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Вопрос приоритетов
фрагмент интервью председателя Тамбовской областной 

писательской организации Ю.А. Мещерякова 
для «Литературной газеты»

 – Юрий Альбертович, расскажите, чем живёт 
Тамбовская писательская организация сегодня?
 – Вопрос для меня болезненный… Должен признать: 
ничего выдающегося не происходит. Слава Богу, спасает 
творческая текучка, она как бы подтверждает, что мы ещё 
существуем. А хотелось бы жить.
 Основной род деятельности сегодня – это творче-
ские встречи членов Союза с читателями, обычно они про-
ходят в близлежащих школах, в библиотеках. Большинство 
наших писателей люди небогатые, и выезжать в другие го-
рода и районы им затруднительно.  Но всё же есть и под-
вижники, которые за свои средства объезжают практически 
всю область, донося до людей палитру красок современной 
литературы. Эти встречи – поддержание интереса к чтению 
вообще, возможность поговорить с автором напрямую. На-
пример, Елена Чистякова, автор сказов, поучительных исто-
рий, они очень нравится читателям, её зовут в отдаленные 
сёла. Таких встреч, презентаций творчества писательская 
организация в течение года проводит многие десятки, пред-
ставляете, какой охват населения? При этом не тратит ни 
одного рубля бюджетных денег. 
 Продолжается литературная учёба. При областной 
писательской организации под руководством Татьяны Кур-
батовой работает объединение «Радуга», в нём регулярно 
занимаются порядка тридцати начинающих литераторов, 
в основном это люди старшего возраста со сложившими-
ся взглядами на жизнь и, соответственно, на творчество. А 
вот объединение «Тропинка» напротив - это литературная 
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мастерская для детей, где юные дарования делают первые 
шаги в творчестве. С 1985 года объединением бессменно 
руководит Валентина Дорожкина. Руководители объедине-
ний – добровольцы своего дела.
 Редакционно-издательская деятельность в прошлом 
году отмечена 6 авторскими книгами и одним альманахом, 
почти весь тираж ушёл в библиотечную сеть. В текущем 
2018 году эта работа приостановлена. Так или иначе, фор-
мируется электронная версия очередного выпуска «Там-
бовского альманаха», это единственное регулярное издание 
писательской организации, мы не можем его потерять. Учи-
тывая опыт предыдущих выпусков, мы ввели новые рубри-
ки: «Эпиграф», «Гость альманаха», «Искусство», «Новые 
лица». Всё это обогащает издание, привлекает читателей. 
В этом номере будет поэзия Марины Кудимовой, Юрия Бе-
ридзе, Олега Алёшина. Будет много прозы, новую повесть 
представит Валерий Аршанский, его главный персонаж – 
бывший бандеровец. Мы также публикуем фрагмент рома-
на Сергея Кочукова – взгляд на антоновский мятеж как на 
крестьянскую войну.   А вот вопрос, выйдет ли альманах в 
бумаге, открыт до сегодняшнего дня. 
 Другое наше издание «Рассказ-газета» культурологи-
ческое, концептуальное. Все номера газеты связаны опреде-
лённой тематикой, уровень публикаций высокий, рассчитан 
на подготовленную публику. Она выходит несколько раз в 
год на деньги спонсора, но редакторская работа также без-
возмездная.   
 Работает наш сайт www.spr-tambov. Возможно, его 
посчитают несовременным, медленным, зато он без рекла-
мы и главные функции выполняет: содержит необходимую 
информацию о писательской организации, о наших проек-
тах, непрерывно пополняется новостная лента. Современ-
ный, более дорогой сайт мы себе позволить не можем.  
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– Как часто и в какой атмосфере проходят заседания от-
деления СПР? 
- В работе Союза писателей России и, соответственно, на-
шего отделения главное – не заседания. Главное – то, о чём я 
говорил выше. И, тем не менее, на общих собраниях всегда 
есть кворум. От меня ждут креативности, новых идей, ждут, 
чтобы кто-то их реализовал. А что же сами члены Союза? В 
отделении много пожилых людей, от большинства из них я 
получаю моральную поддержку, они надеются на некие сти-
пендии, которые выплачивают в других регионах, я же дать 
им такие стипендии не могу. Так что наши заседания про-
ходят в атмосфере ожидания. Я пришёл в Союз писателей 
за литературой, а на практике получается административная 
рутина.
– В этом году областная писательская организация оста-
лась без субсидии региональной администрации – фак-
тически без средств к существованию.  Получается, что 
наши литераторы не находят поддержки у областных 
властей?
- А литература хоть где-то поддержку находит? Одновре-
менно с нами лишились субсидий журнал «Литературный 
Тамбов», который предоставлял площадку для публикаций 
начинающим авторам, открывал новые имена, завязывал 
отношения с другими регионами. «Тамбовское библиотеч-
ное общество» за счёт предыдущих грантов провело один-
надцать ежегодных фестивалей семейного чтения с охватом 
большинства городов и районов области и тоже осталось 
без государственной поддержки. Я не знаю, как сейчас 
расставлены приоритеты. Дело не в конкурсных баллах и 
не в расчётных формулах, а именно в приоритетах. В кон-
курсной документации не было ни одной номинации как-то 
привязанной к понятию «культура». Подавая заявку, мы из-
начально вступали на чужое поле. Как оказалось, нет ника-
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кой грантовой поддержки. Да, гранты должны выделяться 
на проекты. А на содержание организаций должен работать 
бюджет. Чтобы вы правильно понимали, деньги ничтожно 
малые, порядка 70-80 тыс. рублей в год. Иногда говорят, 
тамбовский регион – небогатый, сельскохозяйственный. 
Хочу пояснить, что КаМАЗ зерна стоит порядка 150 тыс. 
руб. Нашу работу не замечают, или делают вид, что не за-
мечают.
– Чем, на Ваш взгляд, мог бы помочь тамбовскому отде-
лению Союз Писателей России?
- Может быть, мы такие не одни и помогать нужно мно-
гим. Минимум поддержки – письмо первому лицу региона, 
возможно, губернатор не представляет положения вещей в 
писательском сообществе. Максимум? Нужны решения на 
уровне министерства культуры, решения, которые постави-
ли бы писательские организации в регионах в повестку дня 
местных властей.
– Каким Вы видите выход из сложившейся ситуации?
- Сегодня? Недавно обращался в филиал одного московско-
го банка, обращался на крупный тамбовский завод с прось-
бой о спонсорской поддержке. Обещали подумать. А тут 
коллега подсказал: фермеры более свободны в средствах, и 
если искать, то в селе, в деревне. А у них уборочная, самая 
страда... Если честно, просить – стыдно. Мы будем рабо-
тать, как работали. У нас нет другого выбора.

Беседу вела
Елена Луканкина
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Марина 
КУДИМОВА

Вся правда о тебе таится здесь…

* * *
Как ни кренились, назревая, ливни,
Была их траектория пряма.
Лишь прибывало параллельных линий
Сумбурной геометрии ума.
Как ни смешно погоды суетились,
И пристальна была я и права.
Мои шаги соседями судились.
И, как цветы, я в дом несла дрова.
Любимый мой!
Нимало не напрягшись,
Я понимала каждый твой глоток,
И острый угол у тебя на пряжке
Я целовала в самый холодок.
Так не целуют, а дают обеты…
Запотевали губы, как стакан.
Я плакала в невкусные обеды,
Ревнуя их к зачеркнутым стихам.
Где с круга мироздание сводило,
Куда все краски странные стеклись,
Продев неблизлежащее светило,
Две параллели вдруг пересеклись.
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* * *
Это руки твои всё слышны,
Расплывясь на свету, как мембраны.
Это речи, чисты или бранны,
На ветру щекотны и смешны.
Ну, должно быть, октябрь:
Семь погод
Ножки свесили с лавки садовой
И свои небольшие содомы
Уложили на грудь, на покой.
Это падаю навзничь, навзрыд,
Чтоб нестриженный помнить затылок
И картечинки ягод застылых,
По десне покатав, не разгрызть.
Повторись, мой любимый, во всем,
Головой приникая к ключице
Всякой женщине, что приключится
Над твоим посторонним лицом.
Горло шарфом укрой, засвисти,
Не сменись ни в улыбке, ни в кашле.
Пусть и мне позавидуют:
Как же
Умудрились Вы это снести?
Хорошо б умудриться и впредь!
И, кивая той женщине легкой,
По прическе, по сгибу у локтя,
Несомненно, тебя усмотреть.
И целую слова с твоих губ – 
Да не лопнет пузырик сквознейший.
Оставляю их милым, позднейшим
В октябре. 
И уже на снегу.

Тамбовский альманах
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* * *
В антракте, в провинции, в зябком углу,
Где плесень не знает о пенициллине,
Хозяйки уже огурцы посолили
И тмином сорили на грязном полу.
И было доступно газет не читать,
Не печься душой о страдающем брате,
Но лишь хлопотать, что тебе я чета
Не столько в провинции, сколько в антракте.
Друзья уловили, как воздух остёр,
Про климат сказав назывным предложеньем,
И стали просить наш роман с продолженьем,
Чей «выпуск» пока придержал киоскёр.
На что уж меньшая любовь удалась
Такой вот троюродной и малокровной – 
И то засочилась, как вырванный всласть
Дантистом-крестьянином корень морковный.

Но как, мой подкидыш со стрижкой приютской?
Твои имена ни за что не поются.
Друзья у буфетной жуют «со всех ног», – 
В антракте, в провинции третий звонок.

* * *
Меня не любит зеркало одно -
Лицо мое в нём жалко и грешно,
Крива фигура, коробом одёжа.
А ведь в иное поглядишь стекло, -
Не ах, конечно, но в глазах светло
И не крива пословичная рожа.
Зачем опять я подхожу к нему,
Пристрастному к уродству моему,
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Раскрывшему обман благообразья?
Зачем тьмократно кану в эту тьму
И глаз не отведу ни в коем разе?
Чтоб жидкой ртутью смоченный металл
Предательски врасплох меня застал
И мертвенно отобразил на глади.
Насильно мил не будешь - и не лезь, -
Вся правда о тебе таится здесь -
В нелюбящем, отсутствующем взгляде.

* * *
Театрализовала транспорт тесный
Компания глухонемых детей
Своей беседой бурно-бессловесной
И вопиющей пластикой своей.

Заворожила эта пантомима
Всех говоряще-слышащих вокруг
Без помощи костюма или грима,
А лишь усильем мышц лица и рук.

Здесь не было повторов и дефектов
Или манеры подбирать слова,
Ни оговоров и ни диалектов -
Того, чем речь изустная жива.

Здесь монолога не перебивали,
Был цепок каждый взгляд и не дремал.
Глухонемые дети ликовали,
Когда их собеседник понимал!

Тамбовский альманах
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Они сошли на остановке нужной
И на ходу моих коснулись плеч.
И я вдруг ощутила, как натужно
Стремятся связки звук живой извлечь...

* * *
Нам не хватало на такси, 
И мы в окно слетались к чаю.
Скучала ль ты? - меня спроси,
И я отвечу: и скучаю, - 
Но вряд ли по тебе, мой друг, 
Опившись зельем забытущим…
Я шлю благословенье ждущим
И чающим! Таких наук
Не превзошла - не обессудь.
Но тою мутною зимою
С глициниевой бахромою
На скользкий путь, трамвайный путь,
На узкий заглубленный рельс,
На подколесник маслянистый
Легко вставала, сноровисто…
И разве я из умных эльз,
Чтобы толкать беду плечом
И наперёд будить немилость?
Мне полной мерой обломилось,
И молодость тут ни при чём. 
Скучаю только по руке - 
Ещё с обводкою объятья,
Уже парящей налегке,
На реактивном сквозняке,
На грани счастья и проклятья.
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* * *
Я снова усну на молитве,
На имени чётном твоём,
И снова в душевной ловитве
Мы порознь ночь проведём.

И слёз моих ветер не вытер,
Преемник не выжег, пока
Ты носишь мой теннисный свитер,
Чья ткань и тонка, и крепка. 

А я всё твоё износила
На долгие годы вперёд…
Мою окаянную силу
Мне утро с лихвою вернёт.

Я в коробе стану копаться,
Где жизни накопленный лом…
Бессчётно я ранила пальцы 
Тобой возвращённым кольцом.

Тамбовский альманах
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Валерий 
АРШАНСКИЙ

Выстрел после войны
Повесть

       Каждому дали место на свете:
       Грудь для медали, плечи для плети,
       чтоб очутиться перед раскладом:

      сгинуть ли птицей, выжить ли катом.
Томаш Глюзинский

 Не любила она ходить пусть и короткой тропинкой, 
но через стройку. Развороченные ямищи, все их осклизлые 
траншеи, провальные котлованы, лишь кое-где перевязан-
ные хлипкими переходными мостиками, пугали падением. 
Порой очень зримо представлялось, как она поскользнётся 
во-он на том бугорке, предательски, словно фальшивым зо-
лотым зубом, подмигивающим липкой глиной... И что будет 
тогда? Кто поможет ей, женщине пожилой и грузной, вы-
браться из ущелья? Да никто! Оно и всегда так было, а сей-
час особенно - дело каждому только до себя, хоть ты кричи 
- не кричи. Только бродячие собаки, роняя слюну сладостра-
стия, сбегутся сюда в сплотку, в стаю, чтобы наметить кусок 
тела послаще. Бр-р.
 Уж насмотрелась она, знает, с каким равнодуши-
ем пробегают люди, молодёжь - нечего и говорить - мимо 
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стариков, будь те в обмороке, сваленные сердечным при-
ступом или солнечным ударом. Рысью пронесутся мимо, 
взмыленные, как жеребцы, разве что искоса глянет иной с 
нехорошим любопытством: как, мол, там, дед или бабка - не 
окочурились сразу, держатся? Ну и ничего страшного, по-
думаешь, корячатся, кто-нибудь «скорую» уж вызвал. А им 
некогда: дела, свидания, бизнес, мульки...

Виктор, покойник, ух, как не любил таких... отстра-
нённых. Желчно приговаривал им вслед: «В поле ветер, в 
ж... дым, остаюсь я молодым». Прости меня, Витенька, что 
не так часто навещаю - ноги, милый, ноги! Вот уже третий 
год незаметно набежал, как схоронили тебя на Старом клад-
бище, где лежит и командир наш, греховодник, матерщин-
ник - Толстокор. Через год после тебя убрался.

А тогда, не будь, Витенька, на твоем заводе, в кадрах, 
сына Толстокора - ни за что не смогла бы я одна пробить 
алчущую запруду кладбищенских обирал, не разрешаю-
щих хоронить в земле, отсылающих в крематорий. Самим 
бы им гореть в геенне огненной, прости меня, Господи! Как 
вспомню их, безжалостных вымогателей - руки сами просят 
что-нибудь потяжелее.

- Кто из родни вашего мужа здесь захоронен?
- Никто. Муж был не москвич, он уходил на фронт из 

Днепроп...
- Что? Как не москвич? Вот и везите его в Днепропе-

тровск хоронить.
- Простите, но как вы это себе представляете? В мои 

годы...
- Чего? Да вы чего тут, понимаешь, мозгу за мозгу за-

водите? Я и так братские могилы тут устраиваю. А вы что? 
А я что? - багровел и уже орал, обдавая тусклый свой каби-
нет запахом крепкой водки, кладбищенский смотритель.

И орал-то не поймёшь чего, как контуженный: «Я 
вам кто? А я что, мальчик, за всех отвечать?». Причём здесь 
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мальчик? За кого отвечать? Что я ему сказала обидного? Ну? 
Ну вот как можно поговорить с таким? «Боже, что он несёт, 
за что он меня упрекает?» - свербела зубной болью обида на 
откормленного хама. Но какие доводы она, пришибленная 
горем, могла ему противопоставить?

- Послушайте, но ведь вам звонил Толстокор, депутат 
Моссовета. И я отблагодарю, - путаясь в словах, боясь, что 
он вновь её прервёт, незряче шарила в старенькой дермати-
новой сумочке, отыскивая заранее приготовленные денежки 
Галина Николаевна.

- Толстокор? Я что же, не знаю его, младшего Тол-
стокора? Знаю, - внезапно сменил гнев на милость семипу-
довый бугай. - И могилу батьки его, как героя, мы, как надо. 
И где надо, это... А то-это, приходят, как эти, нет, понима-
ешь, чтоб по-человечески, как вы… - Уже забыв о предмете 
спора, миролюбиво гудел, тяжело дыша, смотритель. - Я им 
как тут? А кладбище - на консервации. Куда я? В общем, 
завтра как приезжаете, не надо никакой бухгалтерии, я тут 
сам буду, привозите, обслужим по первому разряду. Хо, Тол-
стокору и не помочь?

Лапищи его огромные так смиренно и лежали на 
столе, словно не поглотили секунду назад пенсионерскую 
взятку. Только голос стал другим, словно и не скандалил. 
Он даже и улыбку пытался выдавить из себя, что не очень-
то получалось из-за перекоса верхней губы. Но она-то, она, 
гордая на всех фотографиях снайперша! Бесконечно кланя-
ясь и бессвязно благодаря, как за неоценимую услугу, астма-
тичного могильщика, робко пятилась, семеня, кормой назад, 
пытаясь поскорее найти дверь, чтобы выскочить на цели-
тельный свежий воздух. Выдохнуть угар. Поднять глаза на 
какой-нибудь осенний листок и смотреть на него долго-дол-
го, стирая из памяти косой, тяжёлый и недоверчивый взгляд 
бургомистра города мёртвых. Трусиха бессовестная, за что 
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тебе столько медалек да орденов надавали? Иль в траншеях 
и окопах легче было?

Подруга Лида, чьими каштановыми прядями восхи-
щался весь их девичий взвод (где теперь те пряди - выбели-
ла всё крупной солью седина да выпрямили годы и горе), 
после похорон утешала Галину в своей манере - сухо и ску-
по: «Привыкай к одиночеству, старшина. Не ты первая, не 
ты последняя. Все мы героини, когда за мужьями. А потом 
сколько таких смотрителей нам в лицо плевать будут. Где 
ответишь, а где и утрёшься. Терпи!».

Терпит. Многое терпит из того, к чему за прежние 
годы притерпеться, как ни старалась, не могла. Пенсию-по-
дачку терпит. Какие-то месяцы просчиталась со стажем, 
уволилась из заводской бухгалтерии на полгода раньше. А 
спохватилась - пришлось вот, опять же, по знакомству, через 
Лиду, через пухлые пакеты с копчёной колбаской и сырком 
рокфор, через коробки конфет, банки с растворимым кофе 
и бутылочки с винцом марочным устраиваться всего лишь 
газетным киоскёром, добирать выслугу лет. Фронт, видишь, 
оказался им не доводом. Все деньки пребывания на передо-
вой высчитали, что в военкомате, что в райсобесе. Считали, 
как трудодни колхозные. Оказалось, не дотянула она тогда, 
соплюшка-доброволица, до льгот. Не сошлось... А полежа-
ли бы эти бессовестные счетоводы в солдатских шинелиш-
ках на октябрьской земле хоть один часок там, под Еланью, 
где она лежала, когда три его пулемёта по нашим с утра до 
вечера с церкви били. Да полежали бы ничком мордой в 
коровьем дерьме, как ей пришлось вылёживать в засаде по 
заданию Толстокора двое суток. А потом снимать со счёта, 
не имея права на промах, одного и другого здоровенного их 
жеребца в аспидных лаковых шинелях, с тульями и аксель-
бантами... Небось, двери наперегонки кидались бы сейчас 
открывать, да при одном моём появлении вскакивали бы. Не 
так, как сейчас: «Женщина, мы вас вызовем. Гражданочка, 
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закройте двери, видите, я занят». Конечно, занят, ловелас, 
секретарше за блузку заглядывает, никого кругом не видит.

Терпи Галя, терпи. Наглость соседа по садовому 
участку терпит. В своё время по доброте сердечной пред-
ложила ему, тихонькому и услужливому многодетному отцу 
семейства, занимать пустующие на их наделе сотку-полто-
ры. Им на двоих с Виктором много, а тут люди бедуют, что 
уж не помочь? Отблагодарил соседушка! Только Виктора 
не стало, тут же столбики межевые за её границу перенёс, 
диким шиповником «нейтралку» засадил - дескать, живая 
изгородь - и здороваться перестал, словно прежнюю благо-
детельницу свою, которой раньше за километр кепкой ма-
хал, и не знает. Теперь, как ехать на дачу, так валидол по 
три таблетки зараз впрок глотает, иначе, можно ли спокойно 
мимо дома захапистых соседушек проходить?

...Терпит. Что ни день терпит. Смиряется. Прими-
ряется. Соглашается. Успокаивает себя и сейчас, топая на 
больных ногах с тяжеленной сумкой, набитой газетами и 
журналами, «укороткой» - всё той же нелюбимой тропой 
через разверстую стройку к Новочерёмушкинскому ме-
тро. Плетётся, балансируя на льдисто-снежных зеркальцах, 
опасных наростах скользкой глины, подозрительно припу-
дренных крупнозернистым серым снежком взгорочках. И 
остановиться ей некогда, дух перевести: почту несёт све-
жую, первейшей «выпечки», ту, которую не продашь немед-
ленно - вечером уже не возьмут. «Академиев» не кончавший 
Витенька смотрел в корень, часто про себя и при ней повто-
ряя: «Ходи - выходишь грош, сиди - высидишь вошь». Ой, 
миленький, как же ты оказался прав. Теперь хотя бы с небес 
пожалей меня, родненький, больше ведь некому тащить эту 
поклажу.

- Галина Николаевна, вы? Здравствуйте! Давайте-ка, 
давайте мне вашу торбину, нам по пути. Поднесу впритык, 
до самого киоска, не беспокойтесь.
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Боже! Ты всё-таки есть на свете, коль уже не в первый 
раз посылаешь мне навстречу этого спокойного, уверенно-
го в движениях, походке, разговоре, во всём, что он дела-
ет, мужчину, у которого, как вызов, правое плечо заметно 
возвышается над левым. И вновь попутчик с готовностью 
подставляет спину, по-сельски, как коромысла, перебрасы-
вает за себя вместительный её ридикюль, увесистый и неу-
клюжий, да ещё умудряется руку ей подать на самом вязком, 
самом труднопроходимом отрезке дороги. Отчаянные псы, 
прижавшись в клубок, и те с пониманием посматривают из-
далека на несвойственное им уважительное отношение че-
ловека к человеку.

Мужчина ступает ровно, размеренно, по-солдатски. 
Не сопит и не кряхтит. Как будто всю жизнь таскал тяже-
сти. Интересно, ровесница она с ним, или кто-то постарше? 
Лучше, конечно, если он. Но напрямую вот так спросить о 
возрасте неудобно, да и скользкая, вихляющая тропинка - не 
лучшее место для выяснения биографии, тут только успе-
вай под ноги смотреть, а то будет тебе фигурное катание. А 
возникшая мысль не отступает: под каким предлогом задер-
жать его у киоска? Как пригласить в гости, чтобы хоть чаем 
с плюшечками отблагодарить за отзывчивость. Нехорошо 
ведь принимать помощь, как должное. Он что, в конце кон-
цов, обязан ей подносчиком служить?

После открытия - опять же с его, мужской помощью 
- намертво смёрзшихся навесных замков на дверях, Галина 
Николаевна берёт с плечистого помощника честное слово, 
что он... «Нет, теперь повторите сами, я проверю, как вы за-
помнили»...

- Да, всё правильно, именно так, второй дом со сто-
роны магазина «Охотник», третий подъезд, квартира трид-
цать вторая.

Кавалер чуть шире обычного улыбается, галантно 
раскланивается, ещё раз поблагодарив за приглашение. И 
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слова при этом роняет непривычные, то ли польские, то ли 
украинские: «Щиро дякую, файна пани». Вот это да! Не хва-
тало ей на старости лет с графом Запотоцким, гонористым 
шляхтичем, познакомиться. «Среди зноя и пыли мы с Бу-
дённым ходили, на рысях, на большие дела, помнят поль-
ские паны, помнят псы-атаманы...», - нет-нет, - тут же пе-
реубеждает себя «файна пани». Она знает таких людей, как 
Михаил: немногословные, деловые, собранные, они, если 
уж обещают, то слово держат и дело делают. Придёт! Ну, а 
не явится - страсть какая! Что ей, замуж за него выходить? 
Только звякни Лидушке, фронтовой подружке - за милую 
душу из своего Чертаново на такси примчится, пироги и 
плюшечки уплетать. Её аппетит всегда равен жизненному 
азарту, в любой день и в любое время дня и ночи. Молодец 
дивчина.

Волнение, под стать спортивному, Галину Никола-
евну всё-таки достаёт, лёгкий озноб то и дело встрёпывает 
мысли: «Придёт - не придёт?». Она даже загадала, погля-
дывая из амбразуры своего киоска на заснеженный троту-
ар: если сейчас первым покажется мужчина - придёт, если 
женщина - увы... Первой пробежала девочка. Значит - при-
дёт, - успокоила себя без всякой логики с загадкой Галина 
Николаевна. И впервые, наверное, не подумала о том, как 
посмотрел бы на этакое её поведение покойный Витенька.

***

 Сдав бумажно-канцелярское богатство киоска на 
очередные три дня напарнице, Галина Николаевна удлини-
ла свой вечерний путь домой через три гастронома. Как без 
них подготовиться к встрече гостя. Сказала «а» - говори «б».
 Она и про ноги свои забыла, усердно отмеряя путь 
за покупками от магазина к магазину. Только в конце похода 
не столько ощутила, сколько почуяла: как же давно не оття-
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гивали ей руки вот такие хозяйственные сумки с провизией! 
Одной много ли надо? Даже то, что есть в холодильнике, по-
рой впору выбрасывать, поскольку ни другой человеческой 
души и никакой живности в доме не водится. А продукты, 
гостинчики, известное дело как: сегодня купишь что-то 
вкусненькое, в кои-то веки себя побаловать, а наутро и глаза 
на ту сдобу или ватрушку не глядят: уж чего польстилась? 
Зачем покупала? Ведь так себе эта штучка кондитерская - и 
присыпка ерунда, и тесто кислое.
 Сама-то она готовит по кулинарным рецептам Кол-
дуньи Ведьмовны, свекровушки, то есть, своей покойной - 
пальчики оближешь. Другое дело, что готовить некому. Как 
там она сегодня прочитала в каком-то журнальчике – «нево-
стребованность». Во-во, она самая! Только не будем о груст-
ном, - одёргивает саму себя Галина Николаевна. - Что же ты 
хочешь, чтобы в твои годы духовой оркестр вальсы Шопена 
под окнами играл? А свекровушка, Яга носатая, вечно кос-
матая и толстокожая, крови попила из невестушки ой, как 
немало, видя, что не хочет молодая, крутогрудая, широко-
бёдрая новая хозяюшка ни угождать ей, ни потакать её при-
хотям. Через три месяца сменила своё приторное «сю-сю 
мусю», «Галюсенька-лапусенька» - тьфу, вспоминать неохо-
та! - на рычаще-нутряное, такое, что могут сказать за стака-
ном водки или в базарной толпе лишь вконец озверевшие от 
злобы соперницы. «У-у, краля фронтовая, где только тебя, 
трясучку такую, и подобрал мой сыночка...».

У Галины после трёхлетнего фронтового «курорта» 
и в самом деле долго подрагивали тогда руки, а, если силь-
но волновалась, то непроизвольно выдавала себя и голова. 
Но... Карга ты старая, прогоняла бы ты с моё в сапогах и с 
полной выкладкой под шрапнелью и бомбами, поторчала бы 
без воды и печи в злые холода в провонявших окопах, где и 
жрут, и с..., и отстреливаются, когда на тебя орда в рогатых 
касках валом валит. Что бы у тебя дёргалось?
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Свекровь разлюбезная не упускала и малейшего 
шанса для нагнетания обстановки. Только что в постель к 
молодым не лазила по ночам. Хотя днём, когда они на ра-
боте, что- то и там искала за подушками. Галя же это сразу 
обнаруживала по сдвинутым простыням и сморщенным на-
волочкам. А когда сын, Виктор, брался маманю стыдить да 
урезонивать, Яга тут же корчила плаксивую физиономию, 
втягивала космы в плечи и выстанывала, как при родах, 
одно и то же, хорошо заученное не раз отрепетированное: 
«А что уж я такого сказала, сынонька мой родненький? Мне 
уже и рот открыть нельзя в своей хате?

Так закопайте вы меня тогда живою в могилу, если я 
вам поперёк горла стою...». И ну плакать, и ну рыдать, себя 
жалея, из-под пальцев на сыноньку родненького посма-
тривая, как он мечется, бедолага, между ней, мамулечкой 
раскрасневшейся, распатланной, громогласной, и бледной, 
угрюмо сомкнувшей уста женой.

«Витенька, давай снимем квартиру и уйдём, увези 
ты меня отсюда или давай завербуемся, куда хочешь», - в 
отчаянии шептала ему по ночам Галина (шептала, потому 
что боялась, не сидит ли старая карга под дверями, не под-
слушивает ли их постельные охи- вздохи да разговоры - она 
же на всё способна). «Ну куда я, куда я тебя сейчас увезу? 
- хмурил брови муж. - Тут тебе и вода, и плита, и кухня, а на 
мать не обращай внимания. Родишь - потеплеет к внучке-то. 
Она давно внучку ждёт».

- Да я и родить нормально в этом доме не смогу, она 
мне вслед такое говорит - ты бы только слышал, - захлёбы-
ваясь в бессильном плаче, приникала к плечу Виктора моло-
дая жена. И, как при единственном утешении, укладывала 
его сухую, мозолистую ладонь на свой живот, где время от 
времени поддавало ножками беспокойное существо.

Галина чувствовала, как блаженно улыбается в тем-
ноте никогда не унывающий Виктор. И сама засыпала под 
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ставшее теперь привычным мужнино обещание: «Завтра я 
с маменцией ещё разок поговорю, гад буду. Я знаю, что ей 
сказать».

Поговорит он, как же! Договорился уже, что до про-
клятий «маменция» доходить стала. Это уму непостижимо, 
прошипеть то, что прошипела она в то же утро вслед невест-
ке, когда изнемогающая от слабости Галя стирать её бельё 
отказалась: «Чтоб ты не разродилась, лахудра!». Вполголо-
са, как в ладошку, напутствовала, а прозвучало, будто в на-
бат ударили.

Полдня пролежала Галина лицом к стене, зажимая 
рот ситцевой наволочкой. И долго бы ещё она каталась так 
вдоль и поперёк бедного своего супружеского ложа, под 
молчаливое торжество прислушивающейся к её всхлипы-
ваниям свекрови. Но случилось видение. Резкий, грубый 
и грязный, как тогда, поздней ночью после взятия Елани, 
лицом к лицу возник перед ней майор Толстокор, взбешён-
ный отказом костлявой девчонки по-есть-попить, разделить 
с ним командирскую лежанку. Как и тогда, в той деревен-
ской еланской мазанке, чудом уцелевшей от взрывов и сна-
рядов, стоял он, невысокий крепыш, насмешливый и злой, 
крепенько подвыпивший, по привычке засунув руки за ши-
рокий офицерский ремень. Стоял, держась за спинку сту-
ла, хмурился и цедил: «Ты себя перед Витькиной матерью 
чувствуешь хоть в чём-нибудь виноватой?». «Нет, товарищ 
комбат, клянусь! Да, я кроме него, никого из мужиков в жиз-
ни не знала, не смотрю ни на кого, а он, а она...». «Прекрати 
клясться, не цыганка же, - яростно жуёт свои тонкие, как 
лезвие бритвы, прыгающие от злости губы Толстокор. - Ты 
вот что! Выйди сейчас же на кухню, слышь, что я сказал? 
Выйди и гаркни во весь голос ей на ухо: «Если ты, сука, 
моему ребёночку, ещё не родившемуся, смерти желаешь, то 
чтоб у тебя у самой руки-ноги отнялись, старая колдовка!» 
Приказ поняла? Встать! Шагом марш!».

Тамбовский альманах

22



И твёрдо встала с растрёпанной постели на дрожа-
щих утром ногах снайпер Галина Стражник, по мужу Горди-
енко. Встала, откинула слипшиеся волосы со лба. И, выйдя 
из спаленки в кухню, где малиновая от варенья свекровушка 
бурно прихлёбывала из её синей чашки сладкий чай, чётко, 
выделяя каждое слово, как выстрел, произнесла: «А у тебя, 
колдовка поганая, чтоб сегодня же руки-ноги отнялись и 
рот онемел!». Немного не по программе, но ничего, сказала 
именно так.

Затем, придерживая живот, постояла ещё малость в 
дверях, наблюдая волну не то что страха, а ужаса, окатив-
шую «маменцию» до корней волос. Вот, оказывается, какое 
противоядие требовалось! Всё. Откуда что взялось! Тут же 
вернулось и голубиное воркование «Галюсинька-дочусень-
ка» в голосе, и домашний творожок со свежими куриными 
яичками на завтрак, и... Лучше самой закадычной подруги 
мамочка стала: ни сыноньке ни о чём ни словом не пожало-
валась, ни Галину и намёком единым больше попрекать не. 
смела. 

Какое там! Варить вкусные украинские борщи учи-
ла, подшивать для «малышунечки» детские вещички взя-
лась, и к ней - только «Халюся» обращалась. Что произо-
шло? Прозрела? Или Бог надоумил грехи отмаливать; мол, 
хватит уж следить, а то и в царство небесное не возьмут. 
Или просто-напросто испугалась, что эта фронтовичка - а с 
неё, оглашенной, станется, вон какие глазищи свинцом на-
литые были - возьмёт, да пырнёт ножом под селезёнку, когда 
Витенька на работу уйдёт...

А готовила бабка, правда, прекрасно. Всю её кухню 
«Халюся» выучила, запомнила, записала. И всю жизнь теми 
днепропетровскими рецептами пользуется и в борщах, и в 
галушках, и в соленьях-вареньях. Кто ни попробует, всяк 
хвалит: «Лучше не бывает!».
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 Последние полгода, прошедшие после той знамена-
тельной встречи в старинном кирпичном доме, стоящем у 
магазина «Охотник», они по утрам отправляются на работу 
вместе. Выходя из квартиры Галины Николаевны. Они вдво-
ём лишь однажды заночевали в однокомнатной кооператив-
ке на Челомея, где проживает Михаил Богданович, и больше 
не хотят. Обоим не понравилось. Совершенно не обжитой, 
не благоустроенной показалась Галине Николаевне обста-
новка не только в доме, во дворе, на улице, а и вокруг всей 
Калужской, той самой станции метро, где выросла масса 
однотипных многоэтажек, лишённых зелени, солнца, света. 
Нет, этот район - не для человека.

И живёт теперь Михаил у неё, в нормальном кирпич-
ном доме, тёплом, уютном, окнами на весёлый городской 
пейзаж. Как они живут? Да, наверное, как и все пожилые 
люди, чей основной и почти единственный доход - пенсия. 
Деньги он отдаёт ей все до копеечки, видно, не алчный че-
ловек, да к тому же, поскольку не курит и не пьёт, - на рас-
ходы себе лично оставляет из общей кассы сущие пустяки. 
Проводить Галину Николаевну от почты до киоска с кипа-
ми макулатуры, так, смеясь, он обозначает её товар, считает 
своим долгом и никогда не отлынивает. К её возвращению 
- в квартире и убрано, и проветрено, и вкусным обедом пах-
нет. Живи, радуйся, не одна в доме: есть с кем поговорить, с 
кем посоветоваться, кому пожаловаться.

Деликатный вопрос: как же память о супруге закон-
ном Викторе, с которым столько знаменательных событий 
отмечено, столько по жизни пройдено? Наверное, память 
сама знает, что и сколько положено человеку помнить. И 
если приходится себя заставлять помнить, вспоминать, то 
это неправильно, воспоминания должны приходить сами, 
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без натуги. А коль не приходят? Прими, как должное. Сми-
рись. Значит, так надо. А ещё бабки знакомые говорят, что 
коль не тревожится душа усопшего, выходит, приняла всё с 
миром и успокоилась. Коль не снится тебе, не грозится от-
туда близкий человек - живи спокойно.

Недавно, правда, уже под утро, Виктор явился ей в 
военном сне. Где их часть стояла тогда - не понять. То ли 
в Австрии, то ли в Чехии, а, может, в самой Германии... И 
время года какое - тоже не совсем ясно. От маленького про-
синенного озерка тянет ощутимым холодком. А, вместе с 
тем, солнечные блики отовсюду отражаются, и они оба без 
шинелей. Вроде как паровоз негромко гудит в отдалении, а 
Виктор стоит в распахнутой боевой фуфаечке, покуривает 
под стеной разбомбленного вагонного депо. Ждёт её при-
ближения. Она подошла к нему, повинно потупив глаза, и 
молчит.

- Шо це ты, Галка, сумна така, га? - зная, как ей нра-
вится, когда он говорит с ней на чистом хохляцком, негром-
ко, с сочувствием спрашивает Виктор. - Шо це в тебе тра-
пылось?

Она и хочет да не может и слова ему сказать, горло 
схвачено спазмами, не прокричаться, не прорыдать о том, 
что случилось, «трапылось». А сообщить-то надо о серьёз-
ных переменах в жизни, о Михаиле. Но никак. Виктор по-
нимающе качает головой, грустно улыбается, безотчётно 
поправляя переброшенный через плечо автомат. И уходит, 
бросая на прощание в свойственной ему грубоватой манере: 
«Зрозумило, голуба моя, зрозумило. Не бачились давно, и 
побачились – говно».

Она просыпается. И очумело поводит глазами - на-
столько впечатляющ, настолько явственен был сон. Точно! 
Это же в Чехословакии, под Остравой, было такое депо и 
такое игрушечное при виде издалека озеро. А еще там рас-
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полагалось старинное шикарное кладбище, с мраморными 
надгробиями, фамильными склепами, какие нигде и никогда 
больше видеть не приходилось. И она ещё сдуру по фарфо-
ровому ангелочку прицел проверяла... Нет, но к чему все эти 
предзнаменования?

В церковь Галина Николаевна не ходит. А теперь 
душу терзает раскаяние. И, поразмыслив, она отправляется 
в закуток старого их двора, к дворничихе, бывшей дворни-
чихе, ибо сто лет прошло с тех пор, когда здесь что-то ещё 
убиралось, и протягивает Нюсе деньги на церковные све-
чечки «за упокой».

- А сама чаво же? - шамкает недовольно скрученная 
радикулитом дворничиха Нюся. - Сходила бы сама в церк-
ву-то, чай, православная, - с неистребимым деревенским 
причавокиванием ворчит знающая всё про всех и вся Нюся. 
- Сяводни ишшо и праздник - Духов день, вот ба и помянула 
сваво не с чужих рук-то. У сё вам некогда да некогда.

Словоохотливая бабка ещё долго выговаривала бы 
случайно завернувшей к ней гостье накопившиеся на всё 
безбожное человечество упрёки. Но Галина Николаевна 
тиш- ком-нишком, боком-боком и ретируется из пасмурной 
комнатёнки дворничихи на белый свет, испытывая пусть 
иллюзорное, обманчивое, но всё же облегчение: сняла грех 
заоч-ным покаянием. Хотя, права Нюся. Надо и вправду 
подговорить как-то Лиду, сходить вместе в церковь, одной 
и непривычно, и боязно. А с Лидушкой - хоть на край света 
не страшно. Если и выпал в жизни Галины Николаевны са-
мый драгоценный подарок, то это не золотые побрякушки, а 
она, Лида, которая сестры роднее и мамы ближе. Но лучше 
о сокровенных чувствах к фронтовой подруге не говорить и 
ничего не вспоминать, не то опять начнутся боли сердечные 
и слёзы. А уж сколько можно трясти бедное сердечко...
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 Начало июня; и на людей, и на водную гладь в это 
время опускается тихая сонливость от марева жары. Пух то-
полиный гроздьями, нет, точнее, гирляндами обволакивает 
обочины, тротуары, облепляет, занавешивает, как паутиной, 
и стёкла газетного киоска. Приходится то и дело выходить 
на улицу с тряпкой и веничком, счищать кисейные соцветия. 
В расположенном неподалёку музыкальном училище, где 
окна на юг весь день открыты настежь, не смолкает форте-
пиано. Одну из вещей Галина Николаевна узнаёт по первым 
же тактам - сентиментальный романс Гаде. Дочь, Шуронь-
ка, училась здесь и мно-го раз штудировала это произведе-
ние перед экзаменами.

Лениво пиная футбольный мяч, проходят по троту-
ару, скорее всего, на стадион крепкие подростки в маечках 
с узкими шлейками, рельефно подчёркивающими стальные 
бицепсы. Вполне нормальные с виду ребята. Если бы они 
так страшно не матерились, разговаривая даже о школьных 
своих делах. Неужели у них у всех мозги такие же узкие, 
как эти шлейки? Совсем забыли обычный русский язык, 
гнут, гнут, гнут «в рот, напролёт», не отдавая себе отчёта в 
том, что говорят, не зная и смысла ругательств, гнут, словно 
щеголяя друг перед другом, кто больше погани знает, кто 
меньше подвержен культуре и воспитанию. Ну, ладно бы уж 
там, куда ни шло, в драке, в давке, в спортивном бою, а то 
ведь просто так, в разговоре. И ноль внимания на прохожих, 
тоже чьих-то родителей, как бы и нет никого вокруг. Распу-
щенность полнейшая.

Отвлечься от невесёлых наблюдений помогает ей не-
весть откуда появившийся перед витриной Михаил Богда-
нович, симпатично, по-мужски улыбчивый, да ещё, милень-
кий, - с целлофановым пакетиком обожаемых ею персиков. 
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Поневоле себя сорокалетней (моложе - совесть не позволя-
ет) почувствуешь!

- Откуда и куда? - уплетая ополоснутые из чайничка 
фрукты, интересуется Галина Николаевна. - Ах, подлиза! - 
следом же догадывается она - опять шахматы?

А куда же ещё может отправляться он, её благо-
верный, до косточек преданный в былые времена летней, 
зимней рыбалке, а теперь - единственному оставшемуся 
развлечению? Так и есть: неподалёку, на перекрёстке, уже 
переминается нетерпеливо его постоянный партнёр - некий 
Стефан Антонович. Как он ей представился на первой до-
машней вечеринке: «Односельчанин и однополчанин Миха-
ила».

Теперь односельчанин в нетерпении ждёт однопол-
чанина: пока светло, нагоняться в дворовом шахматном 
клубе до одури в свои шашки-пешки. Запрещать нельзя. Не 
водку же с пивом идут дудлить мужики. И, вообще, негоже 
бранить за увлечения человека, будь он хоть кто - собира-
тель марок, монет, спичечных этикеток, открыток. И он бу-
дет благодарен, проявит к тебе ответное уважение, видя, что 
ты если не разделяешь, то хотя бы не порицаешь его благо-
родную страсть. Пусть идёт на свои шахматы. Всё равно не 
прозевает, не забудет, в назначенный час подойдёт к киоску, 
чтобы домой - тоже вместе.

Немножко странные они оба, эти ветераны - Михаил 
и Стефан. От людей, даже своих сверстников, вроде бы сто-
ронятся, ни с кем, кроме как между собой, не дружат и не 
знаются. Сами никому никаких вопросов на личные темы не 
задают и к себе в душу не особо-то пускают. Отшучивают-
ся, отнекиваются, разговор на другую тему переводят. 

Вот что она знает о Михаиле, хотя бок о бок живут 
уже не один месяц? Самую малость, очень скудно. Есть 
у него взрослые сын и дочь, оба живут далеко от Москвы 
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и сюда, в столицу, ни по какой надобности не приезжают. 
Сын, Игорь, в Вологде, летает в санитарной авиации. А кто 
он - пилот или врач - Галина Николаевна толком понять не 
может. Сын присылает три открытки в год: к дню рождения 
отца, на Рождество и ещё одну - перед отпуском, извещая, 
где будет проводить это время. Обычно Сочи или Крым, ну 
а что бы к папе на пару дней не завернуть? Очень сухие, 
просто протокольные строчки, она бы дочке своей за такое 
«внимание» устроила ту ещё выволочку. Но тут не её дело 
влезать в другую семью, сами разберутся. В то, что пишет 
сыну сам Михаил Богданович, он не посвящает, а она запре-
тила себе спрашивать; нужно будет - скажет, а нет - значит 
так тоже надо. Как та Нюся говорит, «знать, так Богу угод-
но». Пусть. Пусть будет, как он считает нужным.

Дочь его, Света, эта хотя бы звонит, пусть уж писать 
совсем не пишет. С Галиной Николаевной разговаривает 
всегда ровно, уважительно, не спешит заканчивать разго-
вор, даже если отца нет дома. И о самочувствии Галины Ни-
колаевны никогда не забывает спросить, всегда поинтересу-
ется, не нужно ли чего. В то же время, себе, своей малышке 
ничего никогда не просит, чувствуется хорошее воспитание. 
Михаил Богданович за неё тревожится: угораздило Свету 
выйти замуж за ленинградца, флотского, корабль в Сева-
стополе, каково им там теперь, при переплясах политики? 
Свету с мужем и девочкой Галина Николаевна постоянно 
приглашает в Москву, в гости. Принимает в ответ благодар-
ность, добрые пожелания. Но тоже нет надежды на скорый 
приезд и приезд вообще Светланы Михайловны с чадами 
и домочадцами, что очень жаль. Познакомились бы с Шу-
ронькой, её семьёй, детки подружились бы...

А на Воздвиженское кладбище, где похоронена жена 
Михаила Богдановича, они ещё под Пасху ездили втроём. 
Это друг Михаила, шахматист, возил их на своей машине. 
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Скромная могилка, гранитное надгробье, медальон. Магдой 
звали его жену. Полное имя Магдалина, выходит? - спроси-
ла она тогда Михаила. Тот пожал плечами - дескать, может 
быть... Стефан добавил: «Наша була дивчина, западеньсь-
ка». Значит, с Западной Украины, как и они. М-да. Одно ей 
понятно, что ничего не понятно. Ну, не посвящают - и не 
надо, пусть ей придётся всего-навсего меньше знать о том, 
что знать хочется.

... Галина Николаевна всегда заплетает на ночь свои 
длинные волосы в косу. Как всегда, она стоит перед зерка-
лом в коридорчике, прилегающем к спальне. Виктор сумел 
его выкроить ещё при новоселье, убрав громоздкие неудоб-
ные встроенные шкафы, вечно пахнувшие нафталином, и 
даже перетащив сюда по желанию её, мерзлячки, змеевик 
батареи. В ванной тоже есть зеркало, но высоко, здесь на-
много лучше. Она причёсывается и рассматривает себя 
в отражении. Нет, красивой Галину и в молодости нельзя 
было назвать. Но у неё милая улыбка, до сих пор без глубо-
ких старческих морщин кожа, широкий лоб и крепенький, 
чуточку вздёрнутый (Витенька называл «кирпатый») нос 
над слегка увядшими, но выказывающими решительность 
характера, не так уж мягко очерченными губами. «Губы не 
для поцелуев, а для приказов», - вычитала она в одном из 
своих киосочных журнальчиков слова Шиллера. И ей очень 
понравилось такое определение.

Отражение в зеркале голубоватых глаз не холодное, 
а изучающее. Но это совершенно не означает, что Галине 
Николаевне чужды страстные выражения чувств, тем более, 
что Михаил Богданович - мужчина в ласках опытный, и про-
сто обязывает её быть в известной форме. И с ним она, грех 
сказать в такие годы, но просто воскрешает уже давно, каза-
лось бы, похороненные интимные чувства, на которые - нет, 
не щедр был ни в молодую, ни в зрелую пору часто болею-
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щий Витенька. И ей пришлось смириться с той данностью, 
казалось, навсегда. Ан, к счастью, нет. «К счастью»? Да, к 
счастью. Кто знает, сколько лет ей еще суждено - и сколько 
в этой жизни ей не досталось, обделило, прошло, проско-
чило мимо, опалило проклятой войной, жутким голодом, 
остудило лютыми степными морозами. Так пусть хотя бы 
на закате каждый прожитый во здравии день будет праздни-
ком, маленьким подарком. И пусть наваливается на неё по 
ночам грузный, плотно сбитый Михаил, пусть целует, мнёт, 
тискает её, как девчонку, и задаёт свои глупые от страсти 
вопросы, на которые никогда не получит внятного ответа. 
Не потому, что она не слышит, а именно потому, что хорошо 
их слышит, но вовсе не собирается отвечать.

Пока сударыня причёсывается, сударь её сидит в 
майке и очках на краю кровати и, чуть шевеля губами, с на-
слаждением перечитывает в который раз своего любимого 
писателя, имя которого угадывается с первых же строк лю-
бой его книжки.

- Ну почитай, почитай вслух, и я с тобой повеселюсь, 
- видя в зеркальном отражении по-мальчишески улыбающе-
гося Михаила Богдановича, просит любящая смех и шутку 
Галина Николаевна.

Она присаживается к нему поближе, настроенная на 
удовольствие, а Михаил, протирая платочком очки, от избыт-
ка чувств чуть ли не всхлипывает, восторженно крутит голо-
вой: «Нет, моя ты соловушка, лучше Гоголя никто на свете 
не напишет, ты только представь картину». «Заметив, что 
закуска была готова, полицмейстер предложил гостям окон-
чить вист после завтрака, и все пошли в ту комнату, откуда 
нёсшийся запах давно начинал приятным образом щекотать 
ноздри гостей и куда ражий Собакевич давно заглядывал в 
дверь, наметив издали осетра, лежавшего в стороне на боль-
шом блюде. Гости, выпивши по рюмке водки тёмного олив-

Проза

31



кового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных 
камнях, из которых режут на Руси печати, приступили со 
всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как 
говорится, каждый свой характер и склонности, налегая кто 
на икру, кто на сёмгу, кто на сыр. Собакевич, оставив без 
всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру, и, 
покамест, те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа 
с небольшим доехал его всего, так что когда полицмейстер 
вспомнил было о нём и, сказавши: «А каково вам, господа, 
покажется, вот это произведение природы?» - подошёл было 
к нему с вилками вместе с другими, то увидел, что от произ-
ведения природы оставался всего один хвост: а Собакевич 
пришипился так, как будто и не он, и, подошедши к тарелке, 
которая была подальше прочих, тыкал вилкою в какую-то 
сушёную маленькую рыбку. Отделавши осетра, Собакевич 
сел в кресла и уже более не ел, не пил, а только жмурил и 
хлопал глазами».

- Вот мы два старых дурня, - отсмеявшись и взбивая 
подушки, весело смотрела на Михаила Богдановича благо-
дарная слушательница. - В нашем возрасте люди в это время 
поклоны перед иконами отвешивают... 

- Или водку под одеялом пьют, чтобы сосед не слы-
шал, - поддержал Михаил, - а мы - академию изящной сло-
весности открыли, угомониться не можем. Ну и ладно, ну и 
пусть, какие есть - такие будем, - обнимал её, прижимаясь 
поближе и ещё ближе Михаил. 

- Ну, погоди, погоди, - чуточку придерживала его на-
пор отзывчивая на проявления ласки хозяюшка, - дай хоть 
торшер-то выключить...

Отдышавшись, Миша всегда отправляется на кухню, 
проглотить хотя бы какой-нибудь кусок. Порой и она при-
соединяется к этой полуночной трапезе. В этот раз - тоже. 
Он - бутерброд с тонким ломтиком колбасы, она - творожка 
две-три ложечки.
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- Старосветские помещики, - вот кто мы с тобой, - 
гладит по руке Михаила, с аппетитом уплетающего нарезку 
«докторской», молодеющая на глазах Галина Николаевна.

- Точно! - с удовольствием подтверждает супруг. - И 
давайте уж, Пульхерия Ивановна, заодно обсудим, что мне 
завтра вам на обед приготовить?

***

Пионеры... Из-за этих славных мальчиков и девочек 
они неожиданно разругались вдруг, да так, что он потом 
весь день и всю ночь ходил, отпивался микстурами, а она 
вообще лежала в лёжку с невероятным давлением.

И что, казалось бы, предвещало скандал? Как всегда, 
накануне февральского праздника всех армейских защит-
ников Отечества, заглянула к ней в киоск давняя знакомая, 
Шурочкина учительница, которая всю жизнь вела в школе 
прекрасный музей, с обычным приглашением выступить 
перед ребятишками. Первый раз, что ли? Уж сколько и где 
только не было таких выступлений...

Последнее время Галина Николаевна, правда, отне-
киваться стала, ссылаясь на нездоровье. А, по существу, 
причина была в другом: видела, убеждалась, не нужны 
сегодняшним детям никакие их воспоминания о военных 
страданиях. То, что было полвека назад, для них уже Кули-
ковская битва. Другие события в мире, и другие войны - у 
кого на экране телевизора перед глазами, а у кого и в кругу 
семьи - прокатились. Там афганская, там чеченская... О дру-
гом приходится этим ребятам горевать: кто во что одет, кто 
во что обут, у кого какой мобильник, и кто на какой курорт 
поедет отдыхать... И что для них, современных тинейдже-
ров, наши наивные снайперские винтовки с примитивной 
оптикой, когда они восторгаются совсем другим, компью-
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терным оружием? Да и, честно говоря, немцев-то сегодня 
язык не поворачивается поминать фашистами. Там ведь 
тоже выросло за полста лет после войны совсем иное поко-
ление...

В общем, хотя ей, Галине Николаевне, и неизмен-
ной её спутнице на всех таких встречах, Лиде, Лидочке, 
Лидии Васильевне после каждой такой встречи ребятишки 
то книжки о войне, то цветы, то картинки какие-то препод-
носят - больно уж дежурными, обязательными, чересчур 
казёнными кажутся их приветливые улыбочки, и не идущие 
от глубины души, а подсказанные учителями подарки... За-
чем вся эта самодеятельность?

Но в этот раз приглашение звучало очень уж настой-
чиво и очень искренне, и глаза заведующей музеем свети-
лись особой теплотой: «Ну что вы, Галина, приходите обя-
зательно вместе с Лидией Васильевной, директор очень 
просил, все учителя вас ждут, которые Шуру учили, так 
рады будут вас видеть. Никаких отказов, пожалуйста! После 
встречи посидим, пообщаемся...».

Пересказывая вечером эту беседу, она предложила 
Михаилу, давай, мол, вместе сходим, мне веселее будет, ты 
на сегодняшнюю детвору посмотришь. Тот упёрся, как бык:

- Ни за что.
- Ну как же, Миша, ты ведь тоже участник.
- Участник! - не то, чтобы желчно, а всё-таки с не-

знакомой прежде свинцовостью в голосе ответил ей Миха-
ил Богданович, раздражённо отодвигая чашку с недопитым 
чаем. И, уже выходя из-за стола, добавил, чуть шелестя гу-
бами, как бы не предназначая эти слова ни для кого: «Только 
с обратной стороны участник».

- Михаил, ты о чём говоришь? Как ты можешь? Что я 
тебе обидного сказала?

- Могу! Потому что врёте вы всё, участники! «До-
рогие детки, - передразнивая знакомые Лидины интонации, 
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подлаживался под выступающего перевоплощённый муж, 
- однажды, в августе сорок четвёртого, на Сандомирском 
плацдарме войска первого Украинского фронта…» Вы им 
что, правду, что ли, о войне рассказываете? Одни лозунги 
и байки, да страницы учебника. А они вам не верят, потому 
что ребёнок первым любую брехню учует, его на сказочках 
не проведёшь. Храбрые командиры, славные бойцы... Ни 
предательства, ни плена, ни вшей, ни голода, ни дезертиров, 
ни расстрелов, ни паникёров, ни похоронных команд, ни 
заградительных отрядов - ничего не было. Только «вьётся, 
вьётся знамя полковое, командиры впереди», Вася Тёркин с 
гармошкой и «Над нами мессеры кружили». Такие, знаешь, 
прогулочные аэропланы эти «мессеры», с которых только 
панорамой игрушечных сражений любоваться...

- Окстись, что ты мелешь? - прижав ладони к раз-
горячённому лицу, словно одолеваемая зубной болью, при-
зывала Галина Николаевна. - Ты меня или высмеиваемую 
тобой Лиду хоть раз в классе слушал? Почему ты решил, 
что «учебник»? Да мы всё, как есть, рассказываем о своей 
роте, точнее, о том, как всё было. Как девчонки умирали от 
страха, но прятались в засадах, целились в живого челове-
ка, пусть и врага, стреляли, мазали и попадали... Но если 
ты уверен, что мы врали - иди завтра с нами в школу, рас-
сказывай ту правду, какую считаешь нужной, никто тебя не 
остановит. Иди!

Никуда он, конечно, не пошёл. А она стояла, пламе-
нела перед двумя седьмыми классами, потому что впервые 
осмелилась рассказать им о скрытном, но не позабытом: как 
расстреливали перед строем троих молодых солдат, при-
знанных трибуналом трусами и паникёрами. Как они с Ли-
дой давились слезами, находясь по приказу их командира, 
пьяного с утра Толстокора, в толпе мрачных, как ночь, бой-
цов. Они вынуждены были смотреть на казнь, хотя закры-
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вали в самый страшный момент глаза. И до сих пор стоят в 
ушах стон и те проклятия, которые глухо роняли её золотые 
ребята-однополчане в адрес сытых, спокойных энкавэдэш-
ников, специально прибывших с новенькими, не опалён-
ными карабинами на экзекуцию. В лес бы их, на деревья, 
сидеть кукушкой в зимнюю пору, промерзая до стелечки. 
Или в болотные кусты, харей в жидкую грязь, выглядывать 
случайную добычу на той стороне. Сволочи! Палачи!

Они бы и её хладнокровно расстреляли, узнай про 
тот случай, о котором она и Лиде-то поведала только недав-
но.

