина хлебнуть.
У дорог больше нету бортиков,
У беды больше нету дна.
Надоела война до чёртиков.
Ну на то она и война…

Ангел

Ты помнишь тот последний бой,
Где наша правда победила?
Ну а теперь у нас с тобой
Одна на всех Саур-Могила.
Ты похоронен молодым
В своём изодранном комбезе,
А от меня остался дым
И кучка пепла на железе.

Я виртуально погребён.
Я виртуальней с каждым часом.
И проношусь, как связь времён,
Порывом ветра над Донбассом.
Я в каждой капле бытия
Живу и снова погибаю.
Туман под утро – это я:
Напомню о себе и таю…

Я – белый дым печной трубы,
Я чёрный дым второй котельной.
У всех отдельные гробы.
Лишь я – бродяга безземельный.
И боль покуда не прошла.
Я до конца не умираю
И, словно ангел, два крыла
Над отчим домом простираю.

Ты помнишь тот последний бой,
Где наша правда победила?
Ну а теперь у нас с тобой
Одна на всех Саур-Могила.
Ты похоронен молодым
В своем изодранном комбезе,
А от меня остался дым
И кучка пепла на железе. 
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ВЕРНУ-У-У-СЬ!

Часовня была где роща сейчас. Берёзовая роща на холме, тонкоствольная, молоч-
ная, дети там летом в прятки играют, песенки поют. Дак никто не помнит ту часов-
ню теперь – как выглядела? Да и узнать ли? Фотокарточки не сохранилось. Но с тех 
пор будто слышен вечерами колокольный звон, и Герасим, разметав густую бороду 
и длинные волосы, похожий на льва (грива-то солнцем), бредёт по заросшим полям, 
сквозь леса и болота, к тому месту спешит. Пробирается. Сквозной ветер прошива-
ет рубаху, камни скалятся, выглядывая из тёмных трав. И тогда мы вспоминаем, 
что часовни нет. И детей нет – никто не играет. Только роща, мёртвая, мерцающая, 
может быть, и не роща вовсе – так, свечение некоторое среди болот. В гуле долгом 
вязнет, пустынно холодит, просаживается почва под сапогами – то земля, качнув-
шись, расползается, стежок за стежком… 

Вот не ходи за ягодами, за клюквой. А Градислава, Градочка Мотынева, всем 
назло пошла, да ещё одна, на ночь глядя. «Бог впереди, дак товарищ-то позади», – 
баит. А вернулась-то уж чуть ли не Градиславой Подножкиной. Филипп Поднож-
кин к ней посватался, значит. Зрел он до поры до времени, а когда с лукошком ягод 
увидал да в белой косыночке – концы назад завязаны – да в очках округлых: чтобы 
зорче быть и ягод не пропускать, Градочка прибор напялила и топает такая, улыба-
ется, песенку насвистывает. «Чай хоть и медведя встречу – не забоюсь!» 

Подножкин и понял: то судьба его. Чему быть, того не миновать. А потому – 
была не была. 

– Град! Дак поженимся давай, что ли… –  тут же и говорит, из-за дерева выхо-
дит. Красивый и ладный, в сапогах резиновых. – Что медлить? Ягоды те мы уж на 
повидло пустим. Настойку сотворим. Стол готов. Закуска. А тут и гости – ну, здрав-
ствуйте, любезные. 

А Града заупрямилась: не для того, мол, ягоды собирала, страдала. Ой не для того. 
– А для чего? – удивился Подножкин. 
Хоть и ладный, а маленько простоват. Сообразить не может. Посмеялась Гра-

дочка и дальше пошла. «Не для того я росла, чтобы мучиться после, – думает, – 
как знать… Уеду в город, а там, может, в комнате малой стану это повидло есть. На 
метель заоконную смотреть. Жизни радоваться…»
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Подножкин от своих идей не отступил, даром что сын революционера, героя 
Окопа. Это сейчас молодёжь без борьбы киснет. А тогда… 

Снарядили к родителям Градиславы сватов. Чин по чину, всё как положено. За 
стол сели, дело это обсудили.

– Не нравится мне Подножкин, – говорил после отец Макар Исидорович, – он 
молод ещё, и не время.  

– Ой, не ходи! – взмолилась мать Онисия Петровна. – Забот не оберёшься. Потом, 
всегда успеется. 

– Не ходи, – вздыхала ей старшая сестра Матрёна – Мотя, образованная, 
мудрая, – минусов у Павла много. Вот поэтому.

– Не пойду! – расстраивалась Градислава, размазывая слёзы по щекам. 
Вот так и вышла. Свадьбу весной сыграли, когда снег с полей только сходил. 

Птицы возвращались, про заморские красоты и страны пели. О том, как жирафы в 
искрах света медленно идут; как вздуваются на ветру жаркие тучи и сладко пах-
нет спелый абрикос. Герасим в поле бежал, жадно прислушивался. О чём скажут 
птицы? Не в этом ли году конец света? Свистели они беспечно и обречённо старую 
песенку возвращения. И в ней, в этой песне, сквозили новые страшные дыры, похо-
жие на пули. Пустые глазницы последних времен. Со страхом взмолился Герасим и 
возрадовался. «Скоро потоп будет, и всё завершится! – провозгласил. – Горе тем, кто 
женится! Горе непраздным и доящим в те дни!» 

Слово его прогремело – дак молодые не слушали. Свадьбу не омрачали. Мало в 
жизни светлых дней, а знать всё наперед – не быть счастливым вовсе.

 За столом, накрытым празднично, звучали песни, тосты. Потом пляс начался. 
Боле всех Игнат Рябинкин старался. Искры звёздные из-под сапог летели! А ста-
рался он для Моти, старшей сестры Градочки, голову ей кружил, фигуры разные 
выделывал, то так выкинет колено, то эдак, а уж руки разлетаются, не углядишь. 
Весь как вихрь стал. 

Мотынёвы, как люди передовые, революционные, иерархию не признавали. Сто-
яла в красном углу, рядом с иконой Николы, картинка: Ильич Ленин в лодке с зайца-
ми плывёт – так намалевал один художник тотемский, тот самый, что с Герасимом, 
когда Христос в Тотьме жил, на апельсинно дерево поспорил. Вот прямо за чаем спор 
и вышел. Мол, значит, не поверю в Бога, объявил художник, если на яблоньке пель-
сины бусурманские не вырастут, оранжевые сладкие шары ветвь не утяжелят. Дак 
не выросли. Пришла весна, зародились на яблоньке – яблочки, на груше – грушенки, 
а на вишенной ветви – россыпь вишенок. Всё чин по чину. Вот с тех пор рассудок у 
художника чуть помутился. Жадно и ненасытно стал Ленина живописать. Ленин с 
зайцами, Ленин – всадник перед серым камнем, Ленин небо бороздит на саночках, 
запряжённых оленями, в лучах солнца резвится. Одна из таких малёвок и попала к 
Мотынёвым – кто-то из родни подарил. Мотынёвы – люди известные, уважаемые, за 
предрассудки не цепляются. Зря Герасим про антихриста вопил, потрясая бородой, 
тыкал пальцем на картинку, убрать велел. Не такие они, чтобы слушать: кусок хлеба 
в котомку Герасима сунули да за дверь осторожно вывели. Нечего здесь кричать и 
указывать, чай, не дома!

Но и всё же болело сердце: разве можно так, младшую наперед старшей отдают? 
Не случилось бы несчастья. Ведь не вырастут на яблоньке бусурманские плоды, и 
петух собачьим рыком не завопит. Равным образом – бодрое «кукареку» издать соба-
ке невдомёк… А значит, есть тут взаимосвязь, гармония некая, предустановленная. 
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– Мог бы и на Моте жениться, – мрачно думал отец. – Дурак Подножкин, ему-то 
что, какая разница… Баба и есть баба, что больно приглядываться. Зато вышло бы 
всё по-человечески, разумно. А уж за Игната Градочку отдали бы. Вот и порядок. 

В лад ему и жена размышляла, мысли грустные, словно просо в ступе, толкла. 
Библейскую историю поминала: «И вот почто мы также не поступили? На хитрость 
не пошли. Мотьку бы фатой обмотали, вот де, держи невесту. Дак постеснялись! 
Теперь Градочка в село соседнее уйдёт, к старым родителям Подножкина, в их 
вековую избу, среди ладных стройных берёз жить станет. А Рябинкин-то зря стара-
ется. Прилепышы нам не нужны». 

Передовые люди, а по-старинному мыслить не разучились. Такие тогда вре-
мена были. О поганой склонности Рябинкина стать прилепышем она лишь дога-
дывалась, Макару Исидоровичу на ухо шептала, но он не верил. Сам Рябинкин 
только смеялся и плясал, песни про любовь и войну под окнами пел, и был он 
весь такой пригожий, такой праздничный, кудри под фуражкой, на балалайке – 
тренди-брень. Вот Мотя и влюбилась. Да и сам Макар Исидорович не удержался, 
по вечерам, тайно от жены, с Рябинкиным возле магазина тотемский ликёр в ста-
каны разливал, о смысле мироздания да делах житейских рассуждал. Сможет ли 
человек когда в небе дорогу замостить? Сможет ли отправиться на звезду и там, 
на планете жаркой, кузницу соорудить? Подковы лошадкам штамповать, лезвия 
ножей, плошки, сувениры. Потом. Научится ли он вечно жить? Пусть не сейчас – 
но так, когда-нибудь… Рябинкин лишь вздыхал согласно: «Когда-нибудь…» Дошли 
до того, что пусть свадьба будет скромная, да побыстрее. Мотя и рада. До потол-
ка в тот день по избе скакала, а потом комнату цветами украсила и спать легла. 
Красавица она была, как из сказок. Белые косы почти до пола. Ото лба сияние 
расходится. 

После свадьбы и гуляний Игнат Рябинкин вещички собрал – да к Моте, в роди-
тельский дом, заселился. Всё как мать предрекала. Свой-то дом у него, видать, 
не больно хорош, разваливается, а новый сладить сил и разума не хватит. Тут все 
минусы Игната и проявились. 

Плясать и ублажить жену мастак. Наряды ей из города привёз, да леденцы раз-
личны, да краски «Радуга», малюсенькие такие баночки в рядок поставил. А печь 
прочистить всё откладывал. Прилепыш он есть прилепыш, о чём-то своём думает, 
стихи в тетрадку пишет. Вот да. Поэтом возомнил себя. И про то, значит, какие 
берёзы вокруг белые, холмы зелёные, волнистые, цветы в полях душистые… Красо-
та такая, что коль лодку он сколотит – так в Африку по Толшме не скоро уплывёт…

Смеялись все. Матрёне стыдно было, а терпела. Любила больно, значит. «Пусть 
пишет, – говорит, – дак худо кому с того?» Худо, конечно, худо. В стихах увязнуть – 
про Герасима забыть. Когда Христос в Тотьме жил, заходил к нему Герасим. Беседо-
вали они много. Вот как бывало. В стихах о том не скажут. Ветер и птицы дальнюю 
весть несут… 

И принесли. Сбываться стали беды предреченные. Одна за другой. Сначала 
пожар. Захотелось как-то раз родителям Матрёны и Градиславы чай попить. Само-
вар поставили и к речке пошли, воды ещё набрать решили, чтобы уж сто пятьдесят 
чашек за раз выпить, не отвлекаясь. Тут труба непрочищена и вспыхнула. Огонь 
столбом. В жаркое небо копья летят. Все молодые на покосе, прилепыш – в лесу, на 
солнечной просеке, расстелив одеяло, нежится. Сказывают, даже подушку с собой 
захватил – дюже удобство ценил. 
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Так старики – туда-сюда, нет никого. Соседские дети с ведёрками воды бегут, 
на пламя опрокидывают, а ветер сухой как взметнётся – огонь ещё выше, ещё кру-
че, за облака уж цепляется, вихрем кружит, дальше перекидывается, брёвна бли-
жайших домов грызёт. Одним махом сарайчики и бани заглатывает. 

Так и сгорела деревня вся. Дотла. Жители с покоса вечером вернулись – и нет 
ничего. Одно пространство чёрное, пеплом посыпанное… Уходили из домов родо-
вых, старинных, с налаженным хозяйством, с воздушным тюлем в окнах да резны-
ми ставнями, да крепкой мебелью, чуть ли не по-городскому, изящно справленной, 
кругом зеркала, картины, цветастая накидка в кресле, а вернулись – только печи, 
посеревшие от гари, одиноко торчат. Ветер пыль вздымает… Макар Исидорович в 
некоем забытьи прохаживается, сам с собой будто разговаривает, руками размахи-
вает. Его супруга, за огородом, в траве лежит, рыдает, выйти к народу не хочет.

– Вот таковы прилепыши! – Макар Исидорович вопит. – Знать бы раньше! Теперь 
что? Печи, словно клыки, из земли торчат! Земля зверем обратилась, ненасытным, 
жадным! Поздно, поздно… Увы мне! Увы…

Да делать нечего. Время вспять не воротить. Погоревали и стали новые дома 
рубить, только не на прежнем месте, а на другой стороне реки. Помогали друг другу 
как могли, поддерживали. Колхоз небольшое пособие дал. Всем – кроме семейства 
Мотынёвых! От них ведь та напасть произошла… Им и страдать положено всех доль-
ше. Мотынёвы с тех пор уж на реку не ходили, самовар не ставили, пиалу к сахар-
ным губам не подносили; скромны и печальны стали. Завсегда. Строиться решили 
рядом с Подножкиными, чтобы к Градиславе, дочке младшей, быть поближе. Макар 
Исидорович постепенно к горькой воде пристрастился, стал неустойчив на земле и 
лёгок, как пух весенний. Хихикал много, хрипло и мрачно; прошлогодними семеч-
ками анекдоты рассыпал. А его жена, напротив, ходила всегда с опущенной головой, 
глаз поднять не желала. И не было у них в новом доме мира, лада и почёта. Такое вот 
несчастье. «Можь это… – думала временами Онисия, – послушать надо было Гера-
сима… Тогда бы обошлось. А то и вовсе прилепышу отказать. Тунеядец окаянный».

А прилепыш что? С Мотей в какой-то другой дом жить перешёл, к дальним род-
ственникам из Китая. Много ли надо? Немного. А подушка и одеяло у них имелись. 
Взявшись за руки, под смех и проклятия, так и ушли. И ни разу не оглянулись. 
Прощения не попросили. В ноги местным жителям не кинулись. Без вести с тех 
пор пропали… 

***
Мотынёвы в соседнюю деревню переехали – роща и приблизилась, та самая, 

где дети вечером играют, песенки поют. За стволами прячутся. По весне все камни 
из земли видны, это уж потом травами зарастут, исчезнут, пропадут в прохладной 
дымке заливных лугов. Только Герасим сапогами метит, знает, как ступить. Сквозь 
поле, в рощу движет – где колокольный звон. Те островки, как копья, различает. 
Вскочив на остриё, летит к птицам, в стаю прилаживается, в звонком небе исчезает. 

Как выглядела часовня – никто не знает: фотокарточки не сохранилось. Но ста-
рожилы помнят, как детьми туда бегали и светлый столб в тумане видели – среди 
берёз сверкающий, в музыке колоколов и торжестве. Все в белых одеждах и плат-
ках, искры от свечей, а впереди священник с золотым крестом. Вот-де такая фото-
графия у Мотынёвых до пожара хранилась, за картинкой Ленина, в углу, береглась. 
Теперь и нет ничего. Так может – и не было… 
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Градислава у Филиппа Подножкина и родителей лишнего не выведывала – сво-
их хлопот, суеты на день хватало, чтобы ещё о давнем размышлять, но в лес одна 
теперь не ходила, хоть и приближался он почти к порогу… Тропы лесные, напевные, 
по деревне расползлись, золотистыми песчаными нитями огороды и дворы прошили. 
Берег реки – жёлтый скат, сыпучий навес над тёмной, бурлящей водой. Кто попла-
вать захочет – не получится: течение схватит, закулёкает и, стремглав, вдаль унесёт. 

– Всё здесь не такое… – говорила Градочка, – Слишком резкое, слишком яркое. 
Только успевай пол от песка выметать. Дак зато сыночек вот. На ножки скоро вста-
нет. Богатырём растёт…

– Богатыри! Собирайтесь! – громко пел Герасим в дали голубой. – У Бога – мест 
много… 

То была его весёлая и лёгкая песня – полёт, одна из тех, что успели расслышать 
живые. Последний арест случился среди ночи, когда он, вернувшись с дальних 
болот, спал в старом полусгнившем сарае. Шум, грохот, собаки лают. Затолкали 
Герасима в машину и увезли. Только фары сверкнули. 

– Всяким бездельникам, – объяснял партработник, – в Советском Союзе не 
место. Смысл? Производство не увеличивает, а людей дурит… Против картин, изо-
бражающих самого Ленина, высказывается. Нам надо грамотность повышать, вот 
что. Культуру…

 – А откуда тогда он знал, – спросил кто-то, – ежели неграмотный?
 – Что знал?
Тут все и вспомнили: ведь точно знал, не иначе. Словно бы специально в дерев-

ню вернулся, да ещё прощался будто. Одной девочке-малютке шишку золочёную 
подарил, другой – лукошко с цветами, мужикам и бабам карамельки раздавал, 
снаружи сахарны, внутри кислят, дак это не главное! Фантики от них, разгладив, 
складывали, пёстрое узорочье плели, на стену украшением цепляли. Эту выдумку 
одна девушка, листая журнал «Рукоделие», узнала, всем тут же нашептала – мож-
но и целые навесы таким способом творить, и полотнище, и скатерть… 

Много конфет Герасим дарил. Горстями. Так, что каждому на безделицу из фан-
тиков хватило. Говорили, может, камень он нашёл редчайший или клад какой. Уж 
не продал ли на летней ярмарке он ту находку, чтоб карамели воз купить? 

Но размышлять особо некогда было: война началась. К пристани пароход подо-
шёл, гудит, поторапливает. Надо, значит, на сражения ехать. Время погибать и 
побеждать пришло. Сборы кратки, а прощанье – ещё скорей.

– Филя! Я буду ждать! И день, и ночь! – рыдает Градислава. 
Ванечку на руках держит, следом по берегу бежит. 
– Дак, вернууусь… – доносит ветер, – ууусь…
Вот новая жизнь и началась. От работы до работы, весь день в поле, потом 

хозяйство, потом родителям помочь, грядки прополоть (какое-никакое подспорье), 
сыночка покормить, на час-другой заснуть и опять. Всё по кругу. Коровы в хлеву 
мычат, в небе звёзды мерцают. Точнее, солнце уже первые лучи раскинуло. Ан нет. 
Закат крапчатый созревает. Едва успевай подмечать… За часами не угонишься, вре-
мя – будто конь с горы несётся, а ты – как камень серый на его пути. 

Сначала от Филиппа приходили письма, длинные, короткие – разные, а после 
перестали. Но и похоронки не было. Тем сердце Грады и тешилось. 

– Вернётся милый, заживём. Станем за грибами вместе ходить… – бывало, ска-
жет и вздохнёт. 
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Родители Филиппа уж от горя и старости с постели почти не встают. Сил не 
осталось. Градислава зайдёт, в их избе печь протопит, кашу скорую сварит. Потом 
бежит к своим родителям – веселить да утешать. Макар Исидорович ведь шутит 
всё, да шутки какие-то неряшливые, беспокойные, нет у них начала и конца – так, 
всплески словесные, будто пузыри на лужах от сильного дождя. Как возникнет 
пузырь, так и хлопнется. В забвение уйдёт. 

Наконец, долгожданный день настал! Ваня с ребятами примчался, прокричал: 
«Ура!!!» – и дальше по деревне всей гурьбой вперёд. Спешит детвора, босые ноги в 
золотом песке; ветви по пути срывают, и цветы – охапками. Бросают в воздух, на 
дорогу, плетут венки. Тем, кто слаб или не слышит, в окно веточкой, обвязанной 
красной лентой, постучат. 

– Победа, победа, победа! 
Тут соседи на улицу высыпали. Обнимаются, плачут, смотрят друг на друга, 

насмотреться не могут. Победа… А кто вернётся? Деревня большая, сорок девять 
молодых ребят ушло. Один вернулся, с ранением страшным, без руки и без ноги. 
Ещё один пришёл – вроде и здоров, но молчит, про войну не сказывает. В школу 
его приглашали выступать – отказался. Только ходит и молчит. От солнца щурится 
да ликёр на пару с Макаром Исидоровичем разливает. Странным каким-то стал, 
нелюдимым. 

Макар Исидорович всё шутит – а он бы хоть улыбнулся раз. Градислава к нему 
и так и эдак:

– А не слышно ли чего про Филиппа? А может, и про Игната? Как бы разузнать... 
Но слово зря не бряцает. Упав однажды – расти начинает, былью, чудом подни-

мается. Так и расцвело желанное: проснулась утром Градислава, а ей письмо. От 
Филиппа весточка! 

Вот так радость! Всех расцеловать! Обнять! Закружить Ванёчка! Радость, хоть и 
пишет он печальное. Так пишет же! Так жив! Так что ещё?!

«Родная моя Градислава, дела мои нелёгкие. Пишу как есть, не осуди. Попал 
я в плен. Теперь домой нельзя вернуться. Направляют меня на производство одно 
вредное, химическое. В саму Москву. Такие вот дела. Так ты не грусти! Приезжай 
ко мне! Станем жить в городе. Как ты прежде хотела. Кругом зима, метель. А у нас 
комната, тепло. Обогрев трубой, вода из крана. Ванёчку я купил сапожки и паль-
тишко. Тебе – малиновый платок. Пиши». 

Сложила Града письмо, глаза закрыла. Вот образ – дивный, светлый, бесконеч-
ный. Город с золотыми воротами, а за ними – сады весенние, школы, дома-сквореч-
ники. В небо дома упираются, так, значит, те, кто на верхних этажах, ближе к небу 
и живут. С облаками разговаривать могут. И звезды для них чуть крупнее, и звуки 
земли потише. «Напишу Филиппу, пусть только комнату повыше ищет. На земле 
пожили. Теперь время облаков», – мечтает Градочка. Только бумагу взяла, чтобы 
ответ писать, глаза открыла, как пропало видение. Как не было. Обычный день за 
окном, серый, слякотный. 

Ваня стоит в сенях одетый. Точно. Собирались бабушек, дедушек навестить… А 
возле палисадника два белых гусака вышагивают. Шеи вытянув, шипят. А скоро 
вечер, корову доить… «Как же я всё брошу вдруг… – с ужасом думает Градислава, – 
гусей недавно купили. Так это ладно. Хозяйство всё! Родителей… своих, Филиппа… 
Кто же тогда им хлеб принесёт, кто вслух газету почитает? Не слышно ничего про 
Мотю. Исчез Игнат. А тут и мне исчезнуть?..»
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«Уж нет, милый, – отвечала Града вечером, – как хочешь, но из ситуации выпу-
тывайся. Домой возвращайся. Мы уж ждать будем! Что хотела раньше – дак расхо-
тела. Мечта невечна. А здесь твои родители, твой дом. Все мысли о тебе, родной…» 

Миновал ли конец света? Или будет чего ещё? Птицы в садах поют, стараются. 
Узоры ткут небесные, воздушные, на языке восточного ветра, на майском запахе 
цветов. Жарко в поле. И дома – жарко. Плетёнка из фантиков на окне дрожит, коле-
блется. Котёнок прыгнет, цапнет лапкой – и отскочит. 

Вот уж май миновал. Один. Второй. Следующий. И ещё десяток. Не возвраща-
ется Филипп. Так жизнь проходит, подобно непроявленным фотографиям, тёмной 
плёнке в сундуке. И письма от него всё реже. «Работы много, времени нет», – сухо 
объясняет. А после и вовсе поразил. 

«Ну, Градислава Макарьевна, судьба моя переменилась. Ты всё не ехала. А я так 
ждал! Был один. Долго один. А вот теперь женюсь, да. Девушку встретил, хорошую, 
москвичку. Отец и брат её на фронте погибли. Жених тоже не вернулся. Без вести 
пропал. Вот, значит, Катя с мамой одни остались. Одни на белом свете, одиноки. 
Дак я бы и не стал, пойми. Но ты не ехала. Знаю, прощения здесь не испросишь. Я 
и не прошу, не сочиняй. Но так сложилось. Жалеть о чём-то поздно. В том доме мне 
рады. Пироги пекут, приветливы, как ни приду – за стол любезно влекут. Ночевать 
оставляют. И на производстве у меня успех. Отделом теперь заведую. Так-то вот». 

Как прочитала Градислава – так заплакать-то и не заплакала. Просто побле-
днела и на скамью села. Невидимый пожар охватил сердце. Так больно, так темно 
вокруг. Солнце стало чёрным, среди туч болезненно вздувается, углём на землю 
осыпается. На болото время идти. Пусть под ногами почва расходится, к себе при-
нимает. Скучно птицы поют, пышные цветы душно завиваются, ягодки, словно 
капли крови, – тут, там…

Подумала Градислава про болото, вздохнула – да хозяйством занялась. Был 
бы Герасим, так путь указал, как по камням ступать, к часовенке белой выйти. В 
роще она, среди болот бездонных, а ближе подойдёшь – уже сухо, поляна светлая, 
просторная, а от берёз ещё светлей. Но не каждому дано туда пройти. Занялась 
Градислава делами, а звон колоколов так и чудится. Внутренний слух улавлива-
ет, что в воздухе мир, покой, славословие, музыка неизречённая, дивная. Странно 
это! Но так и жила, необъяснимым чувством скорбь умиряла. 

Ещё пять лет прошло. И ещё пять. Раскинув руки, умер отец Филиппа, на девя-
ностом году жизни, в саду под яблоней скончался. Вроде вышел подышать возду-
хом, посмотреть на небо – и упал. Без всякого страдания, так отошёл… Хоронили 
всей деревней, кто чем помог. Старенькая супруга хлопотала, на угол дома белое 
полотенечко крепила, чтобы ангелы Божии, прилетев, слёзы могли утирать.

И вот рано утром, в день похорон, когда гроб ещё стоял в горнице, а Градислава 
на кухне стряпала поминальную трапезу, раздались шаги. Помедлив, скрипнула 
дверь. Напряжённая тишина перебила медленное, погребальное созвучие колоко-
лов. Так входит нож в густой туман. 

На пороге стоял он. Постаревший, с большим животом, раздвигающим пугови-
цы модного пиджака, и новыми, неприятными, мохнатыми усами, словно щёточка 
над губой. Сильно изменился. Но всё же она сразу признала Филиппа Подножкина. 
Так и застыла с блюдом в руках. Стопка блинов дымится. Двадцать лет не виделись! 

– Ну, Градислава, здорово, – гудит Подножкин, – получил тут телеграмму. Вот, 
приехал. Беда…
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И замолчал. Картуз с головы снял – ан, лысый уже. Череп дряблой кожей 
обтянут! 

– Филипп… – только и смогла выдохнуть Градислава. 
– Химическое производство даром не проходит, – продолжил он, – дак жив ещё. 

И ладно! Сына хочу повидать. Ваня где? А там ведь, в городе, дочурка у меня растёт… 
Машенька.

Странно прошли похороны. Как в тумане была Градислава. Макар Исидорович 
на Подножкина глядел мрачно, угрюмо. А после не выдержал:

– Случится, что когда-нибудь людей будут воскрешать. Эко дело. Главное, подо-
ждать… Главное, прожить достойно. 

На слове «достойно» он сделал упор и посмотрел вдаль, не моргая. Филипп 
ничего не ответил. Ваня, к удивлению всех, с отцом в разговоры не вступал, дер-
жался в стороне. А вот сама Градислава не выдержала. Отправилась провожать за 
два километра на автобусную остановку.

– Дюже занедужил ты, Филипп. Захочешь вдруг, в деревню приезжай поправ-
ляться, – тихо молвила, – в городах-то воздуха мало. Это я так просто, отчего-то 
поняла. 

– Счастливо, Града, рад был повидаться… – прощаясь, Подножкин неловко при-
обнял её. – Иван уже такой взрослый… 

Тяжело подпрыгивая на ухабах, автобус с Филиппом исчез за чёрным, словно 
обугленным, поворотом. Пахло тёплой встревоженной пылью и горькой полынью. 

Возвращалась Градислава одна и под дождём, хоть плащ взяла, и ладно; а ночью 
отчего-то долго не могла заснуть. Сидела у окна. Не читала, и не думала, и не шила. 
Просто сидела, опустив руки на колени. Капли дождя дробно цокали по стеклу. 
Холодный ветер выл в трубе. И вдруг она различила, что не только дождь стучит. 
Всё громче, всё явственнее…

Тёмная тень на крыльце. Филипп! В руках держит мокрый букет полевых цве-
тов! Дорожный рюкзак лежит у ног. Томительная торжественность нежданной 
встречи рассеялась под натиском разных мелочей и сумбурных восклицаний. 

– Быстрей сушиться, ахти! До нитки промок! Быстрей горячий чай… мёд… 
Вот здесь твоя одежда, помнишь?! Вышел на ближайшей остановке? Что, раньше 
остановил?!

***
Так и прожили они вместе с тех пор ещё двадцать лет, никогда не разлучаясь. 

И сейчас живут. В тёплую погоду любят на скамейке возле дома посидеть. Из фан-
тиков плетёные салфетки мастерят, прошлое не вспоминают. Как-то раз иностран-
ную конфету развернули – а там вкладыш, и на нём пара изображена. Один в один 
Игнат и Мотя. Среди джунглей стоят, корзину с бананами держат. Такие вот дела. 
Не съездить ли уж в Африку, не навестить ли? Самолётом, поездом, на верблюдах… 
Роща от ветра шумит, ветвями скорбно качает… 
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ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ
Памяти Марата Мусина

Апрель 2014, Москва
– По пятницам сторонитесь неспокойных кварталов да и вообще к таксистам не 

садитесь. Могут украсть, офицеров в Дамаске так в плен берут… Старайся никому 
не доверять. 

Улыбка Марата мгновенно улетучилась, а глаза прищурились, когда он это 
произнёс. Милая беседа принимала практический оборот. Человек, с которым мы 
познакомились четверть часа назад, продолжал курить миниатюрный кальян. 
Немного порасспросив обо мне, он словно взял паузу, размышляя.  

– Всё не могу избавиться от этой привычки. Жена недовольна, ругаемся. Но ты 
же гость, – вновь улыбнулся он.

– Давайте вам помогу, – сказал я, посмотрев на дым, расходящийся по простор-
ной кухне. 

Марат изогнул шланг, зажав трубку в ладони стороной к себе. Я протянул руку, 
чтобы взять её. 

– Э, нет. Коснись прежде моей ладони. Это своеобразный этикет. Так «там» курят. 
Много позже я понял, что уже тогда Марат сделал выбор и стал готовить меня 

к предстоящей работе, ненавязчиво, но психологически точно выстраивая отноше-
ния не просто «учителя – ученика», а помощника и соратника. Я выдохнул дым, 
продолжая слушать. 

– Самое простое приветствие – «Салам Алейкум» – легко запомнить. Когда 
будешь встречаться – а по работе непременно будешь, – ноги в кресле не вытяги-
вай. Показывать подошвы – очень некрасиво. Можно сказать, оскорбление. Сиди 
собранно на краешке кресла, внимательно слушай собеседника.

Жизнь соткана из подобных мелочей. Я старался всё запомнить. Всё-таки с 
другом мы летели в совершенную для нас неизвестность. Говорят, что у страха гла-
за велики. Это не был страх, но волнение определённо не отпускало, занимая в 
последние дни почти все мысли. В любом случае отступать было неспортивно. Все 
документы были оформлены, а самолёт в Сирию улетал через 5 дней. 

Номер его мобильника я добыл за неделю до нашего «прыжка в неизвестность» 
и, набрав его, почувствовал в первых секундах разговора некую настороженность. 
Но это было вполне объяснимо – не каждый день вам звонят незнакомые люди с 
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просьбой дать совет. Особенно когда вы работаете несколько лет в самой «горячей 
точке» мира, а недавно по съёмочной группе стрелял снайпер, убив водителя. И 
явно неслучайно. Все это я видел на кадрах канала, с интересом изучая материалы 
по сирийской войне уже несколько месяцев. Удивительно, теперь в лучах утренне-
го солнца, окутанный дымом, сидел тот самый Марат Мусин. Не знаю, что он тогда 
подумал, какое сложилось впечатление, но мне сразу стало ясно, что авантюры 
Марат любит. Уже вспоминая потом эту нашу первую встречу, я подумал, что ему, 
наверное, вспомнилась его молодость. И он решил помочь. 

 – Вернётесь, приезжай ещё. Что бы с вами там ни случилось, у тебя есть мой теле-
фон. Я вытащу. Это звучало настолько серьёзно и уверенно, что устранило одолевав-
шее меня волнение. Таким я запомнил первый день нашего знакомства. Оно продол-
жалось четыре года, а после двух самостоятельных поездок в САР, в конце 2015-го я 
стал постоянным сотрудником фронтового информационного агентства «Anna News».

Ноябрь 2016, Алеппо

1
Поздно ночью Марат вошёл в наш номер. Сидя у мониторов, мы готовили к выпу-

ску очередной ролик…
Правительственные силы вели ожесточённые бои в промзоне Восточного Алеппо, 

неся потери, пытаясь прорвать крепкую оборону исламистов. Окружённые в начале 
сентября боевики упорно держались уже больше двух месяцев, а в ООН то и дело 
призывали ввести очередную «гуманитарную паузу», давая передышку и время 
«повстанцам» оправиться, прийти в себя и перегруппировать силы. Конечно, каж-
дый раз это объяснялось заботой о гражданских – по оценкам ООН, их насчитыва-
лось около двухсот тысяч человек. Но покинуть Восточный Алеппо по «гуманитар-
ным коридорам» вместо десятков тысяч смогло лишь несколько семей, да и то под 
покровом ночи. Заплатив боевикам на посту, они вышли на территорию правитель-
ства. Чуть позже их родственников казнили исламисты – в назидание другим. Если 
люди начнут уходить, то джихадистов быстро бы раздавили – они и их зарубежные 
спонсоры прекрасно это понимали. В восстание там верилось слабо. «Террор» – это 
ведь страх, и в этом страхе несогласных там держали настоящие террористы. Да и 
немало гражданских были родственниками и близкими радикалов. Кто-то боялся 
неизбежных допросов, могли всплыть во время «фильтрации» прежние «заслуги». 
Часть, конечно, разделяла идеи «джихада» и «сирийской революции», но как быть 
с подавляющей массой остальных непричастных, кто оставался там в заложниках? 
Как быть с большинством населения города, которое поддерживает правительство? 
Почему из-за нескольких тысяч «бородачей» эта бойня, растянувшаяся на годы, 
должна вновь вставать на «гуманитарную паузу» под истерический аккомпанемент 
CNN и BBC? Таким был в первых числах ноября окружённый войсками Восточный 
Алеппо – словно огромный нарыв, который скоро неизбежно лопнет. Да, «резать» 
Сирии и России предстояло по живому. Но за годы войны всё зашло слишком далеко.

