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Напутственное слово

М

ы выпустили шесть номеров журнала «Новый Литератор». Признаться, это было сделать нелегко. И очень благодарны тем депутатам, предпринимателям, которые идут нам навстречу.
Они это делают совершенно бескорыстно и очень порядочно. Не будем говорить
о том, какие произведения мы печатаем, любой, кто откроет журнал, увидит
это сам. Мы поговорим о другом, то есть о, якобы, оппозиционности нашего издания, так как кому-то очень хочется его так представлять. В Год литературы
нам удалось выпустить два номера. В целом Год литературы прошёл лишь плановыми мероприятиями, которые не смогли массово пробудить любовь к чтению. Особенно в этом старались областная, городские и районные библиотеки.
Никто не подсчитает, прибавилось ли после этого читателей, сколько человек
взяли книги в первый раз? Сегодня в обществе о литературе говорят всё меньше
и меньше. Книжные магазины всё больше похожи на книжные музеи. А писательское слово потеряло своё былое значение, когда авторитет писателя, как и
учительский, ценился весьма высоко. Между тем, наступление на дело писателя
активно началось ещё тридцать лет назад. Но тогда это делалось не так заметно, как теперь, когда коммерческие издательства выпускают невысокого уровня
фантастку и фэнтези. Что можно ждать от тех издательств, которые создавались на деньги Сороса? Там серьёзная литература не издаётся, там нанятые
«литературные негры» по выкройкам менеджеров сочиняют книги-однодневки,
и там процветает плагиат.
Такие книги – это один из уводов читателя от действительности со всеми её
острыми проблемами. Такой способ называется разложением сознания, чтобы
русский человек не задумывался о том, какой была подлинная древняя Русь, и насаждается та, которая сочиняется такими писателями как Екатерина Семёнова. В аннотации можно прочитать, что роман «Волкодав» основан на древних
мифах. В своем творчестве она следует традиции такого английского писателяфэнтезиста как Джон Толкин с его «Властелином колец». А реалистка с натяжкой Людмила Улицкая принижает русскую женщину, которая выставляется этакой дурочкой, не знающей, что она делает...
Но вернёмся к нашему журналу, который в другом писательском стане почемуто называют оппозиционным. Также считают некоторые преподаватели и на
кафедре русского языка и литературы в БГУ, также относятся и отдельные школы, которые не находят для себя журнал полезным. Почему же? К кому же мы
стоим в оппозиции: к государству, местному правительству или к брянскому региональному отделению СП России? Если мы считаем наш журнал патриотическим и пробуждаем любовь к Родине, осуждаем западные круги, которые обложили
Россию экономической блокадой, тогда мы, скорее всего, государственники. А те,
которые боятся слова «патриотизм», выставляют себя только лишь защитниками русского слова и ни слова о патриотизме и врагах России. Они даже боятся
говорить о том, что происходит в Украине. И даже не подозревают, как себя разоблачают, нападая на наш журнал...
Те же так называемые либералы показали себя не защитниками интересов страны, а своё личное сердечное отношение к США и ЕС, которые в их толкованиях выступают как истинными носителями демократических ценностей. Однако мы так
не думаем. Но мы не будем развивать эту тему, нам приходится защищаться даже
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и от того, что мы не желательны не во всех библиотеках. А чтобы добиться на это
права, нужно туда попасть окольным путём…
В этом отношении мы всегда желанны в центральной городской библиотеке имени П. Л. Проскурина, хорошо нас также принимали в Жуковской районной библиотеке. Спасибо им за это. Мы также благодарны брянским школам – № 2, № 3, № 4,
№ 5, № 6, № 8, № 9, № 25, № 26, № 28, № 35, № 36, № 37, № 39, № 40, № 41,
№ 42, № 45, № 54, № 55, № 56, № 57, № 59, № 60, № 64, № 67; гимназиям № 1,
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7; лицеям № 1 и № 27, которые охотно откликались
на наше издание.
Так кто же тогда в оппозиции к нынешнему национальному курсу, как не сами
те, кто видит в нашем издании не прогрессистов, а своих противников. Но вернёмся
к литературе, которая единственная создаёт сегодня представление о нашем времени. Однако некоторые предприниматели не хотят об этом и слышать. Недавно избраный депутат В. Жутенков удивил вопросом: «Зачем вы издаёте журнал, в интернете можно найти всё»? И ему невдомёк, что есть брянские писатели, которым
нужна площадка для печатания своих произведений, что местная литература должна развиваться. Цель нашего издания – просвещение, прежде всего, молодёжи. Мы
стремимся открывать молодые дарования. Издание журнала движет вперёд литературу, развивает и объединяет творческие силы. В Брянской области ещё не издавался литературный журнал такого образца. Он уже известен не только в России,
но и за рубежом. Наш журнал открыт для всех писателей и поэтов, а также и для
тех, кто дружен со словом, кто любит литературное творчество.
Сегодня против России ведётся информационная война, традиционные ценности
стараются низводить, а высокие образцы литературы, живописи – для развития
личности объявляются необязательными и вредными. Индустрия развлечений развивается невиданными темпами – это и компьютерные игры, и дешёвые сериалы,
пошлые развлечения, азартные игры. Всё это разрушает личность, деформирует сознание. Наша цель – прививание любви к современной литературе, живописи брянских и межрегиональных поэтов, писателей и художников.
Как гласит мудрость, помогая другим, вы помогаете себе!
Главный редактор

Мне было около двенадцати – четырнадцати лет, когда однажды к нам в село Свиридовичи пришла тётя Саша, мамина родная сестра, и, переночевав, назавтра забрала меня с собой в Леваши, на мою малую родину, куда я стремился неосознанно всегда. Мне очень нравилось бывать у бабушки Анны и дедушки
Григория, общаться, играть с дядей Петей, который был старше
меня на пять лет, ходить с ним на Днепр, красивейшую реку с
обширнейшей поймой, ловить с ним рыбу – щучек и язей – в
оставшихся после половодья криницах (озёрах).
И вот мы, тётя Саша и я, выходим из нашей хаты, идём по
тропинке по выгону к просёлочной дороге, которая связывала
Свиридовичи с Левашами. Ах, просёлочная дорога! Сколько с
ней связано впечатлений, эмоций! По сторонам вдоль неё тянутся поля ржи, пшеницы, ячменя, овса. Накатанная колёсами
телег, она под босыми ногами то греет их тёплым песком, то отдаётся бодрящей прохладой от травы-муравы. А вокруг эфир наполнен прекрасными песнями жаворонков, скрипучими голосами коростелей (дергачей), перелетающих вдоль дороги стаек
трясогузок, карканием редких стаек ворон и сорок. Дух захватывает от красоты окружающей природы. И мне, шустрому подростку, никак не хочется идти размеренно и спокойно. Я, подпрыгивая, то уношусь вперёд, то возвращаюсь к тёте Саше
вскачь обратно.
Возле «тигра», подбитого немецкого танка в сорок третьем году, как раз на границе Свиридовичских и Левашовских земель,
делаем привал. Я который раз обследую разбитую нашими снарядами грозную фашистскую громадину. Всё, что можно было
отвинтить в нём или выдрать с «мясом», уже унесено ребятишками в первые послефронтовые годы. Мой сводный брат Миша,
в начале сорок четвёртого года, ездил за дровами (брёвнами) на
«днепровский вал», как гитлеровцы характеризовали линию
обороны на правом берегу Днепра из сплошных траншей, блиндажей и дотов, дзотов на высотках и повсеместно разбросанных
минных полей. Они хвастливо называли её неприступной, но
покатились под ударами Красной Армии на Запад, оставив нам
разрушения и смерть. Миша, пятнадцатилетний подросток, попал с лошадью и санями на минное поле. Хорошо, что рядом
оказался взрослый мужчина, который разбирал блиндаж и увидел, что лошадь брата зашла между двумя минами. И если бы
она сделала ещё несколько шагов, то неминуемо зацепила бы
«растяжку» между минами, взрывом разметало бы всё окрест.
Этот мужчина помог Мише вывести подводу задним ходом, и
тем спас его и лошадь. Он же нагрузил на сани брёвна и отправил брата по прежней колее домой. А Миша всё-таки по дороге
заехал к фашистскому «тигру» и выдрал из его внутренностей
какой-то агрегат, скорее всего, это была приборная доска с разными счётчиками. Она долго валялась у нас во дворе, пока мы
её по винтикам не разобрали.
А ещё брат привёз, спрятав в соломе, самый настоящий снаряд с большой гильзой. Потом мы расшатали боеголовку и выбросили её в болото, а в гильзе обнаружили порох цилиндрической формы – что-то вроде ровных длинных прутьев с отверстием в середине. Конечно же, испробовали, как он горит. Если
зажжённый конец воткнуть в песок или золу, а потом подбро-
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Иван Иванович Пырх родился 27 августа 1933 года в селе
Леваши Речщкого района Гомельской области в крестьянской семье. В 1952 году окончил
среднюю школу в селе Заспа того
же района и поступил в Ленинградское дважды Краснознамённое военное училище имени
С.М. Кирова. После двух лет
учёбы в звании лейтенанта с
красным дипломом, как отличник боевой и политической подготовки, был направлен генштабом служить командиром взвода
в воинскую часть Беломорского
военного округа в Архангельске.
Работал электромехаником по
ремонту, после окончания Всесоюзного политехнического института – инженером в энергетическом управлении «Архэнерго», начальником отдела в Северо-Западном Совнархозе. С юных
лет писал заметки в районные,
областные и прочие газеты. По
рекомендации Архангельского обкома КПСС был переведён в редакцию областной газеты на
должность заведующего отделом.
С красным дипломам окончил
высшую партийную школу при
ЦК КПСС. Был собственным
корреспондентом газеты «Советский Россия» по Архангельской
области и Коми АССР, а потом
– Брянской, Орловской и Смоленской областей. В 1991 году участвовал в создании «Российской
газеты», где проработал до пенсии. И потом ещё три года был
собкором «Труда».
Писал рассказы, которые
печатались в журналах «Север»,
«Крокодил». «Юность». «Наш современник». А также в коллективных сборниках. Некоторые
из них, написанные в разные годы, предлагаются читателям
журнала «Новый Литератор».
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сить вверх, этот «крутик» начинал носиться в воздухе, как ракета. Опасная была забава, но
что поделаешь – военное детство. На полях боёв за наше село было много погибших солдат,
а ещё больше оружия и гранат. Я как-то нашёл пулемёт на «ножках» у ствола и вставленной
патронной лентой и притащил его домой, спрятав в сарае. Как-то летним вечером вытащил
я этот пулемёт в сад, направил его на бывшее фашистское укрепление, воображая, что сейчас
задам жару проклятым фрицам, залёг в картофельную борозду, прижал приклад к правому
плечу, передёрнул затвор и нажал на спусковой крючок. Струя светящихся трассирующих
пуль полетела в нужном мне направлении. Красивая такая цепочка в вечернем небе.
Между тем я совсем забыл, что пулемёт издаёт сильный шум. Бегавшая на улице собака,
видимо, сильно испугалась и забежала через открытую дверь в нашу избу, забилась под кровать и стала сильно выть. Мама тоже услышала пальбу и, схватив в руку «тряпкач» (конец
тканого полотна со скрученными нитями и с узелками на каждой из них – это было сильное
средство воспитания, очень сурово впивавшееся в мягкие ткани тела наказуемого), выбежала
в сад, увидев там меня лежащим за пулемётом. Я бросил пулемёт и кинулся убегать что есть
мочи в конец огорода в кустарники. Мама не стала меня преследовать, а конфисковала оружие и отнесла его в сельсовет. Позже, когда я вернулся домой, она устроила мне экзекуцию
этим «тряпкачом».
Мама устраивала «разоружение» своих сыновей быстро, решительно, жёстко и энергично.
Помнится ещё один случай вскоре после освобождения нас от оккупантов. У нас на квартире
стояла семья погорельцев, в которой было два мальчика примерно такого же возраста, как я
и Миша, а также девочка лет шести. Однажды мама приказала нам четверым напилить и наколоть дров. Брёвна и доски лежали между сенями и сараем на небольшой открытой площадке. Мы притащили туда из сарая козлы и стали потихоньку пилить. Вскоре устали, и я
предложил побросать гранаты на выгон за глухой стеной избы. Гранат у меня было на чердаке много – целый немецкий ящик из добротных досок, который я притащил с поля боя,
забрав его возле убитого гитлеровского пулемётчика. Больше всего было немецких «лимонок»
– лёгких гранат. К тому времени мы уже разобрались со всяким оружием. «Лимонки» были
очень просты в обращении. Правой рукой держишь гранату, левой отвинчиваешь аккуратный колпачок, к которому привязан крепкий шнурок, и резко вырываешь его, сразу же бросая гранату. Шнурок вырывает предохранитель взрывателя, и пока «лимонка» летит по воздуху, боёк бьёт по взрывателю, и она, приземляясь, взрывается. Мы уже не раз их бросали в
глубокую канаву за кладбищем. Правда, нередко у них случались «осечки». Надёжность их
была куда хуже наших, «одетых» в стальную осколочную «рубашку» гранат ближнего боя (кажется, РГД назывались). Но зато они были значительно легче по весу, как камни-кругляши
небольшие, и их можно было подростку швырять далеко.
Короче говоря, я быстренько смотался на чердак, взял четыре «лимонки» из ящика, положил их за пазуху, спустился на землю и вручил каждому по гранате. Первым бросил я свою,
но она не взорвалась. Следующим был наш квартирант Коля, но у него тоже не сработало,
как и у его брата Мити. Миша швырнул свою гранату метров за тридцать, наверное, и она
так бабахнула, что, видать, весь наш посёлок (улица была на отшибе села) всполошился. Люди
переполошились. Залязгали двери, калитки. Я услышал, как в хате мама бросила работу за
ткацким станком и, стуча дверями, выскочила с кнутом в руке. Мы бросились врассыпную.
Но мама была молодая, очень проворная, первого догнала Колю, и тот сразу выдал меня.
Она, с криком «я так и знала», погналась за мной, быстро настигла и несколько раз огрела
кнутом. И приступила к «допросу»: «где гранаты?». Поначалу я держался, как партизан в гестапо, но вскоре не выдержал и признался, оставшийся боезапас она сложила в фартук, ящик
выбросила с чердака во двор, но он не разбился. И тогда она отнесла его в кладовку, а гранаты
сдала в сельсовет...
Не знаю, эти ли случаи у меня крутились в голове, пока я с тётей Сашей отдыхал возле
разбитого «тигра», или, спустя годы, они обрели сюжет. Отдохнув, мы пошли, дальше. Миновали бывший «неприступный» «днепровский вал» с осыпавшимися за пять лет окопами и
траншеями. И когда стали спускаться с высотки к заросшему ольшанником ручью, тётя Саша
вдруг остановилась и сказала: «Иванька, а вот тут ты родился...». Я удивлённо посмотрел на
неё – вокруг ведь было поле. И она мне рассказала историю моего появления на свет.
В конце августа (точно – 27 августа) мама по приказанию свекрови Евдокии и свёкора Дениса дожинала рожь на их земельном наделе, который располагался как раз на том косогоре,
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где мы остановились. Мама была на сносях, иначе говоря, беременна мной. В тот день ей никак нельзя было работать, тем более серпом жать рожь, связывать её в снопы и стаскивать их
в копны. Но что поделаешь?.. Мать родная пожалела бы, но свекровь была с крутым нравом.
Мамина сестра Саша, моя тётя, зная положение мамы, очень беспокоилась за неё. Взяв дома
разные пелёнки, простынки домотканые, она прибежала к сестре как раз в то время, когда
мама, корчась от боли и криком крича, лежала возле копны. Она словом и делом помогла
старшей сестре справиться с тяжелейшими родами...
«Иванька, – рассказывала тётя Саша, – ты появился на свет с громким криком, но на свежем воздухе, в поле, где жаворонки песнями заливались... У нас была баклага с водой, мы
тебя обмыли, вытерли, высушили на солнышке, запеленали и пошли домой. Очень жалко,
что твой отец Иван так и не увидел тебя, да и не узнал, что у него родился сын...».
Уже в пожилом возрасте я попросил дядю Петю написать воспоминания о своих отце и
матери, братьях и сёстрах. Вот, что он вспомнил:
«Люба, твоя мама, была второй дочерью по рождению в нашей большой семье. Мой отец
Григорий очень её любил, называл Любушкой. Она была работящая, быстрая, сноровистая,
способная к любой работе, даже в ночное лошадь пастись водила. В молодости она была очень
красивая, и все деревенские хлопцы за ней увивались. Особенно настойчивым был некий
Сурта, по прозванию Солодуха, но она любила Ивана Денисовича Пырха, и он её – тоже. Поэтому она отказала всем левашовским парням и вышла замуж за Ивана Пырха. Твой отец
был из крепкой хозяйственной семьи, которая имела отличный дом и даже мельницу (поэтому прозвище у них было Мельниковы). Сурта, обозлённый, что твоя мать отказалась выйти
за него замуж, состряпал грязную бумагу, то есть донос о том, что Иван Денисович, сын кулака, агитирует против колхозов и Советской власти. Твоего отца арестовали, без всякого
следствия районная «тройка» его судила и направила в казахстанские степи, как «врага народа». Он там и сгинул – то ли расстреляли, то ли умер, как какой-то вернувшийся оттуда
сказал, от воспаления лёгких»... «Местные власти вошли в раж и собрались отнять дом у Дениса. Но твоя мама, взяв тебя, только что родившегося, пошла пешком в райцентр Речицу за
двадцать километров жаловаться на беззаконие и варварство. И ей удалось отстоять дом и
раскулачивание хозяйства свёкора».
Мама осталась одна со мной на руках. Куда ей было податься? Возвратиться домой к отцу
и матери, но там ещё было пятеро детей – четверо сыновей (самый младший дядя Петя с 27
года рождения) и дочь Саша пятнадцати лет. К тому же дедушку Григория тоже раскулачили
за то, что он отказался вступить в колхоз, и сослали на север Вологодской области на лесозаготовки, где он провёл целых пять лет. Вдобавок у большой семьи отняли землю, оставив
всего лишь двадцать соток, половина из которых была заболочена. Сыновья Григория Фомича, мамины братья, в середине тридцатых годов потянулись в города на стройки и заводы.
Василий (1913 года рождения) подался в Ленинград к двоюродному брату Павлу, устроился
там на стройку химкомбината, а по вечерам учился на шофёра. Прошёл всю войну, защищая
Ленинград, дошёл до Берлина, воюя стрелком-радистом на самолётах. Ефим и Володя (1915
и 1918 годов рождения) следом покинули Леваши, устроились на спичечной фабрике в Речице. В Отечественную войну оба сражались против немецко-фашистских захватчиков. Очень
тяжело сложилась военная судьба у дяди Володи.
В 21 год его забрали в армию и направили служить в Белосток, что на границе с Польшей.
Он имел специальность шофёра, приобретя её на службе. В первые дни фашистского вторжения
его воинская часть артиллерийским огнём и бомбовыми ударами была разгромлена. Командование части отправило на его автомашине семьи военных с приказом посадить их на первый
поезд на какой-нибудь железнодорожной станции, а самому возвратиться на передовую. Он вёл
свой перегруженный ЗИС-5 от станции к станции, и все они горели. Таким образом, доехал до
Могилёва, при любой оказии семьи и жёны военнослужащих садились на случайные поезда или
покидали автомашину, чтобы самим спасаться. Возле Могилёва его остановил старший офицер,
выслушал рапорт и приказал подвозить снаряды на передовую. Ожесточённые бои под Могилёвым очень талантливо описаны К. Симоновым в романе «Живые и мёртвые».
Дяде Володе очень не повезло. В один из очередных рейсов со снарядами, на передовую,
за его автомашиной увязалось несколько немецких самолётов (они, сволочи, гонялись даже
за одинокими людьми, что я помню из своего военного детства). Взорвавшиеся рядом с грузовиком бомбы выбросили шофёра из кабины, а следом сдетонировали снаряды. Дядя Во-
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лодя чудом остался в живых. Очнулся он на тарахтящей подводе рядом с телами других красноармейцев, понял, что немцы взяли его в плен. Нестерпимо болела правая нога, как после
выяснилось, у неё осколком оторвало пятку. Из прифронтового (в Могилёве) концлагеря его
через несколько дней вместе с сотнями других солдат перевезли в польский город Седлец.
Скорее всего, он бы умер от гангрены, если бы не медсестра-землячка (он – из Левашей, она
– из Свиридовичей). Она его выходила, вылечила. Когда он поправился, его перевезли работать на одно из военных предприятий в Германии. Вырваться из немецкой далёкой стороны не было никакой возможности, и он проработал на этом заводе до освобождения данной территории американскими войсками.
Их, советских военнопленных, американцы уговаривали не уезжать в Советский Союз, иначе, мол, они на родине окажутся в лагерях, на шахтах и рудниках. Многие остались, уехали на
жительство в Канаду, США, Австралию. Дядя Володя отказался от американского предложения, и его передали соответствующим службам Советской Армии. Когда из пленных были сформированы группы и отряды, их погрузили в товарные составы, которые двинулись на Родину.
В пути бывшие советские солдаты, как правило, попавшие в фашистский плен раненые, без
сознания, мечтали, всматриваясь в зарешёченные окна вагонов, что их довезут до Москвы и
там распустят по домам. Но, увы, состав миновал Москву, пересёк Волгу, пересёк Урал и остановился только в Новокузнецке (в Кузбассе). Бывших солдат привезли в угольные шахты. Они
не были под конвоем, жили в общежитиях или на квартирах. Дядя Володя, по существу инвалид, в шахту лезть отказался, и его посадили на грузовик. Там он женился, у него роились две
дочки, но на родину домой ему удалось приехать лишь в начале восьмидесятых годов прошлого
века. В Речице построил свой дом, но пожить удалось недолго – он умер в девяносто втором
году от воспаления оболочки головного мозга. Самый младший брат, дядя Петя, похоронил
его на погосте в Левашах рядом с отцом и матерью. Там же похоронен и Ефим, который во
время Отечественной войны был подпольщиком. Устроенный в какую-то оккупационную
структуру, он, наряду с добычей военной информации о немецких войсках, умудрялся, подкупая гитлеровских чиновников, освобождать из концлагерей наших военнопленных.
Дядя Вася, которого я хорошо узнал, когда учился в Ленинградском военном училище
имени С.М. Кирова, провоевал всю войну с первых её дней стрелком-радистом в штурмовой
авиации. Он защищал Ленинград и от его рубежей дошёл (долетел) до Берлина. Был он человеком жизнерадостным, весёлым, обладал завидным чувством юмора. Он мне очень помог
постичь культуру Ленинграда – советовал какие посещать музеи, театры, библиотеки, наставлял сельского парня на путь истинный. Умер дядя Вася на 71-м году жизни, я прилетел из
Архангельска на его похороны. Очень жалко было его, не успел в удовольствие пожить в новой квартире, которую получил на своём химкомбинате...
А когда мама меня родила возле копны ржи в поле, где мне тётя Саша рассказывала историю моей и своей жизни, в те далёкие тридцатые годы все мамины и её братья жили с отцом
и матерью в тесной простенькой крестьянской избе, где для лишнего человека и место-то
найти невозможно было. Потому-то мама со мной на руках под началом не очень-то приветливой и доброй свекрови металась, переживала сильно. Деду Денису не хватило ни ума, ни
сердца, чтобы долю от хозяйства невинно погибшего сына передать внуку, то есть его сыну.
Хотя бы сообразили как-то помочь невестке и её младенцу, то есть мне, но так до конца жизни
до них и не дошло, что надо позаботиться о внуке...
«Вот в это время, – как пишет в своих воспоминаниях дядя Петя, – на жизненном пути
твоей мамы появился Борсук Андрей Васильевич из села Свиридовичи. Был он старше мамы
на 10 лет и не очень красив, от первого брака у него было два сына Пётр и Миша. Твоя мама
не хотела выходить за него замуж не любя, но что было делать? Положение у неё по тому
времени было безвыходное. И она согласилась...».
Отчим, слава Богу, был человек сдержанный, спокойный, справедливый, ровно относился
как к своим сыновьям, так и ко мне. Вспоминается более поздние времена, когда у мамы и
Андрея Васильевича появились совместные дети, всё сыновья: Коля родился в тридцать шестом году, Вася – в тридцать девятом, Володя – в сорок третьем. Отец любил читать (до революции закончил церковно-приходскую школу), выписывал районную газету. И когда он,
сидя на скамейке, читал что-нибудь, мы к нему лазили без боязни – забирались на колени,
на спину. Только, если сильно надоедали ему, он давал сильного щелчка своим крупным пальцем тому, кто под руку подвернётся. И отбегали от него, а он спокойно продолжал читать.

Иван Пырх

Удивительного хладнокровия был человек. Многое ему было, как казалось, безразличным.
Потому всем в доме и по хозяйству управляла мама. Вот от неё нам доставалось...
Впрочем, вернусь в те года, когда мама со мной, двухлетним, вышла замуж за Борсука Андрея. Изба отчима находилась в колхозном саду, а он был членом правления и кладовщиком.
Врезался в память случай с мамой, это было первое, наверное, осознанное детское восприятие. Был декабрь тридцать шестого года, по-нашему «пилиповка, короткий день, ранний вечер. Мама, будучи беременной Колей, пошла в Леваши к родителям, и тот же вечер возвращалась домой в Свиридовичи. Проходя возле кладбища, она оглянулась назад и увидела приближающийся огонёк. Шёл следом мужик и курил, а она подумала, что её настигает волк.
Она стремительно рванула вперёд и изо всех сил бежала два километра до дома. А в хате рухнула на скамейку замертво. Отчим попытался успокоить её, налил валерьянки. Но нервный
срыв не прошёл бесследно. Она родила Колю досрочно, а сердце с того дня болеть так и не
переставало. Потом врачи установили, что у неё случился порок сердца.
В последующее время её сердцу досталось сверх всякой меры. В первые дни войны отчим
ушёл на фронт и где-то уже под Брянском на рытье противотанкового рва раненным попал
к немцам в плен, оказался в концлагере под Гомелем. Каким образом, от кого мама узнала,
что её муж находится в фашистском лагере, мы, четверо детей, конечно же, ни сном, ни духом
не ведали. Но запомнили, что мама пришла из Гомеля с похудевшим доходягой, кожа да кости, отцом, к тому же с воспалением лёгких. Пришла мачеха отчима (баба Василисиха), его
сводная сестра Мотя, посоветовались с другими женщинами, решили вылечить его от простуды в печке. Печь русская из кирпича была большая, её протопили, выгребли из неё уголья
и пепел, полпечки подмели веником и застелили соломой. И в это огненное пекло отец залез
полностью, наружу только голова торчала. Сколько он там пролежал (полчаса, минут сорок),
женщины знали и контролировали. После, когда он с помощью женщин вылез из печи, его
обмыли тёплой водой в большом деревянном корыте, вытерли досуха, надели чистое тёплое
бельё, напоили каким-то отваром трав и уложили в кровать. Назавтра он проснулся в середине дня, кашель у него почти исчез, самочувствие было хорошее, аппетит тоже. Словом, поставили мужика на ноги без всяких врачей, а через определённое время мама родила ещё
одного, последнего, сына Володю.
Как она, бедная моя мама, управлялась с четырьмя сыновьями, старший сын Петя был на
фронте, с хозяйством – корова, свинья, поросята, с огородом, один Бог знает. По природе
она была бойкой, быстрой, динамичной, быстро соображала, фактически управляла всем и
всеми, в том числе и мужем. Словом, была во всех отношениях, как сейчас говорят, лидером.
Она в голодные годы (44-ый и 45-ый), без преувеличения, спасла семью от голода. Помню,
как она вместе с другими женщинами ездила в западную Белоруссию (в Брестскую и Гродненскую области) выменивать кое-какие сохранившиеся с довоенной поры ценные вещи на
зерно. Раза два или три, однажды, переходя какую-то речку, мама провалилась в воду, её вытащили подруги по несчастью, но вернулась она домой с пудом зерна вконец обессилевшей,
приболевшей. Мне кажется, она не позволяла себе болеть, расслабляться, поскольку на ней
лежала огромная ответственность за детей, за семью. Кроме своего хозяйства с большой семьёй, ей надо было ходить на работу в колхоз.
Она выучилась на трактористку. И однажды, когда она после огромной усталости от семейных забот и хлопот, не выспавшаяся, поехала пахать поле на тракторе, с ней случилась
беда. Мама вздремнула за рулём и свалилась с сиденья на землю. Падая, она проснулась и
каким-то образом увернулась от двигавшихся на неё плугов. Какое-то время у неё болел позвоночник, она его лечила разными настоями трав, растиралась по совету своей мамы (моей
бабушки Анны, знатной травницы) каким-то внутренним салом, то ли гусиным, то ли барсучьим. Это ей, судя по всему, помогло, ибо она снова сделалась столь же деятельной, какой
была прежде. Однако, видать, это падение с трактора не прошло бесследно. В старости, гдето после шестидесяти двух-трёх лет у мамы возникла болезнь Паркинсона. Мучилась она,
бедняжка, ужасно от неё. Последние несколько лет была прикована к постели. Хорошо, что
рядом находился муж, который и поворачивал её, поднимал и помогал нужду справлять. И
когда он в конце мая семьдесят четвёртого года умер, она протянула ещё ровно месяц и ушла
следом за ним в мир иной.
Мама и отец в то время жили у младшего сына Володи в Светлогорске Гомельской области,
а я с семьёй – в Архангельске. Брат позвонил мне и сказал, что мама очень плохо себя чув-
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ствует и хотела бы со мной попрощаться. Я купил билеты на самолёт Архангельск – Минск и
Минск – Светлогорск. В советское время можно было летать на самолётах, они связывали
почти все населённые пункты страны, тем более города. Я добрался на автобусе до дома Володи, но маму в живых уже не застал. Возле неё сидела тётя Саша, мамина младшая сестра,
она мне рассказала: «Иванька, мама умерла минут сорок назад. Она почувствовала, что ты
прилетел, так и сказала мне: «Иванька прилетел, можно и умирать...». Тело её было ещё тёплое. Маму мы похоронили рядом с могилой отчима, там же в Светлогорске. Царствие им небесное. К Володе я ездил изредка, а потом силы стали убывать... Но однажды мама мне приснилась и во сне сказала: «Что же ты, Иванька, не приезжаешь на мою могилу...» Это было в
году, наверное, 2005-м или 2006-м... И я сразу же поехал к маме.
И ещё раз, года четыре назад, ездил на родину вместе со Светой, женой своей любимой и
единственной, когда, наконец-то, мне удалось узнать, где похоронен её папа, погибший при
освобождении Речицкого района в декабре сорок третьего года. При президенте Белоруссии
была проведена тщательная проверка и опись погибших солдат и офицеров Советской Армии, освобождавших республику от немецко-фашистских захватчиков в сорок третьем и сорок четвёртом году. Благодаря этому, на мой запрос мне ответили оперативно из Речицкого
военкомата, что капитан Нестеренко Василий Павлович похоронен в братской могиле в селе
Пересвятое под Речицей. Приехав поездом утром в Речицу, мы минут за двадцать добрались
до Пересвятого, там по подсказке местных жителей быстро нашли ухоженный мемориал, где
на гранитных плитах выбиты фамилии погибших воинов, в том числе и папы моей жены.
...А мама – есть мама.
Уже, немолодая и больная, она сразу же приехала из белорусской деревни в далёкий Архангельск, как только узнала, что я попал в больницу. Один Бог знает, как она добиралась.
Жизнь моей мамы пришлась на трагический двадцатый век с революциями и войнами, с
коллективизацией и индустриализацией. Словом, радикальным изменением государственного и общественного устройства в стране. На долю советских женщин её поколения выпало
столько горя и невзгод, столько физических и нравственных испытаний, не приведи господь,
чтобы такая судьба повторилась у будущих поколений.
«...Да разве об этом расскажешь –
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!»
(Михаил Исаковский
«Русские женщины»)

Воспоминания

РОСА БОЖЕСТВЕННОЙ ДЕННИЦЫ
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Очевидно, любой из нас, кто любит поэзию, увлекается ею всерьёз, сам, без подсказок литераторов, заметил, что огромнейший её массив отдай любви. Лирика этого вдохновенного
чувства не имеет границ, охватывая весь земной шар со всеми населяющими его народами,
да и по времени бог весть из каких вековых глубин поднимается. Уже в восьмом и седьмом
веках до нашей эры в Древней Греции, если судить по дошедшим до нас живым строкам, существовала любовная лирика высокого полёта, а философ Эмпедокл, усмотрев в Любви одно
из созидающих начал, благодаря которому хаос превращается в стройное целое. Греческая
поэтесса того времени Сафо первая известная человечеству, родом с острова Лесбос, говорила
образным, проникновенным языком, и следующие её строки, к примеру, не могут не тронуть
и наших современников:
О, матушка! Не в силах за станком сидеть я ткацким.
Мне сердце стройный мальчик покорил...
А что в поэзии соседствует рядом с Любовью? Конечно же, радость, возвышенность дай,
веселье, а также печаль, кручина, томление духа, уныние и слёзы, слёзы, слёзы. Греческая
поэтесса Сафо пролила реки слёз из-за неразделённой любви к красавцу Фаону и кончила
жизнь самоубийством, как свидетельствует восходящее к эпохе эллинизма предание, бросившись с высокой скалы в Эгейское море. Любовь и слёзы, горе и слёзы, разлука и слёзы, рождение человека и слёзы, выход замуж и слёзы, смерть и слёзы...

Иван Пырх

Чем больше прочитываешь поэзии, тем сильнее убеждаешься, что женским слезам посвящены прекраснейшие строки способных, талантливых и гениальных авторов. А вспомним
народные плачи – громадный пласт литературы с древнейших времён. Вот хотя бы все помним в памяти плач Ярославны из гениального произведения былинной Руси «Слово о полку
Игореве». Жена Новгород-Северского князя Игоря, отправившегося с боевыми дружинами
в поход на половцев, предчувствуя беду, «с утра плачет на стене Путивля, причитая «О, ветер,
ветрило! Зачем, господин, наперекор веешь? Зачем мечешь хиновские стрелы на своих лёгких крыльях на воинов моего лады?... О, Днепр Славутич! Ты пробил каменные горы сквозь
землю Половецкую. Ты лелеял на себе ладьи Святославовы до стана обякова. Возлелей, господни, моего ладу ко мне, чтобы не слала я спозаранку к нему слёз на море...».
У слёз женское начало, это бесспорно. Не случайно в русском обиходе столь мною метких
выражений на сей счёт. «Баба слезами, говорят в народе, беде помогает». «Верь бабьим слезам», – призывает пословица. «Ода я в мире подсмотрел Святые, искренние слёзы, «То слёзы
бедных матерей» /Некрасов/.
И в то же время слышишь противоречащее: «женские слёзы дешёвы». Последнее изречение,
скорее всего, основывается на мужской забубённой уверенности в том, что у женщин, как выражаются, глаза на мокром месте. И всё же подавляющее большинство мнений как в художественной, так и в народной поэзии сходятся на том, что их слёзы, их плач – это голос вещего слова.
Мой любимый поэт Фёдор Иванович Тютчев посвятил этой теме волнительное
стихотворение «Слёзы», доведя лирическое и философское осмысление предмета до заоблачных высот.
...Перед тобой, святой источник слёз.
Роса божественной денницы!..
Небесный луч играет в них,
И, преломляясь о капли огневые,
Рисует радуги живые.
На тучах жизни громовых...
Для великого поэта женские слёзы – роса божественной денницы (денница – утренняя заря). Как здорово сказано!
Наш современник поэт Константин Ваншенкин, очевидно, следуя за Тютчевым, в стихотворении «Слёзы» – даёт расширительное толкование:
О, человеческие слёзы,
Мы понимаем цену вам.
Вам, молодым, первоначальным,
И вам, ползущим средь морщин,
Вам, и счастливым, и печальным,
И вам, что просто без причин.
Слезам фальшивым и лукавым,
Что ни горьки и ни солоны,
Слезам открытым, величавым
И тем, что вовсе не видны.
Стало быть, мужчины тоже плачут. Говорят же: скупая мужская слеза. Однако несоизмеримы, несопоставимы в этом искусстве мужчина и женщина – разве можно сравнить грубый
барабан и чувствительную, изящную лиру?! А кто же, между прочим, первым плакал? В «Стихах покаянных», сложившихся на Руси ещё в пятнадцатом веке, находим ответ на этот вопрос:
«Слёзы лил Адам, возле рая сидя: «Рай, ты мой рай, о прекрасный мой рай! Меня ради, ран
сотворён ты был, А из-за Евы рай затворён ты был. Увы, мне грешнику, увы, ослушнику»!

КАК НАШ СЕРЖАНТ СОРВАЛ
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ В ПОЛЬШЕ
Частенько вечерами в год Победы славяне одной страны собирались в избе славян другой
страны. И всякий раз старший обращался к собравшимся с одной и той же не фразой: «Ну
что, славяне, надо что-то придумать!..».
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В один из памятных вечеров сержант Егор Елисеев из Орла сразу же по-военному доложил: «А я уже придумал. Только дайте мне Сашку Мельникова да два вещмешка и через час–
полтора всё будет готово для дальнейшего обсуждения наших вопросов». С ним охотно согласились.
Елисеев и Мельников, взяв рюкзаки, вышли из дома. Были они из одного подразделения
воинской части, которую командование вывело из Германии после взятия Берлина на дислокацию в крупное село Мизовецкое в Польше. Егор, бывалый солдат, награждённый орденами и медалями, провоевал три года, а Сашке исполнилось восемнадцать лет. Его вместе с
такими юнцами прислали в часть на пополнение из Брянска уже после штурма Берлина. Был
Сашка шустрым, сметливым, предприимчивым парнем, легко и быстро сходился с людьми,
всё ему давалось просто, без особого труда. Пока две недели базировались в этом селе, он
бойко заговорил с поляками на их языке. И не случайно сержант затребовал его с собой: ему
нужен был переводчик.
Выйдя на улицу, Елисеев приказал: «Сашка, присматривайся и выбирай избу побогаче»!..
«Понял»... – на лету уловил Мельников затею сержанта. Остановились возле подворья, обнесённого высоким забором, с десятком, не менее, построек внутри, с большим, красивым домом. Постучались. Заливисто залаяла собака. Выглянувший в окно мужчина средних лет моментально открыл дверь. Выбежала моложавая, милая женщина, видать, хозяйка. Оба, кланяясь, любезно пригласили мовнема и плетунове (солдата и сержанта) пройти в горницу. В
просторном светлом зале Саша, переводя Елисеева, спросил хозяина:
– Фурманку маешь?
– Маю, маю, – ответил тот самодовольно.
Далее Сашка доходчиво объяснил, что надо запрягать в повозку лошадей и ехать на железнодорожную станцию, куда из России пригнали четыре вагона колхозов, три из них положено хозяину взять себе. Услышав такое повеление, испуганные хозяева хором запричитали: «Не хцем, не хцем!»
– Что, значит, не хотят! – грозно проговорил Елисеев, важно, как большой начальник, расхаживая по избе. – Не хотят три колхоза, заставим взять пять!..
Хозяева были в ужасе. Хозяйка пани Ядвига, однако, первой сообразила, что надо как-то
унять гнев пана плетунове. Подойдя к Сашке, она прошептала ему на ухо: «Што пан плетунове хце «Пани, мае бинбер и килбасы»? – тоже шёпотом спросил Мельников. «Маю, маю», –
ответила хозяйка и проворно юркнула из горницы.
Пока Елисеев продолжал нагонять страх, пани Ядвига, минут через десять – пятнадцать,
вернулась с объёмистой корзиной, заполненной тремя бутылками самогонки (бинбера), кольцами домашней аппетитной колбасы, двумя большими кусками розового сала и тремя круглыми буханками хлеба, и поднесла сержанту. Пан плетунове, увидев такое вкусное богатство,
сменял гнев на милость. Жовнеж в один миг перегрузил продукты в вещмешки...
Сержант с солдатом и хозяева богатой усадьбы, оставшись довольные друг другом, тепло
расстались. Очень довольны также были поджидавшие их сослуживцы, устроив весёлое застолье. Елисеев с Мельниковым ещё несколько раз проводили столь же хитрые операции с
неизменным успехом. Однако экспорт советских колхозов в Польшу так и не состоялся...
Послесловие. Услышав эту забавную историю от одного из её участников, автор вспомнил
свою встречу с первым секретарём ЦК польской объединённой рабочей партии Эдваром Гериком в 1972 году. Я спросил руководителя братской компартии: Очевидно, социализм в вашей стране не будет построен, поскольку коллективизация в Польше по существу не состоялась? Он согласился со второй частью моего тезиса, что-де «коллективные хозяйства» у нас
не прижились: крестьяне не захотели идти в колхозы». Получается, что славяне нашей страны, в частности, Елисеев с Мельниковым, ещё в год Победы так сильно напугали польских
крестьян, что сорвали коллективизацию в Польше.

Полыхнёт – от края и до края!
Кабы знать – рассвет ли то? Закат?
Угли ада или розы рая
В небесах над отчиной горят?
Поцелуй Авроры розоперстой
Воспевала я сама не раз,
Позабыв: Аврора – это крейсер!
Только так заведено у нас!
Только так – от залпа и до залпа.
От одной Авроры до другой!
Только так у нас, привыкших залпом
Пить за здравье и за упокой.
Расцветай, Аврора, розой райской,
Адовым угольем небо жги.
Ведь чем дальше в нашей русской сказке,
Тем страшней и не видать ни зги!
Пусть в кровавом роковом узоре
Через сутемь бренной суеты
Встанут зори в пламенном уборе,
Обагрив на куполах кресты.

***

Вновь одна на пристани стою.
Вслед смотрю большому кораблю…
Неужели ты меня покинул?
Неужели я тебя люблю?
Солнце вновь встречается с луной.
Чайки парой кружат надо мной.
И волна целуется с причалом…
Ну, а мне доколе быть одной?
Подо мной качается причал…
Ну, отколе эта грусть-печаль?
И доколе вслед волной влачиться?..
Милый ничего не обещал!
Ну, доколе, Коля-Николай?!
Сиди дома, Коля, не гуляй!
Посажался на корабль мой Коля.
«Лихом, -– говорит, -– не поминай!».

***

Россия, Русь… А дальше многоточие…
Что ж, в этот скорбный судьбоносный век
Обочину мы приняли за отчину,
И побрели по ней и в дождь, и в снег.
Мы люди Божие, калики перехожие.
Мы эмигранты в собственной стране…

Дина Елисеевна Кан родилась
10 мая 1964 года в военном гарнизоне города Термез Туркестанского военного округа. Отец – офицер (этнический кореец православного вероисповедания), мать
– зооинженер (русская, яицкая
казачка). С 1983 года жила в
Оренбурге. Диана Кан училась в
Оренбургском пединституте (факультет иностранных языков),
окончила журфак Московского
университета (1984–1990). Работала в газете «Оренбургская неделя» (1990–1994). В 1994–1995
работала редактором в издательстве «Московский писатель». С
1995 по 1997 гг. училась на высших литературных курсах литературного института имени
А.М. Горького. С 1997 года живёт в городе Новокуйбышевск Самарской области.
Замужем за поэтом Евгением Николаевичем Семичевым, с
которым познакомилась на высших литературных курсах, где
они оба были слушателями семинара Ю. П. Кузнецова. У Дианы Кан есть дочь Анастасия от
предыдущего брака. Диана Кан
начала писать в 19 лет. Первая
поэтическая публикация в 1988
году в оренбургской газете «Комсомольское племя». Первую книгу стихов под названием «Високосная весна» издала в 1993 году.
Член Союза журналистов с 1993
года. В 1994 году вступила в Союз писателей России.
Стихи Дианы Елисеевны
печатались во многих центральных и региональных изданиях России и зарубежья – журналах «Наш современник»,
«Москва», «Молодая гвардия»,
«Воин России», «Южная звезда»,
«Подъём», «Звонница», «Аргамак» и многих других. Является
членом редколлегий ряда региональных литературно-художественных журналов России.

Диана Кан

***

Сладкими восславленная снами,
Проклятая трижды наяву,
Полыхнёт – о, если б куполами! –
Сторона, что отчиной зову.
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Но как ни тщились, нас не изничтожили
Все те, кто мимо мчались на коне.
Все те, кто напылили-накопытили.
Все те, кому чертовски повезло.
Все те, кто записались в небожители
Родной земле отверженной назло…
…Под вопли автострадные-эстрадные,
Летящие в лицо нам пыль и грязь,
Идём-бредём пообочь, невозвратные,
На купола церквей перекрестясь.
И нам не надо с отчиной сцепления
Шипами ощетинившихся шин,
Когда у ног почти в благоговении
О вечном шепчет скорбная полынь.

***

Спой обо мне, обманутая Тоска!..
А я, так и не понята никем,
Вздохнув, запью печаль шампанским Боска
За неимением шато-икем.
Не то, чтоб вдруг. Не то, чтобы некстати.
Не то, чтобы надрыв или надлом.
Не то, чтоб я продрогла от проклятий.
Не то, чтобы вся жизнь пошла на слом.
Не то, чтоб мне сегодня было плохо…
Сегодня мне, пожалуй, всё равно!
Мерцает недопитая эпоха,
И не таковских утянув на дно.
Не то, чтоб потаскухой обозвали…
Не то, чтоб в этом не моя вина:
Потосковав наедине с бокалом,
В холодную постель ложусь одна.
Не то, чтоб стервой оказалась слава.
Не то, чтоб прикурить не дал никто.
Не то, чтоб у вина видок кровавый…
Не то, не то, не то, не то, не то!..
А просто дерзкой юности обноски
Вдруг стали обветшалы и тесны…
Не пьёшь – так пой, обманутая Тоска,
В объятиях несбыточной весны!

Поэзия

***

16

Не в счёт, что сноха сварлива.
Крапивный у сношки нрав.
Уварится в щах крапива,
Судьбою-едьбою став.
Здесь времени и пространства
Навек неразрывна связь…
Твоим тридевятым царством
Отверженным становясь.

***

Небритый неприкаянный уставший
Опальный выдающийся поэт!
Забудь про наш, давно дуэлью ставший,
Трагический и творческий дуэт.
Ты снова приволок букет претензий,
Не в силах суету сует избыть.
А мог бы – мог бы! – мне букет гортензий
Хотя бы напоследок подарить!
Не мне клонить главу повинно долу.
Лелеять не тебе глухой укор,
Ведь всяк поэт своё выводит соло
Из зябкого забвенья на простор.
Когда звучат стихи, стихают звуки
Житейской неизбежной суеты…
…Подаждь нам днесь возвышенные муки
Позволивший нам звать Себя на Ты!

***

Караван-Сарайская – не райская!
Улочка горбата и крива.
Но цветут на ней сирени майские –
Так цветут, что кругом голова!
А неподалёку Растаковская
(Баба Настя так её звала) –
Улица с названьем Казаковская
Муравой-травою поросла.
Так живут – без лести, без испуга! –
Приговорены, обречены,
Улочки, что в центре Оренбурга,
Детские досматривают сны.

Здесь время течёт иначе.
Здесь суетное не в счёт…
Под окнами старой дачи
Крапива вовсю цветёт.

Им не привыкать! Иль это снится мне:
Жили-выживали, кто как мог,
Хлопавшие ставнями-ресницами
На ветрах неласковых эпох?..

Цветёт, не ведая скуки,
С повадками злой снохи.
И, словно к бабуле внуки,
К землице льнут лопухи.

…Дерзости училась я у робких
Улочек, знакомых наизусть…
Железобетонные коробки
Вытесняют из России Русь.

Здесь время течёт, как Крымза
Несуетная течёт…
А то, что свекровку грымзой
Здесь кличет сноха – не в счёт!

Сторона моя обетованная –
Оренбуржье! Всё ты тут, как есть!
Дремлющая Азия саманная
И казачья яростная спесь.

Таких несчастных нас с тобой
Я не могу забыть.
Ту обречённую любовь
Доселе не избыть.
Сквозь мутный гласности поток,
Сквозь плюрализма взвесь,
Демократизма едкий смог,
Сепаратизма спесь.
«Дас ист совковая страна!..» –
Нам не твердил немой.
Но на хрена нам, на хрена
Любви стесняться той –
К вдвойне обманутой войной,
Оболганной втройне,
К той ошельмованной родной
Растерзанной стране?..
…Сухой закон. Мы пьём вино,
Не чувствуя вины,
Так непростительно юны,
Так страстно влюблены!
На царской мантии зимы
Проталин вешних грязь…
Смущают юные умы
Равно и князь, и мразь.
Радеют рьяно за народ –
Не разберёт никто –
Искариот ли? Патриот?
Иль просто хрен в пальто?..
Нам гласность не нужна с тобой!
Хотя сюжет не нов,
Но наша юная любовь
Красноречивей слов!
Не нужен суверенитет,
Сепаратизма хлам,
Ведь жизни нет и смерти нет
Поодиночке нам!
Покуда пьём с тобой вино,
Не чувствуя вины,
Сжимается спираль Бруно
На шее у страны.
Пускай обманута страна –
В том не её вина!..
Пусть в магазинах ни хрена,
Зато в душе – весна!

***

Я узнаю твой знаменитый зной…
Ты не забыл, что я тебе родная?

Но ты, такой красивый и чужой,
Глядишь в упор, своих не узнавая.
Диана Кан, какой же ты поэт?
Разбойница, драчунья и бандитка!
А ты, хоть и моднее стал одет,
Не городок, а сто рублей убытка!
А если так, то нечего в упор
Смотреть на то, как я вернулась в детство,
Где был мне тесен душный твой простор,
Где зной знобил доверчивое сердце.
Не здесь ли – послушание само! –
Я постигала септаккорды-гаммы?
Здесь мной разбито не одно окно
И спичек уворовано у мамы!

Диана Кан

***

Дом аспиранта МГУ.
А в просторечье – ДАС.
Хочу забыть, но не могу
Таких счастливых нас.

…Ответь же мне без горестных надсад –
И более я не задам вопросов! –
Куда ты подевал Татарский сад –
Отчизну лучших в мире абрикосов?
Там спелых яблок восковая спесь
Не раз подверглась моему набегу.
Там на любое дерево залезть
Умела я с хорошего разбега…
Ты это всё на новенький проспект
Сменял, чтоб стать, как щёголь на картинке?..
…Мой древний город, дервиш и поэт,
Не мне судить тебя, твоей кровинке!
В полночной луноликой тишине
Дожить бы, дотянуть бы до рассвета!..
От щедрых предков перепало мне
Лишь это огнедышащее лето.

***

Пока ещё ты славой не заласкан,
Хотя уже, похоже, взят в прицел,
Несмешливо возьму тебя за лацкан,
Покуда высоко не улетел.
На лацкане медаль лауреата
Соперничает с розою любви…
Соседство их не то, чтобы приятно,
Но устоял хоть кто-то? Назови!
Из тех, кто славой искушён-услышан,
Никто не озаботился всерьёз,
Что на пути, какой суждён нам свыше,
Шипов куда поболее, чем роз.
Твой путь – высок ведёт тебя далече.
Огонь и воду ты перепластал.
Но предстоит она – со славой встреча
И медных труб обманный драгметалл.
Драк и метаний истинным итогом
Да будет вдохновения полёт!
Лишь этим оправдаемся пред Богом,
Который всё простит и всё поймёт.
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РОМАН МОЛОДОЙ
РОМАН

Проза

Константин
Сычёв
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Сычёв Константин Владимирович историк, писатель. Родился в 1955 году в
рабочем посёлке Сельцо
Брянской области. Историей
увлёкся с девяти лет. Тогда
же написал первые небольшие
рассказы. После окончания
Сельцовской средней школы
№ 1 учился в Брянском государственном педагогическом
институте им. И.Г. Петровского по специальности «История и английский язык».
Работал учителем средней
школы, старшим научным
сотрудником и заместителем директора одного из крупных учреждений культуры.
Одна из его научных статей
по истории города Карачева
была опубликована в академическом издании – журнале
«Вопросы истории». Много
работал в сфере журналистики, имеет десятки опубликованных в печати статей и
очерков из жизни брянцев и
далёкой истории нашего
края. Автор четырёх изданных больших исторических
романов из серии «Судьба
Брянского княжества»: «Роман Брянский», «Василий
Храбрый», «Дмитрий Красивый» и «Роман Молодой».
Также печатался в журнале
«Новый Литератор» и в
местной газетной периодике.

Четвёртый исторический роман из серии «Судьба Брянского княжества» повествует о событиях из истории Средневековой Руси, связанных с жизнью и деятельностью князя Романа Михайловича Молодого (1330–1401), его управлением Брянским княжеством (1357–
1363), службой великим московским князьям (1363–1392) и великому
литовскому князю Витовту (1392–1401). Брянское княжество в это
время приходит в упадок и со смертью Романа Молодого прекращает
свое существование, войдя в состав Великого княжества Литовского,
как отдаленная пограничная провинция. По-новому, сквозь призму
фактов, исторических документов и исследований ученых-историков,
автор описывает важнейшие битвы, в том числе под Шишевским лесом (1365), принесшую первую победу русским воинам над большим татарским войском, умышленно «забытую» апологетами московских
князей, не желавших славить победителя – великого рязанского князя
Олега Ивановича. Автор отказался от традиционного восхваления
курса великих московских князей и рассматривает события с учетом
общечеловеческих ценностей.
Моей матери, Сычёвой Лидии Болеславовне,
самой верной поклоннице моего творчества, посвящается

БОРЬБА ЗА БРЯНСК
Книга 1
ГЛАВА I

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ
Поздней осенью 1352 года Брянск гудел, как растревоженный
улей. Казалось, что город, наполовину вымерший от чумы, внезапно проснулся от страшного сна: в Покровской церкви венчали
на княжение нового князя – Василия Ивановича Смоленского!
Венчали поспешно, словно надеялись, что с новым князем в городе установятся мир и покой, навеки отступит от славной брянской земли страшная болезнь. Василий Иванович проявил большое мужество, выехав в чумной город сразу же после получения
известия о смерти князя Дмитрия Красивого. Он недолго думал
и беспрекословно повиновался воле своего престарелого отца, великого смоленского князя Ивана Александровича. Последний,
приняв делегацию брянских бояр и выслушав их просьбу – назначить в Брянск одного из сыновей – немедленно послал за
младшим, тридцативосьмилетним сыном Василием. – Надо ехать
в Брянск, сын мой, – сказал князь-отец. – У тебя нет времени на
раздумья: богатый город может попасть в руки наших недругов!
Василий Иванович склонил в знак согласия голову и на следующий день уехал в Брянск вместе с брянскими боярами, возглавляемыми Кручиной Мирковичем.
Добрая воля смоленского князя, приехавшего в поникший
от горя чумной город с семьей – женой и двадцатилетним сыном
– нашла понимание у брянских бояр и простонародья. – Ты –

Константин Сычёв

очень смел, пресветлый князь, и совсем не испугался грозной болезни! – сказал боярин Коротя Славкович, державший хлеб-соль у крепостных ворот при торжественной встрече. – Мы
рады, что у нас будет столь достойный правитель!
– Чему быть, того не миновать! – ответил тогда на это новый брянский князь. – Один только Бог знает, быть ли счастью или познать смерть!
Новый брянский и черниговский епископ Нафанаил, опираясь на волю бояр и богатого
купечества, не стал ждать, пока князь Василий съездит в Орду за ярлыком на брянское княжение и принял решение не откладывать венчание нового князя. – У нас достаточно серебра, – рассудил он, – чтобы угодить царю Джанибеку! А значит, никто не посмеет противиться
нашей воле!
Седовласый владыка возглавил Брянскую епархию совершенно неожиданно. Его предшественник, епископ Иоанн, мужественно исполнявший свой долг и не боявшийся умереть
от чумы, вдруг, после посещения едва ли не последних умиравших от страшной болезни горожан, занемог и скончался в одночасье.
К тому времени умерли все его сподвижники и ученики, в том числе и самые молодые. Чудом уцелел лишь один, уже пожилой, священник – архимандрит Петропавловского монастыря отец Прокопий. Последний не входил в число любимцев епископа Иоанна, поскольку
очень осторожно относился к оценке событий в городе: не вмешивался в городскую жизнь,
не поддерживал тех горожан, которые хулили знахарей-язычников и греховные привязанности князя, но занимался лишь делами церкви. Он ежедневно и подолгу проводил богослужения в Петровской церкви, горячо и искренне молился за здравие князя и горожан и почти
не выходил из стен монастыря. Такая его позиция оказалась выигрышной: в городе не было
никого, кто бы хоть в чем–то мог упрекнуть отца Прокопия. Даже некоторая отдаленность
Петропавловского архимандрита от княжеского двора прибавляла ему славу «Божьего человека», для которого «все христиане равны»!
Что же касается владыки Иоанна, то он очень неохотно отдал свое епископское кресло человеку, избегавшему встреч с власть имущими. Лишь в самый последний момент, чувствуя
приближавшуюся смерть и не желая остаться без наследника, он вызвал к себе в скромную
келью, где возлежал на горячечном одре, отца Прокопия.
– Надо, чтобы ты, премудрый старик, – сказал тогда, с трудом ворочая распухшим языком,
умиравший, – взял в свои руки всю духовную власть в этой земле! Ты не любил ходить на
княжеские советы и встречаться со знатными людьми! Однако не обессудь: некому беречь
нашу паству…А теперь бери в свои руки все наши приходы и поезжай в Москву, к святителю…Вот здесь грамотка, написанная мной, – больной с трудом, тяжело дыша, извлек из–под
подушки перевязанный алой нитью свиток пергамента. – Там все сказано о твоем назначении…И возьмешь в моей казне серебро: я обговорил это дело с казначеем…
Заметив протест отца Прокопия, выраженный покачиванием головы, владыка поднял
вверх дрожавшую руку: – У тебя нет выхода, Прокопий, – неожиданно громко сказал он, –
поскольку воля покойного идет от самого Господа!..– Он не договорил и уронил руку на грудь.
– Славный отец! – упал на колени отец Прокопий. – Прости меня за слабость грешного
отрицания! Твоя посмертная воля – закон для меня!
И он уже на следующий день выехал в Москву, где был без промедления утвержден на
епископском соборе самим митрополитом Феогностом. Ни один из церковных иерархов не
возразил против его назначения: несмотря на богатство Брянска, никто не претендовал на
тамошнюю епархию. При рукоположении на епископство московский митрополит, по просьбе брянского претендента, присвоил ему новое имя – Нафанаил. Так, брянский епископ отблагодарил своего предшественника, взяв его первое имя и сохранив о нем добрую память.
Вернувшись в Брянск, епископ Нафанаил сразу же, ввиду отсутствия князя, собрал боярский совет и решительно поставил вопрос о новом князе.
Ряд бояр, самых старых и влиятельных, уцелевших во время чумы, возглавляемых братьями, седобородыми Кручиной и Борилом Мирковичами, без долгих слов предложили послать своих людей в Смоленск к великому князю Ивану.
– Нам нужен князь из славного рода! – сказал тогда Кручина Миркович. – И Смоленск всегда давал нам нужных правителей! Поэтому будем просить великого князя Ивана Александрыча, чтобы он прислал сюда одного из сыновей, Святослава или Василия!
Но с этим мнением не согласились братья-бояре Жирята и Сбыслав Михайловичи.
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– Есть еще один славный князь – Роман Михалыч Молодой, – возразил на совете боярин
Жирята. – Он – достойный наследник, потомок самого Романа Старого! Почему бы нам не
возродить ту древнюю славу?!
– Неужели только на Смоленске замкнулся весь круг русских князей?! – поддержал его
Сбыслав Михайлович. – Есть и другие законные наследники!
– Пусть же будет наследником Роман Молодой! – выкрикнул двоюродный брат Жиряты,
боярин Супоня Борисович, брянский воевода. – Мы тогда получим поддержку от Литвы! Он
же – друг самого великого князя Ольгерда, если не его пасынок!
– Это правильно! – буркнул его брат, боярин Воислав Борисович. – Нечего посылать за
смоленским князем!
– Это ошибка, брат! – встал вдруг со своей скамьи княжеский мечник Сотко Злоткович.
– Я слышал древнее предание, что наш славный Брянск начался с Романа Михалыча и Романом Михалычем закончится! Значит, тогда не станет Брянского княжества и наступит
наша погибель!
– Мы тоже слышали об этом! – разом закричали все остальные бояре, доселе молчавшие и
ожидавшие чужого мнения.
– И это очень важно! – подвел итог общему мнению боярин Коротя Славкович. – Нашей
земле не нужны ни беды, ни бусурманский разгром! Тот Роман Михалыч скорей литовец,
чем русский! Возьмет и отдаст нашу землю злобному Ольгерду! Пусть же будет свой, смоленский князь!
И, несмотря на недовольство брянского воеводы и его брата, бояре поддержали первое
предложение.
Епископ Нафанаил и здесь проявил свою сдержанность и дипломатический дар. Лишь
только тогда, когда мнение большинства утвердилось, он поддержал общее решение и предложил кандидатов на поездку в Смоленск. Так князь Василий Иванович оказался в Брянске.
Венчание состоялось в Покровской церкви. Князь Василий стоял рядом со своей супругой
– красавицей Ольгой – у алтаря, окруженный брянскими боярами и своими лучшими дружинниками. Ни купцов, ни прочих богатых горожан не пригласили, помня о трагических
событиях в церкви Горнего Николы почти двенадцать лет назад.
Владыка самолично надел на головы князя и княгини золотые венцы, оставшиеся от прежних князей, благословил их на княжение и произнес здравицу.
– Господи, помилуй! – троекратно пропели сверху, с хоров. И сразу же после этого новоиспеченный князь с женой, одетые в сверкавшие золотом одежды, под громкие церковные
песнопения вышли, взявшись под руки, во двор, окруженные боярами, и направились в княжеский терем. Там, в пиршественной зале, уже стояли большие столы, уставленные всевозможными яствами и напитками.
Только теперь, возглавив княжеский стол, Василий Иванович почувствовал себя не просто
удельным князем, но князем богатой и сильной земли. Слушая славословия брянских бояр,
только что венчанный князь улыбался и кивал им головой. – Надо поддержать всех этих добрых бояр, – подумал он, – и сохранить старый порядок!
К вечеру, после того, как все досыта наелись, выпили изрядное количество хмельных медов, греческих вин и пенного пива, князь Василий дал знак рукой о завершении пира и оставил за столом лишь своего сына, владыку Нафанаила и бояр. Княгиня ушла в свой терем,
старшие дружинники и трое священников тоже удалились, и князь завел с оставшимися неторопливый разговор.
– Наступили тяжелые времена, – сказал он, – и нужно обсудить последние новости. Может,
надумаем что-нибудь полезное…
– Это так, княже, – кивнул головой епископ Нафанаил, сидевший в самом начале скамьи, рядом с опустевшим креслом княгини, – время сейчас непростое! Ужасная болезнь, поразившая
наши города, унесла множество жизней! Как там у вас в Смоленске удалось пережить эту беду?
– Какое там! – поморщился князь Василий, блеснув своими большими голубыми глазами.
Его длинные льняные волосы, казалось, топорщились из–под княжеской шапки. – После примирения с Москвой у нас начался такой мор, что полегла добрая половина горожан!
– Значит, вы помирились с Москвой? – улыбнулся владыка. – Давно пора!
– У батюшки не было другого выхода, – сказал князь Василий, – и он не хотел воевать с
москвичами. А вот теперь ухудшились его отношения с Литвой. Но что было делать? Мы про-
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сили у Литвы помощи на случай войны с Москвой, однако ничего не добились. Мало того,
когда Семен Московский пошел на Смоленск и стоял у Вышеграда на Поротве, литовцы прислали к нему своих людей с предложением мира и подарками! Семен же, помирившись с ними, отправился на Югру, чтобы потом идти на Смоленск. Тогда мой батюшка, пытаясь отвести от Смоленска беду, послал к Семену своих людей с челобитьем. Слава Господу, что добрый князь Семен не захотел вражды с нами и радушно принял наших послов с подарками.
А потом в Смоленск приехали московские послы и заключили с нами мир… А когда они уехали, началось страшное поветрие…
– Это хорошо, сын мой, – весело промолвил епископ. – С Москвой надо дружить! Там сейчас живет сам святитель! И Москва очень сильна! К сожалению, наши брянские князья не
любили Москву…Но от этого не было пользы ни Брянску, ни Москве, ни остальным русским
землям! Подумай об этом, сын мой, и не ссорься с Москвой!
– Зачем мне ссориться? – поднял голову брянский князь. – Я знаю о силе Москвы. К тому
же, и мой батюшка сейчас с ней в дружбе…И мы будем дружить. Пусть ищут себе врагов
только глупцы!
– Ты прав, сын мой, – кивнул головой владыка. – Вот тебе пример неправедности. Князь
Михаил Тверской недавно женился на дочери Константина Василича Нижегородского и заключил с ним союз против Москвы! А сын того князя Константина посватался к дочери самого Ольгерда Литовского! Все это ни к чему хорошему не приведет! Кроме того, ордынский
царь удовлетворил просьбу тверского князя – освободить его от московской зависимости – и
прислал в Тверь своего знатного человека, мурзу Ахмата, с ярлыком на великое тверское княжение! А это значит, что следует ждать беды!
– Я вижу, святой отец, – сказал князь Василий, – что нам надо уклониться от связей с теми
князьями и не раздражать Москву. А после зимы я сам поеду в Орду к царю Джанибеку за
грамоткой…А пока нужно показать Москве наши добрые намерения. В ближайшие дни я пошлю своих людей к Семену Московскому с подарками и добрыми словами. Я верю в дружбу
с московским князем!

ГЛАВА 2

СОВЕЩАНИЕ В ВИЛЬНО
Князь Роман Молодой сидел на длинной скамье в окружении литовской знати – сыновей
и родичей великого литовского князя Ольгерда, их приближённых («бояр», как называли таких сановников на Руси) и богатых купцов.
В великокняжеском дворце проходило совещание, связанное с чрезвычайными событиями, случившимися на Руси.
Князь Роман Михайлович, вызванный в Вильно из далёкого городка карачевской земли
Коршева особым, скорым гонцом, был сильно озадачен, когда нарушилась его тихая и спокойная жизнь вдали от «мира».
– Зачем я понадобился славному Альгирдасу? – тщетно спрашивал он запыленного, усталого гонца. – Неужели случилась беда?
– Я ничего не знаю, – отвечал посланец. – Государь мне только приказал, чтобы я вызвал тебя…
Пришлось уже на следующий день выезжать в Литву вместе с литовским гонцом и десятком вооружённых воинов, лучших княжеских дружинников.
Супруга князя Романа – Мария Титовна – тоже встревожилась. Она только что родила
своему супругу дочь, названную Еленой, и рассчитывала на благополучную, безмятежную
жизнь. Помимо новорожденной, у неё было ещё двое детей: четырёхлетний сын Дмитрий и
двухлетняя дочь Авдотья.
Роман Михайлович буквально боготворил супругу: прошло вот уже почти шесть лет после
их свадьбы, а они жили, как молодожёны, не расставаясь ни на один день. Молодой князь
лишь только отъезжал в определенные дни со своими дружинниками в лес – на охоту. Несмотря на то, что небольшой городок, отданный князем Титом Мстиславовичем в приданое
своей дочери, не приносил значительных доходов, все-таки жизнь здесь была безбедная. Что
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с того, что у князя Романа не было такого множества слуг, как у удельных князей и его тестя?
Мало слуг – мало расходов. Да и нужны ли многочисленные слуги? Выполнять обязанности
охотников вполне могли и княжеские дружинники. Пусть и было их всего пять десятков, но
они прекрасно справлялись со многими обязанностями в княжеском доме.
Конечно, защитить городок Коршев от большого войска они бы не смогли, но у князя Романа не было опасных врагов, а при возможном нападении «лихого люда» сгодились бы и
свои воины, подкрепленные небольшим городским ополчением. Но пока Коршеву, окруженному густыми лиственными лесами, стоявшему на берегу реки Сосны, среди ручьев и болот,
никто не угрожал. Бедность и малочисленность дружины несколько удручали князя Романа,
но его супругу это только радовало.
– Из-за этого у нас нет завистников, – говорила она с веселой улыбкой мужу, – и никто не
зовет тебя на жестокую войну! Вот мы и живем в радости и счастье!
– Оно-то так, супруженька, – отвечал на это князь Роман, – но князю не пристало сидеть
без славных боевых дел…Так сам Господь обустроил наш мир: смерду суждена судьба смерда,
а князю – княжеская! И мое дело – война!
Эти слова княгиня Мария вспомнила сразу же, как только в их небольшой терем вошел
литовский посланник.
– Вот тебе и покой! – сказала она себе, но при прощании держала себя в руках: не пролила
ни слезинки! Была наигранно весела и старалась ничем не огорчить своего отъезжавшего на
чужбину супруга.
– Береги себя, Роман, и знай, что здесь, в нашем скромном городке, тебя ждут любящие
родные люди, – молвила она на прощание. – Скорей возвращайся и порадуй мое сердце!
– Я скоро вернусь, моя дивная лада! – ответил на это Роман Михайлович, обнимая ее и целуя. – Неужели ты думаешь, что я смогу долго прожить без тебя?
За спиной княгини стояли дородные, розовощекие мамки. Две из них держали в руках
по дочери князя, а за руку третьей ухватился маленький мальчик – княжич Дмитрий – во все
глаза смотревший на своего окольчуженного, сверкавшего чищеным железом рослого отца.
Князь Роман махнул им рукой, вскочил на коня, и маленький отряд быстро исчез из виду
под громкие крики горожан, славивших своего господина.
Прибыв в Вильно, Роман Михайлович немедленно отправился во дворец в надежде повидать самого великого князя. Но дворецкий Ольгерда сказал ему, что «славный король нынче отдыхает и поэтому нечего его беспокоить: завтра на совете узнаешь все новости…».
Не сказали ничего по сути дела и встретившиеся русскому князю старшие сыновья Ольгерда – князья Андрей и Дмитрий.
– Батюшка вызвал сюда всю нашу знать, – молвил немногословный, мрачный князь Андрей, – но мы не знаем, почему он пригласил тебя!
– Видимо, хочет послать тебя на войну, – усмехнулся Дмитрий Ольгердович, – чтобы
твоя кровушка не застоялась в жилах. Великий князь сам любит войну! Пойдём-ка, брат,
отведаем доброго меда!
Роман Михайлович разделил трапезу с литовскими князьями в гостевом тереме великого
князя, сытно пообедал, но выпил совсем мало: без того устал с дальней дороги. Князей Андрея
и Дмитрия он знал еще с детства. Они ненамного были старше его: князь Андрей где-то года
на три, а Дмитрий всего на год. Но, несмотря на незначительную разницу в возрасте, братьякнязья сильно отличались друг от друга. Старший – Андрей – был немного выше ростом, поуже в плечах, быстрей в движениях. Он совсем немного уступал ростом Роману Молодому.
Князь же Дмитрий был почти на голову ниже русского князя, однако имел более широкие
плечи, чем у его старшего брата, и по силе ничем не уступал с виду Роману Михайловичу.
Дмитрий Ольгердович был веселым и общительным, любил поговорить с другими князьями
и во время обеда все что-то бормотал, выводя, порой, из задумчивости князя Романа.
Андрей же Ольгердович, сидя за трапезой, лишь один раз выжал из себя скупые слова, отвечая на здравицу в честь отца. Его суровое, желтоватого цвета лицо оживало лишь при упоминании битв и воинских подвигов. Только цветом серо-свинцовых глаз и тёмных волос, а
также какими-то неуловимыми чертами лица братья походили друг на друга.
На следующий день, прибыв в терем великого князя, Роман Молодой вновь встретился
со старшими сыновьями Ольгерда Гедиминовича и даже уселся между ними на скамью в первом ряду совещательной залы.
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Великий литовский князь Ольгерд вошёл в залу и занял своё золочёное кресло, стоявшее
перед скамьями его подданных.
При его появлении все сидевшие встали и поклонились, не сгибая спины. Уже расположившийся в кресле Ольгерд Гедиминович небрежно кивнул им головой и, не отвлекаясь на
созерцание присутствовавших, сразу же приступил к делу.
– Привет моим братьям, сыновьям и прочим знатным людям! – сказал он своим громким,
властным голосом. – Я собрал вас здесь в связи с неотложными делами и важными событиями!
И он стал подробно рассказывать о затруднениях казны, о плохом и нерегулярном поступлении денег и товаров с провинций, об угрозе голода, ввиду плохого урожая прошлого года,
об опасных делах крестоносного немецкого рыцарства.
Всё это князь Роман уже слышал от других литовских князей, и поэтому он никак не мог
понять, в связи с чем его вызвал в свою столицу великий князь Ольгерд. Глядя на одетого в
расшитый золотом красный кафтан и красивые, с золотыми полосками, штаны великого князя, Роман Молодой постепенно успокаивался и чувствовал себя в состоянии, близком ко сну.
Однако он не закрывал глаз и с любовью взирал на своего высокого покровителя. Ольгерд
Гедиминович, произнося речь, смотрел как бы над толпой, его глаза, серые и задумчивые,
словно витали где-то высоко, и, казалось, он отрешился от всего, не связанного с его настоящей речью. Но вот он перешел к событиям, произошедшим в соседних русских княжествах,
и его глаза сразу же оживились, засверкали. – К нам пришло немало новостей от наших соседей, – сказал он, – и новостей весьма тревожных! На Руси свирепствует заразное поветрие!
Это – страшная беда! У нас ведь тоже еще раньше побывала «черная смерть, но такого урона,
как это случилось на Руси, мы не имели. У нас полегли только дряхлые старики и хилые младенцы…Нам повезло, что был неплохой урожай…Поэтому сытые люди, как знать, так и
чернь, почти не пострадали…
Далее он рассказал об усилении Московского княжества, о том, как Симеон Гордый сумел
без войны навязать великому смоленскому князю Ивану мир и тем самым ослабить влияние
Литвы на Смоленское княжество. Но он особенно подчеркнул, как большую неудачу в своей
внешней политике, улучшение отношений Брянского княжества с Москвой.
– Раньше москали враждовали с Брянском, – отметил он, – и мы знали, что всегда будем
иметь надежного союзника против Москвы в лице брянского князя. А теперь не успел новый
князь Василий войти в Брянск, как сразу же послал своих людей к Семену, предлагая москалям не только мир, но даже союз!
– Неужели это так?! – вскрикнул сидевший на краю первой же скамьи брат великого князя
Кейстут Гедиминович. – Мы упустили Брянск! Почему же мы не послали туда своего человека?!
– Так получилось! – поморщился, недовольный тем, что его перебили, великий князь. –
Мы совсем не ожидали такой прыти от Ивана Смоленского! Еще не остыло тело нашего друга
Дмитрия Красивого, а там уже уселся этот хитрец Василий!
– Кто же сообщил старому Ивану о смерти Дмитрия? – вновь вскричал раздраженный
князь Кейстут. – Может, сами брянцы послали за тем Василием?!
– Не спеши, брат, – поднял руку Ольгерд Литовский, – и не мешай мне говорить! Там, в
Брянске, случилась еще одна беда. Вслед за князем Дмитрием умер их владыка Иван. А митрополит Феогност, сидящий в Москве, воспользовался этим, и быстро утвердил на брянское
епископство своего человека! А новый епископ сразу же подучил брянских бояр, чтобы они
пригласили на княжение союзного Москве смоленского ставленника! Вот бояре и поехали
за князем Василием в Смоленск…
– Тогда понятно, – кивнул головой Кейстут, – что это все – козни Москвы! Я тебе говорил,
что нам следовало хорошо подумать о своих православных христианах и заполучить своего
митрополита, покорного Литве…А наш митрополит тогда назначил бы епископа в Брянск…
– Я предпринял в этом направлении определенные шаги, – усмехнулся князь Ольгерд, и
его золотая корона, венчавшая голову, блеснула драгоценными камнями. – У нас уже есть
нужный человек, тверской монах Роман, сын тамошнего боярина. Он сам напросился в митрополиты нашей славной литовской земли и готов поехать в Царьград за высоким саном!
И великий литовский князь стал рассказывать о том, что «в Царьграде нынче произошли
беспорядки», что законный царь Иоанн был изгнан своим тестем, который и стал править
Византийской Империей. – А теперь, – подвел итог тем событиям Ольгерд Гедиминович, – у
греков – полная сумятица и беззаконие, а все дела решаются только с помощью денег! По-
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этому мы дадим нашему Роману достаточно серебра, чтобы он подкупил всех знатных греков
и корыстного патриарха! Пусть же этот Роман станет митрополитом и будет достойным противовесом православной Москве! А потом подумаем и о брянском епископе!
– А как быть с брянским князем? – вновь нарушил рассуждения своего брата князь Кейстут.
– С князем Василием? – вскинул брови Ольгерд Гедиминович. – У нас есть для Брянска
свой, законный князь! – Он бросил взгляд на Романа Молодого. Тот встрепенулся. Великий
князь, встретившись с ним глазами, неожиданно как бы потеплел и заулыбался. В свою очередь, Роман Михайлович тоже улыбнулся и почувствовал себя не гостем, но сыном великого
литовского князя. Как бы отвечая на его мысли, князь Ольгерд после минутной паузы сказал,
вытянув перед собой правую руку и указав ею на князя Романа: – Вот перед вами мой приемный сын Роман! С таким же именем, как у того тверского попа! Вот с этими Романами, мои
братья и друзья, мы нанесем достойный удар по той злокозненной Москве и, без сомнения,
овладеем Брянском!
– Слава моему мудрому брату! Слава великому князю и русскому королю! – громко закричал, вскочив со скамьи, князь Кейстут.
– Слава великому князю Альгирдасу!!! – заорали едва не хором вставшие со скамей знатные
литовцы.
– Слава! – кричал, не помня себя, растроганный вниманием великого князя, Роман Молодой. – Долгих лет моему названному отцу! Здоровья и славы!
Когда все успокоились и сели, великий князь, заметно повеселевший, поднял руку и вновь
заговорил. Он подробно остановился на военных делах, опять вернулся к денежным трудностям и предложил своим магнатам сделать все возможное, чтобы выплатить в казну необходимые деньги с мест, а в случае неудачи в этом деле посоветовал им самим из собственных доходов покрыть недоимки. Все сидевшие в зале внимательно слушали своего повелителя, и, казалось, в Великом княжестве Литовском царят мир и согласие.
Наконец, завершая свою речь, Ольгерд Гедиминович сказал: – Ну, а теперь, мои верные
люди, немного отдохните, и через час прошу вас придти к моему пиршественному столу, на
обильную трапезу! Мы и там поговорим, во время славного пира. А пока все могут быть свободны, останься лишь ты, мой сын Роман. Я хочу с тобой побеседовать. Приходи в мою малую
светлицу. Эй, Гембутас! – Он взмахнул рукой. Откуда-то из зала выбежал его дворецкий. –
Проводи же моего сына Романа в тайную светлицу!
Сказав это, великий князь встал и быстро удалился в проем бесшумно раскрывшейся перед ним двери.
Князь Роман, сопровождаемый верным слугой великого князя, без задержки проследовал
по длинному темному коридору, по шуршавшим под ногами персидским коврам. Наконец,
где-то в середине коридора, дворецкий открыл тяжелую дубовую дверь, и в глаза князя Романа, привыкшие к темноте, ударил яркий свет многих свечей, горевших в великокняжеской
светлице. Русский князь переступил порог, и слуга удалился, плотно закрыв за ним дверь.
В небольшой комнате за белым, выточенным из слоновой кости столиком, сидел в мягком кресле великий князь Ольгерд. Напротив него, через тот же столик, стояло такое же пустое кресло.
– Садись, сынок, – сказал великий князь, указывая ладонью правой руки на кресло. – Ты,
наверное, удивлен, что я захотел с тобой поговорить?
– Да, удивлен, государь! – ответил с дрожью в голосе молодой князь Роман. – У тебя столько дел, а ты нашел для меня время!
– Здесь нет ничего удивительного, сын мой, – кивнул головой Ольгерд Гедиминович и откинулся на спинку кресла. – Я давно хотел с тобой встретиться… Ты не забыл о моем обещании сделать тебя брянским князем?
– Не забыл, великий князь! – сказал, успокоившись, Роман Молодой. Он огляделся. В светлице не было никакой мебели. На полу лежал мягкий ковер, а стены были обиты дорогой
византийской тканью с вышитыми на ней волшебными птицами. На стенах, ближе к потолку,
висели большие серебряные подсвечники, из которых торчали толстые горящие восковые
свечи. На потолке ничего, кроме такой же зеленой, как и на стенах ткани, не было. Потолок
был невысокий, и молодой князь едва не достал до него головой, когда входил в светлицу.
Неподалеку от резного столика в большом глубоком камине ярко горели дрова. Над камином
возвышались образцы дорогого чужеземного оружия: огромный, овальный византийский
щит, а под ним – скрещенные арабские мечи со сверкавшими драгоценными камнями ру-
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коятками. Небольшие прорезанные под потолком окна не оправдывали названия комнаты,
испуская через толстые греческие стекла тусклый свет и, если бы не многочисленные свечи,
здесь бы царил полумрак.
Великий князь был одет в простой татарский халат желтого цвета, а на ногах у него были
легкие, такого же цвета, с загнутыми носками, туфли.
– Как быстро его переодели! – подумал князь Роман. – Значит, государь спешил на эту
беседу…
– Ну, если не забыл, – улыбнулся, нарушив установившуюся тишину, великий князь Ольгерд, – тогда сразу же перейдем к делу! Ты слышал мои слова о брянских событиях? – Он поморщился. – И понял, зачем ты мне понадобился?
– Слышал, государь, – ответил князь Роман, – и понял, что ты решил прогнать того князя
Василия из Брянска, а на его место посадить меня!
– Именно так, сын мой, – весело сказал великий князь, довольный хорошим литовским
языком собеседника, – ладно, что ты не забыл нашу славную речь…– Он тут же нахмурился.
– Настало время, сын мой, чтобы воплотить мои слова в дела. Ты прав, я в самом деле хочу
прогнать того хитреца Василия с брянского «стола»! Этот Василий не имеет законных прав
на Брянск. Богатый брянский удел должен принадлежать тебе, мой названный сын!
– Значит, мы будем воевать, батюшка? – спросил, дождавшись паузы, князь Роман. – И
прямо сейчас?
– А ты готов к боевому походу? – улыбнулся великий князь. – Неужели не терпится?
– Как прикажешь, государь, – покорно молвил князь Роман, – а у меня достаточно терпения…
– Тогда хорошо, сын мой, – покачал своей седеющей головой Ольгерд Гедиминович. – Возможно это будет уже в конце лета…В московской земле начинаются беспорядки. Ранней весной умер их главный поп Феогност, а спустя немного времени почил и молодой князь Семен
Гордый! А вслед за ними, шестого июня, тихо скончался и его брат Андрей! О смерти последнего я узнал от гонца только сегодня утром! Теперь великим князем будет Иван Красивый,
как его зовут в народе! Значит, москалям сейчас не до нас. И мы будем спокойно ждать, пока
в Москве не усилится общая сумятица. А тогда пойдем на Брянск! Пора нам взять в свои руки
и Смоленск, и Брянск, чтобы они не достались москалям! Понимаешь?
– Понимаю, государь-батюшка, – кивнул головой князь Роман. – Мне сейчас оставаться в
Вильно? Может вызвать сюда свою супругу, пока еще тепло?
– Не надо, – тихо сказал князь Ольгерд. – Возвращайся пока назад, в свое имение. Но помни: нужно быть готовым в любой час! Тогда я пришлю за тобой гонца, и мы пойдем на
Брянск. Так?
– Так, государь! – весело ответил Роман Молодой. Он подумал о доме и своей ласковой,
любимой жене. – Не сомневайся во мне: я всегда готов вернуть свою законную вотчину! И
пора послужить тебе за твою ласку и любовь!

ГЛАВА 3

МИЛОСТЬ ХАНА ДЖАНИБЕКА
Князь Василий Иванович сидел в мягком татарском кресле гостевой юрты и ждал. Вот уже
два месяца он пребывал в Сарае, томясь от тяжёлой летней жары. Подходил к концу август,
но жара всё ещё не спадала. Ордынский хан Джанибек в это время находился далеко на юге:
как только началась засуха и пожухла степная трава, татары ушли на свои летние зелёные
пастбища. Князь Василий с досадой вспоминал совет своего престарелого боярина Кручины
Мирковича – ещё в начале мая поспешить с отъездом из Брянска.
– Пришли известия из Москвы, – сказал тогда брянский князь, – что князь Иван Иваныч
уже отъехал в Орду… Значит, царю Джанибеку будет не до меня…Поэтому нечего торопить
время: успеем…
Да вот не успели! Ордынский хан довольно быстро и легко разобрался в делах. Князь
Иван Иванович Красивый, прибывший с богатыми дарами в Сарай, был немедленно принят
в ханском дворце и получил ярлык на великое владимирское княжение. Напрасно Констан-
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тин Васильевич Суздальский и Нижегородский пытался оспаривать право на великое княжение. Сначала в Сарай прибыл его боярин, нижегородец Семён Судаков, с богатыми дарами, а затем, с ещё более ценными подарками, и сам князь Константин, но серебро московского князя перевесило…
Скрипя зубами от досады, уезжали из Сарая разоренные, отдавшие все свои многолетние
сбережения, нижегородский князь с боярами.
Сразу же после «праведного суда» хан Джанибек отбыл из Сарая, а приехавшему туда новоиспеченному брянскому князю пришлось ждать и ждать. Чего только не придумали его
брянские люди: ходили со своим князем на Волгу, где рыбачили, пытаясь его развлечь, выезжали верхом и в степь, где охотились на зайцев и газелей, но все это довольно скоро надоело, а жестокий зной заставил их отсиживаться в полумрачных юртах.
Боярин Кручина, несмотря на преклонный возраст, выехал в Орду вместе с князем. – Надо
познакомить тебя, княже, с ордынскими людьми, – говорил он, – и, если понадобиться, послужить тебе толмачем.
В самом деле, татарский язык князя Василия оставлял желать лучшего: хоть и учил его
еще в Смоленске специально приглашенный из Орды грамотный татарин, но будущий брянский князь стеснялся своей татарской речи и умел только перебрасываться фразами со своим
татарским наставником. Однако татарскую речь он хорошо понимал.
– Когда начнешь часто говорить с ордынскими людьми, появится уверенность и пропадет
страх перед бусурманской речью, – наставлял князя боярин Кручина.
Но вот по прибытии в Сарай их постигла неудача: вместе с ханом откочевали на далекие
пастбища и все знатные татары.
Единственной отрадой для князя и его людей оставалась православная церковь, куда брянцы ходили трижды в день: на утреню, обедню и вечерню. Сам князь Василий часто оставался
после службы в гостях у сарайского епископа. Они подолгу беседовали, обмениваясь последними известиями о событиях на Руси и в соседних странах.
Именно от владыки узнал брянский князь о споре московского и нижегородского князей
за великое владимирское княжение, об успехе Ивана Московского и неудаче Константина
Васильевича, о коварных происках Литвы против соседних русских земель и беспорядках в
далеком Царьграде.
И в этот августовский день он ждал к себе в гости сарайского епископа. А тот все не шел.
Князь бросил взгляд на стоявший перед ним лакированный китайский столик, уставленный
серебряными кувшинами с густым греческим вином, глиняными корчагами с отменным
брянским медом, серебряными блюдами со всевозможными яствами, и вздохнул. Он вспомнил прошедшую ночь и перекрестился. – Я же только что совершил грех! – пробормотал он,
краснея. – Надо бы покаяться перед владыкой!
Дело в том, что князь Василий первый раз в своей жизни изменил супруге. Он долго держался, надеясь сохранить себя в телесной чистоте, но ничего не получилось…За все время
пребывания князя в Сарае красивые татарские рабыни ежедневно вторгались в его гостевую
юрту и бесстыдно предлагали себя ему за примерную плату. Несмотря на то, что татарские
мурзы, обладавшие множеством невольниц, отсутствовали в городе, их слуги, привыкшие
снабжать женщинами русских гостей, продолжали зарабатывать деньги для своих хозяев.
Особенно красивые невольницы приходили от слуг мурзы Товлубея. С огромными усилиями князь Василий отказывался от их услуг. Но вот в этот раз он устоять не смог. Сказались
то ли скука, то ли «телесное томление»…
Князь вернулся тогда от сарайского епископа довольно поздно: уже стемнело и лишь знание его людьми Сарая позволило быстро добраться до гостевой юрты.
Княжеские слуги, ожидавшие Василия Ивановича, приняли лошадей князя и его дружинников, отвели их в конюшню, а молодой постельничий Белько быстро раздел князя, подставил
ему под ноги таз с теплой водой и, омыв ноги князя, вытер их мягким пушистым полотенцем.
– Благодарю, Белько, – сказал почувствовавший облегчение в ногах князь Василий. – А
теперь иди в свою коморку!
В этот момент в княжескую комнату быстро вошла молодая женщина, одетая в длинный
темный халат с закрытым чадрой лицом.
– Что тебе надо?! – вскричал раздраженный князь. – Даже лицо упрятала! Такого еще не
было… Неужели такая некрасивая?

Константин Сычёв

Гнев князя Василия был связан с тем, что ему некого было упрекнуть в случившемся. В
свое время, после нескольких вторжений соблазнительниц он, выдержав натиск, запретил
своему слуге впускать их, и тот добросовестно выполнял княжеский приказ. Но этим слугой
был сам постельничий, и на сей раз он был захвачен врасплох, обслуживая своего князя. Женщина ворвалась так неожиданно, что это не смогли предусмотреть. – Я не виноват, княже! –
всплакнул растерявшийся Белько, едва не уронив таз с еще теплой водой.
– Да я вижу, что ты неповинен, – пробормотал князь, но, глянув на стоявшую перед ним
незнакомку, вдруг испытал чувство острого любопытства. – Ладно, Белько, иди к себе. Я сам
разберусь с этой женкой… Разожги только свечи.
– А теперь скажи мне, девица, – молвил, успокоившись, князь, как только его полумрачное
помещение с единственной горевшей на столе свечой вдруг осветилось ярким светом, – неужели ты, в самом деле, укрыла тряпицами свое телесное безобразие?
– Не безобразие, княже, а свою красоту, – тихо сказала нежным, певучим голосом женщина, сбрасывая с себя одним движением руки всю одежду.
– Ах, какая прелесть! – вскричал князь, пожирая глазами красивую девушку. – Какие полные груди! Какое дивное лицо! А глаза…Почему они такие зеленые у тебя, лада?!
– Такая уродилась, батюшка князь, – проворковала красавица, чувствуя свою притягательную силу.
Небольшого роста, с длинными, льняного цвета волосами, с правильным овальным лицом,
большими глазами и ярко-алыми пухлыми губками, она, казалось, воплощала в себе всю прелесть, какой владеет соблазнительная женщина.
– Как твое имя? – прохрипел, чувствуя сильное волнение и тяжесть внизу живота, князь.
– Говори же, не таи!
– Шумка! – сказала уже громче и уверенней незнакомка. – Вот мое имя! Но я не знаю своих
родителей. Я была совсем мала, когда попала в юрту Товлубея…
– Ты хорошо говоришь на нашем языке, – буркнул потерявший голову князь, – значит,
ты из русских.
– Не знаю, – покачала головой красавица, опустив вниз свои пушистые беловатые ресницы.
– Моя родина здесь – в славном Сарае…
И она, не стесняясь своей наготы, подняла вверх руки…
– Ах, как невыносимо! – вскричал князь Василий, забыв обо всём на свете. Он подскочил со
своего топчана, подбежал, едва не повалив стоявший рядом столик, к обнаженной прелестнице
и, не успела она опомниться, как он, дрожа, словно от лихорадки, схватил ее обеими руками,
оторвал от глиняного пола и стремительно уложил на свое еще не успевшее остыть ложе.
– Ох, княже, княже, – застонала испуганная девушка, – ты же так разорвешь меня, несчастную, своей плотью! Ах, да как же, да что же! Лихо!!!
Но князь не слушал ее отчаянных, резких криков и стонов. Обезумев от желания, он буквально набросился на прекрасную Шумку и, едва ли не до самого утра, пока не свалился от
усталости, жадно, страстно ее познавал.
Это любовное приключение обошлось брянскому князю в десять серебряных денег. Когда
он проснулся, прекрасной незнакомки уже не было, а из потолочного отверстия юрты пробивался яркий солнечный луч.
– Эй, Белько! – крикнул князь, озираясь по сторонам и ища глазами свою вчерашнюю возлюбленную. Постельничий немедленно предстал перед князем. – Где же та девица, Белько?
– вопросил князь, пристально глядя на слугу.
– Да вот ушла, княже, – пробормотал юноша, – а здесь, в моём пределе, сидит старик-татарин и ждет твоего пробуждения…
– Татарин, говоришь? – привстал со своей лежанки князь. – Любопытно… Однако же, давай-ка, Белько, мот штаны, халат и тапки…
– Слушаюсь, княже, – последовал ответ.
Князь оделся и, после того как его верный слуга убрал постель, накрыв ее небольшим персидским ковром, уселся на образовавшийся таким образом диван.
– Зови же сюда этого татарина! – распорядился он.
– Салям тебе, коназ-урус! – сказал вошедший в княжеский покой седовласый, невысокий,
но ещё крепкий старик-татарин. – Дай, Аллах, тебе здоровья и сил, чтобы ты мог познавать
бесконечное множество женщин до самого своего конца!
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– Салям, добрый бабай! – кивнул головой князь. – Садись на эту скамью. И говори, что
тебя привело в мои покои? Не желаешь греческого вина? – Князь Василий даже не заметил,
как легко, без смущения и дрожи, полились из него татарские слова!
– Рахмат тебе, коназ-урус! – улыбнулся старик. – Я не хочу ни вина, ни твоих сытных яств.
Радостно слышать твои почтительные слова, сказанные на нашем языке. Однако я уже давно
тут сижу и жду тебя. У тебя недавно побывала рабыня нашего славного господина Товлубея…Поэтому ты должен оплатить ее услуги…
– Эй, Белько! – крикнул князь, нисколько не удивившись названной татарином сумме. –
Тащи–ка сюда мою калиту! Вот тебе, бабай, десять государевых денег! А тебе самому – ещё
деньга! И скажи мне, могу ли я купить у твоего господина ту девицу? Продай ее мне, мудрый
человек! Назови ее настоящую цену!
– Не знаю, коназ, что тебе сказать, – нахмурился татарин, пряча деньги в пояс. – Ведь та
девица принадлежит моему господину, мурзе Товлубею. Он не захочет продавать её. Вот если
бы ты был его кунак или хотя бы старый знакомый… Тогда бы…Но сейчас здесь нет славного
мурзы…Придется ждать.
– Тогда пусть та девица придет сюда и в эту ночь за такую же цену…, – сказал, нахмурившись, князь Василий, – а когда твой господин вернется, мы с ним договоримся…
– Якши, – весело сказал старый татарин, вставая и низко кланяясь, – пусть так и будет…
После ухода старика и принятия пищи, которую принесли князю из ближайшей чайханы
слуги-татары, князь вызвал к себе из соседней юрты боярина Кручину Мирковича и все ему
рассказал.
– Ох, княже! – схватился тот за голову. – Какие большие деньги ты заплатил за обычную
блядищу! За что же тебе такое наказание?! И еще пообещал столько серебра?! Да так у нас
не останется денег на выкуп пленников!
– Останется, Кручина, – усмехнулся Василий Иванович. – Вот только вернется Товлубей,
и я выкуплю себе ту рабыню…
– Выкупишь?! – выпучил глаза Кручина. – Ты же ведь не знаешь цены Товлубея? Мы уже
не раз попадали в беду из-за этого! Сам Дмитрий Красивый был жертвой этих распутных девок! Мурза Товлубей неплохо погрел руки на слабостях покойного князя! И те девицы приносили только горе! А сколько было ссор и раздоров! И как ты повезешь ее в Брянск? Покажешь своей супруге? Она же так тебя любит! Ты же разрушишь свою семью!
– Не разрушу! – решительно возразил брянский князь, – а наоборот, только укреплю! Но
сколько же стоит рабыня? Прикинь, славный Кручина!
– Это зависит от воли Товлубея, – пробормотал недовольный Кручина. – Где–то с тысячу
денег…Если не больше…
– Тысячу?! – вздрогнул князь Василий. – Это много! Однако у нас достаточно серебра, а
девица очень хороша…Надо бы купить!
– Эх, княже, – вздохнул Кручина Миркович, – и ты тоже лезешь в то болото! – Он еще
долго отстаивал свою точку зрения, пытаясь на примерах прошлого отговорить своего князя
от выполнения непродуманного решения. Однако новый брянский князь настаивал на своем
и слов разума не слушал. Наконец, ему надоел этот разговор, и он отправил своего боярина
к сарайскому епископу, приглашая его в гости.
Так и сидел в ожидании высокого священника брянский князь. – Неужели владыка обиделся на меня? – думал он. – Я нынче не пошел на заутреню и как бы променял праведную
молитву на красивую женку… – Тут перед его глазами встало лицо прелестной Шумки, и
угрызения совести исчезли. – Ладно же, – сказал он себе, – Господь простит мне этот грех…
В этот миг распахнулась камышовая дверь, и в княжеский покой вошел сарайский владыка. – Да благословит тебя Господь, сын мой! – епископ перекрестил склонившегося перед
ним князя Василия. – Я не сразу пришел к тебе, потому что у меня побывали гости – славные
монахи с известиями…
– Садись же, святой отец, – брянский князь указал рукой на скамью перед стоявшим напротив его дивана столом, уставленным яствами и напитками, – и отведай моих хлеба-соли!
– Благослови, Господи, нашу трапезу! – молвил владыка, крестя стол. – Сначала я попробую твоего брянского меда. – Он налил в серебряный кубок ароматный напиток и поднял
его. Князь же протянул руку за серебряной чашей с греческим вином. – Твое здоровье, отче!
– сказал он, приступая к трапезе.