Брошенная спешно отступающей ротой после болез-
ни и контузии в маленькой деревушке около Елани, Галина в 
подаренном сердобольной хозяйкой одежонке, чуть оклемав-
шись, брела по обочине шоссе к районной больничке, одоле-
ваемая двумя мыслями: или сдохнуть, или добраться, чтобы 
не сдохнуть. Шаталась от усталости от встречного, прони-
зывающего худую одежонку ветра. А из остановившейся за 
спиной немецкой машины офицер вдруг громко окликнул её, 
пригласил сесть на заднее сиденье. Не задал по дороге ни 
единого вопроса, довёз до места назначения, высадил, не по-
торопив. Элегантно козырнул на прощанье и укатил. Было, 
ведь, было и такое, хотя она сама себя стала уверять потом, 
что не в реальности то происходило, а во сне...

Класс, замерев так, что не слышалось и шёпота нико-
го из трёх или четырёх десятков присутствующих, смотрел 
на неё во все распахнутые сорок пар глаз, чёрных, серых, 
синих, зелёных - разноцветных, но одинаково охваченных 
искоркой соучастия, сопереживания к этой грузной тётке, 
обошедшейся без назиданий и призывов хорошо учиться, 
не драться, не лениться.

«Слов нет, клянусь вам, просто нет слов, - растро-
ганно промокала платочком краешки подкрашенных ресниц 

Тамбовский альманах

36



школьная заведующая музеем. - Не потому, что вы с Лиди-
ей Васильевной так всё рассказывали, что аж мурашки по 
коже. А потому, что я в первый раз по-настоящему поняла, 
чего же вы там, бедные, нахлебались, особенно женщины. 
Вот какая правда нужна и нам, и им», - кивнула головой учи-
тельница в сторону небольшой стайки ребятишек, никуда не 
убежавших от Галины Николаевны, наоборот, жавшейся к 
ней, чтобы лишнюю минуточку побыть рядом, посмотреть 
на десяток медалей, оба ордена. «Цацки», как ни ворчал и 
утром не утихший Михаил Богданович, она всё же надела 
- такой порядок, нельзя же боевого снайпера принимать за 
тётку с птицефермы. Именно так однажды наказала ей точ-
ная на язык Лида и она приняла как должное афоризм одно-
полчанки.

Дома Михаилу хотелось рассказать во всех подроб-
ностях, как по-новому, в духе его заветов и критики прове-
ла она сегодня встречу со школьниками, как славно поси-
дели потом вчетвером в кабинете директора за бутылочкой 
домашнего вина, даже песни любимые смогли вполголоса 
попеть. Но не смогла; насупленный Михаил Богданович да-
вал понять, что говорить на душещипательную тему больше 
не намерен, пусть она и не старается искать к нему подхо-
ды. Ничего ему из бурно переполняющих её впечатлений 
не нужно. «Як не бачу - душа мре, як побачу - з души прэ», 
- отзывался о таких минутах разочарования Витенька, пер-
вый её муж. Вот он бы понял, всем сердцем понял бы её и 
живо поучаствовал в происходящем. Только то был Витя - 
импульсивный, взрывной, непредсказуемый, но, всё равно, 
свой, познанный до кончиков ногтей. А Михаил - степен-
ный, уравновешенный, спокойный - совсем другой. Какой? 
Кто бы ответил на этот вопрос!
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***

 В понедельник у неё был выходной день. С удоволь-
ствием стирала, поливала цветы, готовила любимые Ми-
шины голубцы, пока он пылесосил и притирал туго закры-
вающиеся створки окон на лоджии. Как раз перед обедом 
позвонили в дверь. У порога стоял мальчик - нет, не мальчик, 
паренёк лет семнадцати. Она его даже смутно припомнила: 
то ли живёт в их доме, в соседнем подъезде, то ли не раз 
заглядывал к ней в киоск за радиотехническим журналом...

- Вы извините, - парень смущённо развёл руками, - я 
был на Челомея, соседи там сказали, что Бог..., то есть Ми-
хаил Богданович теперь здесь проживает, у вас?

- Да. А что, собственно, случилось?
- Нет-нет, ничего особенного, не волнуйтесь. Просто 

мне из одной организации нужно ему кое-что передать.
Галина Николаевна отошла от двери ровно на столь-

ко, на сколько можно удалиться, чтобы внятно слышать, о 
чём сообщает гонец. Но для вида задержалась у овально-
го зеркала, вроде как поправляя причёску. Слова долета-
ли приглушённо, общий смысл их трудно было разобрать: 
«Повестка... Ваш вопрос.. Сказали, для уточнения...». «Го-
споди, что ещё за новости? Куда это его могут вызывать по 
какой-то повестке? В военкомат? С какой стати, в таком воз-
расте там делать нечего. В суд? Что он мог натворить? Мо-
жет, наследство?».

Мысли, одна другой несуразнее, роились до тех пор, 
пока сам муж, хмуро разглядывая проштемпелёванный ква-
дратик бумаги, не разъяснил: «В прокуратуру зовут, какие-то 
уточнения по пенсии... Завтра надо явиться». «Ты ничего от 
меня не скрываешь? - всполошилась Галина Николаевна, 
пристально вглядываясь в ускользающий взор мужа. - По-
чему это пенсионные вопросы надо решать в прокуратуре, 
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а не в собесе? Михаил! Я тебя прошу, успокой меня, скажи 
правду!»

Всегда спокойному и хладнокровному супругу вы-
держка не изменила и в этот раз. Если не считать того, что 
он с силой отбросил в угол подальше домашние тапочки, 
так же, с напрягом приложил к столу чайную ложечку и вы-
шел в спальню.

Ещё через несколько минут (она в это время, сжимая 
и потирая, как всегда, в минуты переживания, грудь и руки, 
так и не вышла из столовой) послышался шорох одеваемо-
го плаща. Хлопнула дверь. И Галина Николаевна осталась 
одна.

Ничего не зная, ничего не понимая, ничего не в со-
стоянии уяснить для себя самой, в этой непроходимо ту-
пиковой ситуации, не поддающейся ни логике, ни осмыс-
лению, она ощущала только одно: в дом прокралась беда. 
Тихо, незаметно, по-змеиному, но вползла лихоманка. Те-
перь бы только спокойно попытаться увидеть её конкрет-
ный образ. В чём одета, что говорит, какие неприятности 
обещает. Надо же знать, что делать. Бежать следом за Миха-
илом? Глупо! Это Москва, а не Моршанск и не Урюпинск. 
Позвонить палочке-выручалочке Лиде? А чем она поможет, 
кроме совета? Да у неё и своих проблем - хоть отбавляй, 
доченька ей всю жизнь скучать не даёт. Не хватало ещё и 
мои залежи разгребать. Отказать не откажет. Но совесть 
надо иметь - перекладывать свои бабьи слёзки в чужой пла-
ток. «Что, если вообще я сама себе страхи придумала, - пы-
талась угомониться и не дёргаться, как выражается сейчас 
молодёжь, Галина Николаевна. - Что уж такого страшного- 
то произошло? Да, повестка. Да, прокуратура. Но, в конце 
- концов, не тридцать седьмой год на дворе. Ну, выяснят, до-
просят, проверят. А беда в чём?» В выяснении супружеских 
отношений? Так, выйди, милая, поднимись в своём родном 
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подъезде до пятого, а потом спустись до первого этажа, при-
слушиваясь к каждой квартире. Ты та-а-кое услышишь - не 
надо ни психиатров, ни невропатологов, утверждающих о 
тихом помешательстве нашего общества. Какое там «ти-
хое» - буйное оно, со всеми вытекающими последствиями. 
И унаследованием подрастающим поколением.

Когда-то, наверное, должен был и вечно невозмути-
мый Михаил «взбрыкнуть» - мужик есть мужик, рано или 
поздно свой норов проявит. Ну, так успокой его, сделай вид, 
что всё забыла... И вновь возникали перед глазами недавние 
видения: то парнишка-нарочный, смущённый и растерян-
ный, будто застуканный за каким-то постыдным занятием... 
То расстроенный и по-особому опечаленный Михаил. Да 
что же это такое? А в висках как ломит от навалившейся не-
приятности... А в затылке какая тупая боль сидит, не желает 
выходить... А под сердцем как покалывает тонкими гвозди-
ками. И наверняка давление подскочило - давняя радость, 
нужно немедленно таблетку и прилечь.

Сон ли то был, нет ли, скорее - полудрёма, в кото-
рую резко ворвался телефонный звонок. А ей как раз сни-
лось опять что-то давнее, только не военное, с выстрелами, 
а мирное. Где-то сад, где-то парк. Они с Виктором вдвоём 
гуляют по аллее, и он постоянно исчезает, прячется. И в этот 
раз тоже, нырнул куда-то под садовую скамейку, зарылся в 
ворох осенних листьев, она, смеясь, наклоняется над ним, 
тянет за рукав пиджака, а шалый Витя упирается, не хочет 
вылезать, отбивается от её настойчивых рук, приговаривая 
своё извечное: «Драсьте, дрозде, и я ось де!».

И тут, как малый колокол задилинькал, задребезжал 
звонок, пронзил, заставил вскинуться.

- Да? Алё? Кто это? - хрипло допрашивала она труб-
ку, облизывая пересохшие губы и лихорадочно вспоминая, 
который же сейчас час, сколько она пролежала, скрючив 
ноги на неудобном диванчике.
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- Ну чего ты так вскинулась, спала, что ли? - зазвучал 
в ответ ровный Мишин баритон. - Галя! Слышишь?

- Я... Кгм-кг... Мишенька, я слушаю, ты где, ты отку-
да зво...?

Он звонил из метро. Решил набрать её номер, узнать, 
«пустит ли в дом, а то, может, лучше сразу ехать к себе, на 
собачью стёжку?». И она, едва сдерживаясь от рыданий, за-
дыхаясь, сбиваясь, путаясь в словах, с жаром стала убеж-
дать его плюнуть на все эти пустяки, не ходить ни в какую 
прокуратуру, пусть они подавятся его пенсией, если им всё 
мало. А нам, родной мой, много ли нужно? Ну, Мишенька, 
скажи? Зачем ты вообще всю эту возню затеял, что ты им 
пытаешься доказать? Всё равно ничего не докажешь! Они 
же для себя законы пишут, и для себя нигде не откажутся 
урвать. Теперь уже он останавливал её, уговаривал умол-
кнуть, не «лопотать» по телефону о таких вещах!

- Да плевать я на них на всех хотела, Миша, - крича-
ла, как опьянённая, Галина Николаевна, - сам подумай, кого 
мне тут бояться? Я их и в сорок первом не боялась, а теперь 
- подавно.

Всласть накричалась в телефон. Намиловалась и 
наплакалась, встречая и обнимая на пороге дорогого свое-
го путешественника. Но потом, лёжа в постели, и он, и она 
понимали, что о чём-то главном друг друга так и не спроси-
ли, ничего так и не сказали. Видимо, чтобы лишний раз не 
расстраиваться. Нет, это был не обман, не лукавство. Скорее 
- способ примирения. Пусть и такой ценой. А уж там, даль-
ше, как получится.

***

 Михаил Богданович уехал по вызову во вторник 
утром. К вечеру в тот день он не вернулся. Не было его ни 
дома у себя, ни у неё и в среду. Звонков тоже не было. Эти 
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дни с начала недели Галина Николаевна работала, не наде-
ясь на подмену - напарница у неё женщина рациональная, 
для такой чужой беды не существует. Пришлось, чего бы это 
ни стоило, ждать четверга.

Накануне вечером пересилила всё же себя, позвонила 
Лиде, попросила её быть провожатой и вместе отправиться 
в межрайонную прокуратуру. Но прежде заехать на «Сокол» 
к другу Михаила - она по памяти знала тот дом на улице 
Свободы, где жил, не имея телефона, Стефан Антонович.

Был первый четверг марта, она вырядилась в шубу, 
и теперь мучилась от духоты и тесноты и в метро, и в трам-
вае. Да ещё Лида заколебала её на всем часовом протяжении 
пути нескончаемыми рассказами и пересудами о непутёв-
ой дочке, прочих членах разветв-лённого её семейства, где 
каждый месяц кто-то с кем-то сходится, кто-то разводится, 
потом возвращается - и обо всём и всех надо помнить, не 
дай Бог что-то напутать. «Ты моей жизнью совершенно не 
интересуешься», - надувает тогда губы бессмертная подру-
га. «Счастливая!» - не раз посматривая на увлечённое рас-
сказом лицо Лиды - в меру полноватенькое, не без привлека-
тельности за счёт всё тех же пухлых щёчек, выразительных 
губок и густых бровей, интересно нависающих над серыми 
глазами. «Счастливая», - думает о ней Галина Николаевна. 
Лида из тех русских баб, кто в беду оторётся громогласно на 
всю околицу, при всех - со слезами, стенаниями, воплями, 
надрывом - а потом легко успокоится, как бы раз и навсегда 
отдав долг происшедшему и больше не требуя с себя ника-
ких душевных мук и затрат. А тут носишь в себе эту боль 
днями, неделями, месяцами, защемив сердце, не позволяя 
себе завыть, всплакнуть на людях. Уж если до смерти при-
жимает - ночью, в подушку, наедине. По-иному воспитание 
не позволяет. Светский человек! Москва слезам не верит - 
насколько банальна, настолько глубока эта поговорка...
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Галина Николаевна из окна трамвая безучастно на-
блюдает, как яркий весенний свет рисует резкие контуры 
на каменных стенах домов и домиков. Ленивыми стайками 
движутся к начищенному-наблищенному, явно иностранно-
му автобусу группки туристов.

Таких в студенческие годы увлечённо сопровождала 
по Москве неравнодушная к английскому языку дочь Гали-
ны Николаевны, Шуронька.

А вон жирный кот злобного вида выскочил из подъ-
езда и хитро наблюдает за пичугами, выклёвывающими по-
живу из мусорного бака.

- Ты что, Галка, устала?
- Я? Нет. Может быть, чуть-чуть.
- О, да я же вижу, снулая ты, как мой Дениска гово-

рит. Такая прелесть, такой мальчуган умненький, да.
И вновь пошло это «та-та-та», «та-та-та», без конца и 

без края: племяшок, сынок, внучок , зятёк, горшок, манная 
каша, скандал, не тем кормят, не так лечат, не тому учат... 
И не заорёшь на неё, не скажешь: «Лида, миленькая, я тебя 
умоляю, закрой хоть на пять минут рот, на нас все пассажи-
ры косятся». Скажи ей - услышишь в ответ всю подногот-
ную о любопытных пассажирах. Приходится, как головную 
боль, перетерпеть, перемолоть, смолчать. Тем более, что вот 
он, показался справа продовольственный длиннющий мага-
зин, а вон через дорогу сквер и справа кинотеатра «Мете-
ор». Здесь!

Вот за сквером красного кирпича дом этажей на сем-
надцать с входной аркой, а в глубине двора, дай Бог не спу-
тать, около детской площадки подъезд, где живёт сухопа-
рый шахматист, Мишин друг-приятель Стефан Антонович, 
такой же холостяк-одиночка, каким пребывал после смерти 
Магды и Михаил Богданович. Под Новый год ездила Гали-
на Николаевна сюда с Мишей, отмечали день рождения его 
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земляка. Благо, лифт работает, а квартиру она помнит - на 
шестом этаже, сто тридцать четвёртая. Они тогда ещё пес-
ню пели на его именинах, подпевали пластинке, крутящей-
ся под откидной крышкой радиолы «Латвия»: «Помнишь 
квартиру сто тридцать четвёртую, твой огонёк на шестом 
этаже»... И Стефан Антонович шутливо тыкал себя пальцем 
в грудь, прикалывался: дескать, это обо мне сосед мой, Лев 
Ошанин, эти стихи сочинил.

Сердце кулаками колотило под рёбра и обволакивало 
спину испариной; будь она неладна, шуба, наследие лютой 
зимы, после которой не привыкнешь никак к потеплению. 
А что можно сделать, если с окопных военных лет всё не 
отпускает её эта фобия - замёрзнуть. Но и закалённая, на год 
моложе её Лида, тоже головой крутит: «У-фф, Галя, что-то 
разволновалась я за тебя, тяжко, а?»

Некоторое время они стоят на лестничной площадке, 
переводя дух, успокаиваясь. Квартира сто тридцать четвёр-
тая - тогда-то, зимой, она не рассмотрела (видимо, преду-
предительно распахнул двери Стефан Антонович вровень с 
их приходом), а сейчас видно - явно не принадлежит ари-
стократам. Обивка ободрана, рыжий дерматин весь в под-
палинах, порезах. На дохленьком, замусоленном, чудом 
сохранившемся фанерном деревянном кругляше, неровно 
вырезанном, видать, лобзиком ещё довоенным поколением 
юных тимуровцев, удерживается примитивная, таких уж в 
старых районах Москвы и то не найдёшь, чёрная кнопка 
звонка.

Зато, не чета этой, обшарпанной, соседняя дверь сто 
тридцать пятой квартиры - массивная, глухая, добротная; 
настоящая матовая кожа во всю ширь, с характерным запа-
хом, швы проклеены импортной добротной полоской. Точно 
в центре полотна солидными мебельными гвоздями с ши-
рокими шляпками прикреплена стилизованная под старину 
табличка: «Адвокать г-н Гробов». И негромкий, но внятный 
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голос то ли телевизора, то ли радиоприёмника доносит из-за 
дверей, подчёркивая аристократическое обаяние жилища, 
исключительно культурную информацию: «Реалистическая 
направленность XV века вызвала новый интерес к изуче-
нию природы. Интерес к человеку и реальной жизни стал 
господствующим в скульптуре. Собственно, основателем 
ваяния эпохи Возрождения был Донателло, величайший ху-
дожник этого столетия»...

Интересно было бы ещё постоять, послушать бес-
платную лекцию о том, как глубокое изучение личности 
оплодотворило природный талант и оригинальное творче-
ство великого Донателло. Но не затем они пришли сюда. 
Просто сделали передышку.

- Лидочка, позвони ты, пожалуйста, - суеверно пола-
гаясь на лёгкость руки спутницы, просит Галина Николаевна.

И подруга, доли секунды не размышляя, выпрасты-
вает руку из кармана «семисезонного» своего пальто, надол-
го прижимает чёрную пимпочку к деревянному кругляшу, 
устраивая настоящую боцманскую побудку или же экстрен-
ный сбор пожарной команды. Как гулко резонирует звонок 
в пустоватой прихожке квартиры! Миг, миг, ещё миг - кап, 
кап, кап - кажется, в такие мгновения ощущаешь поступь 
времени... Неужели нет никого дома, и они зря проделали 
такой нелёгкий в их-то возрасте путь? Молчит, виновато по-
глядывая на подругу Галина Николаевна. Молчит, деликат-
но покашливая, и Лида. Но чуть отвисшая её нижняя часть 
лица и характерная гримаска недовольства показывают: 
осуждает фронтовая сестричка не продуманный шаг одно-
полчанки. 

«Что толку разыскивать их, мужиков непутёвых? - 
не выдерживая затянувшейся паузы, выговаривает сидящее 
на языке Лидия Васильевна. - Я, Галя, по своему архангелу, 
царство ему небесное, поняла, каково это, искать. Через реч-
ку летом однажды домой приплыл, мост ему, вишь, через 
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Сетунь по пьяни не понравился, так, мол, вброд, короче.
И прибыл в три часа ночи налегке: трусы, рубашка и 

галстук. А пиджак с документами, брюки, о туфлях и часах 
говорить нечего, конечно, утопил. Зато сам жив, улыбает-
ся, как блаженный... А через месяц аж в Абхазию, дурак, 
укатил. Изобретатель, ты же помнишь, был редкостный, 
премию получил за патент, ну и прямо там же, в Комитете, 
нашёл себе такого же дружка-приятеля, какого-то абхазца, 
тоже изобретателя по части выпить. Надрались на вокзале 
в зюзю, а потом взяли билеты, поехали адлерским к сестре 
Георгия, Гоги этого, придурочного, к его сестре на свадь-
бу. Позвонил только через неделю. Тот абхазец до Москвы, 
правда, из Сухуми на такси архангела моего отправил. Долг, 
дескать, платежом красен». Приехал, я его два дня на порог 
не пускала, ночевал у соседей. И рыдала потом, и дубасила 
его кулаками по спине, потому что до лица не достать, рост 
под два метра, да ещё подбородок задирает... Но и ржали 
потом долго, когда он рассказывал ей в подробностях про ту 
абхазскую свадьбу. 

Напомнить бы Галочке Стражник вновь те подроб-
ности, думает Лида, отвлечь малость. Но куда там, стоит ни 
жива ни мертва, ждёт, что там, за дверью, аж ногти в ладош-
ки впились. Не вижу, а чувствую, знаю. Так Галка и в юно-
сти, когда вместе отправлялись «на зорьку», нет, Виктор её 
называл боевое задание «ночным», так вот, в ночном-то, так 
же сама себя истязала, дожидаясь цели.

Ах, Галя-Галочка, галушка днепропетровская, как же 
тебя Витька любил! И что ты в этом Михаиле нашла, молча-
ливом и угрюмом, как скала? Но разве такое скажешь?

Наконец-то!.. Грюкают с той стороны многочислен-
ные запоры, клацают замки, звякают цепочки - и вот он по-
является в проёме, весь помятый и всклокоченный Стефан 
Ан-тонович. Заспанные глаза, явно похмельный вид - и не 
потому, что за метр разит сивухой, а потому что и челюсти 
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разлепить не может, чтобы что-то внятно спросить, только 
икает да дрожит мелкой дрожью. Нет, заговорил!

- Вы... Это... Очумели, что ли, так трезвонить на весь 
дом?

- А вы не очумели - женщин держать под дверью це-
лый час? - решительно отодвинула и увядшую, было, в сво-
ей деликатности, Галину, и самого мелкокостного и мало-
рослого хозяина квартиры Лидия Васильевна. «Очумели»! 
Интеллигентный человек... Шахматист, понимаете, - гремел 
уже из кухни её разгневанный голос.

- Они радость, видишь, испытывают, когда застав-
ляют выхода их величества дожидаться. Где Михаил Бога... 
Богданыч?

Галина Николаевна молчит, ничего не спрашивает, 
она не сомневается: он здесь. Вон, в уголке прихожей, под 
банкеткой приткнулись его растоптанные зимние ботинки, 
и куртка висит на крючке вешалки, из рукава вылез тёплый 
мохеровый шарф в черно- зелёную клеточку. А на полке - 
шапка-мухомор, уже старенькая, которую он упорно не хо-
чет менять ни на какую иную.

«Ты посмотри, посмотри, что тут у них творится, 
Галина! - восклицает из глубины кухни Лида. - Как в том 
фильме - загул римских сенаторов, только баб, понимаешь, 
не хватает. Мы вовремя прибыли!»

Стефан Антонович, поблескивая астрально раска-
лёнными от недосыпа и перебора глазками, уважительно 
прислушивается к грохоту и звяку посуды, не решаясь пе-
ресту-пить порог камбуза - видимо, не исключает возмож-
ности встречного удара, что совсем не входит в его планы. 
Бывшая снайперша и бывшая - до пенсии - мастер индиви-
дуального пошива головных уборов - несёт тем временем 
мужиков по кочкам, как может и как хочет: «Бахусы - Ав-
густы, три пузыря водки вылакали - это не очумеешь? В 
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шахматишечки они тут резались, глянь! Белые начинают, а 
красные выигрывают», - торжествующим зыком футбольно-
го болельщика извлекает Лида ещё две опорожненные по-
судины не понять из-под какого вина. «Бахус», умоляюще 
приложив палец к губам, шепчет: «Ну спит же там человек, 
вы хотя бы его не будите!».

- Да не сплю я, - отодвинул в сторонку Стефана Ан-
тоновича внезапно появившийся за его спиной виновник 
происшествия. - С вами разве заснёшь? Чего вы в розыск 
ударились?

Михаил Богданович обращает сухой вопрос к Лиде, 
но ясно, кому на самом деле его реплика адресована. Но 
«розыскница» только прерывисто дышит: на большее не 
хватает ни душевных, ни физических сил. Стены кухоньки, 
где происходит разговор, оклеены зелёными обоями, а за-
навески жёлтые, рассечённые горизонтальными полосами. 
Они, как волны, легко покачиваются на свежем мартовском 
ветре, на чуточку теплеющем весеннем воздухе. Такие цве-
та - зелёный и желтый - в угасающем свете дня обычно при-
дают лицам синеватый оттенок. И если хозяйка квартиры со 
вкусом - она бежит, избегает подобного сочетания красок. 
Но то - хозяйка. А тут - хозяин.

- Так что же, по лампадочке предлагается, за встречу? 
- морщится, одновременно с отвращением и надеждой глядя 
на водку, как на целительное снадобье, Стефан Антонович.

- Предложил бы прежде раздеться дамам, кавалер! - 
не упускает случая повоспитывать не строптивого мужичка 
Лида.

- Сейчас, сейчас, айн момент! - суетится воспитуе-
мый. И уже через четверть часа в прибранной кухоньке об-
разуется вполне сносный домашний уют.

Попискивает на всех парах отмытый чайник, в ка-
стрюльке булькают и похлюпывают неизменные москов-
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ские сосиски, занимающие на пару с пельменями посто-
янные полки в холодильниках большинства столичных 
жителей. Стефан Антонович - подлеченный, повеселевший, 
извлекает из недр захламлённой большой комнаты старень-
кие пластинки, придающие естественное дополнение всему 
интерьеру его музейной квартиры. Пластинки тут всякие, 
есть первых послереволюционных, первых индустриаль-
ных и первых послевоенных лет - то ли остались от кого-то 
в наследство, то ли куплены на барахолках. Но только не 
сегодняшние. 

Хитро прижмурившись, хозяин выуживает из оби-
лия конвертов то, что хотел - в исполнении ансамбля пес-
ни и пляски Советской Армии милую сердцу фронтовичек 
«Казаков». Ах, песни, песни, что вы делаете с нами, застав-
ляя смеяться, подпевать, плакать, рвать рубаху на груди или, 
смиряя все эмоции, тихо забиваться в угол, прислушиваясь 
к каждому вздоху и каждому слову любимого исполнителя. 
Что бы мы делали, как бы жили на этой земле без песен? 
Э-э-эхх!

По берлинской мостовой 
Кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой, кони-дончаки,
Распевает верховой:
«Эх, ребята, не впервой 
Нам поить коней казачьих из чужой реки...»

Вместе, дружно тянут женщины простой, как высту-
пившие из их глаз слёзы, припев:

Казаки, казаки,
Едут, едут По Берлину Наши казаки...

- Богдан, Степаныч! - обхватывает за плечи мужчин, 
перевирая их имена-отчества, растроганная Лида. - Ну что 
вы молчите, подпевайте! Слова-то какие, как мы песню эту 
любим, не передать. Молодец, Степаныч, угодил!
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Польщённый «Степаныч» шаловливо сбивает пате-
фонную иглу вновь к началу песни, но ни возражений, ни 
укора не слышит - напротив, благодарные слушательницы 
с удовольствием вновь подтягивают мощному слаженному 
армейскому хору.

Он коней повёл шажком,
Видит: девушка с флажком 
И с косою под пилоткой на углу стоит.
Выпрямившись, как лоза,
Бирюзой горят глаза.
-Не задерживай движенья! - Казаку кричит.
Ка-за-а-ки...

«Галочка, а ты помнишь, тогда, вот так же, в конце 
марта, когда стояли у логова, Толстокор направил меня в ав-
тобат, регулировщицей? Я ему доказывать, что не смыслю 
ни черта в правилах, а он как заорёт: выполняй приказ! По-
том уже узнала - ему нужно было дивчину посимпатичнее на 
угол поставить, где командование наше проезжало. Пусть, 
мол, полюбуются, какие симпатулечки, помнишь, он всегда 
нас так называл, под его началом служат... Эх, миленькие, 
всё так и было, как в песне. Не вам говорить, сами знаете».

Сладкоголосый армейский солист без натуги продол-
жал брать за живое своих поклонников и поклонниц:

- Задержаться бы он рад,
Но, поймав сердитый взгляд,
- Ну, ребята, марш за мною! - Крикнул на скаку.
Лихо конница прошла,
А дивчина расцвела 
Нежный взгляд - не по уставу - дарит казаку...

Пунцовые щёки Лиды, заискрившиеся глаза не 
оставляли сомнений: хочет пооткровенничать в братском 
кругу, среди своих. Бывают ведь такие минуты – хочется 
душу распахнуть до самого дна. Редко, но бывают... Так и у 
неё сейчас - час исповеди.
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- А ты, Галочка, не знала, ведь я после войны два 
раза ездила к Толстокору в Бугульму. Вытащила его оттуда в 
Первопрестольную, только шиш два что с моей затеи полу-
чилось. Жену свою он так и не бросил, гулял от неё налево 
и направо, а из семьи не ушёл. Бобылём когда остался, сын 
его к себе в Москву перевёз, только поздно уж было, месяца 
за четыре до кончины...

- Не судьба, значит, - глубокомысленно замечает не 
устающий подливать и нарезать уж невесть что и откуда из-
влекаемое хозяин квартиры.

А Михаил за то время, что вертелся диск пластинки, 
вообще умудрился потихоньку испариться. Как все поняли, 
спать. На покой удалился, будучи не в настроении и не же-
лая портить своим помятым видом настроение гостям.

Лида тоже закапризничала, забуянила: укладывайте, 
дескать, и меня, где хотите, хоть с Богданом, хоть с баяном, 
хоть с авторами «Казаков» братьями Покрасс, чтоб они здо-
ровы были и дай бог здоровья их родственникам! Вы тут си-
дите на здоровье, все трезвые, ты, Галка, вообще ни в одном 
глазу, молодец, с детских лет и до седых волос ни разу грам-
ма водки не попробовала. Степаныч, где у тебя туалет, по-
кажи-ка! И я на диванчик потом прилягу. Галина, не забудь 
потом забрать меня с собой, а то так и женю вот Степаныча 
на себе. Не смотри, что он худой и нервный, глаза, видишь, 
кошачьи, как на мой вырез поглядывал! Когда, когда? Ле-
том, когда. Мы у киоска встретились, забыл? А мороженым 
кто меня угощал? «Забавой»? А-а! То-то! Это женщины все 
помнят, а вам - что одна, что другая - всё едино. Иди, стели 
гостье! Ка-а-за-а-ки...

Лидочке, действительно, нужно немедленно лечь по-
спать, хотя бы часик.
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***

Неуверенность. Пустота. Размышления. Горечь. 
Усталость. Кто мог ей предсказать на старости лет такие пе-
реживания? И вот реальность: чужая квартира, чужой муж-
чина - хозяин, робко пытающийся отвлечь её от невесёлых 
размышлений. И чернильный мартовский вечер за окном,

- Я чайку подолью ещё, Галина Николаевна? Души-
стый, заварной. Я мелиссу подложил, чувствуете запах? Всё 
лето собирал, специально в Пушкин ездил, там зона отдыха, 
трав всяких - полным-полно. Конфеты? Медок?

- Нет, спасибо, Стефан Антонович, просто чай. Я 
сладкое не очень жалую. Вы вот что. Вы сядьте, не убегайте. 
Расскажите мне всё, что произошло. Поймите меня. Пожа-
луйста!

- Да. Интересная постановка вопроса – «всё» вам 
рассказать. Думаете, это легко и просто? Думаете, мы с Бог-
данычем от дури напились, как никогда в жизни не напива-
лись?

..Молчание. Долгое, нескончаемое. Испытующий 
взгляд исподлобья. Вздох. И вновь молчание. Наконец, как 
прорванный шлюз: «Ну, слушайте».

...Его монолог длился почти... пятьдесят лет. Галина 
Николаевна позабыла обо всём на свете. Мимо её сознания 
проходило гнусавое бормотание кухонного радиоприёмнич-
ка, позывные машин там, на улице, внезапное появление 
обеспокоенной Лиды: не оставила ли её подруга ночевать 
на чужом диване, за чужой ширмочкой? Стефан Антонович 
приходил в себя, отпиваясь вперемежку то горячим чаем, 
то кофе, то вновь чаем. Покашливал. Умолкал. Отсутствую-
ще устремлял взгляд в одному ему видимое пространство. 
И после затишья вновь начинал бурно клокотать, подобно 
чайнику на печи.
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Он знал, о чём говорил, слишком хорошо знал. И ей 
не надо было ни понукать его, ни подсказывать, он в возни-
це не нуждался. Только странен и страшен был его долгий 
рассказ.

***

 Западная Украина... Трудные, очень разные земли: 
и предгорные участки, и типичное увлажнённое полесье. 
Небо, как сито, через которое часто моросит, а то и стеной 
льёт дождь. Проливной, нескончаемый дождь. («Ой, дощ 
иде, з стрихы капае, нихто замуж не бере, тильки лапа-
ють» - напевал разудалую песенку, пребывая в добром 
настроении - чаще всего за домашними делами - Виктор). 
Отходничество в тех бедных краях Западной Украины бы-
товало испокон веку: к тому, что даёт земля, нужен постоян-
ный дополнительный приработок, иначе семье не выжить, 
как ни старайся. 

Уходили отсюда на сторону зароблять гроши роди-
тели Михаила Барвинчука и его соседа Стефана Павича. 
Их родственники добрались аж до Канады, звали потом 
туда своих братьев, сестёр. «Торонто» - это слово по вече-
рам приглушённо звучало в обеих бедняцких хатинках, как 
волшебный пароль, как символ золотой, безбедной жизни в 
заморской сказочной стране. Может, как-нибудь и уехали бы 
туда, свет не без добрых людей, помогли бы добраться. Но 
тут уже ворвалась война, покатилась, подминая судьбы, и по 
их глухому селу Чигринцы.

Взяли в Красную Армию плотника Илью Смыка: 
скоро пришла похоронка - есть первая жертва. Следом заби-
лась, завыла на пороге, обняв малолетних деточек, жена Фё-
дора Сенича. Потом село потеряло гармониста, весельчака 
Романа Певицкого. И ещё... И ещё... Матери, где только мог-
ли, стали прятать от страшной судьбы взрослых сыновей. А 
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жёны скрывали мужей. Адреса не выдавал никто. И потому 
мал, почти ничтожен оказывался каждый раз улов местного 
военкомата, проводившего в сёлах с помощью депутатов и 
другого партийно-советского актива рейды в поиске при-
зывников.

На лесных заимках, на дальних, мало кому ведомых 
хуторах прятались от фронта (попы униатской церкви вну-
шали: «ховайтесь от клятых москалей») юноши и взрослые 
мужчины, способные носить оружие, драться, стрелять и 
убивать. Удавалось! Но беда пришла с иной стороны, откуда 
меньше всего ждали - от своих. 

«Лисовы браты» - лесные братья - провозглашавшие, 
что они «не за немцев, не за большевиков, а за единую, са-
мостийную соборную Украину», сколачивали на землях За-
падной свои отряды, «боёвки». И там, где местные жители 
не шли под ружьё добровольно - загоняли силой, угрозами, 
нередко приводимыми в исполнение. Одураченные, запу-
ганные, неграмотные сельские мужики и парни, спелёну-
тые вязкой паутиной униатской церкви, знать не знали и 
знать не могли, что к середине войны верхушка украинских 
националистов уже вовсю была тесно связана с немецкой 
разведкой, гиммлеровским абвером. А «справедливые» ло-
зунги, которые, не жалея лёгких, выкрикивали перед ними 
наймиты - боевкари, главари банд - лишь пустопорожняя 
болтовня, прикрывающая чёрные дела убийц. Да и откуда 
было взяться светлым святым идеям, когда вся идеология 
националистов была густо замешана кровью и насилием?

Бывший петлюровский полковник, агент немецкой 
разведки Андрей Мельник, любимец английской Сикрет 
Интеллидженс Сервис Степан Бандера, а с ними вместе 
Рико Ярый, Николай Лебедь, Ярослав Стецько, бесконечно 
разглагольствовавшие о дальнейших путях Украины, явля-
лись сущими головорезами, борясь за личную власть. Вот 
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тут их натуры проявлялись в полной мере: драка шла беспо-
щадная, волчья, вплоть до физического уничтожения друг 
друга.

Но эта подвальная сторона жизни главарей, что под-
водная часть айсберга, была неведома и невидима «лисови-
кам». Внешне «лесные братья» играли в честность, благо-
родство, самоотверженность. Руководители сколочённой 
армии - между прочим, все любители пышных званий и ти-
тулов - слали в низы, так называемым референтам службы 
безпеки - службы безопасности - такие, например, указания. 
(Архивные папки, которые Стефан Антонович притащил на 
кухню, вмещали сотни и сотни листов - подлинных, перепе-
чатанных, переписанных, журнальных - всяких).

ИНСТРУКЦИЯ для боёвок СБ на территории Калуш-
ского района

1. Каким должен быть боевик.
Участники боёвки (боевкари) должны быть людьми 

организованными (в отдельных случаях могут быть актив-
ные симпатики, которые имеют за собой хорошее прошлое). 
Боевик должен быть идейным, смелым, здоровым, морально 
устойчивым, надёжным со всех точек зрения. Боевик дол-
жен быть смелым, храбрым в бою и беспощадным к врагам 
Украины. Боевик должен быть человеком интеллигентным 
и всесторонне развитым. Боевик должен знать военное обу-
чение: как различные сборы, так и обращение с винтовкой, 
команды...

- Так какими после этого можно представлять себе 
бандеровцев? - требовательно тыча прокуренным пальцем в 
пожелтевшую от времени листовку, спрашивал Галину Нико-
лаевну, погрузившуюся в знакомство с папками, Стефан Ан-
тонович. И ей пришлось подтвердить, что, по крайней мере, 
не такими, как рассказывали на политзанятиях о кровожад-
ных лесных бандитах полковые политработники. Видишь, 
как пишут: «интеллигентными». Какие же тут зверства?
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- А теперь представьте себе, пани, - взбудораженно 
раскладывал по обеденному столу папки и вырванные из 
журналов листки хозяин квартиры, - что было бы уготовано 
мне и небезызвестному вам Михаилу в сорок третьем году, 
когда мы, пацанами, жили в том самом глухом селе Чигрин-
цы, где, как говорится, тележного скрипу боялись, а того, 
кто съездит в заветный город Львов, почитали чуть не за 
святого. О! Шутка ли сказать, тот человек, в столице столиц 
побывал, самом Львове! Лучше и краше города ведь во всём 
мире нет!

...В тот день в хаты Михаила и Стефана боевкари 
- лохматые, провонявшие кострами и землянками, беспар-
донные - ворвались рано поутру, повытаскивав семейство 
из постелей. Согнали их, пригнали соседей к одному двору, 
наставили обрезы и автоматы, а на переговоры вышел сам 
пан референт, для боевкарей – «Друже провиднык» - с бан-
дитским псевдонимом «Черемшина».

- Ну, шо, хлопци, насидилысь дома, биля бабських 
юбок? - негромко обратился он к пленникам, чаще других 
посматривая именно на Михаила и Стефана, одетых в при-
вычные крестьянские свитки и рабочие штаны. - Хтось там 
кров лле за матинку нашу, святу Украину, хтось головы свои 
кладе, щоб нам краше жилось без жидив, билыновикив та 
нимцив, а вы, байстрюки, - он впился безумным взглядом в 
помертвевшие лица подростков, - за спинами своих батькив 
ховаетесь? Га?

И так бешенные, глубоко посаженные угольные глаз-
ки на лице Черемшины постепенно начинали полыхать без-
умным, вурдалачьим пламенем. Он, словно нарочно, прожи-
гая несчастных слушателей страшным взглядом, приводил 
себя в исступленное состояние, в экстаз, в шаманскую тряску.

- Хто прыйде на захист неньки-Украины, якшо тату 
надив бабську спидныцю, та отих он коз дое. Диты, на нього 
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дывлячись, а ни шагу в Украиньську Повстанчу Армию не 
зроблять. А кому тоди воюваты, га?

- Буревий! - щёлкнул пальцами референт. - Химко!
И, не оглядываясь, пребывая в полной уверенности, 

что названные им боевкари стоят точно за его спиной, при-
казал: «За погане выховання юноцтва - по десять букив вид- 
важте поганым батькам оцих ось двох хлопцив».

Ни больной отец Михаила, ни старенький уже отец 
Стефана и слова в своё оправдание сказать не успели, как 
на них коршунами набросились гогочущие боевкари, вмиг 
связали короткими верёвками запястья и бросили ниц од-
ного на колоду, другого просто себе под ноги, на землю. И 
невесть откуда появившимися увесистыми палками приня-
лись отстёгивать по десять ударов буковыми хлыстами по 
спинам, разрывая в клочья лёгонькие кожушки, до крови 
рассекая плечи пытаемых.

Через плечо командира дулом вниз висит советский 
пистолет-пулемёт с ободранным прикладом, что свидетель-
ствует о том, что он хорошенько побывал в боях. За пояс, 
скорее даже, офицерскую портупею, заткнут немецкий «па-
рабеллум». Попробуй, разберись, кого, какую власть пред-
ставляет собой этот человек?

У домика близ школы, утонувшего в вишнях, круп-
ных сливах-кобылёхах, каждая размером чуть ли не с ку-
риное яйцо, и в румяных яблоках, командир шёпотом по-
велевает: «Стой!» - и десятка шаг в шаг следующих за ним 
вооружённых людей тотчас замирает. Даже дыхания их не 
слышно, словно вместе с поданной командой испарилась 
жизнь из каждого. Командир, вытерев тыльной стороной 
ладони пот под кепкой, негромко, но требовательно стучит 
патроном по стеклу.

- Кто там? - слышится из-за окна.
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- Свои, Владимир Васильевич, НКВД. Откройте!
Старенький директор школы Владимир Васильевич 

Шуляр, прежде чем скинуть запоры с входных дверей, оста-
новился, оглянулся на жену. Та неуверенно пожала плечами, 
но шепнула: «Вроде свои. Открой!» Внук Шуляров, десяти-
летний Ярослав, сладко спал в боковой комнатушке, ничего 
не слыша.

- Здравствуйте, хозяева, - не снимая кепки, покло-
нился от порога вошедший. - Лампу не зажигайте, ни к чему. 
Мне с вами, Владимир Васильевич, надо поговорить дове-
рительно, без посторонних. И побыстрее, время не ждёт.

Жена директора при этих словах бесшумно подня-
лась с низенького стульчика и вышла. Пересев на её место, 
в теневую от подслеповатого каганца сторону, гость, якобы 
машинально, распахнул полу своего пальто. Так, чтобы луч-
ше было видно даже человеку со слабым зрением, военный 
френч и галифе с малиновыми прожилками - обычную уни-
форму советских работников той поры. Он ещё раз изви-
нился за позднее вторжение, сославшись на проклятую ми-
лицейскую службу, не дающую ни днём, ни ночью покоя ни 
себе, ни людям.

- И всё из-за этих бандюг - песиголовцев, чтоб им 
неладно было, - как близкому товарищу, жаловался он Шу-
ляру, располагая к себе искренними, интеллигентными нот-
ками в голосе и честным, открытым взглядом, не скрадыва-
емым даже темнотой.

Доверчивый старик-учитель сочувственно покивал 
головой: 

- Действительно, нет никому покоя, вы правы. Всё 
им, катам, мало крови людской, когда уже только насытятся?

- Да-да... Скажите, Владимир Васильевич, как тут 
настроение у людей, для нас это очень важно. Не запугали 
их часом бандиты, верят они в победу, ведь война идёт к 
концу.
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- Сложный вопрос, шановный добродию..?
- Можете просто, товарищ майор.
- ...товарищ майор. Как и во все времена, люди встре-

чаются разные и показывают себя по-разному. В селе Чи-
гринцы хлопцев молодых недавно силой в банду уволокли. 
А вот тут у нас живёт семья Винников, может, знали его, он 
до войны в кооперации работал, так те все пошли добро-
вольно лисовым братьям помогать. Сам Роман Гаврилович 
и не скрывает, что он связной с лисовиками, харчи им по-
ставляет. Жинка его, Прасковья Фёдоровна, членом райкома 
была - это ж только подумать - не постеснялась дочкам сво-
им отдать бельё с убитых советских девчат-парашютисток. 
А оба сына их уже не Иван и Фёдор, а на бандитское псевдо 
перешли, взяли себе, или дали им там, лесные клички – «Бо-
бик» и «Лыс».

- М-да. Вот вам и Винник, бывший депутат сельис-
полкома, продажная душонка. Но ничего, люди всё видят, за 
всё запроданцам счёт предъявят.

Майор помолчал. Как бы отвечая собственным неве-
сёлым мыслям, покачал головой - укоризненно и скорбно. И 
всё на той же, располагающей к откровенности тихой, дове-
рительной ноте шепнул, зачем-то оглядываясь на дверь: «А 
о польской семье ничего не знаете, где они, бедолаги, их же 
надо спасать?».

Шуляр встрепенулся, но, чуточку поразмыслив, по-
жал плечами: «Я не знаю... Слышал, что они скрываются от 
расправы. Но где именно, сказать не берусь, не знаю».

Человек деликатный, он засмущался от того, что не 
был до конца искренен с представителем власти. У гостя в 
звании майора такая, действительно, собачья служба, что 
врагу не пожелаешь - сутками не знать покоя, а он смолчал... 
Но как же говорить о несчастных беженцах даже офицеру, 
если командир партизанского отряда, навестивший его не 
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далее, как вчера вечером, строго-настрого приказал ни с кем 
на свете не делиться сведениями о поляках. Ни с кем! Пото-
му что, как из обиняков понял Шуляр, то не просто семья, 
если семья вообще, а радиоразведчики, заброшенные в При-
карпатье с рацией и шифрами. Через них, видать, большая 
шла работа, коль такие люди интересуются их состоянием...

И всё-таки Шуляру стало жаль понурившегося офи-
цера, человека, видать, справедливого, поборника правды.

- О другом вам могу сказать, - наклонился к майору 
поближе Шуляр.

- Сегодня ко мне пастух наведывался. Рассказал, что 
рано утром к нему на пастбище подходили двое измучен-
ных, измождённых мужчин, просили поесть и курева. Па-
стух им дал и то, и другое. А они сказали, что с ними там, 
в лесочке, ещё несколько человек. Все бежали из немецкого 
плена, теперь ищут связи с партизанами. Спрашивали, не 
может ли он им в этом деле чем помочь? Пастух им ниче-
го определённого обещать не стал, мол, разузнать надо. А 
встречу назначил на завтра, на вечер, как раз у школы.

В комнату к беседующим заглянула чем-то встрево-
женная жена директора. Но, убедившись, что разговор со-
беседников носит мирный характер, спросила, не поставить 
ли на загнетку свежий ещё борщ? Услышав, что времени у 
гостей, к сожалению, нет, удалилась. Шуляр, посмотрев ей 
вслед, приподнялся, поплотнее закрыл дверь и, как бы сове-
туясь с майором, спросил: «Я тоже пойду, наверное, завтра с 
пастухом. Покажу им по карте путь к горам, еды подсоберу, 
тряпок на бинты. Как вы считаете?»

- Что? - резко вскинулся о чём-то задумавшийся май-
ор. - А-а, да-да, конечно. Надо будет пойти к беглецам и всё 
им показать. М-да... Последний вопрос, Владимир Василье-
вич, и мы уходим, вам ведь нужно отдыхать. О «Черемши-
не» располагаете какими-либо сведениями?

- У-у, этот зверюга, - обхватив седую голову руками, 
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не столько сказал, сколько простонал директор. - Вот кто 
оборотень ненасытный, что же он тут творит...

Шуляр никак не мог говорить спокойно на эту тему. 
Встал, по учительской привычке, словно меряя длину клас-
са, прошёл вдоль стола взад и вперёд, не находя себе места.

- Понимаете, товарищ майор, этот коварный, изво-
ротливый вражина творит что хочет - и совершенно безнака-
занно. Он запугал тут всех, никто и в самых смелых мыслях 
не посмеет донести на него, даже если увидит среди бела 
дня на собственном огороде. Черемшина хорошо обо всём 
проинформирован, ведёт себя, как рептилия - одним чутьём, 
по наитию сразу схватывает опасность и исчезает бесслед-
но. Ядро его банды, из тех, что с ним постоянно, человек 
восемь. А всего в боёвке десятка два бандитов. Он их всех за 
собой не таскает, иначе, кто возьмётся кормить такую свору, 
где их на ночлег устраивать, им и лес уже мал. Да и «ястреб-
ки» всё чаще на облавы к ним выходят. Да, красноармейские 
истребительные отряды.

Шуляр ещё ближе подсел к молчаливому майору, 
зашептал, взволнованно теребя рукав польского пальто: 
«Понимаете, в чём тут дело, я их раскусил. Половина бан-
ды постоянно отсиживается в селе. Что-то для виду каждый 
делает по хозяйству - кто сено косит да ворошит, кто слегу 
поправляет, кто крыльцо у хаты меняет. Но это так, для виду, 
а по существу им ничего не надо. Маскируются. Радяньски, 
ну, советские то есть, как всегда голодные, заскочат поход-
ной ротой на часок, и сразу бегом по хатам, где перекусить, 
где кринку молока выпить - да тут же вперёд, им некогда 
лесными дядьками заниматься, ждёт фронт. Вот вы и ска-
жите их начальству, что зря они так. Для них возятся в ого-
роде крестьяне, как крестьяне, мирный народ - ну и пусть 
себе возятся. А тем «крестьянам» только и надо - меньше 
внимания на себя обращать. Они вроде и глаз от земли не 
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отрывали, а всё успели сосчитать да приметить. Какая часть 
красноармейцев или там ковпаковцев прошла, что у них 
за вооружение - есть ли пушечки, какие пулемёты, что за 
обоз. И быстренько условным сигналом передают в боёвку, 
своим, стоит ли нападать или пропустить. А если нападать, 
то где - в лесу на привале или в чистом поле. А может, до-
статочно будет только идущий в хвосте обоз с ранеными и 
провиантом отбить. Они и такое вытворяют. Истребляют от-
ставших, слабых, ранбольных. А мучают их как! Черемши-
на, он же садист, своими руками троих девчонок-парашю-
тисток передушил, на их парашютных стропах. Люди, кто 
видел, в обмороке были потом, когда вспоминали. Вот так 
держит бандюга и наш, Калушский, и Перегинский районы, 
и ничья пуля его не найдёт. Они и на румын тут нападали, те 
еле удрали от них. Зато он слух пустил по сёлам, что против 
немцев бой устроил. А какие там те румыны немцы?

Майор долго не отрывал глаз от пола, словно вновь 
прослушивал горячий, сбивчивый рассказ Шуляра и делал 
какие-то выводы, пометки для себя, подтверждая каждый 
подсчёт похлопыванием по остро выпирающим из галифе 
коленям. Расценивая его молчание, как поощрение к даль-
нейшему разговору, директор школы, нервно стискивая 
пальцы, продолжил изложение переполнявшего гнева.

- Зашли вон на прошлой неделе в хату Дзюбы четы-
ре лесовика от Черемшины. Жена Николая Дзюбы как раз 
в этот вечер положила к себе ещё и девочку-сиротку. Мать 
малышки убили вурдалаки, когда узнали, что муж её в Со-
ветах служит, в армии. Николаю Дзюбе катюги эти говорят: 
«Быстро собирайся, пойдёшь с нами». Жена в слёзы, жена 
их умолять не трогать чоловика. Та куда там, разве их угово-
ришь! «Не реви, дура, твой муж нам только дорогу покажет 
и вернётся».

Увели. Жена до утра у окна просидела, глаз не смы-
кая, к каждому скрипу и каждому шороху прислушивалась. 
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Будет ли, скажите, сон после таких ночных гостей? Свёкор 
к ней пришёл, вдвоём сидят, плачут, беду мыкают. Поняли 
они, что неспроста Мыколу взяли - может, тот же Винник 
сообщил, что до войны Дзюба ходил в активистах - то ли 
народным заседателем, то ли в какой-то комиссии взносы 
собирал - я и не помню. Помню только, разок заглядывал он 
ко мне, на митинг звал. Так они себе сидят, горются, когда 
опять стук-грюк, залетает к ним Буревой - адъютант, чи кто 
там он у того ж Черемшины. В руках фонарь, пьянючий, 
матюкается. Её отшвырнул, а в хате и не шарил, уже, зна-
чит, узнал от Николая, где что лежит. А они только недавно 
корову продали. Так он, подлец, что? Забрал те несчастные 
гроши, облигации взял, ещё какие там были документы, 
прихватил новые брюки Николая - и умчался. Пять дней, 
это я точно знаю - по праздникам, от Ивана Купала до Пе-
тра и Павла - искала она мужа. Никаких следов не нашла. А 
свёкор в лёжку лежал. Ходит она бедная одна, как помешан-
ная. Уж Роман Винник и тот сжалился над ней, говорит: «Не 
шукай його, не знайдеш». И пальцами своими жирными на 
небеса показывает - Черемшина, мол, переселил его на тот 
свет, чтобы знал, как помогать Советам. 

В общем, товарищ майор, у нас в сёлах теперь мате-
ри своих детишек пугают не серым волком, а Черемшиной, 
катюгой этим, - закончил свой рассказ директор школы.

- Понятно, - приподнимаясь с поскрипывающей та-
буретки, неопределённо протянул майор.

Подойдя вплотную к хозяину дома, он вдруг, внезап-
но спросил: «А сам-то ты Черемшину видел?»

Озадаченный неожиданным переходом с вежливого 
«вы» на беспеременное «ты» - к нему, значительно старше-
му по возрасту - пожилой учитель с упрёком вскинул по-
суровевшие глаза на ночного пришельца. Да так и застыл: 
«майор», специально вкрутив пламя каганца повыше, зло 
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посверкивал на него своими «звирячими» очами - антраци-
товыми буравчиками.

Как ни горек был момент, Шуляр всё же не смог, 
внешне поникнув, внутренне не улыбнуться своему просто-
душию: обманули старика, провели, словно мальчика. Как 
он сразу не распознал, что перед ним тот самый лесной гла-
варь. Черемшина же продолжал ехидно скалиться, похло-
пывая по рукоятке парабеллума. Насладившись смятением, 
полной растерянностью директора школы, бандит приказал: 
«Пальто накиньте, пан Шуляр, и тихонечко за мной. Если, 
проше пана, по дороге кому что гавкнете, тут же залетите 
туда, куда ваш друг Микола Дзюба залетел».

В прихожей Шуляр спокойно и внимательно осмо-
трел окружающих Черемшину боевкарей. Почти все зна-
комые лица. Так или иначе похаживали в школу. Которые 
подольше - сейчас старательно смотрели себе под ноги, пря-
ча глаза. Которые и год не проходили - Волощук, Дарабан, 
Мельничук, Ленский - нагло пялились на директора. Ещё 
двоих, а то были Михаил и Стефан, Шуляр рассмотреть не 
мог, их удачно закрывала тень приоткрытой двери.

Отвернувшись от Черемшины, директор тронул за 
плечо Дарабана: «Ну, шо, Грыцю, получив, кажешь, обра-
зование?» Грыць, не смущаясь, а, может, прикрывая напуск-
ной развязностью чуть ворохнувшееся на дне души раская-
ние, развёл руками, пробормотал первое пришедшее на ум: 
«У кожного своя доля, вчителю...»

- Ты что там болтаешь? - тут же одёрнул боевика Че-
ремшина. - На смереку захтив? Заробыш!

Трое бандитов, привалившись к двери, с ухмылками 
слушали крики, но не выпускали из спальни рвавшуюся на 
помощь мужу жену Шуляра. Черемшина притворно вздох-
нул: «Вот же глупая женщина, внучонка не боится разбу-
дить. Зачем пугает ребёнка?» Боевкари тем временем подта-
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щили из прихожей крепкий дубовый стол и припёрли дверь, 
добавив ещё для прочности шкафчик.

Всё та же чернильная ночь обливала село. Но когда 
бандиты проходили узким боковым переулочком, один из 
них и в слепящей темноте смог рассмотреть прижавшую-
ся к плетню чью-то худенькую фигурку. Ещё миг - и быть 
бы ей впечатанной в землю от хорошо поставленного упре-
ждающего удара Волощука. Да, благо, послышался знако-
мый девичий голосок. И Черемшина вздрогнул: «Магда!». 
Дочь его здесь нашла. Как? Через Винника? Только этого не 
хватало! Магда не стала ни оправдываться, ни объясняться. 
Схватив горячими своими ладошками холодные руки отца, 
она повисла на них, будто останавливая вскинутое дуло ав-
томата: «Папа, я вас на коленях прошу, не убивайте директо-
ра! Будьте ж настолько лаской, таточку, ридный!»

- Глупая ты, глупая, - удивлённый горячим девичьим 
порывом в защиту не своей, а чужой жизни, провёл твёрдой 
ладонью по мягким волосам Магды главарь боёвки. Пропу-
стив впереди себя сообщников, Черемшина положил дочери 
руку на плечо:

- Знай, Магда, в том, что натворили у нас Советы, 
вот такие Шуляры больше всех виноваты. Они вас не грамо-
те учили, а Сталинскому воспитанию. Это идеологические 
враги, понимаешь? Это злейшие враги, от них вся больше-
вистская крамола поползла. Таким Шулярам нет места на 
земле. Прощай, донька!

Банда ушла. А Магда глухо рыдала, привалившись 
к плетню. Перед глазами девушки стоял оживлённый, на-
рядный, в гуцульской вышитой сорочке Владимир Василье-
вич Шуляр таким, каким он был в школе на её выпускном 
предвоенном вечере. Пройдясь с ней в круге вальса, дирек-
тор подвёл тогда Магду к счастливой маме, поцеловал ей 
руку и от души пожелал: «Везите свою дивчину во Львов, в 
университет. Не бойтесь, она поступит, прирождённый ма-
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тематик. Сюда вернётся детей учить». «Ваша ведь ученица, 
Владимир Васильевич!», - почтительно кланялась директо-
ру растроганная матинка.