2
– Значит так, мужики. Надо срочно доделывать, и мы едем в Африн к курдам.
Слова Марата нас расстроили. 
– Но почему?! Алеппо – самая горячая точка во всём мире! У нас на руках все 

карты! 
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Карты действительно были на руках. Даже козырные. Работая с марта уже боль-
ше 8 месяцев, мы знали город как свои пять пальцев. И эти пять пальцев тянули 
за собой целую сеть горизонтальных связей – сирийских военных, медработников, 
переводчиков, коллег из других агентств, информаторов и просто знакомых. Что 
бы ни происходило в городе, мы узнавали благодаря «сарафанному» радио об этом 
первыми и нередко находились на месте событий ещё до приезда остальных жур-
налистов. Но эта сеть доверия была соткана благодаря усилиям Марата, его репу-
тации. Это он наладил работу с самого начала. Как ему это удавалось? Креатив и 
авантюризм. Идеи, возникающие в его голове, априори не подлежали реализации, 
но, вопреки всему, в большинстве случаев они во что-то превращались. Мы знали, 
что каждый приезд профессора сулит новый переполох в нашей привычной жизни 
на этой войне, и между собой в шутку называли Марата «доктор Хаос». Об этом он, к 
нашему счастью, не знал. Ведь поток креатива шёл непрерывно – только записывай, 
иначе упустишь. Но детали его мало интересовали.

– Будем у них проводить конференцию по химоружию. То, что было в сентябре, 
может быть всего лишь разминкой. Кстати, дай-ка примерить свою серую курточку, 
а то я пиджак не взял. 

Куртка, которая была мне великовата, оказалась впору Марату. А речь шла об 
обстреле ИГИЛ курдской деревушки Ум-Хош минами с кустарным ипритом. То, 
что у фанатиков есть технологии производства химического оружия, – серьёзное 
заявление, которое ещё надо доказать. Всё это могло остаться незамеченным, как 
многое на этой войне. Но Марат, благодаря связям, оказался тогда на месте событий 
в Ум-Хоше – и взялся за дело. Поддержка Западом «повстанцев» в Сирии с самого 
начала войны уже превратила весь регион в бурлящий кровавый котёл, а теперь 
ещё и иприт…

– Они там в Европе совсем охренели... Сначала они обвиняли во всём Башара 1 , 
но это неизбежно придёт к ним… Токио покажется детской шалостью 2.  

3
Марат был взбешён и не находил себе места – наша раздолбанная «шайтан– 

арба» в очередной раз была на грани издыхания и требовала реанимации. Зато мы 
тихонько благодарили судьбу за подаренный нам вынужденный день отдыха. 

Очередная «гуманитарная пауза» в Алеппо подходила к концу, а значит, бои 
вот-вот вновь вспыхнут с новой силой. Боевиков давили со всех сторон бесконеч-
ными атаками, изматывая их, раздёргивая резервы. Рано или поздно в условиях 
блокады у них закончатся боеприпасы, и тогда наступит агония. Классика средне-
вековых войн – изматывающая осада крепости, истощение запасов, голод, сдача…

Нам удалось узнать, что утром ожидается очередное наступление в районе Салах-
эд-Дин, в этом лабиринте узких улиц, где сложно разъехаться двум машинам… Но 
успеть туда мы уже не могли – нас ждал Ум-Хош. И для общего дела это было важнее. 
«Хошь не хошь, а поедешь в Ум-Хош», – шутили мы, посмеиваясь. Но прежде надо было 
с утра заехать на заправку – в тот день сделать эту мелочь почему-то не получилось.

Я проснулся около пяти утра от звуков артиллерийской канонады. Всё вокруг 
грохотало… Поймал себя на мысли, что жаль, что мы сейчас не там. Вдруг будет 
успех, и войска впервые зайдут в восточные кварталы… С этими мыслями под 
колыбельную разрывов я заснул вновь: подъём ожидался в семь утра…
1 Президент САР Башар Асад.
2 Имеется в виду газовая атака в токийском метро сектой Аум-Синрикё.
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4
– Это саботаж! Ты срываешь нам работу! Мухаммед, что значит не можешь вые-

хать с заправки? Что за бред?! Почему так плохо слышно? 
Когда Марат злился, то сразу же сыпались «шпионы», «измена», предательство» 

и самое невинное «саботаж», что вызывало у нас неизменную улыбку. На этот раз 
«диверсию» устроил переводчик, поехав за «горючкой». Зная его порядочность, я 
поймал себя на мысли, что дело тут, скорее всего, не в нём.  

– Марат Мазитович, давайте ему перезвоню. У меня вроде связь лучше должна 
ловить.   

– Тут упало много ракет, мины! – кричал в трубку Мухаммед. – Я укрылся в 
здании, не могу подойти к машине! Есть убитые и раненые! 

Оказалось, что наступали-то совсем не «наши». Складывалось ощущение, что 
во время «гуманитарной паузы» к городу была стянута вся свободная артилле-
рия, имевшаяся на вооружении у исламистов. По всей западной линии фронта 
рвались снаряды… Взорвались несколько машин со смертниками. Боевики вновь 
пытались прорваться к своим в восточные кварталы. Летом такая удачная попыт-
ка стоила им нескольких тысяч трупов, но за месяц джихадистов удалось вновь 
взять в окружение. Теперь с наступлением холодов у них оставался последний 
шанс удержаться в городе. Если бы всё сложилось удачно, то подключились бы 
и «друзья из ООН», остановив боевые действия… «На западном фронте без пере-
мен» – это точно не про Алеппо в те дни. Где-то боевикам удалось вклиниться в 
оборону армейцев, бои шли на последних рубежах обороны… А дальше начина-
лись жилые кварталы… 

– Мухаммед, ты всё-таки выбрался… Извини, дорогой, связь была плохой, – 
Марат обнял вернувшегося спустя час переводчика. – Поехали к военным, узнаем, 
какая обстановка.   

– Всё очень плохо. Они взяли Академию Асада и ещё много районов. Их много, 
много… – Мухаммед покачал головой. Глядя в его тёмные глаза, я ощутил, как в 
меня начинало проникать чёртово волнение. Улочки, по которым ты ездил каждый 
день, теперь могут таить смерть. И в этой неразберихе можно запросто погибнуть.– 
Едем к военным! Соберите все вещи на всякий случай. Надо думать с кем, если что, 
выходить придётся, – повысил голос Марат. 

Это всех моментально привело в чувство. Через полчаса всё наше оборудова-
ние грузилось в машину. На улице было пасмурно и шёл дождь. Разрывающиеся 
снаряды продолжали доноситься до нас гулкими хлопками. Никто не знал толком 
обстановки. А от фронта на западе до нас было всего пять минут езды на машине. 
Если «духи» прорвутся, то в неразберихе городского боя можно запросто погибнуть. 
Так что поехать к военным было логичным шагом. 

– Ну что, Марат, антикризисное управление? Так, кажется, у тебя кафедра назы-
вается? Управляй! 

Профессор в ответ улыбнулся, надевая каску. Мы ехали в штаб к знакомым 
из республиканской гвардии по абсолютно вымершим улицам, залитым дождём. 
Никто не останавливал нас. На КПП сирийский боец в красном берете взял маши-
ну в прицел, вскинув автомат. Второй, ответственный за ворота, подошёл узнать, 
что за гости пожаловали. Ёжась от холода, он жестом показал бойцу опустить авто-
мат. Смущённо улыбнувшись, прижал руку к сердцу и открыл ворота. Нас тут хоро-
шо знали. Спустя пару минут мы сидели в кабинете.
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– Что там с этой Академией? Куда поедем снимать? Что вообще со связью? Кста-
ти, давай вещи у него пока оставим, – Марат пил арабский кофе, явно наслаждаясь 
крепким вкусом. 

– Так, выходит, они где-то в районе Хамдании-4, в Беньямине, тут Халеб Джа-
диди… В 1070 3 «мусалахины» применили «кимавию» 4, – переводчик узнавал у пол-
ковника обстановку. 

И если оперативная память Марата мгновенно удаляла причудливые для рус-
ского уха названия районов, то вот после расшифровки слова «кимавия» первая 
точка нашего маршрута была определена моментально. По докладу прошло, что 
в районе 1070 боевики применили неизвестное химоружие. Есть пострадавшие…

 – Мы едем туда! Дорогу подскажет?
– Да мы знаем дорогу, – ответил коллега.
– Там опасно, – протестовал Мухаммед.
– Я сказал, едем! Ты ни черта в этом не смыслишь! – взревел Марат. 
Сопротивление Мухаммеда было моментально сломлено. Профессор на миг пре-

вратился из интеллигентного пожилого человека с милой улыбкой в «комнатного 
льва». Впрочем, для Марата это была всего лишь вспышка эмоций. Он моментально 
остыл. Авантюра отправиться снимать во время прорыва была самоубийственна, 
но обернулась вполне реальной практической целью. 

Выгрузив вещи, мы договорились с полковником, что заедем после съёмок. На 
всякий случай нам дали машину сопровождения до 1070, чтобы не заблудились. 
Но гарантировать безопасность в такой нервной обстановке никто, конечно, в тот 
момент не мог. 

– Связи нет, потому что перед наступлением «наши» врубили по полной РЭБ 5. 
Но те опередили, сработали чётко… Теперь в этом бардаке ничего не понятно, – объ-
яснял Марату Саша Харченко 6. 

– Очередное предательство, – коротко констатировал Марат. 
И в тот момент я с ним согласился. Утечки во время планирования операций 

действительно были. По телефону такие вещи мы не обсуждали, да и старались не 
болтать лишнего. Всё планировалось и уточнялось только при личных встречах без 
телефонов. Во всяком случае, так совесть оставалась чиста.

Вскоре мы оказались в Хамдании-4. Пока парковались, во двор упала мина. 
Никого не посекло осколками, да и машины не пострадали. Мы забежали в первый 
попавшийся подъезд, а через несколько минут уже общались с офицерами, слушаю-
щими радиоэфир. Дорога к дюжине домов, что ещё были за сирийцами в 1070, ока-
залась под огнём. Проехать было нельзя. Работали снайперы противника и ПТУРы. 

 – Мне звонили с «Бизнес-ФМ». Помнишь, ты оставлял им мой контакт? Проси-
ли обрисовать обстановку. А мы как раз в гуще событий, Марат. 

– Про «химию» сказал?
– Конечно, но с оговорками. Мол, «есть информация», требует подтверждения. 
– Отлично, мы ещё туда пролезем. Поехали тогда в Академию, это сейчас, похо-

же, их главная цель… 
Дождь продолжался. Сидя в кузове несущегося пикапа, он мелкими каплями 

неприятно попадал за воротник флисовой куртки. Слева от полевой дороги, уно-

3 1070- район Алоеппол
4 Кимавия (слэнг) – неизвестное боевое химическое оружие.
5 РЭБ –  средство радиоэлектронной борьбы.
6 Корреспондент Агентства.
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сящей нас от передовой в Хамдании-4, послышались хлопки. Снаряды «зушки» 7 
разрывались яркими вспышками. Боевики били по жилому дому метров в 500 от 
нас… А ведь недели две назад мы спокойно там ездили, видели людей, идущих на 
работу. Как будто и войны не было. Её отделяла от гражданских передовая, теперь 
стремительно меняющаяся…

На середину дороги выбежал боец, размахивая руками. Его жесты были понят-
нее палки регулировщика. Без перевода было ясно, что дорога под обстрелом. Весь 
асфальт был усыпан осколками, тротуар искрился разбитыми стёклами витрин мага-
зинчиков. Остановившись, мы высыпали из машины и вновь побежали в подъезд.  

– Они говорят, что нужно переждать обстрел. Тут падает много мин.
– Пойдём к его командиру, может, что-то снимем. 
Марат отбросил ногой хвостовик 82-миллиметровой мины. 
Обстановка была тяжёлой, но пока не критической. Фронт удерживался, пода-

вались координаты, работала авиация. Но ей и беспилотникам мешала погода – 
туман над Алеппо и низкие облака. Боевики правильно подгадали момент для 
наступления…

Переждав очередной обстрел, мы побежали к машине. Взрывы частили где-то 
правее. Марат бежал впереди по тротуару, давя битые стёкла. Кто-то сзади выру-
гался матом, испортив кадр. 

– Давай быстренько стендап. Ребята держатся… «Духи» применяют смертников, 
мины и «адский огонь»… – тяжело дыша, начал репортаж Марат на камеру.

5
Машина стремительно тронулась, чудом не напоровшись на осколки. Мы вновь 

мчались по пустым улицам. Справа от дороги по овощному рынку ударила мина. 
Машина резко остановилась, что было встречено матами сидящих в кузове. Марат 
открыл дверь, но опередив его, я прокричал, что всё снимаю в режиме нон-стоп. 
Потом, когда всё завершилось, он пересматривал этот кадр с улыбкой, извиняясь 
за импульсивность.  

– Почему ты один не матерился? 
– Кадры портить не хотел, хотя за меня это успешно сделали. Да и вообще, когда 

снимаешь, погружаешься в обстановку, что ли…
– Мат в таких случаях говорит о реальности происходящего. Постановки так 

снять не получится. Но всё равно молодец. Ты прям интеллигент. Обязательно вставь 
в видео, только запикай, – смеялся Марат. 

Тем временем наш безумный заезд по Алеппо продолжался. Перед Академией 
Асада находился большой перекрёсток и круг. Рядом с развязкой высилось здание 
гостиницы где-то в десяток этажей. Уже когда заезжали на круг, вновь разорвалась 
мина, Мухаммед развернулся и резко повернул к гостинице. Из неё выбежали во-все 
не метрдотель и носильщики, а вооружённые до зубов бойцы. Через минуту маши-
на была в паркинге, а мы оказались в вестибюле. Повсюду были открытые цинки с 
патронами, АГСы, ПТУРы… Поднялись пешком наверх, где нас представили местно-
му командованию. Кабинет был выдержан в арабском стиле. По витражам стёкол 
текли капли дождя. Устроившись в мягком кресле, мы знакомились, потягивая креп-
кий кофе. Мне хотелось вытянуть ноги и потянуться в кресле, но я в сотый раз осёкся. 

7 «Зушка» - ЗУ - 23-мм  зенитная установка.
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– Доктор Мурад, – представился Марат. – Мы военные журналисты, снимаем 
репортажи в Сирии с самого начала войны…

– Я вас не раз видел по телевизору и в интернете, доктор. Приятно познакомиться 
и добро пожаловать, – офицер улыбнулся, протягивая сигарету из своей пачки.  

– Спасибо, не курю… Разве что кальян, – Марат извиняюще улыбнулся. 
Офицер кивнул и что-то тихо сказал солдату. Тот исчез, словно его и не было, 

но уже через четверть часа на снарядном ящике стоял кальян. Клубы ароматного 
дыма наполняли помещение кабинета. 

– Представляешь, жена совсем запретила курить кальян, – Марат перегнул 
шланг и передал трубку, я коснулся его ладони и затянулся.

– Академия держится, пока всё нормально. Значит, и Алеппо держится. Ехать 
туда я вам не советую. Если хотите, можете пройти в противоположное крыло 
гостиницы и поснимать её. Очень много мин. Мы скоро пойдём в контратаку. Самая 
сложная обстановка в районе Миньян.

– Мы сможем пойти с вами? Когда примерно планируете?
– Приказ командования через полчаса выдвигаться туда. А потом будем ждать 

дальнейших распоряжений. Если хотите, поехали с нами. 
Пока было время, мы наблюдали за Академией через объективы камер. Окутан-

ный дымкой разрывов и туманом, этот комплекс зданий выглядел зловеще. Вот в 
фасад ударил танковый снаряд, потом ещё один… По дороге ехала одинокая маши-
на. Мина упала рядом, но она продолжила движение.

Вскоре мы оказались в Миньяне. Припарковались метров за четыреста до первой 
линии. Передвижения как обычно – перебежки от здания к зданию. Марат тяже-
ло дышал, но держался молодцом. Прямо у подъезда из асфальта торчал хвостовик 
мины. В полутора метрах остывало большое пятно свежей крови. Рядом у ступенек 
лежала женская туфля. Крайний дом на этой новой передовой оказался жилым. 

– Ей оторвало ноги. Скорая недавно увезла, – Мухаммед перевёл слова молодого 
человека с первого этажа. 

За угол забежали несколько бойцов и командир. Снайперы и пулемётчики зани-
мали позиции. Мы спустились на цокольный этаж. Но вскоре Марат пошёл выше, на 
третий этаж. Там был небольшой балкон, и хоть что-то становилось видно. День и так 
выдался тяжёлым, но всё-таки мы приехали сюда снимать сюжет. 

Аккуратно высунув камеру, увидели через боковой экран «хэндикамки» 8  
Миньян. По нему била артиллерия, не давая боевикам пройти дальше. Где-то вда-
леке росли грибы авиабомб. К нашему подъезду подъехала скорая, а вскоре раздал-
ся очередной взрыв. Неточно. Скорая в мгновение умчалась вглубь квартала, где 
пока было безопасно, и скрылась из виду. Мы ждали где-то час или полтора, наблю-
дая за редкими людьми, покидающими зону боёв. Женщины в чёрных одеждах и 
платках, скрывающих лица, мужчины с сумками, дети… Атаки в тот день не было. 
Надо было сворачиваться. Рассмотреть их не было времени, но по пути назад запом-
нились две расстрелянных машины. Они ехали навстречу друг другу и встрети-
лись со смертью примерно в одном месте. Дорога там довольно круто возвышалась. 
Поэтому боевикам с Миньяна их было видно. Наша машина резко взвыла, уносясь 
прочь, а я крепче схватился за кузов пикапа… 

– Слушай, надо взять ноутбук и быстро все смонтировать в гостинице – предло-
жил Саша. 

8 Видеокамера.
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– А остальные вещи? – спросил я.
– Оставим пока у полковника. Мужик он нормальный. Если придётся уходить, 

будем вместе с ним пробиваться. Мало ли что. Тем более, сами понимаете, голова 
русского сейчас ещё больше подскочит в цене. Инфляция, – пошутил Марат. 

– Телефон твой у меня есть, Марат, – я вспомнил слова Марата при первой встре-
че. – Да толку сейчас от него. Но с твоими талантами мы точно не пропадём. Завтра 
всё станет понятней. 

Вернувшись в гостиницу, мы увидели персонал. Администратор по имени 
Башар был рад нашему возвращению. Он донимал переводчика вопросами. Его 
взгляд утром был полон волнения, а сейчас наполнился восхищением: ну и дают 
эти сумасшедшие русские!

Репортаж был готов к утру. Бои в Алеппо шли ещё несколько дней. Академия 
Асада тоже ещё несколько дней была самой горячей точкой, но уже стало ясно, 
что наступление исламистов захлебнулось. Впереди ещё были тяжёлые бои, чтобы 
выбить их с утерянных позиций.

6
До Африна мы всё-таки доехали, и конференция состоялась. Почему она была для 

него важна, я понял потом. Дело в итоге дошло до того, что ОЗХО зафиксировала этот 
случай. Марат и ребята из съёмочной группы выступали свидетелями. Применён 
был действительно кустарный иприт, а не штатный. Хотя штатный, по признанию 
специалистов, был опаснее, но всё это заставляло сделать не лучшие выводы: техно-
логии у террористов со временем станут совершеннее, если не положить этому конец.

Впоследствии в квартале 1070 нашей группой была обнаружена мина с белым 
фосфором. Всё это потом показывали по телевидению, случай комментировал Лавров. 

Марат всегда говорил, что активная группа людей, понимающих, чего они хотят, 
способна гораздо на большее, чем неповоротливая бюрократическая машина. В 
этом он был прав. Во всяком случае, мой личный опыт сирийской войны говорит об 
этом весьма красноречиво. Марат задавал, как это сейчас называется, «тренды» – и 
иногда их подхватывали СМИ, об этом говорили в больших кабинетах. Да, не всегда 
всё узнанное, выявленное, отснятое выходило в эфир, но ведь что-то и получалось.

Апрель 2018. Дамаск
– Провокация с химоружием – это классика по учебнику. Западная пропаганда 

всегда играет на страхах людей. Для манипулирования толпой используются угро-
зы безопасности человечества… Из них химическому оружию альтернативы нет… 

Провокация с химоружием 21 августа 2013 года в Восточной Гуте, которую мы 
документировали, пожалуй, единственными из журналистов и которой являемся 
свидетелями, и та провокация, которая на днях произошла здесь в Думе – полно-
стью идентичны. Что произошло тогда и здесь на днях? В результате наступления 
сирийской армии была прорвана оборона боевиков… Если это наступление тогда и 
сегодня не остановили бы, военный разгром боевиков под Дамаском был немину-
ем. Всё это резко меняло геополитическую обстановку, потому что фактически в 
провинции Дамаск наступал мир. Тем самым летели под хвост многомиллиардные 
инвестиции в исламский терроризм…

Это фрагмент последнего интервью Марата, снятого 8 апреля. Американцы 
готовились ударить по Сирии. Поводом послужили события в главном оплоте исла-
мистов Дамаска – Восточной Гуте. Хотя военного смысла удар США уже не имел. 
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Боевики сдались и готовились к отправке в «страну зелёных автобусов» – провин-
цию Идлиб. После Алеппо мы, впрочем, ожидали подобного финала.  

– Это перелом в войне. Дамаск теперь наконец-то будет свободен. Ничего у них 
не получилось на этот раз, – наблюдая, как автобусы с «духами» уходят на север, 
сказал Марат.

Для него эта война началась в Дамаске. Первые теракты в 2012 году, захва-
ты заложников – он был в эпицентре набирающего обороты маховика насилия в 
некогда мирной стране. И освещал это в своих репортажах. Поэтому в разговорах 
он часто вспоминал именно столицу Сирии. 

Марату вскоре нужно было возвращаться в Москву. Чемодан был упакован.           
– Ребята, сегодня отдых. Американцы пока не ударят. Пойдёмте посмотрим вам 

костюмы. Я знаю неплохой магазин в центре… Вот у тебя костюм есть? 
– После школы стараюсь не носить – не моё, – ответил я. – Какой-то пылится в 

шкафу. Ну пошли посмотрим, а то вдруг на приём куда пригласят. 
– Возьмём для лучших времен, Серёг.
В тот день мы наслаждались тишиной, мы были в другой жизни, мы просто 

гуляли по центру. Мы действительно купили костюмы. А в нескольких кварталах 
шла война.

5 мая 2018 года. Дамаск
Фрагмент переписки с Маратом Мусиным. 9 часов 29 минут по московскому вре-

мени: «С необычным Днём Рождения! Удачи, здоровья и огромного количества Побед!»
День рождения действительно выдался необычным. Мы продолжали освещать 

очередную операцию сирийской армии, на этот раз в палестинском лагере Ярмук. 
Сил отмечать в тот день у меня не осталось, поэтому я договорился с друзьями поси-
деть в кафе, когда станет чуть-чуть поспокойнее. 

Вечером раздался телефонный звонок от Алишера Игамова.
– Ты уже в курсе?
– В курсе чего? – спросил я.
– Горе у нас случилось… Горе… – Обычно приветливый голос Алишера был 

непохож не себя. – Марата не стало.
– Как не стало? Да как так?!
– Тромб оторвался…
Разговор длился недолго. Я попросил дать мне время. Мне доводилось не раз 

получать удары, но в тот момент я не мог себя контролировать. Сказал Саше Хар-
ченко, который монтировал в соседней комнате, о случившемся, запер дверь. Мне 
давно не было так больно. Я привык к смерти. На войне это пусть и противоесте-
ственное, но обычное дело. Бывало, ты познакомишься с человеком, а через час 
его не станет. А теперь находился в полной прострации. Слёзы начали катиться 
по лицу, мне не хотелось, чтобы меня кто-то видел. Так я и сидел, глядя на дверь 
несколько часов. Мыслей практически не было – просто не мог поверить в про-
изошедшее. Просто не мог… Человек, который только сегодня поздравил меня с 
«днюхой», ушёл. Как так?! Он был настолько живым, что это казалось невозмож-
ным. Бывая не раз в передряге, ты всегда знал, что ничего с тобой не случится. 
Впереди ждала очередная авантюра и приключение – но всё будет в итоге хоро-
шо. Я был на него зол – Марат всегда легкомысленно относился к здоровью. Всег-
да всё делал на бегу… Но всё-таки есть предел прочности. Всему. Только не силе 
духа Марата.
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Уснул поздно. Меня разбудило яркое солнце, которое через окно без занаве-
сок пекло лицо. Открыл дверь, поставил на кухне вариться кофе. На удивление, 
ясность ума вернулась. «Жизнь продолжается» – подумал я. Но боль никуда не 
ушла. Саша давно не спал. В этот момент я был как никогда рад его видеть, чтобы 
не оставаться одному.  

– Что будем делать? – спросил он.
– Либо лететь в Москву, бросать всё, либо продолжать работать…
– И?!
– Сейчас все недоброжелатели думают, что мы сдуемся и разбежимся по своим 

углам. Возвращаться в Москву… Нет. Марат бы не одобрил. Мне кажется. 
– Я тоже так считаю. Надо посоветоваться с редакцией, но я тоже так считаю, – 

повторил он, делая акцент на «мне кажется».
Разговор с близким другом Марата был коротким: 
– Делайте, как велит совесть, ребята. Если что, помогу… Берегите себя.
Через три часа мы ехали в Хомс на съёмки «Растанского Котла». Очередной 

анклав боевиков вскоре был ликвидирован... На наших глазах. При нашем непо-
средственном участии. Информационном. 

Вернулись домой мы только в сентябре. Это была самая длинная и сложная 
командировка.

Наверное, его телефонный номер принадлежит теперь другому абоненту или 
вовсе недоступен. Всё это я понимаю, но рука не поднимается удалить его. Порой 
хочется позвонить – а вдруг ответит? Поделюсь радостью, а бывает, нужна помощь 
или совет. Но справляюсь сам. Сам ли?

Костюм, подаренный в Дамаске, тоже до сих пор висит в шкафу. До лучших вре-
мён, если они когда-нибудь настанут… 
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Город…

Город, лишённый надежд и отдушин,
сгорблен, сплетением улиц задушен,
мимо наростов из камня и стёкол
время бесцельно идет самотёком.

Город болезненно серый в удушье,
бьётся в конвульсиях раненой тушей, 
пригоршню гордости будто рассыпав,
стал он доступен ветрам ненасытным.

Крохи тщеславия смыло дождями, 
город клаксонами суетно мямлит,
но оттого, что все почести – первым,
взвинчены высоковольтные нервы…

Всюду засилье заржавленных истин,
воздух и тот обречённо-охристый – 
город во власти тумана-воришки
больше не верит ни правым, ни пришлым.

Бог не спасёт и не выручит случай –
город утратами крайне измучен,
только живёт, несмотря на потери,
чья-то любовь рудиментом на теле.
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Гражданская…

Не супруга, а так – на время,           
не забавы, беды лишь для,             
чтобы судьбы и жизни креном,
чтобы вмиг из-под ног земля,
появилась невесть откуда,
беспринципная, словно месть, 
разметала металла груды
промеж братьями лишь бы влезть
и пустить хрупкий мир насмарку, 
красоту всю испепелив,
ей, скиталице и дикарке,
кровь людская – что сок из слив,
слёзы детские – капли в море.
Отчего же не бьют в набат?
Ею будет, как видно, вскоре
всем живущим объявлен мат… 
Но её приютили снова
те, кто продал бы всех и так, – 
честь почила, и им не ново 
стать иудами за пятак.
И свирепствуют с нею пуще
те, кто знают не на словах
лицемерие власть имущих:
кто не выжил – сам виноват.
На богатых когда-то нивах
ныне пустошь и лёг разлом – 
нищету, боль и страх глумливо
вносит бестия в каждый дом.
Не любовница, не подруга,
хоть гражданская – не жена…
В этом адовом первом круге
безраздельно царит Война.

***

Час обшарпан и вновь неровен.
Убедив себя в нелюбови,
жизни выжатые влачим.
А для счастья – одна лазейка.
Кто достоин? Поди отсей-ка,
очерняя чужой почин…
Словно ключ обронив в парадном,
Провидение нам, подранкам,
преподносит «ежовый» шанс.
И колюч он, и переменчив,
но схвативший его увенчан
правом впредь самому решать,
будет с меркой своей убогой,
или вслед за воскресшим Богом,
повинуясь, идти на свет,
чтоб понять, совершая выбор,
на распутице «либо-либо»,
что в раю нераспятых нет...
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Без вести пропавший

Я из без вести пропавших
На войне в чужом краю.
Не отмечен среди павших
В том отчаянном бою.
На заре, ещё живого,
Завалил землёй снаряд.
Из состава рядового
Исключил меня комбат.
Надо мной прошла пехота,
Танки грозные прошли,
Пронесли в санбат кого-то,
А меня вот не нашли...
Нет меня среди погибших,
Нет меня среди живых.
Так о нас, пропавших, пишут
В донесеньях фронтовых.
На листок, войной пропахший,
Слёз немало пролилось...
«Сын Ваш... без вести пропавший...»
Остальное всё слилось...
Мать-вдова, до самой смерти,
Вся надеждой извелась:
От сынка ждала конвертик,
Да, увы, не дождалась.
В том родном краю былинном,
Где любовь меня ждала,
Та заветная калина,

Уж в который раз цвела.
Фронтовые километры
Утаили мой приют.
Надо мной чужие ветры
Не по-нашему поют.
У подножья обелиска
Пламень вечного огня...
Окажись к нему я близко,
Вдруг согрел бы он меня.

Неизвестным солдатам

Ни креста, ни надгробья в округе,
Ни фамилий, ни званий, ни дат...
Цепенеем, когда из-под плуга
Обнажатся останки солдат.
Сколько их по окопам, траншеям
В неизвестность ушло навсегда
По дорогам от Волги до Шпрее,
О себе не оставив следа.
Ветеранов и юных героев,
Не встречавших с любимой рассвет...
Нет и тех, кто землёю сырою
Их прикрыл под огнём без примет.
Как ни горько, уж нет и державы,
За которую жизнь отдана...
Только память не хочет быть ржавой –
Не осколок, не гильза она.
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Не забудешь ты!
Песня

Ветерки ласкают седину курганов.
Высоко над степью жаворонка звон.
И встают картины грозных ураганов,
И стучат подковы по вискам времён.
Нет, не может память позабыть то время,
Зарева пожарищ, диких банд разгул.
Новая эпоха ставит ногу в стремя.
На фронтах Гражданской орудийный гул.

Закружилась земля в вихре лютой погони,
И багровый закат рассекали клинки.
И не каждый увидел, как красные кони
Пили красную воду из красной реки.

Здесь на крыльях мчались красные тачанки, –
Ни снега, ни ливни их не смоют след.
И белеют в поле ветхие останки,
Где металась грива в кумачах побед!
Пусть пройдут столетья, поутихнут войны.
На других планетах зацветут цветы.
Станет мир счастливым, добрым и спокойным,
Но лихое время – не забудешь ты!

Как кружилась земля в вихре лютой погони,
И багровый закат рассекали клинки,
И не каждый увидел, как красные кони
Пили красную воду из красной реки.
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КОВАЛЬ Константин Александрович 
Член Межрегионального союза писателей и 
Национального союза журналистов Украины. 
Автор поэтического сборника «Белая дорога». 
Публиковался в сборниках и альманахах «На 
семи ветрах», «Свет Рождества», «Пять Сти-
хий», «Рыцари слова», «Вольные стражи весны» 
и др. Дипломант Международного литератур-
ного конкурса «Метаморфозы». 

Варвары приходят не с Востока 

Варвары приходят не с востока,
Их костры обуглили закат.
Не о том ли бойкие сороки
Неустанно воронам трещат.

Приглашают чёрных на забаву – 
Юной плотью в поле пировать
И оклады храмов православных
На фалеры римские менять.

Жечь пергамент «Игорева Слова»,
Зло коверкать богоданный стих
И скакать в награбленных обновах
На подспудных капищах своих.

Но когда умолкнут ор и топот
И стрела опустится в горит,
Солнца лик явится на востоке
И надеждой землю озарит. 
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Слава героям?!  
Тема для урока в день знаний

Слава героям, чьи гордые стяги,
Слово и жесты от доктора Геббельса:
«Чем чудовищнее соврать –
Тем скорее в обман поверится!»

Слава героям, умеющим думать,
Как пастор сказал, как ксендзы нашептали,
В пределах вполне обозначенной суммы,
Розданной из-под полы на майдане!

Слава героям, объевшимся сдобы
С начинкой сомнительной от баронессы, 
Теперь можно жечь и громить свободно.
А убивать – и вообще полезно! 

Слава героям на пьяной броне,
Не вписывающимся в повороты улиц
И наезжающих на детей,
Не на своих, а в АТО живущих!

Слава героям, чьи рушники
И вышиванки испачкать не жалко
Во время флешмобов, когда ползти
Приходится по заплёванному асфальту! 

Слава героям свободных дней,
Записанных в честное волонтёрство,
Переправляющих тюки трофеев,
И не трофеев через блокпосты.

Слава героям в новом гражданстве,
Приобретённом на теннисном корте,
На встрече без галстуков как подарок,
И для насмешки над Интерполом!

Слава героям, чей правый берег 
Единственно правильный для русла,
Указанный им из обеих Америк. 
Река с одним берегом – не безумство ли?

Слава героям, чьи ногти несрезанные,
Уже не прячут в рукав окровавленный
Во имя «особенных интересов».
Слава героям! Героям слава ли!? 
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Остальные

            Разорённому войной 
                      г. Дебальцево

«Ураган» нарушил тишину,
Грянул «град», да только не весенний.
Только птицы видели войну – 
Остальные просто не успели.

Остальные как-нибудь потом,
В объективы слёзные глядели,
Обещаний сыпали вагон.
Остальные... Просто не успели.

Остальным достался битый сон,
Собранный в подвальной колыбели.
Только домовой покинул дом,
Остальные просто не успели.

Остальные... Кирзовым носком
Расщеплённый люк слегка поддели, 
И официальное лицо
Убедилось: «Просто не успели». 
 
Остальные... жалобно скуля,
По-кошачьи выгибая спины,
Спрашивали: «Кто же виноват?»
– Нет, не люди. Просто – остальные! 

Саур-могила

Не сотканы паволоки
Для крестного хода, нет,
Поростом колючей проволки
Возвысился бруст на метр.

Да сопками загорелыми
Подчёркнута света нить.
Вдруг кто-то спросить осмелится: 
«А можно ещё пожить?»

Аукнет в бетонном череве
Не человека сын,
Пройдётся «двойным» по берегу,
Да только не холостым.

Поспорит с молвой и слухами,
Поведает, что почём, 
И связкой трофейной рухляди
Отяжелит плечо.

И будут ветра залётные
Шептаться в сухой траве:
«Не сотканы паволоки
Для тех, кто служил войне...» 

Детям Дзержинска

Вы превратились в однодневных мотыльков,
Живущих мимолётным настоящим,
Познавших холод ночи и огонь,
Нетворческий и жизни не щадящий.

Не в лампах он горит, не в фонарях,
И ладанным теплом во тьме не дышит,
Но сеет разрушение и страх,
Когда летит из гаубиц на крыши.

Не звёздами очерчен потолок,
Убежище в осколочных раненьях.
Дождётся ли рассвета мотылёк,
Молящийся в подвале о спасенье?
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Горячая считалочка

Все события и персонажи выдуманы 
несознательными непатриотично 
настроенными жителями города 

Дзержинска в перерывах между 
обстрелами

Раз – два – три – четыре – пять.
Танк поехал погулять.
Шесть – семь – восемь – девять – десять.
Флаг на башенку повесил. 
Под покровом тёмной ночи,
Чтобы сделать путь короче,
В старом сквере вытер стёжку,
Памятник поддел немножко.
Оробел, что вышло так-то,
Тихо гусеницей брякнул.
Зацепился за забор – 
Не увидел, хоть в упор!
Покрутил немного дулом.
Бить по садику раздумал.
Разогнал собак и кошек
И людей неосторожных.
Смял с мороженым палатку.
Влез на детскую площадку.
Возле клумбы задержался.
Пять минут посомневался:
«Где-то тут приют и школа – 
То-то будет им обнова!
Спят детишки и не знают,
Как их утром подлатают».
Как бабахнет! Из кабины
Крикнул: «Слава Украине!»
И пошёл дома таранить,
Чтобы добрый след оставить:
«Раз – два – три – четыре – пять,
Завтра я приду опять!» 