Константин Сычёв

После еды князь и владыка разговорились.
– Сейчас нелегкое время, сын мой, – произнес седовласый епископ, – и наша несчастная
Русь не знает покоя! Вот только недавно молодой великий князь Иван Иваныч уехал домой,
в Москву, а мы узнали, что другой великий князь – Олег Рязанский – совершил беспощадный
набег на московские земли и подверг их грабежу!
– Неужели он дошел до самой Москвы?! – воскликнул в изумлении Василий Брянский. –
Этот Олег слишком смел!
– До Москвы он не дошел, – буркнул недовольный епископ, – но занял городок Лопасню
и взял в плен московского воеводу Михаила Александрыча…И теперь требует выкуп за него!
Я не считаю этого Олега храбрецом…Какая польза Руси от его отчаянных набегов? Одно
только горе! А теперь начались козни Ольгерда Литовского! Он захотел погубить нашу веру
и подчинить своей власти святую церковь! Когда-то в Литву сбежал один чернец, сын тверского боярина, по имени Роман…Ольгерд принял его к себе на службу, объявив православным митрополитом! И потом послал этого Романа с целым возом литовского серебра в Царьград на утверждение к патриарху…А после смерти митрополита Феогноста в Москву вернулись из Царьграда посланные еще покойным князем Семеном знатные люди – Дементий Давыдыч и Юрий Воробьев. А вместе с ними оттуда же приехали и посланники покойного митрополита – Артемий Коробьин и Михаил Щербатый-Гречин. Они позвали в Царьград местоблюстителя Алексия – тоже для патриаршего утверждения! И получилось теперь два человека на место митрополита…Вот тебе незадача!
– Ну, и дела! – покачал головой брянский князь. – Как я вижу, нет покоя и у православной
церкви! Прямо-таки светопреставление!
– Я слышал также, сын мой, – нахмурился сарайский епископ, – что в Литве недавно побывал князь Роман Молодой, владеющий захудалым Коршевом, что в Карачевском уделе…
Его принял сам великий князь Ольгерд…
– Что мне этот Роман? – усмехнулся князь Василий. – Кто он такой? Так себе! Мелкий
князь…За это его и зовут «Молодым»!
– Всё не так просто, сын мой! – покачал головой епископ. – Всем известно, что тот Роман –
внук знаменитого Романа Старого, при котором Брянское княжество процветало! К тому же, нынешний Роман родился в Литве и вскормлен Ольгердом… Я чувствую беду для твоего удела…
– Не тревожься, святой отец, – весело сказал брянский князь. – Никакой беды не будет!
Брянск сейчас – богатый и сильный удел! А Роман Молодой – никто! Я раздавлю его как муху,
если он пойдет на мой город!
На другой день пришли известия о скором возвращении хана Джанибека со своим двором
в Сарай. Подтверждая их, в столицу Орды стали прибывать первые знатные татары. Вечером
в княжескую юрту явился тот самый старый татарин, который недавно беседовал с князем Василием по поводу продажи красивой рабыни. – Мой господин уже в Сарае, – сказал после обычных приветствий седовласый татарский слуга. – Я рассказал ему о той девице и твоей просьбе.
Славный Товлубей подумал и пригласил тебя в гости…Собирайся! Он не любит долго ждать!
– Благодарю тебя, добрый человек! – весело молвил брянский князь. – Вот тебе серебро
за услуги той девицы минувшей ночью! А я готов идти к славному Товлубею! Подожди меня
у этой юрты! Эй, Белько! – князь хлопнул в ладоши. Постельничий тут же вбежал в княжеский покой. – Давай же, Белько, мои лучшие одежды и тащи сюда мой малый сундук!
Одевшись и прихватив с собой кожаный мешочек, князь вышел из юрты, вскочил на коня
и, сопровождаемый пожилым конным татарином, ожидавшим его у входа, поскакал к усадьбе
именитого мурзы Товлубея.
– Салям тебе, коназ-урус! – сказал, приветливо улыбаясь, знатный татарин, когда брянский князь предстал перед ним. – Значит, ты теперь – коназ Брэнэ, сменщик покойного
Дэмитрэ! Вот мы и увидим, достоин ли ты этого Брэнэ как славный муж! Садись же за пиршественный стол!
– Салям тебе, славный мурза! – ответил, волнуясь, князь Василий. – Я слышал о твоей мудрости и знатности. Прими же мой скромный подарок и будь добр ко мне. – Он достал из мешочка, привезенного с собой, большой серебряный кубок, украшенный драгоценными камнями, и протянул его татарскому князю. – А – это – золотой наручник с рубинами. Он защищает от козней лютых врагов! – Брянский князь извлек из мешочка массивный золотой браслет. – Это тебе, славный богатырь, на счастье и здоровье!
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– Рахмат тебе, коназ Вэсилэ! – весело сказал, принимая дары, мурза Товлубей. – Теперь
ты – мой кунак! Видя твою щедрость, я решил пожаловать тебе ту девицу за очень скромную
плату! Всего за тысячу двести государевых монет! Я никому не уступил бы ее и за сотню тысяч! Но тебе, моему кунаку, продаю по дешевке!
…Только к утру князь Василий вернулся к себе в гостевую юрту после бессонной ночи. Его
голова гудела от усталости и выпитых в юрте Товлубея-мурзы чужеземных вин. Но едва он
только отдал поводья своего коня слуге, как ему навстречу вышел из княжеской юрты боярин
Кручина. – Князь-батюшка, – с горечью сказал он, глядя на спущенную с седла княжеского
коня и стоявшую рядом с князем бывшую татарскую пленницу Шумку, – вчера вечером я ходил
к видному государеву человеку, тайному советнику Тугучи. Он сообщил, что наш царь Джанибек пребывает в добром расположении духа и примет тебя в своем дворце через три дня. Значит, тебе нужно подготовиться к встрече и добиться от государя грамотки на брянский удел.
Мудрый Тугучи сказал, что здесь у тебя нет ни врагов, ни соперников, поэтому будь спокоен!
В установленный срок хан Джанибек вызвал к себе брянского князя. Прием оказался недолгим. Василий Иванович прополз на животе по ковру и, приблизившись к золоченым ступеням ханского трона, поцеловал их.
– Салям тебе, Вэсилэ! – весело сказал Джанибек-хан. – Встань и подними башку!
– Салям, государь! – ответил вставший на колени брянский князь. – Долгих тебе лет и здоровья! Я прошу у тебя грамотку на брянскую землю!
– Ладно, Вэсилэ, – кивнул головой ордынский хан, и его глаза блеснули. – Мне было горестно услышать о смерти того покорного Дэмитрэ! А когда я увидел твои подарки – и серебро, и мягкую рухлядь – я понял, что ты праведен и достоин лесного Брэнэ! Поэтому владей этой землей, вовремя плати «выход» и храни верность моему ханству!
– Благодарю тебя, государь! – сказал, глядя в веселые черные глаза хана Джанибека, князь
Василий. – Я оправдаю своей жизнью твое доверие и любовь!
– Иди же, Вэсилэ, в свою юрту и жди моих людей с ярлыком! – подвел итог их встрече ордынский хан. – А там – поедешь в свой Брэнэ, во славу Аллаха!
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В тёплый октябрьский день 1353 года, когда природа, предчувствуя холодную, суровую
зиму, неожиданно возвратила на несколько дней летнюю погоду, и ароматы прелой жёлтоалой листвы витали в тёплом прозрачном воздухе, сочетаясь с запахами речных просторов,
в славном городе седобородого князя Константина Васильевича, в его златоглавом тереме,
игралась свадьба. Престарелый семидесятилетний князь женил своего младшего сына Бориса
на литовской княжне Рангине, дочери самого великого литовского князя Ольгерда.
Выбор невесты для сына князь Константин связывал со сложной политической обстановкой, возникшей после смерти великого владимирского и московского князя Симеона и получения ханского ярлыка на великое княжение молодым Иваном Ивановичем, братом покойного. Проиграв спор за великое княжение Ивану Московскому, Константин Васильевич,
несмотря на преклонный возраст, не собирался сдаваться и готовился к новому витку борьбы
за власть в восточной Руси. Для этого он стремился заполучить себе новых союзников и, в
первую очередь, обратил внимание на главного врага Москвы – Литву. К его радости, у Ольгерда, имевшего множество детей, была на выданье дочь, и, узнав об этом, князь Константин
Нижегородский послал, не долго думая, в Вильно своих верных бояр, чтобы сосватать литовскую княжну. Великий литовский князь сразу же ответил согласием: в борьбе с Москвой
он не гнушался союза ни с кем!
Княжич Борис Константинович тут же, в сентябре, по возвращении послов его отца из
Литвы, выехал со своими верными дружинниками и богатыми дарами в Вильно.
К его удовольствию, молодая пятнадцатилетняя княжна оказалась красивой, стройной девушкой, с легким, уживчивым характером. Русский язык она знала плохо, хотя общаться умела. Ее бесхитростная речь и характерный литовский акцент только усилили симпатию молодого княжича, переросшую вскоре в настоящую любовь.

Константин Сычёв

Сам княжич, достигший почти двадцати лет, с нежностью смотрел на свою юную невесту,
чувствуя себя покровителем цветущей девушки.
Сначала свадьбу отпраздновали в Литве, «по обычаю дедов», как повелел великий литовский князь Ольгерд. Три дня веселились в замке отца невесты в Вильно знатные литовцы и
нижегородские бояре, а затем, нагруженные богатым приданым – серебряной посудой, тканями, дорогими одеждами, бочонками с чужеземными хмельными напитками и слитками серебра – торжественно прибыли в Нижний Новгород. Но венчание молодых состоялось лишь
через некоторое время после их возвращения.
Невеста прошла обряд крещения, сменила имя, стала Аграфеной, и «ради порядка», пожила
несколько дней в скромном уединении при женском монастыре. Князь-отец, несмотря на неудовольствие жениха, решил проявить истинную набожность и затянул со свадьбой. Борис
Константинович очень страдал от такого отцовского решения: ведь невеста уже стала на деле
его женой сразу же в первую ночь после свадьбы еще в далеком Вильно! Страдали от скуки
на чужбине и приехавшие с невестой знатные литовцы Гинвил Данутович, Довнар Зиновьевич и их воины, отряд из двадцати копий, сопровождавший торжественный поезд молодых.
Наконец, в церкви святого Спаса состоялось долгожданное венчание.
Невеста и жених стояли перед алтарем, как прекрасные статуи. Они молча слушали наставительную речь суздальско-нижегородского епископа, который самолично венчал молодых.
Красавица невеста была одета в легкое белоснежное греческое платье, свисавшее до пола
и обшитое сверху серебряными пластинками, жемчугом и мелкими алмазами. Ее небольшая,
но красивая округлая грудь была плотно закрыта верхом из серебристой парчи, пришитой
к платью, а длинные белоснежные волосы были скатаны в высокую прическу, плотно сжатую
шелковой косынкой желтого цвета. В ушах невесты сверкали массивные золотые серьги с
крупными ярко-красными рубинами и, казалось, что ее нежные уши едва выдерживали драгоценную тяжесть. Пухлые, нежные губы красавицы были выкрашены в ярко-бордовый цвет
особой нижегородской свеклой, выращенной в княжеских огородах, а над большими серыми
глазами, на веках, синели проведенные опытными руками знающих свадебные дела русских
женщин небольшие полоски. Невеста очень неохотно позволила разукрасить свое лицо, но
вот от румян решительно отказалась: ее природная бледность не умаляла, но усиливала красоту, и девушка об этом знала. На ногах красавицы были надеты легкие белые тапочки, обшитые серебряными кружками и жемчужинами. Сами же стройные ноги скрывались в длинном платье. Ее овальное белоснежное личико хорошо вписывалось в желтую косынку и, несмотря на то, что такой цвет не очень нравился свадебным бабкам и матери княжича Бориса,
особенно в сочетании с белым платьем, прекрасное лицо, довольно высокий рост (невеста
лишь на голову уступала рослому жениху) и стройная фигура скрашивали этот недостаток.
Борис же Константинович был одет много проще: в длинную белую рубаху с вышитыми на
ней по краям и рукавам красными цветами и опоясанную широким алым кушаком, завязанным
посредине в узел. Из-под длинной рубахи жениха, немного не достававшей до колен, виднелись
длинные татарские штаны с вертикальными синими полосками на белом фоне. Штаны были
заправлены в красные козловые полусапожки с загнутыми вверх носками. Кудрявые русые волосы Бориса Константиновича свисали до плеч: во время венчания он стоял с непокрытой головой. А рядом с ним стоял важный боярин отца, державший в руках княжескую шапку.
Жених немного согнулся перед владыкой, когда тот, взяв у служки золоченый венец, возложил его на голову ему, молодому князю. При этом небольшая, аккуратно подстриженная
бородка Бориса Константиновича как бы вздрогнула, и показалось, что он лукаво усмехнулся.
Невеста при этом широко улыбнулась, обнажив красивые, ослепительно белые зубы.
– Какая дивная красавица! – вздохнули стоявшие в стороне и жадно глазевшие на молодых
нижегородские бояре.
С невестой же владыке пришлось потрудиться: венец совсем не влезал на ее высокую прическу и косынку. Помог рослый церковный служка, проворно подскочивший сзади к невесте
и схвативший золоченый обруч, который едва не выпал из рук епископа. При этом служка растолкал стоявших за молодыми самых знатных нижегородцев, неохотно отступивших на шаг и,
не надевая венчальную корону на невесту, держал этот священный знак над ее головой.
Владыка, довольный расторопностью своего слуги, кивнул ему головой и торжественно
объявил о состоявшемся обряде. – Перед ликом самого Господа вы объявляетесь законными
супругами! – сказал он густым, сочным басом, благословляя и крестя молодых.
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И сразу же после этих слов запели на хорах лучшие церковные певчие, славя Бога и поздравляя молодых. Под звуки священных псалмов жених и невеста, освободившись от венцов, оставшихся у служек, медленно пошли, взявшись за руки, к выходу, вслед за удалявшимися из церкви боярами.
Несмотря на то, что князь Константин Васильевич оставил почти все свои богатства в Орде, он ничего не пожалел для свадьбы своего сына: столы ломились от серебряной и золотой
посуды с богатыми яствами и чужеземными винами. Немало снеди было привезено вместе с
подарками Ольгерда из Литвы.
Старый князь с княгиней сидели за своим отдельным столом, поставленным поперек, в
больших, резного дуба, креслах. К их столу примыкали два длинных, параллельных друг
другу стола с длинными же скамьями. Одну из этих скамей, по левую руку от княгини, возглавляли жених и невеста, рядом с которыми расположились литовские гости, а вдоль другой
скамьи за параллельным столом сидели, ближе к князю, по правую его руку, суздальско-нижегородский епископ, сыновья князя Константина, Андрей и Дмитрий, нижегородские бояре и старшие дружинники.
Менее знатные люди праздновали славное событие в соседнем, более обширном пиршественном зале. Здесь уже посуда была оловянная и деревянная, но яства были те же: нижегородская земля славилась дичью и рыбой. Словом, свадебный пир был несказанно щедрым
и удался на славу.
К вечеру, когда княгиня и молодые покинули пиршественную залу, а гости уже изрядно
выпили и наелись, князь Константин, несмотря на возраст и большое количество выпитого
вина, сохранивший свежий и трезвый вид, начал вести продолжительную, обстоятельную беседу со своими гостями.
Как и следовало ожидать, он в первую очередь вспомнил «ордынские обиды» и торжество
над ним московского князя Ивана.
– Тот молодой князь добился владимирского «стола» только хитростью и коварством! –
сказал он с горечью.
– Это правда! – ответил на хорошем русском знатный литовец Довнар Зиновьевич, придвинувшийся ближе к князю и севший на место жениха. – Москва совсем обнаглела и поразила весь мир своей жадностью! Ей мало своих земель, так теперь покусилась на соседние уделы…
– Однако славный князь Олег Иваныч Рязанский крепко и зло пощипал перышки петуху-москалю! – усмехнулся другой литовский гость, Гинвил Данутович. – Он занял городок
Лопасню и захватил много пленных!
– Каких там пленных! – усмехнулся Константин Васильевич. – Разве вы не знаете, что молодой московский князь Иван послал к Олегу своего человека, который, будучи хитрым и
льстивым, отговорил Рязань от «братоубийственной войны». Мало того, тот славный Олег
освободил всех московских пленников и даже воеводу Михаила, Вельяминова тестя! Вот тебе
и «пощипал Москве перышки»!
– Но всё–таки мы увидели, что и на коварную Москву есть управа! – возразил Довнар Зиновьевич. – Ведь князь Иван побоялся воевать с Рязанью! И добился примирения лишь хитростью да ложью…
– Этого московским князьям не занимать! – горько молвил князь Константин, склонив
свою седую голову. – Когда у них беды и неустройства, они сразу же становятся такими добрыми и слезливыми, а когда окрепнут, готовы выдать врагам даже своих братьев! Но ничего!
Крепнет наш союз со славным Ольгердом и Тверью! Вот уже больше года, как я отдал свою
дочь за Михаила Александрыча, племянника великого тверского князя…Так что у нас есть
силы против ненавистной Москвы!
– Москва захотела подчинить себе даже православную церковь с помощью своего попа
Алексия! – буркнул литовец Гинвил. – Но мы справимся и с ним! Наш славный господин Альгирдас послал в Царьград своего верного человека, епископа Романа, чтобы утвердить его
как православного митрополита!
– Эх, друзья мои, – покачал головой князь Константин, – вот если бы ваш могучий князь
Ольгерд стал православным христианином и окрестил всю Литву, тогда бы он добился большей пользы! А дело с тем епископом Романом – серьезная ошибка! Вот нарушится церковный
порядок, и Господь разгневается на нас! Разве в нашей жизни мало неурядиц? Не надо было
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лезть в церковные дела! Мы по уши запутались в московской паутине и ждем, когда возмужает Иван Иваныч, чтобы добраться до наших земель. Неужели вы не видите, что уже Смоленск и Брянск записались в друзья или слуги Москвы?
– Это так, – кивнул головой Довнар Зиновьевич. – Мы слышали о дружбе москалей со Смоленском и Брянском. Это – большая беда для Литвы! Но Смоленск от нас недалеко, и скоро
настанет нужное время…
– А вот с Брянском дела хуже! – усмехнулся Константин Васильевич. – Смолянам удалось
посадить своего Василия на место покойного Дмитрия! А москвичи дали Брянску своего епископа…А Брянск – богатый удел! Там немало серебра и мягкой рухляди! И тот Василий, получив от царя грамотку, шлет в Москву посла за послом! Его люди вылизали весь зад Ивану
Красивому! Нет, пока тот Василий сидит в Брянске, не будет покоя ни у нас, обиженных
Москвой, ни у вас, в славной Литве!
– Скажу тебе по секрету, княже, – усмехнулся разгоряченный винными парами литовец
Гинвил, – но никому об этом не говори…Наш славный князь и король Альгирдас недоволен
брянскими событиями и совсем не признаёт того князя Василия!
В этот момент его товарищ, литовец Довнар, встрепенулся, подскочил и толкнул говорившего в бок. – Помолчи, Гинвил, – прошептал он. – Это не нашего ума дело! Наш господин
Альгирдас не одобрит твоих слов!
Князь Константин Нижегородский не услышал слов Довнара, но по тому, как покраснел
и осекся Гинвил, сразу же догадался, что случилось.
– Нечего меня бояться! – громко сказал он. – Здесь можете свободно говорить! У меня нет
соглядатаев Ивана Московского ни при дворе, ни, тем паче, за пиршественным столом! Так
что не таите от меня слов или дел вашего господина и моего брата Ольгерда!
– Ну, если так, княже, – успокоился Гинвил, – тогда я сообщу о нашей тайне…Могучий
Альгирдас собирается изгнать князя Василия из Брянска! Мы поджидаем удобное время и
готовим войско. У нас есть немало своих сторонников в Брянске и настоящий, законный
брянский князь!
– Кто же? – вскинул брови князь Константин. – И где вы нашли его?
– Это князь Роман Молодой, – улыбнулся Довнар Зиновьевич, – сын покойного Михаила
Асовицкого! Он – внук Романа Старого, возродившего древний Брянск!
– А, Роман Молодой, – разочарованно буркнул нижегородский князь, – владелец захудалого
Коршева и зять Тита Козельского… Я слышал о нем, но сомневаюсь, что он подходит для Брянска. Разве он осмелится при своей малой значимости враждовать с Москвой? Это просто нелепо!

ГЛАВА 5

КНЯЖЕСКАЯ ОХОТА
Князь Василий Иванович ехал на охоту. Август 1354 года был на редкость теплым и солнечным. Спала лишь тяжелая июльская жара, но лето уходить не собиралось. Даже листва
на деревьях сохраняла зеленую свежесть и почти не пожухла.
– Вот какая благодать! – думал про себя князь, покачиваясь в седле. Его любимец, чёрный,
как воронье перо, конь, уверенно шел рядом с конем княжеского охотника Безсона Коржевича. За ними следовал небольшой отряд из двадцати лучших княжеских дружинников и
десятка опытных охотников.
Путь был недальний, и князь не спешил. Он любил медленную езду, во время которой
дремал и размышлял. В этот год он удачно съездил в Орду. В самом начале мая, когда вошли
в берега реки, появилась листва на деревьях, и тонкий аромат зеленых трав, цветов и влажной земли стоял в воздухе, брянский князь выехал со своими людьми на известный ордынский тракт. Они приехали в Сарай без задержек и расположились в тех же самых гостевых
юртах, где жили в прошлом году.
Хан Джанибек пребывал в своей столице и сразу же, как только боярин Кручина Миркович сдал в ханскую казну серебро и меха, принял брянского князя.
Ордынский хан был не в духе: накануне приезда русских скончался его тайный советник
– умный и покорный воле своего повелителя Тугучи. Теперь слева от ханского трона стоял
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сорокадвухлетний сын умершего Тютчи. В отличие от своего отца, он был невысок, но широкоплеч, круглолиц и толстоват.
Хан Джанибек не любил полных людей и терпел перед собой Тютчи лишь потому, что
тот хорошо ведал бумажную работу и знал не только русский и татарский языки, но арабский
и персидский. Имея такого слугу, подозрительный Джанибек не нуждался в переводчиках,
которым не доверял.
И в этот раз, принимая Василия Брянского, он не раз кивал своему тайному советнику,
чтобы тот задавал по-русски вопросы волновавшемуся и сбивчиво говорившему по-татарски князю. В конце концов, разговор, в котором звучали лишь восхваления в адрес «славного государя», хану надоел, и он сказал: – Возвращайся, Вэсилэ, в свой Брэнэ! Ладно,
что вовремя и сполна доставил свой «выход» с добрыми подарками! А теперь уходи… И
если не хочешь сам приезжать в мой славный Сарай, тогда присылай серебро в двойном
числе!
Князь Василий, стоявший на коленях, ударился при этих словах хана лбом об пол так
сильно, что даже толстый персидский ковер не загасил стука. – Какой же хитрый наш царь!
– подумал он в этот момент. – Я и так плачу огромный «выход»! Еще покойный Дмитрий Романыч платил столько же серебра, но сам в Орду не ездил!
Видя как неуклюже, но подобострастно отступает к двери брянский князь, пятясь, стараясь не повернуться к хану спиной, Джанибек не выдержал и с хрипом, покачиваясь на троне,
захохотал.
Ещё долго потом вспоминал князь Василий хищное, оскаленное лицо смеявшегося хана.
В тот же день он выместил свои гнев и унижение на постельничем, не успевшим накрыть
стол к приходу своего князя. – Нет тебе оправдания! – кричал князь, осыпая пощечинами
напуганного Белько, а когда тот упал перед ним на колени, с размаху ударил плакавшего навзрыд слугу ногой в зад.
И всё же брянский князь был доволен своей дальней поездкой. Вспоминая свое долгое
прошлогоднее «сидение» и зная, как другие князья целые месяцы ожидали ханского приема,
а потом ещё дольше – разрешения на отъезд домой, он успокаивался.
Вернувшись в Брянск, князь Василий энергично занялся делами: назначил нового тиуна,
заменил огнищанина, отвечавшего за княжеское хозяйство, и даже поменял прежних теремных слуг. Супоню Борисовича, бывшего тиуном при князе Дмитрии, он послал воеводить в
крепость-сторожку, располагавшуюся в нескольких верстах к северу от Брянска. Его брата,
Воислава Борисовича, отправил воеводой в Почеп. Такая же участь постигла и их двоюродных братьев – Жиряту и Сбыслава Михайловичей, которых он, вместе с «работными людьми»,
послал на самый юг своего удела – заново отстраивать Севск.
Брянские бояре неохотно уезжали из столицы удела, восприняв княжескую волю как опалу. Оставшиеся же в городе бояре тоже были недовольны: новый брянский князь не сдержал
своего обещания – ничего не менять в жизни знати – и выдержал лишь немногим больше года. Если бы не епископ Нафанаил, брянская знать наверняка бы взбунтовалась.
Воспользовавшись как–то отсутствием князя Василия в городе, бояре собрались в думной
княжеской светлице на совет.
– Князь Василий стал зажимать нас, своих верных людей! – сказал, как бы открывая совещание, княжеский мечник Сотко Злоткович. – Он отослал именитых бояр на окраину, нанеся
вред нашему городу и уделу! Сейчас он взялся за наших братьев, а скоро доберётся и до нас!
Неужели нам придется убираться, Бог знает куда, на старости лет?
– Это все не случайно, братья! – молвил, вставая из середины, боярин Борил Миркович. –
Разве вы не помните, что сразу же после смерти славного князя Дмитрия, все ныне опальные
бояре, начиная от Супони Борисыча, предлагали объявить нашим князем Романа Молодого?
И высказались против Василия Смоленского? Вот причина их ссылки! Наш князь Василий
откуда-то узнал об их споре и вот отомстил нашим братьям!
– Неужели кто-то донес ему?! – подскочил со своего места Коротя Славкович. – Видно так
и было! Нет сомнения, что князь обо всём проведал! Но кто же нас заложил?!
В светлице установилась полная тишина.
– Ты же наш мечник, Сотко Злоткович?! – вдруг выкрикнул, не вставая, Юрко Брежкович.
– Вот и узнай, кто наушничает новому князю и поливает нас, славных бояр, несмываемой
грязью! Разве мы княжеские холопы, а не вольные бояре?!
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– Я не хочу устраивать слежку за своими братьями-боярами! – возмутился Сотко Злоткович. – И я сам сейчас пребываю в княжеской опале: князь еще ни разу не приглашал меня на
беседу и до сих пор не удостоил меня добрых слов! А ведь мои люди сделали столько нужных
дел! К тому же, я ни в чем не провинился перед князем!
– Вот вам, братья, и новый князь! – возмутился Борил Миркович. – Мы совершили огромную ошибку! И ее надо исправлять!
– А может, примем постановление и подадим князю Василию прошение, чтобы он перестал нас зажимать? – предложил боярин Коротя. – А если не одумается, мы все уедем из Брянска! Тогда он пожалеет!
– Нет уж! – вскричал, побагровев, Юрко Брежкович. – Пусть сам уходит отсюда! Мы здесь
прожили всю жизнь и совершили столько добрых дел! У нас немало заслуг перед уделом!
Бояре загудели, заволновались.
– Успокойтесь же, знатные люди! – поднял руку молчавший доселе епископ Нафанаил. –
Я знаю о княжеском гневе на наших славных бояр – Супоню, Жиряту и других! Не следовало
на них доносить! А если бы вам донесли о чем–то подобном? Вы бы стерпели? Вся беда – в
бессовестном доносительстве!
– А если этот доносчик сегодня же сообщит князю о нашем нынешнем совещании? Что
нам тогда делать?! – вскричал Борил Миркович. – Неужели останется только умирать?!
– Ничего не останется, славный боярин! – сказал с уверенностью в голосе брянский епископ. – Я уже говорил на этот счет с князем, и он пообещал мне, что больше не будет беспокоить вас! И вскоре вернет назад Супоню с остальными опальными боярами…Так что вам
нечего волноваться!
– Пусть лучше укротит свою неуемную плоть! – буркнул Юрко Брежкович. – Не успел воссесть на княжеский «стол», как сразу же привез себе ту бесстыдницу Шумку, назначив своей
ключницей! Он позорит свою красавицу-супругу!
– Ладно, брат, – остановил своего товарища боярин Борил, – это нас не касается! Всем известно, что князья очень падки на красивых жёнок! Разве вы не помните Дмитрия Красивого
и Василия Храброго?! Нашему новому князю далеко до них!
– Ты прав, Борил Миркович, – усмехнулся Юрко Брежкович, – куда ему до них!
– Замолчите, братья! – громко сказал Сотко Злоткович. – Сами себе роете яму! А если нас
опять заложат? Пусть владыка сам вразумит князя!
Князь всё-таки узнал о состоявшемся боярском совете и нелестных о нём высказываниях,
однако предпочел сделать вид, что ничего не случилось.
Вот и теперь он, покачиваясь в седле, размышляя, как ему повести себя с недовольными
боярами, но ничего не мог придумать. – Надо бы поговорить с владыкой, – решил он, наконец, про себя, – и попросить у него совета…
– Княже, – вдруг громко сказал ехавший рядом Безсон Коржевич, – пора слезать! Здесь
поблизости кабанье лежбище.
– Ладно, Безсон, – очнулся от раздумий князь. – Тогда готовьте рогатины и слезайте с коней.
– Он махнул рукой своим людям. – Разомнем свои кости и порадуемся славной добыче…
Но «славной добычи» почему-то не получилось. Как только князь и его спутники подкрались, оставив предварительно лошадей княжеским слугам, к злополучному лежбищу, они не
нашли там кабанов.
– Вот уж незадача! – возмутился князь, пройдя вдоль и поперек изрытую кабанами поляну.
– Только одни следы остались от этих мерзких вепрей! Где же наша добыча, Безсон? Неужели
ты меня обманул?!
– Нет, княже, – пробормотал отяжелевшим языком княжеский охотник, – всё шло, как надо, и мои люди, в самом деле, выследили кабанов! Но их кто-то спугнул! Неужели здесь побывали какие-то злодеи?
– Откуда здесь быть злодеям?! – возмутился князь, приходя в гнев. – Разве это не заповедный, княжеский лес?!
– Заповедный, батюшка, – пролепетал напуганный Безсон, – но я не знаю, почему разбежались кабаны…Такое могут натворить только люди…
В этот момент вдруг раздался сильный треск, и на поляну выбежали большие серые зайцы.
Остановившись прямо напротив князя и его людей, они остолбенели и, казалось, не собирались убегать.
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– Дайте мне скорей боевой лук! – крикнул князь, схватил протянутое его дружинником
оружие и, натянув тетиву, спустил стрелу. Раздался писк, и большущий заяц, стоявший как
столб в середине стаи, вдруг подскочил и рухнул наземь, пробитый стрелой. Остальные звери
заметались, запрыгали, но назад не убежали.
– Стреляйте же, люди мои! – приказал, чувствуя, как его охватывает охотничий азарт,
князь. – Добудем хотя бы этих глупых зайцев! Это тоже дичь! – Он выхватил из руки Безсона
новую стрелу. Засвистели тетивы луков княжеских охотников, и зайцы, пронзенные стрелами, попадали на землю.
– Вот тебе, почти два десятка! – усмехнулся князь. – Однако это не вепри! Они не заменят
той знатной добычи!
– Удивительно, княже, – пробормотал Безсон Коржевич. – Я еще ни разу не видел, чтобы
трусливые зайцы сами выбегали на охотников! Тут что–то нечисто!
– Это так, княже, – молвил подошедший к своему князю лучник Туча Гудилович. – Зайцы
даже не пытались убежать! Значит, кто-то выгнал их на поляну!
– А может, это – свирепый медведь? – заволновался князь Василий. – Это была бы желанная добыча! Пошли в ту чащу! Держите перед собой рогатины!
Князь с охотниками продрались сквозь заросли ивняка и едва только ступили на небольшую поляну, как Безсон, проскочивший вперед, громко закричал: – Ох, княже, берегись!
Прямо на них выскочил рослый бородатый мужик, одетый в темно-серый армяк, лапти, с
большим крестьянским малахаем на голове. Увидев князя и его людей, он оцепенел от страха
и завертелся на месте, пытаясь развернуться для бегства, но все никак не мог с собой справиться. Наконец он, совершенно обезумев, подпрыгнул и с хрипом заорал во все горло: –
Спасайтесь, братцы!!! Здесь сам князь с дружиной!!!
– Ах ты, лютый злодей! – пробормотал князь, выхватывая у стоявшего рядом охотника лук
и налаживая стрелу. – Вот тебе, получай!
Стрела со свистом рассекла воздух и вонзилась прямо в шею чернобородому мужику, и он,
подавшись вперед, свалился, как куль, под ближайший куст, захрипел и задергался. Только
теперь князь и его люди увидели в руке умиравшего большой черный меч.
– Так ты еще и крамольник! – вскричал князь, выхватывая из ножен, висевших на поясе,
тяжелый меч. – Вперед, на прочих злодеев!
– Куда ты, княже, – попытался остановить его Безсон Коржевич, – а вдруг там целое войско? Так и сложим нелепо свои головы!
Но князя уже никто не мог остановить. Он, кипевший яростью, стремительно побежал к
ближайшим кустам, откуда появился убитый разбойник. За ним устремились княжеские дружинники и охотники. Они выбежали к берегу лесного озера, возле которого часто охотились
прежние брянские князья.
– Вон они, злодеи, княже! – крикнул княжеский дружинник Шульга, указывая пальцем
правой руки на бежавших по берегу мужиков. – Их пятеро! Вот-вот убегут!
– Стреляйте же, молодцы! – приказал своим зычным голосом князь. – Не щадите ни
одного татя!
Вновь засвистели стрелы, и все пятеро здоровенных мужиков рухнули на землю, обливаясь кровью.
– Хорошо, мои воины, – весело сказал князь, когда все подошли к лежавшим без движений,
утыканным стрелами, мужикам, – вы разили без промаха! Брянцы – отменные стрелки! Не
зря о вас идёт слава по всей Руси!
Польщенные словами князя люди молчали и улыбались, глядя на сражённых их стрелами
злодеев. Вдруг один из охотников по имени Борич, доселе не произнесший ни единого слова, поднял левую руку и снял с головы лёгкую летнюю шапку. – Это наши, брянские, люди,
княже! – молвил он. – Хоть и оделись они в крестьянскую одежду, но это – горожане! Вон
того зовут Усыня Белич, – он указал пальцем правой руки на ближайший труп. – Он – известный гончар!
– А тот, – кивнул головой в сторону другого покойника Безсон Коржевич, – Ванко, приказчик купца Медко Всемилича!
– А тот, – сказал кто-то, указывая рукой на другого мертвеца, – человек купца Олдана
Мордатича!
– А прочие? – вскинул голову князь. – Они тоже брянские?
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– Брянские, – тихо сказал Безсон Коржевич. – Я знаю их в лица, но имена не помню…
Вот уж какая беда! Не надо было их убивать! Это большой грех! Нам только не хватало городской смуты!
– Помолчи, Безсон! – буркнул князь. – Что они делали в моем заповедном лесу? И почему
убегали как дикие звери от меня, своего законного князя? Значит, совершили злодейство!
Разве не они разогнали моих вепрей? А один из них, бесстыжий стручок, даже выскочил на
нас с мечом! Мы правы в своем гневе!
– Но не убивать же, – пробормотал Шульга Резанович. – Это слишком жестоко!
– Нечего их жалеть! – рассердился, покраснев, князь Василий. – Пошли к нашим лошадям!
Поедем домой!
– А как же покойники? – развел руки Безсон Коржевич. – Надо бы отнести их тела на телегу, чтобы доставить в город! Негоже оставлять христиан на растерзание диким зверям!
– А может, заказать по ним панихиду? – усмехнулся брянский князь. – Пусть остаются здесь
и будут пищей волков! Тогда остальные злодеи хорошо подумают, прежде чем покусятся на
мой заповедный лес! Пошли же!
И князь, махнув рукой, двинулся вперёд, но уже не по прежней дороге, а по следам, оставшимся на берегу озера от убитых. За ним побрели, нахмурившись и качая головами, княжеские воины и охотники.
Через некоторое время они вошли в помятый убегавшими от них мужиками кустарник, уже
почти распрямившийся и, продравшись сквозь заросли, выбрались на небольшую поляну.
– А вот, княже, и твои вепри! – вдруг громко сказал Безсон Коржевич, указав рукой, свободной от рогатины, в сторону больших кабаньих туш, лежавших под кустами.
– Вот как они поохотились! – воскликнул обрадованный князь. – Добыли четырех вепрей!
Значит, здесь было больше злодеев! Нет сомнения, что многие из них избежали моего гнева!
Пусть же сами доставляют в город тела своих разбойных сотоварищей! А этих вепрей…тащите к нашим телегам!

ГЛАВА 6

ЗАБОТЫ ИВАНА КРАСИВОГО
Великий московский и владимирский князь Иван Иванович прибыл к концу лета 1355
года в Сарай. Зная, что ордынский хан часто в самое жаркое время года откочевывает на
дальние южные пастбища, князь Иван надеялся, что ему не придется долго ждать ханского
вызова: уже значительно похолодало и, казалось, вот-вот грядет осень.
Хан Джанибек вскоре вернулся в свою столицу, и как только бояре московского князя сдали в ханскую казну «выход» и подарки, милостиво согласился принять молодого князя Ивана.
Он явился во дворец в плохом расположении духа: совсем недавно сгорела Москва. Только
от тринадцати церквей остались одни дымящиеся головешки! Город надо было отстраивать
заново! Денег не хватало… А 21 ноября прошлого года скончался князь Константин Васильевич Нижегородский. Его сын Андрей возобновил отцовские претензии на великое владимирское княжение, считая себя старшим в княжеском роде. Тогда же неожиданно умер князь
Дмитрий Федорович Стародубский, а его брат Иван Фёдорович, не пожелав даже посоветоваться с Иваном Московским, поехал в Орду за ярлыком на наследственное княжение.
В довершение ко всему, из Царьграда прибыли сразу два митрополита. За русское серебро
константинопольский патриарх дал митрополию Алексию, а за литовское – Роману. Первый
– московский ставленник – получил в ведение восточную Русь, второй – Волынь и Литву.
Оба митрополита стали посылать своих эмиссаров в Тверь, Новгород и Рязань, проклиная
друг друга и призывая их под свою руку. В то время как Великий Новгород отверг притязания Романа-митрополита и признал Алексия, тверской епископ Федор не знал, что делать и
колебался, от чего «была великая тягость священническому чину».
Глядя на поникшего, хмурого Ивана Ивановича, хан Джанибек улыбнулся: – Ты же так
молод, Иванэ! – сказал он. – Почему же твоё лицо злое и желчное? В моем дворце так не
принято! Будь весел и бодр! Неужели что-нибудь натворил? Ты не забыл своего верного
слугу Фэдэрэ.

37

Проза
38

Князь Иван вздрогнул. – Почему он вспомнил моего Федора Глебыча? – промелькнуло в
его мыслях.
Дело в том, что еще в прошлом году служилый московский князь Федор Глебович, собрав
дружину, напал на город Муром и, воспользовавшись неожиданностью, захватил его. Удельный же муромский князь Юрий Ярославович бежал в Орду с жалобой к хану Джанибеку.
Вскоре туда же приехал, поддержанный Иваном Московским, князь Федор Глебович. Благодаря московскому серебру, ему удалось добиться ярлыка на Муром, а бессребреник Юрий
Ярославович был выдан ханом в руки Федору Глебовичу. Последний отвез к себе в Муром
несчастного, но законного, князя, поместил его в темницу и уморил голодом. Об этом узнал
ордынский хан и вот смотрел теперь на Ивана Московского, покровителя жестокого князя,
ожидая его ответа.
– Я не виноват в том преступлении! – пробормотал на хорошем татарском языке князь Иван.
– Я только поддержал своего слугу, Федора, но убийство князя Юрия – его собственное дело!
– Дело не в убийстве, Иванэ, – весело сказал Джанибек. – В том не было преступления,
ибо я сам выдал глупого Юрке на расправу…Это даже можно считать справедливой казнью!
(Иван Иванович с облегчением вздохнул.) Здесь другая беда! На тебя поступила жалоба от
Андрэ из Суждалэ! Он просит отнять у тебя ярлык на Уладэ–бузург и передать ему! Андрэ
считает тебя недостойным быть великим коназом и обвиняет Мосикэ в захвате чужих земель,
приводя в пример твоего слугу Фэдэрэ! Неужели он прав?
– Нет, не прав, государь! – возмутился Иван Московский. – Что касается Федора, то ты
сам одобрил его действия! И никто, кроме этого Андрея, меня не обвинял! Пусть явится сюда
и попробует доказать свои вздорные наветы!
– А, так это нетрудно! – хан привстал со своего трона и хлопнул в ладоши. Из неосвещенного угла приемной залы вышел верный ханский раб – рослый, широкоплечий, с гладко выбритой головой. – Сбегай-ка, Улуй, к тому коназу Андрэ, – распорядился Джанибек, – и пусть
он идет сюда без промедления!
– Слушаю и повинуюсь, государь! – выкрикнул раб, устремляясь к выходу.
– А пока поведай мне, Иванэ, о пожаре в твоей Мосикэ, – молвил ордынский хан, вновь
удобно усевшись на своем золоченом троне.
– Нас постигло огромное горе, государь, – начал свое повествование московский князь.
Он подробно рассказал о случившемся несчастье, об убытках, людских жертвах и возникших
беспорядках.
Хан, откинувшись на спинку трона, с улыбкой слушал своего данника. – Якши, якши, –
периодически повторял он, прищурив глаза.
Едва только Иван Красивый успел изложить суть дела, как дверь в приемную залу отворилась, и ханский раб ввел сгорбившегося, поникшего князя Андрея Константиновича. Увидев стоявшего на коленях у ханского трона великого князя Ивана, он еще больше помрачнел
и, упав на пушистый ковер, медленно, как старик, пополз вперед.
– Встань же! – приказал Джанибек, когда князь Андрей униженно поцеловал тронную
ступеньку. – Салям тебе, бестолковый Андрэ!
– Салям галяйкюм, премудрый государь, наше золотое солнце и серебряный месяц! – простонал князь Андрей. – Живи не одно столетие, славный мудрец и всемогущий повелитель!
– Ладно тебе, Андрэ, – рассмеялся хан Джанибек, довольный лестью и хорошим татарским
языком суздальского князя. Вся его видимая суровость исчезла. – Изложи свою жалобу и не
утаивай правды!
– Я жалуюсь тебе, государь-батюшка, – заплакал глядевший в пол Андрей Константинович, стараясь не смотреть на московского князя Ивана, – о жестокости и несправедливости
моего брата, князя Ивана…Он очень злой, грубый, жадный и хочет меня погубить!
– Это правда, Иванэ? – спросил, прищурившись, хан Джанибек.
– Нет, государь! – громко сказал Иван Иванович, глянув с презрением на князя Андрея.
– Я жил в мире с его батюшкой, Константином Василичем, но он недавно умер. Говоря же об
этом Андрее, я могу поклясться, что никогда его не обижал! Я до сих пор не пойму: чего он
так взъерепенился?
– Как же! – раздраженно буркнул князь Андрей. – Неужели ты забыл тот несчастный Муром? А теперь простер свои руки до Смоленска и Брянска! Те князья всегда враждовали с
Москвой! А сейчас – не успевают присылать к тебе своих людей с подарками! Вы даже поса-
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дили в Брянске своего владыку и так повели дела, что этот лесной город погряз в беспорядках и мятежах!
– Здесь нет моей вины! – возмутился Иван Иванович. – Известно, что прошлым летом
брянский князь Василий жестоко наказал своих людей за самоуправство, и это вызвало возмущение черни. Но князь Василий легко расправился с мятежниками и сейчас там – тишина
да покой! Об этом рассказали нам приехавшие в Москву брянские люди. Я не причастен к
брянским событиям…
– А почему ты, Андрэ, – вмешался в разговор Джанибек, – обвиняешь Иванэ в той смуте?
– Потому что, государь, – сказал, осмелев, князь Андрей, – Москва всегда устраивает беспорядки в соседних уделах! Стоит только какому-нибудь князю связаться с Москвой, как на
его земли обрушиваются беды и несчастья!
– Это только совпадение! – возразил московский князь. – В Брянске нет моих людей!
– Нет? – вскинул брови князь Андрей и впервые пристально посмотрел на Ивана Ивановича.
Тот выдержал и не отвел взгляда от больших синих, с покрасневшими от бессонной ночи белками
глаз. – Неужели ты забыл жестокую брянскую смуту, случившуюся полтора десятка лет тому назад? Тогда брянцы убили князя Глеба, друга или слугу твоего батюшки, посаженного им в Брянске! Разве это случилось не по вине Москвы? А может ты забыл о мятеже в Брянске во время
страшного поветрия? Нет, сомнения, что и там не обошлось без участия московских людей…
– В этих словах есть правда, – задумчиво сказал Джанибек-хан. – Я слышал об этих
событиях!
– За что ты так суров, государь? – молвил, едва сдерживая слезы, Иван Московский. – Я
тогда не был ни великим князем, ни московским правителем и ничего не знал об этих делах…
– Зато все твои бояре замешаны в тех бедах! – громко сказал Андрей Константинович,
подняв голову и с гордостью глянув на ордынского хана. – Благодарю, государь, что ты поверил моим правдивым словам!
– Поверил? – поднял свои густые черные брови Джанибек. – Неужели? Эй, Дзаган! – крикнул вдруг он. Из темного угла вышел ханский денежник и, приблизившись к трону, склонился перед своим повелителем в низком поклоне. – Скажи–ка, Дзаган, – молвил Джанибек,
– сколько серебра привез нам этот глупый Андрэ?
– Весь «выход», государь, сполна и богатые подарки, ценой в четверть «выхода», – ответил
денежник.
– Ладно, – повеселел Джанибек и почесал рукой затылок, – а сколько добра доставил
нам Иванэ?
– Раза в три больше, государь, – скривился в улыбке Дзаган. – И «выход», и подарки…
– Тогда иди, Дзаган, – весело сказал Джанибек, обратив взор на русских князей. – Что ж,
я вижу, что вы выполнили свои обязательства перед моей казной. Но, тем не менее, вы оба
виноваты в том, что плохо управляете вверенными вам землями и устраиваете там беспорядки! За это вы должны заплатить в мою казну пеню! Ты, Иванэ, должен внести три тысячи
моих серебряных денег! Это – за жалобы на тебя…
– Так ведь жалоба была только от одного глупца Андрея! – вскричал, перебивая хана,
князь Иван.
– Не только от Андрэ, бестолковый коназ! – поднял руку ордынский хан. – На тебя жаловался также Иванэ из Стэрэдубэ! Он недавно получил у меня ярлык на свой город…
– Иван Стародубский? – поднял свои красивые тонкие брови Иван Иванович. – Вот тебе,
каков друг и слуга моего батюшки!
– Неужели ты думаешь, что мы такие дурачки, чтобы напрасно ходить с жалобами к самому
государю? – усмехнулся князь Андрей, радуясь горю своего недруга.
– Ты зря перебил меня, Иванэ, – кивнул головой Джанибек. – Это – признак твоей грубости! За это я прибавляю тебе еще тысячу монет! Теперь ты должен мне четыре тысячи
денег! Понял?
– Да, государь, – грустно промолвил князь Иван, склонив голову. Он понял, что лучше
смириться с тем, что есть, чтобы совсем не разориться.
– Я подтверждаю твое право, Андрэ, на те города, которые я пожаловал твоему батюшке!
– продолжил свою речь хан. – Это: Новэгэрэ, Суждалэ и Гэрэ-бузург. За такие богатые города
ты должен внести в мою казну две тысячи серебряных денег! И ты получишь ярлык на владение городами только после уплаты назначенной суммы!
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– Вот какая беда! – подумал князь Андрей. – Дорого придется заплатить за отцовские города – Нижний, Суздаль и Городец! Какой же я глупец, что приехал с жалобой на молодого
князя Ивана! Наказал и его, и себя!
Однако вслух он сказал: – Благодарю тебя, славный и могучий государь! Я принимаю твои
слова, как великую милость! Будь же ты жив, невредим и здоров, наше золотое солнце!
– Ну, а теперь идите, мои верные рабы, и не забудьте доставить сюда нужное серебро! –
расплылся в широкой улыбке Джанибек-хан.
Выйдя из ханского дворца на воздух, оба князя посмотрели друг другу в глаза и засмеялись.
– Вот как идти к царю с жалобами, брат! – сказал Иван Иванович. – Сам себя и наказал!
– Ох, злее зла татарская честь! – буркнул князь Андрей и вздрогнул от страха. – Неужели
донесёт? – мелькнула мысль.
– Не бойся, Андрей Василич, – склонил примирительно голову князь Иван, – я не пойду
доносить на тебя! Неужели я не понимаю, что сам же от этого пострадаю? Зачем нам ссориться? Вот если бы ты не ходил к царю со своими оговорами, твоя грамота на вотчины была бы
куда дешевле. Эх, ты…
И князья разошлись по своим юртам, довольные хоть тем, что поняли нелепость своей
вражды и сделали шаг к примирению.
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В один по-зимнему холодный ноябрьский день 1355 года Брянск напоминал кипящий
котёл. По Большой Княжей дороге проносились телеги с купеческим добром: не успев наторговаться, богатые люди Смоленска, Тарусы, Великого Новгорода и других славных городов, приехавшие за брянскими мехами, спасались бегством.
Вслед за одним бунтом, который князю едва удалось подавить, вспыхнул новый взрыв
народного недовольства.
В прошлом году, когда князь Василий расправился с нарушившими покой его заповедного леса злодеями, горожане взбунтовались. Однако богатые люди города – купцы и ремесленники – попытались успокоить простонародье, попросившись на приём к своему князю.
Они собрались на Красной площади, выбрали из своих рядов наиболее достойных и послали
их к стенам княжеского детинца.
Но князь отказался выйти «ко всякому сброду», и они, безуспешно простояв, разошлись
по городу, сея среди горожан смуту и неурядицы.
Наконец, недальновидность князя и «крамольные слова» мятежников привели к массовым
беспорядкам. Собравшись в большую толпу, горожане напали на купеческие усадьбы и стали
грабить не поддержавших бунт богачей. Черный дым от пожара охватил брянский посад, и
князь Василий немедленно послал на подавление мятежа почти пять сотен дружинников.
«Злые крамольники» не ожидали от князя таких решительных действий, поэтому при первом
же столкновении с княжеским войском они разбежались. До самого вечера тушили пожар
княжеские люди: и воины, и челядь. А поскольку людей не хватало, князь Василий распорядился вывести из тюрем «лютых татей», которые под конвоем прибыли на пожар и помогали
бороться со стихией. На некоторое время город затих, и, казалось, князю удалось навести долгожданный порядок. Напрасно бояре пытались убедить князя «не злить без надобности чернь
и не верить во временную тишину»! Они напоминали князю Василию о событиях недалекого
прошлого, когда брянцы не только отчаянно сражались с отборными дружинами покойного
князя Дмитрия, но даже лишили жизни в городе самого князя Глеба Святославовича!
– Тогда у мятежников было больше сил, – сказал на это князь. – Это же случилось до поветрия! А во время «черной смерти» вымерло полгорода. Большинство – чернь! Теперь пусть
хоть весь город восстанет! У меня достаточно воинов, чтобы расправиться с крамолой!
Горячность и жестокость князя Василия беспокоили епископа Нафанаила. – Опомнись, сын мой, – говорил он, пытаясь увещевать князя, – никакая сила не устоит против
целого города!

Константин Сычёв

– Не волнуйся, святой отец! – отвечал на это с веселой улыбкой князь. Хорошо – Все мы
видели, как злодеи разбежались! А теперь устроим праведный суд и жестоко покараем всех
крамольников, задержанных во время беспорядков!
Узнав о желании князя «устроить праведный суд», бояре откровенно перепугались.
Князь, к тому же, перестал созывать боярские советы и действовал самолично. Получив сведения от наушников о том, что бояре втайне от него устраивают сборища, он, не пожелав
проявить доброй воли и собрать брянскую знать, чтобы выяснить причины их недовольства
и помириться, лишь озлобился и стал думать, как от них избавиться. – Отослать бы их всех
в отдаленные городки, а сюда бы призвать только преданных мне смолян, – размышлял он
про себя. Несмотря на то, что эту сокровенную мысль князь никому не высказывал, брянские
бояре всё-таки почувствовали возникшую для них угрозу. Они, собравшись все вместе, пошли на совет к брянскому епископу Нафанаилу. Тот, выслушав обеспокоенную знать, пообещал поговорить с князем. Но последний, убаюканный лёгкой прошлогодней победой
над бунтовщиками, требовавшими «княжеского слова» и «серебра вдовам убитых охотников», согласился лишь с одним – перенести суд над сидящими в темнице мятежниками лишь
на более поздний срок.
Бояре, узнав об отсрочке суда, несколько успокоились. – Вот уедет князь летом в Орду,
может там и образумится! – рассудили они.
И в этот раз князь Василий недолго пребывал в Сарае. Ему снова удалось застать хана
Джанибека, побывать у него на приеме и, добившись похвалы хана за своевременную доставку серебра, мехов и прочих подарков, отбыть назад в Брянск.
Правда, хан задал брянскому князю один неприятный вопрос о недавнем мятеже и тем
самым дал понять своему даннику, что он хорошо осведомлен о событиях в Брянском уделе.
Князь Василий тогда ответил, что жестоко покарал «воров, которые посягнули на его заповедный лес, а потом разогнал их родичей, пытавшихся устроить беспорядки». – Сейчас я готовлю праведный суд над остальными мятежниками! – добавил он.
– Если подавил крамолу, тогда сразу же казни всех злодеев! – сказал ему хан с усмешкой.
– А если с этим делом затянул, тогда жди большей смуты! Ты лучше возьми выкуп с родственников тех злоумышленников и сразу же отправь вырученное серебро ко мне в Сарай!
Но брянский князь не прислушался и к этим, ханским, словам. Он лишь только еще больше озлобился и решил беспощадно расправиться со всеми уцелевшими бунтовщиками. Вернувшись в Брянск, он поручил своему мечнику Сотко Злотковичу срочно готовить суд, однако
тот, войдя в сговор с остальными боярами, всячески затягивал это дело. В конце концов, когда князь уже больше не хотел ждать и потребовал немедленно «собрать всех бояр и людей
святой церкви», судить оказалось некого! Произошло доселе неслыханное! Тюремные стражники не пожелали исполнять свой долг и не только выпустили «злодеев» из темницы, но сами
ушли с ними!
Княжеский гнев был безграничен! Он немедленно отстранил мечника Сотко Злотковича
от должности и назначил на этот пост своего дружинника – тридцатилетнего Давилу Суворовича. Тот никогда не имел дел с тюрьмами, стражниками и узниками, поэтому совершенно
развалил всю работу. И остальные стражники, доселе преданные князю, но напуганные его
угрозами, разбежались. Темницы опустели, и все осужденные оказались на свободе. Некоторое время в городе стояла мертвая тишина. Закрылись купеческие лавки. Опустели торговые
ряды городского рынка. Князь встревожился и решил сам объезжать со своей дружиной словно бы обезлюдевший город…И вдруг, как только наступили холода, всё пришло в оживление.
По улицам забегали «калики перехожие», мальчишки и юродивые, криками предвещавшие
беду и хулившие брянского князя. Горожане собирались в темных местах в кучки и оживленно что-то обсуждали. Откуда-то пошли слухи о якобы приближающимся к городу литовском войске. Горожане открыто выражали свои симпатии великому литовскому князю Ольгерду. Однажды князь Василий, пересекая со своей конницей Красную площадь, заметил небольшую толпу, собравшуюся возле Спасского собора, и дал знак своим дружинникам медленно проследовать туда. Увидев князя, горожане разбежались. Вдруг неожиданно, из-за храма раздался резкий крик: – Слава Роману Молодому! Стыд и позор Василию Смолянину!
Брянский князь пришпорил коня и, объехав собор, увидел стоявшего у церковной стены
юродивого. Тот гримасничал, махал руками а, увидев князя, не испугался, и снова закричал:
– Вот он тут, Васька Смолянин! Он не князь, а московский слуга!
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Князь Василий поскакал к дурачку. – Зачем ты говоришь такие крамольные слова?! –
сурово вопросил он, приблизившись. – Неужели ты совсем потерял голову, если хулишь
своего князя?!
– Ты не князь, Васька! – крикнул со смехом юродивый, скорчив и без того препротивную
рожу. – А наш законный князь – Роман Михалыч Молодой!
– Он же – литовец и названный сын поганого князя Ольгерда! – прохрипел князь, приходя в ярость. – Ты хвалишь чужеземного врага?!
– Ты сам враг, злобный Васька! – взвизгнул дурачок. – Слава Литве и могучему Ольгерду!
Слава Роману Молодому!
– Слава, слава Роману Молодому! – понеслось по городу, и князю показалось, что зашумел,
закричал весь Брянск.
– Ах ты, вор и бесстыжий разбойник! – вскричал брянский князь, выхватывая из–за пояса
свой тяжелый меч и обрушивая его на голову несчастного дурачка.
– Э-эх! – только и успел выдохнуть тот, рассеченный едва не надвое, падая на сырую
землю.
Конные дружинники, стоявшие за спиной князя, перекрестились.
– Вот какой грех! – буркнул седовласый Радята Чурилович, служивший еще князю Василию Храброму. – Теперь будет беда!
Князь повернул своего коня и быстро поскакал к городской крепости. Дружина последовала за ним.
На следующий день, к рассвету, город был разбужен колокольным звоном. Со всех церковных колоколен гудел тревожный набат, призывавший горожан на борьбу.
На этот раз князь решился прибегнуть к боярскому совету.
– Эй, Типко! – крикнул он, проснувшись от колокольного звона. Мальчик-слуга вбежал в
княжескую спальню и, увидев полуголого, лежавшего рядом с ключницей Шумкой князя,
опустил глаза. – Беги же, Типко, – распорядился князь, – к моему огнищанину: пущай собирает боярский совет! И позовите владыку. А сюда пусть немедленно придет мой тиун! И давай
ко мне Белько!
Постельничий Белько пулей влетел в княжескую опочивальню с ворохом одежды. Не обращая внимания на раздетую, накидывающую на себя халат Шумку, он поспешно стал натягивать на князя теплую, греческой ткани, рубаху…
Когда княжеский тиун, он же воевода, Борил Воятович, недавно назначенный князем на
место опального Супони Борисовича, вошел в княжескую опочивальню, князь был уже одет
и готов идти на боярский совет. Увидев своего тиуна, он весело сказал: – Молодец, мой славный Борил: ты пришел вовремя!
Польщенный воевода улыбнулся в ответ: князь Василий был скуп на похвалу.
– Иди, мой праведный тиун, и хорошенько осмотри нашу крепость! – приказал князь. –
Из города доносится мятежный шум! Нам угрожают крамольники!
– Для нас это привычное дело, княже! – решительно молвил княжеский тиун. – В нашем
городе уже давно поселилась крамола! Покричат, покричат и затихнут, а если надо, мы пресечем это зло острым мечом! – И он ударил своей правой рукой по рукояти меча.
– Ну, ладно, иди, Борил, – улыбнулся успокоившийся князь. – Побыстрей огляди наш детинец и беги на боярский совет!
– Слушаюсь, княже! – повернулся к двери воевода.
Князь вышел в простенок и медленно, не торопясь, двинулся в сторону думной светлицы.
Все бояре уже были в сборе и гудели, как рассерженные пчелы, обсуждая последние события. Князь приблизился к своему креслу и, остановившись перед ним, повернулся лицом к боярам, вставшим в знак приветствия.
– Здравствуйте, славные бояре! – громко и весело сказал он.
– Здравствуй, княже! – ответили нестройным хором мрачные бояре.
– Садитесь! – бросил князь, усевшись в свое большое кресло. – Я собрал вас здесь, чтобы
поговорить о городской смуте. Судя по набату, вся городская чернь восстала против законной
власти! А значит, мы должны дать отпор этим лютым крамольникам!
В это время в думную светлицу вошел брянский епископ Нафанаил. Перекрестив князя и бояр, он быстро подошел к передней скамье и уселся на свое, свободное до этого
место.
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– Я прошу вашего совета, как нам пресечь беспорядки! – продолжал после недолгой паузы
князь. – Вы хорошо знаете город и горожан и можете подсказать, где обычно скапливаются
главные мятежные силы и куда лучше послать моих воинов!
В светлице стояла мертвая тишина. Бояре настороженно смотрели перед собой и не решались говорить.
– Не бойтесь! – буркнул князь. – Я умею ценить полезные советы!
– А зачем тебе, такому мудрому князю, наш совет? – сказал вдруг хриплым голосом бывший мечник Сотко Злоткович, вставая из середины зала. – Разве ты прислушиваешься к нашим словам? Или чтишь своих думных людей? Ты уже давно не собирал боярский совет! И
прогоняешь всех, кто верно и честно тебе служит! Вот и боятся тебя знатные люди, а потому
и молчат! Я сам прослужил столько лет на славу князя! И теперь стал не нужен! А там и других
с позором прогонишь! – Он сел, а бояре одобрительно, дружно загудели.
– Не надо обижаться, – пробормотал покрасневший от досады князь Василий. – Мы скоро
разберемся, кто из бояр нам друг, а кто недоброжелатель. А сейчас в нашем городе мятеж!
Какие тут споры? Мы все ходим под Богом!
– Вот что я скажу тебе, сын мой, – подал голос епископ. – Никакой беды не случилось и
не надо прибегать к оружию! Дело, конечно, беспокойное, но не гибельное! Я послал своих
людей во все церкви, чтобы они осмотрели колокольни, поговорили со священниками и убедили их, что нужно проповедовать мир и покой…Они постараются отговорить народ от волнений. Ну, а если не удастся успокоить людей добрыми словами, тогда подумаем о применении силы…
– А я считаю, что дело не такое простое! – молвил, вставая, сильно постаревший и сгорбившийся боярин Кручина Миркович. – Если весь город охвачен набатом – значит опасность
велика! По всему городу бродят толпы мятежников, вооруженных кольями и железными
прутьями! Из темницы вышли все воры и разбойники. Они – зачинщики беспорядков! Нам
нужно ждать жестокой смуты! Конечно, наш славный владыка прав, что нужно избегать кровопролития…Но я думаю, без этого не обойдется!
– Неправда, славный Кручина! – возразил, вставая, сидевший рядом с епископом Коротя
Славкович. – Люди святой церкви уже остановили набат, а простолюдины охотно пошли в
церкви, чтобы послушать Божьи слова…Есть надежда, что они успокоятся!
– К тому же, злые люди не угрожают нашему детинцу, а ходят только по городу и посаду,
– поддакнул его брат Ясеня Славкович. – Зачем нам посылать войско и еще больше озлоблять
горожан?
– Как это «не посылать войско»? – удивился князь Василий. – Это же крамола? Пусть пока
без погромов и пожаров, но мятеж есть мятеж! Не хватало еще, чтобы чернь объединилась в
один кулак! А может, ударим по этим злодеям прямо сейчас и разобьем их по частям, пока
не поздно?
– Это неправильно, сын мой, – покачал головой епископ. – Мы и без того наделали много
ошибок! Зачем было убивать того несчастного дурачка Вавилу?! Теперь не так просто успокоить толпу! Вот если бы ты, сын мой, был прав и сражался только с врагами, тогда можно
было бы послать войско на мятежников…Нелегко справиться даже с жалкой толпой, если
она верит в правоту своего дела!
– Удивительно слышать такие слова! – развел руки князь Василий. – Неужели чернь сама
успокоится?
– Успокоится, княже, – весело сказал Юрко Брежкович. – Куда им деваться? Пошумят, покричат, а там и сядут на непотребное место!
– Именно так, именно так, – пробурчали в знак согласия остальные бояре.
– Ну, если так, – умиротворенно сказал брянский князь, – тогда будем ждать…
И он распустил боярскую думу.
– Как мудр наш владыка! – сказал, спускаясь по ступеням княжеского терема, боярин Сотко
Злоткович своему приятелю Борилу Мирковичу. – Надо же: утихомирили смутьянов без острого меча! А там, настанет время, и мы разом сковырнем этого злобного Василия!
– Давно пора прогнать этого вздорного князя из нашего Брянска, а на его место призвать
Романа Михалыча Молодого! А лучше бы позвать самих литовцев! – ответил боярин Борил.
– Наши горожане правы, брат мой! Нам надо быть подальше от Москвы! А разве этот Василий
не московский прислужник?
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– Да, брат, – кивнул головой Сотко Злоткович. – Пора уже нам готовить горожан к новому
князю! Помоги нам, Господи! – И друзья-бояре разом перекрестились.
В самом деле, горожане, не получив жестокого отпора, довольно скоро успокоились. Уже
через три дня открылись купеческие лавки, заработал рынок и, казалось, ничто не предвещало новых бед.
Но брянские бояре, возненавидевшие своего князя, знали, что «тишь и благодать», установившиеся по зиме в городе, лишь на время оттягивают предстоящие суровые события.

ГЛАВА 8
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Осенью 1356 года полки великого литовского князя Ольгерда Гедиминовича шли на восток. Политика мира, во время которой литовцы пытались помешать смоленскому и брянскому князьям сотрудничать с Москвой, закончилась провалом. Ни Иван Смоленский, ни Василий Брянский, его сын, ссориться с Москвой не пожелали. Вместо этого они установили с молодым великим московским и владимирским князем Иваном Ивановичем самые тесные связи
и готовились заключить союз. Этого литовцы допустить не могли и начали войну. А перед
тем в Смоленск и Брянск были засланы многочисленные лазутчики, которые не только собирали сведения о противнике, но и сами разжигали во вражеских городах страсти: распространяли среди горожан всевозможные клеветнические слухи о тамошних князьях, восхваляли Литву и великого князя Ольгерда и особенно прославляли князя Романа Молодого, которого прочили удельным князем в Брянск.
Впереди Ольгердова войска шел разведывательный полк, который должен был выявлять
вражеские войска, засады, осуществлять разведку боем и, наконец, доставлять своевременные
сведения в Большой полк, возглавляемый самим Ольгердом Гедиминовичем.
Великий литовский князь ехал верхом на коне рядом со своими сыновьями – князьями
Андреем и Дмитрием, расположившимися справа от него. По левую руку Ольгерда Гедиминовича ехал его брат Кейстут с сыном Витовтом, а сзади скакали на своих породистых конях
видные воеводы, среди которых пребывал и князь Роман Михайлович Молодой. Последний
прибыл в Литву еще в начале года, в марте, сразу же после беспорядков в Брянске, и находился там вплоть до самого похода литовского войска на Смоленск. Великий князь Ольгерд,
дождавшись, когда князь Роман прибудет с его гонцом в Вильно, сразу же пригласил молодого князя на беседу. – Пора собираться на войну, сын мой, – сказал ему тогда Ольгерд Гедиминович. – Наступило подходящее время! Руки Москвы связаны Нижним Новгородом,
нашим союзником…В Брянске происходят беспорядки! Недавно к нам приехали брянские
бояре с жалобами на своего бестолкового князя Василия! Пора нам пойти на Брянск и сбросить со «стола» того Василия! Ты готов к занятию дедовского «стола»? Не передумал?
– Не передумал, мой государь и названный отец! – весело сказал князь Роман. – Я готов
идти в поход хоть сейчас и взять в свои руки власть над брянской землей! Однако где же эти
брянские бояре? Мне нужно поговорить с ними и получить полезные советы!
– Тогда хорошо, сын мой. Жди сбора войска. А теперь сходи и потолкуй с брянскими боярами. Ты был еще мал, хотя можешь их помнить. Они приходили ко мне вместе со своим
славным князем Дмитрием, когда он искал убежища от своих врагов. Тогда еще был жив
твой батюшка, смелый Михаил Александрыч…Он дружил с Дмитрием Брянским. Сюда приехали седовласые бояре Жирята и Супоня со своими сыновьями и внуками…
– Я помню этих бояр! – радостно воскликнул Роман Михайлович. – Мне очень хочется их
увидеть!
– Ну, иди к ним, сын мой, – молвил великий князь, прощаясь. – Там узнаешь, готовы ли
они оказать тебе помощь…
После небольшого отдыха князь Роман отправился на подворье, где остановились беглые
брянские бояре, и встретился с ними.
Он сразу же узнал седобородых Жиряту Михайловича и Супоню Борисовича. – Мы так
рады тебя видеть! – сказали они, низко, поясно, кланяясь Роману Молодому. – Нас прислали
сюда брянские бояре, чтобы мы передали волю брянской знати и поддержали тебя!
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Они познакомили князя со своими детьми и внуками, приехавшими с ними в Литву. Жирята представил своего сына Избора – тридцатилетнего красивого, широкоплечего, рослого
богатыря, который был на полголовы выше отца и уступал ростом только князю Роману, а
затем и внука Влада, четырнадцатилетнего румяного молодца, еще не догнавшего ростом
своего отца, но судя по виду, обещавшего это.
Супоня Борисович познакомил князя Романа со своим сыном Будимиром, двадцати восьмилетним голубоглазым молодцем, точной копией своего отца, и внуком Иваном, который,
несмотря на тринадцатилетний возраст, уже догнал ростом отца и деда и, казалось, стеснялся
своей могучести и отроческой неуклюжести.
Все они низко поклонились князю, а тот, в свою очередь, приветливо кивнул им головой.
Пройдя в светлицу и усадив князя в кресло, бояре и их отпрыски расположились напротив
него на двух длинных параллельных скамьях. Самые старшие – бояре Жирята и Супоня –
подробно рассказали Роману Михайловичу о своей жизни в Брянске, об опале и ссылке на
окраины удела, о нетерпимом поведении брянского князя Василия, о массовом недовольстве
им бояр, купцов и простых горожан.
– Вот мы и пришли сюда к великому князю Ольгерду, чтобы повидать тебя, славный князь,
и пригласить к нам в Брянск! – весело сказал Жирята Михайлович. – Сейчас в Брянске царит
смута и стоит только тебе там объявиться, мы все – от самого старого боярина до последнего
холопа – перейдем на твою сторону! И прогоним того злобного князя Василия!
– Откуда же вы узнали, что я сейчас здесь, у славного Ольгерда? – усмехнулся князь Роман, погладив левой рукой свою русую бородку. – Неужели вы знаете о моей дружбе с великим князем?
– Знаем, княже, – вздохнул Супоня Борисович. – Мы давно общаемся с литовскими людьми. Известно, что великий князь Ольгерд имеет своих соглядатаев в Брянске, как и в других
городах. Те беспрепятственно ходят по городу и прилюдно расхваливают тебя. А все бояре,
княжеские воины и стража знают об этом, но князю ничего не сообщают. Мало того, если
приставы или стражники схватят лазутчиков, наши люди выслушают их и тут же выпускают
на свободу, как друзей…
– Удивительно! – покачал головой князь Роман. – Неужели горожане готовы принять
меня?!
– Мы готовы, княже, – встали со своих скамей бояре и их наследники, – за тебя в огонь и
воду до самой кончины!
И вот теперь брянские бояре со своими отпрысками и челядью ехали вместе с войском
Ольгерда Гедиминовича на Смоленск.
Князь Роман, покачиваясь в седле, вспоминал ту встречу и улыбался, глядя в спину великого литовского князя. Неожиданно тот обернулся и показал всем рукой, что следует
остановиться: к нему приближался скачущий во весь опор всадник. Вот он сбавил ход, поравнялся с литовскими князьями, спешился и, держа коня за узду, подошел к Ольгерду
Литовскому.
– Здравствуй, великий князь и могучий король! – сказал он на хорошем литовском языке,
поясно кланяясь. Знатные литовцы молча оглядели всадника с ног до головы. Рослый, широкоплечий, с большой русой бородой, голубоглазый мужчина, был одет в добротный коричневый литовский кафтан с куньим воротником, мягкие татарские штаны серого цвета, втиснутые в длинные, до самых колен, желтоватого цвета сапоги, вероятно, из выделанной козьей
кожи. Он стоял перед ними с обнаженной головой, с которой только что снял теплую, напоминавшую татарский треух шапку, и держал ее в левой руке. С виду ему было немногим больше тридцати лет.
– Кто ты и зачем сюда прибыл? – спросил, не сводя глаз с незнакомца, великий князь
Ольгерд.
– Я боярский киличей, славный государь! – ответил посланец приятным басовитым голосом. – И прислан к тебе из Брянска, чтобы сообщить важные сведения.
– Как твое имя? – вопросил Ольгерд, все еще сохраняя подозрительность.
– Я – Белюта Соткович, сын бывшего княжеского мечника! – ответил незнакомец. – Мой
батюшка снарядил меня в путь по просьбе всех брянских бояр, чтобы я успел рассказать о
наших бедах и опасности, угрожающей тебе! Я скакал налегке, без боевого снаряжения, чтобы не опоздать!
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Тут только Ольгерд и его спутники увидели, что брянский посланец имел лишь один меч,
небрежно пристегнутый к широкому кожаному поясу.
– Да, вижу, – пробормотал великий князь. – Ты так спешил, что даже не надел боевых доспехов. Тогда было бы трудней добираться…Ну, что ж, говори, что там у вас в Брянске приключилось?
– Там, государь, произошло следующее, – начал Белюта Соткович и подробно рассказал о
случившемся. Оказывается, брянский князь Василий получил из Смоленска известие о том,
что на удел его отца идет литовское войско и принял решение оказать помощь Смоленску.
По приказу князя Василия его бояре в течение двух дней собрали около полутора тысяч воинов – тысячу дружинников и пятьсот ополченцев. Рать возглавил сын брянского князя – двадцатичетырехлетний Иван Васильевич, а сам князь остался в городе, поскольку ожидались
беспорядки, и он, имея всего две сотни дружинников, рассчитывал «сам навести порядок».
Воины плохо знали молодого князя Ивана, ибо он за все время правления отца был не у дел:
лишь ездил на охоту да искал только одни развлечения. Правда, брянский князь возил его с
собой на ратные сборы и кое-чему научил, но воинского опыта и, что самое главное, уважения
со стороны дружинников, ему не обеспечил…Войско этого, незакаленного в боях князя, шло
медленно и спокойно, надеясь, что литовцы не успеют до них подойти к Смоленску. – Смоленский гонец говорил, что твое войско, государь, только готовится в поход и поэтому можно
не спешить, – подвел итог своей речи брянский посланец. – Тогда я поскакал к тебе другой
дорогой, имея двух лошадей, чтобы предупредить тебя. Иди, государь, на брянские полки и
разбей молодого князя Ивана! Нельзя допустить, чтобы он соединился со смоленским войском…А потом ты можешь без труда занять Брянск! Как только твои воины подойдут к городу, мы сразу же поднимем мятеж, прогоним ненавистного князя Василия и примем к себе
Романа Михалыча Молодого!
– Что ж, славный брянский человек, – задумчиво сказал, выслушав посланца, Ольгерд, –
если ты сказал правду, я отблагодарю тебя щедрой наградой! А пока иди в мой обоз и жди
моего решения! А мы сейчас обсудим твои сведения!
И великий литовский князь, окруженный конными родственниками и воеводами, так и
не слезая с коня, завел с ними разговор. Совещание было недолгим. После нескольких слов
Ольгерда Гедиминовича знатные литовцы пришли к единому решению, и войско вновь двинулось в сторону Смоленска.
– Сначала мы осмотрим город и напугаем старого князя Ивана, – молвил великий литовский князь, давая знак продолжать путь, – а потом пойдем на Брянск!
Так они шли целый день и лишь, когда стемнело, сделали привал.
На другой день, едва только рассвело, войско, приняв пищу, вновь проследовало намеченным путем.
Уже к полудню до литовцев дошел запах гари, который с каждой верстой все усиливался.
– До Смоленска уже недалеко, – подумал ехавший в прежнем порядке князь Роман Молодой. – Неужели они взяли этот сильный город?
Но его сомнения были рассеяны, как только перед глазами литовских воинов предстал в
лучах едва пробивавшегося через густые черные тучи солнца прекрасный город, стоявший
на холме. Клубы дыма закрывали от глаз часть крепостной стены: горели окрестные деревни
и городской посад, а в дыму кружили литовские всадники. Великий князь Ольгерд поднял
руку, и войско остановилось.
– Нечего залезать в густой дым! – сказал он. – Подождем здесь и послушаем наших людей!
Тут же к Ольгерду подскакал литовский воевода, приведший еще раньше свой передовой
полк к Смоленску.
– Государь! – громко как бы отчеканил он, не слезая с коня. – Мы сожгли все пригороды
и купеческий посад! И я посылал, согласно твоему приказу, человека к Ивану Смоленскому
с требованием открыть ворота города перед нашим войском…
– Ну, так что же Иван? – нетерпеливо перебил его Ольгерд. – Неужели согласился?
– Нет, он выслушал моего посланца, но отказался открыть ворота! – пробормотал как-то
разом сникший воевода. – Пообещал прекратить дружбу с Москвой, но не согласился заключить с нами военный союз: боится татар!
– Ладно, – кивнул головой великий литовский князь, – пока будем довольствоваться только этим… Нам надо идти туда, – он махнул рукой на юго-восток, – на Брянск! Вот пожгли
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здесь веси и достаточно. Сначала надо разгромить брянское войско, а там, после победы,
подумаем…
И литовское войско, покорное воле Ольгерда, быстро развернулось, направляясь к другой
дороге и покидая встревоженный, озадаченный Смоленск.
Литовцы шли не спеша два дня, делали по три привала в день, принимали пищу и отдыхали. Великий князь не хотел утомлять своих людей перед предстоявшей битвой. Он убедился, что смоляне не собираются выходить из города, его преследовать и, тем более, идти
на соединение с брянским войском. А возможно Иван Смоленский и не знал, что к нему идёт
подмога из Брянска.
На третий день утром, сразу же после того, как воины приняли пищу и были уже готовы
продолжить путь, в литовский лагерь вернулись посланные во время рассвета разведчики.
Они доложили, что неподалеку стоит русское войско, горят костры и, по всей видимости, вражеские воины еще отдыхают.
– По коням! – вскричал Ольгерд Гедиминович, вскакивая в седло своего боевого коня. – А
за нами ведите пехоту!
Литовские военачальники разбежались по своим полкам и дружинам, и вся пятитысячная
литовская масса быстро, решительно пошла вперед.
Но не прошли они и часа, как увидели двигавшуюся им навстречу лавину окольчуженных
брянских воинов. Также как и у литовцев, впереди неспешно шла конница, а за ней – пехота.
Было ясно, что брянцы имели разведку и уже знали, что поблизости враг.
Войско возглавлял молодой князь Иван Васильевич, ехавший сразу же за Сторожевым
полком, во главе Большого полка.
Князь зорко всматривался вдаль, но ничего не видел. Неожиданно он услышал крики и
лязг металла. «Они столкнулись!» – подумал он, и, привстав в седле, громко крикнул:
– Эй, дружина, славные брянцы! Вперед! Скачите на подмогу!
И вся брянская конница, повинуясь слову молодого князя, с визгом и воплями помчалась
на литовцев. – Слава Брянску! Слава брянскому князю! – понеслось над полем.
Рассчитывая напугать врага внезапной атакой и шумом, лучшие воины молодого князя
Ивана врезались вслед за ратниками Сторожевого полка в передние ряды литовского войска. Литовцы, однако, не растерялись и устояли от прямого удара тяжелой брянской конницы. Некоторые из них сдвинулись на шаг и потеснили сзади стоявших. Заметив это, князь
Иван крикнул:
– Шибче! Шибче, брянские воины! Ещё немного – и мы сокрушим нашего врага!
Вдруг откуда-то из середины литовского войска, которое из-за поднятой воинами пыли
было необозримо, раздался громкий трубный гул, и кто-то выкрикнул знакомым, известным
едва ли не всем брянцам, голосом: – Слава Роману Брянскому! Слава грозному Брянску! Долой Василия Смоленского!
Литовское войско неожиданно расступилось, и прямо на брянцев выскочили, окруженные
конными дружинниками, двое именитых всадников, брянских бояр – Жирята Михайлович
и Супоня Борисович. При виде последнего воины молодого князя Ивана остановились, опустив мечи. – Это же наш главный воевода! – сказал брянский ветеран-дружинник Жарко Судилич. – Мы не будем сражаться против него!
– Слава Супоне Борисычу!! – заорали во всё горло старые брянские воины. – Слава Жиряте
Михалычу!
– Да вы что?! – попытался вмешаться в развитие событий молодой князь Иван. – Разве они
не враги?! Они же служат литовцам?!
– Здравствуйте, мои брянские сыновья и братья! – вскричал седобородый боярин Супоня.
– Я рад, что вы помните обо мне!
– Вперёд же, могучие воины! – прокричал растерявшийся князь Иван Васильевич. – Слава
князю Василию!
Но его никто не слушал. Битва закончилась без жестоких потерь: лишь несколько всадников с обеих сторон получили лёгкие раны. Литовские воины, ведомые двоюродными братьями-боярами Жирятой и Супоней, без промедления подскакали к князю Ивану, отняли у него меч и потребовали спешиться.
– Я не сойду со своего коня! – заупрямился Иван Васильевич. – Уж если берёте меня в
плен, так пусть я буду на коне!
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– Ладно! – буркнул литовский князь Дмитрий Ольгердович, подъехавший к нему. – Я не
против этого! Поехали к великому князю!
И он поскакал конь-в-конь с пленным русским князем Иваном, провожая его к своему отцу.
Великий князь Ольгерд уже давно всё понял. Его слуги как раз разбили лагерь и установили великокняжеский шатер. В нём он и принял пленного отпрыска брянского князя.
Когда Ивана Васильевича ввели и поставили перед сидевшим в кресле Ольгердом Литовским, тот улыбнулся и кивнул головой в ответ на поясный поклон, сделанный вошедшим.
– Садись, Иван, – сказал он по-русски, – и будь не пленником, а моим гостем!
– Благодарю, великий князь! – тихо молвил в ответ князь Иван, склонив голову. – Но на
деле я, увы, твой пленник. Стыд мне и позор!
– Это ничего, Иван! – усмехнулся великий князь. – Ты еще молод, чтобы стыдиться поражений. У тебя еще все впереди, если ты не будешь идти против моей Литвы! Только мы можем угрожать тебе, ибо у нас – непобедимое войско!
Князь Иван промолчал и ещё ниже склонил голову.
Вечером Ольгерд провёл в своём шатре совет. Поскольку весь брянский отряд сдался на
милость победителя и брянцы единодушно отреклись от своего князя Василия Ивановича,
а князя Романа Молодого признали своим брянским князем, не было необходимости посылать большое войско на Брянск.
– Пусть Роман Михалыч берет с собой тот брянский отряд, – сказал великий князь Ольгерд, – и ведёт его в Брянск! Вы сами прогоните непутевого Василия, или убьете его, если
будет надо. Меня же сразу известите о своем прибытии и пришлите побольше серебра на военные расходы!
После небольшого отдыха два войска разделились. Ольгерд Литовский развернул свои
полки и ушел назад – разорять смоленские и московские земли – а брянцы, перешедшие на
сторону Романа Молодого, двинулись на Брянск.
Князь Роман вновь назначил воеводой Супоню Борисовича, и тот с достоинством, не спеша, приступил к своим обязанностям. Предварительно в Брянск к Василию Ивановичу был
отправлен гонец нового брянского князя Романа с известием о случившемся и требованием
либо сдаться, либо уйти из города. Но последний не захотел даже выслушать посланника «самозваного князя».
– Бросьте этого злодея в темницу! – приказал он с гневом своему мечнику Давиле Суворовичу. – И зовите сюда моего воеводу! Будем готовиться к сражению с тем Романом Литовским!
Однако в тот самый момент, когда покорный Василию Смоленскому мечник уже собирался выводить в простенок несчастного гонца, в княжескую светлицу вошли вооруженные
бояре Сотко Злоткович, Борил Миркович и Коротя Славкович с целым десятком верных
дружинников.
– Мы пришли за тобой, княже! – сказал громко, с достоинством, остановившись прямо напротив князя, боярин Сотко. – Сдавай же свой меч «по добру-по здорову»!
– Ах ты, вор! – вскричал, багровый как кумач, князь Василий, пытаясь выхватить меч. –
Как ты осмелился поднять руку на своего господина?!
Но тут на князя, по знаку бояр, кинулись брянские дружинники, отняв у него меч и крепко
схватив его за руки.
– Ты сам – вор, князь Василий! – громко сказал Коротя Славкович. – А наш истинный князь
теперь – Роман Михалыч Молодой! Пока же посиди в темнице, а там – увидим!
– Ах, злодеи–крамольники! – вскипел князь, но вдруг зашатался и схватился за сердце. –
Ах, какая сильная боль! – простонал он.
Но дружинники, не обращая внимания на его стоны, повели страдавшего, едва передвигавшего ноги князя, в ближайшую темницу, где его уже ждали радостные, вернувшиеся из
бегов и жаждавшие мести за свои обиды стражники.
На следующий день князь Роман Молодой входил в Брянск под малиновый звон всех колоколов. У входа в детинец по обеим сторонам дороги столпились многочисленные горожане.
– Слава князю Роману! – кричали из толпы. – Здоровья Роману Михалычу!
Возле крепостного моста стояли, перешедшие через ров, все брянские бояре. Даже престарелые и больные пришли сюда встретить своего князя. Лишь епископ Нафанаил не вышел
на люди и остался ждать князя в думной светлице княжеского «охочего» терема.

Константин Сычёв

Боярин Кручина Миркович держал в руках серебряный поднос с хлебом-солью, а его брат
Борил – золотой поднос с золотыми же кувшином и кубком.
– Мы долго ждали тебя, пресветлый князь! – сказал боярин Кручина, протягивая спешившемуся князю поднос. – Все глаза проглядели! Благодарим тебя за то, что уберег всех наших
воинов и принял наше приглашение на брянский «стол»!
– Я благодарю вас, – ответил князь, отламывая от хлебного каравая кусок и погружая его
в соль, – и желаю счастья славному Брянску! – Он прожевал хлеб, взял с другого подноса кубок с греческим вином и сказал:
– Пью за славу этого города и брянских людей! Пусть же здоровье и богатство придут в
этот многострадальный Брянск, и сам Господь станет вашим защитником! Слава Брянску!
Слава брянскому люду!
– Слава! – подхватили горожане. – Слава князю Роману Михалычу!
На следующее утро князь Роман Молодой выпустил из города незадачливого Василия Ивановича с двумя десятками его дружинников, сохранивших верность изгнаннику.
Князь Василий, не пожелавший разговаривать с новым хозяином Брянска, сидел в телеге:
у него болела грудь. С трудом сдерживая стоны, он молча подал знак своим людям выехать
по Большой Княжей дороге в сторону Смоленска.
Только когда его небольшой отряд ушел далеко, и Брянск исчез из виду, князь Василий
обрёл дар речи и громко приказал:
– Поворачивайте-ка, мои люди, на ордынскую дорогу! Поедем в Сарай, к самому царю!
А когда кто-то возразил, что «уже холодно и грядет зима», он, забыв о боли в груди, резко
крикнул:
– Что нам зима?! У меня и без того стоит зима во всём теле! Нам хватит припасов на десяток
дней, а может, и больше! Доберёмся до Орды, найдём там правду, а тогда нам не будут страшны ни голод, ни холод! Поехали!

ГЛАВА 9

ГНЕВ МОСКОВСКИХ БОЯР
Великий московский и владимирский князь Иван Иванович сидел в своём кресле в думной палате, обхватив обеими руками голову. Было о чем задуматься! Стольких трудов стоила дружба со Смоленском и Брянском, вот уже, казалось, готовится военный союз. И на тебе! Хитроумный Ольгерд Литовский одним ударом разрушил все планы Москвы! Мало того, что он запугал своим походом престарелого Ивана Смоленского, добившись от него
прежних отношений и оттолкнув от Москвы, так он даже захватил Брянск, изгнав оттуда
Василия Ивановича и посадив своего ставленника – Романа Молодого! В довершении ко
всему, разведывательные отряды Ольгерда неожиданно, почти без боя, заняли московский
городок Ржев как раз в то время, когда сам великий литовский князь вел войско навстречу
брянской рати молодого князя Ивана Васильевича. В Ржеве сел воеводой литовский служилый князь Иван Сижский. Успехи литовцев способствовали ослаблению влияния Москвы в восточной Руси. И многие удельные князья перестали считаться с молодым великим
князем Иваном Ивановичем.
Князь Иван Фёдорович Стародубский опять пошёл в Орду выкупать ярлык за свой удел,
не побывав предварительно в Москве! Таким же образом вновь поступил наследник умершего нижегородского и суздальского князя Константина Васильевича, его сын Андрей. Он
тоже отправился с богатыми дарами к хану Джанибеку, минуя Москву, и добился ярлыка на
отцовские земли с городами Нижним Новгородом, Суздалем и Городцом. Видя их безнаказанность, и «прочие удельные князья» сами повезли дань в Сарай, выпрашивая у ордынского
хана ярлыки на свои земли.
Не радовали Ивана Ивановича и церковные дела. Продолжалась борьба вернувшегося
из Византии митрополита Алексия со ставленником Литвы митрополитом Романом. Лишь
Великий Новгород безоговорочно встал на сторону Москвы, не приняв литовского митрополита…Неожиданно унесла смерть верного сторонника Москвы епископа Иоанна Ростовского. На его место святитель Алексий назначил отца Игнатия. Затем произошли последо-
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вательные смены епископов в целом ряде других городов. Митрополит Алексий едва успевал
с «поставлениями». В Рязани им был утвержден епископ Василий, в Смоленске – Феофилакт,
в Сарае – Иоанн.
Но особенно тяжело переживала Москва внутренние неурядицы. В последний месяц 1356
года, 3 февраля, когда прозвонили заутреню, и москвичи стали медленно заполнять пустынные улицы, устремляясь на городские рынки, в самом центре Москвы, посредине пустынной
площади, был обнаружен труп московского тысяцкого Алексея Петровича Босоволкова-Хвоста. Случившееся возмутило горожан. Ведь тысяцкий играл очень важную роль в жизни
Москвы: защищал интересы простых москвичей перед лицом князя и боярством, или, как
говорили тогда, «судил по правде».
Было время, когда тысяцких выбирали «всем миром». Московские князья вынуждены были тогда считаться с ними и, в какой-то мере, «делиться властью», уважая интересы горожан.
Многих сил стоило князьям добиться назначения московского тысяцкого своей волей, на это
ушли долгие годы! Наконец, цель была достигнута и, казалось, тысяцкий стал верным слугой
московского князя, одним из стержней зарождавшейся московской чиновничьей «лествицы».
Однако не все было так просто. Назначаемые тысяцкие помнили прежнюю славу своей должности и не всегда проявляли покорность московскому князю. Когда же семья Вельяминовых
добилась наследственного права на должность тысяцкого, второго человека после великого
князя, в Москве многие бояре испугались двоевластия и возможных беспорядков. Особенно
усилились Вельяминовы, когда князь Иван Иванович унаследовал от рано умершего брата
Московское княжество. Его вторая супруга Александра из рода Вельяминовых, дочь тысяцкого Василия, стала великой княгиней!
Такое возвышение Вельяминовых, их чванливость и заносчивость по отношению к
остальным боярам вызвали зависть, злобу и, наконец, откровенную вражду сначала у московской знати, а затем и у подученной боярами черни. В конечном счете, чувство опасности охватило и великокняжескую семью. По совету бояр и высшего духовного лица Москвы
митрополита Алексия, великий князь Иван Московский был вынужден отменить своим
указом наследственное право Вельяминовых и назначить на должность тысяцкого боярина
Алексея Босоволкова, представителя другого, соперничавшего с Вельяминовыми рода. Такое решение князя Ивана Красивого далось ему нелегко: пришлось обидеть родственников своей жены!
Алексей Босоволков, став тысяцким, довольно скоро добился в Москве «превеликой славы». Он часто выезжал в самые отдаленные уголки города, оказывал определенную помощь
«больным и сирым», отбросив напрочь «вельяминовскую спесь», не гнушался бесед и встреч
с простонародьем, «судил по чести и правде». Его неожиданная смерть едва не привела к городскому бунту. Подстрекаемая семьей Босоволковых толпа сразу же обвинила во всём семью
Вельяминовых и в пылу ярости бросилась громить их усадьбы.
Но верные бояре великого князя Ивана, пребывавшего в это время в Орде, помешали
действиям черни. Своевременно послав на защиту родственников великокняжеской жены
большой отряд дружинников, они защитили имущество и жизнь Вельяминовых. Не без их
участия сам Василий Вельяминов с тестем бежали из Москвы, найдя укрытие в Рязани у великого князя Олега Ивановича. Вслед за ними туда же ушли и многие другие знатнейшие
московские бояре, напуганные мятежом черни. А оставшиеся влиятельные бояре и духовенство были вынуждены выйти на Красную площадь, чтобы успокоить толпу. Бояре много говорили и обещали, что «когда великий князь вернется, будет проведен тщательный сыск и
убийца ответит за преступление». А выступившие после них священники красноречиво посулили «сделать всё по правде и воле Господней» и попросили толпу «успокоиться и не гневить Бога». После этого на площадь выкатили бочонки «с хмельными медами и пенным пивом», прикатили телеги «со снедью и закусками», и мятеж сам по себе прекратился.
В это же время митрополит Алексий пребывал во Владимире, где выступал судьей в споре
великого тверского князя Василия Михайловича с племянником Всеволодом Александровичем Холмским за обладание Тверью. С большим старанием митрополит пытался примирить
князей и убедить князя Всеволода признать старшинство его дяди. Но племянник упорно
возражал и выставлял великому князю Василию ответные неприемлемые требования: отдать
ему во владение часть великокняжеского удела. Закончилось все лишь благими пожеланиями, и каждый из князей уехал домой, оставшись при своем мнении.