«Всё! Уничтожат директора эти звери, а я ничего не 
могу сделать, ничем не могу помочь», - в отчаянии рыда-
ла на ночной безлюдной тропе опустошенная Магда. В эти 
же минуты самодовольный Черемшина - есть о чём доло-
жить в главный провод! - посвистывая, шагал в арьергар-
де отряда, напрочь позабыв встречу с Магдой. Он думал об 
ином. «Винник-то, дармоед толстозадый, как разошёлся, а, 
болтун? Завтра же надо поставить борова на место! Влуплю 
ему, сучьему отродью, двадцать букив за длинный язык. 
Прирежу, если ещё хоть раз лишнее словечко скажет. Ишь, 
трепло: «Твой муж на небесах, его туда Черемшина отпра-
вил...» Какая, спрашивается, будет конспирация и дисци-
плина в боёвке, когда такие винники берут на себя больше 
положенного? И это - харчевой! Ну, ничего, завтра у тебя, 
как у рака, глаза на лоб полезут, когда Волощук и Драба-
дан за твою дулу возьмутся. Ты мне ноги целовать будешь, 
баба трепливая. А потом десять раз вслух прочитаешь перед 
строем инструкцию боевкарям, устрою тебе экзамен.

Представив предстоящую картину в подробностях, 
Черемшина даже хихикнул от премилого удовольствия. И 
сам повеселится, созерцая наказание жирного хробака, и 
боевкарей трошки развеселит гарной гайдамацкой справой. 
А то что-то они в последнее время сумные ходят, песни свои 
лесные давно не поют.

Да, ещё на завтра надо будет подкрепление стянуть, 
пойдём вечером хату пастуха прощупаем, что там за плен-
ные москали обретаются? Плохо, что мужики. Как они тог-
да славно поиграли с теми москальками-парашютистками... 
Откормленные девки попались, грудастые, тренированные. 
Самую толстую вдвоём с Буревым душить пришлось, отби-
ва-лась, как тигра полосатая. Сладоба!
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Подозвав секретаря своего, Буревого, Черемшина 
буркнул ему на ходу несколько слов, и тот, согласно кивнув, 
тут же помчался к братам-боевкарям. 

На выходе из села, у заброшенного колодца, Миха-
ил и Стефан по команде Буревого пропустили шагов на сто 
отряд вперёд. В мгновение ока Буревой заткнул Шуляру рот 
сорванным с головы учителя картузом. Заученно прихватил 
ему руки за спиной коротким шнуром-удавкой. И, крикнув 
ничего не понимающим Мишке и Стефану, чтобы придер-
жали болтающиеся ноги Шуляра, швырнул обмякшее тело 
директора школы головой вниз, в глубь деревянного сруба. 
Глухо, одномоментно плеснулась и быстро успокоилась, 
сомкнув круги, тёплая, заплесневелая вода. Лишь угрюмо 
отразился в ней кривой рог безучастного к людским горе-
стям осколка луны - желтоватого месяца. Буревой резво по-
бежал догонять свой отряд, не оглядываясь на плетущихся 
на подламывающихся ногах, обессиленных новобранцев - 
обоих заблёванных и зарёванных до изнеможения.

Глаза у Галины Николаевны широко раскрыты и спо-
койны, со стороны посмотреть - даже безучастны. Но разве 
можно понять в женщине контраст внешних проявлений и 
внутреннего состояния?

Часы в прихожей бьют несколько раз, никто не счи-
тает, сколько. От порыва ветра снаружи резко - до вздрога 
- судорожно скрипит форточка. И снова воцаряется тишина.

Сидят за кухонным столом два пожилых человека, 
каждый сцепив пальцы, и старательно избегают смотреть 
друг на друга. Тихонько начинает гудеть чайник на газовой 
плите, крышка его чуть подрагивает, с шипеньем выпуская 
пар. То ли паук, то ли муха, ударившись с маху о стекло, 
падает на спину. Но и эта сцена не отвлекает внимания ни 
тонколицего, высоколобого, с лысеющей макушкой старика, 
ни крепко сбитой, с упрямо поджатыми губами женщины.
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- А потом, Стефан, что было? Потом?
Чуть согбенное тело человека, которому адресован 

этот вопрос, выпрямляется. Он вновь шарит среди груды 
папок, бумаг, газетных и журнальных подшивок, расшивок, 
чтобы найти и показать ещё один, очень важный для него 
документ. Но не обнаруживает его, и с растерянностью бли-
зорукого музейщика снова перетряхивает всё, запутывается,

повторно перебирает свой архив, приборматывая: 
«Ах, ты, господи, вот только сейчас видел я эту бумагу... 
Куда же она запропастилась?»

И очки не помогают в поиске. Ах, вот, слава тебе... 
Смотрите. В послевоенные годы в СССР существовал такой 
внесудебный орган - Особое Совещание при Министерстве 
госбезопасности - ОСО. Его решением за четыре года до 
смерти Сталина и припаяли обоим «юнакам» (юношам), как 
участникам антисоветской банды, по десять лет лишения 
свободы. Расклад ОСО тогда для бандеровцев был такой: 
если не брал оружие в руки - получай пять лет; признаешь-
ся, что брал винтовку хотя бы для тренировочного обучения 
- десять лет отсидки; подтвердится, что участвовал в боях - 
ещё накинут пятёрочку. Ну, а выявленных боевкарей отправ-
ляли по северному этапу со сроком на четверть века. И пиши 
тогда, мама или жинка, хоть самому Председателю Президи-
ума Верховного Совета СССР товарищу Ворошилову Кли-
менту Ефремовичу - авось, поможет. Только чёрта с два!

Михаил и Стефан про себя Богу молились, что ми-
новала их самая страшная кара; да, и десять лет не подарок, 
ну, а уж четвертак по самой злостной - 58-й статье - кото-
рая у зэков зовётся «Сто шестнадцать пополам» - вообще 
амба. Не выползешь. А ведь могли и они попасть под неё: 
участвовали же в открытом бою с румынами, не говоря о 
том, сколько раз таскал их за собой из лесной глуши то Че-
ремшина - искать польских радистов, то Буревой - ловить 
ковпаковцев - партизан, отставших от своих отрядов. То... 
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Простите, милая, тошно, тягостно сейчас всю грязь и кровь 
вспоминать. Не ангелы мы были, нет, не ангелы, что уж сей-
час оправдываться. Но и попробуй, останься чистеньким, 
когда тебя за малейшую провинность, а за уклонение от боя 
- и говорить нечего - так хлещут свои же по мордам, что на 
три метра в сторону кровавые сопли летят и почки опуска-
ются. Послужи безгрешно!

Хорошо, что в конце войны попёр на банды партий-
но-советский актив, называемый «ястребками»: то создава-
лись на базе красноармейских истребительные батальоны, 
полностью соответствовавшие своему названию. Вылавли-
вали лесных братьев в схронах, подвалах, пещерах, устраи-
ваемых чаще всего на кладбищах, любых берлогах. Нередко 
в плен не брали. Так и полегли на палые листья Буковины 
с десятком пуль от автомата, простроченных косой строч-
кой, ненавистные боевкари, ближайшие приспешники Че-
ремшины - Буревой, Драбадан, их дружки... Сам друже про-
виднык, садист и истязатель Черемшина сумел скрыться. 
Буквально из лап милиции ушёл, бежал зимой в чисто поле, 
просидел в заметаемом пургой скирде трое суток и ухромал 
- таки в безопасное место, потеряв только пальцы ног при 
ампутации. На пересылках довелось услышать, что видели 
его после войны во Львове с палочкой, но живого. Где он 
прячется? Отыщи! Отыскали.

Но какие же случались конфузы у доблестного ста-
линско-бериевского воинства: злейшего бандюгу, палача, 
главаря районной службы безпеки, где смыкалась сотня го-
ло-ворезов, упустили. Приняли за того, кем он назвал себя 
при поимке в облаве - всего лишь невинного за легионера 
молодёжного бандеровского формирования «Юнаки», де-
скать, ещё не успевшего получить оружие - гвынтивку - 
даже для учебных занятий.

Скор был конвейер следствия: гнали тысячи дел, 
полагаясь не на доказательства и свидетелей, а на выбитые 
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признания. На перекрёстные допросы с этой целью водили 
арестованных сонными, под утро, применяли и другое пси-
хологическое воздействие. Но эта метода и позволяла зэкам 
избегнуть объективного наказания. Ею пользовались - не 
болтать! На себя и пол словечка лишнего не наговаривать, 
со следователями не откровенничать, ни в чём не призна-
ваться, пусть бьют до полусмерти - перетерпишь! Доказа-
тельств у них прямых нет, и не найдут.

Те, кто поглупее, кто рассчитывал на снисхождение 
за открытость получали четверть века или пулю, кто похи-
трее - обходили ОСО увёртками, недоказанностью престу-
плений. А из числа следователей некому и некогда было 
ездить по хуторам Станиславщины, собирать показания 
затурканных селян о злодеяниях земляков. Да кто бы им 
ещё дал в считанные месяцы после войны такие показания, 
когда двадцать лет спустя и тридцать лет спустя витали над 
теми же Чигринцами кровавые ужасы воспоминаний...

Галина Николаевна плохо воспринимает последние 
слова рассказчика. Трудно, если вообще возможно, пове-
рить ей во всё услышанное. Михаил! Спокойный, надёж-
ный, молчаливый, ироничный Михаил! Такой интеллигент-
ный, порядочный человек - бандеровец? Нелюдь? Какие 
ещё определения звучали в адрес лесных братьев, когда её 
полк вступил в Карпатские предгорья?

О, боже, боже! Она, выходит, что, совсем не разби-
рается в людях? Так влопаться... Что теперь скажет Лида, 
и всегда-то с пренебрежением выслушивавшая её, когда за-
ходит разговор о Михаиле? Значит, она что-то чувствовала, 
знала? Но почему же тогда молчала?

Кстати, где она, Лида? Здесь? Она, что, тоже слыша-
ла Стефана, его сбивавшийся на крик голос, его громкую 
зачитку документов? Нет - нет, постой, Лида ведь уехала. 
Вскочила вдруг, заторопилась, заизвинялась перед ней, что 
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не сможет проводить, и убежала в иссиня-чёрную мартов-
скую ночь, поцеловав подругу на прощанье.

А где лекарства? Где сумочка с пакетиком сердечных 
таблеток? Стефан Ант... Антонович, по-ж-жалуйста, где-то 
моя чёрная сумочка, вон, под шубой, там лекарства, я вас 
попрошу...

Галина Николаевна ошеломлённо смотрит вслед по-
спешно побежавшему за таблетками хозяину квартиры. Пе-
реводит взгляд на висящую за холодильником литографию 
«Тайной вечери», то ли скопированной с какого-то люби-
тельского полотна, то ли неуклюже, но целиком вырезанной 
из какого-то журнала. Ах, какой драматизм в картине - у 
учеников глаза вылезают из орбит. Учитель стоит, подняв 
руку с непропорционально большой ладонью, уголки рта 
опущены. Иуда чёрен лицом, подавлен своим скорым пре-
дательством. Правая часть триптиха изображает Христа, 
распятого на кресте, с неестественно вывернутыми руками, 
с головой, упавшей на грудь. Раны ужасающи, римский сол-
дат как раз всаживает ему в бок копьё, хлещет кровь. 

Слева - Благовещенье: Мария сложила руки на живо-
те, грозное существо с распростёртыми крыльями, вытянув 
длинный указательный палец, энергично кивает головой. 
На заднем плане солнце освещает мирно пасущегося ягнён-
ка. Все образы - на краю гибели. А она?

- Вот, возьмите, это - ваша сумка?
Ей бы сейчас пригоршнями глотать большие и ма-

ленькие, белые и карминовые таблетки в хрустящих облат-
ках. Ей бы сейчас стаканами пить корвалол или валокор-
дин...

- Ну шо? - звучит с небес знакомый по тупиковым 
ситуациям, а сейчас издевательский голос покойного мужа. 
- Шо, Галя, кажешь, пидженилась, чи шо? Толстокор нам шо 
в таких случаях говорил: плыв, плыв, а на берези всрався! 
От так, моя люба.
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Голова у Галины Николаевны опущена, руки беспо-
мощно повисли. Она без цели и смысла, чисто машинально 
протирает край стола замызганной, рваной кухонной по-
ду-шечкой и всё ловит себя на мысли, что хотела о чём-то 
спросить Стефана Антоновича. Но о чём, Господи? Ну что 
же так ускользает этот вопрос. Ах, да!

- А в прокуратуру-то зачем Михаила вызывали?
Стефан Антонович горестно, как старый еврей перед 

налётчиками, разводит руками: «Всё потому же. Вы что, ха-
рактер Михаила не знаете? Уж если он в чём-то считает себя 
правым - упрётся, будет стоять до победного...» А «правым» 
Михаил Богданович считал себя в том, что срок отбытия на-
казания на Колыме и, особенно, в Сибири, в Красноярском 
крае должен засчитываться ему в трудовой стаж, поскольку 
был оплачиваемым! И потому в собесе, оформляя пенсию, 
указал лагерные годы, как время работы прорабом на пред-
приятии почтовый ящик номер такой- то. А почему нет? 
Одна ликвидация наводнения в рабочем посёлке Казачин-
ске чего ему стоила! Не рассказывал? Да он и не расскажет. 
Там всё начальство с орденами уехало - те, кто на берегу 
стояли. А кто в проруби барахтался... Эх, да что говорить о 
справедливости.

- По всем законам Михаил прав, - листая справки и 
новые страницы каких-то документов, предъявлял их, как 
прокурору, Галине Николаевне хозяин квартиры. - Обрати-
те внимание: вот, после пересуда в Черновицком областном 
суде, когда Михаил Богданович не побоялся очно разобла-
чить Черемшину, ему скостили срок на четыре года. Его 
расконвоировали - где это видано тогда было? - отправили, 
как вольного, работать туда же, в Казачинск, восстанавли-
вать плотину. Вольняшек грамотнее не нашлось, понятно? 
И он там с двумя бригадами зэков сделал столько, сколько 
их краснознамённые тресты в жизни никогда не делали.
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Стефан Антонович, проглатывая слова, вновь пере-
сказывал ей только что рассказанное: рана в теле плотины, 
чёрное море енисейской воды, глотающее всё движимое 
и недвижимое, полная парализация сил и воли у жителей 
посёлка. Волны, облизывающие дома, городские построй-
ки, накатывающие на алюминиевый завод... И руководимые 
Михаилом сорви - головы, зэки, прорубающие шахтное рус-
ло, чтобы увести страшные воды в ложный створ, спасти 
людей, спасти город. Да за такое Героя дают! А ему что? Ни-
чего не дали. Плеть! Единственное, в хорошую больничку 
перевели, чтобы после воспаления подлечился, как следует. 
Да на две недели Магду разрешили принять, когда она его 
разыскала.

- Значит, жена Михаила Богдановича и была та самая 
машинистка боёвки Магда, дочь Черемшины? - запинаясь, 
переспросила Галина Николаевна.

Стефан согласно кивнул и вытащил из альбома сва-
дебную фотографию друга. По моде тех лет - с кокетливо 
уложенной косой - тюрбаном - Магда и Михаил, довольно 
ещё молодой, хотя и с грустным прищуром в глазах и слабой 
улыбкой - сидели в тесной близости друг к другу и недовер-
чиво глядели в объектив: вряд ли, мол, что получится. За их 
спинами стояли принаряженные, с цветами Стефан Антоно-
вич и ещё какая-то женщина. Свидетели?

- Как раз в 53-м Сталин откинулся, там и с режимом 
полегче стало.

Магде повезло: перетянула её старшая сестра сюда, 
в Москву, муж у неё крупный чин - военный врач, лечивший 
старший комсостав и их семьи от всего на свете. Квартиру 
выхлопотал лагерной родне, представляете, какой блат надо 
было иметь? Да ещё в те времена, когда от заборной тени 
вздрагивали. Магде ведь тоже пятерик висел, как участнице 
бандформирования, к тому же прямой наследнице вон како-
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го бандюка - референта районной боёвки, у которого целая 
сотня бойцов в подчинении была. Мало ли, что всего лишь 
машинистка, всё равно - участница бандподполья. Плюс, 
точнее, минус в её биографии - недонесение в органы на 
заведомых бандитов... Как там ей это дело заныкали, как но-
вый паспорт выдали и как подальше от глаз прокурорских 
спрятали - ничего не знаю. И Миша никогда не расскажет, я 
уверен. Кого бы это он стал в такое дело посвящать? С ним 
на костре умирают, а не признаются.

«Единственное подозреваю, - снизил голос до сви-
стящего шёпота Стефан Антонович, боязливо оглядываясь 
на не до конца притворённую дверь спаленки, - подарила, 
мне кажется, Магдочка свою симпатию тому врачу-профес-
сору. А он бабник был жуткий - и компания у него такая же 
была, даром, что генералы, ни одну юбку не пропускали…»

«Прости и сохрани меня, матка боска!»,- как-то не 
по-нашенски, вроде, как католически осеняет по-стариков-
ски впалую грудь мелким знамением так много знающий о 
прожитом, о прошлом собеседник Галины Николаевны. Всё 
он прекрасно помнит. Как маскировался его друг по бездар-
но спалённой юности под простого рабочего в ремонтной 
конторе, а по вечерам втихаря посещал строительный тех-
никум. Как трудно поднимали они своих детей - Михаил и 
Магда. А дети...

Сын в военное авиационное училище поступил, по-
дальше от столицы. А через два курса попал на спецпровер-
ку по седьмое колено, где и раскопали, кем его папа с мамой 
в молодые годы были. У нас, конечно, сын за отца не отве-
чает, но это - в хороших сказках. А на самом деле отличника 
учёбы Игорька выперли из училища очень культурно - вро-
де, как с нервами не совладавшего, что противопоказано при 
лётной работе. Пацан на всех и вся разобиделся, в училище 
дерзостей наговорил тем мужикам, что носят штаны с лам-
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пасами и высокие серые папахи. Потом и со своими родите-
лями разругался вдребезги; почему, мол, столько лет скры-
вали от меня всё, что было, - я что, мол, дурак, не понял бы?

Уехал на Север, там доучился на гражданке и теперь 
в санитарной авиации летает. Конечно, поневоле у Игоря 
жизнь наперекосяк пошла, мечтал ведь парень совсем о 
другой высоте, может, даже, космической. Отомстила ему, 
выходит, наша злая молодость. Ни за что, ни про что ото-
мстила. На всю жизнь ожог, что скажешь.

Галина Николаевна, сама бледная, с губами серыми, 
как соль, уже и поддакивать не может. Сидит, сжавшись, 
съёжившись, молча, вся с головой уйдя в себя, в свои мыс-
ли. «Вот почему он тогда сорвался, нагрубил ей месяц на-
зад, в феврале, на день армии. У него же свои точки отсчёта 
праздников, свои даты. Жить все эти годы, пряча взгляд от 
родственников, не иметь друзей, по любому поводу насто-
раживаться, никому не верить, всех подозревать, никому не 
доверять, беспощадно выжигать прошлое из памяти... Как 
вообще можно так жить?»

- Ну, а органы, что органы, - продолжает бубнить 
своё Стефан Антонович, - на то они органы, око государе-
во, чтобы нас, грешных, искать, находить, разоблачать, са-
жать. Игорька разоблачили, потом за дочку их, Светланку, 
взялись - почему эта девица, дескать, именно на факультете 
иностранных языков учится? А вдруг перекинется за бугор? 
Диссиденты вон, все эти Аксёновы, Солженицыны, Войно-
вичи всякие - что вытворяют? И мелюзга за ними поползёт. 
Дурной пример, он, знаешь ли, заразителен, читайте про-
изведения живых классиков марксизма-ленинизма, там пре-
достережений – тьма. И каждое такое предостережение - с 
выдающейся, очень уместной ссылкой на Полное Собрание 
сочинений товарища Ленина, в таком-то синем томе. Или 
хоть речи товарища Кунаева возьмите, хоть речи товарища 
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Пельше, хоть других маразматиков, чьи избранные мысли 
изложены на шикарной политиздатовской бумаге. 

Так и Светлана Михайловна: выучит как следует 
английский, начитается враждебных «Файнэйншнл таймс» 
и пойдёт в оппозицию, крыть родной советский строй и 
вос-питавшую её, негодницу, школу, власть, опять же, По-
литбюро во главе съ. СЪ! Вот так они, доблестные блю-
стители режима, и Магду раньше времени в могилу свели 
и детям жизнь попортили. Да и Михаилу, если подумать, 
разворота никакого не дали. Он же стройку очень любил, 
организатор классный, за ним народ всегда без всяких ло-
зунгов шёл, чуяли в нём истинную силу. А кем проводили 
на пенсию? Прорабом ремконторы печи в старых домах пе-
рекладывал, а мог бы дворцы строить! Развалюхи ремонти-
ровал, санузлы...

- Стефан Антонович, значит, в прокуратуре вновь 
поднимали его прошлое?

- Да не совсем так. Читайте вот. Две статьи ему пыта-
лись предъявить в обвинение - за обман, видишь, и злоупо-
требление доверием работников собеса в попытке получить 
незаслуженную государственную пенсию по инвалидности. 
То есть, вот, как это называется, совершение преступления, 
предусмотренного статьями пятнадцать часть два и девя-но-
сто три уголовного кодекса. Недурно? Михаил не пацан им, 
конечно. Тут же потребовал адвоката, без него, говорит, ни 
на один ваш вопрос отвечать не буду. Велел дать телеграмму 
в Казачинск с оплаченным за его счёт ответом. Пусть, мол, 
подтвердят по архивам, где он здоровье подорвал в двадцать 
с лишним лет - в прикарпатских лесах или при спасении 
того сибирского посёлка.

Представляете, жив там оказался ещё тот председа-
тель горисполкома. Отыскался и начальник строительства 
плотины. Писать оба ничего не стали, а позвонили сразу в 
гене-ральную прокуратуру, дали свои показания. Оттуда от-
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бой пошёл по низам. А Михаил к этому времени уже двое 
суток стоймя в камере спал - как же, преступление века, да-
вай его к уголовникам... Хищение государственных средств 
в размере коробки шоколадных конфет. Но ведь - бывший 
бандеровец!

«Бог ты мой Бог, - стучало в голове у Галины Нико-
лаевны. - Зачем? Зачем он вообще ввязался в эту глупую и 
гнусную историю? Какие-то несчастные деньги, надбавки, 
обжалования. Я понимаю, что из-за принципа. Но пенсия... 
Нам что с ним, мало? Да я хотя бы рубль за ним считала? 
С каждым годом, да что там - с каждым месяцем нам всё 
меньше становится нужно тратить па себя. Что покупать? 
Продукты? Никогда не экономила. В чём скаредность?».

Она сама не заметила, что стала излагать наболев-
шее вслух, чем тут же не преминул воспользоваться распа-
лённый самоспором Стефан Антонович:

- Да при чём здесь вы и ваша экономия, Галина Ни-
колаевна, вельми шановна пани! - вскричал старик. - И го-
лос его, и сам он из мягкосердечного, сочувствующего стал 
вдруг свинцовым, стылым, как дверная ручка на морозе. 
- При чём тут пенсия, в конце-концов! Поймите, человека 
всю жизнь власть бьёт дубиной по голове. Затурканными 
деревенскими пацанами, полными дурнями вляпались мы с 
ним в банду - нет крови на руках, а всё равно это нам никто 
не прощает.

А я... А он... Сколько лет тот безмолвный крик ди-
ректора школы Шуляра в ушах наших стоит, вы можете это 
понять? Бросали его с кляпом во рту, он и пикнуть не мог. А 
я от его жуткого предсмертного стона до сих пор в холодном 
поту вскакиваю, валидол пригоршнями ем, чтобы сердце 
успокоить. Вот кара!

У Галины Николаевны безвольно повисла седая 
прядь, она чуть заметно кивает головой: всё точно. С Ми-
хаилом по ночам происходит такое же: мечется, вскрики-
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вает, невнятно ругается сквозь сон; как в драке отпихивает 
чужие руки, тянущиеся, как ему чудится, к его горлу. Она 
всё это принимала, как должное: к кому из фронтовиков и 
полвека спустя не возвращается война? И тогда звучат поту-
сторонние голоса, проходят инфернальные тени, из забытья 
поднимаются неживые друзья - и крик, и рёв, и смертная 
рукопашная... Ей самой нет-нет да и приснится тот первый 
немец, которого она выследила в свой снайперский прицел, 
когда тот, пардон, присел, скинув портки, перед костерком и 
справлял нужду, одновременно помешивая варево в котелке. 
Так и завалился вмиг головой в костёр. Радовалась ещё, как 
дурочка, вечером у Виктора в блиндаже.

По десятому разу, взахлёб, рассказывала всем жела-
ющим подробности своего геройства. И лишь потом-потом 
стала допирать юным незрелым умишком, что не очень-то 
разделяли её лягушачью радость мужики-окопники, мол-
чаливо поглядывавшие куда-то в сторону. Бойня есть бой-
ня, тут кто кого, понятное дело. Но бахвалиться убийством 
даже врага? По молодости лет ей, зелёной, списывалось. Но 
только по молодости. Виктор подтвердил это, заметив, как 
только он умел, с хохлацким сарказмом: «Дошло? Ну, нако-
нец. Теперь ты у меня вумна, як утка».

Месяц она с ним после всех грубых слов не разгова-
ривала Хам! Грубиян! А в душе саднило совсем другое: не 
за грубость его слов, а за прямоту их выражения обиделась. 
На саму себя!

Стефан Антонович тем временем завершал монолог:
- ...И человек правильно решил: буду за свою сло-

манную судьбу стоять до конца. Терять больше нечего! Мы 
с ним ни в партизан, ни в парашютистов не стреляли. За 
другие грехи нам Колыма вот так вот - по горло всё выдала, 
расквиталась, будь здоров и не кашляй. Я говорю, человек 
завод спас, которому цены нет, сто пятнадцать тысяч жите-
лей ему своей жизнью обязаны, там и милиция, и полиция, 
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и власть, что в кабинетах, в штаны наложили, рот не откры-
вали, чтобы хоть что-то скомандовать. А Миша один, как 
генерал, всё решал, как спасать людей и город. Это Мише 
зачтётся? Понаворачивай бетон в ледяных полыньях стоя, 
а? Он, может, сам себя туда загнал, в тот котлован, чтобы 
до конца перед своей совестью реабилитироваться. Так пой-
мите человека, не плюйте больше ему в душу. Сколько уж 
нам жить-то осталось? Нет, плюют. Харкают. Кабыздохи! 
Скорее, скорее загнать пожилого человека в каталажку, на 
шконку, мало он на ней в Сибири поелозил! А форменных 
бандитов не трогают, раскланиваются за версту перед ними, 
лебезят. Эх-хх. А то, вроде, народ не знает, кто у кого на 
содержании...

Галина Николаевна - чего с ней не было уж добрых 
двадцать лет - просит закурить у ничуть не удивившегосяся 
её пожеланию хозяина квартиры. И жадно, до искр, тянет 
в себя дым, оперев отяжелевшую голову на клеёнку ста-
ренького кухонного стола. Вся отрешённая, безучастная, не 
воспринимающая ничьего присутствия рядом. Ей жаждется 
сейчас одно-единственное: пусть из невидимого обычному 
глазу мира выплывет спасительница и утешительница от 
всех мирских хлопот, забот и пошлостей простая домашняя 
спальня. Пусть окажется рядом старый, на львиных лапах 
стоящий шкафчик с прикроватной тумбочкой. Из прихо-
жей чтобы приплыло неведомым образом высокое наполь-
ное зеркало - предмет давнишней Лидиной зависти. Перед 
зеркалом, в простенке между окнами, нежась в солнечных 
лучах, стоит красавица. (Я что, засыпаю? Это же не я. Это 
же... Магда...) Да, Магда, с забранными в корону волосами, 
с мягким взглядом не по возрасту серьёзных глаз и милыми 
ямочками на девичьих щёчках. Всё, абсолютно всё, как на 
той свадебной фотографии.

Нет, я, правда, сплю, я ничего не могу с собой по-
делать: это сон сквозь явь или это явь сквозь сон?.. Маг-
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да пусть будет полностью по-свадебному одета, вплоть до 
фаты, и пусть держит в руках букетик цветов, ирисов. А 
рядом с ней - Лида, чудесная надомная портниха Лидочка, 
обшивающая пол-Москвы, да-да, она, верная, заветная под-
руга. Опус-тившись на колени, пусть она подшивает неве-
сте подол, только сейчас оторвавшийся - к чему бы это? А, 
это потому, что свидетель - неуклюжий шафер Стефан - от 
волнения на-ступил на край платья невесты ногой.

Магда деловито и внимательно рассматривает своё 
отражение, словно актриса, которой предстоит выйти на 
сцену, в бесподобной, никогда прежде не игранной никем 
роли, сочинённой и написанной исключительно для неё. И 
пусть с лукавой строгостью грозит пальчиком сконфужен-
ному Стефану, в деланном страхе закрывающему лицо ру-
ками. Отворяются двери, и на пороге возникает молчали-
вый Михаил, в двубортном тёмном костюме и белоснежной 
сорочке, с галстуком. Лида, перекусив нитку, вкладывает 
по привычке иглу в левую лямку фартука и тихо отходит 
в сторону, присоединяясь к невидимому соглядатаю, своей 
подруге.

Они обе - не действующие лица в этом созданном 
воображением спектакле, они всего лишь тени. А действую-
щие лица в ладно сидящих на них нарядах, тихо взявшись за 
руки, медленно идут в потоке света на улицу. Чуть больше 
бы им достоинства, совсем полного избавления от пригиба-
ющей к земле согбенности, повыше бы им поднятых под-
бородков и смелого взгляда в глаза встречным прохожим... 
Идите!

В яви ли, в полусне - но уж точно, в утраченной ре-
альности - сидит, сдерживая рвущееся дыхание, далеко не 
молодая женщина в чужом доме, в чужой квартире, слушая 
чужую беду. Чужую? Через дверь от неё, в десяти шагах от 
этой кухни, в такой же чужой для него комнате, на чужом 

Тамбовский альманах

80



диване лежит, укрытый чужим стареньким пледом, далеко 
не молодой мужчина.

В спальне темно. И вроде слегка неестественна его 
поза. Рядом, на стуле, отложенная на не первой странице 
книжка. Хотелось бы посмотреть, что он читал в ней, что 
нашёл интересного? Но в стоящем тут же торшере, как на-
зло, перегорела и так подслеповатая лампочка. А, значит, 
можно только догадываться, строить предположения, какие 
он искал в литературе ответы на мучительные  вопросы, 
главный из которых - зачем я жил на этом свете? Почему всё 
сложилось у меня не так, как у всех нормальных людей, у 
большинства ровесников? Ведь были родители, дом, сестра, 
школа, тихое село,  простые юношеские мечты, спокойные 
планы... Неужели все годы и даже десятилетия пролетели 
зря из-за этой смертельной гадюки - войны? Но ведь отбыл 
своё, вкладывался в работу, как вол, людей спасал, строил, 
награждался...

Она тихо гладит его тёплую руку, слегка сжимает 
запястье, ощущая слабую, но всё-таки пульсирующую ни-
точку кровотока. И - не понять, то ли шёпотом, вслух, то 
ли молча, про себя, повторяет одни и те же, фронтовыми 
медсанбатами зазубренные слова: «Ничего, мой хороший, 
потерпи, прорвёмся! Мы ещё прорвёмся!..»
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Сергей 
КОЧУКОВ

Я завещаю вам рассвет
Главы из романа

От автора

 Прошло без малого 100 лет, но до сих пор не стихают 
споры о причинах, ходе и последствиях крестьянского вос-
стания – «антоновщине». В самих названиях нет однознач-
ной оценки тех событий – «кулацко -эсеровский мятеж», 
«эсеро бандитизм», «крестьянское повстанческое движе-
ние», «последняя крестьянская война в России» и т. д.

О трагических событиях на Тамбовщине 1920–
1921 гг. написано немало научных исследований, публика-
ций, художественных книг, однако, за небольшим исключе-
нием, они страдают одним – недостаточной объективностью 
в оценках исследуемого времени. Авторы с поразительной 
настойчивостью остаются на прямо противоположных по-
зициях, позициях исключительно классовой борьбы, пози-
циях «белых» и «красных». Забывая, что воевали крестьяне, 
поднявшиеся на борьбу с советской властью, против таких 
же крестьян, эту власть защищавших. Никакой классовой 
борьбы не было, как не было и противостояния «красных» 
и «белых». Большевики воевали со своим союзником – кре-
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стьянством, без поддержки которого вряд ли им удалось бы 
прийти к власти в 1917- м.

Абсолютно не приемлю позицию авторов, которые 
видели (и видят по сей день) в поднявшихся на борьбу кре-
стьянах только бандитов, зверски расправляющихся с ком-
мунистами. Равно как и «исследования» тех, кто, нисколько 
не сумнящеся, ни дня не проработав в архивах, либо тща-
тельно отбирая в старых документах только им импониру-
ющие сведения, берёт «с потолка» цифры о десятках, а то 
и сотнях тысяч повстанцев и членов их семей, замученных 
советскими карательными отрядами. А ведь речь идёт о 
«Русском бунте», как всегда, «кровавом и беспощадном». О 
бунте в стране, которая к тому времени уже семь лет нахо-
дилась в состоянии войны, где «человек с ружьём» стал гла-
венствующей фигурой, в стране, где взаимное ожесточение 
всех против всех достигло своего апогея.

Не раз приходилось подчёркивать, что в ряду произ-
ведений об «антоновщине» немало высокохудожественных, 
проникновенных книг. Речь в первую очередь идёт о тамбов-
ских писателях Николае Вирте и Александре Стрыгине. Но 
и в их романах читатель чувствует некую недосказанность, 
не находит ответы на многие интересующие его вопросы, 
что вполне объяснимо. Ведь писались они во времена пол-
ного отсутствия доступа к архивным материалам, в эпоху 
соответствующей цензуры, на их содержание влияла, пожа-
луй, и некая собственная политическая зашоренность самих 
авторов. А потому тема тамбовского восстания до конца всё 
ещё не раскрыта, а значит, к ней будут возвращаться те, 
кому дороги понятия исторической непредвзятости и, если 
хотите, исторической правды.

Касаясь указанной темы, автор вовсе не стремится к 
созданию некоего произведения, претендующего на «исти-
ну в последней инстанции». Вовсе нет. Это всего лишь соб-
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ственный взгляд на события нашей региональной истории, 
взгляд, сложившийся в ходе изучения множества архивных 
документов, в том числе и ранее не исследуемых, позиция, 
во многом выстраданная в ходе размышлений о них. Не 
стремление раскопать «чёрные», порой не очень лицепри-
ятные страницы нашей истории, не попытка навязать кому-
то собственные воззрения движет им, а лишь желание дать 
читателю возможность ещё раз осмыслить описываемые со-
бытия и задуматься над необходимостью не допустить чего-
либо подобного в наше время.

В основу предлагаемого читателю романа «Я заве-
щаю вам рассвет» положена история крестьянской семьи на 
Тамбовщине. Главные герои братья Скорняковы – Николай, 
Георгиевский кавалер, недавно вернувшийся из австрий-
ского плена, который в силу сложившихся обстоятельств и 
прежде всего ужасов продразвёрстки вынужден уйти в лес 
к Антонову, и Василий, большевик-краснофлотец, участ-
ник Гражданской войны, а ныне командир летучего отряда 
по борьбе с «бандитами». Как видит читатель, сюжет, что 
называется, не нов, и братья рано или поздно столкнутся 
в непримиримой борьбе. Повествуя об этой борьбе, автор 
пытается подчеркнуть, что в реальной жизни не только 
классовые, партийные, идеологические интересы «движут 
миром», но немалую, а порой главенствующую роль приоб-
ретают такие чувства и понятия, как любовь к женщине, к 
своему Отечеству и малой родине, привязанность к отчему 
дому, крепость внутрисемейных отношений, узы братства. 
Не стоит забывать, что события разворачиваются в первой 
четверти 20 -го века, когда патриархальность крестьянской 
семьи, её культурно нравственные устои были ещё достаточ-
но сильны.

Героями книги являются не только простые кре-
стьяне, но и вожди, руководители воюющих сторон: Миха-
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ил Тухачевский, Борис Васильев, Антонов -Овсеенко и др. 
с одной и Александр Антонов, Пётр Токмаков, Григорий 
Плужников, Иван Ишин и др. с другой. Поскольку люди эти 
являются известными историческими личностями, автор 
попробовал наделить их собственными высказываниями, 
взятыми из официальных документов того времени: перего-
воров по телеграфу, докладных, аналитических документов, 
а также листовок, воззваний и т. п. Такого рода приём даёт 
возможность читателю посмотреть на них «без посредни-
ков», подслушать мысли «в оригинале, в первоисточнике», 
самостоятельно сделать вывод о правоте каждой из проти-
воборствующих сторон.

Роман «Я завещаю вам рассвет», разумеется, являет-
ся народной драмой, рассказывающей об одной из трагедии 
наших предков, однако в заключительной её части нашлось 
место таким жизнеутверждающим моментам, как рожде-
ние ребёнка, посев хлебов, всему тому, что даёт основание 
надеяться, что и на этот раз русский крестьянин выдюжит, 
встанет с колен и, несмотря ни на что, будет заниматься сво-
им делом – растить хлеб и кормить страну. При этом, как 
всегда, надеяться, что уж дети, внуки его непременно будут 
жить более счастливо, чем он. 

Герои романа «завещают» нам, своим потомкам, 
«рассвет» как олицетворение мира и добра.
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«И здесь и там между рядами
Звучит один и тот же глас:

«Кто не за нас, тот против нас!
Нет безразличных! Правда с нами!»

А я стою один меж ними
В ревущем пламени и дыме

И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других...»

Максимилиан ВОЛОШИН

Вместо пролога

Туча, чёрная и громадная, надвигалась с севера из-
за кромки сразу потемневшего леса. Зловещая и смертельно 
опасная. Лиловые космы её рвались, клубились, скручива-
лись в огромные ватные валуны, налитые грозой и темью. 
Захватив полнеба, туча сваливалась куда то вбок на ещё час 
назад мирно дремавшие под августовским нежарким сол-
нышком поля, овраги, перелески. Внутри её что то зловеще и 
глухо ворчало, порой с тяжким стоном ухало, время от време-
ни её недра изрыгали прерывистый гул, больше похожий на 
надрывный хохот. Туча своей тяжестью и темью давила всё 
живое к земле; клонились до самой земли несжатые крестьян-
ские полосы ржи, молодые берёзки и прибрежные ивы, даже 
гладь реки, сразу почерневшая, дрожала крупной рябью. Всё 
живое: от муравья и суслика до глухаря и могучего лося, спе-
шило укрыться, зарыться поглубже в землю, в мох, в лесной 
бурелом. Сжаться, уменьшиться в сотни раз, превратиться в 
ничто, лишь бы переждать, перемочь этот леденящий душу 
ужас от надвигающейся тьмы, смерча и самой смерти.

Движение тучи в небе было едва заметно глазу, а вот её 
чёрная тень на земле двигалась стремительно и неумолимо, 
сразу отделяя мир дня и света от темноты и ночи. В попыт-
ке оторваться, избежать надвигающейся тьмы, краем оврагов 
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пласталась в намёте волчья стая. Матёрый, много-опытный 
вожак с изуродованной в юности щекой, что делало его и без 
того страшную морду вечно оскаленной, пырскал порою в 
стороны в надежде найти выход и не находил его.

Ему не надо было вертеть головой, по многолетней 
привычке он одновременно видел всю стаю целиком. Рас-
пластанных в беге своих сыновей поярков, вечно голодных, 
злых и безжалостных. Никогда и ни перед кем не ведающие 
страха, ныне они убегали, и именно страх безжалостной 
плетью хлестал их в спину. Слева и чуть сзади – старая мать-
волчица с седой острой мордой и ввалившимися боками. 
Лютый ужас, казалось, намертво вцепился в её ощетинив-
шийся тёмно бурый загривок и гонит, гонит прочь от надви-
гающейся тьмы. Приотстала волчица с выводком двухме-
сячных волчат, которые тоже рвут неокрепшие жилы в беге 
и лишь плаксиво скулят, чувствуя приближающуюся поги-
бель. Вот один из них не рассчитал прыжок, кувырнулся с 
кручи и полетел в глубокий овраг. Тело его, враз обмякшее, 
летело вниз, ударяясь о вывороченные паводком валуны, о 
стволы редких корявых берёз. Стая ни на миг не замедлила 
бег. Вот другой, занозивший недавно лапу костью, неумоли-
мо отставал, и наконец тьма накрыла его, вдавила в землю, и 
протяжный на одной ноте визг был последним, что слышала 
его мать.

Силы и скорость были неравны и вот вверху в по-
следний раз мелькнул уголок светлого неба, и всё вокруг 
поглотила тьма: и волчью стаю, и склонившиеся поля, и гу-
дящий от ветра лес с чёрной рекой по его опушке.
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Глава третья

 Вечером того же дня во дворе сдвинули столы, вы-
ставили нехитрое крестьянское угощенье, бутыль мутно-
го первача. В центре рядом сидели братья Скорняковы, по 
правую сторону от них отец, подливал в стаканы, по левую 
– мать, постоянно пытающаяся подложить сыновьям куски 
повкуснее. Сёстры Мария и Шурка бегали от дома к сто-
лам, подносили закуски. За плетнём любопытные соседские 
бабы и ребятня. Иван Игнатьевич только что вернулся от 
них с бутылью и гранённым стаканчиком, где угощал на ра-
достях всех прибывших на «глядежки» соседей и одаривал 
детишек привезёнными Василием гостинцами – маленьки-
ми, с пятачок, бубличками.

– Ну, стало быть, ишшо раз со свиданьицем всех! 
Значица так, здоровья чтоб…

– Да угомонись, отец, никому не дашь слово ска-
зать! – незлобливо говорила раскрасневшаяся Прасковья 
Васильевна, ежеминутно поправляя цветной полушалок на 
плечах, подарок Николая.

– Замолч, старая, – также незлобливо останавливал 
её муж. – Мне ноне нихто не указ. В своём дому, хто хозяин, 
спрашивается?

– Ну кто ж окромя тебя. Да ты сядь, сядь, папаня, 
огурчиком вона малосольненьким закуси, – пыталась успо-
коить распетушившегося отца Мария.

Василий приподнялся.
– А я предлагаю вот за маманю с отцом выпить, за 

родителев значица. Чтоб жили долго да в добром здравии. 
Теперь жизня другая начнётся, вот разобьём всех врагов и 
заживём счастливо.

– Спасибо, сынок, на добром слове, – Прасковья Ва-
сильевна промокнула концом полушалка глаза.
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– Ага, почитай началась уже, счастья девать неку-
да, – с дальнего конца стола, насупившись, вполголоса про-
говорил Антип Петров, муж Марии.

– Это он про чо? – наклонился Василий к Николаю.
– Да ладно, и впрямь за родителев давай.

Во двор вошли местный священник отец Никодим и 
престарелый учитель Платон Андреевич Лебедев.

Отец Никодим поозирался, куда бы перекреститься, 
и наконец размашисто наложил на себя крест, повернув-
шись лицом к востоку.

– Слава тебе, Господи! Сподобил возвернуться ра-
бам твоим к отчему дому! Прости грехи им вольные и не-
вольные в битве свершённые…

– Проходите, гости дорогие, проходите, отведайте, 
что Бог послал, – хозяйка услужливо обмахнула для при-
шедших скамьи.

– С праздником, Иван Игнатич, Прасковь Васильна, 
с радостью большой, дождались сынов. Мне вот отказал Бог 
в таком счастье, сгинул мой единственный Витенька на вой-
не, – всхлипнул старый учитель Лебедев.

– Это о каких же грехах речь, отец Никодим? Это 
когда нас тыщами на фронт гнали под ваши поповские мо-
лебны – не грех? – пока ещё миролюбиво спросил Василий. 
– А за жизнь цепляться и убивать, чтоб самому убитому не 
быть, это, значит грех? Сынка-то своего, тёзку моего Васи-
лия, так и не допустил до греха в себе подобных стрелять?

– Болезный он и по сю пору грудной жабой мается. 
Негодный для фронта.

– Ты вот нас всё к безгрешной жизни призывал, по-
сты чтоб соблюдали, в церкву ходили, – постепенно голос 
Василия твердел, зазвучали металлические нотки. – По сей 
день помню, Великим постом дело было. К страстной неде-
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ле от одной картохи, да и то не вдоволь, нас с Колькой уже 
пошатывает. Послал батяня меня к вам по какой -то надобно-
сти, захожу, значит, в дом, а за столом Васька твой хлеб сит-
ный со сметаной жрёть, а матушка твоя ему сметанки под-
кладывает. Это в страстную-то неделю! А у него щёки – во! 
Губы толстые! И всё в сметане белой! Случились тут у меня 
колики в животе, я бегом из вашего дома. Полдня потом на 
полатях отлёживался, в животе резь… И скулю потихоньку, 
не то от боли, не то от голода.

Прасковья Васильевна попыталась успокоить млад-
шего из сыновей:

– Вася, Васинька…
– И запомни, отец Никодим, – уверенно, как о чём-

то давно решённом, твёрдо заявил Василий, прикроем мы 
церкву твою, она нам ныне без надобностев. Давно не бо-
жий дом она, а лавка, куда беднота последние медяки несёт.

– Уж лучше в церковь, чем, как некая рвань, в ка-
бак, – опять вполголоса вставил Антип Петров.

Любивший поговорить о политике, Платон Андрее-
вич  попытался высказаться о своём:

– Революционеры прошлого считали войну продол-
жением политики государств военным путём. Ещё в вось-
мидесятые годы прошлого века мы шли в народ со словами 
правды…

– Да знаем, Платон Андреич, правду вашу, насквозь 
она духа эсеровского. Только правда энта нынче воду на чу-
жую мельницу льёть, нашей большевистской правде палки 
в колёса вставляет.

– А коли кривда у нас, что ж вы, большевики, в сем-
надцатом свой «Декрет о земле» слово в слово с программы 
эсеров передрали. Оттого и пошло за вами крестьянство. 
Нынче вот позабыли вы обещанья свои…

Николай попытался урезонить разошедшихся спор-
щиков:
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– Довольно уж. В кои -то веки собрались вместе, а вы 
митинг развели. Разливай, батяня.

Все сдвинули разномастные стопки, выпили, малость 
успокоились, стали переговариваться вполголоса между со-
бой.

Николай привлёк внимание своими воспоминания-
ми:

– Что и говорить, хватает в жизни несправедливости, 
в делах церкви тож поди есть. А только вспомню вот, быть 
довелось при этом, и до сих пор мурашки по коже. Перед на-
ступлением дело было, полк за горкой в долине развернул-
ся, в строю замер. Команда: «На молитву шапки долой!», 
и три тыщи человек как один на колено. Дух един у всего 
воинства, вера, что даст Бог силы нам одержать победу над 
супротивником в этом бою. Помню знамёна полковые над 
головами склонёнными, а на знамёнах знаки, полку даден-
ные за Севастополь в 56 -м, за болгарскую Добруджу в  77- м. 
И батюшка полковой двухметрового роста, голос, что у пра-
вофлангового гренадера. Я его потом в деле видел, шёл в 
цепи, с солдатами рядом, у них винтовки, а у него крест. По-
том ещё раз через полгода близко столкнулись в лазарете. Я- 
то легко отделался, а бате нашему правую руку выше локтя 
осколком начисто срезало. Плакал здоровенный детинушка, 
ряска от пыли серая, в потёках кровяных, а он сокрушается, 
почему не левую оторвало, а именно правую, креста нало-
жить не сможет теперь.

Василий обратился к старому учителю:
– А тебе, Андрей Платоныч, всё ж таки спасибо. Не 

раз поминал тебя добрым словом, что грамоте обучил, хоть 
и лупил меня шибко, а пару раз, помнится, на горох ставил. 
Помогла грамотёшка, какая ни есть. Сам смог читать обра-
щенья вождей наших, и матросам с корабля нашего читал, 
когда уж в судовой комитет избрали. Без твоей грамоты не 
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осилить бы мне науки настоящей, политической. Арифме-
тику вспоминал твою, с ней я быстро подсчитал, сколько 
людишек на фронт под снаряды, пули и сколько барышей у 
промышленников, купцов на бойне той прибавляется. Спа-
сибо, Андрей Платоныч.

Иван Игнатьевич потянулся обнять Лебедева.
– И то верно, уваженье большое заслужил Платоныч 

от общества. Почитай треть села грамотных, и всё его рабо-
та. Это столько- то лет при дитях наших…

Постепенно застолье распалось на несколько групп, 
толкующих каждая о своём. Братья Николай и Василий ото-
шли к амбару, присев на брёвна, закурили.

– Ты чего вырядился, побрякушки вона царские 
нацепил? Ныне в стране нашей другие награды в почёте. 
На кось взгляни, – показал колодку маузера и прочёл: – «Ко-
миссару отдельного коммунистического полка имени Карла 
Либкнехта… за беззаветное служение пролетариату».

Николай, пытливо вглядываясь в лицо брата, прого-
ворил миролюбиво:

– Ты того не касайся, а то не посмотрю, что брат – 
двину в скулу. Я за свои, как ты говоришь, «побрякушки» 
четырежды продырявлен был, кровь за Россию -матушку 
пролил.

– Оно, конечно, «За Веру, Царя и Отечество». Эх, 
темнота непроходимая! За какую Россию? За Россию графа 
Обрезкова, что именье в пяти верстах от нас имел и тремя 
с половиной тыщами десятин один, сука плешивая, владел. 
А у нас у всего села в полторы тысячи едоков и двух тысяч 
не набиралось. А землицу его ты сам видел, когда батрачил 
на него в лето тринадцатого года. Чернозём жирнющий! А 
у нас? Супесь, суглинок, ветрами ежегодно выдуваемый! За 
ту ты Россию? Молчишь? Сказать нечего? И не спорь, а то 
самого в скулу двину, не посмотрю, что тебе повезло на де-
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сять месяцев раньше появиться на белый свет, – попытался 
миролюбиво приобнять брата.

– Поднаторел, зараза, в комиссарах. На всё у него 
ответ заготовлен. И колюч, ершист, слово не скажи, ощети-
нится, сразу в драку.

– А ты дослухай, дослухай! И ответь, если смогёшь. 
За то Отечество, где одни на военных поставках миллион-
ные капиталы сколачивали, а другие без кормильцев оста-
вались? Может, за офицеров царских, что вас под пули гна-
ли, зуботычины солдатам раздавали. За ихнюю Россию ты 
кровь свою проливал?

– Про поставщиков ты прав. Отведывать не раз при-
ходилось тухлятинку, которую поставляли. Про офицеров 
– не скажи. У меня за три года четырёх ротных команди-
ров убило, и всех в первой цепи атакующих. Стоящие люди 
были, пулям не кланялись и солдат берегли. Что до рукопри-
кладства? Что -то не помню, чтоб на меня кто руку поднял. 
Служил справно, не за что было. Да я и сам два месяца по-
луротой командовал, а ещё неделю ротой, когда её из окру-
жения выводил. Летом семнадцатого уж аттестацию прошёл 
на первое офицерское звание, да тут ваши агитаторы вко-
нец фронт развалили. Мы в атаку, а слева, справа никого, 
постановление, видишь ли, полковых комитетов – штыки 
в землю и по домам. Кляп с ней с Россией! Так и в плену 
оказались, – наклонился, ухватил Василия за уши, повернул, 
рассматривая лицо, – а вот по этой физиономии, видать, не 
раз прохаживались. Ну, точно, точно. Да не иначе – за дело. 
Такую занозу задиру, да не поучить, это ж грех просто!

– Пусти, чо в ухи вцепился? Ладно, хватит споров. 
Тут ты прав, Николаша. Доставалось часто. Особенно один 
мичманок из дворянчиков доставал. Поставит по стойке 
«смирно», двинет в челюсть и пальчиками в белых перчат-
ках, эдак, похрустывает. И не обидно, что больно. Какая уж 
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там боль для нас с тобой, к примеру, выросших в уличных 
драках, от его кулачка махонького. Обидно, что он, сучонок, 
ни за что ни про что, лишь бы власть свою показать. Да ещё, 
гад, после того, как мы после вахты многочасовой от уста-
лости едва ноги волочим.

– Что же, так и терпел?
– Благо, терпеть долго не пришлось. Летом семнад-

цатого, когда корабль окончательно нашим стал, поставил 
его на баке: «Ну, вашбродь, говорю, теперь ты по стойке 
„смирно“ замри, а я приложусь. Всего один раз единствен-
ный». Стоит передо мной, вижу, что страх душу сковал, од-
нако фарс держит, ротик кривит и цедит сквозь зубы, что, 
мол, быдло, что навоз, что на фонарях таких они будут, ну и 
далее, в том же роде. Понял я, что если ударю сейчас, баш-
ку ему разнесу, столько силы, злобы во мне. Отвернулся от 
него, махнул братишкам только: «За борт!»

– Крут ты, однако… А всё ж хорошо, Василий, что 
мы из круговерти этой живыми выскочили, домой верну-
лись… Как же я рад тебя видеть, чертушка?

– Я, думаешь, не рад. Ещё как! Хотя до конца этой, 
как ты говоришь, круговерти далеко ещё.

Братья замолкли, затянулись ядрёным отцовским та-
бачком. Наконец Николай, словно от дум очнувшись, про-
говорил:

– Вон она моя Россия, – кивнул на мать с отцом, – 
Маня вон, сестрица, с четырьмя детьми, плетень вот тот да 
речушка наша. Зазноба -любушка тож, конечно. Вот она моя 
Россия. Это её я в плену, во сне- бреду видел.

Тем же вечером за плетнём Скорняковского подворья 
сидели, обнявшись, Николай и Татьяна. Он заботливо по-
правил свою шинель на её плечах:

– Не печалуйся ни о чём, родная. Всё обустроится.
– Простишь ли когда меня, Коленька, что не до-
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ждалась тебя? В июле, может, в августе отец газетку ту из 
уездного города привёз, а там списки офицеров погибших и 
твоя фамилия среди них. Дивились тогда, почему офицер, 
но написано было «прапорщик Скорняков Николай Ивано-
вич, года рожденья такого- то» и полк, как Иван Игнатьевич 
говорил, точно твой. Всё совпадало.

– В приказах должно званье присвоили, а перед 
строем не объявили. А в той последней атаке, когда нас од-
них оставили, под пулемётами полегла вся рота. Раненых 
уж потом подобрали австрияки и в плен. Виноват я, что ли, 
что не до конца убитым оказался.

– Всё одно к одному, маманя моя вконец слегла, а тут 
отец Клима Федот Трофимыч за долги последнюю коровён-
ку со двора свёл. У сестрёнок малолетних моих никак ноги 
от голода пухнуть начали. Клим кажний день пристаёт, гро-
зится силой взять, да ворота дёгтем вымазать. Почитай год 
терпела. Потом уж, когда отец на колени предо мной встал 
и молить начал спасти его и сестрёнок от голодной смерти, 
согласилась. А ведь чуяло сердце, чуяло! Живой ты где -то 
горе мыкаешь! Живой! – Татьяна заплакала, уткнувшись в 
плечо Николая.

– Что ж Клим, так и не объявлялся?
– Нету, как ушёл боле года назад с Мамонтовым, так 

ни слуху, ни духу. Я ещё месяц назад ушла от них. Федот 
Трофимыча, ты слыхал небось, в уезде заарестовали, а мне 
чертоломить на них охоты нету. И вернётся Клим, только я 
не вернусь к нему. Теперь, говорят, и бабам власть дана! – 
засмеялась тихонько. – Лучше одной, чем с постылым.

– Пошто одной -то? Для того ли мы столько лет друг 
к дружке шли?

– А люди? А церква? Что скажут? Венчана я с Кли-
мом.

– Что люди, что люди? Многим только повод дай по-
судить кого, а себя праведником представить. Ничего, к нам 
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грязь не пристанет, а пристанет – отсохнет, отстанет. Клим, 
коль вернётся, с ним мне говорить, разговор мужской будет. 
Поймёт – хорошо, не поймёт – его дело. Завтра с родителя-
ми буду говорить. Думается, нашему счастью они лиходея-
ми не будут. Переберёшься с сестрёнками к нам, поживём 
ещё! Эх, Таня, Танюха, люба моя…

– Ой, никак с дому вышел кто- то. Побегу я, Колень-
ка, до завтрева, родимый, – поцеловала торопливо и убежала.

Подошёл Василий в накинутом на плечи бушлате:
– Помешал я никак свиданью вашему?
– Ничо, попрощались уже. Кисет с собой? Свернули 

самокрутки, закурили, стоя рядом, разделённые плетнём.
Василий первым начал:
– Хорошая она, Татьянка. Раньше, до войны ещё, 

многие в селе вашей любви завидовали. Какая пара! Силь-
ные, красивые! Да и теперь хоть куда. Может, огня поубави-
лось, а, брат?

– Не, не убавилось, за все годы накопился, горить, 
жгёть в груди и везде. Сам- то не думаешь семьёй обзаво-
диться? Пора вроде?

Василий, посмеиваясь, раздвинул под бушлатом пле-
чи:

– Нет, морская душа вольная, её в хомут не вденешь. 
Если вот только посля мировой революции. Как победим 
всех буржуев в мире, вернусь в село наше, найду девку здо-
ровенную, чтоб зад – во, грудя – во. И чтоб непременно нос 
курносый и веснухи во всю морду.

– Ну и нарисовал. Да у нас таких красавиц писаных 
полсела, никак! Глаза не разбегутся?

– Глаза что – девки бы не разбежались! – засмея-
лись, ненадолго замолкнув.

– Ждать не слишком ли долго придётся «до победы 
мировой революции»? Довелось мне и в Австрии, и в Вен-
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грии, и в Германии быть, не больно, однако, ждут ваших там 
революций. Дуроломов, правда, и там хватает.

– Эх, ни хрена ты, Николаша, не понимаешь. Пол-
Европы прошёл, а как был тёмный пенёк тамбовский, таким 
и остался. Ну, да ничо, я тебя просвещу малость.