Прицельная планка

Четыреста метров – 
В разрезе прицела
Мишень ростовая
Качнулась несмело.

Отметка на двести. 
Идут на сближенье.
Открытая местность – 
Обзор пораженья.

Сто метров – двойными.
Следите за целью.
А если поближе?
Сам станешь мишенью.

А если... а если
Мишени живые?
Стреляй под обрез,
Мы сегодня не в тире.

Украсит медалью
Свой лацкан примерный
Кто нас превращает
В щиты из фанеры.
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МЕДВЕДЕНКО Андрей Ефимович 
Член Союза писателей СССР, России и 
Луганской писательской организации 
им. В.И. Даля. Поэт, прозаик, лауреат 
Международной премии им. Сковороды, 
премии Союза писателей России «Импер-
ская культура» им. Э. Володина. 
Живёт в г. Луганске.

Благословение

Меня в дорогу мать благословила,
чабрец вручила с блёсткою слезы.
Чтоб никакая дьявольская сила
на перепутьях жизни не скосила,
не совратила с праведной стези.

– Возьми его!..
Не деньги он, сынок.
Но он пропах избой отца и солнцем.
В нём медоносной бодрости исток
и мудрость нескудеющая Троицы.

Стезя напряжена, как лук тугой.
Стрела судьбы
готова в спину впиться.
А солнце жжёт. Иду. И под ногой
его лучи скрепят, как половицы.

Я рад лучам.
А смерч закрутит грустью –
я знаю, где смятениям конец.
Не потому ли крепче становлюсь я,
когда вдыхаю материн чабрец.
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НЕЧИПОРУК Иван 
Член Союза писателей России. Зампредседа-
теля Межрегионального союза писателей. 
Членкор Крымской литературной академии 
и Славянской литературно-художественной 
академии (Варна, Болгария). Руководитель 
литературного объединения авторов Донбасса 
«Стражи весны». Автор нескольких книг сти-
хов. Горловка.

***
Алтыном почерневшим жизнь моя,
Утратив вес, лежит под половицей…
Желтеют дневников моих страницы,
Оторванных от света бытия.
И в темноте сомнения томится
Всё то, что раньше называлось «Я».

Плевками в душу проникает боль,
Но в сердце нынче закалённей стали
Живёт надежда, и теперь едва ли
Меня смутит незавидная роль…

Идя тропой развенчанной морали, 
Держаться света, братец, соизволь!

Кто не скачет...

Ещё вчера кричавшие «Осанна!»
Сегодня перекрасились нежданно, 
Благоразумия уже не сохранить,
Когда в загуле и в угаре пьяном,
Злой дух толпы, витая над майданом,
Рождает крик, взывающий: «Распни!»

И хмурый день становится кровавым.
Народ кричит и требует расправы
(Найдут виновных, ведь никто не свят)…
Зигуя небу жестом ультраправым,
Толпа взывает: «Отпусти Варавву!»,
И скачет…
      Кто не скачет – тот распят!

***
                                                   Андрею Ш.

Недосказали и не докричались,
Но слово снова встанет в полный рост!
Тернистый путь не гладок и не прост,
Нам не уйти от совестной печали
Под пристальным вниманьем чёрных 
                                                            звёзд.

Но Слово на ветру, как наше знамя,
Сойдутся под него стихов полки…
Завидно наши судьбы нелегки! 
Хоть птицы счастья не кружат над нами,
И дни победы новой далеки…

***  
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».
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Пуля

Пуля им отлитая просвищет
Над седою вспененной Двиной.

Н. Гумилёв.

Застыла боль бетонной сваей.
Пришла беда, когда не ждут.
Посеяв свет – я пожинаю
Твою безумную вражду.

Не понимая, как всё плохо,
Я был в сомнениях несмел.
И как, скажи, мариенгофа
В тебе совсем не разглядел?

А дружба, как макулатура
В утиль за грош сдана тобой…
Лети сквозь тьму, как пуля-дура
Над вспененной седой Двиной.
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КАЗМИН (Прокопенко ) Владимир 
Афанасьевич
Член Союза писателей России, секретарь 
Союза писателей, Председатель Луганской 
писательской организации им. В. И. Даля. 
Поэт, прозаик, публицист. Автор семи поэти-
ческих сборников, рассказов и повестей «Рас-
терзанные судьбы», «Красавка» и др., романа 
«Сквозь бури и пепел… Саур-Могила». Лауре-
ат Международной литературной премии 
им. Юрия Долгорукого, Национальной лите-
ратурной премии «Щит и меч Отечества», 
«Имперская культура», Всероссийской премии 
«Прохоровское поле» и др. Участник войны в 
Афганистане.

БАНТИК

Сочные травы заливного луга сияли россыпями бриллиантовых капелек утрен-
ней росы. Над тихими лесистыми берегами реки поднималось солнышко. Белые 
клубы тумана стелились над водой и таяли в нежном, чуть заметном, плавном дви-
жении. В прозрачной глубине неба не было ни одного облачка, она была заполнена 
бездонной синевой, в которой уже погасли последние утренние звёзды. 

Мальчишка лет двенадцати выгнал на луг корову. Он выбрал место, где была 
погуще трава, и забил молотком в землю стальной крюк. Присев на бугорок среди 
проломника, астрагала и синих глазок васильков, он задумчиво всматривался в 
тающий туман над рекой. Она манила его, звала своими журчащими перекатами, 
нежной, летней прохладой, но мать категорически запретила ходить на берег. Все-
го-то три сотни метров от их огорода, которые ещё месяц назад он стремглав проле-
тал за считанные минуты. Влипая голыми пятками в пыльную тропинку, он бежал 
к заветному плёсу и почти с ходу нырял с мостка в зеркальную гладь Айдара. 
Потом под крутым глинистым берегом драл раков, ловил голавлей на перетяжку, а 
под вечер с крёстным дядей Сашей ставил донки на сома. Но теперь эти три сотни 
метров были непреодолимы, на его заветной тропинке вырос барьер строгого мате-
ринского запрета, на его землю невесть откуда обрушилась непонятная детскому 
уму война. Там, на другом  крутом берегу реки, в лесистых зарослях обосновался 
полевой лагерь украинского нацбатальона «Айдар».

Корова, медленно передвигаясь по лугу, насколько позволял ей налыгач, мирно 
паслась. Верёвка змеёю ползла по траве вслед за бурёнкой. Незаметно к мальчику 
подошла худенькая девочка с красивым белым бантом, аккуратно вплетённым в 
её русые волосы. 

– Ваня, можно я с тобой посижу? Мама пошла в магазин, а мне скучно…
Мальчишка вздрогнул от неожиданности.
– Фу, Катька, напугала! 
– Ваня, смотри какой у меня красивый бантик. Это мамуля мне заплела, я с 

таким бантиком пойду скоро в первый класс. Ой, скорей бы, так хочется в школу, 
ты не представляешь!
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– Красивый, красивый бантик, какая ты всё-таки ещё маленькая, Катька, про-
сто ребёнок.

Где-то вдали раздались глухие разрывы. Низко над рекой, разрезая винтами 
утреннюю тишину, прошла пара боевых вертолётов. Они были раскрашены в жёл-
то-голубые цвета, на их пузатых бортах красовались грозные рога трезубцев. Вер-
толёты развернулись над лесом и ушли в сторону гулко грохочущего горизонта. 

– Опять грюкают. Ваня, мне уже не страшно, раньше было страшно, а теперь 
почему-то совсем нисколечко не страшно. 

– Это снова где-то под Лисичанском началось, – как-то совсем по-взрослому ска-
зал Ваня.

Дети сидели на лугу, рядом паслась корова, в голубом небе стремглав носились 
стрижи, за рекой в лесу размеренно вела свой счёт кукушка, и сквозь всю эту мир-
ную красоту начинающегося теплого летнего дня тревожным колокольчиком про-
звучали страшные слова этой маленькой девочки: «Мне уже не страшно, раньше 
было страшно, теперь совсем нисколько не страшно…»  

* * *
Война пришла в их деревню в начале лета. Далёкие раскаты разрывов тяжёлых 

снарядов терзали вечерние сумерки почти ежедневно. Казалось, что где-то бушева-
ла гроза, но то была другая гроза – гроза человеческого безрассудства, алчности и 
ненависти. Грохот боёв отчётливо доносился к окрестностям деревни, и пугающий 
гул будил по утрам. Днём обычно наступало затишье, и пение птиц превращало 
окружающий мир в естественное течение сельской жизни с её привычными звука-
ми и запахами. Под вечер, как по расписанию, всё начиналось заново, и со временем 
люди привыкли к этому грохоту.Однажды по деревенским улицам, лязгая гусени-
цами и завывая мощными моторами, проезжала военная техника. Ваня с интересом 
из-за забора смотрел на бронемашины, над ними развивались жёлто-голубые и крас-
но-чёрные флаги. Одна из машин остановилась у их двора. С брони спрыгнули двое 
вооружённых автоматами солдат, калитка была не заперта, и они вошли во двор. 

– О, дывысь, Сэмэн, москалык.
Ваня с любопытством рассматривал непрошеных гостей, на шум из кухонной 

пристройки выбежала мать.
– Чего тут ещё? – В её голосе слышалась тревога.
– Хозяйка, нам бы воды набрать.
– Воды не жалко, вот колодец, сейчас ведро принесу. 
Пока солдаты набирали в свои фляги и канистры воду, Ваня не отрывал взгляд 

от автомата. Настоящий автомат он видел не первый раз, но этот блестящий воронё-
ной сталью, с откидным прикладом и подствольным гранатомётом, висящий через 
плечо у солдата, завораживал своей грозной силой.

– Шо, москалыку, гарна игрошка? О цэ циею игрошкой мы сепоров та терори-
стив гэть звидци погонымо! 

– Ваня, марш в дом, сейчас же!      
– А шо, хозяйка, чоловик твий не сепор случаем? Дэ вин зараз? 
– Где мой муж, одному Богу известно, душа его давно на небесах, вдова я с дву-

мя детками. Так что набрали воды и идите своей дорогой. 
– У-у яка сурова тётка! Мы звильняты их прыйшлы, а вона лается. Ладно, Сэмэн, 

ходьмо звидци, а то ця жиночка нам в патлы ще вцепыться… 
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Бронетранспортёр, завывая двигателями, уехал, оставив на деревенской ули-
це клубы гари выхлопных газов и пыли. С огорода во двор вошла соседка тетя 
Клава.      

– Наташа, зачем «освободители» к тебе заходили?  
– Воду брали. 
– А я испугалась, слышу, у тебя во дворе шумят. Это же «айдаровцы», от них что 

угодно можно ждать. Утром у магазина бабы шушукались, в Счастье эти изверги 
уйму людей перестреляли. Как нам с ними теперь рядом жить, за речкой возле 
нашей деревни они лагерем встали, окапываются. Ой, Наташа, беда, да и только. 

– Не говори, Клава. Ночью стёкла дрожали, из таких мощных пушек стреляли, 
что думала и хата развалится. Детишки вздрагивают, ужас! Ванечка постарше, а 
вот Катя плачет постоянно.

– А если по ним в обратку ополченцы станут бить, хана нашей деревне. У нас-
то ещё тихо пока, а коли начнётся, что будет? Я вот подумываю к дочке в Харьков 
перебраться, но дед мой упёрся, говорит, что никуда не поедет со своей земли. 

– Да и мне, Клава, некуда ехать, кто меня и где ждёт с моими детками? 
– Ты хоть погреб оборудовала, не дай Бог начнут утюжить по деревне. 
– Да уж давно, топчанчик соорудила и пару матрасов старых снесла. Если попа-

дёт, то никакой погреб не поможет. 
– Это так, Наташенька, вот уж дожились так дожились…
Ваня сидел на лавке, слушая взрослый разговор, вычерчивал палочкой на зем-

ле круги.
– Мам, а чего они «айдаровцами» называются и почему я москалик? Айдар наша 

речка, а они чего так кличутся? 
– Ваня, иди лучше книжку почитай, слушаешь здесь взрослых. Или с Катей 

поиграй, а то скоро Веселуху поить пойдём. Иди, иди, милый…
– Наташ, ты корову на луг гоняешь? 
– А куда же ещё. Ты слышала, что со Слободы пастух подорвался? Гонял коров 

за речку, и угораздило бедолагу, на мину напоролся, ногу оторвало. 
– В Слободе-то коров почти три десятка будет, а у нас на улице у бабы Мани три 

козы, твоя Веселуха, у меня бычок и у Вороновых корова с тёлкой, вот и всё стадо. 
– Всё одно, Клава, где пасти? Луг почти весь истоптали, а до речки гонять бояз-

но, скотина рвётся к привычным пастбищам, а там, говорят, мины могут быть. 
Корова постоянно впроголодь. Добро, что жмыху малость осталось с прошлогодних 
семечек. Подпаиваю Веселуху, её бы погонять, а тут на цепи сидит, молока убавила. 
Я уж в обед и не дою. 

– Это точно, Наташенька, беда, да и только… Я вот думаю бычка забить да тушён-
ки на зиму заготовить, но дед ворчит, мол, куда его такого худого бить, одна шкура 
да кости… Ванька-то твой подрос, парубок почти, смышлёный такой, весь в тваго 
Николая. Это ему уж тринадцатый годок пошёл?

 – Первого сентября тринадцать будет. Послушный, но озорной, как всё это в нём 
только вмещается. Души я в нём не чаю и боюсь, как бы куда не влез ещё. Всё на 
речку поглядывает, рыбачок он у меня заядлый, весь в отца. А тут по весне крёст-
ный пристрастил его сомов ловить, как ни зайду в сарай – всё сидит Ваня снасти 
ладит, боюсь, как бы не сбежал на речку. Я ему объясняю, что опасно там. Он вроде 
бы понимает, но мальчишка ведь…

– А что про крёстного слышно? Говорят, в ополчении он?



161

– С весны ни слуху ни духу. После референдума ЛНРовского его в Новоайдаре 
сбэушники арестовали, но от людей слышала, что он сбёг, а тепереча, говорят, где-
то под Лисичанском воюет. Мой Коля, если бы жив был, наверное, тоже не усидел 
дома.

– Это точно, Наташенька, горячий казак твой Николай, Царство ему Небесное...

***
И вот она новая напасть – в ковыльные луганские степи пришла война. Наталья 

плохо разбиралась в политике, но сердцем чуяла, зло идёт на их землю от укра-
инского национализма, от киевской верхушки, что пришла с кровью майдана к 
власти, и, если бы не дети, наверное, она уже давно бы ушла в ополчение.

На порог дома выбежала Катя.
– Мамуля, ты мне бантик завяжешь? Я в школу с Ваней играю.
– Завяжу, завяжу, Катюша, играйте.
– А вот что, Наталья, чуть не забыла, я с дедом Пахомычем вчера телевизер 

смотрела по спутниковой тарелке, батюшку нашего Владимира показали, в плену 
он у нациков. Ну, слава Богу, что жив, а то матушка совсем извелась. Я хотела ей 
сегодня утром рассказать об этом, пришла, а хата на замке. Соседи говорят, что 
матушка ушла с дочками в Луганск. Видать, вовремя ушла, я видела, как у них на 
дворе рыскали мордовороты какие-то в камуфляжах. В дом не полезли, а гараж 
вскрыли, всё перерыли, машину отца Владимира выгнали и уехали. Говорят, по 
дворам скоро пойдут с обысками, наших казаков вылавливать.

– Пусть идут, Клава, кого они здесь выловят, деда Пахомыча или меня с тобой?
– Ты бы, Наталья, форму казачью Николаеву спрятала от греха подальше. Что 

у них, отмороженных, на уме? Ненароком найдут, потом поди объясни, что это за 
лампасы да погоны у тебя хранятся. 

– Я уж давно прибрала. Ладно, Клава, заболтались мы что-то. Ваня, Катя, айда 
Веселуху поить! 

– Да-да, и я пойду деда кормить, цельными днями у телевизера просиживает. 
Всё новости смотрит, а там, что ни включишь, одно и тоже: «Украинская армия осво-
бождает Донбасс от сепаратистов и русских террористов…» Освободители хреновы!

Так и жила в эти летние месяцы 2014 года деревня, в постоянной тревоге перед 
порогом неизвестности, жила одним днём, так жил весь Донбасс, стонал и маялся 
от нахлынувшей войны…

***
Ваня и Катя сидели на лугу. Сплетение мирной тишины солнечного дня и гро-

хот дальнего боя за горизонтом никак не могли ужиться в единой картинке мира, в 
который ворвалась самая подлая из всех войн – гражданская. Где искать выход из 
этого тупика, и как теперь его найти, когда пролито столько невинной крови и слёз?

К ребятам подъехал на велосипеде соседский Витя Коробок, сверстник Ивана. 
– Привет, Ванька, поехали со мной, я тебе что-то покажу.
Витька жил неподалёку, через три двора от усадьбы Горбушиных. Иван 

частенько приходил в гараж к Витьке, где хранилось множество интересных 
отцовских вещей. Здесь можно найти всё, что угодно пытливой мальчишеской 
душе, но главное было то, что там хранился старенький мопед, который ребята 
всеми своими силами и умом старались восстановить, завести и наконец-то про-
катиться на этой чудо-машине. Отец Витьки ещё ранней весной уехал в Москву 
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на заработки, и теперь в отцовском гараже Витька был главным. Его мать целы-
ми днями была на работе, ранним утром уезжала в Новоайдар и возвращалась 
только поздним вечером. Ваня немного завидовал другу, его свободе. Витька дни 
напролёт был предоставлен самому себе и поэтому нередко влезал в какую-ни-
будь шкоду, за что ему часто доставалось от матери, лупила она его безжалостно 
и бесконечно. Но все эти воспитательные меры были пустой тратой времени и 
нервов: с Витьки как с гуся вода. Зализав раны после материнской экзекуции, он 
снова искал приключений.

– Ванька, у меня есть одна штука, ты обалдеешь, поехали покажу.
– Катя, иди домой, я с Витькой в гараж съезжу ненадолго.
– Ваня, а можно я ещё немножко побуду на лугу, здесь так хорошо, я цветочков 

насобираю для мамы и пойду домой. Смотри, какие красивые васильки!
– Ладно, я к Витьке в гараж и назад, за Веселухой присматривай…
Мальчишки уселись на велосипед и поехали по просёлочной дороге в сторону 

Витькиного двора. В гараже Витька, заговорщицки посматривая на Ивана, спросил:
– Отгадай, что у меня есть.
– Ладно, не томи, давай показывай.
Витька достал с полки деревянный ящик из-под гвоздей и вытащил оттуда руч-

ную гранату Ф-1.
– Ух ты, где взял?! 
– Где взял, где взял, купил…
– Дай посмотреть.
– На, только осторожнее, такая граната может и гараж разнести. У меня их 

восемь штук имеется. Я на велике катался, ездил на гору к луганской трассе, это 
там, где блок-пост ополченцев был, который вертолётами укропы разбили неделю 
назад, так вот я в посадке рядом с блокпостом сумку нашёл, а в ней гранаты были. 
Ванька, я думаю рыбы глушануть на речке. У нас нельзя, у нас на берегу нацики 
окопались, а вот в Горшковке, пожалуй, можно будет. Я завтра к деду собираюсь 
поехать в Горшковку, там есть на Айдаре подходящее место, заодно испытаем эту 
штуку. Поедешь со мной, вдвоём веселее будет.

– Ты лучше спрячь их подальше…
– Что испугался? 
– Ничего не испугался, ты видишь, что творится вокруг, война, а у тебя детство 

в жопе играет.
– О, ещё один воспитатель нашёлся. Отдай гранату, я сам завтра поеду, и смотри 

никому не говори о моей находке, а то рыло набью!
– Смотри, чтобы я тебе не набил, герой.
– Ладно, успокойся, Ванька, я пошутил. Бензина надо найти, сегодня мопед 

заводить будем. Попроси у деда Пахомыча литра три, я знаю, что у него есть, но мне 
он не даст, а тебя он любит.

– Хорошо, после обеда приду. А гранаты лучше спрячь и не показывай их боль-
ше никому…

***
Катя собирала цветы, получался красивый полевой букет. Бурёнка, щипая тра-

ву, кружила по лугу, верёвка запуталась за её заднюю ногу. Веселуха неуклюже 
топталась на месте, стараясь освободиться. Взбрыкнув, она с силой рванула при-
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вязь, стальной крюк вылетел из земли, и бурёнка, почувствовав свободу, направи-
лась в сторону реки. Катя бросилась следом за беглянкой.

– Веселуха, стой, ты куда!
Девочка попыталась ухватить налыгач, но детских сил не хватило удержать 

голодную корову. Верёвка вырвалась из её рук, и железный крюк больно ударил 
девочку по ноге. Катя упала, но, превозмогая боль, поднялась и, схватив палку, 
побежала следом за ней. Девочка бежала за коровой и сквозь слёзы кричала:

– Веселуха, милая, стой, прошу тебя, Веселуха!
Корова ворвалась в прибрежные заросли сочной суданки, на ходу жадно сры-

вая траву. Катя, прихрамывая, приблизилась к беглянке. Та, увидев её, рванулась 
мимо кустов краснотала, и в это же мгновение раздался оглушительный взрыв…

Иван шёл по дороге от Витьки Коробка, когда услышал взрыв у реки. Он посмо-
трел в сторону луга и не увидел там ни коровы, ни сестрёнки. Что-то внутри у него 
оборвалось, и сердце забилось, затрепетало, а потом до боли сжалось. 

– Катька!
Он бежал, не чувствуя ног, понимая, что случилось что-то страшное, а может, и 

непоправимое. Веселуха лежала на боку возле кустов краснотала и как-то неесте-
ственно храпела, а из-под неё натекала огромная тёмно-красная лужа. 

Катя лежала в траве и тяжело-тяжело дышала, по её щеке стекала тоненькая 
струйка крови…

– Катя, Катенька, – шептал сквозь слёзы брат. 
Подхватив на руки раненую сестрёнку, он понес её в сторону деревни, стараясь 

нести осторожно, нежно прижимая к груди. Катя открыла глаза и тихо сказала:
– Ваня, я бантик потеряла, где мой бантик, ты его найди, Ваня…
– Хорошо, хорошо, Катюша, обязательно найду, потерпи, милая.
– Ты не плачь, Ваня, мне нисколечко не больно…
Она закрыла глаза. Со стороны деревни уже бежали люди, но Ваня не замечал 

теперь ничего и никого, он прижимал умирающую сестрёнку к себе и шёл, шёл…
В зелёной траве на ветру трепетал белый окровавленный бантик, а на лугу 

лежал рассыпанный красивый букетик голубых васильков…
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Один день из жизни 
дончан 

                             Макеевка. 
30 января 2017 года.

«Минск» одним движеньем сорван,
Ради денег и наград…
От авдеевской промзоны
Город накрывает «град»…

Над моей землёй Донецкой,
Словно коршун, «дрон» парит…
Во дворе больницы детской
Две воронки, кровь и крик… 

Не несите, люди, свечи.
Не копите в душах гнев.
Мир – не вечен. Век – увечен. 
Исцелится, отболев…

Небосвод опять разорван,
В храмах ангелы скорбят…
А Война выводит «соло»
Третий год уже подряд…

* * *

«Эта Горловка – нож у горла мне…»
Алексей Полубота.

А по городу 
снова минами –
это «Минские» –
первый пункт.
Кто в нём? – 
мирные.
Бог помилует?..
Бог помилует – 
светел путь…

Здесь окраины 
все изранены,
и пожарища 
от домов…
И девчушка,
в пальтишке мамином,
рукавом 
вытирает кровь…

Украина, ну как там
с совестью?.. –
Глухо «бахает» 
за окном...
Ночь бессонная 
мне не новостью –
это Горловка –
Отчий дом.
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«Рассвет» и «За гранью Слова». Живёт в Горловке.

* * * 

Война без правил. Тихая война, 
Молчанием линчующая души. 
Уже не важно, чья была вина 
И кто из нас страну сумел разрушить. 
Кто первым за спиной стоял с ножом, 
А кто вторым отважился ударить – 
Не важно. Я – «чужая», ты – «чужой» 
Как титулы на сердце вырезаем. 
Раздвоен мир. Воздвигнута стена, 
Навеки разделяя души наши. 
Война без правил. Тихая война 
Заранее обоих проигравших. 

Мой ребёнок  
рисовал...

Мой ребёнок рисовал войну.
Очень ярко. В красно-чёрном цвете.
Я же ощутила вдруг вину,
Будто это я за всё в ответе.
Мой ребёнок рисовал солдат,
Гибнущих сегодня на рассвете.
Мне ж казалось, что внутри снаряд
И лишь я за эту боль в ответе.
Мой ребёнок рисовал свой страх
Вместо лета, как другие дети.
А душа сжималась, как в тисках,
Будто я за всю страну в ответе. 

Это ложь, что к войне 
привыкают

Это ложь, что к войне привыкают,
Что черствеют людские сердца.
Не бывает у времени края,
Также боли не видно конца.
И неважно, часы или годы
Совершают убийственный грех.
Это сердце бомбят, а не город.
Это ты умираешь за всех.
В небе душ безголосая стая
(Их смертям оправдания нет).
Это ложь, что к войне привыкают…
Невозможно привыкнуть к войне.

Скажи, солдат…

Скажи, солдат, какие снятся сны,
Когда вчера стрелял по людям «градом»?!
Тебе не снятся ужасы войны,
А убиенные не прожигают взглядом?!
Скажи, солдат, ты ночью крепко спишь,
Стреляя по больницам и по школам?!
К тебе во сне не приходил малыш,
Которого убил от мин осколок?!
Скажи, солдат, ночь кажется длинней
От глаз пустых на побледневших лицах?!
К тебе приходят призраки людей, 
Которые зовут тебя «убийца»?!
Я может зла, но пусть вся эта боль
В тебе живёт без выхода наружу!
Хочу, чтоб все убитые тобой
Ежесекундно истязали душу.
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* * *

Как вам живётся на коленях,
Артёмовск, Славянск, Краматорск?!
Не вызывает ли презренье
На всех заборах двуколор?!
Когда в окно стучится солнце,
Встаёте под кровавый гимн.
Как на коленях вам живётся,
Когда друзья теперь враги?!
Вы оборвали с нами нити,
Когда мы гибли ради вас.
Ну, что ж… майданьте и скачите.
Теперь вы больше не Донбасс.
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союза писателей, Славянской литературно-худо-
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нескольких книг поэзии и прозы. Руководитель 
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Живёт в Макеевке.

Лишним полнится мир...

Интернет перегружен картинками, лайками, смайлами…
Словно мир, что вбирает в себя наши мелкие чаянья.
Словно лес, где дорога твоя покрывается тайною.
Лишним полнится мир, что с тобой не всегда понимаем мы.

Лишним полнится жизнь! И от этого горько и холодно.
И от этого некуда деться – в дому ли… за городом…
И невидимо глазу, как мир, на кусочки расколотый,
Сквозняком наших душ всё щекочет у Бога за воротом.

Если вдаль поглядишь, то узреешь сквозь веки прикрытые:
В небесах колокольца церковные, предком отлитые…
А вдоль сельской тропинки погост – и кресты позабытые.
И старушка – одна на погост – с вековою молитвою…

А у города – мы. А у города – ритм отчеканенный.
И спешим по делам, задыхаясь в невидимой камере –
а по сути, по кругу бежим… Время – ложь. Время – замерло.
Лишним полнимся мы.

…Всё ли, люди, мы делаем правильно?



168

Жатва

Смертоносная жатва осени, приближающей «Час Быка»… 
Все мы нищие, все мы босые… Но крепки и рука, и строка. 
Все мы странники безнадёжные по дороге в небесный край.
И бредём к Алтарям… безбожные. 
                        А не спрятался – погибай. 

Нам привычно пером и шпагою выбирать свой дальнейший путь. 
Но взлетает Душа – не падает… если пуля достанет грудь.
Все мы держимся эфемерностью, иллюзорностью бытия… 
Только б нам доставало смелости застилать свою жизнь в поля. 

Смертоносная жатва осени… Надо выдержать новый бой. 
Под наркозом ли… под колёсами… не раздавлены под пятой!
И не каменные, не свинцовые, не металлом влитые в жизнь – 
Будут розы цвести – садовые, словно символ: «Донбасс, держись!». 

Сколько жатва ещё протянется? Всё мы выдюжим, вот те крест! 
Не бывало, чтоб Каин каялся… Но распятый-то Сын воскрес!..
«Час Быка» невозврата точкою отмечает ладони нить.
Но Донбасса сыны и дочери – вот те истина! – будут жить.

Войны валюта
         Памяти Арсения Павлова («Моторолы») 

Наша жизнь – войны валюта. 
С ней играется иуда,
Ценность понижая круто –
До немыслимых границ. 
А на небе кружит ворон –
Вдовы воют дружным хором…
Проросли гнилые зёрна –
И взрастили… аушвиц. 
 
Меньше нас ещё на брата –
Покидают мир комбаты… 
Там – парады. Здесь – награды
лягут холодом на грудь.
В люльке – сын, малышка – дочка 
Не помашут вслед платочком… 
Роковой осенней ночью 
Отбыл он в последний путь. 

Кривоногая с косою 
На Донбасс идёт войною.
И, рядком могилы роя,
На крови играет пир. 
Над земной непрочной твердью
Кто-то яро крутит вертел,
Чтоб обрёл своё бессмертье
Рядовой и командир. 
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***

Отдай мне боль и груз тоски, мой добрый город обнищавший…
Шаги от Дома нелегки… И помнит он, как, постоявши
Под самым дорогим окном, я в мир ушла чужих иллюзий…
Разбив волшебное стекло, с привычною простившись музой…

Мой светлый дом… Прости меня за опустелость этих комнат…
Где детство пронеслось, звеня… Где каждый угол руки помнят…
Ты талисман моей судьбы – такой живой… такой усталый…
Ты стал другим… – любим любым…  
            Как без тебя мне жизни мало!

В других краях, в нелепом сне я о тебе прошу у Бога:
Пусть город выживет в войне… Пусть я вернусь к его порогу…

Молочные гроздья уютно...

Молочные гроздья уютно повисли на ветках,
Одно лишь мгновенье – рассыплется снег в порошок!
Ты дышишь, земля моя, чем-то родным и рассветным – 
И мне от сердечных пульсаций твоих хорошо...

Мягка̀  и непрочна пушистая снежная простынь,
Но тает не снег! – в умилении тает душа…
Донецкие степи – мой остов, и вечный мой остров,
Где верности стражи свой промысел тайный вершат.

Поблекли созвездья на фоне серебряных бусин,
Мой путь в никуда превращается в тропы любви.
Сквозь слёзы зимы, супротив всем прогнозам, смеюсь я,
Цветную гирлянду в туманность судьбы поманив…
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А город молится...

Из воспоминаний очевидца: «...19 января 2015 года, в праздник Крещения Господня, 
мы выехали на аварию в посёлок Октября. Там загорелся газопровод высокого дав-
ления. Ребята с большим трудом устранили серьёзнейшую аварию. Но тогда меня 
потрясло происходящее совсем рядом... Недалеко от места аварии располагается 
пруд, где в тот момент проходил обряд водокрещения. Продолжается обстрел… 
над головами молниеносно несутся снаряды… в двух шагах от людей горит газо-
провод… А люди, жители нашего города, смотрят в небо, крестятся с молитвой 
на устах и входят в освящённый водоём. Тогда я подумала: "Наш народ, такой 
народ, победить невозможно!"…»

Крещенским холодом,
Позёмкой белою…
Сырым убежищем –
Тот год запомнится.
Летят над городом,
Смеясь над верою,
Снарядов полчища…

А город – молится. 

И в день Крещения
К обряду вечному 
Идёт народ честной – 
И души полнятся
Церковночтением 
и чудом вечера...
А рядом – снова бой. 

И город – молится…

Накрыта истина
Пластом насилия…
Но души веруют, 
Что Свет откроется! – 
С такими мыслями,
И силой сильною,
И светлой мерою 

Наш город молится!
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*** 
Погудели – и хватит –
Начинается день.
Нам ведь нечем похвастать, 
Нам подняться б с колен.

Да по каплям, по крохам
Выдавить из себя
Эту рухлядь и рохлядь,
Эту школу рабят.

Нас ограбили подло,
Впрочем, что говорить –
Если каяться поздно,
То срываться на крик

Уж тем более глупо.
Вот похмелье пройдёт, ‒
Встанут новые трупы
У раскрытых ворот.

Будет боязно шарить 
Взглядом в небе, ища 
Улетевший земшарик,
Словно луковку в щах. 

Тараканы

И что мне делать ‒ я не знаю.
На этом свете всё мертво ‒
И тараканы напирают
И управляют головой.

Во всеоружии маразма
Они ведут свою войну.
И то парад у них, то праздник.
И не прилечь, и не уснуть

Манёвры и перевороты
Соединяются в пальбу
По воробьям и огородам
С разгромом кафедр и трибун,

С разгулом буйств и вурдалачеств,
На фоне кукольных злодейств.
А голова моя всё плачет
По добрым тараканам детств.

А голова моя рыдает
И скатывается слезой
По шизофреникам майданов
И тараканам еврозон…
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*** 
Наше прошлое развалено
Битой или батогом.
Кто ‒ желает жить по Сталину,
Кто ‒ не хочет ничего.

Без какой-либо полемики
Сочиняется стишок.
Этот хочет жить по Ленину,
Тот ‒ не хочет. Хорошо. 

Абы как, но не по-прежнему.
Экскаватором ‒ круши!
Кто-то хочет жить по Брежневу,
Тот ‒ вообще не хочет жить.

В смрадном вареве да в смуте нам
Постоянный нужен враг.
Мы не будем жить по Путину.
Мы не будем жить никак.

Разрушение ‒ в основе чай
Наших муторных кровей.
Вспорем брюха януковичей,
Соберёмся на совет.

Чё ломать, коль всё поломано?
Больше нечего ломать.
Кто желает жить по-клоунски ‒
В две шеренги!.. Шагом марш!

Слышен рокот барабановый.
Нами новый взят рубеж.
Это, господин Обама, мы
Направляемся к тебе!

Дед Исаак 

Евреи ‒ люди лихие,
Они солдаты плохие…

Б. Слуцкий

А поутру он выйдет в сад ‒
Ну вот и зиму пережил ‒
Наивный дедушка Исаак,
А для кого-то ‒ старый жид.

Полуоглох, полуослеп,
Сидел всю зиму у окна,
Жевал свой социальный хлеб,
Выглядывая ‒ где ж весна?

Да ждал законные гроши,
Их почтальонша выдаст в срок,
Полубезумен и плешив ‒
То ли дурак, то ли пророк.

О прошлом годе схоронил
Он Сару ‒ верную жену,
А дети звали в Израиль,
А он в ответ, мол, здесь загнусь.

А нынче злые времена,
И глупый старый Исаак
В толк не возьмёт, что та страна
Его продала за пятак.

Но кто сказал, что ‒ не жилец?
Что не воспрянет духом вновь?
Наденет он бронежилет
Из потускневших орденов.

И этой позднею весной,
Нацистам новым вопреки,
Он поведёт в последний бой
Небесных воинов полки!
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Свистопляска

Вакханалия, свистопляска...
– Думаешь – закончится?
– Думаю – нет.
Кем ты рождён – тем и обласкан.
выпьем чаю 
и поскучаем.
Мама, спасибушки за случайный
необычайный
эксперимент!