Константин Сычёв

С возвращением митрополита, а затем и великого князя, в Москве восстановился порядок. Они вместе с боярами приступили к самому важному за последнее время делу, которого
требовали москвичи, – расследованию обстоятельств убийства тысяцкого Босоволкова – а
для этого собрали боярский совет. Но совет, на который возлагались многие надежды, с
первых же боярских выступлений вылился в ожесточенный спор соперничавших друг с
другом знатных семей. Ввиду того, что Вельяминовы и их главные сторонники бежали,
бояр Босоволковых поддержало большинство. Даже самые почтенные бояре – Феофан и
Матвей Бяконтовы – выступили против Вельяминовых, считая их вдохновителями убийства тысяцкого Алексея Петровича.
– Совсем забыли о высшей власти! – возмущался Феофан Бяконтов. – Только Вельяминовы
могли хотеть смерти несчастного Алексея!
– Надо бы сурово наказать весь их род за жестокость и насилие! – вскричал Матвей Бяконтов.
– Почему они сбежали в Рязань?! – пробасил боярин Дмитрий Зерно. – Если бы были правы, то не прятались бы от людского и княжеского суда!
– Надо бы послать людей, княже, в Рязань! – буркнул раздраженный спором боярин Симеон Михайлович. – Пусть Олег Иваныч выдаст на расправу Василия Вельяминова!
– Пусть выдаст! Пусть выдаст! – закричали многие бояре, заглушив протест своих соперников. – Этого Василия нужно судить! А все его имущество и пожитки – забрать в казну!
Такое решение никак не устраивало великого князя Ивана Ивановича. Вот и сидел он в
грустной задумчивости, пытаясь закрыться обеими руками от шума многих голосов разъяренных бояр. – Зачем я созвал этот беспокойный сонм? – лихорадочно думал великий князь. Перед его глазами проходили картины из прошлой жизни. Вспомнился отец, князь Иван Даниилович, старший брат Симеон. «Как тяжела великокняжеская шапка! – мелькнула мысль.
– Как мне все это надоело! Может, бросить все и уйти в чернецы, в Божий монастырь?»
Его мысли вдруг прервал голос митрополита Алексия, сидевшего рядом с князем в большом, обитом красным византийским бархатом кресле.
– Зачем вы устроили этот спор, славные бояре? – сказал митрополит, глядя на Феофана
Бяконтова. – Неужели вы не знаете, что убийцу до сих пор не поймали? Конечно, всем известно, что Василий Вельяминов был соперником несчастного Алексея! Однако никаких доказательств его вины нет! Одни догадки! Но разве можно судить почтенного человека, боярина, только по догадкам? Эдак мы осудим без доказательств половину Москвы и загубим
боярскую честь! Сегодня мы покараем Вельяминова, а завтра – кого еще? Это не дело!
– Правда, правда! – одобрительно загудели бояре, успокаиваясь.
– А значит, нам нужно посмотреть, подумать и подождать, – продолжал митрополит. – Господь все видит и знает…Может и будет какое-нибудь знамение. Наберитесь терпения! И нечего раздражать самих себя в поисках врагов среди уважаемых людей. А вдруг убийцы пришли из чужой земли? Вы забыли о литовской угрозе? Вот уже и Брянск в руках хитрого Ольгерда! Но Господь нас не покинет…
Митрополит замолчал и задумался.
– Это так, – пробормотал с передней скамьи боярин Андрей Акинфов. – Нам нужно искать
врага не в нашей славной Москве! Не исключено, что убийца был прислан самим Ольгердом?
– Это вполне возможно, – поддакнул Дмитрий Афинеев. – Литовцы любят устраивать в
чужих землях беспорядки! Однако у меня появилась одна мысль! Ведь Ольгерд только что
завладел Брянском! Разве не в этом весь корень зла? Ведь Роман Молодой – литовский ставленник! А может, убийца боярина Алексея прибыл из Брянска?!
– Из Брянска, из Брянска! – дружно прогудели бояре.
– Я помню, как во время Дмитрия Красивого из Брянска прибыл посланец, – неожиданно
молвил, вставая со второй от князя скамьи, боярин Матвей Бяконтов, – и обвинил великого
князя Семена в преступлениях людей Алексея Босоволкова! Неужели вы не помните? Он тогда притащил с собой в качестве доказательства мертвую протухшую голову!
– Помним! Помним! – прокричали бояре.
– Так вот, братья, – продолжал боярин Матвей, – это и есть брянская месть нашему покойному тысяцкому! А при Дмитрии они притаились… Дмитрий Брянский был тих и осторожен… А вот, когда сбросили Василия Смоленского и посадили Романа Литовского, они разом осмелели!
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– А может, это была месть брянских купцов за того жалкого Мордата?! – вдруг громко сказал Дмитрий Зерно. – Разве вы не помните того купца, который вымолил у брянского князя
пощаду дебрей своей дочери и приехал жить в Москву?
– А, так это тот самый купец Мордас, который привез в свое время покойному Ивану Данилычу ценную грамотку! – кивнул головой седобородый Феофан Бяконтов. – Он долго не
прожил в Москве: его вскоре зарезали, прилюдно, на рынке!
– Вот я об этом и говорю, – улыбнулся Дмитрий Зерно. – Тогда ходили слухи, что того
купца Мордата зарезали люди нашего несчастного Алексея Петровича!
– Это – бесстыжая ложь! – вскричал, вскочив с последней скамьи, сын убитого тысяцкого
Василий, приехавший из Переяславля, где он был воеводой, как раз на боярский совет. – Зачем поднимать злые слухи?! Это – грех перед памятью моего праведного батюшки!
– А здесь были брянские купцы или посланцы? – поднял голову великий князь Иван.
Мысль о вине брянских людей ему понравилась.
– Были, великий князь, – пробормотал, не вставая, Матвей Бяконтов, – и брянские купцы,
и посланники со свитой. Нет сомнения, что это они виновны в убийстве славного боярина!
– Так ведь те люди приходили от князя Василия Брянского или Смоленского! – возразил
Симеон Михайлович. – А тот Василий был нашим другом и присылал к нам людей с добрыми словами…
– Да, вы сказали много жестоких слов о Брянске…, – с горечью сказал Иван Московский.
Но тут перед его глазами вдруг встали образ красавца Дмитрия Брянского, первого тестя,
милое личико покойной любимой супруги Феодосии, дочери этого князя, и слезы неудержимым потоком потекли по его щекам. С огромным трудом он преодолел охватившее его волнение и, махнув рукой, с усилием произнес: – Надо жестоко наказать этого Романа Молодого
и послать большое войско на беспокойный Брянск!
– Не спеши, сын мой! – молвил, подводя итог совету бояр, митрополит Алексий. Его властный, но вместе с тем спокойный, «бархатный» голос, вновь установил полную тишину. – Я
еще не рассказал о последних новостях, а также о Брянске. Недавно ко мне приходили церковные люди из Орды, от сарайского владыки Ивана…Они видели Василия Брянского в Сарае! Он ходил на прием к самому царю Джанибеку! И татарский царь приказал дать ему огромное войско, чтобы вернуть законный брянский «стол»! Вот вам и готовое решение! Скоро
этот Василий вернется в Брянск, и тогда мы попытаемся узнать, кто же все-таки убил раба
Божия Алексея…Да поможет нам Господь!
– Слава тебе, Господи! – улыбнулся великий князь Иван. – Да будет так! Помоги нам, Боже!
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Князь Василий сидел на телеге, окружённый конными воинами, и вглядывался вдаль: вот
уже прошли окраины Брянского удела, а на пути не встретили ни одного человека! Все как
будто знали, что он ведет с собой татарское войско! Вот проехали недостроенную крепостцу,
поставленную на месте сожженного когда–то татарами Севска, сделали привал, а летучий татарский отряд наведался в некогда богатое княжеское поместье Асовицу, но, увы, и там было
пусто! Не осталось даже крестьянских изб…
– Они знают о татарах, – подумал Василий Иванович. – Видимо, впереди нас ждет вражеское войско. Надо готовиться к сражению! – И он, вытянув ноги, откинулся на спину, погрузившись в воспоминания.
Прошлой осенью князь совершил долгое, тяжелое путешествие в Орду: из-за болей в спине и груди он был вынужден, как и теперь, ехать, словно старик, в телеге.
В Сарай он прибыл тяжело больным. Князь и его спутники изголодались в дальней дороге:
имевшихся у них припасов хватило только на то, чтобы не умереть с голоду. Однако выжили
не все, а в Сарае их никто не ждал. Голодный, трясущийся от холода, князь Василий был вынужден пойти к сарайскому епископу Иоанну. Последний накормил беглеца и дал ему в долг
сотню серебряных ханских монет. Благодаря этой помощи, изгнанник сумел нанять гостевую
юрту для себя и челяди и оплатить проживание своих дружинников в караван-сарае.

Константин Сычёв

Двое суток отсиживались князь и его воины в своем временном жилье, отдыхая после тяжелого пути и отъедаясь недорогим татарским пловом от недавнего голодания, а уже на третий день князь Василий со своим, оставшимся ему верным до конца, боярином Борилом, его
воеводой без войска отправился в ханский дворец.
Но стража, бдительно охранявшая вход во дворец, не пустила русского князя даже на порог. Три здоровенных воина с кривыми обнаженными мечами вытянули свое грозное оружие
перед собой, сказав только одно слово – «аман»!
– Почему «аман» или «смерть»? – подумал брянский изгнанник и с грустью вспомнил боярина Кручину Мирковича, который без особых усилий добивался ханского приема для своего
князя. – Куда же мне теперь деваться? Может сходить в святую церковь и поговорить с владыкой Иваном?
И он со своим воеводой направился в церковь.
Отец Иоанн не особенно обрадовался своему гостю, однако, узнав, что князь пришел к нему вновь не за деньгами, но советом, успокоился. – Тебе надо, сын мой, посетить какого–либо
влиятельного мурзу, – сказал епископ за трапезой, угощая князя Василия копченым осетровым балыком и крепким, красным, как кровь, греческим вином. – Здесь есть добрые люди,
готовые дать полезный совет. Вот, к примеру, славный Сатай, бывший большим другом покойного брянского князя Дмитрия. Вот и сходи к нему, сын мой, и попроси у него помощи…
– Что значат пустые слова? – пробормотал расстроенный князь Василий – Разве они заменят серебряные деньги?
– Сатай очень богат, сын мой, – покачал головой епископ Иоанн, – и, поверь мне, проживёт
без твоего серебра…Ты сделай ему скромный подарок и напомни о своей дружбе с Дмитрием
Красивым. Разве ты не был в добрых отношениях с этим своим родственником?
– Был, святой отец, – кивнул головой Василий Иванович, – однако не настолько, чтобы об
этом вспоминать… Но я благодарен тебе, святой отец, за полезный совет! Покажи мне дорогу
до усадьбы Сатая.
– Тогда пойдёшь с моим служкой, – улыбнулся епископ, давая знак своим людям привести
к нему проводника. Не успел князь Василий даже моргнуть, как в епископскую келью вошёл
рослый, одетый в монашескую рясу, мужик. Приняв благословение владыки, он, не говоря
ни слова, остановился напротив сидевших за столиком князя и епископа.
– Вот тебе проводник, мой человек по имени Никифор, – сказал епископ, вставая из-за
стола и обращая свой взгляд на смиренного мужика. – Иди же, набожный Никифор, и покажи
дорогу славному князю Василию к юрте мурзы Сатая!
– Слушаюсь, святой отец, – склонился в поклоне почтенный Никифор. – А как будем добираться, верхом или пешком?
– Пешком, святой человек, – кивнул головой князь Василий. – Я нынче болен и не могу
ехать верхом. А что, долгий путь?
– Недолгий, княже, – сказал громким басистым голосом Никифор. – Хоть Сарай и большой
город, но все знатные люди живут неподалёку от дворца!
Когда они вышли на пустынную улицу, епископский служка натянул на голову монашеский клобук, а князь запахнул наброшенный на него воеводой Борилом бараний тулуп, и
трое путников направились к дому татарского мурзы.
Юрта Сатая в самом деле находилась неподалёку – шагах в стапятидесяти от дома епископа. Окруженная забором, напоминавшая крепость, выложенная из саманного кирпича, большая круглая постройка была видна издалека. Но Никифор не показывал на нее руками, а
спокойно вел князя и его воеводу до той поры, пока они не подошли к воротам забора. Изза забора неожиданно залаяли псы. Князь пригляделся и увидел сновавших взад-вперёд здоровенных лохматых собак рыжеватой масти.
– Ну, а теперь я уйду, славный князь, – сказал, расставаясь, церковный служка. – А к тебе
скоро выйдет человек этого знатного мурзы!
И он удалился.
В самом деле, как и обещал Никифор, двери господского дома отворились, и на пороге
показался невысокий, худенький, одетый в белый халат старик с длинной седой бородой. Он
проворно подошел к воротам, сдвинул щеколду и пристально посмотрел на русских.
– Салям галяйкюм! – заискивающе сказал князь Василий и наклонил в знак приветствия
голову.
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– Вагаляйкюм ассалям! – ответил старик, по всей видимости, привратник. – Тебе нужен
мой славный господин?
– Очень нужен, почтенный, – ответил на неплохом татарском князь-изгнанник. – Я приехал из далекого Брянска за советом к славному мурзе Сатаю…
Старик-привратник нахмурился. – У могучего Сатая нет дел с коназами–урусами! – задумчиво сказал он. – Наш важный мурза сегодня очень занят и не сможет тебя принять!
– Я – близкий родственник покойного князя Дмитрия Брянского, – пробормотал князь
Василий и поправился. – Брэнэ-коназа…
– Родич Дэмитрэ? – оживился старик. – Тогда ладно! Пойду к моему господину и попрошу
за тебя! – И он вернулся в дом.
– Надо было бы дать ему бакшиш, – с горечью вздохнул униженный князь, – но у меня совсем нет серебра…
Однако ждать ему пришлось недолго. Вновь открылась дверь, и седобородый старик переступил порог. – Айда! – крикнул он весело. – Славный Сатай приглашает тебя в дом!
Князь Василий со своим мрачным молчаливым спутником Борилом Воятовичем пошли
вслед за привратником, поднялись по высоким деревянным ступенькам, вступили в небольшие сени, обитые камышом и устланные мягкими персидскими коврами, а затем проследовали еще через одну, открытую стариком камышовую дверь, в большую залу с войлочным
покрытием на полу. Там, в стенной нише, ярко горел очаг, чем-то напоминавший литовский камин, а на стенах мерцали многочисленные свечи, пламя которых постоянно колебалось от потоков воздуха, поступавшего из круглого отверстия в потолке. По углам залы
стояли большие кованые сундуки, а прямо напротив вошедших сидели за лакированным
китайским столиком в низких мягких креслах мурза Сатай, облысевший, с тонкими усами
и небольшой бородкой, и еще какой-то, как видно, знатный татарин с округлым лицом, более скуластым, чем у Сатая, жидкими усами и бородой. Его лицо показалось князю Василию
знакомым. Они играли в шахматы и так увлеклись, что сбросили свои тюбетейки на пол и
пристально смотрели на шахматную доску. За спинами игравших свисала с потолка длинная ширма, разделявшая залу на две части. – Видимо, там сидят его женки, – подумал Василий Иванович.
Казалось, знатные татары не заметили вошедших и даже не посмотрели в их сторону. Стоявшие в позе просителя князь со своим человеком испытали чувство острого унижения. Пришлось терпеть это презрительное отношение и молчаливо ждать.
– Шах! – вдруг громко сказал довольный Сатай и сделал резкое движение рукой, продвинув вперед вырезанную из слоновой кости фигурку усатого воина.
– Вот тебе, Сатай! – усмехнулся его соперник, снимая с доски фигурку слона. – И зачем ты
спешил?
– Снова шах! – вскричал, волнуясь, Сатай, устремив взгляд на доску. – А вот тебе и мат!
Получай же, славный Товлубей! Аман твоему государю!
– Это же сам Товлубей! – вздрогнул от радости брянский князь.
– Шайтан! – выругался рассерженный мурза Товлубей, подняв вверх обе руки и не глядя
на русского князя. – Ах, ты, хитрый Сатай! Да за тебя сам еблис!
– Будет тебе, брат, – засмеялся Сатай, наслаждаясь раздражением соперника. – Нечего
вспоминать еблиса! Разве ты сам не побеждал меня?
– Это все проклятые урусы! – буркнул Товлубей, указывая рукой на стоявших русских и
не узнавая князя Василия. – Вот пришли сюда, незванные, и отвлекли меня от игры!
– Кто вы? – весело спросил Сатай, потирая руки. – Зачем потревожили мою юрту? Что
вам надо?
– Славный мурза! – ответствовал князь Василий. – Я – родственник твоего покойного кунака Дмитрия. По его воле я унаследовал Брянск… Но в недобрый час!
И он подробно, хоть и сбивчиво, с волнением, рассказал на неплохом татарском о своей
печальной судьбе. Татарские мурзы слушали его с интересом, покачивая головами и прицокивая языками.
– Вот я и пришел сюда к вам, знатные люди, голодный, холодный, как нищий оборванец,
с больными сердцем и душой! – подытожил свою речь Василий Иванович. – Помогите мне,
славный Сатай и могучий Товлубей! Устройте мне встречу с государем, чтобы я мог попросить у него помощи! Неужели ты забыл меня, отважный Товлубей?
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– Так ты пришёл без серебра? – разочарованно пробормотал Товлубей, и его глаза, сверкавшие во время княжеской речи, сразу потускнели, уставившись в пол. – Кто же поможет
тебе без серебра? Я знал тебя как щедрого коназа, но сейчас вижу совсем другого человека!
– Примите от меня скромные подарки, могучие воины, – сказал, едва не плача, князь Василий, снимая с пальцев два золотых, украшенных драгоценными камнями, перстня. – Вот
тебе, славный Сатай, кольцо с волшебным рубином, облегчающим головную боль, а это тебе,
премудрый Товлубей, – с чудесным изумрудом, спасающим от вражеских ядов…
– С камнями? – молвил, рассматривая подарок и приходя в хорошее расположение духа,
мурза Товлубей. – Да, этот зелёный камень, в самом деле, хорош! Теперь я узнаю тебя и вижу,
что ты не напрасно пришел сюда!
– Мы поможем тебе, Вэсилэ! – рассмеялся довольный Сатай, надевая на средний палец
дареный перстень. – А теперь айда за наш пиршественный стол! И зови туда же своего
человека!
Князь махнул рукой стоявшему у порога Борилу.
– А я пока отдам распоряжение моему слуге, – встал от игрального столика Сатай. – Эй,
Мэнгэ! – крикнул он. – Тащи-ка сюда достархан, яства и лучшее питье!
Через два дня ордынский хан Джанибек благосклонно принял несчастного князя Василия.
Последний со слезами на глазах подполз к ханскому трону и, плача, рассказал татарскому повелителю о приключившейся беде.
– Вот, Вэсилэ, – молвил, выслушав его, хан Джанибек, – что значит беспечно хлопать ушами! Поэтому тот бесстыжий коназ Ромэнэ без труда обскакал тебя! Но ладно…Я не давал
тому Ромэнэ ярлыка на Брэнэ, да он и не просил его у меня! Значит, его дела плохи! Он незаконно занял Брэнэ и будет сурово наказан! Но кому доверить войско? Кто поведет наших
воинов на Брэнэ? У тебя есть кто-нибудь на примете?
– Есть, есть, государь! – вскричал с радостью Василий Иванович. – Мне готов помочь сам
могучий Товлубей!
– Неужели Товлубей? – прищурил глаза Джанибек. – Так ли, мой славный мурза?
– Так! – ответил, вставая из толпы придворных, знатный татарин. – А Вэсилэ уже потом
расплатится с нами!
– Кого же пошлем с тобой? – поднял руку ордынский хан. – И сколько надо воинов?
– Думаю, что надо взять отважного Нагачу с его туменом, – подобострастно молвил Товлубей, льстиво улыбаясь, – и доброго Ахмуда…
– Ахмуда не пущу! – решительно бросил Джанибек и повернулся в сторону своего тайного
советника, стоявшего слева от его трона. – Так и запиши, Тютчи, чтобы ехал на Брэнэ один
Нагачу! А все расходы возложи на несчастного Вэсилэ! Пусть сразу же отправляются!
– Благодарю тебя, славный и мудрый государь! – сказал Товлубей, и его глаза блеснули
недобрым огнем. – Пожалел мне тумена! – подумал он про себя, но вслух добавил: – Да будешь ты жить века, наш отец и благодетель!
– Слава тебе, государь! – упал с колен князь Василий, обливаясь слезами. – Я до самой
смерти не забуду твоей заботы и ласки и буду молиться за тебя Богу всем моим сердцем!
И все-таки, несмотря на волю хана и готовность его знатных подданных оказать князю
Василию помощь, его отъезд с татарским войском задерживался. Уже сам хан отправился в
дальний путь с большим войском: в Сарай пришло известие о мятеже в Тебризе. С ним уехали мурзы Сатай и Товлубей, а Нагачу, оставленный со своим туменом для похода на Брянск,
все еще не спешил. Приближалось лето 1357 года, Василий увяз в долгах, устал от длительного ожидания и невыносимо страдал от своего бессилия. Наконец, в один из теплых майских
дней, когда степи заросли густой сочной травой и цветами, а воздух благоухал, татарский
полководец вошел в гостевую юрту князя Василия. Не церемонясь и не говоря лишних слов,
он сразу же бросил сидевшему за утренней трапезой князю:
– Так, Вэсилэ, если хочешь, чтобы мы завтра же выехали к твоему Брэнэ, обещай заплатить
каждому моему воину по двадцать государевых серебряных денег, а мне – четыре тысячи!
– Четыре тысячи денег? – почесал затылок оцепеневший от неожиданности князь. – А также каждому воину… В твоем тумене не меньше десяти тысяч воинов?
– Не меньше! – буркнул Нагачу.
– Значит, два десятка денег на десять тысяч, – посчитал князь. – Это будет двести тысяч
монет… Да ещё тебе четыре тысячи… В одной серебряной гривне – двести денег… Зна-
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чит, я должен тебе больше тысячи гривен?! Это невозможно! Столько серебра не собрать
по всей Руси!
– Ну, тогда пусть будет по десять денег каждому, а мне – так и оставим!
– Для тебя мне не жалко серебра! – согласился князь Василий. – Это… два десятка гривен… Я дам тебе больше – пять тысяч серебряных денег! Но воинам – только по четыре
деньги… Больше не получится! И это будет непросто собрать! Две сотни гривен и ещё два
с половиной десятка… Премного! – князь задумался, понимая, какое тяжелое обещание он
даёт Нагачу.
– Ладно, – улыбнулся доселе суровый полководец. – Я согласен! С павшего верблюда –
хоть шерсти клок!
На следующий день татарское войско, ведомое Нагачу, ушло в дальний поход.
Князь Василий, дремавший в тряской телеге, не испытывал чувства радости. Он не сомневался, что татары вернут ему брянский «стол», даже если придется сражаться. Однако после
всех проволочек и унижений он потерял интерес не только к власти, но, в связи с недомоганием, и к самой жизни. А когда его верный боярин Борил подскакал к телеге своего князя,
радостно крича: – Княже, Брянск, Брянск перед нами! – он лишь грустно улыбнулся и покачал головой. Даже темник Нагачу едва расшевелил князя Василия, приблизившись к нему с
криком: – Брэнэ уже на горе!
Несчастный изгнанник, не желая обижать татарского полководца, приподнялся в телеге
и увидел силуэт своего города, возвышавшегося над оврагом.
Татарские воины по мановению руки своего полководца начали переходить Десну вброд.
Сам же Нагачу, тысячники и князь Василий со своим отрядом из двух десятков дружинников
проследовали по большому деревянному мосту на другой берег.
Остановившись у начала Козьего болота, татары разбили лагерь, в мгновение ока заполонив все свободное пространство у города своими шатрами и кибитками.
– Надо послать человека в город, – сказал Нагачу всё ещё сидевшему в телеге князю Василию. – Давай же, коназ Вэсилэ. Потом соберешь все договорное серебро, корм моим воинам
и зерно для коней!
– Ладно, могучий воевода, – равнодушно кивнул головой Василий Иванович. – Нам не нужен гонец. Я сам со своими людьми войду в город! Мне нечего боятся! Я чувствую, что мне
недолго осталось жить…А серебро и прокорм ты получишь так, как мы условились!
– Ну, делай, как знаешь, – пробормотал Нагачу, удивленный княжескими спокойствием и
смелостью. – Но, если те урусы воспротивятся и захотят сражаться…, – он поднял вверх кулак,
– тогда я сожгу этот Брэнэ, а всех врагов беспощадно перебью!
Князь махнул рукой, и телега, в которой он сидел, ведомая его дружинником, двинулась вперед. За ней проследовал весь его маленький отряд. Процессия медленно шла по
Большой Княжей дороге. Сочился мелкий дождь. Только цокот копыт доносился до ушей
князя да шум ветра и дождевых капель, падавших с неба и деревьев. Вот они подъехали
к купеческим лавкам, разбросанным по берегу Десны, и оказались между ними и городской крепостью.
Князя никто не встречал, не звонили колокола, повсюду было пусто и безлюдно.
– Сам Господь не благославляет меня! – думал, глотая слезы обиды, князь Василий. – В городе никого нет! Видно разбежались, узнав о татарах!
Однако у крепостных ворот князя ждали, и как только он со своим отрядом приблизился
к крепостному рву, разом ударили колокола церкви Горнего Николы, город ожил, и князю
показалось, что благовестный звон единственного храма «есть знак самого Господа», что наступает, наконец, покой для его души. Стоявшие по обеим сторонам моста, вышедшие из
крепости священники во главе с епископом Нафанаилом, державшим в руке золотой крест,
громко пели славившие Бога псалмы.
Князь приблизился к мосту, слез, кряхтя, с телеги и оказался рядом с брянским епископом.
Хлеба-соли не было. Владыка протянул руку и перекрестил склоненную перед ним голову
постаревшего, поседевшего, сгорбившегося от унижений и скитаний на чужбине князя.
– Благослови тебя Господь! – сказал он. – И желаю тебе сердечного добра! Прошу тебя,
сын мой, не гневаться на свой город и простить своих обидчиков!
– А где же бояре? Почему не видно горожан? – тихо спросил князь, роняя крупные слезы.
– Неужели никто мне не рад, и все стали моими врагами?
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– А твои беспокойные бояре и горожане так напугались, – ответил епископ, жалостливо
глядя на искаженное страданиями лицо Василия Ивановича, – что разбежались, кто куда!
Однако это поправимо! Здесь нет ни молодого князя Романа, ни литовцев. Они ушли в Литву
три дня тому назад… И оставили нетронутой всю твою казну…Так что садись на свой «стол»
и прими с уважением свою верную супругу, которая с тоской и душевным страданием ждала
твоего возвращения!
– Мой несчастный супруг! – выкрикнула, выбегая из-за спины отца Нафанаила, сорокалетняя красавица-княгиня. – Как же ты поседел, мой страдалец!
Священники опустили глаза: князь, который был старше своей жены всего на два года,
выглядел перед ней дряхлым стариком!
– Ладно же, Оленька, – обнял жену брянский князь, – пошли в наш терем и будем налаживать нарушенную жизнь!
Уже на следующий день князь Василий, посоветовавшись со священниками и епископом
Нафанаилом, без покинувших город бояр, принял решение извлечь из брянской казны все
наличное серебро и расплатиться с татарами. Кроме того, в лагерь темника Нагачу были отправлены телеги с мясом, хлебом и бочками с пивом, вином, хмельными медами. Вся княжеская челядь была в полном сборе и усердно исполняла волю своего князя. В крепость по
приглашению князя Василия прибыли татарский мурза Нагачу и его приближенные. Целых
три дня праздновал князь свою бескровную победу и без конца благодарил татар. Помимо
серебряных слитков, каждый знатный татарин получил от него по особому подарку – либо
драгоценному перстню, либо серебряной чаше, либо иному дорогому изделию. В день отъезда татар не осталось и следа «от былых богатств славного Брянска». Все раздарил щедрый
князь Василий!
– Будь же здоров, коназ Вэсилэ! – сказал на прощание темник Нагачу. – Я вижу, что ты
добрый и щедрый! Обещаю, что если тебе еще понадобится моя помощь, я приду к тебе по
одному твоему слову!
С уходом татар оживился, казалось, совсем притихший и поникший Брянск. Его жители
стали возвращаться из отдаленных краев и лесов. Город вновь стал обретать свой прежний
вид: застучали молотки кузнецов и топоры плотников на посаде, открылись купеческие лавки, потянулся дым из гончарных и литейных мастерских. Жизнь входила в свое русло.
…Прошло семь недель, и князь Василий, собрав духовенство в своей думной светлице,
объявил о прощении всех своих обидчиков: и бояр, и простых горожан.
– Еще я хочу, – сказал князь, – чтобы все убежавшие из города люди, напуганные татарским войском, вернулись назад и не боялись моего суда! Я понял, что был неправ и незаслуженно обижал своих подданных! Теперь все будет иначе! Я буду править по закону и
справедливости!
Но едва он успел сказать эти теплые и благородные слова, встав со своего большого кресла,
как вдруг княжеское лицо исказилось, его глаза, доселе спокойные и веселые, покраснели и
вылезли из орбит, изо рта брызнула слюна.
– Ах, какая лютая боль! – вскричал он, хватаясь ладонью правой руки за грудь и сползая,
как куль, на пол.
– Господи, спаси! – прохрипел, волнуясь и не веря своим глазам, епископ. Он вскочил со
своей передней скамьи и резво подбежал к лежавшему на полу бездыханному князю.
– Какое горе! – простонал он, вглядываясь в почерневшее княжеское лицо. – Наш славный
князь Василий скончался! Господи, прими же душу этого мученика в райские врата и прости
ему все грехи!
– Аминь! – хором пропели потрясенные, дрожавшие от ужаса священники.
К вечеру уже весь город знал о случившемся.
– Сам Господь покарал этого Василия за дружбу с татарами! – говорили одни.
– Жаль этого непутевого князя! – бормотали другие. Но большинство горожан не сочувствовали умершему.
– Слава Роману Михалычу! – неслось по городу. – Слава могучей Литве! Будем вместе с
Литвой против Москвы и поганых!
Огромная толпа собралась на вечевой площади близ церкви Горнего Николы.
– Теперь мы с Литвой заодно! – кричали брянцы, звоня в вечевой колокол. – Слава Роману
Молодому!
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Без тебя этот вечер нелеп,
Как и все без тебя вечера.
Одиночества праведный хлеб
Мы с тобой преломили вчера.
Научи – как тебя забывать,
Вопрошая по вешним ветрам,
Как мне праздновать, как горевать
Без тебя у ночного костра.

Валентина
Крисанова
Валентина Александровна
Крисанова родилась в д. Храбровичи Брянского района.
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Дай ещё на тебя погляжу –
До того, как отхлынет прибой.
Может быть, я ещё пригожусь,
Оставаясь незримо с тобой.
И пока не смешался с толпой,
Не ушёл, не отхлынул прибой,
Не растаял в дали голубой,
В дымных сумерках твой силуэт
И пока не рассеялся свет.
Провожу, как птенца, в облака.
Прослежу, как уходят в закат.
Но пока не ушёл, и пока
Я ещё у тебя на руках.
Я ещё у тебя на плече
В золотом и горячем луче.

***

И вот теперь так страшно далеко
От губ твоих, от твоего дыханья.
В разлуке без тебя мне нелегко.
Все вечера мои – воспоминанья.
Воспоминанья суетной молвы
Сегодня сплетни странные приносит.
Простите мне, что я уже на «Вы»,
Так одичав, боюсь нагрянуть в гости.
Боюсь спугнуть твоё сиянье дня
Иль омрачить чело твоё под вечер.
Когда-то крылья были у меня,
Носившие меня любви навстречу.

Поэзия

Теперь зачем-то каждая волна
Меня всё время в прошлое относит.
Возможно, нынче я для Вас – одна
Из тех, о ком не помнят и не спросят.
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Отбившись так давно от всяких рук,
Что даже слёзы некому утешить,
Ладошки листьев зябнут на ветру.
Воспоминанья – мостики надежды.
Воспоминанья – хочется сказать.
Из будущего в прошлое – «взаимно».
Но если вновь войдут твои глаза,
Я снова стану глупой и наивной.

Как бабочку, чудесное мгновенье,
Влетевшее в раскрытое окно.

Ты думала, что легче быть забытой,
Обиженной, униженной, разбитой,
Неузнанной Коринною, в глуши,
Но как ты скажешь ветру – не дыши,
Когда своим божественным дыханьем
Господь живое русло проложил?

У него такие счастливые крылья
У него ладони полны изобилья.
У меня мечутся белые кони...
А он – спокойный –
обо мне не помнит.

Ты думала, что если ты вернёшься,
На прежнюю себя не обернешься,
Не вздрогнешь от испуга, не взглянешь
На что, что немотою заклянешь
И не согреешь странницу в ночи.
Но как ты скажешь сердцу – замолчи,
Перед своим собранием страданий,
Ночей бессонных, праведных стараний?
Что, если вдруг заговорят ключи
И хлынет речь, срывая все печати? –
Бессильными окажутся заклятья
Перед душой и мукою твоей.
Из бытия видений и рыданий
Заговорит волшебная свирель –
Свидетельница всех твоих рождений,
Хранительница всех твоих имён...
Она поёт, не прекращая бдений,
Являя миру царственный закон.

***

Какое слово было там вначале?
Когда ещё мы музыкой звучали
И всматривались в реющие дали,
Когда ещё плескались плавниками,
Как сёстры, не разъятые веками –
Морская и небесная звезда?..
Как андрогины в сладком лоне слова,
Не знавшие ни горестей былого,
Ни этой вот томительной печали.
...Мы просто были музыкой вначале.
А то, что называют «горсткой строчек»,
Уж много лет сизифов камень точит –
Тяжеловесно мыслящие чувства
И всё, что называется «искусство».
Талант –
цветок в божественной работе,
Прекраснейшая бабочка в полёте,
Живая грёза сада Чжу Адзы –
Поэзии загадочный язык.
Невыразима истина. Однако,
Достаточно бывает только знака,
Улыбки, взгляда, даже дуновенья,
Чтобы достигнуть боговдохновенья
Или успеть поймать на полотно,

***

Белый одуванчик – большая планета,
Мне бы лучше не знать,
не гадать об этом.
В мир неуютный занесло меня ветром,
Глаза полны горизонтом и светом.
В воздухе тают следы голубые,
В воздухе мята и сирень пылает,
У меня такие счастливые крылья,
А он спокойный... ничего не знает.

Валентина Крисанова

***

И если я опять сюда приду,
Я войско песен снова приведу.

***

Я не одна, когда горит свеча:
Мой ангел, мой хранитель у плеча.
Пусть раны дней былых кровоточат,
Но он пришёл по краешку луча.
И мне уже не страшно быть одной:
Его крыла и мужество – со мной.
Пусть ночь темна, дорога тяжела –
Я не погибла, нет. Я дождалась
До лучших дней,
до праздников творенья.
Я их как песню в сердце берегу.
Здесь ходят, не отбрасывая тени,
Следов не оставляя на снегу.
Горит свеча, и горести забыты.
Со мною – господин моей защиты,
Мой верный друг,
мне данный небесами,
Глядит в меня озёрными глазами.
И в высших снах,
и в снах благой природы
Он для меня расковывает воды,
Он для меня раскалывает льды,
И потому сбываются мечты.

***

Степанову А. П.
Скажите мне, что знаем мы о мире,
О водах Гераклитовой реки?
Я видела, как Бог играл на лире
И вкруг него летали мотыльки.
Не доказал Ньютон мне теоремы,
Когда в лицо ударил ветер странствий.
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Иная тяга здесь, иное зренье –
Всегда вперёд,
в открытое пространство.
Летят птенцы с распахнутой руки,
Щебечут в небе ласточки над школой.
Вот так когда-то стайкою весёлой
Врывались в мир твои ученики.
Минувшим светом дней облучена,
Я вслушиваюсь в мудрые уроки.
Учитель мой, заботливый и строгий,
Доныне к Вам душа обращена.

Поэзия

Теперь я знаю: «Веди» и «Добро» –
Не просто буквы в древнем алфавите.
Вся Ваша жизнь –
один большой урок
С примерами на тему «Бескорыстье».
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В самый ненастный вечер
Губы твои омоет.
Только глаза закроешь –
Эхо накатит ночью.
Будет луна над полем,
Словно живой источник.
Словно колодец в небе,
Весь в светляках света.
Эхо тебя окликнет,
Ветер заденет веткой.
В сердце моём – сердце,
В сердце моём – память.
Не обещай...
Верю!
Не говори...
Знаю.

СОН НА ИВАНА КУПАЛУ

***

И вот на краешке сознанья,
Сквозь сон на пёрышке души
Плыву... а нимфа Навсикая
Идёт, раздвинув камыши.
За ней гурьбой её подружки –
Русалки, ласточки-резвушки,
Стрекозы, бабочки, дриады,
Прикрыв ладошками что надо, –
Все вместе к озеру спешат,
В воде хохочут и визжат.
И вот купель или купальня,
Лесное озеро... – постель...
И никого как будто в спальне,
А между тем, полно гостей.
Костёр пылает на опушке
Иль над окошками луна –
Я уплываю в жар подушки,
Как в бухту утреннего сна.
Плыву на медленных волнах
Полукасаний, полувздохов,
Молитв любимому и Богу...
И голоса всё тише, тише,
И ночь в июле горяча.
И петухи к утру кричат,
Но я во сне уже не слышу.
Раздвинув зеркало плечом,
Ты появляешься внезапно
И рядом дышишь горячо.

Всё вспоминаю вновь и вновь
Глаза подруги...
Как было молодо, хмельно
В волшебном круге!

***

В сердце моём из света,
Словно в жилище бури,
Музыкой бредит ветер.
Ветер тебя разбудит.
Голос мой станет эхом,
Эхо – живой водою.

Мы проводили дни свои
В цветах и пчёлах, –
Весны звенящие ручьи
И новосёлы.
В стране, зовущейся Мечтой
Из дивных далей, –
Там праздник жизни золотой
Мы начинали.
Любви волшебное вино
И ветра струны...
Как упоительно-хмельно
Мы были юны!
Какие звёзды пели нам,
Искрились вьюги!.. –
И чаши, полные вина,
Плескались в круге.
Переменилось всё давно,
Перебродило.
И жизнь – как горькое вино
С полынной силой.
И вот уж вьюга у виска
Нас заметает.
Наполним юностью бокал –
И снег растает.
Эвтерпа, бабочка, летим
В твои просторы!
Пусть утро ветром молодым
Вздувает шторы.

Совсем не требует ответа,
Не просит пёрышка в персты.
Она ушла в свои обеты,
В свои далёкие сады.
Уже не помнит и не знает
Того, что было между нами.
Лишь свет,
как символ зримой цели,
Вдали мерцает еле-еле.
И вот не будит и не мучит
Смятеньем творческого сна.
Не просит прошлое озвучить,
Не жаждет будущего знать.
От бед нахлынувших отчаясь,
Душа вкушает смутный сон.
И длит тревожное молчанье,
И плеть заносит Аполлон.
О, кто ты есть – лесная фея?
Или русалка в камышах?
Всё ближе ветер вдохновенья.
Очнись, озябшая душа!

***

Две недели февраль лютует,
От дверей и от окон дует.
Дом похож на большую арфу,
Перевязано горло шарфом,
Но Эол, словно кот-баюн,
Застилает постель из струн.
И поют мне с высоких звонниц
Именины моих бессонниц.
Что случилось со мной, не знаю.
Я навзрыд эти дни листаю:
Ненаписанных писем стаю
Посылаю догнать, окликнуть.
Обратись к золотому лику,
Именинную жгу свечу
И пылаю в смятенье чувств.
Время шумного ветра мчится, –
Это время белой волчицы –
Белой вьюги равнины снежной.
Именины мои – мятеж мой.
Ты прости меня, свете чистый,
Ты прости меня, свете нежный,
Пролетающий стаей бликов,
Пробегающий огонь в крови.

То ли ангел меня окликнул,
То ли имя моей любви.

***

Твоё сияние – Звезда!
Моё сомнение – чудесно!
А мир такой же, как всегда,
И всё давным-давно известно.
Лукавство мудрых – седина,
Лукавство гения – безумство,
А тишина у всех одна,
А тишина – она стоуста.
Придём, посмотрим, поживём...
Еи-богу, мне лукавить нечем.
Итог – сияние моё.
Твоё сияние – предтеча.

***

Когда в окошко дождь стучался,
Я без тебя была несчастна.
Разлука долго нас томила...
Я без тебя была бескрыла.
И там зелёная богиня –
Берёза, дева, берегиня –
Во тьме протягивала руки,
Но я томилась в этой муке.
И мне казалось – умерла
Любовь без пламени и жара.
Разлука долгою была.
И как во льду меня держала
Боязнь язвительного жала,
Как испытанье или казнь.
Во всём была одна боязнь.
Боязнь руки твоей коснуться,
Боязнь без трепета проснуться,
Боязнь нечаянно столкнуться,
Как тормоза на повороте...

Валентина Крисанова

***

Она с зелёными очами.
Она спокойно спит ночами.
Её горячие уста
Уже не просят слёз с листа.

И сожаленье – разминуться.
И изреченье – «Всё проходит».

***

Не на земле, а в небесах
Твоя начертана дорога,
И потому в твоих глазах
Я своего искала Бога.
И о тебе молилась вслед
Его дыханию над бездной, –
Мой человек, мой божий свет,
Забывший Бога сын небесный.
Рука твоя была мудра,
Но ты меня совсем не понял:
Я не из смертного ребра.
Я из божественной ладони.
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***

Любовь – моя надежда и вера.
Бьют копытами кони ветра.
Благословенна эта дорога, –
Плащ ученичества –
моя строгая тога,
Светлый волшебник у моего порога.
Я узнаю, какие принёс он вести,
Под каким теперь ходить мне лучом.
Это время проведём мы вместе –
Близко, рядом, плечо с плечом.
Благословенно утро и вечер!
С радостным пеньем
выйду ему навстречу.
Высоко горят небесные свечи,
Далеко раскинулся звездный шатёр,
А над долиною встал костёр.
Свет его – горница среди ночи,
Ясное пламя целуют очи.
(Благослови меня, Аве, Отче).
Песни его – ручные птицы,
Приходите воды напиться.
Мысли его – моё наследство,
Приходите к костру согреться
Все, у кого на душе тревога,
Все, кто печален или влюблён.
Благословенна эта дорога
И небесный его хитон.

***

Ловлю Твоё дальнее эхо
В пугливые сети души.
О, небо, о, сладкая нега!
Не дай мне тебя пережить.

Поэзия

И что ж это значило – сниться
В ночи при венчальных свечах?
Душа – молодая темница,
Моя молодая печаль.
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Так сдвинем же полные чаши,
О, други, крепчает тоска.
Да здравствует дружество наше,
Да празднует руку рука.
Я белым крылом заклинаю:
Мы выстроим замок из снов
На сгибе, на сломе, на грани,
На самом обрыве ветров.

***

Любовь – напиток
из снов и грёз,
Из одуванчиков и лепестков.
Но у меня не осталось слёз
Во имя твое, Любовь.

Стою, прислоняясь к дверям,
и чего-то жду,
Но голова моя устала уже от дум.
Я устала ждать
и устала пить чай одна
С облаками в широкий пролёт окна.
Мне просто нечем уже дышать,
И это замкнутый круг.
Но мне нужна хоть одна душа
И настоящий друг.

***

Мой прелестный брат,
мой чудесный гость,
Нам не надо клятв,
нам не надо просьб.
Что хотело быть, то уже сбылось –
И небесный дом, и земная ось...
Ах, зачем мне знать,
огнекудрый Эрос,
Вкус твоей стрелы – златоперой?
По твоей вине, твоему примеру
Ничего теперь не беру на веру.
Ты искусный бог, птицелов, охотник,
Ты меня, как мог, у себя же отнял.
Потерял, забыл, уронил меж звёзд.
У меня теперь жемчуга из слёз,
У меня теперь ожерелья вздохов...
Но нежней тебя я не знала бога.

***

Ах, у меня к тебе был путь долог.
Есть разговор,
но как сказать в рифму?
Ты приходил с полей
в цветах, в пчёлах,
И на плече твоём цвела скрипка.
А та, которая судьбой стала
И на плече твоём потом спала –
Ты называл её своей рыбкой...
А где-то плакала твоя скрипка.
Ты мне приснился, музыкант юный,
Моей любовью и мечтою первой.
Спать на плече, перебирать струны,
Мечтать – и вместе обретать веру.
Спать на плече твоём, как спят дети,
И улыбаться, и во сне плакать.
Ах, на плече твоём мой сон светел
И я мечтала о цветах, травах.
Спать на плече, перебирать пальцы,
Тебе, как ветру, доверять струны.

А я спала ещё в цветах, в пчёлах,
И где-то плакала твоя скрипка...

***

Всегда прекрасна чистая страница,
Начало жизни в завязи цветка.
Загадочная нежность материнства
И веяние грёз издалека.
Твои цветы хочу нести повсюду,
Провозглашая радость и полёт.
В природе даже гусеница – чудо,
В ней спит Икар –
крылатый мотылёк.
Тесно гнездо младенческого рая.
И если бы мы знали наперёд,
Что люди тоже падают, сгорая, –
То и тогда бы выбрали полёт.

КОЛОДЕЦ
В загадочный сумрак колодца,
Где эхо живёт в глубине, –
Открой голубое оконце
В язык его тайн и теней.
Под гулкой колодезной крышей
Струится певучий кристалл.
Воды зачерпни – и услышишь
С низов многозвучный хорал.
Как с клавиш срываются ноты
И падает каплями звук.
В глубоких колодезных гротах
Подземные громы живут.
И сердце замрёт с незнакомой
Мелодией в тайном ладу:
В колодце подземные гномы
Хрустальную пряжу прядут.
В содружестве муз Геликона
Душа родниковая вод.
Пусть даже он в срубы закован,
Но всё же волшебно поёт.
И кажется – добрая сказка
Сегодня коснулась меня:
Воды родниковая ласка
И радость звенящего дня.
И детство раскатистым смехом
Откликнулось в синем лесу.
Весёлое, гулкое эхо
В душе из колодца несу.

***
Веточкой, склонённой у дороги,
Я жила – безотчая, ничья,
Окуная маленькие ноги
В серебро хрустального ручья.
Всё переменилось в этот вечер –
Жгуч и сладок губ твоих излом.
Покачнули вечность эти плечи
И меня изранили крылом.
Май хмельной,
черёмуховый, белый,
Яблонь дым, и зарево, и марь...
Даже платье белое одела,
Даже имя выдумала – Царь.
Для тебя, мой ветреный прохожий,
Я свои забыла имена.
Голос твой
по мне проходит дрожью...
Сколько в нём тревоги и вина!

Валентина Крисанова

Ещё мне снилось о цветах, вальсах... –
Ты всё забыл, мой музыкант юный.
А я бежала в первый класс, в школу –
Вся в искрах солнца и дождя брызгах.
Ты был легендой в городах, в сёлах,
Ты приходил и говорил в рифму.

Сколько ласки жгучей,
нежной боли –
Невозможно даже целовать.
Разрешил бы с лирой спать мне,
что ли,
Чтоб в её объятиях забывать,
Как пьяны черёмухою ночи,
Как цветы прекрасны и нежны...
По твоей вине пылают очи,
И персты тобою зажжены.

***
И где же ты бродишь, удача?
Подай хоть какой-нибудь знак!
Сидит и на камушке плачет
Иванушка – братец-дурак.
Ах, если бы вольною птицей
Раскинуть крыла в вышине...
Но надо же было родиться
В такой непутёвой стране,
В таком заколдованном месте,
В таком захолустном краю,
Где только лягушкой невесте
Оплакивать долю свою.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СТАНОВЛЕНИЕ ОТРЯДА
С миру по нитке, с бору – по сосенке… С сельца – по молодцу:
вот и сила на вражью погибель!!!...
Не бивать врагу на нашей земле хозяином, покуда стоит Русь!!!
– доблесть русичей...
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После разгрома под Москвой немцы были отброшены от столицы... Впрочем, вот что говорит по этому поводу «Краткая История Великой Отечественной Войны»: «...За четыре месяца советские войска отбросили фашистские полчища на 150–400 км.
От врага были очищены Московская, Тульская и Рязанская
области, многие районы Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, Харьковской, Донецкой областей и
Керченский полуостров...
В ходе наступления Красная Армия разгромила до 50 дивизий врага. Следует уточнить, что разгромленными считаются те
дивизии, которые потеряли более 50 процентов живой силы и
вооружения. Только сухопутные войска Германии потеряли за
это время на советско-германском фронте 832550 солдат и офицеров. Для восполнения потерь гитлеровское руководство вынуждено было зимой 1942 года впервые провести тотальную мобилизацию. Оно призвало в армию многих немецких рабочих,
заменив их иностранными, и в период с декабря 1941 года по
апрель 1942 года направило на советско-германский фронт примерно 800 тыс. человек маршевого пополнения. Кроме того, сюда с запада, где не велись боевые действия, было переброшено
39 дивизий и 6 бригад...».
Если взглянуть на карту военных действий этого периода на западном направлении, то заметно бросается в глаза, что, по сравнению с периодом до 5 декабря, когда, заняв Клин, гитлеровцы приблизились к Москве на расстояние двадцати семи километров и
собирались обстреливать ее из дальнобойных орудий, картина разительно изменилась. Теперь, освободив большие пространства
на северо-западе России и дойдя почти до Витебска, наши войска,
«втянув» в себя несколько немецких армий, в том числе 3 и 4 танковые, огромным «грибом» нависли над группой армий «Центр»...
Казалось бы, ещё немного, ещё чуть-чуть, и эти армии можно
будет полностью уничтожить, а затем и вовсе изгнать врага с
родной земли... Но не всё так просто, как кажется на бумаге...
Наступило затишье в самый, казалось бы, решающий момент.
Обе противоборствующие стороны выдохлись и не имели больше возможности для наступления – войскам не оставалось ничего другого, как перейти к обороне...
Так бьёт боёк, когда взведена пружина... Для следующего
удара её опять нужно взвести, а на это требуются силы и время,
более всего время...
Обиднее всего, видимо, в те весенние, пробуждающие к жизни дни было жителям восточных районов Смоленской, Брян*(Продолжение. Начало в «НЛ»№ 1 (5))

ГЛАВА 1
Ночью прошумел короткий тёплый ливень. В лесу было сумрачно и душно; противно, на
высокой ноте, клубясь липкой массой, звенели комары. Илья шёл кустами, сбочь дороги. Теперь он был свободен: мог сам выбирать себе дорогу в лесу, мог остановиться, передохнуть
или ускорить шаг, если потребуется – короче говоря, «сам себе хозяин». Воля старших больше
не подавляет, а помогает в его, чего греха таить, «честолюбивых» планах...
– И что они все так боятся? – рассуждал Илья. – Особенно дед этот, Лександрик: «Ты ж
гляди, малый, сторожким будь, не попадись в лапы к полицаям, эти собаки живым не выпустят... Да не так она страшна – смерть, а то страшно, што поперед шкуру сдерут, поизгаляюцца... Выслуживаются гады почем зря»... Илье даже показалось, что на последних словах Лександрик скрипнул зубами, словно песку хватанул.
Теперь мальчик один на один с лесом, а робости нет. В этих местах человек с пеленок привыкает к лесу, он становится для многих родным домом, кормильцем и защитой.
Война пока что представлялась Илье немного страшной, но заманчивой и увлекательной
игрой. Как ни силился, не мог он понять осторожности «стариков»: «И чего бояться, если кругом кусты, а на поясе «низка» гранат...». С такими игрушками ему сам черт не страшен... Разведать «всю обстановку», вплоть до деревни, примечать всё, что увидит: где стоят немцы, куда
передвигаются, сколько их и какое имеют вооружение – это представлялось Илье парой пустяков, он считал себя опытным разведчиком...
«Главное, только чтоб в деревне свои полицаи не узнали», – подумал он, продираясь через
заросли орешника. О наказе держаться подальше от дороги он уже забыл, да, видимо, и считал сие излишней осторожностью «стариков». Мальчишечья самонадеянность взяла верх, и,
раздвинув кусты, он собрался, было, выйти на дорогу, но далеко впереди послышались голоса... Постояв чуток, он уловил неразборчивую чужую речь и скрип рассохшихся тележных
колёс. Илья затаился в траве и решил переждать...
По дороге ехали немцы, надо было их сосчитать, а рука непроизвольно тянулась к гранате... И не потому что «долг» партизанский к тому побуждал – сие было произвольным, инстинктивным, тем, что заложено от начала в виде самозащиты...
Впереди на сером приплясывающем жеребце красовался франтоватый немецкий офицер;
рядом бежала крупная, тёмно-рыжей масти, «жарая», как сказал бы Илья, овчарка. Остановившись, зверюга повернула к кустам морду и, навострив уши, застыла: длинный розовый язык,
подобно жалу, завораживая, пульсировал меж мощных клыков, с которых шматьями падала пена. Миг сей показался Илье вечностью: возникло чувство беспомощной наготы, казалось, сейчас
его непременно увидят, а это конец. Загипнотизированный зверем, подросток окаменел...
Неподвижный влажный воздух не донёс до собаки «чужого» запаха, а терпкий дух от распаренных дорогой коней забивал ее тонкое обоняние. Сбитая с толку шумом обоза, крутанув
мордой, овчарка недовольно фыркнула и побежала за хозяином.
Илья забыл, что нужно считать подводы: втянув в плечи голову, неуклюже пятясь, он отползал к кустам. Лишь когда проскрипела последняя телега и опустела дорога, мальчик окончательно пришел в себя: тут только до него дошло, что «фашисты» едут в направлении Рамасухи, а там, на пути их следования, в километре от дороги расположились ничего не ведающие
партизаны. Так ему казалось, во всяком случае. «Гляди, сынок, в оба... Что б ни случилось, ты
знай одно – своё задание», – вспомнил Илья наставление командира. «Да, видно, я уже ничем
отряду не помогу, дозорные вперёд меня приметят на дороге немцев. Побегу-ка лучше в деревню, теперь и немцев опасаться не надо», – решил разведчик и шагнул из кустов на обочину... По дороге тянуло прохладой, идти было куда приятнее, отстали даже комары. Наверстывая время, рысцой-трушком, как говорят в этих местах, мальчик вскоре выскочил на широкую
расчистку. Здесь, под могучим развесистым дубом, до войны была оборудована мастерская,
даже не мастерская, а так – кустарный промысел, как принято теперь говорить. В просторной
печи, выложенной из обожжёного кирпича, в «лёгкой», когда прогорят дрова, запаривали молодые дубки, которых по «молодушнику» плодилось великое множество... Дубок и без того
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ской (нынешней) и Орловской областей... Ведь рядом уж, казалось бы, освобождены Ельня,
Калуга, Сухиничи, по утрам слышна канонада... А враг продолжает хозяйничать, по-прежнему сеет смерть и разрушения на родимой земле...
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гибок, а распаренный во влажном тепле, он становится податлив, как молодая лоза, и, главное,
если ему дать остыть в изогнутом состоянии, он таким и останется на всю оставшуюся жизнь,
как говорится... Дубки вынимают из остывающей печи по очереди; тут же один за другим загибают на нехитром приспособлении, как того требует производство и, связав с помощью лозы
либо орехового перевясла, ставят остужать. Гнули в этой мастерской все то, в чем нуждалось
нехитрое крестьянское хозяйство летом и зимой: полозья для саней, ободья для колес, обручи... Готовую продукцию вывозили на лошадях прямо в Рамасуху – небольшой посёлок, основанный когда-то на большаке Почеп – Трубчевск, в самой серёдке этого лесного массива. В
Рамассухе тогда квартировало лесничество и функционировал известный на всю округу лесокомбинат, к которому от Почепа подходила железнодорожная ветка...
А то место, где запаривали дубки, и куда выскочил сейчас Илья, прозвали Парнёй – Парня
и всё тут, и всем понятно... Зыркнув по сторонам, он не стал хорониться и решил не оббегать
расчистку, а мурлыкая что-то себе под нос, забыв о тревоге, что недавно леденила сердце,
припустил напрямки по густой мураве, петлявшей меж дубов дороги. Шелковистая сочная
травка ласково оплетала огрубевшие за лето ноги; вокруг царили мир и покой, будто земля
от начала своего зарождения вовсе не знала войны. На поляне, в зарослях разнотравья, гудели мохнатые дымчато-фиолетовые шмели; звонко, сливаясь в единый хор, стрекотали кузнечики; перелетая с куста на куст, деловито посвистывали мелкие птахи, а на противоположной опушке о чем-то своем судачили вездесущие сороки...
Для Ильи всё сие было привычным и нисколько не занимало, на уме у него было всё то
же: что надо сделать, чтоб побольше «вколотить в гроб» фашистов. Мысленно он уже видел
на своей груди яркие награды Родины. Не заметил бы он и заросшего бурьяном да крапивой
полусгнившего сруба, стоявшего сбочь дороги, если бы из-под ног его не вывернулся здоровенный ужака. Предупредительно засипев, он тут же уполз под сруб, едва шевельнув траву. Илья схватил подвернувшуюся пор руку хворостину и, низко нагнувшись, стал тыкать
её в дыру, где только что скрылся уж. Откуда ни возьмись, из-под его рук, словно золотые
колечки, по бурьяну брызнули недавно вылупившиеся уженята. Одного из них мальчик успел схватить, остальные нырнули прямо в печь, которую в крапиве не сразу можно было заметить. Тихонько засмеявшись, перекладывая из руки в руку пытавшегося выскользнуть
ужика, Илья заспешил дальше, отметив про себя, что неплохо бы в заброшенной печи при
случае соорудить тайничок для оружия – тогда удобней будет ходить в разведку, да и так не
помешает «в случае чего».
Проходя расчистку, разведчик обошел лежавшую поперек огромную сухую сосну, словно
сказочное чудище, вздыбившуюся над дорогой. Видимо, дерево повалило ночной бурей да и
угораздило прямо через дорогу... Шмыгнув меж кустов, Илья хотел опять выскочить на дорогу, но чьи-то жесткие злые руки больно сдавили ему запястье...
– А, попался, голубчик!.. Давненько мы тебя поджидаем, комары чуть живьем не сожрали. Ну да теперь это окупится... Гы-гы, – с прихлёбыванием, не сдерживая радости, захохотал полицай.
– Дяденька, отпустите, я ничего вам не сделал... Я заблудился в лесу, двору бегу, – взмолился Илья.
– Ну-ну, шкет, рассказывай сказки кому-нибудь другому, – скручивая подростку руки, злорадствовал предатель. Закончив, он толкнул мальчика к дереву. Больно стукнувшись плечом,
Илья не устоял на ногах и сполз вниз к его комлю.
– Говори, где партизаны! – осклабился полицай, направляя на разведчика автомат... Теперь
Илья мог его хорошо рассмотреть: это был незнакомый ему, здоровенный красномордый детина. Второй, тощий с виду мужичонка, в потрёпанном немецком кителе, отмахиваясь у куста
от комаров, флегматично жевал былинку, не выказывая своего отношения к происходящему.
– Ах ты, мать твою... – зашелся руганью красномордый, увидев под задравшейся рубахой
у Ильи гранату. – Заблудился, говоришь! А это што?!... Говори сичас же, или я развяжу тибе
язык, выкормыш партизанский... Мать твою...
– Ладно, Жорка, повеселился и годя. Давай-ка сюды коня, нечего зря время тратить – повезём на допрос, там ему скоро язык развяжут, – подал голос тощий и подошел к Илье. – Молчишь, змеёныш?! Ну-ну... Ничего, в гестапе и не такие разговаривают!...
Разведчика кинули на телегу, хоронившуюся в кустах и, что есть духу, погнали назад – туда,
откуда только что шёл Илья... Теперь подросток молчал, не искал снисхождения – он понял,
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что от этих людей его не дождешься. Единственное, о чем он сейчас сожалел, проклиная себя,
что не сумел воспользоваться гранатой: «Себя бы не пожалел, чтобы этих гадов укокошить».
Да, предатели знали своё дело, устраивая здесь засаду: за поваленной сосной человека невозможно было заметить, а вся расчистка, просматривалась, как на ладони. Откуда бы кто ни
шёл, поневоле, хоть краешком, а выйдешь на чистину, либо потревожишь на закрайке кусты
– очень уж обходить не с руки... «Кто мне теперь поверит... Пойти в разведку и в первый же
раз попасться», – казнил себя Илья, лежа лицом вниз между сидевшими по бокам полицаями.
Телега проваливалась на выбоинах то в одну, то в другую сторону, а когда на дороге попадался
валежник, её невыносимо трясло. Красномордый не пропускал при этом момента, чтобы не
ткнуть разведчика в бок... Не обращая внимания на неудобства дороги, Илья продолжал свои
рассуждения так, как будто он был уже на свободе: «Партизаны теперь проходу не дадут, будут
каждый раз зубы скалить... А то и совсем прогонит командир, либо «в обоз» спишут...».
Оптимизм юности не знает границ, лишения и неудачи ей кажутся лишь временными недоразумениями, жизнь представляется нескончаемой. Видимо, потому так, что все в эту пору
происходит впервые... Впрочем, это же инстинкт, подсознательное, а там ошибки не бывает,
сие лишь подтверждает идею о вечности нашего бытия только в другой, конечно же, форме...
Немцев полицаи догнали быстро. Тощий легко спрыгнул с колёс – так называют в этих
местах телегу, забежал вперёд и что-то сказал офицеру. Выехав на поляну к петлявшей меж
кустов речушке, колонна тут же остановилась. Послышались скрипучие, как скрежет металла,
команды. Рассредоточившись по лугу, солдаты занялись обычными делами: один пиликал на
гармонике, другой что-то жевал, размеренно двигая челюстями; третий, собрав вокруг себя
толпу, показывал нехитрые фокусы; несколько других занялись с овчаркой, скучавшей по человеческой ласке...
Это место называлось у партизан Бойловцами. Кто, когда и почему его так назвал, неизвестно, но говорят, что здесь некогда заготавливали дубовую клепку для бочек, проще говоря, «били клёпку». Сразу после Гражданской войны тут промышляла артель бондарей, от
неё-то, говорят, и Рамасуха зачиналась...
Чуть погодя, когда всё пришло в привычный для немцев порядок, Илье развязали руки
и подвели к офицеру, сидевшему у речки на пеньке. Тут же, у его ног, показывая жёлтые
клыки, лежала та самая «жарая» овчарка. Поморщившись и пытаясь сделать приветливое лицо, немец заговорил на чистейшем русском языке:
– Ну, расскажи нам, парень, где находятся партизаны, и катись на все четыре стороны...
Ты ведь от партизан в деревню бежал, зачем они тебя послали? Ну-ну, не конфузься, говори...
Не ожидавший такого вежливого обхождения от немца, да и русского языка, Илья опешил: он хлопал бестолково широко открытыми глазами и не мог закрыть самопроизвольно
открывшегося рта. Пауза затягивалась...
– Ну, где партизаны?! – офицер неожиданно и больно ткнул Илью в грудь хлыстом, который держал в руке. Отшатнувшись назад, мальчик разом очнулся и, сделав плаксивую гримасу, заголосил:
– Дяденька, отпустите, я ничего не знаю, я заблудился в лесу...
Молчать, сопляк, – офицер выругался и, поманив пальцем тощего полицая, что-то сказал ему...
– А оружие откуда, щенок?! – налетел тот на Илью. Всхлипывая, мальчик стал говорить,
что гранату он нашел в лесу и нес в деревню, чтобы сдать властям...
– Врёшь, змеёныш! Говори, где находятся партизаны, и катись к такой...
Илья опять стал отпираться, что он и в глаза не видел партизан, что заблудился в лесу...
– А в лес зачем ходил?!
– Слободу спалили, я со страху и побежал... Не добившись от мальчика толку, его подвели
к кучке людей, сбившихся вокруг подвод. Тут были бабы с детьми, старики, три пожилых
мужика и несколько подростков. Это оказались партизанские семьи, среди них Илья узнал и
слобожан... Каратели захватили их в другом конце леса, на старой партизанской базе. Люди
поддерживали с партизанами связь, но о том мало кто знал. Не выудив от них сведений о
партизанах, гитлеровцы захватили семьи с собой в качестве заложников...
Теперь ставка делалась на Илью...
– Знаешь этих людей?!
Всхлипывая, глянув исподлобья на пленников, Илья затряс головой...

67

Военная проза
68

– Память ему отшибло, змеёнышу... Шомполов хочет, – услужливо подскочил к офицеру
красномордый.
– Стоять! – цыкнул на полицая офицер и подошёл к Илье. Не торопясь, он достал из нагрудного кармана небольшую фотографию и, придерживая за уголок, показал мальчику.
– Твой брат?!
– Н-н-нет! – затряс головой Илья, а рука сама собою непроизвольно потянулась к карточке.
Не ожидав, видимо, такой реакции, эсэсовец инстинктивно отдёрнул руку; вскочив, злобно зарычала овчарка. Не сдержавшись, засмеялись глазевшие на «русское чудо» солдаты, захихикали
в рукав и полицаи. «На память Настасье Андреевне... от Василия...» Илья сразу узнал брата.
Естественно, что инстинкт побудил его вырвать «из грязных лап» дорогую реликвию... Перед
войною Василий служил в Бресте действительную, там же и в плен попал... Из Бреста он и
прислал когда-то Насте свою карточку. Их было две сестры: Настя и Аксинья Марусовы, и обе
ушли в партизаны вместе со старшим братом – Михаилом, который был теперь в отряде за начальника штаба... В одном из чемоданов, оставленных второпях на старой базе, каратели и обнаружили фотографию бойца... Тщательно, ничего не скажешь, работали немецкие «ищейки».
– Genug!.. Довольно! – вскочил немец. – Дайте ему шомполов! – кинул он на ходу и, насвистывая, пошёл к речке...Тотчас подскочил красномордый... Сколько мог, Илья терпел, но
силы были неравны, и он закричал... На возах заплакали дети. Отвернувшись, всхлипывая,
стали креститься бабы...
– Надо ж так, грех на душу берём... Нешто можно такое выдюжить. Рассказал бы ты им –
супостатам, хучь про нас ти што, крестник... Как я куму в вбчи погляжу, як возвернитца, –
чуть слышно, сам себе в бороду загудел дед Федот, крестивший Илью пятнадцать лет назад...
Вскоре мальчик затих, он потерял сознание.
Очнулся Илья на возу, в дороге. На выбоинах телегу встряхивало, причиняя ему нестерпимую боль. Осторожно поворачивая голову, чтоб не привлечь внимания, сцепив зубы, он
стал глядеть по сторонам. Считая, видимо, излишним, руки Илье оставили свободными, а может, забыли впопыхах связать – как схватили бесчувственного с земли, так и кинули на воз...
Теперь у разведчика была возможность осмотреться. Кругом были свои, если не считать
солдата с автоматом, что шагал рядом с подводой. Немец о чём-то увлечённо, без умолку болтал с девушкой, сидевшей на возу. Илья узнал ее. Маруся Юрченко жила «на поселке», в Красном Стягу, а перед войной ходила в девятый класс и немного знала, видимо, немецкий язык.
С другой стороны на возу сидела пожилая женщина с хлопчиком лет пяти, наверное, то была
Марусина мать. Сзади, на самом облучке, прилепился пацан лет одиннадцати – это был Петька «Зёпов». Его отец, Зубцов Аврам Иванович, ещё недавно был председателем колхоза в
Слободе, потому-то Илья хорошо знал и Петьку. Управлял подводой Иван Турлин, одногодок Ильи, только жил он на другом конце Слободы – в колхозе «Правда». Подёргивая время
от времени вожжами, «поцокивая» на коня, Иван незаметно кидал глазами на Илью и, как
только тот немного ожил, их взгляды встретились... Что бы, казалось, из того, что два подростка глянули друг другу в глаза, ан нет – этот немой разговор был красноречивей любого
диалога. Илья понял главное: Иван ничего не побоится, чтобы выручить его при случае, а
тот, в свою очередь, почувствовал во взгляде юного разведчика отчаянную решимость. Почувствовал, что Илья не смирился со своей участью и по-прежнему готов к борьбе...
Километра за три от Рамасухи, на одном из поворотов, захламленных валежником, Иван
как бы в шутку, повернувшись к Марусе, что-то сказал ей и незаметно подмигнул Илье – не
зевай, мол. Вскоре, объезжая завал, он наехал на большую кочку: телега резко накренилась,
вдобавок Иван «в панике» дернул за вожжи... Делая вид, что падает, Маруся повисла у немца
на шее, лошади рванулись и оставили девушку с ее «кавалером» на повороте... Илью не надо
было упрашивать: скользнув ужом с телеги, он тут же скрылся в кустах. Один Иван и видел
его в последний миг... Работая под простачка, он поднял крик:
– Держите его, ловите!!!
Конечно же, это мало помогло немцам: пока разобрались в суматохе что к чему, Илья уже
был далеко.
Теперь он всё делал, как опытный разведчик. Что двигало им в эти критические для жизни
минуты? Неизвестно, откуда что взялось, да он и сам не смог бы, наверное, того объяснить...
Сделав петлю в сторону Рамасухи, как бы отводя след к отряду, Илья перебежал по воде небольшое болото и взял курс прямо на Слободу... Придерживаясь распадка, местами залитого
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теплой водой, он не забывал пробежать и по ручью, перебегая время от времени с одной его
стороны на другую. Через «две минуты», как ему самому тогда показалось, Илья выскочил в
Девятое. В отдалении затихал неистовый лай овчарок...
Девятым, по номеру квартала, слобожане прозвали ближнюю опушку леса, уходящего темной грядой в глубь массива. Отсюда длинным извилистым рукавом расчисток, выходящих
из его глубины, почти от самой Рамасухи начинаются слободские луга... Отсюда же, примерно, берет свое начало и речушка-змеевница, зачатая от тех студёных ключей, что рождаются
в заболоченных урочищах южного массива лесов...
Затихли звуки погони, далеко за деревней садилось солнце. Опасность вроде миновала,
но мешкать нельзя: предстояло пересечь участок открытой местности. От Девятого, сбочь
речушки, аж до самой деревни низом тянулась широкая луговина. Справа и слева от этой
своеобразной поймы рельеф заметно повышался, а дальше вширь, перемежаясь с островками
лозы и березняка по болотцам, вкруг леса песчаными плешинами желтели поля...
Отсюда, от леса, хорошо просматривалась вся низина. С высоты птичьего полёта эта изумрудная луговина показалась бы, наверное, следом гигантского плуга, вспоровшего некогда
девственную поверхность почвы... Возможно, всё так и было. Известно ведь, что сползавший
некогда с макушки Земли ледник захватил своим краем и сии места, о чём свидетельствуют
гладкие, будто облизанные, куски кремния на полях...
Илья, конечно же, сейчас не о том думал, да и не знал ещё о том. Не задерживаясь на опушке, он шмыгнул меж кустов к низине и, хоронясь в густой высокой траве, вскоре очутился у
ручья. Отсюда вдоль речушки тянулись непроходимые – не для ребятишек, конечно, заросли
ольхи и лозняка, да и сама речка временами почти пропадала, теряясь в топких омшарах.
Левая обрывистая сторона ручья поросла густыми кустами орешника, опутанного диким хмелем. Овраг этот слобожане прозвали «горами», поскольку более возвышенных и диких мест
в сих окрестностях нет...
Из последних сил продирался Илья через горы, не рискуя выходить на поле. Наконец,
он выскочил на взгорок. Тут кончались заросли, и местность выравнивалась, а дальше, за сажалками, начиналась деревня... Глянув с возвышения на Слободу, подросток опешил: в суматохе совсем вылетело из головы, что деревни больше не существует... Теперь в мягком свете
летних сумерек тут и там чернели головешки да сиротливо, как заброшенные где-нибудь в
степи могилы, торчали обугленные печные трубы... От колхозных конюшен, что стояли на
бугре с этого края деревни, осталось пустое место, да кучи серого пепла, прибитого вчерашним ливнем. Это были постройки колхоза «Правда», Илье же надо было пробираться дальше,
к центру деревни, там был другой колхоз – имени Молотова...
Вот тут, по логике вещей, в самый раз было бы ему опамятоваться: куда он бежит, зачем
ему в Слободу идти, если там никого нет и почему, спасаясь от погони, он не побежал в лес к
своим товарищам-партизанам, под их защиту, а дал «двору» деру, к матери, так сказать, под
крылышко... О, психология – тонкая штука... Илья и теперь не может объяснить этого: «Все
получилось само собой... Тогда я об этом не думал, ноги сами несли...» Да что говорить, в
сущности он был ещё ребёнком, к тому же из песни слов не выкинешь: что было, то было...
В глубоких сумерках разведчик прокрался к мосту, что связывает заречную улицу «Молота»
– Кокоревку с центром. До отцовского подворья оставалось каких-нибудь триста метров...
Перед войной Морозовы уже жили в достатке, хотя семья была немаленькой: все-таки шестеро ртов, кроме самих хозяев. Правда, Василий с пятнадцати лет уже за мужика работал, да
и Гришка был на подхвате. В сороковом они поставили просторную пятистенку, в сарае стояла
дюжая кобыла, корова с телкой, два подсвинка, табунок овечек, как водится, ну и курей десятка два, разумеется... Только бы жить, да не вовремя пришла беда. В первый же день войны
бывший боец Первой Конной Филипп Морозов опять седлает коня. Прямо с колхозного двора
и ушел отец Ильи на войну. Василий, собиравшийся по осени домой, остается в Бресте, а семнадцатилетний Григорий уходит на другую весну с дядькой Игнатом в партизаны, с ним убегает и Илья... И осталась Наталья Тосечкина одна с тремя малыми на руках: Петька девяти
годков да Сашка с Клашкой – этим и вовсе вместе с куклами под лавкой места вдосталь...
Знал Илья, что Слобода спалена, видел издали обугленные постройки, да по своей житейской неопытности не представлял вполне этого лиха. И вот теперь, прокравшись со стороны
огородов, он увидел лихо в лицо: от роскошного морозовского подворья остался лишь пустырь, а в стороне, ближе к тому месту, где когда-то проходила улица, жалким бугорком вы-
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делялся их погреб... Да что подворье, вся деревня стала пустырем. Казалось, тишина смешалась с печалью, чтобы царить над миром, будто на кладбище... Но нет, на могилках душой
владеет иное чувство: там отжившая печаль, здесь же – живое горе... В деревне не было больше жизни, лишь на другом конце, где-то от Котовки, хватая за сердце, безнадёжно и тоскливо
выла собака да на Кокоревке и с противоположной стороны, от Пьяного Рога, пугливо мерцало несколько огоньков – там, рядом с жильем местных полицаев, уцелело десятка три хат...
Тяжело вздохнув, стряхнув оцепенение, Илья сдвинул в сторону ворох перепревшей соломы и приподнял крышку погреба. Глубоко внизу, на старом бочонке из-под капусты, потрескивая, чадил «каганец» – закопченная банка от семилинейной лампы, заправленная растопленным нутряным салом. По стенам, завешанным пропылившейся паутиной, колыхаясь
в беспорядке, пугливо плясали уродливые тени; в дальнем углу, укрывшись каким-то тряпьем,
на соломе спали ребятишки. Не замечая Илью, перекрестив украдкой рот, Наталья собиралась
задуть каганец, потом в смущении опустилась неумело на колени и страстно зашептала:
– Господи! Сохрани, Господи, моего хозяина в етый тяжкий час... Царица Небесная, миленькая, защити моих деточек!..
Спазм перехватил Илье гортань – ни вздохнуть, ни слова сказать... Чуткое материнское
сердце «вещует», ещё не обернувшись назад, лишь что-то почувствовав, Наталья вскрикнула
и кинулась к сыну, подхватив его на руки:
– Ой, недаром же моё сердечко целый день колотилося...
Потом, упав мальчику на грудь, причитая, она заголосила:
– И на кого же ты нас оставил, сынок... И што ж я одна с ними сделаю: ирвуть жа все подряд, што собаки... Штоб им, лиходеям, свет не мил стал – коровенку забрали, поросеночка
забрали... А чим жа я теперь деточек кормить буду?! Была какая-никакая одежонка, и ту поволокли, ироды... До ниточки обобрали, сыночик ты мой родненький... Да што ж я з дитями
зимою буду делать, хуть ба ж ты падумав об матери...
Причитая так, Наталья вслепую гладила сыну голову, плечи... И тут её всю передёрнуло, словно
ожгло, она ощутила свежие рубцы под своими пальцами. Рывком повернув Илью к свету, глянув
на его исполосованную шомполами спину, помертвев разом, она неслышно зашевелила губами:
– Родненький ты мой, што ж они с тобою сделали, кровопивцы!..
Спина мальчика кровавилась сплошной раной, изорванная ситцевая рубаха клочьями висела по бокам, не лучше выглядели и лапленые «рубчиковые» штаны, оставшиеся частью на
кустах... Проснулись дети. Уставившись не понимающе-удивлёнными глазёнками на брата,
девочки попытались заплакать, но, словно передумав, зыркнув ещё раз, как мышата, бусинками глаз, тотчас уснули, теснее прижимаясь друг к дружке. Десятилетний Петька, уставившись на Илью расширившимися зрачками, сбычившись, сдерживая слёзы, молчал...
– Господи, што ж ты молчишь, господи, если видишь наши муки?! – заголосила, не помня
себя Наталья...
– О, женщина-мать! Можно ли измерить то горе, что приняла ты в лихую годину!? Этой
скорби хватило бы, наверное, чтоб затмить светлое солнце... О, если бы собрать воедино твои
слёзы, их хватило бы, наверное, чтоб утопить всех врагов рода человеческого... Найдётся ли
когда такая сила на земле?..
– Не надо, ма, успокойся, – закипая слезами, прошептал Илья. – Главное, что я жив остался, а это заживет... Я им еще покажу!
Все, отвоевался, больше я тебя никуда не пущу! – разом успокоившись, сказала Наталья,
словно обрадовавшись, что всё так просто решается. Потом, как умела, она обрабатывала сыну раны, перевязывала, а он, сморенный нечеловеческой усталостью, не дожевав пресного
коржика, что держал в руке, тут же у неё на руках и уснул, блаженно улыбаясь...
Заинтересовавшись образом юного разведчика, мы заглянули прежде времени немного
дальше, однако... Теперь же лучше будет продолжить повествование по порядку...

ГЛАВА 2
Незаметно подошел апрель. Днём уже по-весеннему начало припекать солнышко, но по
ночам еще здорово подмораживало. Как спрессованный, в лесу и на полях лежал снег. Образовался прочный устойчивый наст – ночью, утром и с вечера теперь можно было ходить «поцелику», как по дороге, в любую сторону.
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Этими днями, аккурат в «великую» субботу, под Пасху, Александрик с Василием сумерками
возвращались на свой стан, к землянке. Через Коммуну, Семаку и Девятое, закрайками леса
они вышли к Мосткам. Так удобнее идти – не нужно продираться через омшары, да и обзор
во все стороны хороший, а поберечься никогда не мешает. Бережёного, как известно, Бог бережет... «Экспедиция» к соседям оказалась удачной, хотя и затянулась несколько. Через Белоножко Максима Егоровича слобожане связались с трубчевскими партизанами, которые
контролировали к тому времени ситуацию во всех поселках, что лежат за Коммуной: Петровском, Ложках, Мошках, Белой Луже, Дольском и других Гам базировался отряд им. Сталина. Это был уже сильный боеспособный отряд. На его базе из группы местной самообороны
первого апреля в Плюскове был сформирован партизанскии отряд им. Горького под командованием Левкина Якова Михайловича... Естественно, что первые дни были буднями организационного становления отряда, поэтому слободским посланникам пришлось «просидеть»
несколько дней в Петровском... После соответствующей проверки их вызвали в Плюсково.
Знакомство было по-деловому коротким: начальник штаба отряда предложил «совместную»
операцию по разгрому слободской полиции, но перед тем он потребовал уточнить данные о
расположении постов и численности слободского стана...
Что тут уточнять!.. Все и так давно известно... Всю зиму под Слободой просидели – вот где
они у нас! – горячась, рубанул себя по кадыку Александрик.
Ударим с ходу, на рассвете, и все уточнение, – поддержал напарника Василий.
Нет, товарищи! Хоть мы и зовемся партизанами, а бить фашистов надо учиться по-военному, поскольку предстоит борьба длительная и напряженная... Терять напрасно людей нам
никто не позволит, – подвёл итог сидевший в сторонке комиссар отряда Баздеркин Дмитрий
Афанасьевич
Было решено так: слобожане возвращаются в свой лес и проводят обстоятельную разведку,
а дальше дело покажет. Спорить было бессмыслено, и старому партизану пришлось уступить.
Но не таков был Дед, чтобы сдаться без боя... Уже за Мостками, когда до землянки оставалось
каких-нибудь семьсот метров, внезапно остановившись, он хитро кольнул Василия острыми
зрачками и, ловко прислюнив свернутую цигарку, шутливо сказал:
– Что, Василь, притомился невзначай... А?!
– С чего бы это!? – пожал Василий плечами и, не сдерживаясь, улыбнулся, предчувствуя
скорую встречу с товарищами и горячий ужин... Все-таки за эту зиму землянка очень сблизила
таких непохожих друг на друга людей...
– Вот и я говорю, с чего тут уставать... Прогулялись по свежему воздуху и на боковую...
Александрик помолчал, потом, раскурив хорошенько «забаву», глубоко затягиваясь, неожиданно жестко сказал:
– Ступай-ка ты назад, Василь... Да не в Плюсково, в Слободу иди, – пояснил он, прочитав
на лице напарника недоумение... – Сичас туды-сюды стемнеет, полицаи перепились, думаю.
Всеж-таки, завтра паска как-никак... Самое подходящее время для разведки, зачим нам лишний день терять, – добавил он, поднимая на Василия разом потеплевшие глаза...
Вопросов не было, все давно обговорено, поэтому партизан молча развернулся и напрямки
«по сиряну» – насту полем двинулся на Слободу. Через полчаса в полной темноте он подходил
к слободскому кладбищу. Следовало сделать «перекур»... Тут, недалеко от канавы, окаймлявшей могилки, в дупле старого засохшего дуба, что топорщился к небу корявыми пальцами
сучьев, для связи с комсомольцами у Василия был устроен тайник...
На «кладище» все было спокойно: так же, как всегда в эту пору, скрипела где-то в вышине
старая сосна-семенница, покойно доживавшая тут свой век; также мирно шумели, качая кронами, деревья помельче, а сбочь, над деревней, зависла Медведица. Хорошенько осмотревшись, Василий проверил тайник и, перейдя канаву, двинулся вниз, к речке... Справа, на Соловках, по всей улице светились окна – так всегда бывало перед Пасхой: какая-никакая, а радость детишкам, благо, новая власть поощряла религиозные праздники... Потом взгляд его
перескочил левее, за речку. Примыкая к луговине, на отшибе там одиноко стояла добротная
пятистенка Шестаковых – то был полицейский пост. И там сейчас во всех окнах горел яркий
свет... Еще левее, в конце Кулаковки, тоже первая от речки стояла хата Василия. Там с тремя
малыми детьми горевала сейчас его Марина...
Преодолев по хрустящему наледью насту последнюю сотню метров, он оказался на родном
подворье, а затем и в хате. Не успел партизан еще толком и отогреться, как под окном послы-
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шались громкие голоса... «Полицаи?!.. Не может быть!.. Никто ж не видел», – замельтешило в
голове... И тут же в сенях загрохотали тяжелые сапоги, за дверью покатилось порожнее ведро...
На раздумья не оставалось времени. Схватив на лавке шапку с пиджаком, Василий нырнул
под полок, что пристроил когда-то вдоль глухой стены к печке... В данной ситуации это было
самое надежное убежище. Под полком, как правило, не стелили доски – это пространство соединялось с подмостьем, куда до войны засыпали картошку для зимы. Там всегда было прохладно и сухо...
На полке в долгие зимние вечера любили играться ребятишки, а при случае можно было
и спать, если семья большая. Зимой, по обычаю, кинув охапку соломы, под полок сажали новорожденного теленка, пока не окрепнет... В роли такого телка оказался теперь Василий –
всякое случается в жизни...
Окинув с порога взглядом по-хозяйски хату, полицаи небрежно-уверенно прошли на «кут»
и уселись за столом. То были местные мужики: Галифён и Кулёнок. Жили они тут же, на
«Правде», были примерно одного возраста с Василием – однокашники, что называется... Теперь же под предлогом проверки, а больше затем, чтоб без помехи выпить самогону, они и
завернули по старой привычке в хату к Василию... Помолчав немного, один из них ловким
движением фокусника выхватил откуда-то из-за пазухи бутылку и поставил на стол...
– Ну што, Марина, не приходил ещё Жидок? – ухмыляясь, спросил другой, явно намекая
на хозяйскую закуску...
– Гляди ж, если што, то сразу нам сабщай, – добавил он чуть погодя, пристраивая к окну у
стола винтовку...
Многозначительно промолчав и шикнув на детей, крутившихся под руками, Марина поставила на стол миску кислой капусты. Не сводя с винтовки загоревшихся глаз, двое старших полезли на печь, а маленькая Рая, недавно начавшая ходить, зыркая пуговками глаз, почала сновать от полика к столу... Говорить она лишь наламывалась, поэтому выразить того, что хотела,
еще не могла, а ей этого, видимо, очень хотелось. И, как часто бывает в таких случаях, в ход
пошла выразительная детская мимика... Вот Рая подходит к полику, отводит ручонкой тяжелую
постилку-полог, заглядывает с любопытством в темноту подполья и быстро-быстро ковыляет
к столу... У стола останавливается, поднимает вверх свои смородинки и выразительно смотрит
на полицаев, словно хочет сказать: «Что ж вы спрашиваете про Жидка, когда он там сидит...».
Ее мимика была настолько понятной Марине, что в груди у женщины разом похолодело:
«Ну, как догадаются...».
Понимала, что надо немедля взять Раю на руки, а с места сдвинуться не могла... Видел сие
и Василий, наблюдавший за «гостями» в щелку через свисавшую с полика ряднину. Был миг,
когда захмелевший полицай, глянув криво на девочку, вопросительно заглядывавшую ему в
глаза, громко икнув, сказал: «Ну што, черноглазая, бросил тебя папка...».
По спине у Василия поползли «мурашки», а рука непроизвольно, сама по себе, потянулась
к гранате... К счастью, увлекшись проблемой дележа остатков самогона, полицаи больше не
обращали на девочку внимания. Незаметно перекрестившись, Марина схватила Раю в охапку
и, шлепнув слегка под зад, не мешай, мол, дядям, отправила ее до кучи на печь...
Допив самогонку и не дождавшись добавки, полицаи посидели еще немного для приличия, вроде как случайно зашли по-свойски, попили из глиняной миски рассолу и, громко
икая, вышли из хаты...
– Гляди ж, Марин, если што – так сразу! – бросил один из них на ходу для «очистки совести»...
– Ладно, не лементуйтесь, ти я ж маленькая, – так же серьёзно ответила Марина, выпроваживая непрошеных гостей, Василий понимал, что за активистами, остававшимися в деревне, могут следить, поэтому решил себя не выказывать и никуда в тот вечер не пошел. Переночевал он, можно сказать, нормально, но потом опять пришлось стать «подпольщиком»...
Утром, отправив на связь Марину, Василий занялся было с детишками, чтоб не отпускать
их одних на улицу – дети, как известно, не умеют скрывать правду, пока мы их этому не научим. Только после, в результате длительного и мучительного для них процесса «воспитания», они обучаются тому от взрослых...
Но семейное счастье оказалось недолгим. Вскорости после завтрака на нескольких подводах со стороны Семец в Слободу нагрянули немцы... Под видом Пасхи они приехали собирать дань: сало, если у кого задержалось для непредвиденного случая; яйца, другие продукты,
пользуясь тем, что в праздники русский человек последнее на стол несет.

И вот с почестями и ружейной пальбой теперь его несут на кладбище, а Василий опять
вынужден нырять в свое убежище, поскольку Кулаковка запружена народом, а кругом шныряют полицаи. Береженого Бог бережет.
Лишь вечером Мотька, сестра Марины, принесла заказ – белый маскировочный халат,
сшитый ею из льняных скатертей. Вслед за нею пришла Василиса. Не торопясь, подробно и
обстоятельно она рассказала Василию о расположении постов и вооружении полицаев...
– Всё это мне Митя рассказал, помощник твой, – почему-то вздохнув, заключила женщина...
Дело было сделано, и с наступлением темноты, одев на всякии случай новый халат, Василий ушел в лес.
На другой день поутру тем же путем, что шли прежде, проторенной, как говорится, дорожкой четверка партизан двинулась на Коммуну. За «сторожа», как всегда, остался Сидоренко... В Коммуне к слобожанам присоединился дед Ицка и братья Бугаевы, а на Петровском их ожидала группа партизан из отряда Левкина.
Вечером в деталях обсудили предстоящую операцию, переночевали, а утром, за час до
рассвета, тронулись назад, на Слободу. Всего в группе было около восьмидесяти человек, чтото чуть больше двадцати подвод. Ехали на санях по плюсковскому шляху. Василий правил
на первой подводе – каждый бугорок, каждый куст на этой дороге были знакомы ему с детства, и любое, малейшее изменение ландшафта сразу бы бросилось в глаза.
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Деловито рассредоточившись по деревне, в сопровождении полицаев гитлеровцы занялись
своим привычным делом. Под окнами у Василия был установлен пулемет, а ему опять пришлось лезть под полок... Пулемет стоял часов до трех дня, несколько раз Василий порывался
уничтожить его один раз даже взвел чеку, но, вспомнив о детишках, быстро отрезвился...
Когда немцы, наконец, уехали, опять случилась загвоздка. Хоронили Желтка, и через Кулаковку потянулась процессия... А с тем вот как получилось. Мужик он был еще крепкий,
жить бы да жить, как говорится, только каждый сам свою смерть ищет...
Весь свой век он прожил единоличником, для общества никогда пальцем не шевельнул и
за Советскую власть, стало быть, особо не переживал. В пятницу, под «страстную» субботу,
пользуясь властью зятя-полицая, решил он перевезти сенцо под навес. Стожок недалеко
стоял, а толокою работа спорится: туда-сюда, к обеду и возить закончили. Чин-чи-ном сложили сено во дворе, распили магарыч, как водится, да и расходиться было надумали подобру-поздорову. Однако ударил хозяину хмель в голову: захотелось ему покуражиться, «удаль»
свою перед молодежью показать... Есть у мужика такое, годами, может быть, накапливается
– нутряное нечто, возможно, он и сам о том не ведает, а потом при случае и выплескивается.
Впрочем, не только у мужика: «корриды» там всякие, лошадиные либо тараканьи бега, а то
петухов или собак стравят, теперь вот бокс, хоккей либо футбол... Ну а немного раньше гладиаторы были в моде, либо зверей на человека пускали – все сие одно природы явления в
человеке, его материальной, звериной, можно сказать, сути...
Вот и у Желтка выплеснулось:
– А ну-ка, зятёк, покажи-ка, как ты з винтовкой умеешь обращацца... Небось, и стрелять
ужо разучился, з молодицами-то воевать, багато ль умения надо...
Желток взял у полицая винтовку, подергал зачем-то затвор, давая понять, что и он «не лыком шит» и, прихрамывая, молодцевато прошелся по двору. Затем, сделав винтовкой «на краул» и передавая ее зятю, сказал:
– А ну-ка, покажи, как ты будешь партизан расстреливать... Небось, поджилки-та затрясуцца... Ну-ну, не робей – стреляй в мянё, быццам я правдашний партизан!
Стоявшие вокруг собутыльники разом загалдели, каждый торопился выразить свое мнение: одни подзуживали, выражая уверенность, что ничего не случится, поскольку нет патрона
в патроннике; другие, почуяв неладное, стали пятиться к выходу со двора:
– Ну-ну, не трясися – поднимай ружье, целься! – увлекаясь «комедией» и своей ролью в
ней, продолжал между тем командовать тесть...
Подстегнутый издевательским тоном Желтка, захмелевший полицай рывком вскинул винтовку...
– Давно бы так – теперь я вижу, што из тебя ещё может выйти толк... Пли!!! – скомандовал
он... Раздался выстрел...
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К Слободе подъехали втихую, еще затемно. С этого краю на выходе из деревни полицаи
поста не ставили, поскольку улица далеко вытягивалась, по шляху и пост легко можно было
обойти полем, да и выход на эту сторону всегда считался в Слободе «глухим» – к другому району, мол. А мужик ведь, пока его «жареный петух» не клюнет, привык по старинке жить...
Пост стоял в хате Анания Лапина, справа по ходу, метрах в пятистах от края деревни. Напротив этой хаты, понизу, с краю болотистого бочажка стояла паровая колхозная мельница.
Прикрываясь предрассветными сумерками, партизаны рассчитывали без лишнего шума проскочить до сельсовета и оттуда, рассредоточившись по деревне, внезапно ударить по полицаям на всех, так сказать, направлениях, чтоб накрыть их всех одновременно ещё, что называется, «тёпленькими»...
Но так не получилось. Лишь только Василий поравнялся с мельницей, как полицаи ударили по колонне из винтовок. Подкинув коню кнута, Василий с ходу проскочил вперёд, ехавшие сзади тут же рванулись за ним. Несколько партизан, как было уговорено заранее, скатившись с саней, залегли в канаве за ледяным бруствером и открыли по хате плотный ответный огонь. Видно, партизанский огонь оказался сильнее, поскольку хата сразу же загорелась... В то же самое время, оторвавшись от колонны, Василий выхватился из-за пригорка на
развилку улицы. Отсюда уже виднелся сельсовет, просматривались «росстаньки» – сборный
пункт молодёжи и праздношатающегося люда, отсюда завязывался центр деревни... Василий
уже считал, что задача выполнена, но неожиданно из-за хаты Алексея Хворостинина, который, как и Лапин, воевал в это время на фронте, по партизанам открыли прицельный огонь.
Передняя лошадь была сразу же убита. Падая, она потянула по косогору сани, которые там
же в канаве и перевернулись. Это, видимо, и спасло Василия...
Мешкать было нельзя. Пока стрелявший перезаряжал обойму, партизанский обоз проскочил вперед, и под его прикрытием Василий перебежал вдоль прясла к глухой стене хаты,
за которой укрылся стрелок. Обойдя задами через коровники хату с тылу, он увидел стрелявшего полицая. То был Иван Горелик, «слободской джентльмен», как его прозвали в деревне... Преклонных лет мужчина, жил единоличником, под призыв не попал по возрасту;
когда-то давно выслужился в царской армии до подпоручика, что в то время для деревни было большой редкостью. Одевался Иван всегда аккуратно и с форсом... Дрогнуло сердце Василия, когда он наскочил за углом на Горелика. Всё-таки добрым мужиком тот был в своё
время, гордостью деревни, можно сказать, да и сам Василий, чего греха таить, когда-то завидовал ему, как и всякий парнишка в Слободе. А теперь вот… Да, теперь тот командовал слободскими полицаями и стал ему врагом...
Горелик был, как всегда, в своих фасонистых шевровых сапогах, но без шапки, видно, потерял впопыхах по дороге. Замешательство было коротким. Лишь только почувствовав на
себе взгляд Василия, тот повернулся к нему лицом, раздался выстрел, не дрогнула всё-таки
рука у начинающего партизана. Горелик был убит наповал... Так нашел свой бесславный конец под застрехой соседской хаты «слободской джентльмен» – единственный, можно сказать,
в своем роде.
Не успел ещё Василий засунуть в карман наган, как услышал за утлом возбужденные голоса. Заглушая других, выделялся хриплый от длительного курения баритон Александрика.
Тут же появился и сам он:
– Ну что, дослужился, докомандовался, собака! – глядя с отвращением на распластанного
в грязном снегу с подвернувшейся ногой Горелика, крикнул он...
Стали собираться люди, с воплями и проклятиями откуда-то бежала жена убитого. Чуть
погодя, оглядев толпу, Александрик тихо добавил:
– А ведь говорил я ему по случаю: не балуй с Советской властью, Иван, одумайся... Ну да
хрен с ним – не он первый, не он и последний... – Ещё одним врагом стало меньше на нашей
земле, – закончил он, как всегда неожиданно, и, коротко взмахнув рукой, будто поставил на
этом точку, двинулся к сельсовету...