– Ладно уж, светило кронштадтское. Лучше подска-
жи, как мне с Татьяной быть?

– Да ты уж решил и решил всё верно. Прости, брат, 
я тут, не желая того, подслушал конец разговора вашего. 
Приводи в дом и живи, нужно будет, замолвлю перед роди-
телями за вас слово. На свою долю развалюхи нашей я без 
претензиев, пользуйся. Посля мировой революции я свою 
курносую во дворце поселю. После недолгого молчания Ва-
силий наклонился к Николаю: – А Клима не ждите, нету его 
боле. Днём не стал говорить, да и вообще не скажу никому, 
кроме тебя.

– Чего молчал, неужто погиб, откуда известно? – 
Николай вцепился в рукав брата.

– Оттуда, – на шёпот перешёл. – Сам я ему приго-
вор выписал. Точнее, не было никакого приговора, а только 
устный приказ мой был всю эту нечисть в овраг и под пуле-
мёты!

– А поподробнее?
– Каких ещё подробностей ждёшь? Ну, взяли мы 

белопогонников под Таганрогом человек двести, кажись. 
Некогда было суды, трибуналы разводить, на их выручку 
конница Шкуро подходила, вот и приказал всех в распыл. А 
перед тем узнал я Клима в их рядах, и он узнал меня. Фель-
дфебель, крест нового образца уже на груди. Нет, о пощаде 
не молил, плюнул под ноги и морду в сторону отворотил.

– Да неужто двести человек одним часом в расход. 
Русские ведь они?

– А тебе на войне или не приходилось стрелять, иль 
штыком в брюхо, да живому -то человеку?
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– Сравнил! Там- то в бою! И германец перед тобой, 
что на землю нашу пришёл! А тут пленные безоружные, да 
такие же русские, как мы с тобой!

– Заткнись, христосик! Нашёл жалеть кого? А они… 
они нас жалели? Ты в своих австриях не видел, а меня до 
сих пор колотит, как вспомню те вагоны. Те самые шесть 
вагонов- теплушек с ранеными красноармейцами, что они 
за месяц до того захватили. И всех, представляешь, всех до 
единого штыками прикончили. Когда мы ту станцию через 
пару дней отбили, нашли те вагоны на запасных путях. Бит-
ком там раненых было, уже дух тяжёлый стоит, лето, жара, 
а колёсные пары и рельсы под ними в кровищи запёкшейся, 
чёрной. И не лезь ко мне со своей жалостью. Нету её вот 
тута, – гулко постучал себя в грудь, – может и была когда, да 
вышла вся.

– Эк, братишка, как тебя однако жизня измордова-
ла, одна злоба внутри. Немало, поди, дел с ней навороча-
ешь. Только, Вася, сдаётся мне, на одной злобе новую жизнь 
не построишь, как, впрочем, и старую не вернёшь. Другие 
пути надобны. Какие -какие, знал бы сам – всем рассказал.

– Да есть он! Есть путь единственный! Ко всеобще-
му равенству, счастью!

– Ага, ты вон у отца спроси, много он приобрёл сча-
стья? Третий год хлеб метут под метёлку, и всё за здорово 
живёшь, за обещание счастливой жизни в будущем. Чем вы 
тогда от попов отличаетесь, что райскую жизнь загробную 
сулят? Чем? На землях графских, что ты поминал, коммуну 
безлошадников, бездельников посадили, так наши ещё и па-
хать им должны, и поля обсеменять. А знаешь, для встречи 
нашей с тобой отец последнюю овцу- ярку ныне прирезал, 
а полпуда муки у зятя Антипа в долг взял. Знаешь иль нет?

– Тогда и ты мне, умник, скажи. Где хлеб взять, как 
голодных рабочих Питера, Москвы прокормить, как армии 
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нашей, что за правое дело бьётся, дать кусок? Видел бы те 
очереди бабьи в городах, глаза чёрные, а рядом детишки от 
голодухи скулящие. Где взять? Где взять, как не силой ото-
брать у кулачья, мироедов сельских, что хлеб в ямах потай-
ных гноят?

– Ха! Это батяня наш мироед?! Что ж его то, как лип-
ку обдирают? Ещё и грозят, коль развёрстку не выполнит, в 
исправдом посадить. На исправление, значит. Ты пройдись 
завтра по селу, погляди повнимательней. Может статься, и 
найдёшь где богатеев. А ещё поля погляди, зноем иссушен-
ные в этом году. Поспрашай у сельчан, богат ли урожай? По 
колоску собирали, хорошо, если вдвое, а то и втрое меньше 
прошлогоднего. А продотряды не ждут, не иначе на днях и 
к нам заявятся.

– Всем тяжело сегодня, а другого пути нет и в бли-
жайшее время не предвидится.

– Вот тут ты сам, комиссар, ответ дал на вопрос о 
путях к счастью. Ну тебя к чёрту, от разговоров твоих аж 
во рту горько стало. Дай кисет. Братья умолкли, затянулись 
самосадом.

– Что делать -то собираешься? Ну, дело понятное 
– Тать яну в дом приведёшь, а потом? Айда со мной, бра-
тишка! Мне губкомом поручено отряд формировать ком-
мунистический, для борьбы с бандитизмом. Слыхал поди, 
кругом почти все волости эсеровским мятежом полыхают. 
Дезертиров полны леса. Антонов, начальник милиции кир-
сановской, супротив советской власти отряды сколачивает. 
Пойдём. Разобьём эту свору, а там о путях к жизни счастли-
вой доспорим.

– Что, опять воевать? Нет, Вася, я своё отвоевал! На-
воевался по самые ноздри. Третьего дня в речке купался на-
шей, я и золой, что маманя с собой дала, и песочком тёрся, 
а всё кажется мне, что порох, грязь да кровь не смываются. 
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С меня довольно! Я и в волость к воинскому комиссару ез-
дил, стал на учёт и справку получил, что поизраненный я, 
не годный к строю.

– Ну, ну. Отсидеться в стороне хочешь? Получится 
ли? Пожар классовой борьбы по всему свету. Тут третьего 
не дано: либо с нами, либо против нас, и баста! Отец по ста-
рости лет может и отсидится, да и то вряд ли. Тебя же не те, 
так другие мобилизуют. Не посмотрят, что не раз раненный. 
Ныне каждый второй раненый. Собирайся со мной, пока не 
поздно.

– Не уговоришь, брат. Ты на отца, маманю посмо-
три, постарели, нас ожидаючи. Отец вроде усох даже. Ме-
ринок наш Гнедко ране устали не знал, а ныне от засухи-
бескормицы маклаками гремит. Того гляди, самому в 
оглобли влезть придётся.

– Эх, темнота беспросветная! Тут мировой пожар, 
империи рушатся, а он про мерина!

– А вот уж нет! Всему назло завтра же в поле выеду, 
запашку под озимь делать! Кто ж вас светлых таких кормить 
будет? Ко мне тёмному за хлебушком придёте.

– Ну, сей -паши, кормилец. Только чует моё сердце, и 
тебе выбор делать придётся. Не за горами то время.
                               

Глава тринадцатая

 Прошёл без малого месяц с момента ухода Николая 
в лес к повстанцам, а будто год минул. Круговерть охватив-
шего губернию восстания закружила и его, не оставляя вре-
мени, чтобы остановиться, перевести дух, осмыслить про-
исходящее. Полки повстанцев, и авдеевский не исключение, 
постоянно находились в движении: скоротечные налёты на 
коммуны и совхозы, изнуряющие стовёрстные переходы 
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из одного уезда в другой, кровавые стычки с малыми крас-
ными отрядами и уходы от погонь больших соединений. И 
каждый день кровь и смерть. Смерть, как заметил Николай, 
чаще всего не продиктованная военной необходимостью, а 
вызванная затмившим разум чувством мести, беспредель-
ной злобы и ненависти к людям из противоположного ла-
геря. Жертвами этой мести подчас становились не сами но-
сители чуждой идеологии и политики, а члены их семей, не 
успевшие вовремя скрыться.
 Его начинало трясти при одном воспоминании о том, 
как заместитель Кныша Тихон Назарьев выл волком над 
трупами расстрелянных карательным отрядом его стариков -
-родителей, жены и двух сыновей -подростков. Неделей 
спустя, внезапно ворвавшись в родное село Покровское, 
он подверг мучительной казни захваченных большевиков-
сельсоветчиков, а затем ходил по дворам и выискивал их 
родных. И самолично стрелял, в забрызганных кровью сапо-
гах, с перекошенным лицом, с чёрной пеной у рта, стрелял, 
не разбирая, кто перед ним. Находясь в каком -то безумии, 
сам волок по земле и сбрасывал в колодец ещё шевелящиеся 
тела расстрелянных.

Прискакавший в Покровское Авдей Кныш приказал 
силой скрутить Тихона, которого потом вывезли в санях на 
дальний лесной кордон под строгий надзор лесника и двух 
оставленных повстанцев.

Емельян Завражнов, лично при этих делах присут-
ствовавший, рассказал потом Николаю жуткие подробно-
сти. В частности, о том, что один из подвешенных за руки 
большевиков, исколотый шашкой, с вытекшим глазом, у 
которого Тихон Назарьев допытывался, за что расстреляли 
его родителей, жену и сыновей, прохрипел перед смертью: 
«За то… за то, чтобы и ты, бандитская собака, не забыл, 
как рубил моих… давно ещё… в ноябре в Протасьеве…» 
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Попытался якобы даже плюнуть в лицо Тихону, но тот, уже 
ничего не слыша и не видя, начал полосовать саблей всех 
подвешенных.

С Емельяном Завражновым, старым знакомцем, 
жителем Вяземского, подвозившим его когда -то от стан-
ции Токарёвка, с первых дней восстания ушедшим в леса 
к Кнышу, Николай сошёлся близко. Подружились, почитай. 
Емельян тянулся к Скорнякову как к более опытному вояке-
фронтовику, а тот, в свою очередь, уважал Завражнова за 
строптивый, но отходчивый характер, здравые суждения, 
стремление к справедливому порядку вещей.

– Ага, как же, найдёшь тут справедливость, когда 
одна мерзость кругом. Озверел народец, опаскудился во-
все. Гляжу порой на односельцев своих бывших и не узнаю. 
Откуда в них столько, всё дерьмо, кажись, наружу прёт. 
Жил -был человек тишком, мухи не обидит, а тут подмени-
ли словно, зверем глядит, не замай – не то об острые углы 
обдерёшься.

– Это и я подмечаю, Емельян, зачерствел народ в 
вой не этой проклятущей. Непонятно мне многое. Авдей Се-
мёнович тож душа тёмная, не знаешь, чего от него завтра 
ждать. То целые деревни палит, то приказывает, чтобы нико-
го не трогать. По мне второе завсегда лучше первого, да не 
знаешь, как в следующий раз обернётся.

– Авдей ведь брат мне двоюродный, да и для меня 
его душа потёмки. Давно я с Вяземского уехал, почти не 
знались мы много лет.

– Да ну? Не знал, что сродственники.
– Говорю же, двоюродные. Да только опасаюсь, бо-

ком бы мне родство это не вышло. Были случаи, проходили 
уже.

Оглядевшись по сторонам и подвинувшись ближе, 
Завражнов продолжил полушёпотом: «В декабре это было, 
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ещё до твоего прихода. Вошли мы в Никольское, да уж ком-
муняк там не было к тому времени. Село давно уж сторону 
восстанья приняло. Фураж получили, продуктами запас-
лись, в дорогу засобирались, тут кто- то из местных шепнул 
Кнышу, поселилась де у старой бабки в избушке на отшибе 
села девка. Шастает по округе, в Рассказово часто наведы-
вается, не иначе шпионка красная. Схватили её, приволокли 
за косы к Авдею, а там не девка, сморчок зелёный, лет че-
тырнадцати. Слёзы по грязным щекам размазывает и толь-
ко скулит тихонечко: «Дяденьки, помилуйте, дяденьки…» 
Кныш обычно в таких делах крут, с красными лазутчиками 
самолично такое творил, что не приведи Господи. Тут лишь 
набычился и приказал без лишних разговоров к оврагу на 
край села и в распыл. Заотворачивались все партизаны, гла-
за в сторону воротят, кому охота грех на душу примать та-
кой. Ведь дитя ишшо».

– На меня Авдей взор свой лютый обратил. Понял я, 
откажусь сейчас, лично удавит лапищей своей волосатой. Да 
и брат я его, поди уклонись, что другие подумают. Винт на 
плечо повесил и к оврагам девку повёл. А она не унимается, 
всё твердит, как заведённая: «Помилуй, дяденка, не убивай, 
дяденька…» Овраги уж прошли, а я всё веду её, у самого 
сердце запеклось аж. Остановил, наконец, и спрашиваю, 
что, мол, действительно комсомолка и лазутчица красная. 
А она, душа наивная, грит, что только в прошлом месяце на 
Асеевской фабрике её в комсомол приняли, а в Рассказово 
ходила к брату, он ранетый там, в лазарете лежит.

– Что, так и порешил девку? – Николай даже зубами 
скрипнул.

– Не -а, – спокойно и облегчённо, словно ещё раз тя-
жёлый камень с груди сдвинул, проговорил Емельян, – отпу-
стил, в небо пальнул для видимости.

Помолчали, ещё раз переживая содеянное, услышан-
ное. Свернув подрагивающими пальцами самокрутку, глубо-
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ко затянувшись, Завражнов завершил свой рассказ: «Авдей 
Семёновичу днями позже я признался, что девку отпустил. 
Не выдержал. Он ить как встретит, как взглянет глазюками 
своими чёрными, всё нутрё, кажись, наскрозь видит. «Что 
молчишь, морду в сторону воротишь? Говори, коли есть что 
сказать». Одни мы с ним тогда были, я и рассказал, всё как 
на духу, даже про комсомольство её на фабрике. Авдей дол-
го молчал, скрёб голову свою кудлатую, потом проскрипел: 
«Ну и кляп с ней, с пигалицей этой… отпустил и отпустил. 
Ты вот что, Емельян, пошарь там в обозе, самогонки добудь, 
муторно мне что- то ныне…»

В бывшее имение графини Обрезковой, а ныне ком-
муну «Светлый путь», отряд из двух десятков всадников 
авдеевского полка нагрянул под утро. Четверых, едва про-
снувшихся коммунаров, закололи штыками, саблями пору-
били. Один председатель коммуны Мирон Волокитин успел 
забаррикадировать дверь в своём приспособленном под 
кабинет помещении, держался целый час, стрелял в окно, 
не подпуская к себе антоновцев. Стрелял, пока патроны в 
винтовке и револьвере не кончились. Покончить с собой по-
следним патроном, как дело с самого начала налёта решён-
ное, Мирон не смог. То ли патроны не рассчитал, то ли дал 
осечку ранее безотказный наган. Его выволокли в одном ис-
поднем на улицу, скрутили сыромятным чересседельником, 
бросили до времени в сани розвальни.

Спешно резали овец и молодых тёлок, бросали не-
освежёванными в другие сани. Вывели двух оставшихся в 
коммуне лошадей.

Благо, жён с детьми коммунары ещё в декабре на 
станцию отправили. Осталась одна Федоска, жена Митрия 
Донскова, смазливая, ладная бабёнка. Затащили её в кладов-
ку и долго тешились по очереди. Искали её мужа Митрия, 
но тот словно в воду канул. Когда отряд ушёл, он выполз из 
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стога сена невредимым, хотя антоновцы подходили к стогу, 
тыкали саблями со всех сторон.

Федоска вышла из кладовки на подкашивающихся 
ногах, о косяк рукой оперлась. В кровь разбитые губы шеп-
тали то ли молитву, то ли проклятья. Растрёпанные волосы, 
багрово чёрные синяки на груди и шее, в клочья изодранное 
платье дополняли картину. Муж её в сенной трухе и навозе, 
в напяленном на голое тело армяке стоял перед нею с во-
роватыми, бегающими по сторонам глазками, с гаденькой, 
невероятно глупой ухмылкой на лице. Федоска подвинулась 
к нему и влепила Митрию увесистую оплеуху, от которой он 
едва устоял на ногах.

Мирона Волокитина привязали к саням, застави-
ли бежать босиком по ноздреватому, схваченному ночным 
морозцем снегу. Сзади, трясясь на перехваченной ремнём 
подушке, трусил на заиндевевшей мохнатой лошадке, длин-
ный, как жердь, Семён Харчнов. Известный в отряде трус, 
которого сам Авдей Кныш уже дважды хлестал плёткой за 
позорное бегство при первых красноармейских выстрелах, 
ныне «геройствовал». Грозно, как самому казалось, покри-
кивал на пленённого коммунара. Прикрывая собственный 
страх грязной матерщиной, тыкал в спину Мирона саблей 
либо оставлял глубокие порезы на его плечах и пред плечьях.

Исподняя рубаха Мирона пропиталась кровью, в гла-
зах плыл красный туман. Он уже дважды падал, обоз оста-
навливался, безжалостно пиная, его поднимали и вновь за-
ставляли бежать, а на накатанной санной дороге оставалась 
алая цепочка мироновой крови.

В очередной раз он уже не поднялся и его волокли 
за санями. Тем временем Семён Харчнов, свесившись с ло-
шади, продолжал тыкать саблей в бесчувственное тело. То, 
что Мирон уже умер, заметили не сразу. Когда заметили, с 
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матерками накинулись на Семёна, пообещав ему очередную 
взбучку от Кныша. Приказ Авдея гласил о необходимости 
доставлять руководителей местной советской власти в штаб 
для организации показательного суда. Решения последнего 
были всегда одинаковыми, и разница заключалась лишь в 
изощрённости и продолжительности предворяющих неми-
нуемую смерть пыток.

Тело Мирона сбросили на обочину, едва припоро-
шив девственно чистым белым снегом, который уже не таял 
и не впитывал замёрзшую кровь. Так погиб один из многих 
тысяч тамбовских крестьян- хлебопашцев, вина которого за-
ключалась лишь в том, что по- своему видел этот мир, по-
своему виделся ему путь к светлому будущему для русского 
мужика.

Вошедший в Ковыльное днями позже отряд ЧОНов-
цев за смерть коммунаров наложил на село неподъёмную 
контрибуцию в виде фуража и продовольствия, с почестя-
ми предал земле погибших, включая найденного на полевой 
дороге Мирона. Устроили также показательный расстрел 
пойманного молодого антоновца, прибывшего к родичам за 
провиантом и бельишком. Вместе с ним у церковной ограды 
расстреляли двух пожилых жителей, которых не без основа-
ний считали пособниками антоновцев.

Так погибли ещё трое тамбовских мужиков, которым 
путь к лучшей доле на земле виделся в ином, чем Мирону 
Волокитину свете.

Село в очередной раз ужаснулось всем смертям сра-
зу, притихло, затаилось выжидательно. Через пару дней ве-
чером в церковной сторожке по инициативе Ивана Игнатье-
вича собрались сельские старики. На этом тайном собрании 
присутствовали и три односельчанина, назначенные ЧО-
Новцами в сельский совет, и трое ковыльненцев из антонов-
ского «Союза трудового крестьянства». После недолгих об-
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суждений приговорили: «Никогда впредь не выдавать какой 
бы то ни было стороне своих односельчан, будь они красно-
армейцами или антоновцами. Кто преступит этот мирской 
сельский приговор – тому смерть». (Увы! Другого наказания 
в этом полыхающем гражданской войной крае в то время 
ещё не придумали.)

Такие сельские приговоры имели место не только в 
Ковыльном. Исконная, столетиями культивируемая на селе 
круговая порука, крепла как никогда, спасала жизни многих, 
независимо от партийной или идейной принадлежности.

В лесу тем временем Скорняков узнал подробности 
гибели Мирона Волокитина. Ничья смерть так не потряс-
ла его, как смерть этого человека. Близкими друзьями они 
не были. Не были и единомышленниками, а вот, поди ты, – 
тянулись всегда друг к другу. Привлекали в Мироне при-
родное добродушие, природная тяга к справедливости. Он 
никому не навязывал свои взгляды, не насаждал в округе 
силой свои коммунарские порядки.

Николай отыскал Харчнова, в глаза заглянул, словно 
увидел в первый раз. От этого, не сулившего ничего хороше-
го, взгляда Семён втянул голову в плечи, а душа от страха 
вниз ухнула. Уже по весне, после короткого встречного боя 
с красными, его нашли мёртвым, забившимся от страха под 
телеги. Решили, что и там нашла его шальная красноармей-
ская пуля. Горевали недолго. Емельян Завражнов вечером 
того же дня подступился было к Скорнякову, в глаза пытался 
заглянуть. Тот взгляда не отвёл, смотрел с вызовом: «Сказать 
что -то хочешь иль спросить о чём, Емеля?» Тот, видимо, на 
заготовленный вопрос уже получил ответ, проскрипел удов-
летворённо: «Нет, чево там о пустом толковать».
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Глава четырнадцатая

 Василий возвращался домой после очередного сове-
щания в Губкоме РКП (б), куда был приглашён лично Бо-
рисом Васильевым. Он был потрясён, он был подавлен, всё 
его существо отказывалось воспринять, а тем более понять 
происходящее. На заседании Губкомпарта было зачитано 
закрытое письмо о восстании матросов, солдат и рабочих 
Кронштадта. Мало того, сообщалось, что восстание полу-
чило поддержку части рабочих питерских заводов, вылив-
шееся в стачки и митинги. «Что случилось? Как могло такое 
произойти?» – теснились в голове вопросы, не находившие 
ответа. «В сообщении указывают, что возмущение спрово-
цировано контрреволюционным офицерьём, окопавшимися 
в матросской среде меньшевиками и эсерами. С какой стати? 
Ни за что не поверю, чтобы братишки, матросы Балтфлота, 
боевой авангард революции, самая преданная её часть, пой-
дут за бывшими царскими офицерами. Да никогда! Да ни в 
жизнь! И всё -таки, что произошло?»

О некоторых причинах восстания ему поведал недав-
но прибывший из Петрограда чекист следователь Фельдман, 
с которым после участия в двух чекистских операциях про-
тив антоновцев довольно близко сошёлся. Оставшись нае-
дине после совещания, тот без обиняков поведал, что ещё 
три месяца назад подготовил и передал свой доклад о небла-
гоприятной обстановке на Балтфлоте.

– Пойми, Василий Иванович, Балтийский флот уже 
не тот, что был в семнадцатом -восемнадцатом. Тогда вас по-
сылали на самые ответственные участки борьбы с контрой. 
И вы всегда оказывались на высоте, вы побеждали. Правда, 
и полегло вас в этих боях немало, причём самых стойких и 
преданных революции. А среди тех, кто остался, в девят-
надцатом в ходе так называемой чистки, было исключено и 
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самостоятельно покинуло партийные ряды сорок процентов 
членов партии большевиков. В настоящее время, как писал 
я в докладной, политическая работа на нуле, боевая учёба 
на нуле, обеспечение оставляет желать лучшего…

– Неужто всё так плохо?
– А ты думал как? Сегодняшний балтиец на две тре-

ти это вчерашний крестьянин, ему не понаслышке известно, 
что в деревне делается, да и старым матросам в письмах из 
дому один плач про продразвёрстку, про реквизиции, про 
голод повсеместный. А комиссаров нет, или уклонились от 
политработы, объяснить, что продразвёрстка мера вынуж-
денная и временная, некому. Вот и началось брожение. А 
белогвардейщина недобитая и демагоги от меньшевиков и 
эсеров тут как тут. Эти не упустят случая воспользоваться.

– В письме сообщается, что восстание возглавил ге-
нерал Козловский?

– Довелось лично познакомиться с ним в ходе про-
верки. Он артиллерию Кронштадта возглавлял. Не показал-
ся он мне, думаю, и сейчас вряд ли он главную там скрипку 
играет.

– Кто же во главе? В письме про Степана Петричен-
ко пишут. Неужто он?

– Заправляет всем избранный временный революци-
онный комитет, а в нём самый главный тот самый Петричен-
ко. А что, знакомый?

– Какое там! Друг из самых близких. Мы же с ним 
в судовом комитете «Петропавловска» вместе были. Да что 
там! Мы его и создали ещё в конце шестнадцатого.

– А вот здесь стоп, Василий Иванович. Считай, что 
я от тебя ничего не слышал. А ты потрудись о дружбе своей 
с Петриченко забыть. Тебе это не на пользу, а ретрограды 
тамбовские это знакомство тебе припомнят при случае. Я 
тут человек новый, но заметить уже успел, грызня в высшем 
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руководстве губернии нешуточная. Может, оттого и с Ан-
тоновым до сих пор не покончат никак. Слышал, поди, про 
склоку Немцова с Мещеряковым. Вот и смекай.

– За совет спасибо, – буркнул Василий, сразу вспом-
нив недобрую ухмылку Шлихтера, не подавшему руки при 
встрече, и язвительный вопрос вновь назначенного предсе-
дателя губчека Якимчика: «Ну, что? Какие дела, матросик?» 
– и такая же, как у Шлихтера, недобрая ухмылка.

«Как же так? – мучился он в догадках. – Как вообще 
такое могло случиться? Степан Петриченко, и вдруг восста-
ние против Советской власти? Ты же свой в доску мужик, 
от сохи что называется. Ты же сам эту Советскую власть 
устанавливал в декабре семнадцатого на эстонском острове 
Найссаар, и вместе с эстонскими строителями и рыбаками 
держался до последнего дня, когда уже вся Прибалтика под 
немцами оказалась», – Василий ожесточённо мысленно спо-
рил с Петриченко, не замечая, что иногда говорит вслух и 
энергично рубит воздух правой рукой. «Впрочем, анархизма 
в тебе всегда с лихвой хватало. Да мы все тогда этим пере-
болели. Флаг на том самом острове ты поднял тогда чёрно-
красный, что сути не меняло, однако. Вон и Пашка Дыбенко 
тоже из нашей братвы. Уж если кто и был анархистом, то 
в первую очередь он. Когда -то мы вместе входили в Цен-
тробалт, да когда это было. Ты, Стёпка, так и остался рядо-
вым матросом на «Петропавловске», я вот тоже «шишка на 
ровном месте», дальше командира батальона не выдвинул-
ся. Пашка, тот, конечно, рванул в верха заоблачные. Даже 
наркомом успел побывать. А что Пашке? Этому хохлу на-
глости не занимать, у этого и на самом верху голова не за-
кружится… Чёрт возьми! Да ведь они теперь друг против 
друга стоят. Ах, Стёпка, Стёпка, что же ты натворил, ведь 
сомнут вас. Сколько вас? Пятнадцать, восемнадцать тысяч? 
Тоже немало. Так просто вы не сдадитесь, если кроме тебя, 
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Степан, такие же, как ты, заправляют. Ох, прольётся кро-
вушки, ох, прольётся!»

Василий вдруг поймал себя на мысли, что не воспри-
нимает Степана как врага, не питает к нему ни малейшей 
ненависти. А лишь глубокая, до зубовного скрежета досада, 
что надо же было такому случиться. Да надоедливый во-
прос, без шансов найти на него ответ: «Что же могло такого 
произойти, до какой степени надо было довести матросов, 
чтобы они с оружием в руках поднялись против Советской 
власти?»

«А может, Степан предал идеалы революции, изме-
нил общему делу освобождения всех угнетённых? Может, 
он белогвардейцам и буржуям продался? Кто, Петриченко?  
Да не в жизнь! Сам -то понял, что сморозил?»

«А может, что -то не так в самой нашей власти? – 
Скорняков даже остановился, оторопело заоглядывался. 
«Нет! Не с Советской властью в целом, а с той властью, что 
там наверху, в Москве, Петрограде? Может, не знаем мы 
чего -то важного, из того, что там происходит? Может, и там, 
как в Тамбове у нас? При важных чинах и портфелях мно-
гие, а единого и, что характерно, вразумительного мнения 
не находят. Прав Фельдман, грызутся меж собой, и каждый 
норовит одеяло на себя утянуть. Да нет, как можно, там же 
Ленин, Троцкий, Калинин там. Весь цвет пролетарской ре-
волюции».

«Нам, большевикам, отступать не принято. Мы эту 
власть не для того в семнадцатом брали, чтобы сейчас от-
дать кому- то. Мы свою власть защитим и сметём всё на сво-
ём пути! И не вставайте у нас на этом пути! Смахнём и вос-
поминаний не оставим о вас в истории!»

Василий распалял себя всё больше, сжимал кулаки, 
но сам не мог себе сейчас признаться, что привычной твёр-
дости и ожесточения не приходило. И образ бесшабашного 
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матроса в чёрном бушлате и бескозырке, с твёрдыми широ-
кими скулами и прищуром смелых отчаянных глаз никак не 
вырисовывался в образ врага, и это раздражало.

«Да, идёт война, война не на жизнь, а на смерть, но 
победа всё равно останется за нами! Да, мы жестоки, но 
по -другому нельзя. Мы вынуждены отвечать террором на 
террор!» – и тут мысль, словно неожиданный резкий удар 
куда -то в солнечное сплетение, и не в моготу продохнуть, 
протолкнуть вместе с дыханием этот неподъёмный ком в 
груди: – А может, это на наш террор отвечают террором?» 
Василий вновь остановился, снял папаху и вытер ею взмок-
ший лоб.

Скорей домой, бухнуться в кровать и заснуть, за-
быться от этих навязчивых и безответных мыслей.

Он так и не смог возбудить в себе чувства ненависти 
к Степану Петриченко, как уже не первый месяц пытался 
и не мог возбудить его к родному брату Николаю. И лишь 
непроходящая, саднящая боль и досада на то, что этого ду-
ролома угораздило примкнуть к бандитам. Теперь вот ещё 
Стёпка, бесов сын! Вспомнил вдруг некстати, что присказку 
эту дурацкую «Краковяк вприсядку» он именно у Петри-
ченко перенял. Василий хмыкнул в усы и заспешил к дому.

Глава пятнадцатая

 Большая часть авдеевского полка ускоренным мар-
шем двигалась в сторону Грачёвки, некогда богатого люд-
ного села на границе Тамбовской и Пензенской губерний. 
Кныш взял с собой только боевую часть полка, оставив 
обозы и прочие «тылы» в лесах, он сильно торопился. Ны-
нешней ночью ему донесли верные люди, что в этом селе со 
вчерашнего утра карательный отряд красных. Творят суд и 
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расправу над винными и невинными, над теми, кто хоть в 
малой степени заподозрен в связях с антоновцами. С этим 
отрядом у Кныша счёты старые. Не раз с зубовным скреже-
том клялся разделаться именно с ними. Потому и спешил, 
не давая ни малейшего отдыха ни себе, ни своим угрюмым, 
звероватым, под стать командиру мужикам.
 Отряд этот, сформированный в Петрограде ещё в 
восемнадцатом, был одним из первых отрядов «латышских 
стрелков», но преобладали в нём бывшие военнопленные 
австрийцы, мадьяры, чехи, немцы, поляки. Представители 
как раз тех национальностей, которые с русскими связывали 
столетиями длившееся их угнетение со стороны российско-
го самодержавия. Большинству из них довелось сражаться 
с русскими на полях недавно отгремевших сражений миро-
вой войны и пережить унижение плена. Всю свою накопив-
шую ненависть к русскому царизму они вымещали нынче 
на русских людях. «Стойкость» «латышских полков» зиж-
делась вовсе не на идейных убеждениях их бойцов, а лютой 
ненависти ко всему русскому, к тем, кого они считали быд-
лом, славянскими недочеловеками. Их жестокость поразила 
даже не склонных к сердоболию московских и питерских 
руководителей, которые разослали большую их часть в по-
лыхавшие крестьянскими восстаниями губернии. Отдель-
ные их подразделения вошли в состав местных органов ЧК, 
что не принесло последним дополнительного уважения со 
стороны коренного населения.

В Тамбове, точнее, в Кирсанове, подобным интерна-
циональным подразделением командовал небезызвестный 
Рожкалнс, человек неуёмной энергии, решительности, без-
жалостный к любым проявлениям недовольства, малейшим 
признакам непокорности.

Узнав о пребывании в Грачёвке небольшого отряда 
повстанцев, подробности похорон там трёх погибших ан-
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тоновцев из уроженцев этого села, он выступил незамед-
лительно. Его вступление в село походило на нашествие 
страшного иноземного ворога, тем более вступившие обща-
лись меж собой на непонятных местным жителям языках. 
Началась беспорядочная стрельба, стреляли в любого, кто 
появлялся на улице. Врывались в дома, искали бандитов, 
вытаскивали пытавшихся что -то объяснить хозяев во дво-
ры и хлестали плетьми, били прикладами. Над селом по-
вис стон. Кто- то не выдержал избиений и указал на дома 
жителей, сыновья которых у Антонова, и незамедлительно 
повалил чёрный дым из -под слежалой под снегом соломы 
на крышах трёх крестьянских изб. А вот и с другого конца 
села пошло гулять пламя по подворьям справных уважае-
мых хозяев.

Бойцы ринулись к церкви, искать батюшку, который 
посмел вчера открыть ещё в девятнадцатом запертый на 
амбарный замок сельский храм и отпеть по православному 
обряду убиенных антоновцев. Искать священника долго не 
пришлось, едва заслышав о вступлении стрелков в село, он 
прошёл в алтарь, облачился в лучшие в его церкви ризы. 
Надел наперсный крест, коим был награждён за сорок лет 
своей священнической службы, врученный ему ещё в три-
надцатом самим архиепископом Тамбовским и Шацким.

Приготовился к худшему, на лучшее надеяться не 
приходилось. Тихо шептал молитвы, заранее молил Бога о 
прощении грехов тем, чей стук сапог уже гулко отзывался 
под сводами храма. Батюшка старался быть спокойным, на-
прягал последние силы, чтобы смиренно и с достоинством 
принять уготованное судьбой. И только пальцы рук мелко 
дрожали, выдавая волнение и, конечно же, страх перед не-
минуемым.

Семидесятилетнему батюшке не дали умереть до-
стойной смертью. Его выволокли за бороду из сумрачных 
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стен церкви, сбросили с паперти в подтаявший грязный 
снег, смешанный с конским навозом, и стали избивать. В 
него не стреляли, не рубили саблей. Его просто били тя-
жёлыми солдатскими башмаками и сапогами, ломая рёбра, 
обрывая внутренние органы, плюясь и давя каблуками на 
лицо. Какое -то остервенение нашло на его мучителей, каза-
лось, в этом старом священнике они видели самую большую 
угрозу собственной власти, собственной безнаказанности, 
на нём они вымещали свою ненависть ко всему русскому, ко 
всему православному. Именно этот старик, не произнёсший 
ни слова о пощаде, вызывал у них животный страх. И они 
продолжали втаптывать в грязь тело уже испустившего дух 
старца. Потом, словно опамятовавшись, теснясь в калитке, 
гурьбой вывалились за пределы оградки, словно боялись, 
что этот старик сможет подняться, с окровавленной вскло-
коченной бородой, страшный и беспощадный.

Один из них приостановился, воровато достал у себя 
из -за пазухи сорванный со священника наперсный серебря-
ный крест, украшенный недорогими камнями- стекляшками, 
и, словно обжигая ладони об этот металл, хранящий остат-
ки тепла его обладателя, зашвырнул его далеко за ограду, 
в кусты. Он был убеждённым безбожником, но каким -то 
шестым чувством осознал, что православный крест несёт в 
себе страшное проклятие и страшные последствия для его 
нового хозяина.

Отряд Кныша опоздал. Руководитель латышских 
стрелков был не только решительным отчаянным бойцом, 
но и предусмотрительным расчётливым командиром. Он не 
остался в растерзанном селе, а совершив стремительный 
марш -бросок на отдохнувших, объевшихся дармовым кре-
стьянским овсом лошадях, уже через два часа оказался в 
другом районе, под прикрытием красного бронепоезда.
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Убитых и замученных сносили к церковной сторож-
ке, где уже лежало на вынесенной широкой лавке тело ба-
тюшки. Над ним хлопотали сердобольные старушки, пыта-
ясь мокрым снегом привести в порядок его разбитое лицо. 
Над ним склонился Николай Скорняков. Священника от 
побоев было трудно узнать, но Николай узнал. Узнал того 
самого отца Виктора, с кем довелось когда -то поездом до-
бираться из Москвы в Тамбов. Двигая желваками на скулах, 
он едва не плакал от жалости, от невозможности уже хоть 
чем -то помочь этому человеку, принявшему мученическую 
смерть. Отчего так бывает? С одними людьми ты пересе-
каешься в жизни не раз, но не запоминаешь ни имени их, 
ни род их занятий. Да, по большому счёту, и не пытаешься 
узнать их, оставить в своей памяти. Других, встретившись 
единожды, ты запоминаешь на всю жизнь. Запоминаешь, 
как кусочек чего -то светлого и тёплого.

– Что? Никак знакомец? – спросил спешившийся 
Авдей Семёнович.

– Да… это отец Виктор , человек…, – Николай от-
вернулся.

– Ну, погодите ужо. От нашей мести не уйдёте! 
Встренемся ещё! – грозил куда -то в сторону плёткой Кныш.

И продолжало, и ширилось, и плескалось из края в 
край море отчаянной взаимной злобы, безудержной жгучей 
мести. Мести за таких, как отец Виктор, и как замученный 
коммунар Мирон Волокитин, как зарубленные сельсоветчи-
ки в Покровском, и как расстрелянные родственники Тихо-
на Назарьева. Таких было тысячи, и над их могилами и те, 
и другие клялись отомстить. Казалось, из этого замкнутого 
круга взаимного ожесточения попросту нет выхода.
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Глава шестнадцатая

К ночи опять подморозило, но приближение весны 
днём уже чувствовалось во всём: в светло синем небушке 
без единой тени облачка и в струящемся с него ярком свете и 
тепле, в россыпи звонких капелей и появившихся на взгор-
ках проплешинах чёрной земли. Больше всего на свете Ни-
колай любил эту пору, когда первые, ещё не смелые ручейки 
начинают набирать силу и, сливаясь в общие потоки, несут 
свои воды в реку, и она ширит свои берега, начинает пучить-
ся, вздыхать и потрескивать своими неподъёмными льдами. 
Он всегда с трепетом ждал этого мига, когда лёд вздыбит-
ся, льдины, с грохотом ломаясь и громоздясь друг на друга, 
оторвутся вместе с вмёрзшими ивами и камышом от берега 
и величаво двинутся вниз по течению. Всегда ждал, но так 
ни разу и не увидел самое важное, самое первое мгновение 
подъёма льда и начала ледохода. Этот миг всегда приходил-
ся почему -то на глубокую ночь.

Вот и нынешней ночью, стоя у плетня, прижав к себе 
тёплую со сна, пахнувшую домом Татьяну, он слышал за 
спиной скрипы и стоны взламываемого льда на реке. «Хо-
рошо, что не за реку нынче ехать, не придётся вброд её пе-
реходить», – мелькнула мысль.

– Что же в дом- то не зашёл?
– Ненадолго я, Танюша, отряд наш в трёх верстах 

проходил, отпросился я на минутку. Как вы тут? Не забижа-
ют тебя мои?

– Что ты? Иван Игнатьевич ко мне завсегда с до-
бром, матушка тоже. Живём помалу. Не очень сытно, ко-
нечно, ну да ничего, картошка пока ещё есть, перебиваемся. 
Ждём вот, корова отелится, молочко будет. Всё перетерпеть 
можно, только б не война. А ей ни конца ни краю. Почитай 
каждый день в село то красные входят, то партизаны нале-
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тят. Хватают всё, что под руку подвернётся, и те, и другие. 
Страхи- то какие! Недавно Шурку чуть не снасильничали. 
Затащили в сарай, папаня за вилы, едва отбил. А я к их стар-
шему бежать. Обошлось, слава те, Господи.

– Кто ж это был? Партизаны или красные?
– А кто их разберёт? В шинелях. Военные, а кто та-

кие, не сказывали, да они сразу и уехали. Разбери, поди? 
Папане вон на позапрошлой неделе досталось, плетьми ис-
полосовали. А всё за то, что красноармейцев за партизан 
принял и стал им про отряд красных рассказывать, что в со-
седнем Вяземском стоял. Так отходили, что неделю пластом 
лежал. А Шурку посля того случая папаня к шурину своему 
Дементию на стацию Токарёвка отвёз.

– В железнодорожниках который?
– Ну да. А намедни туда же Гнедко отвёл. Худой 

дюже коняга, да уж и на него пару раз покушались. Ране- то 
его папаня в овраге прятал, а теперь холода. Обещал Демен-
тий сберечь до лета.

– Даст Бог, сбережёт.
– Всё весну, лето ждём, а что летом будет? Хозяй-

ство порушено, мужиков на селе не осталось. Боюсь я, Ко-
люшка! Ночи не сплю, всё о тебе думка. Как ты там, живой 
ли. Прошлой ночью, папаня сказывал, в соседние выселки 
никак человек семь партизантов побитых привезли, а там 
в ту неделю красный отряд стоял. Так и пришлось идей -то 
в лесу схоронить. Творится-то что. Ни отпеть в церкви, ни 
на погост снести, – Татьяна заплакала, уткнувшись в плечо 
Николая.

– Ой, Колюшка, зачем ты только, родной, с ими свя-
зался? Не ушёл бы в лес, можа, и прошла стороной гроза 
энта. Боюсь я. Убьют тебя, родимец! Только засветило вроде 
счастье моё, ан нет! Вновь лихо! Или мало мы с тобой вы-
несли, чтоб вновь разлука- расставанье?
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– Ну, будет, будет реветь -то. Бог не выдаст – свинья 
не съест. На печи сиднем сидеть, с голоду пухнуть – тоже 
счастья мало. Видно, времена такие настали, что за хлебу-
шек, за долю счастливую кровью платить приходится. Ниче-
го, Татьянка, ничего, может и нам солнышко ещё посветит. 
Ты себя береги, о ребятёнке думай. Ну, всё, всё, домой беги, 
застудишься тут со мной, да и мне пора, – Николай ещё раз 
прижался к мокрой от слёз щеке, почти силой оторвал от 
себя плачущую Татьяну.

Николай шёл безбоязненно с детства знакомыми 
улочками села. Села, затаившегося в тревоге, без единого 
огонька, с наглухо запертыми ставнями. Даже отощавшие 
от постоянного голода собаки примолкли. В ночной ти-
шине вдруг услышал за ближайшим домом скрип саней и 
окрик возницы, останавливающий лошадь. Увидел, как кря-
жистый мужик в нахлобученном на самые брови собачьем 
треухе начал перетаскивать из саней увесистые рогожные 
мешки

– Кто здесь? А ну, стой! – Николай вскинул винтовку 
и клацнул затвором.

– Свои. Я это, Николай, – Антип, муж Марии, сестры 
братьев Скорняковых, явно не ожидал увидеть в такой час и 
в этом месте свояка, буркнул неприветливо, нахохлился.

– Ты это чего? Что за поклажа? А ну, вытрясай меш-
ки.

– Тебе что за дело? Не твоё взял. И винтовкой тут не 
стращай, у меня ить она тоже есть.

– Что -то я не видел ни разу, чтобы ты в бою вин-
товкой своей орудовал. А ну, вытрясай, говорю, не то пулю 
словишь.

Антип явно струхнул: «Да ты что, Николай, мы ж 
сродственники, никак». Увидев непреклонность Скорняко-
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ва, его направленную прямо в грудь винтовку, начал со злом 
вытряхивать содержимое мешков.

– Ну, гляди, гляди, правдоискатель хренов. Тут тво-
ей сестре с племянниками на чёрный день.

Николай опустил винтовку: «Значит, не удержался! 
В грабёж вдарился. Какой же ты партизан, коли барахло по 
сундукам шаришь! Приказ Антонова читал? Знаешь, что за 
мародерство ждёт?»

Антип осмелел, зашипел зло: «Тебе что за дело? Ну и 
пошарил в сундуках коммунистов местных. Им уж не пона-
добится ничего! А мне в хозяйстве сгодится, у меня пятеро 
ртов, их кормить надо. А коли завидки взяли, так я не жад-
ный, я и поделиться могу».

Николай тем временем раздвинул ногой высыпанное 
на грязный снег содержимое второго мешка: «А это что? 
Смотри, сапоги, ботинки красноармейские с обмотками… и 
на это позарился. Никак с убитых снимал. Какая же ты сука, 
Антип! Шлёпнуть тебя мало. Вот из-за таких паразитов и 
зовут нас бандитами. Да разве с такими навоюешь?»

– А ты меня не сволочи, я в партизанах с августа 
прошлого года. И не пугай, я пужанный. При случае могу и 
про брата твоего Василия шепнуть кому следует. Вася твой 
в больших начальниках у Советской власти. Ещё неизвест-
но, не якшаешься ли с ним по -свойски.

Николай перехватил винтовку и замахнулся на Анти-
па прикладом:

«У- у, пёсья морда, убить тебя, да воротит так, что 
руки марать не хочется. Уйди с глаз долой и не попадайся 
мне больше никогда!» – зло сплюнул в землю, развернулся 
резко и двинулся к темневшему совсем недалеко лесу, где 
оставлял коня.

Антип опустился на колени, стал заталкивать ба-
рахло снова в мешки, цедил сквозь зубы: «То же мне, пра-
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ведник нашёлся. Грозится ещё. Сам на глаза не попадайся. 
Случай представится, за мной не заржавеет. Получишь свою 
пулю в спину».

Вернувшись на лесную авдеевскую базу ближе к обе-
ду следующего дня, Николай искренне обрадовался, увидев 
у одного из костров своего старого знакомого Евстафия, с 
кем делил нары в бараке уездной тюрьмы целых четыре ме-
сяца. Обнялись крепко.

– Каким ветром, Евстафий?
– Ветры ныне разные в наших краях дуют, а пути-

дорожки одни, – старик пытливо вглядывался в лицо Нико-
лая, искал перемены.

– Был уверен, что ты здесь окажешься, думал уж 
полками командуешь, а ты всё со своей турурукалкой.

– Хватает, дед, тут своих генералов. Оно и к лучше-
му, за себя самого отвечать завсегда сподручнее. Про себя 
расскажи лучше. Наш уютный барак давно ль покинул, где 
был, что видел?

– После тебя только с месяц и удалось поблажен-
ствовать без твоего храпа, а потом, когда пленных бандитов 
понатолкали, что селёдку в бочку, и мы лишние стали. Дали 
нам с Петрухой, помнишь, поди, председатель волостной, 
по двадцать пять плетей для отстрастки и за ворота вытол-
кали.

– Ты, дед, про каких бандитов речь ведёшь? – ревни-
во спросил Скорняков.

– О, о! Вскинулся враз. Ну не серчай, не серчай. А 
ты что, и вправду думаешь, что вас спасителями крестьян-
скими, лесными ангелами в народе кличут? Походил я по 
сёлам, походил. Мнение сложилось, что крестьянин нынче 
давно уже различия между вами и красными не делает. Все, 
кто в село входит, кто грабит и отымает последнее – для 
него одинаковые бандиты.
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– А что, Евстафий, по сёлам, говоришь, много хо-
дил. Не слышал, святой старец Симеон не воротился в наши 
края, со своей стаей добрых волков, – Николай усмехнулся 
лишь уголками рта, а в глазах непреходящая тревога, горечь 
и лишь самая малость надежды.

– Нет, Коля, нет. Я и сам все глаза проглядел, боялся 
пропустить его возвращения, да только не было его и нет. 
И когда дождёмся, неведомо, – и в глазах старика такая же 
боль, тревога и горечь. Помолчали.

– Мне ведь, Коля, не у одного вашего костра погреть-
ся пришлось. Был и в Пахотном, и в Рамзе, и до Алабушек 
дойти довелось. Никому не говорил, а тебе скажу… Почему, 
спрашиваешь, тебе именно. Не из болтливых ты, а, кроме 
того, собственной головой доходить до всего не разучился.

– Чует моё сердце – дело к закату идёт. Крестьянин, 
что ещё пару месяцев гневом пылал, своего добивался, нын-
че поуспокоился. Продразвёрстку, ему ненавистную, отме-
нили, земля за ним остаётся, вкалывать на ней до седьмого 
пота охотников немного. А за другое он, по сути дела, и не 
подымался. Добился своего, а значит, и по домам пора. Что 
до смены власти – это не по его части. Потом учти, весна уж 
в свои права вступает, зовёт земля своего пахаря. А у него в 
этом клочке земли, в этой пашне вся жизнь его, только в ней 
он своё спасение и видит.

Николай хмурился, всё ниже опускал голову. Слова 
деда цепляли за самое больное, за самое живое, о чём голова 
от дум разламывалась.

– Что же, по -твоему, конец всему? О чём говоришь, 
Евстафий. По осени я не воевал с Советской властью, толь-
ко за отца вступился, а меня в кутузку на четыре месяца, и 
давай рёбра считать да зубы прореживать. Что ж, думаешь, 
сейчас с распростёртыми объятиями встретят: «Иди, роди-
мец, паши своё полюшко». Как бы не так! Если сразу к стен-
ке не поставят, упекут на годы, куда Макар телят не гонял.
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– Прости, Коля, другим вру, грешен. Только с тобой 
делюсь сокровенным.

– А у тебя, дед, как и раньше, мешанина одна в баш-
ке. И всегда будто прав ты. И когда к восстанию зовёшь, и 
когда отвернуться от него призываешь.

– Ни к чему я не зову и не призываю. Сам думай, я 
тебе только правду говорю, какая она ни есть горькая.

– Ну тебя, дед, к лешему. Только душу разбередил, – 
Николай плюнул в сердцах и ушёл, не прощаясь.

К вечеру, однако, разыскал старика, сунул в руку 
краюшку припасённого хлеба: «Пойдём, там ребята юшку 
пшённую сварганили, похлебаешь горячего».

Следующим утром потянулись к центру лесного би-
вака, откуда слышался гвалт и шум. Партизанский разъезд 
схватил на полях под Марьевкой красноармейца, приволок 
в отряд.

Вездесущий Андриян хвастал лиловым синяком под 
глазом.

– Во! Смотри, Авдей Семёнович, какой табе нынче 
подарок. Ну и ухарь! Вшестером едва справились. Ты его 
пока не развязывай, дерётся он шибко. У у, зараза краснопу-
зая! Ща и табе достанется!

Николай с интересом смотрел на пленного. Стоял тот 
в расхристанной гимнастёрке, со скрученными за спиной 
руками. Был не высок, да и не низок вроде, тело не богатыр-
ское, да и слабым не казалось. Но, главное, лицо, с тугими 
монгольскими скулами и разбитым ртом, который кривился 
в злой усмешке. Глаза поразили, серые, чуть навыкате, и в 
них ни тени страха. Как будто не удивился даже случивше-
муся. «По всему видать, бывалый», – отметил Скорняков.

Когда заговорил пленный, все ошалели просто. Не 
заговорил, а заорал на всю поляну:

– Эй, олухи царя небесного, а ну развяжи немедля, 
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мать вашу…, – а затем посыпалась такая заковыристая ядрё-
ная вязь матерных изысков, что все притихли.

– Ну, чо? Бородатый, ты, што ль, здесь в батьках хо-
дишь? А ну, прикажи челяди своей, чтоб развязали, – и сде-
лал два шага в сторону восседавшего на пне Кныша.

Из задних рядов «зрителей» выдвинулся здоровен-
ный звероватый мужик, с ним Николай раза два всего стал-
кивался, со словами: «Заткнись, надоел уже», двинул без 
замаха в скулу. Красноармеец сунулся под ноги верзиле, но 
когда тот не спеша победно повернулся к своим, вдруг вско-
чил и изловчился пнуть его ногой в зад. Все покатились со 
смеху, Авдей тоже не удержался.

– Развяжите. А ты, полоумный, не дерись, не то… – 
и показал глазами на покоившийся на коленях здоровенный 
кольт.

– Ладно уж, не буду, – снизошёл красный.
– А я и не скрываю. Чо мне скрывать, – начал он от-

вечать на вопросы Кныша.
– Я – Андрюха Чернов, но всё больше Шалым про-

зывают, деревни Марьевки рожак. Ну, служил в Первой 
конной, у самого Семён Михалыча Будённого. Каким ко-
миссаром, ты чо, борода? Хто ж мене туда возведёть. В тры-
бунал вот пару раз таскали. Как за чо? За язык, конечно, а по 
второму разу энто в Польше было, у одной панёнки курями 
разжился, а она, сама курва курвой, нажалилась. А как же 
не воевал. Ишшо как воевал, не твоим дремучим лаптёжни-
кам чета. Вот энтой самой рукой рубил контру, и офицерьё, 
и петлюровцев, махновцев там всяких. За нашу народную, 
стал быть, власть Советскую. А ты, значится, как Махна 
энта супротив власти попёр?

– Авдей Семёнович, кончай комедию, давай я его 
кончу. Чо он тут несёт.

– Кто там пасть раззявил, ты, что ль, косой. Чо руки 
чешутся, так пошли, я к энтому делу привычный, раз семь, 
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никак, расстреливали, всё никак не дострелят. Пошли, можа 
у тебя получится, – и вновь заковыристый мат перемат.

Николай понимал, что Шалый приговор себе уже 
подписал, вон у Авдея желваки на скулах играют. Вместе с 
тем не мог не удивляться бесконечной дерзости Андрюхи.

– Какой дивизии, полка какого? А это тебе, борода, 
на кой? Тут чо? Все дуроломы такие? На кой хрен тебе пол-
ки энти, дивизии, они щас не под Тамбовом, они в Днепре 
коней поят.

Кныш встал неспешно, одного кивка хватило, чтобы 
бросились седлать его жеребца. Кликнул Николая: «Скор-
няков, со мной поедешь». Удивил, раньше не принуждал 
к расправам. А в том, что этого, напрочь лишённого чув-
ства страха и самосохранения Шалого, ждёт мучительная 
смерть, сомневаться не приходилось.

Ехали через весь лес, на дорогу полевую выехали, а 
Авдей всё ждал чего -то, сидел, нахохлившись в седле. Ан-
дрюха шёл впереди, на проталинах оскальзываясь, видать, 
тоже смерти ждать устал, но не устал зубоскалить.

– А што, борода, вон тот овражек, тоже ничего вроде 
место, подходящее, никак?

Авдей наконец остановил лошадь.
– Ладно, хватит, Андрей Чернов, не пыжься. Ви-

дим, что тебе сам чёрт не брат. Такую смелость мне нечасто 
встречать приходилось, Николаю, поди, тоже, хотя человек 
он бывалый. Отчаянный ты, позавидовать можно, а всё одно 
дурак. Ладно, чего уж там. Не забыл, Марьевка в какой сто-
роне? Ну, так и топай, коли туда шёл. Не попадайся больше. 
В Марьевку придёшь, оглядись, думаю, заметишь, что с тво-
ей деревней, с избой твоей и бабой твоей твоя родная власть 
сделала, можа и поумнеешь тогда, – Кныш развернулся и не 
спеша направил коня к темнеющему лесу.

Николаю суждено, видать, целый день поступкам 
людей удивляться. Поступок Авдея никаким объяснениям 

Проза

125



не поддавался. Оглянулся назад. Андрюха Шалый стоял к 
ним лицом, и прежде чем юркнуть в заросшие непроходи-
мым кустарником овраги, стукнул левой ладонью по согну-
той в локте правой руке: «Держите, вот!»

«Ах, чёрт бесшабашный, и тут он последнее слово за 
собой оставил! Вот уж действительно шалый!»

– Что так -то вот, Авдей Семёнович? – спросил, хотя 
исходу этому, что без очередной крови обошёлся, был рад 
и не скрывал этого. – Он, Андрюха этот, контуженный, ви-
дать, крепко. Бывало такое на фронте. Лопнет идей- то в моз-
гу жилочка, и всё, отбоялся своё, прёт напролом.

– Нет, Николай, тут другое что то, – остановил же-
ребца, придвинулся к Скорнякову. – Удивился, что отпу-
стил? Не дивись – нечему. Подумалось мне вдруг, надо 
энтого Андрюху на развод, на племя в нашей губернии 
оставить. По -настоящему смелых людей повышибло с на-
шей стороны, почитай всех, да и с той стороны их поубави-
лось, кругом всё больше мелкота суетится. Так что пущай 
живёт, плодить ребятёнков, таких же отчаянных.

С полпути до лагеря проехали, каждый о своём ду-
мая.

– На ко вот, прочти. Недавно от Губарева мне бума-
женция эта пришла. Ивана Архиповича я уважаю, этот би-
сером сыпать не будет, за свои слова всегда в ответе. Почи-
тай и поймёшь, что прав он во многом.

Николай развернул затёртый на стыкак лист пожел-
тевшей бумаги, на котором на штабном «Унтер вуде», с про-
пуском отдельных букв, было напечатано: «После великих 
усилий в течение всего периода борьбы с насильниками на-
родными замечается, что среди партизанских отрядов начи-
нает слабеть боевой дух, усиливается шкурничество и по-
стыдная трусость. Нет в рядах партизан того храброго духа, 
который в первые времена окрылял партизанские сердца, и 
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вёл их вперёд, и уничтожал на пути все препятствия. Нет 
тех храбрецов -революционеров, которые в августе и сентя-
бре вышли первыми борцами на открытую, честную борьбу, 
не знали отступлений, наводили ужас на коммунистические 
банды и одерживали победу за победой. Эти люди или по-
гибли, или ушли из полков партизанской армии и в боль-
шинстве находятся в разных тыловых учреждениях. Остав-
шиеся храбрецы затерялись между массой шкурников…»

Глава семнадцатая

Недели через две удалось вырваться домой на це-
лые сутки. Вместе с Николаем Авдей отпустил ещё пяте-
рых ковыльненцев на побывку: помыться, волосьё дремучее 
соскоблить, харчами, бельишком запастись. И закурились 
сразу несколько банек, расположенных ближе к реке, потя-
нулись в предвечернее небо столбы белёсого дыма. По этим 
дымкам в неурочные, не «банные» дни недели жители Ко-
выльного безошибочно определяли, к кому сегодня прибы-
ли гости, дорогие и жданные. Какой из соседок улыбнулось 
ныне счастье обнять родного человека, грязного, прово-
нявшего лошадиным потом и дымом лесного костра. А что 
на голове у того гостя, будёновка ли с красной звездой или 
фронтовая папаха, а то и заячий треух с неумело нашитой на 
него зелёной ленточкой – нас не касается. Отвороти глаза и 
уши прикрой, порадуйся втихомолку за соседку и жди, ког-
да твой сын, кровиночка твоя наведается.