Меланхолия 
губит лучших,
друг, голубчик,
Максимильян, 
чё ты маешься, чё ты, слушай?
Как выживать среди трупов, путчей,
если не пить?
Вот я и пьян!

Разум, увы, ошибка природы.
при родах
мозга где был ты, Бог?
отходят воды,
приходят воды,
а ты как недоросль,
а ты как водоросль,
от слёз и пота пупок размок.

Чего ты просишь,
тупой, как пробка,
вина ещё бы, 
да в стену лбом!
выверни внутренности, попробуй!
мама, родная, 
какая боль!

Это похмелье – 
привыкнешь – будешь
карамелькою мелкою леденеть
в последствиях каждодневных
ночных побудок.
мозги – в стакане
лежат, как зубы,
и тает тело, как леденец... 

Снайпера

Эта маленькая жизнь… 
Посмотри в зрачок прицела…
Молоко души бежит
Из дряхлеющего тела.

Бесы пьют одеколон,
Поминая новых грешных.
Бог торгует барахлом,
Замаскировавши внешность.

Что ты жаждешь доказать –
Людям, втиснутым в ошейник?
Снайпера вошли в азарт
От обилия мишеней.

Эта странная болезнь –
Сроком лет ещё на 20.
Сдуру в чью-то шкуру влез,
И не стоит выбираться.

Пуля – красной точкой в глаз
Направляется с вершины…
Что ж, небесный скалолаз,
Как там будет? Напиши нам.
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КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Снарядные осколки сродни одряхлевшим хищникам. Растеряв былую прыть, 
они терпеливо дожидаются, когда можно будет вонзить обломки клыков в автомо-
бильный скат или подошву прохожего.

Местечко, которое выбрал для засады продолговатый обрывок реактивного сна-
ряда, во всех отношениях беспроигрышное. Хочешь того или нет, а придётся объез-
жать оставленный ливнем на склоне приречного холма грязевой наплыв, который 
самым бесцеремонным образом разлёгся посреди скатывающейся вниз дороги. А 
там уже кто кого. Если повезёт – два ската в хлам. И кувыркаться всаднику вместе 
с железным конём до самой реки, к правому берегу которой канонерской лодкой 
жмётся остров Болтливого ёжика.

Правда, в этот раз охота задалась отчасти. Осколок по очереди вынул душу из 
правых колёс, однако водитель в форменной безрукавке с погонами полковника 
лесного ведомства не дал кургузому внедорожнику лечь на бок. Лишь позволил 
скатиться до проточки, над которой серебристая ива баюкала колыбельку реме-
за. Обойдя захромавшую технику, полковник оторвал вцепившийся в обод заднего 
колеса причудливый обрывок и едва не произнёс вслух всё, что думает о зловред-
ном куске металла. Однако смолчал. Если всадник сумел справиться с взбрыкнув-
шим конём, то он удержит и готовую вырваться наружу брань. Особенно когда 
рядом присутствует дама.

– Колесо пробили, да? – спросила спутница. – Я даже не испугалась. Лишь хлеб-
нула самую малость адреналинчику.     

– Пробили, – эхом отозвался полковник. – Два сразу. А запаска одна. Так что 
адреналинчик вроде ложки мёда в бочке дёгтя... Ладно, схожу на холм... мобиль-
ник внизу не берёт... скажу главному лесничему – пусть колесо привезут. Правда, 
до комендантского часа осталось всего ничего. Заодно родниковой воды принесу... 
Хотя и предвечерье, однако летний зной даёт о себе знать. 

– Родник под облаками? – удивилась спутница. 
– Это же так необычно. И против законов природы. Законы природы, мадмуа-

зель Рита, зачастую оказываются вне понимания человеческого разума. 
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– Коль решили перейти на французский, то справедливее – мадам. Я всё-таки 
мать двоих оболтусов. 

– Даже так, – усмехнулся Глеб, доставая из багажника термос. – Но если по мне, 
то мадмуазель подходит больше. Или – Ваша светлость.    

– Шутите?
– Ничуть. В следующий приезд установлю на холме рядом с родником прео-

громное зеркало, и ваш вопрос отпадёт сам собой.
Спутница действительно выглядела обворожительной. Словно сшитое из 

лепестков версилии платье и струящееся на ветру коралловое парео так нежно 
обнимали ладную фигурку, что Глеб ощутил лёгкий укор ревности.

Наверное, главному лесничему Маркелову Рита едва бы приглянулась. Пер-
вый помощник Глеба обожал роскошных дамочек вроде бухгалтерши Клары, под 
попой которой разъезжались ножки кресел кафе «Развесёлая полянка».Но Рите, 
как кажется сейчас Глебу, полнота только во вред. И без неё всё, что должно быть 
округло, манило плавностью линий. В том числе – перехваченные ремешками лег-
комысленных босоножек бронзовые щиколотки. 

– Одежда ваша не для экскурсий по заповеднику, – проворчал Глеб, пряча за 
нарочитым осуждением грешные мысли.

– Дело поправимое, – отмахнулась Рита. – В походной торбе полная амуниция 
странствующего фотохудожника. Выделите мне пять минут, и я буду готова к вос-
хождению на холм... Только фотоаппарат захвачу. Мне, Глеб Сергеевич, вон тот 
валун показался заслуживающим внимания объектом.     

– Камень действительно выдающийся, – подтвердил Глеб. – Расколовшийся 
останец. А в расщелине обрела приют довольно симпатичная бузина.

Рита переоделась быстрее. За три с половиной минуты:    
– Теперь я не кажусь вам мадмуазелью? Вот в этом спортивном костюме? – спро-

сила она, украшая белые кроссовки затейливыми бантиками.   
– Остаюсь при своём мнении. Вас хоть в балахон обряди, а всё такая же… 
– Вот уж никогда бы не подумала, что директор лесхоза и суровый внешне муж-

чина способен на столь изысканные комплименты. 
– Это не комплименты. Галимая констатация фактов. Впрочем, как вижу, вас 

они малость коробят. Обещаю свои мысли впредь оставлять при себе.
Разговор с Маркеловым оказался предельно коротким. Главный лесничий изъя-

вил желание тут же мчаться на выручку шефа. Но Глеб велел дождаться утра.
– Судя по музыке, ты с Кларой уже празднуешь окончание трудового дня в «Раз-

весёлой полянке». Значит, за руль садиться рискованно. Да и комендантский час не 
за лесом. Поэтому сделаем так... С утреца занарядишь кого-нибудь из водителей... 
объясни на пальцах, куда ехать. А сам займись текущими делами.

– Глеб Сергеевич, извините, подслушала... Из вашего разговора следует сделать 
вывод, что предстоит ночёвка под звёздами? – спросила Рита, освобождая затейли-
вые бантики от репьёв. – До чего же они приставучие...    

– Только не посчитайте, что старый дурак всё это нарочно подстроил. Хотел по 
пути организовать небольшую экскурсию, заодно угостить вас настоящей роднико-
вой водой, а получилось хуже некуда. 

– Я, Глеб Сергеевич, никакой крамолы пока не замечаю. И не старик вы вовсе. 
Думаю, хозяйка придорожного магазина такого же мнения. Или не заметили, как 
она с пачкой сигарет предлагала себя? А мне просроченное мороженое подсунула, 
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из чего я, Глеб Сергеевич, сделала вывод, что находиться рядом с вами опасно для 
жизни. Вдруг действительно примут за соперницу и, чего доброго, сведут на тот 
свет при помощи просроченного продукта.

Глеб вознамерился отплатить Рите той же монетой, однако искристые, словно 
налитое в бокалы шампанское, глаза спутницы выстрелили таким лукавством, что 
поспешил перевести разговор на другое: 

– Прошу знакомиться – родник, который живёт, как вы соизволили выразиться, 
под облаками.

– Боже, какая прелесть, – прошептала Рита, опускаясь на колени перед источ-
ником с таким благоговением, будто то была явившаяся из травы икона Богороди-
цы. – Нет, Глеб Сергеевич, крышка от термоса не нужна. Я с ладоней. Так вкуснее. 
Вообще здесь всё очень здорово. И вода, и воздух, и останец, и остров у правого 
берега. А название у него имеется? 

– Разумеется. Остров Болтливого ёжика.
– Разве ёжики болтливы? 
– Ещё как. Но об этом чуть позже. А сейчас поспешайте, иначе надвигающиеся 

сумерки украдут останец, а вместе с ним и бесценные кадры. 
Отсюда, с холма, остров Болтливого ёжика и вовсе казался канонеркой, которую 

вместо мачт украсили пирамидальные тополя. А чуть ниже, по корме, гряда подво-
дных камней, в том числе самый голосистый из них – порог Бычья башка.Эта гряда 
сулит массу удовольствия. Если хорошенько уцепиться за каменные рога Бычьей баш-
ки, то испытаешь то, что испытывает мчащаяся против течения форель. «Надо пред-
ложить Рите роль рыбки», – подумал Глеб, но тут же одёрнул себя. Вспомнил запол-
ненный водой отпечаток копыта на берегу и схоронившуюся в нём от жары змейку.

Соседство с гадюкой-подростком Глеба ничуть не смутило. Всю жизнь, считай, 
бок о бок со зверушками. А вот как поведёт себя в такой ситуации Рита, ещё погля-
деть надобно. Чего доброго, с испугу отпустит каменные рога, запаникует. Течение 
же здесь норовистое, изомнёт о камни, как молотилка ржаной сноп.       

«Действительно дурак старый, – продолжал ругать себя Глеб. – Мало того, что 
завёз молодайку к черту на кулички, так ещё хочешь угостить адреналинчиком 
сомнительного качества».

О собственной персоне беспокоился во вторую очередь. Директор лесхоза вроде 
лица без определённого места жительства. Только при погонах. Никогда не знаешь, 
где ночь настигнет. Дома или на дальнем кордоне.

Спасибо друзьям-коллегам, подарили на юбилей парочку спальных мешков и 
автомобильный холодильник. Осталось лишь следить, чтобы тот был заполнен тем, 
что понадобится путнику в дороге. 

– Рита, – окликнул спутницу, которая с тяжеленым фотоаппаратом наизготов-
ку дожидалась, когда солнечные лучи превратят раскинувшийся над останцем 
зонтик бузины в зелёный нимб. – Вы столько внимания уделили этому объекту, 
что другие камни могут обидеться. 

– Я уже присматриваюсь к ушедшим в почву булыгам. Интересно, кто разло-
жил их ровными рядами в этой безлюдной местности? 

– Сам хочу знать. Даже археологов сюда привозил. Они неподалёку очищали 
своды пещеры поселения эпохи поздней бронзы от копоти, оставленной кострами 
ныне живущих. Говорят, камни лежат на склоне с Рождества Христова. А вот како-
во их предназначение... 
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– Границы владений? – гадательно произнесла Рита. – Но некоторые участки 
так малы, что даже скромную хижину не построишь...

– Скорее, карта какой-то местности. Обратите внимание, наиболее массивные 
пунктиры привязаны к сторонам света.

– Вдруг это зашифрованное послание пращуров? – перебила Рита. – Может 
быть, нам с вами.     

– Версия принимается. Наши предки, похоже, действительно сочли нужным 
напомнить о скором заходе солнца. Впереди ночь – не самое удачное время для 
обустройства стойбища и сбора сухих веток. Да и мне надо успеть хоть одно колесо 
сменить. 

– Слушаюсь и повинуюсь. Увековечу послание предков и займусь тем, чем поло-
жено заниматься хранительнице очага, – натаскаю топлива для костра. 

 – Если не затруднит, добычу сваливайте у старого кострища. 
– Выходит, возле острова Болтливого ёжика кто-то ночевал до нас? 
– Этот «кто-то» сейчас настраивает домкрат. Но первым разложил костёр рядом 

с серебристой ивой точно не я. Может быть, даже не наш современник, а пробирав-
шийся окружным путём на Хортицу сподвижник атамана Сирко. 

– Интересно, каким он был? – спросила хрустевшая сушняком Рита. – Этот 
сподвижник Сирко? 

– Наша точная копия. Только и того, что его укрытые кровавыми мозолями 
ладони были наспех обмотаны тряпицами. 

– Мозоли от чего? 
– От вёсел. Казак, растеряв связчиков во время сшибки с караулившими речное 

гирло янычарами, двое суток гнал чёлн против течения. И причалил вот в этом 
самом месте лишь после того, как стих шум погони. 

– Вы рассказываете настолько выпукло, будто видели всё это своими глазами. 
– Может, и видел. Знаете, Рита, когда впервые поднялся на холм, то всё показа-

лось знакомым. Родник, останец, послание пращуров... С вами разве подобное не 
происходило? 

– Чаще чем хотелось бы. Иногда дежавю просто крышу сносит, – пожаловалась 
Рита, опуская возле кострища охапку хвороста. – Ну как, Глеб Сергеевич, план по 
заготовкам древесины я выполнила? Может, возьмёте в лесорубы? 

– Возьму, – пообещал Глеб. – Только прежде вас следует привести в божеский 
вид. Собрали всю имевшуюся в прибрежных зарослях паутину. Да и пылью изряд-
но припорошило. Так что без водных процедур не обойтись.  

– Принимается. Я и местечко присмотрела. Проточку, которая отделяет берег от 
острова. Осталось лишь взять в походной торбе полотенце с мылом. 

– Не спешите, как говорят, поперёк батьки в пекло. Бои велись и в этом без-
людном месте. Поэтому наличие в воде осколков вроде этого, подвёдшего нас под 
комендантский час, не исключено. Окину быстренько взглядом и – милости про-
шу... Да, вы так и не ответили на мой вопрос. Относительно дежавю, – напомнил 
Глеб. 

– Разве с лёту всё вспомнишь?.. Откомандировали меня на родину Прасковьи 
Ангелиной, я тогда фотокором в молодёжной газете работала, запечатлеть для 
потомков бабулю-трактористку. Славная старушенция, хлебосольная. В домишке 
мебель времён исхода греков из Крыма. Сундук с коваными полосами, круглый 
стол-трапез, подвешенная к потолку зыбка... И такой она мне знакомой показалась, 
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что пальцы инеем покрылись. Будто в той зыбке младенчество провела... Ну что, 
осмотр акватории завершён? 

– Проверено – мин нет, – доложил Глеб. – Разбитых бутылок тоже. Но вы всё рав-
но под ноги посматривайте... А что касаемо греческой зыбки, то, мыслю, неспроста 
она знакомой показалась. Рита, разве вам не говорили, что вы удивительно похожи 
на Артемиду-охотницу? Это когда она лук над головой держит. Вся устремлённая в 
небо... И что глаза ваши искрятся, как налитое в бокалы шампанское? 

– Глеб Сергеевич, будь руки не заняты мылом и полотенцем, я бы устроила 
продолжительную овацию. Признайтесь, стихи пишете? Нет... Жаль. Мои кол-
леги по творческому цеху просто бы обзавидовались вашему художественному 
видению. 

Глеб промолчал. Будто сказанное адресовалось кому-то другому. И хотя при-
брежные заросли напрочь застили плескавшуюся в проточке Риту, демонстратив-
но повернулся к ним спиной. А чтобы лишнее не тревожило кровь, крушил о коле-
но сушняк с такой яростью, что стал ниже ростом венчающий Бычью башку бурун.

И так увлёкся, что о возвращении Риты узнал лишь после того, как к дыму раз-
горающегося костерка добавился запах хорошего мыла и свежести. 

– Подзадержались вы однако, – буркнул Глеб. – Я уже беспокоиться начал. 
– Я через проточку на остров перебралась, – повинилась Рита. – Там очень здо-

рово. Деревья, кусты, полянки. Зато теперь знаю, где бабочки на ночлег собира-
ются… Представляете, Глеб Сергеевич, на каждой ромашке по бабочке... Кстати, 
вы обещали поведать о происхождении названия... Почему Болтливый ёжик, а не 
приют бабочек? 

– Обязательно расскажу. После того, как ополоснусь и поужинаем. Негоже Вашу 
светлость одними байками потчевать. Откройте холодильник в багажнике, там 
всё должно быть для первой помощи пострадавшим от голода. Напитки по ваше-
му выбору. Вот только хлеб, боюсь, по причине длительного хранения сделался 
неугрызимым. 

– Я в командировку тоже не с пустыми руками выбралась. Есть батон, колбаса, 
сардинки, помидоры... Муж даже бутылку «Фетяски» положил. А чтобы не разби-
лась, запеленал в старые газеты. 

Глеб, конечно, предполагал, что Рита замужем, однако напоминание о её 
семейном положении почему-то царапнуло душу. Точно так с ним случалось, ког-
да приглянувшуюся на танцах девушку уводил другой, более ловкий. Но тут же 
осадил себя: «На что другое, старый пень, рассчитывал? Ей же лет не больше, чем 
твоей дочери, у которой тоже двое детей, твоих внуков… Ну, допустим, и она слегка 
увлеклась, обстановка к тому располагает. Только взаимность может милостынькой 
оказаться. Ведь случается, дряхлому попрошайке на паперти сотня вместо поло-
женного рубля перепадает… А ты, спрашивается, чем способен ответить? Возраст 
такой, что не "Камасутру", а жизнеописание благочестивых отшельников впору 
читать».

Вынесенный мысленно приговор себе Глеб подкрепил телесным наказанием. 
Ухнул в проточку так, что поперхнулся пришедший к роднику на водопой фазан. 
Однако бегучая вода, вопреки ожиданиям, не опалила холодом. Наоборот, вернула 
душевное равновесие, которое так необходимо каждому, кто слишком приблизился 
к соблазну. Глеб даже рассмеялся. Ему показалось, что это не река, а ладони русал-
ки смывают с тела и души полынную горечь.
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Ужинали при свете костерка. Порождаемые им светотени, словно пальмы 
оставшегося без поводыря слепого, жадно ощупывали снедь, которую Рита в худо-
жественном беспорядке раскладывала на бумажных салфетках. 

– Кресел, извините, в наличии нет, – развёл Глеб руками. – Могу взамен пред-
ложить вот эти спальники. Только их надо хорошенько отряхнуть. 

– Жильцы моей многоэтажки вас бы не поняли, – ответила Рита, венчая дольки 
чёрного хлеба сардинками. – По единодушному решению общественности, выкола-
чивание ковров отложено до окончания войны. Это из серии надписей на калитках 
в прифронтовой зоне: «Не грюкай, бо страшно»... Нет, Глеб Сергеевич, мне, пожа-
луйста, вина. Если травиться, то хотя бы приятным на вкус. И скажите что-нибудь 
соответствующее моменту. 

– С позволения, роль тамады уступаю Бычьей башке. Слышите, как он трубит 
здравицу реке, костерку, звёздам и Вашей светлости?.. 

– Бычья башка – это кто? Или – что? 
– Порог ниже острова. Который создает иллюзию кильватерной струи. Выше по 

течению ещё один его собрат – Чебурашка. Только очень лютый. Питается байда-
рочниками, которые плывут мимо мыса Закопчённого чайника. Это неподалёку от 
бухты Рыжих собак. 

– Порог в роли тамады, остров Болтливого ёжика, бухта Рыжих собак... При-
знайтесь, я сплю, или вы действительно ведете меня за руку по сказочным берегам? 

– Берега эти, Рита, вполне реальны. И чайник тоже реален. Им пользуются бай-
дарочники и рыбаки, но никому из них не пришло в голову очистить его от копоти. 
Я тоже не стал нарушать заведённый порядок. 

– Вы – рыбак?     
– Любитель-отшельник. На пару-тройку дней. Больше выкроить не удаётся. 

Хотя следовало бы организовать полноценную экспедицию. Только в среднем тече-
нии два десятка островов, но официально они нигде не зарегистрированы. Вот этот 
пробел я по мере сил и устраняю. Вычисляю координаты, на глазок определяю 
площадь, описываю растительность. Ну и попутно даю названия приглянувшимся. 
Остров Андрея Первозванного, Фёдора Конюхова, Гулящая султанка... 

– Глеб Сергеевич, – осторожно спросила Рита, возвращая ивовым прутиком в 
костерок выстрелившую головешку, – у вас случаем не осталось завалящего остров-
ка? Совсем маленького, размером с салфетку? 

– Завалящее вам не к липу. Есть один чуть ниже по течению на примете. Пока 
безымянный. Пристанище соловьёв и серебристого лоха. Стоит посреди реки сере-
бряным слитком. Правда, в канун Троицыного дня высаживаться на него опасно. 

– Почему? Запах цветущего лоха смертелен не будет, – ответила Рита, глядя на 
Глеба так, словно рядом у костерка сидел всемогущий волшебник. – Вы даже предста-
вить не можете, как я вам благодарна. Так и полетела бы сейчас к серебряному слитку. 

– Сейчас нельзя, – вздохнул Глеб. – До шести утра комендантский час. К тому 
же ваша собственность в аккурат на линии фронта. 

– Ну вот, – огорчилась Рита. – Получила царский подарок, а взглянуть на него 
хотя бы одним глазком нет никакой возможности. Глеб Сергеевич, миленький, 
дайте слово, что после войны устроите мне свидание с островом. Обещаю печь на 
ужин картошку в углях, я это умею, охранять вас от нападения диких зверей и 
хозяек придорожных магазинов... Ну вот, вы опять смеетесь. Наверное, кажусь вам 
взбалмошной?      
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– Ни в коем случае. Ребячливость лишь прибавляет вам обаяния. Просто вспом-
нил ночёвку на мысе Закопчённого чайника и живущего там зверя. Но об этом 
чуток погодя. А сейчас предлагаю отпраздновать крестины острова. 

Но не успели бокалы допеть встречную песню, как небо на юге обожгла пуль-
сирующая вспышка, и докатился хрустящий гром. Словно за сопротивляющимся 
реке порогом Бычья башка с грузовика уронили ящик оконного стекла. 

– Это не у моего острова? 
– Дальше. И правее. Похоже, рванул боекомплект споткнувшегося о мину пан-

церника... Да вы ешьте. Если из-за каждого взрыва вдалеке прерывать трапезу, дис-
трофиком сделаешься. И чертовщинка всякая на голодное брюхо приходит. Изви-
ните за вульгарную прозу. По себе знаю... Двенадцать часов кряду махал вёслами, 
хотел засветло проскочить Чебурашку. Однако ночевать пришлось в компании с 
чайником. Похлебал чаю с привкусом сажи, устроил лежбище на перевёрнутой 
лодке. Но только начал дремать, как под лодкой, где харч хранится, кто-то заше-
велился. А минутой позже чавкать начал. Посветил фонарём – под лодкой никого. 
Только лёг – опять чавкает...

– Прямо мистика какая-то. И что это за зверь был?     
– Моё персональное брюхо. Кишка кишке, как говорится, кукиш кажут, а лодка 

их перебранку на всю округу с утроенной силой озвучивает. 
– Чем всё закончилось?          
– Полночной трапезой. Иначе бы скандалистки уснуть не дали... Так что нале-

гайте на еду. И тогда, гарантирую, никакая чертовщинка вас не потревожит. Разве 
что ёжик... 

– Он действительно болтливый? 
– Вернее – излишне шумный. Видите ли, ёжикам одно время пришлось сосед-

ствовать с мамонтами, которые хотя и считались добродушными гигантами, но 
мелюзгу у себя под ногами не замечали. Поэтому ёжикам, во избежание наезда, 
пришлось прибегнуть к шумовым эффектам... А приходивший ко мне в гости под 
иву пыхтел почище дикого поросёнка. И так чавкал предложенным угощением, 
что, надо думать, порог Бычья башка слюной изошёл. Потом ёжик переплыл про-
точку, и ещё около получаса слонялся по острову. Наверное, рассказывал вашим 
знакомым бабочкам, как сытно поужинал у костерка.  

– Глеб Сергеевич, вы подчас говорите такие вещи, что я готова считать вас ясно-
видящим. Откуда это? 

– Давно брожу по земле, кое-чему научился. 
– Мне кажется, что стандартного житейского опыта будет маловато, – возрази-

ла Рита, укрощая ивовым прутиком расшалившиеся головешки. – Надобно иметь 
ещё и зрячую душу... К слову, Глеб Сергеевич, я хотела поинтересоваться ещё рань-
ше... когда пытались обсудить тему дежавю... Вы в переселение душ верите? 

– Как и все, кто осознал, что одной жизни крайне мало, и кто безнадёжно опоздал. 
– Это обо мне... Я, Глеб Сергеевич, только и делаю, что опаздываю. На спортив-

ную гимнастику привели слишком поздно, музыкальную школу закрыли на вто-
рой день после моего поступления. Пыталась самостоятельно научиться рисовать – 
сплошная мазня. Так бы и продолжала искать способ, как утолить творческий зуд, 
но, спасибо родителям, фотоаппарат подарили. Стала лауреатом областного кон-
курса, пригласили на работу в молодёжную газету. А теперь – вольная охотница. 
Только, в отличие от Артемиды, промахи даю. В разгромной рецензии по поводу 
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моего фотоальбома так и сказано: «Автор не лишён искры Божьей, но даже мастер-
ски запечатлённый пейзаж без человека мёртв». 

– Рецензия мне не попадалась,– молвил Глеб, прикуривая от услужливо подка-
тившейся головешки. А вот альбом листать довелось. 

– И?..          
– Скажу одно – если бы ваши работы показались малоинтересными, я бы ни 

за какие коврижки не согласился устроить вам экскурсию по заповеднику. И уж 
точно бы не повёз туда, где предпочитаю быть в одиночестве. И ещё – по моему глу-
бокому убеждению, у критика катастрофически хромает зрение. Если он вообще не 
ослеп на оба глаза. Иначе бы увидел, что человек незримо присутствует в каждой из 
ваших работ. Будь то «Берёзы на утёсе», «Осиротевшая тарзанка», «Осенняя дубра-
ва»... Последняя впечатлила особенно. Байрачный лес, смурное небо, теряющаяся 
среди тяжеловесных дубов дорога. Так и кажется, что на ней покажется женщина 
в монашеском одеянии. 

– Глеб Сергеевич, – со страхом и удивлением в голосе молвила Рита. – Я ведь ту 
женщину видела. Только смутно... Может быть, вы даже знаете, в какой монастырь 
она идёт? 

– Знаю. Но сейчас она присядет у нашего костерка. И хотя монахиням вино про-
тивопоказано, она пригубит чарку под третий тост. 

– Наконец-то, – выдохнула Рита и бросила наполовину обглоданный огнём 
ивовый прутик в костёр. – А я решила, что вы опять передоверите роль тамады 
кому-нибудь постороннему. Например, птичке, которая кричит так, будто её пери-
одически дёргают за хвостик.  

– Это – козодой, сплюшка. Симпатичная маленькая врунья. Утверждает, будто 
бы спит, а сама до рассвета бодрствует... Ну что, за присутствующих здесь дам? 

– В таком случае, Глеб Сергеевич, налейте мне отравы покрепче. Гулять так 
гулять... Я сейчас чувствую себя сбежавшим в самоволку солдатом. Автомат в угол, 
туда же и бронежилет. 

– Бронежилет всё-таки оставьте. Вдруг шальная пуля. Она ведь не разбирает, в 
самоволке вы или на боевом посту. Болеть потом будет, шрам останется. 

– Вы так думаете? – после коротких раздумий спросила Рита. – Бесшабашный 
порыв штука опасная... Только вот бронежилет мешает сполна вкусить праздник, кото-
рый вы мне подарили. И в довесок к нему – похожий на серебряный слиток остров.

Наверное, Глебу не следовало упоминать о шальной пуле. Рита не то чтобы 
сникла, однако сияние налитого в бокалы шампанского сделалось менее ярким. А 
может, подействовал водка, которую спутница выпила на гусарский манер. Одним 
махом. Да и время было запредельное, о чём каждые две-три минуты напоминал 
козодой.      

– Ложитесь-ка вы отдыхать, – посоветовал Глеб. – Я постелю вам в салоне. Есть 
плед, из меховой куртки можно соорудить подушку. 

– А можно всё это сюда, к костерку? Чтобы не проспать приход ёжика. Вы ведь, 
как я понимаю, тоже собираетесь спать под звёздами? 

– Пока нет. Посижу ещё. А потом, может быть, тоже вздремну. Но прежде уберу 
еду в холодильник. Вам завтра пригодится. А ежу оставлю на салфетке хлеба, сар-
дин и колбасы. 

– Уютненько-то как, – сонным голосом молвила Рита. – Я сейчас вроде кен-
гурёнка, который в мамкину сумку забрался. 
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– Станет ещё уютнее, – пообещал Глеб, – когда окроплю плед антикомарином. 
Вдруг какому-нибудь комарику наскучит компания ночующих на острове бабочек. 

– Глеб Сергеевич, пожелайте мне что-нибудь на сон грядущий... 
– Случай из разряда тяжёлых... Ну, скажите на милость, что ещё пожелать чело-

веку, у которого всё есть? Обаяние, ум, зрячая душа... 
– А в придачу ещё и остров. В таком случае расскажите о нём. Откуда он взял-

ся? И почему соловьям нравятся заросли серебристого лоха, которые под Троицын 
день сводят с ума всё живое? 

– Всё очень просто. Вначале на мель село плывшее по реке дерево. Потом тече-
нием к нему прибило парочку коряг. 

– Глеб Сергеевич, что-то шуршит. Не ёжик ли пришёл в гости? 
– Ветер. Когда ёжик придёт, я вас обязательно разбужу... Затем дерево с коряга-

ми объединёнными усилиями принялись задерживать всё, что катилось с верховий 
к устью. Ветки, сорванные с якорей водоросли, семена ромашек, бутылки из-под 
газировки... Поэтому основание молодых остров наполовину состоит из посуды. Ну 
и в конечном итоге...

Колыбельную повесть о речных островах пришлось прервать на полуфразе. 
Рита уснула. И ресницы её вздрагивали точно так же, как крылья ночующих на 
острове бабочек. «Не беда, – утешил себя Глеб. – Пусть спит. Расскажу завтра по 
дороге в заповедник. А не получится завтра, то в следующей жизни. Надеюсь, 
комендантский час к тому времени отменят».

Чтобы не потревожить излишне пристальным взглядом спящую, стал смотреть 
в ночь, которую без устали славил порог Бычья башка. Только и там увидел невыра-
зимо милое лицо и перехваченные ремешками легкомысленных босоножек брон-
зовые щиколотки, которые он слишком поздно встретил в этой жизни. Впрочем, 
обделённым себя Глеб не почувствовал. Грех жаловаться на судьбу тому, в чью 
душу вошла женщина. Такая же обаятельная, как родник под облаками и сама 
ночь, раскидистую крону которой усыпали похожие на райские яблочки звёзды.

А ёжик пришёл вскоре после того, как угомонился козодой. Обойдя брошенный 
в траву обрывок реактивного снаряда, он взглянул на Глеба, потом на увядающий 
костерок и только после этого направился к салфетке с угощением. 

– Ешь, – вполголоса сказал Глеб. – Пусть и у тебя будет праздник.
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ШТАЛЬ Андрей Анатольевич
Член Межрегионального союза писателей. Жур-
налист. Автор четырёх поэтических сборников, 
участник и лауреат многих фестивалей поэзии и 
авторской песни. За стихотворения антивоенного 
и антимайдановского содержания 31 августа 2014 
года был схвачен националистами из террито-
риального батальона «Днепр-1», вывезен в Днепро-
петровск. После нескольких дней пыток и издева-
тельств был выпущен на свободу без предъявления 
каких-либо обвинений.

Пуля

Стихи в карманном переплёте читать приятно перед боем.
Война особо обостряет переживаний глубину.
Онегин был однофамильцем литературного героя,
И томик Пушкина в кармане солдат пронёс через войну.

Смерть волочилась где-то рядом, как и тогда на Чёрной Речке,
И после боя переполнен был до отказа лазарет.
Солдат читал стихи, как будто ни ран не видел, ни увечий,
Солдату открывалась Вечность, а Смерти не было и нет.

И вот тогда решилась пуля онегинской отведать плоти,
Но не нашла дорогу к сердцу содлата. Видно, не судьба.
Свинец навек остался в книге, в карманном старом переплёте.
Солдата спас от смерти Пушкин и принял пулю на себя.

Мова
«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ,  

таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить,  
потому что они социально опасны, надо создать гетто для них».

Рок-музыкант Олег Скрипка

Для начала на мове приносят меню,
А затем станут резать «жидов» и «русню».
И поэтому вы привыкайте, панове,
Делать всё исключительно только 
                                                        на мове:

Убивать, воровать, ковыряться в носу,
И законы писать, и вершить строгий суд,
Говорить, и читать, и ходить в туалет…
А без мовы не будет ни книг, ни газет.

Только титульной нации право дано
Называть несогласных ненужным звеном.
Подбирайте, панове, такие слова,
Что позволят вам правильно 
                                             существовать!

Тех, кто мову забыл, будут «воины света»
Выселять из домов, обустроят им гетто.
Самым рьяным – концлагерь, а дальше – 
                                            путь к стенке.
Но что делать с писавшим по-русски 
                                                   Шевченко?
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АЛЁХИН Геннадий Тимофеевич
Член Союза писателей России и Союза журнали-
стов 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. Генералисси-
муса А.В. Суворова. Награждён орденом «За военные 
заслуги», боевыми медалями, именным боевым ору-
жием за выполнение специального задания командо-
вания. Живёт в Белгороде .

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА 

ПОДЗЕМНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
Чеченский дневник

 Благодаря художественным фильмам о Великой Отечественной войне в нашем 
восприятии образовался некий штамп, касающийся военных медиков. Чаще всего 
нам представляется или врач-хирург в белом халате, склонившийся над раненым 
в госпитале, или героическая девушка-санинструктор, вытаскивающая на себе с 
поля боя пострадавшего бойца. Однако в реальной жизни всё бывает значительно 
сложнее. Даже полевые госпитали весьма отдалённо напоминают помещения, где 
лежат раненые и проводятся операции. В этом могли убедиться и сами военные 
медики, принимавшие участие в чеченской войне.

Для капитана Вилли Курбанова, терапевта отдельного медицинского батальо-
на 19-й мотострелковой дивизии, война началась 28 ноября 1994 года. В этот день 
поступила команда о выдвижении на полигон Тарское, что вблизи администра-
тивной границы Северной Осетии и Ингушетии. Прибыло высокое начальство из 
Москвы, из Главного военно-медицинского управления. Возглавлял его генерал 
Савин. Он изложил основную задачу – врачи медико-санитарного батальона уси-
ливают 693-й полк дивизии. В каждую роту, каждый дивизион откомандировать 
по одному врачу. В числе «усилителей» оказались хирург майор М. Муталибов, 
терапевт В. Курбанов, военврачи капитаны С. Сапрыкин, О. Соболев, М. Рамазанов, 
старшие лейтенанты Ш. Бадавиев, А. Хохоев, И. Вятскин, А. Аликперов, А. Леони-
дов, М. Тобоев, лейтенанты К. Зайцев и А. Нигкоев.

Подготовили санитарные автомобили, автоперевязочные. Совместно с медицин-
скими снабженцами сделали расчёты необходимого медицинского оборудования, 
медикаментов, кровозамещающих растворов, транспортных и других необходимых 
средств. Не на прогулку отправляются, на войну. Правда, тогда толком никто не пред-
ставлял, с кем и чем придётся столкнуться всего через несколько дней. Медицинское 
руководство из Москвы объяснило своё решение тем, что всё делается для того, чтобы 
избежать больших санитарных потерь. А ещё ссылались на опыт войны в Афганистане.
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Муталибов и Курбанов, уже побывавшие «за речкой», с таким мнением не 
согласились. Они считали, что в отдельных специальных операциях это разумно, 
а в крупномасштабной войне приведёт к печальным последствиям. Но кто тогда 
думал, что война затянется! Ведь даже министр обороны обещал справиться с Чеч-
нёй силами двух десантно-штурмовых полков. 