ГЛАВА 3
Занимался день. Он обещал быть погожим и по-весеннему праздничным. К сельсовету
стали подходить и подъезжать партизаны, а где-то на выходе, от Котовки, ещё доносилась
затихавшая перестрелка. Посыпались неумелые доклады командиров боевых групп... Че-
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рез некоторое время, когда затих последний выстрел, картина прояснилась: сопротивление полицейских полностью подавлено, а разбежались они в направлении Семец и Котовки – кому куда удобнее было... Когда собралась в полном составе слободская пятерка, подвели итоги: у партизан обошлось без жертв, в качестве трофеев, добытых в бою, им досталось несколько винтовок. У полицейских, кроме Горелика, в Ананкиной хате сгорели Галифен и Куленок, видимо, раненые, а на Кокоревском посту, от Семец, был убит еще один
полицай, но не местный.
Омрачало первую победу лишь одно: вместе с предателями в той хате сгорело два подростка пятнадцати-шестнадцати лет, силой привлеченных полицаями для дежурства...
Трудно теперь сказать, почему они не выскочили из горевшей избы, фактом остается лишь
то, что обгоревшие их кости родственники обнаружили под полом той хаты. Надеялись,
видно, хлопцы, что уцелеют там, да задохнулись от дыма... Всё плохое забылось, а об этом
случае и по сей день вспоминают люди: невинные, мол, пострадали – мученическую смерть
ни за что приняли...
Вернёмся, однако, к тому памятному дню. Пока возбуждённые слобожане обсуждали меж
собой происшедшее, партизаны стали разбредаться по деревне – у каждого нашлось здесь
знакомство, соседи ведь. Задержка получилась лишь у руководства, поскольку два партизана
приволокли откуда- то упиравшегося изо всех сил полицая. Это был местный мужик – Кулаченко Иван, а для слобожан просто Кулаков. Его откопали где-то в сене, «на хорах». Полицаем он был, как «доложили» жители, в общем-то безвредным, издевательств над людьми не
творил... Надо было решать, что делать с предателем. Трубчевские коллеги сняли с себя ответственность: разбирайтесь, мол, сами, если он ваш житель... После короткого совета с товарищами Александрик подвел итог:
– Отправить в «Штаб Духонина»! Чтоб другим неповадно было таким «промыслом» заниматься...
За деревней, «на песочках», полицая расстреляли. Итак, поставленная перед партизанами
задача была полностью выполнена. Обедали они в Слободе, а когда, пробуровив слежавшиеся
кучи грязного апрельского снега, жгучее весеннее солнышко начало скатываться к горизонту,
над вечер, слобожане вместе со «сталинцами» вернулись назад, на поселок Петровский... Василий забрал с собой и Марину с детьми. Если раньше еще можно было рассчитывать на какую- то поблажку от полицаев, то теперь такой компромисс стал невозможен – милости ждать
не приходилось, а рисковать семьей было бы глупо.
В Петровском простояли около недели. Проводили разведку, занимались боевой учёбой.
Потом представителя слободской группы вызвали в Плюсково, в штаб отряда. Александрик
в то время отсутствовал: днем раньше вместе с Ицкой он ушел на Слободу, поскольку через
связных уже было известно, что полицаи больше в деревню не вернулись В Плюсково поехал
Панаскин. Вскоре он привез приказ об организации в Слободе отряда самообороны, он же
был назначен и командиром этого отряда. Комиссаром стал Александрик. В тот же день один
из Бугаевых принёс от него известие о том, что Слобода свободна. Решено было немедля выступать. В качестве подкрепления для первого времени сталинский отряд выделил слобожанам группу в пятнадцать человек из добровольно пожелавших...
Всё сие происходило в последней декаде апреля, в самую распутицу. Вооружённые винтовками, частью трофейными гранатами и ручным пулемётом системы Дегтярёва, спозаранку, пешим ходом партизаны двинулись на Слободу В деревню прибыли около десяти часов
дня. Хоть и невелико расстояние, каких-нибудь десять километров, да прошло время санной
дороги, а по разбухшему тягучему суглинку особо не разгонишься, хоть бы ноги вытянуть; к
тому же большая половина партизан была без сапог: некоторые в зимних «бахилах», а другие
и вовсе в лаптях, подшитых «чертовой кожей» или просто куском резины от автомобильной
покрышки не менее, как в палец толщиной...
Вот теперь Слобода встречала партизан, как желанных гостей. Одно дело, что Дед тут даром время не терял и провел соответствующую работу, а другое – люди почувствовали: власть
полиции – это нечто временное, несерьезное, что-то вроде накипи. На всем пути, как только
партизаны вошли в деревню, не обращая внимания на разбитый, непроходимый в это время
года проселок, на тягучий суглинок, хватавший, как дворняга, каждого за ноги, подростки,
бабы и даже некоторые свободные от работы мужики сопровождали их аж до самого сельсовета... Василий не узнавал Слободу, словно бы это была другая деревня. Прежнего тупого
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равнодушия и безысходности как и не бывало, на лицах сельчан теперь радостной надеждой
светились повеселевшие глаза. Пацаны, не скрывая восторга, то и дело забегали вперёд, с
любопытством разглядывая партизан и их амуницию; бабы, подобрав полы немудрящей одежонки, торопливо семенили к соседским хатам, чтобы поделиться новостью, и также торопливо спешили дальше, вслед за ушедшими, опасаясь пропустить «самое главное» – уж они-то
знали, что без этого не обойдётся...
Читатель представляет себе этих женщин, видимо, в каких-нибудь простеньких плащиках
или подобной им одежде. Нет, всё было проще. Тут, на окраине юго-западной Руси, женщины, а попросту, как они себя сами называют, бабы исстари носили «свитки»... Да-да, те самые
свитки, о которых в своё время ещё Н.В. Гоголь писал... Только насколько помнится, гоголевские свитки носила другая половина рода человеческого. Тут же издавна, наверное, ещё
от тех времён, что описывал Гоголь, невестке на первом году замужества шили новую свитку
– одну на всю жизнь. Шили её из добротного самотканного сукна... Такой одёжке сносу не
было, наоборот, чем дольше она носилась, тем элегантнее становилась, если, конечно, хозяйка
с любовью к ней относилась. Сукно постепенно вытиралось, становилось тоньше и, мягко
облегая фигуру, подчеркивало все её достоинства; недостатков же у тех, кто с детства приучен
к простой крестьянской работе, как известно, не бывает... Свитки шили, как правило, с широким низом, на сборках в поясе, и смотрелись они, поверьте, не хуже нынешних «шикарных» одежд. По-моему, мода к «свиткам» уже не раз возвращалась, только шьются они теперь
из искусственных тканей и несколько модернизируются...
Вернемся, однако, опять на улицу. Мужики внешне не выказывали радости, они степенно
шагали сбочь дороги, но этот-то уверенно-неторопливый шаг и подтверждал их истинное отношение к происходившему: что ж тут рассусоливать, мол, все так и должно быть... В придачу
к общему настроению выдался ясный погожий день. На всем необъятном просторе, от Котовского леса до Девятого, по всему горизонту плавно разливалась легкая бирюзовая синева,
а солнышко припекало так азартно, что от макушек у ребятни валил пар.
Когда отряд подошёл к центру деревни, в толпе уже невозможно было протолкнуться. Тут
же, на середке улицы между «Правдой» и «Молотом», стихийно возник митинг. Прямо супротив хаты покойного Афанасия Снегиренка, бывшего до войны депутатом сельского Совета, на просохшем от грязи пятачке и установили вынесенный из хаты стол. Первым взял
слово Панаскин. Не вдаваясь в подробности, он сразу же зачитал приказ о решении Трубчевского райштаба создать на территории сельсовета отряд самообороны. Последние его слова были встречены выкриками из толпы:
– Давно пора!.. Хватит бока отлеживать...
Когда же за Панаскиным взял слово Александрик, площадь загудела, подобно разбуженному пчелиному улью. Хорошо и давно знали в Слободе этого человека, знали и любили.
Ценили больше всего за справедливость и твердость характера. Люди знали, если Александрик сказал, то так и сделает, если что обещал, то «на сто процентов» сдержит слово, хоть
«кровь из носу»...
– Товарищи! Я не учен красиво говорить, вы меня знаете... Но я знаю, что надо делать...
Надо уничтожать каждого, кто похряснет на нашу свободу. Эту свободу наши с вами отцы
завоевали кровью своей... Мужики! Если каждый из нас убьет хоть одного фашиста, то и
войне конец.
Толпа на какой-то миг замерла, потом раздались недоуменные возгласы:
– Как это?! Поясни нам потолковее, Федорович...
Вытерев тыльной стороной ладони вспотевший лоб, коротко взмахнув рукой, Александрик
продолжал:
– Непонятливые вы, я гляжу, землячки, видно, давно газет не читали... И куда только наши
комиссары дивятся, – лукаво подмигнул он в толпу... – Ну слушайте ж, поясню, коли непонятно. Это надо понимать так: мужиков, то есть нас с вами, в Советском Союзе миллионов
под сорок, думаю, наберется... И если каждый мужик, защищая свою бабу и ребятишек, конечно, если каждый убьет хоть одного фрица, то и фашистов на земле больше не останется.
Не с кем тогда воевать будет, а значит и войне конец!..
– Вот это верно... Ну и голова! Ну надо же! – загудели в толпе.
– Товарищи! Только не забывайте, что вместе с фашистами мы должны передавить всех
гадов, что предают Родину и нас с вами. Иначе быть нашим детям рабами...
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Остановившись, чтобы перевести дух, хватанув полной грудью воздуха, Александрик неожиданно резко, как и начал, закончил:
Надо вывести эту заразу под корень, чтобы и семени их не осталось на нашей земле...
Затем с короткой призывной речью к молодёжи выступил Василий. Но ему не дали договорить:
– Да што там кота за хвост тянуть, Федотович... Годя киселя разводить, мы давно с совецкой властью порукались, давай записывай...
– Ну что ж, товарищи. Это хорошо, что вы такие сознательные. Однако ж крик – криком,
а дело делом: кто хочет сказать толком, выходи, – обратился к толпе Панаскин. Наступило
замешательство, непонятное для «иногородних»...
– Да что говорить, всё ж и так ясно, – вперёд выступил рослый, бравого вида, широкий в
кости парень, лет двадцати с небольшим.
Марусов, Марусов пошел, – зашелестело на женской половине.
– Давай-давай, Мишка, закинь за слобожан словечко, – одобрительно загудели мужики. –
На миру, мол, и смерть.
– Да я что, я – это, я первый запишусь... Давно вас ждали, что ж тут говорить, – круглые,
и без того розовые, щеки парня налились пунцовым цветом. Помаргивая виновато, он стоял
перед сельчанами, переминаясь с ноги на ногу, явно не соображая, что же дальше делать: в
толпу возвращаться либо тут стоять.
– Ну вот и чудненько, Михаил! Тебе и карандаш в руки – записывай желающих, чай, привычная работа, – поощрил парня Лександрик... До войны Михаил работал в Слободе счетоводом, потом ушел на действительную, а тут война. В качестве младшего сержанта попал на
фронт, в самом начале воины был ранен. В Курске в госпитале подлечили, и опять на фронт.
В ноябре сорок первого под Глуховом попал в окружение... Сумщина по соседству, а к фронту
не пробиться. Так из окружения и вышел на Слободу – тесна земля, поистине…
Толпа продолжала гудеть, подзуживая земляка, но, попав в деловую колею, Михаил быстро вошёл «в роль». Расправив широкую грудь, он хотел по старой армейской привычке и
гимнастерку оправить под ремнем, но поскольку того не оказалось на месте, то Михаил коротко снизу вверх взмахнул правой рукой и предложил:
– Ну что ж, товарищи, – опять характерный взмах, в руке карандаш. – Подходите смелее,
не стесняйтесь... Поактивнее, поактивнее, товарищи, не на посиделки собрались.
Подействовало, плотной толпой люди подступили к столу, на миру ведь и смерть красна;
впереди всех оказались пацаны и подростки... Пока своим ходом шла запись в партизаны,
возле Александрика завязалась оживлённая беседа, его окружили мужики постарше и совсем
ветхие старики, вся забота которых заключалась в том, чтобы выползти на завалинку, погреть
на щедром апрельском солнышке кости да опять на печь. Любил он ещё в мирное время с
ними покалякать, вот и потянулись мужики, по старой памяти соскучились, видно, по беседе
с «самостоятельным» человеком. Из уважения к Лександрику, из его кисета закурил даже дед
Андрей, никогда в жизни не бравший в рот сего зелья...
– Ну и башковит же ты, я бачу, Лександра, – откашливаясь после неудачной попытки, прошамкал он чуть погодя... – Министерская, говорю, голова! – подняв назидательно палец, он
строго поглядел на стариков. – Это ж надо понимать, а не просто там: трали-вали и пошел по
прошпёкту... То-то вот я ж и кажу: партейный, ён зразу вид покажить, ежели, конечно, без подделки... Ён обчественную линию поперед трактуить, а тады вжо и за свою клумку хватаицца...
Солнце повернуло от леса к закату, но по-прежнему продолжало припекать, людская сутолока напоминала муравейник. Записавшиеся в партизаны группировались отдельно и возбуждены они были по-особому, пытаясь всячески это скрыть. Некоторые, нервно сделав одну-две затяжки, тут же кидали под ноги цигарку и скручивали новую; другие теребили в руках потрепанные картузы... Шумнее всех, конечно, были, как всегда, бабы.
– А хто ж у их за главного? – то тут, то там спрашивали они одна у другой.
– Як хто... Дак Лександрик же, должно. Кому ж ящё быть! Тут тяпёрь нима других...
Александрик обошёл по кругу толпу, постоял у стола, где Мишка доканчивал второй лист
бумаги, и опять подошел к старикам. Тут-то и подскочила к нему Настя-Выжига, самая бойкая на деревне бабенка:
– Фёдорович, а ти можна ж бабам в партизаны записацца? – Настя сделала, как заправская
артистка, паузу, видно, уж очень хотелось ей обратить на себя внимание и продолжала: – А
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то што ж, вы всех мужиков в партизаны, да в лес, а нам, бабам, што ж останется: кудёлю сучить да мычку слезами мочить. Настя картинно поставила руки в боки и захохотала...
– Можно-можно, Настюха. Только подождать бы трохи надо...
– А што?!
– Да боюсь я, как бы ты свой хвост не замочила, как фрицы попрут... Видишь, воды сколько
в этом году напёрло из лесу, а подол у тебя вон какой, – кивнув головой на залитый вешней
водой луг, под общий хохот закончил Александрик. Довольные шуткой своего однокашника,
тоненько засмеялись и старики: знай, мол, наших...
Памятен тот весенний день для слобожан и по сей час. Всего в отряд тогда записалось около восьмидесяти человек. Среди них было много девчат и подростков: Настя и Ксения Марусовы, родные сёстры Михаила; Галя Марусова, Зубцова Ирина; сёстры Ковалюк, хотя Нине
ещё и семнадцати не было. Не было там лишь Лены Кислой, она к тому времени ушла домой
на Стародубщину, поскольку одной, без родных и средств к существованию прожить ей тут
было невозможно. Позже она вступила там в один из мглинских отрядов. Александрик уже
собирался распускать по домам народ, когда к нему подбежал подросток. То был Саша Зубцов. Дёргая Александра Фёдоровича за рукав, видно, не мог подобрать подходящего слова,
он топтался на месте и растерянно молчал.
– Ну, што стряслось, Сашок? – поспешил ему на помощь старый партизан.
– Меня не записывают?! – ломающийся голос подростка вот-вот мог сорваться на слёзы...
– Успокойся, Саша... Давай по порядку: куда не записывают?
– В партизаны! – голос мальчика задрожал, но он справился с этой слабостью и поднял на
партизана глаза. Столько было в тех глазах доверия и ясной человеческой простоты, что у
Александра Фёдоровича захватило дух...
– Как это не записывают! Ты и есть самый первый партизан в Слободе... Не имеют они
права не записывать нас с тобой в партизаны! – голос старого партизана поднялся над площадью мягко и торжественно, и в нём, в этом возгласе, слышалось искупление перенесённых
за зиму невзгод и радость за будущее, за молодёжь... Он взял Сашу за руку и подвёл к столу...
Так закончился тот памятный для слобожан день...
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В освобождённой от нового порядка Слободе наступил второй день. Он выдался таким же
погожим и солнечным, как и первый. Деревня оживала прямо на глазах: вселяя в людские
сердца уверенность, над крышей сельсовета опять трепетало на ветру алое полотнище; за
ночь вдоль плетней пролегли торные сухие стежки. Они тянулись от хаты к хате, связывая
воедино деревню. Люди тоже заметно переменились за эту ночь: посвежели лица, выпрямились фигуры, прежнего тупого равнодушия как не бывало. Лишь хаты убежавших полицаев,
выделяясь какими-то безжизненными островками, казались чужими в этой деревне...
– Не деревня, а прямо Красная Площадь!.. Все куда-то торопятся, у каждого срочное дело,
даже отругать некого, – шутил Александрик, открывая поутру двери партизанского штаба,
ставшего теперь центром деревни – средоточием жизни слобожан...
Штаб разместился в добротной пятистенке старика Коростелёва, стоявшей особняком недалеко от моста, что соединяет центр Слободы с Кокоревкой. Место было самое подходящее:
хата находилась в «Молоте», метрах в двустах от центра, но через заболоченный лужок отсюда
виднелась хата Василия, то есть, Кулаковка, а это уже правдинская улица. Огородами же хата
упиралась в луговину, что спускается к речушке, вдоль которой до самых «гор» кусты. А там
и лес рядом... Место было удобным и с житейской стороны, и из соображений безопасности,
а если потребуется – и срочного отступления...
О безопасности отряда и защите деревни следовало думать, не откладывая: еще два-три
дня такой погоды, и просохнут дороги, тогда уж в любую минуту жди непрошенных гостей.
Это хорошо понимало руководство отряда, понимали и рядовые партизаны... Ещё сразу
после митинга определился «штат» отряда, распределили права и обязанности. Из молодых
и наиболее боеспособных партизан был сформирован основной головной взвод отряда. Он
предназначался для активных действий и, естественно, что все запасы оружия и боеприпасов сосредоточились в этом взводе. Его командиром стал Погременок Николай Федорович...
На следующий день был сформирован и второй взвод, правда, гораздо слабее эпикирован-

Николай Юрченко

ный – добыть оружие ему предстояло в бою. Возглавил этот взвод, по общему согласию,
Марусов Михаил...
Командирами отделений стали также слобожане: Коростелёв Тимофей Павлович и Ковалев Александр Никифорович...
Коростелёв до войны работал в «Молоте» бригадиром, потом был призван на фронт и, как
многие, попал в этих местах в окружение. В хате его отца как раз и находился сейчас штаб…
Ковалёв был примерно ровесником Коростелеву, имел к тому времени пятеро детей, но,
без раздумий, одним из первых записался в отряд и прошел с ним до конца...
Третий взвод, неофициальный так сказать, возглавил Александрик. Сюда входили пожилые мужики, подростки и девчата. Оружия, за редким исключением, они пока что не имели,
но горели желанием добыть его. Эти партизаны использовались пока для связи, разведки,
сбора оружия и одежды, медицинской помощи и хозработ, ну а в будущем конечно же, предназначались для пополнения и расширения отряда... Взвод сей по количественному составу
был многочисленнее двух первых и квартировал ночью в своих хатах, по тревоге все обязаны
были бежать к штабу. Остальные партизаны находились как бы на казарменном положении:
они ночевали вместе, по десять–двенадцать человек в хате, но поблизу от штаба... Сидоренко
Иван Васильевич по привычке взял на себя обязанности старшины. В его функции входило
обеспечение бойцов продуктами и одеждой, хранение и распределение оружия, боеприпасов
и другого нехитрого партизанского имущества... Не забыли и о Советской власти. Председателем сельсовета с полномочиями военного времени стал Василий, а секретарем – Белоножко
Дмитрий Егорович, его помощник по комсомолу... Горячая для них пора наступила: надо
было срочно организовать весеннюю посевную, партизаны всерьез рассчитывали собирать
осенью урожай; еще более срочно требовалось ввести в строй полуразрушенную колхозную
мельницу... О хлебе последнее время слобожане стали уже забывать, правда, кое-кто пробовал
размалывать зерно на самодельных камнях-крупорушках, но там больше слез выходило, чем
муки... Были и другие насущные, неотложные в крестьянском хозяйстве вопросы, которые
по укоренившейся привычке должен был решать сельский совет – власть, всёж-таки...
Для командования же неотложным делом стало укрепление боевых позиций на выходах
из деревни, особенно со стороны Семец и Котовки. Следовало оборудовать огневые точки,
рыть траншеи и окопы... Пока что этим занимались «боевые» подразделения, безоружная же
команда Александрика подрядилась собирать боеприпасы. Вначале подобрали все, что оставалось еще вокруг Галого и по эту сторону Рамассухи; потом стати ходить за Рожок, под поселок Октябрьский, где в октябре наши части выходили из окружения. Так, мало-помалу, за
неделю отряд почти полностью вооружился, не хватало только патронов... Немалая доля в
общем «котле» была и у Саши Зубцова. За «особые» заслуги ему оставили в личное, так сказать, пользование десятизарядную винтовку СВТ из его старых запасов... Было припрятано
кое-что и в лесу в качестве неприкосновенного запаса и на случай внезапного отхода: на войне
все может случиться, часто приходится опять всё с «нуля» начинать...
Так прошёл апрель. Всё это были неотложные, жизненно необходимые вопросы, и без их
решения невозможно было представить дальнейшей жизни отряда. Все это понимали, понимал и Александрик, но переломить своего характера не мог: очень уж хотелось ускорить
процесс, хотелось наверстать упущенное зимой, скорее начать «щекотать», как он выражался,
фашистов, а для начала хотя бы их прихвостней-полицаев. И вскоре, в самом начале мая, такой случай представился.
Через своих людей командованию отряда стало известно, что в Котовке по ночам стали
появляться разбежавшиеся тогда полицаи. Более того, день ото дня наглея, накануне утром
они обстреляли из миномета Слободу. Стреляли от Дегтярского, но, по счастливой случайности, никакого вреда деревне и партизанам не причинили... Дегтярским тут зовут топкую
канаву, что разделяет слободские поля с котовскими. Кто и когда ее так назвал, неизвестно,
но грязь тут всегда черная, непролазная, напоминающая натуральный деготь. Сколько ни
поправляй, всегда тут почему-то первым разваливается мост, всегда топятся в трясине коровы, а теперь после вешних вод, сбежавших с полей в сию трясину, Дегтярское и вовсе представляло серьезную естественную преграду – тем-то и воспользовались полицаи, безнаказанно
приблизившиеся к Слободе на минометный выстрел... Достать их огнем из своих «средств»
партизаны пока не могли, а наряжать погоню по такой дороге бесполезно, лучше не пытаться... Одним словом, Слобода в этот весенний период была изолирована от внешнего мира:
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со стороны Котовки – Деггярским, а от Красного Стяга – Мостками, если не считать плюсковского направления и леса...
– Докудова они будут хозяйничать!!! Такую их... Мы тут хозяева! – возмущался после налета полицаев старый партизан... – Поднимай людей, или я один пойду их передавлю, – наседал он на Панаскина...
Георгий Павлович особо не сопротивлялся, но и его можно было понять: в функции отряда
входит самооборона деревни, да и за людей он несет персональную ответственность. Но все
понимали также и то, что, не уступи сейчас Александрику, и пойдет: один пойдет, раз сказал,
такой уж это человек…
Сие и решило дело. Было известно, что на следующую ночь полицаи должны прийти
опять. Решили сделать засаду. Группой в тридцать человек сумерками вышли из Слободы...
По Котовке километра на три, плавно изгибаясь, тянется одна единственная улица, если не
считать проулков-аппендиксов. Заканчивается сия магистраль, не доходя метров двести до
моста через речушку, что бежит от слободского леса к Рожку. До моста по Котовке всегда
грязно, дорога – колдобина на колдобине, а вдоль нее тут и там разверзли свои пугающе-таинственные пасти причудливых конфигураций ямы с «живой» натурально-белой глиной.
Чтоб далеко не искать, прямо тут у дороги люди и берут ее для своих нужд, подкапываясь
порой под самой дорогой... Надо сказать, что глины тогда в крестьянском хозяйстве много
требовалось: кому-то «под» надо поправить либо новую печь «сбить»; другому требуется хату
изнутри обмазать, чтоб клопы в щелях не водились. А хозяйкам побелка каждую субботу нужна – всё из земли брали, тогда и понятия не имели, чтоб в магазин за этим пойти, да и не
было там такого в наличии...
За мостом, если ехать дальше в направлении Почепа, местность резко поднимается – там
пойдёт сплошной «могильный» песок; когда бы ни ехал, всегда колеса по ступицы врезаются.
Тот верхний кусок улицы почему-то прозвали «Борьба», видимо, тоже по имени колхоза-малютки, бывшего там до войны. «Борьба» жила сама по себе, на отшибе – вроде хутора, а все
административные и прочие заведения, даже действовавшая еще не так давно церковь и
кладбище, находились тут, при центре...
Обойдя Котовку полем и незаметно просочившись к низам, партизаны залегли в ближайших дворах перед мостом. Затаились и стали ждать. В коротком инструктаже Дед строго-настрого приказал без команды не стрелять, а пропускать всех, кто б ни шёл и ни ехал, дальше
к центру... Долго тянется время, когда ждешь, но вечер был по-весеннему тих и мягок. Лежа
за изгородью, каждый думал о своём... Около одиннадцати часов вечера, лишь сгустилась
темнота, от моста мягко затарахтела телега. Вскорости притихшие партизаны различили на
дороге силуэт подводы. Кто на возу и откуда подвода, неизвестно, надо ждать, пока приблизится вплотную. Обходя колдобины, видно, лошадь хорошо знала дорогу, подвода подъезжала к засаде. Наступал решающий момент: нарастало напряжение, все зашевелились, а Дед,
видимо, в предчувствии скорой удачи нервно поглаживал подбородок. И тут из-за плетня,
что вплотную подходил к самой дороге, когда до плетня подводе оставалось каких-нибудь
шесть-семь метров, раздался деловито-испуганный окрик:
– Стой, стрелять буду! Складай оружие!!!
Не успел ещё кричавший закончить вторую часть своей грозной команды, как, оставив
подводу, на ней две новеньких винтовки, ротный миномет и три лотка с минами – тридцать
мин, полицаи ужами скользнули в канаву и тут же растворились в темноте... Ну а дальше кусты вдоль речушки и лес, в котором они, как в родном доме. Это произошло так быстро, что
не прозвучало ни команды: «Огонь!», ни какой-то другой команды – всё решилось само собою.
Раздалось, правда, вдогон как бы, несколько жидких выстрелов, но было поздно... Видно, то
были «стреляные гуси», да и ехали они, скорее всего, опять обстреливать Слободу...
Трудно теперь сказать, у кого тогда не выдержали нервы, тех людей уже нет давно, но
факт такой имел место... Известно лишь, что Дед страшно возмущался после, сгоряча чуть
не расстрелял провинившегося бойца... Все-таки опыт, элементарные навыки в любом деле
нужны, как бы ты ни был готов к тому морально, а тем более в экстремальной ситуации. Сами посудите: ночь, темень, психологическое напряжение ожидания; товарищи хоть и недалеко, а все ж не локоть к локтю... А тут прямо на тебя надвигается эта таинственная подвода,
увеличившаяся почему-то в темноте в несколько раз – и всё сие первый раз в жизни. Поневоле струхнешь...

ГЛАВА 5
Правду говорят, что аппетит приходит во время еды. Не прошло и трех дней, как Александрик затевает другую «авантюру»: разгром полицейского стана в Рамасухе... Кто-то пытался ему доказывать, что отряд их создан в целях самообороны, для защиты, мол, деревни и прочее, но Дед срезал своих оппонентов тем, что лучшая, мол, защита – это нападение... Видно, очень хотелось старому бойцу «реабилитировать» себя за «провал» в Котовке... Как бы там ни было, но его поддержала молодежь, и стали готовиться к операции на
Рамасуху.
Сам Александрик в той вылазке не участвовал по какой-то причине: скорей всего, дело
неотложное помешало, а может, и прихворнул некстати – в таком возрасте сие случается часто... Группу в составе сорока человек возглавил Погременок. Из Слободы вышли под вечер.
Переночевали в лесу, а на зорьке, сосредоточившись в километре от Рамасухи, выслали в
поселок разведку... Минут через сорок Тимофей Коростелев уже докладывал обстановку. По
словам хорошо знакомого ему мужика, что жил на краю у ручья, выходило, что в поселке
всего-навсего пятнадцать полицаев, и размешаются они, якобы, в бывшей конторе лесопильного завода... Это было известно партизанам и раньше, но лишняя проверка никому еще не
повредила...
Иван говорит, что ины там днюють и ночують... Позакрылись наглухо и спять сутками.
Як цыплят можно побрать, – закончил свой доклад Тимофей Павлович.
– Ладно, придётся распечатать ихнюю контору, – усмехнулся Погременок... Решено было
разделиться. Погременок и Коростелев с минометом, взяв половину группы, зайдут слева –
от Трубчевска, а Василий с Марусовым должны обойти Рамасуху справа, от Семец. Сигналом
общей атаки будет выстрел из миномёта.
Вторая группа была вооружена ручным пулеметом. Это был все тот же «дегтярь», что
выдали когда-то в райвоенкомате, только до сих пор он бездействовал из-за дырки в патроннике. Возможно, в конце концов, его бы и выбросили «за ненадобностью», если бы
оружию не нашелся хозяин... Пулемет наладил Макухин Николай Андреевич, хотя тогда
его все звали Колькой. Как уж он это сделал – секрет фирмы, так сказать. Может, дырку
заклепал либо еще какую «хитрость» знал, только пулемет работал безотказно. Он же, Николай, и пулеметчиком стал, а было ему не более семнадцати... Родился Коля в поселке
Белая Лужа, что по другую сторону Петровского; с двенадцати лет рос без отца, а перед
самой войной умерла и мать, оставив у него на руках двух братишек... Последнее время,
перед уходом в партизаны, Николай жил у тетки в Коммуне – оттуда и в Слободу пришел... Когда собирали оружие, повел его как-то Александрик под Котовку, где в скирде
соломы был запрятан этот «дегтярь» – так он с ним и познакомился. С тех пор паренек не
разлучался с пулеметом...
Вернёмся, однако, под Рамасуху, тем более, что события там... Впрочем, давайте по порядку. Не успела еще вторая группа обойти стороной Рамасуху, как над просыпающимся поселком противно завизжала мина. Это стрелял Коростелев и, надо сказать, метко. Первой же
миной разворотило крышу конторы, но поскольку до низу она не достала, то полицаи остались невредимыми... Оказывается, рассчитывая на длительную осаду, для ускорения дела
первая группа, не дойдя до большака, как было уговорено, соблазнившись хорошим обзором,
обстреляла контору от мостика через речушку, что бежит к Бойловцам... Все бы хорошо, да
вояки попались не те. После первого же выстрела, нимало не мешкая, побросав оружие и
амуницию, укрываясь за штабелями с пиломатериалом, полицаи выскользнули из ловушки

Николай Юрченко

А если тебе семнадцать или чуть меньше, то и рассуждать нечего – все через подобное
проходят...
Как бы там ни было, но польза от той вылазки была несомненная: во-первых, добыли миномет – какая-никакая, а это уже артиллерия; винтовки тоже, конечно, не лишние; во-вторых,
всем стало ясно, что воевать тоже надо учиться и, может быть, даже больше, чем чему-либо
другому... Ну и, несомненно: случайно ли, нет ли, но, предупредив таким образом очередную
ночную вылазку полицейских, – запланированный выпад, так сказать, тем самым удалось избежать бесполезных потерь, а возможно, и безвинных жертв в Слободе, поскольку, пристрелявшись в первый раз, теперь они бы не промахнулись...
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и вдоль железнодорожной ветки ушли через лес под защиту немецкого гарнизона... Что поделаешь: на войне, как на войне, знать, не судьба.
В покинутой полицаями конторе партизаны обнаружили семь винтовок, ящик с патронами, десятка три гранат, а также запасы сала, консервы и другие продукты – одним словом,
было чем поживиться. Пока они разбирались с этим хозяйством, к месту «происшествия» сбежалось все население поселка... Пришлось проводить митинг, но уже к обеду партизаны вернулись в Слободу.
Так, «неудачей», по словам Александрика, закончилась и вторая вылазка партизан... Вроде
бы и так, на первый взгляд, но, по глубокому размышлению, все как раз наоборот: во-первых,
новоиспеченные, необстрелянные еще по сути, за редким исключением, партизаны обретали
бесценный боевой опыт, не оплачивая его собственной кровью; попутно пополнялись запасы
оружия и боеприпасов – по ходу дела они вооружались, не прилагая к тому особых усилий;
во-вторых, операция в Рамасухе показала, вернее, подтвердила то, что среди полицаев не
было врагов, за редким исключением, в основном это были приневоленные, слабохарактерные, может быть, люди... Серьезного сопротивления партизанам они оказать не могли, да,
надо полагать, и не стремились к тому... И сие было важно знать...
На этом Александрик, как и следовало ожидать, не успокоился. Заело, как говорится, что
полицаи ускользают из его «сетей»... И вот дня через четыре после сих событий, группой в
пятьдесят человек партизаны двинули на Березки. Теперь их возглавил Панаскин. Одно дело, что почти весь личный состав отряда отправлялся в путь, а другое – надо было, наконец,
«показать некоторым», как надо воевать... Как бы там ни было, но примерно в середине мая,
под вечер, на шести подводах они выступили из Слободы. Александрик, Панаскин, Погременок и другие пожилые партизаны ехали на подводах, молодёжь шествовала сбоку, пешком.
Был там и Василий, он гарцевал верхом на Воронке впереди колонны – такой возможности
он не мог упустить...
Затемно въехали в Красный Стяг и у колхозного клуба расположились на ночёвку. Вылазку решено было провести на рассвете, чтобы уж никаких неожиданностей, да и полицаев легче взять «тепленькими» – в такой час самый сон...
Командованию отряда было известно, что на Берёзках постоянно квартирует семь или восемь полицаев, а верховодил ими известный в округе «отчаюга» по прозвищу Рудый. До него-то и хотели теперь добраться партизаны... У Рудого было пятеро братьев: трое из них воевали на фронте, сражались за Родину, а двое – оказались выродками. Чем они руководствовались, какой философией прикрывались, какими глазами собирались смотреть в братни
очи... непонятно. Да и вряд ли сие можно понять. Бывает, заблудится человек, принуждённый к тому обстоятельствами, и думает, что идёт верной дорогой, но тут, кажется, и ошибиться уж невозможно бы, а вот поди ж ты...
Однако, пока мы тут рассуждали, миновала короткая майская ночь, и слободские партизаны, обойдя открытое пространство опушкой молодого леска, что вплотную примыкает
к Красному Стягу, вышли на исходный рубеж и сосредоточились в молодушнике, недалеко
от Березок... Посёлок сам по себе кажется раскиданным на большом пространстве, но это
на первый взгляд, на самом же деле он имеет лишь две улицы. Если вообразить себе Т-образный перекрёсток и удлинить его метров на восемьсот во все концы, то это и будет посёлок Берёзки. К тому следует добавить, что основанием этого «Т» является дорога, которая идёт от Красного Стяга, а «перекладиной» – семецко-рамасухская дорога, что идёт из
Почепа на Трубчевск. Местность на этом пространстве лежит по ровному, как стол, обширному песчаному взгорку, а вразрез Красному Стягу и Берёзкам, примерно на середине
пути между ними, проходит железнодорожная ветка Почеп – Рамасуха. Одним словом,
площадь просторная...
Определившись на местности, партизаны разбились на три группы, рассчитывая прочесать весь посёлок одновременно. Панаскин со своей заходил слева, от Рамасухи – Марусов
обязан был ударить по центру, в самую серёдку перекрёстка и контролировать рукав, что
идёт к Семцам; Василий со своей командой рассчитывал прогуляться прямо вдоль улицы,
что ровной линией примыкает к поперечине «Т». Обходить посёлок от Семец партизаны не
решились, поскольку до села – не более километра ровной, хорошо накатанной дороги. Им
же, в случае непредвиденных обстоятельств, пришлось бы отходить целиной, по полю, между
Семцами и посёлком, где легко отрезать от спасительного леса.

Николай Юрченко

Рассветало. С первым лучом солнца от лесничества донесся условный выстрел, то подавал
сигнал атаки Панаскин. Группа Василия коротким броском пересекла узкую полоску поля,
что отделяет поселок от березняка, достигла окраины и, рассыпавшись вдоль улицы, начала
прочесывать дворы... Роли были распределены, адреса известны, оставалось забрать «в постелях» полицаев. Но... Вот, как всегда, это «но» – ещё у Гоголя о том пишется... Но их дома
не оказалось... Не обнаружили их и в конторе, что стояла по правую руку, супротив колхозных конюшен... А всё дело в том, что полицаи не ночевали на берёзках...
Так неудачей закончилась и эта «операция». Как выяснилось после, через Емельяна Попова – берёзовского старосту, к которому Петя иногда носил записки отца, полицаи ещё с
вечера были предупреждены красностягской жительницей – Ульяной Данюковой. Всякий
раз, когда на посёлке появлялись партизаны, она вывешивала у себя во дворе на шесте белый
платок – вроде как сушиться... Платок было хорошо видно с Берёзок, а кто тогда обращал
внимание на такие вещи – висит и пускай себе висит...
Кстати сказать, у Ульяны той муж на фронте кровь проливал за неё и их детей... Вот тут и
разберись...
Итак, опять «неудача». А глубоко ли мы задумываемся о сущности нашего бытия? Всему
бывает причина, только мы часто путаем её со следствием... Не неопытность партизан была
виной тех неудачных вылазок. Ведь они шли подряд, одна за другой, а так не бывает. Всё
предопределяется свыше, а зависит то решение от цели, которую ставит себе человек в каждом конкретном случае... Здесь же целью было уничтожение полицаев – во всех трёх случаях,
заметьте. Но сие по какой-то причине, нам не ведомой, не было угодно Провидению... Всевышнему... Богу, наконец, кому как удобно. Впрочем, причину нетрудно определить: видимо,
промыслу Божию не угодно, чтобы сеялась вражда между своими же селянами, ведь у убитых
всегда остаются близкие и родственники – как ни крути, а вражда неизбежна в последующих
поколениях... Это подтвердила и наша послевоенная жизнь, если кто застал, особенно в первые годы. В конце концов, мы ничем не отличаемся от тех же чеченцев, просто там сие острее
выражено в силу определённых обстоятельств... Мы зациклились на земном нашем бытии,
как боров у корыта, и забыли об иной сфере бытия... А у свиньи, может быть, лыч потому и
смотрит всё время в землю, что она не ведает о существовании неба, но оно же существует,
независимо от того, знает она то или нет...
Семьдесят лет мы проживём здесь либо сто, всё равно сие не решает проблему бытия нашего – это песчинка в сравнении с вечностью... Как в интимной жизни невозможно прийти
к «откровению», сколько бы ни пытался – всё будет только повторяться и, в конечном счёте,
закончится разочарованием, так и через материальное нельзя постигнуть божественных откровений, ибо оно является лишь вспомогательной сущностью для главной сферы бытия –
духовной... Как без яблони в этом мире невозможно получить яблок, так без материи, видимо,
не получить духовных плодов – исходного «материала» для иной сферы бытия... Но сие не
означает, что на материи свет клином сошёлся и цепляться за эту земную жизнь не следует,
как мы это делаем. Разницы перед вечностью практически нет, проживём ли мы тридцать
лет или шестьдесят, разница заключается лишь в том, чтобы обрести спасение души для вечной жизни... Так же, как, увлекаясь плотскими утехами, мы укорачиваем своё земное существование, ускоряя процесс распада материи, так, пытаясь через технический прогресс и другие «хитрости», изобретённые человеком, уничтожая среду обитания, мы приближаем вселенскую катастрофу... Судите по истине: у Творца, в природе, мы не найдём мусора, всё развивается во взаимопревращении, во взаимной пользе и гармонии... И сравните сие с отходами человеческой деятельности... Нет слов! Так же вот, в таком примерно сравнении, и Разум
Всевышнего превосходит наш, человеческий...

ГЛАВА 6
Так, мало-помалу, партизаны набирались боевого опыта... Этими же днями, вскорости
после «похода» на Берёзки, группа сталинцев, при поддержке красностязцев во главе с Александриком, из засады, устроенной на Красном Стягу, уничтожила подвижную немецкую разведку... Немцы прикатили на танкетке со стороны Берёзок, но в посёлок ехать сразу не рискнули. Переехав Четырнадцатый, они обстреляли из крупнокалиберного пулёмета пустой дом
на хуторе Красный Бор, что прилепился у перелеска рядом с железнодорожной насыпью.
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Теперь, правда, хутора уже нет, а до войны там жили братья Грибачёвы со старушкой матерью. Старшему, Петру, перед самой войной по пьяному делу отрезало ноги поездом. Славный
был парень, гармонист первейший, теперь он практически был беспомощным; меньший же,
семнадцатилетний Саша, уже находился у Александрика...
Не получив «ответа» с хутора, немцы высылают на Красный Стяг пешую разведку... Уже
тогда понимали, что в населённый пункт на технике соваться опасно, лучше действовать под
ее прикрытием... Посты у партизан стояли по краям, а поскольку весь посёлок составляют
две пересекающиеся улицы, то оккупанты, хочешь – не хочешь, сразу оказались в клещах...
Возможно, новые хозяева хотели показать своим слугам-полицаям, что их страхи напрасны,
либо считали партизан несерьёзным противником, как это случалось поначалу и в других
местах – остаётся гадать, только подходя к посёлку, они выказывали себя молодцами. А может, они считали себя неуязвимыми под защитою грозной техники, да сработал «синдром
петуха» на виду у слабого пола... Партизаны, напротив, ничем себя не выказали: так же, как
и раньше, по улице деловито сновали бабы, а на лужайке за огородами возились ребятишки...
Как только, преодолев пятьсот напряжённых метров, немцы поднялись на пригорок, что в
тридцати метрах от крайней хаты, с крыши Грибачёва Стефана Никитича нетерпеливо застучал пулемёт, ударили вразнобой винтовки... Но они были лишними. Не успев даже крикнуть, как подкошенные, немцы попадали наземь. Из семерых «смельчаков» уцелел лишь унтер-офицер – вот что значит настоящая выучка, а может, он прятался за спинами подчинённых по привычке, так сказать...
Его взяли в качестве «языка» и тут же попытались допрашивать. Но безрезультатно: не
зная практического языка, от него ничего не добились. Пришлось «ликвидировать»... На том
фактически всё и закончилось. Обстреляв издалека посёлок, танкетка развернулась и прямиком через поле затарахтела в направлении Семец, только её и видели...
Сталинцы расширяли зону действия своего отряда, и посёлок нужен им был как опорный
пункт для разведки, на случай активных действий вблизи большака Почеп – Трубчевск; да и
для связи с другими отрядами, которые активизировались к тому времени в Погарском, Стародубском и Мглинском районах...
Казалось бы, цель достигнута, однако сия «оказия» вскорости имела свои последствия, ибо
лучше воевать на чужой территории... На следующий же день крупный карательный отряд
занял Красный Стяг. Жителей загнали в большие колхозные погреба, что использовались до
войны для хранения картофеля, а посёлок начисто сожгли... Полицаи – полицаями, а за немецких солдат всех ждёт суровая кара – так надо было это понимать...
И в затхлых тёмных подвалах, в безвестности, ожидая своей участи, томились беззащитные
старики и дети – им не позволили взять даже самого необходимого... Насытившись зрелищем
пожара, с помощью прикладов и полицейских каратели стали выгонять людей из подвалов.
Оглушённые свалившимся на них несчастьем, безучастные ко всему остальному, люди с тупым упрямством поворачивались лицом к догоравшим жилищам, не в состоянии понять ни
происходившего, ни того, чего от них добивались каратели... А у тех была своя функция – карательная. И вот, по выбору Мозоля, из толпы выхватили семерых красностязцев и тут же,
на глазах у односельчан, без суда и следствия расстреляли. Среди этих несчастных оказались
и партизанские связные, старики Грибачёв Стефан Никитич и Панаскин Андрей Васильевич.
Так же, как и те, что ушли ночью на Слободу, они бы могли тоже оставить посёлок, но долг
повелел патриотам другое – они до конца оставались на боевом посту...
Был среди расстрелянных и Федоренко Иван, подросток пятнадцати лет. К счастью, упав
после первого выстрела, он остался жив... Попробуйте после сего сказать, что нет промысла
Божия... Да, мы всё объясняем делом случая, но это заблуждение...
После этой кровавой акции красностязцев сбили в колонну и, как скот, погнали на Почеп.
Там, на «Птичном», за колючей проволокой многие и нашли свою мученическую долю; подростки же и те, кто покрепче, попали в Германию...
Трагедия красностязцев стала хорошим уроком для слобожан, а партизанам было ясно, что
пощады их семьям не будет, в случае, если придётся оставить деревню... Но, как говорится,
худа без добра не бывает: вопреки ожиданиям, в тот же день отряд пополнился ещё несколькими мужиками, не решавшимися сделать последний шаг, всё ещё на что-то надеявшихся...
Не оставило безучастным это событие и Трифона, но у него было на сей счёт своё мнение
и своё отношение к происходившему. Не случись несчастья, он бы и сам, наверное, теми же
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днями вступил в отряд, поскольку всё более к тому склонялся. Теперь же всё менялось: за
себя он не боялся, ибо многое уже повидал, но он увидел, насколько ещё слабы партизаны,
случись опять такое, и семье не миновать расплаты... И вот в тот же день поздним вечером,
в глубоком тягостном раздумье сидел Трифон на табурете посреди хаты, пониже, на колодке,
примостилась Христина.
Было тихо, чадя и потрескивая, едва коптил каганец. На дворе стояла ночь, давно уснули
дети; из-за приоткрытой двери было слышно, как в хлеву покойно вздыхает, пережёвывая
жвачку, корова, как тяжело переступает с ноги на ногу в сеннике мерин, как взблеивают
сонные овцы и возятся на насесте куры... Наверное, ничего этого Трифон не ощущал, уже
который час кряду молча сидел он и тяжело, с надрывом в груди, вздыхал. Молчала и Христина, не привыкла она перебивать мужнины думы, и неизвестно, кому из них было в тот
час трудней...
– Ну, што ты змовкла, как воды в рот набрала... Хуть ба присоветовала што. Коли не надо,
так за вами слова не добьёшься, – вымолвил наконец Трифон, приглушив вздох.
– Дак што ж саветавать... Як люди, так жа и нам надоть, – замявшись, нерешительно ответила хозяйка.
– Люди!.. Люди – они ж все разные: один бобылём всю жисть проживёть, а у другого дятей
плятёнка... Вот тибе и люди, – с горечью выкрикнул Трифон, строго глянув на жену.
– Ну дак ти я што, ти я ж винавата, што у нас дятей багата, – едва сдерживая слёзы, ответила Христина...
– Ну-к, ладна, – смутился мужик. И, словно в оправдание, хмуро добавил:
– У вас всё просто решается... Чуть што, так сразу и в слезы... А мужику – хуть ты тут тресни... Тебя никто не виноватит, кто ж думал, што на нас фашист палезить... А всёж-таки делать
што-то надо, за нас этого никто не решит, – примирительно сказал Трифон и опять надолго
замолчал... – Думаешь, я б не пошёл в партизаны, и минуты б не раздумывал... Куда как просто: там сам за себя отвечаешь, а коль не трус, так и вовсе весело – тибе тут честь, тибе и почёт
от народа, – как бы продолжая оправдываться, заговорил опять Трифон. – Тольки дятей куды
денешь? Активистам тым так и гак девацца некуда, а всех разви ж забярёшь с собою в лес –
это ж верная гибель... Сегодня Красный Стяг спалили, а завтра и Слободу ёта ж участь ждёть.
Ти хочицца ж мне, што б вас из-за меня расходовали...
Выговорившись, Трифон замолчал. Поникшая его фигура, почти вдвое переломившись,
черной уродливой тенью лежала у ног, как бы подчеркивая безрадостность положения...
– Эх, жисть пропащая... Хуть удавись: в партизаны пайдёшь – сямы б немцы парёшуть; а
не пайдёшь – то ж нада што-та решать – в стороне сидеть не дадуть... Прапади ты пропадам!
– поднимаясь наконец с табурета, безвольно махнув рукой, сказал Трифон. Хозяйка безмолвствовала, понимая, что ничем не может помочь...
– Не, Христин, хуть и жестокая сичас битва идёть, а всёж-таки партизаны – сваё люди,
должны понять, што плохого я им не желаю... Просто нет у меня сичас другого выхода... Надо
в Пьяный Рог подавацца: тут так верный конец, а там ещё, как Бог даст... Люди там вроди
неплохие, поживу трохи, а там видна будить... Вон скольки мужиков в бегуны подалось, всех
жа не расстриляють, – решительно заключил он, потоптавшись возле Христины.
Собрав в сумку нехитрые пожитки и молча попрощавшись с женой, тёмной глухой полночью, крадучись вдоль плетней, Трифон вышел за Слободу. Сбиваясь в темноте то и дело с
торного следа, тяжело совкаясь в сыпучем песке, напрямки через Песочки он направился в
сторону пьянорогского леса...
(Продолжение следует.)
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ЖИЗНЬ
Плотно сжала в усмешке рот:
От ворот дала поворот.
Так легко прошаталось тебе
По его невесёлой судьбе...
С обручальным ходишь
кольцом,
Он – в чужое смотрит лицо.

***
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В будку пса
Загнала метель –
И на лакомства
Выйдет едва ли.
Под ветрами
Поникла ель –
И её холода
Достали.
Ждать недолго:
Скоро она
Сбросит
Шапку с себя
И ватник...
Не спросясь,
Как любовь,
Весна
Подкрадется,
За душу схватит.

ЛЕТО
Полдень. И лето в разгаре
До горизонта с пшеницей,
С хлопотами и загаром,
С цветами и медуницей,
С мельканием быстрокрылых
Резвых стрижей у откоса...
Облако облаком было,
Стало девчонкой курносой...

Поэзия

За рощей с грибной опушкой
Манящих озер дыханье...
Кто-то сказал про лягушку,
Мне показалось, стихами.
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***
Едва проляжет по судьбе
Тень, жизнь качнётся круто,
Безжалостный, опять к тебе
Иду я в поисках уюта.
Отложишь в сторону дела,
Не упрекнешь. Я знаю: нужен.

Заботливо поставишь ужин,
Присядешь рядом у стола...
Домашняя, без притязаний.
Ну, а в зрачках тугая боль...
За эту боль мне в наказанье
Той, мне нужна что, нелюбовь.

***
Лет ворожея не наворожит.
Уйдут одни, придут другие люди
Любить, страдать, смеяться,
верить – жить.
Но среди них меня
уже не будет...
Грядущее захватывает дух –
Неисчерпаем Человека гений...
Да защемит, заноет сердце вдруг:
Не испытаю радость
от свершений
Пришедших нам на смену
поколений...
Бессмертья нет. А выпади оно?
Не принял бы,
отринул бы с укором –
Я от тоски бы умер всё равно
Без тех, кто на земле мне этой
дорог.

***
В былом
Блуждая,
Как в лесу,
Мучительно
В себе несу
Воспоминанья.
В них издали
Мне безысходно
В след глядят
Глаза твои,
Что не предали.
Они кричат,
Зовут назад
Туда, туда,
Где боль нема,
Где горечь...
Не сойти б с ума
От всех ошибок
И потерь...
Но что теперь?
Но что теперь?

Рвался в Пятилетку от забот –
В лес сосновый,
к ягодным полянам...
Но вмешался дождь: и льёт, и льёт
Будто бы из сотен тысяч кранов.
Как в глухую осень залило.
Без сапог не отыскать прохода...
А кому-то ж в голову пришло:
У природы нет плохой погоды...
В ожидании просвета маюсь.
Из всего невольно ловит взгляд:
Столб. Гнездо. В гнезде надежно аист
Заслонил от ливня аистят.
Помнится: болотце есть в овраге...
Когда сгинет слякотная жуть,
Обязательно туда схожу –
Наловлю лягушек симпатяге...
Ехал в Пятилетку от забот
К солнечным озёрам, в лес сосновый...
За порог мне выйти не дает Дождь.
С рассвета зарядил по новой...

***
После ссор нелепых и разлук
Чувств – тайфун.
И мы с тобой одни.
Губы ощущают сердца стук
Под горячим холмиком груди...
А кукушка нам сулит года.
Глупой не дано уразуметь,
Что за эти ласки всё отдам –
Мне сейчас не страшно умереть...
Вечер невесомый, как душа,
Щедро зажигает звёзд огни,
Луговой прохладою пьянит.
Сил осталось, только чтоб дышать...

И начинаю верить: снилась,
Мне представлялась ты такой...
А ты спокойно отстранилась:
«Не будем! Слишком молодой!..»
Ушла. Едва качнулись ветви,
Плечом задетые слегка...
И ты, и вечер этот летний
Дороже мне издалека...

***

Видно, с годами такое: дороже
Каждый из дней, что наступит,
что прожит.
Думал ли прежде, что стану когда-то
С грустью рассветы встречать
и закаты?
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АИСТ

Мы суетимся всё: рушим,
вновь строим...
Но лишь с годами, видно, такое:
Осознаёшь непреложное, вроде, –
И продолжается жизнь,
и уходит...
Столько подёрнуто времени илом!
Прошлое и с неудачами мило.
Как промелькнуло, когда –
не заметил...
А, кажется, что и не жил на свете...
С возрастом только: намного
дороже
Каждый из дней, что наступит,
что прожит,
Осознаёшь непреложное, вроде, –
Жизнь продолжается,
но и уходит...

ДАВНЕЕ СВИДАНИЕ
День ускользал за крыши в небыль.
Всё погружалось в сон и тень.
Склонившись над крыльцом, сирень
Закатом отражалась в небе...
Тепло дыханья, близость тела
Дурманят, кругом голова...
И неумело, и несмело
Тебя пытаюсь целовать.
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Скрипка вошла в мою жизнь острым клинышком с зазубриной, какие бывают на конце рыболовных крючков. Вошла и застряла навечно. Сам я играть на скрипке не научился: таланта
не оказалось. А вот дедушка мой играл виртуозно. Играл всё
больше тягучие венгерские мелодии, для которых так характерны резкие переходы от высокого накала первой струны до сочных, скользящих аккордов со звучанием всех четырёх струн. Дедушка играл проникновенно, с душою, и быть может, именно
поэтому те самые зазубринки прочно удерживают в моей памяти
скрипичные звуки наравне с запахом тины полузаросшего пруда
на Орловских Двориках или свежего сена на сеновале, где в детстве я любил спать в летние ночи.
После Сталинградской битвы наш отдельный дивизион «катюш» отвели на отдых и пополнение в небольшой городишко
Калач, что на юге Воронежской области. Высокие дымы отвесно
и упруго подпирали безоблачное морозное небо.
– Должно быть, под тридцать будет, а то и более, – бубнил в
совершенно дедморозовские усы пожилой ефрейтор Фалей, передавая мне из рукава в рукав, чтоб тепло не выдохлось, длиннополый овчинный тулуп с огромным шалевым воротником. –
Прямо Сибирь какая-то, а не Украина.
– А это и не Украина, если хочешь знать, – грамотно резюмировал я.
– Много ты понимаешь! Хатки белёные? Белёные, – сам себе
ответил Фалей. – Говорят по-каковски? По-хохлацки, – не дожидаясь моего ответа, добавил ефрейтор, пытаясь добыть кресалом
огонька для своей неизменной «козьей ножки». – Гляди, это что,
по-твоему, в кисете, а? – не унимался Фалей.
– Табак, – бесхитростно ответил я.
– «Табак», – передразнил меня Фалей. – Дело твоё табак, Валик!
– захихикал ефрейтор. – Тютюн это. Понял? Тютюн. А юбка по-ихнему знаешь как? Спидныця. А ежели ты, к примеру, на обед опоздал, то это будет называться «спизнывся» Во! – с чувством превосходства произнес Фалей и затянулся синеватым дымком. – А ты говоришь, не Украина! Самая что ни на есть хохлацкая Украина!
И его могучие валенки заскрипели по музыкальному морозному насту.
Приняв от ефрейтора Фалея под охрану установки «М-13»,
искусно замаскированные под овин, крытый соломой, я стал, как
и положено часовому, мерным шагом обходить свой пост, похрустывая утоптанным снежком.
Приближался вечер. Небо на западе пылало в малиновом закате. Редкие прожилки тонких перистых облаков, подкрашенных зарёй, уходили за холодную степь. Мороз крепчал.
Бревенчатые стены овина и дощатый, наполовину разобранный
на дрова забор попеременно потрескивали сухим пистолетным
треском. С затемненной улицы, занесенной сугробами, доносился
приглушенный солдатский говор, звонкий смешок калачевских
молодок, скрип колодезного журавля да звяканье пустых ведерок.
Иногда, то смолкая, то возникая вновь, рвалась на морозную волю
гармошка, не привычная к тесной избе «На позицию де... тёмной
ночью... крыльца...» Обрывки знакомой мелодии ласкали слух. Я
даже слегка ослабил завязки шапки-ушанки, чтобы не пропустить
лишний раз полюбившейся песни. «И пока за туманами...»

Валентин Динабургский

Вдруг гармоника пропала. Её место грубо заступил непонятный звук, похожий одновременно и на рычание, и на рыдание. Я насторожился. Звук шёл из-за овина. Вскинув автомат
на руку, я осторожно шагнул за угол.
– Стой! – растерянно завопил я, разглядев человеческую фигуру, прислонившуюся в какой-то неестественной позе к стенке. На мой окрик фигура не отозвалась, не пошевелилась.
Подойдя ближе, я опустил автомат. Передо мной был пленный. Пленный итальяшка...
Они шли без конвоя – десятками, сотнями, тысячами. Шли с оружием и без оружия. Шли
от самого Сталинграда в глубь страны через степные метели и почти сибирские морозы.
Шли – в этом было их спасение. Шли. Отставших не дожидались, ослабевшим не помогали,
упавших не поднимали. Шли, закутанные в рогожи, мешковины, полотенца и старые бабьи
платки. Шли полубосые, в рвани, обмотанной тряпьем, подпоясанные чем попало. Медленно
бредущие, с обмороженными небритыми лицами, они напоминали огородные пугала, отгоняющие разорительных птиц. Шли, согреваясь надеждой и питаясь ею же. Шли днём и
ночью, шли подальше от того кошмара, имя которому – война, в горнило которой их бросил
в качестве пушечного мяса соратник Гитлера Муссолини.
Овца, отбившаяся от стада, – пропавшая овца. Такая овца, окоченевшая, голодная, измождённая, понуро стояла передо мной, готовая к самому худшему, а потому и безразличная ко
всему. Худые плечи остро торчали сквозь подбитую ветром, затасканную бесформенную шинель. Руки почти до самых локтей были втиснуты в обтрёпанные рукава. Поверх зелёной пилотки с опущенными бортами наверчена старая мешковина, на ногах тяжёлые, плетённые из
соломы снегоступы. Мне показалось, что пленный спит или замёрз. Поэтому я не очень учтиво
(всё-таки враг!) начал толкать его в бока, пинать ногой. Даже угрожал автоматом, но он не двигался, никак не реагировал на мои усилия. Только обмороженные, обветренные губы выдавливали какие-то непонятные слова, среди которых чаще других мелькали «фине» и «капут».
– Ну и подыхай, чёрт с тобой, макаронник несчастный! – выпалил я в сердцах, отчаявшись
расшевелить замерзавшего итальянца.
Выплеснув разом всю свою злость, как иногда бывает, я вдруг прозрел: в одно мгновенье
мой несравненный тулуп с головой накрыл сжавшегося в комок несчастного пленного. Он
зашевелился, поплотнее запахнув длинные полы, и ещё крепче прижался к стене. Скоро прибыла смена, и итальянца пришлось вытряхнуть из рая, пахнущего тёплой овчиной, а тулуп
по принадлежности перешёл к моему сменщику. Очутившись снова на морозе, пленный дрожал частой дрожью, выстукивая челюстями морзянку.
– А ведь загнётся бедолага на таком-то морозище, – сочувственно отозвался мой сменщик.
– Как пить дать, загнётся. К утру станет ледышкой бесчувственной. Вон их сколько вдоль дорог-то чернеет, воронью горластому на потеху.
Ох, и отходчива душа русского солдата! Да и то сказать, какой он теперь враг? Даже злости
на него нету. Одна жалость. Все же, как-никак, – человек. От поста до дома учителя, где квартировал наш взвод, – с полкилометра, а то и чуть более. Всё это расстояние я гнал перед собой
пленного резвой трусцой, а то и рысью. Он задыхался, падал, вставал и снова трусил, не вынимая рук из рукавов.
В дверях тёплая волна духмяного пара, смешанного с запахом сохнущих портянок и кислых щей, плотно окутала нас.
Когда дверь затворилась, старшина, важно восседавший на хозяйском месте во главе стола,
без ремня и с расстегнутым воротником гимнастерки, вопросительно воззрившись на вошедших, от неожиданности опешил и стал машинально застегивать надраенные медные пуговки
на вороте. Его белесые брови медленно стали ползти к лоснящимся залысинам, а тело отрываться от широкой лавки. Упершись руками в край столешницы, он уже готов был произнести свою любимую фразу.
«А это что за гусь?!» Но «гусь» опередил события, и столь любимая старшиной фраза на сей
раз произнесена не была, так как, уловив интуицией угрожающие намерения начальника (так,
надо полагать, пленный итальянец, представил себе старшину), он неожиданно рухнул перед
ним на колени, воздев обвязанные тряпьём руки к небу, хриплым, простуженным голосом запричитал: «Гитлер капут! Муссолини капут! Санта Мария». Он ещё что-то лепетал на своем певучем языке, взывая о пощаде, и чёрные слёзы ползли по его давно не бритым впалым щекам.
– Ты – фашистен? – ткнул в пленного пальцем явно смутившийся старшина.
– Найн! Найн! – завопил пленный, мотая головой. – Гитлер капут, Муссолини капут!..
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– Ладно, слыхали, – смягчившись, махнул рукой старшина. – Нехай греется.
Пленный всё понял. Он истово боднул в благодарном поклоне затоптанный пол и ужом
скользнул к жарко пылающей голландке. Сквозь щели плохо подогнанной дверки красные
блики пламени затрепетали, заплясали на чумазом лице пленного, готового влезть прямо в
топку. Опасаясь, что он и впрямь сожжёт свои бесчувственные с мороза руки, ефрейтор Фалей
оттеснил его своим гигантским валенком чуть подальше от раскалённой дверки, поучительно
буркнув: «Ить сгоришь, ирод!»
Тем временем принесли ужин: перловую кашу с салом и чай. Братва закрутила носами:
– Опять шрапнель! Когда только она переведётся у этого толстопузого чалдона?!
Толстопузым чалдоном иногда звали дивизионного повара- сибиряка Насекина, которого,
в общем-то, все очень любили за доброту и отеческую заботу. Когда в меню оказывались макароны, например, Насекина все ласково величали Иваном Ивановичем, заведомо опуская
его телосложение и кличку.
– Зажрались, черти? – добродушно изрёк старшина. – Не на курортах, однако, – добавил
он уже более строго, разрезая положенный взводу хлеб не на одиннадцать паек, а на двенадцать. Перекладывая пайки слегка подмороженного хлеба, он, как бы между прочим, как бы
невзначай, буркнул:
– Про гостя-то не забудьте.
Отходчива душа твоя, русский солдат! Отходчива и добра. Не держишь ты зла в её глубинах, не носишь камней за пазухой, хотя есть тебе за что мстить врагу, есть за что ненавидеть
его лютой ненавистью. Ох, есть за что! За спаленные села наши, за города, в руинах лежащие,
за поруганную землю. За миллионы душ, замученных, расстрелянных, полонённых. За тех,
кто пал на поле брани и кому пасть в грядущих боях суждено. За материнское горе, за вдовьи
слёзы. Природа наделила тебя разумом трезвым и рассудительным, а душой мягкой, незлобливой. В бою к врагам ты беспощаден и неистов. Храбрости тебе не занимать. Ради победы
живота своего не пожалеешь, ради свободы Родины ни перед чем не остановишься. Весь мир
твоей доблести дивится, стойкости и мужеству поражается.
Но враг, сложивший оружие, – бывший враг. Вот и сидит он перед тобой у тёплой печурки,
твой бывший враг, и поистине с собачьей сноровкой за обе щеки уминает солдатскую кашу
да крутой чай с сахаром. По его лицу бродит блаженная улыбка, какая бывает только у младенцев да у тронутых разумом.
– Более не подкидывай ему. Буде, – со знанием заметил старшина. – А то может быть, худо,
с голодухи-то.
– Это точно, – добавил обстоятельный ефрейтор Фалей. – Был, значится, у нас такой случай
однажды. Это ещё, когда я в пехоте служил, в самом начале войны под Старой Руссой...
– Во-во, – перебил ефрейтора старшина. – Слухайте его. Зараз он расскажет вам, как объелся каши после окружения.
– Гы, гы, гы, – зарыготали ребята, знающие всё и вся каждый о каждом и даже чуть-чуть
больше того, если взять с поправкой на безобидное привирание.
Смутившись малость, Фалей свернул молча свою любимую козью ножку, засыпал махоркой, ловко выхватил из печи малиновый уголёк, прикурил – и отправил его обратно, перекинув несколько раз из ладони в ладонь. Затянувшись, он оторвал в аккурат для закрутки
кусочек газеты, достал щепоть махорки и сунул их под нос итальянцу: – Накось, покури!
– О, кури, кури!.. – оживился оттаявший итальянец и, неумело свернув цигарку, прикурил
прямо от розового пятна на чугунной дверке.
– Ну что, отбой! – не то предложил, не то скомандовал старшина, с трудом стягивая трофейный
офицерский сапог. В это самое время, ненароком перехватив взгляд нашего гостя, впервые осмелившегося поднять глаза от пола, я заметил, как он долго и завороженно задержался на том месте,
где скромно висела хозяйская скрипка. Хозяин дома был учителем математики и по совместительству, за неимением специалиста, вёл ещё и уроки пения. В этом деле ему и помогала скрипка,
на которой он научился воспроизводить немудрёные мелодии русских и советских песен. Итальянец смотрел на скрипку так, как голодный пёс смотрит на краюху хлеба: не решаясь схватить
её и не рискуя попросить, дабы опрометчивым действом не разрушить иллюзии созерцания.
– Ты что, играешь? – спросил я итальянца, кивком головы указав на скрипку.
– Я, я, – простужено прохрипел пленный, подавшись всем своим существом и в прямом, и
в переносном смысле к заветному инструменту.

Валентин Динабургский

С согласия хозяина я снял запылённую скрипку со смычком, сплошь затянутым серой паутиной, и передал инструмент итальянцу. Он взял её бережно, как ребёнка, сдул осторожно
густую пыль, оттёр рукавом шинели лакированную спинку и фигурные вогнутые бока, потрогал большим пальцем правой руки поочерёдно все струны, низко склонившись над декой,
почти касаясь её оттопыренным ухом. Затем уверенно подтянул струны, неслышно настроив
их. Наладил смычок, оборвав два-три болтающихся волоска. И вдруг одним рывком, смахнув
на пол шинелишку, ловко воткнул скрипку между левым плечом, хранящим ещё след узкого
погона и острым своим подбородком, взмахнул смычком...
Старшина, совсем было изготовившийся ложиться спать, как скинул один трофейный сапог,
так и замер. Обстоятельный ефрейтор Фалей, вынув изо рта свою козью ножку, позабыл о ней
окончательно, пока она сама собой не докоптила до конца. Хозяйка, свесив с печи ноги, обутые в
стоптанные валенки домашней работы, чисто по-бабьи подперев щеку ладонью, тихо раскачивалась из стороны в сторону. Хозяин скрипки, округлив и без того огромные в сильных очках глаза,
немигающе уставился на музыканта, поражаясь не столь искусству итальянца, сколь затаённым
возможностям своей скрипки, о которых, по простоте душевной, он даже и не догадывался.
Я, привалившись спиной к дверному косяку, всматривался в разительно изменившееся лицо
итальянца, обретающего с каждым взмахом смычка убитое войной человеческое достоинство.
Он расправил плечи, плавно поводя скрипкой из стороны в сторону в такт могучим аккордам
какой-то незнакомой, но чарующей мелодии. Просторная изба учителя неожиданно наполнилась
музыкой, легко нашедшей отзвук в простых наших солдатских душах. Мы не знали, о чём пела
скрипка в руках пленного итальянца, мы не ведали о великих чародеях: Мендельсоне, Брамсе,
Паганини, Вивальди, мы не предполагали, что в чудовищном мире войны и смерти есть место
для кантат, рапсодий и сонат. Но мы чувствовали всеми клетками души, как эта музыка делает
нас человечней, воскрешая в памяти самое сокровенное, самое доброе. Я почувствовал, как тот
самый клинышек с зазубринкой на конце вдруг шевельнулся, задрожал в унисон трепетным звукам и пошёл мерно раскачиваться в такт скрипичным пассажам, рельефно оживляя в памяти то
далёкое невозвратное время, самое чистое и самое прекрасное, которое мы называем детством.
Далеко за полночь окончился этот удивительный импровизированный концерт. Музыкант
устало опустил скрипку. На пальцах его левой руки, тронутых морозом и отвыкших от лезвия
струн, алыми капельками проступила кровь. Тёмные, глубоко запавшие глаза итальянца улыбались, влажно поблёскивая, лучась великой благодарностью и великой любовью к тем, кто
сперва отогрел его тело, а потом воскресил и душу, дав почувствовать всему существу его, что
жизнь, несмотря ни на что, продолжается.
Аплодисментов не было. Мы просто сгрудились всей массой вокруг ожившего сердцем музыканта, благодарные, в свою очередь, ему за высокое его искусство. А он, бормоча, видимо,
тоже слова благодарности, то и дело пересыпаемые восклицаниями вроде: «Мадонна мия!»,
«Санта Мария!» и т. д., дрожащими пальцами поспешно развязывал грязную, засаленную тряпицу, в которой оказались пожелтевшие от времени и полевых условий фотографии его жены,
двух малолетних девочек и ещё каких-то людей – видимо, родственников или друзей. На отдельной фотографии – самой большой, сложенной пополам и изрядно разорванной на изгибе
– был снят симфонический оркестр. Тыча заскорузлым пальцем в сидящего по левую руку от
дирижёра скрипача во фраке и белой манишке, итальянец энергично давал понять нам, что
это именно он. Из малопонятных итальяно-немецких фраз нам, в конце концов, общими усилиями и домыслами удалось установить, что перед нами не кто иной, как профессор Миланской консерватории, имя которого за давностью лет памяти моей сохранить не удалось.
Профессор музыки ещё несколько дней подкармливался и отогревался в нашем взводе. Он
добровольно взял на себя обязанность таскать дрова из сарая и топить печку, а также мыть котелки
и подметать пол. По вечерам в избе учителя математики становилось тесно от гостей. Густой махорочный дым обволакивал плохонькую керосиновую лампу, заправленную к тому же вместо керосина бензином, перемешанным с солью. Солдаты слушали скрипку молчаливо, сосредоточенно,
и волны музыки уносили их куда-то далеко-далеко, причем каждого в отдельности, рождая вместе
с тем в их душах общую уверенность в том, что добро сильнее зла, а жизнь сильнее смерти.
При прощании, тщательно протерев толстые линзы своих очков, хозяин дома подарил итальянцу свою скрипку, так как считал кощунством прикасаться к ней своими неумелыми пальцами.
Мы, в свою очередь, снабдили профессора провиантом и махоркой, и он ушёл в морозное утро,
где каждый шаг по скрипучему снегу приближал его к лазурной Италии. К новой Италии.
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НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА
/Штрихи к портрету эпохи/

(Мениппея)
«Карфаген должен быть разрушен».
Катон Старший.

«Нельзя объять необъятное».

Козьма Прутков.

1. ПРОЛОГ
Дом возводили на песке,
причём с энтузиазмом!
Ударный труд кипел в тоске,
пронизанный маразмом.
Фанфары, марши, похвальба!
Краснело небо – флаги!
Страна фундамент подвела,
но был он на ГУЛАГе.
Замес был крут, но слаб раствор:
не выдержали стены.
Дохнула новь с Кремлёвских гор
и дрогнула система!
А мы её давай латать,
белить, крепить и штопать!
– Победоносцам исполать! –
шутила так Европа!
А дом корёжило, вело,
кренило и качало,
И гибло русское село,
а с ним и хлеб, и сало.
Потом исчезло все подряд,
остались только цены.
А перед тем прикрыли «Взгляд» –
синоним перемены!
И в светлом будущем прокол.
В очередях одна лишь тема –
всем ясно: рухнула система
и нужен новый протокол,
чтобы понять, кто МЫ и где МЫ?

2. НОВОЖДЕНИЕ*
/Кой-что о чистке/

Поэзия

«Я себя под Лениным чищу...»
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В. Маяковский.

Я себя под Лениным чищу:
туфли чищу, потом штаны.
Начал чистку я, значит, в Мытищах.
А зачем? Их, вождей, несметные тыщи
вдоль необъятной страны!
От столицы до крайнего хутора,
*От слова Вождь

до аула и прочих селищ,
Аж душе становится муторно:
куда не глянешь – всюду Ильич!
Твердокаменный или бронзовый,
иль еще там не знаю какой!
То в зеленой краске, то в розовой.
Вот и драй под вождем себя, стой!
А тут лапу мне тянет нищий,
говорит: – кинь-ка мне напрокорм
хоть бы тыщу,
я тогда тебя, во как почищу!
Ну, а шляпу почищу затак!
Я ему от души – пятак,
то есть, значит, бумажку – пятёрку.
А он возмущается: – это как же так?
Я тебе ни какой-нибудь Тёркин!
Я – доцент и знаток диомата!
Тут я, значит, его по-свойски – матом
говорю, мол, тут всякие рыщут!
Убери, говорю, ручищу,
не державшую в жизнь топорища
иль какого важней инструмента!
Я и сам себя славно почищу
у любого у постамента.
В том и есть историчность момента.
А ты топай отсюда, да слюни утри.
Я сегодня другим озабочен,
это важно до крайности очень:
как почистить себя изнутри
от совковости, от большевизма?
Тут нужна непременно бы клизма
иль два пальца поглубже в рот!
Нелегки повороты жизни:
шли куда-то ТУДА /?/
а надо бы – НАОБОРОТ!
Но есть гораздо важнее дилемма:
как очистить свои мозги?
Ведь застряла в них прочно система,
а в ней ни просвета, ни зги!
Как от этой отринуть скверны:
от ГУЛАГов, от КПСС?
Время, да время – путь самый верный,
чтоб привкус неволи и рабства исчез.
Я себя под Лениным чищу,
а тут, понимаешь, грачи,
летят себе, переваривая пищу –
скудные свои харчи.
А при этом случается разное:
например, нежелательный ляп!
И никто, даже тряпкой грязною,
не сотрёт. Ленив бывший раб.
Он уже поотвык от «чистки»,
то бишь выборки: кого на расстрел?

3. РЕМАРКА
Да до того ли нам теперь,
мы вновь на ощупь ищем дверь.
К тому ж мы все обозлены,
как бы объевшись бузины,
живём, набычивши рога,
и каждый в каждом зрит врага!
А, что нам, собственно, делить?
Планеты мы – одна шестая!
Богато мы могли бы жить.
Но, видно, нас попутал бес:
у нас металл есть, нефть и лес.
В достатке рек, озёр и гор,
и сверх всего, КПСС.
А это явный перебор!

4. ДУРДОМ
В нашей партии родной
был я, значит, рядовой.
То есть равен был нулю.
Вот с той поры собой рулю!
Дорулил до перестройки:
стоп, машина, пару нет!
И теперь сижу на койке
и читаю партбилет.
Замечательная штука!
Что там – повести, роман!
А сосед по койке, Зюкин,
говорит, что всё обман!
Я ему, конечно, врезал
под девятое ребро
и зато привязан нежно
к своей коечке железной,
и валяюсь, как бревно.
На вопрос, кто я такой, отвечаю:
– главбольной!
Здесь таких больных, как я:
Брежнев, Сталин, Берия.
Каждый весел, бодр и сыт.
А Ильич всё спит и спит!
Мы тут строим коммунизм
и уже построили!
Но Хрущёв нас тянет вниз
в свою акваторию.
Украине отдал Крым –
жест, конечно, царский!

Мы за то его корим,
но по-пролетарски.
Больно щедр, мол, нетопырь,
хоть и в высшем ранге!
Подарил бы им Таймыр
или остров Врангеля!
Он молчит, одёрнув блузу,
и опять про кукурузу
и про севооборот.
У него от перегруза
все мозги наоборот!
Вспоминает так же часто
он про Кузьку и про мать.
А недавно мне похвастал,
что их может показать!
Я ответил: верю, верю,
в кукурузу верю я!
Верю так же в карагач,
но главврач наш, Берия,
на полставки и палач!
Лечит всякую простуду
замечательно, хоть плачь!
Метод прост: ни в глаз, а в бровь.
Передёргивать не буду:
отсечение голов –
радикальнейшее чудо!
Будь то кашель или СПИД.
А Ильич всё спит и спит.
Отсекать, конечно, глупо.
С пулей дело веселей!
Мы по производству трупов –
впереди планеты всей!
А, как Америку громили –
встал из гроба Джугашвили,
Глянул мрачно за карниз
и сказал, что «тэрроризм –
замэчатэльная сила!
Я и сам из тех корней...»
Фани Каплан тут спросила:
террорист – это еврей?
Мы над ней смеялись долго.
Здесь весёлая среда.
Брежнев брякнул вдруг,
что Волга
не впадает никуда!
Экономику припомнил,
что должна быть экономной,
про Афган ещё, про бомбу...
Все согласно закивали.
У него в мозгу калит.
Промолчал один лишь Сталин.
А Ильич всё спит и спит...
Вдруг явились санитары.
Ровным счётом их пять лбов.

Валентин Динабургский

Он сегодня не прочь бы виски,
но рвения нету для дел!
Так и будет вождь пролетариев
красоваться с клеймом на лбу.
Как известно, у птиц пролетающих
нет ни границ, ни табу.
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Мясорубщики с базара,
с топорами, будь здоров!
Объясняют: – вот записка,
подпись краткая – Ежов.
Приготовься: будет чистка,
наломаем малость дров!..
Раньше так по всей стране
без уведомлений!..
«Чёрный ворон» снится мне
и товарищ Ленин.
Он хоть родом и не с гор,
но с сознаньем ясным,
породил в стране террор
под цвет крови: красный!
Сталин это оценил,
в этом нет вопроса:
не жалей, братва, чернил
и «стучи» доносы!
Ну а здесь вот, между нами,
пострадал один Булганин.
Да и то, не очень.
Он давно жил, как в тумане,
и считал себя рабочим.
Про Верховный про Совет –
отрицал, мол, нет и нет!
Отработан чётко штамп,
я его хвалю за это.
– Ну, а где же Мандельштам?
Легче всех давить поэтов.
– Мандельштама вам не дам.
Отдыхает он в ГУЛАГе.
У меня с ним личный счёт. –
Не давать ему бумаги,
и посмотрим, чья возьмёт? –
Голос слышался из гроба.
Это значит бывший Коба,
осерчал, братве, грозя!
И у всех свело утробу:
ну, нельзя так и нельзя!..
Пусть живёт пока пиит.
А Ильич всё спит и спит.
Как не вспомнить Гумилёва,
Лермонтова, Пушкина?
Пуля-дура гасит Слово,
ей без дела скучно.
Будь дуэль то иль расстрел,
иль петля на шею.
Вот Есенин сам сумел,
Маяковский тоже.
И Цветаева Марина,
список скорбный множа,
не снесла упрёков сына,
прости её, Боже!
...Сами? Всем им помогли

распрощаться с миром.
Если тонут корабли,
значит в днищах дыры!
Всё подстроили с умом,
глаз чекистов зоркий.
За пиитами потом
заспешил и Горький
от земных страданий прочь.
Отчего же не помочь?..
И опять Козьма Прутков
безупречен, как намедни:
да оставьте эти бредни:
– я живой, Демьян живой,
тот, который Бедный!
Мы поэты хоть куда.
Зрите в корень, господа!..
Тут вопросом протаранил
террористку Каплан Фаню,
сам Лаврентий Берия –
главпалач империи:
– Ты, когда в вождя стреляла,
сон-траву на пулю клала?
Отвечай мне: да иль нет?
– Но... промчалось столько лет...
Пролетело лет немало,
поросла быльём тропа...
И к тому ж я не стреляла,
потому, как я слепа.
– Отчего ж средь этих плит
он всё спит и снова спит?..

5. ОТКРЫТИЕ
Стойте, стойте, молодцы, –
дом потряс Будённый свистом.
Вождь давно отдал концы!
Вот те слово коммуниста!
Отутюжен и побрит,
и приставляется, что спит.
А на самом деле помер,
окончательно притом!
Вот так номер, вот так номер, –
забубнил Козьма Прутков.
Это ж нам теперь, робята,
что-то надо предпринять?
Дело ясно: за лопаты!
И копать, копать, копать!
Вышел весь Кремлёвский полк
плюс ещё музрота.
Это значит будет толк.
И пошла работа!
Вглубь копать иль поперёк?
Как тут без прораба?

6. ПРОЦЕСС ПОШЁЛ...
Ельцин с ходу и на танк!
А Прутков: зри в корень!
То есть делай ход во банк,
сотворяй историю!..
Вот тебе и перестройка,
и распался монолит.
Затрясло и мою койку.
А Ильич всё спит и спит...
– Мы ж хотели, мол, как лучше,
получилось, как всегда:
всё свалили скопом в кучу,
а потом, кто нравом круче,
взял завод себе из кучи,
магазинчик, ресторанчик
без особого труда.
Не теряйтесь, господа!
Возле нашего дурдома,
лично видел, вот те крест!
Два ничтожнейшие гнома
на этаж тащили рельс.
Всё на что-нибудь сгодится!
что ничьё – теперь моё!..
Хуже всех из божьей птицы,
как известно, вороньё!
Руки стали, как магниты,
липнет всё к ним с ходу!
Лишь бы было шито-крыто,
то бишь – концы в воду!
и чем больше украдёшь –
тем в ответе меньше.
В ранг Закона вошла ложь,
беспредел кромешний!
Криминал попёр во власть,
мафии – раздолье!
Ну, а власть, наевшись всласть,
уступила поле...

7. А РОССИЯ ВСЁ ПЬЁТ...
...А Россия всё пьёт,
веселится народ!

Пьёт в стельку, пьёт в драбадан!
Пьют без разбора, не лучший сорт
и Сочи и Магадан.
Столица – «Столичную» хлещет.
Село – «Вырви глаз» – самогон!
Пьют дети, а также женщины,
то есть, бабы, пардон!
Пьют разухабисто, ошалело,
будто свету конец!
Пьют, как будто делают дело:
слесарь, плотник и жнец!
Интеллигенты с ослабленной грудью
не отстают от масс.
«Или мы что – не русские люди?
А ну-ка, плесни «Вырви глаз»!
Вот и плетется Русь в раскорячку:
Её шатает, её знобит.
Если допьётся до белой горячки,
рванёт ведь не хуже, чем динамит!

8. МОСКВА
А в Москве – событие!
И в героях мэр Лужков.
Строит Храм Спасителя
для спасенья мужиков.
А не то – сопьются вдрызг,
всё переворуют!
Вот в натуре коммунизм.
Нам бы жизнь такую,
что бы, значит, без труда
шло добро натурой.
Тащат, тащат провода,
дизеля, аппаратуру.
Автотранспорт и коней,
вплоть до паровоза!
Расплодилось упырей
и от них угроза!
Распоясался бандит.
Вот оно безбожье!
А Ильич всё спит и спит.
Его не тревожат...
В пору хаоса и мути
на арену вышел Путин.
Началась иная фаза.
Про него частушка сразу:
– Нами правили цари,
правили генсеки.
Вся Россия на крови,
ну, а мы в ней – зэки!
Ныне все мы на распутье,
но НАЗАД дороги нет!
На устах народа – Путин,
как в конце тоннеля свет!..
Здесь понятно, хоть с трудом,

Валентин Динабургский

Тут Козьма ещё изрёк
пару откровений.
Он любым делам знаток,
потому как гений!
Рыли с истинным азартом,
так гусары режут в карты.
Но! Вдруг рухнула стена.
Ох уж эти стены!..
...Оказалось, что – страна:
Рухнула система!
Кто не понял, тот осёл!
Но процесс, процесс – пошёл!
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что мы покинули дурдом,
Скажем так, условно.
Потому как жизнь течёт
нервно и неровно.
И хотя всё это – ново,
но мы мыслим-то совково...
Всполошились тут Зюганов,
Макашов и Барташов.
Обошлось всё без наганов,
что и очень хорошо.
Уж была одна попытка.
Вспомним-ка ГКЧП.
Там где тонко – рвётся нитка
На одной петле калитка...
Но на пагубной тропе,
штаб сробел: ни бе ни ме...

9. «ЛИРИЧЕСКОЕ»
ОТСТУПЛЕНИЕ
«Лебединое озеро»,
лебедь – белая птица.
Я спросил бы у Познера,
да к нему не пробиться.
Я спросил бы у Познера
разбитно и нахально:
отчего это Озеро
стало многоканальным?
Утонули экраны
в светлом Озере том и
казалася странной
тишина за окном.
Если дружно так классика
прёт из всех из щелей,
значит, ожила свастика
за щитом лебедей.
И повеяло порохом:
путч взметнулся, как сыч!
Ох, наделал ты шороха,
дорогой, Пётр Ильич!
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Крови нам ничьей не надо.
Хватит с нас одной Чечни!
Не желаем больше в стадо.
Это чувство нас роднит.
Исключая ортодоксов
и радетелей былого.
Те на новь взирают косо.
Путь вперёд – не их дорога!..
Ну а Путин встал к рулю
и повёл страну умело.
А ведь были на краю...

Сразу видно – знает дело!
Зрит на Запад и Восток
/ведь не зря Орёл Двуглавый!/
Погодите, дайте срок:
ныне эра Правых!..
Тяжкий крест у нас Чечня,
да и гибель «Курска»...
Президент: – да, спрос с меня,
если мыслить узко.
Если шире вникнуть в суть,
пролистав Историю,
прорастает в сердце грусть,
умножая горе.
Терпеливый наш народ
жаждет покаяния.
Оттого сверх меры пьёт,
что совсем не странно.
Убывают ветераны
той невиданной войны.
Сединою осияны
и судьбой обделены
нашей родины сыны.
Это грустно, это больно,
но ещё куда больней –
терроризм кровавым оком
смотрит варварски с Востока.
Там созрел его очаг.
Он теперь главнейший враг!
Фронта нет и нет окопов,
есть зато истерика!
Сотрясается Европа,
и дрожит Америка!
Поднимается Ислам
против Христианства.
Мир расколот пополам.
Где найти лекарство?
Свет и Темень – грудь на грудь
сходятся всё ближе.
Объединение – вот путь,
чтобы в битве выжить!
Чтоб повергнуть супостата,
сохранить культуру,
мы охотно вступим в НАТО.
Не смотрите хмуро.
Будь в Нью-Йорке иль Каире.
Согласится ли Ирак?
Всех ловить, вплоть до сартира
и «мочить!» Иначе, как?
Сообща мы победим,
смерть – по одиночке!
Протодиакон. Никодим,
молит: «Дай нам, Отче,
силы, мужества, дерзанья,
укрощая «динамит»».

Рынок придал нам упругость,
вынес, как бы, свой вердикт!
О былом скулить не будем...
А Ильич всё спит и спит.
То есть – бьёт баклуши!
И его не разбудить
даже из Царь-пушки!
И опять же мавзолей
всем глаза мозолит.
Площадь Красная на ней
склеп, что застит зори.
Площадь Красная красна
Славою России!
XXI век.
Весна набирает силы.
Тут Козьма возник опять,
поучая смело:
– снова надобно копать,
раз такое дело!
Ни глубоко, ни широко:
два на метр и вглубь чуток,
изголовьем на Восток...
К Западу – ногами.
Вот спасибочко, браток,
Дальше мы уж сами
разберёмся, что к чему.
Мысль твоя толкова.
Поражаюсь я уму, мудрости
Пруткова!..
Будет всё по-христиански,
на погосте хватит мест.
Ортодоксы – ясно в трансе:
спал, мол, спал и... не воскрес!

Валентин Динабургский

Устоит ли мирозданье?..
А Ильич всё спит и спит.
Феликс – был насквозь железный,
страх волнами шёл кругом.
Что ж, металл всегда полезен:
отслужил – в металлолом!
С Гимном тоже всё не очень
про Союз, что нерушим.
Разлетелся весь он в клочья:
ни фактуры, ни души!
Перекроены границы»
шлём в Киргизию послов.
Впрочем, что там, Гимн годится, потому, как
он без слов!
Вот Орёл – он нам понраву,
да и Знамя – Триколор.
Здравствуй, Герб страны двуглавый,
ты нам дорог с давних пор!
Вспять лишь рвутся ортодоксы
словно в омут рыба.
Вот пример: два метра росту,
голый череп. Се Жан Дыба!
Сокрушается, дрожа:
– где она, Расея?
Ельцин с бандой без ножа
всю её рассеял!
Путин землю продаёт
этим, иностранцам!
Всё: погиб, погиб народ!
Поднимайтесь, братцы!
Вилы, колья, топоры – демократам кара!
А не то в тартарары
все мы под фанфары!
Поднимай колхозный строй!
Подаю пример:
коммунисты, все за мной!
Возродим СССР!..
Прежде б Жана, как барана,
упекли бы в Соловки
или б тихо из нагана –
бемс – и нет. Большевики
дело делали с размахом.
Ныне коленкор иной:
пой, что хочешь, пень – рубаха!
у властей не тот настрой.
С душ слетел постылый гнёт,
жизнь ещё не пахнет раем,
но караван идёт вперёд,
и пусть собаки лают!
В этом кроется вся суть,
то есь, бишь, – свобода!
Это есть наш новый путь,
и с него нас не свернуть!
За него в огонь и в воду!

11. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Берегись, отчизна –
снова из-под полога
гидра сталинизма
поднимает голову.
Шаховцов, Андреева
это не схоластика!
В их речах уверенно
проступает свастика!
Били – не добили,
взяв Берлин, – ура!
Сталинисты в силе,
зло сильней добра!
Всякая идея –
для ума гимнастика.
Гидра, сатанея,
выгнулась, как свастика!
Вот паучье племя –
тут не до фантастики!
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Парабеллум в темя –
это почерк свастики!
Как бы нам не вляпаться
в собственное прошлое.
Время, время катится.
Тот, кто падал с лошади,
вновь в седло стремится,
ноги в стремена!...
Эх, да что там лошади?
Ну, а здесь – страна,
где ещё ГУЛАГи не заселены.
Где в гнилых оврагах
лучшие умы
впаяны навечно в груды мерзлоты
бесконечновечно. Онемели рты.
Вот удел России – муки на кресте.
Имя злой напасти позабыли ТЕ,
кто, свихнувши шеи, пялятся назад!
Колыма в траншеях, воркутинский ад!..
Те, кто позабыли муки и террор,
рвутся, спины в мыле, затуманен взор...
Красные знамёна, молот, ржавый серп,
рьяно тянут в прошлое,
те, кто сердцем слеп.
Кто, лишившись памяти, зло легко простил:
миллионы тайные дедовских могил.
Может, хватит пятиться,
шаркая подошвами?
Как бы нам не вляпаться
в лихолетье прошлое!

Поэзия

12. КСТАТИ О ПРОШЛОМ
/фрагмент/

98

Тогда ведь было всё нельзя.
И то – нельзя, и то – нельзя!
Танго – нельзя, фокстрот – нельзя,
не говоря о шейке или твисте,
а так же буги-вуги !
Зато вовсю дудел горнист,
весь красный от натуги!
И самый главный активист –
парткомсоюзработник
с трибуны объявлял наказ:
не сметь ночами слушать джаз!
Чтоб юбки прятали коленки!
/С коленками был в контрах Ленин./
И как он мог из мавзолея
коленки зрить, судить не смею!
Но зрели, как грибы в дожди,
в Кремле всё новые вожди.
И среди них и ряб, и тощ
был всем вождям-народам вождь!
Менгрелец Coco Джугашвили.
/Что в переводе значит мусор!/

Как предки горца оскорбили,
ведь это просто ужас!
Чтобы об этом меньше знали,
он их... того... А сам стал Сталин!
Ковал свой образ, стиль страны.
Он – Сталин, мы его сыны,
его рабы, его ослы!
Короче: все мы зэки.
Но, слава Богу, не на веки.
Спотыкаясь и скользя,
вернёмся к вящему «нельзя».
Подкрасить губы – то разврат!
Галстук носи, но только красный!
В почёте кумовство и блат
и взгляд, как у младенца, ясный.
Чтоб на просвет душа и мысли,
чтоб всё, как на ладони!
А то иной возьмёт и пискнет
стишок в прокуренном вагоне.
А если кто, открывши рот,
вдруг где-то брякнет анекдот.
А уши, всюду были уши
развешаны, как лопухи,
с пристрастием умели слушать
и доносили от души!..
Там Павлики-Корчагинцы,
здесь Павлики Морозовы!
Ежовцы. Маленковцы, ждановцы –
ревнители серьёзные!
Чуть что не так, и ты уж – враг!
Тебя в ГУЛАГ, под красный флаг,
где был всегда сплошной аншлаг!
А коль частушка злая слишком,
подкоп под соцустои.
Тут, без сомнений, пахло «вышкой»,
хоть дело-то пустое.
Садятся в кабинете ТРОЕ:
– кто против, ну! Глаза – в глаза.
ЕДИНОГЛАСНО, честно – ЗА!
И вот подвал НКВД,
кругов не видно на воде:
ни ямочки, ни бугорка, ни акта –
бессрочное сокрытье фактов!
А факт – то ль был он, то ли нет!
и как сказал один брюнет:
«Может, может, ту частушку
сочинил товарищ Пушкин?..»
Неверна его стезя:
сказано ведь, что НЕЛЬЗЯ!
Ни молиться, ни креститься.
Обручальное кольцо
омрачало очень сильно
молодёжное лицо!