Иван Игнатьевич старался, хлестал в два веника 
костистое, из одних, казалось, жил свитое тело старшего 
сына. «Так и не успел тело нагулять, после германского пле-
на», – подумал с горечью. Не забывал плеснуть ковшик на 
раскалённую каменку. Делал это так часто, что в обжигаю-
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щем пару дышать становилось невмоготу. «Однако здоров 
ещё батя», – изнемогая от жары и удовольствия, думал сын. 
Вспомнил, как ещё до войны отец выгонял их распаренных, 
красных, словно раки, в предбанник: «Кыш, воробьи никча-
мушние, дайте хошь разок по- настоящему попариться!» И 
они с Василием, «воробышки» под два метра роста, в пле-
чах косая сажень, сидели покорно, обомлевшие и угорев-
шие, хватали ртом морозный клубящийся воздух из приот-
крытой на улицу двери. Слушали, как ещё с полчаса шипела 
раскалённая каменка, покряхтывал и охал отец.

Иван Игнатьевич, словно угадал мысли сына: «Я, 
что… Эвон, вспомни деда свово, Игната, вот был мастак па-
риться. Иде нам… и рядом не стояли… Он ить, как возвер-
нулся с той войны турецкой, так первым делом и стал вот 
эту самую баньку рубить. Это щас понастроили, а по тем 
временам в селе лучшая, с дымоходом, с предбанником».

Николай вспомнил мослатого высокого деда Игната, 
которого так и звали на селе Мосол. Дед гремел по избе и 
двору деревянным, грубо отёсанным протезом. Левую ногу 
выше колена ему на той самой турецкой войне, как сам он со 
смешком говорил, «злой башибузук ядром оттяпал».

Тем самым протезом дед Игнат не раз учил своего 
сына, при этом на полсела разорялся: «Ванька, стервец, ты 
пошто… тудыт твою растудыт…», и так далее.

Внуков, чтоб пальцем тронуть – ни ни. Внуков сво-
их дед любил. Любил за то, что они, почитай, одни на всём 
белом свете остались, кто продолжал с раскрытыми ртами 
и горячим блеском в глазах слушать его рассказы о том, как 
ходили они освобождать болгар -братушек от Османа. За то, 
что с самыми серьёзными лицами, с палками, вскинуты-
ми на плечи, ходили строем перед дедом, а он командовал: 
«Ать- два, ать- два!» и в такт словам топал своей деревяшкой 
в пол. «Строевые» занятия проводились нечасто, только в 
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редких случаях, когда деду Игнату удавалось пропустить за 
ворот стаканчик- другой свежайшего духмяного первача или 
упросить сноху Параню плеснуть ему из заветной бутыли 
сливяночки. Божился, что сливянка завсегда напоминает 
ему ту далёкую Болгарию, где пили они её вёдрами, вместо 
воды, и оставались тверёзыми.

Выполз из парной отец, уселся прямо на солому, что 
щедро на полу настелена, просипел: «Эх, жизня… банька-
то совсем пар не держить, чинить али новую ставить давно 
пора, да иде е там…»

После мужиков в баню бабы пошли. Хоть и в неу-
рочное время, однако, не пропадать же добру. «Им, бабам, и 
так сойдёть. Им жар- пар без надобности, помылись в тепле 
водицей горячей, да и куды с добром…» – заключил Иван 
 Игнатьевич.

Прежде чем идти с Татьяной в баню, Прасковья 
Василь евна укрыла тёплым одеялом голову Николая над 
исходящим паром чугунком с картошкой, испытанное сред-
ство для лечения застуженного в лесу горла.

Вечерело. В жарко натопленной избе Скорняковых за 
столом сидели Иван Игнатьевич и Прасковья Васильевна. 
Татьяна, сцепив руки на заметно округлившемся животе, 
сидела на скамье у печки. Все с тревогой прислушивались 
к улице, с которой неслись редкие выстрелы, топот копыт, 
гиканье всадников. Прасковья Васильевна мелко и часто 
крестилась в сторону теплившейся лампады под старыми 
чёрными образами.

– Кого на сей раз принесло – завздыхал Иван Игнать-
евич.

Дверь с шумом распахнулась, через порог пересту-
пил младший из сыновей Василий, с колодкой маузера че-
рез плечо, ногайкой в руке. Стянул папаху, тряхнул мокрым 
чубом.
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– Здорово были. Шурка, воды дай. Что? Ай нет её?
– Васичка мой, родной, да как же эта…, – затянула 

мать.
Не вставая из -за стола и руки не подавая, Иван Иг-

натьевич набычился, словно к драке приготовился.
– Ну, дальше чо? Всё гоняешься, воюешь? Кого на 

сей раз жечь, в расход пущать?
– Утёк Авдей, и на этот раз ушёл, зараза. Не смогли 

прижать. А ты на меня, батя, волком -то не зырь и зубами 
не скрипи. Я к энтому дюже спокойный. Коль узнаю, кто 
из сельчан наших упредил Авдея о том, что мы от станции 
верхами идём, не сомневайся на счёт расхода – у меня рука 
не дрогнет. А -а, что толковать с вами, тут полсела в банде, 
полсела в сочувствующих. Как только и выбивать эту дурь 
из вас.

– А ты без нагана, без продразвёрстки, без контрибу-
циев своих не пробовал толковать? Не чужой, чай, народец-
то. Русский и по -русски, как и ты, разговариваить. Может, и 
столковались бы.

– Отец… – умоляюще произнесла Прасковья Васи-
льевна.

– А мы больше полугода только тем и занимались, 
что уговаривали, за это время под Антоновым полгубернии 
оказалось. Один разговор остался – или мы их, или они нас. 
Да и Авдей твой не с прутиком поди по лесам окрестным 
шастает. И братец мой Николаша с ним…, не наведывался 
часом?

Василий вдруг резко повернулся и вперил колючий 
взгляд в Татьяну.

– А ты, Танюха, задом -то не ёрзай по лавке, как во-
шёл, заприметил я шапку братцеву. Ты её подолом -то не 
укрывай. Встань, говорю. Оба- на, да тут и ремень его. Сам-
то убёг?!
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Василий начал оглядывать всех поочередно. Иван 
Игнатьевич потупил глаза в пол, Татьяна укрыла лицо в пле-
чо Прасковьи Васильевны, которая вновь начала крестить-
ся: «Святый Боже, святый праведный!»

– А… ну ясно! Не убёг! Тут схоронился. Что ж, иди, 
батя, зови к столу старшего. Зови. Я те даже подскажу, где 
хоронится. В сенях, за вторым ларем. Мы ить там и в дет-
стве завсегда прятались.

Дверь вновь распахнулась, и вошёл Николай в на-
кинутой на плечи шинели, степенно прислонил винтовку к 
стене.

– Ну, чего изгаляешься? Тута я. Ваша ныне взяла, 
товарищ большевик. Замешкался малость, да и не привык я 
зайцем -то убегать.

– Ничего, привыкнешь и зайцем, и утекать научишь-
ся, пока не прихлопнут. Впрочем, учиться тебе, господин 
бандит, кажись, время вышло. Всё, хватит. Пошли. Шапку 
возьми. Винтовку не тронь!

Татьяна кинулась к Николаю, а мать со слезами к Ва-
силию: «Пощади».

– Что ж творишь, иродово племя! – Иван Игнатье-
вич воздел кулаки к верху. – Прокляну!

 Братья вывалились в сени, затем на улицу, впереди 
Николай, сзади с маузером в руке Василий. Все бессильно 
опустились на лавки, в незапертую дверь врывался холод-
ный воздух. Никто не шевельнулся, чтобы закрыть её. Сиде-
ли потрясённые. Не было слов. Не было слёз. И лишь горя-
чие, с мукой и надеждой взоры к лику Спасителя на древней 
потемневшей доске в красном углу: «Не допусти!»

Братья шли недолго, шли не улицей, а огородной ме-
жой в сторону темнеющего на буграх леса.

– Да ты никак совсем сдурел. Неужто сам стрелять 
будешь? Поручил бы кому из своих. Эх, и что за судьба та-
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кая, ну никак не даёт мне погибнуть геройской смертью. 
То в плену, в свинарнике австрийском подыхал с голоду, то 
Авдей в гнилом овраге в распыл пускал, теперь вот братец 
родной приговор сполнять будет. Николай остановился, по-
вернулся к Василию.

– А…, кажись, понял я. Ждёшь, чтоб лично у тебя 
пощады запросил, на колени упал, в грехах повинился? – за-
тем твёрдо с ожесточением бросил: – Не дождёшься!

– К черту иди со своими раскаиваниями. Спросить 
только хотел. Ладно Авдей, ладно Антип, зять наш. Им есть 
отчего на Советскую власть с оружьем в руках подняться. 
Тебя- то какой леший в лес позвал, ты ж твердил, что навое-
вался уже?

– А мне туда тот самый коммунист, что отца порол 
и меня в кутузку определил, направленьице выписал. По-
том доводилось после ваших отрядов в сёла входить, члены 
семей, что в повстанцах – расстреляны, дома спалены или 
до основания порушены. Будто мамай прошёл. И завсегда 
думка: «А, поди, и мой братец посля себя одни головешки 
оставляет?» Ты мне сам лучше ответь, за какую ж такую на-
родную власть ты свою и чужую кровушку не жалеешь. А её 
уж целые реки по нашим краям льются, слыхать, и в других 
губерниях тоже.

Василий зашипел с ещё большим ожесточением:
– А мне тож после вас в сёла входить приходилось и 

звёзды разглядывать, что вы на спинах замученных до смер-
ти местных коммунистах вырезали. Уж не ты ли?

– Знаешь ведь, что не способен я на такое. Что ж по-
делаешь, «в семье не без урода». Ну, хватит лясы точить. 
Давай, братец, сполняй свой революционный долг. В вашем 
коммунистическом раю тебе воздастся. Стреляй, только уж 
чтоб наверняка. Одно запомни, пройдёт и это лихолетье и 
ужаснётесь вы всему, что натворили, содеяли. Со своим на-
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родом за народную власть не воюют. Давай уж, что- то я про-
дрог совсем.

– Молодец, хорошо держишься. А может, оттого 
храбрый, что не допускаешь, что шлёпну тебя? Не посмею 
у родного дома брата расстрелять? Да вроде нет… Ладно, 
всё… Уходи, пока я не передумал! Уходи!…

Николай неспешно застегнул шинель и медленно по-
шёл к лесу. Затем остановился, повернулся к Василию: «В 
бою встретимся – на милость не надейся».

– Ты тоже… – через некоторое время окликнул бра-
та, и тот вернулся. Василий склонился к нему, заговорил 
приглушённо: «Уходи из леса, уезжай куда- нибудь. Возьми 
Татьяну и уезжайте. Земля большая. Неужто не видишь, ка-
кая силища на вас собирается. Раздавят вас».

– Что ж, чему быть, того не миновать.
– Про замену продразвёрстки налогом неужто не 

слыхал. Послабленье народу выходит.
– Обманете, как всегда. А всё -таки в том, что прод-

развёрстку Москва была вынуждена отменить не ваших от-
рядов заслуга, а наших. Так- то, брат.

Василий аж зубами заскрипел: «Да уходи же ты, ухо-
ди подобру, у меня ить тоже нервы не железные. Уходи!» – и 
дважды выстрелил в воздух.

Глава восемнадцатая

– Да пойми же, Иван, наконец! Ну, не моя это война! 
Не моя! А потому, прости, если сможешь, и отпусти с Богом.

– О чём ты?! Любая война с большевиками это наша 
война, наша! Неужто до сих пор не понял, что только пу-
тём всеохватной крестьянской войны большевиков удастся 
спихнуть. Что ты всё заладил, Стекнянский, «что потом, что 
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потом». Вече всенародное, собрание Учредительное или 
что то в этом роде решит, «что потом».

– За полтора месяца так и не стал я здесь своим. 
Кныш не доверяет, бойцы сторонятся.

– Кто, Авдей не доверяет? Да он с недавних пор на-
радоваться на тебя не может. Иначе как «мой штабной» и не 
называет. Ты и сам не заметил, как изменил всё. Раньше у 
Кныша шайка разбойников лесных была, а ныне полк. И всё 
это не без твоего участия.

Иван Михайлович улыбнулся и не мог не согласить-
ся с Губаревым. Ему действительно как -то ненавязчиво уда-
лось убедить Кныша в том, что его воинство – это боевая 
армейская единица – полк. А стало быть, он полковник, не 
ниже. А стало быть, всё должно быть подчинено принятым 
в нормальной армии установлениям и дисциплине прежде 
всего. Кныш сменил плисовую, чёрную косоворотку на 
гимнастёрку, которую перетянул форменным ремнём пони-
зу выступающего живота (жаль, не подошёл по размеру ни 
один из предложенных мундиров -френчей, жидковаты, по 
сравнению с Авдеем, были их прежние владельцы). Авде-
евский полк, по численности, пожалуй, самый крупный в 
первой антоновской армии, с самого основания отличался 
дисциплиной. Но если раньше держалась она на авторите-
те командира и страхе перед его крутым характером, то по-
степенно стала поддерживаться осознанно, в силу воинской 
необходимости.

Кныш от природы был наделён умом пытливым, рас-
чётливым, но по крестьянски незамысловатым. Потому и 
не заметил, как начал попадать по некое влияние «своего 
штабного». Переменам же он был рад, тем более что в отли-
чие от других полков потерь практически в последнее вре-
мя не имел, что он относил своей личной изворотливости, 
«штабным проработкам» каждой операции Стекнянским и 
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действиям десятка бывалых солдат фронтовиков, таких как 
Скорняков.

– И всё же очень тебя прошу, Иван, помятуя дружбу 
нашу, позволь уйти.

«Мог бы и без разрешения уйти, невелика задача», – 
думал Губарев, и на душе становилось прескверно от воз-
растающей досады на Стекнянского и закрадывающегося в 
сердце чувства одиночества.

– Ладно, чёрт с тобой! Иди. Так полагаю, ты сейчас 
в Тамбов, к жене. Кланяйся ей от меня, хотя она вряд ли 
вспомнит меня, одного из тех, коротко стриженных, друг на 
друга похожих, юнкеров, приходившим к ним на балы. На 
вот, держи, документы твои по 9 -й Красной Армии, может 
сгодятся. Ещё вот адресок тебе тамбовский. Не бойся, че-
ловек надёжный, мне жизнью обязан, приютит, при необ-
ходимости. Да, что ещё? Домой к супруге лучше не совать-
ся, мало ли что. И ей навредишь, и себя погубишь. Возьми 
кого- нибудь из местных в провожатые.

Иван Михайлович осторожно высвободил руку и сел 
на постели. Ольга лишь коротко вздохнула, не просыпаясь. 
Лунный свет тихо струился из окна, неярко озаряя её раски-
нутые по подушке волосы, подрагивающие во сне ресницы 
и выбившуюся из под рубашки маленькую упругую грудь. 
Стекнянский неотрывно смотрел на это самое дорогое и 
единственное на свете создание, и сердце немилосердно 
щемило от мысли, что вот сейчас надо оставить её. Уйти. 
Уйти снова в ночь, в темноту и грязь, вновь вернуться в во-
йну. Вспомнил, как стеснялись они друг друга в первые ми-
нуты близости. «Да и мудрено ли. Только и дал Бог, что пол-
месяца после свадьбы, ещё там, в Москве, в далёком ныне 
пятнадцатом. Да вот эту ночь, в тёплой, но всё же чужой 
квартире приютившего их доктора губернской больницы, 
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случайно попавшего в плен к антоновцам и обязанного Гу-
бареву спасением от их расправы».

«Что ж так не щедр ты, Господи, словно перебор-
щить боишься со счастьем для нас? А и гневить тебя, Боже, 
тоже не в праве. За одну эту ночь, что даровал нам». Это 
была их ночь, ночь горячей любви, безудержной страсти и 
ласк. Ночь бесконечная, как целый век, и быстротечная, как 
один лишь миг того самого века.

Тоска ледяным обручем вновь принялась сдавливать 
сердце. «Уйти? Куда? Зачем? Чего ради? Покинуть это без-
умно дорогое сердцу существо? Господи! За что же ты так?»

Ещё с вечера было определено, что выбраться сей-
час из города им не удастся, поездом небезопасно, пешком 
или подводами невозможно из за распутицы. Решено, что 
Иван Михайлович вернётся в отряд до лучших времён. Док-
тор обещал выправить более- менее надёжные документы 
для выезда в Москву, а дальше в Петроград, да когда это 
ещё будет. Николай Скорняков, который и был провожатым 
Стекнянского, и привёл потом Ольгу на квартиру доктора, 
ожидал его, как условились, в лесу на противоположном от 
города берегу Цны.

– Что, уже пора? – Ольга резко поднялась, а в гла-
зах испуг, а потом такая боль, что Стекнянский постарал-
ся быстрее спрятаться в её волосах, уйти от этого, такого 
беспомощного и страдающего взгляда. Она обвила его шею 
руками, прижалась всем телом, и от её беззвучных рыданий 
затряслись худенькие плечи.

Василий Скорняков возвращался под утро на свою 
квартиру на Араповской после бесконечного совещания в 
губернской ЧК. Усиленные опытными сотрудниками из 
Москвы и Питера, с новым руководителем чекисты вели 
какую то свою сверхзасекреченную операцию против ко-
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мандного ядра повстанцев, в которую не посвящали никого, 
даже первых лиц губернии. Батальону Василия отводилась 
вспомогательная роль не то прикрытия, не то резерва, что 
он так и не уяснил до конца. Отоспаться не дали, зачем при-
глашали, тоже непонятно. Вместе с тем Скорняков не мог не 
отметить, что действия губчека в последнее время стали бо-
лее продуманными, целенаправленными. Их агентура стала 
проникать не только в отдельные полки, но и в окружение 
Главоперштаба. Это не могло не сказаться на общих успехах 
по искоренению бандитизма. Даже его баталь ону, снабжён-
ному агентурными и, что важно, достоверными сведениями, 
удалось провести несколько удачных, правда, небольших по 
объёму войсковых операций. Досада от того, что не сможет 
увидеть нынче Ольгу Михайловну, не проходила, а лишь 
усиливалась.

В лунном ярком свете увидел вдруг вывернувшегося 
из переулка и направившегося в сторону Набережной чело-
века. «Военный, не иначе из офицеров, вон как левую руку к 
бедру прижал, словно шашку придерживает. Шаг, словно на 
плацу чеканит. Может, кто из военспецов наших, у кумушки 
до утра задержался. Почему тогда в сторону реки направля-
ется? Дак там и жилых домов- то нет».

– А ну, стой!
Высокая стройная фигура лишь на миг замедлила 

шаг, резко повернулась, и в сторону Василия полыхнуло вы-
стрелом из нагана. Промах.

«Мать твою…» – чертыхнулся Скорняков, торопясь 
вытащить из деревянной колодки маузер. Пока прилажи-
вал колодку к маузеру, стрелявший сорвался с обрывистого 
берега и выбежал на лёд. Свет луны чётко обозначил его 
фигуру, длинными ногами он загребал воду, выступившую 
поверх льда, и это явно мешало ему бежать быстрее.

– Ах ты, контра! Ну, от меня не уйдёшь! – Василий 
дважды выстрелил, но, видать, от волнения промахнулся, – а 
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ведь уйдёт, сволочь, – и оттого не на шутку забеспокоился. 
Выцеливал долго и лишь потом плавно спустил курок. «Есть!» 
– раньше почувствовал, чем увидел, как бежавший уже почти 
у противоположного берега ткнулся в снеговую наледь.

Спустился к кромке реки, сам собственно не пони-
мая, к чему, намерения идти к подстреленному по воде у него 
не было. С противоположного берега раскатисто грохнул 
винтовочный выстрел, и с Василия сорвало папаху. Он бо-
лезненно ощутил, что сам сейчас при этом чёртовом лунном 
свете превратился в прекрасную мишень. Подхватил папаху 
и поспешил быстро убраться с берега. Других выстрелов, 
слава Богу, не последовало. «Надо же, большевик Василий, 
атеист убеждённый, про Бога всё -таки вспомнил», – мысль 
мелькнула, но её сразу оттеснили другие.

Отшумело эхо прозвучавших над тихой Цной вы-
стрелов, ни на миг не потревожив сон губернского города. 
«Эка невидаль! Выстрелы в ночи в этом, давно уже ставшим 
фронтовым, городе». Луна только, словно убоявшись, что 
вынуждена была стать и невольным свидетелем происшед-
шего, спряталась за тучи. И  ночь, тёмная, непроглядная, 
поглотила и город, и реку, и тёмный лес на её противопо-
ложном берегу.

Ночь поглотила всё, и участники ночной перестрел-
ки живые, а тем более мёртвые, так никогда и ничего не уз-
нают. Не узнает Стекнянский, которого выволочит со льда 
Николай и который истечёт кровью в санях, запряжённых 
лохмоногой лошадкой, которую будет немилосердно гнать 
Скорняков до первого партизанского пункта. Никогда не уз-
нает Василий, кто стрелял в него и кого он уложил на непри-
ютном цнинском льду. Никогда не узнает Николай, что толь-
ко по чистой случайности (а может, Божьим провидением) 
его пуля пройдёт сантиметром выше, а не раскроит голову 
его родному брату. Никогда не узнает Ольга Михайловна и 
её, ещё не родившейся сын, имени убийцы их мужа и отца.
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Глава девятнадцатая

Дни текли, недели, месяцы. Вот уж и май на вторую 
половину перетёк, а на родной земле братьев Скорняковых 
не унимался пожар. Скакали из края в край конные отряды, 
вытаптывали редкие полоски озимых, с горечью взирали 
всадники на незасеянные, зарастающие хрустким осотом и 
сочной лебедой поля. Вздыхали понимающе и с той, и с дру-
гой стороны. И там, и здесь сплошь и рядом крестьянского 
роду племени народец.

По весне стосковавшиеся по крестьянскому труду 
красноармейцы впрягали в сохи своих лошадей, помога-
ли отвоевать от зарастающих сорняками полей десятину-
другую землицы, бросить в неё семя. Крестьянская совест-
ливость требовала, хоть чем- то расплатиться за постой, за 
пусть скудный, а всё же харч, которые выставляли на стол 
бабы.

А ещё они смотрели сквозь пальцы и не спешили до-
кладывать комиссарам о появившемся вдруг на поле оди-
ноком пахаре, который тоже рвал жилы лошадёнке и себе, 
пытался засеять хоть малый клок земли. Догадывались, да 
что там – наверняка знали, что мужик лишь на день из лесу 
вырвался. Знали, но помалкивали.

Земля -кормилица ждала своего хозяина пахаря, а он 
чаще всего не шёл к ней. За без малого год этой крестьян-
ской войны редкий двор в деревнях и сёлах обошла беда-
злодейка, мало кому из хозяек не пришлось одеть чёрный 
платок траурный. Сами крестьянские избы, подворья их 
словно чёрным пеплом припорошены. И ветер тугой, весен-
ний и горячий гуляет меж поваленных плетней, заваливших-
ся на один бок щелястых пустых сараев, пытается играть 
повисшими на одной петле воротами пустой риги. Там, где 
когда то кипела жизнь, где смех девичий плескался, где рез-
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вилась и шебетала без умолку ребятня, ныне разор, ныне за-
пустение. И лишь выглянет ненадолго иссохшая баба в пла-
точке чёрном либо выползут на солнышко ребятёнки, кому 
повезло голодную зиму пережить. В накинутом на грязные 
тельца тряпье, с неестественно раздутыми животами и тон-
кими ножками, они с надеждой выглядывают огромными 
горячими глазами, не появилась ли на пригретом взгорочке 
какая нибудь пригодная в пищу зелень.

А в это время в Тамбове слаженно и деловито прохо-
дило очередное заседание Полномочной комиссии ВЦИК. 
Тухачевский, высокий и подтянутый, в гимнастёрке, перетя-
нутой ремнями, горячо и уверенно бросал рубленые фразы.

– Я человек военный и приказы привык выполнять, 
чего бы мне это ни стоило. И хватит миндальничать. Мы 
армии Антанты разгромили, белых генералов в море сбро-
сили, а здесь…? Считаю необходимым: никогда не делать 
невыполнимых угроз, раз сделанные угрозы неуклонно пре-
творять в жизнь до конца.

Антонов -Овсеенко из -под стёкол очков ревниво по-
глядывал на Тухачевского: «Всё так: и разгромили, и в море 
скинули. Что- то ты, полководец, про то, как тебя под Варша-
вой разгромили, не вспоминаешь. Только военнопленными 
десятки тысяч ты там оставил. Ну -ну. Поживём – увидим. 
В одном с тобой нельзя не согласиться. С бандитизмом на 
Тамбовщине пора кончать».

Борис Васильев постарался вставить своё: «Необхо-
димо поставить между бандитами и основной массой кре-
стьян непреодолимую грань. Семьи тех, кто не сдаётся, вы-
селять на Север, в Сибирь, имущество их конфисковывать 
и отдавать сочувствующим нам крестьянам, в первую оче-
редь, пострадавшим от бандитов».

Антонов -Овсеенко поднял глаза на него: «И этот, 
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господин Васильев -Гольберг, туда же. Спешит отличиться 
перед ЦК. Чем же вы до этого занимались? Довели губер-
нию. Впрочем, вам это не впервой. Десять лет на берегах 
Женевского озера созерцал мир, оттачивал революционную 
мысль. В Россию вернулся, когда мы уже власть взяли под 
руководством Ленина и возглавляемого, между прочим, 
мной, Военно- революционного комитета. Поспешил вер-
нуться к раздаче портфелей. Одну из крупнейших россий-
ских губерний доверили, но и в этом, боюсь вряд ли пре-
успеешь». Тряхнув спадающими на плечи волосами, очки 
поправив, Антонов -Овсеенко заговорил о другом:

– Комиссией ВЦИК подготовлен проект Приказа за 
№ 171, требуется обсудить и подписать всем членам комис-
сии. Товарищ Лавров, зачитайте, пожалуйста.

– … Дабы окончательно искоренить эсеробандит- 
ские корни в дополнение к ранее изданным распоряжениям 
Полномочная комиссия ВЦИК приказывает:

1. Граждан, отказывающихся назвать своё имя, рас-
стреливать на месте без суда.

2. Селениям, в которых скрывается оружие, объяв-
лять приказы об изъятии заложников и расстреливать тако-
вых…… 

Тухачевский вновь скрипнул ремнями, поднялся:
– Я ещё раз настаиваю на непреклонном исполне-

нии оккупационного метода борьбы с бандитизмом. Только 
оккупация целых волостей и районов и насаждение органов 
Советской власти может принести успех.

– Михаил Николаевич, ты по- прежнему считаешь 
необходимым применение газов для выкуривания бандитов 
из лесов? – заинтересованно спросил Васильев.

– Да, и я только укрепился в своём решении.
– Полноте, Михаил Николаевич, вам ли, челове-

ку военному, не знать, что эффективность их применения 
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при наших то просторах равна нулю, – со скепсисом заметил 
Антонов -Овсеенко, который тоже когда -то учился в пре-
стижном военном училище и считал себя в военных делах 
весьма сведущим .

– Эффективность и вправду близка к нулю, – пари-
ровал Тухачевский, – зато эффект объявления о примене-
нии газов стопроцентный. И вообще, подавление восстания 
должно носить самые жёсткие формы. Вы посмотрите на 
бандитов, сдающихся добровольно, они ведь считают, что 
добились своего, вынудили Советскую власть отменить про-
дразвёрстку. Потому самый беспощадный террор. Ни один 
человек не должен избежать наказания. Надо вытравить из 
тамбовских крестьян даже мысль об их якобы победе. Что-
бы не только им, но и детям их даже не приходило в голову 
вновь подняться против Советской власти .

Заседала Полномочная комиссия ВЦИК. Двое её чле-
нов были из дворян, двое, Лавров и Васильев -Гольберг, – из 
мещан. Кем были для них крестьяне этого хлеборобного 
края, судьбы которых они сейчас решали?

Глава двадцатая

Вот и лето в полные права вступило, день Пресвя-
той троицы позади остался. Тишину жаркого июньского дня 
здесь, на бывшей охотничьей заимке дворян Кайсаровых 
нарушало лишь всхрапывание отведённых в тень лошадей 
да непрекращающееся гудение лесных тружениц пчёл над 
цветами.

Это была одна из последних, доселе ещё неизвест-
ных и недосягаемых для красных лесных баз Авдея Кныша. 
Посещал он её только при крайней необходимости, без на-
добности лишние тропы к ней не протаптывал. Берёг для 
каких-то, лишь ему известных целей.
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Сейчас Авдей в одиночестве сидел за столом, на ко-
тором в полном беспорядке валялись бумаги, оружие, гро-
моздилась грязная посуда. Вошедший Скорняков заметил 
отрешённые, уставившиеся в одну точку глаза командира.

– Вызывал, Авдей Семёнович?
– Проходи, присаживайся, – Кныш поднял на Нико-

лая тяжёлый взгляд, налил самогон в кружку, пододвинул, – 
пей, служивый, пей да рассказывай.

По этому взгляду, по интонации первых произнесён-
ных Авдеем слов понял, добра не жди, потому к кружке не 
притронулся, подобрался весь.

– Про что рассказывать?
– Расскажи ка мне, мил друг, как службу нёс ныне 

ночью караульную, как взятых в плен краснюков охранял? 
Как братца своего большевичка Василия, шибко порането-
го, из погреба выволок и куды отвёз, спрятал? Да ты, Коля-
Николай не юли, не оправдывайся, известно мне всё. Я мо-
жет тебя с умыслом на этот пост поставил. Ты мне правду 
расскажи, я ведь тебе не врал никогда. Али не так?

– Так. Ну, а коли тебе всё известно, Авдей Семёно-
вич, пошто пытаешь? – Николай поднял глаза и посмотрел 
прямо в глаза Кнышу. Тот наоборот опустил голову и заго-
ворил раздумчиво, с большими паузами.

– Я ведь ещё утром подходил к подводам, где ра-
неные, краснюки сидели. Один, правда, лежал поранетый 
шибко, в беспамятстве. Гляжу, а на руке якорёк синень-
кий, башку поворотил, тогда уж признал окончательно. Вас 
Скорняков, с другими тяжело спутать. Огласке, однако, не 
придал. Дюже посмотреть хотелось, как оно дальше энто 
дело обернётся. К стенке, подумалось, поставить завсегда 
успею. А оно вона как вышло. Что ж один ты али помог кто?

– Один на спине упёр, а в лесу уж на коня перело-
жил. В чём же умысел твой был, Авдей Семёнович? Меня 
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проверить хотел? Вроде бы была уже возможность такая. 
Хотя бы в том бою, когда один с пулемётом остался и целый 
час дивизион Переведенцева сдерживал, чтобы ты остатки 
отряда в леса увёл. Да и других случаев немало было.

– Это точно… Действительно хотел тебя прове-
рить… И знаешь, Николай, – сказал доверительно, – я почти 
уверен был, что ты так поступишь… Я бы даже удивился, 
если бы ты по -иному поступил, если бы родного брата не 
попытался спасти.

Авдей Семёнович замолк надолго, сидел, глубоко за-
думавшись, подперев кудлатую голову рукой.

– Четыре брата нас было… Двое на германской во-
йне головы сложили, а младший – уже здесь на Кариане, у 
меня на руках помер. Плакал больно. Шрапнелью ему жи-
вот разворотило. Так -то вот… Жену, ты сам слыхал, с девка-
ми ещё в марте в концлагерь спровадили, не знаю, живы ли. 
Одного меня Господь пошто -то на земле держит. Не должон 
человек один на свете жить, не должон… Помню, выйдем с 
братьями на покос, разве кто угонится, иде там? Батя стоит, 
смотрит, а на глазах слёзы. Али пахать выедим всей семьёй? 
Волы, лошади в борозде станут, нету сил у них больше, а 
нам братьям – всё нипочём. На гулянку уж в вечор заявимся, 
сапоги чистейшей юфти, рубахи плисовые. Куды там?! Со 
всех окрестных сёл парни умолкали… Сёмки Кныша сыно-
вья идут! Теперь один вот… Всё порушено… Один. Кстати, 
младшего нашего тоже Васильем звали. Сам не знаю поче-
му, а только я навроде как кафтан твой на себя примерил, 
хоть и лют был на братца твоего. Мы ведь с ним враги не 
случайные, мы кровные, нам уж никогда не ужиться на бе-
лом свете, или ему, или мне сгинуть надобно. Всё ж таки не 
стал препятствовать его вызволенью. И знаешь, я и сейчас 
не раскаиваюсь в этом. А чёрт с ним с брательником твоим, 
нехай живёт, коль выживет. Тут в другом в чём- то суть очень 
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важная. Только вот не ухвачу я никак суть-истину эту. Ви-
дать, не я один её не вижу, и ты, и другие не видят. Потому 
и самих себя порой не понимаем.

– Что дальше -то, Авдей Семёнович? Со мной как 
порешишь?

– А я уж решил. Когда ещё на пост энтот тебя ставил. 
После того, что случилось, места тебе в моём отряде нет. Уз-
нают другие – не простят. Иди на все четыре стороны. Хо-
чешь, к другому командиру примкнись, а лучше вовсе уходи. 
Не слепой, поди, сам видишь, что творится, лупят нас крас-
ные по всем статьям. А всё больше политикой своей бьют. 
Сегодня ещё двадцать человек отряд покинули, потянулись 
в волость сдаваться. И объяснение самому себе, и оправда-
ние вроде подходящее: «За что воевали – того уже добились, 
ненавистную нам продразвёрстку Во всём остальном пусть 
отцы -командиры расхлёбываются…» А как всё здорово на-
чиналось! Была идея общая, цель впереди, государство на-
родное построить. За эту идею разутые- раздетые с вилами 
на пулемёты шли! А теперь? Где борцы идейные? Нету, по-
легли все. Командиры где? Полчанин твой Токмаков погиб, 
Плужников – Батько погиб, Ишин где -то в Москве сгинул. 
Я уж про полковых командиров не говорю. Сам Александр 
Степанович – неизвестно где, – Авдей Семёнович надолго 
замолк, вновь опустил голову на сложенные руки.

– И ты уходи, Николай. Строго, поди, не накажут, 
учтут спасённого красного командира. Да и не расстреляют 
они всех- то. Через Антонова десятки тысяч прошли, всех 
расстрелять, это придётся горы и горы трупов навалить по 
всей губернии.

Николай даже головой потряс, будто тяжёлые, нераз-
решимые думы попытался стряхнуть.

– Мне самому пришлось Петра Михайловича хоро-
нить после того боя, где его ранили. Почитай на моих руках 
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умер. Держи вот, Авдей Семёнович, здесь место на схемке 
указано в 4- х верстах от Перевоза, где схоронил я его. Те-
перь двое нас о месте той могилки знают, – и умолк надолго.

– Слыхал, поди, у красных командующий новый 
Москвой присланный. Тухачевский. А ведь я с ним в плену 
однажды встречался. Поручиком он был. Отчаянная голова. 
Поди ж ты?! Судьба какая? На той войне и он, и Токмаков 
поручики, на этой и тот, и другой командующие армиями. 
Только армии разные. И тот, и другой за народ воюют вроде, 
а только не вместе, а против друг друга. Где же правда? Где?

– Сдаётся мне, Николай, не пришло ещё время, что-
бы люди суть -истину эту поняли, не пришло. А про Тухача 
того самого расскажи. Что он за птица, на нашу голову?

– Говорю же – отчаянный. Держали нас в лагере 
Бекстен -Биструп для нижних чинов, где -то в октябре сюда 
и привезли Тухачевского после его очередного неудавше-
гося побега. Не знаю, почему, только при поимке назвался 
он рядовым Михаилом Дмитриевым. Может, рассчитывал, 
что из солдатского лагеря сбежать легче будет. В ту пору 
дружен я был с одним унтер офицером по фамилии Аксёнов. 
Весёлый был чертяка, всё немчуру из охраны высмеивал, за 
что бит был не раз. Вот и уговорил его Тухачевский к побе-
гу, а тот меня, да ещё ефрейтора Красика подговорил. Так 
вот дней через пять ушли они, мне не довелось, как раз за 
день до того угодил в карцер. За что, за что, да за хорошее 
поведение. Достал меня один охранник плюгавенький. Что 
ни день, мне то отхожее место чистить, то с одного места в 
другое камни перетаскивать. В том -то и дело, что до кам-
ней этих никому дела не было, из -за вредности собствен-
ной, фриц поганый. А ещё думаю, он во мне казака увидел, 
может, чуб ему мой казачьим показался. А немцы, австрий-
цы казаков шибко недолюбливали. Как только узнают, что 
из казаков пленный, всё, затравят вконец, голодом заморят. 
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На фронте они казаков пуще огня боялись. Им их команди-
ры внушали, что казаки и не люди вовсе, а звери в обличье 
человеческом, и что кровь пьют горячую и человечинкой 
не брезгуют. Одним словом, доконал меня этот плюгавый, 
не стерпел я. Высмотрел его одного меж бараками, к сте-
не прижал и отдельными словами, а всё больше на пальцах 
поясняю, что коли не отстанет, то в следующий раз поймаю 
и башку ему, как курёнку, сверну. Вижу, глаза выпучил, го-
ловкой трясёт, дошло мол. Тут и я понял, что дошло до него, 
поскоку дух от него такой тяжёлый пошёл, что бросить мне 
его засранца пришлось. Только вот уже на следующий день 
загремел я в карцер, без объяснения моего проступка. Уж 
и не знаю, чего он про меня наговорил. А с Тухачевским 
я всего пару раз и виделся. Красавчик, ничего не скажешь, 
красавчик: росту высокого, скроен ладно. А про то, что не 
рядовой он, а офицер, причём кадровый, и не иначе как из 
гвардейцев, и без подсказки видно было. Выправка, голос, 
а главное, взгляд. Надменный и властный. Глядит своими 
чернущими глазами, вроде как на тебя, а тебя в упор не ви-
дит, словно что- то за плечом твоим рассматривает. Я однаж-
ды даже голову повернул, чего, думаю, он там увидел. Да 
он перед нами собственно и не скрывал своё офицерство. 
Помнится, с ветки листья содрал, и этим хлыстиком по го-
ленищу сапога постукивает, с носка на пятку покачивается, 
вдаль глядит куда -то, словно поле сражения рассматривает. 
А раз зашёл в барак, сапоги свои грязные Красику бросил, 
губы в узкую ленточку, процедил едва: «Почисть». И сказал 
так, что ефрейтор не посмел отказать. А ведь был Красик 
далеко не робкого десятка, три медали и два Георгия имел 
за бои и в денщиках никогда не был, а вот, поди ты, взялся 
безропотно чистить этому барончику сапоги.

– Он что, в самом деле барон?
– А шут его знает, это его в первый же день знаком-
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ства солдаты так окрестили. Барон, он там или не барон, 
но людьми командовать, повелевать это у него в крови ви-
дать. Чем закончился побег тот, не знаю я, ходили слухи, 
что Тухачевского вновь взяли, а Аксёнов с Красиком ушли 
якобы. Тухачевский, знать, тоже недолго в плену оставал-
ся. Не знаю, как там у него складывалось, только тому, что 
он у красных армиями, фронтами командует, меня не удив-
ляет нисколько. Другое удивляет, почему он не у белых на 
генеральских должностях. Смекаю так, что у белых своих 
старых генералов предостаточно, куда ему поручику, а вот 
у красных тебе все карты в руки, свои генералы у них когда 
ещё вырастут. Хоть и не шибко долго знался я с этим чело-
веком, только сдаётся мне, Авдей Семёнович, что не чета 
он бывшим красным командирам, которых партизаны наши 
бивали не раз. Крут и властен. Этот ни перед чем не остано-
вится, тыщи людей своих и чужих положит, а не остановит-
ся, добьётся своего. Тяжело нам будет, Авдей Семёнович, 
тяжело.

Замолчали надолго.
– Сам- то как же, Авдей Семёнович?
– Уж говорил тебе, мне с ними никак не ужиться. Я 

их никогда не жалел, на мне десятки душ большевистских 
убиенных, и к себе жалости не прошу. Один останусь, а во-
йны не прекращу. Знаю, чем кончится, но до конца пойду. А 
ты иди, Николай, иди. Может, и замирится ещё когда -нибудь 
Россия- матушка, поживешь ещё.
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Олег 
АЛЁШИН

Уехать в Царское село
Цикл стихов, посвященный поэту графу 

Василию Комаровскому

 «Граф Василий Алексеевич Комаровский… Кто зна-
ет теперь этого поэта? Немногие – даже среди писателей, 
охотно вспоминающих «Серебряный век» со всем его ро-
мантическим кипением, с его литературными парадоксами, 
бесчисленными зачинателями «новых путей» в искусстве. 
Да и раньше, до революции, стихи и проза Комаровского 
не вызывали особого внимания ни авторитетных критиков, 
ни широкого круга любителей поэзии». Эта цитата из книги 
«На Парнасе «Серебряного века» Сергея Маковского, поэ-
та критика, редактора и основателя знаменитого журнала 
«Аполлон», актуальна и сегодня. Но поэты Сергей Маков-
ский, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Георгий Иванов 
высоко ценили творчество Василия Комаровского. Так по-
чему же он остаётся забытым поэтом? Ответ на этот вопрос 
скорее печальный. Поэзия Комаровского фосфоресцирует 
лишь на фоне культуры «серебряного века». Понять его, в 
отрыве от изящной эпохи, к сожалению, крайне трудно. 
 Поэтический аристократизм – вот, пожалуй, отли-
чительная особенность творчества Василия Алексеевича. 

Поэзия

149



Кстати, это качество его роднит с Евгением Баратынским, 
несмотря на то, что один представитель «серебряного», а 
другой – «золотого» веков русской поэзии. 
 Счастье, если в жизни удаётся найти собеседника. 
Когда я открываю сборник стихов Василия Комаровского, 
то у меня возникает ощущение, что я вышел вместе с ним на 
долгую и неспешную прогулку по Екатерининскому парку 
Царского села. Наш разговор не выходит за пределы поэзии, 
что мне всегда импонирует в общении между людьми. Мне 
нравится его неторопливая поэтическая речь, есть в ней 
что-то от бронзовой латыни, античных статуй, насыщенных 
красок картин Тинторетто. Иногда мы просто молчим, под-
кармливая хлебными корками уток на пруду... 
 Цикл стихов, посвящённый Василию Комаровскому, 
- это некое продолжение нашего разговора, во всяком слу-
чае, мне хотелось бы так думать.  

1.

Уехать в Царское село,
Когда погода, так – на тройку,
Когда, как скулы, в ночь свело
Морозом сумрачную Мойку.
Ходить по улицам пешком,
Заглядывать прохожим в лица
И каждого почтить кивком,
Как лёгкая на ветке птица.
Случайно встретить в глубине
Екатерининского парка
Молочницу на валуне 
(Любви последней аватарка).
И птицам раскрошить батон
У кромки пруда без остатка.
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Прогулки праздной моветон -
Спешить куда-то без оглядки.
И на исходе светосил
Бродить по тихой Магазейной.
Здесь где-то Комаровский жил,
Теперь скрипит лишь снег музейный.
Я взял у питерской зимы
Немного сумрачного блеска,
Немного холода взаймы.
На том и кончилась поездка.

2. 

Закрыл глаза, но в темноте
Блуждает «отблеск Рима».
На петербургской широте
Я вроде пилигрима. 
Ищу под снегом особняк -
Дом Палкина, в котором
Когда-то обитал сквозняк
За пропылённой шторой.
Открыт забытый Де Ренье
На титульной странице.
Лакей, похожий на рантье,
Скрипучей половицей
Наводит скуку. Старый фокс
Лежит под тёртым креслом.
Собачей жизни ортодокс
Зевает в день воскресный.
В альбоме чуткий карандаш
Балуется бездельем:
Вселилась тётя в антураж 
С беспечным  рукодельем.
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Племянник вышел, как всегда,
На пешую прогулку.
Дойдёт до дальнего пруда, 
Раскрошит птицам булку.
На письменном его столе
Счастливых дней гербарий:
Знал толк в неспешном ремесле
Латинский антикварий.
Укрыто Царское чехлом,
Как мебель в кабинете.
Вся эта жизнь, как под стеклом,
В люминесцентном свете... 
На месте дома отыскал
В снегу один трилистник.
Февраль отнюдь не радикал -
Обыкновенный мистик.

3.  

Сорвал три лилии. Зачем? Да просто так.
Порой мне кажется значительным пустяк. 
Через три дня цветы завянут на столе -
Мой дом весь будет в светло-розовой золе,
Как приснопамятный печальный какаду
В академическом тринадцатом году,
Когда Большого царскосельского пруда 
«Казалось мрамором недвижная вода»,
Когда медлительность прогулочных шагов
Была сродни размеру анненских стихов.
Теперь немногому я в этой жизни рад.
Истлевших лилий мне нескучен аромат.
Есть что-то в нём от холода ночных дворцов
И безмятежно тёплых в парках вечеров.
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От скрипа лестницы, взбегающей во тьму,
И чувств, доверенных сожжённому письму.
Есть что-то в нём от нетерпенья острия,
На бронзовом плече уснувшего копья.

    
4. 

Я, к сожаленью, не «примерный царскосёл» –
Скорее крашеных скамеек новосёл,
Читаю бедной Pace* вслух александрин,
Но от него лишь повышается адреналин
У беломраморных классических скульптур.
Люблю нервозность впечатлительных натур.
Живу среди людей, но как-то в стороне.
Какой-то светлый мальчик подошёл ко мне
С охапкой листьев и рассыпал их у ног,
Не предвещая мне какой-то эпилог,
А просто это тихой жизни баловство,
Людей и парка стародавнее родство.
Хотя куда ни глянь – повсюду новодел,
Но нет в нём к прошлому иммунных антител.
И девушка с кувшином по-прежнему грустна.
О ней я буду думать, сидя у окна
Вагона-ресторана за чаем в три рубля. 
Вдали чернеет огородами земля.  

5.

Зачем путеводитель, лучше наугад
Открыть, как книгу, сонный регулярный сад,
Случайно обрести любимую скамью,
Но не войти мне в царскосельскую семью
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Холодных мраморов и бронзовых голов,
Аллей барочных и готических дубов,
Ведь мой наследный титул - внутренний турист, 
Но «здесь над Тютчевым кружился ржавый лист».
Теперь кружится надо мной пчела
Большого смысла в этом нет, но мне мила
Её забота о насущном тёплом дне.
Но как с ней связаны прозренья на скамье?
Я вижу мальчика, сидящего верхом 
На белом льве, заросшем изумрудным мхом.
Но отрок спит, как в знойный полдень аквилон,
А всё же светел тихий царскосельский сон.

Тамбовский альманах

154



Александр 
АКУЛИНИН

Всегда живой Шурка-поводырь
Биографический очерк

 С детства Александр Акулинин, по его собственно-
му признанию, мечтал  стать писателем: упорно рифмовал 
слова и предложения. Потом попробовал себя в прозе. На-
чал с небольших заметок в газету «Комсомолец Кузбасса», 
в которой был внештатным корреспондентом, когда работал 
в Новокузнецке. В этой газете и появился первый рассказ 
начинающего литератора.

А родился писатель и издатель Александр Михайло-
вич Акулинин в селе Большая Лозовка Токарёвского района 
Тамбовской области 26 июня 1938 года. После окончания 
школы работал в колхозе, на стройках Тамбовщины  и Си-
бири. В 1967 году Александр Акулинин вернулся в Тамбов и 
полностью посвятил себя творчеству. Первое объёмное про-
изведение писателя - автобиографическая  повесть «Шур-
ка-поводырь». Он посылал рукопись во многие журналы, 
издательства, но её не печатали. Живя и работая по законам 
народной мудрости «Терпенье и труд всё перетрут», Аку-
линин писал, переписывал, бросал и начинал снова. И вот 
– терпенье и труд вознаграждены: в 1975 году повесть была 
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опубликована в журнале «Волга». Это случилось после того, 
как Акулинина послали на Всесоюзное совещание молодых 
писателей, и он попал в семинар к редактору «Волги» Ни-
колаю Шундику. Ему повесть понравилась, он напечатал её 
в своём журнале. А через год она вышла отдельной книгой 
в Центрально-Чернозёмном издательстве в Воронеже. И в 
этом же году Александра Акулинина приняли в Союз писа-
телей – по одной книге: редкий случай!

В последующие годы произведения тамбовского 
прозаика периодически появляются в журнале «Подъём», 
издаются отдельными книгами в Воронеже и в Москве.

Герои первых произведений Александра Акулинина 
– преимущественно дети. Но читать его книги интересно 
и взрослым. Интересно и полезно. Становление характера 
подростка – вот основная тема прозаика. Беря начало в по-
вести «Шурка-поводырь», эта тема приобретает ещё более 
сильное звучание в дальнейшем творчестве писателя.

Повесть «Горька идёт за отцом» - взволнованный 
рассказ о мальчике, ждущем с фронта родителя. Когда же он 
встречается с пришедшим в село Борщёвку солдатом, лицо 
которого было обезображено ожогами, то и мысли не допу-
скает, что его отец может прийти таким же. Вернувшейся из 
больницы матери соседки рассказали, что заходивший сол-
дат - возможно, её муж, не узнанный ни ими, ни Горькой. И 
мать посылает сына догонять солдата.

Нелёгок путь мальчика. Не из-за длинной дороги, 
а из-за мучивших его сомнений. Вначале он решил вовсе 
не идти, а отсидеться в шалаше за деревней, матери же 
сказать потом, что не догнал. «Он торопливо принялся за 
строительство шалаша, но делал это скорее машинально, 
постоянно оглядываясь. Работа не клеилась. Сено, которое 
он носил из копён, не держалось на согнутых аркой ветках, 
сползало, разбредалось, и из-за этого в шалаше там и сям 
зияли дыры. И чем больше он наваливал сухой травы, тем 
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заметнее становились просветы. К тому же показалось, что 
осины зашумели громче, зловеще… Не выдержал Горька, 
закричал во всю мочь:

- У Гаврюшки Липкина отец весь-весь целёхонький, 
под бронёй всю войну, у Митьки Пыжика отец и на войне 
был да пришёл – любо поглядеть… А мой-то… да что я, 
хуже всех, что ли? И мамка изведётся до смерти, глядючи 
на такого…

Он хотел ещё многое прокричать, но слёзы не дали. 
Он опустился на колени, приткнулся лбом к осине и дал 
волю плачу…»

Дальнейшие события разрушают Горькины трусли-
вые планы, в его душе пробуждаются вначале просто жа-
лость, потом – долг.  Из сорванца, распевавшего на крыше 
дома частушки, Горька превращается в человека, впервые 
осознавшего собственное «я». После встречи с дядей Васей 
и его женой - людьми не просто добрыми в прямом пони-
мании этого слова, но и благородными, способными про-
будить своими поступками доброту в окружающих, подро-
сток задумывается:  как-то не так он жил до этого, совсем 
не то делал. И далеко отступили детские забавы, надо было 
принимать взрослое решение. Можно было ещё вернуться 
в родную деревню – путь до неё был ближе, чем предстоя-
щий, но выбрать короткий путь нельзя: в душе мальчика ро-
дилась истина, которая отодвигала детство в дальние дали 
и, кажется, укорачивала предстоящий путь.

Встреча с хорошими людьми пробуждает в душе 
подростка чувство долга. И это чувство поведёт его дальше 
по дороге за отцом – по дороге взросления. В одной деревне 
Горька познакомился с таким же, как он, мальчишкой, отец 
которого вернулся с войны без обеих ног. Выслушав  Горь-
кин рассказ, подросток с какой-то тайной гордостью сказал: 
«Мы своего батю враз угадали. Да и то, он хоть и коротким 
стал, но лицом не сменился…»
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И не могла не появиться у Горьки мысль, что кто-то 
и безногому отцу рад, а он и близко не хотел подпускать 
солдата с ногами, пусть и израненными.  И теперь он уже 
торопится догнать его, жалея об упущенном времени:  

«Новый день был, что и вчерашний, пасмурный – в 
Горькиных же глазах сияло солнце… Ступал по земле, а ве-
рилось – по воздуху. До следующего села было километра 
три. Горька одолел их, поигрывая… От первого же встреч-
ного узнал, что отец ночевал здесь и всего час или два назад 
в путь двинулся, и что идётся ему совсем худо… и что если 
Горька будет шибко ногами двигать, то непременно в Фёдо-
ровке нагонит.  Вот тут-то Горька зло изругал себя: не спе-
шил бы вчера с ночлегом, мог бы на целую ночь раньше с 
отцом встретиться. Не пришлось бы ему лишние километры 
топать, попусту бить израненные ноги… Как подумал об от-
цовских ногах, так мурашки по телу высыпали… Вовремя 
вспомнилась тачка, увиденная за двором у давешнего деда. 
Горька не слабак, довезёт отца на тачке…»

И веселее зашагалось мальчику. Как только он уви-
дел еле передвигавшего ноги солдата, у него заколотилось 
сердце: как же он выйдет ему навстречу, что скажет? «Па-
панька, куда же ты?» Или: «Батя, пошли домой!».

Но какой же удар пришлось выдержать Горьке, не 
просто смирившемуся с мыслью, что солдат с обезображен-
ным лицом – его отец, а с нетерпением и волнением ждав-
шему встречи с ним! 

«По ту сторону плетня сгорбленная старуха вместе 
с молодухой прямо на улице моют горшки. От тёплой воды 
исходит парок. Не разгибая спин, о чём-то беседуют. Вдруг 
молодая выпрямилась, уронила горшок.

- Мамань, глянь, глянь, кто идёт!
Горька ещё ничего не понял, только ноги отказыва-

лись двинуться с места.
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Старуха запустила пальцы в седые волосы и, опроки-
дывая горшки, бросилась навстречу солдату:

- Васятка, сынок! Дитёнок…
И молодая, и старая безумно тискали солдата, уливая 

слезами счастья… А за углом, всего в нескольких метрах от 
них, уткнувшись лицом в старый плетень, плакал конопа-
тый мальчик…»

Нельзя ни обратить внимание на то, что на протяже-
нии всего пути подростка характер его меняется не толь-
ко от встреч с разными людьми, но и от соприкосновения 
с природой, которая чутко реагирует на его то тёмные, то 
светлые мысли. Когда он начал строить шалаш, чтобы отси-
деться в нём, а не догонять солдата, «осины зашумели гром-
че, зловеще…»; во время ночёвки у дяди Васи на сеновале 
Горька видит через отверстие в крыше, что ему будто бы 
«подмигивают звёзды»:  к этому времени в его душе что-то 
уже «сдвинулось» в сторону доброты и жалости; а когда за 
несколько дней озорной мальчишка превратился в рассуди-
тельного, почти взрослого человека, которого и мать родная 
не узнала бы, не то, что соседки, привыкшие к его далеко 
не безобидным проделкам, то и в пасмурный день для него 
светит солнце, и кажется ему, что не по пыльной и неровной 
деревенской дороге шагает он, а летит по воздуху – только 
бы скорее догнать отца…

Несмотря на грустный для читателей конец повести, 
а  для подростка – трагический, писатель вносит  лириче-
скую, обнадёживающую нотку в заключительные фразы. 
Горьку в пути сопровождала собачка, которую отпустили 
с ним, чтобы не скучно было, хозяева, приютившие его на 
ночь. Она скулила и тёрлась у ног плачущего мальчика. «И 
видно, от отчаяния собиралась взвыть и уж морду подняла 
кверху, но увидела над собой среди грязно-серых сплошных 
туч  кусочек чистого голубого неба. Это удивило её и оста-
новило».
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Повесть «Горька идёт за отцом» - одно из психологи-
чески сильных произведений Александра Акулинина. Она 
близка нам ещё и тем, что в ней – знакомые названия там-
бовских сёл и деревень: Борщёвка, Мухановка, Андреевка, 
Берёзовка, Большая Фёдоровка. И в каждом населённом 
пункте – свои обычаи, не похожие друг на друга люди, в 
большинстве своём готовые прийти на помощь. Эта искон-
но русская доброта, иногда выражаемая людьми в несколь-
ко грубоватой форме, «чтобы не расслабляться», постоянно 
подчёркивается писателем.

Интересны и познавательны в художественном и 
историко-краеведческом отношении романы Александра 
Акулинина «Светла водица» (1989) и «Крепость на Цне» 
(1989, 1993, 2001).

В романе «Светла водица» действие происходит в 
тамбовской деревне Калиновке в годы, когда за неосторож-
но сказанное слово можно было крепко поплатиться, когда 
особенно непримиримой была борьба с религией. Но и тог-
да находились бесстрашные люди, которые не молчали, не 
бездействовали, несмотря на то, что успели уже натерпеться 
от таких, как партийный деятель Лиховатский, заставляв-
ший многих трепетать от одного своего вида. Запоминается 
Иван Фомич Глушков, жизнь которого складывалась внача-
ле удачно, но в 1937 году его обвинили во «вредительстве», 
и он много лет провёл в местах заключения. Однако, вер-
нувшись в Калиновку, встретившую его покосившейся из-
бёнкой и сдержанностью односельчан,  Иван Фомич всё же 
нашёл своё место: работа  в школе – очередная жизненная 
ступенька - возродила его душу.