Надо сказать, что до войны в Афганистане курсантов-медиков на военно-меди-
цинских факультетах и в Военно-медицинской академии практически не готовили 
к реальным боевым условиям. Курбанов рассказывал мне, сколько смеха и ядрёно-
го сарказма вызывали у военной публики в Афганистане манипуляции нович-
ков-врачей с оружием, радиостанциями. Приходилось самостоятельно учиться у 
обстрелянных солдат и офицеров не только элементарным вещам на поле боя, но 
и учиться подавлять в себе усталость, страх, чувство голода. У войны свои законы.

Самых добрых слов заслуживают и медсёстры. Для многих из них боевые дей-
ствия начались за несколько лет до чеченских событий. Во время осетино-ингуш-
ского конфликта они выполняли свои обязанности на административной границе 
Чечни и Ингушетии. Татьяна Горюн, Ирина Корниенко, Виктория Лазарева, Ната-
лья Кожевникова, Лариса Дубовенко, Залина Гогичаева, Валентина Мельникова, 
Надежда Алиева и другие. 

Солдаты называли полевой медпункт «лучом света в тёмном царстве». Жен-
щины в белых халатах трудились сутками, сменяя друг друга. Оказывали меди-
цинскую помощь не только военным, но и местному населению. Ночные вызовы, 
обстрелы стали для них обыденным явлением.

А ведь у многих из них были дети. К примеру, Татьяна Горюн. Долгое время 
проработала в Орджоникидзевском военном училище. Когда его расформирова-
ли, осталась одна в списанной военной поликлинике, боялась, что разворуют всё 
оставшееся имущество. Несколько месяцев оказывала медицинскую помощь воен-
нослужащим и членам их семей, прибывающим к новому месту службы. На базе 
бывшего училища формировался 503-й мотострелковый полк. Работала доброволь-
но, без приказа и денежного довольствия.

Когда высокое армейское начальство прибыло в полк, все удивились такому 
благородному поступку Горюн. За один день Татьяну призвали на военную службу. 
В 39 лет, с тремя маленькими детьми на руках. Кстати, её дети пошли по стопам 
своей матери. Служили в армии, выполняли боевые задачи на Северном Кавказе.

11 декабря 1994 года на нескольких направлениях войска стали выдвигаться 
в сторону Чечни. На Владикавказском направлении действовал сводный отряд из 
подразделений армейского корпуса. Им руководил генерал В. Петрук. В составе 
693-го полка – военные медики. Двигались через Ингушетию. 

Военных встречали, мягко говоря, недружелюбно. Из-за живого щита, состав-
ленного из стариков, женщин и детей, выскакивали молодые мужчины с заточен-
ными металлическими штырями и протыкали колёса, специальными крючьями 
обрывали трубки бензопроводов и тормозов.

Уже на следующий день в районе населённого пункта Ассиновская колонна 
попала под обстрел. Пошли первые потери. Было ранено 13 человек. После ока-
зания первой медицинской помощи вертолётом отправляли во Владикавказский 
военный госпиталь. Войска остановились.

14 декабря боевики сбили военно-транспортный вертолёт. Об этом сообщил при-
бывший парламентёр. Курбанов с водителем рядовым В. Романовым выдвинулись 
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к месту падения вертолёта. А их уже ждали. Внушительная группа людей в форме 
афганских моджахедов с оружием. Настроены агрессивно. Постоянно выкрикива-
ли, провоцировали, угрожали. Они плотным кольцом окружили «таблетку» (сани-
тарный автомобиль).

– Где лётчики? – Курбанов старался сохранять хладнокровие и не поддаваться 
на провокации.

– В овраге.
Погода стояла мерзкая: шёл снег с дождём. Спустились в овраг. Лётчики нахо-

дились там, на расстоянии ста метров друг от друга. Оба были мертвы. Видно было, 
что боролись за жизнь до конца. Один из них наложил на бедро жгут и был слегка 
перебинтован индивидуальным перевязочным пакетом.

Сверху начали кричать: мол, будете забирать или нет. Что за вопрос! Курбанов, 
не задумываясь, решил забирать трупы. Первого лётчика с трудом на носилках 
подняли из оврага и загрузили в санитарный автомобиль. Второго еле-еле вынес-
ли. Он оказался очень тяжёлым. А третьего лётчика не нашли. Парламентёр пояс-
нил, что он находится в больнице Ачхой-Мартана. А это уже территория Чечни. 
Времени на раздумья не было. Решили сначала отвезти убитых в расположение 
дивизии, а затем ехать за раненым лётчиком.

В больницу приехали вдвоём: Курбанов и Сапрыкин (хирург). Там их снова 
ждали. Но на этот раз толпа местных жителей: старики, женщины, дети. Вновь 
крики и стоны, недовольство и попытки спровоцировать военных. 

Лётчик оказался нетранспортабельным. Единственный вариант: надо несколь-
ко дней подождать. Этим воспользовались боевики, они старались затянуть перего-
воры по освобождению лётчика.

Так вот, вся эта ситуация с «мирными протестами» местного населения, беско-
нечными обстрелами, потерями солдат и офицеров, которые трудно было считать 
небоевыми, на офицерский состав действовала угнетающе. В таких случаях появ-
ляются панические настроения и так называемое состояние брожения. Несколько 
раз командование Объединённой группировки войск заставляло командира диви-
зии полковника Кандалина продолжить движение и наступать. Но ни уговоры, 
ни просьбы не помогали. Кандалин написал рапорт об увольнении. Его примеру 
последовали некоторые начальники служб. Однако ни один военный медик рапор-
та об увольнении не писал!

Затем произошла смена командования. Вилли Алиевич в эти дни стал вести 
дневник, куда записывал эпизоды, хронику событий и свои выводы. А обнародовал 
свои записи много позже, спустя двадцать пять лет. Вот некоторые выдержки.

«1–3 января. Войска группировки “Запад” заняли стадион и парк имени В. 
Ленина. Наша медслужба расположилась в помещении небольшого кафе. Оборудо-
вали комнаты под перевязочную и процедурную, начали принимать раненых. На 
коротком совещании распределили обязанности: кто, чем будет заниматься, поста-
рались наладить медицинский учёт, нашли первичные медицинские документы, 
начали их заполнять.

Хирурги приступили к первичной обработке ран и инфузионной терапии. 
Остальные врачи стали им помогать. Понемногу все стали на время хирургами. 
Те, кто имел свободное время, занимались эвакуацией раненых в МОСН (медицин-
ский отряд специального назначения) из Ростова-на-Дону. Его развернули на окра-
ине Грозного».
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«6–7 января. Созданы сводные отряды для штурма президентского дворца. Поя-
вились потери среди медицинского персонала. Первый врач старший лейтенант 
Шульженко погиб в ночь с 31 декабря на 1 января. 7 января во время штурма погиб 
капитан Олег Соболев. Он действовал в роли фельдшера и санинструктора». 

«Штурм был тяжёлый. Ежедневно привозили много раненых. Некоторых не 
успевали довозить. Были дни, когда через каждые полчаса поступало до 25 чело-
век. Много помогал медикам заместитель командира дивизии полковник В. Ере-
меев. Он оперативно выделил для раненых три бронетранспортёра. Благодаря ему 
в приказе по группировке мы теперь считались как объединённый медицинский 
пункт группировки (эвакоприёмник). Меня назначили начальником этого пункта».

«15 января. Перебазировались в подвальное помещение. И опять в здание обще-
пита. На этот раз им оказался бар-ресторан с большими подвалами. Контрразвед-
чики предупредили нас, что будет обстрел рано утром. До рассвета весь объеди-
нённый медпункт перевели в «подземелье». Я с капитаном С. Сапрыкиным остался 
для подстраховки. Не все знали о новом месте дислокации. Оставили машину 
МТЛБ с санитаром.

В пять утра начался миномётный и артиллерийский обстрел. Снаряды рвались 
рядом. Поступили 19 раненых. В основном связисты и автомобилисты, которые про-
сто не успели уйти. Среди раненых – начальник автомобильной службы дивизии. 
Получил тяжёлое осколочное ранение в шею. Рядом в этот момент оказались меди-
ки. Затем больше не испытывали судьбу и сразу же переехали в подвальное поме-
щение. Теперь мы стали именоваться подземным госпиталем.

«Не забуду мужественную работу прапорщика с его легендарным МТЛБ. Он 
занимался эвакуацией раненых. Постоянно под пулями, но дело своё знал исправ-
но. А вскоре Костя (прапорщик) погиб».

«15–20 января. По мере пребывания новых команд спецназа, морской пехоты 
возникали курьёзы. Однажды морпехи обстреляли подвал. Пули буквально про-
свистели над головой хирурга М. Муталибова. Решили с ними разобраться по-муж-
ски. Правда, мужики сразу извинились. Они и предположить не могли, что здесь, 
на передовой, расположен госпиталь, пусть и подземный.

Поговорили и решили, что морпехи оставят одного своего врача у нас. Для кон-
троля и медицинского учёта своих раненых и больных. Так в наших рядах оказа-
лись врачи морской пехоты Тихоокеанского флота. Затем рядом с нами трудились 
медики аэромобильного отряда, которые принимали десантников. Организация 
взаимодействия между медиками различных родов войск состоялась».

«В начале февраля бои в городе стихли. Медицинский пункт (подземный госпи-
таль) переместился в район Андреевской долины. Снова рекогносцировка, выбор 
места, оборудование помещений и прочие повседневные заботы. Но стало легче. 
Помог приобретённый опыт».

Кстати, надо отметить, что подземный госпиталь бесперебойно существовал 
целый месяц, в период тяжелейших и кровопролитных боёв в Грозном. Военные 
медики работали по 16–18 часов в сутки. Операции шли одна за другой, без переры-
ва. Тяжелораненые ежедневно эвакуировались и отправлялись в МОСН, на большую 
землю. А Курбанов занимался, кроме всего прочего, организацией питания, снабже-
ния, взаимодействия. Сотни солдат и офицеров получали первичную квалифициро-
ванную медицинскую помощь. А это спасённые жизни. За них и боролись, ежедневно: 
днём и ночью. Под непрекращающуюся канонаду. Совсем рядом шли тяжёлые бои.
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Весной 1995 года началась ротация. Военные медики, прошедшие суровые 
испытания первых месяцев чеченской войны, убывали к новым местам дислока-
ции. Майор Муталибов и капитан Сапрыкин отправились на учёбу в Военно-ме-
дицинскую академию имени С. Кирова в Санкт-Петербург. Капитан Курбанов 
стал ординатором Владикавказского военного госпиталя. Для него война продол-
жилась. Правда, уже без разрывов снарядов. Но в госпиталь постоянно поступали 
раненые. И их надо было спасать…

ГЮРЗА
О нём по сей день слагают легенды. Уже слегка поседевшие мужики, которым 

не перевалило ещё за пятьдесят, рассказывают своим детям, как их командир 
лихо воевал двадцать пять лет назад, а потом никого не бросил и помог устроить-
ся в мирной жизни.

Алексей Ефентьев, командир отдельной роты специального назначения, боль-
ше известный по радиопозывному Гюрза. Военный до мозга костей, профессионал 
высшей пробы. Воевал в Афганистане, прошёл почти все горячие точки бывшего 
Советского Союза. В ходе первой чеченской войны совершил со своей ротой десятки 
рейдов по тылам дудаевцев. Первым ворвался и захватил Бамут – неприступную 
крепость, как считали боевики. Деблокировал окружённый в центре Грозного ком-
плекс зданий Координационного центра. Четыре представления на Героя России, 
которые почему-то затерялись.

Бамут пал

После захвата Ножай-Юрта, Ведено и Шатоя в первой половине июня 1995 года 
Бамут и небольшая часть Итум-Калинского района оставались единственным 
участком территории Чечни, который контролировали боевики. Они держались за 
него зубами, превратив в настоящую крепость. Боевики всё продумали до мелочей. 
Все подступы к селу тщательно заминировали противопехотными и противотанко-
выми минами. Свои огневые позиции укрыли железобетонными балками и брёв-
нами в шесть накатов, замаскировали. Вся местность хорошо простреливалась со 
всех сторон, где располагались опорные пункты. 

На оборону Бамута Дудаев бросил свои отборные силы: абхазский батальон 
Басаева, галанчожский полк, специальный отряд «Асса» под руководством полевых 
командиров Хачукаева и Хайхороева. Плюс к ним – афганские наёмники. Все они 
понимали толк в партизанской войне, хорошо знали горы и лесистую местность.

Федеральные войска пытались взять Бамут несколько раз. Весной 1995 года с 
ходу захватить не удалось. При второй попытке, войдя в посёлок, не смогли закре-
питься и отошли на исходные позиции. Во время штурма высоты Лысая гора в 
окрестностях Бамута в засаду попала группа спецназа «Росич». Потеряли 10 чело-
век убитыми и 17 ранеными. 

Успех затяжной обороны объяснялся и тем обстоятельством, что боевики умело 
воспользовались подземными коммуникациями бывшей ракетной части стратеги-
ческого назначения, которая дислоцировалась здесь в советское время.

Неудачи федеральных войск активно использовал главный пропагандист Ичке-
рии М. Удугов. «Бамут никогда не возьмут! Бамут – твердыня! Бамут – символ!» Эту 
скороговорку, словно какое-то заклинание, твердили чеченцы и повторяли ино-
странные СМИ. Да разве только иностранные? Наши, отечественные, тоже втори-
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ли, вовсю старались. Всё это «удобрялось» многочисленными фейками о лучших и 
отборных подразделениях спецназа, которые не в силах одолеть «гордых защитни-
ков неприступной твердыни».

Спустя год, когда после чехарды мораториев и переговоров активные боевые 
действия возобновились, Бамут нисколько не потерял, а, наоборот, приобрёл клю-
чевое, стратегическое значение в горной войне.

Командующий группировкой войск в то время генерал В. Шаманов решил уйти 
от шаблона и действовать нестандартно. Войска развернулись перед фронтом оборо-
ны противника, отвлекая и обманывая «своей тупостью», не подставляясь, впрочем, 
под огонь боевиков. А через горы, по лесам в обход Бамута, пошли ударные штурмо-
вые группы мотострелковых бригад, усиленные разведчиками и спецназовцами.

Боевики, которые жили здесь вольготно и спокойно, поскольку горы и леса 
были им родными, не задумались о том, чтобы прикрыть Бамут со стороны гор. Они 
и предположить не могли такой тактики со стороны федеральных войск. Гюрза со 
своими ребятами действовали скрытно, бесшумно и внезапно. Многие боевики так 
и не поняли, что произошло. Среди них началась паника. Немногие воины Аллаха, 
уцелевшие после засад и огненных мешков, бросались обратно в Бамут, принося 
вести одну страшнее другой: «русские полчища идут через лес».

Не зря боевики прозвали роту Гюрзы бешеной! Чтобы их не путали с пехотой, 
спецназовцы повязывали на головы чёрные повязки. Они постоянно шли первыми, 
вступали в бой даже тогда, когда перевес был на стороне противника.

И фронт боевиков рухнул. В панике бросая технику и амуницию, «доблестные» 
защитники крепости разбегались по лесам, пытаясь просочиться сквозь заслоны и 
засады федеральных сил. Немногим это удалось.

Над Бамутом разведчики 166-й бригады водрузили красное знамя. Произошло 
это на четвёртые сутки после начала операции. Одним из настоящих героев этого 
штурма стал невысокий, крепко сбитый майор – начальник разведки 166-й брига-
ды майор Алексей Ефентьев. Именно он шёл во главе отряда, обходившего боевиков 
с тыла. И это его подчинённые первыми вошли в селение.

Ещё на подходе передовой дозор разведчиков столкнулся с отрядом боевиков, 
который тоже шёл к Бамуту. Завязался бой, в ходе которого убито 12 боевиков (тела 
остались брошены). Но и разведчики потеряли сослуживца: погиб рядовой Павел 
Нарышкин. Пожертвовал собой, спасая раненого товарища. Отстрелял ленту пуле-
мёта по боевикам в упор и, взвалив на себя раненого, под плотным огнём рванул 
к своим. Пуля попала в горло, но он добежал. Умирал мучительно, два часа. Увы, 
спасти его не удалось. Но больше потерь у разведчиков не было.

Один из немногих журналистов, кому в те дни удалось побывать в отряде Гюр-
зы, был мой старый товарищ Влад Шурыгин. Он несколько дней провёл с развед-
чиками, снимал их боевые будни. Потом эти редкие кадры смотрела вся страна в 
популярной еженедельной программе А. Невзорова «Дни», выходившей в эфире в 
1996 году на телеканале ОРТ. 

Влад и познакомил меня с Ефентьевым. Мы несколько раз встречались. До сих 
пор созваниваемся по телефону. Алексей оказался прекрасным рассказчиком, тон-
ким и, я бы сказал, ироничным. Хотя о прошлой войне вспоминает крайне неохот-
но. Скромность – ещё одна отличительная черта боевого офицера. 

А вот один из эпизодов, рассказанных Ефентьевым. Их было множество.  Хотя 
из них, вот таких деталей, и складывается картина необъявленной войны. Где есть 
место и подвигу, и милосердию.
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Один рейд

«...В тот день задача была обычная – к утру прибыть в населённый пункт Тур-
ты-хутор, чтобы, как бы точнее выразиться, “укрепить установленный порядок”. 

Задача обычная, цель конкретная, но поневоле заставляешь себя сосредото-
читься. Ведь в этих кавказских джунглях, несмотря на все договоры и перемирия, 
идёт война. Сколько бы я ни ходил в горы, но всякий раз сердце начинает учащённо 
биться. От страха нет лекарств ни для рядового, ни для майора.

Отряд небольшой – человек тридцать, “механы” и наводчики не в счёт, их зада-
ча катить по “ниточкам”, да когда нужно – прикрыть. Разведка любит пеших, как 
тысячу лет назад, как сто, как десять. Это специфика. Отряд вытянулся в цепочку 
и за мгновение до начала движения издал общий, почти слившийся в один, щел-
чок досылаемого в патронник патрона. А уже через минуту цепочка серо-зелёной 
змеёй неспешно втянулась в сырой после дождя лес.

Прошли всего километра два – и тут началось. Два духа что-то рыли на липкой 
серо-бурой обочине дороги. Начали окружать – те бегом. Лес густой, стрелять бес-
полезно. Да чёрт с ними, в следующий раз не уйдут. Верно, не последняя встреча. 
Благо, их сюрприз, управляемый фугас, тут же “вскрыли” сапёры. Их у нас двое. 
Парни хоть куда. Одного прозвали Старый – тридцать восемь лет набежало, уж сын 
взрослый. Кстати, тоже в сапёрах ходит, в нашей же бригаде. Батёк, как узнал, что 
сын на контракт пошёл, дома дела завязал – и к нему. Вместе ходят редко, чтоб навер-
няка ктo-то живым остался. Мерзко, конечно, так думать, но на войне всякое бывает. 

Другой – “сапёр-инвест” (так его прозвали, и с тех пор прилипло) Андрюха. 
Образование высшее, учитель. Дочь и жена дома, на Брянщине. Ростом невелик, но 
уважением пользуется – за мастерство и душевность.

 Взял я как-то раз Андрея взамен раненого Лиса (другой сапёр) – ему понравилось 
в рейды ходить, хоть и стонал поначалу. То раненая нога болит, то сердце покалыва-
ет, но сам втянулся, да ещё Старого за собой притянул. Пара получилась что надо: 
возраст да рассудительность, плюс опыт и мастерство – сапёрам без этого никуда.

Вышли из ущелья. Перед нами – долина. Узкая, лесистая, обрамлённая со всех 
сторон вершинами – словно гигантская вытянутая чаша. На дне её – кишлак, а 
господствовала над долиной гора. 

Там, по данным агентуры, – база чехов. Быстренько установили “самовар” (мино-
мёт) и давай вершину обрабатывать. Звон плыл в ушах, упруго содрогалась земля и 
были хорошо видны ярко-синие разрывы мин в сгущающихся сумерках.

– Ладно. Хватит. Утром почистим склоны.
Легли спать. Одна треть отдыхает, две – бодрствуют. Таков порядок. Костров не 

жжём, курим в кулачок. Снайперы и у чехов работают неплохо.
Подъём… К пяти утра на месте. Удача! Здесь действительно совсем недавно 

были духи, и мы их выкурили. Два блиндажа, окопчик, ёмкость для воды, три 
забытых радиостанции, брошенные 12 цинков патронов к стрелковому оружию да 
ящик 82-милиметровых мин. В блиндаже – стол, макароны в кастрюле, заправлен-
ные томатной пастой, поломанная лепёшка, вилки и ложки на семь человек. А на 
улице, у входа в блиндаж, три засыхающих лужи крови. В одной – “сало” мозгов.

– Накормили “чехов” до самых мозгов, – ухмыльнулся Андрей.
– Ладно, хорош болтать, они из-за обстрела ушли, но скоро обратно подползут. 

Будем ждать гостей.
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Мы отошли вглубь леса. Наткнулись на тропу, сделали засаду. И вновь повезло: 
не прошло и 20 минут, как услышали хруст ветки, затем быстрые шаги челове-
ка. В просвет между деревьями вышел молодой чеченец, смуглый, в чёрной робе, 
автомат беспечно болтается за спиной, в левой руке – портативная радиостанция. 
Шёл не таясь. Вероятнее всего, уповал на ошибочное мнение, что “федералы” в лесу 
ходить боятся, держатся ближе к населённым пунктам и дорогам, тем более бли-
жайший гарнизон в трёх десятках километров отсюда.

Его подпустили на расстояние пяти метров, и двенадцать автоматов с разных 
сторон уставились в его грудь. Чеченец вздрогнул, остановился как вкопанный, 
рука поползла было по ремню автомата вверх.

 – Стоять! – шёпотом скомандовал я. – Руки!
Парень посерел и медленно вытянул к небу руки. Его тут же разоружили... Этот 

чеченец скорее всего не по своей воле в банде, ему бы с девкой целоваться. Глаза у 
пленного воспалённо краснели: наверное, не спал пару суток. Он даже сгорбился 
под недобрым взглядом разведчиков. Почему-то стало жаль его.

…Вдруг что-то мелькнуло в лиловом просвете между двух огромных грабов.
– Всем лечь! – Я почувствовал знакомый холодок приближающейся опасности. 
Группа рассыпалась по кустам. Заняла боевые позиции.
Вскоре стали отчётливо слышны шаги нескольких человек. Они то и дело пере-

ходили на бег. Это были боевики, продвигающиеся по узкой, чуть заметной в моло-
дой поросли тропе.

Их пока только трое. Быть может, это “головняк” – головной дозор, а основной 
отряд идёт за ними? Но узнать этого мы не успели.

Они вышли прямо на нас. Деваться некуда, будет схватка. Сержант, лежавший 
метрах в пяти от меня, достал нож, протёр потную ладонь о штанину. Вдруг пер-
вый чеченец резко остановился, его взгляд упал на пень дерева, за которым прита-
ился сержант. Видимо, что-то заметил. Уловив его движение, сержант приподнял-
ся и, рассчитывая на эффект внезапности, поманил рукой маячившего в метрах 
семи перед ним чеченца. Тот какое-то мгновение стоял не шевелясь, а затем, как 
ошпаренный, одним прыжком метнулся за дерево. Прямо на стволы засады. Огонь 
открыли без команды, почти одновременно.

Двое духов, опрокинутые пулями в упор, рухнули в траву, третий бросился нау-
тёк. Вслед ему полетели сотни пуль.

– Береги патроны! Мы в духовской зоне. Снайпер, ко мне! Дай ствол.
Я взял винтовку и, как учил меня когда-то мой ротный в Афгане, навернул ремень 

на руку, сложив винтовку и руки в жёсткую конструкцию. Прикинул направление 
бега, прицелился. Дух бежал, немного отклоняясь вправо, забыв от страха обо всём, 
не петляя и не уворачиваясь. Поймал его спину в перекрестье и мягко надавил на 
курок. Ахнул выстрел, дёрнулась от отдачи панорама в прицеле. Голова чеха лопну-
ла, как спелый помидор, полетели во все стороны кровавые брызги. Тело подлетело 
вверх и затем грузно шлёпнулось в куст ежевики.

– Готов! – услышал я над ухом азартный крик кого-то из своих.
Забрав оружие, документы и амуницию убитых, группа поспешно возвраща-

лась. “Есть результат”, – торжествовали все. Но надо спешно уходить. Война беспеч-
ности не прощает. Чехи наверняка оправились от шока и идут по нашим следам.

Пленный, нагруженный двумя мешками трофеев, со связанными за спиной 
руками бежал босой в середине группы. Разведчик, приставленный к нему, то и 
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дело подталкивал его стволом автомата. Чех ослабел, всхлипывал, но останавли-
ваться не рисковал.

В лагерь пришли к вечеру. Красное расплывчатое пламя костра мерцало в тем-
ноте, бойцы разогревали ужин. Оставшиеся в лагере расспрашивали о стычке в 
лесу и о захваченном пленнике. Совсем стемнело.

…Прошло трое суток, мы по-прежнему выполняли задачу в горах. Совершили 
ещё пару дерзких налётов, захватили девятнадцать единиц стрелкового оружия 
и множество боеприпасов к нему. С пленным не расставались, таскали всюду его 
за собой. Народ даже как-то привык к нему. Перестали связывать руки, ел он со 
всеми и вообще внёс какой-то странный колорит в рейд. Он тащил на себе трофеи и 
боеприпасы, за что его беззлобно прозвали «верблюдом». Он и сам отзывался на эту 
кличку. Заискивающе улыбался, был предупредителен и услужлив. 

В свободные минуты бойцы проводили “агитацию”, объясняя ему наивно, 
по-солдатски своё “понятие” войны, её правды. Но настала пора уходить, был полу-
чен приказ вернуться в бригаду.

Надо было решать судьбу пленного. Я не хотел его смерти и обдумывал слова в 
его защиту перед подчинёнными. Так уж заведено, что в разведке каждый имеет 
право голоса, но приказ командира не обсуждают. Однако хотелось, чтобы судьбу 
пленника “по-хорошему” решила вся разведрота.

Вечером ко мне подошёл Андрей, мой заместитель. Он мял в руках косынку, и 
весь его вид говорил, что он хочет что-то сказать с глазу на глаз.

– Говори.
Андрей вытащил пачку сигарет, ловким щелчком вытолкнул до половины две 

сигареты.
– Закурим, командир? – предложил он.
Затянулись, сизый дым растаял в сумерках.
– Говори, чего тянешь?
– Я сразу к главному, хорошо? Командир, может, отпустим чеха? Что он нам за 

добро? Пусть дышит.
– Ты о ком? – словно непонимающе спросил я, “додавливая” Андрея на столь 

милое моему сердцу решение.
– О чеченце. Пусть нас всю жизнь вспоминает. Да и мужики не против. Свою 

жизнь он отработал. Скольких духов нам сдал. Такие люди нам нужны. Пусть живёт.
– Согласен. Отпустите утром.
…Чеченец всем улыбался: блестя чернотой зрачков, что-то бормотал на своём 

языке, и слёзы катились по покрытому слоем пыли лицу.
Взревели двигатели боевых машин, лязгнули гусеницы. “Бээмпэшки” трону-

лись в путь.
– Скорость давай! – крикнул я “меху”. 
В зелени леса растворилась одинокая фигурка чеченца.
Я лежал на броне, облокотившись спиной на башню. Вспоминал события 

последних дней и словно впервые осознавал, казалось бы, давно услышанное и 
известное понятие – русский характер. А как ещё назвать эту отходчивость, душев-
ную жалость к безоружному противнику, столь свойственную русскому человеку?

Андрей в полудрёме откинулся на плечо одного из разведчиков. О чём он 
думал, что ему грезилось?

На душе у меня было светло, потому что мои солдаты, несмотря на горечь потерь, 
ужасы войны, способны вот так просто дать свободу пленному, простить врага, про-
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никнуться к нему жалостью, принять как своего...
Рейд заканчивался. Война продолжалась».

 …Удивительный человек Гюрза. Побывавший на многих войнах, он не озлобил-
ся и не ожесточился. Наоборот, всегда приветливый, с чувством юмора. После вой-
ны помог многим из своей роты. Кого-то вытащил из глубокого хмельного штопора, 
кого-то в буквальном смысле подобрал на улице и устроил на работу. Ведь для него 
родная рота по-прежнему считается близкой. Своей, как отчий дом.

Разведчики сами установили памятник погибшим в Чечне боевым товари-
щам. В конце 1997 года на телеэкраны вышел фильм «Чистилище», правдивый и 
страшный. Прототипами героев кинокартины стали Гюрза, Костя Питерский, Лис 
и другие ребята из подразделения Ефентьева. А в начале нулевых они собрались в 
студии программы «Забытый полк» Евгения Кириченко. Тёплая и душевная полу-
чилась встреча. До сих пор помню. 

Жаль, что программу потом закрыли, а подобные встречи стали редкостью, и 
то, как правило, к Дню защитника Отечества.

Пенсионерство не к лицу Алексею Ефентьеву. Он весь в делах и заботах. Зани-
мается новым для себя делом – сельским хозяйством под Воронежем. Звал в гости. 

РАЗЖАЛОВАН И УБИТ
Эта трагедия имела большой общественный резонанс. И по сей день окруже-

на массой сплетен и недомолвок, неким ореолом таинственности и всевозможных 
спекуляций, имевших явный политический аспект. Командир 160-го гвардейско-
го танкового полка полковник Юрий Буданов прошёл две чеченские кампании. 
Воевал отчаянно и смело, редко терял своих подчинённых. Уже весной 2000-го в 
войсках группировки об отважном офицере-танкисте ходили настоящие легенды.

На исходе 1999 года войска Западной группировки вели бои в горных районах 
республики. В Дуба-Юрте спецназовцы и разведчики одного из подразделений 
попали в огненную ловушку боевиков. Как вспоминали позже участники много-
часового боя у Волчьих ворот, без Буданова и его танков всё сложилось бы совсем 
иначе. У окружённых не было бы ни единого шанса на спасение, а те, кто прорывал 
кольцо засады, полегли бы на подступах к селу, из последних сил стараясь спасти 
товарищей. Нужна была огневая мощь. Только огнём из танковых пушек удалось 
бы прорвать кольцо окружения и спасти разведчиков. Но приказа о применении 
танков не было. Полковник Юрий Буданов взял инициативу на себя и лично руко-
водил действиями трёх танковых экипажей. Путь для отступления попавшего в 
засаду отряда с помощью танковых пушек удалось пробить…

По оперативным данным, полевой командир Хаттаб так и не смог смириться с пора-
жением у Волчьих ворот. Он приказал начать настоящую охоту за танкистами полка. 
А за поимку Буданова – живого или мёртвого – обещал солидное вознаграждение.

Вскоре к Буданову проявили интерес и журналисты, работавшие в зоне бое-
вых действий. В дни рождественских праздников несколько телевизионных групп 
побывали в расположении танкового полка. Интервьюировали Буданова. Всем 
запомнилась хлёсткая фраза, брошенная полковником прямо на огневых пози-
циях танковой роты: «С Рождеством Христовым» – в тот момент, когда танкисты 
загружали боеприпасы и вели огонь по расположению боевиков в горах. Не в то ли 
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мгновение произошёл психологический надлом человека, не вылезавшего из боёв 
последние несколько месяцев?..

Получив информацию о снайперской точке в селе Танги, Юрий Буданов привёз 
для допроса в расположение полка предполагаемого снайпера – чеченскую девуш-
ку Эльзу Кунгаеву. В ходе допроса она погибла в результате удушения. В том, что это 
глубочайшая трагедия и чудовищное стечение обстоятельств, нет никаких сомне-
ний. Трагедия для семьи Кунгаевых. Горе для семьи Будановых. Жестокий удар по 
отношениям русского и чеченского народов. Подлинная драма для всех людей, кто 
не хочет ненависти и войны, а ждёт мира и согласия. Потрясение для всех. Кроме 
тех, конечно, кто сеет зло и вражду, делает личный пиар и политический капитал 
на человеческой трагедии. «Если бы я знал, что там произойдёт в этот вечер, я бы в 
тот же день уехал, уплыл, ушёл бы пешком через горы оттуда…», – горько призна-
вался потом Буданов. Но было уже поздно. В это дело вмешалась политика. А где 
политика, там и грязь рекой. И был суд, приговор и многолетний тюремный срок.

Я не был близко знаком с Юрием Будановым. Лишь несколько раз доводилось 
общаться с ним в ходе боевых действий на Северном Кавказе. Помню, как с особой 
теплотой он отзывался о курсантских годах, проведённых в стенах Харьковского 
высшего командного танкового училища. О своей службе в далёком Забайкалье. 

Убеждён: Буданов – яркий представитель советской ещё военной школы, для 
которого такие понятия, как честь, совесть, верное служение Отечеству, имели кон-
кретный смысл. Смею утверждать, что на таких офицерах, как Буданов, и держалась 
наша армия в лихие девяностые. Напомню, после распада Советского Союза он отка-
зался служить в Белоруссии и не написал рапорт с просьбой перевести в благополуч-
ную на тот период Украину, где проживали его родственники. Офицерскую службу 
продолжил в забайкальском гарнизоне. Во время событий на Северном Кавказе про-
явил смелость и решительность. А главное – всегда берёг своих подчинённых.

После трагедии в селении Танги во многих средствах массовой информации 
в нашей стране (не говоря уже о зарубежных!) полковника Буданова окрестили 
насильником, пьяницей, убийцей чеченского народа. Без всякой доказательной 
базы! Мало кто вспомнил о том, как Буданов находил общий язык с простыми 
жителями горных селений Чечни. А ведь когда-то командующий Западной груп-
пировкой войск генерал В. Шаманов в шутку назвал Буданова «водовозом». За то, 
что тот регулярно выделял для жителей Танги полковую машину с питьевой водой. 
Многократно встречался со старейшинами селений. Получил изрядный нагоняй от 
командования, когда под селением Дуба-Юрт взял на себя ответственность и открыл 
КПП для прохода сотен беженцев. Об этом мне рассказывали сами чеченцы.

Когда начался процесс по делу Буданова, официальные лица в Москве как в рот 
воды набрали, и в первую очередь руководство министерства обороны. Не постес-
нялись высказать тогда своё мнение два боевых генерала: Геннадий Трошев и Вла-
димир Шаманов. Оба они признали, что Буданов виновен в произошедшем и дол-
жен понести наказание за содеянное. В то же время не побоялись охарактеризовать 
командира танкового полка как достойного и мужественного офицера, смелого и 
решительного командира. Не могу не согласиться с мнением военачальников. И 
уверен, что так думает абсолютное большинство людей, кому довелось пересекать-
ся с ним и участвовать в боевых действиях.

Буданов испил свою чашу до дна. Хотя трудно представить, какой силой воли 
нужно обладать, чтобы пережить всё это и не сломаться. Находиться под прессом 
огульного кликушества со стороны СМИ и ярых правозащитников, испытывать 



195

сильнейшее психологическое давление и переживать болезненный душевный над-
лом. Не каждый сможет выдержать такое. Буданов смог. Несмотря на потоки лжи и 
откровенной клеветы в свой адрес со стороны всевозможных либеральных полито-
логов и экспертов, ни разу не побывавших на войне, не сломался, не предал память 
погибших сослуживцев и подчинённых, не поливал грязью тех, кто отвернулся от 
него. Три года, пока длился судебный процесс, обществу навязывали образ боевого 
офицера, полковника, сидящего, как зверь, в клетке. 