13. ЗАМЁРЗШИЙ ГОЛОС
С ТОГО СВЕТА
/Эхо 37-го/
Повели меня на расстрел.
Так отец родной повелел.
Не родитель – отец всех народов,
повелел он убрать неугодных.
Я под эту гидру попал:
у меня нашли самопал.
Для чего, мол, хранишь под стрехой?
И по шее железной рукой!
Говорю: схоронил от дождя.
А! Так ты значит против вождя?..
Холуи закричали: ату!..
И с конвоем меня в Воркуту,
в глухоту, в мерзлоту, рудники.
Но здоровьем я слаб: сквозняки...
Порешили тогда мне во благо,
переделать с ходу бумагу.
Оглядеться едва я успел,
как ведут меня на расстрел...
И лежу я с тех пор в мерзлоте –
пуля в грудь, две других – в животе.
Мглой накрыло и душит туман.
Нас тут тыщи, и всяк безымян.
Справа маршал, а слева – поэт.

Надо мной, подо мной – счёту нет!
И за каждым – одна лишь вина,
что посажен на трон сатана,
что подмял под себя он народ,
что по трупам, по трупам идёт...
Поделом нам и меч, и секира:
на погибель свою, на утрату
сотворили себе мы кумира.
Жить, дышать – значит быть виноватым!..
Повели меня на расстрел,
умирать я никак не хотел,
и в душе клокотал не испуг.
Залп ударил. Но смертен ли дух?
Залп свинцовый ударил в упор,
но живут на Земле до сих пор
Тухачевский, Бухарин, Якир...
Правотою их полнится мир,
но вращает в утробе Земля
миллионы загубленных «Я».

14. СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЯЗВ
И ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Валентин Динабургский

Под запретом были сходки,
митинги, тусовки.
Не хватало хлеба, водки.
К пустогрустному прилавку
очереди – стометровки!
Только рёбер слышен хруст
да монологи мата.
Но все знали наизусть
партполитцитаты!
В светлом будущем вся суть!
Наше дело правое!
Мы уж ладно, как-нибудь!
Дети, дети – главное!
Пусть нам трудно, пусть нам плохо:
всюду бой, передний край!
В коммунизм спешит эпоха,
поднажмём, и – вот он рай!
Главное, почин и клич.
Мы страна такого сорта,
где живее всех Ильич,
тот, который мёртвый!
Мрачно Западу грозя
бомбой – дурой атомной...
Остальное всё НЕЛЬЗЯ,
вплоть до стихов Ахматовой.

Для клики бывших изуверов
есть нечто выше ВЫСШЕЙ меры
не суд – проклятье поколений
сквозь призму язв и преступлений.
Лопатой разгребая нечистоты,
в грядущий век достойно мы войдём
без лжи, без страха, без икоты
пред Демоном иль Божеством.
Должны понять и глубже мы, и шире
и завещать идущим нам во след:
НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА –
источника крушенья мира,
творца неисчислимых бед!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Во всём повинен Николай Второй.
зачем, объятый светлой добротой,
от виселицы уберёг
первейшего смутьяна,
симбирца, младшего Ульянова?
Зачем Он, не переча грозной были,
жизнь сохранил злодею – Джугашвили?
В нём зрел невиданный палач,
поработитель, враг народов!
Вот обернулась чем свобода,
гуманность царская и доброта!
Но нам все эти каиновы годы
свобода мнилась, как мечта.
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Царь сам измыслил жребий свой,
став жертвой пули большевистской.
Прости нас, Отче, Николай Второй,
мы снова учимся креститься.
В Тебе ж, безжалостной судьбой,
Добру и Злу предречено соединиться.
Ты пострадал и мы с тобой
и Божья кара ещё длится.
Брянск, 2001–2008 гг.

P. S.
...НО, ВСЕ ЖЕ, СВЕРШИЛОСЬ...

Поэзия

Мы нищие дети богатой страны,
над нами довлеет печать Сатаны.
Мы Бога забыли, порушили храмы,
нам души корёжили красные хамы!
Нас ложью вскормили, напичкали злом
и мы это зло несли напролом.
Во век не забудут Прибалтика, Крым,
Кавказ и Молдова – им выпал Нарым.
Другим ДнепроГЭС, иным Беломор!
Невольничий труд – эпохи позор!
Стонали ГУЛАГи, Россия в слезах.
Волю сковала Империя Зла!
...И вот сорок первый: зло грудью на зло!
В схватке смертельной нам повезло!
Тогда б в сорок пятом сломать большевизм
и новую, светлую строить бы жизнь.
Жаль не сумели, жаль не смогли.
Захомутали нас снова враги.
Был сталинизм самым ярым врагом,
давивший свободы стальным сапогом!
Чуть запоздал Горбачёв с перестройкой,
Ельцин ещё не созрел до конца.
Народ терпелив наш, к невзгодам стойкий,
уже поутратил хватку бойца.
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...НО ВСЁ ЖЕ СВЕРШИЛОСЬ!
И ГКЧП
нас не загнало в совковое русло.
Страну повели по новой тропе,
может быть робко, не очень искусно.
Но воли, свободы однажды вкусив,
уже не стреножить ожившей Руси!
Очнулась Россия, минуя распутье.
Назад ход заказан. Назад ходу нет!
Уверенно держит штурвал
в руках Путин
И в душах забрезжил
рассвет!

2008.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
«А мой дедушка на войне об пулю убился!»
Катя. 5 лет 1975 г.

От Нарыма до Крыма
Ожившее имя –
Бессмертный полк.
Память неистребима.
Движутся колонны
Плотно, след в след.
Идут миллионы –
Кого в живых уж нет.
Портрет за портретом.
Колонны безгласны.
Ранний рассвет…
Старая Русса, Харьков, Полтава,
Орловско-Курская душа,
Деревенька Боброк...
Вечная слава тебе,
Бессмертный полк!
Апрель 2016

КЛЮЧ ОТ ЦЕРКВИ
Иметь машину Виталик мечтал с детства. Ещё на заре разумной жизни, когда ему было три или четыре года, отец взял его с
собой в рейс. Отец работал на лесовозе, возил бревна в бескрайние степи Казахстана, для возведения построек целинопроходцев. Витамин на всю жизнь запомнил первое прикосновение к
баранке, так называл отец руль машины. Сидя у отца на коленях, он рулил по дороге, бегущей по раскинувшейся, как скатерть, разноцветной степи. Порулив немного, он смотрел на сусликов и сурков, стоящих столбиками вдоль дороги, на кружащих в небе громадных орлов, время от времени пикирующих
вниз. Позднее он не раз ездил с отцом в разное время года. Зимой гонялись на порожней машине за лисами и зайцами. Отец
стрелял из ружья прямо на ходу через открытое окно. Ездили
они на уток и куропаток, сайгаков и кабанов. Еще тогда Витамин
привык к любой погоде. К лютому морозу с поземкой и метелями. Пронизывающему дождю и свинцовому небу, разомлевающей жаре, когда по степи и барханам кружатся юлой воронки
смерчей, песок скрипит на зубах от встречного ветра, и в раскаленной, как печка, машине невозможно сидеть, а тем более притронуться к чему-либо металлическому.
Как говорится, стойко переносил лишения и опасности. Но
Витамин не понимал этого. Он просто воспринимал жизнь такой, какая она есть. Суровую действительность, как тургайские
реки, пугающие и притягивающие его своей загадочностью.
Но тот первый весенний рейс запал в душу навсегда, как первая любовь. Ребристый черный руль, две большие руки, а в середине две маленькие. Все смешалось в воспоминаниях. И проталины снега с зеленеющими пятнами, на которых тянулись к
солнцу подснежники и тюльпаны, убегающие пестрыми волнами к горизонту. Одурманивающий запах трав и степной клубники. Птицы, летящие в ярко-синем небе, такие же прозрачно
синие реки и озера, бурлящие от резвящейся рыбы. По мере
взросления отец брал Виталика во все более дальние рейсы.
Иногда они уезжали за триста – четыреста километров, попадали в бураны и заносы. Не только припасенные дрова, но бывало,
и запасные колеса полыхали, чтобы дождаться, когда трактора
расчистят дорогу. Отец ничему не учил его. Все получалось само
собой. Как волк натаскивает волчонка, так и здесь всё делалось
с полуслова, полувзгляда. Отцу достаточно было сделать шаг, какое-то движение и Витамин понимал, что надо делать именно
так, а не иначе. Он полюбил дорогу, запах бензина. Ветер странствий, покрывающий необозримые просторы, звал его в путь.
Он твёрдо решил приобрести себе автомобиль. Как-то мать и
отец рассматривали первый металлический рубль, выпущенный
после реформы. После осмотра и обсуждения рубль достался Витамину. И пошло, поехало. Мать работала заведующей совхозной столовой. Приезжая шоферня, обедая, часто расплачивалась
такими рублями. Все рубли оседали в загашнике Витамина. Когда-то у него была красивая копилка. Фарфоровая овчарка с прорезью за ухом. Во время скандала мать кинула в отца этой собакой. Промахнулась, но копилка все равно разбилась. Витамин

Константин Винокуров родился в 1953 г. в Москве. Позднее семья переехала в Брянск.
Он окончил школу, затем была служба в армии, учёба в
БИТМе (ныне БГТУ). С детства его привлекали литература, искусство и спорт. Он
писал стихи и прозу, печатался в различных изданиях.
Много времени уделял живописи и художественной резьбе
по дереву. На сегодняшний
день за его плечами участие в
нескольких выставках всероссийского и областного масштабов. Его философская живопись и произведения декоративно-прикладного искусства
представлены в Москве, Брянске и Германии. Кроме того,
он является автором поэтического сборника «108 шагов
юмора», вошедшего в библиотеку Президента РФ. Печатался также в альманахе «Литературный Брянск», журнале
«Новый Литератор».
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долго потом вытаскивал медяки из всех щелей и углов. И вот теперь взамен он нагло потребовал большой пузатый бочонок. Он так и сказал: «Разбили мою собаку, покупайте новую и
с денежками сразу».
– А бочку гавна ты не хочешь? – сказала мать. – Ишь, прыткий какой.
– Можно и бочку, – согласился Витамин, только гавно себе оставьте.
Мать за это выдрала его полотенцем. Он немного повыл для приличия и сказал:
– Уйду я от вас, злые вы какие-то, или расскажу про вас что-нибудь.
С год до этого он попался на краже социалистической собственности. В хозяйстве у них
было с десяток кур, во главе с красавцем петухом. Отец как-то сказал Витамину:
– Чем просто так лындать весь день, взял бы своё ведёрко, совочек, да сходил на ток дватри раза, принёс бы зёрнышек своим курочкам, они тебе цыплят за это подарят.
Витамин стал регулярно наведываться на ток. Бабы, работавшие на току, однажды стали
подшучивать над ним.
– Что-то ты, милок, часто стал нас навещать, наверно, влюбился в кого-нибудь.
В ответ они услышали такое, что попадали от смеха на кучи зерна.
– Нужны вы мне, кошёлки старые, я сюда не для этого пришёл. Родители, чтоб им провалиться, воровать заставляют с малых лет. Всё хозяйство на меня свалили, кур вот кормить
приходиться. А им бы только обниматься, да целоваться.
Бабы обступили Витамина и со смехом начали дальше расспрашивать. Витамин, ободрённый таким вниманием, всё, что знал и не знал, с три короба наплёл, да так, что отец полгода
стыдился на собрания и в совхозный клуб приходить.
Мать при последних словах опять схватила полотенце, но отец успокоил ее:
– Да ну его, купи, что он хочет, а то опять натреплется, на весь совхоз ославит.
Витамин понял, что нашёл золотую жилу. Угрозами и шантажом, а также впоследствии
самым настоящим рэкетом, залезая в семейную кассу и требуя свою долю от предпринимательской деятельности родителей, звонкой монетой, он сколотил приличное по тем меркам
состояние – около ста восьмидесяти рублей.
На вопрос родителей «Куда ему столько?» он коротко ответил:
– Машину куплю.
Мать сказала, что машина стоит рублей сорок, на что остальные потратишь?
Ответ ошарашил:
– Женюсь!
Отец, вытирая слёзы от смеха, сказал:
– Так этого для женитьбы мало, на свадьбу и то не хватит, а ведь жену надо одевать, кормить, жены, они знаешь, какие прожорливые.
– Ну, тогда, обмою машину, погуляю с бабами, – услышал в ответ.
– Нет, ты посмотри, какой грамотный!
– А ты следи за своим языком, – сказала мать. Он же во всём тебе подражает. У него любимая песня, какую ты раньше пел – «Чубчик кучерявый». А слова, какие: – Эх, карман, карман ты мой дырявый, а ты не нравишься вору, где найти бы пару миллионов, я бы все их
бабам раздарил.
Не пошли впрок те денежки Витамину. Встретились ему на пути Лиса Алиса и кот Базилио
и развели как последнего лоха. Купил он в Москве в «Детском мире» себе автомобиль. Коечто прогулял в столице, на кино и мороженное, кое-что потратил на презенты родственникам
и друзьям. Осталось чуть больше ста монет. С таким капиталом родители привезли его в деревню. И вот тут-то бабушка с дедушкой прилипли к нему с двух сторон. Ах! Ты наш любименький, ох ты наш богатенький и добрый внучек, давай вложим твои денежки в совместное
предприятие по производству молочка, которое ты так любишь. Купим на твои денежки тёлочку. Ты её будешь кормить, ухаживать, а бабушка будет её доить. Каждый день парное молочко пить будешь, а излишки продавать. Денежки твои обратно вернуться. Машину новую
купишь, курточку кожаную с кепочкой. Будешь настоящим шофером. Короче, денежки уплыли. Концессионеры, как водится в таких случаях, разругались. Когда Витамина заставили
убирать за телочкой, он выдержал два дня, потом плюнул, сказал: «Зарастите вы дерьмом и
бурьяном с вашей тёлочкой», и уехал в город к родителям. А жили они к тому времени в одном из городов необъятной и прекрасной России; в городе трудовой, боевой и партизанской
славы. Казахстанская эпопея закончилась, и семья Виталика переехала с целинных земель в

МАШИНА БЫЛА С ПОМОЙКИ
Ночь. Тишина. Пустынное морозное шоссе. Только урчание мотора. Иногда навстречу,
вдали беззвучно загораются огни, приближаются, становятся всё ярче, затем секундный рёв,
грохот, мгновенное ослепление и опять тихо и темно вокруг. Только впереди бежит под колёса дорога, белая и безмолвная в свете фар.
Холодная заледеневшая машина марки «Польский Фиат». Когда встречные или обгоняющие машины освещают светом салон, то изнутри машина кажется снежным домом. Заднее и
боковые стёкла сверкают и переливаются из-за инея толстым матовым слоем, покрывшего
все внутри. В лобовом стекле, заледеневшем, как и остальные, рука в перчатке постоянно
протирает небольшое смотровое оконце. Рука принадлежит небритому парню на вид лет тридцати пяти – сорока, накинувшего какие-то тряпки поверх спортивной куртки. Старый солдатский китель с болтающимися на нитках пуговицами натянут сверху. Грудь и шея обвязаны
крест-накрест серым пуховым платком. С левой стороны, от холодного ветра сквозь дыры и
щели двери, ноги и туловище защищают рваные коврики, куски старого истрепанного паласа. Синяя спортивная шапочка, натянутая на самые уши, сверху вылинявшая солдатская пилотка завершают наряд парня. Зовут парня Витамин. Это не имя, скорее кличка, а еще вернее просто прозвище, за любовь парня к витаминам. В детстве он мог не позавтракать в
школьном буфете, но на сэкономленные деньги обязательно покупал в аптечном киоске по
дороге из школы кисло-сладкие, круглые белые таблетки (витамин С) и трескал их упаковками. Так его и прозвали Витамин. Ему подходила эта кличка. Она ассоциировалась с удивительной живучестью и редкостным жизнелюбием. Витамин никогда не старался отвечать
своему прозвищу, а просто был таким, как есть, живым и непосредственным, интересующимся всем, что только есть на свете, иногда медлительным и вдумчивым, полным благих намерений, иногда быстрым, как ртуть, и таким же вредным.
Машина была с помойки. Где-то в районе одного из восточных пригородов Берлина, Эркнера или Рудерсдорфа, на территории бывших армейских складов ГДР, в огромных ангарах
и на площадках под открытым небом было собрано имущество и автотехника разбежавшегося «Штази» (восточно-германского КГБ). Первое время место этой свалки держалось в тайне. По гарнизонам ходили слухи, что там, чуть недаром, можно выбрать приличную машину.
Поговаривали, что комбриг купил две «Волги» по 150 марок, и вообще штабные крысы из
первого городка уже скупили все, что только можно.
Когда Витамин попал на эту свалку, там было, наверно, половина личного состава всех частей ЗГВ. Более чем на километр стояла колонна из КамАЗов, ЗИЛов и УАЗиков. От них к
металлическому забору, огораживающему территорию свалки, и обратно сновали толпы военнослужащих и гражданских лиц. В стороне от больших военных машин стояли легковые
авто, принадлежавшие аборигенам. Ошарашенные наплывом дружеских лиц по недавно ещё
общему соцлагерю, аборигены чинно заходили через центральный вход. Через этот же вход
проходили офицеры постарше в звании. Здесь же проскакивали гибкие молодые лейтенанты.
Взималась какая-то чисто символическая плата. Но основной поток, желающих приобрести
автомобили, тек через забор из металлических прутьев. Кое-где металлические прутья были
разогнуты. Могучие прапорщики демонстрировали свою силу, протискиваясь между прутьями и разгибая их мощными животами. Сверчки, солдаты и гражданские лица, прыгали через забор туда и обратно, как саранча.
Внутри на территории, несмотря на хаотичное движение, приобретение бесхозного имущества происходило упорядоченно и целенаправленно. На площадках рядами стояли «Жигули», «Москвичи», «Вартбурги», «Трабанты», различные мотоциклы и велосипеды.
Вот по приказу прапорщика, первую модель «Жигулей» облепил десяток солдат. Р-раз,
по команде перевернули на бок, и пошли откручивать все, что можно. Колеса, задний мост,
коробку передач, тяги, балки. Все, что снимается, было снято моментально. Нечто подобное
происходило во всех рядах. Вынимались стекла, двигатели, сиденья. Напрашивалось
сравнение с муравьями. Как муравьи нападают на жука и волокут его в муравейник, целиком или по частям, так же шла и разбраковка машин. Обратно через забор в ЗИЛы и
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КамАЗы тащили помимо запчастей, какие-то брюки, бушлаты, сапоги, ботинки, амуницию
дружественной армии ГДР.
Немцы выбирали себе «Вартбурги» или «Трабанты», платили опять-таки чисто символическую плату, заводили или же цепляли на буксир машину и уезжали. Хозяевами положения
на свалке, конечно же, были русские.
Витамин не взял ничего. Было стыдно и неудобно. И всё-таки машина, на которой ехал
Витамин, была именно с этой помойки. Старый польский «Фиат» с ручным управлением был
куплен водителем командира части. Командир приобрел себе «Москвич» за 80 марок, а его
водитель за 70 дойч марок купил «Фиат».
Младший сержант Линас хотел появиться дома во всей красе, во всем заграничном и в
придачу ко всему на машине. Но не судьба. Ему не повезло. «Фиат» успешно пробегал на испытаниях по территории воинской части, а в день отъезда взбунтовался. Забурил радиатор,
выплескивая воду. Каким-то образом вода попала в поддон. В масле появилась бурая пена.
Надо было вскрывать двигатель и заниматься ремонтом. Но Линас в мыслях уже был дома.
Он сказал, что отдаст «Фиат» в хорошие руки. Хорошие руки были у Витамина. Недолго думая, Витамин пошёл к командиру части, договорился, что тот отпустит на неделю Витамина
вместе с женой на Новый год в Россию, если Витамин выручит его водителя, купив «Фиат».
Получив согласие, Витамин, не торгуясь, приобрел данную автомашину.
Двигатель вскрыли, оказалось, что пробило прокладку под головкой блока двигателя. За
день прокладка была заменена и можно было ехать. До Нового года оставалось три недели. Витамин с женой все вечера проводили в мыслях, как они приедут домой, как Витамин нарядится
Дедом Морозом, как пройдутся по всем своим друзьям и знакомым с подарками и выпивкой.
Но командир не сдержал слова. Он сказал, что присутствие Витамина на Новый год в части
обязательно, так как объявляется повышенная боеготовность, а Витамин по роду своей деятельности полностью отвечает за хозяйство части. Неизвестно, что может произойти с теплосетями, котельной, столовой и хоздвором.
– Либо солдаты обожрутся, либо свиньи разбегутся, – съязвил Витамин.
– Всё может быть,– сухо ответил командир,– пройдут праздники, отпущу на неделю в отпуск. И что ты так рвёшься в Совок. Домой ты же уже два раза ездил. Зарабатывал бы лучше
валюту, не мотался без дела.
Всё верно. Витамин уже перегнал две машины. Одну себе, вторую замполиту. Дело было
не в машинах, а в неодолимой тяге домой. Где бы он ни был, как стрелку компаса влечёт на
север, так его (Витамина) всегда тянуло домой.
Когда он служил срочную службу, за два года сумел 13 раз вырваться домой, причём не в
заслуженный отпуск, а чисто авантюрными делами. Будучи писарем строевой части, в штабе,
он различными ухищрениями, пользуясь дефицитом канцтоваров и запчастей для пишущих
машинок, телефонов и коммутаторов, семь или восемь раз организовывал служебные командировки в родной город. Не сказать, что его город был богат на запчасти. Схема была простая. Злоупотребляя служебным положением, а именно тем, что у него были ключи от всех
кабинетов штаба, имея доступ ко всем агрегатам и аппаратам, он их портил на время, вытаскивая или ломая различные узлы и детали. Естественно вызывался бесплатно привезти запчасти и в придачу чеки и счета на оплату. Командование это устраивало. Все были довольны.
Витамин на два – три дня ездил домой, благо ехать надо было всего 250 км. Как правило, за
ночь на попутных машинах он добирался. Виделся с родными и друзьями, решал вопросы и
вовремя возвращался, чинил аппараты и в благодарность получал иногда на сутки увольнение. На вполне законных основаниях после отбоя, сматывался опять домой, откуда, как правило, приезжал только к подъему следующего дня.
За месяц до демобилизации он сбежал к приятелю на свадьбу. Поздравил, погулял, а утром, на мотоцикле, пьяного, его лучший друг, Славка Емельянов, привез обратно в расположение части. Надо было примерно наказать распоясавшегося солдата. Но расчёт был верный, самоволка была менее трёх суток. Под дезертирство не подходило, и вместо дисциплинарного батальона Витамина отправили в штрафную роту на лесоповал. Как сказал впоследствии один знакомый: постоянно круто меняешь судьбу. Если бы во время не смылся в
армию, то посадили, и уже давно был бы со своим характером вором в законе. Если бы не
сбежал на свадьбу, стал генералом или губернатором, настоящим вором в законе, а так остался самим собой.

БОЕВАЯ МАШИНА ВИТАМИНА
Витамин одним из первых в части купил машину после объединения Германии и перегнал
домой сразу, не откладывая в долгий ящик.
Вообще это был чисто фраерский поступок. Витамин решил сделать себе подарок ко
дню рождения. Он убедил командира и начфина в том, что вовсе не обязательно тратить
западные марки на закупку в немецких магазинах хозяйственных товаров, необходимых
для жизнедеятельности части. Витамин предложил закупить всё в России. Замки, лампочки, кисточки и т.д. и т.п. Для этого он съездит в свой родной город, закупит всё, что требуется и на свои кровные отправит железнодорожным багажом все покупки в Германию.
Деньги после авансового отчёта положат на сберегательную книжку Витамина. Это был
вариант, устраивающий обе стороны. Но главное Витамина. За неделю до командировки,
он съездил в Магдебург. В то время там находился один из самых больших автомобильных
рынков Германии. Выбор пал на БМВ-320. Двухдверный спортивный вариант, серебристого цвета. Понравилось название. Витамин расшифровал его на свой манер – Боевая Машина Витамина.
В части всё просто обалдели, когда увидели машину. Командир только и сказал, что ж ты
стащил и продал, что за полгода работы такую машину сумел купить.
Машина была действительно хороша, ни ржавчинки, ни царапинки. Одна небольшая вмятина на капоте. Классный двигатель, широкая новая резина.
Была середина октября. Осень стояла тёплая и сухая. Под вечер Витамин выехал. На одном дыхании проскочил Польшу. Рано утром он уже был на таможне в Бресте. Очереди не
было, стояло 10–15 машин. Витамин сразу подрулил на смотровую яму. Минут 20 пришлось
ждать таможенников. Они явно откуда-то наблюдали за водителями, проверяя, по одним им
ведомым тестам, на вшивость.
Появился черный кучерявый парень в кожаном плаще. Взял у Витамина декларацию, покрутил в руках, спросил, сколько тот везет денег. Витамин ответил, что у него 680 дойч марок
и советские рубли. В декларации всё записано. Таможенник, узрев 300 рублей, спросил: «Откуда? Почему вместо положенных трёх червонцев, тридцать?» Тогда ещё действовали идиотские законы таможенной службы СССР.
Витамин объяснил, что несколько раз ездил через границу, и каждый раз ввозил в Германию по 30 рублей, вот и собралась такая сумма. Таможенник сказал, что это нарушение. Надо
переписать декларацию, а он пока пересчитает деньги. После написания декларации Витамин получил свои деньги за минусом 50 марок. Когда он попробовал возмутиться, таможенник спокойно сказал:
– Ты ошибся, когда считал. Если не веришь, давай устроим личный досмотр и тебе, и мне.
Витамин, когда переписывал декларацию, боковым зрением уловил движение таможенной руки от его денег в карман таможенника. Это было начало отбора. Тысячных поборов и
«честных» отъемов денег таможни у пересекающих границу сограждан. Спорить и выяснять
правду с ними было бесполезно.
– Да, хрен с тобой! – сказал Витамин. – Пиши направление в Брянскую таможню. Там
буду машину растаможивать.
При выезде с таможенной площадки за машиной Витамина увязался « Мерседес» белого
цвета. Витамин обратил на него внимание, когда петлял по городу, пытаясь выехать на московскую трассу. «Мерс» плавно шел сзади, повторяя все остановки и повороты БМВ. Когда
Витамин выехал за город, на Минское шоссе, «Мерседес» постепенно стал нагонять. В зеркало заднего вида Витамин разглядел, что салон машины плотно забит здоровенными, крутолобыми парнями. Стрелка спидометра поднялась до 120–130 км/час. «Мерс» пытался
обойти то с левой, то с правой стороны. Впереди на обочине стоял зеленый «Москвич», рядом просматривались две мужские фигуры. А на дороге размахивал жезлом гаишник. Витамин включил правый подфарник, показывая, что поворачивает в правый ряд. Сбросил
газ и включил нейтральную передачу. Сзади «Мерседес» повторил этот же маневр и стал
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Этапы события двадцатилетней давности. А сейчас он ехал домой на старом, ржавом драндулете, мерз и вспоминал, как три месяца назад летел на красивой машине по этой же трассе
в тепле и уюте.
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притормаживать. И тогда, поравнявшись с гаишником, Витамин с ходу врубил четвертую
передачу и резко выжал газ до отказа. На «Мерсе» замешкались. Попытались догнать, но
момент был упущен. «БМВ» за несколько секунд с 80 километров разогнался до 140 км/час.
С перепуга Витамин поднял скорость до ста восьмидесяти, но больше уже не надо было. И
«Мерседес», и «Москвич», и гаишник моментально пропали из виду. Мотор победно ревел.
Витамин никогда раньше не ездил на « Жигулях» больше 150 км /час. Скорость опьяняла.
Он сбавил до 160 и так летел дальше. В то время трасса ещё не была так напичкана постами
ГАИ и дежурными машинами. Однако до Минска его ещё дважды пытались остановить. В
обоих случаях машины с радарами стояли навстречу. Времени развернуться, чтобы начать
преследование, у них не было. Витамин повторял свой манёвр, но так как на хвосте у него
никого не было, он проделывал это абсолютно спокойно. Даже с некоторой издёвкой для
гаишников. Снижал скорость, проезжал мимо, как будто собирался остановиться чуть дальше, метрах в двадцати. Разглядывал гаишника, улыбался, махал ему рукой и срывался дальше. Здесь тоже был свой расчет на дурака. Даже, если гаишник передаст на ближайший
пост по рации, можно будет соврать про знакомое лицо, которое видел неделю назад. А
вдруг и гаишник тоже так подумает.
И ещё Витамин верил в свою звезду. Если пошло сразу, пойдёт и дальше. А вообще–то
он ехал домой, к матери, дочери и своим друзьям, чтобы отпраздновать с ними свой день
рождения. Так неужели Бог допустит, чтобы что-то помешало ему. За полгода до этого ему
приснился сон, что он в ясный солнечный, с жёлтыми листьями день выбежал из дома в гараж и заплакал. Следом зашла мать, и тоже заплакала. Он посмотрел на свои ладони,– они
были полные слез. Еще тогда он знал, что впереди будет много хорошей с трудом доставшейся радости. Витамин поехал через Смоленск. Хоть так было дальше. Хотел сделать себе
ещё один подарок. Посмотреть на город, в котором когда то служил срочную службу. Он
нагнал «Опель» тоже с западными номерами, пристроился за ним. Они поняли друг друга,
как два летчика. Ведущий и ведомый. Иногда « Опель» замедлял скорость, и тогда «БМВ»,
обогнув его, шел впереди 50–60 километров. Две машины неслись под 180. Это было красиво. В те времена, для тех дорог, такая скорость была в редкость. Казалось, что остальные
машины просто стоят на дороге, а эти две проплывают мимо. Тогда Витамин доехал за 19
часов. Вечером из дома он дал телеграмму в часть жене, что благополучно добрался. В части
сначала не поверили. Позднее, за ним закрепилась слава опытного везучего водителя. Ктото называл его Одиссей, Непоседа, но больше всего он гордился кличкой Акелла, которую
получил за то, что три раза провел колонны из гарнизона до Бреста, никого не потеряв, и
не подставив.
К тому времени черный волос на его голове стал белым. Буквально за год голова его стала седой. Труса он вроде не праздновал, но слишком часто в дороге волос ставал дыбом.
Иногда от того, что видел, а чаще от понимания того, что могло произойти несколькими
мгновениями раньше.
В тот раз Витамин пробыл дома четыре дня. Весь вечер провёл с матерью, дочерью и братом. На следующий день с утра рисовался по всему городу на машине. С двух часов стали собираться гости на день рождения. Мать Витамина светилась от радости. На столе было всё,
что она могла достать на рынке и в магазинах. Было славное и трудное время, с невероятно
смешными ценами и такой же зарплатой.
Украшением стола было, конечно, то, что вынималось из багажника «БМВ». Заморские
яства и напитки. В то время Россия ещё не была завалена ярким натурпродуктным ширпотребом. Всё, что привёз Витамин, рассматривалось и пробовалось с огромным интересом.
Много друзей, знакомых и незнакомых побывало в доме за эти дни. Заморской водки не хватило, пришлось отечественную, своего родного ликероводочного завода, продукцию переливать в фирменные бутылки «Смирнов», «Горбачев», «Распутин» и угощать гостей.
Гости хвалили водку, говорили, что совершенно другой вкус и качество. Особым спросом пользовалась «Прекрасная». Была такая водка в гарнизонных магазинах. Какая-то
польская компания разлила в красивые бутылки спирт, разбавив немного минеральной
водой до 75 градусов. Водку выпили. Витамин достал банку первача двойной перегонки,
выжал лимон, добавил немного той же самой минеральной воды, перелил в пустую литровую бутылку «Прекрасной», и новая партия гостей дегустировала с огромным удовольствием крепкий немецкий напиток.
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Ещё интересней дегустация проходила по возвращении в Германию. В части существовал
неписаный закон, согласно которому, каждый приехавший из России угощал напитками и
закусками своей местности.
Витамин привез пару банок первоклассного самогона. В Германии красивыми бутылками
никого не удивишь, поэтому Витамин, пригласив товарищей по оружию на торжественный
ужин по случаю своего возвращения, взял в столовой эмалированное ведро, вылил две, привезённые трёхлитровые банки, добавил две 1,5 литровые бутылки минералки и получил почти полное ведро прекрасного напитка.
Компания собралась интернациональная. СССР развалился в 1990 году, а ЗГВ, это небольшое подобие, просуществовало еще пять лет. Здесь не было никакой национальной розни.
Русские, украинцы, белорусы, грузины, молдаване, казахи, все сидели за одним столом, обменивались адресами в надежде ездить потом друг к другу в гости. Был даже прапорщик гагауз, настолько редкой национальности, что ему дали кличку «Последний из могикан». Впоследствии могиканина упразднили, осталось «Последний».
Так вот за столом был гагауз, три сибиряка, один новороссиец, два хохла, белорус, татарин,
разумеется, русские и два немца. Через одного Витамин снабжал жителей г. Фюрстенвальде
и его пригородов углём, дешёвым бензином и соляркой, сдавал излишки цветных металлов,
второй просто зашёл выпить.
Закусывали, что Бог послал с продовольственного склада, немецкого магазина и домашними заготовками из России. После третей рюмки, когда усиленно кинулись подчищать тарелки, молодой прапорщик, тот, который татарин, ткнув вилкой в особо разбираемый продукт, на западе называемый бекон, а в простонародье сало с прослойкой, спросил:
– Это что?
– Волчатина, – ответил Витамин, – наше народное кушанье. Слышал выражение брянский
волк? Так вот у нас ловят молодого волка, подрезают ему сухожилия, сажают в тесную клетку
и кормят овсяными лепешками. Как только он нагуливает на боках слой сала, режут. В результате вот такая закуска получается.
– Вкусно! – Сказал молодой прапорщик и подвинул поближе тарелку с волчатиной.
– Ты не сильно наворачивай, – давясь от смеха, сказал один из сибиряков, – нам не достанется. Витамин не раз со смехом вспоминал, чем закончилась дегустация национальной
продукции.
Та командировка принесла много пользы. Витамин привёз сто навесных отечественных
замков. Замки были дорогие, одинаковые внешне, но с разными ключами. Как раз то, что
надо в войсковую часть. Много складов, хранилищ с различными материальными ценностями. На один из складов Витамин давно положил глаз. Выдав замки, он убедился, что на нужный ему склад повешен его замок. Дождался, когда заведующий складом уедет в отпуск, спилил его замок, повесил точно такой же, и целый месяц проводил ревизию имущества.
По возвращению из отпуска прапорщик Бяков, заведующий складом, пришёл к Витамину
и раскричался:
– Что ты мне за замок такой подсунул, третий день не могу открыть.
Витамин успокоил его, посоветовав спилить замок, принести к нему в хозчасть и заменить
на новый. Вот так в ЗГВ стали воплощаться в жизнь поступки и постулаты первого президента России. Витамин распродал и раздарил полсклада чужого имущества. Сделал хорошее
дело хозяину склада, заменив и списав ему замок. За это счастливый обладатель нового замка
принёс Витамину бутылку «Смирновской». Они её распили и назвали это – прийти к консенсусу. Старый замок заварили, и Витамин подарил его заведующему складу к его дембельскому
контейнеру, в который тот умудрился запихнуть остатки имущества своего склада в память
о службе на инженерных складах ЗГВ.

ЧЕРЕПОК ЗАМПОЛИТА
Вторую машину Витамин перегнал заместителю командира части по политической подготовке. Замполит части купил ГАЗ-69. Машина простояла где-то у немцев на консервации 24
года. Скорее всего, в 1945 году ее в спешке и радости, что доехали до Берлина, забыл кто-то из
генералов, или обменял на какой-нибудь трофейный «Опель», подумал Витамин, когда увидел
этого динозавра. Все резинки давно попрели. Вместо стекол, кроме лобового, были вставлены
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куски фанеры. Старый, наверно, ещё Победовский движок, три скорости. Про кузов говорить
вообще нет смысла, ржаветь там было больше нечему. У замполита были права еще с военного
училища, но ездить он не умел. Как он рассказывал, экзамены по правилам дорожного движения он сдал, а с вождением как-то не получилось. Права ему выдали так, потому как знали, что
ездить ему вряд ли придется. Личной машины не приобретёт, а служебными управляют только
солдаты срочной службы. Так и вышло. Случая поездить за рулём самостоятельно за двадцать
лет службы в армии так и не представилось. Он обратился к Витамину с просьбой перегнать
машину. Витамин согласился, но с условием, что с ними поедет жена Витамина. Жена за полгода истосковалась по дочери. Этот вопрос замполит согласовал с командиром.
Машину решено было гнать домой к Витамину. Туда же должны были приехать два брата
замполита и забрать её, чтобы перегнать дальше в г. Кустанай Казахской ССР. Замполиту
командир дал пять суток отпуска для перегона. Витамин за работу, т.е. за перегон с большим
трудом выторговал себе и жене двое суток лишних, чтобы побыть дома. Машину замполит
забил трофеями так плотно, что сидеть втроем было довольно тесно. Совместными усилиями
запихнули жену Витамина куда-то глубоко под тент машины, между персидским паласом
ГДэРовской работы и антикварными запчастями для автомобиля.
В дороге трофеи порядком утряслись и улежались, поэтому после Бреста можно было даже
сидеть на обеих половинках. Ехали долго и интересно. Такого драндулета давно не видели
ни Берлинский, ни Варшавский автобаны. Вся трасса потешалась и плакала, глядя как медленно, но уверенно ГАЗончик двигался с запада на восток.
В систему зажигания были прилажены какие-то конденсаторы, которые постоянно отваливались, пригорали контакты. Засорился карбюратор. Погода была отвратительная. Середина ноября. Дождь со снегом. На дорогах каша. Слава богу, что колесо взорвалось на ходу
уже в России. В Белоруссии дороги немного лучше и могли бы ехать довольно быстро, километров 75 в час. Создали бы аварийную обстановку. Очень удачно разрядился аккумулятор.
Прямо перед въездом в родной город. Остановились на горочке, с которой просматривался
район, где находился дом Витамина. Почистили контакты, прикрутили конденсаторы, а завестись не смогли. Сдох! Проклятый аккумулятор. Толкнули под горочку, завелись и покатились до самого дома. Было воскресенье, 10 часов утра. Мать забегала, стала накрывать на
стол. Дочь с визгом кинулась Витамину на шею. Жену придавило в машине паласом, она так
замлела и затекла, что сразу вылезти не смогла. Витамин тут же использовал случай для розыгрыша. Он сказал:
– А маменьку наверно затискали сейчас, если бы привёз.
– Шутишь! – живо среагировала мать Витамина.
– Почему шучу? Ковёр разверните, может, и найдёте, что требуется.
Вот тут -то всё и заволокло настоящим визгом и слезами радости.
Сели за стол, выпили по рюмке водки. Состояние блаженства замполита прервал брат Витамина. Он уже наигрался с друзьями в футбол, попил пива, прибежал весёлый и довольный.
Прямо с порога брякнул:
– Ты где такой черепок взял? На нём, наверно, ещё Берлин брали в сорок пятом году.
В самую точку попал. После второй рюмки эта неловкость сгладилась. После третьей добавилась ещё одна. Брат, желая блеснуть остроумием, загадал загадку:
– Почему в армии решили отменить папахи для замполитов?
Напрасно Витамин пытался перевести разговор в другую сторону. Брат, не замечая жестов
Витамина, сам ответил:
– Подумали в Генштабе и решили: зачем с одного барана шкуру стягивать, а на другого
натягивать…
После такого анекдота замполит совсем выпал в осадок. Через час посадили его пьяненького в самолёт рейсом на Москву. Благо с билетами проблем не было. Из Москвы добраться
поездом до Германии были уже его проблемы.
Витамин ехал и вспоминал всё это. Вспоминал всё, предшествовавшее этой поездке. Как
командир не отпустил его на Новый год, и что случилось дальше. За это время произошло
много событий. В конце декабря Витамину подвернулась халтура. Короткие зимние дни проскакивали, как километровые столбы на хорошей дороге. В 18 часов заканчивался рабочий
день в воинской части. В 19 часов Витамин ужинал, а после этого шёл работать в немецкую
школу. Эта сторона деятельности Витамина была строго засекречена.

Как-то в середине лета Витамин начал расписывать стену дома, в котором жил, по книге
Булгакова «Мастер и Маргарита». Центральной композицией был бал Воланда. По лестнице,
уходящей вверх, поднимались мужчины во фраках и женщины в шляпках и туфельках. Всё
население военного городка ходило мимо и подкалывало Витамина. Командир почти каждый
вечер подходил к Витамину и говорил:
– Ну что берём бутылку и лезем к бабам по твоей лестнице.
Жёны офицеров и прапорщиков пытались угадать по голым задницам, кого из них он нарисовал. Одна так и сказала:
–Ты мне голову поверни.
Только майор из учетного отдела Иван Иванович сразу сказал:
–Так это же он Булгакова иллюстрирует.
Мимо стены дома протянулась дорожка к немецкой школе. Всю осень мимо ходили учителя и школьники. Многие приветливо окликали Витамина, спрашивали:
– Маляр?
Витамин сердился и отвечал:
–Какой маляр! Сами вы маляры. Художник я!
Немцы качали головой, цокали языком и повторяли еще более утвердительно:
–Маляр!
Чуть позже Витамин узнал, что маляр на немецком языке и означает художник.
Завуч школы, которая разговаривала по-русски, позднее долго смеялась над тем, что рассказал Витамин. Вот она то и предложила Витамину поработать у них в школе. За время каникул ему надо было расписать верхний этаж, где учились самые младшие классы. Темы для
рисунков предлагалось выбрать самому. Витамин взялся за работу с большим удовольствием.
Целую неделю он расписывал по вечерам коридор на третьем этаже сюжетами из русских
сказок. Заснеженные леса, поля и реки, Василису Прекрасную, Конька горбунка, Емелю со
своей щукой.
Завхоз школы ставил рядом на подоконник пиво, тарелки с бутербродами, смотрел на работу Витамина, улыбался до ушей, протяжно говорил:
– Гу-у-т!!!
В один из вечеров он даже пригласил Витамина к себе домой. Поужинать в семейном кругу. Общения как такового, конечно, не получилось. Ни одна из сторон ни бум-бум ни фурычила на языке собеседника. Знакомство было примерно таким, как у Миклухо-Маклая с
папуасами. Завхоз ткнул себя рукой в грудь и произнёс: «Герхард». Затем показал рукой на
жену, детей и назвал имена. Витамин представился аналогичным способом. Герхард хлопнул
Витамина по плечу и сказал: «Тино». Витамин понял, что его имя переделали на итальянский
манер. Он тут же пропел: «О, соля мио». Все засмеялись. Попытались разговориться, но из
этого мало что получилось. Витамин с Герхардом махнули рукой и стали просто считать рюмки. Затем Витамин сбегал домой и принес еще одну бутылку. С этой бутылкой они уже сидели
на третьем этаже. Герхард показывал рукой на картины Витамина и говорил: «Гут, зеер гут»!
Витамин смущённо отвечал:
– Это что. Подумаешь, Я еще и вышивать могу, и на машинке тоже.
За эти вечерние прогулки, за работу в немецкой школе и за общение с гражданами немецкой национальности Витамин мог вылететь в Союз в 24 часа. Все эти вольности были
привилегией командного состава, а Витамин хоть и находился на майорской должности,
громко именуемой заместителем командира части по МТС (материально-техническому снабжению), был сугубо гражданским человеком и как служащий назывался начальник АХЧ, попросту говоря, завхоз.
Как бы там ни было, художественная роспись стен была закончена в срок, каникулы закончились. Витамина пригласили в кабинет директора. Два класса детей с учителями спели
песню, в которой благодарили Витамина за снег и зиму, которую подарил им в своих картинах. Директор, очень приятная блондинка, от коллектива всей школы преподнесла три корзины с подарками.
Витамин чуть не прослезился, так его растрогало такое отношение. Он хотел выставить
на стол первые две корзины, но Дора, так звали заместителя директора, сказала: «Найн!
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Это подарки, а на стол у нас есть всё, что надо». Действительно было всё. Витамин не выдержал и сказал: «Щас, точно спою». И после нескольких бокалов спел: – «Степь да степь
кругом». Коллектив не выдержал и заголосил на своём языке. Потом были танцы до упада,
а дальше всё покрытое мраком.
Домой Витамин отправил письмо, где написал, что приедет в конце января ко дню рождения дочери. Но одно, прямо таки мистическое, происшествие чуть не спутало все планы.
Витамин сначала очень разозлился на командира, когда он запретил ехать на Новый год. Затем, когда командир сказал, что отпустит позже, Витамин решил сделать ему подарок. Купил
суралина (это такая пластическая масса, которая после соответствующей термообработки становилась твёрдой, как камень) и вылепил статуэтку командира. Затем включил духовку и положил фигурку для обжига. И в печке её повело, вернее, перекосило один бок и шею. На шее
вдобавок появилось вздутие. На следующий день командир в компании с начальником ГСМ,
начальником продовольственной службы и водителем школьного автобуса, предварительно
хорошо выпив, поехали кататься на купленных у немцев «Жигулях» пятой модели. При выезде на автобан столкнулись с новенькой АУДИ-80. Всем ничего, а у командира, так как он
был сам за рулём, сломались два ребра и треснули шейные позвонки. В госпиталь он не лёг,
потому что надо было срочно делать машину хозяину АУДИ. Шею ему загипсовали. Когда
Витамин увидел командира, то поразился, как вылепленная скульптура была похожа на живого командира.
Три недели десяток солдат ежедневно отвозили к хозяину одной автомастерской. Там они
отрабатывали ремонт АУДИ-80.
И только через эти три недели командир отпустил Витамина домой.
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«Фиат» был полностью укомплектован. В салоне были уложены подарки для родных и друзей. Всё заднее сиденье было завалено шоколадом, конфетами, пивом, водкой, ликерами и
коньяком. Под сиденье были уложены подарки для случайных, непрошеных друзей бандитской национальности, две остро отточенные сапёрские лопатки, топор, ножи, а также стеклянные бутылки с бензином. В багажнике стояли полные канистры: сто двадцать литров, так чтобы
хватило до Бреста и ещё километров на 150 от Бреста. Бак был заправлен по горловину.
В 22 часа он выехал из Фюрстенвальде, рассчитывая в полночь пересечь границу во
Франкфурте. Сразу начались проблемы. На автобане перед границей, такой же, как Витамин,
перегонщик попросил дернуть на буксире его заглохшую машину. Витамин дернул. Тот завёлся и уехал, а у Фиата полностью погас свет. Витамин развернулся, и без света, без габаритов проскочил назад во Франкфуртскую квартирно-эксплуатационную часть (КЭЧ). Хорошо,
что ночь была тёплая. До утра он просидел в холодной машине, во дворе воинской части.
Утром пошёл к командиру КЭЧ. Полковник Притуливетер только хмыкнул, поглядев на «Фиат», но сразу дал электрика. Парень оказался толковый. За полчаса прозвонил всю проводку,
всё починил, закрепил, заизолировал. Сгорело реле поворотов. Электрик закрепил напрямую
и сказал, что при поворотах надо несколько раз нажимать на рычаг поворота, тогда будет видимость, что всё нормально.
В 9 часов утра Витамин выехал из Франкфурта. Шёл мелкий моросящий дождик. В Польше дождь был с густым туманом. После Познани – снег с дождём. И тут Витамин чуть не разбился. Он обходил колонну дальнобойщиков. С десяток машин шли со стабильной скоростью
около 70 км/час, примерно в 30–50 метрах друг за другом. Лобовое стекло забрызгало грязью
от впереди идущей машины. Подождав, когда щётки очистят немного стекло, Витамин пошёл
на обгон. Трасса впереди была пуста, просматривалась из-за тумана метров на 70–80. Он обогнал три машины, впереди было ещё пять – шесть. Не перестраиваясь, он шел по встречной
полосе, напряженно всматриваясь вперёд, и вдруг, когда он примерно на половину обогнал
очередную машину, следующая, включив сигнал поворота, стала поворачивать влево. Первая
мысль была, что водитель решил пойти на обгон. Витамин не стал снижать скорость, но через
мгновение понял, что ошибся. Впереди был перекрёсток. Машина уходила влево. Резко тормозить было нельзя, потому что снег с дождём сделали из дороги сковородку, покрытую жиром. Справа на уровне головы бешено крутились колёса грузовика. Впереди машина пол-
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ностью перегородила дорогу, ещё секунда и она уйдёт налево и освободит пространство. А
пока западня. Витамин выжил газ до отказа, «Фиат» сделал скачок и, обогнав, идущую справа
машину, буквально в нескольких метрах юркнул в узкую щель между машинами. Далее, метрах в 40 шла следующая машина. Она шла намного медленнее «Фиата», а сзади уже натужено
и грозно сигналили. Витамин, не видя, что там, ушёл влево на встречную и обомлел. Прямо
в лоб летел такой же, как и он сумасшедший. Он отчаянно замигал фарами. Витамин взял
ещё левее и выскочил на обочину. На российской дороге шансов выжить не осталось бы, а
здесь спасло то, что рядом с проезжей частью идёт узкая полоса асфальта, вполне достаточная,
чтобы на ней мог остановиться любой легковой автомобиль.
На этой полосе Витамин сумел остановить машину. Со стороны могло показаться, что ему
как раз туда и надо было. Минут десять Витамин размышлял, сидя в машине, что как бы не
хотелось побыстрее попасть домой, еще быстрее попасть на тот свет было бы не желательно.
За Варшавой подморозило. Дорога, как стекло. В машине холодно, но можно было терпеть.
Печка не работала. В Бресте, на таможне, Витамин за 30 минут оформил документы и в 0 часов 30 минут выехал за ворота. Таможенник отпустил Витамина всего за 50 руб. Скорее всего,
он профессиональным взглядом сразу оценил состояние клиента и решил: с паршивой овцы,
хоть шерсти клок.
За Брестом лежал снег. Перед Барановичами под днищем загрохотало. Снизив скорость, Витамин открыл дверцу и посмотрел вниз. Между колес что-то тянулось по дороге
со скопом искр.
Оставив машину, Витамин с фонарём в руках произвёл осмотр. Задняя часть глушителя,
резонатор, отломался и висел на резинках. Труба переломилась перед задним мостом. Она
то и волоклась по асфальту, вызывая скоп искр. Здесь сделать ничего было нельзя. Витамин
поехал дальше. Проехав километра три, он нашёл то, что надо. Развилка. Трассу пересекала
другая дорога, рядом была стоянка. Найдя место, где было бордюрное ограждение, Витамин
загнал машину одной стороной на бордюрный камень, так чтобы можно было пролезть между дорогой и днищем машины. На домкрат машину было ставить нельзя. Вдруг на ледяной
дороге потащит немного вперед или назад, прихлопнет как муху. В темноте не попадалось
ни одного кирпича или камня, чтобы подложить под колеса. Минут сорок Витамин грел собой асфальт, привязывая трубу глушителя проволокой к карданному валу и делая какие-то
растяжки. В куртке под машину пролезть было невозможно, пришлось протискиваться в одном свитере. Он крутился на мерзлом асфальте, как пескарь на сковородке. Позднее почки
не раз напоминали ему об этом случае. Иногда мимо проносились в темноте машины. Каждый раз, услышав далёкий рокот мотора, у Витамина что-то взлетало от низа живота в подмышки, потом медленно скатывалось обратно с мыслью «Пронесло». Если какой-нибудь ночной лихач случайно заденет стоячую на обочине, без аварийного знака, без включенных габаритов, машину, то язык, пожалуй, вылетит метра на три.
В конце концов, он привязал трубу, обрезал резиновые крепления, держащие резонатор,
отломал его окончательно и тронулся дальше. Было холодно, но жить было можно. Мороз
не больше 20°С. Ветра не было, снега много, поэтому холод особенно не ощущался. Вдобавок
Витамин вспотел, как в бане, и от работы, и от паникерских мыслей, а что если машина покатится с бордюра. А что если???
Минут пятнадцать он ехал в тепле. А потом тепло почему-то выветрилось. Внизу все грохотало и дребезжало. Начинало светать. Витамин съехал с трассы в первый попавшийся городишко. На заправке – удача! Эстакада! Красными от мороза руками Витамин справился с
остатками глушителя. Закрепил трубу намертво. Сделал растяжки из скрученной проволоки,
продублировал кусочками тросика, зажал всё самодельными хомутами. Проверил заодно уровень масла, долил воды в радиатор, дозаправил бак на заправке. В багажнике оставалась одна
двадцатилитровая канистра бензина.
Утро было красивое, красное, в дымке мороза и восходящего солнца. Витамин произвел
полное самодеятельное ТО (техническое обслуживание) и выехал на трассу. Он ехал навстречу поднимающемуся солнцу. Настроение приподнялось. Мороз крепчал. Печка по-прежнему
тепло давать не желала. Она и холода не давала. Витамин подумал, что она залегла в зимнюю
спячку, решив дождаться лучших времен. Пар от дыхания оседал на стеклах белым искрящимся снегом. Солнце освещало сказочно красивый и такой же холодный автомобиль снежной королевы (изнутри), а снаружи, старая консервная банка, громыхая и подпрыгивая на
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всех ухабах, неслась изо всех сил дальше, на восток. В ржавые дыры врывался ветер, и хотя
Витамин заткнул всё, что можно тряпками и обложился кусками старого линолеума, левая
нога онемела, как от хорошего наркоза.
Когда-то, в молодости, Витамина в драке ткнули ножом повыше ляжки и ниже спины.
Нож прошёл рядом с седалищным нервом. Операцию делали под местным наркозом. Так
вот ощущение были примерно те же.
На себя Витамин одел всё, что можно. Любимую куртку дальнобойщиков – Аляску, он, как
в детстве, перепоясал крест-накрест серым пуховым платком. (Жена передала для матери).
Сверху натянул старый солдатский китель, который остался от прежнего хозяина машины.
В своё время Витамин не стал выбрасывать китель из багажника, авось пригодится. Вот и
пригодился. На голове синяя спортивная шапочка с надписью ТОРТЕАМ. Сверху раскатанная солдатская пилотка без звёздочки.
На одном из постов гаишник, остановив машину, захохотал и закричал напарнику:
– Иди сюда, посмотри, какой фриц прёт из Германии на Москву. Этого точно ни морозы,
ни сугробы не остановят.
Вдоволь насмеявшись, они пригласили Витамина на пост:
–Заходи, погрейся, чучело!
Ребята попались весёлые. Всё время осматривали Витамина и покатывались со смеху. Один
так вообще всё время вытирал слёзы и говорил:
–Держите меня, а то я упаду.
Они предложили попить горячего чаю. Витамин принёс две шоколадки, пачку печенья,
пару банок пива и блок жвачек.
– Нате парни. Это вам в подарок. Первый раз на дороге встречаюсь с таким отношением
со стороны всей вашей братии. Ничего не вымогаете и не просите.
– Да ладно тебе. Не надо всех под одну чёрту ставить. Видно не от хорошей жизни ты на
таком черепке в мороз едешь.
Витамин посидел еще с ними, потрепался. Рассказал несколько анекдотов, дорожные
случаи из своей и чужой жизни. Как не хотелось выходить из тепла, но надо было спешить
домой.
И опять ветер со свистом запевал: завалю, застужу. А Витамин посиневшими губами выводил: Ой, мороз, мороз, не морозь меня.
Так они пели почти до самого дома, с перерывами через 30–40 км. Витамин подливал воду
в радиатор, откуда она стремительно уходила. Только дома Витамин разобрался, в чем дело.
В блоке двигателя была высверлена маленькая дырочка, забитая деревянным чепиком (клинышком). Может, кто-то усовершенствовал ему двигатель в дорогу, а возможно еще старому
хозяину. А пока он залил на первой попавшейся колонке все освободившиеся от бензина канистры, и лил, не жалея воду, в радиатор, по всей трассе.
Бензин на заправках стоил 30 коп. за 1 литр. Но денег оставалось в обрез.
Дорога домой. Вот он раскинулся родной район внизу. Оставалось каких то пяток километров до дома. Из-за обледеневшего стекла ничего не было видно. А тут ещё пурга разбушевалась. Бензина не было. Желтая лампочка, уровня горючего в баке, давно уже полыхала
пронзительным злым зрачком на приборном щитке. На чём двигалась машина – неизвестно.
Наверно по инерции, как и сам Витамин, из злости и упрямства, наперекор всему дойти, доехать, доползти.
Воды в канистрах, чтобы долить в радиатор, не было, да это теперь Витамина не интересовало. Задубевший, как моржовый хрен, он ощутил прилив необыкновенной радости. Дом
был рядом. Спустившись с горки, машина побежала веселее. Мост через реку был ярко залит
светом уличных фонарей. Здесь не было ни пурги, ни надоевшего за два дня песенника ветра.
Мягко переливаясь, стег падал с неба и тихо ложился на дорогу. Был первый час ночи. Стояла
изумительная тишина. Ни машин, ни прохожих, ни гаишников. Прямо умиротворенность
какая-то. Подъехав к дому, Витамин просигналил, и в этот момент мотор заглох. Снова завести не удалось. Всё. Алле-с. Выбежали мать и брат. Кинулись обнимать. Закутанная в тряпки,
обмороженная, грязная физиономия пыталась растянуть рот до ушей и сипела простуженным
голосом. «Открывай, маманя, ворота, брату подарок пригнал». Машину вмиг затолкали во
двор, а Витамина потащили в дом. Горячая ванна, сухая одежда, накрытый стол, любовь и
радость, летающая в воздухе, а главное мысль – доехал! Что еще надо?
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Пока Витамин отпаривался, из машины сумки, пакеты, коробки, ящики, бутылки, банки
были перенесены в дом. Всё лежало на диванах, стульях и креслах. Манило взгляд яркими
упаковками и наклейками. И хотя было два часа ночи, сели за стол и почти до утра разговаривали. Витамин выпил граммов триста водки и оттаял окончательно. Закусывать, не смотря
на двухдневное голодание, не хотелось. Он выпил ещё сто граммов, и на вопрос матери, почему ничего не ест, ответил, что два дня проводил лечебное голодание, и выход из голодовки
надо производить постепенно, не нагружая организм.
Он потихоньку начал слабеть, плести что-то языком и засыпать прямо за столом.
Утром, как обычно, интерес к привезённым презентам вспыхнул с новой силой. Была освобождена от упаковки видеодвойка «Фунай». Витамин в Германии записал на кассету рекламные ролики различной немецкой продукции. Заранее настроив видеодвойку, он незаметно
положил за «Фунай» баночку «Вискас», коробку «Рафаэлло», шоколадку «Альпенгольд» и еще
какую-то дребедень под содержание рекламы и начал дурить публику. Сначала вызвал удивление дистанционным пультом. Ни мать, ни брат, ни дочь никогда не видели, чтобы так на
расстоянии включался телевизор. А затем сказал:
– Хотите что-нибудь из этой продукции, попробуем получить через спутниковую связь.
Пощелкал пультом и вытащил из-за телевизора баночку кошачьей радости. Мать с братом
рассмеялись, а дочь была в восторге:
– А ещё!
– Пожалуйста!
Вслед за «Вискасом» замелькали шоколадки, конфеты, йогурты. Витамин нажимал кнопки,
шарил за видеодвойкой и вынимал все новое и новое.
На следующий день у дочери был день рождения. Что можно сказать о счастье. Когда все
живые и здоровые, радостные и веселые. Когда дом полон гостей и друзей. Когда ты всем
рад. Все тебя понимают и хотят разделить эту радость с тобой. Как хотелось, чтобы этот
праздник никогда не кончался.
Ко всему хорошему привыкаешь быстро, и все хорошее удивительно быстро заканчивается. Через три дня Витамин ехал поездом Москва – Берлин и вспоминал, как ровно год назад,
он точно также приехал в ГДР. Билет в то время стоил 25 рублей.

АДАПТАЦИЯ МОЛОДОГО ОККУПАНТА
В 2 часа ночи поезд Москва – Берлин прибыл во Франкфурт на Одере. Витамин вместе с
десятком таких же, как он, гонцов за длинным рублем десантировался на привокзальный
перрон. До 9 часов утра прибывшие протирали своими задами фанерные стулья в зале ожидания Русского вокзала.
Примерно в полдесятого подъехал автобус со звёздами на дверях и надписью ГСВГ (группа Советских войск Германии). Вся разношерстная компания молча загрузилась и поехала
на пересылку.
На пересыльном пункте при регистрации и оформлении документов к Витамину подошёл
приятный чернявый полковник и стал расспрашивать, кто такой? Откуда прибыл, кем работал вообще, что из себя представляет? Пятиминутного разговора хватило, чтобы понравится
друг другу.
Подполковник Охмин, командир воинской части, расположенной в 40 километрах от
Франкфурта, приехал по своим делам, а вернее, выполняя приказ жены, отвез её вместе с подругой по магазинам. Ему отвели три часа свободного времени и тут он, вспомнив, что у старого начальника АХЧ его части заканчивается контракт, решил заглянуть на пересылку в поисках нового.
Витамин понравился чисто внешне. Затянутый в замшевый плащ, крепкий парень спортивного вида со свежим и ясным лицом. В разговоре выяснилось, что кандидат подходит по
всем параметрам. Витамин, как большинство студентов-вечерников Советского Союза, работая по одной специальности, институт заканчивал по другой, а уж работал после окончания
учёбы совсем в другой сфере деятельности. Начинал слесарем-сантехником, во время учёбы
стал инженером газовой службы, после института директором стадиона и перед самым отъездом в Германию заместителем директора театра кукол по административно-хозяйственной
части. То бишь завхозом.
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Охмин спросил у Витамина, на какую должность он оформлялся в военкомате. Мастером
газовой службы на 130 рублей – ответил Витамин. Охмин сразу пообещал 150 рублей и через
пару месяцев поднять оклад до 180 рублей. Конечно, Витамин, согласился. Охмин вывел его
из здания, показал, на какую машину грузится, а сам с предписанием и документами Витамина пошёл к начальнику пересылки.
Витамин с двумя чемоданами и огромной сумкой через плечо потащился к командирскому
УАЗику. Познакомился с водителем и стал расспрашивать его, что представляет часть, какие
условия труда, отдыха и спорта. Есть ли свободные женщины в гарнизоне.
– Ну, этого добра хватает. Рядом госпиталь, так там одних медсестёр штук 200 будет.
Хватит.
– На полгода хватит, а там видно будет.
Минут через двадцать подошёл командир.
– Ну и тяжело же ты мне, братец, достался. У тебя было целевое направление в Дрезден,
на должность начальника газовой службы.
Тут Витамин немножко приуныл. У него была когда-то мечта попасть в Дрезденскую галерею. Так близко подойти и оказаться в другом месте.
По дороге Охмин поинтересовался, что везёт Витамин в таких громадных чемоданах.
– В одном вещи, а в другом кисти, краски, холсты для резьбы по дереву.
– Это ещё зачем? – удивился командир.
– Как зачем? Пишу картины, режу по дереву. Это и увлечение, и возможность иногда подзаработать.
– Ну и ну, – покачал головой Охмин. Посмотрим, что у тебя получится. Здесь надо зарабатывать совсем другим способом. Для этого мозги нужны. Проверим позднее, на что ты
способен.
По приезду в часть Охмин кинул Витамина на растерзание прапорщикам и служащим.
Он рассудил правильно, либо выплывет, либо потонет. В штабе командир показал Витамину
его кабинет, вызвал начальника АХЧ. Прибежал кучерявый, краснолицый малый. По морде
было видно, изрядно поддающий, поэтому возраста неопределенного, как и все здесь в последствии повстречавшиеся. Охмин представил их друг другу, приказал устроить Витамина
на ночь и забыл о них на 3 дня.
Первым делом начальник АХЧ повел Витамина в «Каухалле», местный немецкий магазин
типа советского универсама, взять выпивку, чтобы обмыть знакомство. За 11 марок была
куплена бутылка желтого лимонного ликера. Выпили на квартире у Горшкова, так была фамилия краснолицего. Витамину все виделось в желто-розовых тонах. Погода была солнечная. У Горшкова жена находилась в госпитале, вот он и предложил Витамину пожить временно у него. В чемодане у Витамина было пять бутылок водки и два литра отличного наикрепчайшего самогона. Стемнело, потянулись гости. Первым примчался начальник пожарной охраны части, прапорщик Лисовский. Здоровенный хохол, килограмм за 100 весом, с
круглой улыбающейся физиономией. За ним припыхтел Леха Егоров, электрик части. Пошло знакомство. Витамин достал бутылку, затем еще. Откуда-то появилась гитара, запели
песни. Прапорщик когда-то играл по ресторанам, в вокально-инструментальном ансамбле,
хорошо пел. Потом стали меряться силой. На руку Витамин завалил всех. Собственно боролся он в основном с прапорщиком, остальные были слабаки. Закончилось веселье печально. Прапорщик стал демонстрировать серию ударов по стенке. Несмотря на хмельное состояние, получалось довольно красиво. То же самое хотел повторить электрик. Он так ловко
треснул кулаком по стене, что тут же сломал руку. Вызвали дежурную машину и с почестями
свезли Леху в госпиталь.
Утром Витамину все представилось в другом свете. Он осмотрел квартиру, где ночевал.
Комната метров на 17. Два казенных шкафа, стол, пара стульев, кресло, кровать, сваренная
из металлических уголков. На кровати похрапывал Горшков. Витамин вышел на кухню и
стал вспоминать вчерашний вечер. Потом проснулся Горшков.
Похмелье – вторая пьянка. Закончился день в бане. У кого-то из офицеров был день рождения. Отмечали в бане. Утром, когда Витамин опять проснулся у Горшкова, он, как в старом анекдоте, подумал, что лучше бы он умер вчера. Зато на улице, т.е. на территории части,
все хлопали его по плечу, подмигивали, здоровались за руку, приветливо кивали. Все эти
незнакомые и малознакомые лица понемногу всплывали в памяти, по мере поступления в
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организм рассола, пива, водки и самогонки. После развода, на котором командир представил
Витамина как нового начальника АХЧ, Горшков повел преемника осматривать территорию
и хозяйство части. Начали с продовольственного склада. Продовольственная служба подчинялась начальнику АХЧ и вполне резонно, что начальник продовольственной службы,
прапорщик Звяков, на случай ревизии держал спиртное прямо на складе. Когда заявились
сразу два начальника АХЧ, сдающий и принимающий, Звяков не растерялся, а сразу выставил две бутылки на весы. На недоуменный взгляд Витамина прапорщик засуетился и выставил третью. Все возражения Витамина пресеклись в зародыше хорошей закуской. Следующим на пути оказалась казарма взвода пожарной охраны. Командир пожарников прапорщик Лисовский встретил с распростертыми объятиями. Лисовский широким взмахом
руки сделал жест фокусника, извлек откуда-то из-за спины бутылку водки «Корн», по-русски
– «Пшеничная» 380. После того, как прикончили бутылку, сели на пожарную машину и поехали на закрытую территорию.
Часть находилась на берегу реки Шпрее. Первый, центральный КПП (контрольно-пропускной пункт) выходил на пересечения двух улиц «Банховштрассе» и «Лангевальштрассе».
Перед КПП была большая площадка для стоянки машин, которые приезжали получать имущество с инженерных складов. А получать здесь было что. На территории этой воинской
части располагались склады, которые снабжали инженерным имуществом все воинские части, расположенные в ЗГВ. Чего здесь только не было. Витамин позднее достаточно изучил
перечень материально-технических ценностей, условия хранения и сбыта. Сразу за КПП
находился учетный отдел, штаб, почта, магазин, казарма взвода охраны и двухэтажный панельный 24-квартирный дом, в котором жило население воинской части. Был еще так называемый «хутор». По Банховштрассе стояло 8 домов, по четыре с каждой стороны улицы.
На «хуторе» жить было престижно и удобно, так как в любой момент можно было уйти из
дома в город. Не то, что с территории части.
От 24-квартирного дома мимо гаража шла дорога к продовольственному и вещевому складам, столовой, клубу, банно-прачечному комбинату, котельной, трем казармам. Далее плац
и стадион, угольный склад, хозяйственный двор. С одной стороны эту территорию огораживал забор с колючей проволокой, за которой находился лес, а с другой, за колючим двойным
ограждением со вспаханной полосой, находились собственно инженерные склады. Попасть
туда можно было через второй КПП, только при наличии пропуска. Для специальных машин
не существует специального пропуска. На Витамина одели пожарную каску, брезентовую
куртку и поехали кататься. На КПП Лисовский рявкнул солдату:
– Открывай, скотина, не видишь, на пожар едем!
С включённой мигалкой машина летела по закрытой территории, мимо складов и открыток площадок к зданию ремонтно-производственных мастерских. Там их встретил банный
именинник, заведующий мастерскими, капитан Куземкин. Провёл по цеху, по отделам. Витамин начинал свою трудовою деятельность на машиностроительном заводе. Обстановка и
порядок в мастерской были знакомы до мелочей. Везде валялись отходы цветного металла,
провода, горы нержавейки, на стеллажах лежало всё, что надо для работы мастерской. Всё,
как на любом заводе в Советском Союзе.
Через полгода, когда Германия стала единой, немецкий порядок и бережливость проникли и сюда. Очень сложно было найти, как раньше, слитки олова, баббита, кругляши и прутки
латуни и бронзы, исчезли листы и катки меди, алюминия и нержавейки. Правда, на самой
территории всего этого хватало в избытке ещё очень долго. Если раньше учёт материальных
ценностей был строгий, то теперь он стал «о-очень строгий».
Этот познавательно-экскурсионный день закончился так же, как и предыдущие.
На следующее утро Витамин твёрдо решил не пить. Тем более что в штабе он ознакомился
с приказом о передаче должности начальника АХЧ, где было конкретно и чётко указано сдать
и принять дела в течение 10 дней. Витамин попробовал разобраться в учётных книгах и карточках. Сравнить с тем, что хранилось на складах и находилось в пользовании всего коллектива части от солдата до командира. Горшков сбежал. Появился к вечеру изрядно навеселе.
О передаче и пересчёте не могло быть и речи. Следующий день опять пролетел так же.
Командир, попавшийся случайно в штабе, сказал:
– Осталось четыре дня, давайте шевелитесь.
Горшков стал плакаться:
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–Я принимал имущество без сверки. Прямо по акту. Теперь приходится каждый стул,
стол пересчитывать. Унитазы и табуретки разыскивать.
Он так разнылся, что Витамин не выдержал, плюнул и подписал приёмно-передаточный акт.
– Чёрт с тобой, катись к такой-то матери. Разберусь как-нибудь потом.
На радостях опять выпили. Командир на следующий день вызвал Витамина к себе в кабинет, поздравил с вступлением в должность и сказал:
– Ну, теперь посмотрим, на что ты способен. В коллектив ты влился прекрасно, ещё неделя
для адаптации, завтра берёшь машину и едешь во Франкфуртскую КЭЧ, познакомишься с
вышестоящим в твоей сфере деятельности начальством.
Чуть боком не вышло впоследствии Витамину такое принятие дел от Горшкова. Так как
он жил один в квартире, то к нему постоянно заходили отвести душу с бутылкой разнокалиберного спиртного.
Однажды под вечер он услышал топот на лестничной площадке и громкий стук в дверь.
В дверь ввалился Лисовский. Рожа пьяная, радостная, в каждой руке по бутылке:
– А меня из дома жена выгнала. Буду жить у тебя. А ну заноси сюда.
Последняя фраза была адресована двум солдатам, затаскивавшим на второй этаж кровать.
Отметили нововселенье. Позднее на огонёк заглянул дежуривший по караулу прапорщик
Карманов. Новому гостю обрадовались, усадили за стол, налили стакан. Выпивший Карманов
стал учить уму-разуму Витамина.
– Вот, говорят, ты у Горшка дела принял, не разобравшись, а подойдёт время самому сдавать, будешь платить, столов вон сколько не хватает. Только за мной числится десять штук,
а в наличии – четыре.
Витамин, страшно не любивший, когда кто-то начинал его учить, особенно за столом,
хвастливо ответил:
– Тебе то, что надо будет, спишу.
Карманов стал ловить его на слове:
– Слабо шесть столов списать?!
– Да я десять спишу,– заявил Витамин.
– Спорим!
– Спорим!
– На что?
Карманов показал на недопитую бутылку югославского коньяка «Албена».
– А на ящик такого коньяка. Списать в течение месяца.
– Заметано! – сказал Витамин.
Через две недели он списал десять столов. С виду это была невыполнимая задача. Срок
службы любого вида мебели был строго определён. Столам надлежало служить, как солдатам
в царской армии прошлого века. Двадцать пять лет. А отслужили они всего две трети этого
срока. Учёт в армии – это жуткая бюрократия. Служить положено, как в тюрьме, от звонка
до звонка. День в день. Витамин всегда считал, что не надо подлаживаться под закон. Надо
закон подлаживать под себя. Где надо, – создать условия, чтобы закону не было стыдно за
свою непреклонность. Он рассуждал так же, как высшее государственное руководство, включая прокуратуру, все кабинеты министров и выше.
В КЭЧ (квартирно-эксплуатационной части) находилось множество отделов, от которых
зависело списание материальных ценностей. Везде надо было свериться по учётным карточкам, уточнить сроки списания.
В отделах сверки, хранения и учёта сидели молодые симпатичные девчата. Командир подполковник Притуливетер, западно-украинский, а судя по сдвинутым бровям, мрачной физиономии и вислым усам, закарпатский хохол, слыл человеком тяжёлым и неподкупным.
Собственно говоря, для Витамина дело не стоило выеденного яйца. В молодости, будучи
писарем строевой части штаба, на действительной срочной службе Витамин и не такие вопросы решал. Иногда, когда командир был в запойных командировках, ему приходилось писать аттестации на офицеров. От шести до двенадцати листов надо было написать почерком
командира, подписаться его росписью, иногда и подписью начальника штаба, если последний
тоже отсутствует. Командовал в таких случаях ЗНШ (заместитель начальника штаба). Он проверял за Витамином аттестацию, ставил печать и отправлял по инстанции.
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Полученные когда-то навыки в армии очень пригодились. Подделать пару подписей, заговорить зубы и запудрить мозги учётчицам было, как два пальца обсосать.
С Притуливетром было сложнее. Мало того, что он был неподкупен, но ещё и очень недоверчив и принципиален. В случае провала, обнаружения подделки Витамину – крышка.
Умный человек всегда может обмануть глупого, – сказал Витамин и принялся за дело. На
тарелочке с голубой каёмочкой он нарисовал масляными красками портрет Притуливетра в
иконописной манере. Из черенка лопаты вырезал чёрта с такими же усами, как и на тарелке.
Подделал командирскую подпись в графе «Утверждаю» на акте списания столов и поехал на
приём. Зайдя в кабинет, он первым делом спросил:
– Товарищ полковник! Как у Вас с чувством юмора?
– Ну, положим, не полковник ещё, но с юмором всё в порядке. А в чём дело?
– Полковником ещё будете, а насчёт юмора вот к чему. Когда я первый раз Вас увидел,
сложилось вот такое впечатление. (Витамин поставил на стол деревянного чёртика).
– Как известно, первое впечатление всегда ошибочное. Вот это второй взгляд на Вас.
Витамин протянул тарелку с портретом.
Притуливетер хмыкнул и уставился на произведения Витамина. Тот, не теряя времени,
протянул накладные на получение унитазов, моек, электролампочек и прочей хозяйственной
дребедени. Вместе с ними акт на списание столов.
– Подпишите накладные на выдачу материальных ценностей. А на этом акте Вы прошлый
раз забыли печать поставить, только расписались.
Притуливетер расписался на накладных, поставил печать на акте списания.
Всё. Спор был выигран. В запасе ещё были две недели. На следующий день Витамин при
встрече свысока посмотрел на Карманова. Тот заподозрил неладное. После развода подошёл
к Витамину.
– Слушай, давай забудем про спор. Я же понимаю, это сложный вопрос. Ты только начал
работать. Ещё не в курсах, а ящик коньяка на половину твоего оклада потянет.
Витамин покачал головой:
– Я не переигрываю и никогда не отказываюсь от того, что говорю. Не я затеял этот спор.
Но, мы договорились, что в течение месяца будет какое-то решение. Две недели прошло. О
чём ты думал? Ещё через две к барьеру. Кто-то из нас выставит ящик коньяка.
Ровно через месяц день в день Витамин сунул Карманову под нос акт на списание. К тому
времени вся часть знала о споре. Все с интересом наблюдали, что из этого получится. Старший прапорщик Путинцев сказал Витамину:
– Выиграть это одно, а вот забрать, что выиграл, совсем другое. Мне этот Карманов в нарды бутылку пива проиграл. Третью неделю соскакивает, не хочет рассчитываться.
– У меня не соскочит, – сказал Витамин.
В действительности пришлось напрягаться. Карманов был здоровенный мужик, килограммов на пятнадцать тяжелее Витамина и выше на полголовы. Неделю он избегал встреч с Витамином. В пятницу, в бане, Витамин при всех прямо заявил Карманову:
–Ты мужик или нет? Если в следующую пятницу не выставишь проигранное, я при всех
поставлю на четыре кости и докажу, кто из нас мужик, а кто баба.
В общем, бой был выигран. Следующий банный день был отмечен в летописи части, как
пьяный банный праздник. Пили все, кроме того, кто проигрался.
За этот месяц Витамин разругался со своим подчиненным начальником продовольственного склада. Прапорщик Звяков упорно не желал делиться с Витамином излишками. И старался не посвящать его в свою кухню. Витамин ездил с ним на заготовки, получал продукты
во Фракфурте на продовольственных складах и у немцев. Интереснее было отовариваться у
немцев. За полученные продукты военные рассчитывались чеками, которые немцы предъявляли для оплаты в расчетный отдел продслужбы командования ЗГВ. В Восточной Германии были свои сложности с продуктами. Почему-то не было рыбных консервов в томате. Звяков взял со склада десяток банок с килькой и пару трехлитровых банок маринованных помидор. Сначала заехали на молокозавод получить четыре фляги молока. Звяков выписал чек,
придавил его пятью банками кильки и банкой с помидорами, что-то показал на пальцах отпускающему немцу, и вместо четырех фляг получил пять. Затем заехали на мясокомбинат.
Здесь Звяков отдал остальные банки и получил лишних килограмм десять сосисок. В заключении заехали в рыбный цех, или комбинат. Цех находился прямо на озере. Длинный
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дощатый причал, со всех сторон окружённый секторами из сетки. В садках плавала калиброванная рыба, т.е. рассортированная по размерам. Здесь Звяков отлил полфляги молока, отложил килограмма три сосисок и получил взамен килограмм пятьдесят отборного карпа.
Видимо дело было не в рыбных консервах и солёных томатах, а в том, что у немцев, почему-то было не принято в конце рабочего дня приносить домой ту продукцию, которую они
производили на производстве. Звяков эту их оплошность заметил и попробовал их научить
правильно жить. У него была замечательная поговорка: «Прапорщик должен быть вдумчивым и выносливым. До обеда думает, что вынести, после обеда выносит».
У Витамина на память от той поездки осталось штук двадцать живых карпов. Две недели
он из-за них не мылся в ванне. Они плавали в ванне, как в камере смертников. Витамину было жалко их, поэтому он в день зажаривал иногда по два-три штуки сразу. А вот из-за молока
он с прапорщиком поругался. Звяков сказал: «Пей здесь, сколько хочешь, а домой не дам».
Витамин сказал:
– Начальник я тебе или нет?
– Начальник, – буркнул Звяков, только молоко я и сам люблю. А ещё у меня жена и два
пацана, они тоже знаешь, как пьют.
Витамин из упрямства и негодования выпил литра четыре. Выпил бы ещё пару литров,
но Звяков оттащил его от фляги, сказав:
– Лучше бы я тебе налил банку с собой, а то ты скорее лопнешь, чем оторвёшься от фляги.
Вот это и многое другое дало трещину в их служебных отношениях. Витамин стал выяснять, почему сняли прежнего начальника продовольственной службы и перевели в техники
отдела. У кого спрашивал, все говорили, что прежний начпрод, прапорщик Зыскин, был добрый, нормальный малый. Крутился, будь здоров, у него всё было, и командир его снял за то,
что он просто зажрался.
Витамин разыскал его и напрямую сказал:
– Надо поговорить за что тебя....
Зыскин перебил его:
– Не здесь, приходи вечером ко мне на хутор, второй дом с левой стороны.
В 20.00 Витамин постучал в дверь к Зыскину. Стол ломился. Самое лучшее, что можно было отобрать на продскладах, притягивало взгляд так, что рот сразу наполнился слюной. Зыскин поставил на стол запотевшую бутылку, Витамин вытащил из кармана другую и сказал:
– Эту пока в холодильник.
И полилась холодная водочка и потекла неторопливая тёплая беседа. Зыскин рассказал,
что служил два года солдатом на хозяйственном дворе при подсобном хозяйстве, так как был
по профессии ветеринар. Потом здесь же остался на сверхсрочную. Окончил школу прапорщиков и, естественно, стал начальником продовольственной службы. Свиньи росли хорошо,
мяса было навалом. Сверх пайка почти каждый имел приличный кусок мяса. Командир каждый день брал для своей собаки по два – три килограмма мяса. Из-за этого отношения стали
портиться. Однажды солдату, который носил командиру мясо, Зыскин сказал, чтоб она подавилась эта собака вместе со своим хозяином. В месяц полсвиньи съедают. Солдат видно передал гневную зыскинскую тираду по назначению. Через три дня за халатное отношение к
своим служебным обязанностям Зыскин был снят с должности.
Они допили второю бутылку. Зыскин сказал:
– Пойдём, я тебе что-то покажу, и заодно ещё водки возьмём.
Отошли метров на триста от дома, в глубь немецких домов. Там около одинокого дуба
стоял старый 408 «Москвич».
– Никто в части не знает, что у меня есть машина. Ты первый.
Сели в машину, поехали к бабке за водкой. Бабкой называли частный магазинчик, в котором можно было в любое время суток купить водку. Немцы за водкой не ходили по ночам.
Бабки процветали там, где находились советские воинские гарнизоны.
Выпили в машине. Витамин пообещал Зыскину, что восстановит его на прежнее место.
Бесполезно, – сказал Зыскин. Командир никогда на это не пойдёт
– Никогда, не говори, никогда, – промолвил Витамин. Если я обещаю, значит делаю.
Впереди была очередная задача, которую необходимо было решать. Витамин стал искать
повод для разговора с командиром. Повод вскоре представился сам собой. Командир сказал
Витамину:
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– Ну что, я смотрю, ты хорошо освоился, пора нам с тобой поближе сойтись. Возьми-ка в
немецком магазине пару бутылок на своё усмотрение, закуски хорошей, а я авансовый отчёт
с начальником финансов проверю и подпишу.
– Понял! – сказал Витамин.
Он купил, в «Каухалле» всё, что требовалось. Взял кассовые чеки и райхунг (счёт). У продавщицы он попросил чистый бланк счёта с суммой закупки, но не писать, что покупал. Это
было довольно сложно, так как говорил он на немецком языке так же, как по-эскимоски. Затем он переписал с витрины, как пишутся электрические лампочки и кисточки на немецком
языке. Вписал в счёт. Сходил к переводчице, она перевела и поставила штамп. Взял бланк
авансового отчёта и акт на списание. Заполнил всё это и пошёл в кабинет к начфину, где находился в это время командир. Начальник финансовой части, капитан Козубский Владимир
Иванович, полноватый хохол с круглым румяным лицом грозно топорщил усы и надувал щёки. Витамин выставил покупки на стол и положил авансовый отчёт.
– Вот молодцом, – сказал командир, – ты, оказывается, службу правильно понял. – В бою
можно на тебя положиться.
Немного позднее начальник финансовой части сделает дополнение к этой фразе:
– Для хорошего боя патронов на полчаса не хватает.
Через полчаса пришлось Витамину бежать в магазин и брать ещё два патрона. Вот когда
прибыли эти патроны, Витамин завёл разговор о Зыскине. Командир поддавался с трудом.
Если бы начфин не стал на сторону Витамина, то неизвестно, чем бы закончился разговор. А
так вдвоём они потихоньку уломали командира. Да и то, наверно, благодаря тому, что командир собирался через два месяца уезжать в Союз.
Через неделю Зыскин принимал дела на продскладе. По этому поводу он тут же закатил
торжественный ужин. Витамин и капитан Козубский были усажены на лучшие места. Под
конец вечера, когда они остались втроём, в их хмельных головах созрел преступный план.
Как немного обогатиться за счёт выделяемых средств на закупку товаров в немецких магазинах. Основная тяжесть ложилась на плечи Витамина. Он должен был закупать в магазинах
товары и оформлять авансовые отчёты. Прибыль договорились делить честно на троих.
Два – три отчёта действительно были разделены на троих, а потом Зыскин сказал Витамину:
– На хрен нам нужен этот толстый начфин. Сейчас на хозяйственном дворе надо сажать
овощи. Сможешь ты купить пару пачек семян, а счёт взять пачек на двести.
– Без проблем, – ответил Витамин, – А вырастет у тебя с двух пачек что?
– Это не твоя забота. Я скажу бойцам, они перекопают весь участок. Посадили, а то, что
ничего не взошло не наша вина. Скажем, что семена были плохие, или муравьи съели. Да и
вообще. Кто проверять то будет. Акт составим и точка.
Этот авансовый отчет прошел без зацепки. А вот на следующем они попались. Жадность
подвела. Купили три трёхлитровых банки дорогой автомобильной краски. Оформили обычной краской для покраски свинарника. Начфин очень огорчился и расстроился, когда увидел
подобное свинство. Он грозно зашевелил усами, набрал полную грудь воздуха, надул щеки
и завопил так, что прибежал солдат с караульного помещения узнать, что случилось.
– Жулики, прохвосты, мать вашу за ногу, обманывать меня, капитана Козубского. Я что,
не знаю, сколько краска стоит, и вообще, зачем её покупать. На складах третьего отдела краски море любой, и масляной, и нитро. Всю часть десять раз можно перекрасить, не то, что ваш
свинарник. Воры, проходимцы, да я вас в прокуратуру сдам, под трибунал пойдёте.
Воздух в груди кончился. Он стал запасаться новым, а в паузе сказал потише:
– Пока третью часть не принесете, авансовый отчет подписывать не буду.
Пришлось нести одну банку ему, да еще и на бутылку расколоться. Дядя Володя был отходчивый малый, а после стакана вообще становился добрым и веселым.
– Вот что, парни, – сказал он. Я расскажу хороший анекдот. Сели звери играть в карты.
Волк, лиса и медведь. Медведь сдал карты и говорит: «Будем играть честно, кто будет жульничать, того будем бить по хитрой рыжей морде».
– Так рыжая морда у тебя, товарищ капитан, – сказал Витамин.
– Но-но, – возмутился капитан, – у кого морда, а у кого лицо. Надо понимать к чему я это
сказал. Работать надо честно. Если что украли, то надо делить поровну.
– Позднее они сдружились очень крепко. Особенно, когда приехала жена Витамина.
Праздники, да и вообще свободное время проводили вместе. Как говорится, дружили семь-
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ями. Сразу после приезда жены Витамин поменял квартиру. С территории части он переехал
на так называемый хутор, состоящий из восьми серых двухэтажных домов, расположенных
по обе стороны Банхофштрассе. Там жил командир части, начальник штаба и все начальники
отделов. Там же поселился и Витамин. Здесь было очень удобно. Дом находился в том месте,
где Банхофштрассе пересекалось с Лангевальштрассе. Железная дорога с переездом и шлагбаумом. Грюнд шулле (начальная школа), завод резинотехнических изделий «Пноймонт»,
квартал пятиэтажных домов, за домами автобан Франкфурт-Берлин. За автобаном лес. В любое время можно было уйти незамеченным куда угодно. Впоследствии Витамин, как и Зыскин, всегда прятал машину возле немецких домов.
– С Зыскиным Витамин поработал очень плодотворно. Парень был редкостный пройдоха. Прирожденный охотник из Новосибирской области. С виду неповоротливый увалень
с неторопливыми движениями, он был быстр и точен, когда этого требовали обстоятельства. Все окрестности, дороги и проезды вокруг Фюрстенвальде он знал, как тропинки
своей сибирской тайги. Бывало, поблескивая очками, он подходил и, глядя куда-то в сторону, тихо говорил:
– Дело есть.
Витамин научился так же, как он разговаривать почти, не шевеля губами и не меняя выражения лица. Много чего они прокрутили со столовой, продскладом, хоздвором и материально-техническим имуществом складов. Совместный творческий труд всегда объединяет
людей, а о воровстве, которое постегивает творчество, и говорить нечего. Как творческая натура, Витамин моментально просчитывал все ходы и комбинации, делал выводы и, не останавливаясь, шел дальше. Может, оно и к лучшему, что Охмин перехватил его во Франкфурте,
на пересылке. Неизвестно, что было бы, окажись Витамин в нужном месте, в нужное время.
А вдруг в Дрездене он сблизился бы с другой творческой личностью в обличье небольшого
роста полковника, большого любителя, как и Витамин, борьбы дзюдо. История точно могла
бы пойти другим путем. Эти мысли будут витать в воздухе через много лет во многих головах.
А пока Витамин все больше сближался с Зыскиным.
В ночных набегах на местные клубничные поля они действовали настолько синхронно и
слаженно, что им могли позавидовать диверсанты любой, самой элитной школы. Общаясь
на телепатическом уровне, они выезжали на клубничное дело. Ехали без света. Как дельфины,
эхолотом сканировали дорогу меж клубничных полей. Затем, умудрялись, собрав по два – три
ведра клубники в полной темноте и тишине, вернуться обратно. Зыскин научил Витамина
не только обирать немецкие сады и поля, но и сохранять заготовленные овощи и фрукты. В
подвалах у них до февраля месяца хранились яблоки и груши. Стояли банки с компотами и
вареньем. Клубники было столько, что часть они пустили на переработку в слабоалкогольную
продукцию. Вино получилось просто великолепное.
– Командир части Охмин убыл для дальнейшего прохождения службы в Советский Союз.
Заменился так сказать. На замену прибыл новый командир. Высокий, стройный тридцатичетырехлетний майор. Выправка военная, но походкой и повадками смахивал на блатного.
Сходство усиливалось выпирающей нижней челюстью и полусогнутыми в локтях руками. С
первого взгляда было видно, что он не только готов отразить любую агрессию, но и мгновенно перейти в контрнаступление. Витамин немало повидал таких парней и в спорте, и в блатном мире. Но ещё было видно, что он довольно осторожен, сам себе на уме. В зубы сразу не
заедет. Должность не позволит, а в обычной жизни кто его знает, как он себя поведёт.
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НЕ миши, А МИШИ
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В одной воинской части начальником продовольственного склада был грузин. При ревизии обнаружилась большая недостача различных консервов. Выходец из Грузии сказал, что
съели Миши. На вопрос комиссии, как мыши могли съесть тушёнку в жестяных банках, кавказец, тщательно пытаясь выправить акцент, пояснил:
– Не миши, а Миши.
– Командир-Миша, начальник штаба – Миша, замполит – Миша.
Вот они и съели.
Есть хотели все. Иногда даже генералам доставались крохи со столов прапорщиков. Если генералам на вполне законных основаниях дарили мерседесы стоимостью 300 тысяч марок раз в
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полгода за определенные услуги, то прапорщики и офицеры, не щадя живота своего, отбивали
и денно, и нощно такие же бабки, а то и покруче. Изобретательности и находчивости в этом нелегком труде им было не занимать. Витамин тоже активно участвовал во всех вариантах жизни
ЗГВ. Начиналось время, когда создавались состояния. Мало кто мог предугадать развитие событий. Хватали всё, что только можно было хапнуть. Прапорщик Лисовский отхватил «Волгу». Отвалил за нее 11 тысяч марок ГДР. На тот момент это была удачная покупка. Через два месяца
оказалось, что он сделал глупость большую. При объединении Германии марки ГДР меняли на
западные один к одному из расчета 4000 марок на члена семьи. Потом и этот барьер был отодвинут. Немцы меняли без ограничения, и через знакомых можно было обменять любую сумму.
Но это будет в начале июля, а на тот момент два бойца круглые сутки шидорасили (по выражению Лиса) машину. За месяц они сделали из нее конфетку. Ни дырочки, ни ржавчинки. Покрасили краской, используя кислородный баллон. Затем Лисовский еще неделю проводил физзарядку всему взводу с машиной. Выглядело это так. В 6.30 подъём, и 20 солдат бархатными тряпками (теми, что начищали бляхи и пуговицы) вручную полировали машину своего командира.
Лисовский не жалел о том, что потратил такие деньги на машину. Он пятый год находился
в Германии и за это время наворовал более чем достаточно. А тут ему ещё подфартило за счёт
энергичной деятельности Витамина по наведению порядка на территории части.
Витамин несколько дней убеждал нового командира в том, что пора территорию привести
в порядок. Для этого в первую очередь надо вывезти на свалку лопасти от вертолётов, вкопанные вокруг клуба. Наконец командир дал своё согласие. Витамин договорился с немцем
о сдаче алюминия. И тут Лисовский подсуетился, опередив Витамина на один день. Выдернул краном и вывез всё. Как ни бушевал Витамин, но поезд ушёл. В следующий раз Лисовский утёр нос Витамину с углём.
Каждый месяц Витамин заказывал в КЭЧ Франкфурта-на-Одере вагон или полувагон угля.
Взявшись за наведение порядка на территории, он предложил командиру весь деревянный хлам,
доски, брёвна от разобранных складских помещений, а также спиленные деревья свезти к котельной и сжечь. Так чтобы не было никаких следов варварской деятельности. Для этого надо
было только два бойца с бензопилой, чтобы пилить привезённые дрова. Какую бы аэрофотосъемку потом не проводило Люфтваффе, ничего доказать будет нельзя. Котельная топилась побочным
сырьём, экономия была громадная. Уголь списывался. В результате у Витамина буквально через
несколько месяцев на складе скопилось больше 100 тонн излишков. Уголь был в брикетах. Бойцам
очень удобно было набирать уголь не только в кузов машины, но и в бумажные мешки.
Заезжает как-то Витамин к своему доверенному лицу немецкой национальности, чтобы
слить с водителем лишний бензин, а там прапорщик Лисовский, попыхивая сигаретой, руководит разгрузкой его угля. У Витамина от подобного свинства аж дыхание перехватило,
но ум и выдержка ему не изменили. Он сделал паузу, чтоб прошел спазм и не случился сердечный приступ у Лисовского. Но тому было, похоже, глубоко начхать на заботу о его здоровье Витамина. Так как машина была почти разгружена, он бочком, как краб, протиснулся
мимо и забрался в кабину. Полдня Витамин с ним не разговаривал, а вечером, когда шёл
проверять угольный склад, увидел улыбающуюся круглую физиономию, выглядывающую
из-за угла казармы пожарного взвода. На свирепый взгляд Витамина Лисовский препротивно замяукал. Наглая кошачья морда скрылась, взамен появилась рука с бутылкой «Наполеона». Естественно, что одной бутылкой разбор не закончился.
За счёт поставок угля немцам со склада Витамина кормилось добрая половина численного
состава части. Солдаты набивали по ночам бумажные мешки и выносили за забор. Их, этих
мелких воришек, Витамин никогда не обижал. Немцы платили за один мешок от 2 до 5 марок. За ночь солдаты набирали и выносили до 100 мешков, получая, соответственно, от 200
до 500 марок. Причем делалось это не за одну ночь. Сначала затоваривались мешки и прятались. В основном на хоздворе в соломе, а затем переносились за забор, куда подъезжали немцы на машинах с прицепами.

ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ
Витамин помнил, как сам в далекой юности, ещё в школьные годы, разгружал рыбу на
хладокомбинате. Картошку и помидоры на овощной базе, уголь и шпалы, когда отбывал
воинскую повинность. Именно отбывал, а не служил. Служил он полтора года писарем в шта-
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бе, а первые четыре месяца пахал, как папа Карло, таская шпалы, забивая костыли и укладывая рельсы. Как молодому бойцу ему приходилось совмещать эту работу с чисткой картошки
до двух часов ночи, а в пять часов утра поднимали на мытье полов в палатке. Правда, мытьём
это можно было назвать условно.
Армейская взводная палатка, в которую поселили Витамина после принятия присяги с десятком таких же количеством салаг, была капитальным сооружением с железной печкой и
дощатым полом. На улице грязь непролазная, и все тащилось в палатку. Поэтому каждое
утро молодое пополнение проволочными терками и скребками, топорами и лопатами соскабливало эту грязь и сверху поливало водой до первозданной чистоты. Это напоминало мытьё
туши свиньи после термообработки огнем. Чернота и грязь соскабливались, и сквозь пар и
воду проступала желтизна и белизна.
У Витамина были планы поднять восстание, но, во-первых, его никто не поддерживал из
своего призыва, и он сам не видел никого, кто мог бы прикрыть ему спину, а во-вторых, он
понимал, что силы неравны... На десять человек молодых, вечно голодных, измученных недосыпанием солдат, приходилось почти в два раза больше черпаков и стариков. Витамин за
три месяца похудел на шесть килограммов. В армию он был призван при весе 74 кг, без грамма жира. Мышцы имеют особенность уменьшаться в размерах и терять в весе. Не помогали
даже кратковременные поступления больших объемов питательных масс. Так однажды ему
с двумя такими же разнорабочими выдали мешок третьесортной серо-коричневой муки для
оклейки стен бумагой взводной палатки. Бригада из трёх человек в кратчайшее время смогла
полмешка израсходовать на блины, которые пекли тут же, на буржуйке. Заедали блины луковицами, как яблоками. За четыре месяца вес Витамина уменьшился до 68 килограммов,
но не уменьшилась сила духа.
Однажды, будучи в наряде по кухне, Витамин получил по физиономии. Повар-армянин
дал ему пощёчину за нерасторопность. Витамин схватил длинный нож для разделки мяса и
погнал всех, кто там находился на тот момент, к выходу. При разборе полетов он заявил заседавшей тройке – командиру роты, старшине и замполиту – что вырежет половину личного
состава роты, если его ещё кто-нибудь тронет первым или поступит с ним несправедливо.
Вот за эти слова замполит отвёз его из палаточного городка на место постоянной дислокации,
в гарнизон. Там в штабе Витамин без утайки рассказал причину конфликта и заявил, что добровольно пошел служить в ряды Советской Армии, чтобы овладеть воинскими навыками и
до конца жизни служить Великому многонациональному Союзу, а не затем, чтобы какая-то
чёрно... опая скотина била его по лицу, унижая как защитника Родины, попирая честь и человеческое достоинство.
Командование части, поражённое пафосом и благородством выступления, сразу поняло,
что такого бойца лучше иметь союзником, чем врагом. Протестировав его на умственные способности и убедившись, что он действительно, как говорит, так и думает, и думает, как говорит, а если думает не так, то значит ещё хитрее, чем кажется, решило оставить поближе такого бойца, чтоб беды не было.
Как раз в это время писарь строевой части штаба вступил в бане в близкие отношения с
одним прапорщиком-гомосексуалистом. Любовь была продажной за бутылку водки и килограмм конфет. Вот это-то больше всего возмутило начальника штаба. Как он сказал впоследствии: «Я понимаю, если душа тянется, если к этому есть склонность, но продаваться
за деньги и угощение – это уж слишком. Так он, пожалуй, и Родину продаст и нас всех вслед
за ней. Прапорщика уволили, чтоб другим неповадно было, а писаришку перевели кочегаром в баню.
Витамин со своими моральными принципами как нельзя лучше подходил на освободившуюся должность. Вдобавок у него оказался красивый почерк и вообще много талантов, которые разовьются и будут очень полезны в армейской среде.
Почти полтора года он помогал увеличивать отпуска и командировки своим товарищам
разнообразными приписками, снабжал липовыми увольнительными, телеграммами, справками, любыми документами всех, с кем честно делил тяготы и лишения армейской жизни.
Участвовал во всех мероприятиях и попойках любой роты, взвода, подразделения. Любили
его не за то, что он делал махинации и покрывал любые опоздания и просчеты отпускников,
а за размах души, бескорыстие и бесшабашность. Куда бы его ни приглашали, он никогда не
шёл на халяву. Всегда находилась бутылка водки или вина, пачка чая или флакон одеколона.
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Цель его была не напиться, а пообщаться, пошутить, подурачиться, найти приключений на
свою... голову.
Он искал веселья и родственную душу. «Веселись, юноша, в дни юности твоей». Часто эта
веселость своей чрезмерной бестолковой энергией ломает запретные барьеры и тогда надо
идти долгими обходными тропинками, чтобы выйти опять на твёрдую надёжную дорогу. Ему
часто приходилось пробиваться сквозь непролазные дебри, чтобы опять обрести свой путь.
Многое он испытал, многое испытывало и его. Время и расстояние, боль утрат и радость находок, искушения и стойкость духа, соблазн и запреты. Были двери, которые распахивались
перед ним от одного его взгляда, достаточно было желания, чтобы войти, но не все барьеры
он переступал. Почему он не заблудился в пути? Наверное, потому, что, по большому счету,
не делал подлостей, не мстил, а все старался сделать по справедливости.
И сказал Экклезиаст: «Мужчину одного из тысячи я нашёл, а женщины между всеми ими
не нашел».
Шло время, друзья уходили другими дорогами, встречались новые. На то она и жизнь,
чтобы не стоять на месте. То, что «горче смерти женщина» Витамину предстоит ещё не раз
убедиться. Будет он попадать в хитросплетенные сети, выбираться из силков и пытаться разбить оковы. Много преград и препятствий запланировано на его пути, но, как нить Ариадны,
альтруизм и жизнерадостность будут вести его верным путём. Духовность, а не религия, подпитываемая эзотерическим знанием, что он всего лишь игрок на сцене жизни, делала его неуязвимым в любых передрягах.
Когда он в конце службы сбежал к другу на свадьбу и попал за это в штрафную роту, он и
там не пропал. Именно в штрафную роту, а не дисбат. Двенадцать километров утром на машине, а чаще пешком на лесоповал и столько же вечером с топором на плече.
Опять палатка, железная печка, вонючие портянки и штаны, развешанные вокруг печной
трубы и по спинкам кроватей.

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ
Здесь, в Германии, он иногда, глядя на зарвавшихся и совсем уже обнаглевших солдат,
думал: «Вас бы, волки тряпочные, закинуть в 35-градусный мороз в лес погреться с топором и с пачкой «Беломора» на десять человек». Но, понимая, что время не то, да и пацаны
не те, он, следуя выражению «кто ест один, тот давится», никогда не ел «в одну харю» и
относился к происходящему по-философски. Может поэтому многие за глаза называли
его пофигистом.
С таким же пофигистом Витамин столкнулся в первом городке. Они одновременно подошли с разных сторон к КПП. Так как оба считали себя интеллигентными людьми, каждый
приостановился, желая пропустить встречного. Секунду замешкавшись, одновременно шагнули вперед, и тут в узком проходе, возле вертушки, сработал принцип двух баранов на одном мосту. Одна и та же мысль промелькнула в обоих, лбах: « Проскочу». В следующую секунду с осознанием, что нахальный встречный тоже так думает, пришла другая мысль, как у
того водителя «КамАЗа» перед заметавшимся «Запорожцем»: «У меня не проскочишь». Эта
мысль оказалась тоже неверная. Пофигист-прапорщик вспомнил чью-то мать, а Витамин
гаркнул: «Куда прёшь, как на буфет с пивом, толстый?». Прапорщик, хоть и был на тот момент
в талии шире чем в плечах, гордился своей выправкой и бравым видом. Сначала он опешил
от такой наглости. И от кого. От какого-то гражданского, причем на его же собственной территории. Выждал секунду, хотел ринуться в атаку, но что-то остановило его. Что? И тут до
него дошло. Он задал вопрос:
– Ты где этим словам научился?
– Тебе скажи, и ты туда захочешь.
Слушай, – ещё больше изумился Чмарин, такова была фамилия прапорщика, – что-то мне
твой базар знакомый. Так только у меня в кабаке выражались.
– Так выражались не в твоем кабаке, а в ресторане «Журавли», – прозвучало в ответ.
– Так, ты что из Брянска.
– А что, разве есть ещё где-то ресторан с таким названием?
Бурное объяснение перешло в бурное братание. Толик Чмарин был начальником гарнизонной столовой. Трудовую деятельность после кулинарного училища он вместе с братом-
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близнецом начинал в ресторане «Журавли». Какое-то время он был заведующим производством ресторана. Затем перешел директором другого ресторана « Охотник». И уже оттуда
ушел в армию на двадцать пять лет. Братья были старше Витамина на два года и по стечению
обстоятельств не оказались в ресторане за одним столом. Зато здесь по случаю неожиданной
долгожданной встречи был устроен торжественный обед, плавно перешедший в ужин.
Утром Витамин попробовал сбежать в свою часть. Не тут-то было. Чмарин вызвал дежурного по части и дал указание отправить телефонограмму на инженерные склады, что их начальник АХЧ задержан до выяснения личности, обмена опытом, ревизии и оказания помощи.
В общем, жив-здоров и передает привет жене и сослуживцам. На третий день Витамин небритый и опухший в сопровождении хлебосольного земляка появился дома. Здесь ситуация
повторилась с той лишь разницей, что Чмарин на ночь оставаться категорически отказался,
объяснив, что у него строгая жена, он ее очень любит, и она запрещает ему ночевать гделибо, кроме дома. Вот когда она уедет через месяц в отпуск, он будет посвободнее.
Посвободнее оказалось ящиком шампанского «Граф Люксембург». Ровно через месяц земляки-пофигисты праздновали отъезд строгой жены Чмарина и вспоминали ресторан «Журавли». Чтобы не беспокоить продавцов гарнизонного магазина каждые полчаса, взяли сразу
ящик. Когда ящик закончился, они стали пить все, что попадалось в квартире. На следующий
день Чмарина отвезли в госпиталь города Франкфурт на Одере, так как в местном реанимации не было. Витамин приехал к нему через два дня.
Он внутренне похолодел и прослезился, когда попал в палату к Чмарину. Толя лежал желтый с синими кругами под глазами, опутанный какими-то проводами, трубками, склянками
и мензурками. «Все, – еле слышно прошептали его фиолетовые губы, – был там, по какой-то
трубе вниз скатывался, светло, хорошо, спокойно, еле-еле выкарабкался обратно. Давай быстро отпрашивайся дома, скажи, что за мной надо ухаживать. Бери выпивки побольше, закуски хватает, медсестер хорошеньких тоже тьма. Палату тебе какую захочешь подберу.
Чмарин всегда подкупал своей добротой, готовностью выпить, в любой момент стащить
что угодно и откуда угодно из своей части или чужой, причем вовсе не из-за денег. Часто просто потому, что ему так хотелось. Пофигисты оказались родственными душами. Что один, что
второй могли снять с себя последнюю рубашку. Эта черта – не жалеть ничего – оказалась подтверждением поговорки: «простота хуже воровства». Они сумели раздать, раздарить и разбазарить впоследствии большую часть того, что заработали, сволокли и продали немцам из
воинских частей. Чмарин продержался дольше не потому, что был прижимистей, а потому,
что был более запасливый и зажиточный.
Из Германии он уедет на полтора года позже Витамина. Его часть прямым эшелоном с
оставшимся имуществом была отправлена на Дальний Восток. То, что не надо было немцам
из армейского имущества, распродали дальневосточникам. Чмарин в Германии за пять лет
насобирал пятитонный контейнер воинских трофеев. Этот контейнер с эшелоном проследовал к дальнейшему месту службы. В нем не было ничего скоропортящегося, поэтому Чмарин
повесил на него второй замок, а ключ намеренно потерял. Чтобы не искушать себя и не отвлекаться на ревизии, вдобавок заварил контейнер электросваркой. Второй пятитонник он
решил полностью загрузить образцами флоры и фауны Дальнего Востока. Изучив Красную
Книгу, он понял, какая назрела проблема. В скором времени от многих редких животных и
растений Дальнего Востока останутся лишь названия. От горечи невосполнимых утрат он
рьяно бросился запасать хоть что-нибудь на память. За два года он умудрился так набить
второй контейнер, что в нем не только яблоку, зернышку негде было упасть. Тут были шкуры
гималайских медведей, струя кабарги, барсучий жир, рога и копыта маралов, бочка с красной
рыбой и папоротниками, икра и многое другое.
Чмарин был типичный представитель славного отряда прапорщиков. Все анекдоты, которые придумывали солдаты, наблюдая за их жизнедеятельностью, и которые прапорщики
сами про себя с удовольствием рассказывали, в большей степени относились к нему. В обычной жизни он был умным мужиком, прекрасным семьянином, но стоило ему надеть форму и
выйти на службу, как он тут же перевоплощался. Возникало какое-то раздвоение, как в повести P.JL Стивенсона «Странная история мистера Джекила и мистера Хайта». Этот психологический феномен не раз отмечался в мировой литературе, но в истории возникновения,
становления, развития прапоризма – это отдельная глава. Такие деятели как Фрейд, Кант,
Ломброзо родную маму бы продали, только бы оказаться в наше время и исследовать хоть
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одного прапорщика. Ведь не поддается объяснению такой случай, которым гордятся все прапорщики, что при проверке рентгеном мозга среднестатистического прапора были обнаружены всего две извилины, да и те, как впоследствии оказалось, образовались от ношения фуражки. Не один ученый мог бы получить Государственную, да что там, даже Нобелевскую
премию за фундаментальный вклад в развитие психоанализа и роли института прапорщиков
в истории человечества. Если бы политологи, статисты, экономисты, психоаналитики всерьез
занялись проблемами прапоризма, то не только Советская Армия, но и весь Советский Союз
с 70-х годов XX века вполне возможно пошёл другим путём, соответственно и весь мир. Ведь
большинство генералов вышло из прапорщиков. Чмарин часто с горечью говорил: «Эх, не
повезло немного, будь я чуть-чуть тупее, уже давно был бы генералом».
Как правило, в генералы пробивались наиболее упертые, жуликоватые и хитрые особи, а
хитрость никогда не говорила об уме. На языке военных академий это качество называется
военно-тактическим учением. Во всех академиях ему придана особая роль. Куда там прапорщику среднего ума додуматься торговать действующими кораблями по цене черного металлолома, боевые самолеты сдавать как цветной металл. Заключать такие контракты, что никакая следственная комиссия десятилетиями не сможет разобраться, куда же ушло и растворилось имущество и вооружение из частей и со складов. А как ловко они умеют организовать
теракты на своей же территории. Устроив сезонную распродажу на 99%, одним процентом
устроить такой взрыв, что в округе все стекла повылетают, а комиссия признает, что все имущество рвануло одновременно.
Это возможно только когда мозг вообще без извилин. По восточной философии – отсутствие разума как раз и есть высшая форма разума. В христианской трактовке словами Экклезиаста эта философия выражена еще проще: «И познал я, что нет никакого преимущества
мудрости перед глупостью».
Вот это высказывание и взяли на вооружение прапорщики семидесятых, которые стали
генералами девяностых. Это в равной степени относится к армии, экономике и политике.
Они создали эпоху под названием «10 лет, которые потрясли (и перетрясли) весь (наш) мир».
Могучая, противоречивая страна со своей неповторимой историей. Самое страшное то,
что сложившиеся с детства понятия «широка страна моя родная» и «непобедимая и легендарная, в боях познавшая радость побед» разваливались, как карточный домик, а на их месте
возникал хаос. Витамин был вольнолюбимой и в чем-то неуправляемой личностью со своими
прибамбасами и заскоками, но он был октябренком и гордился этим. Будучи пионером, читал
хорошие нужные книги, а не триллеры и детективы. Смотрел классные правильные фильмы,
а не эротику и боевики. Позже в комсомоле он столкнулся с лицемерием, показухой и очковтирательством. Но ведь в тех же самых книгах и кинофильмах он видел, что любую идею,
любое движение можно испоганить. Люди разных уровней, вернее с душами, пришедшими
из разных уровней, объединяются в одном времени, одной земле, одной стране. Нельзя судить по исключениям обо всех. После одного случая у них еще в школьной комсомольской
организации Витамин подумал, а как бы выкрутился, к примеру, Александр Македонский,
если бы пропил и прогулял взносы своих товарищей по Македонской фаланге? Побежал бы
клянчить у отца или подбил бы товарищей ограбить соседнюю область, чтобы погасить растрату. Как разбирали бы Таис Афинскую на комсомольском собрании за аморальное поведение? Такие мысли приходили в голову позже. В коммунистической партии ему было просто
жалко тех дурачков, которые лезли туда в надежде пробиться наверх. Все ниши были заняты
и давно распределены. Сам он вступил в ряды КПСС потому, что действительно на тот момент верил в то, что проповедовали. Думая о духовном, он столкнулся с бездушием и формализмом. Его отец, простой водитель, гордился, что его, человека с нелегким прошлым, приняли в партию. Поначалу и Витамин гордился, пока не побывал на скучнейших партийных
собраниях, не стал изучать материалы съездов и смотреть выступления ЦКистов. Сидя на собраниях, он представлял, как бы Спартак, его любимый герой, возглавляя съезд восставших
рабов, долго и нудно рассказывал об истории гладиаторских боев, докладчики Крис, Эномай,
Борторикс, сменяя друг друга, говорили об интернациональной выручке и устранении межнациональной розни. Эвтибида выступала с вопросом о роли продажной женщины в антирабовладельческом движении. Красс и Помпей о статусе римского правосудия. Как, подытоживая все сказанное, Спартак в заключительном слове призвал бы к эффективности, сознательности и принятию воспитательно-профилактических мер против Рима. Затем открытым
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голосованием решать, каким курсом идти дальше. В общем, муть голубая. Вера, единство,
единение духа, общая цель – вот что объединяет людей, а не какая-то партия.
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Когда-то, в детстве, Витамину посчастливилось увидеть срез родной земли. Строители выкопали котлован. Дал ли указание начальник, чтобы стенки были идеально ровными, или
кто-то из копателей был раньше штукатуром, а может, просто имел дар видеть и раскрывать
во всем красоту, Витамин не знал и не думал об этом. Когда он увидел огромную яму метров
пяти глубиной с гладкими отвесными стенами, то просто застыл от восхищения. Он кубарем
скатился по одной из лестниц и как в музее стал ходить вдоль стен. Наверняка основная работа была сделана экскаватором, но доводка была ручная. Как в любом ручном труде здесь
присутствовала часть души творца. Недоступная обычному взгляду, но всегда ощущаемая душой того, кто наслаждается красотой сотворённого.
«Каждый труд благослови, удача!». Такую фразу в полной мере можно было применить к
этому случаю. Отшлифованные дождями стены котлована переливались, мерцали и матово
поблескивали в розовых лучах восходящего солнца. Как будто тяжелая разноцветная штора
висела на окне родной матушки-земли.
Витамин видел в одном доме подобные шторы: темные снизу, постепенно светлеющие
кверху, окаймленные золотыми полосками. Все было также, только в перевернутом виде. Зазеркалье. Золотистые лужицы у основания вертикального среза отражали светлые внизу породы песчанника, несущие на себе различные по цвету породы земли. Сначала коричневые,
затем тёмно-красные полосы глины становились оранжевыми, жёлтыми, светлели, чтобы смениться широким серым поясом суглинка, венчаемым в самом верху мощным пластом чернозёма. А дальше желтела и зеленела в золоте солнца трава.
Редкая удача увидеть такое. На всю оставшуюся жизнь в память Витамина врезалось это
видение. Когда при нём начинали говорить о любви к Родине, о том, что надо прививать патриотизм, учить оценивать природу и дорожить своей Землей, он думал: «Не так. Всё не так,
ребята. Не надо этому учить. Надо это увидеть». Нам часто даётся знание свыше. Также как
умение дышать и плавать. Но человека учат ходить, бегать, а потом начинают учить, как правильно дышать. Потом он учится убегать и затаивать дыхание. А нужно ли? Надо понять и
осознать, что тебе даётся. Через видение красоты обрести мудрость поколений. Этот срез не
просто Родная земля. Это история твоей земли, той страны, где ты родился и вырос. Пласты
истории наслаиваются один на один и создают прочную основу. Необъятный фундамент для
верхнего благодатного слоя. Может, и есть где-то в мире подобное строение почвы, но нет
такой земли, пропитанной кровью, потом, мыслями и чувствами древних ариев, скифов, сарматов, финно-угров и славян. Татары и хазары, многочисленные племена русов, кавказцев и
азиатов в тектонических битвах сближались и наслаивались в одну общность, одну землю.
Имя этой Земле – Россия.
Вот только что сажают на этой земле. Зерна свободы всегда прорастали в вольные хлеба
доброты, красоты, мудрости и взаимопонимания. И так должно дальше быть. Но чей замысел? Чья злая воля руководила теми руками, которые засевали нашу землю в те десять лет.
Лет, которые потрясли наш мир? Что вырастет в будущем на этой земле: золотые колосья
или густой бурьян, сочная зеленая трава или верблюжья колючка, которую потом будет катать по выгоревшему песку залетный ветер, сцепившимися шарами перекати-поля. Все зависит от нас. Если мы сольемся в одном ростке, пусть он будет чем-то похож на американскую
секвойю, на африканский баобаб, на азиатскую чинару или ливанский кедр, но это будет Россия. Только на такой земле, как Русь, это возможно.
Совсем другое впечатление осталось в памяти Витамина о земле Германии. Он не видел
среза чужой земли. Другая картина привлекла его внимание – жёлто-серое поле, чернеющее
к центру. На свой вопрос почему? Он услышал такой ответ: «Во время последней войны, из
России, эшелонами вывозили землю. Да и совсем недавно фурами и вагонами везли торф и
чернозем». Можно сказать, что это торговля своими потрохами. Нет. Торговля потрохами –
это торговля газом, нефтью, углем, металлом, минералами. А торговать землёй всё равно, что
торговать своим телом. Если ты считаешь, что в твоем теле есть что-то лишнее или то, что ты
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можешь продать в трудную минуту, чтобы выжить, поддержать жизнедеятельность всего организма, можешь это сделать. Но не тело. Продашь тело – будет ущербной душа, ущемлённая
корыстью и стяжательством.
Но и продажа потрохов ради удовлетворения кратковременных животных инстинктов тоже не дело. Это называется «сработать на унитаз». Именно унитаз вдохновляет на подвиги
многих генерал-прапорщиков. Они не понимают, что жизнь устроена так, что не только их
дела, но даже память об их деятельности, и если не дети, так внуки тоже пойдут на алтарь этого унитаза. Так о чем можно говорить. О каком воровстве имущества, которое всё равно будет
брошено и разграблено в оккупированной когда-то стране. О какой новой идеологии можно
рассуждать. Если раньше за эту землю умирали. Брали с собой в дорогу ладанки с горстью
родной земли. Где-то в горячих точках боевые части до сих пор защищают Родину. Офицеры
и прапорщики, отстаивая честь мундира, не жалеют своих голов. Здесь же происходит совсем
другое. Не то чтобы алчность завладела умами. Безверие в завтрашний день, в безнаказанность породили такой бардак. Понимание того, что возвращаются не в один общий крепкий
дом, называемый Союз Советских Социалистических Республик, а в какие-то избушки и квартирки заставляло соревноваться друг с другом и с самим собой в воровстве и махинациях. Вот
это и многое другое проходило на глазах Витамина. Перегон машин, рэкет и бандитизм на
дорогах. Взятки и вымогательство полиции, пограничников, таможенников, гаишников, чиновников. Страна разлагалась. Строились пирамиды и прорабатывались кидальные варианты,
разборки и политическое сутенерство. Во всем предстоит поучаствовать Витамину, кроме политики. На любые предложения вступить в какую-то партию, примкнуть к какому-либо движению он отвечал: «Мое время еще не пришло». Так же как и представителям различных
сект, вероисповеданий и бандформирований. Хотя он не всегда оказывался в центре событий,
но имел самое непосредственное отношения ко всему происходящему вокруг него.
– «А иначе, зачем на Земле ты живёшь», – любил напевать Витамин в водовороте критических ситуаций.

РЕЛИГИЯ – ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА,
ИЛИ ПРИХОТЬ ПРОДВИНУТЫХ
Через открытую границу ринулись толпы желающих заработать. Восточная валюта деревенела, а западная быстро поднималась в цене. Известные эстрадные артисты сменяли друг
друга в клубах и гарнизонных Домах офицеров каждую не делю. Появлялись подозрительные личности, выдающие себя за экстрасенсов и народных целителей, всевозможные гадалки, прорицатели, представители религиозных сект, кружков и обществ. Вся эта пестрая смесь
никак не могла проскользнуть мимо внимания Витамина. Сначала он обратил свой взор к
официальной религии. На КПП устроилась жена какого-то прапорщика из соседней части.
Высокая, стройная украинка с большими, черными глазами и тяжелой косой не могла не
привлечь внимания. Офицеры и прапорщики заигрывали и пытались познакомиться с ней.
Витамин увидел в руках у нее библию. Разговорились. Она оказалась верующая. Витамин тоже верил в Бога, но по-своему. Поклонов не бил, постами и молитвами себя не изводил, но
Бога боялся и всегда каялся по тихому, когда грешил. Витамин навёл справки насчёт Гали.
Так звали хохлушку. Оказалось, что она дама высокой то ли устойчивой морали, то ли моральной устойчивости. Командир взвода охраны ухаживал за ней целых две недели и по слухам куда-то даже уезжал с ней на дежурной машине. Витамин осторожно, как бы случайно,
расспросил у него про Галю. На наводящие вопросы молодой лейтенант сказал, что раздевал
её только до пояса. Дальше ни-ни. Не дала.
– Эх, ты, молодо-зелено, – сказал Витамин, – если подходящую кандидатуру раздеваешь
до пояса, то начинать надо с ног, а не с головы.
Так как в силу специфики своей деятельности ему приходилось по десять раз в день проходить через КПП туда и обратно, отношения с Галей всё больше теплели. Каждый раз он
задерживался на проходной чуть больше, чем требовалось. Беседы о Боге, вопросах вероисповедания, о любви к ближнему всё больше сближали и объединяли их.
«Раз мы стали на путь духовного очищения, то удары ниже пояса ближним, а тем более
своей сестре наносить нельзя», – подумал Витамин.
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«Ну и зря»! – подумала Галя. При встречах глаза у неё блестели, и на губах всегда играла
приветливая улыбка. Однажды она сказала Витамину:
– Скоро Пасха. Вы везде бываете, у вас свободное передвижение по всему городу. Наверняка знаете, где у немцев поблизости находится церковь. Надо сходить на службу и посвятить
куличи и яйца.
– Весьма резонно и правильно – согласился Витамин.
Он знал, где в окрестностях находятся все Богоугодные и Богопротивные места. Съездил
в Кирху, Богоугодное место, и узнал, когда будет служба. Пасха у немцев была на неделю
раньше православной. Витамин рассказал Гале об этом и назначил ей встречу в следующее
воскресенье. В назначенное время Галя подошла к дому Витамина. Витамин посмотрел в её
сияющие глаза, затем медленно перевёл взгляд ниже. Белая рубашка, застёгнутая тёмной
брошью, чёрная кожаная куртка на блестящих молниях, чёрные джинсы на её широких бёдрах казались галифе военного покроя сороковых годов. Не хватало только высоких сапог, а
так вылитая арийка Второй мировой войны.
– Немцы будут в отпаде, – только и мог вымолвить Витамин.
Немцы действительно онемели, когда возле костела остановились старые, потрёпанные
«Жигули» и из них вышла высокая, стройная женщина, как будто сошедшая с экранов фильмов времён Второй мировой войны, с лицом обложки рекламного журнала. Кольца в ушах.
Макияж. Сопровождающий её мужчина выглядел современным солидным немцем. В тёмносером костюме, светлой рубашке с расстёгнутым воротником. Прихожане не отличались таким изысканным вкусом. Мужчины в черных костюмах, белых рубашках с галстуком. Женская часть тоже почему-то в чёрно-белых тонах. Чёрные юбки и белые блузки. И всё. Даже
причёски были какие-то одинаковые. Гладко зачёсанные, аккуратно уложенные волосы, не
то, что у Гали. Толстая коса, уложённая, как корона вокруг головы, вызывала немое изумление. Ещё больше прихожане изумились, когда узнали, что пришельцы не говорят не то, что
на местном диалекте, а вообще, не разумеют по-немецки. Галя так и ответила на вопрос руководства кирхи: Вас их волен?
– Мы не разумеем.
Срочно нашлась учительница русского языка из прихожанок, которая выяснила, что хотят
русские. Все присутствующие очень обрадовались, когда уяснили, для чего нагрянули варяги.
Гостей провели в зал и усадили вместе со всеми на простые деревянные скамьи. В Кирхе нет
росписи и пышной резьбы. Обычный зал, трибуна для выступления пастора, добротные широкие скамьи с мягкими спинками и сиденьями. Единственной роскошью были витражи. Пастор взошёл на трибуну и начал свою проповедь. Хотя Витамин почти ничего не понял, но
выступление произвело на него приятное впечатление. Пастор рассказывал что-то хорошее,
немного с юмором, потому что прихожане иногда смеялись. Казалось ещё немного и раздадутся аплодисменты. Затем все встали и запели. Витамин с Галей тоже встали. Кто-то сзади
и сбоку протянул им Библию на немецком языке и показал псалом, который исполнялся. Витамин сказал:
–Давай, что ли хоть рот открывать.
Галя приняла сказанное всерьез и начала усиленно, как рыба, шлепать губами. Витамину
пришлось подпевать ей на языке немых, очередной раз, убеждаясь, что инициатива всегда
наказуема. Немцы давились от смеха. Пастор с грехом пополам закончил свое выступление.
Роздал прихожанам по какой-то пресной печенюшке. Пригласил Галю с Витамином в отдельный кабинет. Там цель визита была дополнена пикантными выражениями. Галя сказала:
– А когда вассер (воду) будем лить на яйки.
На вопрос пастора – Варум? Она сказала: – на пасху кулич и яйца надо святить, а не печенье есть. Пастор через училку-переводчицу наконец-то понял истинную цель визита. Он
объяснил, что у них так не делают, а если уважаемые русские гости желают, то в следующее
воскресенье, на русскую Пасху он приглашает их и всех желающих сюда. Здесь для них будет организован праздник. Витамин с Галей оповестили всех знакомых в частях гарнизона.
Следующий воскресный день кирха была полна русскими жителями г. Фюрстенвальде. Витамин с Галей на правах старожилов и организаторов представляли вновь прибывших пастору и наоборот.
На этот раз немцы постарались. Они пригласили из Берлина русского пастора, который
поприветствовал всех собравшихся и произнес проповедь. Затем хозяева устроили концерт
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для русской паствы. Было спето много песен, в основном, русских, как на немецком, так и на
русском языке. Закончилось выступление песней – «Эх, калинка-малинка» и « Катюша». Если
с режиссурой у них было неплохо, то подбор репертуара оставлял желать лучшего. Очевидно,
немцы судили о загадочной русской душе по наиболее популярным в Германии песням. Культовые песни «Широка страна моя родная», «Я – Ты. Он – Она – вместе целая страна» не были
разрекламированы должным образом и не получили нужной оценки. Впрочем, вполне возможно, что Витамин в силу своего низкого песенного кругозора немецких песен судил о духовности и моральных качествах немцев по наиболее распространённому переводу – «Ах,
мой милый Августин».
Так, видно, принято, что наиболее тонкие и талантливые песни, отвечающие душевной
красоте народностей, не переводятся, оставаясь национальной загадкой и достоянием. В этом
суть существования народностей и этнических различий.
После этого похода Галя прониклась ещё большим интересом и уважением к Витамину.
К тому же их сближало ещё одно совместное увлечение. Галя, как и Витамин, очень любила
рисовать. Но если Витамину нравилось рисовать то, что ему приходило в голову, то есть эротику, спорт, сказочные, комические сюжеты и вообще всякую чертовщину, то Галя рисовала
в основном на библейские темы. И выходило у нее очень даже недурно. К несчастью, а, может
быть, к счастью, их знакомство оказалось очень коротким. Заканчивался учебный год. Витамин собирался уезжать в отпуск домой. Вернувшись из отпуска, он ее уже не застанет. То ли
ее мужа куда-то перевели, и она уехала вслед за ним, то ли еще что-то случилось, но она исчезла из поля зрения Витамина навсегда, оставив легкое сожаление в душе, что он не послушался того, что она подумала, и не набрался наглости ляпнуть:
Брат сестру прижал к кресту,
Открой райские врата,
Мне, сестра, ради Христа.
Ознакомившись с католической церковью, Витамин побывал ещё в некоторых местах
скопления религиозных общин и обществ. В Берлине он однажды попал в общество буддистов, познакомился с кришнаитами. Просветления он от этого не получил и по-прежнему
шёл дорогой проб и ошибок. Слишком сильна в нём была жажда жизни, преобладали сильные чувства, чтобы отказаться от мирских радостей. Но с другой стороны, его тянуло к праведным речам, праведному поведению, размышлению. Праведное стремление к праведной
жизни ещё ни о чём не говорит, надо заслужить своим поведением пропуск в тот мир, где ты
действительно обретёшь душевное спокойствие и счастье. Витамину пока было интересно в
этом мире и менять родное и привычное на то, что не знаешь, на то, что обещают те, кто
тоже в этом только делают вид, что разбираются, был категорически не согласен.

ИСЛАНДСКИЙ СЛЕД
Однажды поутру начфин Владимир Иванович Козубский, вытаращив глаза, выдавил из
себя страшную новость. Классическая фраза ударила, как гром среди ясного дня:
–Господа, к нам едет ревизор.
Этой фразой он рассчитывал напугать службу АХЧ так, чтобы она, наложив в штаны,
раскошелилась на отмывку проеденных казенных средств. Но не тут-то было. Витамин
прямо сказал:
– Я этих ревизоров и проверяющих на своем веку, как собак нерезаных, навидался и, скажу словами Высоцкого, – «Дайте собакам мяса, может, они наедятся». За вами, товарищ начпрод, закусь, а за вами, господин начфин, деньги на закупку спиртного. Место проведения
банкета и проживания беру на себя. Вместе воровали, вместе и отбиваться надо.
Из ставки, из главного финансового управления приехал проверяющий, полковник Максимов. Как на первый взгляд, так и на второй и на третий, он оказался человеком, с которым
приятно выпить. Проверяемые сервировали стол тонизирующими напитками, водкой и пивом. Главным украшением стола была трехлитровая бутыль коньяка «Империал». По плану
следующим должен был проверяться батальон связи в Бад-Зарове, поэтому Козубский подтянул своего коллегу, начфина батальона связи. Подтянувшегося звали Дмитрий. Он полностью соответствовал своим внешним видом своей должности. Толстый, упитанный с солид-
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ным брюшком, Дима так активно включился в ревизионный процесс, что не просыхал круглые сутки. Ночевал он в том же доме, где и Максимов, в комнате на втором этаже. Это было
не совсем удобно для него. Лестница была крутая, и он из-за зеркальной болезни не видел
ступеньки. Как-то он промахнулся ногой и рухнул вниз. Если бы он был трезвый, то наверняка бы разбился. А так он только проломил башкой ступеньку, набив при этом большую
шишку. Хватанув пару стаканов для профилактики и смягчения головной боли, Дима разоткровенничался. Так как в тот момент в поле зрения оказался один Витамин, то Дима, взяв
клятву о неразглашении военной тайны, рассказал следующее. Раньше он служил в Афганистане. Кем служил, не сказал, но зато похвастался, что получил за что-то там миллион долларов и смог переправить в Швейцарский банк. После этого он служил где-то в Забайкалье и
уже оттуда пробился сюда в Германию. Теперь ему чихать на службу и на все эти проверки.
Он ждёт только удобного случая, когда можно будет сбежать на Запад. А дальше у него по
плану забрать свой «лимон» и уехать на постоянное место жительства в Исландию. Почему
именно в Исландию, вдаваться в подробности он не стал. Витамин тогда подумал, что это всё
бред пьяного идиота или последствия ступенчатой травмы. Как оказалось впоследствии, Дима действительно пропал из своего батальона. Куда? Не знал никто. Через много лет Витамин
случайно узнаёт, что в Исландии проживает всего один русский. Кто он и как там оказался,
в средствах массовой информации умалчивается.
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Рано утром, ещё до развода, к контрольно-пропускному пункту части подъехал на сверкающей автомашине респектабельный солидный немец. На ломанном русском языке он сказал дежурному, что хотел бы передать молодым русским солдатам в честь дня принятия присяги подарки. Дежурный по КПП стал созваниваться с командиром части. Немец попросил
проходившего мимо Витамина помочь разгрузить машину. Занесли бананы, апельсины и
шоколадные медали. Немец не стал дожидаться прихода командира, поблагодарил и уехал.
Подарков, оказалось, по одному комплекту на каждого молодого бойца. Командир приказал
перенести всё к себе в кабинет. Удивился: как это так в обстановке сверхсекретности немец
сумел узнать, сколько бойцов принимают присягу и когда именно? После долгих, раздумий
с начальником штаба он произвёл правильную делёжку. По банану и шоколадной медальке
выдать бойцам, а апельсины разделил пополам. Часть оставил на закуску в штабе.
Позднее, выпивая с начальником штаба и главным чекистом гарнизона, закусывая дармовыми апельсинами, он возмущался:
– Плохо работаем, вот ведь как у них служба поставлена. Всё точно знают. Даже число молодых бойцов, хотя это секретные данные. Этот факт следует рассматривать как прямой просчёт нашей контрразведки. Тут он многозначительно посмотрел на начальника особого отдела. Тот спокойно выдержал взгляд, съел дольку апельсина и сказал:
– Мне кажется, что у вас в части есть информатор или, попросту говоря, шпион. Причём
не засланный, а завербованный.
При этих словах он поднял глаза на начальника штаба. Начальник штаба покраснел и стал
оправдываться:
– Не может такого быть. Весь личный состав на виду, как на ладони.
– А завхоз? – вкрадчиво спросил особист. – Уж больно он у вас шустрый. Где его только не
увидишь. В любой точке города. И по утрам куда-то бегает.
– Да он свой парень в доску, – вмешался зашедший на разговор начфин.
– Свой парень – это не звание и даже не профессия, – глубокомысленно промолвил особист.
– Здесь он служащий Советской Армии, и как все служащие должен находиться под контролем военной службы.
С этого дня за Витамином был установлен повышенный контроль. Он это почувствовал
довольно скоро. Чаще пришлось принимать участие в офицерских попойках. Не только
начфин, но и командир все чаще стали приглашать его в свою компанию, окружать заботой и вниманием. А ему было не до этого. Он снова собирался ударить автопробегом по
бездорожью.
(Продолжение следует.)

БУКЕТ ГЛАДИОЛУСОВ
– Любимые не должны расставаться, – говорит Татьяна Степановна, филолог по образованию. – Даже день, два, прожитые врозь, для них губительны. И тут не надо оправдывать
разлуку словами, что, мол, она проверяет любовь. Мол, если
была, то все выдержит; если не было ее, если она только казалась, то умрет. А если умерла, что жалеть о ней? Чему быть, тому не миновать.
– Я совершенно согласен с вами, – вступил в разговор собеседник Татьяны Степановны Игорь Владимирович – мужчина
степенный, примерно одинакового возраста с ней, но выглядит
чуть моложе ее. Дело в том, что она месяц от месяца все набирала вес, хотя, как рассказывала, постоянно борется с ним, а он,
сколько ни ел, оставался худощавым. Поэтому знакомые, которые виделись с ним не так часто, при встречах говорили: «Каким
был, таким и остался – молодец». Было приятно, однако он знал,
что это не так. Его тоже берут годы, да так, что в зеркало смотреть страшно. Он стал поддакивать:
– Да, любимые не должны расставаться. Хотя, если не расставаться, как они узнают силу привязанности друг к другу? Может,
и не было любви, а была привычка?.. – Чуть помолчав, продолжил: «Почему любовь умирает в разлуке? Дело в том, что люди
взрослеют, старятся, изменяются внешне. Когда они все время
вместе, рядом, то не замечают перемен. Вернее сказать, эти перемены происходят вместе с ними, у них на глазах, поэтому не
замечаются. А когда люди не видятся год или два, а потом встречаются, то, конечно, находят большие перемены друг в друге.
Эти перемены могут добавить любви, а могут погубить чувства.
Разве вы не видели перемен в своих знакомых, которые уезжали
куда-то, а потом приезжали? Например, в прежних одноклассниках или сокурсниках?»
– Про женщин и не надо говорить, – всплеснула руками Татьяна Степановна. – На них время воздействует гораздо хуже, чем
на мужчин. Мои одноклассницы, с кем встречалась после школы, быстро пополнели, подурнели… Никакого следа от былой
красоты. А какие были девчонки? Загляденье.
– Когда люди живут рядом, вместе старятся, они не замечают
перемен друг в друге, – делился познаниями Игорь Владимирович. – Им кажется, что каким был человек в детстве, таким и
остался, когда вырос. Поэтому и влюбленным нужно всегда быть
вместе – тогда они сохранят прежние чувства. Иначе будет, как
у Чацкого – помните из «Горя от ума»? «Уж тот скажи любви конец, кто на три года вдаль уедет»?
На этот раз Татьяна Степановна согласилась и стала рассказывать про любовную историю, которая приключилась в санатории много лет назад.
– Я ни разу не изменяла своему мужу. В санатории ездила
только для того, чтобы полечить свою спину. Никаких мыслей,
чтобы погулять с чужими мужчинами, не было.
Тогда же, когда я была в санатории, отдыхал там один интеллигент из Москвы. Высокий, красивый, плотного телосложения.
У него, думаю, не было отбою от женщин. А он, как рассказывал,
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полностью разочаровался в них. Повод дала жена. Как часто бывает, поехал в командировку,
вернулся раньше времени. Жену не предупредил, так как действительно хотел проверить ее
верность. Домой заявился к полночи, ну и застал жену с любовником… Скандала не стал
устраивать – всё же интеллигент. Тихо, мирно развёлся с ней. Конечно, после того случая
любовник тоже перестал к ней приходить. Живёт одна. Он мог бы примириться с ней, но не
захотел – так была велика обида на неё.
В компании, которая уже сложилась к приезду Татьяны Степановны в санаторий, было
шесть женщин и столько же мужчин. Тот интеллигент тоже был среди этих мужчин: с одним
из них поселился в двухместном номере – так дешевле обходится проживание. Они ходили
в столовую и сидели за двумя соседними столами – за одним не уместились бы. Во время еды
переговаривались. Вечерами бывали на дискотеках, после танцев устраивали недолгие прогулки по аллее. Некоторые мужчины уже успели объясниться в любви к женщинам из своей
компании. Интеллигент, а звали его Василием Петровичем, ни с кем из женщин не разговаривал, кроме Татьяны Степановны. Почему – она не могла объяснить. Хотя уже в день заезда,
когда мужчины из компании вздумали ухаживать за ней, она сказала, что у нее муж и ни в
чьих ухаживаниях не нуждается. Получилось грубо, но это была правда. «Давайте будем благоразумными людьми. У всех семьи, жены, дети», – говорила она, как будто выговаривала.
Все поняли, и больше никаких попыток приударить за ней не делали.
Василий Петрович оказался человеком начитанным. Узнав о её литературных увлечениях,
говорил, что в молодости тоже писал стихи. И прочитал, смеясь: «Весны распахнутые шторы
и в брызгах света водоём». Объяснял, почему «водоём»: чтобы была рифма к главному, как
ему казалось, слову в стихотворении – «вдвоем». Часто говорили о политике, экономике. Он
старался разумными словами объяснить, почему президент и правительство принимают те
или иные решения. По его словам выходило, что они не могли поступить иначе. Словом,
оправдывал их. Понимая, что его всё равно не переубедить, Татьяна Степановна не спорила,
но и не соглашалась в душе: не все правительственные решения, на её взгляд, разумные.
Хотя бы по сокращению в школах учебных часов, которые отводятся на изучение литературы
и русского языка. Есть вопросы и по ЕГЭ. На её взгляд, прежняя, советская, школа была лучше, чем нынешняя. Тогда воспитывали гражданина, гармоничную личность, а какими вырастут нынешние дети, если с ними не проводится воспитательная работа? Короче, она слушала Василия Петровича и молчала. Пусть выговорится человек. Ему это надо. Всё же он
обижен судьбой, вернее, женой. Хотя, как узнала на второй или третий день, у него уже было
кому поплакаться. Как ей сказала Мария Евгеньевна, женщина из её группы, к нему в номер
захаживает какая-то мадам.
Хотя Татьяна Степановна не давала повода, в неё влюбился мужчина, который проживал
в соседнем корпусе. Влюбился внезапно: шёл из столовой, повстречал её – и готов. Она поела,
вышла из столовой – а он уже с объяснениями. Татьяна Степановна, конечно, отшила его.
Говорила громко, чтобы слышал не только он. Василий Петрович появился следом, проходя
мимо, бросил: «Так его, так…» Кавалер, который явно не готов был к такому отпору, густо
покраснел и отошёл в сторону. Жалко было человека: вместо тёплой ванны его ждал холодный душ. Но что поделаешь? Теперь знает, что женщины бывают разные.
Василий Петрович вечером во время прогулки по аллее говорил с ней о жизни москвичей,
услугах, которые появились в последние годы. Например, можно заказывать различные блюда (торты, пиццу и так далее) по телефону. Не пройдёт и полчаса, как заказ будет исполнен.
Это хорошо, особенно богатым людям. Не надо стоять на кухне, готовить еду. И стоит недорого. Чтобы не подумал о Татьяне Степановне, что она деревенщина, она поддержала разговор. «У нас в городе тоже можно делать такие заказы. На нашей кафедре некоторые женщины, чтобы не таскать на работу еду, тоже пользуются этой услугой».
Неделя прошла быстро. Вечером, перед днём отъезда, под окнами корпуса, где жила Татьяна Степановна, появился подвыпивший «кавалер» с гитарой. Он пел: «Ялта, где растёт золотой виноград, Ялта, где ночами гитары не спят...». Когда петь, наверное, надоело, стал вызывать её на свидание. Выйдя на балкон, она посоветовала ему пойти спать. Снова напомнила, что у неё муж и никаких свиданий не может быть. Еле ушёл.
После завтрака собрала вещи и на проходящем автобусе быстро доехала до железнодорожного вокзала. До него недалеко – километра три. Объявили посадку на поезд, и она, выйдя из зала ожидания, по перрону пошла к своему вагону. Каково же было её удивление, когда
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на перроне встретила Василия Петровича. В руках у него был букет гладиолусов. «Это тебе,
– сказал он, подойдя к ней. – Я впервые увидел в вас верную жену».
– А как встретил муж? – спросил Игорь Владимирович.
– Как? Приехал на машине на железнодорожный вокзал, хотя была полночь, и отвёз меня
домой, – сказала Татьяна Степановна.
– Заметила перемены в нём?
– Никаких перемен не было. Ведь времени прошло не много – всего неделя.
– Я тоже считаю, что люди не меняются. Это только в первые минуты встречи после долгой
разлуки кажется, что человек изменился. На самом деле это не так. Происходит обман зрения. Нужно немного подождать – и всё станет на свои места. Поэтому и влюблённым нужно
потерпеть некоторое время, если они до этого расставались, и не делать каких-то выводов
после встречи – всё вернётся. Но если и не вернётся, так как произошли заметные перемены,
– это не страшно. Был, предположим, брюнетом, а стал седым. Если прежде не было живота,
то теперь свисает брюхо. Любовь зависит от готовности выражать свои чувства, отдавать их.
Если будет такой настрой, а любовь – это настрой, то ничего страшного. Физиология имеет
значение, но она не самое главное в жизни.
После этого разговора прошла неделя. Татьяна Степановна позвонила Игорю Владимировичу и попросила о встрече, так как ей надо было поделиться «последними новостями».
– Сегодня после занятий вышла из аудитории и иду по коридору, – рассказывала она. –
Решила зайти на кафедру. Когда шла мимо холла, меня окликнул какой-то мужчина. Я повернулась к нему, а он уже бежит ко мне. «Здравствуй, Татьяна! – говорит. – Очень рад,
очень». Я пригляделась: что-то знакомое. Говорю: «Здравствуйте!». А он: «Не узнаешь? Вспомни: пять лет назад ты отдыхала в санатории «Снежка». Мы были в одной компании». – «Дада», – отвечаю. – А сама думаю: где же я была лет пять назад? Точно, отдыхала в «Снежке». И
этот мужчина вспомнился.
Действительно у нас, отдыхающих, образовалась небольшая группа. Мы вместе ходили
на дискотеку, за один стол садились в столовой, бывали на озере. Он старался быть ближе
ко мне. На второй день, как бывает у отдыхающих, признался в своих симпатиях и чуть
ли не предлагал руку и сердце. А я спокойно относилась к его ухаживаниям, так как знаю:
это временный порыв, он тут же пройдёт, как закончится срок отпуска и разъедемся по
домам. В предпоследний день он кричал с балкона корпуса, в котором проживали: «Я ненавижу твоего мужа». И вот теперь этот мужчина, извините, не запомнила его имени,
окликнул меня.
«Пойдём, посидим где-нибудь», – предлагал Татьяне Степановне.
В университете куда пойдёшь? В буфет? Но там всегда много народа, а столов мало. Да и
не поговоришь. Они зашли в свободную аудиторию. Он сел за парту, она – напротив. «Я искал
тебя пять лет, – говорит. – Знал, что в этом городе живёшь, а где конкретно (на какой улице
и в каком доме), нет. Ты же не говорила, и разъехались мы как-то быстро. Хорошо, что догадался съездить еще раз в санаторий и там попросить твой адрес по записям гостей. Это мне
стоило плитки шоколада и бутылки коньяка. Узнал: назвали село, улицу, дом». – «Да, – ответила Татьяна Степановна, – я в селе прописана, а живу и работаю в городе». – «К твоим я уже
не стал обращаться, а заговорил с соседкой, и она сказала, что ты работаешь в этом вузе».
Сам смотрит, смотрит на меня. А потом говорит: «А ты постарела… Морщинки на лбу, у
глаз, на щеке». И сам помрачнел, и меня в тоску вогнал. Пять лет искал (как рассказывает),
чтобы встретиться и испортить настроение? После этого мне стало неинтересно разговаривать с ним. Сидела молчала. А он добавлял перца: «А в волосах седина. Как будто прошли не
пять лет, а десять – пятнадцать». Я привстала и говорю: «Приятно было встретиться, но мне
надо на кафедру. Работа есть работа, ее не оставишь». Он тоже встал, его последние слова были: «И пополнела. В санатории, кажется, была тоньше».
После этого он ни разу не появлялся в университете. И не звонил, хотя обменялись телефонами. «Я вспоминаю его, когда ищу примеры бестактности, – говорила Татьяна Степановна. – Он, уверена, постарался забыть меня. Хорошо, что увиделись, а то бы мучился, искал
меня, воображал не знай что. А как увиделись – пропала вся охота».
Вот поэтому говорят, что те, кто симпатизирует друг другу, не должны расставаться. Они
вместе должны встречать старость, тогда не замечаются изменения друг в друге и сохраняются прежние отношения.
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ГИМН РУСИ!

***

Гей ты, Русь удалая!
Шлю поклон свой тебе.
Не сдалась ты Мамаю,
Ненавистной орде.

От тоски, вконец изнемогая,
Я спешу в круговорот толпы,
Чтобы убедиться: никуда мне
Не уйти от этой пустоты,

И французов изгнала,
Отступив от Москвы!
Вся Европа узнала –
Милосердная ты.

Что в душе обосновалась, верно,
Думая испить её до дна.
И дрожат расстроенные нервы,
Как гитары рваная струна.

Гнала шляхту ты бродом,
Побеждала турчан.
Будь то воля народа,
Будь то воинский стан.
С православною ведой,
За родного царя,
Скольким странам победу
И свободу даря!!
Знают все – ты бессмертна!
От народов – хвала!
И горят Божьим Светом
Над тобой купола!
13.11.2016 год

ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ДРУГА...
Ну, потешился – и хватит.
Нагулялся – и конец!
Уж пора к родным пенатам
Возвратиться, молодец.
Я тебя улыбкой встречу,
Накормлю и напою,
А когда наступит вечер,
Колыбельную спою.
Ты меня просил об этом...
Помнишь ли? Всё жду, а вдруг
Ты ко мне придёшь с рассветом,
Мой неверный, блудный друг...
02.05.1995 г.

***

Мы закрыли наши души
на затворы,
И темно в светлицах наших,
как в аду.
Ах, как трудно нашим душам
без опоры!
В мире фальши вряд ли
друга я найду....
1991 г.

1993 г.

***
Странное чувство бывает порой:
Словно несёшься ты
быстрой рекой,
Будто бы ветром ты мчишь
за мечтой
С тайной надеждой – и вот…
Вот она близко уже – погляди,
Ты её только не упусти,
Ты её вовремя останови,
Но – тут поворот!
Преодолев годы пути,
Ты уж не в силах с трассы сойти,
Жребий твой брошен,
И от судьбы не убежишь!
Снова стремишься ты
к счастью, но вот
За поворотом – вновь поворот...
В бешеной гонке так и пройдёт
Вся твоя жизнь...
1991 г.

***
Не случайна наша в жизни
встреча.
Богом всё предопределено.
На алтарь его поставлю свечи
В благодарность,
что познать дано
Высшее, духовное начало
Сущего всего, его венец.
Как же долго ты, душа, молчала!
Всё же пробудилась, наконец.
Сентябрь 1994 г.

***

Если жизнь, так случится,
обернётся бедой,
Если серой волчицей
смерть придёт за тобой,

Нелюбимой, забытой
(тень в твоей лишь судьбе!),
Что собакой побитой всё скулит по тебе.
С пожелтевших страничек
пыль слегка отряхни
И забытые строчки негромко прочти.
Может, память рассудит и вернёт эти дни,
Может, боль и отступит пред сияньем любви,
Что поёт в этих строчках,
щедро нежность даря.
Может, тёмною ночью ты отыщешь меня.

Солнце её теплом согревало,
Дождиком как из ведра поливало.
Что ж это счастье длилось так мало?
Чья-то рука гвоздику сорвала,
Утром на рынок снесла и продала,
Долго душа гвоздичья страдала,
Молча, в тоске, гвоздика увяла...
12.05.1995 г.

***
Вдали от скучных дел,
В плену у вдохновенья
Пишу стихотворенья
(Таков уж мой удел).

26.03.1995 г.

***
Что ж, ты прав, и нам вдвоем с тобой
Больше никогда уже не быть.
То, что предназначено судьбой,
Видимо, нельзя переменить.
Но судьбу ломая вновь и вновь,
Не желая тяжкий крест нести,
Мы теряем вечную любовь,
Так и не успев приобрести..
07.04.1995 г.

***
Жгучая боль прошла,
Что же в душе осталось?
Старой любви зола,
Да ещё грусти малость.

Судьбу за этот дар
Благодаря смиренно,
Я пью благословенно
Божественный нектар.

Галина Жильникова

Если будут пророчить злую участь тебе,
Самой тёмною ночью вспомни вдруг обо мне.

В моих стихах приют
Нашли и грусть, и нежность,
И мрачных дум безбрежность:
Дочь горестных минут, –
Сомнений вечных рой,
Что так нередко мучит,
Да так, что жить наскучит,
Нет сил терпеть порой...
Страданиям верна,
Себе не изменяю
И к небесам взываю:
«Ну в чём моя вина?»

Где ты, моя тоска?
Где вы, мои печали?
Только ещё вчера
Мы о любви мечтали.
Что же произошло?
Что это с вами сталось?
Может, своим крылом
Сердца коснулась старость?
24.04.1995 г.

ГВОЗДИКА
Долго гвоздика в вазе стояла.
Может, о саде милом мечтала,
Где средь других цветов расцветала
И о любви другу шептала...
Утром её заря целовала,
Нежно её росой умывала,
С ветром-задирой часто играла,

Вопрос сей задаю,
Но, не найдя ответ,
Дни слёз моих и бед
Забвенью предаю..
12.05.1995 г.

***
Я хотела бы жить в лесу.
Не в дремучем, а в тихом, светлом.
Пить не чай, с цветов росу
И домой возвращаться с букетом.
Чтоб будили меня по утрам
Звонкой трелью свободные птицы...
Я смогла б не тебе, любовь, там,
А другому Богу молиться.
16.05.1995 г.
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***
Говорила мне мама: «Доченька,
Не видать тебе счастья, нет.
Видно, тёмной была та ноченька,
Когда ты появилась на свет.»
И галчонком ребёнка тёмного
Не случайно ты назвала...
Знай же, мама, что с чёрным вороном
Злая участь меня свела.
20.05.1995 г.

***
И всё-таки я верю –
Ещё настанет срок!
Удача и везенье
Мне протрубят в свой рог.
Любовь к себе поманит
И одарит сполна.
Как долго я страдала,
И вот – отомщена!

И, словно в сказке, вместе
Отыщем в нужный час
Клад счастья в тайном месте,
Что спрятан был для нас.
11.07.1996 г.

***
Что жизнь моя? Всего лишь жалкий слепок
С прекрасной, но несбывшейся мечты.
О, сколько страшных, горестных отметок
На теле и душе оставишь ты.
Художника уверенною кистью
Ты нанесёшь на бледные черты
Материки невысказанных мыслей
И чувств остывших горные хребты...

Поэзия

Когда же карта жизни будет бита,
Смогу, на суд явившись, наконец.
«Жизнь сыграна, – сказать – а la finita.
Удался тайный замысел, отец».
18.07.1996 г.

***

Бесконечны часы ожиданья,
Как тоски моей синяя даль,
Как опавшей листвы увяданье,
Тихо шепчущей: «Будет февраль!
Злые вьюги сплетут и подарят
Из разбитых надежд тебе шаль.
Коротка твоя девичья память.
Как мне жаль тебя,
Как тебя жаль...»
30.07.1996 г.

В мой дом вернётся радость,
Тобой наполнив взор,
Уста мои заставит
Шептать счастливый вздор.
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Могучей жизни бурному теченью
Не повернуть мой рваный парус вспять.
Хочу познать своё предназначенье
И до конца свою игру сыграть.

О, жизнь моя, куда меня ты гонишь,
Лохмотья тел, меняя на ходу?
Зачем из века в век меня хоронишь
И воскрешаешь на мою беду?!
Захваченная колесом Сансары,
Рождаясь, чтоб опять на век уснуть,
Снося пинки и нанося удары,
Стремлюсь познать божественную суть.

***

«Что общего у света с тьмою?» –
Спросил учеников Христос.
«Что общего у тьмы со мною?» –
Я задаю себе вопрос.
Уже ли я ещё от мира?
И этот мир живёт во мне
Во взгляде чуждом, похотливом,
В словах, подхваченных извне,
В порыве гнева «благородном»,
Что мучит совесть неспроста,
И в сердце, ленью утомлённом
И затворяющем уста?
Мне б быть пора уже мудрее,
Мне б уж давно других «пасти»,
А я закрыла плотно двери.
Что ближний мне? Себя б спасти!
«А что роднит меня со светом?» –
Терзает разум мой вопрос.
Смогу ль утешится ответом,
И жив ли, жив во мне Христос?
1999 г.

***

Любовь не ищет своего
Единоличного блаженства.
Под милосердия крылом
Скрывает все несовершенства.

18.08.1999 г.

***
Осень тихонько к лету подкралась
И отняла тепло.
Лето почти не сопротивлялось,
Вору всё отдало.

Туманный лик, туманный взгляд,
Туманный мир воспоминаний.
Нет, не вернуться мне назад
В край добрых маминых преданий...
Снега растают по весне,
Но там не быть, где сердцу мило...
И буду только лишь во сне
Любить того, кого забыла...
18.07.2000 г.

***

Все, что любило, чем дорожило.
Всё отдало, без слов.
Осиротев, белугой завыло,
Дверь заперев на засов.

Лишь к тебе я взываю, Боже..
Средь любовных штормов и битв
Я тебя вопрошаю: «Что же
Ты не слышишь моих молитв?!»

И началась крутая расправа:
Скучные льют дожди,
Осень с дерев красу посрывала,
Стали короче дни.

Я тебя умоляю: внемли,
Отпусти мне мои грехи!
У тебя и моря, и земли....
У меня – лишь мои стихи.

Солнце, что душу так согревало,
Уж не дарит тепло.
Словно льдом её заковало,
Сыро в ней и темно.

Пред твоим светоносным ликом
Гаснет свет мировых светил!
Не прошу тебя о великом,
А хочу, чтоб меня любил

Лишь иногда лучик надежды
Мрак всколыхнёт чуть-чуть,
Это твой взгляд изредка-нежный
Мне не даёт уснуть

Тот, кому я всего дороже,
Для которого жить и петь.
Так любил, что мороз по коже...
И хотелось бы умереть....

Сном беспробудным, тягостно-пьяным,
Сном, что уже навек.
Как погребальное покрывало,
Душу укроет снег...
22.09.1999 г.

***
Зелёный луг и запах трав –
Навек утраченное детство.
Тебя вернуть одно лишь дал
Мне Бог проверенное средство.
То память, словно возродив
Минут счастливых совершенство,
Как будто чудо сотворив,
Меня опять уводит в детство.
И снова слышу щебет птиц,
И вижу старый сруб колодца,
И снова падаю я ниц
В траву, напоенную солнцем.
июнь 2000 г.

Галина Жильникова

***

Не мыслит зла, не предаёт,
Не снашивается, как одежда.
В ней вечно не перестаёт
Сиять и вера, и надежда.

07.09.2000 г.

***

Снуют, снуют, как челноки,
Бесплотнее ночных видений.
Движенья зыбки и легки...
То люди-тени, люди-тени...
Но вот – один. И он не тень.
Он весь из солнечного света.
Ворвался в жизнь мою, как день,
Безумный день шального лета!
03.09.2001 г.

***

А как рождаются стихи?
Да очень просто.
Они воздушны и легки,
Не то, что проза.
Для них не нужно до седин
Корпеть в архивах.
Они похожи на мужчин
Чуть-чуть ревнивых,

137

Неоперившихся юнцов,
Совсем безусых,
Неверных, но в конце концов
И не без вкуса.
В них гейзер чувств, что невзначай
Прорвёт наружу...
Они – как ароматный чай
В ночную стужу...
04.10.2001 г.

***

лето 2005 г.

За гордыню, за спесь,
За тупую усталость.
И за то, что я есть,
И за, собственно, слабость.
Я сегодня пьяна,
Я пьяна от кручины.
Страшен хмель без вина!
Страшен смех без причины!
Страшно всё, что со мной
Происходит. Я – таю.
Я теряю себя...
В никуда утекаю....

***

Я так привыкла к нелюбви,
Что больше уж в любовь не верю!
И нежные слова твои
Воспринимаю, как потерю
Грядущих дней, грядущих снов,
Грядущего прикосновенья...
И страшно мне от этих слов,
Как от кошмарного виденья.
1-2.11.2005 г.

***

18.01.2002 г.

***

Ты ударил наотмашь,
Как никто не бил.
Простодушием пошлым
Наповал сразил.

Радость моя, ответь мне нежно,
Тихо иль промолчи.
Что видишь ты на простыне снежной
В бледном свете свечи?
Видишь ли ты, как сильно, звонко
Бьётся жизнь у виска?
Слышал ли ты, как немо, тонко
Выплеснулась тоска?

С неуместным весельем,
С шуткой выгнал прочь...
Полыньею весенней
Жутко манит ночь...
18.01.2002 г.

***

Поэзия

И слушать шёпот трав, и улыбаться
Улыбкой безмятежной, как дитя;
А к полночи устав, тесней прижаться,
Обнявшись нежно, греться у огня...
Забыто всё: нет ни обид, ни мщенья.
Есть только мы в сплетеньи жарких рук.
Два круга есть у кровообращенья.
Ты – круг большой. Я – твой, я малый круг!

Я сегодня слаба,
Я в слезах утопаю.
Я сегодня слаба,
Я себя проклинаю.
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***

Влюблённые часов не наблюдают.
Им чужды стрелок бег и циферблат,
И в час вечерний счастливы бывают
Встречать с восторгом пламенный закат.

Жадный твой взгляд, ищущий тело,
Мысль мою уловил?
Видел ли он, как легко и смело
Мозг её породил?

Пробралась в мой дом обманом
Полуночная печаль.
Зыбким маревом, туманом
Просочилась невзначай.

Как на простор белого поля
Капнула вдруг слеза?
Как из глубин слезного моря
Брызнула боль в глаза?

И не спрятаться, не скрыться
От её пустых глазниц!
Мне сегодня долго снится
Волков вой и лай лисиц.

Радость моя, ответить можешь?
Если нет, то молчи!
Больше меня не потревожишь
Светом своей свечи.

осень 2002 г.

09.04.2007 г.

Моё сердце, ты прости меня!
Долго мучить я тебя не буду.
Пламя обжигавшего огня
Потушу и вновь любовь забуду.
Только знаю, где-то в глубине
Моего обугленного сердца
Вновь любовь готовит плаху мне,
Как палач-костёр для иноверца.
09.01.2008 г.

***

Я – поэт, я душой этот мир постиг,
Не понять вам, безумные маги,
Как трепещет перо, как рождается стих
На белейшей, как снег, бумаге.
Пусть седеют виски, и уходят года,
Ведь с годами мы всё ж мудреем.
Остаётся любовь, и беда не беда,
Если сердцем друг друга греем.
22.01.2015 г.

***

Бросил взгляд свой недоверчиво,
Скромно спрятав за очки:
«Позвоню сегодня вечером!
Ты согласна? Не молчи!»
Я согласна. Было б спрошено.
Коль согласна, так скажи.
И судьбою вновь заброшена
На крутые виражи.
И теперь живу без правил я,
Днём одним, покуда ты
Не вернёшься в добром здравии
В дом, исполненный мечты.
Этим днём навек изранена,
Этот день живёт во мне
Колыбелью детства раннего,
Птичьей трелью по весне…
Днём одним проходят месяцы,
Днём одним летят года.
Верю: в небесах всё взвесится,
Будем вместе навсегда.
Знаю, не случайна встреча та,
Нас не случай свёл с тобой.
Мы уже давно повенчаны
Между небом и землёй.

Заметает весь мир порошею,
В белом саване спит земля.
И такие ведь сны хорошие
Снятся ей, а, быть может, зря!

07.11.2015 г.

Трын-трава давно уже скошена
В сладком мареве ложных снов,
И судьбы давно карта брошена
Без красивых, ненужных слов.
А мы верим все: «Вот пройдёт метель,
Вот придёт весна – заживём!»
А пороша вьёт, всё прядёт кудель,
И мы спим беспробудным сном…
31.03.2015 г.

***

Тайны все души своей открою,
Ей ещё не вынесен вердикт…
Но услышать хочется порою,
Как душа с душою говорит.
13.05.2015 г.

***

В небесах светило солнышко,
Жёлтый лист так пряно пах!
Я к тебе сошла лебёдушкой
С ярким солнцем в волосах.

Галина Жильникова

***

Поседело сердце от потерь...
Нет, напрасно Бога я молила.
Говорила ведь себе: «Не верь!», –
Но забыла всё, что говорила.

Мы с тобой случайно встретились
В день, назначенный судьбой.
Мы с тобой случайно встретились
Между небом и зёмлей.

***

Ты вернулся – и снова
Я сама не своя.
Ты вернулся! И снова
Закружилась земля.
Под ногами. Мгновенно.
Мой родной! Мой навек!
Приняла внутривенно
Я тебя, человек.
16.11.2015 г.

***

Умирает душа, умирает.
На столе свеча догорает.
Растревожено сердце, разбито.
Золотая клетка открыта.
Улетает душа, улетает,
Сизым облаком в небе тает…
От того, что сердце разбило,
От того, что её…убило.
06.12.2015 г.
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ПРОЩАЛЬНЫЙ КРУГ*
РОМАН
Книга первая

ВЕЛИКОРОСС
Дивен Бог во святых Своих!
(Молитвослов, псл. 67, ст. 35)

Глава 4.

Проза

Виктор
Лесков
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Виктор Николаевич Лесков родился 7 апреля 1943 года в деревне Вяльки Унечского
района Брянской области.
Окончил Тамбовское высшее
военное авиационное училище
лётчиков. Летал командиром
корабля на различных типах
самолётов. Уволился подполковником запаса. Окончил
Литературный институт
им. А. М. Горького.
Член
Союза писателей СССР с
1988 года. Произведения публиковались в журналах «Октябрь», «Знамя», «Новый
мир», «Советский воин», многочисленных коллективных
сборниках, альманахе «Литературный Брянск», журналах «Новый Литератор»,
«Пролог». Автор книг, повестей и рассказов «Серебряные
стрелы», «Круги бытия», «За
облаками среднего яруса»,
«Под крылом — океан». Победитель литературных конкурсов им. Н. А. Островского
и журнала «Советский воин».
Лауреат Литературной премии Министерства обороны
СССР (1990). Живёт в родной деревне Вяльки.

День догорал пепельной полоской заката. Небо оставалось
прозрачной голубизны, как отполированное до глянца старательным умельцем.
Рабоче-крестьянский полк имени В. И. Ленина остановился на ночной привал возле малороссийской деревни Рассуха.
Это была весна 1918 года. С запада наступала кайзеровская
армия. Навстречу ей двигались спешно сформированные полки рабочих и крестьян.
Позади тридцатикилометровый переход по топям и болотинам весенней распутицы. Кони падали в оглоблях. Солдаты
почитали за счастье держаться хоть одной рукой за «вязок»
повозки. Казалось бы, после такого измора загадывать можно
было только одно: ринуться, не снимая сапог, на ворох соломы и не шевельнуться до утра.
Но вечер, это был вечер начала апреля, выдался тихим,
теплым, со светлыми далями зубчатого горизонта.
Комиссар полка Татьяна Сергеевна Веселова выбрала себе
на постой чисто выбеленный «пятистенок». Грудастая хозяйка, с могучей спиной и большим животом жеребой кобылы
старалась изо всех сил угодить городской «справной» телом
начальнице:
— Во тут вам будет хорошо! — размашисто раскатывала
она двухспальную перину на самодельной, с высокими спинами, деревянной кровати. — Можно лежать и дивиться в окно ради интереса.
Кровать была придвинута к стене с двумя окнами на деревенскую улицу.
— Будя жарко, дивитесь во фортка открывается... — И для
примера, откинув самодельный проволочный крючок с такой
же проволочной петелькой, распахнула створку.
— От пясённик, от пясённик...
Веселова с трудом понимала, что говорила хозяйка — то
ли хохлуха, то ли кацапка, но понимала. Бабушка комиссарши была из донских казачек.
— Какой пясённик? — уточнила Веселова.
— Из ваших. Я на улице стояла. Заслухаться як ён запев.
Ти вам ня чутно? — кивнула хохлуха-кацапка на форточку.
Веселова прислушалась. Действительно, тренькала гармошка, балалайка вторила ей и звенел колокольцами барабанчик. А поверх шумового сопровождения чистый, без тре*(Продолжение. Начало «НЛ» № 4)

Ехал из ярмарки ухарь-купец
Ухарь-купец удалой молодец.
Комиссарша оценила: не лыком шит певун, не проба голоса, а бывалый заводила, с
куражом.
Веселова всего лишь три дня как в полку, ещё никого не знала и какие у неё могли быть
соображения? «Гуляет народ! Пошли бражничать!» Как ей не пойти и не навести там революционный порядок?
— Отдыхайте, отдыхайте на здоровье! — сгребала хозяйка разведёнными руками свою
ребятню на пороге горницы. — И мы топ-топ баеньки.
— Сколько у вас детей? — не смогла сразу сосчитать Веселова её семейство.
— Шестого ношу, — уже уходя, ответила хозяйка и, как показалось Веселовой, нисколько не печалясь.
— Счастливая мама...
— Як бог дае.
Оставшись одна, Веселова окинула взглядом постель. Льняные, вышитые петухами,
наволочки на взбитых подушках, простыни в кружевных оборках. Можно бы и укладываться спать, но ещё не совсем пора и главное, что там, с каких радостей, пирует личный состав.
Она набросила на плечи шинель и вышла на улицу. Сумерки сгустились. Весь небосвод
был усыпан крупными, по яблоку, звёздами.
За плетнём в саду заводила щёлканье невидимая птаха. Может быть и соловей, но пока
только распевался. Возьмётся вести трель, но на первом колене примолкнет: ту или не ту
заводил песню. Помолчит, послушает других и снова подаст голос.
Зато на окраине села, на взгорке над заросшей ивняком речушкой, веселье шло полным
ходом.
Высоко горел костёр. Широким кругом двумя ярусами — одни сидели, другие стояли
за ними, расположились возле него бойцы. Отдельными стайками в белоцветных нарядах
держались местные девчата.
Веселова, прислонясь плечом к старой берёзе, смотрела из темноты на эту мирную картину деревенской жизни. В неге тихого, тёплого, наступающей весны вечера её переполняло чувство полноты жизни от правильно принятого решения.
До назначения в полк она заведовала губернским отделом молодёжи. Через полгода
кабинетная работа стала ей в тягость. Только на передовой революции, среди бойцов действующей армии, в гуще сражений за светлое будущее человечества — вот где её место.
Двадцать два года — возраст для девушки рисковый. По зову жизни это пора не только
любить. Душа жаждет самой дарить любовь. Не важно, какие там потрясения в цивилизации: войны, революции, перевороты. А её величество природа подвигает женщину исполнять своё высшее предназначение — продолжать жизнь на земле.
Возраст рисковый ещё и потому, что заранее не предсказать, кто окажется в нужное
время в нужном месте. Есть вероятность, что карлик будет принят за богатыря, а корявошник за благородного принца.
Понятно, что к двадцати юная душенька уже обжигалась на неверном огне ранних
увлечений, но крушения в измерениях жизни ещё не случилось. Ещё сильны и легки
крылья надежд, ещё стремителен полёт в мечтах о чистой, светлой, вечной любви. Увы,
никому не миновать горькой чаши разочарования с возвращением на грешную землю.
Как ни печально, а приходится мириться с тем, что все журавли в небе разлетелись по
разным частям света, что хороших мужей разобрали ещё щенками, что приходится довольствоваться синицей в руке.
Старшие товарищи не стали особо отговаривать Веселову от сумасбродной идеи пойти
добровольцем на фронт, втайне побаиваясь соседства с этой пламенной революционеркой.
Красивая, высокая, стройная, без компромиссов в бесстрашных серых глазах, она представляла собой нечто вроде опасной бритвы, которая может запросто полоснуть любого,

Виктор Лесков

щинок и прихрипов, баритон. Да с азартом, будто удалой молодец, шёл по кругу, грудь
колесом, выписывая ногами кренделя.
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кто не будет соответствовать её идеалу борца за всеобщее счастье. С другой стороны, у Веселовой не лежала душа к её тыловому окружению. Настоящие герои там, на фронте, в огне сражений творят историю. И она должна быть рядом с ними.
Единственный человек в мире мать Веселовой Елизавета Гавриловна не спала ночами,
переживая за дочь. Как же так всё случилось?
Танюша росла светлокудрым ангелочком, ласковым и смешливым. Мать видела её судьбу продолжением своей. Вырастит, выйдет замуж, нарожает детей, создаст уют в доме, будет мужу заботливой и верной женой.
В девять лет девочку определили в Александровский институт. Наряду с рукоделием,
изучением Закона божьего воспитанниц готовили к светской жизни. И хорошим манерам,
и музыкам, и танцам, и знанию французского, немецкого языков.
Для матери стало потрясением, когда дочь по окончанию «александрийки» заговорила
о равноправии женщин, какой-то социальной справедливости. Зачем ей в доме равноправие, когда муж ведёт жизнь и за ним она, как за каменной стеной?
Какие ещё свободы? Всех до одного социалистов кроткая, богомольная Елизавета Гавриловна представляла грязными, длинноволосыми, чахоточными антихристами, ни к чему
не способными, ни к чему не годными, не нашедшими себе применение в благочестивой
жизни. И с ними её чистая, беспорочная, благородных помыслов доченька? Господи, да
за что такое наказание!
Однако, с захватом власти большевиками, укреплением их порядков Елизавета Гавриловна несколько изменила свои взгляды. Всё произошедшее она отнесла к божьей каре за
унижение бедных богатыми. Может и её Танюша божьим промыслом призвана устанавливать «царствие небесное». Ибо сказано: «Да придет царствие твоё, да будет воля твоя
яко же на небеси и на земли».
Отец Веселовой, инженер-путеец, Сергей Иванович, грамотный, кропотливый трудяга, всегда чуравшийся всех партийных свор, поступки дочери относил на счёт дурного
влияния его матери, Степаниды Тимофеевны, в девичестве Загорулько, породой из казацкой вольности. Свой век старуха доживала с сыном, и Танюша, внучка, росла, считай,
у неё на коленях. Степанида Тимофеевна при плохо скрываемом опломбе в отношении
якобы испокон веков раболепствующего кацапства была будто пропитана до последней
клеточки народными поверьями, сказами и сказками, былями и небылью. А сколько песен они перепели с внучкой с тех пор, когда та, считай, ещё в пелёнках была? Одному
богу известно!
Действительно, может какую из благородных девиц и коробил бы этот деревенский балаган под звёздным небом. Веселовой хоть бы хны, одно удовольствие ей видеть, как гуляет народ.
Ухарь-купец как тряхнёт серебром.
Нет, так не надо, другую найдём... —

Проза

возвышал голос певец, и в самом деле можно было представить, что после этого вызова
сорвал купец шапку с головы, швырнул её оземь.
А у Веселовой как бы приоткрывалась темница самых глухих закутков её души, и оттуда,
робко оглядываясь по сторонам, выбиралась на свет божий певчая птица.
Очень Веселовой хотелось увидеть, кто же там такой лихой и голосистый «пясённик»,
но не смела прерывать его. Пусть допоёт...
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Целый подол серебра принесла,
Девичью совесть вином залила...
Всё было выдержано, и как не бывало бахвальства, и в меру слеза подпущена по девичьей чести-невинности.
Гармонист ещё прислушивался, припадая ухом к басам, брал последние затихающие
аккорды, а комиссарша уже нарисовалась перед ним:
— Хорошо поёте, товарищ!
Тот чуть с колоды не свалился. Встал, начал коромшить гармошку левой рукой под
мышку. Ого, такая принцесса — белая лицом, коротко, по-городскому, подстрижена, духами пахнет.

Виктор Лесков

— Садитесь, пожалуйста, — расшаркался он перед ней.
Видела Веселова: смутился товарищ! И не юноша уже, видно, что из служивых ещё в
царской армии. Гимнастёрка на нём ладно, не кулём, сидит, сапоги хромовые сверкают.
По годам — как ни ровесник ей. Ростом на голову выше, костист и жилист. Веселова стала
узнавать его, это же эскадронный.
— Второй эскадрон? Фамилию плохо запомнила. Позоров?
— Прозоров, — подсказал он.
— Ах, да, да! Извините.
Она оглянулась на посуровевших бойцов и вступила в свои комиссарские права:
— Садитесь, Прозоров! Как вас по имени?
— Николай!
— Садитесь, Коля! Вместе будем петь! — И сама присела на колодку рядом с Прозоровым. — Я начну, а вы, пожалуйста, поддержите...
Бойцы остолбенели. Ни хрена себе, комиссарша. Она начнёт, а её поддерживай?
Что начнёт? «Вставай, проклятьем заклеймённый?» Или «Вихри враждебные веют над
нами?»
Нет, откинув слегка голову, запела своё, похоже близкое:
То ни вечер, то ни вечер
Мне малым-мало спалось...
Не сказать, что голос зазвенел серебряным колокольцем, но близко к этому. И сразу
взяла за душу, повела мелодию без рытвин и ухабов. Прозоров, не будь дурак, тут же подключился со своим чистым баритоном.
И вознеслась песня до просветлённых звёздами небес, над клубившейся ивняком речушкой и дальше по горам и долам от одного края земли до другого.
И как не было ночи, а было голубое небо и два белых голубя купались в этой лазури
под ярким солнцем, то взмывая вверх, то падая вниз, то кружась рядышком друг с другом
на немыслимой высоте.
Обдурила комиссарша, что вместе будем петь. Как тут встрять, как устроить ор гудошникам из рабочих и крестьян? Это всё равно, что ввалиться в царские палаты в грязных
сапогах. Нет, хоть и грубый народ, а понимал красоту.
На что искушён был в искусстве балалаечник, но и тот, забыв свою картавую тренькалу,
слушал это песнопение, раскрыв рот...
(Продолжение следует.)
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Московское издательство «Кругъ» выпустило в прошлом году книгу о наших земляках
и не только о земляках с названием «Наше Стародубье».
Замечательная книга в нескольких отношениях.
Во-первых, имя автора. Мало кто знает, что на самом деле представляет собой Евгений
Васильевич Потупов. Конечно, знают его как бывшего долгое время главным редактором
«Брянской учительской газеты», а ещё раньше — «Брянских известий», преподавателем
журналистского мастерства в Брянском госуниверситете.
Но не знают главного: Евгений Васильевич талантливейший исследователь литературного процесса в масштабах России. Что касается Брянской области, то нет ему равных
в знаниях литературной жизни, авторов, их произведений, начиная с середины прошлого века, с Даниила Андреева, Александра Твардовского, Константина Паустовского...
Е. В. Потупов был лично знаком, тепло принят Н. Грибачёвым, П. Проскуриным, Е. Евтушенко, Е. Долматовским, Е. Исаевым, Л. Озеровым... Кто из наших литераторов может
ещё похвастаться таким кругом знакомств? Понятное дело, что все вышеназванные поэты и прозаики могут общаться с литературоведом, которого ценят, уважают и доверяют
ему не только как рецензенту и критику.
Остаётся только сожалеть, что Е. В. Потупов не востребован в полной мере властями
как профессионал-исследователь литературной жизни области.
Книга «Наше Стародубье» — прекрасный литературный памятник отчему краю.
Состоит она из трёх разделов.
1) Одухотворённая родина. Это вдохновенная песня о Стародубье, начиная с XII века, с
первого колышка первого поселения до наших дней.
2) Родом из Стародубья.
Этот раздел посвящён знатным людям, нашим известным землякам, проживающим
на Брянщине и за её пределами.
3) Стародубье в русской поэзии.
Книга Евгения Потупова «Наше Стародубье» представляет собой ценность и как предмет изучения истории края в общеобразовательных учреждениях.

Виктор Лесков.

РУБЯТ СТАРЫЕ ВЕРБЫ

Виктор Макукин

«Старые вербы надо вырубать –
в них заводится нечисть…»
(Из разговора)

В назиданья не верю,
ты прости меня, Боже!
…Рубят старые вербы,
начитавшись, похоже,
новомодных скрижалей.
А того не осилив,
что куста не сажали.
Стало быть, не растили…
Оправдаться им нечем,
но икрятся, как рыбы:
«копят, старые, нечисть,
молодым на погибель!»
Это ж пятна на солнце,
Мы прошли те уроки!..
…Обнажаются кольца,
словно Библии строки.
В них – потеря и радость,
боль и правда святая…
Прочитать бы их надо.
Только кто ж прочитает?!
А рука не немеет,
топорище сжимая.
И летят суховеи
по земле, как мамаи…

Макукин Виктор Павлович родился на Брянщине перед началом Великой Отечественной войны. Воспитывался в детском доме. После школы уехал на Урал, где учился в
металлургическом профтехучилище, а затем трудился
подручным оператора на листопрокатном заводе.
Служил в армии радиотелеграфистом, закончил Литературный институт имени
А. М. Горького, работал в газетах Свердловской, Оренбургской и Брянской областей, в
Казахстане и Украине.
Опубликовал около десяти
сборников стихов, которые
вышли в Москве, Туле, Сумах.

ЯРОСЛАВНА
Я тебя строкою не прославлю –
все к тебе истоптаны пути.
Мне же так хотелось, Ярославна,
до твоей кручины добрести.
Может, доберусь по тропке новой,
у стены Путивля постою,
чтобы только погрустить у «Слова»,
у седой легенды на краю.
Уходя в страны незлую память,
не услышу даже соловья.
Только сверху будет звонко
падать
жгучая, тяжёлая, твоя…
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Та слеза, как совесть, не обманет.
Этот привкус позабыть нельзя.
Ведь такой она была
у мамы:
жгучая, солёная слеза…
С ней одни вас мучили вопросы,
думой согревались вы одной,
на стене выплакивая слёзы
до конца.
А сколько за стеной!..

***
Из века в век летели и летели,
как будто торопились опоздать.
А тут – метели! До небес метели:
ни Бога и ни чёрта не видать.
Я от снегов вот тоже не оттаю –
нос высунуть на улицу боюсь.
И тем живу, надеясь и питаясь,
что сберегла и сохранила Русь.
И – птицы… Души чьи на небе – еле…
И всё-таки настойчиво спешат.
Летят, как сотни лет они летели,
надеждою и родиной дыша.
Я сам с неизгладимою истомой –
вдруг сердце то замрёт, то заболит –
спешил домой.
И вот стою у дома,
в котором и окошко не горит…

Поэзия

***
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Жизнь всё расставит по местам,
как по углам иконы.
…Давно б пора Христа –
с креста,
да где ж они, законы,
чтоб честному спокойно спать,
Иуде – удавиться?
…Оно, поди,
нетрудно снять.
А на кого молиться?!

СНЕЖИНКА
Я шагаю улицей Советской.
Столько лет я отшагал по ней!
Ветерок небрежно тронул ветви
тополя. И вот летят с ветвей
юные снежинки –
ночь творенья –
с опереньем и без оперенья,
вниз к земле и – в землю…
А иная,
скучную отринув суету,
погляжу: танцует, не летает,
то к земле лукаво припадает,
то уходит снова в высоту.
…Самородок наивысшей пробы?
Новогодний бес, лишённый сна?
Не она ль сверкает из сугроба?
Сомневаться нечего: она!

***
Ах, любовь! Ты ушла, словно ветер…
Гарсиа Лорка

Вот и скрылась. Как ветер,
Твоя красота.
Сигарету нащупал. Ломаются спички.
Этот ветер не ласков
в преддверии мая:
продувает меня и огонь задувает.
Ах, судьба!
Вот и снова мы встретились лбами.
Оглянусь и увижу
Над рельсами кукиш. –
Им дорогу твою опечатал шлагбаум.
А его ни словами, ни взяткой не купишь…

ЗОВ ОГНЯ
Зов огня – он в душе не зачах,
Он меня болью памяти мучит.
…На демидовских знойных печах
Я у чёрта был первым подручным.
Как я в этот приход угодил?
Не иначе – судьба наградила!
А когда от огня уходил –
Будто жизнь из меня уходила…

Я не тенор, что балует зал.
Жизнь, шалея, в ладоши не била.
Оттого-то и больно глазам,
если долго гляжу на светило…

***
А рукописи не горят?
Горят! Да ещё как!
Я у печи тружусь с утра,
да вот дела – табак!

Но дойти не довелось,
поскольку раньше встретиться пришлось...
И потому отчаянно молчим.
Мигает время звёздочкой в ночи,
И смотрим вдаль туманную земли
на путь, что в одиночестве прошли...
Я тыщу умных книжек прочитал
и всё же Ностардамусом не стал.
И вот опять, доверяясь соловью,
с мечтою в рай,
как с пропуском,
стою...

Виктор Макукин

Этот жар… он в глазах не зачах,
– его помню при всякой погоде.
…Можно было б в цеху при очках.
Да не мог я в очках при народе!

СОРОК – ВОЕННЫЙ ГОД

«Дела табак», –
мне говорил
мой дед, мужик лихой.
«Табак!» –
хоть зелья не курил
и не писал стихов.

На окошках кресты –
по стеклу из тетради дорожки.
Словно Бог мог спасти
нас в отчаянный год от бомбёжки.
И, поверите, спас!
Мы об этом не скоро узнали.
Лишь нa Яблочный спас
от антоновок стёкла стонали,

Он был, как вижу,
чистоплюй.
сермяжный чтил устав!
Я встану, печку растоплю,
черновики достав.

И запомнилось мне,
я такое увидел впервые,
крест и бабка в окне.
Как пречистая Дева Мария.

Мои счастливые деньки
мой плен, мой Маобит!–
Горят мои черновики.
Ушедшее горит...

ПОДКОВА

Погреюсь грустно у огня.
Пустой закрою стол...
И нет вчерашнего
меня:
я по трубе ушёл.

Есть своя у памяти основа.
Утром, торопившись на вокзал,
ты с дороги подняла подкову:
«Кто-то мне на счастье потерял». –

И та, что за окном прошла,
проявит интерес:
– «Такая липкая смола»»
к чему бы вдруг
с небес?..

Ты сказала, явно повторяя
чьи-то посторонние слова.
Я сказал: на счастье – не теряю.
В этом ты, конечно, не права.
Та подкова...

ВСТРЕЧА С ДОЧЕРЬЮ
Светлане
И думаю у жизни на краю:
а ведь могли бы встретиться в раю...
Могли бы...

Вот припомнил малость:
ясный день, дорога на вокзал...
Ты её нашла иль потеряла?
Я-то и нашёл, да потерял...
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Владимир Аполлонович
Владыкин родился в 1952 году
в Новочеркасске Ростовской
области. В армии служил на
Брянщине. Окончил курсы
журналистики при Ростовском университете. Участник
Всероссийского литературного
конкурса имени И.А. Бунина в
номинации автобиографическая проза, на котором роман
«Прощание навсегда» получил
высокую оценку и был рекомендован журналу «Север». Но
автор отказался от неполной
публикации романа в пользу
коротких повестей, одна из которых «Потерянное семя» вышла в «Севере» №9+10 за 2011
год. Сотрудничал с ведущими
областными газетами, с «Аргументами-Фактами-Брянск»,
печатался в альманахах «Литературный Брянск», «Рукопись», «Озарение», еженедельнике «Литературная Россия»,
журналах «Пересвет», «Север»,
«Новый Литератор», «Пролог».
Автор очерков, эссе, критических статей, сборников прозы
«Лилина месть», «Потерянное
семя», повести «Между двух
братьев», романов «Юлия»,
«Распутица», «Прощание навсегда», «Анна Шелкова», «Банный дух», исторических хроник
о народной жизни «Пущенные
по миру», «Беглая Русь», «В
каждом доме война», глав «Расслоение».