Вызывает уважение Ефросиния Кузьминична Бес-
перстова, по прозвищу Фроська Бесстрашная. За своё 
бесстрашие она и получила сполна: и в тюрьме сидела, и 
предательство испытала, но не сдалась. А счастье нашла в 
усыновлённом ребёнке, который вырос настоящим гражда-
нином.
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И в этом произведении Александра Акулинина од-
ним из «действующих лиц» является природа. Она, как му-
дрый воспитатель, и наказывает, и награждает: неожидан-
но за деревней пробился родник, который стали называть 
святым источником. Он - символ добра, света и чистоты. 
Вроде бы и неоткуда ему было пробиться, засуха стояла, 
дождей долго не было, а родничок - за терпение людское 
награда. Однако злые и чёрствые люди замахнулись и на эту 
святыню: кто-то трактором перепахал и свежепосаженные 
осинки, и участок земли с родничком. Но природу победить 
не так-то просто: «Родничок бежал так же бойко, одолевал 
рытвины, торил себе руслице»…

И Геннадий Калинович Беспёрстов (отчество ему 
дали по названию деревни Калиновки) – тот самый, кото-
рого усыновила когда-то Фроська Бесстрашная, удивляет-
ся своему спокойствию: увидев то, что сделала чья-то злая 
рука, он должен был прийти в бешенство – ведь столько 
сил и времени (а главное – души!) потрачено и на посад-
ку осинок, и на благоустройство всего пространства вокруг 
родничка! А он спокоен. «Потом он понял – это не спокой-
ствие, это что-то выше и твёрже. Ведь родничок – он не сам 
по себе, это жизнь… Предстоит борьба, и не будет она лёг-
кой… Надо биться и биться. Главное, не мельтешить, быть 
таким же сильным и чистым, как вот этот родник! Сильным 
и чистым!..»

Автор так описывает встречу человека с природой, 
с её явлениями, нередко остающимися из-за мирской суе-
ты незамеченными, что читаешь и словно воочию видишь 
всё, что хочет показать писатель своему читателю: «Мудрая 
природа иногда от доброты своей преподносит людям на-
зидательный урок. Вдруг среди серости, однообразия, мо-
нотонного течения времени и событий она, как бы сделав 
крутой, необъяснимый поворот, кажет взору необычное по 
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красоте, удивительное по чистоте и целомудрию явление. 
И неожиданно удивлённый, замрёшь в трепетном восторге, 
возвышенный необычным даром и униженный сознанием 
того, что не в силах понять до конца это великое чудо… 
Умытые деревья блистали свежей зеленью увлажнённых 
листьев, сорные травинки, ещё вчера чахло и тонкостебель-
но вытягивавшиеся подле колодца, теперь изумрудно свер-
кали  в лучах восходящего солнца. И само солнце, удивлён-
ное отмытым до синевы небосводом, взбиралось по нему 
бережно, как заботливая хозяйка, входящая в празднично 
убранную горницу…»

Представляя такую картину, для описания которой 
автор находит не обычные слова, а поэтические, идущие 
из самого сердца, с гордостью думаешь: «А ведь это наша, 
тамбовская природа!» И может, кто-то после прочтения ро-
мана, таких его запоминающихся страниц, по-иному посмо-
трит вокруг себя и увидит ту красоту и чистоту природы, 
которая облагораживает и возвышает.

Как афоризм, запоминаются слова героя романа 
«Светла водица» и его автора: «По тому, сколько хорошего 
и полезного сотворим мы для здешних мест, можно опреде-
лить, насколько мы способны для дел больших»…

Заметным явлением в истории литературы Тамбов-
ского края стал роман Александра Акулинина «Крепость на 
Цне». В нём много героев с не совсем обычными именами: 
Дорошка Милованов, Виряска Видряпкин, Ивашка Скры-
лец и, конечно, воевода Роман Бобарыкин (в историко-ли-
тературном краеведении известно двоякое написание этой 
фамилии: Боборыкин и Бобарыкин). 

Вот как описывает автор первое появление перед на-
родом Романа Фёдоровича: «…Из шатра богатого, в окру-
жении служителей христовых, разодетых в ризы золочёные, 
вышел сам стольник Роман Фёдорович Бобарыкин и реши-
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тельно взошёл на помост. И будто по чьей-то невидимой 
команде или, подчиняясь какой-то непознанной силе, над 
лесом, над речками, пугая птиц и зверьё, взнялось и гроз-
но покатилось громовое ликующее “ура”. Оно обрадовало 
стольника и захватило. Распахнул он синий, заморской шер-
сти кафтан, глубоко вздохнул, аж пуговки на рубахе поот-
скакивали, и грянул вместе со всеми могучее русское слово. 
Дремучий лес, чистоводные речки не слыхивали доселе та-
кого переполоха.

Дорошка до звона в ушах напрягал свой голос, но 
не слышал самого себя. Сплошное “а-а-а” вбирало его го-
лос, как вбирает огромный бурный поток в свою стремнину 
воды хилого маленького ручейка. И открылась истина До-
рошке: не похоже это скопище людское на ярмарку. Там лёг-
кость, веселье, праздничность, а здесь сила! Неукротимая, 
необоримая!..».

Вчитываясь в страницы романа, невольно делаешь 
вывод: в центре произведения его главная «героиня» -  кре-
пость, заставившая устрашиться самого ногайского мурзу 
Абадира. И это естественно. Крепость - не просто оборони-
тельное сооружение, а будущий город Тамбов – с его людь-
ми, природой, с богатой, теперь уже 382-летней историей.

В романе Александра Акулинина показана многосто-
ронняя, разнообразная жизнь: люди с их добрыми и злыми 
поступками; крупные и мелкие события, связанные со стро-
ительством крепости, - с одной стороны; с другой - нежные 
чувства Дорошки к Алёнке, бескорыстная дружба его с Ви-
ряской, запоминающаяся, живая природа нашей малой ро-
дины.

Напутствием читателю звучат заключительные сло-
ва эпилога романа: «Нынче в черте Тамбова, на территории 
кардиологического санатория, уцелел лишь небольшой ку-
сочек того давнего леса.  Растёт тут дуб-великан. Специали-
сты определяют его возраст в пятьсот лет. Дерево находится 
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под охраной государства. Может, это и есть тот самый дуб, 
который спасли от порубки Дорошка и его друзья?

Где-то я читал, что деревья своими клетками “запо-
минают” происходящее вокруг, около них. Надо только по-
нять, расшифровать язык деревьев, и мы можем узнать, что 
было многие-многие годы назад.

Может, придёт такое счастливое время, и мы без тру-
да сможем “поговорить” с дубом-патриархом. И он расска-
жет нам истину о давних наших предках. Как хочется ве-
рить в это!»…

Александр Михайлович Акулинин скончался в Там-
бове 30 июня 2010 года, но он жив в памяти благодарных 
читателей и друзей по писательскому цеху. Многим он дал 
путёвку в литературу. В память о нём продолжают прохо-
дить «Акулининские среды», которые долгие годы вёл сам 
Александр Михайлович.

Валентина ДОРОЖКИНА,
 член Союза писателей России 

                     Александр АКУЛИНИН

Как мужики в кино снимались
Рассказ

Однажды в окрестностях нашего села киношники 
появились. Места им тутошние глянулись: облюбовали они 
их для своей кинокартины... Оно и понятно:  хорошо у нас, 
без похвальбы сказать, привольно - и глазу есть на что по-
смотреть, и есть чем душу порадовать. Лес неподалёку, луга 
уцелели. Везде попахали, а наши уцелели.

Киношники для съёмок решили приспособить боль-
шой луг около леса. Картину они снимали про партизан, и 
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должен на этом лугу бой произойти. Для того, чтобы всё 
по-правдашнему выглядело, привезли целую машину ору-
жия разного, два танка немецких, «тигра» прибуксировали.

День съёмок назначили, тут и партизаны понадоби-
лись, а где их возьмёшь, окромя как в нашем селе. Пошёл 
сельский председатель уговаривать:

- Мужики, завтра, как один, к правлению, потом на 
луг поедем, в кино сниматься. Партизанами будете.

А мужики косоротятся: охота ли на осеннем ветру 
день-деньской мёрзнуть? 

Так что наутро к месту сбора один мой кум припо-
жаловал: уж так ему захотелось в кино попасть. Видя такое 
положение, за дело взялся колхозный голова. Он у нас - че-
ловек решительный и строгий. Как рявкнул по сельскому 
радио:

- Товарищи мужчины, кто не явится в кино снимать-
ся, тем огороды пахать не будем.

Враз сбежались, как миленькие. Посажали их в ма-
шины и повезли на луг. И я поехал, хотя нога у меня с войны 
пораненная и для киношных дел я негожий. Посмотреть-то 
охота...

Глянул на угрюмую компанию режиссёр и заробел. К 
председателю с вопросом:

- Слушай, - говорит, - а они, случаем, боевого оружия 
с собой не прихватили?

Председатель, как мог, успокоил. И началось.
Мой кум так и завертелся перед режиссёром, а тот на 

него ноль внимания, фунт презрения. По ходу дела коман-
дир партизанский требовался. Киношный начальник, долго 
не думая, ткнул пальцем в грудь Лёхи Вьюнова (мы промеж 
себя-то Вьюнком его зовём) и сказал:

- Вы будете за командира.
Лёха, конечно, воссиял, зато мужики такой галдёж 

подняли, что режиссёр уши свои пальцами позатыкал. Он 
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бы подумал, кого в командиры попрочил? Вьюнка! Какой 
из него командир, коли  с женой собственной управиться не 
может?  Снюхалась у него с чужаком, с командированным 
шофёром.

Режиссёр послушал-послушал галдёж и махнул ру-
кой: мол, сами решайте... И быстро всё уладилось - брига-
дира командиром избрали.

Глянул на него киношник, и у него аж скулы повело. 
В бригадирах-то у нас - Шурка Перепёлкин, почти мальчик, 
хрупкий, неокрепший. Ну, какой из него киногерой?

Однако стерпел режиссёр. Время его поджимало: 
осенний день короток.

Ну, бой есть бой, там и убитые должны быть. С кан-
дидатами на покойников канители не было. Петра опреде-
лили и Вьюнку упасть замертво доверили. Мужики даже 
маленько обрадовались:

- Пусть падает, да чтоб в лужу угодил, может, тогда 
лучше женой покомандует.

Гляжу я, кума моего дрожь пробирает, не терпится 
ему. Ну, думаю, сейчас куманёк что-нибудь да отчубучит.

Режиссёр всех предупредил: во время наступления 
партизан взрывы произойдут, но пугаться их не надо, всё 
рассчитано.

Наконец, отвели «партизан» на исходную позицию 
- километра за два от съёмочной площадки, оружие с хо-
лостыми патронами роздали, и режиссёр через усилитель 
скомандовал:

- Начали! Пошли!
Мужики так это, вразвалочку, не поспехая, двину-

лись, изредка постреливают... Зато кум мой рванул, будто 
жеребец застоялый. У режиссёра от удивления аж губы к 
рупору пристыли. Потом опомнился, вопит:

- Стоп, стоп...
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Тот, который у камеры, завозмущался:
- Чего стоп? Хорошо же мужик идёт!
- Вот именно, хорошо - так хорошо, что плохо. Если я 

так его сниму, то с меня голову снимут, скажут: ты какого-то 
неизвестного Героя Советского Союза открыл.

И опять кричит свое: стоп, стоп! Но этим «стопом» 
кума моего не остановишь. Он как нажал на спусковой крю-
чок автомата и шпарит.

Режиссёр в испуг вдарился:
- Если мы его не остановим, он нам всю аппарату-

ру разнесёт, выпускайте танки на него, сразу оба, одним не 
возьмём.

Но танки старые, как на грех, не заводятся. Режиссёр 
кричит по-мощнику: мол, давай,  выходи наперерез. А тот 
струсил:

- Я не самоубийца, чтоб без оружия на такого выхо-
дить. - Давай боевую противотанковую гранату, тогда погля-
дим...

Вижу, среди киношной братии вот-вот паника всеоб-
щая случится: выручать надо. Кидаюсь куму наперёд.

- Кум, - кричу, - остановись!
А он в ответ шипит:
- Уйди с дороги, иначе в рукопашную сойдёмся.
Глазища вылупил, не моргает: видно, боится, как бы 

слепым на плёнке не получиться.
- Остановись! - опять кричу, - ближе не подходи, в 

объектив не влезешь, не вместишься...
Дошло до него. Остановился, как вкопанный. И, не 

отдышавшись, у режиссёра спрашивает:
- Ну, снял?
У того испуг прошел, взамен злость появилась:
- Я не вас лично приехал снимать, а массы. А где они 

- массы-то? Вы от них на целый километр оторвались.
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Оглянулся кум и лицом побелел, выругался крепень-
ко, опять к режиссёру:

- Дай хоть один диск с боевыми патронами, я покажу 
этим кособрюхим, как в атаку ходят...

Конечно, никто такую просьбу не уважил. Пришлось 
начинать сначала.

Кума уговорили, пообещали: мол, как придвинется 
отряд к камере, его, то есть кума моего, обязательно снимут 
крупным планом.

Опять команда: начали, пошли, опять взрывы, а му-
жики, как варёные. Режиссёр их понукал и понуждал таки-
ми некиношными словечками... Всё бестолку.

Колхозный голова про огороды непаханые напомнил, 
вроде бы оживились. Начали снимать. Режиссёр командует:

- Первый убитый падает!
Вьюнок снимает телогрейку, стелет на землю и так 

это плавно, культурненько возлегает. Режиссёр за голову 
схватился.

Вы что, - кричит, и даже не кричит, а орёт, - убитый 
или охромевшая балерина? Второй убитый!

Петро подобросовестней, сказали - он и бухнулся. 
Однако тут же вскочил и задал дёру в обратную сторону. 
Кое-кто ловить его бросился.

Пришлось прекратить съёмку, потому как не насту-
пление получалось, а, скорее, обратное.

Режиссёр на покойников накинулся, Вьюнок отмол-
чался, а Петро едва не со слезами оправдывался:

- Ага, хорошо вам командовать: па-да-й. Я упал по-
ближе к кочке, где трава погуще и помягче, а там ёж оказал-
ся. Я теперь по всей форме пораненный, мне теперь садить-
ся не на что.

Режиссёр на такое объяснение - ноль внимания. Ра-
зоряется пуще, к председателю с угрозой подступает: мол, 
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перерасход плёнки на твой колхоз спишу. Нашему голове 
тоже в рот палец не клади...

Неизвестно, чем бы дело кончилось, но вовремя 
помощник режиссёра встрял: подал совет приблизить дей-
ствия к фронтовой обстановке.

- Как это? - опешил его начальник.
- Очень просто. На войне давали фронтовые сто 

грамм. Ну, и мы тоже....
- А где возьмём?
- Есть же у нас спирт для протирки аппаратуры.
- Ладно, давай приближай, только побыстрее, - согла-

сился старший.
Наши мужики завеселели, кое-кто, оказывается; и из 

дому прихватил.
И пошло всё чин-чином. Взрывы гремят, автоматы 

строчат, покойники падают, как всамделишные. Оттаял и 
режиссёр: уже не кричит, не ругается, а так это шепотком 
похваливает: «Молодцы, мужики, молодцы». Чую, вот-вот 
с его губ команда о конце съёмки слетит. Но тут случилось 
непредвиденное. Видно, не только я, но и кум мой почув-
ствовал конец работы, побоялся, что не успеет попасть в 
объектив, опять приударил. А тот, который взрывами руко-
водил, не ожидал такой прыти, крутанул свою ручку, и кум 
мой как раз под взрыв и угодил. Я только и увидел в дыму, 
как кумовы сапоги мелькнули.

Режиссёр в который раз за голову схватился:
- Не обошлось без жертв... Всё, кончили, сняли...
И к куму направился. Но председатель наш дорогу 

преградил:
- Не замай, этот наш будет, никуда не денется, вот 

этих останавливать надо. Если упустим в лес, то я их оттуда 
потом за неделю не выманю.

А мужики в азарт вошли, наперегонки шпарят, никто 
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уступать не хочет, и уже кое-где рукопашная пошла. Слава 
богу, танки завелись. Наперерез двинули. Кое-как останови-
ли разгорячённую рать. О куме вспомнили.

Дым маленько рассеялся, и кум мой увидался. Сидит 
на кочке, с головы до ног в глине, глина даже из ушей его 
торчит, а он улыбается.

«Ну, - думаю, - мозги взрывом у него стряхнулись и 
спятил мужик».

Режиссёр его ощупывает: мол, кости целы, а кум 
спрашивает с улыбочкой:

- Ну, как я сыграл?
Режиссёр от радости целует его, из ушей глину вы-

ковыривает.
Молодец! - говорит, - сам Штирлиц после тебя хуже 

будет смотреться!..
Потом проводили мы киношников и стали ждать, 

когда кино выйдет. Только зря томились, ожидаючи-то, по-
тому как дело тёмное вышло. Как мы ни вглядывались, как 
ни щурились мужики, никто себя не угадал. Бегали вдале-
ке какие-то крохотулечки, будто букашки, и всё. Обидно, а 
больше всех мой кум рассерчал:

- Я, можно сказать, форменную контузию получил, 
глина до сего времени из ушей точится, а они такое безобра-
зие вытворили...

Да, дюже осерчали наши мужики. Но вы не подумай-
те чего такого: люди у нас отходчивые, места распрекрас-
ные, только снимать да снимать в кино. Так что не стесняй-
тесь, приезжайте! А мы, коль чего, подсобим.
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Майя 
РУМЯНЦЕВА

«Здесь удивляюсь каждой жизни…»
Биографический очерк

В 1968 году приехавшая в Тамбов на постоянное 
жительство сорокалетняя Майя Румянцева возглавила об-
ластную писательскую организацию, сменив на этом посту 
Александра Васильевича Стрыгина. К этому времени Майя 
Александровна успела уже проявить себя как поэтесса и 
общественный деятель. Ни один литературный праздник 
не проходил без её участия. Она постоянно встречалась с 
тружениками полей, рабочими, студентами, выступала в во-
инских частях. Её сборники выходили в Центрально-Чер-
нозёмном книжном издательстве, большие подборки стихов 
печатались в областных и центральных газетах и журналах.

Майя Румянцева родилась 27 декабря 1928 года в 
Москве. На её долю выпало тяжёлое детство. Она была под-
ростком, когда началась Великая Отечественная война. Уже 
тогда будущая поэтесса понимала, что каждый человек дол-
жен внести свой вклад в дело победы над врагом. Труд, ино-
гда и непосильный, сопровождал её всю жизнь. «Не верят 
мне, что работала грузчицей», – написала Майя Алексан-
дровна в одном из стихотворений. Да, в это трудно поверить 
тем, кто мало её знал. Грузчицей она действительно рабо-
тала, и вообще ей не чужд был любой труд. Она обладала  
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удивительным даром опоэтизировать всё и всех.
Сколько стихов подарила читателям Майя Румян-

цева! Сколько профессий воспела в своих произведениях!  
Её поэма «Как поэт опоздал на свидание» - о Герое Соци-
алистического Труда доярке Тамаре Куделиной – вышла в 
1974 году в московском издательстве «Современник»  от-
дельной книгой. Из посвящений - сосновцам, мичуринцам, 
липчанам, целым  коллективам и организациям – состоит 
сборник «Характеры» (1977): Майя Александровна писала 
о доярках, шофёрах, учителях – о людях труда, с которы-
ми вела доверительный разговор и делилась сокровенными 
мыслями.  Этот сборник вышел в свет, когда Майя Румянце-
ва жила уже в Тамбове. А до этого работала в Москве лабо-
ранткой в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, 
училась в Литературном институте имени А. М. Горького. 
Позже переехала в Липецкую область, а в конце 1960 го-
дов – на Тамбовщину. Здесь, в чернозёмном крае поэтесса 
обрела друзей, написала немало стихотворений и поэм, име-
ла огромную аудиторию слушателей. Тамбовский край стал 
для Румянцевой второй малой родиной, щедро дарившей ей 
темы и героев произведений:

Здесь удивляюсь каждой жизни,
Здесь судьбы к сердцу пролегли,
Для коих ширь большой Отчизны
С Тамбовской началась земли.

Первая книга стихов Майи Румянцевой вышла в 
1962 году, а через год в Москве проходило Всесоюзное со-
вещание молодых писателей. Майя Александровна попала в 
семинар известного поэта Николая Тихонова, который сразу 
обратил внимание на необыкновенную лирическую силу её 
стихов, на их тонкий психологизм и светлое ощущение мира 
у автора. Через несколько лет ещё один известный писатель 
– Илья Сельвинский – назвал Майю Румянцеву в числе та-
лантливых русских поэтов.

Она много ездила по стране. Собираясь в очередную 
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командировку, улыбалась: «Еду за стихами». И привозила 
их из каждой поездки. В сборниках поэтессы читатель най-
дёт стихи о войне и о хлебе, о добре и зле, о встречах и раз-
луках. Биение сердца чувствуется в каждом стихотворении. 
Майе Румянцевой принадлежат ставшие известной песней 
стихи о Зое Космодемьянской; это её строки звучат у Веч-
ного огня на Соборной площади в Тамбове: «Я приговари-
ваю к смерти всех убийц. / Я приговариваю к жизни всех 
убитых!».

Со страстностью честного поэта и гражданина пи-
шет Майя Румянцева о судьбах людей своего поколения, 
гневно осуждая тех, кто забыл, «какой ценой завоёвано сча-
стье». Её «Баллада о седине» была опубликована во всех 
центральных газетах и журналах, она до сих пор звучит на 
вечерах поэзии:

Поэзия Румянцевой – это исповедь. Она не боится 
покаяться перед читателем, показаться слабой. Она всегда 
верила, что читатель поймёт всё, что написано неравнодуш-
ным сердцем. Эта вера – от искренности. Она любила своего 
читателя, и он платил ей взаимностью. С каким восторгом 
принимали Майю Александровну в рабочих и студенче-
ских аудиториях! Её слушали самозабвенно, затаив дыха-
ние, внимали каждому слову. Многие стихи слушатели уже 
знали, но всё равно просили читать и «Балладу о седине», 
и «Протест», и «Чайку». Все стихи производили потрясаю-
щее впечатление, особенно стихотворение «Чайка» с такой 
концовкой: «Скажи, а чайки тоже умирают, когда их море 
предаёт?..». После этих строк зал замирал, и аплодисмен-
ты раздавались не сразу, как это часто бывает при особенно 
сильном впечатлении.

Все, кто встречался с Майей Румянцевой, говорил с 
ней, читал или слышал её стихи, - буквально прикипали к 
ней, делились своими радостями и горестями. И если она 
чувствовала в собеседнике друга, тоже доверяла ему и ста-
новилась откровенной:
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Ты приходил ко мне,
И я была волшебницей.
Ты становился в той стране сильней –
В моей стране, где очень много нежности,
В моей стране, где очень мало дней.

В предисловии к книге Майи Румянцевой «Избран-
ное», которая вышла в издательстве «Художественная ли-
тература» в 1980 году, как раз в год её кончины, поэт Вла-
димир Цыбин  написал: «В сущности, большинство стихов 
Румянцевой – это воспоминания: о детстве, об услышанном 
от горемычных деревенских баб, о работе; даже любовь – в 
прошлом. Словно она давным-давно разлучилась с кем-то 
дорогим, невозвратным. Её стихи о любви – из разлуки. К 
ней, к её стихам о любви, как нельзя, кстати, подходят слова 
Жуковского о том, что в жизни много прекрасного и кроме 
счастья…».

И это прекрасное, которого у Майи Румянцевой 
было много, она воспевала до конца дней, даже тогда, когда 
боль не давала дышать, когда таяла надежда на выздоров-
ление. Поэзия жила в ней, пока билось её сердце, – сердце 
любящей, терпеливой женщины и великой труженицы. Она 
никогда не сетовала на судьбу, работу считала лекарством от 
всех бед, верила, что земля делает человека добрей:

Глубокими чувствами проникнут поэтический голос 
Майи Румянцевой, когда она говорит о любви, о счастье лю-
бить и быть любимой. И даже в стихах о разлуке, о неразде-
лённой любви её лирическая героиня – не жалкая женщина, 
смирившаяся со своей участью, наоборот, она становится  
возвышенной, обогащённой великим чувством:

Уйду в беду или в моря…
Нелепо всё и просто:
Я – государство.
От меня
Мой государь отрёкся. 
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Майя Румянцева знала цену любви и дружбе. Пройдя 
через лишения, потери, она никогда не тяготела к накопи-
тельству. В её доме было много только книг и гостей. Какие 
велись здесь разговоры о творчестве, разгорались споры о 
«женской» и «мужской» поэзии, сколько было прочитано 
стихов! Каждая встреча у Майи Румянцевой была для на-
чинающих литераторов школой мастерства. Она не жалела 
времени для молодых авторов, многим помогла выпустить 
книги, вступить в профессиональный союз. 12 лет возглав-
ляла она областную писательскую организацию, всё делала 
для того, чтобы на Тамбовской земле ежегодно проходили 
праздники литературы и искусства. Ни одна изданная книга 
не оставалась незамеченной: Майя Александровна беспо-
коилась о том, чтобы в газетах обязательно появились ре-
цензии, чтобы автор встретился с читателями, и  как можно 
больше людей узнали бы его имя.

«Кукушка, щедрая, как мир, мне века три накуко-
вала…», - написала Майя Александровна в одном из сти-
хотворений. Но кукушка, к сожалению, ошиблась. В особо 
тяжкую минуту выплеснулись из души поэтессы горькие 
строки:

Я и щедра, я и добра.
Не жаль мне злата, серебра,
Не жаль души, не жаль казны,
Ни дня, ни ночи, ни весны.
Не жаль мне сердца самого…
Да только было б для кого…

Книг у Майи Румянцевой при жизни вышло нема-
ло: «Грузчица» (1962), «Чайка» (1965), «Твоё имя» (1969), 
«Дорога, встречи, любовь» (1978)  и другие. Они издава-
лись в Москве, Липецке, Воронеже. Майю Александров-
ну ценили известные столичные поэты, писавшие вступи-
тельные статьи к её сборникам, рецензии на них. Высшей 
формой признания мастерства поэта считалось факт выхода 
его сборника в издательстве «Художественная литерату-

Имена

175



ра», выпускавшем книги маститых прозаиков…  И если уж 
кто-то из поэтов был удостоен такой чести, то, как шутили 
собратья по перу, «автору можно спокойно умирать». К не-
счастью, шутка стала печальной реальностью: Майя Румян-
цева не увидела своего «Избранного». Правда, она успела 
прочитать набранный  текст в гранках (типографиях ещё не 
было компьютеров) и порадоваться, что её стихи выходят 
в солидном издательстве. Она ведь собиралась жить долго 
и не верила, что тяжкий недуг подводит её к неизбежному 
концу; стихи писала до последних дней – это было спасе-
нием от невыносимой боли. Она часто цитировала слова 
Николая Заболоцкого: «Не позволяй душе лениться…». Её 
душа никогда не знала лени. Она создавала произведения не 
о собственной боли, а о боли века, и говорила с современни-
ком языком тонкого лирика и стойкого гражданина.

Майи Александровны Румянцевой не стало 21 мар-
та 1980 года. Наступала весна, пробуждалась природа, но 
не было уже улыбающейся Майи, так любившей подстав-
лять лицо солнечным лучам. Но - «Поэты уходят – стихи 
остаются». В Тамбове обществом любителей книги были 
посмертно изданы два сборника стихов Майи Румянцевой: 
«Встречи и разлуки» (1991), «Раскрепощённость» (2002). 
А в конце 2006 года в новой серии «Литературные родни-
ки Тамбовского края» первым выпуском была издана книга 
стихотворений и поэм «Неоткрытая глубина». 

Когда ещё поля под вьюгой,
Окно бело от холодов,
Присядьте, милые подруги,
Над строками моих стихов.

Валентина ДОРОЖКИНА,
Член Союза Писателей России
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Стихи Майи Румянцевой

* * *
Ах, лесостепь, моя сторонка,
Мои шуршащие хлеба.
И у колодца
                       смех ребёнка,
И в три окна 
                       моя изба…
Войду,
Оставлю у порога
Тропу, закаты да зарю.
Дорожка – милая дорога
Вдоль сенец
                      стелется к ведру.
Взять алюминиевую кружку,
Испить холодной, ледяной.
Приветит добрая старушка.
Стол застлан
                       скатертью льняной.
Заговорит она о хлебе
(Не торопи, а подожди!),
Неспешно поглядит на небо
И скажет: - Где ж они, дожди?..
То льют они,
То солнца – прорва. –
И мне под тихие слова
Родное вспомнить
                                Притамбовье,
Где почесть
                      хлебу воздана,
Где крепкий пахарь
Крупно солит
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Поля
          раскидистым зерном.
А дождь
               всё  стороной обходит
И только кличет
                             дальний гром.
- Посохло всё, - чуть слышно кинет. –
Жнивьё иль поле – не пойму. –
…И после слов тех в магазине
Я лишку хлеба
                           не возьму…

В войну

Не со школьным фартучком,
С взрослыми обидами.
Словно бы по карточкам
Детство было выдано.
Радость пересчитана
Каждой новой книжкой.
Даже небо дразнится
Лунною
              коврижкой.
Маленькие, маленькие,
Не могли знать боя мы.
Но тогда за партами
Были мы героями.
На пустой желудок
(Лишь герой так сможет)
Апельсины с яблоками
Складывать
                     да множить…
Да ещё и правильно,
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Да ещё и на «пять».
Да ещё при этом
Даже…
Не заплакать…

Цыган

Мимо окон моих
                               цыган на коне
Проскакал
Весь кофейно-атласный.
Мимо окон моих
                               прогорел, как в огне,
В шелковистой рубахе
                                красной.
Да такой,
Что, пожалуй, и в табор цыганский
Без раздумий за ним пойдёшь.
Да такой сатанинский,
Да такой азиатский,
Что и камни 
            бросило в дрожь…
А копыта о камни
                                 цокают, цокают,
И пожар по дороге
                                 летит, краснокож.
Может, мимо заря
                                 пролетела далёкая,
Та, которая к вечеру
                                 бросится 
                                                 в рожь…
Показалась вдруг комната
                                  узкой и тесной.
Потянуло под вечно бегущее небо.
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Мне бы ветра сейчас,
Да порывистой песни,
Да огромных бескрайних просторов
                                                    мне бы!
И ушла я туда,
                               где и края не видно,
Где разбросаны ярко
                               косынки полян.
Ты земля – удивительна,
Ты земля – неожиданна…
Вся из радуг и ветра,
Как жгучий цыган…                  

На площади Маяковского

Маяковский! Такая боль!
Такая боль… Маяковский…
С такою болью
                            к тебе только,
Как – будто на раны насыпали соль.
Как – будто по сердцу
                            сухою коркой.
Любовь тебя,
                            такую громаду,
Скрутила в гранит,
                            изломала в память.
Любовь – это уличная баррикада,
И в ней
              уязвимым
                             падать.
Мне трудно…
Мне б крикнуть
                              вдоль улицы людной:
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- Плачьте, люди!
- Люди, молчите… -
Любовь умирает,
                              большая и трудная,
Труднее любых
                              великих открытий.
Здесь слёз не сдержу
                              и обиды не спрячу –
Тебя ведь тоже при жизни
                             намучило.
И ты любил
                       смешно и незряче,
И тоже, наверно,
                             не самых лучших.
Когда,
             кому
                             и зачем ты выменял
Смерть
Из несказанных слов путину?!
Ты помнишь её,
                           с озёрным именем,
С фамилией, похожей
                           на бригантину?..
Рукам уплывать
                           тихо, как в штиле.
Всякому чувству
                           приходит крах!
Петля начинается
                           с рук любимых,
Кончается где-то
                           на чердаках…
С тела любимой
                           начнётся неистовая,
Эта трёхмачтовая тоска!
Губы любимой – начало выстрела,
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Конец – в теле,
                           у виска…
Пришла я к тебе
                           от всех неверных.
Пришла, как крик!
И пришла, как месть!
Какой жестокий влюблённый
                           первым
Придумал назначить
                           свидание здесь?
Приходят ждать
                           под твою ладонь,
Целуются рядом с твоим
                           отчаяньем,
Не понимая,
Что ты – это боль
Не состоявшегося
                           в Париже
                                    свидания…
Ночь простою,
                          простою до рассвета,
Всех живых в эту ночь разлюбя.
Если таких, как ты  - нету,
К кому и зачем
                          идти от тебя?..
Возле тебя
                          поброжу неприкаянно,
Под тенью твоей
                          буду греться и стыть.
Тебя – большого,
                          убитого,
                                     каменного –
За всех нелюбивших
                          буду любить…
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Чайка

Я приходила к морю,
                          я видала,
Как крылья чаек
                          беспокойны и тревожны,
Когда над морем – ожиданье
                          шквала.
Как прикрывают они море настороженно
И как они чернеют
                          в час моряны
И, перья распластав,
                          кричат от горя.
И как они,
Над тихим морем,
                          пьяны,
Зовут, зовут
С собою в небо
                          море…
Оно им – счастье,
                          перемешанное с болью,
Их высота и чистота – лишь морю.
И я – твоя нечаянная
                          чайка.
Во мне – твои просторы,
                          волны,
                                    бури.
Во мне – твоё глубокое и тайное,
Всё светлое твоё,
                          и хмурое…
Как к морю,
Я приду к тебе
                          босая.
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Прильну доверчиво
                           к глубинам вод.
…Скажи,
А чайки тоже
                          умирают,
Когда их море
Предаёт?

В новогоднюю ночь

Мне подарены улицы,
                          тихие, тихие…
Я – одна,
Словно в детстве,
                          где сказки да царства.
Тянут ёлки
                          мохнатые лапы синие,
Озорно мне бросают
                          снежинок коварство.
А сосульки
Как будто бы ножки бокалов,
Что протянуты мне
                          с голубых подоконников.
И окно – как бокал.
Он наполнен огнями
И чуть слышной мелодией,
                          тоненькой, тоненькой…
Можно небо любить, 
                          можно снегом дышать,
И восторженно можно
                          любоваться морозом.
Почему вдруг о людях
                          начнёшь тосковать,
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Когда долго глядишь
                          на снег и на звёзды?
Пусть потом называют меня чудачкой.
Это первое прозвище
                          в новом году.
Со снежками, как с яблоками
                          хрустящими,
Постучусь я
                          и в первую дверь войду.
И, наверное, в комнате
                          тише вдруг будет.
И скажу я слова,
                          что пришли мне в пути:
- С Новым годом вас!
С новыми звёздами, люди,
Не могла я сегодня
                          к вам не прийти…
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Виктор 
ОСТРИКОВ

В гипс, в мрамор, в бронзу…
Очерк

 Творчество – особое состояние души человека, когда 
ты создаёшь новый мир, понимаешь это и не можешь оста-
новиться. Не можешь спокойно жить, не можешь дышать. 
В любое время дня образы, созданные тобой, преследуют, 
не оставляют. Нет для тебя выходных дней. С утра ты уже в 
мастерской. Перевод в материал оказывается длительным и 
физически тяжёлым. От эскиза до воплощения скульптура 
требует и продолжительного времени, и различного мате-
риала, сначала глина или гипс, уже потом мрамор и бронза. 
Ищешь другие возможности и, как в отдушину, уходишь в 
живопись. Акварель разливается по белому полотну, ра-
дуя взгляд. Ничего удивительней, мне кажется, на свете 
нет. Это как музыка без начала и конца. Свойство природы 
– успокаивать и в тоже время возвышать. Но когда и этого 
недостаточно, садишься к столу, берёшь пачку листов и вы-
плёскиваешь на чистый лист бумаги свои потаённые мысли, 
а они выстраиваются в ряды строчек, в абзацы, перетекают 
в образы. А когда наступает опустошение, наслаждаешь-
ся тишиной и после снова возвращаешься к скульптуре. И 
так повторяется, как в бесконечном карусельном вращении. 
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Вроде бы твоя душа вышла из бренного тела и летает, где ей 
угодно, и ты над ней не властен. 
 И всё же, откуда берётся творчество? Наверное, из 
самой природы человека. Без неё жизнь представлялась бы 
выжженным, серым полотном, сотканным из монотонных 
будней. Но сначала гипс…

«Тамбовский мужик»

Идея создания монументальной композиции, посвя-
щённой тамбовскому крестьянству, пришла ко мне неожи-
данно. Наверное, есть неизведанные нити, что приводят 
художника к замыслам и воплощаются в материальные объ-
ёмы. 

В один из дней работал в мастерской по ул. Интер-
национальная, 8, когда мне позвонила Тамара Николаевна 
Шестакова: 

- Виктор, у нас проблема, нужна твоя помощь. Мы с 
Чеботарёвым Сергеем Алексеевичем зайдём к тебе. 

На следующий день они были у меня. Оказывается, 
ко Дню народного единства 4 ноября должен быть открыт 
памятник «Тамбовскому крестьянству». Заказ отправили 
в Санкт-Петербург местному скульптору, но то, что он по-
казал им, оказалось настолько шокирующим, что у Сергея 
Алексеевича прихватило сердце и он всю дорогу обратно в 
Тамбов пил таблетки. Тамара Николаевна посоветовала об-
ратиться ко мне, и я, не раздумывая, взялся за эту работу. До 
срока оставалось всего два месяца.

На следующий день, не дожидаясь заключения дого-
вора, составил план по дням и «полетел», если можно так 
сказать. Работал по 12-14 часов, а иногда прихватывал и 
ночь. За неделю создал два эскиза. Губернатор Олег Ивано-
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вич Бетин на совете утвердил один из них. Ещё через неделю 
вылепил три портрета и перевёл в гипс. Олег Иванович при-
шёл пешком в мою мастерскую, благо администрация была 
рядом, и выбрал один из них. Глядя на портреты, произнёс: 
«Этот выглядит философом. Мечтатель. Больше на лесни-
чего похож. Второй - настоящий тамбовский крестьянин. 
Зажимист. У него и зимой снега не выпросишь. У третьего, 
как думаю, лицо и глаза добрые. С ним можно работать».

Вот так и утвердилась идея пахаря тамбовской земли 
– «Он посеет, уберёт урожай, семью и страну накормит. А 
когда свою землю надо защитить от врага, первый встанет 
и грудью закроет». Кстати, идея этого лозунга принадлежит 
Олегу Ивановичу Бетину:

- Размести, пожалуйста, в композиции лозунг «Земля 
крестьянам!» Она до сих пор ему не принадлежит. 

Эти слова я точно запомнил. А портрет крестьянина 
списан с фотографии моего отца, только прибавил бородку. 

Частенько заходил и Сергей Алексеевич, беспокоил-
ся, успею ли я?

Просматриваю работу сегодняшним днём, не могу 
понять, как за короткий срок собрал материал, вылепил от-
дельно фигуру, основание и плуг, снял форму, а ребята пе-
ревели в железо, в бетон и под дождём со снегом устано-
вили. Помогли сделать навес и, покрасив, открыли-таки на 
праздник 4 ноября. Наверное, есть моменты, когда художни-
ку кто-то свыше помогает. Подсказывает и руководит. Ведь 
были дни, когда от переработки руки судорогой сводило. 
Пальцы правой руки скручивало, и я их не мог разогнуть. 
Благо, жена, медработник, ставила капельницы, и утром я 
снова мог лепить.

Идея «Тамбовского крестьянина» - обобщить и пе-
реименовать в «Тамбовского мужика» пришла опять Олегу 
Ивановичу. Именно Мужик и есть основа России. Так и ре-
шили на совете.
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За год, что стоял «Тамбовский мужик» в железобето-
не, ему сначала отбили палец, что держал плуг. Потом раз-
били лицо. Совместно с сыном Сергеем и Артёмом Коробо-
вым сняли портрет, отреставрировали и опять водрузили на 
место.

Что только за последние сто лет наше тамбовское 
крестьянство ни пережило! И даже памятнику покоя нет. Но 
форму сохранили, и через год перевели скульптуру в бронзу, 
а 9 июня установили к празднику Дня города. Кстати, при 
установке мой сын Сергей вспомнил: «Папаня, у тебя же се-
годня день рождения!»

Вот так был создан совместными усилиями бренд 
Тамбова. Когда руководство очень желает этого, когда близ-
кие друзья и родные помогают, тогда рождается настоящее 
произведение, символизирующее нас с вами.

Мы тамбовчане, дети земли нашей – Черноземья.

«Пич-ава»

Давно мечтал создать произведение, посвящённое 
мифологии тамбовской земли – древней Мордовии. Об 
истории этой земли много узнал от Николая Моисеева, ар-
хеолога, который, рассказывая, подкреплял слова бытовыми 
находками, украшениями и оберегами. Как жили и одева-
лись наши предки. Но идея пришла от Елены Чистяковой, 
члена Союза писателей России. Она создала литературное 
произведение по мотивам мордовского эпоса в стихотвор-
ном повествовании.

Я вылепил эскиз. Мифов на эту тему много, но я вы-
брал историю дочери Бога Кашкая, что желала научить на-
ших предков многим ремёслам, но перестаралась. Отец раз-
гневался и превратил её в сосну. Так и появилась «Пич-ава 
– женщина-сосна. Ей и поклонялись древняя мордва.
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Елена Викторовна договорилась с администрацией 
Пичаевского района, и мы с эскизом на руках встретились с 
руководством. Идея понравилась. Нашли место. Я выполнил 
рисунки композиции с привязкой к местности, но прошли 
ещё долгие три года, только тогда идея возродилась. Встре-
тились с новым руководителем Алексеем Анатолиевичем и 
решили воплотить символ села Пичаево в монументальную 
композицию. Постановление принимали на Свете народных 
депутатов района. Скульптура создавалась на средства жи-
телей села.

Работал над этим произведением с упоением худож-
ника, познававшего историю Тамбовщины. И вот, преодо-
лев много трудностей, через год Пич-ава, символ древней 
земли, встречает нас на празднике села. Трёх с половиной 
метров композиция стоит на центральной площади в окру-
жении цветов и фонтанов. Она объединяет нас с нашими 
далёкими предками, что освоили эти земли, обустроили и 
передали нам, будущему поколению.

У ног Пич-авы на гранитной плите высечен один из 
вариантов мифологического образа из литературного произ-
ведения Елены Чистяковой.

«Воевода Бобарыкин»

Когда я заканчивал училище имени В. Серова в Ле-
нинграде, конная композиция «На водопой» была моей ди-
пломной работой. Сдал её на «пять с плюсом» с похвалой 
госкомиссии. Рекомендовали учиться дальше, но семейные 
обстоятельства изменили планы.

Всю жизнь мечтал создать конную композицию для 
Тамбова. Собрал материал. Для этого очень подходил образ 
основателя города Воевода Бобарыкин. Вместе с Алексан-
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дром Филатовым разработали проект. Выполнил конные 
этюды с натуры, рисунки и закончил саму композицию в 
масштабе. Затем перевёл в бронзу. Портрет Воеводы Боба-
рыкина написал к одноимённому литературному произве-
дению Владимира Селивёрстова, члена Союза писателей 
России, и акварель вошла как иллюстрация в книгу, а фото 
конной композиции расположили на обложке книги.

В Академии художеств г. Москвы, когда мне вруча-
ли премию за «Тамбовского мужика», мы обсудили с Оле-
гом Ивановичем Бетиным, что неплохо было бы воплотить 
идею памятника в бронзе в городском пространстве, но поз-
же губернатор сменился и идея «повисла в воздухе». Уже в 
Липецке на региональной выставке в 2016 году композиция 
Воеводы Бобарыкина представляла Тамбов. Участвовала 
она ещё в нескольких выставках, а теперь один вариант хра-
нится у моих сыновей, а другой в бронзе закуплен коллек-
ционером из Москвы.

Может, когда-то и решится этот вопрос, и нас будет 
встречать с «Ногайской дороги», что идёт со стороны Рас-
сказово, сам Воевода Бобарыкин. Может? Но от художника 
это уже не зависит.
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Елена 
ЧИСТЯКОВА

Лушка – гусиная пастушка
Самобытная повесть

«Во всяком хлебе не без мякины»
Русская поговорка

День клонился к вечеру. Жара потихоньку спадала. 
Марево непрозрачного летнего воздуха, насыщенного ка-
пельками воды, сгустилось вдали, там, где за плотными за-
рослями ракитника, извиваясь, протекала речка.

 - Эх, бабоньки-и-и! Счас ба скупнуться, мырнуть ба-
а-а! Истома одоле-е-ла,- послышалось заманчивое.

Под свежесмётанным стогом духмяного сена, найдя 
тенёчек, пристроив орудия труда своего - деревянные граб-
ли и вилы-рожницы*, расположились три женщины. Они 
полулежали, вытянув натруженные ноги, примостив под 
головы теперь уже опустошённые котомки, подрёмывали в 
ожидании полуторки. Другой весь люд под соседними стож-
ками. Мирно балагурили, лениво дожёвывали припасы, взя-
тые из дома, дремали, посапывали в тенёчке. Так-то и пеш-
ком до деревни дочапать можно было бы, коли близенько. 
Но эта делянка дальняя, прямо возле леса, да и силы уж на 
исходе, надо их поберечь. Дома опять круговертица - дойка, 
кормёжка скота и птицы, ужин семье, да и с собой, наза-
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втра. К тому ж возраст у этих, о ком поведём рассказ, даёт о 
себе знать, за полтинник каждой перевалило. Изработались, 
силы уж не те, что были по молодости.

Женщина, продолжая громко рассуждать, засунула 
деловито руку себе за пазуху и принялась вытаскивать отту-
да колкие травинки, застрявшие листочки:

- Всюю-та шею и грудя искололо мене. Счас тольки 
до дому добяруся, враз полотенец, мыльцу «земляничную» 
схвачу и к Кашме по тропочке. Опосля кваску кисленькава 
выхлебаю кружечку, да можа и две, и за дела примуся. У 
мене ноня квас заварён знатнай, бабы, с мятою, для питья.

Она запрокинула голову вверх и вдруг, рассмеяв-
шись, неожиданно вскрикнула:

- Гля, гля, бабы! Вона у рожниц, тама высоко, душеч-
ки* кружать, да какия красивенькия! Крылышки яркинькия! 
Любовь у их, поди, ухажорятся. О, как! О, как он вокруг неё 
вьётся-та!

Товарка*, рядом сидящая, утёрла стянутой с головы 
белой косынкой разгорячённое лицо и, перевязывая её зано-
во, возразила с грустью:

- Не-а! Не любовь ета. Душечки, сказывали старухи, 
души почивших рОдных, напоминають об сабе. Можа, ета 
моих души, папани да мамани,- она всхлипнула,- надоть на 
могилки дойтить, прибрать тама, хрест подновить пора ба. 
Всё неколи, дяла-а-а, а душечки напоминають.

- Ох! Будя, будя уж! Напустила тоски-печали - та,- по-
пеняла ей первая и, вскинув руки, с истомой потянувшись, 
мечтательно заметила, - селёдочки щас ба, посластиться ма-
ненько, пёрушки да хвостик пососать, головку рыбию по-
грызть, апосля всё жа кваску. И ничаво другова не надоть, 
вообще ни-ча-во, - она широко зевнула и продолжила, - мой-
та на мене наскакваить, чаво, мол, так долго сялёдку ишь? 
Смокчишь* цельный час. А каму какая дело, вота жалаю 
тах-та!
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- Не-е-а! - возразила ей собеседница, - гусинаю шей-
ку, чинёнаю кашкай с жареным лучком, аль гузочку. Полю-
бляю я, бабы, гузочку гуся томлёнава в пячи, а сам-та гро-
хочить* надо мною, строжить, мол, не увлякайси гузками, 
лучшее крылушко погрызи, а то гляди, свою гузку взрОсти-
ла какуя, вскорости в двярной проём не пропхнёшь! Вот ить 
охальник, намякаить, што я дюжа растолстела, потому как 
гурманюся. А по честности-та коль сказать, так в моёй се-
мейке зубами ня щёлкай. Сам, да сыночки, да нявестушки, 
да уж и внуки раздярбанят* того гуся, тока от загнетки до 
стола дотащить успеваю. А мене, бабке, чаво ж оставять? 
Поневоле гузочку и полюбишь - она расхохоталась и, обра-
щаясь к третьей, которая, сидя немного в сторонке, молча 
грызла травинку, спросила:

- А ты, Лукерьюшка, чаво прижукла? Как к гусячей 
горлушке, аль к шейке относисси вообче?

Женщина, которую окликнули, Лукерья, отбросила 
обгрызанную травинку, утёрла рот концом передника и, по-
глаживая рукою опухшие колени, тихо, устало проговорила:

- Да никак! Глядеть не могу на гусей самих, не стану 
исть ни мясу ихнее, ни шейку, ни гузку! Вообче сторонюся 
их и не вожу.*

- Чаво так? - Удивились обе собеседницы, - чаво за 
причина, сказывай. Аль за голы пятки щипали када?

- Щипали, да ещё как! Эт у мене с измальства, када 
ещё дявчонкою была, малОю, история случилася, - неохот-
но, но всё же ответила Лукерья.

- Ну-у-у, - женщины оживились, придвинулись бли-
же, - сказвай давай. Нам, видать, тута долго преть, как чу-
гункам в пячи париться, запамятовали, поди, об нас, маши-
ну до сёй поры не прислали.

Лукерья глубоко вздохнула, будто собираясь ныр-
нуть в омут своей памяти, хлебнула тёплой уже водички из 
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бутылки и, утерев рот рукавом ситцевой, цветастой блузки, 
начала свой рассказ. Послушайте и вы.

В семье Редькиных горе. Пропал отец и кормилец, 
глава семейства. Работал он в городе по найму. Хорошо 
пристроился сторожем, дворником и истопником в мужской 
гимназии и жил при ней, в дворницкой. А в свободное время 
ходил вдоль городских улиц и, постучав в ворота, спраши-
вал, не надо ли помощника, к примеру, воды наносить или 
дрова поколоть и в поленницу сложить. Каждую копеечку 
собирал, а набрав, менял мелочь на ассигнации и зашивал в 
подкладку пиджака.

Дома, в деревне, его ждала жена да четверо ребяти-
шек. Луша-то вторая по старшинству, за братом вслед, лю-
бимица отцова, ей уж семь годов. На Рождество тятенька 
приехал, гостинцев навёз - сайки да баранки, леденцы да 
головку сахару, цельную! Жёнушке шаль тёплую, деткам 
тоже одёжку да обувку кое-какую. А для себя скупился, ка-
ждую копеечку зажиливал*. В городе не баловАл*, как дру-
гие прочие.

Обещался теперь приехать на Пасху, как гимнази-
стов распустят на каникулы. Шепнул доченьке, что платьи-
це приглядел для неё очень нарядное, привезёт, мол. Да не 
случилась та встреча. Шёл он по льду через речку к своей 
деревеньке Васильевке, путь срезал, скорачивал, да и утоп.

Лёд, вроде, крепкий ещё, да солнце уж яркое, пригре-
вает. Промоины вдоль всего берега широкие образовались. 
Он уж и так и эдак брёл по льду вдоль берега и искал, где не 
так широко, чтобы перескочить. Вроде, нашёл, разбежался, 
да край ледяной корки, хрустнув, обломился и рухнул не-
счастный в воду. Как ни барахтался, ни цеплялся за жизнь, 
однако, одежда намокла, сапоги налились водою и мешок 
с гостинцами отяжелел за спиной, набух вмиг, и засосало 
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путника под плотный лёд. Только когда река полностью 
вскрылась, ниже по течению выловили утопленника. Стано-
вой пристав приехал к исстрадавшейся и прочерневшей от 
неизвестности женщине и сообщил горестную весть семье. 
Случилось это весною тысяча девятьсот седьмого года.

В народе говорится: супротив судьбины-то не по-
прёшь.

Вскорости собрала мать деток да сказывала так им:
- Нам, робяты, облокотиться не на кого, а жить и исть 

чаво-та ж надоть. Сами об сабе печься станим таперича. Па-
паня ваш уходилси,*утоп, был твярёзай,* к вам поспешал. 
Яво накопления в пинжаке вшитыя да подарки, цельнай 
мяшок - не возвярнули. Сказвали, раскисло, размокло всё 
это. Уж прям ня знай, сумленья всё ж бяруть, - она горь-
ко вздыхала, - вруть, поди, сабе зажилили*. Да Господь, он 
ить всё видить. Я, - сказала мать, - в наём подамси. Бельё 
людЯм мыть*, в гароде управлять*, можа, иде за скотинаю 
похожу*. Ты, сЫночка, подпаском покеда, а тама видать бу-
дить, можа, и пастухом к зажитошному мужуку, овец яво 
пасти наймёсси. Я уж в ноги валилася, просила за табе. Не 
опозорь мамку-та, а то, в другой раз не возьмуть табе. Пло-
хая-та молва завсягда поперёд бяжить, добрая - поотстаёть. 
Верна ж? Постарайси, рОднай, гляди, слухайси тама.

Сын удручённо закивал головою, слыша эти мамки-
ны наущения, но пока что-то кормильцем и опорою себя не 
чувствовал. Да обвыкнет, поди.

- Жизня обтяпаить под сабе - как старики-то сказы-
вают.

- А ты, Лукерьюшка, - тяжело вздохнула мать,- боль-
шуха уж, осьмой годок, чай, идёть, ты в Красивку гусей па-
сти отправисси. Выведала я, што дюжа нуждаица тамошняя 
одна богатейка, найтить хочить дявчонку смышлёнаю. Ты 
ж у мене вумница, справисси, поди. Плата копеишная, ро-
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бятёнкам завсягда тах-та кладуть*, а спрос што со взрос-
лого, зато кормить стануть и спать есть иде. Хуть об табе 
сердечушко болеть ня будить.

Большуха - худенькая, тоненькая, точно лозиночка, с 
огромными голубыми, печальными глазками, острыми при-
поднятыми плечиками, горько заплакала на эти слова матери.

- Да не ряви, милка моя, не рви мене душу, доча. 
Свыкнисси, да и отпущать домой стануть, как стаскуисси, 
надеюся. Вот уж об ком душа ноить, сердце кровию залило-
ся, так эта об малЫх двоих.

Мать решила так. Другого выхода нет, посему пяти-
летняя дочка, вслед за Лушей которая, нянькаться станет с 
полуторагодовалым братиком. Мать, от греха подальше, бу-
дет привязывать за ногу к тяжёлой пристенной лавке его:

- Штоба не убёг, не набедакурил чаво, не обварилси 
часом, - так рассудила, - куды денисси? А я уж прибягать 
стану, кормить да мыть.

Все её ребятишки с гибелью отца сразу повзрослели, 
детство их кончилось.

На следующее утро, чуть заря занялась, по холодку, 
мать с дочкою, прибратыя*, в белых платочках, в чистых 
онучах да лапоточках выдвинулись в соседнее село Красив-
ку, что в трёх верстах от отчего дома. Всю-то дороженьку 
мать поучала и научала дочь «как сабе весть».

О будущей хозяйке наслышаны, строга не в меру, 
крута, да всё ж решили попытать счастья, наняться на рабо-
ту. Луша шла, торопилась за матерью, перебирая лапоточка-
ми, и сердечко её тряслось, будто овечий хвостик. Страшно-
ва-а-а-то!

Как говорится: Иному и гром не гром, а страшен бу-
бен. Так и есть.

Пришли в Красивку, угадали избу Варвары Силовны 
Клыковой по хвалебным рассказам, встали перед крылеч-
ком в ожидании - авось кто выйдет.
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- Стукать чаво-та не решаюся я, страшуся, - прошеп-
тала мать.

Клыкова Варвара Силовна, как докатилась молва, не 
купчиха, конечно, но цепкая, хозяйка крепкая, не чета всем 
прочим. Птицей занимается, выращивает кур, уток, гусей. 
Яйцо на ярмарку возит, перины набивает пухом, подушки 
- это под заказ. Ну и, конечно, огородину всяческую тоже 
в город везёт. Как сказывали люди: «Эх, другия ба законы, 
да порядки, развярнулася ба та Клыкова, будь-будь. Похле-
ще ранешнего барина. Каждому земскому, аль волостному 
подмажить подарочками, льстивостью возьмёть, подли-
жить, коль ёй чаво надоть. В волости да и в уезде таперя всё 
куплЁна. Гусей к Рождяству-та кормить и прям развозить 
с поклонами. А уж карактер крут у Клычихи, не привяди 
Господь!»

Мать Луши, ещё до похода в Красивку, слушая на за-
валенке это, испуганно крестилась:

- Поди, брешуть всё. Так кажного оговорить можна, 
радивая хозяйка та Клыкова поди, вота и злобствують на 
её. А наша-та какая собачья дела? Мы-та ничаво в этим не 
смыслим, темнота, - и, зыркнув по сторонам глазами, ре-
шительно затянув под подбородком платок, сжимала плотно 
губы, боясь навредить своему интересу.

Знамо дело: болтлива молва к правде ложь прибав-
лять любит. То-то и оно.

Топтались, переминались Лукерья с маманей возле 
избы Варвары Силовны, ждали, может, выйдет кто, аль в 
окошко их увидят, и, цокая языком, мать умилялась, рассуж-
дая:

- Глянь-кась доча, какая справная изба, да большу-
щия спроть нашай хибары, - и, толкнув млеющую Лушу 
плечом, наигранно и задорно подбодрила, - ну и житуха 
у табе будить здеся, кажися, прям в мёд лаптями угодила, 
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право слово! Сытно, тяпло - чаво надоть-та? Боле ничаво, 
полагаю, - и, будто вспомнив, про что ещё не говорила, за-
шептала, - онучи чаще мой, блюди сабе, ухоженныя, оне 
всем хозявам ндравятся. Када ухлюстан* сарахван, аль не-
прибратая*, када волосья колтунами, не чёсаны, сама, поди, 
знаишь, гребостно,* кому не довядися.

В этот момент дверь избы неожиданно резко распах-
нулась и на порог «выкатилась» дородная, румяная женщи-
на. На ходу вытирая руки об запон*, раскатывая рукава ру-
бахи, пробасила:

- Ну-у-у? И чаво топчимси? Я, главна, месю тесту, 
глядь в окошку - стоять, зенки* продають. Пришли, так ня 
стойтя тута, стукайтя в дверЯ. Аль так припёрлися, погла-
зеть, а? Можа, побярушки*? Милостыню подать? Так я не 
подаю в будни, как впротчим и по другим дням. Аль дры-
ном* погнать отседа?