Надо отдать должное, были и другие примеры освещения событий в СМИ. 
Известный военный журналист Евгений Кириченко одним из первых познакомил-
ся с полковником Будановым. Это произошло 5 октября 1999 года в станице Ищёр-
ская (в равнинной части Чеченской республики).

– Довольно редко встречал таких искренних и эмоциональных командиров, – 
рас-сказывал мне Евгений. – Потом видел его во время боёв в Аргунском ущелье. 
Пользовался непререкаемым авторитетом среди подчинённых, берёг своих солдат. 
За время боёв у Буданова почти не было потерь. А в марте снайпера стали щёлкать 
танкистов как куропаток! Вот и не сдержался мужик.

В начале 2003-го, накануне вынесения приговора, один из выпусков своей 
авторской программы «Забытый полк» Кириченко посвятил этому резонансному 
делу. Выступали как сторонники, так и противники Буданова. Ведущий затронул 
такой важный и тонкий аспект современных локальных конфликтов, как право-
вой. На любой войне, к сожалению, далеко не все воюют, соблюдая юридические 
нормы. Причём по обе стороны конфликта. Эксперты и правоведы в студии при-
знали, что Буданов стал просто жертвой конфликта. Кстати, на следующий день 
Кириченко позвонил сам Буданов. Из следственного изолятора Ростова-на-Дону. 
Поблагодарил за моральную поддержку и попытку объективно оценить трагиче-
ские события того мартовского вечера в селении Танги.

Буданова приговорили к длительному сроку лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима. Лишили воинского звания полковника и 
боевых наград. В начале 2009-го вышел на свободу, а спустя три года был застрелен 
в центре Москвы из проезжающего автомобиля. 

Убийство спровоцировало новую волну ажиотажа вокруг имени порядком под-
забытого полковника. И снова закрутился маховик информационной войны, где 
главные фигуранты – знаковые фигуры, такие, как полковник Юрий Буданов. На 
его костях лихо отплясывали и зарабатывали себе пошлые рейтинги ура- патриоты 
всех мастей и чеченские правозащитники, оправдывающие убийцу Буданова, при-
крывающиеся надуманными законами кровной мести.

Давайте скажем прямо: для одних он – настоящий полковник и герой. Для других – 
убийца. Где истина? На мой взгляд, она не посередине, а где-то сбоку, а может, и побоку. 
Нельзя оценивать ситуацию, примеряя её к сегодняшнему дню. Невозможно оценить 
поступок, приведший к трагедии, не оценив обстоятельства, в которых он совершён. 

Десятки, если не сотни российских матерей и отцов, сыновья которых служили под 
командованием Буданова, будут ему благодарны всю жизнь. Многие чеченские матери 
не простят Буданову гибель молодой девушки Эльзы Кунгаевой. Просто на любой вой-
не у каждого свой выбор. И задавая вполне конкретные и логичные вопросы в поисках 
настоящих преступников кровавых событий на Северном Кавказе, не всегда находишь 
утвердительный ответ. Но практика последних локальных конфликтов убедительно 
подтверждает: расплачиваются всегда такие солдаты Отечества, как Юрий Буданов.
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ИСТОРИЯ ИСТОРИКА КАПКОВА 

Стоим на колокольне Воскресенского храма в селе Зимовенька, и я с ужасом 
думаю, как же теперь буду спускаться по этой закрученной трухлявой лестнице. 
И стараясь не смотреть вниз, смотрю вдаль, на окрестности. И удивляюсь: каким 
ветром меня сюда занесло несколько лет назад. А каким заносит всех остальных? 
Кого здесь только не бывает. Какая притягательная сила у этой захолустной, как 
будто законсервированной деревеньки, у этих всё ещё зияющих военными рана-
ми стен старинного храма, что всё время наполняется он всякими гостями, бродя-
щими «по дорогам и изгородям». И каждый получает награду. Сколько сказочных 
историй со счастливым концом и интересным продолжением помнит это местечко. 
Кто-то нашёл здесь свою любовь, кто-то осознал своё призвание, обрёл себя. 

«…всё та же Сила, что жизнь нашу наполняет смыслом, – как будто в ответ на 
мои мысли вспоминаются слова из утренней проповеди отца Александра, настоя-
теля храма. – Невероятно удивительные свойства имеет Любовь Божья. Она притя-
гивает нас друг к другу настолько, что чужих соделывает родными. Неимоверно 
велика созидательная сила Любви…» 

– Отсюда же, с колокольни, Лена стреляла, – говорит Константин, показывая на 
памятник у дороги. 

Памятник – погибшим здесь во время жестоких боёв летом 1942 года воинам. 
Тут же могила Елены Стемпковской и её бюст. Младший сержант Елена Стемпков-
ская – радистка стрелкового батальона 216-го стрелкового полка 76-й стрелковой 
дивизии 21-й армии Юго-Западного фронта, уроженка белорусской деревни Мазур-
щина. Девятнадцатилетняя красавица Леночка, о которой вздыхали многие полко-
вые офицеры, была влюблена в лейтенанта Петра Киреева. В конце мая 1942 года 
их полк был расквартирован в Зимовеньке, командный пункт располагался в церк-
ви. В июне немцы пошли в наступление. Лена получила приказ вместе с полком 
покинуть село. Лейтенанту Кирееву досталось другое задание: остаться в деревне 
и держать оборону. Это была роль смертника, и Лена это очень хорошо понима-
ла. Встал выбор: остаться живой или остаться с любимым. Стемпковская бросила 
рацию, взяла в руки автомат и осталась. Квартирная хозяйка потом вспоминала, 
что в этот бой Лена собиралась, как невеста по венец: тщательно причёсывалась, 
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наряжалась, надевала бусы, серёжки… 26 июня, отстреливаясь от фашистов с коло-
кольни храма, она обеспечивала радиосвязь со штабом полка, а когда был убит 
корректировщик, вызвала огонь на себя. При прорыве кольца в составе взвода обе-
спечивала отход батальона к своим. В результате боя была захвачена фашистами. 
После допросов, не выдав военной тайны, приняла мученическую смерть. Посмер-
тно была удостоена звания Героя Советского Союза. 

Ну Константин и эту, и другие истории знает лучше меня. Он вообще историк, 
автор серьёзных трудов, в том числе и книги про историю Зимовеньки. Но вот исто-
рия о том, как он «до такой жизни дошёл», тоже история интересная.

***
Однажды начальник политотдела одной воинской части приехал на одну заставу. 

Там было тихо и безлюдно – время отдыха. И только в «ленинской комнате» над рас-
крытой книгой с карандашом в руке сидел солдатик. Читал. Серьёзно и вниматель-
но. Читал – Ленина. Начальник был шокирован. Случай по тем временам (дело было 
перед перестройкой) уникальный. Начальник прослезился и произнёс: «Слава Богу, 
не перевелись ещё коммунисты на нашей земле!» И тут же горячо и торжественно 
предложил бойцу вступить в партию. Тот стушевался и стал отнекиваться. Началь-
ник настаивал. Я, говорил, сам лично выступлю рекомендателем, поручителем. Боец 
пришёл в себя и – ни в какую. Такой поворот судьбы вовсе не входил в его планы. 

Э-эх… знал бы товарищ политрук, за кого он готов был поручиться, кого под 
крыло своё партийное взять! Это ведь был это тот самый Константин Капков, кото-
рый прикреплял к гимнастёрке собственноручно вырезанные из фольги кресты 
наподобие Георгиевских, а на погоны на место сержантских полосок – статью 7Б 
(означающую, что человек «больной на голову» и подлежит комиссации из совет-
ской армии) и в таком виде ночью, пока офицеры спали, ходил по гарнизону. И не 
один, а со товарищи – дурачились, смеялись, фотографировались. Мало того, что 
он не был тем, за кого его принял начальник политотдела, но вообще коммунистов 
он не любил. С раннего возраста. Сколько себя помнил. И своим долгом считал 
обличать советскую власть. В отрочестве вместе с отчимом слушал «Голос Амери-
ки». Отчим потом эмигрировал. А «Голос» остался, и Константин продолжал его 
слушать. И не только откровенную антисоветчину, но и передачи по истории. И 
увлёкся исторической наукой не на шутку. И в принципе хотел быть историком, но 
так сложилось, что пошёл в химический вуз, поскольку химию тоже любил и имел 
дома целую лабораторию для проведения опытов. Вуз, правда, пришлось досрочно 
оставить, по некоторым обстоятельствам, и в конце концов уйти в армию. И там 
заниматься самообразованием, используя любую свободную минутку. И Ленина 
вот читал – как историк. Изучал, чтоб разоблачать… Он ещё там книжку Сталина 
нашёл. «Вопросы Ленинизма». И её тоже подверг изучению. Ну и так далее. И таким 
вот образом стал-таки историком. Но не сразу.

Прежде довелось стать бизнесменом, весьма успешным. Доходы позволяли без-
бедно жить, есть и пить без всяких проблем. Однако чего-то не хватало. Скучновато 
было. Задыхалась душа в атмосфере благополучной обыденности. И вот однажды, 
будучи коммерческим директором фирмы по производству попкорна, шёл Констан-
тин Капков по родной Москве и увидел объявление: группа молодых людей – объе-
динение «Реставросъ» – ездит по монастырям и храмам, помогает в хозяйственных и 
строительных работах. А чего б, подумал, не присоединиться. Потусоваться. Заодно 
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и монастыри посмотреть. Когда собирались ехать, предупредил, что некрещёный – 
примут ли его в компанию. Приняли. Приехали на Белгородчину, в село Зимовенька, 
в Воскресенский женский монастырь. 

Несколько дней пребывания в обители изменили его жизнь кардинально. В 
ночь на Рождество Христово принял Константин святое крещение. И открылась 
ему дверь в новую жизнь. И навсегда сроднился и подружился историк Капков с 
бывшим в то время настоятелем Воскресенского храма протоиереем Александром 
Деревянко, с прихожанами-белгородцами и с Белгородчиной. И всё его многогран-
ное существование вошло в глубокое, конкретно целенаправленное русло. Надоело 
торговать, возникла потребность писать и, естественно, издавать написанное. 

Тут и проросла в единственном отпрыске советских инженеров более глубо-
кая наследственность. В своё время прадед Константина ветеран Русско-Японской 
войны, кавалер Георгиевского креста Иван Ильич Меняев, занимавшийся произ-
водством деревянной тары, на заработанные деньги построил церковь в звениго-
родской деревне Андреевское (в советское время здание было уничтожено). Вот 
и правнук, к тому времени уже руководитель церковно-исторического проекта 
«Летопись», научный руководитель духовно-просветительского центра имени 
митрополита Макария в селе Белянка на Белгородчине, решил потратить зарабо-
танные средства на издание трудов по церковной истории. Первой была написана и 
выпущена в свет «Памятная книга военного и морского духовенства». В 2008 году.  
В 2009 – «Очерки по истории военного и морского духовенства Российской Импе-
рии: итоги к 1917 году». 

И на сегодня К. Г. Капков – известный историк, богослов, писатель и издатель. 
Его труды: «Загадочная медаль: История медали Воспитательного Дома и список 
награждённых», «Священники – кавалеры Императорского Военного ордена св. 
Великомученика и Победоносца Георгия», «История сёл Зимовенька и Белянка 
Белгородской области, XVII – XXI вв. Церковь. События. Люди», «Царский выбор: 
Духовный мир Императора Николая II и его семьи. Последние священники при 
Царе. Вольная жертва.», «Тьма. Трагедия. Террор. История разорения Николо-Соль-
бинского монастыря и судьбы 8 его обитателей, 1918 – 1938. Проблемы прочтения 
следственных дел» и другие.
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духовенства Российской империи XIX – начала XX 
вв. Лауреат Макариевской премии, лауреат Фонда 
по премиям памяти митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Булгакова) в номинации 
«История Православной Церкви» в 2013 году за труд 
«Священники – кавалеры Императорского Военного 
ордена св. великомученика и Победоносца Георгия».

«НЕ УБОИТСЯ СЕРДЦЕ МОЁ…»
Из книги «Очерки по истории военного и морского духовенства 

Российской Империи XVIII – начала XX веков».

Время появления первых священников при воинских дружинах точно неизвест-
но. Вероятно, до учреждения в Русском государстве регулярного войска обязанность 
по духовному окормлению ратных людей возлагалась на придворное духовенство. 
Известно, что при осаде Казани царём Иваном Грозным в 1552 году при войске нахо-
дился определённый штат священнослужителей, возглавлявшийся духовником 
царя протопопом Андреем (будущим митрополитом Московским и всея Руси Афа-
насием). О наличии военных священников в период царствования государя Алексея 
Михайловича Романова свидетельствует устав 1647 года «Учение и хитрость ратно-
го строя пехотных людей», в котором впервые упоминается полковой священник и 
определяется его жалованье. Устав был переведён с немецкого оригинала.

До второй четверти XVIII века наличие военных священников при воинских 
формированиях было отчасти стихийным.

Император Пётр I законодательно повелел быть священнослужителям при 
каждом полку и корабле. С первой четверти XVIII века назначения священнослу-
жителей к воинским частям (прежде – на флот) становятся регулярными.

Участие духовенства в военных действиях

Господь сил с нами, заступник наш… Он…лук сокрушит и сломит оружие,  
И щиты сожжёт огнём… Господь сил с нами, заступник наш.

Пс. 45:8,10,12.

На Руси защита Отечества всегда считалась святым делом, но в русской покаян-
ной дисциплине убийство, даже на войне, с какой бы ни было целью и при каких 
бы обстоятельствах ни совершенное, – осуждалось.

Священнослужителям и монахам, согласно 83-му апостольскому правилу и 
7-му определению IV Вселенского собора, запрещено участвовать в военных дей-
ствиях с оружием в руках. Согласно правилам священник, убивший на войне, не 
мог продолжать священническую службу.



200

На Руси, особенно в раннее средневековье, представители духовенства иногда, 
по разным причинам, принимали непосредственное участие в битвах. В Куликов-
ской битве 1380 года по благословению Сергия Радонежского сражались схимона-
хи Александр Пересвет и Роман (Родион) Ослябя, впоследствии канонизированные.

Во время нашествия Лжедмитрия I Борис Годунов, собирая войско, говорил, что 
ранее на войну призывались не только люди, подчинённые монастырям, но и сами 
священнослужители, а он обязывает собраться на войну только лицам, подчинён-
ным церковным учреждениям, но не носящим священный сан. 

Во время осады многие монастыри превращались в крепости, где вооружались 
иногда и монашествующие лица. В обороне Троице-Сергиевой лавры от поляков в 
1608–1610 годах активно участвовали монахи, старцы Ферапонт и Макарий возгла-
вили конную атаку иноков.

По данным историка И. Снегирёва, «по окончании войны, как видно из грамот, 
иногда налагалась на этих ратоборцев церковная епитимья за уклонение от правил 
канона; но она облегчалась по необходимости и важности подвига».

Известен и другой случай. Митрополит Велико-Новгородский Исидор в 1611 
году при осаде Новгорода шведами служил молебен на стенах крепости. Увидев, 
что протопоп Софийского собора Амос ожесточённо сопротивляется врагам, митро-
полит снял с него какую-то церковную епитимью. Амос сражался до тех пор, пока 
его дом не был сожжён вместе с ним.

В XIX веке нам известно несколько случаев прямого участия священнослужите-
лей в битвах. В 1854 году монахи Соловецкого монастыря обороняли монастырь от 
нападения английской эскадры. В том же году священник Гавриил Судковский был 
награждён золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте из Кабинета Е.И.В. «за 
содействие в отражении англо-французских пароходов, напавших на Очаковскую 
крепостную батарею 22 сентября 1854 года, когда под выстрелами благословлял каж-
дого и сам заряжал орудия калёными ядрами (курсив мой – Авт.)». При этом позднее, 
служа в городе Николаеве, отец Гавриил прославился как молитвенник и постник.

Во время Первой Мировой войны среди духовенства было много желающих 
добровольцами служить в армии с оружием в руках, и в 1915 году Св. Синодом 
было утверждено определение, категорически запрещающее священникам идти в 
армию не на духовные должности.

В 1914–1917 годах священнослужители часто возглавляли пешие и конные ата-
ки, но без оружия, только с крестом в руках.

Подвиги духовенства

Если выстроится против меня полк, не убоится сердце моё.
Пс. 26:3.

В мирное время основным мотивом для награждения военного и епархиального 
духовенства, как и военных и гражданских чиновников, была беспорочная выслуга 
лет. В период военных действий отличия, за которые священники могли быть пожа-
лованы орденами с мечами или наперсным крестом на Георгиевской ленте (на осно-
вании изучения нами реальной наградной практики), можно разделить на три типа.

Первый – это подвиг священника в решительные минуты боя, с крестом в под-
нятой руке воодушевлявшего солдат продолжать сражение. Рискуя жизнью, свя-
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щенник вёл за собой нижние чины. Как правило, это происходило, когда бывали 
убиты или ранены офицеры полка. Известны сотни таких случаев. Например, этот 
подвиг в Первую Мировую войну совершили священник 318-го пехотного Черно-
ярского полка Александр Тарноуцкий (был убит) и старец иеромонах Богородиц-
ко-Площанской пустыни Брянского уезда, служивший в 289-м пехотном Корото-
якском полку Евтихий Тулупов (был убит). Священник 9-го драгунского Казанского 
полка Василий Шпичак на лошади первый повёл полк в атаку.

Второй тип отличия священника связан с усердным исполнением своих непо-
средственных обязанностей в особых условиях. Напутствия и причащение ране-
ных воинов, благословение на бой производились священнослужителем с риском 
для собственной жизни. Иногда, причащая раненых на поле боя, священник бывал 
сам тяжело ранен. Часто священнослужители совершали богослужения под огнём 
противника 1.

Например, священник 115-й бригады государственного ополчения Николай 
Дебольский не прервал службы, когда прямо во время Великого входа внезапно 
появившийся вражеский аэроплан сбросил несколько бомб рядом с молящимися.

Священник 15-го драгунского Переяславского полка Сергий Лазуревский с 
немногими добровольно оставшимися воинами не бросил службы всенощного бде-
ния под шрапнельным огнём до тех пор, пока не был контужен.
1  По церковному уставу священнику после совершения Великого входа на литургии не дозволяет-
ся прерывать службу даже для напутствия или крещения умирающего побли-зости человека. При 
нападении врагов священнику предписывается сначала потребить освящённые или неосвящённые 
Святые Дары и только потом выйти из храма. Согласно правилам, если во время литургии «кто вос-
хочеть, уничижая веру святую православную, иереа служащего убити, должень иерей никакоже 
служения отступити, но совершити, аще и убийство претерпети ему приидетъ, аще бо убиенъ будет 
тогда, с мученики при-чтенъ будетъ». Другие службы священник может прервать по необходимости. 
См. Учи-тельное известие// Служебник. М., 1991. 
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В 1915 году на Галицком фронте, когда иеромонах 311-го пехотного Кременецко-
го полка Митрофан совершал литургию, снаряд попал в церковь, пробил крышу и 
потолок алтаря, после чего упал около престола с правой стороны. Отец Митрофан 
перекрестил бомбу и продолжил службу. Снаряд не разорвался, а молящиеся, видя 
спокойствие священника, остались на своих местах. По окончании литургии сна-
ряд вынесли из храма.

В 1915 году при селе Мальнов священник 237-го пехотного Грайворонского пол-
ка Иоаким Лещинский в полутора верстах от боя совершал молебен о даровании 
победы. В это время снаряд ударил в крыло паперти и, отхлынув чудом Божьим, 
сразу в углу в пяти шагах разорвался. Сила взрыва была очень велика, ибо угол 
большого храма был оторван силой взрыва, около водосточного камня образова-
лась глубокая яма, а камень сброшен в сторону на несколько шагов и разорвался в 
куски. Много побитых стёкол в храме. Одна пуля угодила в стену ризницы. Батюш-
ка продолжил службу. Среди трёхсот человек молящихся не было ни убитых, ни 
раненых, только один человек оказался контужен.

Священник 6-го Финляндского стрелкового полка Андрей Богословский, стоя на 
возвышении, благословлял каждого подходившего к нему воина. Когда началась 
стрельба, он остался стоять на прежнем месте. Грудь его защитила дароносица, 
висевшая на шее, дав пуле, летевшей в сердце, боковое направление.

Иногда священники погибали при подготовке похорон убитых воинов во время 
продолжающегося боя. Так был убит иерей 15-го гренадерского Тифлисского полка 
Елпидий Осипов.

Священник 183-го пехотного Пултусского полка Николай Скворцов, узнав, что 
в занятом неприятелем селе есть убитые и раненые, добровольцем пошёл туда для 
напутствия и погребения. Своим примером он увлёк за собой несколько человек 
медиков и санитаров.

И, наконец, третий тип отличий – когда духовенство совершало подвиги, при-
сущие всем армейским чинам. Первый полученный наперсный крест на Георгиев-
ской ленте был вручён священнику 29-го пехотного Черниговского полка Иоанну 
Соколову за спасение полкового знамени. Крест был вручён ему лично Николаем II, 
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о чём сохранилась запись в дневнике Импе-
ратора. Сейчас это знамя хранится в Госу-
дарственном историческом музее в Москве.

Иерей 42-й артиллерийской бригады 
Виктор Кашубский, когда была прервана 
телефонная связь, добровольцем пошёл 
искать разрыв. Телефонист, ободрённый 
его примером, пошёл за священником и 
исправил линию. В 1914 году иерей 159-го 
пехотного Гурийского полка Николай Дубня-
ков, когда был убит начальник обоза, взял 
командование на себя и довёл обоз до места 
назначения.

Священник 58-го пехотного Прагско-
го полка Парфений Холодный в 1914 году 
вместе с тремя другими чинами, случайно 
столкнувшись с австрийцами, вышел с ико-
ной «Спас Нерукотворный» вперёд и, проя-
вив выдержку, уговорил сдаться 23-х солдат 
и двух офицеров противника, приведя их в 
плен.

Получивший орден св. Георгия IV ст. свя-
щенник 5-го Финляндского стрелкового полка Михаил Семёнов помимо самоотвер-
женного исполнения пастырских обязанностей, в 1914 году добровольцем вызвал-
ся провезти недостающие патроны на передовую по открытому месту, непрерывно 
обстреливаемому тяжёлой артиллерией. Он увлёк за собой несколько нижних 
чинов и благополучно провёз три двуколки, чем обеспечил общий успех операции. 
Месяц спустя, когда командир полка вместе с другими офицерами и отцом Михаи-
лом вошли в помещение, предназначенное для них, где оказалась неразорвавшаяся 
бомба, отец Михаил взял её в руки, вынес из помещения и утопил в протекавшей 
рядом реке.

Иеромонах Антоний (Смирнов) Бугульминского Александро-Невского монасты-
ря, исполнявший пастырские обязанности на корабле «Прут», когда судно было раз-
бито и стало погружаться в воду, уступил своё место в шлюпке матросу. С тонущего 
корабля, надев облачение, он благословлял матросов. Иеромонах был награждён 
орденом св. Георгия IV ст. посмертно.

Совершали подвиги и представители приходского духовенства. Так, священник 
Креповского прихода Белгорайского уезда Холмской епархии Пётр Рылло совер-
шал богослужение, когда «снаряды рвались за церковью, перед ней и пролетали 
сквозь неё».



204

ТЮТЮННИК Сергей Петрович
Член Союза писателей России. Прозаик, публи-
цист. Автор нескольких книг, издавался за рубе-
жом. Принимал участие в боевых действиях в 
Афганистане, на Северном Кавказе и в Закав-
казье, награждён орденом Мужества, медалью «За 
отвагу» и другими государственными наградами. 
Полковник, главный редактор газеты Северо-Кав-
казского военного округа «Военный вестник Юга 
России». 
Живёт в Ростове-на-Дону.

ОБЕЗЬЯНЬИ ПОВАДКИ

Патриотизм – категория не только духовная, но ещё и экономическая. Всему 
нашему «креативному классу» об этом следует напоминать с утра до вечера. Как 
японским рабочим гимн фирмы.

Один из примеров – валенки. Я ещё лет десять назад говорил друзьям, которые 
планировали делать бизнес на обуви: валенки – гениальное изобретение русских 
мужиков. Их просто нужно подкрасить в зависимости от потенциальных клиентов 
(дети, женщины), пустить узор поверху, подошву сделать пластиковую или резино-
вую, и всё – завоёвывай отечественный рынок (безразмерный), а там, глядишь, и за 
рубеж товар пойдёт… Пальцем о палец никто не ударил. Не поверили в перспектив-
ность валенок.

Прошло время. Теперь мы имеем облагороженные валенки, но только китай-
ского или европейского производителя. Деньги текут в чужой карман. А главное – 
тренд не ассоциируется с Россией. Такое впечатление, что это немцы, итальянцы и 
китайцы тысячу лет в валенках ходили, а не мы.

Такая же история случится и с косовороткой. Даю прогноз: года через два-три их 
введут в моду французы или итальянцы, а шить начнут китайцы. Деньги потекут 
в чужие карманы, а не в нашу отечественную «кассу». Но самое обидное, что косо-
воротка (чудесное изобретение русских) с Россией ассоциироваться не будет. Фасон 
станет чужим брендом. Оближемся потом на чужой успех.

А вспомните (кто постарше) дублёнки и женские высокие сапожки 70-х и 80-х 
годов. Французы и итальянцы ввели их в моду и заработали целые состояния. 
Какое-то время, в самом начале, ещё упоминалось, что сапожки «русские», но потом 
прилагательное сдохло, привязка к России растворилась в тумане лет…

Во времена СССР своих достижений хватало. От балета и хоккея до космоса. 
Ширпотреб казался неважным, не стоящим внимания. Вот и не сумели наши нала-
дить производство своих дублёнок и сапог. Но в любом случае сотни лет назад 
мы их придумали, затем веками делали и носили, а в наше время отечественные 
закомплексованные собственной якобы неполноценностью «креативщики» не толь-
ко загубили, но хуже – чужому дяде отдали и даже память о себе не сохранили. 
Это не широта натуры – это самоубийственная дурость.
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Например, Юдашкин и Зайцев только внутри России кажутся оригинальными, 
в Европе они второсортны и по большому счёту малоинтересны. На этом второсорт-
ном фоне вдруг оригинальным стал казаться Семачев. А вся оригинальность – в 
опоре на национальные традиции, пусть даже и раскрученные, распиаренные 
(например, в расцветке).

Наша закомплексованность проявляется в быту, в повседневной жизни, во всём. 
Наша национальная гордость скукожилась до микроскопических размеров. Мы 
идём по планете ссутулившись, стесняясь огромного роста былых достижений. Мы 
привыкли быть изгоями и потеряли стыд. Вернее, потеряли ориентиры, систему 
отличия поводов для гордости или стыда. 

Мой сосед по дому во дворе регулярно паркует свой кроссовер. Машина у него 
белая (если помоет), запаска у него сзади тоже упакована в белый чехол, и на белом 
фоне очень чётко видна четверка Beatles – чёрные силуэты на белом колесе.

Я никогда не видел своего соседа живьём, не получается пересечься. Но посмо-
треть на него хочется. И если бы взгляд соседа был осмысленным, я бы спросил:

– А почему Beatles, а не, скажем, Людмила Зыкина?
Представляю, как бы он заржал от такого вопроса. Кстати, точно так же смеются 

сейчас при его прочтении тысячи читателей великой России, стоящей на карачках 
перед Beatles. 

Миллионы людей в стране, в том числе почитатели «битлов», понятия не имеют, 
что ливерпульская четвёрка долго и мучительно уговаривала великую русскую 
певицу Людмилу Зыкину спеть с ними. Наша прима, конечно, сопротивлялась, 
но в конце концов сдалась. К тому же кремлёвские «партийные тираны – души-
тели свободы – враги демократии» были не против, и Зыкина, к счастью «битлов», 
с ними спела. Чем доставила массу удовольствия публике, вне зависимости от её 
политических взглядов.

Россияне об этом не знают и знать не хотят. На масштабный, грандиозный креа-
тив они не способны. Больше того, Россию и всё русское значительная часть страны 
не любит и ничего хорошего в ней не видит. Отечество русский человек презирает 
совершенно бескорыстно, беззлобно и искренне. 

Нет в мире ничего (особенно в так называемом мире «цивилизованном»), чему 
бы не стал подражать россиянин. Вместо русского Дня святых Петра и Февронии, 
посвящённого любви и верности, стали праздновать день святого Валентина. Вме-
сто маскарада на святки стали долбить тыквы ради американского хэллоуина. 
Перила мостов замками увешали, потому что по телеку увидели, что на Западе так 
делают. А лица пирсингом нашпиговали – поцеловаться толком невозможно.

Лет десять назад был я в паломнической поездке в Почаевской лавре (это на 
севере Тернопольской области, но большинство приезжих – православные русские 
люди). Рядом с лаврой – гора, где случилось явление Богоматери. Паломников – 
море, и все на гору лезут, но при этом на ветки деревьев разноцветные ленточки 
вяжут, как буддисты. По всему склону – монахи и священники просят: «Не цепляй-
те ленты, это не православная традиция!» Никто и слышать не хочет. Превратили 
гору в новогоднюю ёлку. Креста на них нет, что ли? Неруси духовные! От своего 
добра откажутся, чужую гадость скопируют.

Вошли в моду «битлы» – у нас битломания. До этого был джаз – и мы туда же. Ну 
а советская власть, которая призывала: ребята, не обезьянничайте, ведь у нас есть 
своя мощная национальная культура! – «продвинутой» публикой, естественно, вос-
принималась как враг цивилизации.
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Уже десятки лет прошли, а бездарные, неспособные родить что-то по-настояще-
му своё и креативное интеллигенты всё пишут и рассказывают мемуары про то, как 
Кремль мешал им самореализовываться и погубил в их лице «национальную культуру».

На всё русский человек кидался и копировал: «лунную» походку Майкла Джек-
сона, латинскую ламбаду, восточный танец живота, брэйк данс, аргентинское тан-
го, бразильскую самбу, индийские выкрутасы, американскую аэробику, негритян-
ский рэп. Список бесконечен.

Объявления о наборе в студии всего вышеперечисленного и сейчас можно уви-
деть на всех домах офицеров и дворцах культуры необъятной России. Одного вы 
там не увидите: объявления о записи в студию русской песни и русского танца.

Рэп наши прыщавые тинейджеры (Вот она тяга к иностранщине у самого авто-
ра! Нет чтобы заменить на слово «юнцы» или «подростки».) уже почти освоили. Зато 
понятия не имеют о частушке – потрясающем жанре народного творчества – ёмком, 
в четыре строчки, солёном и перчёном, где каждое слово несёт нагрузку, где драма 
и хохма разворачиваются на пятачке. Вдумайтесь, частушки нет ни на Украине, ни 
в Белоруссии, хотя близость, даже «близнецовость» наших культур очевидна. 

Помню, наша делопроизводитель Лидочка пела: «Мне мой милый подарил 
четыре мандавошечки. Как я буду их кормить? Они ж такие крошечки…» Ну какой 
рэп может перебить этот ядрёный текст?! Рэп – детский лепет по сравнению с рус-
скими частушками. И, по идее, это мы должны заразить всю планету нашим жан-
ром, а не подростки-афроамериканцы с их сумеречным сознанием и скудоумием.

Увы, мы никого не можем увлечь своими достижениями (вернее, достижения-
ми наших предков), потому что сами их высмеяли и обгадили перед всем миром. 
Лучший пример тому – почти уже прокажённая балалайка. Много вы видели пап 
и мам, ведущих за ручку своих сыночков в музыкальную школу – записать в класс 
балалайки? Если бы все народы и культуры планеты вели себя так по-обезьяньи, 
как мы, то никто бы не узнал про фламенко, японский театр но, про змееруких 
индусок, самбу, румбу и т. д.

Сдайся латиносы под давлением англосаксов (как сдались русские), и по всей 
планете ходили бы жалкие копии Элвиса Пресли, Мика Джаггера, Элтона Джона. 
А так – не прогнулись под изменчивый мир, а мир прогнулся под них (пардон, за 
цитату из когда-то талантливого А. Макаревича). В результате организаторы Грэми 
вынуждены были ввести номинацию «латиноамериканская песня», потому что на 
каком-то этапе латиносы начали забирать себе все главные призы.

Учитесь у латиноамериканцев – русские! Или хотя бы у соседей – японцев. Учи-
тесь, а не обезьянничайте!

Около сотни ресторанов японской кухни сейчас, например, в Ростове-на-Дону, 
подчеркиваю: не в Южно-Сахалинске, не во Владивостоке, а в столице казачьего 
края! На весь город до недавнего времени был один русский кабак «Ёлки-Палки», 
куда никто не ходил. Закрылся уже. Не любят русские свою кухню, презирают. 
Поехал я как-то на Левый берег Дона (кто не знает, это такой у нас Лас-Вегас местно-
го масштаба). Еду, смотрю – огромный казачий дом в три этажа. Внешне всё сдела-
но безукоризненно, в лучших традициях донского края. У меня аж сердце замерло. 
Захожу – а там сплошь итальянская мебель с обивкой в полоску, точь-в-точь гар-
нитур генеральши Поповой из фильма «Двенадцать стульев». Его батюшка (актёр 
М. Пуговкин) у инженера Брунса (актёр В. Этуш) выпрашивал. В общем, от такого 
казачьего интерьера я сразу потускнел. Но когда увидел ещё и гламурную посуду, 
понял: Ростов – безнадёжен.
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Слушайте! Ни одного кафе в городе с местной тематикой. В Ростове в своё время 
работал Альфред Нобель, чьи премии прославили его на весь мир. В Ростове же 
трудился и изобретатель радио Александр Попов. Именно на одном из островов 
Дона состоялся первый сеанс радиосвязи. Где память? Кто знает? Никто! А ведь 
должны быть тематические кабачки «Нобель» (или «Динамит») и «День радио» (или 
«Радиорубка», или «Попов&Маркони») с соответствующим антуражем. Нету! Стыдо-
ба! Такую историю профукали!

Нет кабачка «Цыган» (с мотивами знаменитого романа и сериала, на Дону напи-
санного Анатолием Калининым и тут же снятого). Нет ресторанчиков «Аксинья», 
«Гришка Мелехов» или «Дед Щукарь». Ресторанчик, посвящённый Жеглову и Шара-
пову есть, а вот шолоховского нет. Но он должен быть, по всем законам самоува-
жения! Например, детское кафе «Нахалёнок» должно быть! Или хотя бы детсад с 
таким названием. Но нет! Зато «Макдональдсы» полны народу.

68 тысяч ростовчан прошли через «горячие точки» последних лет. Кто был в 
Чечне, кто в Афгане, кто в Дагестане, кто в Южной Осетии и т. п. Представьте, какой 
могучий «электорат» для кафешек типа «Блиндаж», «Траншея», «Окоп» (дарю назва-
ния бесплатно). Фигу вам! Нет таких кабаков! 

Приехали недавно ко мне друзья. Мы в Афгане вместе служили. Дружим уже 
больше 30 лет. «Есть тут какое-то интересное мужицкое место, чтоб со смаком 
выпить и поговорить?» – спрашивают. «Нету – отвечаю.– Или япония, или пицце-
рия, или гламур...»