На другой день, который выдался пасмурным и прохладным, к неожиданности Дианы, Поль без предупреждения объявился в училище. Он чересчур уверенно расхаживал по двору и чрезвычайно внимательно ко всем присматривался.
Диана его увидела, когда с девчонками выходила из столовой, и остолбенела, покачивая в досаде головой. И тут же,
махнув на прощанье рукой сокурсницам, решительно пошагала к Полю.
Не успела она к нему подойти, как Ивашечкин с ходу с важным видом заявил, что хочет увидеть мастера её группы, которому намерен признаться, что он является причиной беременности своей девушки.
Но Диане не менее активно пришлось отговаривать любимого от несвоевременной сумасбродной идеи. К тому же она
до конца была ещё не уверена, действительно ли она в положении?
– Ага, так ты меня принимаешь за профана, или на мушку
взяла? – вспылил Поль. – Хотела меня на понт взять?
– Поль, не выдумывай, просто один раз у меня было такое
самочувствие... – она не могла ему признаться, что не дождалась срока месячных.
– А тот хлопчик, чего не по делу на тебя выставился? – размеренно, жёстко спросил он, увидев, как с аллеи бульвара на
них смотрел один высокий юнец. А его дружки-товарищи сидели на лавочке и сосредоточено покуривали, оплёвывая вокруг себя выметенный чистый асфальт.
– Да это Петя, мой знакомый, умора с него! – бездумно, полная тщеславия, ответила Диана, и тут её вдруг разобрал смех,
а голова откидывалась назад.
– Xа, значит, очень близкий, из числа твоих поклонников?
– с недоверием, въедливо уточнил Поль, уставясь пылко на
Диану, а потом снова на парня. – А морду, а хайло наел, попробую его на прочность противостояния постороннему предмету! – осклабясь, отчеканил Ивашечкин. – Ха, волдырь, да он
всё ещё пялится?
– Поль, родной, не заедайся, он добрый парень! – быстро
проговорила Диана, придерживая Ивашечкина за руку.
– Не терплю, когда мне мешают те, кто замешаны в твоей
краткой биографии. Ты постой, постой, моя красавица, я сяду на быстрого коня! – пропел он, выдернул руку, перемахнул металлическую невысокую оградку. И затем в два прыжка перескочил проезжую часть улицы и очутился перед скамьёй, на которой сидели несколько подростков и вели свои
разговоры. И при появлении невесть откуда взявшегося
крепко сложенного парня в кепке, с поднятым воротником
демисезонного пальто, который выглядел вылитым уркой,
все тотчас притихли.
*(Окончание. Начало в «НЛ» № 5)

Владимир Владыкин

– Ну, ты, башня коломенская, гони ко мне! – поманил Поль смело Петра Рвухина, который мгновенно стушевался перед новоявленным суперменом, ведь тот вёл себя крайне
бесцеремонно. Поль опять поманил его к себе. Но видя, что высокий с места не сдвинулся,
подошёл нарочито этак вразвалочку, держа перед собой важно сигарету.
– Чего надо, земеля? – несколько развязно, спросил Пётр, желая быть в ударе перед
своими товарищами.
– Поль, я тебя очень жду! – крикнула с тротуара Диана.
– Ты чего в неё стреляешь своими гляделками? А то мигом сосчитаю твою зубную гребёнку, и сквозняком до кишок пронесёт...
– А что, в себе не уверен, вот и боишься соперника, – отозвался спокойно Пётр, затягиваясь невозмутимо сигаретой.
– Ха, смеляк, мне нравится! – и Поль с ходу нырком ринулся вперёд, чтобы нанести
тому удар первым. Рвухин тотчас встал в боксёрскую стойку, крупным шагом отступил назад и приготовился к поединку.
Поля это только раззадорило, несколькими обманными движениями он мгновенно обрушил прямо в грудь и лицо здоровяка серию метких и хлёстких ударов. Пётр, чуть не
сшибленный с ног ретивым недругом, будучи на целую голову выше, дрогнул и был вынужден обратиться в бегство.
– Ничтяк! Больше хайло не пяль, усёк, корешок? – крикнул Поль сопернику и тотчас
перевёл взгляд на его товарищей, которые боязливо зыркали на коренастого крепыша.
– И это же вас касается! Учуяли? – Поль было сделал в их сторону резкое движение,
и тут же скорым шагом пошёл от парней, увидев, как те машинально чуть качнулись
от него.
Чрезвычайно довольный исходом поединка, гордо вскинув голову, выправив плечи,
Поль солидной бойцовской походкой вернулся к Диане, которая стояла с бледным лицом.
Она теперь по-новому смотрела на Ипполита, который ради неё был готов на самый недостойный поступок. И в то же время она была довольна, что в опасной ситуации он постоит за неё. И вместе с тем она даже не знала, как ей быть: радоваться, что у неё такой защитник или досадовать? И ей не нравилось только одно то, что Поль был напрочь лишён
интеллигентности и даже элементарной порядочности. К тому же его пересыпанная жаргонами речь, даже со стороны производила отталкивающее впечатление. И Поль ею уже
воспринимался сомнительным, крайне опасным субъектом, с которым судьба свела её по
воле случая?
В Поле Диана воочию узрела отъявленного драчуна, от которого впредь ничего хорошего лучше не ждать. А может, это даже замечательно, что Поль такой бесстрашный? И,
тем не менее, его такое поведение, эти манеры записного блатника Диану повергали в недоумение. И на мгновение она представила, как наступит такое время, и он станет гулякой
и похабником. А значит, своим разнузданным поведением будет всё больше и больше её
огорчать. И наконец, это повлечёт за собой полное к нему охлаждение, поскольку её душа
воспринимает человека только с галантными манерами.
– Что же ты наделал, Поль? – она смотрела так, будто он и впрямь совершил у неё на
глазах тяжкое преступление. – Я ведь сказала о нём шутливо! – и она презрительно
улыбнулась.
– А я ненавижу нагляков. Не по делу ты его защищаешь! Он ведь провякал, что мой соперник! – выпалил Поль.
– Что ты кричишь, я не глухая! – возмутилась Диана. – Не полез бы – не услышал!
– Ты его защищаешь, да? – искривил он губы. – Скажи ещё, что этот мордатик за тебя
дрался?! – злобно выкрикнул Поль, охваченный страшной ревностью.
– Я что-то не слышала. А ты так пошло выражался! – с вызовом протянула она.
– Как умею! – Я ещё разберусь со всеми твоими мухляками, высчитаю всех до единого!
– В таком случае, я с тобой в кино не пойду, – отчеканила Диана. – А что мне делать,
если стану вспоминать твоих зазноб?
У неё уже лопнуло терпение, чтобы спокойно смотреть на все его проделки. И она наговорила Полю много неприятного, что его донельзя убогий мирок до омерзения ей гадок,
что он только на словах устраивается на работу. А ещё мечтает о хорошей семье!
– Ну и катись скатертью – пойду сам! – бросил он, и тут же Поля, как не бывало.
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Диана только обречённо посмотрела, как он растворился среди прохожих и словно превратился в пыль, которая в тот момент, гонимая ветром, парусом неслась по дороге. Диана
с достоинством держала голову и чинно вышагивала. А у самой в душе ревела буря, что
Поль осыпал её оскорблениями, на которые она ответила своей отповедью. И теперь нисколько об этом не жалела.
И сколько можно ещё терпеть его дерзости? Лучше сразу узнать, на что он способен,
чем после кусать локоть. Но сколько может так длиться? Пока Диана занималась в училище, пока она день его не видела, казалось, всё шло хорошо. А стоило Полю зайти за ней в
училище, как она ловила разивший от него запах спиртного, и тогда она менялась в лице.
Диана не хотела, чтобы его выпивки переходили в устойчивую традицию. И было обидно
оттого, как он бесстыдно врал, когда говорил, что разгружал вагон, тогда как сам по-прежнему выглядел не усталым и лёгким на ногу. А ведь на тяжёлой работе люди такими не
бывают; кто наработается, тот не чает найти себе места. На её возражения Поль только
криво усмехался и уверял, что остатки сил он взбадривал вином. И при этом перед ней с
покорным видом выкладывал на стол свой якобы поденный заработок. Да ещё о разгрузках вагонов просил девушку наговаривать участковому Спицыну, который почти каждый
вечер зарядил к ней наведываться со своими расспросами: как Поль ведёт себя, где бывает,
с кем встречается?
Сначала его байкам насчёт выгрузки вагонов Диана верила. А потом перестала, так как
с первого дня Поль вёл себя крайне несерьёзно, что поневоле закрадывалось недоверие.
И вот почему. Однажды у Поля кончились деньги, она ему не дала, сказав, что не будет
содержать тунеядца. Поль ушёл, дома его не было двое суток.
Когда он вернулся, Диана молча подала ему ужин; он сел, поблагодарил и натянуто
улыбался. Он посмотрел на неё: глаза девушки метали молнии ревности. Он догадался,
что ей было плохо, она дорожит им, а он этого не замечает, даже не ценит.
Поль вдруг сказал, что побывал в морге в объятиях прелестной покойницы. Она может
ему не верить, но это действительно так, поскольку бродяг и бездомных принимают достойно лишь в этом приюте. Он откровенно язвил, или играл в несчастного. Его мрачный
юмор она сначала не принимала, колюче смотрела на него, так как Поль скрывал свои
скитания…
– Я могу сводить тебя туда и доказать, где там было моё место! – остервенело выкрикнул он.
И тогда Диана успокоилась, махнула рукой, дескать, пусть будет так. Но чуть позже попросила, чтобы больше он этого не делал, а она обещала быть сдержанной, не рубить с
плеча, не упрекать его ни в чём. И, видно, своего слова не сдержала. Поль оказался такой
несносно обидчивый!
И вот он снова вторую ночь не ночевал дома. А Диана даже было хотела отправиться
на поиски Поля прямо в морг. Но как раз больше всего она боялась покойников, и это её
удержало дома. Диана переживала, расхаживала по комнате, опасаясь, чтобы он по её вине
не попал в какую-нибудь скверную историю. Но если он такой слишком обидчивый, а что
тогда говорить о ней, пусть найдёт себе пристанище, где угодно, даже на небесах! И тут
она на время представила, как Поль входил в покойницкую, где лежали мертвецы; и вдруг
со смертного одра встала и пошла ему навстречу с закрытыми глазами нагая девушка с совершенными формами лица и тела, вот она крепко обвила Поля вокруг шеи и увлекла на
своё жёсткое ложе покойницы...
Она это так ясно представила, что даже брезгливо встряхнула золотокудрой головой,
отчего взволнованно заколыхались её пышные, недавно покрашенные волосы. В тот вечер
он пришёл с килограммом дорогой копчёной колбасы, с плитками шоколада, бутылкой
шампанского…
Когда шла с занятий домой, она вспоминала, как Полю почему-то не нравилось то, что
она довольно редко разделяла с ним его желание выпить. Ведь оно стало для него той
привычкой, которая без конца теребила его, а он – её, Диану. Если в будничный день Поля
неудержимо тянуло к вину, то это тотчас наводило на грустные размышления, что он приобрёл устойчивый порок, который его вполне устраивает, а её всё больше огорчает. Значит, он склонен к загулам, и нигде не хочет работать. Если раньше тяга к спиртному, казалось, её настораживала как бы отдалённо, то теперь вызывала явное опасение: а что тогда с Полем произойдёт дальше?
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И она должна была временно ему уступать на праздники, а разве неизвестно, что временное всегда становится постоянным. Не оттого ли и самой манилось посидеть с бутылкой за праздничным столом, да так, что от Поля почти не отставала, забывая напрочь о
самоконтроле. Но хмель имеет коварные свойства: сначала он доставлял мнимое удовольствие, втягивал тебя в некую бесовскую игру, что самой начинало нравиться быть под
хмельком. А после отдавалась Полю с ненасытным желанием, и вдобавок ещё признавалась ему о таком, чего в трезвом виде постыдилась бы даже произносить про себя. А ведь
Поль, когда бывал сильно пьяным, то к нему почему-то ещё больше приливали силы, он
тогда был горазд на выдумки, что мог овладеть ею в самом непристойном виде. И под действием хмеля, охваченная сладостным дурманом, она тоже раскрепощалась, флёр условностей ниспадал, она испытывала неудержимую страсть, отчего даже теряла рассудок.
Однажды даже была близка, как в своих грёзах, к истинному оргазму. Но в последний
момент что-то срывалось и тогда на неё накатывалось бесчувственное отупение. Правда,
о своих ощущениях Диана ему никогда ничего не объясняла, может, потому, что после
отрезвления она испытывала стыд. И тогда ей казалось, будто она вела чересчур свободно.
Вот поэтому ей больше пить не хотелось, спиртное только освобождало от стыда, которого
можно придерживаться на взаимопонимании и при нормальных отношениях.
Диане было очень жалко Поля оттого, что он слыл таким безалаберным, и разве это
была его вина, что явился в этот полный соблазнов мир, который уводил его от постижения хороших манер, от приобщения к чтению книг. Но как бы он того не хотел, она ни за
что не пойдёт по его стопам. Хотя Поль сам не понимал о том, что становился на путь закоренелого пьяницы, и неизбежно это ожидало его в будущем.
А тут ещё возникала проблема, она не ведала, как ему втолковать, что её неимоверно
пугала нарастающая беременность, и в то же время было любопытно ощущать, как у неё
развивалась новая жизнь, которую она будет вынуждена отсечь от себя. Ведь если этого
не сделать, то недалёк тот день, когда все узнают о её интересном положении! Но, как и
когда это произойдёт, она и знать не хотела. Боже, да она не в силах до этого допустить,
страх плотным кольцом стягивал её и не давал покоя. Она всё сделает втайне от посторонних глаз…

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
В октябре и ноябре на редкость долго стояли тёплые дни. Тогда дул часто юго-западный
ветер. Но с каждым днём он смещался в сторону, и с севера дохнуло настоящим холодом,
который насквозь пронизывал её демисезонное пальто. И вот тёплая погода, кажется, давно осталась позади. Осень, похоже, отступала, давая похозяйничать короткому предзимью.
На морозную, задубелую землю полетели первые крупные хлопья сухого снега, словно
клоками белой, пушистой ваты и густым роем кружил в холодном воздухе. И было такое
ощущение, что, казалось, на глаза набросили белую марлю. Снежинки сказочных размеров
опускались, падали на сухую землю, а потом песчано рассыпались на мелкие кристаллические частички.
Ветер почти утих, голые деревья стояли смирно, и только отдельные ветки слабо колыхались. И было слышно, как по веткам с шорохом падал снег, обеляя землю. И пахло
свежо вечерним бодрящим холодом, сумерки всё настаивались чернью дёгтя, вперемешку
с фиолетовыми чернилами. При свете уличных фонарей снежинки призывно мигали и
фосфорно поблескивали на многослойном пушистом белом покрывале. И казалось, что из
тёплых краёв по ошибке сюда залетели стаи светлячков, подобно некоему сказочному полчищу. И они переливались, волшебно сияли своими холодными серебристыми иголочками блескучих кристаллов, составляя собой жемчужное полотно...
Диана вышла из дому в красной с капюшоном болоньевой куртке и стояла чуть поодаль
от подъезда и напряжённо всматривалась в вечернее пространство широкой, уходящей
вдаль улицы, которую обрамляли вдоль тротуаров, мощённых каменными плитами, высокие пирамидальные тополя. Там, за несколько кварталов от дома, улица упиралась в обширный, обнесённый парапетом сквер, мимо которого курсировал рейсовый автобус; он
доставлял с железнодорожного вокзала в центр города пассажиров, где, по всей видимости, который день с сомнительными дружками слонялся Поль. И сидит с ними в какой-
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нибудь пивнушке или баре и ему наплевать, что дома в ожидании него томиться она, Диана. Но кто она ему: подруга, жена? Собственно, она сильно не напрягала воображение, не
гадала о том, где он и с кем проводил время, ей просто было досадно за себя, что в тот раз
у неё вдруг заиграло неистовое честолюбие. Она не хотела выглядеть перед ним безоглядно влюблённой, и только из гордости не посмела остановить Поля, поведя себя перед ним
даже несколько дерзко.
Она вспомнила, когда выходила из квартиры, в коридоре увидела тётку Фаню, которая
уже давала ей понять, что с Ипполитом она вдосталь хлебнёт горя. И пока не поздно, его
лучше от себя отвадить. И вот и на этот раз соседка предостерегала:
– И как хорошо, что его нет, не убивайся, Дианка, я, как мать, советую: откажись от него, ушёл и пусть себе гуляет, не портит твою жизнь...
Как всегда, Диана молча выслушала назидание соседки, и не потому, что после выговора ей становилось обидно, просто она сама признавала, что соседка была права. Поль морально неустойчивый, он продолжал обострять её шаткое положение. А в глазах людей
она представала неблагонадёжной, хотя к этому Диане уже было не привыкать. Но дело
усугублялось тем, что Поль не работал, в то время как она училась. А тут также усложняла
её положение эта непрошеная беременность.
Если бы с Полем всё обстояло хорошо, она бы могла оставить плод их любви. Ведь он
так хотел ребёнка, несмотря на то, что поступал так несерьёзно. Впрочем, он и сам это сознавал и теперь не дерзил и не осыпал её упрёками. Как это ни странно, Поль тоже боялся
недовольства знакомых, косых взглядов соседей, как он будет жить, если родится дитя, на
что он будет его содержать? Вот он и стал помалкивать, а то и сомневался, нужно ли себя
обременять лишней обузой…
Однажды он поразил её тем, что она, Диана, его жестоко обманула в том, когда уверяла,
будто была девственницей. Хотя свои сомнения Поль прикрывал шутливым тоном. Он не
понимал, что в тот раз рассмешил Диану своим незнанием женской физиологии и потому
казался ей недоумком, так как все его доводы строились на нелепых догадках. Тем не менее, его подозрения её незаслуженно оскорбляли. Почему же в его глазах она производила
впечатление обманщицы, неужели её можно было принять за девицу лёгкого поведения?
Конечно, Диана только смутно догадывалась, на основании чего Поль подвергал сомнению сам факт её девственности. В какой-то степени Поль это подметил резонно, ведь
после первой их близости, она тоже не обнаружила тех признаков, которые должны были
бы подтвердить, что она по-прежнему оставалась девственницей. Но в тот момент её это
ничуть не смутило, поскольку твёрдо знала, что Иван не успел её нарушить, хотя к этому
был очень близок…
Ах, если бы Поль не был таким жестоким, то зря бы не подозревал её!.. И вообще, был
бы, как человек, вполне покладистым, она бы, разумеется, рискнула поведать ему о своих
отношениях с Иваном. И даже рассказала бы и о том, в какую историю впервые с ним втянула её Луиза. Поэтому ей особо оправдываться перед Полем было не в чем, и ей только
оставалось защищать свою честь, которая пока незапятнанна, если не считать её почти
вольного поведения с Иваном. Впрочем, он того стоил, так как отвечал её стремлению
окружать себя приличными мужчинами... Хотя к этому сознательно она не стремилась. И
она была не из тех, чтобы смогла тогда так легко отказаться от Ивашечкина, несмотря
даже на то, что отбывал наказание…
И сейчас даже редкие прохожие привлекали к себе внимание Дианы. Она безотчётно
чувствовала, как у неё нарастала тревога, и всё оттого, что вот уже которую ночь Поля не
было дома, как будто он куда-то испарился. Господи, сделай так, чтобы он услышал её
страстную мольбу к нему! Ведь она готова ему всё объяснить, без утайки, только бы развеять его сомнения, которыми он так мучается.
«А стоило ли, поймёт ли её правильно»? – тут же приходило к ней сомнение, и оно будто
навсегда охлаждало её душу.
Но вот вместо ожидаемого Поля она увидела, как в свете фонаря блеснул чёрный козырёк фуражки с кокардой, отчего у неё недобро ёкнуло сердце. Этого участкового Спицына, плотного, стройного, она всегда встречала настороженно и с опаской, от которого
могла услышать о Поле, как ей подчас казалось, нечто надуманное, далёкое от действительности. Особенно теперь, когда Поль исчез, ему дороже своя обида, он где-то, однако,
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обходится без неё. Разве когда-нибудь она так поступила бы, разве когда любят, так эгоистично поступают? И чего ради она должна за него перед Спицыным отчитываться, объяснять то, как он дурно ведёт себя?
Участковый всегда обращался с ней подчёркнуто сухо, поскольку, наверное, понимал,
что она, как умела, обеляла своего друга. Иначе Поля при нём она и не называла.
И всякий раз к приходу участкового он нарочно где-то пропадал. Но как Диана не просила, не умоляла его быть дома вовремя, он почти истерично выпаливал: «Да пойми, не
могу я видеть вообще всякую ментярскую харю»!
Но зато в другой раз он обещал ей подчиняться установленному контролю за такими,
как он, о чём на следующий день уже забывал.
И разве ей, Диане, был так приятен Спицын? Только от одних его ежевечерних нудных, изнурительных посещений её донельзя воротило. Но со временем Диане даже стало
казаться, что он проведывал, наряду с Ивашечкиным, и её тоже. Хотя от детдома к ней
по-прежнему был приставлен досмотр в лице Кротовой или Петуховой. Ведь как-никак
Диана была ещё несовершеннолетняя. Правда, из детдома Диану навещали не столь часто, может, в неделю раз или два. Зато участковый, которого за весь прошлый месяц она
так возненавидела, что у неё, когда приближалось время для его визита, портилось настроение, и даже пропадал аппетит...
Причём Диана интуитивно чувствовала, что Спицын уже наладил контакт с соседкой,
которая, наверное, выдавала ему порочащую Поля стопроцентную информацию. Эта догадка вскоре охладила её отношения с тёткой Фаей, что иной раз при встречах с ней Диана
умышленно забывала здороваться.
Всякий раз, когда Поля дома не было, Диана выгораживала Ивашечкина, дескать, он
где-то подрабатывает. Но где именно, она точно не знала, о чём по своей рассеянности забывала у него интересоваться. Первое время Спицын записывал в блокнот её сведения, и
даже просил расписаться, а потом не стал. И после её объяснений он уходил с деланным
равнодушием, чем как будто говорил, что ему уже самому надоело каждый день исполнять
одно и то же.
Хотя с самого начала участковый популярно ей разъяснил, что, если она будет утаивать
или выдумывать образ жизни своего кавалера-квартиранта (именно так Поль аттестовался
властями), то за умышленную ложь она понесёт административную ответственность.
Вот и сейчас, вспомнив давнее предупреждение Спицына, Диана представила, как он
начнёт её расспрашивать о том, на что они живут, если оба не работают? А она станет ему
односложно отвечать, дескать, её кормит и одевает училище, а он подрабатывает, не пьёт.
Но с постоянной работой почему-то тянут, дескать, не спешат его устраивать. Это она уже
прибавляла с болью в душе от себя. И даже на её мольбу оказать Ивашечкину действенную
помощь участковый всегда бесстрастно, холодно отмалчивался, как бездушная машина...
Спицын, разумеется, не тотчас узнал Диану, но только в последний момент, когда чутьчуть не прошагал мимо её высокой фигуры, весь уйдя в свои мысли. А она хотела его окликнуть сама, но так зачаровалась ритмичным цоканьем по плитам тротуара каблуков его натёртых блестящих хромовых сапог, что будто потеряла дар речи. Но он успел ухватить знакомый очерк весьма статной фигуры девушки и невольно представил на миг её плавную
походку. И как могли не броситься в глаза, собранные в тугой пучок от затылка к вискам
её волнистые золотистые волосы, которые придавали её юному лицу некоторое кокетство:
– А, добрый вечер, хозяюшка! – произнёс участковый с каким-то радостным удивлением, и, подойдя ближе, посмотрел больше обычного, чтобы по настроению лица девушки
определить направление её тайных мыслей о его подопечном. Хотя Спицын совершенно
не ожидал встретить Диану на улице. Но это ему как раз подсказывало, что девушка находится в беспокойном состоянии и ещё ни о чём не ведает...
К этому времени снегопад прекратился, ветерок шевелил снежные пушинки на голых
ветках, кустах, на стылой, покрытой тонким слоем снега земле.
– Здрасте! – нарочно манерно сказала она. – Ну, пойдёмте, чайком угощу! Я просто...
вышла подышать свежим воздухом, имею я на это моральное право? – несколько вольно
и жеманно пролепетала она, зябко поводя плечами.
– Одна? Ивашечкина нет как всегда! – как-то обречённо проговорил участковый, идя
рядом с девушкой.
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– Ну, почему так сразу? Вчера был, а вас-то не было?
– Лукавить ты умеешь, ну, теперь это не столь важно, – буркнул загадочно он.
– А сегодня у него срочная работа на станции, – без запинки соврала она, шагая впереди
милиционера до самого подъезда.
Но Спицын после этого как-то по-новому взирал на девушку, словно накануне она чемто себя прославила. И как раз это обстоятельство ему стало известно, отчего счёл необходимым повнимательнее рассмотреть её, которая раскрывалась новой стороной своего неотразимого обаяния? Но его всегда деланно равнодушный вид вдруг сменился такой чрезвычайно заинтересованной живостью во взгляде.
– Честное слово, вы так смотрите, будто меня видите впервые? – вопросила Диана, не
сдерживая своего любопытства, поднимаясь вместе с ним на второй этаж по деревянным
ступеням крутой лестницы, и как-то резко обернулась к нему, слегка при этом чуть замедлив шаг, как бы поджидая приотставшего стража порядка. «Неужели он догадался, что я
беременна»? – вдруг шевельнулось неприятное подозрение, которое отозвалось в сердце
холодком.
Однако на этот счёт она пока могла быть вполне спокойна, так как даже ещё соседке
невдомёк о том, что она уже в положении. Ведь его взор, наверное, касался не одной её
беременности, но также и жизни с поднадзорным Ивашечкиным. Хотя и не без того тётка
Фая иной раз кидала на её живот (который заметно округлился) этакий прощупывающий
взгляд, а потом свои наблюдения, скорее всего, передавала участковому.
– Дорогая, Диана, иногда это полезно, но вовсе не из плохих побуждений, – несколько
витиевато сказал Спицын. – Хотя как раз сегодня я пришёл, увы, не с радостной вестью.
Но это не в моей компетенции...
В квартире было тепло, уютно, чувствовалась во всём опрятность молодой девушки,
пахло тонкими, еле уловимыми духами, кремами, помадой. Диана, видно, с повышенным
честолюбием заботилась о своём быте, столь рано встав на самостоятельный путь, чем и
вызывала к себе повышенное внимание...
Спицын без приглашения сел на стул, снял фуражку, пригладил жидкий русоволосый
чубчик, следом раскрыл кожаный планшет, вынул гладкую полоску бумаги и проговорил
вялым тоном:
– Крестова, завтра тебе предстоит явиться в отделение по этой повестке, а пока прочитай и распишись, – при этом его взгляд выражал некую заданную пытливость.
– Зачем? Что с Полем могло приключиться? – в оторопи произнесла она, почти побледнев.
До этого она стояла перед участковым со скрещенными на груди руками, словно ждала
от него команды. Но теперь непроизвольно опустилась в страхе на стул, не сводя со Спицына ожидающего взора.
– Да, случилось... Ивашечкин подозревается в совершении тяжкого преступления! А
ведь я тебя предупреждал: быть со мной предельно искренней, не запираться. Ты этому
не вняла, а теперь там будет совсем другой разговор.
У Дианы как-то всё поплыло перед глазами, часто-часто сильно забилось сердце, прекрасное юное лицо исказилось от растерянности и страха.
– Но что он мог такого сделать? Я этого не понимаю, – начала она, несколько приходя
в себя.
– Во-первых, систематически нарушал предписанный ему режим, во-вторых, он нигде
не работал, а попросту тунеядничал… Но всё скоро до конца выяснится, то есть степень
его вины... и… и, впрочем, Диана, пока не волнуйся…
– Но почему вы непременно подозреваете его, может, это сделал кто-то другой? – нервно выпалила она.
– Мы не подозреваем, а убеждены в том, что он был там главарём среди других негодяев. В общем, сегодня его можешь не ждать, так как Ивашечкин арестован.
– Я это почувствовала, вот отчего вы так странно на меня смотрели, – обречённо, с неприязнью сказала Диана, склонив к своим коленям голову.
На это Спицын только неопределённо пожал плечами, как бы этим самым выражая
своё прежнее безразличие к её догадке и той участи, которая ожидала её в отношение содеянного Ивашечкиным.
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– Мне тебя по-человечески жалко, вот и всё, – несколько уклончиво проговорил он, моргая
светлыми ресницами. Даже сейчас его рыжеватые брови и пшеничного оттенка волосы Диане внушали нечто роковое. По-видимому, Спицын всё знал, впрочем, он пока был не вправе
оглашать ей всю правду. И вместе с тем, он не прекращал смотреть на девушку с неким тайным умыслом, словно намеревался сообщить для неё нечто чрезвычайно важное. Но что до
поры до времени открывать не решался, что составляло для него служебную тайну.
– Так на чём же основана ваша жалость? – презрительно и грустно усмехнулась она, несколько кокетливо.
– Хорошо, так и быть, всё равно завтра тебе станет известна преступная деятельность
твоего друга. Итак, окружив себя детдомовской шантрапой, он заставлял её воровать: вытаскивать на рынках кошельки. А всю добычу подельники несли вожаку. Вот каким образом он разгружал вагоны. И ты ему безоглядно верила? А потом с подростками изнасиловали детдомовскую девочку двенадцати лет. Но это ещё не всё, работу детдома проверяет
прокуратура. Одна сотрудница не стала терпеть все безобразия, которые накопились за
те годы, пока директором был Александр Марусьев…
– Вот как, для меня это оглушительная новость! – воскликнула Диана, и тут же прибавила: – А почему вы сказали «был»? Его сняли, что ли?
– О, это разговор особый! Он подозревается в антипедагогической деятельности. Там
прокуратура выясняет, почему столько лет руководил детдомом человек без специального
образования?
– Что же так поздно спохватились? Я когда ещё там жила и говорила подругам, что его
надо снять…
– Он домогался к вам?
– Не то чтобы домогался… а так… обещал почти райскую жизнь…
– Вот и дай показания в прокуратуре! А Дубинину твою точно вызовут…
– Нет, я не буду говорить то, чего не было, а слова к делу не пришьёшь. Мне довольно
одного Поля. Кстати, однажды Марусьев приходил… к Полю…
– Вот как! Любопытно, любопытно…
Всё услышанное, конечно, Диану в душе ошеломило, но теперь не об одном Поле, а
также и о директоре. И то, что он под следствием, её это почему-то не очень обрадовало.
Марусьев может выкрутится, объявит, что его оговорили. Её же больше волновало то, что
натворил Поль, она помнила, как он убаюкивал её обещаниями – встать на путь своего
окончательного исправления, что старое, как дурной сон, им навсегда забудется. Да и говорил он это вполне убедительно, что и она вместе с ним проникалась безоговорочной верой в его искренность. Но как он мог покуситься на незрелую девочку, неужели Поль так
и не избавился от своей порочной привычки подросткового периода, когда он тянулся к
девочкам моложе себя уже тогда?
В первые минуты после сообщения Спицына Диана совершенно онемела. И следом
краска непрошеного стыда залила её лицо, и она почувствовала себя разоблачённой участковым в постоянной ему лжи. Однако какое-то время в душе Дианы происходила борьба: её охватывало попеременно то иступлённая беспомощность от того, что нагло обманута
Полем, то вдруг врывалось сомнение, может, Спицын её сознательно хочет подчинить себе, чтобы таким образом выбить из неё для себя нужную о Поле информацию? Вот и о
Марусьеве расспрашивал… И сейчас, борясь с противоречивыми чувствами, она испытывала нечто вроде шока. Правда, она сумела скоро справиться с нахлынувшим на неё, как
холодный озноб, смятением. Она как-то враз напряглась, и теперь, встав со стула, сидела
на диване с подобранными под себя ногами, и одной рукой гордо облокотилась на спинку,
а свободную деланно упёрла в свою гибкую талию с явным вызовом. И её лицо при этом
как бы говорило: «Негодяй, допрыгался, теперь снова сядет надолго в тюрьму»!
– Вы уже точно всё доказали? – резко, почти с вызовом спросила она, имея право сомневаться.
– Да, и лучше для него, чтобы он не запирался. Как было, сознался во всём сам. И, кстати, хочет тебя увидеть...
– Даже так, какая, однако, сволочь! Чтобы я его защищала?! – Диана как-то неестественно, вернее, злобно рассмеялась. – Ну, нет, он этого от меня не дождётся. Ведь я ему сколько
говорила: Поль, не балуй, берись за ум, и вот влип, не послушал меня!
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Спицын, пристально глядя на девушку, согласно покачал головой, точно после её слов
увидел Диану с новой стороны. На лице участкового запечатлелось некоторое удивление.
И он даже не стал выговаривать, что она всё время бессовестно выгораживала Ивашечкина, а значит, почти бессознательно ему содействовала в совершаемых им преступлениях.
Однако, как ни странно, он боялся от неё услышать упрёк о том, что никто Полю не помог
найти работу, что его заведомо бросили на произвол судьбы. И словно предчувствуя, будто
Диана может прочитать его мысли, больше не стал задерживаться, к тому же его ждали
неотложные служебные дела.
После ухода Спицына Диана невольно ощутила, как её всю обволакивала какая-то невидимая паутина сумеречных мыслей, с предчувствиями, что на её личную жизнь надвигалась неустранимая катастрофа. А разве это не так, ведь Поля посадят, она от него беременна, и что тогда будет с ней в случае, если она не решится на аборт? Хотя это была самая
приемлемая мера в настоящем её положении.
В эту тревожную ночь Диана почти так и не смогла сомкнуть глаз. И ей тоже стало казаться, что в какой-то степени она косвенно виновата в совершённом Полем преступлении,
что на него она недостаточно влияла. И если бы тогда, возле училища, после его стычки с
её приятелем Петром Рвухиным, она повела себя не столь придирчиво, может быть, Поль
ничего бы не натворил. Хотя он убежал от неё не ей назло, а только себе. Но разве она имеет
право обвинять во всём тяжком Ивашечкина, когда его никто, по существу, не хотел устраивать на работу, как бывшего осуждённого? Но он и сам не очень к этому стремился…
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И только перед самым рассветом Диану сморил-таки сон. Обычно при звонке будильника она просыпалась моментально. Однако на этот раз еле разомкнула глаза, которые
закрывались помимо её воли. И потом не сразу встала точно с чугунной головой, она болела почти со всех сторон, особенно невыносимо распирали виски. На душе было тревожно и беспокойно. Обыкновенно она готовила себе лёгкий завтрак, но на этот раз, выпив
только воды, Диана, как подневольная, поехала на занятия в училище, где в столовой через силу, вяло покусывая булку, выпила чай…
Всегда привлекательно весёлая, какой Диану привыкли видеть подруги по группе, в
этот день она была чем-то подавлена и угрюма. На все их участливые расспросы, дескать,
что с ней приключилось, Диана лишь натянуто улыбалась, ссылаясь на плохое самочувствие. А одна даже посмела намекнуть: не залетела ли случаем их очаровательная подруга,
поскольку в училище и мастерица, и преподаватели, и девушки по группе – все знали, с
кем она сожительствовала. И одно это уже делало её в глазах преподавателей неблагополучной и чересчур вольной...
Однако это был уже другой взгляд на девушку, поскольку её внешность позволяла относиться к ней несколько сдержанно, избегая огульного посрамления. И если одни бездействовали, то другие лишь несколько назидательно объясняли, чем может для неё
обернуться ранняя связь и какие ожидают последствия от прерывания первой беременности. Хотя стоило взглянуть на Диану, то по её выражению лица можно было понять,
что в этом её предупреждать было совершенно излишне, так как девушка выглядела не
по возрасту зрелой и самостоятельной. И на её вольные поступки все как бы закрывали
глаза, ведь было очевидно, что в своём физиологическом развитии девушка намного опережала своих сверстниц.
Самой же Диане было уже не привыкать к тому, как к ней несколько настороженно и предвзято относились преподаватели, следуя той ложной характеристике, какую в её дело вложил
детдом. Правда, всё происходило без того нажима и надзора, как это порой происходило в
школе и в детдоме, когда её постоянно ущемляли в правах на свободу. Но всё-таки мнение
окружающих, которое сложилось о ней, очень огорчало, его она улавливала то во взглядах,
то в кем-то случайно обронённых репликах. А так как Диана была уже достаточно закалена
прежними обидами, новые уколы в самолюбие она воспринимала весьма стойко и потому
они её больно не задевали, и будто отскакивали, как от стенки резиновые мячи.
Вот и намёки о беременности были ею восприняты почти безучастно, с показным равнодушием с печатью снисходительной дежурной улыбки, дескать, пускай что хотят, то о
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ней и думают. И всё равно всей правды о себе она никому пока не откроет, если они даже
угадывали. И вместе с тем, в отношении себя она миролюбиво допускала некоторые домыслы и кривотолки, которые, как ей казалось, окружали её личную жизнь какой-то загадочностью. Ну и пусть заблуждаются, главное самой не опускаться до заведомых унижений. Хотя со стороны сокурсниц явного презрения к Диане пока что не исходило, напротив, некоторые ей даже завидовали...
На уроках Диана слушала лекции весьма рассеянно, так как в сознании непрестанно
прокручивала то, что её ожидало в отделении милиции. И больше всего её настораживала
встреча с Полем. Конечно, перед ним она испытывала свою вину, но ведь она же его не
толкала воровать и насиловать малолетку? И за всё это Поль может сесть в тюрьму на длительный срок. Но как это представлялось нереальным, она с трудом могла вообразить, что
они снова могут надолго расстаться. Ведь, по его словам, он в зоне навиделся такого безобразия, что лучше туда больше не попадать. И никак в голове не укладывалось это его
страшное преступление! Но оно совершено, хотя порой она напрочь отказывалась верить
в то, что Поль снова по своей дурости попался...
Когда Диана кое-как дождалась окончания уроков, она отправилась в отделение милиции, которое стояло в самом центре, недалеко от училища.
Разговор со следователем получился формальный, посвящённый оформлению протокола начавшегося следствия по делу изнасилования малолетней девочки, а также по кражам со взломом магазина и ларьков. Причём Диана шла, как свидетельница, которая близко знала подследственного. И когда она ответила на все задаваемые ей следователем вопросы по односложной формуле – да или нет – Диана спросила у сыщика соизволения повидаться с Ивашечкиным. Её пригласили пройти в комнату свиданий, ограждённую посередине металлической сеткой от пола до потолка, в которой заключённые встречались
с родственниками и близкими.
Минут через пять в эту комнату, которая отдавала отвратительным казённым духом,
ввели остриженного под нулёвку Поля. И этот его непривычный для неё вид произвёл
на Диану холодную, изнурительную оторопь. Поль казался ей непреодолимо чужим и далёким. А его суровое и мрачное лицо, сосредоточенно тоскующий взгляд, вызывали неожиданное для неё отвращение. И к тому же он смотрел исподлобья остро, словно резал
её глазами по живому, что тотчас мнилось, он за что-то явно осуждал Диану. Вот только
непонятно, как он мог её сейчас презирать, ведь не она же посылала его насиловать и грабить, и она пожалела, что так безоглядно ему верила…
– Я пришла, ты хотел… меня видеть, – еле выдавила она.
– А если бы я не захотел, чтобы ты делала? – криво усмехнулся, с блеснувшей ненавистью в глазах.
– В таком случае пришла бы вопреки твоей дурной гордыни! – с расстановкой проговорила она, созерцая его тюремный вид.
– А может, по их велению, киса, будешь стучать на меня? – свирепо отрезал Поль, кивая
головой в сторону тюремного начальства, и холодно глядел на неё.
– Как, однако, плохо ты обо мне думаешь! – искренно возмутилась Диана, а чтобы смягчить свой грубоватый тон, чуть растерянно улыбнулась, придавая лицу нарочито нежное
спокойствие. – Мне передали, что ты хотел меня увидеть? – напомнила сдержанно девушка, желая тотчас перейти к сути.
– Да, на свиданку звал, чтобы ты услышала от меня, а не от них, зачем я пошёл на это...
– Я думаю, они мне не соврали... Но как ты после меня на такую низость решился, Поль?
– с недоумением, почти дерзко выпалила она. – Я не представляю, чего тебе ещё не хватало?
– Во-первых, бабок, ты как-то запилила меня до кишок, что ещё ни копейки не заработал, а пить мастак! Было? Было! Во-вторых, ничего делать не умею и так далее. Но до этого
дня всё шло, как намази, пока не этот твой чувак… и вообще, долго объяснять. Короче,
ещё подвернулась одна чувиха...
– Разве, я когда говорила, что ты ничего не умеешь, Поль, очнись, дорогой? Речь всего
лишь зашла о приличной работе, какую ты даже искать не спешил…
– А кто во мне хотел видеть порядочного гражданина? Только глянут на мою протокольную в паспорте визитку и все бледнеют… Да, я вертелся как умел, о чём жалеть не
собираюсь, они сами меня туда невольно толкали…
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– Не ври, – перебила она, – работу мог найти, просто тебе дружки были дороже... но
причём тут девочка?
– Да всё вышло по старой дурости. В общем, думал, что ты мне лапши навешала на уши,
что у тебя был первый, о чём я очумело тогда засомневался...
– Тогда Поль, ты настоящий дурак! Хотя я уверена, что всё равно так ничего и не
понял…
– А вот и ошибаешься, киса, как раз вышло очень клёво! Девочка была податлива, да
кто-то воспитателю настучал....
– Ты же взрослый… и с малолеткой? – недоверчиво спросила она, почувствовав как у
неё от этого сообщения перехватило дыхание.
– А что, она, как и ты в свои годы, очень даже зрелая! Я возраста не спрашивал. Всё
было ничтяк… в общем, ко мне пришла как надо… Но я с ней не первый, первый был
один корешок. А я стоял рядом и взял на себя всё, так как выманил дурачку из детдома...
И я видел последствия... так что ты с кем-то была, а от меня скрыла...
Разумеется, Диана покраснела до корней волос; у неё пуще прежнего спёрло дыхание
от циничного признания человека, которого ещё недавно любила. Она до изнеможения
была поражена тем, как Поль так нагло смаковал то, ради чего рискнул поплатиться волей? И вёл себя так, будто совершил нечто героическое!
После его признания Диана потупила глаза и почувствовала себя абсолютно голой, и
будто выставленной на обзор общественности. Но её поразило то, что Поль ни в чём не
раскаивался, а содеянное с кем-то преступление для него было, как исполнение привычной работы. Неужели он не знал, что происходит с девочками, которые теряли невинность? Она не хотела в это верить. В его подлых откровениях сквозила некая за себя гордость, будто за это его должны были похвалить. И неужели он совсем не сознаёт, на сколько лет теперь его упекут подальше от общества? И вряд ли даже про себя сожалел о содеянном, и выходило наоборот, он радовался о том, будто бы узнал истину относительно
её девственности, в которой сомневался. И его холодный взгляд говорил, что он винил
Диану. Но глупо бы было считать себя виноватой в его сомнениях на её счёт, которые
его невольно толкнули на преступление. И то, что он так думал, больно задевало её сокровенные чувства.
– Поль, скажи, только честно, если ты мне не поверил, значит, ты меня не любил? –
после длительной паузы спросила Диана, глядя на него пытливо.
– Ну почему… ещё как любил! – тихо проговорил он, впервые пряча стыдливо глаза, в
которых, однако, всё ещё сохранялся холодный блеск.
– Но поверь, то, что ты сделал, на любовь совсем не похоже! – убедительно произнесла
девушка.
– Конечно, вышло гадко; теперь я это вижу, ты ждать меня не будешь! – воскликнул
жёстко он. – Но ты, правда, беременна?
– А что бы я тебе врала? Но при таком твоём неясном положении я не могла его оставлять! Я пока не готова к семейной жизни и не имею специальности. – Диана боялась на
него смотреть и опустила глаза.
– Вот это я знал, – он обречённо махнул рукой. – С кем будешь ловить кайф мне, конечно, не всё равно. Но Бог тебе судья, а мой отец не прокурор! Теперь ты ждать меня не будешь, я с трудом тебя прощаю. Короче, живи светло, как солнце... – печально заключил
он и отвернулся.
– Не отчаивайся, Поль, веди себя хорошо и срок скосят. – Диане было невероятно трудно говорить о том, что её чувства к нему (он угадал) почти остыли. Видит, Бог, Диана хотела его любить, но из этого у неё ничего не вышло. Слишком они были разные; Поля она
давно во всём опередила, а он как бы остался на своём прежнем «уличном уровне», и вообще, пошёл не по тому пути развития...
Диана быстро посмотрела на Поля, и ей запечатлелся его жалостный, и вместе с тем
жёсткий взгляд. И она пыталась ухватить в нём для себя нечто дорогое, что ещё могло обнадёживать. Но этого не находила, так как Поль виделся ей таким, каким он был, и такого
даже не хотела жалеть. Как ни советовала она, он так и не исправился, а значит, ей нечего
упрекать себя, что не боролась за него. Она же не виновата в том, что он сделал такой дурной выбор, будто другого не существовало. И потому ей нечего себя казнить, и она будет
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без угрызений совести, если придётся, его вспоминать; и даже не станет сожалеть, как вытолкала из себя его образ под влиянием опыта своей первой неудачной любви...
Из отделения милиции Диана вышла подавленной, с опущенной головой, она почувствовала, что теперь ей предстояло влачить, будучи беременной, жалкое существование.
И было вдвойне обидно и гадко на душе из-за того, что ради своего ничтожного заблуждения относительно её, Дианы, Поль покусился на честь девочки. И в глубине души она
вдруг подумала: «А ведь это ты сама виновата, что тогда чуть не отдалась Ивану, с которым
было несравненно хорошо, чем с Полем. Вот и взяла ты грех на душу».
И как только пробежала мысль о покаянии, она тут же ощутила, как волнообразными,
удушающими наплывами, подступала тошнота. Голова разом закружилась: удалялись и
приближались дома, машины, прохожие. Асфальт под ногами как будто оседал и превращался в движущую ленту эскалатора. Казалось, ещё мгновение и перед ней разверзнется
бездна, такая неминуемо огромная, такая бесконечно пустая, такая пугающая жутким одиночеством бездна!
Превозмогая тошнотворные позывы, Диана почти не помнила, как добрела до остановки, как потом села в подошедший автобус. И поминутно её охватывал то холодный, то горячий трепет нервного озноба. Она впервые ощущала такое гулкое одиночество, которое
поглощало всё её жалкое существование.
Возле собора она вышла из автобуса, машинально кинула через площадь рассеянный
взор в сторону своего дома и вдруг вместо того, чтобы идти туда привычной дорогой мимо
памятника покорителю Сибири, она, как пьяная, побрела к стоявшему на Крещенском
спуске общежитию. Там жила Луиза Дубинина, с которой она давно не виделась. Да и
Луиза забыла к Диане дорогу, прекратив с бывшей подругой отношения. В свой черёд,
Диана тоже с Луизой не зналась, даже остерегалась с ней случайных встреч, настолько они
всегда были разные…
Снежок укатался тонкой ледяной плёнкой, по крутому спуску идти было чрезвычайно
неудобно и опасно. Диана была в демисезонном зелёном пальто, которое сшила в ателье
на заказ ещё в конце лета. На ней была из чистой шерсти жёлтая с бледно-зёлеными полосками вязаная шапочка. Мягкий морозный воздух свежо и прохладно поглаживал её
пунцовые щёчки.
К сожалению, Диана даже не знала комнаты Луизы, о чём спросила у полной пожилой
дамы, которая что-то проворно вязала блестящими длинными стальными спицами, и они
мелькали в её руках, как в бегущем колесе велосипеда. Вахтёрша быстро глянула поверх
очков на симпатичную рослую девушку с весёлыми глазами и переспросила:
– Кого надо, Дубинину Луизу? – и задумалась. – А я и не помню: у себя ли она? Нет,
не могу сказать. А вот её соседки по комнате точно дома... у меня их ключа нету, – привстав из-за стола, заглянула в ящик под стеклом для хранения ключей, который висел
на стене. – А комната сотая, на пятом этаже шукай. Ступай, детка, да гляди коменданту
не попадись....
К предупреждению вахтёрши Диана отнеслась безразлично. Она поднялась на указанный этаж. Нашла нужную дверь, постучала, за дверью была слышна музыка, а также женские и мужские голоса.
Луиза была дома в обществе подруг и своих кавалеров, коими являлись курсанты военного училища. Как они проникли в женское общежитие, знала только Луиза. И не мудрено, поскольку той всегда всё удавалось.
При первом беглом взгляде на компанию и ухватив одиноко сидевшую около окна с
книгой в руках девушку, Диана тотчас поняла, что эта учёная особа, видно, тут лишняя,
так как по числу девушек одной кавалера не хватало.
В комнате играл магнитофон, ритмичная бодрая музыка заглушала голоса парней в
формах курсантов, а также их подруг. Посреди комнаты за квадратным столом, застеленным белой скатертью, уставленным негусто закусками и выпивкой, при столь неожиданном появлении такой очаровательной девушки у всех непроизвольно в недоумении както застыли физиономии. Но особенно оно было выражено на лицах молодых людей. И
уже в следующее мгновение с интересом рассматривали новоявленную девушку.
Появление бывшей подруги Луиза встретила не то что бы совсем удивлённо, не то что
бы холодно, однако, издала не то деланный испуг, не то фальшивый восторг. Но, скорее
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всего, и то, и другое вместе, если учитывать, что самой Диане в первое мгновение показалось, что Луиза просто не хотела признавать её за старую подругу. И коли та заявилась
незваной гостьей, хозяйке ничего другого не оставалось, как с этим примириться.
– Ой, девочки, да это же Диана! Ха-ха! – вырвался насмешливо-изумлённый вопль Луизы. – Какими судьбами? Боже мой, как давно тебя не видела! – она с места подхватилась к
гостье, загораживая собой от глаз кавалеров Диану.
– Я не хотела мешать вашему празднику! – натянуто сказала Диана, стараясь весело
улыбнуться. Но она получилась виноватой. – Прости, Луиза, я не знала, но мне с тобой
надо срочно переговорить.., – теперь то грустно улыбаясь, то делаясь совершенно серьёзной, говорила она, перебегая глазами с Луизы на её гостей и подруг.
И странно было смотреть на то, как с обоюдным интересом все уставились на Диану. И
как раз это она мгновенно отметила, и ей тоже хотелось с лёгкой истомой окунуться самой
в ласкающую негу мужских глаз, чтобы быть окружённой их вниманием наравне с их подружками, невольно став их соперницей. Но вместе с этим её сознание охватывало смятение от одной мысли, что сюда она забрела не просто развлечься, а разрешить для себя неотложный вопрос, как можно быстрей избавиться от беременности и заодно поделиться
шокирующей новостью о директоре детдома…
– Ничего, для твоего разговора найдём место! – хмельным тоном прозвенела накуренная Луиза, заставляя подругу ради приличия раздеться. Хотя на самом деле она была против того, чтобы Диана у них осталась. Четверть часа и довольно, нечего поважать. Но какая же докука привела её к ней? Вот завалилась нагло, небось, пришла выяснить то, как
она погуляла в комнате с Ивашечкиным?..
Но у Дианы были к ней вопросы и другого плана, они касались директора Марусьева.
О том, что произошло в детдоме, она узнала, как мы помним, от участкового Спицына. И
она решила вызвать Луизу из комнаты в коридор. Дубинина тотчас стала строгой, но пошла за бывшей подругой.
– Ты слыхала, что нашего Сан Саныча сняли, его обвиняют в растлении девушек?
– О, да от тебя только услышала! – дурно хохотнув, воскликнула Дубинина. Но по ней
было видно, что она знала что-то, но скрывала.
– А мне говорили… что тебя вызывали в прокуратуру. Но ты выгородила директора.
Это правда?
– Вот кто тебе так говорил, тому заткни рот! – резко вскрикнула Дубинина. – Причём я
и директор? Ну, была у него в кабинете. Но между нами ничего!.. поняла… ничего! Я поддерживала порядок, ты отказалась, а я нет.
– За это я учусь в пэтэу, а ты в медицинском? И ты не знаешь, на что он мне намекал…
Но я дурочкой прикинулась...
– И что, ты была в прокуратуре? – её интересовало только это.
– Нет, меня в милицию вызывали… когда Поль залетел.
– Мне это неинтересно. И давай замнём разговор, его между нами не было! Учти, какой
бы ни был Марусьев, для меня он хороший человек. А ты знаешь, кто эти проверки его
работы устроил? Петухова Натэлла Ивановна!
– Да-а? Вот и хорошо, чего ты его жалеешь? Сколько он поломал судеб! Я не хотела с
ним связываться.
– Всё сказала? Или уходи, или пошли выпьем. И смотри, на курсантов не пялься…
– Но я ещё хочу спросить… о Поле…
– Пошли, выпьем. А потом поговорим о нём…
Между тем Диана отлично понимала, что для неё самое лучшее будет, если вести себя
естественно, без жеманства, на что тотчас клюют мужчины, которые видят в этой уловке
девушек лёгкую добычу. Однако прежний стиль раскованной кокетки, какой она нарочито блистала, как-то легко вернулся к ней, будто она никогда ему не изменяла, словно напрочь позабыла, каким ветром её занесло в общежитие будущих акушерок, медсестёр и
фельдшеров.
Диана была в хорошо сшитом светло-зелёном платье и в подаренной отцом из чистой
шерсти новой кофточке. На ней всё сидело ладно: строгие линии платья подчёркивали
гибкую стать крепкой её фигуры, распущенные золотистые волосы привлекали взоры
мужчин, а озорная улыбка делала Диану неотразимой. И недаром всё своё мужское вни-
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мание курсанты обращали на новоявленную девушку, покорённые её не наигранной
женственностью.
Луиза была в джинсах и футболке, потому в своём наряде Диана показалась ей ослепительно красивой, отчего она испытывала к бывшей подруге попеременно: то зависть, то
неприязнь, замешанную на ненависти. И вместе с тем её охватила гордость, что Диана выглядела непростой девушкой, как из состоятельной семейки. И она была довольна тем,
что ей нечего было стыдиться за подругу перед курсантами. Но скоро гордость сменилась
злостью на кавалеров, которые с приходом Дианы словно были готовы её слопать одними
глазами. Это открытие, разумеется, подпортило хозяйке комнаты и её соседке Оксане настроение, поскольку обе узрели в Диане опасную соперницу.
И тут Луиза с радостью вспомнила, что Диана, будучи пэтэушницей, не может считаться
их ровней. А значит, её немедленно надо поставить на своё место. И тут же Луиза не преминула представить Диану своим друзьям учащейся техучилища. Но курсанты это как бы
нарочно пропустили без внимания. Девушки с недовольными минами смотрели то на незваную гостью, то на курсантов: одного звали – Серафим, второго – Петром. А поскольку
ребята по-прежнему вели перекрёстный обзор Дианы, девушки принялись воинственно
постреливать недовольно глазами в объявившуюся соперницу.
К этому времени празднично убранное застолье было уже на стадии своего завершения,
о чём красноречиво подсказывали пустые бутылки из-под водки и вина. Правда, водка
была ещё выпита не вся, стояли также тарелки с остатками закусок, а на вазе лежало несколько шоколадных конфет и одно надкушенное яблоко.
Диана всё это воспринимала вполне равнодушно, не на праздник же она сюда торопилась.
Ну что из того, что компания насытилась и теперь лениво покуривала и скучала под музыку.
Но с появлением Дианы все абсолютно оживились, словно в комнате стало больше света...
– Ребята, налейте Диане, она очень любит водочку! – выпалила насмешливо Луиза, когда перезнакомила подругу со своими гостями. – Вы рот не раззевайте, она замужняя пэтэушница!
Но она тут же пожалела, что назвала Диану пэтэушницей, так как курсанты могут переменить о ней мнение, что у неё подруга низкого происхождения. Но, слава богу, те уже
были в объятиях хмеля, переговаривались, и, кажется, её не услышали!
Диана бросила на Луизу удивлённо-презрительный взгляд, который хозяйка сочла нужным не заметить, отводя от неё в гордом посаде голову. Но видя, что Диана промолчала,
Луиза любопытно подняла на неё глаза, поняв, что той, видно, с уркаганом-Полем теперь
не до личных амбиций, с которым промотала денежки своего папаши, а теперь решила
покуситься на её, Луизину, льготную стипендию? – мелькнула у неё в хмельном воображении догадка. А ведь в своё время она пожалела потратить на неё, Луизу, чтобы на равных справить модные наряды. И лишь наделила её одним отрезом на платье да парой туфель, да немного выделила на мелкие расходы. И вот пришла не иначе, как истребовать
с неё тот долг вопреки их уговору, что возвращать ей она ничего не будет...
Между тем предложенную стопку водки Диана не отвергла, так как ей до отчаяния захотелось выпить, чтобы заглушить душевную боль, вызванную свиданием с Полем, которому уже ни за что не избежать суда. Ещё она думала, что водка как-то повлияет на беременность, и тогда она выкинет…
На девушек и парней Диана смотрела спокойно, и даже про себя улыбалась, что выдавали вытянутые слегка пухлые губы и у неё радостно блестели глаза, что, казалось, будто
всех она тут знала очень давно. И, больше не медля ни секунды, залихватски опрокинула
в себя стопку горькой, и тотчас на глаза выступили слёзы. Она быстро-быстро замахала
ладошкой перед опалённым водкой ртом, взяла с тарелочки скибочку солёного огурчика
и стала жевать, не переставая кривиться. Съев ещё пару долек вприкуску с хлебом, Диана
дружески всем заулыбалась и сделалась невозмутимой и величаво спокойной.
Она не хотела ничем выдавать себя, что на самом деле у неё на душе скребли кошки.
– А почему вы не пьёте? – обратилась она ко всем.
– Так мы уже нагулялись. И уже пора расходиться. А если надо – свою долю мы не упустим! – отчеканила Луиза, переглядываясь то с Дианой, то с курсантами, которые откровенно и долго пялились на неё. Но особенно Пётр. «Ах, сказать бы ему, какую кралю он
созерцает!» – презрительно подумала Луиза.
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Она бы так и сделала, но опасалась, что тень с бывшей подруги упадёт и на неё, Луизу.
– А у меня есть деньги! – воскликнула Диана, при этом глядя на всех лучистым, весёлым
взором, широко улыбаясь. – Я хочу войти в долю на равных правах! – водка быстро ударила в голову, обдав её изнутри горячим, приятно обтекаемым хмелем. И все недавние
неприятности и волнения от неё враз отступили. И у неё появилось желание войти в состояние той гуляки, за которую её все воспринимали в детдоме. И хоть она отказалась от
этой роли, сейчас на неё гадко действовала Луиза, которая её недавно перед курсантами
унизила. Диана хотела проучить зазнайку и задаваку. Хотя о своём несчастье она не забыла, с которым пришла поделиться с Луизой, и та должна освободить её от бремени. И всё
же только одна мысль об аборте приводила девушку в трепет и ужас. Во-первых, о ней тогда заговорят превратно и надуманно. Во-вторых, она уже ведала о том, чем для неё может
обернуться первый аборт, то есть возможным бесплодием.
– Господи, да ты спятила, что ли? – в оторопи протянула Луиза. – Тебя к этому никто
не принуждает. У нас пока выпить есть, правда, ребята? А кто хочет, тот пусть пьёт! – забубённо воскликнула бывшая подруга, со светившейся коварной радостью в глазах.
– Да, конечно! – выпалил манерно Петя, с вихрастым чубом, с вздёрнутым носом и
округлым с ямочкой подбородком. – Сера, наливай прекрасной гостье, – тут же подтолкнул
под локоть плечистого, атлетически сложенного, раскованного молодого человека.
– Да, пожалуй, за приятное знакомство не мешает пропустить по одной, так я говорю,
девушки?! – и Серафим исполнил ритуал наполнения стопок, как слеза, горячительным
напитком.
В это время Луиза встала и подошла со спины к Диане, наклонилась к уху и тихо спросила:
– А где твой Поль? – взгляд Луизы, будто резал по живому, и Диана подалась от стола.
– Да не знаю! – коротко бросила она, а потом решила ответить. – Впрочем, после того
как он был у тебя, я его видела всего раз!..
– Что ты этим хочешь сказать? – уставилась она. – И ты притащилась ко мне выяснить,
где он от тебя скрывается? – тихо обронила Луиза, чувствуя, что подруга основное недоговаривала, а от этого её охватывало непонятное раздражение.
– Ошибаешься, не он привёл меня к тебе, есть серьёзная проблема... Ведь ты совсем забыла ко мне дорогу. Конечно, зазналась! Ещё бы, такие женихи! – насмешливо и ехидно
прибавила Диана.
– Думаешь, у меня есть, когда расхаживать по гостям? От одних уроков голова пухнет,
вот решила немного отдохнуть...
– Ну что, девочки чокнемся, или чокаться много вредно?! – предложил Серафим, иронично улыбаясь тому, с каким изыском у него получился каламбур.
Глядя то на девушек, то на парней, Диана про себя отметила странную закономерность:
был у неё брат Ваня, потом Луиза свела её с Иваном Силициным. А в училище, до возвращения из заключения Поля, был у неё скоротечный женишок Петя Рвухин. И вот, стоило
Полю снова потерять свободу, как на её небосклоне появился опять Петя. Правда, в отличие от училищного, весьма простоватого, но с уживчивым характером, этот был щеголеватый, с военной выправкой, молодец, что надо! И взирал на всех так непринуждённо,
словно знал тысячу лет. Он сидел в расстёгнутом армейском кителе с чёрными погонами,
окантованными жёлтой полоской, с пришитыми на рукаве двумя жёлтыми планками. Вот
и второй Серафим, как сказано у поэта, «на перепутье мне явился», смотрел на неё с не
меньшим интересом. И с появлением Дианы для молодых людей остальные девушки как
бы перестали существовать. Это открытие придавало девушке твёрдую уверенность, что
ей даже стало казаться, будто эта встреча для неё произошла по предначертанию свыше,
чем она должна обязательно воспользоваться.
Принимая из рук Серафима стопку водки, Диана подумала о своей беременности, и у
неё тотчас блеснула дальновидная мысль. И она премило улыбнулась одному и второму
курсанту, словно давала им на себя одинаковый шанс, и глаза обоих парней одновременно
скрестились с её взором. «Ну, мои хорошие, кому первому из вас я достанусь?» – не без
озорства думала она про себя. И потом долго, в томном настроении, смотрела, как зачарованная на тамаду, позабыв о соседстве с ним Луизы, которая чрезвычайно нервно, как от
холода, передёрнула плечами с выражением воинственности на ухоженном лице. И та с
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новой силой почувствовала прилив непримиримой злобы, которую испытывала к подруге,
и она овладела всем её существом. «Ещё не хватало, чтобы и Петя, и Серафим одновременно увлекались этой пэтэушницей?» – подумала бывшая подруга.
И тогда Луиза с бесшабашно вызывающим видом подняла стопку и, опережая Диану,
стала первой чокаться с кавалерами, и преднамеренно небрежно с подругой, перелив через край водку прямо ей на руку, при этом опалив её холодным, ненавистным взглядом.
В этой трапезе лишь не участвовала девушка, которая сидела у окна с книгой в руках,
и с какой-то глубокой задумчивостью украдкой наблюдала за участниками застолья.
Диана метнула в её сторону оценивающий взор, ведь та недурна собой, а вот почему-то
осталась от своих подруг в стороне, и, не найдя ответа, с достоинством перевела взгляд на
Петра. Но тому, видно, как раз того и надо было. Он быстро встал и подошёл к девушке,
пригласил её на танец. Диана мило улыбнулась, с важностью во всём своём наигранном
величии встала навстречу кавалеру и положила на его плечи свои длинные руки. Они медленно, чрезвычайно медленно стали танцевать, словно одними непроизвольными движениями подчёркивали характер неспешной, несколько флегматичной музыки. И казалось,
они уже договорились о проведении дальнейшего вечера в укромном местечке.
Луиза и Оксана тотчас оценили опасную ситуацию, которая складывалась не в их пользу, поскольку одна из них может легко проворонить кавалера, если не предпринять против
соперницы решительные меры, которые должны парализовать её инициативу непревзойдённой обольстительницы мужских сердец.
Обоим было невыносимо наблюдать то, как Диана ещё не успела с ними обвыкнуться,
как с ходу увлеклась Петром, а тот, как телок, клюнул на лёгкую добычу. И тогда Луиза
подала Оксане совет – любым способом напоить Диану, а затем выпроводить с позором.
Им было обоюдно противно смотреть, как Диана с откровенной наглостью буквально вся
вжалась в Петра. А этот негодник глазами поедал её красивую стройную фигуру, затем
что-то говорил на ухо и улыбался, отчего на щеках пылал румянец сладострастия. Он испытывал непреодолимую тягу к девушке, которая зажигала в нём любовный пламень. И
его горящие серые глаза прямо-таки впивались в её озорно смеющиеся подведённые синей тушью большие глаза.
А этим временем Серафим хмуро и надменно смотрел на Оксану, которая не пошла с
ним танцевать, поскольку она всем сердцем тянулась к Петру. И тогда Луиза стала настойчиво переглядываться с Серафимом, звала его глазами, взывала сердцем к его разуму, чтобы подошёл к ней. Но тот не реагировал, словно о ком-то грезил, отводил от Луизы глаза,
и казалось, будто они надоели друг другу из-за частых нелепых ссор. И тут она решительно
встала, подошла к Серафиму, остановилась за его спиной и спросила:
– У нас больше нет водки, может, слетаешь в магазин, Сера? – Луиза наклонилась к Серафиму, стоя всё так же за его спиной и ласково проводила рукой по его коротко стриженным волосам.
– Лады, давай сгоняю, только потом останусь на ночку?
– Хорошо, если выпроводим соседок, – и она несколько жеманно повела плечами, прижимаясь головой к его плотной шее. И тут же от него отстранилась, затем позвала свою
бывшую подругу:
– Диана, извини, можно тебя на секунду? – девушка прервала танец и тихо сказала Петру:
– Подожди, я сейчас мигом вернусь! – и пошла скорой походкой к Луизе.
– Ты говорила – у тебя есть деньги? Мы тут решили, что с тобой нам стало весело, а выпивки уже нет. Сера мигом сгоняет в магазин за водочкой...
– Ради Бога, пожалуйста! – и она отдала Луизе последний червонец, Диана сияла откровенно глазами, и польщённая лукавым комплиментом подруги, спросила:
– Скажи, Петенька, чей кавалер: твой или Оксаны?
– А если мой, так что? – с вызовом, манерно бросила та, при этом движением руки поманила к себе Серафима, который стоял от неё всего в двух шагах и разглядывал Оксану,
которая отчаянно строила ему глазки.
«Кошмар, да тут взаимное надувательство, – между тем подумала Диана. – Я, кажется,
угадала: Сера явно стелется к Оксане, тогда как та – к Петьке, а Луиза – к Серафиму. Вот
и пускай девоньки выясняют отношения между собой: кому достанется Сера? Ну, а я займусь Петенькой, который до моего прихода принадлежал Оксане. А ведь оба курсанта
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втрескались в меня! Но я отдаю предпочтение Пете, который уже увлёкся мной. Как замечательно выстроились треугольники»!
Закончив своё умозаключение, Диана ни взглядом, ни мимикой не выдавала, что стала виновницей разлада отношений между парами, которые сложились до её прихода.
Хотя её больше всего покоробило то, когда в один из дней она убедилась в том, как они
с Луизой стали непреодолимо далеки, будто не росли вместе в детдоме. И особенно это
стало очевидно теперь, как она пришла сюда. Ведь Луиза только и делала, что прикрывалась показным приличием. И теперь она была подавно встревожена, как бы Пётр не
увлёкся ею всерьёз.
Но Луиза рассудила по-своему: «Да и чёрт с нею, откуда Диана знает, чей Петя ухажёр»?
Она посмотрела на бывшую подругу, и ей ясно почудилось, как та взглядом ей говорила:
«Но я же не виновата, что мои чары оказались сильней».
А ведь сначала Диана не думала никого обольщать. Но старая привычка разбивать пары
взяла верх. И, подойдя к Оксане, Луиза стала ей что-то шептать: «Я знаю эту пройдоху,
мы не допустим, чтобы она увела Петра. Тебе же это не всё равно? Мы её сейчас напоим
и домой проводим».
«А что делать, если он правда увлёкся мной? – между тем думала Диана и продолжала:
– Нет, я не буду никого обманывать, сейчас выпью и уйду. Не дай бог, чтобы кто-то из них
за мной увяжутся. Я уже другая, мне надо думать о своём положении, а не флиртовать», –
закончила она грустно.
Серафим пришёл из магазина буквально через пять минут, словно вышел в другую комнату, где побыл для приличия недолго и вернулся с двумя бутылками водки, запрятанными, однако, в китель. Он живо водрузил поллитровки горячительной на стол. А Пётр
тем временем переставлял на магнитофоне кассету, за которым украдкой наблюдала Диана. «Как он невероятно пропорционально сложен, как он атлетически силён и, естественно, недурён собой!» Диана ещё мысленно млела в его сильных объятиях, и даже после танца, ощущала его необычную для себя ауру. Эти его токи проникали в самую глубину её
сердца и вызывали сладкий дурман влечения.
Когда Диану позвали к столу, она забыла о своём решении, после второй ей вдруг захотелось выпить ещё и ещё. Сейчас она была далека от мысли, что совершает нечто мерзкое, позволяя себе вкушать прозрачного, как слеза, горького напитка, нагонявшего на
неё ложную смелость. И у неё замелькали в голове примерно такие мысли: Луиза её знает,
как давнюю распутницу, так пускай испытает её колдовскую силу. Ведь недавно ей так
хотелось расстроить отношения парочек. И этот соблазн одолел её разум, она довольно
легко опять воплотилась в ту прежнюю дерзкую Диану, искусно созданную чрезмерною
опекою воспитателей. И какие же были набитые дуры, эти недалёкие педагоги, которые
так и не вникли в её психологию. А теперь всем было подавно наплевать на то, чем она
жила в детдоме, а теперь в училище! Они лишь исполняли предписанный им формальный надзор за несовершеннолетней теперь в её домашних условиях. Хотя она училась
весьма старательно, чем себя неуклонно утверждала в полной самостоятельности своего
одинокого существования.
И вот она снова лишилась Поля, на которого возлагала давние надежды. Но своим глупым подозрением он погубил всё, о чём она мечтала. Правда, пока её ещё соединял зачатый с ним плод, и как будто ей было всё нипочём из-за того, что пустилась, как и мать, в
разлагающее душу пьянство. Но зачем она это делает?
Диана пила и не замечала, что девушки только для вида пригубляли стопки, да лишь
наравне с курсантами дымили сигаретами. Она вроде бы пьянела небыстро, так как прилежно налегала на закуску. Потом Диана попросила у Петра сигарету, хотя до этого ещё
не курила, если не считать нескольких проб, которые так и не вошли ей в привычку.
И вот Пётр поднёс зажигалку к кончику сигареты, она затянулась и непонятно, что её
так вдруг шибануло: не то первая затяжка, не то уже чересчур перебрала спиртного?
И тут, видя, как Диана безудержно теряла равновесие, заваливаясь набок, Луиза притворно ахнула, быстро выдернула у неё из пальцев горящую сигарету, бросила в пепельницу, переглянулась с Оксаной, подмигнула той заговорщицки, что пора гостью проводить на улицу, посадить в такси и отправить домой. А Диана уже и сидеть не могла и валилась, как сноп, и тут она как-то заразительно рассмеялась, то ли заплакала сквозь смех?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
И чтобы только с ними не ссориться, он вызвался проводить гостью до остановки, а потом, дескать, мигом вернётся.
– Ты чего, спятил, Петя, зачем тебе на улице с пьяной рисоваться?! – тихо, но страстно
прощебетала Луиза, подскочив к Петру. – Ведь усекут сразу, что она была у нас!
– Ну тогда клади её на свою постельку! – недовольно обронила девушка, которая сидела
у окна с книгой в руках. Пока подруги гуляли, ей некуда было уйти, да и не с кем и надо
было чем-то себя занять на это время.
– Да может, на твою, Олюня? – огрызнулась Луиза и быстро обратилась к Оксане. – Давай мы с тобой отведём её в душевую кабину. Ой, нет, там шныряет комендантша…
– Хорош, бабоньки, я всё сделаю сам! – решительно заявил Пётр и быстро встал из-за
стола. – Где её шмотки?
Однако Диана как бы ни была пьяна до последней степени, между тем, весь этот диалог
слышала. И по её потухшему лицу блуждала улыбка невменяемой, а большие насмешливые глаза то открывались, то с плутоватым прищуром закрывались. И невольно, казалось,
что она своим притворством только всем морочила головы. Однако всклокоченная до безобразия голова то и дело бессильно свешивалась на грудь. Но тут же с трудом приподнималась с раскрытыми, как у покойницы, мутными глазами на холодном, матово-бледном
лице. И этот её мертвецкий вид стал не на шутку пугать суетившихся возле девушки соперниц, которые надевали на её плечи, просовывая холодные пальцы в рукава, пальто.
– Вот зануда, так нализаться, а нас от дела отрывает! – со смешком, грубо бросила Оксана, весьма привлекательная девица.
– Да то-то же, чего притащилась, если пить не умеет?! А ты, дорогой, Петенька, смотри,
доведи её до остановки и лети к нам! Сейчас будем лакать кофе – закачаешься! – не без лести пояснила Луиза.
– Какой разговор, бабоньки-девоньки!
– Может, и я с тобой? – поинтересовался Серафим, загадочно указывая взглядом на Диану, которую поддерживал за руку Пётр.
– Ты чего, спятил, вдвоём на патруль нарвётесь! – отрезала Оксана.
– А он один будто не попадётся? – засмеялся Серафим.
Однако не успели Диану, сидевшую на стуле, одеть, как из неё вырвался какой-то надрывный, тяжелый хрип. Её лицо стало белее мела, голова безжизненно повисла, волосы с
макушки тотчас бурливыми волнами посыпались наперёд, застилая лицо.
С двух сторон её поддерживали Пётр и Луиза, так как Диана почти не держалась на
ногах, они подламывались, как от ударов палками. Вторичный охрип, и надсадный кашель
стали беспрестанно сотрясать всю её сейчас жалкую фигуру. А голова всё так же безжизненно свисала.
– Ой, что это с ней?! Братцы, ещё помрёт на нашу голову! – испуганно вскрикнула
Оксана.
Наконец Диану вырвало, тошнота сопровождалась беспрестанными судорогами, отчего
всю её содрогали корчи, как при падучей болезни. Это мучение Дианы продолжалось, наверное, минут десять. Потом, когда всё миновало, её усадили на стул.
– Ну, подруга, придала работки на вечер! – свирепо выпалила Луиза, с ненавистью заглядывая в мокрое лицо Дианы, которая теперь принялась стенать и брезгливо морщиться, устало прикрывая глаза, подёрнутые серой пьяной мутью.
Петя налил бокал боржоми и поднёс к губам девушки, словно её преданный лакей, и с
интересом и сочувствием поглядывал на свою милую госпожу. И не отрываясь от бокала,
Диана жадно выпила всю воду, издавая короткие отрыжки, прикрывая рукой рот, боясь,
чтобы снова не вырвать.

Владимир Владыкин

– Ну, всё наша дурнушка готова к выносу! – победно воскликнула Луиза. – Вот эта пэтэушница, совсем пить не умеет!
Пётр мгновенно оценил критическую ситуацию, принялся приводить девушку в чувства, поглаживая по щекам ладошкой. Но его оттеснили Оксана и Луиза, велев посидеть.
Собственно, курсант без труда смекнул, Диана пила усердней подруг.
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– Вот как хорошо, сушняк продрал! – воскликнул Серафим, – сейчас станет лучше!
И впрямь, скоро ей сделалось легче, сквозь не разомкнутые губы, вырвался вздох облегчения.
– Что со мной было? – выдавила она почти по слогам, еле держа глаза открытыми.
– А то, что набралась, подруженька! Кто же так вусмерть напивается, никакой нормы?
– укорила её беспощадно Луиза. – Ну, а теперь ты сама потопаешь к остановке, а то нам
пора за уроки приниматься?
Диана перехватила направленный на неё внимательный взгляд Петра, посмотрела на
ухмылявшегося Серафима. И в её глазах мелькнула шаловливая мысль, и вслух она сказала:
– А может, за уроки любви, это ближе к истине.
Луиза горестно, чуть ли взвыла со смешком, полным презрения к изречению подруги,
не чаяла, как избавиться от неё.
– Слушай, ты, чего несёшь, бери тряпку и замой свою блевотину! – воскликнула Оксана.
Но Диана, будто не услышала, искала взглядом Дубинину.
– А я так на тебя надеялась…– она неустойчиво держала голову, смотрела на Луизу и
продолжала: – Хотела с тобой поделиться одним обстоятельством, из-за которого, собственно, пришла... – вслух тихо разочарованным тоном обронила она.
– Каким это, хотела б я знать? – выспренно переспросила та.
– Если можно – только без свидетелей...
– Пойдём, выйдем в коридор?
– Нет, в таком случае, лучше повременю... – вдруг передумала Диана, запечатлев волоокий, ещё окутанный изрядным хмелем, на подруге взгляд тайного презрения, что лишь
угадывалось в её сокрушённой усмешке уголками губ. Она тут же скосила как-то набок рот
и ещё подтягивала нервно, при этом качнула в досаде непроизвольно головой, желая расплакаться от того, какая стерегла её жуткая реальность за пределами этих стен, в которых
она на время до бесчувствия оглушила себя водкой. И мысленно подумала, что вот так же
безумными вакханалиями мать оглушала себя после перенесённого горя, когда осталась с
двумя детьми на руках, не выдержав испытания, и кубарем полетела вниз. И не ухватилась
ни за один спасительный кустик, коими были, по существу, они, её дети…
– В таком случае, меня нечего дразнить! А что твой Поль? – намеренно громко, спросила
Луиза.
– Какая тебе разница, впрочем, я уже отвечала... Лучше сама скажи: где Вадик и Ванок?
– и она метнула на мнимую подругу озорной взор и перевела его на Петра и Серафима,
которые застыли, онемели, воспринимая по-своему этот красноречивый, полный намёков
диалог, связанный с прошлой жизнью девушек?
– Пожалуйста, я тебе как-то говорила: наши пути давно разошлись, – как можно тише
ответила Лyизa. – И нечего егозить на их счёт! Кстати, Вадим скоро женится. И знаешь на
ком? На Петуховой Натэлле. А твоего… я видела с одной девицей, даже о тебе не спросил.
Но, по-моему, он знал, что ты вышла замуж, – солгала Луиза с тем расчётом, чтобы курсанты не клюнули на лёгкую наживку, которая была занята одним уголовным типом.
В этот момент Диану опять стало мутить, возобновилась слабость, головокружение, тошнота
подкатывала к горлу, она инстинктивно прикрывала рот ладошкой, наклонив к полу голову.
– Водички? – участливо поднёсся Пётр, которого с обеих сторон обстреливали взглядами, переполненными злостью и ревностью Луиза и Оксана.
Но вот, к счастью, тошнота благополучно миновала. Диана с облегчением вздохнула,
выпила воды, перевела дыхание, чувствуя во всём теле усталость, отчего хотелось свалиться, как подкошенная, прямо на пол, и чтобы до утра не вставать.
– Петя, ты у нас очень добренький, отведи Диану к мужу. Может, вы там хорошо поладите, хи-ха-ха, намнёте друг другу бока, – язвительно и ехидно произнесла Луиза.
– А ты разве была у меня на свадьбе? – чувствуя себя оскорблённой, спросила Диана,
подняв на подругу гневный взор.
– Какая в этом разница, ведь ты с Полем живёшь на правах замужней бабы?
– А тебя зависть грызёт, лучше вспомни себя, как тебя он уводил из детдома!
– Точно так же, как и тебя! Об этом же я почему-то молчу?
– Я пришла к тебе, как к самой близкой подруге, а ты совсем зазналась. Да ещё на меня
наговариваешь разных небылиц!