Мать осмелела:
- Матушка Варвара Силовна, не прогневися. Мы не 

нищия, хотя и в нужде ноня, кормильца лишилися. Люди 
добрыя надоумили к табе прийтись. Не возьмёшь ли мою 
сиротинку Лукерьюшку гусей пАсить? Народ сказвал, будто 
надоть табе, нужда вроде как в пастУшке.

- Наро-о-о-д,- пробурчала Варвара Силовна,- всё-
то оне знають. Ну, надоть мене, верна, да смогёть ли девка 
твоя?

Мать засуетилась, затараторила:
- Так она смышлёная у мене, коль растолковать чаво 

к чаму, так ладно и будить. Не сумлевайтеся. Исть мало, 
спить и того меньше.

- Ха! Так уж я и верю! Поди, в рост идёть девка, и 
исть надоть, и спать, а то вовсе охлянить* работница такая,- 
и, перебив саму себя, добавила,- хватить тута ныть. Ладно 
уж, пущай поживёть, поглядим там, как будить. Чаво нара-
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ботаить тока, табе отдам в руки. А то была тута одна ранея. 
Как домой вярталася, у тряпишника, офени* набрала*, на 
мои-та денежки, лент да кружав, да всякай дребядени, а ма-
мане сказвала, что ёй незаплочено. Та визг тута учинила, 
лаяться со мною надумала! Со мною! Я их обоИх поганай 
мятлой так шуганула отседа! Бёгли без огляду, я-та таперя с 
осторожностию бяру девок.

Мать взволновалась:
- Не-е-е! Моя не балОвана! На такую дело не пой-

дёть. Да и я сама-та не бузю без надобностев.
- Ну, мотритя у мене, - насупила брови Варвара, - и 

уже миролюбивей протянула, - ладно, ступай, Лушка, в избу, 
а ты, вдовица, к сабе. Бяру её.

Дверь за Лукерьей захлопнулась, и мать, потоптав-
шись с минуту, перекрестила лоб в знак благодарности Богу, 
поклонилась во все четыре стороны до земли, и, тяжело пе-
реваливаясь с ноги на ногу, пустилась в обратный путь.

Переступив порог, Луша попала в довольно простор-
ную кухню, где у устья печи суетилась женщина с раскрас-
невшимся от печного жара лицом, а на большом квадрат-
ном столе подходили, расстаивались два огромных ржаных 
каравая. А может, честно-то сказать, Луше всё виделось 
большим, так как семья её жила убого и ютились они в ма-
ленькой избёнке, крытой свисшей уже клочками, посерев-
шей соломою. Мрачно, тускло, два волоковых* оконца ед-
ва-едва пропускали свет, потолок закопчён, пол земляной. 
Раньше-то изба топилась по-чёрному. Даже над низенькой 
дверью дыхло* имелось. В тёмных углах их избы копились, 
пугая детские души, страхи и видения и что-то злобное. Бо-
язно становилось Луше, надуманные ужасные образы об-
ступали её, когда вдруг случалось оставаться одной. Доста-
лось это жильё после умерших родителей отца.

А здесь-то непривычно светло, вкусно пахнет, зана-
весочки ситцевые на двух окошках, да большая, в синень-
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кий цветочек, весёленькая завеска прикрывает от посторон-
них глаз запечный куток*.

- Вота, глянь Пелагея, работницу привяла, гусятницу, 
Лушкою звать, - пояснила Варвара Силовна, указывая на за-
меревшую у порога девочку.

Та, которую назвали Пелагеею, окинула сомнитель-
ным взглядом будущую работницу:

- Мала больна, хилинька да тщадушна. И в чём у ей 
душа-та держица?

Сполоснув руки над ушатом*водою из висящего дву-
рылого глиняного рукомоя*, взяв кухонную утирку*, миро-
любиво заметила, - ничаво, отъисца, поди, в спокойной-та 
жизни. А чаво жа, ляжи на лужку, да карауль гусей, штоба 
хто не спёр, и вся недолга.

- Ты, Пелагея, растолкуй ей о жисти нашай, дай по-
исть, да становь уж хлеба, а то перякиснуть.

Варвара Силовна ушла в другую часть дома, плотно 
закрыв за собою дверь.

«Чудно! А антиресна, чаво у ёй тама, поди, хоромы», 
- подумалось Луше, у них-то одна комнатушка, и в той печь 
на пол избы раскорячилась. Но, забегая вперёд, скажем, что 
за всё время проживания у Клычихи так ни разу и не спо-
добилась Луша переступить тот порог, - видать, не велено 
пущать туды всяких разных.

Чуть позже Пелагея налила в миску кулеш, отрезав 
хлеба, сунула в руку девочки, подала деревянную ложку:

- Ноня здеся поишь, вона у суднай лавки, возля окон-
ца садися, а уж завтря, да и завсягда, у сабе за пологом, так 
распорядилася хозяйка. Мы-та с Кузьмою, эта мужик мой, 
- пояснила Пелагея, - тута столуимси, а уж Варваре Силов-
не в комнаты подаю. Да с ею и гости, тож, бываить, обеда-
ють. Рази ж стануть оне исть возля суднай лавки-та? Да ня 
вжисть!
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«Да какая мене разница,- подумала Луша,- лишь ба 
исть давали».

- Два разА в день ядим,- продолжила пояснять Пела-
гея, - ну, а табе стану собирать узялок на лужок, а уж приго-
нишь птицу, тады поишь основательна.

Схлебав кулеш, Луша кусочком хлебца вымазала до-
чиста миску. Крошки с подола сарафана пособирала и кину-
ла в рот. Перекрестившись, что понравилось, конечно, Пе-
лагее, вернула посуду, предложив помыть.

- Воды посогрею, да ополосну всё враз, а ополоски* 
парасуку*. Не колготися уж. Ступай на свои полати, огляди-
ся, иде спать станешь.

- Не-е! Хорошая девка, хорошая, - будто переча сво-
им мыслям, споря сама с собою, решила Пелагея.

Луша осторожно ступая, словно боясь, что всё про-
исходящее с нею исчезнет, зашла за завеску и заволнова-
лась. А вдруг, ежели резко повернуться, и вправду ничего 
этого не будет! Ой-ёй! У неё свой маленький закуток! Разве 
такое бывает? В их избе-то гвалт, гомон, рёв малых, спали 
все впокатуху* на печи.

- Я стану всё-всё управлять, как надоть, штоба не 
прогневалися, не прогнали мене, - внушала себе Луша и 
блаженно улыбнулась, - а кулешик ску-у-усн-а-ай здеся, ка-
жись, и мясой пахнить.

Скрипнула входная дверь, и мужской голос спросил 
Пелагею:

- Исть скоро, аль покуда принесть воды?
- Давай, садися уж, опосля и вода будить, и вона но-

вая дявчонка у нас, Лушка.
Завеска приподнялась, и на девочку уставились пыт-

ливо глаза коренастого, невысокого мужика, лицо которого 
заросло косматой бородою:

- Ты, што ль? - как показалось, грозно спросил он.
- Я, дяденька, - замирая, пролепетала Луша.
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- Ну-ну, - миролюбивее пробурчал мужик, - а мене-та 
Кузьмою зовуть, - завеска опустилась.

Потом послышалось утробное сопение, чавканье и 
глухой стук деревянных ложек о край миски.

- А вота табе мосолик, погрызи, - услужливо, мягко 
проворковала Пелагея.

Кость заскрежетала под зубами мужика, захрустели 
хрящики, послышалось несколько резких ударов. Кузьма 
выколачивал и посасывал мосол, явно наслаждаясь этим за-
нятием. Луша была счастлива, сыта и звуки эти слышала с 
блаженной улыбкой:

«Да, мамка угадала! Житуха у мене здеся будить 
о-го-го!»

После возни и шёпота Кузьма появился перед Лушей 
снова, стряхивая крошки с бороды и усов, утиркой промаки-
вая жирные губы:

- Пошли гусей глядеть, што ля, - только и сказал.
Повязав платочек, Луша последовала за ним на двор. 

На птичьем дворе шум, гам, тарарам! Квохчут куры, зали-
ваются пением петухи, беспрестанно крякают утки, звонко 
пищит утиная «мелочь», каныш, будто сердито,* «болтает 
соплёй»*, канки топчутся, собирая вкруг себя птенцов. А 
в отдельном загончике гусиные семьи с потомством. Пти-
чий двор развеселил и взбудоражил Лукерью. А небольшие 
«зелёненькие гусенятки», жмущиеся к матерям, вызвали в 
душе девочки умиление.

- Вота твоя стадо, - пояснил Кузьма, - больших-та уж 
ня надоть стеречь, отобьются, коли чаво. Сами пойдуть к 
воде, сами возвяртаются. А здеся-та, в тваёй стаде, папаш-
ки, да у кажного по три гусыни, а у их по десятку и побо-
ле малЫх. Нам-та за имя ходить недосуг. Чаво ж я, здоро-
вай мужик, буду сидеть на лужку, да табачком баловать, а 
дела-та стоить. Так ить? А табе всё одно иде день гульта-
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ить-та*, верна ж? Вота и сляди да гляди, чтоба не упёрли. 
На их Варвара Силовна большия виды имеить к зиме-та. К 
праздничкам на стол заказвають у ей. По деньгах выходить 
ладно.

- Поняла дяденька, я, буду радеть*, не сумлевайтеся.
- Во-во, радей, сабе во благу, - довольный услышан-

ным, одобрил Кузьма, -
Ну, слухай, об наших чаво растолкую табе.
Кузьма поведал Лушке, что гуси дюже умные, что к 

хозяевам привыкают и преданными бывают. Что у них свои 
строгие законы. Есть вожак, которого все слушаются. Он 
хлопаньем крыльев, гоготанием на разные голоса, даёт им 
команды. В стае, где взрослые гуси, все ходят гуськом за во-
жаком, а когда укладываются у водоёма, всегда имеется на 
такой случай тот, кто на посту. Кузьма рассказал и о врагах, 
которых надо страшиться. Это лиса, ласка, хорь, да и волк, 
и даже собака.

- Раз видал я, - вспомнив, усмехнулся Кузьма, - лиса 
подкралася, да нацелилася на молодого гуся. Оне враз вкруг 
стали, шеи вытягнули, зашипели злобна тах-та и давай ту 
лису хватать, клювать, клоки выдирать шерсти. Она, бедня-
га, тявкаить, кружить меж ними, а вырваться никак! А один 
гусак приноровилси рвать её за усы. А ета дюжа больна. Она 
пряма визжала. До крови защипали. Посля она изловчилася, 
да выкатилася с круга ихнева, да ползком к лесу. Все, было, 
догонять, а вожак резко зашумел на них, загоготал, мол, пу-
щай бягить, ежали ня сдохнить, то уж ня сунится боля. О 
как! Оне враз и стали все, дале не побёгли.

- У их, у гусей-та, самоя сильнае ета крыло. Встанить 
тах-та вожак, шею вытягнить, зашипить, и ну наскаквать да 
крылом с размаху бить. Дажа взлётывать не надоть, бьёть и 
бьёть, к примеру, лису ту жа. У мене ноги в синяках были, 
раз под крыло попал, чем-та яму не потрафил,*видать.
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- Был гусак тута один, вот уж умора! Так рвалси, 
требовал, штоба пустили яво на гусёнков поглядеть, оне уж 
стали вылупляться из яиц-та. Ну открыли яму дверку, впу-
стили папашку неуёмнава. Он оглядел свою мелочь-та и ну 
плясать! Да-да! С радости што ль? Раскрылилси и пошёл 
присядать на лапах пред гусынею. Радый был. Я грохотал,*а 
Пелагея, та слязу утирала. Вишь ты, как у их бываить. Гля-
дели-глядели на етии яво танцы, посля Пелагея за шею яво 
взяла, да выставила прочь, мол, будя, налюбовалси. Он та-
кой крик учинил! Орал, требовал, што ба пустили. Мол, пра-
ва имею, тятенька ихний я!

Луша долго смеялась над рассказом Кузьмы.
Потом узнала Луша и о воронах, и о коршунах, ки-

даются которые на гусенят с неба. Коршуны, как рассказал 
Кузьма, строят свои гнёзда на высоченных вётлах, их сквозь 
листву вряд ли разглядишь когда. Охотники хитрые, смыш-
лёные.

- Сами-та не дюжа крупныя, а вота крылья ихния в 
размахе до двух аршин* будуть, да-а-а. Как-то помню, ле-
тась, одна дамочка тута на коляске-таратайке* ехала, в шля-
пе под зонтом, а на руках у ей махонькая такая собачонка. 
Вота скомандовала дамочка кучеру, чтоба остановилси, 
вроде животинка по нужде сбегаить. Спустила с рук, та и 
побЕгла цвяточки нюхать. Глядь - коршун! И откеда взял-
си тока! Камнем рухнул, вмиг когтями за спинку ту собач-
ку цап, и взмыл. Дамочка визжить, кучер свистить, ребятня 
местная улюлюкають*. А коршун взмыл, еле видать его в 
небе-та, отлетел мал-маля и когти распустил. Зверзлася та 
собачонка, разбилася вдрызг, а хишник посля опустилси и 
сожрал добычу-та. Ета у их запросто, у коршунов. Да-а-а, 
самолично видал!

Луша аж сомлела,  слушая такие страсти. Они присе-
ли в углу двора на сложенные там брёвна и Кузьма, насла-
ждаясь, что есть с кем побалагурить*, продолжил:
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- Матерь моя сказвала, как вороны, эти кАрги*, будь 
оне неладны, сабе вядуть. Эти стаею прям налетають, от-
куль и ня ждёшь. Вота она тож, как ты таперя, дявчонкаю, 
пасла аль гусей, аль утей, уж запамятовал*. Так оне што де-
лають, накинулися, пара штук на матерь мою и ну долбить 
клювами по голове, горланить, крылиями бить, а покуда она 
отмахвалася, боялася, што глаза повыцарапають, другия де-
сяток малЫх уж упёрли Да-а-а, тах-та и былО.

Кузьма разгладил бороду ладонью и изрёк:
- Ета дела не шутейная табе. Бди! Карауль, как сле-

довать! К чаму ж я табе тута толкую-та. Ты об этим пока 
ничавошеньки ня ведаишь, так? Вота и слухай.

Кузьма пояснил, что пасти гусей с гусятами будет 
Луша на лужочке у заливчика маленького, где роднички 
имеются и не стоялая вода, где ряска тучная и в иле много 
чего съедобного для гусей, а солнышко прогревает тот пру-
док до самого донышка.

- Гусей здеся, иде вода, держать мило дело, всю лето 
корм дармовой,- пояснил Кузьма и лукаво подмигнул Луш-
ке,- да ты, таво-етава, гляди, по имянам ня кличь их, а то 
враз счас, ваше бабская племя известная, да-а-а.

- А почаму, дядька Кузьма?- удивилась Луша.
- А потому,- вздохнул грустно мужик,- посля, када 

бошки им поотшибаю, кричать* примисси, жаль табе возь-
мёть. А тах-та, всех кличь - тега, тега-тега, да и ладно бу-
дить.

Лушка аж струхнула*:
- Гля, бошки отшибёть! А с виду добрай вроде.
Обещал Кузьма дать Лукерье две длинные хворо-

стины, чтобы обеими руками стадо своё гусиное подгонять, 
управлять им с обеих сторон:

- Ты строжи их, покриквай, а то как дотумкають, 
што ты добрая да жалостливая, на шею табе сядуть и лапки 
свесють.
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Луша выпучила глаза от удивления:
- Эт как так сядуть на шею-та?
- Да шуткую я,- пояснил Кузьма,- обнаглеють, вота 

чаво! Таперича ты для них главная. И гляди не потакай, не 
умасливай хлебушком-та. Оне всё чують, обиды будуть. Как 
жа, тому дала, а мене нет,- Кузьма поднялся с брёвен и мол-
ча пошёл к амбару, оставив Лушу в раздумьях и каких-то 
странных предчувствиях. А что, она может и не справиться 
с этой работой! Боязно!

Поутру следующего дня Пелагея тихо зайдя совсем 
уж собралась будить Лушу, да увидела ту сидящей на пола-
тях:

- О, да ты собратая*, гляжу! Можа и не спала вовсе? 
- удивилась Пелагея,- и, вытолкав девчонку в сенцы, уже 
громче пояснила,- Варвара-та Силовна почивають ещё, так 
не разбулгачь* её. Она, када разбуркають*не ко времени, 
дюжа злая делаица. Всё не по ней, тады. Токма поисть - по-
сля добреить уж. Я табе кажным уторком буду узялок вязать 
с перякускою, а уж возвярнёшси, тады поишь хлёбова.*

Через широко распахнутую калитку Луша выгнала 
стадо в проулок и в сопровождении Кузьмы, который шёл 
поодаль, погнала к воде. Гуси шествовали неторопко, с 
оглядкой на малых своих. Те, кучненько, попискивая и сами 
боясь отстать, зеленовато - серенькими стайками семенили 
за гордо, вперевалку несущими себя мамашами. Отцы-гуса-
ки приглядывали за своим семейством, наблюдали, изредка 
гортанно переговариваясь с гусынями. Кузьма замечаний не 
сделал, стало быть всё правильно, так решила Луша. Чуть в 
сторонке от воды гусыни легли, дети вокруг пристроились.

- Ну, Лукерья, с Богом! Оставайси тута,- напоследок 
пожелал Кузьма и протянул старый крапивный* мешок, ко-
торый всё время держал подмышкою,- иде ни попадя не са-
дися. У гусей помёт ядучий, враз сарахван прожжёт, да и не 
отмыть посля. Вота подстелишь, тады брЫкнисси*.
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Луша постелила мешок, села и оглядела округу. Лёг-
кий ветерок гнал рябь по поверхности воды, шуршали камы-
шины. Спуск песчаный, пологий и удобный. Чуть дальше, 
где основное русло, величественно возвышались старые, 
могучие вётлы. Пристально оглядев их кроны, пастушка 
ничего подозрительного не увидала, хотя... Дядька Кузьма 
предупреждал, что коршуны птицы хитрые, их вряд ли за-
метишь. За спиной Луши, чуть вдалеке, невысокие кущи 
тальника. Там, лиса могла бы засесть и выжидать. Может и 
в это самое время лежит рыжая и из-под листвы наблюдает. 
Луша решила быть осторожной и внимательной. Успокоив 
себя такою здравой мыслью, она надумала заглянуть в узе-
лок, в животе уже голодно бурчало. Развязав платок, нашла 
там ладную* краюху ржаного хлеба, две, с вечера сварен-
ные, большие картофелины, соль в бумажке и бутылку кис-
лого мучного кваса.

- Пока смирно ляжать, надоть мене поисть,- решила 
Луша. Она неторопливо жевала и размышляла.

- Так ба жила всюю жизню. А чаво? Поисть, поспать 
есть иде, трудюся по силе своёй, какого рожна мене надоть?

Закончив трапезничать, она обнаружила, что даже не 
доела кусок хлеба, насытилась уж. Тут пришло в её голо-
ву решение собирать оставшиеся кусочки, подсушивать на 
солнышке и ссыпать в мешочек.

- Гостинчик малЫм принесть надоть. А чаво? Размо-
чат и съядять.

Так она и стала делать. Теперь уже умышленно деля 
свою долю пополам, она складывала сухарики в мешочек, 
а уж его в потаённое место, в головах своих полатей, под 
тёплую одёжу. Там, с печного боку, хлебушек становился 
сухарями, а они были разными - в основном ржаные, после 
гостей хозяйки бывало, что перепадали надкуски серого да 
и сдобушки, иной раз.
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Первый день прошёл хорошо, и это подняло настро-
ение. Встречал её у ворот Кузьма, который тыча корявым 
пальцем с обломанным, рыжим от табака ногтем, пересчи-
тал мелочь гусиную.

- Ну чаво жа, справилася ноня. Ступай, табе Пелагея 
ждёть.

Там, за завескою, в своём закутке, Луша похлебала 
кулеш и предложила Пелагее помощь. Та не отказалась и 
отправились они полоть по вечернему холодку, моркву*.

- Просянка* одолела, будь она неладныя!- сокруша-
лась Пелагея, в перевалочку шлёпая по песчаной тропинке 
босыми ступнями ног, на ходу закладывая юбку в подтык*, 
чтобы та не мешала работе.

- Тётка Пелагея- с улыбкой окликнула Луша,- ты 
прям вроде гусыни, на бОки всё валисси. Смяшно!

- А то чаво жа,- беззлобно усмехнулась Пелагея,- 
смиися, смиися над бабкою. Уж и руки не цапають и ноги не 
носють мене, дряхле-е-им.

Пелагея рассказала, что они с Кузьмою пошли в ра-
ботники по большой нужде, а теперь попривыкли и знают, 
что не будь их, Варвара Силовна хозяйство не выдюжит, по-
тому и не бросают её. Да и не на всякого наёмного можно 
положиться, облапошат*, объегорят* того и гляди. Расска-
зала и про свою жизнь Пелагея, про то, что сын у них один, 
другие детки, когда мор холерный зверствовал, померли. Те-
перь уж он, сын, сам родитель. Ему с семьёй оставили избу, 
в люди пошли. Живут во флигельке, а только зимою на печи, 
в самой избе.

- Ничаво,- обречённо вздохнула Пелагея, ловко и не-
устанно прорывая морковку,- свыклися уж. А кому ноня лёг-
ка-та? Можа тока каким шельмецам, шаромыжникам?

Бывало, управившись по хозяйству, садились в ря-
док все на брёвнышках: Варвара Силовна, Пелагея, Луша 
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и Кузьма. Он бренчал на старенькой балалайке, а бабы гор-
ланили частушки. Луша смотрела на это всё с радостным 
восторгом и блеском в глазах, приобщалась, шевелила гу-
бами, вроде подпевая. А потом все шли пить чай на кухню. 
Правда, это было так редко! Раза два-три за всё то время, 
что Луша прожила в этом доме, а вот запомнилось на всю 
жизнь, как единственно приятное событие из того времени.

Потянулись однообразно дни. Лушку гоняли по хо-
зяйственным нуждам все, кому не лень, только и слыхать 
было:

- Лукерья, ты иде?
- Лушка, а ну- кась, бяги, сняси в амбар, по одной, 

махотки, не расколоти, ненароком! Да не распляскай, гляди!
- Л-у-ш-к-а! Не дозавёсси кундёпалку етаю! Струхни 

полвик от порожкав! Да подале, подале отхОдь, пылюка ля-
тить обратна в избу, дурёха!

- Лушка! Тудыть твою, за ногу! Дверю раззявила,*-
мух напущала! Драть табе надоть, да некому, а мене-та не-
коли!

Но Луша не обижалась и, пригнав своё крикливое 
стадо, старалась быть полезной сразу всем. Однако, к свое-
му удивлению, она заметила, что жизнь такая перестали её 
радовать. И красивые виды, что раньше вызывали умиление 
в душе девочки и подрастающие, уже все в пеньках,* гусята 
и закуток за завеской. Часто теперь она плакала сидя у воды. 
Скучала по маме и по малышне. Видя, как деревенские, кра-
сивские ребята играют в салки, скалбы, жмурки* завидова-
ла, слыша их смех.

- А я, как баба, в работниках уж! Такая ж, как и энта 
ребятня, а трудюся,- слёзы скатывались по щекам Луши, 
горькие слёзы обиды. На кого? Да на жизнь такую!

И вот именно в это время, когда она слабая душою и 
равнодушная ко всему, случилась беда! Лиса утащила под-
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росшего гусёнка! Нагло, средь бела дня, как-то умудрилась 
подползти и, выскочив рыжим пятнышком на миг из-за ка-
мышей, вцепилась в горлышко ему и потащила за кусты. 
Гуси гоготали, раскрылившись шипели, Лушка кидалась 
камнями и пыталась догонять. Куда там!

После уж, сидя на бережку, Луша казнила* себя 
страшными словами:

- Да штоба я сдохла, девка глупАя! ЛюдЯм разор со-
творила, а оне с этого живуть. Ну чаво ж, бОшку сабе ото-
рвать, да качарыжку капустну приляпить, штоль?

А потом, вечером, впервые за всё время, что она про-
жила у Клычихи, её ждали неприятности. Подойдя вплот-
ную к обречённо стоящей у печи Лукерье, Варвара Силовна 
погрозила, потрясла перед её носом пальцем и взвизгнула:

- Чаво? Аль разнежилась на моих-та хлябах, а? Ма-
терь свою в убытак ввяла, дурёха! Платить ня стану! Такуя 
мене трату причинила, дрянь!

От этих слов сердечко Лушки сжалось, страх сковал 
всё тело и тут хозяйка выкрика:

- Кузьма! Выпори её как следуить, розгами, штоба 
бестолочь ета запомнила!

Перед глазах обречённой Лушки поплыли блестящие 
круги, во рту стало сухо, язык зателепался* во рту неуправ-
ляемо и присох к нёбу.

Кузьма приказал ей идти к себе и ждать, позовёт. 
Время ожидания наказания тянулось бесконечно. А ещё 
страшила неизвестность, ведь Лушу в жизни никто не бил. 
Дома её любили, да и чтобы остальных детей пороли не ви-
дала она, но знала, что это больно, страшно и стыдно очень. 
Чувство теперешней вины заставляло её думать о себе так:

- Пущай мене ввалють, пущай!
На дворе поставил Кузьма скамью, в деревянной 

банной шайке замочил розги - несколько связанных вместе 
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прутков, прежде расщепив концы, чтобы захлёста* не было. 
Что не говори, а пороть он видно умел, а может и порол 
много кого, со знанием дела. Когда Лушу позвали, будто на 
ватных ногах вышла она во двор. Приказал ей Кузьма зади-
рать сарафан и ложиться.

- Ка-а-ак! Голышмя штоль? Дядька Кузьма, ты чаво, 
- взвизгнула Лушка, начиная ненавидеть ранее приятного ей 
человека.

- А накой жа я сарахван твой должон пороть? Не рас-
сусоливай здеся,- строго сказал он,- ложися, давай!

Фита да ижица, а к твому заду розга движица! Во 
как!

Лушке стало страшно, Кузьма не шутил! Наоборот, 
был жестоким даже!

   Подняв подол сарафана, краснея от стыда, Луша 
подошла к скамейке и неуклюже улеглась вниз лицом, креп-
ко вцепившись руками в ножки её. Вечерний ветерок ласко-
во коснулся обнажённого тела девочки.

- Вота, верно всё, дяржися и гляди руки к заду ня суй, 
отшибу, невзначай,- громко, чтобы дошло до ушей Варвары 
Силовны, которая через окошко наблюдала за тем, что про-
исходит на дворе, и уже тихо, только Луше, - ты ори гром-
чея, что есть мочи, ясно табе?

Луша услышала его, но в тот миг не поняла.
Вытащив размоченные розги Кузьма потряс ими рас-

секая воздух, розги взвизгнули. Первый удар хоть и ожидае-
мый, был для Луши неожидан. Будто полоснули, распороли, 
чем-то острым, кожу.

- А-а-а-а!- завопила несчастная,- а-а-а!- резануло по 
ушам Кузьмы и последовал ещё удар. Теперь Лушка по зве-
риному выла, рычала, скулила на одной высокой ноте, взах-
лёб, а удары сыпались равномерно на её зад. Варвара Си-
ловна отошла вглубь комнаты. Дальше её не интересовало, 
главное - выпороли!
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Наконец экзекуция закончилась, а страдалица всё не 
умолкала.

- Да будя уж, оглушила мене, - прервал её крик Кузь-
ма, убирая предметы порки, - заживёть, ничаво! Нешта 
сильна табе учил? Вдарил-та два разА, для порядку, а во-
плев-та! Иди вона к Пелагеи, пущай лампадной маслой с 
чабрецом помажет табе задницу-та, не-е-женка!

Луша сползла со скамьи и, опустив подол сарафана, 
побрела за печь. Надрывно всхлипывая, там она ощупала 
свой горящий зад и поняла, что действительно всего два 
вспухших рубца, не больше.

- Как жа так, он жа мене разов десяток вдарил, - и тут 
до неё дошло - жалел! По лавке бил! Вид делал! А суровость 
и строгость - это для хозяйки.

Луша тут же перестала серчать на Кузьму, простила. 
А вскоре и Пелагея с маслом зашла к ней, лечить раны:

- Не горьси, девонька! Жалел табе Кузьма, тах-та ён 
и мухи не обидить, слязливай больна, жалостнай. А тута 
для порядку, на-а-адоть. Яво-та самого за жизню сколь ра-
зов валтузили.* О-о-о! Не перячесть! Шомполами*, кнута-
ми, вожжами, розгами. Ты яво спину-та не видала? О-о-от! 
Рубец на рубцу, места живого нету,- Пелагея горестно всх-
липнула и Луша сразу перестала себя жалеть. Захотелось 
подойти к дядьке Кузьме и обнять его, бедного.

Дальше жизнь пошла своим чередом, от порки вско-
ре не осталось и следа, только стыд и рана душевная. И так 
бы всё ничего, да случилось следующее жуткое событие, 
недели через три произошло, после первого.

Лето пошло на убыль, гусятки подросли и стали опе-
ряться. Сами серенькие и из пуха «пеньки» торчат. Страш-
ненькие! Они, как дети-подростки были шаловливы, кри-
кливы и неуклюжи. Лукерья наблюдала за ними со смехом. 
Свою пастушку, гуси, кажется, любили. Часто, подойдя 
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вразвалочку, укладывались вокруг неё, прятали головки под 
крыло и дремали, а она поглаживала и почёсывала их спин-
ки. Луша разговаривала с ними, пела песенки, гусям нрави-
лось. А и то сказать, с кем ей поговорить-то? Попробовала 
она сойтись с деревенской ребятнёй, не вышло. Они ей по-
казались беззаботно-глупенькими. И разговоры их пустые, 
ни о чём. Больше нравилось с Пелагеей и Кузьмой о жизни 
и прежних временах беседовать. Будто в сказке, в страшной 
сказке, тогда бывала она. А уж потом, лёжа на полатях, в 
голове «пережёвывала», осмысливала всё услышанное.

- Ох и страшная ж времечко былО ранея, - так она 
решила, - не то што ноня.

Большую часть дня она наедине с гусями, только ког-
да непогода, дома оставались. Луше Пелагея находила всег-
да в такие дни работу, чтобы не обленилась и не шалберни-
чала*. Лук обрезать, горох лущить, полы скрести, мыть, да 
и разное другое. Надумала девочка попроситься у хозяйки 
домой сходить, очень соскучилась. Раньше-то, совсем было 
решилась на просьбу, да тот случай с поркою, остановил. 
Так и жила она безвылазно в Красивке, а к своим в Васи-
льевку, очень-очень хотелось!

К Варваре Силовне приехала погостевать сестра. 
Муж её работал станционным начальником на Моршан-
ской железной дороге в посёлочке Башмаково, что в Пен-
зенской губернии, так поведала Пелагея. Намерение имела 
гостить недельку-другую. Перед приездом женщины, да и 
Луша, мыли, чистили всё, белили печи, в общем, готови-
лись. Пелагея без устали кружилась на кухне, потому, что 
Варвара Силовна от души потчевала сестру и хотела, чтобы 
той понравилось у неё. Вот как-то, в один из дней, когда 
Луша собиралась утром идти с гусями, Пелагея, ставя ма-
ленькую мисочку ей в узелок, из старого головного платка, 
прошептала, чтобы не разбудить сестёр, спящих за дверью, 
в комнатах:
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- Я табе дюжа скуснаю кашку поклала, вчёра на ужин 
етим двоим варила, пожала-а-а-ли оне, уж прям на ночь гля-
дя, ба-а-а-ре,- с ехидством заметила Пелагея,- нам тама с 
самим* губьи помазать хватить тока, чуток осталОся, а ты 
наишьси. С хлебушком, с хлебушком ишь, всё сытнея бу-
дить. Ну, ступай уж, - она подтолкнула девочку к выходу.

В этот день как-то неспокойно было на душе Луке-
рьи. Она не могла понять, к чему бы? Ещё солнце жарило 
нещадно, пришлось на голову лопушок пристроить. Квас 
весь выхлебала раньше времени. Это лето выдалось нео-
бычайно жарким. Нос Лушки, усыпанный конопушками, 
облупился не единожды, сама она загорела до черноты, а 
волосы, брови и ресницы выгорели добела. 

- Мамка, поди, и не признаить мене, - улыбнулась 
своим мыслям девочка, заглянув на себя в тихие воды пру-
дика, пока гуси лежали на травке.

Ближе к полудню налетела стая ворон, кружили, 
каркали. На этот случай у Луши под бережком, в камышах 
длинная палка. Она живо привязала на её конец платок и 
ну размахивать, и свистеть, и ругаться на птиц. Прогнала, 
улетели!

Увидев, что каша стоит неприкрытая, платок-то сня-
ла с неё, решила Луша поесть. Кисловата каша показалась 
на вкус, а с хлебом вроде терпимо.

- Можить, не исть её, как ба чаво не вышло, - подума-
лось, но Луша прогнала эту здравую мысль от себя, решив, 
что так неприятно во рту от конского щавеля, который она 
жевала, «кислИлась» им.

Примерно через часок с животом стало происходить 
что-то неладное. Там всё урчало, бурчало и болели кишки 
нестерпимо, будто их, как верёвку, завязывают в узел. К 
горлу подкатывала тошнота, всё тело то огнём полыхало, 
то трясло и морозило. Луша легла на спину и стала гладить 
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руками живот, пытаясь унять боль. Именно в это время она 
заметила в небе, там, в вышине, две маленькие тёмные точ-
ки, медленно кружащиеся.

- Коршуны!- с ужасом поняла Луша, но тут же вско-
чив, согнувшись от боли в «три погибели», метнулась к ку-
стам. Её рвало и не единожды. Потом и того хуже, пришлось 
присесть там же. Еле передвигая ноги, пошатываясь, верну-
лась Луша к гусям. Те настороженно сбились кучкою.

- Дяржитесь возля мене, как ба коршуны не налете-
ли, - прошептала им Луша и повалилась на траву от боли 
нестерпимой.

Но небо было чистое, ни облачка, ни точек в нём:
- Показалось, поди, мене, от болезни, - так она рассу-

дила и устало прикрыла глаза.
Однако через некоторое время приступ тошноты, 

расстройство в животе повторилось и пришлось поспешать 
к кустам. Вот именно в этот момент, когда невозможно при-
йти на помощь, и налетели хищники. Сначала донеслись 
приятные трели, потом будто отдалённое ржание жеребчи-
ка*. А на полянке у воды случился переполох, крик гусей, 
хлопанье крыльев. Луша, превозмогая своё жуткое состоя-
ние, почти на коленях выползла из кустов и увидела, словно 
сквозь пелену, что коршуны, подхватив когтями двух моло-
дых гусей, взмыли ввысь и улетали с добычей, а всё стадо 
металось из стороны в сторону, тщетно надеясь на защиту.

Лукерья рухнула на траву, не в состоянии помочь не-
счастным подопечным, силы покинули её. Гуси спустились 
на воду, надеясь, что там безопаснее. На Лушку поглядыва-
ли, кажется, с обидой.

Сколько она так пролежала, не могла вспомнить, но 
поднявшись, с грехом пополам, неуверенно переступая, раз-
лепила высохший рот:

- Тега, тега, - позвала гусей и, собрав притихшую на-
пуганную стайку, погнала их ко двору.
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Кузьма удивился, увидев её, он уж собирался идти 
встречать, задерживались что-то. Сразу заподозрив нелад-
ное, он пересчитал гусей и понял, что неприятностей не из-
бежать. А саму пастушку еле признал, так она осунулась. 
Глаза Луши лихорадочно блестели, губы сухие и потрескан-
ные, руки прижаты к животу, она сгибалась и стонала.

- Чаво стряслось, хто ноня-та? - спросил Кузьма.
- Коршуны, двоя, - еле пролепетала Луша и, зажимая 

рот рукой, кинулась за сарай. Было слышно, как её рвало.
Выскочила на крыльцо Пелагея, узнав, что случи-

лось, всплеснула руками в ужасе:
- Да ты вся огнЯная, чаво стряслося-та?
 - Каша спортилася на солнушке, кажись, - выдох-

нула Луша, - кислая больна была,- только вспомнила о еде, 
её опять потянуло за сарай. Возвратившись, попросила жа-
лобно, - водицы ба, тётка Пелагея, сушить мене, давно не 
пимши я.

Выглохтав* большими глотками кружку студёной 
воды, молча, держась за дверные косяки, прошла Луша за 
завеску и рухнула на полати.

Пелагея принесла тряпку и, беспрестанно намачивая 
её в миске с водою, прикладывала ко лбу несчастной девоч-
ки и обтирала шею и руки. Она чувствовала угрызение сове-
сти, так как сама и всучила ту «проклятущуя» кашу.

Варвары Силовны и её сестры дома не было, отпра-
вились в уезд выправлять* какие-то важные бумаги. Разго-
вор неприятный и тягостный ещё предстоял.

Луше, тем часом, немного полегчало. Главное, на 
двор уже не тянуло, нечем.

Пелагея принесла что-то жутко горькое, растёртое в 
порошок, разведённое в воде, велела выпить:

- Ета шкурка с курячего пупка, верная средство, 
скрепить, свяжить всё внутрях. Ты, главно, пей воды много, 
надоть тах-та.
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Лукерья слушалась, пила.
Примерно через час приехали Варвара Силовна да 

сестра её. Прямо у крыльца услышав новость о ещё двух 
утраченных гусятах, хозяйка влетела в кухню и рывком от-
дёрнула завеску. Сестра же, мелкими шажками, боком-бо-
ком проскользнула в комнаты, мол, её эти дела не касаемы.

- Ах, ты! Глядитя люди добрыя! Она ляжить! Почи-
вать изволить, а? - «взвилась на дыбы» Варвара Силовна,- а 
ну, вставай! Вставай кому сказваю,- проревела она.

Луша стала спускать непокорные ноги с полатей, но 
вперёд вышла Пелагея:

- Да немощна она ноня, Варвара Силовна, горить вся, 
полыхаить, слабая.

- По-лы-ха-и- и-ть она? Уж не со стыда ли? Ввела 
мене в разор, а сама-та поди тута, как у Христа за пазухой 
живёть!

Сестрица её высунула в приотворенную дверь голо-
ву, любопытствовала.

Варвара Силовна перешла из закутка к столу и зая-
вила громко, так что в каждом уголке кухни слышно было:

- Слухай мене, Пелагея, и ня смей перечить! Слыш 
ли - ня смей! На горох её! В угол, на го-ро-х!

Варвара Силовна резко развернулась и ушла в комна-
ту, громко хлопнув дверью.

Тяжело вздохнув Пелагея поджала трясущиеся от 
жалости к девочке губы и пошла в амбарный сусек,*где 
хранились крупы. Достала мешочек холщовый с сухим го-
рохом и рассыпала его в уголке за сундучком ровным слоем 
на тряпицу.

- Ну, чаво жа, дитятко, знать так у табе на роду напи-
сано. Сходи на двор, коль надоть, да становися, как велено. 
Умойси холоднаю водицею, преж всяво, всё легше будить. Я 
табе на сундучок-та кружечку поставлю с водою тож, - Пе-
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лагея утёрла глаза и нос передником, - сколь стоять надоть 
будить, прям ня знай. Гляди вскорости простить, можа,- ска-
зав так Пелагея, вышла в сени. Глядеть на это не было у неё 
сил.

Луша, безучастная ко всему, будто в каком-то уга-
ре, не осознавая, что и делает, послушно исполнила наказы 
Пелагеи, после чего, постояв секунду в раздумьях опусти-
лась на горох, всё-таки стараясь подсунуть подол сарафана. 
Будто сто вишнёвых бобочков* враз вонзились в её худые 
костистые коленочки, Луша застонала и села на икры ног 
своих, но так было ещё больнее! В этот момент неожиданно 
выскочила Клычиха, видно проверить, как выполняется её 
приказ:

- Ой, пристроилася! Сарахван подстелила сабе, хи-
тра! А ну, - она усилила голос, - стань на горох и пряма стой, 
ворог! Приду - проверю! Она задёрнула в сердцах завеску и 
удалилась, ворча себе по нос угрозы.

Стоя, будто сквозь сон слышала Луша шаги, разго-
воры, хлопанье дверьми. Там ужинали, потом заваривали 
чай, носили самовар. Несколько раз завеска откидывалась и 
за неё заглядывали, но Луша головы не повернула. Так же, 
столбиком, понуря голову, она стояла коленями на горохе и 
по щекам её катились и катились слёзы.

Управившись, заглянула раз Пелагея:
- Ну как ты тута? Я пойду во флигель поди, хозяйка 

приказала. Табе исть ня можна, лучшее поголодать, штоба 
жар ня мучил.

Еле разлепив губы Луша шёпотом прошелестела:
- Тётка Пелагея, я дюжа виноватая, да стоять силов 

нету, рухну чичас. Ты ба выспросила, доколь мене быть тах-
та, выдюжу ль?

- Щас ряшуся, поди, можа послухаить мене,- она за-
кашлялась, колеблясь, но всё же неторопко вышла из уголка, 
послышался её робкий стук в дверь комнаты.
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- Чаво долбишь,- как гром прозвучало в Лушиной го-
лове,- ступай ложися, Кузьма табе, поди, ждёть.

- Так-та она так, а всё жа, Варвара Силовна, можа от-
стояла уж Лушка-та, почитай другой час доходить зикуции. 
Прости девку, Христа ради! Она притравилася чем-та, да и 
не приметила тех хишников, стоить и чуть двошить,*- про-
сила и меж тем, лукавила Пелагея, скрывая свой собствен-
ный грех, несвежую кашу, которую своею рукой и дала дев-
чонке.

Так ведь из добрых же побуждений!
- Гляди-и-и, ты мене ещё христорадничать тута 

станишь, за этаю раззяву* просить? Ступай, сказано табе, 
сама отпущу её, када надоть будить, пущай ещё чуток поду-
маить,- дверь перед носом Пелагеи захлопнулась.

Не заглядывая к Луше, вышла тихенько Пелагея 
прочь и так же тихенько дверь за собою прикрыла. А что тут 
скажешь?

Прошло немного времени, из-за двери, от сестёр 
слышались голоса, смех. Потом постепенно разговаривали 
всё реже, видимо улеглись, вскоре раздался мощный храп, 
храпела Варвара Силовна Клычкова, ей вторила сестра, то-
ненько подсвистывала и будто подхрюкивала.

В тишине ночи все звуки отчётливо слышны. Коро-
ве не спится, вздыхает и смачно хрумкает сено за стенкою 
избы, в хлеву. Мыши устроили возню, писк в норке, за сун-
дуком. Луша повернула голову в сторону оконца. Там нео-
бычайно темно, как перед грозою. Она тяжело вздохнула и 
попробовала опуститься на ноги, посидеть чуток. Куда там! 
Боль нестерпимая, адская, пронизала колени и всё тело. 
Из груди Луши вырвался протяжный стон. Храп за дверью 
резко оборвался, но только на миг и возобновился с новой 
силой. Луша протянула трясущуюся от напряжения и уста-
лости руку, взяла кружку воды, заботливо оставленную Пе-
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лагеею, жадно выпила всю. Простояв так некоторое время, 
почувствовала, что сильно хочет по нужде. Она принялась 
терпеть. Желание выйти в сени на ведро отвлекло, чуть при-
тупило её боли в ногах и во всём теле.

- Ряшуся счас, встану и схожу,- думала Луша,- не 
прибьють жа, что ослушалася. Нешта сдеся прудить*?

Она стала пошевеливаться, желая сползти с гороха 
на ровный пол, да не смогла. Колени распухли сильно, горе-
ли огнём, а горошины вдавились, вмялись так глубоко в них, 
что теперь их выковыривать, чем-то остреньким, только и 
получится. Девочка елозила, да всё на одном месте. Боль 
стала нестерпимою. Луша поняла, что ноги не слушаются 
её вовсе! В ужасе рухнула девочка скрючившись на бок, 
ничего уже не соображая. Перед её глазами поплыли об-
разы, страшные хари. Они лезли в лицо, смрадно дышали, 
хохотали щерясь,*брызжа слюною. Гуси со злыми глазами 
шипели и щипали Лушу, всё тело болело от их щипков. Кор-
шуны планировали над головою, широко раскинув крылья, 
и норовили выклевать глаза. Целились прямо в значок! Она 
вроде пыталась отмахиваться, закрывать ладошками лицо, а 
гуси, в это время, принялись за её колени. Они вгрызались 
в плоть, рвали с кровью куски мяса. Кровь заливала пол, 
намок сарафан, облепил тело. Луша чувствовала эту горя-
чую кровь всем своим естеством. Она кричала до хрипоты, 
во весь голос, стараясь заглушись хриплые голоса стаи чёр-
ных горластых карг. Орала, оглушая даже себя, но мечась в 
бреду, на самом-то деле, только трясла головой из стороны 
в сторону и тихонько поскуливала, как побитая собачонка.

Рано поутру Пелагея прибежала из флигеля, чтобы 
обрадовать Лушу, сообщить, мол на улице льёт дождь, а ста-
ло быть и гуси, и сама пастушка на лужок не пойдут. Отдёр-
нув завеску баба так и замерла выпучив глаза.

В углу, на рассыпанном, размётанном во все стороны 
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горохе, с неимоверно распухшими, багровыми, в глубоких 
синих ямках оставленных горошинами коленях, раскинув 
руки лежала Луша. Пунцовое личико её, с закрытыми гла-
зами, размазанными грязными подтёками от слёз, исказило 
страдание. Из- под подола сарафана, сильно намочив его, 
натекла лужица.

Разбудила Пелагея Кузьму, поднялась и хозяйка. Та 
конечно не призналась, что не отпустила девочку из угла. 
Притворно всплеснула руками:

- Настырная девка! Сказано ж было, штоба шла 
спать, нет жа!

При этих словах сестра пытливо взглянула на Вар-
вару Силовну и та, поймав этот взгляд, быстренько, слегка 
сконфузившись, удалилась к себе в комнату.

Кузьма перенёс страдалицу Лушу на полати, так как 
на ноги встать она не смогла, колени не разгибались. Пела-
гея переодела её в чистое и сухое, сделала примочки на ко-
лени, клала тряпицу влажную и на голову, чтобы жар ушёл. 
Когда Луша пришла в себя, то попросила, прошептав:

- Дядька Кузьма, увези мене отсюль! К мамке!
Дождь закончился, выглянуло солнышко и Варвара 

Силовна велела Кузьме отвести Лукерью в Васильевку. Он 
выложил телегу сеном, укрыл его рядном. На руках отнёс и 
аккуратно уложил девочку.

Хозяйка подошла к лежащей Лукерье, посмотрела на 
неё, насупив брови:

- Ну, што жа, ехай к мамке, денег не дам, не нарабо-
тала.

В это время Пелагея вынесла одежду девочки, тё-
плую, ею и укрыла Лукерью, да ещё холщовый мешочек с 
сухарями.

- А ета чаво,- хозяйка выхватила из рук Пелагеи, раз-
вязала узелок на мешочке и побагровела от негодования,- 
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смотритя, она ещё и подворовывала здеся! Ловка! Сухари 
сушила!

И тут Пелагея, неожиданно видно даже для себя, 
дала отповедь, удивив даже Кузьму:

- Не замай*, хозяйка, девку! Не воровка она, грех 
напраслину возводить ня надоть табе. Объедки и надкуски 
детям сушила, голодують оне! Сама не съисть, им прибе-
рягёть! И вообче! Мы с Кузьмой тожа ряшили уйтить, го-
товь нам расчёт!

Выхватив резко мешочек с сухарями из рук оторо-
певшей Клычихи, Пелагея присунула его на телегу. Пере-
крестив и поцеловав Лушу, махнула рукой и скрылась в 
сенях. Кузьма, обескураженный смелыми словами жены, 
дёрнул поводья, телега покатилась по мягкой после дождя 
дороге в сторону Васильевки.

А Варвара Силовна, потеряно озираясь, раскрылив 
руки в стороны, одиноко топталась у крыльца своих владе-
ний.

 
- Глядитя, бабы, вона с бугра за нами карета котить! 

Поспешаить! - отвлёк всех чей-то радостный возглас.
Съехав с просёлочной дороги, полуторка поскака-

ла вдоль стерни и резко затормозила возле группы людей 
вышедших от стогов к обочине. Густая пыль окутала полу-
торку, народ отхлынул, так и шарахнулся в стороны. Только 
немного рассеялось, сразу облепили машину, полезли с двух 
бортов, рассаживаясь на досках, в три ряда пристроенных в 
кузове.

По крыше кабины дробью застучали ладони жен-
щин, закричали шофёру:

- Чаво ждёшь? Итак припозднилси, поехали, штоль!
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Слова и выражения южно-великорусского тамбов-
ского говора встречающиеся в произведении:

вилы-рожницы - двурогие деревянные
душечки - бабочки
смокчешь - сосёшь, жуёшь с удовольствием
уходился - провалился в воду, утонул
в гароде управлять - работать в огороде
охлянить - обессилит
волоковое оконце - заволакивалось дощечкой для сохранения тепла
дыхло - маленькое оконце дым вытягивало из избы
двурылый рукомой - рукомойник глиняный с двумя «носиками»
ополоски - помои
гультаить - гулять без цели
впокатуху - вповалку, в рядок на печи
ухлюстан - забрызган грязью, испачкан
запон - фартук
гребосно - брезгливо
офеня - коробейник, торговец с лотка всякой мелочью
каныш и канки - индюк и индюшки
аршин - 71см, крылья в два аршина - 140см
таратайка - коляска двухколёсная с откидным верхом
кАрги - вороны(выражение - старая карга о старухах злобных в 
чёрном)
кричать примисси - громко плакать начнёшь
разбулгачить - от тюрк. Растревожить (обиходное)
разбуркать - разбудить
просянка - сорная трава
пеньки - щетинка на коже гусят, будущие перья
зателепался - заболтался
захлёст – обвивание (розги могли опоясать)
валтузить - избивать
шалберничать - бездельничать
выглохтала - выпила большими глотками, шумно
двошить - еле дышит
вишнёвые бобочки - косточки ягод вишни
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Елена 
ЛУКАНКИНА

Круги расходятся по глади

***
Небо топится белое, белое,
надымили дома, натрубили.
Духовидец-февраль. Вечер. Первое.
По дороге следы обронили
на заутреню шедшие засветло.
То ли следом идти, то ли плакать
у окна, когда первые пастыревы
запоют. Но у церкви собака 
ощенилась, и дети голодные
нестерпимо скулят. Ветер воет. 
В этом вое – тоска первородная,
что-то до исступленья живое.
Поутихли. Грудь тянут горячую.
Бедный край мой на топком болоте,
мне от этого лая щенячьего,
серебристых снегов в позолоте –
сердцу колко. Печаль эта вечная – 
занесённые белые степи.
Святый Господи, вот твои певчие,
тщись за них в небе звёзды затеплить. 
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Из лодки

Из лодки видно всё и даже больше – 
покой воды и суши непокой,
и даже, как мальчишка гладит лошадь
своею загорелою рукой.
Как дачники живут на огородах,
и слышать, как пищит зелёный сад
волненьем комариного народа,
и как в клубнике яблоки лежат.
Запомнить, как над ними вьются осы,
как на закате вымерла река,
как лёгок взмах прозрачных крыл стрекозьих –  
через глаза в ведре у рыбака.

***

Луна в тумане, и не видно блёсен –  
вода темна. Кленовый лист в руке –
письмо о грусти. Продышала осень
круги на остывающей реке.

Рыбацкий мост скрипит за камышами –  
беспамятству противится доска.
И в небе за жилыми этажами – 
такая пустошь, синяя тоска.

А над водой не тает поволока,
как будто это первые костры. 
И белый дым, и чёрную дорогу –
я принимаю все твои дары… 
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***

Круги расходятся по глади, 
и воздух от коры тяжёл. 
Затянут лес густой прохладой –
и полон, и опустошён. 

Ещё поленья греют руки, 
а там, где уголь чёрным стал, 
теплом последним дышат струйки, 
как дух забытого костра. 

И сердце выстучит усталость, 
когда лежит такой покой –
земля, что в дымке затерялась, 
объятая тугой рекой,
 
камышья песня у причала, 
и первая от капель дрожь. 
Начни искать себя сначала, 
но этого в себе не трожь. 

Затянет дождь ночную службу, 
и вымолит прощенье лес. 
Под крышей деревянной слушай –
какой ты безмятежный весь. 
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Рояль

Молчал рояль. На нём играли,
одна рука венчала звук,
другая в зал бокал хрустальный
вела и не касалась рук.
И платья плыли по паркету, 
поскрипывали каблуки.
Поклонников и дам в каретах
встречал рояль – просил руки.
Тот старый дом давно утерян,
как век его – отпет и чист. 
И руки с клавиш улетели.
Рояль расстроен. Он молчит.

Этюд

Прохладой сумерки дышали.
Цикады стрекотали в лад.
Костёр летел. Трава ветшала. 
Поскрипывал оградой сад.

Шептались ставни на изломе – 
просились на покой, в леса.
И как в камине в старом доме
похрустывали голоса. 

Огня частицы золотые
выпархивали высоко.
И в чайной паре травы стыли.
Дымок затягивал стекло. 
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И будто бы картина в раме,
как откровение окна – 
взлетело бабочкино пламя 
из солнечного волокна.

***
Слова, несчастные слова…
Как много сказано. Как мало
осталось в слове волшебства,
всё больше – сора и металла.
И время, словно жернова,
мельчит их. Кругом голова!
О, слово, всё начни сначала – 
не чтобы, как в огонь дрова,
и никому теплей не стало,

не для того, чтоб укорить 
и больно уколоть при встрече.
Не одолеть, а примирить, 
найти то слово человечье.
Но прежде – сердце отворить,
забыв – кого и в чём винить,
и на которой части речи
о самом главном говорить – 
о том, что и сравнить-то не с чем…
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***
Едва заметен материнский месяц,
от новолунья проступает след,  
его нести легко, немного весит
в прозрачном женском теле этот свет.
Но будет день большой – и станет тесно.
Из облачных покоев выходя, – 
на тёмный свет у матери небесной 
появится лилейное дитя – 
твоё и ожидаемое всеми.
Ребёнок в круглой полнится воде.
Душа пришла – и завершилось время
за всех детей в священном животе.
Смотри на полнолунного младенца,
как звёзды тихо светят на него,
и каждый в ночь на синем полотенце
как сына принимает своего.

На выставке

Они стояли и шипели.
Теснился галерейный зал.
Одни художника жалели,
другие кляли за глаза.
Молчали бедные картины, 
просить не ведущие как – 
о тишине в стенах гостиной,
духовной пище натощак.
Не умолкали разговоры
о цвете сиром и сыром,
о том, как не идут просторы,
покуда пишешь – о простом.
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Узрели всё и осознали.
Художник на портрете сник,
а зрители в высокой зале
себя возвышенно несли,
слова на языке крутили,
и разбирали красоту  
на линии, тона и стили,
что – на виду и на беду.
Тут – кое-что, там – интересно,
где – ничего, по сути, нет.
И рты – разомкнутые бездны –
проглатывали этот свет,
удержанный на крае кисти, 
за слоем красок, в масле лет,
момент неугасимой жизни,
у смерти отнятый момент.
Но глаз срывал с картины кожу,
перст указующий блуждал.
Не дожил до суда художник,
и никого не осуждал.
Он замер в дальней арке залы,
всем духом веруя – живой,
когда ему в окне качала
рябина красной головой.

 ***
В груди всё звонче колокольня.
Колокола её – о чём?
Как сердцу жаль, как сердцу больно,
и тяжело, и горячо.
Как будто угли в нём да камни, 
и память не даёт уснуть,
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зовёт сюда на покаянье, 
покаяться когда-нибудь.
В места, где птичьи колыбели
под крышей с вековой трухой,
где возле дома тополь белый,
и пень от тополя сухой.