В Киеве не было столько ветеранов (по крайней мере, до недавнего времени), 
как в Ростове, но кабак «Блиндаж» был. А в Ростове нет. В Киеве культовым стал 
кабачок «За двумя зайцами» по мотивам знаменитого фильма. А у нас фильм 
«Цыган» и шолоховские эпопеи и следа не оставили. Ростовчане не знают о своих 
достоинствах и не любят своих изюминок, не любят свою подлинную культуру и, 
по-моему, просто неспособны на креатив (дай Бог, чтоб я ошибался). Хотя когда-то 
донские казаки создали мощнейшую культуру. Я, например, считаю: 50 процен-
тов российского народного песенного багажа – казачьи песни. Река Дон в русском 
фольклоре распиарена как никакая другая и упоминается в десятки раз (!) чаще, 
чем огромная, исполинская Волга. Обратите внимание, кстати.

Но самый жуткий симптом – желание казаков обособиться. «Мы отдельный 
народ» – утверждают казаки. Стесняются быть русскими.

Множество раз, как всякий обычный человек, я бывал на разных праздниках: свадь-
бах, корпоративах, юбилеях. Что танцуют? Еврейский «7 – 40», армянский «Балэз», 
непонятного происхождения «Летку-Енку»… ну и всякие современные дрыгалки.

Как бывший военный человек, сменивший девять мест службы (Латвия, Тур-
кмения, Узбекистан, Афганистан, Германия и т. п.) плюс к тому же родившийся и 
выросший на Западной Украине, я стал спрашивать у друзей и знакомых: а у рус-
ских есть какие-то свои национальные танцы? Задумались и вымучили: мол, есть. 
А почему же никто не танцует? Нет ответа.

Но я же видел когда-то в старом советском кино: русские люди отплясывали 
какие-то свои национальные танцы. В книжках я читал, что были плясовые «Бары-
ня» (кажется, у Льва Толстого Наташа Ростова, будучи аристократкой высокого 
полёта, плясала «Барыню» так, что доски пола трещали). Существовал какой-то 
«Камаринский мужик» (напоминаю россиянам, что этот танец был у русского наро-
да). Где это всё? Я уже не говорю про личное исполнение, но может кто-то видел 
или что-то слышал про тех, кто танцевал в какой-нибудь российской области? Ау!
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Когда-то я был молодым отчаянным лейтенантом (а не старым ворчуном, как 
сейчас) и служил в 1-й гвардейской танковой дивизии в Калининграде. И однажды 
в ресторане «Парус» (он располагался в сохранившемся после войны прусском зда-
нии из красного кирпича на берегу озера) я пару раз сплясал «Цыганочку» (дома 
на следующее утро глянул – ноги синие от ударов). Ребята из ансамбля «Паруса» 
подходят: «Слушай, пацан! Три раза в неделю пляшешь – выпивка и закуска на 
халяву. Согласен?».

– Спасибо за предложение, – говорю. – Но я, мужики, офицер Советской Армии, 
коммунист и корреспондент военной газеты. Если моё начальство сюда вечером 
зайдёт отдохнуть, а я тут как бы у вас на работе, то меня не поймут. Да и график 
концертной деятельности соблюсти из-за службы не смогу.

– Жаль, – ответили музыканты, – на тебя публика заводится.
Больше тридцати лет назад это было. Вспоминать приятно и похвастать не стыд-

но. Я, конечно, не профессионал, но в студии бальных танцев занимался. И танцы 
люблю. Особенно смотреть – как это делают в разных странах, в разных культурах. 
Помню, на Кубе местные женщины такое вытворяли – чуть не женился на всех сра-
зу. У меня сердце из груди рвалось.

Увы, не испытать подобного восторга, глядя на вялые, лишённые темперамента 
и сноровки подёргивания молодняка на современных российских корпоративах. 
Ни одной песни народной за столом от начала до конца спеть не могут. До того попса 
мозги отравила, что ничего не знают и не умеют. Никому ничем не интересны.

Помню, был «круглый стол» по вопросам патриотизма. Сидели и чиновники, и 
ветераны недавних войн, и группа студентов. Разговор меня взвинтил, и «Остапа 
понесло».

– Народных песен вы не знаете, – говорю, – о русских танцах понятия не имеете, 
любовь к суши – это для вас пропуск в «элитное» общество, отечественные машины 
высмеиваете, родной язык загадили иностранными словами… А в чём тогда ваша 
любовь к Родине? Или вы её тихо презираете?

– Причем здесь суши? – возмутилась одна девочка. – Я езжу на иномарке, пото-
му что она лучше нашей, хожу в японский ресторан, потому что там вкусно и нека-
лорийно, предпочитаю зарубежную эстраду, потому что она круче нашей попсы… 
Но это не мешает мне любить Родину.

– Хорошо, – говорю. – У тебя парень (жених) есть?
– Есть, – кивает.
– Ну вот, представь: ты узнаешь, что твой парень с другой девушкой поехал 

отдыхать, скажем, в Испанию. «Как ты мог? Предатель, изменщик!», – возмущаешь-
ся ты. А он в ответ: «Понимаешь, с ней выгодно – она половину расходов берёт на 
себя. Во-вторых, проще – знает испанский язык, в-третьих, девка весёлая. Но ты не 
переживай, люблю-то я только тебя».

Сидит студентка, ресницами хлопает. Поняла, не поняла? Бог её ведает…
Любовь к Родине – это, по-моему, очень конкретная вещь. И включает в себя 

множество мелочей. Помотавшись по свету (пару лет в Прибалтике, шесть лет в Гер-
мании, четыре года в Средней Азии), я понял, что очень люблю русскую кухню – 
селёдочку с картошкой, полупрозрачные янтарные щи с кислой капустой...

Помню, на краю туркменской пустыни Каракумы, в городке Кизыл-Арват, мы 
тосковали по всему этому. И устраивали раз в месяц «славянские базары». Кто-то 
квасил капусту, кто-то солил огурцы, кто-то заказывал родне на «большой земле» 
посылочку с салом и хреном... Уже шла перестройка, и в ту пору было трудно с про-
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дуктами. Но мы старались хоть изредка пировать так, чтобы это соответствовало 
нашим национальным вкусам. 

Я, к примеру, не люблю уху, которую традиционно варят на Дону. То есть я её 
люблю есть, она вкусна. Но это, с моей точки зрения, не уха, это другой жанр – на 
Дону варят борщ с рыбой. Ну какая уха с помидорами?! Спорю часто по этому пово-
ду с друзьями, уроженцами Дона, которые убеждены, что их уха – самая правиль-
ная (ну и молодцы, что своё хвалят).

Однако я тихо мечтаю, что когда-нибудь какой-нибудь телеканал начнёт цикл 
программ «Кулинарные пристрастия России» (или «Региональные особенности рус-
ской кухни»). В общем, название неважно. Главное, что я хочу там увидеть, – как, 
например, варят уху поморы в Архангельской губернии, а как – рыбаки на Байка-
ле, или на Камчатке, или в Астрахани… Или в чём особенность «серых щей», кото-
рыми меня однажды угощали в Коврове Владимирской области. Говорят, где-то в 
России ещё есть «праздник огурца». Но разве наше ТВ это покажет!

В медиапространстве страны масса телеканалов, которые делают кухонно-по-
варенные передачи. Разве что спортивные каналы рецептов не дают, все осталь-
ные – учат нас готовить и развлекают войнами поваров в кухонном шоу. Но в этом 
совершенно нет особенностей безразмерной и разноплановой кухни большой стра-
ны. Нас, огромную массу зрителей, старательно и уже многие годы приучают к 
кулинарным выпендрозам «звёзд» (как правило, непрактичным) и при этом, слов-
но состоя в заговоре, ТВ-власти старательно обходят историю и географию многона-
циональной кухни России. И не потому, что теледеятели – засланные враги из ЦРУ. 
Просто страну свою не любят и знать не хотят. Во всех её проявлениях, включая 
культуру еды.

Вот у украинцев, с их головокружением от патриотизма, есть пословица, кото-
рая по-русски звучит почти буквально так: «Люби и знай родной свой край!». Жаль, 
что у русских нет такой поговорки. Нет идеи, нет и поговорки. Может, потому и лож-
ку деревянную забыли, предали – кинулись все на японские палочки, как дикари 
на стеклянные бусы. Палочки эти, с моей точки зрения, не только неудобны, но и 
разорительны для лесов. Они одноразовые. А ложка – вещь долгоиграющая, ориги-
нальная, удобная. А расписанная – ещё и красива. Кто пробовал ушицу с костра – 
из деревянной миски да деревянной ложкой? Ничтожное меньшинство россиян, 
микроскопическое. Да и эта доля знатоков тает, как снег в апреле.

Однажды я наткнулся на программу «Культурная революция» (ТВ-канал «Куль-
тура»), где спор шёл о взаимодействии разных культур (пардон за повторение сло-
ва). Кто-то утверждал, что взаимопроникновение, а значит, взаимообогащение – 
это хорошо. Второй спорил: мол, есть только подавление одной культуры (слабой) 
другой культурой (сильной). Ведь равенства в мире нет.

Если кто не видел ни одной «Культурной революции», то на всякий случай 
объясню. В студии, кроме неподвижно сидящих дуэлянтов и ведущего Михаила 
Швыдкого, человек 30-40 публики – высокоинтеллектуальной, культурно обога-
щённой и т. п. В общем, дуэлянты сидят, Швыдкой слегка прохаживается, публика 
имеет право вскакивать и активно участвовать в «разборке».

И вот поднимается профессор японец (что-то нашим преподает в университе-
те) – настоящий, кажется из Токио, – и говорит:

– Взаимообогащение культур – это хорошо. Когда ко мне сюда, в Москву, при-
ехали родственники и друзья, то приятно удивились: здесь 500 ресторанов япон-
ской кухни! Гости были просто счастливы! – И сел.
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И всё. Ушла японская тема. Ни ведущий вопросов ему не задал, ни публика, ни 
дуэлянты… Михаил Швыдкой перескочил на другую тему, и мне захотелось его 
убить. Потому что он профессионально должен был спросить: а в Токио сколько 
ресторанов русской кухни? (Раз речь о взаимопроникновении культур!). Швыдкой 
обязан был спросить, у него работа такая. Но ему в голову это не пришло. Не вол-
нует Швыдкого (хотя бывшего министра культуры России это должно волновать) – 
слаба или сильна русская культура по сравнению с японской.

Вот меня это волнует. И я полез в Интернет. Вместо того чтоб из уст живого япон-
ца это выяснить. Оказалось, что в Токио около 50 ресторанов русской кухни. Счет 
10:1 в пользу самураев. Вот тебе и прекрасное взаимопроникновение. Сушами да 
роллами завалили страну – ухи с борщём днём с огнём не найдёшь!

Но не в том беда, что Швыдкой – плохой телеведущий и его мало волнует пода-
вление одной культуры (слабой русской) другой (сильной японской), и не в том горе, 
что у самураев десятикратный перевес в счёте. Драма в том, что никого в студии 
это не взволновало. Трём или четырём десяткам высоколобых русских интелли-
гентов, элите страны, в голову не приходит вопрос: а что в Токио с русской кухней, 
раз в Москве с японской – люкс!? Ну не волнует это русскую интеллигенцию!

Российская «элита» не может задавать подобные вопросы. Она давно уже сто-
ит перед японской культурой на карачках (яркий пример – Борис Акунин). Наша 
«элита» коллекционирует катаны – японские мечи, водит детей в школы японского 
дзюдо, обожает заморские чайные церемонии, восточные гороскопы, по-восточно-
му же встречает Новый год (чётко знает при этом, какого цвета какой лошади или 
крысы будет грядущий год). И половина русских интеллектуалок готова выскочить 
замуж за японцев, «потому что у них технологии самые передовые» (как вырази-
лась героиня Светланы Крючковой из фильма «Курьер»).

Что самобытного, оригинального, креативного могут предъявить миру такие 
интеллектуалы? Они способны только копировать чужие достижения, перенимать 
чужие традиции и параллельно с этим не только забывать свою культуру и ориги-
нальный опыт своего народа, но и глубоко, искренне презирать его и высмеивать – 
как публично, так и в масштабах кухонных междусобойчиков. 

Я, например, уже четверть века не могу смириться с тем, что Ленинград пере-
именовали именно в Санкт-Петербург. А почему не в Петроград? Ведь это по-рус-
ски. Этот «санкт» даже произнести невозможно – только при наличии полного ком-
плекта зубов. Ну или после 100 грамм. Русским интеллигентам даже в голову не 
пришло вынести на всеобщее обсуждение этот третий вариант названия великого 
русского (а не немецкого) города – Петроград. Просто не пришло в голову! 

Около трёх десятков лет назад я приехал в Ростов (то есть в Россию – из «зарубе-
жа») и размечтался: хотел попробовать кулебяку, расстегай и попить чая из насто-
ящего самовара с сапогом и углями. Не сбылась мечта. Не то что поесть, я даже 
увидеть кулебяку и расстегай не мог 30 лет! 

Сначала весь ростовский общепит представляли армянские шашлычные. 
Потом хлынула Япония. 56 ресторанов только сети «Рис»! А есть ещё четыре сети!

Вот с чаем закавыка. Настоящий самовар с углями и сапогом я видел только 
по телевизору у В. Путина в загородной резиденции. И всё. Других вариантов нет. 
Потому что русский народ в последние годы увлечён китайскими и японскими 
чайными церемониями. Свои традиции и тут похерили. Как частушки, балалайки, 
косоворотки, песни и пляски.
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Член Союза писателей России. Автор романов, 
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ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ

СВЕТЛЫЙ ДЫМ

917 год, августа 30, в день Ярилин.
…и вывалили на середину майдана первый воз с деревянными книгами.
За первым возом опорожнили второй, потом ещё, и ещё, и ещё. Горожане стояли 

опоричь, согнанные на казнь глаголицы со всего Киева. Стояли отцы семейств, с бри-
тыми подбородками, в кожаных штанах и холщёвых писаных рубахах. Мялись тут и 
мужики помоложе. Эти уже с бородами, как праотец Адам. Тут же мальчики – плот-
ные, с крупными пятками, с леденцами на длинных палочках.

По кольцу майдана – княжеские гридни, конные и пешие. Берегут края челове-
ческого моря. С новой колокольни Десятинной церкви изредка и невпопад срыва-
ются случайные звоны. То пономари пробуют на звук главный голос.

День воскресный. У славян праздный. С тех ещё далёких времен, когда Ярило 
кресалом высек на трут искру и стало это главным праздником племён поклонни-
ков солнечного бога. Ибо самоё слово – воскресенье – есть всё равно что движение 
накрест, выкресание, высекание кресалом.

А когда двадцать девять лет назад привёз князь Владимир греческих попов и 
митрополита, то объяснили людям, что воскресенье – совсем не то, что они празд-
нуют. А значит это по-гречески – снятие Христа с креста, что случилось ровно в 
воскресенье.

Ладно. Люди согласились. Против гридней не попрёшь. И когда нынче волей 
нового князя Святополка кинули клич и велели выйти животами и детьми к кости-
рищу – все вышли.

И напрасно в разногнолосой толпе горожан стану я искать героя своему расска-
зу. Его нет.

Ни сам Святополк Ярополкович, с побитой сединой бородой и густым волосом, в 
соболях и шитой золотом перевязи, ни сумеречный грек Иоанн, митрополит Киев-
ский, ни сонмище попов, ни слова не разумеющих по-русски…
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…моим главным героем будет глаголица. Это её буквицы резаны на вощё-
ных дощках, сшиты в книжки. Это их книги, собранные со всей Киевской Руси, 
извлечённые из сумеречных пещер волхвов и землянок отшельников, отнятые 
княжьим именем у хранителей капищ и в жилищах обывателей свезли нынче в 
указанное место.

Нынче – день казни Ярилы и его грамоты. День замены славянской глаголицы 
на греческую кириллицу.

…Нет, самого Ярилу, идолов его уж четверть века как изгнали из Киева и рус-
ского обихода. Но пока ходили по рукам письмена, резаные глаголицей, пока пели 
слепцы былины, читая чуткими пальцами по рифлёному воску , не было покоя 
Великому князю и грекам.

И вот опрокинули в кучу последний воз. Гора из книг поднялась в три челове-
ческих роста.

И вышел княжеский палач в островерхом балахоне от головы до пят. Рыжая 
борода его как пламя, и хмелён палач. В руке у него на длинном шесте – грубый 
клубок пакли. «Слышь-ка, – шепнул горожанин с оловянной серьгой в ухе соседу, 
– пакля, чай, на человечьем жиру…»

«Т-с-с», – прошипели ему в ответ. А к палачу у вороха книг уже подошёл лохма-
тый поп. Весь в чёрном, а борода медного волоса, как у шулеки.

Замер майдан.
И долго черкал поп кресалом на паклю палача. Но вот вспыхнуло, ухнуло, загу-

дело пламя. И палач сунул молодой огонь с одного краю книжной горы. Потом 
отбежал и опять приступил. Вспыхнуло рядом. А палач уж и округ забежал.

Зашлось весело, а тут ещё и пономарь на Десятинной нашёл лад. Заколотился 
голос на колокольне, раскатисто покатился над крышами до самых окраин, разбудил 
себе в подспорье сначала подголоски, а потом уже и малые голоса. Дрогнул воздух. И 
все киевские церкви ожили, ответили Десятинной. И со строящейся Софии брызнул 
дробный звон, как будто торопилась она не отстать от случая…

Горели книги. Плавился воск, стекал с дощечек в огонь, убегал под пламя, 
ручьями растекался от кострища. А к небу уходил светлый дым. Горели неведомые 
нам Сказания и былины, бывальщины, повести, жития славянских богов и героев, 
книги на смекалку и счёт, крюковые песенники, горела, отлетала тысячелетняя 
народная душа. Вместе со светлым дымом навсегда уходили в небо, к своим языче-
ским богам, имена сочинителей и певцов, сказителей и боянов. Русь навсегда теря-
ла самобытность, уровень которой мы ещё можем представить по сохранившемуся 
в Северской земле «Слову о полку Игореве»…

А на Киевском пепелище горожане залили огонь. Как и велел Святополк – есте-
ственным мужским способом. Потому что на этом собрании не было уже ни стыда, 
ни жёнок. Ведь новый Бог на Руси поставил жену ниже, «да убоится она мужа сво-
его». Попы сказали, что курица – не птица, баба не человек.
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«УМНЫЙ И ОБРАЗОВАННЫЙ МАЛЫЙ»
Штрихи к портрету литератора, общественного деятеля  

Александра Станкевича (1821–1912)

В нынешние времена писать о литераторах из прошлых веков, а тем более мало-
известных – дело весьма неблагодарное, поскольку они, кроме узких специалистов, 
никого больше не интересуют. Увы, ничего с этим не поделаешь – жизнь в новом 
веке однозначно течёт не по духовному руслу. А между тем настоящее неотделимо 
от прошлого – хотим мы того или не хотим. Оно постоянно напоминает нам о себе. 
Лик святого, смотрящий на нас со старой псковской фрески, буквы, нанесённые 
на новгородскую бересту, маковки церквей, возвышающиеся над чернозёмными 
просёлками, и книга с хрупкими, пожелтевшими страницами – всё это заставляет 
думать о том, что минувшее не уходит, не исчезает в густом мареве лет. «Не худо 
иногда напоминать старину в пользу и поучение настоящего времени, – призывал 
ещё в ХIХ веке собратьев по перу В.Г. Белинский, – не худо и, кстати, воскрешать 
черты прошедшего».Последую и я призыву именитого критика, попробую воскре-
сить одно забытое имя. Мой рассказ – об Александре Владимировиче Станкевиче, 
брате главы известного московского литературно-философского кружка Николая 
Владимировича Станкевича. В дореволюционном словаре Ф. А. Брокгауза и И.А. 
Ефрона о нём ещё при жизни была помещена следующая статья.

«СТАНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – писатель, брат Николая С. (см. 
соотв. статью); род. в 1821 г., учился в Харьковском университете; в 60-х годах был 
членом Воронежского губернского по крестьянским делам присутствия, в 70-х гг. – 
старшиной потомственных дворян в московской думе и почётным мировым судьёй в 
Москве. Его труды: "Вечерние визиты" (повесть, "Литературная Газета", 1846, за под-
писью Ф. Ф. Ф.); "Из записок дорожного человека" ("Русский Вестник" 1840-х гг., за под-
писью Ященко); "Фомушка" (повесть, "Литературный Сборник", изд. ред. "Современ-
ника" в 1849 г.); "Ипохондрик" (повесть, "Современник", 1848); "Идеалист", (повесть, 
альманах "Комета", 1851); "Из переписки двух барышень" (сборник "Для лёгкого чте-
ния", 1856); ряд рецензий и критических статей в "Атенее", "Московских Ведомостях", 
"Вестнике Европы" и др.; ценная биография Грановского (М., 1869 и 1897)».
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Но в Большой советской энциклопедии места для Станкевича-младшего уже не 
нашлось. Позабыли о нём написать и в двухтомном советском Библиографическом 
словаре «Русские писатели», в котором собрано более 300 статей о жизни и творчестве 
русских писателей и литературных критиков ХIХ – начала ХХ века (до 1917 года).

 Однако отрадно, что в современных российских словарях нет-нет да и промельк-
нёт имя Александра Станкевича. Это не может не радовать. Значит, мы ещё не превра-
тились в иванов, не помнящих родства... Александр Владимирович Станкевич, как 
уже сказано, родился в 1821 году. День и месяц рождения – 14 сентября. Столицей 
его сердца является село Удеревка, что затерялась среди меловых гор и ковыльных 
степей на окраинных рубежах Воронежской губернии (в настоящее время территория 
Белгородской области – Н.К.). Здесь, в имении отца, отставного поручика Владимира 
Ивановича Станкевича, прозвенело его беззаботное детство. Как и большинство дво-
рянских детей, Александр получил своё первое образование дома. Затем родители 
отправили его по тому же пути, что и старшего сына Николая, определив в Воронеж-
ский благородный пансион П.К. Фёдорова. После Воронежа местом учёбы мальчика 
стала Москва, где в это время уже жил и учился на словесном отделении универси-
тета его брат Николай. 

Саничка – так называли Александра в семье – продолжил своё обучение в панси-
оне М. Г. Павлова. Любознательный, охочий до знаний, он старательно изучал отече-
ственную словесность, историю, философию, логику, эстетику, иностранные языки и 
ещё множество других предметов. А вечерами, хотя и не часто, юноша присутствовал 
на заседаниях кружка брата. Подавляющее большинство его участников были сту-
денты или бывшие студенты Московского университета. 

Александр принадлежал к числу самых молодых членов кружка, ему едва 
исполнилось пятнадцать лет. Близко к нему по возрасту был лишь Константин 
Аксаков. Но он уже считался активным штыком на этих сходках, смело сходился в 
словесных ристалищах с такими авторитетами как Виссарион Белинский и Иван 
Клюшников, спорил с ними до хрипоты, отстаивая свою позицию. Наш же герой – 
«умный и образованный малый» (по образному выражению Белинского) – редко 
участвовал в этих жарких дискуссиях, в основном слушал. Да и не укладывались 
в его, ещё мальчишеском уме, системы Шеллинга или Канта. Ему интересно было 
присутствовать на собраниях, где обсуждались вопросы словесности, новые книги. 
Это ему было по душе.

С отъездом в 1837 году старшего брата на учёбу и лечение за границу Алек-
сандр вернулся в Удеревку, а оттуда уехал в Харьков, где поступил в университет. 
Почему он не пошёл по стопам Николая и не стал поступать в Московский универ-
ситет – сейчас, через расстояние лет, нам трудно установить причину. Хотя, надо 
заметить, старший брат настаивал на том, чтобы он учился в Москве. «По моему 
убеждению, – писал Николай родителям из Берлина в феврале 1839 года, – лучше 
вступить ему в Московский университет, я сам писал к нему об этом; но если Вы 
и он имеете свои причины предпочесть Харьков – пусть останется при этом, тем 
более что по нынешнему положению, сколько известно мне, можно перейти при 
нужде из одного университета в другой…»

Харьковский университет имел, выражаясь современной лексикой, высокий 
рейтинг среди других учебных заведений Российской империи. А историко-фи-
лологический факультет, на который Александр был зачислен, мог дать фору по 
качеству образования любым другим родственным факультетам. Здесь трудились 
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известные учёные, в том числе профессор всеобщей истории М.М. Лунин, глубокий 
знаток классической филологии, профессор И.Я. Кронеберг… Учиться у таких учи-
телей было за честь.

Александр учился прилежно, старался почерпнуть как можно больше знаний 
из профессорских лекций. В тот же период он делает первые пробы пера. Но, к 
сожалению, вскоре учёбу пришлось прервать, поскольку у юноши обнаружились 
признаки чахотки. По настоянию врачей он уехал в Одессу, где морской воздух и 
лечебные ванны восстановили его здоровье. Однако на студенческую скамью наш 
герой уже не вернулся. 

Возвратившись с юга, он через некоторое время перебрался в Петербург. Там 
судьба свела его с будущим классиком русской литературы Н.А. Некрасовым. 
Станкевич и Некрасов были ровесниками и даже некоторое время жили в одной 
квартире. Будущий автор поэм «Кому на Руси жить хорошо» и «Железная дорога», 
прочитав несколько рукописей Александра, посоветовал ему не оставлять занятие 
литературой. Кроме того, он вскоре напечатал в журнале «Современник», который 
редактировал,  повести Станкевича «Фомушка» и «Ипохондрик». Накануне публи-
кации «Ипохондрика», в феврале 1848 года, Некрасов уведомлял цензора А.В. 
Никитенко: «Почтеннейший Александр Васильевич! Нравится ли Вам небольшая 
статейка под названием “Ипохондрик”? Извините, я ничего не сказал Вам о ней 
прежде. Это потому, что в пятницу хотел быть у Вас и переговорить лично, но в 
пятницу случились с нами такие дела, что никому из нас, к сожалению, не удалось 
быть у Вас. А решились мы заменить “Поздно” (повесть А.Я. Марченко – Н.А.) “Ипо-
хондриком” потому, что последний короче и это даёт нам возможность прибавить в 
эту книжку ещё несколько рассказов Даля…» И далее Некрасов сделал приписку, 
сообщив, что автором «Ипохондрика» является «Станкевич, редко появляющийся в 
литературе. Да он же и очень умён».В последующие годы на страницах журналов 
или отдельными изданиями регулярно публиковались произведения Александра 
Станкевича. Примечательно, что он, как и его старший брат, из-за своей скромно-
сти подписывал их криптонимными подписями или псевдонимами. К примеру, 
повесть «Вечерние визиты», опубликованную в «Литературной газете», Станкевич 
подписал тремя заглавными буквами «Ф.Ф.Ф.». Некого «Ященко» он поставил в 
качестве автора своей повести «Из записок дорожного человека». Под тремя зага-
дочными звездочками «***» увидели читатели его повесть «Из переписки двух 
барышень». А упомянутый «Ипохондрик» был напечатан за подписью «А. С – ч».

Заметным явлением в литературе 50-х годов ХIХ века стала публикация пове-
сти Станкевича «Идеалист». Читающая публика вполне доброжелательно приняла 
это произведение. Обратила внимание на «Идеалиста» и критика. Вот выдержка из 
рецензии, которая была помещена в учёно-литературном альманахе «Комета».

«Нам особенно приятно было встретить под такою прекрасною повестью имя г. 
Станкевича: мы давно знали его за человека с талантом и жалели только, что он 
мало пишет и неохотно печатает свои сочинения; мы были уверены, что, не пожа-
лев времени и труда, он произведёт что-нибудь замечательное. И действительно, 
“Идеалист” далеко оставляет за собой прежние произведения автора. {Эти немно-
гочисленные произведения помещены были в разное время в “Современнике”; мы 
не хотим называть их, ибо под ними автор не подписал полной своей фамилии, 
выставив только первую букву.} Повесть эта прежде всего показывает в авторе чело-
века весьма умного, может быть более думавшего о жизни, чем знающего жизнь 
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практически, но во всяком случае не идущего по пути её наобум и ощупью. Мысль 
и анализ стоят в ней на первом плане, за ними уже следует талант, в смысле непо-
средственной способности верно схватывать и передавать характеристические 
оттенки лиц и предметов. Может быть, от этого, читая повесть г. Станкевича, вы 
беспрестанно чувствуете тревожное беспокойство вашей собственной мысли, тогда 
как ваше сердце и воображение остаются холодны и спокойны, так что хоть бы и 
не было их у вас на ту пору: вы ничего не потеряли бы при чтении этой повести. Но 
зато, повторяем, мысль читателя постоянно и сильно возбуждена: в нём то является 
желание горячо поспорить с автором, то расшевеливаются его собственные когда-то 
для него дорогие мечты и стремления, и он мысленно повторяет весь уже пройден-
ный путь жизни, о многом задумываясь».Но, безусловно, главным литературным 
произведением, в которое Станкевич вложил душу и сердце, является биография 
выдающегося историка Тимофея Николаевича Грановского. Опираясь на докумен-
ты, письма, воспоминания коллег, учеников, родственников, он сумел в объёмном 
труде подробно воссоздать жизнь «Пушкина русской истории», как называли Гра-
новского. В итоге перед читателем предстала яркая и многогранная личность.

Книга Станкевича «Тимофей Николаевич Грановский. Биографический очерк» 
выдержала два издания, вызвала отклик в ряде газет и журналов. В частности, 
рецензии на неё напечатали журналы «Вестник Европы», «Дело, «Заря», газета 
«Весть»… Отзывы на книгу Станкевича были разные. Но объединяло их то, что 
эти отзывы включали в себе не столько ту или иную её оценку, сколько попытку 
уяснить историческое значение Грановского как деятеля эпохи, тесно связанной 
с последующим развитием русского общества и русской общественной мысли, уяс-
нить ценность наследия этой эпохи – «сороковых годов» – для современности. «Она 
может считаться образцовой по тонкости понимания, по верности изображения, по 
изяществу мыслей, чувств и формы», – писал о книге историк Б.Н. Чичерин. Похва-
лы удостоил автора и М.Е. Салтыков-Щедрин. Известный писатель посвятил очер-
ку Станкевича обширную статью.

Александр Станкевич был очень разносторонним человеком. По свидетельству 
современников и, в частности, историка Б.Н. Чичерина, он был одарён глубоким 
пониманием как литературных, так и жизненных явлений. Все вопросы философ-
ские, политические, исторические, литературные, художественные были равно 
ему доступны. Начитанность была разнообразная и основательная; из всякой кни-
ги он умел извлекать то, что в ней было существенного, и ценить её по достоин-
ству. Это был «насквозь образованный человек». Вместе с тем он знал людей и умел 
тонко определить их достоинство и характер. Нравственные начала в нём также 
были непоколебимы. Он не терпел самодовольства и пошлости, не мог пройти мимо 
любых нарушений требований правды и чести. А ещё у него было горячее и любя-
щее сердце, которое разливало теплоту и гармонию на окружающих людей.

Как известно, таким же был и его старший брат. И по характеру, и по нравствен-
ным качествам. По примеру брата Александр организовал собственный кружок 
московской творческой интеллигенции. Дом Станкевича в Чернышевском переул-
ке (в советское время была улица Николая Станкевича, сейчас Вознесенский пере-
улок. – Н. К.), что в центре Москвы, стал тёплым приютом для историков, литера-
торов, музыкантов.

По словам современника, на вечерах у Станкевича, «собиралось всё, что было 
мыслящего и порядочного в тогдашнем литературном обществе». В этом кружке, в 
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отличие от кружка брата, царила камерная обстановка. Участники за обеденным 
столом обменивались мыслями, обсуждали текущие вопросы. Здесь читались толь-
ко что вышедшие в газетах и журналах статьи и очерки. 

На встречах в доме Александра Владимировича вели долгие беседы историки 
И.Е. Забелин, С.М. Соловьёв, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, актёр М.С. Щепкин, 
издатель Е.А. Корш, переводчик Н.Х. Кетчер… К их разговорам присоединялись 
композиторы П.И. Чайковский и Н. Г. Рубинштейн. Часто случалось, что кто-то из 
композиторов садился за рояль, беседы на время затихали, все слушали музыку. 
В хлебосольном доме Станкевича бывал и автор «Войны и мира» Лев Николаевич 
Толстой.Теплота в доме во многом обеспечивалась благодаря влиянию «женского 
элемента». «Жена Станкевича, Елена Константиновна, – воспоминал Чичерин, – 
совершенно к нему приходилась. Она вся жила в нём, разделяя, как умная и впол-
не образованная женщина, все его возвышенные интересы, а вместе избавляя его 
от всяких домашних хлопот, окружая его самою нежною заботливостью, стараясь 
устроить его жизнь возможно удобно, спокойно и приятно. Пылкая, страстная, 
энергичная, часто нетерпимая относительно тех, кто приходился ей не по душе, 
она расточала на близких ей людей все сокровища любвеобильного сердца. Детей 
у них никогда не было; взамен того они воспитывали племянников и племянниц, 
которые становились для них источником и радостей, и горя. Настоящими членами 
семьи делались и друзья. Они находили здесь самое тёплое участие, самое чуткое 
внимание, самую заботливую предупредительность».

В этом же гостеприимном доме находилась большая библиотека, собранная 
Александром Владимировичем. В ней насчитывалось свыше 4500 томов книг по 
литературе, истории, философии, языкознанию… Значительную её часть составля-
ли редкие зарубежные издания ХVI–ХVIII веков. Библиотека всегда была открыта 
для участников кружка. Собственно, как и домашняя картинная галерея. Тонкий 
ценитель искусства, Станкевич собрал ценнейшую коллекцию полотен итальян-
ских и голландских мастеров живописи. Гордостью владельца галереи были кар-
тины Бернардино Луини, Джованни Беллини… К слову сказать, на почве собира-
тельства Александр Владимирович поддерживал деловые отношения с Павлом 
Михайловичем Третьяковым, основателем знаменитой на весь мир картинной 
галереи, той самой «Третьяковки». 

Не стоял Александр Владимирович в стороне от дел государственно-обще-
ственных, если можно так выразиться. Он принял активное участие в проведении 
в жизнь реформы 1861 года, упразднившей крепостное право в Российской импе-
рии. Являясь членом Воронежского по крестьянским делам присутствия, Станке-
вич выступал за неукоснительное соблюдение законодательных актов проводимой 
реформы. 

Подтверждением этому служит его переписка с министром внутренних дел 
графом П.А. Валуевым, к которому он обратился за помощью в связи с тем, что 
крупнейший землевладелец Воронежской губернии граф Д.Н. Шереметев поставил 
перед крестьянами слободы Алексеевки (в настоящее время г. Алексеевка Белгород-
ской обл. – Н.К.) и других поселений практически невыполнимые условия выкупа 
земли. Суть же прошения Александра Владимировича состояла в том, чтобы пре-
доставить крестьянам выкуп земли по капитализации оброка, не превышающего 
того, который назначен с них по уставным грамотам. Надо сказать, по обращению 
были приняты соответствующие меры. Граф Шереметев уведомил министра, что 
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он дал согласие на выкуп земли крестьянами слободы Алексеевки. Всем крепост-
ным крестьянам этой слободы он дал вольную одним из первых в Воронежской 
губернии, назначив цену на выкуп земли 1 рубль 60 копеек за десятину.