*** 
Уходит солнце по реке, 
играя золочёной зыбью,
 как благодарность – как «спасибо» – 
земному дню в одной строке.
 И этим словом всё сказать,
 как будто словом человека. 
Луна едва открыла веко, 
а солнце начинает спать. 
Густеет сумеречный дым, 
и ускользает отблеск света, 
как близкой осени примета, 
как всё, что кажется твоим.
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Юрий 
БЕРИДЗЕ

 Гладкевич Юрий Вахтангович (литературный псев-
доним - Юрий Беридзе) – поэт, журналист. Родился в 1956 
году в Грузии. Окончил факультет журналистики Львовско-
го высшего военно-политического училища и Военно-по-
литическую академию им. Ленина по специальности «ре-
дактор». Служил на Северном флоте и в редакции газеты 
«Красная звезда». Воинское звание - капитан 1 ранга. Как 
журналист был в «горячих точках» в Южной Осетии и Аб-
хазии. Автор сборника стихов «Кровоточины», лауреат пре-
мии имени А.С. Грибоедова. Победитель конкурса «Пятая 
стихия» им. Игоря Царёва. Работал ответственным редак-
тором в информационном агентстве «Интерфакс-Агентство 
военных новостей». В настоящее время - главный редактор 
газеты «Российская кооперация». Член Союза писателей 
России. Живёт в Москве.
 Владимир Олейник, доцент кафедры русской и зару-
бежной литературы Курганского госуниверситета, кандидат 
педагогических наук: «Поэзия Юрия Беридзе - это культура 
Слова и Чувства, синтезированная в культуру Образа… Его 
нравственный и поэтический стержень заточен под давно 
ушедший, чуть проглядывающий из-за железного двадца-
того, девятнадцатый век. Отсюда тенью и мелькают менти-
ки и бакенбарды, отсюда и невольное доминирование раз-
думчивого (как и разностопного) ямба в ритме, интонации, 
настроении. Не отменяющего энергетики хорея. Вместе 
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с дольником «серебряного века». Юрий Беридзе воспитан 
культурой русского поэтического Слова. Но при этом тра-
диция остается в подкорке, в подсознании. А на авансцене 
- чуткий и тонко чувствующий живой человек из плоти и 
крови. Именно он и только он управляет словесным инстру-
ментарием, создавая свой собственный образный мир.
 Поэтический мир Юрия Беридзе наполнен скры-
той символикой. И ещё - архетипичными для русской по-
этической традиции понятиями. Такими как Родина, Вера, 
Честь, Долг, Любовь... Сюжетом абсолютного большинства 
стихов является осмысление философских и нравственно-э-
тических конфликтов, пропущенных через себя, через свое 
мировосприятие. Жизненный опыт, накопленный Беридзе 
- военным журналистом, предоставляет ему богатую воз-
можность для реализации в поэтических этюдах, набросках, 
натюрмортах. Благо зарифмовать путевую картинку или 
случайную встречу ему не составит труда. Однако поверх-
ностной лёгкости у него как раз и нет. Он пропускает впе-
чатления от внешнего мира через сито внутреннего отбора, 
оставляя то, что действительно цепляет его сердце и разум.
 Поэзия Юрия Беридзе - это русский литературный 
язык. Тот самый, который от Пушкина и далее. Минуя рево-
люционные эксперименты с границами нормы. Такая клас-
сичность, скорее, идёт от личности автора и его внутренних 
критериев и предпочтений. Она же автора и характеризует. 
Его эксперименты - не языкового, а стилевого качества. Ему 
не только не чуждо стилизаторство, но и даже доставляет 
удовольствие ролевая игра образов - с просторечными моно-
логами, с изощрённой куртуазностью, с фольклорной сти-
хией... Такие эксперименты показывают богатство потенци-
альных возможностей автора. Умение пройти по краю, не 
пересекая границ, очередное свидетельство о культуре лич-
ности. Чувственный же отзвук у читателя - свидетельство 
поэтической подлинности».
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Юрий БЕРИДЗЕ

1. Кровоточины

Императив

Пустой рожок - лазейка для смертей,
гудящих в воздухе предгорий Гиндукуша.
Ужалят - и финита: холодей,
посмертным фактом проявления веснушек
кому-то напоследок доказав
свое славянство, отвергаемое здешним.
Пустой рожок... Судьба глядит в глаза,
прицельно щурясь, ухмыляется кромешно.
Эй, кто богат, патрончиков отсыпь! -
императив гораздо хлеще, чем у Канта...
Невозмутимо тикают часы
на холодеющем запястье лейтенанта.

Не слышу

Взошло под пулями светило
и отразилось на штыке,
и смерть со мной заговорила
на грубом, грязном языке.
Но смысл её речей был жалок,
до омерзения червив.
Она ничем не угрожала,
одно сказала мне: живи,
уйди отсюда без оглядки,
тебе нет дела до других,
они почти уже в осадке,
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почти мертвы, а ты - в живых.
Живи – считай, подарок свыше,
беги от этих мертвяков…
И я сказал: тебя не слышу
ни на одном из языков.

Недомолвка

Доктор мне заштопал шкуру –
топай, к свадьбе заживёт…
И храню я пулю-дуру,
сам не знаю для чего.
Нет в ней пользы, смысла, толку,
а взглянуть со стороны,
пуля эта - недомолвка,
недосказанность войны…

Прими, Господь

Из пламени да копоти -
в мир светлой тишины...
Теперь, выходит, Господи,
ты вместо старшины?
Тогда прими по описи:
«калаш», бронежилет,
рожок в кровавой окиси -
пустой, патронов нет.
А гильзы-колокольчики
усеяли поля.
Сперва патроны кончились,
а вслед за ними - я.
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Пиши, Господь: солдатское
исподнее бельё,
душа моя арбатская
и тело - без неё...

Побелите хатку

Я капля крови в жёлтом поле,
блакитно небо надо мной,
и ни над чем уже не волен
я, бестелесный и немой.
Теперь я семо и овамо,
и мне легко, как во хмелю…
Вы побелите хатку, мамо,
бо я уже не побелю..

Когда страна не воевала...

Когда страна не воевала,
она обычно бытовала -
рождались дети и росли.
Их не пугал ни грохот взрывов,
ни то, как падал некрасиво
отец в объятия земли,
ни то, как мать над ним рыдала,
и как пропитывалась алым
рубаха светлая на нём.
В сердцах их не было подпалин,
когда страна войны не знала,
не погибала под огнём.
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Когда страна не воевала,
она обычно бытовала -
рождались дети и росли.
Но как же редко это было!..
Война в кровавый рог трубила –
и прочь летели журавли.
Вот так же в небо рвутся дети,
когда гуляет смертный ветер
в стране, где дети родились…

Линия рода

Не рождённые дети стоят в стороне,
Не рождённые дети глядят исподлобья
на юнцов –
не отцов,
что исчезли в войне,
вместо них - только эти надгробья...
Не рождённые дети – у них нет теней,
и не может их быть, ведь они - не зачаты...
У юнцов –
не отцов,
что исчезли в войне,
не рождённые будут когда-то внучата...
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2.  Дыши, дыши страною

Вечер

Смотришь, как руки усталые тянет
к лесу за речкой вечерний туман,
как угасает на небе румянец,
как в темноту уплывает курган,
как тишина укрывает ночная
улицу, двор, подступает к дверям,
как тишину колыбельно качает
в добрых и нежных руках сентября.
Ждёшь в этот миг хоть какого-то знака,
но не дождёшься - и смотришь во тьму...
И почему-то захочется плакать,
но невозможно понять, почему.

Снегири

Окно открыл, дотронуться
до свежести зари –
в него крылатой конницей
влетают снегири,
и пахнут снегом ёлочным,
и клюквенно горят,
и в день короткий солнечный
исхода января 
вновь улетают, звонкие…
А я гляжу в рассвет,
лист со стихами комкаю
и улыбаюсь вслед.
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Вдохни...

Вдохни, распробуй, как заборист
мороза яблоневый хмель,
и, чистой речи поднадзорен,
уйди за тридевять земель,
где слово голо и безгрешно,
и только твой смущает слух,
где нет ни здешних, ни нездешних,
где слову только ты пастух,
где ты и сам всего лишь слово,
неизречённое пока,
где будешь Богом поцелован
и веком выпит в два глотка…

Дудочка

Мне подарили дудочку
когда-то камыши…
Эх, дудочка-погудочка,
давай-ка, продышись –
и пой моим дыханием,
пока дышать могу,
ту песню без названия,
что с детства берегу.
Про день большой и солнечный,
про высоту небес,
про пыль дорог просёлочных,
про море, волнорез,
про паруса холщовые,
про ветер штормовой -
пой, дудка камышовая
из детства моего...
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Печка

Расколол сухой чурбан
в дар печному духу,
гулко ухает труба,
чуть дымок унюхав.
Эх, пустяшная затея
прогревать такую стынь,
ан глядишь, теплом повеяв,
просит печка: дров подкинь!
И подкину, мне не жаль,
вот они, полешки,
прогоняй во двор февраль,
печка-дровоежка!
Над трубою - дым косматей…
Согревает дом родной
печка, сложенная батей,
и протопленная мной.

Звёзды

Как поздней осенью темно
в часы, ещё совсем дневные…
На небе - грязное рядно,
которым тучи дождевые
сиянье звёзд и лунный свет,
отрезав от земли, затмили,
как будто их и вовсе нет,
а я ведь точно помню – были!
И сад мой помнит… Гляньте, сад
вдыхает полной грудью воздух 
и тянет ветви в небеса -
и выцарапывает звёзды.
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Дыши

Дыши,
дыши страною,
придуманной не мною,
построенной не мною,
спасённою не мной,
дыши
её землёю,
ковыльною, степною,
дыши её пространством
и неба глубиной,
дыши
угарным чадом,
весельем и досадой,
дыши великим горем
и жаркою страдой,
дыши
слезою вдовьей,
всей пролитою кровью,
дыши своей любовью,
дыши чужой враждой,
дыши
огнём батальным,
тоскою госпитальной,
пусть будет грудь полна,
дыши
страны молчаньем,
не прерывай дыханья –
и не прервет страна.
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Евгений 
ХАРЛАНОВ

«Резервуар! – говорил он, 
весело прощаясь. – Резервуар!»

 
«Ушёл голубь, ушёл сизый,

 Золотая голова…»
    Народная песня

 Евгений Харланов, в отличие от всей нашей писа-
тельской братии или таковыми себя считающих, почти не 
пил водку, или, можно сказать, совсем не пил.
На хлебосольных встречах с читателями в советских хозяй-
ствах…. вина, то есть «портвейна» и «вермута» обычно не 
случалось. Коньяк был, «Посольская» водка была, нашей 
обычной тамбовской – хоть залейся, а дешёвых вин не вы-
ставлялось. Какой руководитель будет пить эту гадость! 
Бред! 
 После таких встреч Женя обязательно нырнёт в каку-
ю-нибудь стекляшку и, гордо улыбаясь, вынесет оттуда как 
флаг объёмистую бутылку «Солнцедара», ну а если повезёт, 
то и «Волжскую». Дёшево и сердито. Ему говорят: «Женя, 
ты бы мог сейчас с партийными боссами коньяком нахле-
статься!», а он стоит, положив на плечо «огнетушитель» ал-
когольной гадости и загадочно улыбается.
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 Ностальжи…Вот оно, новое словообразование на-
шего новейшего времени, трагического и неустойчивого, 
как ходьба по шаткой узенькой дощечке через неумолимый 
ревущий поток полой воды, смывающий всё, что попадёт-
ся на его пути, и не дай боже! – оступиться. Грязная пена 
захлестнёт тебя, и ты, наглотавшись всякого дерьма, огруз-
нув, выпадешь в осадок где-нибудь в отстойнике с такими 
же бедолагами, как и ты сам. Не теряй равновесия, канато-
ходец! Вцепись зубами в эту жердину и ползи, ползи, ползи. 
Может быть, и тебе удастся достичь берега, передохнуть и 
обсушиться, чтобы снова, ещё через одну жердину ползти, 
обрывая ногти…

Ностальжи…  Нас приходили слушать, молодых и 
голосистых, пророков и лжепророков местного значения. 
И мы, раздувая парусом грудь, нажимая на голосовые связ-
ки, распахивали свои ещё по-детски восторженные души, 
и говорили то, что и близкому человеку не всегда скажешь 
– самое сокровенное, самое-самое. Нас приходили слушать 
в основном женщины, в большинстве своём доярки и скот-
ницы, на минуту оторвавшиеся от своей работы, от своей 
ярёмной жизни. Положив на колени наболевшие руки ладо-
нью на ладонь, листочек к листочку, подрёмывали или тихо 
о чём-то перешёптывались. Утолщённые от щёлока и помо-
ев, раздавленные округлые ногти желтели медными пятака-
ми на коротких и распухших пальцах.

Руки женщины – сестры и невесты, матери и любов-
ницы, воспеваемые в наших строчках стихом и прозой, в ко-
торых мы, обманывая самих себя, сравнивали с чем угодно, 
но только не с узловатыми корневищами, питающими вер-
хушки деревьев, где во всю свистят соловьи и лёгкий вете-
рок, играя в ветках, целует каждый листочек. Помнятся ка-
кие-то восторженные всхлипы, мои или чужие: …Ах, белые 
руки – уснувшие чайки!
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Они отдыхают.
Они отдышавшись,
На плечах у меня засыпают.
И нас засыпает
Голубая пороша.
И шепчут мне губы:
– Ты самый хороший…

И так далее, и так далее, и тому подобное. Святая 
ложь юности!

Прикрыв глаза, как это делают поющие птицы, вы-
тянув мальчишеские шеи, мы, упиваясь своей значимостью, 
вещали последнюю в мире истину:

Война, как развратная женщина,
Мужского хочет мясца…
Пьёт водку солдат искалеченный,
Похожий на моего отца.
Россия вдоволь наплачется
В траурный плат-пелену…
Мальчиков, мальчиков, мальчиков
Бабы рожают в войну.

В стихах, пусть ещё несовершенных, мы старались 
отразить своё время, своё отношение к модной тогда теме – 
войне. И сами подражали вернувшимся отцам и отчимам, и 
пили так же, как пили они, отравленные смертью, и, напив-
шись, рвали рубахи, доказывая свою преданность Родине. 
Или ещё, – обрушиваясь на мировой капитализм, обличая 
его безразличие и бездушие к простому человеку, мы, зады-
хаясь, крича: 

Америка! – стекло и сталь.
Америка, – как с чистого листа!

Любовь, любовь, любовь…Гиперсексуальность не 
давала спать по ночам. Мы были так молоды…
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Я хочу быть ласковым.
Я хочу быть нежным.
У тебя на платьице
Собирать подснежники…

Разговоры и возня в зале, чаще всего в Красном 
уголке, прекращались. Широко раскрыв недоумённые гла-
за, ошарашенные труженики села смотрели на нас, как на 
сумасшедших – о чём они? И почему так громко и взахлёб 
кричат? Не поймёшь – то ли плачут, то ли ругаются? Где это 
видано, чтобы мужик собирал губами на подоле подснежни-
ки! С ума сойти!

Но присутствие партийного секретаря и афиша, от-
печатанная типографским способом, обязывали сидеть в 
строгом молчании и после каждого выступления чинно хло-
пать в ладоши жёлтыми пятаками мозолей.

Мы – глашатаи партийных решений – воспевали ра-
бочий авангард, колхозное крестьянство, лживо романтизи-
руя тяжёлый и неблагодарный труд – святая ложь!

Автор этих строк сам попался на пропагандистскую 
приманку, – после школы, очертя голову, нырнул в водово-
рот «трудовых будней» вместо того, чтобы учиться дальше. 
Десять лет, проведённые в этой ступе – «толкач муку по-
кажет» – научили меня надеяться только на самого себя, и 
мне пришлось снова засесть за учебники, но золотое время 
молодости было уже растрачено…

Мы сами себя оглушали маршевой дробью:
Завидуй, очкарик, зануда-студент!
Лом и кувалда – вот мой инструмент!
Только один из нас никогда не брал барабанные па-

лочки. Это был Женя Харланов. Высокий и стройный, ещё 
в элегантном костюме из лавсановой ткани, эрудированный 
по всем пунктам, он читал странные, ни на кого не похожие 
строчки своим немного глуховатым голосом, слегка покачи-
ваясь у микрофона:
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…Я помню, снег ещё таял,
Был вечер, коровий всхлип…
В окне я увидел на улице стаю
Огромных розовых рыб.
Я к ним подбежал.
Я хотел прикоснуться
Рукой чешуи озарённой.
Но… то было лишь солнце
Подтаявшее зарёю.

И эти, казалось бы, вычурные стихи были намного 
ближе сидящим в зале, чем наше кондовое:

А я скажу в стихах и прозе
О сенокосе и навозе.

Женя Харланов. Его привёл к нам в литературную 
группу Георгий Ремизов, который в то время редактировал 
институтскую многотиражку. Стихи вчерашнего школьни-
ка, а теперь студента Тамбовского пединститута, не фило-
логического, как можно было подумать, а математического 
факультета выделялись среди всего прочего «лица не об-
щим выраженьем», в этом можно убедиться, заглянув в его 
сборник, к сожалению, посмертно выпущенный.

Я познакомился с Женей вьюжным крещенским ве-
чером шестьдесят третьего года на очередном заседании 
литературного объединения при газете, уже не «Молодой 
сталинец», а «Комсомольское знамя».

На этот раз народ не толкался, справедливо посчитав, 
что в такую сумбурную погоду не каждая собака подаст го-
лос. Пришли как раз те, без которых литературное собрание 
не состоялось бы: посверкивал очками как школьник-хоро-
шист Слава Шутков, скептически кривил рот Гена Якушен-
ко, мефистофельски посмеивался Толя Косневич, несколь-
ко девочек-любительниц и, кажется, ещё тамбовский мэтр 
Иван Сергеевич Кучин. Да, точно, Кучин. Его оценки, всег-
да отрицательной, мы, конечно, боялись. Это он разносил 
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в пух и прах Женины заумные стихи, выходящие за рамки 
понятия «соцреализм».

Как всегда, и на этот раз в прочитанных Женей сти-
хах о каких-то магических превращениях, социальной идеей 
и не пахло, а наш наставник нажимал на то, что поэт всегда 
является рупором партии, выразителем её чаяний о народе.

Женя, пропуская замечания Кучина, нехотя, растя-
гивая слова в своей обычной манере, прочитал стихотворе-
ние о вдовце-инвалиде, сравнивая его «ходики» с хозяином 
дома, которые так же хромают, словно припадают на дере-
вяшку, как и их контуженный войной обладатель с нервным 
тиком лица.

Рядом с бравурными строчками о героях войны, за-
стывших в бронзовых шинелях на площадях, эти стихи, ко-
нечно, не вызывали идейного энтузиазма.

Тогда я побоялся высказать своё мнение, хотя сти-
хотворение меня поразило необыкновенной образностью 
и щемящим чувством одиночества его героя: ход времени 
необратим, тоскливо и холодно дома, и нет успокоения ста-
рому солдату…

Как-то позже, высказывая своё возмущение против 
одиозных поэм, угловатых и тяжёлых, как железобетон, 
Женя писал:

Как устал.
Свалялся, как перина.
Перхотью цементной съелся стих.
Древние ж не пели беспрерывно
О делах пекарен городских.
На пламенную речь тогдашнего нашего мэтра и учи-

теля Женя извинительно пожал плечами и, ничего не сказав, 
сел на редакционный диван. Лицо его горело красными пят-
нами, а острый нос утончённого гурмана и любителя абсен-
та, то бишь нашего горельского вермута, болезненно пере-
дёрнулся над ещё мальчишеским пушком на верхней губе.
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Потом оказалось, что щёки и нос его краснели вовсе 
не от смущения, а были обморожены. Как раз перед тем, 
добираясь до родителей, которые жили, кажется, в Петров-
ском районе, он от автобусной остановки шёл по снежному 
полю в пургу целых семь километров в суконной курточке, 
и батюшка-мороз его пощипал основательно.

Мои строчки в тот вечер громил Гена Якушенко, гро-
за всех начинающих, полный сарказма и ёрничества.

– Языка-то нет! – всё кипятился он. – Язык-то где?
Его малороссийский выговор и кривая усмешка сра-

зу же приземлили до того парившие в империях строки. Мне 
было ужасно стыдно за свои стихи, ведь их критиковали не 
за идейную несостоятельность, как стихи предыдущего по-
эта, а за художественные недостатки.

Позже, по пути в кафе «Берёзка» за всегдашней, по-
сле заседаний, порцией вина, Женя с высоты своего роста, 
положив мне руку на плечо, успокаивал:

– Плюнь, старик! У тебя есть самое главное в тво-
их виршах: искренность и чувство ритма. А над языком и 
метафоричностью надо работать. Помнишь, как у Нарбута: 
«Господь, прости меня, я болен, я богохульствую, я лгу. Твоя 
раздробленная голень на каждом чудится шагу».

Откуда мне, монтажнику, скитающемуся по рабочим 
общежитиям и дешёвым забегаловкам,  знать трагического 
поэта-комиссара, пустившего себе пулю в лоб в предчув-
ствии сталинских расправ. Почти весь мой багаж в то время 
состоял из школьной программы по литературе, за исключе-
нием, может быть Есенина, которым я серьёзно был болен, а 
образность и метафоричность ограничивалась матерщиной 
и полууголовным жаргоном.

За стаканом вермута Женя меня учил, как склады-
вать строчки в стихотворный блок:

– Ты, Макаров, сначала найди две последнее строчки 
строфы с неожиданным ударным решением, а потом пиши 
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две первые, в которых ты можешь варьировать словами как 
угодно. Перво попавшие рифмы выбрасывай, находи созву-
чия звонкие, резкие. Или бери образным строем, метафо-
рами: «Я суну руку в рукавицу горячую, как волчья пасть». 
Павел Васильев! Знаешь такого поэта? Есенинской масти. 
«Ходит павлин павлином в печке огонь, собирает угли клю-
вом своим горячим…» А вот – наповал! – «…чтоб в окно 
скуласт и смел, в иглах сосен вместо стрел волчий месяц, 
как татарин, губы вытянув, смотрел» – неоимаженизм! Жив 
курилка! Теперь угадай – чьи? – «Гремит вода под чернос-
ливом, а кот сидит под чёрным сливом»… Ловко? – «И вот 
за извивом, бросая извив, река замирает в объятиях ив».

Потом я читал у Харланова эти чудесные строчки в 
его посмертном сборнике.

С Женей было легко общаться. Он много знал и де-
лился своими знаниями. Хорошо разбирался в древней и со-
временной литературе. Часто цитировал Петрарку и Данте, 
и говорил о них так, как будто он только что с ними расстал-
ся. Идёшь рядом с Женей сдавать пустые бутылки в приём-
ный пункт, а он молотит всякую высокую чепуху, а прислу-
шаешься – он говорит истину, до которой ты сам не всегда 
докопаешься.

Когда я с ним познакомился, он уже написал первые 
главки романа в стихах «Оппенгеймер». Потом он к этому 
роману всегда возвращался и писал лет десять-пятнадцать. 
Где эта рукопись? Бог знает!

Учитель математики, Женя блестяще защитил канди-
датскую диссертацию по философии и стал единственным в 
стране, в Советской стране, преподавателем марксистко-ле-
нинской философии в вузе, не будучи членом Коммунисти-
ческой партии, за что ему всегда влетало. Конечно, он был 
чудаковатым оригиналом. Слушать его лекции – сплошное 
удовольствие! Он часто импровизировал, растекался мыс-
лью далеко в сторону от железобетонной концепции Марк-
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са-Ленина, уходил в средневековье, в древность. Студенты 
над ним подшучивали, но и любили, как никого другого.

Из-за своей аполитичности Женя долго не мог полу-
чить квартиру и жил с женой и сыном в крохотной комнатке 
общежития – одиннадцать квадратных метров! Придёшь к 
нему, бывало, дёрнешь за верёвочку – и за дверью школь-
ный звонок отзовётся – длинь-длинь! Женя потянется во 
весь рост, почешет свою профессорскую бородку и с удо-
вольствием пойдёт разделить с тобой компанию, а если по-
везёт, то и бутылочку-другую вермута.

Любил же он этот напиток! Бывало, соберёмся в ре-
дакции, сбросим, кто сколько может, Харланов берёт свой 
кожаный портфель прошлого века (и где он только раздо-
был его?), в котором всегда, даже в морозы, лежал чёрный 
зонт с обломанной ручкой, тоже прошлого века, и пойдёт 
на весёлое дело – в соседний магазин. Вместо двух-трёх 
бутылок водки он всегда приносил с десяток объёмистых 
склянок тёмного стекла с русским абсентом – чёрным, как 
дёготь, вермутом или реже дешёвым портвейном. Ему гово-
рят: «Женя, козёл ты эдакий! Вермутом только заборы кра-
сить!». Он смущённо почешет бороду и начнёт лениво, но 
убедительно доказывать, что горельский вермут – отличное 
средство изгнания стронция из организма. А в наш атомный 
век необходимо от случая к случаю очищать организм от ак-
тивных радикалов только вермутом.

Что ж, надо поддержать кандидата наук, и я охотно 
кричал:

– Ну, коль радикалы, – тогда давай! Будем прогонять 
эту заразу из организма!

Кстати, закуски он никогда не брал. Говорил, что 
если пить, то зачем закусывать? Пить да закусывать – разве 
напьёшься?

По молодости, когда Женя был ещё студентом, что-
то там не ладилось у него с квартирой, он часто ночевал у 
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меня в рабочем общежитии, где мы с ним по-братски дели-
ли узкую панцирную кровать. И не только с ним, а и с де-
вочками, которых он приводил в неимоверном количестве.

Прихожу я раз, напахавшись – монтаж-такелаж, кру-
глое таскай, плоское катай, что не поддаётся – ломиком! – а 
у меня в комнате бедлам. Прямо на полу кружочком хорово-
дятся весёлые студентки возле опрокинутых бутылок: то ли 
свободные радикалы выгоняли, то ли загоняли дьявола в ад, 
и Женя, порядком захмелевший, талдычит о семантических 
и стилистических особенностях поэзии Виньона, сравнивая 
его с Эдгаром По и нашим Есениным. Виньона, конечно, 
он читал наизусть, а на знаменитом «Вороне» другого поэта 
споткнулся и начал нести какую-то околесицу об эротизме 
в искусстве Древней Греции, подогревая этим и так донель-
зя разогретых девочек, которые моё появление приняли с 
большим энтузиазмом.

В тот вечер на ночь остались все, опустившись с не-
бесных высот поэзии, кто на холодный пол моего неуютно-
го жилища, кто на по-сумасшедшему скрипучую холостят-
скую койку. Все были довольны.

Наутро у коменданта общежития решался вопрос о 
моём выселении, но на заверение – «Всё, это в последний 
раз!», вдовствующая женщина-комендант, поняв меня, со-
гласилась, что это в последний раз.

Евгений Харланов, на мой взгляд, был слишком раз-
носторонним и несобранным человеком. Я уверен, что его 
голос был бы не последним в русской поэзии, если бы не его 
философские и математические изыски, при расхристанном 
неустроенном быте.

Писал он много: в школьных тетрадочках, на обрыв-
ках бумаги, на чём попало, не систематизируя и не обоб-
щая написанное, не заботясь ни о судьбе своих записей, ни 
о читателе. Да ещё и время было такое, что пробиться из 
провинции в большую литературу, где все места заняты на 
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столетие вперёд, с его хронической неустроенностью, было 
невозможно. А жаль! Сколько ушло таких же чудаков и не-
признанных гениев в трясину бытия и жизненной неухо-
женности. Заклятие, что ли, лежит на русских поэтах, что 
их судьба всегда гибельна?

Не обращая внимания на своё здоровье, Женя про-
должал всё тот же разрушительный образ жизни.

Года за два-три до его смерти судьба наконец-то сжа-
лилась над бедным стихотворцем, и Евгений Харланов пе-
реехал в новую просторную квартиру, правда, внеся в неё 
быт коммунальной клетушки.

Как-то зимой, предварительно созвонившись, я за-
шёл к нему на его новое жилище в северной части Тамбова. 
Опять была та же вьюжная зима, ночь, и я, облепленный 
снегом, стоял у него на кухне, а снег всё таял и таял, остав-
ляя небольшие лужицы на бледном линолеуме. Женя, не до-
жидаясь меня, сидел за своим любимым абсентом и снова, 
растягивая слова, втолковывал мне преимущества вермута 
перед принесённой мной русской водкой. Раздеться и пред-
ложить стул он, по своей рассеянной привычке, конечно, 
забыл, не потому что был невнимателен к гостю, а, справед-
ливо считая, что выпивать можно и в пальто.

Какая-то сплетённая как рыбацкая сеть паутина из 
грубой чёрной шерсти затягивала подпотолочный угол кух-
ни, и огромный паук, топыря своё омерзительно мохнатое 
осьминожье, шевелился, готовый к прыжку. Если незаметно 
дёрнуть за ниточку, то его стремительный бросок повергал 
вошедшего в шок. Забава не для слабонервных. Женщины 
обычно при этом визжали и приседали на корточки, мужики 
матерились. Женя довольно посмеивался. Шутка чаще все-
го удавалась.

Общение с Евгением Харлановым лично для меня 
было благотворительным. Его энциклопедические знания, 
метафоричность его причудливых строк всегда вызывали 
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добрую зависть, возбуждая стремление постигать то, что 
для меня было закрыто скудностью моего образования, не 
связанного с гуманитарными науками ни коим образом. А 
эти знания были так необходимы для творческого человека. 
Моя инженерная школа в этом смысле не давала ничего или 
почти ничего, кроме средств к существованию.

Несмотря на кустистость и философские умозаклю-
чения, его поэзия восхищает. Харланов никогда не кичился 
и не выпячивал свой самобытный талант. Его, то есть Женю, 
можно было запросто похлопать по плечу, или послать ку-
да-нибудь, куда посылают обычно русского человека.

 …Только одно преимущество я имел перед Евгени-
ем Харлановым, за которое мне стало однажды совестно.

Слякотным мартовским вечером, когда обычно не 
ждёшь гостей, в мою дверь постучали, не позвонили, как 
обычно, а постучали деликатно и тихо, хотя электрический 
звонок работал исправно. Перед дверью стоял Женя в об-
висшей от моросящего дождя мохнатой шапке и смущённо 
нёс какую-то извинительную тарабарщину в обычной сво-
ей манере, скривив лицо как от зубной боли. Обрадованный 
встречей и возможностью насладиться пиршеством беседы 
в столь неуютный час, я впустил гостя и кинулся к шкафчи-
ку, где у меня, несмотря ни на что, в заначке было что вы-
пить – фляжка коньяка оставалась от лучших времён.

К моему удивлению, Женя отказался, и всё стоял, 
топчась у порога, тиская, как школьник, мокрую шапку в 
руках. Ему что-то от меня было нужно, но он не решался 
сразу об этом сказать. На предложение попить кофейку, он 
согласно мотнул головой, и медленно, с почёсыванием бо-
роды и затылка, стал раздеваться.

После кофе он опять нёс какую-то чепуху, кривил 
лицо, запускал за воротник пальцы, хотя был без галстука и 
ворот рубашки ему не мешал.

Просьба Харланова, впрочем, оказывала мне честь и 
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была для меня желательна и радостна. Хотя рекомендацию 
для вступления в писательский Союз должен был давать 
ему не я, а он мне. Но так случилось, что я уже был принят 
в это братство, а он нет.

– Женя, какой разговор! Конечно, дам! Да ты и сам у 
нас на языке в писательской организации.

Я тут же отстучал на машинке текст, расписался и 
протянул ему:

– Меня десять лет мутызгали с приёмом. А ты про-
скочишь по-зелёной. В один заход!

Женя повздыхал, почесал бороду, напялил свою 
осевшую от сырости кроличью шапку и направился к двери. 
Это была моя с ним последняя встреча.

  Евгений Харланов действительно с одного 
раза прошёл все пороги и был принят в Союз писателей, но, 
увы, уже посмертно. Он так и не увидел своего долгождан-
ного членского билета.

Попав в больницу с язвой желудка, он ухитрился там 
умереть от банального воспаления лёгких по недосмотру 
врачей. Ушёл постигать такую глубину, измерить которую 
человеку живому не дано – «Там пил Гомер, там пил Софо-
кл, там гордый Дант алкал…».

Оревуар, Женя! Или, как ты любил когда-то говорить 
прощаясь: «Резервуар! Резервуар…»

Аркадий МАКАРОВ,
член Союза писателей России.

Имена

259



                 Василий 
                КРАСНОВ

ПЕЧАЛЬ МОЯ ВСЕГДА СО МНОЙ

Русь

О ней стихов написано не счесть,
Она любви и верности мерило.
Всегда она была, и ныне есть,
И не исчезнет, чтоб ни говорила
Её врагов озлобленная рать,
На крестоносцев полчища похожа.
Ей не впервой из пепла воскресать,
Но оттого она ещё дороже.
Я по ромашке трудную судьбу,
Само собой, угадывать не стану.
Хоть вижу прорицателей гурьбу,
Навязчиво поющих ей осанну.
А я иду в умолкшие поля,
Подёрнутые дымкою осенней,
Где роженица – матушка-земля
Мечтает о грядущем воскресенье.
Где взмёт, почти раскисший от дождей,
Давно непроходим по чернотропу,
Где с помощью ногайки и вожжей,
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Конечно, не получится галопом…
Где травы, не повыжженные, ниц
Склоняются и теплятся надеждой…
Где стайки быстрокрылые синиц
Взлетают над полями, как и прежде…

* * *
Нарушен жизни первобытный ход.
Другой уклад эпохой обозначен,
Но полон звёзд, как прежде, небосвод,
Хотя и там, на небесах, иначе.

Гляжу на русло древнее реки
И даже в нём не нахожу движенья.
Не прилетят ночные мотыльки.
Всё ясно, как в таблице умноженья.

И ком подкатит к горлу невзначай,
Того гляди нервически заплачу.
Ты - человек. А значит, получай,
Свою вполне заслуженную сдачу.

От оскуденья некуда бежать
Повсюду, вместо бора – мелколесье.
Лишь остаётся молча наблюдать
Потухшим взглядом стаи в поднебесье.

Им виден был и древний Вавилон,
И пирамид египетских величье.
О, как мечтал о небе фараон - 
Парить над пирамидами, по-птичьи!
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Владыка мира, повелитель снов,
Он жизни понимал непостоянство.
И, чтоб освободиться от оков,
Познать желал безбрежие пространства.

Меж нами тьма столетий пролегла,
И вряд ли кто подробности расскажет.
Стоят дворцы из стали и стекла.
Клокочет жизнь, а грусть – она всё та же.

Ни интеллект, ни выспренность идей, 
Нам не помогут мир исправить хрупкий…
А Бог глядит с усмешкой на людей
Сквозь облака,
                           покуривая трубку…

Памяти графини Т. К. Толстой

У ограды церковной – 
Окруженья кольцо.
Ты стояла покорно, 
Укрывая лицо.

Плакал серенький дождик,
И народ чуть дышал,
А какой-то безбожник
Приговор оглашал.

Было воздуха мало,
Стали дали близки.
В середине стояла,
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По краям – мужики.
Без указов и ссылок,
Обошлись в этот раз.
Выстрел – пуля в затылок –
Как посмертный романс.

Отметалась, отпела,
Только Богу не лги…
Бездыханное тело
Обыскали враги…

Где ты, высшая сила?
Справедливость слаба…
Ни креста, ни могилы,
Вот такая судьба!

***
Первое апреля, воскресенье
Вербное. Но дождик льёт в ночи.
Странное природы пробужденье
Кровь мою немного горячит.

Громадьё сугробов чуть осело,
Увеличив отраженье луж.
И душа восторженно запела,
Хот и в пенье я совсем не дюж.

А потом в клубок тревожно сжалась,
Свитком закрутилась, не разнять.
Неужели, просто показалось,
Что смогу 
                   бессмертное понять?

Новые Лица

263



***

Печаль моя всегда со мной,
Она безмолвна и безмерна.
Живу натянутой струной,
Но скоро оборвусь, наверно.

По сути, жизнь уже прошла.
Осталось побренчать немного.
Не все закончены дела,
Но оправдаюсь перед Богом.

Пускай не голубых кровей,
Пускай наивно в чудо верю,
Но перед вечностью своей,
Душой не уподоблюсь зверю.

Я пыль архивную вдыхал,
На Музу целый век потратил…
И, может, мастером не стал,
Но Млечный Путь перелопатил!

Я по нему ещё пройдусь,
В последний вечер прогуляюсь,
Чтоб с высоты взглянуть на Русь,
Люблю которую и маюсь….
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Мифологемы Марины Струковой

1.

Творчество поэта Марины Струковой у многих чита-
телей и коллег по цеху ассоциируется с гражданской лири-
кой. В последние годы она проявляет интерес к реалистиче-
ской прозе, но вот несколько рассказов, опубликованных за 
последние два года в таких журналах как «Нева», «Сура», 
«Подъём», «Огни Кузбаса» свидетельствуют о развитии 
писателя в ином   мифологическом направлении. Это впол-
не объяснимо, даже закономерно для писателей народного 
лада, если учесть, что национальная культура основана на 
мифе. 

Хотелось бы сделать небольшую оговорку. Мифоло-
гемы Марины Струковой следует рассматривать в контек-
сте философии Алексея Фёдоровича Лосева. Выдающийся 
мыслитель, диалектик трактовал миф не как банальную вы-
думку или фантазию, а как зримое и осязаемое выражение 
смысла(!) истории, быта, человека, даже предмета, причём, 
не в абстрактной, а жизненной и чувственной форме. На-
пример, хлеб и вино могут быть и обыденными вещами, но 
когда они входят в область мифического сознания человека, 
то обретают совершенно иное содержание. Для верующего 
человека, обладающего определённым типом мировоззре-
ния, Евхаристия – кульминация христианства, соединение 
человека с Богом. Конечно, для атеиста – это глупость, вы-
думка, фикция. Атеист при этом выстраивает свои мифо-
логемы, основываясь, к примеру, на «богословских» идеях 
бесконечного прогресса. Язычник видит в человеческой 
тени проявление души и так далее. Мы не беремся судить, 
чей миф выражает абсолют, да и сделать это невозможно, 
нас больше интересует факт возникновения трагедии при 
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столкновении двух или нескольких мифических планов. По 
сути, речь идёт о некой войне мифов. 

Рассказ Марины Струковой «Батя» именно об этом. 
С первых строк автор погружает главного персонажа Егора 
в мифологию жизни северной деревушки, заселяя прозаиче-
ское пространство черепами утопленников, выброшенными 
морем на берег, лабиринтом серых валунов, покосившими 
избами, здесь же он замечает босую девушку Варвару на 
камне. Казалось, ничего особенного, всё буднично, местный 
ландшафт больше навевает скуку, нежели интерес.  

Но по мере развития сюжета все эти «мёртвые» пред-
меты начинают оживать, приобретая сакральное содержа-
ние. Миф тем и хорош, что он имеет несколько уровней под-
текстов. Оказывается, девушка стояла не на простом камне, 
а на «камне утверждения истины». В славянской мифологии 
камень воспринимается как опора, основание, граница меж-
ду мирами. С образом камня мифическое сознание связыва-
ет изменения в судьбе человека. Это одна лишь деталь, но её 
стоит рассматривать как ключ понимания всего авторского 
замысла.

По мере развития сюжета мы видим, как Егор ходит 
по «лабиринту» всё вокруг да около жизни Вари, её брать-
ев, деда, сельчан, не понимая (да он и особенно и старается 
понять), что ему пытается сказать эта простушка, которой 
он неожиданно увлёкся. Но рано или поздно он найдёт вы-
ход…

Цитата. «Однажды Варя сказала, что сегодня, в 
день солнцестояния, особенный закат и как будто нарочно 
привела Егора на отмель, где валялись черепа. 

- Нынче можно, - кратко пояснила. Егор только по-
жал плечами. Заметил, что мелких костей на камнях не 
осталось, а крупные изломаны, раскрошены. Вдруг изда-
лека раздался глухой низкий звук, как будто кто-то в рог 
затрубил.
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- Проглотил солнце! – Варя взмахнула белой рукой в 
сторону моря. – Видел?

- Что? – Егор всмотрелся в сверкающую мечущуюся 
воду.

- Не разглядел, не судьба.  
- Да чего не разглядел-то? – Недоумевал он. – Ты 

объясни.
Варя казалась огорчённой, но потом махнула рукой, 

словно смирившись. 
Через несколько дней она уехала с Егором без позво-

ления деда. Наверное, рада была вырваться из глухомани в 
город». 

Казалось, банальная любовная история. О чём тут 
говорить? Можно спрогнозировать и развитие отношений 
молодых людей, но по большому счёту нас интересует миф, 
сюжетная линия вторична, хотя и она помогает нам в его 
расшифровке. Как Егору была чужда мифология северного 
села, так же Варвара была далека от виртуальной реально-
сти города. Её природные мифы сталкивались с городскими 
мифами Егора, который больше верил научным книгам, не-
жели сказкам, рассказанным на печке. То, что ему раньше 
казалось забавным и милым, теперь раздражало. В порыве 
ярости он оттолкнул Варвару, она упала, будучи, беремен-
ной… Её смерть нам кажется уже почти закономерной. 

Композиционно рассказ имеет диалектическую при-
роду. Теза – антитеза – синтез. Тезис – первая часть расска-
за, в нём показана мифологема Варвары. Антитезис – мифо-
логема Егора. Но что нам даст синтез? 

Цитата. «Егор холодел, вспоминая о том, что уехала 
она в больницу с мобильным телефоном в кармане плаща.  

- Ты не казни себя. Батя рассудит. Он всё поймёт. - 
Слабо улыбнулась Варя. 

Это она о Боге так? И ведь придётся тащиться с 
гробом в деревню…  
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Оставшись один, нежеланный гость побродил по 
двору. Там было чисто и пусто. Егор вспомнил, что раньше 
и куры в пыли копошились, и овцы блеяли в хлеву, но, видимо, 
без Вари старик всё перевёл. В доме Егор подсел к столу, 
за которым любила вышивать Варя. Тут стояла шкатулка 
с нитками, цветным бисером, бусинками. Под ней лежа-
ло свёрнутое полотенце, он расправил его и с удивлением 
всматривался в узор алыми и чёрными крестиками, склады-
вающийся в странное изображение, до которого сама Варя 
вряд ли додумалась бы. Наверное, взяла за образец старин-
ную вышивку. Он хотел сунуть полотенце в карман, чтобы 
потом проиллюстрировать очередную статью о народном 
творчестве, но стало неловко красть у старика память о 
покойной внучке».

Егор всё ещё продолжает смотреть на мир, которому 
принадлежит Варя, как учёный, он препарирует мир моло-
дой девушки, как лягушку. Как здесь не вспомнить знаме-
нитого Базарова. Разница между этими героями только в 
масштабе личности. Тем не менее, для профессора Варва-
ра олицетворяет «дикое» прошлое, она из времён, которые, 
в лучшем случае, являются удобрением для сегодняшнего 
дня, не требующего условностей, освобождённого от стыда 
и суеверий. Егор не подозревает, что он, по сути, обладает 
мифологическим сознанием, смысловое выражение которо-
го можно обнаружить в эротичной татуировке его случай-
ной любовницы. Но профессор ещё не догадывается, что 
ему придётся встретиться с «Батей». Мы помним, что у Го-
голя был Вий, а вот у Марины Струковой «Батя». 

«…Вдруг Варины братья молча схватили его и, при-
жав к столбу, стали привязывать... 

-Это как понимать? Это что значит? – Растерянно и 
зло поинтересовался Егор. Старик прокашлялся:

- Ты не рвись, так верёвки ещё туже затягиваются... 
Он милостив. Варя просила рассудить...   
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На живот Вари грузно села чайка. Егор стоял, пе-
реминаясь с ноги на ногу. Ночь продержаться… наверняка 
схватишь грипп, а то и воспаление лёгких, вон ветер какой... 
Он стал дёргать руками, надеясь перетереть верёвку о дере-
во.

В кармане внезапно зазвонил мобильник. Первые 
ноты популярной песни диссонировали с первобытной об-
становкой. Наверное, напоминает о себе Катя. Вспомнилась 
последняя встреча - спальня, загорелая девичья спина, упру-
гие ягодицы. Стоны, смех. Потом она лежит рядом и он лю-
буется нежным профилем… А потом отвратительно-рябое 
лицо Вари, которая упрекает его, напоминает о ребёнке. Но 
он уже не хочет ребёнка от этой уродины, их связь – ошибка.

Вдруг со стороны моря послышался глухой утроб-
ный звук. Егор посмотрел влево и похолодел – из воды под-
нималось тёмной грудой неведомое существо, двигалось к 
берегу, вырастая всё выше. Егор разглядел массивную голо-
ву с широкой пастью, набитой частыми длинными зубами. 
Передние лапы, молитвенно прижатые к широкой чешуй-
чатой груди, казались отвратительно слабыми, как ручки 
карлика. Монстр брёл на задних лапах, мощных, жилистых. 
Высотой он был около трёх метров. Шкура облеплена во-
дорослями, ракушками, из загривка торчал трухлявый обло-
мок то ли остроги, то ли копья. Зверь приблизился к голой 
беззащитной Варе. Наклонился... Егору вдруг вспомнился 
рассказ старика о том, как придонный хозяин овладел оди-
нокой рыбачкой. Но хищник деловито ухватил зубами Варю 
возле предплечья, раздался хруст. Ящер вскинул голову, про-
глатывая белую руку. Егор зажмурился. Послышалось чав-
канье, треск костей. 

Весьма интересный ход автора. Это дикое морское 
чудовище на глазах Егора пожирает труп девушки. Ещё 
одна дикость, но мы понимаем, что это не фильм ужасов, а 
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выражение смысла происходящего. Это миф пожрал девуш-
ку. Иными словами, наши собственные представления, если 
хотите, комплексы способны при определённых обстоятель-
ствах нас буквально растерзать, уничтожить, пережевать с 
жутким хрустом. И Егор это осознал, осознал мгновенно, 
куда только девалась вся его учёная мудрость? Но именно 
поэтому и остался живым. Дед и братья Варвары насиль-
ственно погрузили Егора в мифологию Варвары, только тог-
да он понял, что говорила ему девушка в день солнцестоя-
ния. 

Цитата. «По вечерам бывшего профессора видят на 
берегу, он собирает в карманы засаленного ватника разно-
цветные камешки. Теперь Егор ни о чём не тревожится, 
никому не мстит, ничего не стыдится. В его душе царит 
тихая бессмысленная радость».

Вот ещё одна мифологема Марины Струковой. Мы 
понимаем, что синтез – это не уничтожение мифа, а возник-
новение другого. 

Вся история нашей страны – это, в сущности, борьба 
мифов. Цитата. «Россия — это страна с тысячелетней исто-
рией, но мы не должны к ней относиться как к любимой 
бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у неё ничего 
не болело и на этом ограничиться. Совсем нет! Мы должны 
сделать Россию молодой, устремлённой вперёд!» Это слова, 
которые недавно произнёс кандидат в президенты страны. 
Что это, если не чистейший миф? 

Сегодня в Тамбовской области в сельской местности 
проживает 40 процентов населения, которым ещё предсто-
ит «интегрироваться» в мифологию города, но этот синтез, 
увы, породил людей, потерявших корни, но так и не сумев-
ших понять законов цивилизации, которые, хотим мы или 
нет, ассоциируются у нас с большими городами. Эти люди 
породили мифологию городских окраин, заплёванных подъ-
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ездов, разрушенных исторических зданий ради сиюминут-
ной выгоды, это люди, которые не поминают, как можно 
организовать вокруг себя жизненное пространство, чтобы 
можно было почувствовать себя человеком, что искусство – 
это не балаган или шоу, а попытка облагородить эту жизнь 
и так далее. 

         Поэтому финал рассказа столь удручающе тяжёл, 
мы видим, по сути, рождение социального типа – «ватника», 
который не способен на великое, он пребывает в блаженстве 
собственного идиотизма. 

Но это моя субъективная интерпретация мифологем 
Марины Стуковой. Возможно, кто-то по-иному расценит 
содержание рассказа. Это вполне закономерно. Миф много-
слоен и неоднозначен, как, впрочем, и наша жизнь.

 
2. 

Миф и символ - понятия тождественные. Миф, по 
определению Алексея Фёдоровича Лосева, обретает жизнь 
именно в символе, когда содержание и форма уравновеше-
ны и неразделимы. С этой точки зрения можно рассмотреть 
следующий рассказ Марины Струковой «Дар». 

Его мифологема, в принципе, не требует какой-то 
сложной расшифровки. Издревле известно, что колдуны тя-
жело и мучительно уходят из жизни. Раньше в деревнях и 
селах даже поднимали матицу, чтобы высвободить проход 
для души человека, обладавшего даром ворожбы. Матица 
- это потолочная балка или бревно, являющаяся перекрыти-
ем и основой для крыши. Интересно, что она располагалась 
перпендикулярно к оси «вход — красный угол». Вообще 
русская изба – это сложная система мифологем, по сути, 
микрокосм. 

Но чаще всего этот дар принимал человек, которому 
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достаточно было коснуться рукой колдуна. Касание – это 
обладание чем-то. Не случайно в национальных верованиях 
так много запретов на прикосновение к чужим предметам 
- это проводники болезней, горя и так далее. Христианская 
мифология в этом смысле не исключение. Христос лечил 
людей посредством прикосновений. Как известно, и преда-
тельство Спасителя было совершено через поцелуй - раз-
новидность этого действа. Кстати, поцелуй Иуды – это уже 
символ, где форма и содержание неотделимы друг от друга, 
они слились. 

В этой связи можно провести некую параллель. На 
примере касания руки Деда и автора рассказа мы видим, как 
зарождается символ, как встречаются форма и содержание. 
Носитель содержания - колдун, а форма – сам автор. Каса-
ние – это уже выражение смысла. 

Цитата. «Дед попытался приподняться, потянулся 
ко мне исхудавшей рукой и прохрипел:

- Возьми, возьми…
Я решил, что он хочет сесть, шагнул к постели и по-

дал руку. Неожиданно сильные пальцы вцепились в неё, ла-
донь обожгло, я инстинктивно отдёрнул руку. Старик упал 
на подушку, ещё раз схватил воздух ртом и замер, уставив-
шись в потолок. 

- Чего это он? – Пробормотал я.
- Зря ты ему руку подал. – Михин голос звучал глухо. 

Обернувшись, я увидел, что у отворённой двери столпились 
все: прислонился к косяку бледный сосед, рядом, приоткрыв 
малиновый рот, замерла Наталья, из-за покатых её плеч 
выглядывали испуганные бабки.

Марина Струкова, на мой взгляд, специально ведет 
повествование от первого (мужского) лица. Таким образом, 
она хочет подчеркнуть, что носителем зла может стать лю-
бой человек, достаточно прикоснуться к человеку, предмету, 
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говоря общо, к миру, который, так или иначе, связан со злом. 
Стоит коснуться… и ты уже носитель этого зла, оно тобой 
управляет, меняет образ мыслей и действий, в конце концов, 
оно влияет на судьбу. 

Передача «дара» от Деда к автору осуществляется не 
в стародавние времена, а под звуки телевизора, работу са-
мосвала, при загрузке компьютера, словом, в наши дни - в 
век толерантности, прогресса, уникальных технологий, но 
зло никуда не ушло, оно существует, даже процветает. Если 
уйти от славянской мифологии и вернуться к мифологеме 
дня сегодняшнего, то на примере банальной взятки можно 
проследить, как работает «энергия зла»... Но Марина Стру-
кова развивает именно славянскую мифологему, при этом 
ищет что-то новое. Важно то, что при этом писатель остаёт-
ся в системе координат национального самосознания. 

Цитата. «…Прошло три года. Но я так и не могу уе-
хать из Узварово. Иногда глухой осенней ночью просыпаюсь 
и думаю о том, как подчинить себе неведомую могучую силу. 
Хочется одеться и бежать в ночной лес, запустить руки в 
ледяную бурлящую воду, выхватить ноутбук, который ока-
жется легче пушинки, отремонтировать его, включить. 
Я знаю, что у меня получится, знаю, что все фотографии 
Леночки сохранились. Приказать оживить её -  почему я не 
сделал этого сразу, когда стоял возле изуродованной маши-
ны? С трудом останавливаю себя, надеваю мундир Дижо, 
беру его старинную табакерку, набиваю глиняную трубку и 
курю. Закончится табак, и я пойду к роднику. Но табак не 
кончается».

Финал рассказа весьма реалистичен, несмотря на 
некий «сказочный» элемент. Кто из нас не жалел об утра-
ченных возможностях? «Нет печальней измены, чем измена 
себе самому». Так, кажется, однажды написал Николай За-
болоцкий. 
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3. 

Миниатюра «Мёртвый, добрый» сделана в жанре 
хоррор – ночной ужас. Сейчас страшилки в кино и литера-
туре довольно популярны. Но Марине Струковой не инте-
ресно вводить читателя в крайнюю степень страха, создавая 
жуткую хичкоковскую атмосферу в прозаическом простран-
стве, напротив, автор посредством языка создает ощущение 
дома, вводит детские ассоциации, связанные не только со 
страхом смерти, но и полноты счастья, какое бывает только в 
детстве, когда восторг может вызвать обыкновенная рыбал-
ка. Как правило, детский взгляд фокусируется на трещине в 
обоях, гвозде, торчащем в заборе, мёртвой пчеле, плывущей 
на сломанной ветке, словом, на частностях. Взрослый чело-
век, напротив, пытается всё обобщить, увидеть не части, а 
целое. Поэтому столь разный взгляд на мир у взрослого и 
ребёнка. 

На мой взгляд, Марине Струковой удалось в этой ми-
ниатюре передать детскую непосредственность в восприя-
тии мира, точнее потустороннего мира. 

И в этой вещи миф ведёт Марину Струкову в неведо-
мые дали финала. 

Цитата. «Деда вчера похоронили. Тогда почему он 
снова здесь, да ещё и разговаривает? Этак мирно:

- Вставай, внучек. Я ведь из-за тебя ни свет ни заря 
поднялся…»

Мишка на протяжении всего повествования пытает-
ся не только бороться со своими страхами, но и понять, куда 
его тащит дед, вдруг восставший из гроба. 

На мой взгляд, прелесть этой миниатюры именно в 
ироничной концовке. Как оказалось, мёртвый дед привёл 
внука на рыбалку. Хотя по закону жанра - «баек из склепа» 
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- финал должен быть куда живописнее. Но именно рыбалка, 
как форма выражения любви деда к внуку, придаёт всей этой 
истории милую непосредственность, даже человечность. 
Эту миниатюру, как сказку, будут с удовольствием читать 
дети и взрослые. И те и другие что-то найдут для себя. Не 
случайно то, что это произведение Марины Струковой заня-
ло первое место на конкурсе «Российской газеты».

4. 

Миниатюра «Мёртвый, добрый» перекликается с 
другим рассказом Марины Струковой «Здравствуй, бабуш-
ка». Хотя мы здесь уже имеем дело с мифологией страхов 
не десятилетнего ребенка, а пожилой женщины, но и в этом 
рассказе миф обретает комичную форму деревенской жиз-
ни. Набожные соседки решили отрепетировать похороны 
главного персонажа рассказа Елены Егоровны. Зачем? Что 
за абсурд?  

Цитата. «А не грех ли? Жива ведь ещё Егоровна… 
– Заметила  основательная Дуня Ромашкина, ради богоу-
годного дела оторвавшаяся от своего гигантского огорода. 

- А потом поздно будет! – Вспылила Лебеда. – Надо, 
чтоб люди добрые не хаяли нас, и новый поп не казнился!»

Вот вам и мотивация действий богобоязненных ста-
рушек. В порыве бурной репетиции, которая шла по клас-
сическим театральным законам Станиславского, стали даже 
делить нехитрые пожитки своей соседки. Но за этим гроте-
ском кроется нечто большее. Елена Егоровна, на мой взгляд, 
это довольно тонкий образ России. Уж сколько раз репети-
ровали похороны нашей страны, сколько раз делили её по-
житки? Но в какой момент и сама Егоровна, чуть приболев, 
уже на полном серьёзе собралась Богу душу отдать. 
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Цитата. «И теперь чистая и благостная лежала на 
кровати, устремив взор в потолок, но смерть не шла. Елена 
Егоровна старалась настроить себя на возвышенный лад».

Но здесь она услышала с «того света» звонок, кото-
рый её не на шутку испугал, а потом, как выяснилось, за-
ставил дальше жить и здравствовать назло её закадычным 
подругам.

И в этом рассказе Марина Струкова использует свой 
диалектический приём, сталкивая два мифологических пла-
на. Мифологемы сельской жизни выражены в неприхотли-
вом быту, похоронных обрядах, гробом под кроватью Зинки 
Лебеды и так далее. Мифологема современной жизни отра-
жена в мелодии мобильного телефона, который неожиданно 
зазвонил в шкафу у Елены Егоровны, когда она уже лежала, 
как ещё говорят в селе, на переде. 

Цитата. 
«Как получим диплом, гоп-стоп-дубай,
махнём в деревню.
Соберём чуваков, гоп-стоп-дубай,
распашем землю…»
Она и не помышляла о доброй проделке внука, кото-

рый к финалу рассказа дал о себе знать столь неожиданно. 
Он припрятал телефон в шкафу и неожиданно позвонил ба-
бушке.

Если в рассказе «Батя» синтез двух мифологем поро-
дил трагедию, то здесь возникает, как в миниатюре «Мёрт-
вый, добрый», ирония и комичность. Миф невозможно 
уничтожить, иногда «единство и борьба противоположно-
стей» дают непредсказуемый результат. 

Даже этот небольшой анализ произведений Марины 
Струковой даёт возможность сделать несколько основопо-
лагающих выводов. Прежде всего, автор не стоит на месте, 
продолжает искать своё художественное лицо. Обращение 
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к мифу вполне закономерно, так как он позволяет создать 
несколько смысловых уровней в прозаических произведе-
ниях, что особенно ценно для любого художественного про-
изведения. Метод автора нам также понятен – это синтез 
нескольких смысловых или мифических планов. Компози-
ция рассказов, диалоги, выразительные средства и так далее 
– всем этим Марина Струкова владеет мастерски, поэтому 
нет смысла дополнительно на этом заострять внимание. Хо-
чется отметить ещё одно качество в её прозе – это ирония и 
гротеск, довольно редкие для «женской руки» явления. 

Комплементарная критика всегда воспринимается с 
определённой долей недоверия, но в этой статье просматри-
вается попытка показать новую грань писателя. 

Хотя мифологизм в литературе дело не новое. Доста-
точно вспомнить символистов конца XIX века. Были опре-
делённые попытки реанимировать это направление и в XX 
веке. Но русская литература довольно быстро охладевала 
к этому направлению. Почему? Это тема для отдельного и 
весьма непростого разговора. На мой взгляд, символисты – 
это творцы новой реальности. Но основная проблема кро-
ется в том, что в России нет внятной мифологии или образа 
будущего, хотя мифология прошлого хорошо проработана, 
если вспомнить былины, апокрифы, сказы, сказки, народ-
ные песни, «Поэтические воззрения славян на природу» и 
так далее. Многие авторы «эксплуатируют» либо античную, 
либо славянскую мифологию. Поэтому синтезировать на-
стоящее весьма и весьма проблематично. Полёт на одном 
крыле невозможен. 

Думаю, что именно над этим вопросом стоит поду-
мать Марине Струковой, чтобы сказать своё слово в лите-
ратуре.

Олег АЛЁШИН,
член Союза писателей России
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