Что касается других государственно-общественных дел, то Александр Влади-
мирович в течение двух созывов состоял гласным в Московской городской думе. 
Должность эта была выборная – аналог современной должности депутата. В том, 
что в Москве в тот период было открыто 18 градских больниц, реализован инвести-
ционный проект конно-механизированного «трамвая» (конки), утверждён проект и 
начато строительство лучшего в Европе промышленного мясоперерабатывающего 
комплекса, есть и его заслуга. Там же в думе он состоял старшиной потомственных 
дворян. Кроме того, Станкевич являлся почётным мировым судьёй города Москвы. 
Эти, пусть и общественные обязанности, он исполнял всегда исправно. Благодарны 
ему и воронежцы за вклад в создание в 1864 году Воронежской публичной библио-
теки. Александр Владимирович Станкевич прожил долгую жизнь. Когда 9 августа 
1912 года прозвучал его смертный час, ему шёл 91 год. Похоронили его по всем пра-
вославным традициям на Пятницком кладбище Москвы. Свой последний покой он 
обрёл рядом с женой. Тут же, неподалёку, находились и могилы историка Тимофея 
Грановского, актёра Михаила Щепкина, переводчика Николая Кетчера, очень доро-
гих ему людей…
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КРЯЖЕНКОВ Анатолий Николаевич 
Член Союза писателей России, член Союза жур-
налистов, заслуженный работник культуры 
РФ. Прозаик, краевед. Лауреат Национальной 
общественной премии им. Петра Великого, 
«Лучший менеджер России», международных 
литературных премий «Слобожанщина», «Про-
хоровское поле». Автор книг «Алексеевка: исто-
рическая хроника» (1992, 1997, 2005), «Земли род-
ной минувшая судьба», «Своё суждение имел», 
«Оправдан историей», «Корни родства», «Верой 
и правдой», «Памятные имена» и других. Почёт-
ный гражданин Алексеевского района Белгород-
ской области.

НЕУСТРАШИМО ВЁЛ ЭСКАДРОНЫ

Честь смолоду
Военная гроза 1812 года пробудила патриотические чувства граждан России, и 

до сих пор отзвук её слышен в наших сердцах. В тот год в Петербурге вышел первый 
номер журнала «Сын Отечества», который открывался воззванием: «Радуйтесь, Рос-
сияне! Вселенная взирает на вас, взирает на великий пример, на могучее светило; 
она доверяет вашей гордой ненависти, пламенному вашему гневу и непоколебимой 
храбрости вашей и ожидает величайших изящнейших успехов! Будьте тверды и бла-
гонадёжны… Нельзя поработить народ, который решился избежать порабощения».

Среди тех, кто в полной мере разделял этот призыв, был человек, который, на пер-
вый взгляд, необязательно мог проявлять непоколебимую храбрость против войск 
Наполеона и находиться среди тех, кто «решился избежать порабощения» француз-
ской армией. Филипп Кузьмич (Феликс Казимирович) Дерожинский (Дзерожин-
ский) принадлежал к старинному дворянскому роду Польши. По сообщению белго-
родского краеведа В. И. Щербаченко, имя его предка встречается в летописях около 
1500 года. Известно, что польское шляхетство исстари с предубеждением относилось 
ко всему российскому. Поэтому никто из предков Дерожинского не состоял в русской 
армии. Вполне вероятно, причиной перемены предпочтений послужили обновления 
в роду. Его отец Казимир Александрович обосновался в Могилёвской губернии, где 
не так сильно было польское влияние, и женился на Кларе Остроуховой, в жилах 
которой текла кровь православных предков. Определённую роль сыграли три разде-
ла Польши в конце XVIII столетия, после чего часть бывшего государства, в том числе 
и Могилёвская губерния, вошла в пределы Российской империи.

Воронежский историк А.Н. Акиньшин в ходе составления одной из поколенных 
росписей (об этом разговор ниже) установил, что Филипп Кузьмич появился на свет 
около 1784 года. Октябрьским днём 1801 года в нежном возрасте родители опре-
делили его юнкером в лейб-гвардии Конный полк. Это была одна из аристократи-
ческих частей кавалерии. Её шефами являлись члены императорской фамилии, 
в то время покровительствовал цесаревич Константин Павлович. Полк в феврале 
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вернулся из Царского Села в Петербург и был расквартирован в просторном доме 
Гарновского. В марте после убийства Павла I произошёл дворцовый переворот, в 
котором участвовала придворная гвардия. Конный полк не был замешан в цареу-
бийстве, чем офицеры очень гордились. Они хорошо понимали, что устранённый 
император подтянул дисциплину в гвардейских полках, превратил их в подлин-
ную кузницу офицерских кадров и заложил основы наиболее боеспособной части 
армии. Он возвращал гвардии то, чем она и должна быть.

В этой атмосфере верности и чести воспитывался юный унтер-офицер Деро-
жинский. Постепенно привыкал он к ношению всевозможного обмундирования и 
владению штатным вооружением. Ему полагались колет-кафтан, плащ, фуфайка, 
штаны из белой лосины, ботфорты с накладными шпорами, треугольная шляпа 
с султаном, кираса чёрного цвета, палаш с темляком, карабин, пара пистолетов 
и другое. Молодой кавалерист вырос в настоящего драгуна – рослого и крепкого 
физически, взлетавшего на лошадь, ловко владевшего палашом и пистолетами, 
готового воспитывать рядовых чинов. 

Прежде полк не участвовал в баталиях. Наступило время наполеоновских войн, 
и Дерожинский вместе с однополчанами в 1805 году принимает боевое крещение 
в битве при Аустерлице. В ходе сражения все пять эскадронов полка атаковали 
батальон французской пехоты и захватили почётный трофей – орла (воинское зна-
мя). Подробности участия Дерожинского в битве нам неизвестны, но нет сомнения, 
что в атаке он наравне с боевыми товарищами проявил воинскую доблесть и стал 
одним из участников подвига. 

В звании прапорщика Дерожинского переводят в Рижский драгунский полк, 
который тоже имел славное боевое прошлое. Он отличился в Полтавской битве, 
участвовал в штурме Очакова, сражался при Гросс-Егерсдорфе. В нём начинал 
службу рядовым известный полководец и политик князь Григорий Потёмкин. С 
этим полком связана последующая армейская служба Филиппа Кузьмича до самой 
отставки. Он скоро привык к отличительному красному цвету обшлагов, погон и 
воротников и гордился принадлежностью к этому воинскому братству.

Наполеоновские войны между тем продолжались. В них участвовали драгуны. 
Наиболее упорным и кровопролитным оказалось сражение при Прейсиш-Эйлау в 
1807 году. В течение одного дня, 8 февраля, русско-прусская и французская сторо-
ны во время атак попеременно перехватывали инициативу и добивались преиму-
щества. Вот какое впечатление об одном из эпизодов битвы сложилось у прослав-
ленного воина Дениса Давыдова.

«Произошла схватка, дотоле невиданная. Более двадцати тысяч человек с обеих 
сторон вонзали трёхгранное острие друг в друга. Толпы валились. Я был очевид-
ным свидетелем этого гомерического побоища и скажу поистине, что в продолже-
ние шестнадцати кампаний моей службы, в продолжение всей эпохи войн наполе-
оновских, справедливо поименованной эпопеею нашего века, я подобного побоища 
не видывал! Около получаса не было слышно ни пушечных, ни ружейных выстре-
лов, но в средине и вокруг его слышен был только невыразимый гул перемешав-
шихся и резавшихся без пощады тысячей храбрых». 

В какой-то момент войско Наполеона дрогнуло. Его начала преследовать 
русская кавалерия, в том числе и Рижский драгунский полк. Филипп Кузьмич 
мчался на коне со вскинутым палашом, и в ушах звенел непреклонный девиз 
кавалеристов – вперёд! Нападая на неприятеля, они почитали своим долгом 
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победить или умереть. Во время атаки драгуны во главе с полковником Ростов-
ским захватили ещё один боевой трофей – орла. Это было второе сражение, в 
ходе которого Дерожинский вместе с однополчанами проявил твёрдость духа и 
воинскую доблесть. 

Когда Наполеон перешёл Неман и начал попирать российские земли, Филипп 
Кузьмич был уже в звании поручика. Его сердце офицера-защитника страдало от 
злополучия родины. Рижский драгунский полк оказался на северном направле-
нии, на котором наполеоновские войска пытались пробить грудь Отечества – про-
рваться к Петербургу. Кавалеристы входили в состав корпуса генерала Витген-
штейна, действовавшего в отрыве от основных сил. Защищая земли от Двины до 
Новгорода, русские войска совершали разного рода манёвры, а решающее сраже-
ние предприняли в июле возле деревни Клястицы. Особую роль в битве сыграл 
легендарный гусар генерал Кульнев, возглавлявший авангард русских войск и 
вдохновенно атаковавший неприятельские ряды. Битву корпус выиграл. Генерал 
Витгенштейн в своём донесении писал: «Полки мужеством и храбростью делали 
невероятные усилия, которых не могу довольно описать. Всё, что им ни противо-
поставлялось, батареи и сильные колонны, несмотря на ожесточение, упорнейшее 
защищение, опрокидывали они и истребляли штыками и действиями артилле-
рии… В плен взято 900 человек и 12 офицеров». 

Отличилась и кавалерия. Она теснила и преследовала отступавшего неприяте-
ля, не давая ему занять и закрепиться на выгодных позициях. Вместе с однопол-
чанами поручик Дерожинский, не щадя живота своего, в военном пекле отважно 
действовал палашом, врезаясь в ряды пехоты или кавалерии. За боевые заслуги он 
был награждён орденом Анны четвёртой степени.

В боевых вылазках
В то время как на основном направлении после Бородинского сражения рус-

ская армия отступила до Москвы, корпус Витгенштейна остановил французов на 
рубеже Западной Двины. В августе и октябре 1812 года наши полки решительно 
опрокинули самоуверенного врага в сражении при Полоцке, в бою при Витебске. 
Рижский драгунский полк в эти недели предпринимал боевые вылазки в тыл про-
тивника, дезорганизовывал резервы, срывал подвоз продовольствия и фуража. 
За боевые заслуги и смелые атаки во главе эскадрона Дерожинский был отмечен 
орденом Владимира четвёртой степени, досрочно получил чин штабс-капитана. 
Ему было объявлено «высочайшее благоволение». 

С наступлением зимы французы начали отступать, и драгуны вместе с другими 
полками корпуса Витгенштейна неотступно преследовали врага. В это время Деро-
жинскому вручают серебряную медаль «В память 1812 года». 

Наши воины переносят свои знамёна в пределы Пруссии. И там Рижский дра-
гунский полк, движимый победоносным устремлением, проявляет воинскую 
доблесть. В одном из сражений в апреле 1813 года вместе с Финляндским драгун-
ским и Изюмским гусарским полками совершил решительный бросок на француз-
ский артиллерийский парк. Атакующих встретил сильный картечный и оружей-
ный огонь, но, как сказано в донесении, офицеры, в том числе и Дерожинский, 
«неустрашимо вели эскадроны прямо на орудия». Эти орудия были захвачены. 
Филипп Кузьмич получил в награду орден Анны второй степени. Через несколько 
месяцев «за отличие» он досрочно удостоен чина капитана.
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Наиболее памятным в боевой судьбе Дерожинского стало сражение под фран-
цузской деревней Бериабак (Бари-о-Бак) в феврале 1814 года. Судьба наполеонов-
ской армии клонилась к закату, однако потрёпанное воинство упорно стремилось 
вернуть утраченную боевую славу. На бранном поле Филиппа Кузьмича солдаты 
видели всегда впереди. Во главе двух эскадронов драгун он захватил 14 орудий и 
сотни пленных. Его отметили одной из престижнейших наград – золотой шпагой 
«За храбрость». Затем Дерожинский получает серебряную медаль «За взятие Пари-
жа», бронзовую медаль участника заграничного похода.

Дальнейшая служба боевого офицера складывалась как и у многих ветеранов 
наполеоновских войск. Возвращение в Россию, размещение на постой в глубо-
кой провинции – в городе Павловске Воронежской губернии. Пошли рутинные 
гарнизонные будни. Дерожинскому присваивают звание майора и назначают 
командиром дивизиона. Он получает приличное жалованье – 434 рубля в год. 
Офицер уже в том возрасте, когда одолевают мысли о семье, о продолжении рода. 
Случай тому потворствовал: он познакомился с пленившей его дочерью воронеж-
ского дворянина Петра Ивановича Гарденина – Надеждой (родословную именно 
этой фамилии восстановил А. Н. Акиньшин). Между молодыми людьми возник-
ла взаимная симпатия. Они решили пожениться. Со стороны родителей невесты 
возражений не было. Свадьбу сыграли в 1820 году, в приданое жених получил 
хутор Надеждовку в дальнем восточном углу Бирюченского уезда. Впоследствии 
Надежде Петровне перешла по наследству и часть села Пирогово того же уезда 
(ныне оба населённых пункта относятся к Алексеевскому району Белгородской 
области).

Служба шла своим чередом. В мирное время чины присваивали по иному, 
нежели в боевых условиях, распорядку. Только в 1827 году Филипп Кузьмич стано-
вится подполковником. За строевую службу в армии в течение 25 лет в офицерских 
чинах ему вручают орден Георгия четвёртой степени. Этот малый крест он с гордо-
стью прикреплял в петлицу. Впрочем, парадный мундир Дерожинского смотрелся 
очень впечатляюще, когда подполковник в день полкового праздника или в день 
тезоименитства императора надевал его со всеми боевыми наградами.

Хлопотные армейские будни всё менее привлекали Филиппа Кузьмича, на пер-
вый план выходила спокойная семейная жизнь, и Дерожинский подаёт рапорт об 
отставке, как было принято, «по болезни». Ему не чинят препятствий, как образцо-
вому офицеру присваивают звание полковника. Он выбирает постоянным местом 
жительства хутор Надеждовку, довольствуется размеренной жизнью степного 
помещика. Вместе с женой растит двоих сыновей и четверых дочерей. 

Один из наследников, Валериан, достойно пронёс фамильную честь. В звании 
капитана геройски участвовал в вылазках против неприятеля во время обороны 
Севастополя в Крымской кампании. Награждён орденом Анны третьей степени. 
Генерал Валериан Филиппович Дерожинский организовал укрепление позиций 
на Шипкинском перевале в русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Погиб во время 
защиты перевала в августе 1877 года. В музее героев Шипки его портрет помещён 
среди других отважных освободителей Болгарии.

Дерожинский-старший не узнал об этом и по возрасту не мог узнать. По сви-
детельству историка А. Н. Акиньшина, полковник скончался около 1835 года. 
Его жена Надежда Петровна ушла из жизни после 1844 года. Оба похоронены в 
Надеждовке. 
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Сегодня с горечью можем сказать, что последний приют героя Отечественной 
войны 1812 года стёрт с лица земли. В первые расхристанные годы советской вла-
сти надгробья супругов Дерожинских крестьяне употребили на разного рода под-
порки в подворных постройках. Теперь мраморные камни трудно отыскать. В хуто-
ре хозяйствует лишь один фермер. Погост зарос кустарником, в котором затерялись 
былые захоронения сельчан…

Нам остаётся бережно сохранить память о боевом офицере, который не остал-
ся на обочине истории в годину наполеоновского нашествия. Под его мундиром 
билось сердце русского патриота. 
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РОВЕНЬСКИЕ ПАРТИЗАНЫ

Однажды, в декабре 2013 года Пётр Дмитриевич Чалый, замечательный крае-
вед из Россоши, к тому же писатель и журналист, обратился ко мне с вопросом о 
каких-либо сведениях об учительнице из Ровенёк Саенко и её невестке Сахно Вере. 
О них, во время оккупации, очень уважительно отзывались жители села Атама-
новка Воронежской области. Все запомнили только, что они были из Ровенёк. Мои 
опросы в Совете ветеранов, местного краеведа В.И. Бражникова, посещение Ровень-
ского кладбища под горой ничего не дали. В сухом остатке благодарная память 
местных жителей Атамановки, что столько добра им сделала эта девушка – парти-
зан из Ровенёк. Ниже, для понимания, я приведу часть рассказа П.Д. Чалого «Тра-
гедия в Атамановке».  

«… От старосты потребовали указать коммунистов. Иван Федотович отве-
тил, мол, стар, не знает. Немец-переводчик озлился, заявил, что за двух убитых 
расстреляют четырёх жителей. Выстроили мужчин и каждого четвёртого уве-
ли на допрос. Через полчаса взяли из толпы члена партии Наталью Григорьев-
ну Резникову, затем коммуниста Егора Ивановича Половянова. Учительница из 
Ровенёк Саенко скрылась с хутора, из её семьи вывели невестку Сахно Веру. Всех 
троих привязали к столбикам школьной изгороди. Сынишка Резниковой Василий 
с сестрой Машей просили, умоляли офицера не расстреливать мать, он отпихнул 
детей ногой. К матери их тоже не подпустили. Старушка Ольга Фоминична Дуби-
нина опустилась на колени, молила Бога, чтобы не убивали невинных. Жена Поло-
вянова Мария Ивановна прорвалась к мужу, её оттаскивали, но она снова вырва-
лась и встала рядом. Только её отвели в сторону, как крики, плач толпы рассёк 
залп – все онемели в ужасе. Офицер обошёл убитых, хладнокровно из пистолета 
выстрелил каждому в голову. Автоматными очередями поверх голов людей уло-
жили ниц на землю. У клубного крыльца в это же время повесили красноармейца 
Василия Кушнарёва. А ещё подожгли хату Натальи Резниковой. На доме Поло-
вяновых почемуто поставили клеймо, означавшее, что жильё тоже подлежит 
сожжению. Убитых и повешенного три дня не разрешали отвязывать, снимать 
и хоронить…»
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Фамилии Сахно и Саенко в Ровеньках есть, но 
узнать более этого ничего не удалось. На террито-
рии нынешней Белгородской области с осени 1941 
года действовали партизанские отряды: Белго-
родский (командир А.А. Поляков, комиссар А.Т. 
Сиверский), Микояновский (командир М.И. Прос-
курин, комиссар Н.В. Иванченков), Шебекинский 
(командир Н.Е. Малушко, комиссар Г.И. Покутнев), 
Титовский (командир Е.И. Никитченко, комиссар 
Д.В. Снопков), Сажновский (командир Т.С. Матвиен-
ко, комиссар Ф.И. Кнышенко) и некоторые другие. 
После оккупации района в июле 1942 года начал 
свою деятельность Валуйский партизанский отряд 
(командир Т.П. Говоров, комиссар Д.П. Самсонов). 
Они находились в оперативном подчинении 21-й 
армии, части которой занимали участок фронта, 
проходивший по нашей территории. Все отряды, 
находясь в условиях нашей малолесистой местно-

сти, были немногочисленны – от 20 до 60 человек. Действовали они в прифронто-
вой зоне и ближайшем тылу противника, проводя разведку, распространяя листов-
ки в оккупированных сёлах, совершая диверсии и боевые операции. Партизанское 
движение и подполье с самого начала войны стали серьёзной помощью Красной 
Армии, наводили ужас на захватчиков, сеяли панический страх и морально дезор-
ганизовывали противника.

В газете «Белгородская правда», издававшейся в тот период оккупационными 
властями, 16 ноября 1941 года было опубликовано распоряжение главнокоманду-
ющего Белгородским округом, в котором указывалось, что «партизанами счита-
ются: а) лица, имеющие оружие и военные материалы; б) кто открыто или тайно 
пользуется оружием, используя его против немецких войск; в) лица, занимающиеся 
саботажем; г) лица, слушающие русские известия 
или радио; д) лица, ведущие большевистскую про-
паганду; ж) лица, передвигающиеся по дорогам и 
сёлам без всяких документов; з) парашютисты в 
гражданской форме». Распоряжение определяло 
жестокую расправу не только над партизанами – 
«партизаны обоего пола, захваченные в военной 
или гражданской форме, будут публично пове-
шены», но и над всеми, кто будет сотрудничать с 
ними – «сёла или дома, где партизаны скрывались, 
находили пристанище или питание, будут сожже-
ны, жители расстреляны или повешены, если не 
будет доказано, что население партизанам сопро-
тивлялось или получило потери».

Действия оккупантов были в соответствии с 
этим распоряжением – повсеместно проводились 
публичные казни граждан, расстрелы, невзирая 
на пол и возраст. Уже в ноябре 1941 года по подозре-
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нию в оказании помощи партизанам-разведчикам 
в селе Сабынино (ныне Яковлевский район) была 
заживо сожжена с двумя малолетними детьми 
Кривцова Анна Григорьевна. Фашисты закрыли её 
в собственном доме вместе с дочерьми – Любой две-
надцати лет и Пелагеей шести лет – и подожгли, 
выставив возле вооружённую охрану. Эта чудовищ-
ная жестокость потрясла всё местное население. 
(1)Такие действия оккупантов отчасти объясняют 
причины неактивности некоторых партизанских 
отрядов Белгородчины. Просто люди думали: а сто-
ит ли убивать какого-то немца или сжигать скирду 
или склад, если после этого будут расстреляны их 
земляки? Это трудный вопрос, и каждый для себя 
на него отвечал по-разному. Но были и другие при-
чины, в том числе организационного характера.    

А позже меня серьёзно заинтересовала тема партизанского движения в Ровень-
ском районе, и подвиг меня на этот интерес ролик в Ю-тубе с участием Юрия 
Васильевича Коннова, очень неравнодушного человека и почти уроженца Вейде-
левского района, в то время директора государственного архива новейшей исто-
рии Белгородской области (ГАНИБО). Юрий Васильевич в интервью журналистам 
местного канала «Россия» рассказал очень интересные сведения о партизанском 
движении в Белгородской области и с трудом, но всё-таки нашёл частичные спи-
ски Ровеньского партизанского отряда «Родина». Кроме этого прислал мне даже 
сведения из Воронежского областного архива о партизанском движении, где есть 
данные и про наши партизанские отряды. 

Интересны рассекреченные списки архивов Белгородского обкома КПСС «Спи-
ски личного состава партизанских отрядов Алексеевского, Будённовского, Ники-
товского, Ровеньского, Уколовского и Шаталовского 
районов» (партийный архив Белгородского обкома 
КПСС, фонд № 1140, опись № 1, дело № 32, короб-
ка № 3). Этот очень интересный документ хочется 
привести в очерке полностью, но вынужден огра-
ничиться лишь выдержками. Я проверил всех чле-
нов партизанского отряда «Родина» по наградным 
базам Центрального архива Министерства обороны 
и общества «Мемориал» и нашёл данные об участии 
и награждениях как минимум юбилейными орде-
нами Отечественной войны в 1985 году некоторых 
членов партизанского отряда «Родина».   

Командир отряда Гацуц Митрофан Петрович, 
1905 г. р., украинец, прибыл на должность коман-
дира отряда по поручению Воронежского обко-
ма партии уже 10 августа 1942 года с должности 
второго секретаря райкома партии. А политруком 
стал Кудлаков Александр Трифонович, 1904 г. р., 
русский, первый секретарь райкома партии. Заме-
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стителем командира отряда по разведке был назначен, по решению Воронежского 
обкома ВКП(б), Григоров Никита Васильевич, 1904 г. р., работавший директором 
свиносовхоза. Поляков Андрей Григорьевич, 1891 г. р., был направлен команди-
ром стрелкового отделения, а его жена Полякова Пелагея Фёдоровна была родом 
из с. Ровеньки тогда Воронежской области. Гонтарев Андрей Алексеевич, 1901 г. р., 
милиционер, прибыл в отряд 10.09.1942 года командиром разведки, а его жена – 
Гонтарева Матрёна Васильевна была родом из с. Ровеньки. Партизан подбирали 
продуманно, старались так, чтобы это были люди или местные, или им было знако-
мо это место. Всего этот документ содержит данные о восемнадцати членах парти-
занского отряда «Родина».Кроме этих командиров, в составе партизанского отряда 
были шестеро молодых подрывников от 1918 по 1924 год рождения включительно, 
направленных спецшколой № 2 Москвы и не местных.

А вот спецшкола № 3 Москвы направила в отряд радистку Ш... Цину Яковлевну, 
еврейку, 1920 г. р., незамужнюю, члена ВЛКСМ, невоеннообязанную, преподавате-
ля. В отряд прибыла 29.11.1942 года. Гончарова Ксения Григорьевна, 1922 г. р., неза-
мужняя, военнообязанная, на должность медсестры прибыла в ноябре 1942 года из 
Панинского района Воронежской области.   

В целом это была профессиональная и сильно мотивированная политически 
диверсионно-разведывательная группа. Нашёл сведения о некоторых участниках 
партизанского отряда «Родина» и в других источниках. Например, командир отря-
да Гацуц Михаил Петрович удостоен был в 1958 году звания Героя Социалисти-
ческого труда с вручением, как положено, ордена Ленина. А в 1985 году получил 
юбилейный орден Отечественной войны как участник Великой Отечественной. 
Кроме этого был награждён орденом трудового Красного знамени. Перед вруче-

нием таких, самых главных в стране 
наград людей тщательно проверяли. 
У Гацуц М.П. «пятен» в биографии не 
нашли.

Кроме этого в данных из Воронеж-
ского областного архива есть справка о 
партизанском отряде Ладомировского 
района «Смерть фашизму» в составе 19 
человек. Командир – Прокопенко Павел 
Алексеевич, секретарь райкома ВКП (б). 
Комиссар – Блошенко Иван Иванович, 
1910 г. р., заведующий отделом пропа-
ганды и агитации райкома ВКП (б). Дей-
ствовал отряд в районе с. Ладомировка.

До 1939 года в стране существовала 
методическая база по партизанскому 
движению, а в 1941 году её вспомнили. 
Плохое влияние на создание партизан-
ского движения в наших краях оказа-
ли… успехи Красной армии в сраже-
ниях за Москву. Успехи на некоторых 
других участках фронта охладили и 
расслабили как ответственных лиц, так 
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и специально подготовленных товарищей для диверсионной деятельности в тылу 
врага. В каждом районе ныне Белгородской области были созданы партизанские 
отряды под контролем органов НКВД (4-й отдел специально занимался подготовкой 
партизанских отрядов). Должны были быть заложены базы продовольствия, воору-
жения и боеприпасов. В закладку входило по одной бочке (около 100 кг) сала, сли-
вочного масла, ячменя, муки, макаронных изделий, солонины, от 20 до 30 литров 
вина и около 50 литров спирта, если водка, то объём, соответственно, был больше. 
То есть продуктов примерно на месяц на отряд. В 1941 году издательством «Моло-
дая гвардия» была издана книжечка «Спутник партизана», где были доходчиво 
описаны методы маскировки, основы рукопашного боя и т. д. Кроме этого были соз-
даны специальные школы с обучением в течение пяти дней для рядового и десяти 
дней для командного состава партизанских отрядов. Но в 1942 году на территории 
нынешней Белгородской области всё равно многие партизанские отряды создава-
лись впопыхах, и кадровый состав был достаточно пёстрым и не всегда тщательно 
подобранным. (2) 

Согласно «Справке о партизанском движении на территории Воронежской обла-
сти» № 1/5546 от 24 сентября 1943 г., присланной начальником управления НКГБ 
по Воронежской области Прошаковым первому секретарю Воронежского обкома 
партии Некрасову, фактически дело с партизанским движением обстояло весьма 
сложно во многих районах области. В дальнейшем эта справка, также под грифом 
«Сов. секретно» 2/242, вошла в отчётный доклад по этой теме для ЦК ВКП(б) от 4 
апреля 1944 года. В частности, относительно партизанского отряда «Родина» ука-
зано, что для него не были своевременно подготовлены схроны продовольствия, 
оружия и боеприпасов. В итоге отряд прибыл в район с первыми частями Крас-
ной армии, действуя по ликвидации разрозненных групп гитлеровцев. Им было 
арестовано девять предателей. А в книге Памяти республики Татарстан Аленин 
Александр Петрович, 1924 г. р., числится красноармейцем в партизанском отряде 
«Родина» и погиб в марте 1944 года (дело 647, лист 136, опись 977521, прим. 1) (5). 
Таким образом, можно предположить, что эту подготовленную группу диверсантов 
продолжали использовать и в дальнейшем и также секретно.

Иначе сложился боевой путь второго Ровеньского 1 партизанского отряда 
«Смерть фашизму» (командир Прокопенко Павел Алексеевич, 1901 года рождения, 
бывший первый секретарь Ладомировского райкома партии).

Отряд прибыл в Ладомировку за несколько дней до наступления частей Красной 
Армии и приступил к выполнению боевого задания. В то время через территорию 
района проходили крупные силы противника, и руководством отряда было приня-
то решение об их истреблении и недопущении выхода из окружения. Уже в ночь на 
19.01.1943 года в селе Гаеватом внезапным налётом партизан был нейтрализован 
карательный отряд казаков, служивших у немцев. Причём есаула, командира этих 
изменников, застрелил лично Прокопенко. Остальных, сильно деморализованных 
гибелью командира, 19 казаков были взяты в плен. В качестве трофеев учтены 20 
лошадей с сёдлами, ручной пулемёт, 2 автомата и 17 винтовок. Получив сведения 
о подходе более серьёзных групп противника, отряд пополнил свои ряды за счёт 
комсомольцев, местного населения и объединения разрозненных групп бывших 
пленных красноармейцев. Ударная группа отряда, вооружённая трофейным ору-

1 В то время Ладомировского района.
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жием, выросла до 630 человек. Уже на следующий день в районе села Белякино 
было обезоружено и взято в плен до 900 солдат противника. 24 января в районе 
села Варваровка было взято в плен 120 итальянцев, а 25 января, снова у Варваров-
ки, захвачено 50 подвод из обоза противника. В районе села Ланарев (Данарев) взя-
то в плен 30 солдат и офицеров противника. Трофеи – 2 автомобиля, 8 пистолетов, 
10 винтовок. 

Позже отряд, действуя совместно с частями Красной армии по уничтожению 
окружённых группировок оккупантов, уничтожил около 4000 солдат противника 
и около 7000 взял в плен. Отдельно обращает на себя внимание комиссар Блошенко, 
который, будучи окружён в одной из хат села Шаликино, несмотря на миномётный 
обстрел хаты и на то, что его позицию забросал гранатами численно превосходя-
щий противник, будучи тяжелораненым, не сдался и вёл огонь из автомата, унич-
тожив не менее 20 солдат противника.   А орденом Отечественной войны I степени 
он был награждён только 01.08.1986 года.

Из интервью Ю.В. Коннова:    
– Есть подозрение, что в обнародовании некоторых архивных сведений, в том 

числе о войне, не все заинтересованы…
В этом есть доля правды. Нелицеприятных фактов действительно достаточно. 

Например, известный комиссар белгородского партизанского отряда Александр 
Сиверский был удивлён, что некоторые активные белгородские общественники, 
выступавшие за cоветскую власть, при появлении немцев первыми побежали 
устраиваться на работу в городскую управу и в полицию. И это было не только в 
Белгороде. Мой дед по маминой линии Антон Корнеевич Прудников был предсе-
дателем колхоза «Победа» в Вейделевском районе. Его арестовали по доносу, при-
говорили к расстрелу, но по чудесному стечению обстоятельств реабилитировали 
и освободили в 1939 году. В годы войны он эвакуировался в Ростовскую область, 
участвовал в подпольной деятельности. Я интересовался событиями его жизни 
и выяснил, что в районе из 208 коммунистов, числившихся на день оккупации, 
154 человека не смогли эвакуироваться, остались в районе и жили на легальном 
положении.

Как указывалось в отчёте райкома, «…были охвачены пораженчеством и ника-
кой работы на пользу советской власти не только не проводили, но и не имели 
попытки к этому». Более того, 21 человек из этого списка пошёл на сотрудничество 
с оккупантами, а четверо – на откровенное предательство. Какие выводы можно 
сделать из этой ситуации? Страх? Подлость? Кто захочет поднимать документы, 
зафиксировавшие это? (3) Ну и «живые» сведения, подтверждающие наличие пар-
тизан в Ровеньках не от архивов, это сведения Марковой Любовь Николаевны со 
слов её отца Ольхова Николая Егоровича, 1936 года рождения. Был в оккупацию в 
Ровеньках староста из наших, по фамилии Кравцов, много хорошего людям делал, 
помогал как мог. В том числе куда-то к нашим переправил раненного лётчика – 
знал, куда везти, и довёз, если бы не так, то было бы известно. Ведь вряд ли отвозил 
в Вейделевку или Алексеевку.

Возможно, этот Кравцов был родом из с. Лозная (предположение в Совете 
ветеранов). 

Из рассказа Стрижекозина И.Н., жителя села Нижняя Серебрянка, следует, что 
в январе 1943 года один из жителей села был отправлен подпольщиками (какими, 
он не знает, да и мало кто знал) в сторону города Новопсков Луганской области с 
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каким-то донесением. Связной поехал на телеге, прикрываясь неким грузом, что 
нужно было там что-то забрать, но вернулся уже из-за Белолуцка, поскольку узнал, 
что там все были убиты. Слова Ивана Никифоровича, где он говорит о связном 
именно подпольщиков, а не партизан, неслучайны – слышал я и от других людей, 
которые что-то помнили из рассказов своих родителей, что были и подпольщики. 
Только спросить подробнее сейчас уже не у кого. Вот такие сведения о партизан-
ском движении в нашем районе мне удалось собрать. Вывод: было это у нас, и в 
целом партизаны оказали определённую помощь советским войскам при освобож-
дении нашей оккупированной территории, местные жители многие участвовали в 
этом движении. Почему информация с таким трудом добыта, и та по крупицам, – 
так действовали они секретно, специфика такая. Особенно ценно было их участие в 
освобождении района с учётом огромной нехватки бойцов в наступающих войсках 
Красной армии.

Примечание
1.http://belarchive.ru/index/15.html Е. Кривцова, главный хранитель фондов 

Государственного архива Белгородской области.
2.https://www.youtube.com/watch?v=rLsTT9QGLsM Интервью Ю.В. Коннова для 

ГТРК «Белгород»
3.https://www.belpressa.ru/news/news/yurij– konnov– somnevajtes– i– prihodite– 

v– arhivy17180/ Директор ГАНИБО Ю.В. Коннов – интервью.
4. http://enc– panino.ru/?p=6993 Прокопенко Павел Алексеевич. В 1943–1951 – 

первый секретарь Панинского райкома ВКП(б) Воронежской области. Источник: 
Архивная справка ОГУ «ГАОПИ Воронежской области». Сведения предоставлены 
Л.В. Шаталовой. 

5. http://tatfrontu.ru/card/437303 сведения из Книги памяти республики 
Татарстан. 
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УТРАТЫ

Ушёл Юрий Иванович Макаров. 
Остановилось сердце – большое и доброе, наполненное любовью и сострадани-

ем. Его любили, да и невозможно было не любить этого солнечного человека. Шут-
ки-прибаутки, анекдоты и бесконечные истории из жизни своей и односельчан, 
добрые и милые, мягкие, не ранящие. 

Ему чуждо было тщеславие, разъедающее души многих коллег, и в этом он сто-
ял выше и почти недосягаемо. Не метался в поисках покровителей и выгод, славы и 
почестей – они находили его сами, не мельтешил и не мелочился. 

Он искал и находил крупицы таланта, как крупицы золота в породе, помогал 
и поддерживал, выводил их на литературную стезю. Он был полон идей, которые 
легли в основу начатых нами проектов. Он просто жил, как дай Бог каждому. Насто-
ящий русский, глубоко православный по духу и образу жизни. 

Светлой памяти, дорогой наш Юрий Иванович!





Мемориальный 
комплекс памяти 
Святителя Никоди-
ма в Белгороде.
Открыт 4 июля 
2020 года. Матери-
ал: полимербетон. 

Мемориальный комплекс в селе Прелестном с образом матери 
у поминального стола открыт 12 июля 2020 г. Материал: полимербетон.