Владимир Владыкин

– Лучше на себя посмотри… Пошла вон от меня, больше не приходи!..
– Мне нечего смотреть. Во-первых, я замуж не выходила, во-вторых, Поль оказался мерзавцем. И нечего на мне вымешивать зло, если зашевелилась в мозгах ревность! Я бы не
пришла, если бы Поль у тебя не был.
Отповедь бывшей подруги Луиза встретила с деланной улыбкой. Однако краска стыда
залила её лицо, и она плотно сжала губы.
– Разве я виновата, что ты поругалась с Полем и пришла ко мне залить своё горе?
Вместо ответа Диана с трудом, как грузная баба, поднялась, взяла поданную Оксаной
сумку, шапочку, пошла, слегка покачиваясь к выходу из прогорклой, от сигаретного дыма,
спиртного, закусок, комнаты.
Диана держалась рукой за перила и не спеша спускалась вниз по лестнице. Ей до слёз
было обидно, что вместо нужного ей разговора с Луизой о том, как избавиться от беременности, она напилась до потери пульса. А потом ещё и перегрызлась с бывшей подругой? Но почему она так быстро окосела, ведь выпила не больше остальных? И опьянение
было довольно странным: то была она чуть тёпленькая, а то вдруг стала приходить в себя,
в своё привычное трезвое состояние. А эта тошнота и рвота от перепоя, или всё-таки связана с беременностью? Боже, да, да, как это мерзко быть пьяной, и на тебя все смотрят!
Но никому нет дела до того, что привело её к такому гадкому, постыдному, унизительному
состоянию. И самое ужасное, она ничего не могла им объяснить, они сочли её за низкое
падшее существо! От одной этой мысли Диана почувствовала новый приступ тошноты,
который начинался где-то в средней части живота, вызывая спазмолитические колики,
они поднимались к самому горлу.
Диане казалось, она шагала невероятно быстро, хотя на самом деле миновала только
первый лестничный марш. И вот ступила на второй, потом третий и так далее, пока её не
встретила морозная уличная свежесть, пронизывая грудь насквозь холодом. Когда она с
жадностью вдохнула холодный воздух, сразу стало легче дышать. К ней вернулась способность анализировать поступки и свои, и чужие. Перед своей совестью очень отвратительно
выглядела, прежде всего, она сама; но не лучше, конечно, повела себя Луиза, впрочем,
мстить она умела всегда. А кто до этого опускается, тот рано или поздно выказывает свою
подлую душонку. Однако Диане не хотелось вспоминать, как Луиза разоблачала её отношения с Полем. Впрочем, ради своего престижа, она легко её предала, вот поэтому забыла
к ней дорогу. С каким затаённым брезгливым видом Луиза её рассматривала, но вряд ли
желала хоть раз ещё увидеть. Помнилось, с какой откровенной брезгливостью Луиза представляла её своим друзьям учащейся пэтэу. Однако напрасно Луиза старалась выставить
её в самом порочном образе, так как курсанты видели обратное. И покорённые красотой
пэтэушницы, они пренебрегли всеми условностями, пытаясь дойти до вольных с ней отношений. Конечно, эта догадка больно задела Диану в самолюбии, но теперь всё уже прошло, она почти успокоилась. Впрочем, Диана была отнюдь не склонна к глубоким рефлексиям, и она больше не стала унывать о том, что с ней приключилось.
Когда она осторожно ступала по обледенелому тротуару, её неожиданно нагнал Пётр в
меховой шапке и нейлоновой куртке с трикотажным воротником. Его появление Диану
почти не удивило, она лишь со смешливым видом взглянула на его полугражданский облик. Какое странное и нелепое сочетание одежд! Всё это мелькнуло в сознании одной искрой, и она тут же стала радостно осмысливать его столь запоздалое бегство от своей ревнивой подружки. Пётр в своих манерах выглядел воспитанным, ухоженным, а холёное
лицо сейчас производило впечатление отважного победителя, который прорвался из плотного вражеского окружения…
– Я только провожу тебя… Мне кажется, что в этом ты нуждаешься больше, чем ктолибо,– подчёркнуто сухо сказал предупредительный кавалер.
– Другой, или другая, впрочем, уточнять мне глупо. Ты захотел проветриться с ветреной девушкой? – насмешливо бросила она, глядя на него с тайным мстительным наслаждением.
– Почему? Я видел, как ты пила через не хочу...
– Может, как алкашка, хочешь сказать? – перебила она, резко глянув прямо ему в глаза.
Из её голубых чар полыхнула насмешка, и невольно преобразила тонкие черты лица.
– Да нет, наоборот, как неопытная… – уточнил он, не смущаясь.
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После его откровения она мягко улыбнулась, почувствовав непреодолимую тоску. Теперь Диане было ровным счётом всё равно, зачем курсант увязался за ней. Она не стала
его расспрашивать, как он убежал из цепких лап подружек. Они ещё при ней занялись
его просвещением, использовав для этого её, Дианино, прошлое. Но она даже ещё не догадывалась, что как раз это обстоятельство подкрепило Петра в достижении желаемого
успеха у красивой девушки.
Диана, однако, это почувствовала почти инстинктивно и стала Петра злорадно поддразнивать ревнивым мужем, который ждёт её дома.
Пётр, как опытный ловелас, отлично разбирался в таких женских штучках, что Диана
просто с ним заигрывала, хотела проверить на степень мужества. Потом она упомянула о
Луизе, которую сама высоко никогда не ставила, а теперь ей открылась вся её низменная
наклонность пользоваться дружбой только в удобных для неё случаях. А если таковых уже
не было, она легко, без сожаления, шла на разрыв. Именно так она оставила Вадима, когда
познакомилась с курсантами. Ведь будущий офицер самый перспективный жених! И вот
одного из них она, Диана, невольно утянула за собой. Собственно, она это сделала без особого усилия. И Пётр клюнул не только на то, что рассчитывал овладеть ею, она по-настоящему вскружила ему голову, как достигала этого всегда из честолюбивых мотивов. И после
удачной игры оставляла ухажёров ни с чем...
Всю дорогу к её дому они почти безумолчно болтали, о чём придётся, только не касались
сугубо личных проблем. Пётр, как галантный кавалер, поддерживал Диану под локоть, а
в опасных местах скользкого тротуара рука уверенно обхватывала девушку вокруг талии.
Так, незаметно для себя, они обогнули величавый собор, миновали памятник Ермаку и
пошли по улице, как раз по той, что вела в её родной околоток.
– Ну, вот я и притопала с твоей, Петя, помощью, спасибо огромное, ты хороший друг.
Я очень устала, голова от водки раскалывается, – как можно бодрей произнесла она, смотря на курсанта несколько вялыми глазами.
– Ты меня боишься впустить к себе? – удивлённо воззрился он, окрашивая свой голос
спокойной интонацией.
– Да нет, ты, пожалуй, не страшный, – саркастически заметила девушка, расширяя в
улыбке рот. – Хорошо, так и быть, впущу! – и она отметила для себя как похотливо и жадно
блеснули его сероватые глаза.
Квартира из двух комнат барачного типа была чисто убрана: ни пылинки, ни соринки,
всюду порядок, аккуратно расставлены и развешаны вещи. Только мужская одежда, невольно выдавала присутствие недавнего мужчины. Рассматривая старое пальто Поля, его
брюки, рубашку, свитер, Пётр ни столько наивно, а сколько вежливо спросил:
– Ты с братом живёшь?
– С мужем, Петя, с мужем, разве тебе я не говорила? Скоро он объявится, вот будет потеха! Поль у меня из блатных, чуешь Петенька?
– Это для кого как, – нервно усмехнулся он, блеснув глазами.
– Ну, подождёшь его, или дашь скоро дёру?
– А что ты думаешь, поставлю пузырь, поговорим о том о сём. Я люблю приколы, если
бы он был только настоящий муж, ты бы так не хорохорилась, потому что...
– Какой замечательный мыслитель! – воскликнула она. – Повезло тебе, Петенька, он в
отпуске, очень длительном... Так что сейчас сварганю чайку и спроважу тебя домой!
– Только не на улицу, а в кроватку! – воскликнул он как бы в поддержку её шуткам.
– Может, так не надо хамить, Петя? И без наглости, Петя, честь офицера, как описывают
в книжках, у тебя есть? – с каким-то еле уловимым в голосе намёком спросила она, скрывая
нарочито обидчивый тон. И толком не знала, что хотела этим сказать?
И если бы не тот честолюбивый взгляд Луизы, запечатлённый Дианой, который вызывал
у неё сейчас злость и отвращение к чванству подруги, она бы теперь не подпустила к себе Петра. Впрочем, дело было даже не в этом, а в том, какое сильное влечение она испытывала, когда
с Петром танцевала в общежитии. Его токи проникали в неё так, что она чувствовала неодолимое влечение к мужской силе, которая незримо управляла её желанием и манила к себе инстинктивно получать то удовольствие, которое было закреплено опытом отношений с Полем.
Власть Петра над собой она видела в его сильном, натренированном теле. И она была
теперь им так околдована, что отдавалась ему без стыда и упрёка, ошибочно веря, что её
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женское достоинство осталось при ней. И с долей большого мщения она думала о бывшей
закадычной подруге. Если бы не сегодня, то в другой день она бы всё равно Петра отбила,
хотя бы на несколько дней, чтобы он навсегда забыл дорогу к Луизе или Оксане. Она точно не знала, чей был он парень. И тогда цель её будет достигнута!
В Петре Диана не ошиблась, он оказался весьма толковым любовником, нетрудно было
сделать вывод, какой он имел до неё опыт. Сколько девушек разбило свои сердца о силу
этого прелюбодея! А ей было с ним поистине восхитительно, он умел ласкать, проявлять
чуткую нежность. Но вся беда была в том, что она с Петром испытывала духовный дискомфорт, который главным образом проистекал оттого, что по социальному положению
они разные люди. Со временем он пресытится ею, коли она не составит ему пару. И тогда
он уйдёт сам, а чтобы этого не случилось, она больше не хотела его видеть рядом. Он с
барственной важностью полёживал рядом с ней и раскуривал сигарету, чего она даже не
позволяла Полю. Было видно, что он как будто намеревался остаться с ней на какое-то
время. И тогда Диана сказала ему о своём желании побыть одной.
Пётр без лишних слов понял её намёк, что девушке не терпелось, как можно скорей выдворить его прочь. Он как-то криво улыбнулся, но пошлого её значения она не уловила.
– Хочешь, я завтра приду в это же время, и мы повторим пройденное? – спросил он бесцеремонно, одеваясь, застёгивая на кителе последние пуговицы?
– Хорошего понемножку, Петя, не так ли? – не столь твёрдо, как ей бы хотелось, ответила она.
– Очень жаль, ты пикантная девушка, мне будет долго тебя не хватать! – проникновенно, с нежностью в голосе произнёс он.
– Вот спасибо, а то я не знала! – едко заметила Диана, приподнимаясь и беря со спинки
кровати длинный до пят пёстрый халат.
Перед его уходом она неожиданно для себя припала к Петру, обвила шею руками и
запечатлела на его губах страстный поцелуй. Потом быстро отстранилась и устремила
на него глубокий, пронзительный взгляд; встретилась с его глазами, которые, казалось,
понимали её непростое положение. Ему хватило ума сообразить, что так прощаются
только влюблённые, горя желанием встретиться вновь, чего в его жизни пока не было
вовсе. Не таким ли ожидающим взглядом провожают своих мужей верные, любящие жёны? Эта догадка Петра, ещё больше окрылила и он послал Диане воздушный поцелуй.
И ушёл с полной верой, что впереди, быть может, будут скоро повторяться их нескончаемые ночи любви…
Но пока о своих родителях он не думал, которые всегда его предостерегали от поспешных и легкомысленных поступков, это когда хорошо не знаешь девушку. А ему было всё
равно, какой сюрприз она ему готовила, он, как мальчишка, был ослеплён любовью…
И Пётр, который верил только своим чувствам, не ошибся в своих ожиданиях. Он
приходил к Диане в условленное время, как возвращающийся к жене из дальней командировки муж. И после коротких и длительных разлук они встречались в жарких объятиях, продолжали их кряду несколько часов в постели, озарённые неистребимой жаждой любви.
А следствие тем временем продолжалось. Диана наведывалась к Полю один раз в неделю. Но и этого было вполне достаточно, чтобы испытывать на него обиду за то, что
она носила его ребёнка, а спала с курсантом, любовь которого восхищала и омрачала её
рассудок...
После его ухода она закрывала за ним дверь на засов и со страхом, как смертница, с бессмысленными глазами расхаживала из комнаты в комнату, ощущая нарастающую поминутно в душе тревогу, связанную, конечно, не с тем, что она предавала Поля, а исключительно с беременностью. И её уже не мучила совесть из-за связи с Петром, который доставлял ей в постели утешительное удовольствие, что она жила не одна. Но любви к нему
не испытывала, и порой сожалела о том, что просто считала его своей доблестью, что курсант в неё по уши втрескался, а это ей было только на руку. Пройдёт неделя, затем другая,
и она ему объявит о своей беременности и как он тогда перед ней запляшет? А в случае
отказа, она пригрозит, что пойдёт к командованию училища, чтобы курсанта второкурсника признать отцом ребёнка. Но Диана не знала о том, какие испытания поджидали её
на этом бесчестном пути…
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Досужая соседка уже пронюхала, как к Диане похаживал высокий, крепкий парень.
А при встречах с юной девушкой тётка Фаня почти открыто оглядывала её живот, и в
досаде покачивала головой. Хотя установить по животу о том, что она беременна, было
ещё рано…
Нет, у неё не нашлось смелости приписать Петру носимого от Поля ребёнка. А ведь на
её месте какая-нибудь находчивая девушка не упустила бы счастливого случая женить на
себе будущего офицера. Но Диана не одну ночь провела в раздумьях о том, чем могла ей
в будущем обернуться ложь ради спасения ребёнка от аборта. Эта мысль её мучила особенно после того, как Поль уже был отправлен для отбывки наказания. И она пришла к
убеждению, что с Петром надо, пока не поздно, расстаться и заняться собой. Но к этому
решению её подтолкнул сон.
Вот она шла по тёмному, беспросветному тоннелю, которому всё не было конца и края.
Диана обеими руками схватилась в страхе за голову и отчаянно закричала; и эхо её голоса
полетело по всему тоннелю; оно ударялось о стены и отлетало как резиновый мяч, то удалялось, то приближалось. И тогда, охваченная ужасом, она побежала, а навстречу неслась
тёмная мгла и залепляла глаза. И вот она выскочила из тоннеля, а в ночи разливалось безбрежное холодное море, и где-то вдали, с высокой горы, тонкие лучи рассекали черноту
ночи. Было видно, как по диагонали светил маяк прямо на неё и высвечивал почему-то
только один живот. И тогда, Диана, как под гипнозом, пошла на этот свет, но в это время
она вдруг проснулась, как ей показалось, от толчка в животе...
С тревожными, нехорошими предчувствиями, она пролежала до утра, не смыкая глаз,
и подсчитывала, сколько уже недель её беременности? И выходило, что только недели
три, от силы месяц. Ей жалко было убивать ребёнка, это же грех, который не прощается.
И всегда будет напоминать о себе каким-нибудь женским недугом…
И она решила поговорить с Петром откровенно. Может, он сжалится над ребёнком?
Диана предполагала, как курсант станет решительно отказываться от отцовства её ребёнка. Она хотела наглядно убедиться, как Пётр будет открещиваться от своего участия в совместном грехе. И тогда этого станет достаточно, чтобы обозвать Петра подонком и прогнать его прочь. В этом и заключался её эксперимент того, как парень трусливо сбежит от
неё. И это при всём при том, что она была уже в него влюблена, может быть, и полюбила
бы, а беременность всё испортила.
Надо бы было ему сразу признаться о своём положении, тогда бы она узнала истинную
цену его чувствам. А разве сейчас она не убедилась в этом же? Но ещё больше её огорчало
то, когда узнала, что его родители состоятельные, тогда бы вряд ли они пожелали видеть
своей невесткой сироту...
В первый же вечер вновь обретённого одиночества к Диане пошли мысли о Поле, который показался ей теперь как никогда таким родным, что она начала по нему испытывать
тоску. А вместе с ней и досаду на себя: почему она тогда не сумела удержать Поля после
драки с её другом по училищу? Поль впервые бегством выразил перед ней обиду. А может,
он просто-напросто выказал свой эгоизм, то есть истинное к ней отношение. Эта мысль
повергла девушку в смятение, и она вспомнила, как её пугала его блатная речь и настораживали его дерзкие выходки. А его постоянные недомолвки о том, где он проводил без
неё время, пока она была на занятиях в училище?
Потом Диане пришло на память свидание с Полем в изоляторе временного содержания
арестованных, и как он в своей манере блатного норовил прихвастнуть якобы групповым
изнасилованием двенадцатилетней девочки. А разве на его совести мало было обманутых
девочек? Опыт был, а ума не было! Хотя в последнее время она и сама стала сомневаться,
как Поль шутками-прибаутками прикрывал свои истинные мысли, а потом в пьяном виде
обзывал её грязными словами. И Диана терпеливо сносила его ревнивые выходки, хотя
сама, бывало, подумывала тоже в сомнении об Иване Силицине: «Неужели он тогда успел
нарушить то, ради чего теперь поплатился Поль»? Но в это она отказывалась верить, поскольку никакой боли тогда не ощутила, наоборот, по телу разливалась блаженство, которое тотчас исчезло, как только постучали в дверь отец и брат Ваня...
По-настоящему глубоко, к сожалению, она не умела проводить анализ того, что произошло с ней и Полем. Впрочем, она даже не могла хорошо разобраться в его и своих
чувствах. Если она любила Поля, тогда зачем принимала Петра? Конечно, это объясня-
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лось тем, что в своих поступках Диана руководствовалась исключительно одними инстинктами, которые не поддавались её не столь развитому мышлению, пробуждавшейся
в ней женщины.
Вот у неё снова никого нет. Кто же тогда и кого предал: Поль её или теперь она Поля?
Даже этого, простейшего, Диана толком не знала. А ведь книги читала. Да, конечно, у
Дианы из-за этого вспыхивала к Полю злоба, вот поэтому от отчаяния она и отыгрывалась
постельными забавами с Петром! И выходило, какое бы преступление Ивашечкин не совершил, она была пока не в силах его совсем забыть, поскольку ей всегда казалось, что она
и он есть изначально единое целое. Хотя в сознании тут же вспыхивало нечто лёгкого протеста: дескать, Поль вовсе ей не пара, просто она долго жила детскими представлениями.
А потом они автоматически перешли как бы в приличие длительного его ожидания из заключения, откуда он вернулся напичканный уголовной ересью сверх всякой меры. И
сколько она ни пыталась и в письмах, и наяву образумить Поля, отказаться от лагерных
замашек, но все её усилия – как об стенку горох. И вот он снова уготовил новым сроком
затяжную разлуку с ней. Да неужели она должна ради него губить свою жизнь, разве ей
мало примера сгубленной материной?..
Хорошо, что Поль нашёл в себе здравомыслие простить ей всё её будущее без него, он
сам уже смирился, пожалуй, со своей участью тюремного узника. Диана даже не заметила,
как заплакала, не давая в том себе прямого отчёта: кого же ей было жалко больше: Поля
или саму себя? Да ведь она беременна, разве это не повод проникнуться к себе жалостью?
К тому же впереди ожидался суд над Полем, и она будет смотреть на него, как родная сестра. К тому времени она должна освободиться от постылого под сердцем бремени. А ведь
Поль так хотел оставить ребёнка, чтобы после они могли пожениться. Значит, он вовсе
не такой плохой, правда, только носился со своим блатным прошлым, и от сознания этого,
она плакала ещё длительней и горячей, испытывая к Полю запоздалое чувство вины. Ах,
если бы она дала ему согласие сохранять ребёнка, то, возможно, он чаще проводил вечера
с ней, а не болтался бы неизвестно где и с кем? Но что теперь попусту сожалеть, коли уже
ничего нельзя поправить.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
На следующее утро Диана испытывала непреодолимую физическую слабость. «И это
всё от проклятой беременности», – думала печально она. По этой причине у неё отсутствовало всякое желание идти на занятия в училище. Она остановилась перед трельяжем
и с дотошной придирчивостью рассматривала свой живот. Потом становилась к зеркалу
боком, и на какое-то мгновение ей казалось, что он уже так опасно округлился в её положении незамужней, что зовётся бесстыдством. И от этого в душе заколобродила жгучая
досада, что теперь тайну беременности ни от кого, увы, не скроешь? Скоро все будут на
неё показывать пальцем, дескать, вот что значит оставлять малолеток без надлежащего
присмотра.
Ах, как невыносимо трудно пережить такой позор, чтобы потом стать матерью-одиночкой? Нет и нет, тогда лучше не жить, пока не поздно надо во что бы то ни стало срочно
избавиться от ребёнка. Она так надеялась на помощь Луизы, которая вполне могла ей сделать с помощью знакомого гинеколога нелегальный аборт. Тогда, десять дней назад, всё
получилось очень по-глупому. И теперь идти к Луизе нельзя, она ни за что не простит ей
Петра, несмотря на то, что он был парнем Оксаны. Конечно, Луиза скажет, что она зачала
от Пети, чтобы только дать ей отворот-поворот!
Диана уже знала, что аборты делают даже на дому. Но она не ведала того, кто бы ей
подсказал, к кому можно обратиться за неотложной помощью, чтобы избавиться от всех
последующих хлопот? Хотя они уже и без того наступают на пятки по мере того, как всё
больше увеличивается с каждым днём живот. При этом ей не без страха казалось, вот она
сейчас выйдет из квартиры и встретится ей тётка Фая, которая имеет привычку бросать
на неё, как бытовая шпионка, прощупывающие взгляды. Наверняка соседка недалека уже
от сообразительности того, чем она так донельзя озабочена? И от сознания этого Диане
становилось страшно, что стоит ей выйти из квартиры на улицу, как все тотчас поймут,
что её одолевает одно: к кому обратиться за действенной и быстрой помощью? И вместе с
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тем Диана ощущала, как всё её существо наполняла отвратительная брезгливость вперемешку со стыдом за свою незаконную беременность.
Потом неожиданно для себя Диана вспомнила, что некогда в журнале она вычитала
о тех случаях, когда явные признаки указывают на беременность, но они не всегда соответствуют действительности. Возможно, она заболела, от переживаний и расстройств
у неё не стали идти месячные? Эта мысль Диану приободрила, она ухватилась за неё,
как утопающий за соломинку. А то, что её недавно мучила тошнота, наверное, она съела
несвежую пищу. Успокоив себя, таким образом, Диана оделась и пошла в магазин за
продуктами.
На улице за ночь выпал свежий снежок и усилился мороз, под ногами поскрипывало,
точно мелкой гранитной галькой. И впервые за последнее время на душе стало легко и
свободно. В очереди в магазине она услышала, как две женщины – одна ещё нестарая, а
вторая пожилая – вели сокровенный разговор. На её счастье, как раз о том, что недавно
занимало все её помыслы. Диана напрягла слух и даже инстинктивно подалась этак бочком к женщинам, чтобы расслышать, о чём они таинственно шушукались. «...В консультацию её, дуру, водила вчера, – говорила пожилая, – уже два месяца ходит тяжёлая, и носила
молча ещё бы, если не вмешайся я… На операцию уговаривала врача…».
Разумеется, Диана сообразила, что подразумевала та под операцией. «Если бы мне кто
это предлагал, – думала она, – я бы с радостью приняла дельный совет». А что, она сама
сходит да проверится, в этом ничего нет предосудительного, ведь она такая не одна? Но
у неё в запасе ещё есть достаточно времени…
А через час к Диане явилось желание проведать Поля, у которого не была уже больше
недели. И хотелось поручиться за него перед следователем, чтобы Поля не осуждали сурово, так как Диана острей прежнего почувствовала перед ним свою вину. А ведь на самом
деле она ему изменила с Иваном Силицыным, память о котором вызывала у неё какое-то
лёгкое сожаление. Может, в глубине души, не признаваясь себе, Диана думала об Иване
больше, нежели это допускала в воспоминании о нём, как о своём потенциальном первом
мужчине? И потому он был ей этим несказанно дорог, ведь после пройденного опыта любви с Полем она почти была уверена, что с Иваном ей было несравненно лучше, и которого
намеренно не хотела сравнивать с Петром, словно того вовсе никогда у неё не было...
Следствие по делу изнасилования уже закончилось, а вина Поля о кражах со взломом
была доказана ещё раньше. И через неделю должен был состояться суд. Её наивный слезливый лепет о смягчении наказания Ивашечкину, хоть был выслушан, однако, к сведению
остался непринятым.
Ипполита Ивашечкина осудили в общей сложности к десяти годам строгого режима.
Свой приговор Поль выслушал со злобной улыбкой, он кинул дерзкий взгляд на Диану
в тот момент, когда она снова ощутила тошноту. Она инстинктивно приложила ко рту
ладонь, испытывая к Полю одновременно сочувствие и ненависть, повинного в её теперешних страданиях. При этом Диана не смела поднять глаза на осуждённого, потом она
услышала, как в наступившей тишине зала на руках Поля защёлкнулись наручники. А
когда она подняла голову, Поля из зала суда уже увели. И от этого Диана почувствовала
себя непреоборимо одинокой, будто закончившееся судебное расследование над ней жестоко надругалось. По её скованному ужасом, суровому лицу текли слёзы, тогда она пошла не спеша из опустевшего зала на улицу, где с неунывающим шумом и напором продолжалась жизнь.
Диана носовым платочком привела лицо в порядок и облегчённо вздохнула, вдыхая
холодный морозный воздух, и пошагала по заснеженному тротуару, как слепая. И в этот
момент что-то заставило её поднять глаза, она увидела стоявшего на аллее напротив здания театра Ивана, словно судьба нарочно его послала ей в утешение. Ведь он её не увидел,
так как смотрел в другую сторону, и тогда Диана, не помня себя, побежала с тротуара через
проезжую часть улицы на аллею.
Смахнув с лица остатки уныния от впечатлений суда над Полем, Диана самозабвенно
окликнула ещё на бегу молодого мужчину в модном сером пальто и в меховой ондатровой
шапке. Иван несколько растерянно оглянулся на знакомый голос, и её радостный оклик
пронзил его сердце, увидев на лице девушки ироническую, неповторимую улыбку, с широко растянутыми губами.
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– Ой, Ванок, браво, я не ошиблась, кого я рада видеть, так это одного тебя! – воскликнула она неподдельно. – Боже, ты всё такой же чудненький кавалер! Только куда же ты,
мой хороший, сгинул? – весело спросила она, сияя глазами.
– О, неужели я зрю ту самую несравненную красотку, которая ещё помнит меня, отлучённого ею? – с иронией в её тоне бросил он.
– Ну, ещё бы, ты мой самый лучший друг, Ваня! Ты что-то так исхудал, наверно, бедняга, подженился? – Диана чересчур звонко засмеялась, не теряя задора.
– Ты меня спутала с Вадимом, который женился на вашей воспитательнице Натэлке
Петуховой. А ты давно прикатила от папаши? – спросил он, лукаво глядя на девушку.
– Ну как видишь... – она ответила несколько неуверенно, так как помнила от Луизы,
что Ванок знал о её сожительстве с Полем, неужели он прикидывается, чтобы поймать потом на лжи? – А ты всё там же работаешь, в своей мастерской?
– Да, ездил в командировку на подрядные работы, строили в художественном стиле
детские площадки... Впрочем, – тебе это скучно слушать, – многозначительно прибавил
Иван. – Ты не по делу стала много воображать? – Кстати, верно ли, что ты вышла замуж?
– простодушно спросил он.
– Упаси бог, кто тебе это сказал? – изумилась искренно она. – Когда приехала, встретила
старого друга по детдому. Но его уже нет… Хочешь, я приглашу тебя в гости. Я недавно
думала о тебе.
– Да? Ты стала такой гостеприимной? А ведь много разного хорошего и гадкого я слышал о тебе от твоей Луизки… – начал он на прямую.
– И ты легко поверил её сплетням, просто обстоятельства изменились. Я тебе всё расскажу… только давай смотаемся в гастроном, возьмём снеди, бутылку шампанского и двинем ко мне на хату!
– Вот такой ты мне положительно нравишься! Идём, коли так!
...Вечер проходил в интимной обстановке. Диана впервые поведала Ивану всю свою
детдомовскую жизнь, только утаив ранние отношения с Полем. И вообще, о его важной
роли в её жизни и о нём самом ни словом не обмолвилась. И напрасно, поскольку Ивану
было многое известно от Вадима, который, в свой черёд, почерпнул сведения о тайной
жизни Дианы в детдоме, разумеется, от своей жены, которая работала воспитательницей.
Но как раз этого фактора Диана не смогла предугадать...
И, тем не менее, история жизни Дианы Ивана поистине тронула. И те сведения о ней,
полученные им от Вадима, как-то заметно померкли. Он понял, что воспитатели абсолютно не знали Диану. И она тотчас ему увиделась в своей непорочной чистоте, неужели так
искренно можно соврать? К тому же он обладал доверчивым сердцем. И всё равно об этом
он часто забывал, ведь Диана всё-таки сумела заронить в его душу момент сопереживания.
А когда такое с ним происходило, да ещё под воздействием спиртного, Иван загорался
сиюминутным желанием отразить выпавшие на долю девушки драматические ситуации в
её жизни на полотно, написать с неё портрет, полный внутреннего пережитого драматизма, окрашенного лишениями и невзгодами! И в следующий раз он обязательно придёт к
Диане с мольбертом и несколько вечеров она будет ему позировать…
Естественно, эту ночь Иван провёл с Дианой в тёплой постели совершенной сироты.
Он обладал девушкой несколько раз, подарив ей чувство единения во всём. Правда, этот
восхитительный вечер, после того, как они закончили великолепную трапезу, осложнился
неожиданным появлением Кротовой, чего ни разу не случилось, когда Диана принимала
Петра, о чём она про себя отметила, как неизбежный рок в её судьбе.
– Ну вот, не успел отправиться на нары один, как у тебя завёлся новый ухажёр? – с неприкрытым ехидством подчеркнула Роза Викторовна. – A я его где-то уже видела?
– Господи, когда вы оставите меня в покое! – выговорила Диана, почувствовав, как к
щекам прилил жар после выпитого вина. И теперь от внутреннего гнева оно раскраснелось, что казалось, точно всё её существо. – А если я замуж выйду, и вы так же будите ходить по пятам за мной?
– И как скоро это произойдёт в твоём положении?
– Вы полагаете – надо у вас испрашивать разрешения? – спросил Иван.
На это Кротова высокомерно и многозначительно покачала головой, окинув придирчивым взглядом мужчину, который произвёл на неё хорошее впечатление. На её педан-
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тичном лице при этом можно было прочитать: «Если ты возьмёшь эту вертихвостку, пожалуй, разве только в этом случае мы оставим Диану на твоё попечение. Но ведь тебе она
нужна только для забавы»?
– Я думаю, у вас до свадьбы отношения не дойдут, – отчеканила важно она. – Может,
вы меня проводите? – предложила Кротова молодому человеку.
– Нет, он останется со мной! – возразила живо Диана.
– Да не бойся, Крестова! Я не собираюсь его отбивать, просто хочу поговорить...
– Мы обойдёмся без вашего разговора, Роза Викторовна, – жёстко, почти воинственно
произнесла Диана, в голосе которой чувствовалась мягкость.
– Я не знала, что ты такая ревнивая, а вообще, выпивать в твои лета ещё рано, или забыла участь своей матери? – жёстко напомнила Кротова, когда собралась уходить, поскольку ей всё было понятно без слов. Свой долг педагога она исполнила, остальное её почти
не волновало, главное быть в курсе жизни подопечной. Как-нибудь продержать девушку
под бдительным оком до её совершеннолетия, а там ответственность можно снять полностью. Примерно так рассуждала про себя Кротова, уходя от бывшей воспитанницы, от
которой, впрочем, теперь бесполезно что-то ждать путного, если она с самого детства встала на раннюю дорожку разврата. И даже после того, как она услыхала от Петуховой о том,
что Диана их просто дурачила, разыгрывая из себя гулёну, теперь она убедилась, что Диана какой была, такой и осталась, коли домой водила кавалеров, чего приличной девушке
делать всегда возбранялось.
После того, как Кротова закрыла за собой входную дверь, Диана облегчённо вздохнула,
прикрыв глаза. Потом она украдкой воззрилась на Ивана, предававшегося своим мыслям.
– О чём ты думаешь, Ванок? – спросила Диана, пересев к нему.
– Нехорошо получилось, невежливо с нашей стороны, ночью пошла одна...
– А её сюда никто не звал и нечего себя грызть, ты мог сам убедиться: соврала я тебе о
Розе или нет?
– Она тебя боится! – заметил он.
– Ваня, давай лучше спать... – вяло, томно промолвила Диана.
Близость с девушкой Ивана поистине восхитила и даже превзошла все его ожидания.
Она вела с ним так открыто и так активно ему отдавалась с полным самоотречением, что
казалось, она этим самым занималась только с ним одним.
– Однако, ты уже далеко не ученица в сексе, – заговорил Иван удивлённо-укоризненным
тоном. – Значит, ты никуда не уезжала, ты мне соврала, у тебя был опытный любовник,
которого почему-то отправили на нары…
– Вот это уже тебя, Ваня, не должно касаться… А если хочешь знать, мой отсчёт начался
с тебя! Ты был моим первым мужчиной, неужели тебе и это надо доказывать? – притворно
сердясь, блестя глазами в полумраке комнаты, ответила она, обнимая при этом его, целуя
страстно в губы. Она хотела доказать, что отныне только он её по-настоящему интересует.
– Не забивай мне баки, врунья! – воскликнул он, полный ревности, освобождаясь из её
липких объятий.
– Что ты сердишься, Ваня, я абсолютно серьёзно! – она снова припала к его груди, став
покрывать лицо, шею короткими, быстрыми поцелуями, и вилась в объятиях мужчины,
как змея.
Но Иван Силицин нервно оттолкнул её, молча оделся, и было хотел уйти, даже не взглянув на Диану, которая лежала в постели в немом оцепенении. Однако пытливый взор невольно скользнул по ней в свете настенного светильника, задержался на глазах, увидев изломанные внутренним страданием брови...
В следующее мгновение она стояла уже посреди комнаты совершенно нагая, растерянная, с рассыпанными по плечам длинными волосами. Ивану отчего-то стало её так жалко,
что он, не помня себя, забыл обиду, как-то решительно шагнул к ослепительно красивой
Диане, обнял её порывисто и страстно зашептал слова прошения, что повёл себя как мальчишка. И с этого дня будет выше предрассудков, хотя не преминул выпалить:
– Боже мной, неужели ты моя?! Я так тебя люблю, но мне мучительно больно думать и
представлять, как тут жил с тобой мой предшественник!
– Господи, если бы ты знал, как мне было до встречи с тобой тяжело, та жизнь была
похожа на кошмарный сон! А теперь ты моё спасение, начало новой жизни, как свежий
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ветер в моей одинокой судьбе! Я тебе свято обещаю – буду любить, вот увидишь! – воскликнула Диана, с блеснувшей в глазах искрой лукавинки, прижимаясь во весь свой рост
к его телу.
С того дня миновала неделя как они жили встречами и разлуками, а сходясь вместе, их
соединяло супружеское ложе. Дина больше не воспринимала спиртное даже на нюх. И
перед Иваном поставила условие, чтобы являлся к ней трезвым, как стёклышко. Эта перемена, которая произошла в их отношениях, особенно не удивляла. Несколько вечеров,
как и обещал, он писал с неё портрет, который давался с превеликим трудом. Но успех,
казалось, должен был незамедлительно явиться, как однажды её признание в том, что она
беременна, повергло его в оторопь и страх.
– Да? Ты не ошибаешься? Почему так скоро? – закидал он вопросами, при этом он выглядел озадаченным и растерянным.
– А почём я знаю, месячные не пошли, они начинаются у меня день в день каждого
месяца, – соврала она, не моргнув. – Что мне теперь делать? – состроила Диана наивные
глаза.
Однако Иван на девушку не смотрел, он был сбит с толку тем, что услышал, к тому же
в её тоне прозвучали неискренние нотки.
– А может, прежде чем так говорить, лучше вспомнишь, с кем спала до меня? – грубо
выпалил он, покраснев, как рак.
– Как ты смеешь, Ваня, я ни с кем, кроме тебя, не спала! – и тут же слёзы отчаяния и
стыда выступили на глаза.
– Ну, знаешь, Диана, я не мальчик, кое-что понимаю, – взволнованно, с возмущением проговорил он, а потом растерянно завертелся на месте, ища глазами свои вещи,
взгляд выхватил мольберт, стал его быстро собирать. И уже через три минуты его уже
тут не было.
У Дианы он не показывался недели две, боясь, как бы она его не привлекла через суд
к ответу. Между тем она понимала, что дальше медлить ей опасно! И, словно прижатая
обстоятельствами к стене, она пошла в женскую консультацию. Благо, что Диана была как
раз на каникулах, и всё устроилось как нельзя лучше...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
В день её выхода из больницы Иван пришёл к Диане домой с пышным букетом цветов.
Разумеется, он знал о том, где она была, и несколько дней терзался угрызениями совести,
что из-за своей недоверчивой и подозрительной натуры подверг любимую женщину таким
опасным испытаниям. Все эти дни он не тратил время зря, буквально каждый день незаметно появлялся, как шпион, возле её дома. И таким образом, он выведал о каждом её шаге, пока всё не окончилось больницей, где ей сделали операцию по удалению плода.
Итак, когда Диана впустила Ивана в квартиру, она заведомо состроила недоумённое
выражение на смеющемся лице, точно она загодя предвидела: он непременно объявится.
И, сияя улыбкой, пусть и фальшивой, она хотела убедить гостя, что при появлении грехоотступника она выглядит превосходно, занятая как раз поливом и уходом за комнатными
цветочками. А разглядев, впрочем, с ходу как узрела с букетом Ивана ещё в окно, Диана
несказанно обрадовалась, что ухажёр, как точно угадал её желание. В этот зимний день
для молодой женщины получить в подарок живые цветы было одно удовольствие. Это же
надо, сколько отвалил за пышные розы денег ради того, чтобы вновь восстановить с ней
любовную связь? Не может быть, чтобы художник получал много денег за свою мазню. И
она вспомнила, если судить по его рассказам, что у него порядочные родители и замечательная любимая сестра! Тогда не на него, а на них можно вполне положиться, мелькнуло
соображение чисто житейского расчёта. И это умозаключение её вполне удовлетворило.
Конечно, об этом она слышала ещё от Луизы, и теперь она была готова с ними породниться, заполучив в золовки его красавицу сестру, прилежную школьницу. А он, Иван,
у предков, как изгой, поскольку до сих пор метался в поисках злачного места. Вот и летал
безнадёжно из одной фирмы в другую по своей специальности, в поисках настоящего
дела. Иногда ему это удавалось, деньги плыли после хороших заказов и затрат большого
труда. Но прежде, чем понять искания Ивана, она полностью разделяла чаяния родите-
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лей за судьбу неприкаянного сына. И тогда Диана подумала, что только она способна
по большому счёту сыграть решающую роль в его жизни. Если только Иван соблаговолит
на ней жениться.
Когда две недели назад он исчез, как подлый трус, и до сего дня не появлялся, разумеется, Диана весьма опечалилась. Правда, не настолько глубоко, чтобы её жизнь после его
бегства превратилась в череду сплошных невезений. Просто, поняв, что её попытка свалить свою беременность на него, не удалась, она решилась сделать аборт. Конечно, Диана
превосходно расценила свой проступок в отношении Ивана, когда хотела с помощью беременности принудить его жениться на ней.
– Ну, что, Ваня соскучился по мне? – спросила она несколько снисходительно и вместе
с тем надменно, окрашивая свой тон жизнерадостным сиянием нескончаемой улыбки. –
Проходи, присаживайся на диван, – пригласила она широким жестом. И в её тоне была
сокрыта завуалированная насмешка. И затем притворно ахнула, не спуская с букета радужных глаз, хлопнула смачно и звонко в ладошки. – Невероятно, неужели такое невиданное богатство мне, ты дверью случайно не ошибся? Ах, да, кроме меня, тут нет больше
красавиц. Ведь я именно красавица, Ваня! Не так ли?
Иван, сгорая от её весёлого темперамента и стыда, робко протянул цветы Диане, при
этом притупив покаянный взор. Таким потерянным она видела его впервые, однако с удовольствием приняла от него букет, окунув в цветы всё лицо, при этом издав восторженно
смачный звук радости, направив на него сквозь лепестки ароматных роз признательно
льстивый взгляд. Иван чуть отступил от возлюбленной и покорно уселся на предложенный
ею диван, стал мять в руках шапку, расстегнув молнию на куртке. И концы пушистого
шарфа разошлись в разные стороны, точно от ветерка, дувшего в двух противоположных
направлениях.
– Ну, Ваня, ты подтверждаешь истину настоящего друга! – воскликнула Диана, ставя
заботливо цветы в вазу, которая стояла на серванте.
Эта реплика придала мужчине уверенность и надежду, что он уже прощён. И вообще,
даже закралось сомнение, может, девушка его разыгрывала своей мнимой беременностью, а в больнице находилась по другой причине? Впрочем, он уже немного знал, что
Диана долго не злилась и была незлопамятной. И, тем не менее, он до сих пор не проронил ни звука.
– Ну, я тебя слушаю, чего молчишь, как пень! Если осмелился прийти, тогда говори,
что ты очень раскаялся... Или я должна за тебя отвечать? – почти серьёзно требовала она.
– Да как тебе сказать... Конечно, я допустил промашку. Значит, всё путём, уладила? Это
честно, что понесла от меня?
– Ха-Ха, Ваня, опоздал взять отказ назад, чистенькая, как безгрешная, я вновь пустая…
– Вот оно как... а не боишься остаться после этого... бездетной? – обронил он с притворно-озабоченным видом! Подумал, что надо было хотя бы для приличия состроить лицо
опешившего человека.
– Это тебя так серьёзно волнует? Только не тяни резину, ты убиваешь меня своей не
смелостью, прости, ведёшь себя, как размазня!
– Ну, если был причастен, то естественно, я должен был вести иначе...
– В любви признаться не желаешь? Ну, скажи, дружочек, какая я красивая-красивая до
обалдения! Скажи, скажи, Ваня, мой ты соколик! Ведь я же неглупая, зачем-то ты пришёл,
да ещё с цветами? И где это ты так долго пропадал? Наверное, спал с другой? Я уже все
варианты перебрала: не женился ли там, чай, мой Ванюша? А он тут как тут! Вот молодец!
Ну, и куда ты меня приглашаешь? – она говорила резво, иронично, высмеивая его и себя,
при этом украдкой посматривала в трельяж, стоявший сбоку от окна. Она видела своё отражение и находила себя очень привлекательной, что даже невольно собой залюбовалась.
Поэтому ей казалось, что мужчины должны чувствовать себя счастливыми, находясь рядом
с ней. Правда, для полного успеха надо было вести не столь развязно, так как этим самым
она, наверное, отпугивала сидевшего перед ней мужчину, который почему-то весьма смиренно воспринимал её паясничанье.
Действительно это было так. Иван, находясь сейчас в рассеянности, пропускал мимо
своего внимания всё, что она говорила. Впрочем, он подбирал слова, чтобы что-то сказать,
и, набираясь духу, для начала попросил воды.

Владимир Владыкин

– Боже, никак селёдочки наелся? Да вон водичка – в бачке, сам пойди да набери под
краником, или уже забыл?
Иван несколько вальяжно пошагал через всю комнату в переднюю, напился, вернулся
и сел на место: то взглянет на Диану, занимавшуюся снова цветами около подоконника,
то смущённо опускал глаза к полу, застеленному синтетическим паласом, рассеянно рассматривает его рисунок, подыскивая необходимые для объяснения слова. Но беспорядочная, несколько сумбурная её болтовня, этот её ироничный тон сбивали его с толку, что он
никак не мог сосредоточиться даже теперь, когда она молчала. К тому же ему казалось,
что за последние дни она необычайно расцвела, красивая её внешность приняла особенную утончённость. Он будто открывал Диану заново. Это новое впечатление, что она высокая, статная за дни разлуки с какой-то импульсивной силой начала излучать совершенную недоступность, приводила его почти в отчаяние. На его глазах она вступала в новую
стадию своего расцвета. И это обстоятельство как-то панически пугало Ивана, даже наводило необъяснимую тоску, что она как будто навсегда отдалялась от него.
Иван Силиции жил с родителями и сестрой, и в этом отношении считался вполне благополучным и устроенным. Правда, не считая того, что он своим творчеством начинающего художника был, по сути, нигде пока не пристроен. Он лишь находил временную или
сезонную работу, а постоянного места у него не было. И не потому, что действительно не
мог устроиться по специальности художника-оформителя, просто в мастерских платили
не очень много, а его это не устраивало.
Диана не считала это такой бедой, с которой нельзя справиться, при желании и умении всё в руках человека. А вот с таким сиротством, каким навязала её судьба, выброшенная отцом за борт благополучной жизни, в сущности, на выживание, совладать было
значительно трудней без поддержки со стороны. Разве тогда, ещё летом, она могла всерьёз принять ухаживания Ивана, которые сначала начались с лёгкого флирта. Ведь тогда
он смотрел на девушку, как на гулящую, чтобы потом дойти до настоящего увлечения.
И хоть ей было приятно то, что Иван о ней переменил своё мнение, она пока не брала
на веру эти его робкие признания в любви. А вот у неё против себя существовало предубеждение, как она могла так скоро полюбить человека, который вырос в нормальной
семье? Хотя что тут такого, она же не виновата в том, как он сумел втрескаться в девушку
с изломанной судьбой, воспитанницу детдома. Словом, его увлечение похоже на абсурд,
насмешку, он вдолбил ей к себе доверие, а потом попытается сделать игрушкой в своих
руках? И любой другой на месте Ивана играл бы в его положении ту же роль благополучного. Но он оказался совсем другой. А значит, она самой жизнью как бы обречена
связать свою судьбу с таким, как Поль, только такой и нужен ей, поскольку подходил по
всем категориям сирого малого.
Но вот Поля снова нет рядом, судьба от него отвернулась, а её понесла дальше, словно
озоруя над ней, послав Диане вновь Ивана, которому Крестова досаждала, точно с намерением испытать его на прочность и верность. Хотя в глубине души она действительно
захотела услышать его душещипательные признания в любви, какие неумело расточал
ей летом, вестницей которой явились принесённые теперь им цветы! А какое она испытала блаженство, когда спустя несколько месяцев после тех ухаживаний от Ивана принимала розы!
– Ты, вот что, Диана, прости за ту детскую выходку. Я поступил тогда не по-мужски,
даже в том случае, если у тебя зачатие произошло задолго до нашей встречи. Я действительно не поверил... только ты не смейся… я... я... я...
– Ой, слава богу, ты понял? Тогда безоговорочно прощаю. Отныне мы навсегда помирились? Это здорово! – она смотрела лукаво, иначе не могла, такая была натура, поставила
голову то на один бок, то на другой и растягивала губы в улыбку.
В ответ девушке Иван лишь утвердительно кивал, а потом вздохнул и опустил глаза.
– Ваня, вот и отлично! Я тебя буду тоже любить! Да, а где твой мольберт, портрет, поди,
готов? А ещё обещал принести магнитофон?
– Я портрет закончу обязательно, остались детали, а вот маг, понимаешь, я того… нечаянно уронил, корпус лопнул...
– Ну и врунишка, лучше скажи честно: стало жалко или строгая мамаша не велела?
– Глупости, моими вещами распоряжаюсь только я и с моего позволения – сестра!
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– Да? Какой, собственник, славно! А тебе кто их покупал?
– Позволь, было время, когда я прилично зарабатывал... И вообще, это не имеет для
тебя никакого значения, – сердито произнёс он.
– Извини, Ваня, я пошутила. Вот смотрю на тебя и не верю, что у меня жених такой
импозантный! – весело сказала она, качая счастливо головой.
– Что ты этим хочешь сказать, я произвожу обманчивое впечатление? – переспросил
Иван, намериваясь с ходу сделать ей предложение. Но она, похоже, как будто его опережала, или уже знала о его цели прихода с букетом цветов. И вот поставила в тупик, так
как он не любил переспрашивать...
– Я имею в виду родителей, которые лелеют своё дитя, а он вырастает, в конце концов,
в недоросля, – сказала она, совсем обратное тому, что думала о нём, но с одной целью –
показать свою учёность и начитанность...
– Если ты думаешь, что это я, то совсем напрасно, ведь с полной ответственностью пришёл сказать, что хочу... с тобой жить, как муж с женой.
– Да? Какое счастье! – с сарказмом вырвалось у неё, выпучив глаза. – Но в качестве кого:
сожителя? – решила она ещё уточнить.
– А что – поживём и притрёмся! А после поженимся, – подражая её раскованной манере,
он тоже взял разухабистый тон.
– Не верю! Сбежишь, когда поймёшь, что выбор сироты в жёны обречён на провал! –
нервно проговорила она, страстно глядя на него.
– Честное слово: не сбегу! – твёрдо отчеканил Иван, подойдя к девушке, обнял её и стал
целовать в шею и в губы.
– Ваня… – она решительно отстранилась, – ты уже вполне зрелый мужчина, а рассказываешь мне сказки! Да завтра же твоя мама прибежит… И в её глазах я окажусь обманщицей, которая заманила сына. Нет, пока лучше будем встречаться как жених и... невеста,
ведь так даже и романтичней?
Она вела себя так свободно, словно никогда не была беременна, решив тогда, две недели назад, немного его испытать, сделав аборт по его вине, и оттого на её прекрасном лице
– ни тени возмущения.
Вот как раз это его больше всего удивляло. С каким хладнокровием она умела перед
ним держаться?! Если Диана и впрямь не имела привычку подолгу таить обиду, это характеризовало её с самой положительной стороны.
Однако, думая так, Иван не подозревал, что Диана вынашивала желание управлять им
по своему практическому разумению, чтобы безраздельно держать мужчину в своих руках,
как послушного ей слугу!
Нет, утвердить себя беспощадной тиранкой она не мечтала, и не потому, что это было
вовсе не главным началом в женщине, просто не последнюю роль она отдавала своей
неотразимой внешности. Вот она и должна была выполнять свою основную роль в управлении чувствами мужчины. Ведь она чувствовала, как Иван сильно в неё втрескался, поэтому повела себя настолько самоуверенно, что даже забыла, как следует пожурить кавалера за трусливое бегство от её беременности. Правда, она уже достаточно над ним
посмеялась, впрочем, совсем незлобно, а как человек, который испытывал к нему пока
не самые нежные чувства, а только снисходительные, и они скрывались за её лёгкими
насмешками.
Всё это объяснялось тем, что до поры до времени Диана не хотела их обнажать перед
Иваном, чтобы до конца увериться в его серьёзном намерении – связать с ней свою судьбу.
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До недавнего времени свою связь с молодой девушкой Иван умалчивал перед своими
родителями. Впрочем, только сестра Рая кое-что знала, когда брат, будучи под хмелем,
невольно бахвалился впечатлениями о Диане, о выпавшей ей сиротской доле.
– Хотя бы пригласил её в гости, – предложила сестра. – Я хочу с ней подружиться. Она
такая хорошенькая по твоим словам, точно Золушка?
– Да! По моим меркам, очень красивая, – гордо ответил Иван. – И кстати, я обещал на
время принести маг...

Владимир Владыкин

– Ну, если ненадолго, то, пожалуйста! А лучше всего – приводи, правда-правда, Ваня!
Может, и женишься на ней, а то тебе уже давно пора!
...И вот о своём разговоре с сестрой Иван обмолвился как бы случайно Диане.
– Представь, я обрисовал тебя сеструхе, так живописно, что она пожелала тебя увидеть
в гостях у нас. А что, поехали, дорисую в натуре твой портрет!
– Да? Видать, она добрая, коли так, спасибо ей премногое! Я подумаю, а предки хотят
ли со мной познакомиться? – лукаво спросила, она.
– Ещё бы! Они тоже хорошие, ничего, я о тебе пока мало им рассказывал. Ведь ты сама
говорила, что как закончишь учёбу и тогда...
– Я держу слово. А сестре передай привет и спасибо ей на добром слове. Только иждивенкой в гости я не пойду. Ещё поймут не так. А как стану работать самостоятельно, тогда
другой, как ты говоришь, колер...
– Отлично, Диана! Ты мыслишь на уровне просвещённого века!
В эти близившиеся к весне дни их свиданий Иван всё больше просил Диану рассказывать о том, как с детства она росла почти без присмотра, не ведая ни любви, ни ласки со
стороны матери, которая только и знала, что пила. И вот он уже имел вполне достаточно
эпизодов из её жизни, и в его сознании они собирались в целую картину того её бытия,
которое порой в нём вызывало сущее содрогание. Ну, как можно было спокойно выслушивать юную страдалицу (хотя таковой теперь Диану трудно было даже представить, какой она была в далёком прошлом). Уж очень она насмешливо о себе отзывалась, по крайней мере, о том случае, когда, будучи шестиклассницей, она чуть было не отдалась прямо
в палатке в летний полдень одному акселерату-восьмикласснику. И только память о растленной матери уберегла её от совершения этой глупости. Впрочем, она рассказывала ему
далеко не всё из того, что в то время у неё было с тем юношей, коим был, разумеется, Поль.
Тогда Иван напомнил Диане о том чудесном майском вечере, который перешёл в знойную, полную романтической любви, ночь в квартире Вадима, когда она была впервые на
волосок от близости с ним, если бы не выдуманные ею «месячные». Диана легко представила ту майскую ночь, которая рисовалась ему через преломление испытанных им необычных чувств. Это каверзное для неё и чрезвычайно приятное для него событие вызывало у
Дианы теперь шутливое воспоминание, отчего она слегка шлёпала Ивана ладошкой по
спине. И потом следом, не ведая стыда, как будто находясь во хмелю, она довольно охотно
признавалась ему, как на неё накатывали первые сексуальные переживания, приятно и
мучительно томя душу.
Конечно, Ивану нравилось, что Диана не старалась его разжалобить своими воспоминаниями самых мрачных дней своего раннего детства. Хотя то, о чём она ему поведала,
было поистине ужасно. Особенно, когда она говорила, как однажды в детдоме её побил
сам директор лишь за одно то, что кинула приблудной собаке кусок хлеба. Или о том, как
совсем спилась мать, и ей было не за что кормить своих деток. Вот тогда мать брала дочь
(сына-малютку вырывала из рук матери соседка) и водила её замызганную, грязную, как
и сама, по столовым и кафе кормить объедками со столов посетителей. Или, как потом обходили все худосочные забегаловки, эти презренные гадюшники да пивнушки, по паркам
и скверам собирать пустые бутылки. А потом ещё стояли в очереди, чтобы их сдать. И вместо того, чтобы купить дочери конфет, мать брала стакан-другой вина и жадно его выпивала. Вот так по пути домой и надиралась, что после не было сил дойти до нужника, и
мочилась прямо на ходу. А Диане, невзирая на малолетство, было нестерпимо больно и
стыдно за один вид грязной, пьяной, обгаженной матери. Хотя и сама она, девочка, была
тоже донельзя запущена.
– Ужас, какой ужас! – повторял Иван. – Это же надо пережить такой позор!
– А ты меня, Ваня, не жалей, лучше не надо, – говорила она резко, раскованным, непринуждённым тоном. Диана и впрямь не допускала с его стороны жалобных вздохов,
чтобы не казался гнусным хлюпиком. И со временем Иван довольно быстро научился слегка злословить по поводу всего ею пережитого. И между тем всякий раз он про себя неподдельно поражался тому, как она через какие-то секунды после трогательного рассказа принималась бешено смеяться…
Но более всего из услышанного Ивану запали в сознание её слова о чуть не сделанной
с мальчиком в палате глупости. Но, как теперь ему казалось, Диана это произносила с ве-
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ликим сожалением об упущенном шансе стать ранней женщиной! И спустя время Иван
возьми ей да напомни о том миге, когда спасал её от утраты девственности. Делала ли
она ещё с кем-нибудь подобно той попытку, чем только вызвал её безудержный смех с
лукавым озорством.
– Ой, Ваня, какой же ты на этот счёт дотошный и наивный, как мальчишка! Успокойся
раз и навсегда, больше ничего ни с кем такого не было. Просто я любила ужасно всех разыгрывать! Да, строила из себя чрезвычайную гулящую девицу и не больше. Хотя на самом деле не была обделена вниманием вашего брата. Вот и вся моя любовь! Однако воспитатели, молодые бабы, думаю, от зависти сходили с ума, уличая меня в непомерном разврате. Но я не была такой падшей, какой они меня выставляли. Ты напомнил мне нашу
ночь у Вадима, а ведь тогда я была ещё девственница. Но перед Луизой, этой сущей б…
мне было бы стыдно, если бы она вдруг узнала о моём обмане. Вот я и упросила тебя натрепаться Вадиму о том, какая я горячая в любви. Я, думаю, он интересовался, не так ли?
– лукаво уставилась Диана.
– Можешь быть спокойна, конечно, нет, среди истинной интеллигенции пошлые вольности не проходят…
– Ха-ха, лучше бы не врал! И кто интеллигент: ты, что ли? Ой, не смеши, или Вадим?
Да вы оба обыкновенные кобелины, покусились на малолеток…
– А кто тогда тебя лишил девственности? – злобно глядя в упор, спросил он, и под его
взглядом она немного стушевалась.
– А тебе это так надо знать? – прищурила она глаза.
– В ту ночь я всего этого не хотела… Учти, мне было мерзко представлять, за кого ты
меня заведомо принимал?!
– В любом случае, учти, кобель не вскочит, если сучка не захочет! И всё-таки, я хочу
знать всё о твоём первом…
– Хорошо, в таком разе взгляни на себя в зеркало, что это сделал ты, когда приезжал
отец! Теперь какой разговор ты ещё хочешь после этого?
– Что ты мне пудришь мозги, я не успел… Твоя Роза упоминала того, кого посадили на
нары?
– Ваня, что же ты уцепился за Розу, она была и есть подстилка директора, поэтому ей
не было веры. Ведь глядя на такую воспитательницу, загуляет весь детдом. Думаешь, на
воспитанников это нисколько не влияло? И если хочешь быть интеллигентом, в таком
разе будь деликатней. И вообще, в тебе никакого благородства! Есть вещи, о которых не
говорят даже самые ревнивые супруги.
– О потерянной раньше времени чести? – съязвил он, задетый её серьёзными замечаниями.
– Негодяй! Да ты её первый у меня похитил, лучше заткнись, Ваня, хилый ты интеллигент! Я не простая штучка, которая отдаётся первому встречному, вроде нашей Шурочки
Брыкиной...
Вот они и поссорились, и Иван снова, правда, всего несколько дней не был у Дианы,
он пришёл потому, что вымучила по ней тоска. И это вынужденное затворничество от сестры не ускользало. Она пришла к нему в комнату с расспросами, и тогда он поведал Рае о
Диане почти весь детдомовский период. И, конечно, без преувеличений не обошлось, но
интимные стороны он утаил, таким образом, её портрет вырисовывался в воображении
сестры законченным и совершенным.
Только на мольберте он продвигался медленно, за это время Иван за него принимался всего раза два. Без натуры он работать не умел. И только в голове образ Дианы
рождался желанным идеалом, он возникал при одном упоминании её имени родными
чертами лица, которые усиливали биение сердца, и по ней в разлуке изводился мучительной тоской.
А в один из вечеров Иван заметил, что родители взирали на него по-новому, будто за
бесконечными делами до этого сына не замечали, погружённого в свои неразрешимые думы. И вот стоило узреть – они открыли необратимые перемены, которые говорили им об
одном, что Иван мается, ему нужна действенная помощь.
– Мы всё знаем, Ваня, – сказала несколько робко Нона Витальевна. – Может, пора сватов
посылать? – спросила мать, и доверительно улыбнулась.

Владимир Владыкин

– Да, да! – подтвердил Захар Трофимович. – Это ничего, что у девушки твоей никого
рядом нет. Главное, хорошая девушка! И вдобавок нет тёщи! – неудачно пошутил отец,
жена на него покосилась. Зато Иван от души рассмеялся.
– Райка всё выболтала? – бросил он незлобно, без обиды, взглянув на сестру, которая
смотрела в зале телевизор.
– А что в этом плохого? Мы не остолбенели, когда от неё услышали, что твоя девушка
воспитывалась в детдоме. Просто хотелось понять: почему её оставили родители? – продолжал отец, глядя на сына пытливо.
– Ну, спасибо, что вы такие добрые, только я пока жениться не буду. В крайнем случае,
иногда буду оставаться у неё для разнообразия досуга...
– Бесстыжий! Сожительствовать с несовершеннолетней, ты в своём уме? – пришла в
ужас мать. – На что это похоже, и Диана тоже согласна идти на твои условия?
– Да нет, зачем так сразу грубо. Она только через полгода закончит учёбу. Мы обо всём
уже договорились...
– А ты, Ваня, будь сам на уровне, работай по специальности. Хватит, эти твои левые заработки добром не кончатся, а то сопьёшься и одичаешь среди разного сброда. Это вовсе
не романтика, а люмпенизация, – тоном убеждения проговорил Захар Трофимович.
– Что ты, отец, заладил, я хочу подзаработать, чтобы заняться живописью. А иначе у
меня не будет времени.
– Не ври, на гульбища время находишь? Выбирай одно из двух: женитьбу или
живопись...
– Мама, я ему советую, – вмешалась через открытую дверь сестра, чтобы Ваня пригласил
Диану в гости, пора познакомиться с нами, и мы станем для неё самыми близкими.
– Да, да, ты правда приведи её! – поддержал решительно отец. – Имя-то у неё какое:
богиня!
– Верно, пригласи-пригласи! – поддержала и мать. – Я представляю как ей, поди, бедняжке, одной без родителей и родных нелегко!
– Вот начали... Да она не такая уж и обиженная судьбой, как вы её вообразили! Артистка
ещё та!
– Это что у тебя за тон? Так пренебрежительно отзываться о своей девушке? Или уже
разочаровался? – строго спросил отец.
– Ничего подобного... просто вы сами в этом скоро убедитесь! – приподнято сказал
Иван.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Вняв желанию родителей познакомить их со своей невестой, поддержанный ими в связи с избранием суженой, через пару дней Иван привёл Диану домой.
Она согласилась на этот визит с единственной целью – произвести приятное, быть может, неизгладимое впечатление на предков своего кавалера. Причём участившиеся с Иваном ссоры могли посеять у неё разочарования, так как она ревностно хранила тайну своего
интимного прошлого, связанного с Полем. И взамен её она без конца твердила Ивану, что
у неё, кроме него, по существу, толком не было никого. Однако её артистическая ложь усиливала его сомнения, которые между тем серьёзного воздействия не оказывали на любовь
к Диане. А чтобы этого впредь не происходило, Диана и вознамерилась завоевать безраздельным, неотразимым своим обаянием и красотой его родителей, которые по её замыслу,
в случае чего, должны встать на её сторону.
Диана постаралась одеться как нельзя лучше, платье – цвета морской волны было сшито
по последней моде и весьма удачно вырисовывало её статную фигуру, чуть прикрывая колени. Волосы, распущенные по плечам, с завитыми концами, придавали её лицу юное очарование. Соответственно своему облику юной красавицы ей хотелось выглядеть в глазах
старших, чтобы неподдельным радушием засвидетельствовать хозяевам своё искреннее
почтение. И не успела Диана переступить порог квартиры жениха, как она почувствовала
замирание в груди, с чем не так-то просто было справиться. Тем не менее, непринуждённая, хотя и деланная, улыбка (недаром читала классику) уже играла на её прелестном лице
умеренными тонами: то восхищения, то кроткого смирения, то исчезала, то снова озаряла
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одни глаза и уголки губ. И вся её высокая фигура как бы говорила: «Пришла с откровенным желанием понравиться, и вы об этом не пожалеете».
Иван представил Диану своим родным, которые встретили её с принципиальной вежливостью, которая характеризовала бы их взаимоотношения в семье. Сестра Рая, девушка
восемнадцати лет, взирала на Диану отнюдь не как на обычную гостью, а как на будущую
невестку, и с ней была не прочь завести дружбу, находя её действительно красивой. Однако не лишенная гордости, которая читалась на её овальном, слегка припухшем лице,
полном изысканного очарования, говорившем о том, что лучше себя она не знает девушки.
Но это не помешает ей вступить с Дианой в контакт.
Нона Витальевна отнеслась к Диане, как и подобает культурной хозяйке, работавшей на
заводе мастером в ширпотребе, с естественной вежливостью, окрашенной материнским теплом. Хотя это ей отнюдь не помешало сделать свой вывод произведённого на неё Дианой
впечатления. «Пожалуй, она ничуть не смущается, какая смелая, какая открытая улыбка!»
Отец, Захар Трофимович, в свой черёд долго незаметно рассматривал девушку. И его
мужское око как бы нехотя попало по цели обозреваемой особы, со своей оценкой: «Чертовски хороша её подкупающая улыбка. Диана не даст спуска Ваньке, берегись сын!» – и,
произнеся это про себя, он как-то вольно взглянул на него, что даже был готов по-дружески подмигнуть сыну. Однако Иван перехватил взгляд отца в несколько уже ином значении, прочитав его по-своему: «Поздравляю, девушка чудесная, сущая красавица, но хлопот
с ней не избежать!»
Квартира родителей будущего мужа Диане несомненно понравилась: трёхкомнатная,
современно обставленная: стенка-гарнитур, кругом чистота, идеальный порядок, блеск, в
шкафах много книг в дорогих переплётах. И цветной телевизор, магнитола с колонками,
и ещё один магнитофон, и ковры на стенах и на полу. Мягкие кресла перед маленьким
столиком. И окна точно в белопенных кружевах с не кричащими нежными шторами.
За обедом с вином, к которому Диана не притронулась, впрочем, лишь приличия ради,
пригубила зелье, она услышала такое, отчего невольно покраснела. Поскольку наречённая
судьбой будущая свекровь вдруг заговорила об устройстве свадьбы, к чему Диана была
ещё не подготовлена, так как полагала – беседа будет носить сугубо ознакомительный с
обеих сторон характер. Поэтому она с ходу возразила:
– Знаете, Нона Витальевна, этот вопрос мы с Ваней обсудим пока сами, а потом обо
всём поставим в известность вас.
– Зачем перекладывать его на свои плечи, Диана? – как бы удивилась Нона Витальевна,
которая хорошо выглядела в свои сорок пять лет. – Давай решим всё сейчас, я ведь правильно говорю, Ваня?
Иван рассеянно посмотрел на мать, он думал о своём, что скоро ему предстоит уехать
на заработки, и всё же матери он лишь для приличия кивнул с рассеянным видом.
– Но я к этому ещё, правда, не готова... И потом, если мы поженимся, то будем жить у
меня. Я верно говорю, Ваня? – и он тоже кивнул своей невесте с вежливой улыбкой. – Хотя
моя квартира лишена необходимых удобств... Но отапливается газом, кухня – общая, Ваня,
уже всё знает и на мои поставленные условия согласен...
Захар Трофимович выслушал насыщенную речь Дианы с редким наслаждением, в то
время как Нона Витальевна смотрела на сына с возрастающим недовольством, он не хотел
даже вставить дельного слова, лишь согласно кивал, как заводной, и ей, матери, и своей
будущей жене. И вот тут-то Нона Витальевна с ноткой высокомерия изрекла:
– А где ты работаешь?
– Я? – неподдельно изумилась Диана, при этом взыскательно перевела взгляд на Ивана.
– Как, разве, Ваня, не говорил вам ничего обо мне? – и деланно прихлопнула ладошками,
чем выразила своё безграничное недоумение, причём всем снисходительно улыбнулась,
как бы этим самым давала понять, что она такую оплошность ему прощает.
– Ты должен был сообщить ваш разговор, но нам этого не сделал? – вопросила искренно
мать, глядя с упрёком на окна.
– Разумеется, нет, так как мы условились... – начал было Иван, несколько оправдывающимся тоном, как тут же его опередила Диана.
– Ваня, как же так, ты не посмел сказать маме и папе, что я только прохожу практику?
А уже летом стану полностью обеспечивать себя самостоятельно, так как закончу, пола-
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гаю, с отличием училище и мне присвоят в моём положении самый высокий разряд, а
через год я смогу пересдать на повышение, и думаю, ещё поступать в техникум на заочное обучение! Видишь, Ваня: мама и папа подумают, что я очень скрытная, хитрю, –
и при этом Диана так подобострастно заулыбалась родителям, что не оставляла никаких
сомнений. Тогда как жениха наделила лёгким укором. – Так что зря, Ваня, не сказал,
что я рассчитываю только на собственные силы в достижении намеченной цели! И само
собой умею превосходно вести домашнее хозяйство, – последняя тирада прозвучала с
известным тщеславием и самомнением, что все сочли простить девушке её безудержное
самохвальство.
Хотя остались весьма довольны, что Диана рассчитывает только на себя. И вполне самостоятельно рассуждает, чего не скажешь о сыне, который был значительно старше будущей жены, однако мечтает о нереальных вещах. Поэтому сейчас выглядел перед своей
невестой не в их, родительскую, пользу. И, кажется, то же самое поняла и Рая, потому что
с сочувствием посмотрела на брата, жившего по-прежнему юношескими иллюзиями. Тогда
как у самого за плечами и армия, и несколько сменённых мест работы, и его сравнивали с
положением реки без крутых берегов. Иван не знал, куда его завтра понесёт течение жизни. Так что Диана в этом отношении выглядела, несмотря на свои юные годы, предпочтительнее. Правда, держалась девушка с долей наигранного артистизма, но и с достоинством знающей себе цену. А там, чего она стоит, покажет время, и главное, чтобы Ваня не
уронил себя в глазах Дианы и не посрамил бы честь родителей.
В свой черёд Диана тоже осталась вполне довольная и родителями, и сестрой, которая
хоть и была старше будущей невестки, однако заглядывалась на неё, как на некую раннюю
знаменитость, она сумела так великолепно их покорить обезоруживающим обаянием и
трезвыми суждениями. И как хорошо, что, видно, совсем не склона к спиртному. И по
своему уровню духовного развития опережала современную молодёжь...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Остаток зимы и потом весны пролетели одним мгновением, Диана ещё раза два была
в гостях у Ивана, сблизилась за это время с его сестрой, которая заочно училась в институте. Несколько раз Иван брал Раю сходить с ними за компанию в кино. А вдвоём посещали бар и ресторан, где встречались с его многочисленными друзьями, род занятий которых
был неизвестен даже Ивану. Впрочем, что касалось того, когда Диана спрашивала о них,
он махал рукой, и она понимала – лучше промолчать, видно, и его друзья, и он сам не выносили любопытства посторонних.
– Ты лучше посмотри на ту, расфуфыренную кралю, с которой у меня были ночки долгие и тёмные, – вот так он несколько раз указал Диане на своих бывших девушек, которые
у неё вызвали в душе острую ревность. Но особенно когда некоторые узнавали Ивана, то
в первую очередь переводили взгляды на его спутницу, и так долго её рассматривали, что
у Дианы поневоле вспыхивало раздражение. Но потом она догадалась вести себя более
непринуждённо, пустив в ход свои насмешливые чары...
Весна выдалась безудержно ранняя, а отсюда неудержимо дразнящая своим дружным
молодым напором. А затем как-то быстро и незаметно перешла порог в лето и принесла
молодой паре заботы о свадьбе. А наряду с этим Диана готовилась к госэкзаменам в училище, которые она сдала, как и загадывала, с отличием. Спустя два дня ей стало известно
о направлении её на местную швейную фабрику, на которой проходила практику ещё до
сдачи экзаменов.
За весну Иван несколько раз куда-то уезжал, правда, ненадолго, – на полторы–две недели. И после возвращений летел к Диане, чтобы провести с невестой время, и вот тогда
они ходили по увеселительным местам. Диана относилась к этому весьма спокойно, хотя
её поражала его склонность к трате денег, заказывая то дорогие коктейли, то дорогие вина.
И она лишь успокаивала себя тем, что после свадьбы всё у них пойдёт иначе. Последний
раз они сидели в ресторане после того, как Диана сдала экзамены и получила на руки «корочку». Конечно, увеселительная жизнь её захватывала своей праздничной мишурой, да
и велика была тяга производить на окружающих неотразимое впечатление, сознавая, что
это ей удавалось, если судить по тому, как на неё уставлялись мужчины, и она была по-
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истине счастлива. Даже с позволения Ивана её приглашали потанцевать, а некоторые даже шептали комплименты и назначали свидания. Такое внимание ей очень льстило, но
Диане не нравился их фривольный тон, каким они это делали. И поэтому речи не могло
идти дальше танцев, правда, тем, кто настойчиво повторял приглашения, она отказывала.
Вот тогда Иван решил показывать Диане своих бывших краткосрочных подружек, чтобы
произвести на невесту своим волокитством за юбками должное впечатление. И в какой-то
мере ему это удавалось, что уже выше упоминалось.
Пресытившись «светской жизнью», Диана оставила лишь право ходить в кино, это
больше доставляло удовольствия, чем постоянно наблюдать одни и те же «ресторанные
лица». Иван был покорён её рассудительностью, все её помыслы уходили на приготовление к свадьбе. У Ивана проблемы с костюмом не было, а ей приходилось ходить на
примерки в ателье. Однажды она поинтересовалась, кого его родители собирались приглашать на свадьбу, список названных был велик, если судить, что с её стороны почти
никого не ожидалось. Иван настаивал, чтобы она написала отцу, но Диана этого не сделала, хотя его родным сказала, что послала приглашение брату и отцу. При этом она
оговорилась, что отец часто бывает в командировках и поэтому её приглашение может
его дома не застать…
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…Наконец свадьба была сыграна не очень громко, и не очень шумно. Это обстоятельство наложило отпечаток на Захара Трофимовича, испытывавшего неловкость перед соседями, которые отгрохали своему отпрыску свадьбу поистине с купеческим размахом. Со
стороны невесты были лишь подруги из её группы швей-мотористок, правда, Иван пригласил Вадима, с ним пришла и его жена Натэлла Ивановна, которая позвонила в детдом
о важном событии в жизни их бывшей воспитанницы. И на второй день приходила Кротова поздравить молодых, которая после шумного снятия Марусьева стала директором
детдома. А его чуть не отдали под суд, так как для этого было недостаточно доказательств
его вины. Однако Диана от этого в большой восторг не пришла. Ей намного приятней
были близкие и родные мужа, чем много лет надзиравшие за ней воспитатели во главе с
Кротовой, приняв от неё поздравление и подарок – набор кухонной утвари. Тем не менее,
она отдала ей должное заученной учтивостью, провожая ту затем с холодной улыбкой…
После свадьбы с помощью отца Иван переправил к жене всё своё имущество: музыку,
книги, вещи, для чего мать выделила ему отдельный шкаф. Hонa Витальевна провожала
сына на жительство к Диане со слезами на глазах, точно отправляла его в армию.
Вид слёз свекрови у Дианы вызывал некоторую досаду уязвлённого самолюбия. Неужели Нона Витальевна сомневалась в том, что она не способна создать для её сына счастливую жизнь?
– Ты на меня с обидой не смотри, – сказала проницательно свекровь, подойдя к невестке
и обнимая её, – мне вас обоих очень жалко, как вы без нас будете?
– Напрасно сокрушаетесь, Нона Витальевна, станете нас навещать, разве этого вам не
достаточно?
И Диана самозабвенно принялась налаживать семейный быт, взяв на работе небольшой
отпуск. Прежде всего, она накупила новой разной посуды, вместе с Иваном оборудовали
для его музыки угол, отвела место для шкафа с книгами, также обновила остальную мебель,
купили настенный персидский ковёр, заменили на окнах шторы, на полу появился во всю
комнату палас…
Когда была совершена перестановка мебели с учётом вкуса молодых хозяев, Диана отослала Ивана в гастроном за продуктами и бутылкой вина к их первому семейному ужину.
При этом надо заметить, что Диана теперь видела в бутылке не повод к пьянству, а умение
создавать праздник для души. И она отныне испытывала в себе полное душевное равновесие только оттого, что интимная близость с мужем носила законный характер. Теперь
никто не станет её уличать в аморальном образе жизни.
Стол был уставлен блюдами собственного приготовления её проворными руками. Молодые уселись напротив друг друга и под музыку игравшего магнитофона приступили к
праздничному ужину. Иван продемонстрировал своё блистательное умение открывать
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шампанское – с эффектом хлопнула в потолок капроновая пробка. И в фужеры полилось
пенистое шипучее вино. Иван с сияющим блеском глаз поставил на стол бутылку, посмотрел на жену, довольный её изящной причёской из длинных золотистых волос.
– Ну, а теперь, Ваня, давай выпьем! Да, а за что выпьем, ведь мы не пьяницы, какиенибудь, которым всё равно за кого пить?
– Хорошо, за восходящую звезду нашей жизни! – деланно воскликнул он, научившись
перенимать некоторые манеры жены.
– Прекрасно, думаю, эта звезда восседает напротив тебя, ведь я шикарная супруга, не
так ли?
– Ну, конечно, – он прицельно уставился на жену, как будто подвергал её слова весьма
большим сомнениям.
– Чего ты так смотришь, будто я сказала непристойность? Или всё глушишь себя пустыми подозрениями? Ты напрасно тратишь силы, лучше направь все помыслы для поиска
работы…
– Давай, пей, так будет веселей! – оборвал он Диану и выпил, она, глядя на мужа, резво
рассмеялась. И потом короткими глотками допила всё вино, а когда принялась закусывать,
она продолжала, будто он её не прерывал:
– Итак, Ваня, я с тобой начинала и с тобой закончу путь земной. Так что никого, кроме
тебя не было, – при этом она нежно и мило улыбалась, пленяя мужа. А в соединении с образом жены так аппетитно, так зазывно пахла вкусная еда, особенно стушённые с картошкой ломти сочного мяса, приправленные специями. И под усыпляющую речь супруги
Иван жадно ел, каждое заверенное её слово ложилось на душу, как бальзам на рану.
– Допустим, я тебе верю, а пока оставь эту тему для подходящего случая, – меланхолично заговорил он. – Пусть даже и впрямь ты меня обманула, но в то время ты обо мне не
ведала, что есть такой бедный художник. А если бы знала, ты бы, наверное, ошибки не совершила? – он понимал, что на самом деле всё было далеко не так, но ему очень хотелось,
чтобы её прошлое скорее забылось в его полном иллюзий сознании.
– Да и ошибки-то и не было вовсе! – страстно проговорила, томно и признательно прикрыла глаза. И потом, сияя обворожительной улыбкой, вновь их открыла с чувственным
восторгом от установившегося между ними понимания. – Ваня, давай потанцуем!
И когда они медленно танцевали, Диана как бы промежду прочим, доверительно и мягко заговорила:
– Ваня, мы уже стали законными супругами, как это замечательно, я бы хотела… – он
её прервал.
– Мне кажется, что это всё ещё прекрасный сон!
– А ты проснись. Пора тебе определить свою дорогу, шабашки приносят доходы, но я
не потерплю твоих отлучек из дому, я, кажется, рассказывала, к чему они приводят?
– Но пока я ничем порадовать не могу. Мои картины на выставки, как не члена Союза
художников, не принимают. И вообще, моя живопись, как ты убедилась, идёт вразрез
идеологическому курсу. Но долго так продолжаться не может, я в этом уверен, и ты не печалься, я что-нибудь скоро придумаю…
– Хорошо, я ещё немного потерплю, а потом, Ваня, смотри, лучше не огорчай меня пустыми обещаниями.
Диана остановилась, убрала его руки со своих плеч и деланной виляющей походкой
подошла и села за стол. Он пришёл следом, уселся, налил по фужеру вина, предложил жене, но она от угощения отказалась. Тогда он выпил сам и пообещал:
– Ты не думай, я работать буду и пойду очень скоро …
– Учти, нам надо много денег, мы много потратили…
– Если так, тогда уеду с бригадой реставраторов, – ответил он невнятной угрозой. – На
заводе не по мне получать гроши, да и не люблю стоять за чертёжным станком…
– Ведь ты меня любишь! А ну-ка, скажи Ваня, как ты меня безрассудно любишь?
Вспомни, как признавался весной: я хочу тебя, я хочу тебя! От этих слов я балдела, –
при этом она быстро встала и весёлым шагом пошла к нему. Уселась на колени и кокетливо строила глазки, прижималась упитанным торсом, правда, во многом с притворной
наигранностью, к его озадаченному и взволнованному лицу. А музыка играла как бы впустую, хотя подсознательно она их обоих настраивала на обоюдную страстную волну вза-
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имных чувств, рождая при этом эфемерный мир, полный лжи и обмана перед суровой
действительностью.
И не успел Иван раскрыть рот, чтобы перейти на свою игру и по-новому изречь испытываемые к жене чувства, а потом поднять её на руки и понести на супружеское ложе, как
в этот момент во входную дверь к ним осторожно троекратно постучали.
– Ты заметила, как переходим к любви, так нам обязательно мешают! Кто бы это мог
быть? – спросил он.
На его реплику Диана неопределённо, впрочем, в лёгком недоумении пожала плечами,
дескать, сама бы хотела знать.
– Ха, так это может твои предки нагрянули? – осенило её вдруг.
И она чуть ли не бегом поторопилась к двери.
И надо же, точно в воду глядела! За порогом стояли мать и отец, они при виде невестки
как-то смущённо переглянулись, словно испрашивали друг у друга: то ли они сделали, когда посмели так неожиданно пожаловать в гости к молодым?
– О, Ваня, погляди кто к нам! – радостно, искренно воскликнула Диана. – Проходите,
мама и папа!
Иван, ошеломлённый возгласом жены, вскочил, как ужаленный, будто кто-то его огрел
по спине палкой. Но он думал, что они приедут не столь скоро, ведь со дня их свадьбы
ещё не успела миновать неделя, а предки уже нарушили их покой, настроенный на интимный, задушевный лад. К тому же он очень боялся, как вот сейчас отец увидит на столе
вино и от этого покачает сокрушённо головой, как закоренелый трезвенник, что он с выпивок не начинал семейную жизнь.
– Извините, но мы пришли, как и обещали. Хотим посмотреть, как вы тут живёте, – сказала Нона Витальевна. – Разве что не назвали точно день? Думаю, вы поймёте нас.
– Да у них к встрече гостей и стол готов! – иронично отозвался Захар Трофимович,
ставя на стол тяжёлую с провизией сумку.
Они были одеты по-будничному, но очень опрятно.
Диана, на правах радушной хозяйки, картинным жестом пригласила к столу дорогих
гостей, чем себе польстила.
– А мы не ждали, но предчувствовали! – отчеканила невестка своей обезоруживающей
улыбкой.
– Вот и отлично, как всё совпало! – заметил свёкор, тем временем оглядывая мельком
уютно обставленную новой мебелью квартирку. – Да у вас тут и впрямь неплохо!
– Диана, ты так далеко от нас живёшь, что мы еле нашли твою улицу. Тут столько похожих переулков! А на улице так нестерпимо жарко, что нет спасу! А у вас в комнате так
прохладно и свежо…
– Мы тут привезли вам немного продуктов, – промолвил отец, став распаковывать сумку.
– А где у вас холодильник?
– Можно подумать, мы с голоду умираем? – недовольно проворчал Иван.
– Что ты ёрничаешь, Ваня, папа и мама о нас проявляют заботу, а ты чем-то ещё недоволен! Правда, мы ещё те запасы не слопали! – весело, довольно засмеялась Диана.
– Ничего, в холодильнике, поди, не пропадут! – возгласил Захар Трофимович, глядя
на стол, уставленный тарелками с едой и полупустой бутылкой из-под вина.
– А что мы хуже других? – буркнул Иван, он явно не хотел этого разговора, сейчас отец
начнёт говорить о давно известном, что пить вредно и тому подобное.
Родители посидели за столом, немного перекусили, выпили кофе, поговорили с детьми
о том о сём и стали собираться уходить. Хотя Диана ради приличия уговаривала их побыть
у них ещё разочек. Свёкор тепло поблагодарил, прибавив, что в разгаре лета на первом
месте дачные заботы, конечно, чтобы их, стариков, не забывали.
Молодые пошли проводить родителей до остановки, и заодно потом сходить в кино. И
вот по дороге отец вдруг заговорил обеспокоенно, что Ивану пора избрать оседлую работу,
так как для семейной жизни это чрезвычайно важно.
Но тут его велеречие прервала мягким тоном Диана:
– Разумеется, папа, он думает уже с сегодняшнего дня. Вы полагаете, Ваня, совсем у
вас без головы? Ну, скажи, мой дорогой, что думаешь, как только я тебе об этом напомнила?!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
После окончания училища, как уже говорилось, Диана была направлена на швейную
фабрику белошвейкой, где она в своё время не раз проходила практику. Поэтому коллектив швейников девушке был мало-мальски знаком. Работала она весьма старательно, однако в передовики особо не рвалась...
Когда рано утром Диана уезжала на фабрику, Иван ещё крепко спал. И только по
звонку будильника, заведённого для него женой, он нехотя вставал, долго тёр глаза, потягивался и опять падал на подушку, точно за ночь из него вытекли все силы. Но он
вспомнил, что его ожидало в этот день, и быстро вскочил на ноги, побежал умываться,
в спешке оделся и после завтрака отправился на поиски подходящей для себя работы.
Он сожалел, что, кроме как быть художником, он ничего другого не умел делать. Ведь в
бригаде подрядчиков он только работал подсобником, подавал раствор, кирпич. И теперь он был совершенно растерян, так как абсолютно не знал, какую избрать деятельность по своим скудным возможностям. На щите объявлений он прочитал, что на одном
заводе требовался художник, но оклад там был настолько унизительно маленьким, что
он совсем упал духом.
В создавшейся ситуации ничего другого ему не оставалось, как уехать вслед за бригадой, которая отправилась на заработки – строить по колхозам то жилые дома, то фермы,
то элеваторы. Однако всё упиралось в нежелание Дианы отпускать его, как бродягу, в
какую-то пугающую жену неизвестность. И, думая в унисон с женой, Иван вполне разделял её сомнения. А ещё он полагал, что она не очень боялась потерять его в командировках, как это произошло с её матерью, что вовсе не в её характере терпеть долгое отсутствие мужа.
И когда Диана вернулась со смены домой, Иван сидел за мольбертом и дописывал
последние черты её портрета. Его занятие живописью ей тотчас дало понять, что он
безрезультатно прошлялся по городу или, возможно, даже никуда не ходил. Но стоило
ему заговорить снова о шабашках, как Диана прервала мужа и весьма жёстко сказала,
что об этом она больше не желает и слышать. Тогда он попытался затронуть тему доверия, но и на эту его уловку она не поддалась. И такой её своевольный скептицизм нагонял на него уныние, что он терялся от своего безысходного положения, в какое она
его поставила.
Лето продолжало нещадно сушить всё окрест бешеным зноем, асфальт под ногами буквально плыл, как масло по сковороде. Без конца хотелось утолять нестерпимую жажду, и
у него от этого отпадало всякое желание искать работу, причём больше не ведал, куда ему
шагать на поиски. И тогда Иван заходил то в пивной бар (вот у кого сплошной навар, но
разве сюда без нужных связей устроишься), то в «элитный» бар, где обязательно встречались приятели: они тут проводили бесцельные часы в пустых хмельных разговорах…
А дома, отработав на фабрике, его ждала Диана с невесёлыми мыслями. Не успел он
войти, как она почувствовала на расстоянии противный запах пива, разивший от мужа,
как от пивной бочки, и её всю передёргивало. И видя его жалкий, безвольный взгляд, она
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– Безусловно! Я знаю это без ваших подсказок, – изрёк тот с обидой в голосе, доведённый и отцом, и женой.
– Ну вот, в этом вы скоро убедитесь сами, – подхватила самоуверенно Диана.
Родители донельзя обременяли своими нескончаемыми наставлениями свободомыслящую натуру своего чадушки. А Ивану прямо-таки не терпелось от них избавиться, чтобы
они скорее уехали.
А между тем Диане, напротив, хотелось перед ними раскрыться шире, чтобы утвердиться в их глазах, умеющей благотворно влиять на мужа. Если они в своё время его недовоспитали, она скоро восполнит образовавшийся пробел и станет с успехом влиять на
Ивана, после чего родители его не узнают. Она даже дерзнула дать понять, что для Ивана,
взявшего её в жёны, этим самым ею была оказана высокая честь – стать её мужем. И она
как бы заранее предвидела его совершенное неумение рационально мыслить, с выгодой
для себя и семьи. Хотя у неё самой эта смекалка появилась недавно, а точнее, когда побывала в гостях у его родителей…
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Проза

испытывала, как у неё в солнечном сплетении начинало леденеть. Её охватывало безумное
отчаяние и посетило сомнение: неужели ей не повезло на мужа? У Дианы леденела душа
от догадки, что она прогадала…
– Ну что, милый Ваня, удумал меня вокруг пальчика водить? Ты уже неделю всю баклуши бьёшь и после этого я должна за тебя перед твоими родителями краснеть? Хотя им,
должно быть стыдно, что у них такой нерадивый сынок!
– Честное слово, Диана, больше не буду, извини! Хорошие местечки давно заняты. А
чтобы прилично зарабатывать по своей специальности, мне надо вкалывать, по меньшей
мере, на трёх объектах!
– Но выход какой-то надо искать, а ты каждый день твердишь одно и то же. Это не помужски, Ваня! А ты знаешь, мой дорогой, что у меня будет ребёнок?
– Да? Ты точно знаешь? Ах, забыл, у тебя уже есть опыт… я рад, что ты меня оповестила.
– А ты полагаешь, я должна молчать? Я шутить вовсе не намерена!
– Мне предлагают пойти на курсы водолазов, платят, говорят, спасателям неплохо...
– Ты надо мной смеёшься? Какой из тебя водолаз? Разве ты не видел, как я готовлюсь
стать матерью? А он мне про водолаза… Лучше загляни в шифоньер, сколько там припасено детских вещей! Эх, ты Ваня-Ваня, слепой совсем!
С того момента, как она почувствовала себя беременной, у Дианы даже переменился
сам тон общения с мужем. Отныне она чрезвычайно мало расточала улыбки, у неё заметно
пополнел живот и увеличились груди. А золотистые волосы вились пышными локонами,
как у придворной дамы, чем она порой открыто перед мужем гордилась. Беременность
ей уже не доставляла таких неприятностей, какие она испытывала раньше, разве что от
некоторых запахов иногда становилось дурно.
В квартире она любила ходить в длинном до пят пёстром, шёлковом халате. А Иван
втайне любовался её налитыми формами тела, её важной осанкой, как у маркизы французского двора. Диана и говорить училась изысканным несколько напевным тоном, подражая аристократкам. Особенно ей удавалось улыбчиво-шутливое, высокомерное выражение со сменой и чередованием интонационных пауз, почти в каждом обороте и даже
слове. И у неё получалась то певучая, то надменная, то льстивая, то вкрадчивая, то чувствительно-нежная, ласкающая слух речь. Это её природное чутьё к языку и приобретённый из книг вкус к хорошим манерам дополнялся её артистическими способностями к
речевой окраске интонаций.
Впрочем, эти качества её характера проявлялись стихийно и раньше. Но в последнее
время явно обозначались, превращаясь в её стиль, становясь второй натурой.
Разумеется, Ивану с первого дня знакомства с Дианой всё это в ней безоглядно нравилось. Но, спустя время, он стал почему-то думать, будто она без конца играет навязанную
ей кем-то роль этакой беспечной женщины на потребу публике. Особенно наглядно это
бросалось в глаза, когда рядом оказывались посторонние мужчины. К примеру, в барах
они встречали его знакомых и друзей, перед которыми Диана откровенно рисовалась как
последняя с..., болтая всякий вздор, дабы только произвести на мужчин неотразимое впечатление, которых даже хорошо не знала. И после таких выходок он стал более настороженно смотреть на жену, испытывая к ней жгучую ревность. Но он совершенно забыл, что
кто, как не Диана, критически отзывалась обо всех его знакомых и завсегдатаях, у которых
находила ничтожно мало настоящих человеческих качеств, а только преобладали животные инстинкты. Это происходило потому, что ей казалось, все они смотрели на неё с предвзятым убеждением, как на самку, предназначенную для одной или нескольких ночей, не
больше. А это её заведомо унижало и оскорбляло в честолюбивых помыслах...
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***
Для Дианы первые месяцы работы на швейной фабрике стали поистине самыми трудными. Поначалу бригада швейниц вполне терпимо смотрела на молодую женщину, как
на бывшую воспитанницу детдома. Но стоило произойти первой краже постельного белья,
как в этом происшествии стали подозревать новенькую белошвейку. Сначала Диана
встречала на себе косые, и вообще, странные взгляды женщин, потом до неё начали проникать слухи, что воровство – это дело её рук. Поняв, в чём её подозревают, девушка не-
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поддельно рассмеялась, ещё в должной мере не веря, что ей серьёзно навешивают ярлык
воровки. А когда на собрании все настойчивей раздавались голоса, что у Крестовой совесть
нечиста, Диана вспылила:
– А кто видел, что я вынесла из цеха хоть одну наволочку или простынь, поднимите руки? И заодно хорошенько припомните: у кого из вас, кроме меня, не возникало соблазна
украсть?
– Поглядите на неё, как вздумала рассуждать, нам и видеть не надо, потому что до тебя
у нас воровства не было, – возмущалась одна женщина.
– И как тебе такой молодой, красивой не стыдно пятнать старых работниц в том, чего
они никогда не делали? – начала тоном укора её бригадир.
– Зато вам позволительно? Вы сначала попробуйте меня поймать на воровстве! И я уверена – это никому не удастся...
– Вы поглядите на неё, какая самоуверенная, ничего – шила в мешке не утаишь, коли
надо будет – пришьём тебя быстро!
– А что я должна ваш бред слушать? Лучше смотрите за собой! Нападать на сироту легче
лёгкого, а заступиться некому.
– Не прибедняйся, знаем: и отец у тебя есть, и муж, и брат.
– Нахалка – больше не скажешь! – кричали портнихи.
– От вас же слышу, ха-ха! – не падала духом и не унывала Диана, высоко держа голову.
И только наедине, по пути домой её душила обида, по щекам неудержимо текли слёзы
боли и ненависти. Дома она хотела было поведать Ивану о своих новых неприятностях.
Но потом подумала: ещё чего доброго, муж заклеймит её в том же. Ведь она сама ему подсказала как-то заглянуть в шифоньер да взглянуть на припасы детского белья. Хотя все
пелёнки, все распашонки, ползунки как раз она приобретала за свои кровные.
Однако про себя Диана решила, что скоро докажет всей в бригаде о том, кто в среде
портних завелась подлая, бесчестная, которая пользуется наговором на невинную. И, скорее всего, под неё совершала воровство. И, смекнув об этом, Диана написала на имя директора фабрики В.Н. Расщупкиной заявление, нет, не на увольнение, а о том, что происходит в цехе.
А сама с того дня стала украдкой присматриваться ко всем молодым и пожилым женщинам. Сидя за швейной машинкой, нажимая на электрический привод лапки, Диана
время от времени краем глаза следила за перемещениями женщин по цеху. Все, казалось,
были заняты своими трудовыми обязанностями, и подозрительными движениями никто
к себе не привлекал особого внимания...
И вот на третий день, когда Диана нарочно задержалась идти на обед в столовую,
она увидела, как из гладильного помещения в цех вошла с сумкой гладильщица готовых
изделий.
– А ты, Крестова, почему не на обеде? – живо спросила у неё полнотелая, маленького
роста, пухлощёкая, средних лет женщина с лживыми глазами и чуть на выкате. Она не
ожидала тут застать Диану, поэтому заметно стушевалась.
– Да иду я уже… кошелёк в столе забыла, – не смущаясь, бросила девушка. И потом она
молча, решительно пошла к выходу из цеха. Но она только сделала вид, что ушла, так как
за дверью Диана замерла. В тамбуре было не очень светло, пространство замыкали стены.
И лишь в окно, которое было над дверью, и оно смотрело в цех, в коридор падал свет.
Чтобы подняться к нему, Диана подтащила ящик с мелом, которым пользовались раскройщики. И вот, встав на этот сооружённый пьедестал, она стала созерцать через окно пространство цеха.
И скоро её изумлённому взору предстала картина отнюдь не для посторонних глаз.
Женщина расположилась, как будто пообедать, о чём говорила разложенная на столе
еда. Однако её самой на месте не было, так как она разгуливала по цеху, держа в руках
картонную коробку, в которую бросала из стопок сшитых наволочек по одной–две. И
таким образом, обойдя все рабочие места, она вернулась к своему столу, затем достала
ещё из него что-то, после чего с коробкой пошла к окну погрузчика. И там, отворив
створчатые дверцы, она что-то крикнула вниз, поставив коробку, закрыла погрузочный
лаз, и после этого только уселась обедать с невозмутимым видом, даже не посмотрев
по сторонам.
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Видя это, Диана немедленно спрыгнула с ящика и опрометью побежала вниз на упаковку, куда должна была прибыть коробка, отосланная всеми уважаемой гладильщицей...
Здесь тоже никого не было, но Диану это даже не удивило, видно, все ушли на обед и
верили, что никто самовольно сюда не заявится. А кому же та кричала? И вот маленькая
с полными короткими ногами гладильщица пришла за добычей. И тут её встретила Диана, у той всё пухлое, круглое лицо покрылось потом, глаза наполнились растерянностью
и страхом.
– Ну, и кто у нас ворует: я или ты? – спросила размеренно Диана. – Ну, так что, пойдём
к начальнику цеха или к директору фабрики? – продолжала девушка.
– Ишь, ты какая, а я скажу, что это ты взяла. А я тебя застукала?! – та пришла в себя от
ловкой находчивости.
– Вот какая подлая, и кто тебе, толстушка, поверит, когда сейчас придёт Валентина Николаевна. Думаешь, я такая глупая? На меня хотела всё списать, но не получилось.
– Ты в своём уме? Меня разыгрываешь? Это ты брось, давай поделим, и больше так не
буду делать, – быстро проговорила та дрожащими губами.
Эти слова как раз и услышала, входя сюда, директор Расщупкина. Она вошла, посмотрела на гладильщицу в спецовочном розовом халате.
– А я думала, правда ли это? – сказала Валентина Николаевна.
Она была в деловом серо-голубоватом костюме, стройная, слегка полноватая, с причёской из завитых в букли каштановых волос.
– Да не верьте вы этой выскочке! – вскрикнула гладильщица. – Она же с первого дня
как пришла, так и не взлюбила меня. Такая молодая, а такая наглая, меня, честную, оговорила. Как её не было, у нас ничего не пропадало…
– Ах, как вам не стыдно! – повысила тон Расщупкина. – Вот у меня заявление Крестовой
о том, что вы её обвиняете в воровстве, и она мне решила доказать, что сумеет вывести
воров на товарищеский суд. И я ей верю! Что ж вы так думаете, будто из детдома все выходят воры?
Гладильщица стояла понуро с покрасневшим лицом, на щеках блестел пот.
– Вы сейчас же напишите заявление, и чтобы больше вас на фабрике не было, – сказала
директор. – И спасибо скажите, что вас не отдаём под суд...
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Иван Силицын помыкался-помыкался в поисках работы, да и остановился на оформительно-художественной мастерской, где платили не больше, чем в любом другом месте. И
как он объяснил жене, что у него есть возможность подрабатывать на стороне. Однако для
Дианы, воспринимавшей его профессию художника несерьёзно, это служило поводом
быть им недовольной.
– Я бы полюбила твою работу, если бы заработки были неплохие, Ваня.
– Я же работать собираюсь, а не прогуливаться просто так.
– Зато по дому ты мне много помогаешь: ведь я и стираю, и готовлю обеды, и убираю.
А тебе даже уборка квартиры до лампочки. Называется, воспитанный, интеллигентный, а
беременной жены не видишь? Конечно, сидеть во дворе с мужиками и резаться в карты
много ума не надо. Единственно, только в постели мастер, и ты ещё набираешься хамства
меня упрекать в холодном с тобой обращении?
Отповедь жены Иван выслушал в покорном молчании. В последний момент, правда,
что-то буркнул невнятное себе под нос и пошёл из квартиры в коридор покурить, так как
Диана в комнате не позволяла ему дымить.
Видя, что Иван ведёт себя непробиваемо, однажды она решила немного подразнить мужа.
– Ну, Ваня, не пора ли нам с тобой разводиться? Что ты на это мне скажешь? – и при
этом её глаза светились холодным блеском, причём без тени улыбки.
– Да? И ты долго думала, прежде чем так заявить? Или забыла о ребёнке? – парировал
он удар.
– Я-то помню и денно, и нощно, а вот ты, похоже, обо мне совсем забываешь, коли тебе
дороже проводить время с бездельными мужиками. И кстати, цветочки тоже давно не дарил? – как бы промежду прочим обронила она несколько кокетливо, мягким тоном.
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– Перестань, я не хочу быть поднят на смех, дескать, ухватился за подол жены – не оторвёшь! А насчёт цветов, извини, дел много на работе, что не до роз и хризантем...
– Ты лучше им похвастай, сколько принёс мне денег и на такую зарплату собираешься
растить ребёнка? – задела она за живое.
– Милая Диана, я давно сказал; что скоро подойдёт хороший заказ. У нас так: есть работа, будут деньги. А левые ты не считаешь?
– Левых, как и правых, у тебя негусто! – бросила она. – Да, понимаю, хорошо надеяться
на маму с папой. Но кого они мне воспитали? Я выросла в детдоме и, пожалуйста – выучилась и получаю даже больше тебя! Малюешь картинки и от них никакого толку? Может,
я не права, тогда извини, Ваня.
– Что ты меня без конца пилишь? Школа учила, родители тоже, армия воспитывала, но
там устав, закон, а ты чего буром прёшь? Я тебя, честно, не узнаю? – обрушился, полный
возмущения и обиды он.
– Извини, дорогой, но с тобой у нас пока иначе не выходит!
– Хотел бы я знать того, которого посадили, ты точно так долбила?
– Это не твоего ума дело! Соседку-дуру слушаешь, а жену попираешь? Зато я самостоятельней тебя, ведь ты не можешь жить без опеки предков, а теперь вот и без моей, – отчеканила едко Диана. Хотя в душе понимала меру жестокости, с которой она набрасывалась
на мужа. Она думала, что после её промывки мозгов это пойдёт тому на пользу.
– Ха-ха, по её подобию! – рассмеялся он. – Опекунша мне выискалась! А самой отец
только переводы шлёт. Впрочем, какая из тебя дама, когда ты ещё сама ребёнок!
– Что-о? В таком случае – пошёл вон, недоделанный! – задетая в самых лучших чувствах,
Диана решительно наступала на пятившегося назад мужа, всего побледневшего, жалкого.
И наконец, спиной он надавил на входную дверь квартиры, она легко поддалась, и он
очутился за порогом, полный растерянности, он взирал на закрывшуюся за ним с грохотом
дверь, отчего в окнах сердито задребезжали стёкла.
Его взгляд запечатлелся в сознании Дианы, вызвав потом сожаление, что повела себя
весьма опрометчиво. Однако возвратить мужа она не побежала, Диана медленно-медленно
опустилась по косяку дверного проёма на пол, присела на порожек, заплакала так сильно,
как давно не плакала, мысленно возвращаясь в прошлое...
Каким же человеком тогда, весной, Иван ей представлялся? Впрочем, в то время об
этом она думала меньше всего, просто несколько раз он приходил к ней в детдом, тайно
вызывал. И они, сидя на скамье, на аллее, целовались. Но потом они расстались, поскольку
память о Поле казалась дороже свиданий с Иваном, с которым она впервые почувствовала
себя женщиной. Но Иван казался чересчур воспитанным, из порядочной семьи не для
неё, лучше будет Поль, как и она, он тоже сирота. Однако, спустя время, пожив с Полем,
она поняла, что ошиблась, надо было Ивана не отвергать. И вот судьба повернула его к
ней, теперь их отношения стали самыми близкими; она боялась прослыть просто любовницей, и бывала с ним и в кино, и в барах, и в ресторанах, ведя там с его знакомыми художниками и журналистами светские разговоры об искусстве, музыке, живописи, в чём
она имела, конечно, неглубокие познания. Да, Иван влёк её к себе привлекательной внешностью, он был корректный, с мягкими манерами. А после узнала, насколько он интересен
в постели, и настолько же он обидчив и раним. Правда, его легко было вывести из обидчивого ступора незаметной, вкрадчивой лестью...
Единственно, что ей не нравилось, – это его пристрастие к ресторанам. И, тем не менее,
она сама шла порой у него на поводу, ей безмерно нравилось ресторанное веселье, которое
наполняло её неистощимой энергией, что хотелось безудержно плясать и плясать, ни о
чём конкретном не думая. Хотя спиртным она чересчур не увлекалась, потому что жизнь
матери являлась для неё вечным, неугасимым предостережением – не соскользнуть самой
на ту же разгульную дорожку. Вот поэтому Диана старалась пить как можно меньше или
вообще избегать любых выпивок.
Но разве в жизни без этого возможно? Вместе с тем, всякий раз она себя успокаивала,
вот она посидит один вечер в ресторане, для приличия пригубит рюмку, потанцует и ничто ей нестрашно. Но бывали моменты, когда она напрочь забывала обо всех опасениях,
оглушённая всеобщим ресторанным весельем, что самой манилось пуститься в пьянство,
случалось выпивала даже не одну рюмку. А пьяный шабаш обладает чрезвычайно ковар-
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ными свойствами, подобно пускающемуся в пляс человеку, на время теряющему над собой
контроль, и делает такие залихватские телодвижения, что после удивляется сам: как это у
тебя ловко выходило?
И наряду с этим, как бывает со всеми, Диана была уверена, что с нею не произойдёт
раскола личности, который вёл к моральному и нравственному упадку. Да, она способна
вовремя остановиться, несмотря на то, что жизнь людей постоянно была окружена всевозможными соблазнами. Ведь она прошла через попытку приобщения к курению, и эта
зараза к ней не пристала, так как изначально курить ей не нравилось. Зато теперь приходится выпивать по тому или иному поводу. И она до сих пор уверена, что хмель, так легко
способен приятно искушать, ей по-прежнему был неприятен.
И вот его брошенная так неосторожно фраза, совершенно выбила Диану из душевного
равновесия: «Да какая из тебя жена!». Она сверлила ей мозг, причиняла душевные страдания, как он мог так, неужели она и впрямь никудышная жена?
И как бы она ни умела выходить из самого тяжёлого душевного состояния, чтобы обрести себе былую уверенность, она так близко приняла его слова за правду, что думала:
он отчасти прав. Получалось, что Иван почти наугад нашёл у неё ахиллесову пяту? Но как
плохо она себя знала, и переоценила свои возможности. В мечтах всё было досконально
выверено, а в жизни, выходит, она не такая оригинальная, какой себя мнила!
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Дома Иван не появлялся два дня. Она могла лишь представить, что он был у предков,
хотя на самом деле, быть может, переспал уже с другой. И Диана вспомнила, как муж боялся влияния родителей, поэтому мог запросто найти прибежище у какой-нибудь своей
прежней оставленной милашки. Эта мысль пронеслась в сознании и вызвала некоторое
раскаяние, что действительно она чересчур донимала мужа своими не всегда обоснованными придирками.
И вот Иван пришёл, Диана его впустила, он подсел к столу, понуро свесил голову, как
будто боясь её нового гнева.
– Ну, с чем, муженёк, пожаловал? – она взирала на него отчуждённо. Хотя тон её звучал
явно иронично. – Так, я внимательно слушаю, или ты пришёл молчать, что ли? Тогда уходи, а то мне некогда, я занята семейными делами…
– Диана, я отработал две ночи на заводе...
– Ну, спасибо, ну порадовал, опять подрядился временно? Где же на этот раз?
– На проходной! – с вызовом бросил он.
– Где-где? Я не ослышалась?
– Да оставь этот тон! – крикнул он. – Только можешь куражиться.
– Вот как славно: отец литейщик, а сынок швейцар? Здорово!
– Напрасно смеёшься, всего два раза в неделю вахта, так что в месяц полтинник чистоганом обеспечен…
– Это хорошо, тогда ступай да поищи ещё такую же дуру, но не как я, а настоящую, какая тебя устроит по всем показателям, – она решительно пошла, отворила дверь, ожидая
пока он встанет.
– Почему ты меня прогоняешь, Дина, опомнись! – опешил он, подняв кверху брови,
вытаращив глаза. – Ради бога, прости, больше не буду! Вот даю честное слово, никогда
тебя не обижу!
Однако его донельзя жалобный тон несколько задел её в чувствах, притом она вспомнила о ребёнке, которому будет нужен какой-никакой, но отец. Ведь она на своём опыте
познала, что значит расти круглой сиротой.
И после этого примирения они стали жить по-новому. Она продолжала работать на
фабрике, директор обещала её после декретного отпуска перевести в народный контроль.
Диану это повышение в недалёком будущем возвышало в собственных глазах. Но мужу
об этом пока не тропилась говорить.
Иван в охотку взялся помогать жене по дому: убирал, чистил ковры, ходил по магазинам, так как Диане с животом это было делать самой день ото дня всё труднее. А недоделанные в мастерской задания он приносил домой и порой работал допоздна, расточая по
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...А под Новый год неожиданно приехал с подарками отец Дианы, с которым Иван уже
однажды виделся. Но как давно это было, кажется, с тех пор Альберт Юрьевич больше не
появлялся?
– Дочка, ты хоть обижайся, хоть нет, я тебя всё равно не забываю, понимаешь – дела!
Но, как я понимаю, ты вышла замуж, о чём меня погнушалась уведомить; – и Альберт Юрьевич как-то печально, с сожалением покачал головой, высокий, плотный, как скала. – Да,
а Ванька поступил в техникум, он тебе не писал?
– Я очень за него рада! – она впервые тепло улыбнулась отцу. Потом отослала мужа в
магазин за бутылкой, можно было позволить тестю и зятю немного выпить, подумала она,
испытав запоздалое сожаление, что отца не было у них на свадьбе.
Застолье было организовано на скорую руку, как и делается в непредвиденных случаях.
Диана ради приличия посидела с мужчинами, а затем пошла в другую комнату вязать. И
до неё доносился пока один голос отца:
– Как же так, меня не позвали?
– Разве? По-моему, Диана вам писала, Альберт Юрьевич, – вставил Иван и пристально
посмотрел на тестя.
– Может быть... значит, не дошло… А ты зови меня просто Альбертом. Я не люблю чиниться. Так говоришь, моя дочь классная баба? Ну, спасибо, хоть воспитал не я, а всё равно
слышать приятно. Видал, она – это всем обликом я! – проговорил Альберт Юрьевич гордый собой, смеривая свою персону движением руки.
– Да, да, вы красивый, видный. Это далеко заметно! – проговорил Иван.
– Итак, зятёк, говоришь, работаешь в художественной мастерской? И что там тебе
платят?
– По-разному… – при этом он инстинктивно обернулся на дверь в комнату, где была
жена, боясь, как бы она не услышала, что он вовсе не хотел выглядеть перед тестем малоимущим.
– Значит, ни то, ни сё? А вот я начальник железнодорожного узла, грузовые составы
формирую, так сказать, артерии транспортные, в общем, моя живая стихия! Зато, брат,
толк в этом есть огромный и в кармане – не пусто. А у тебя, наверное, доходы жидковатые.
Ведь так? Да говори, не стесняйся? Эх, жили б в моём городе, взял бы тебя составителем
поездов. Работа несложная, зато прибыльная, зятёк!
Иван как-то неловко пожимал плечами, и даже сам не знал, как вдруг брякнул:
– А что – тридцать километров разве расстояние? Можно ездить.
– Молодец, что не теряешься! Тогда подумай, скажи Диане. Или мне самому с ней перетолковать: разменяете квартиру, ко мне переберётесь – не пожалеете, зятёк, обещаю
обеспеченную житуху! Ни в чём нужды знать не будите…
Словом, сошлись на том, что Иван поговорит с женой, а потом о своём решении напишет тестю.
– А, может, сказать Диане, не откладывая даже сейчас? – переспросил озадачено Иван.
Альберт Юрьевич почесал затылок, задумался:
– Нет, пожалуй, пока не спеши, понимаешь, Диана, ой, какая гордая! Она до сих пор
таит на меня злую обиду, – тихо заговорил тесть. – А всё из-за того, что брата её, кстати,
твой тёзка, – я забрал к себе давно, а её – не сумел. Моя баба крутая, этого не хотела. Я её
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квартире запах масляных красок, которые вызывали у жены головные боли. И она просила его поскорее заканчивать, чтобы не доводил её до раздражения...
Его родителей они навестили через неделю. Рая секретничала с Дианой в своей комнате
о том, что её так беспокоило. Вероятно, делилась с невесткой своим опытом свиданий с
женатым мужчиной, работая при военном училище секретарём, куда она перешла, когда
перевелась на заочное отделение в институте. Однако Диана не одобряла её поползновений на женатого офицера, с которым только даром теряла время, причём «завоёвывая»
себе дурную репутацию. Хотя в суровые судьи она отнюдь не набивалась – пусть поступает,
как считает нужным, но если так хочет переспать с мужчиной, для этого есть и молодые
курсанты или студенты.
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с трудом уломал, чтобы сына принять... Так что Диана моё предложение может не принять, это я точно знаю...
Переночевав, утром отец уехал, он остался довольным проведённым у дочери временем, надеясь, что в дальнейшем она к нему совсем подобреет.
Диана только делала вид, что разговора отца с мужем не слышала. Хотелось, чтобы
Иван открылся перед ней сам; но он не спешил, видно, духу не хватало расстаться с налаженным укладом их жизни. Ведь здесь его родители, а при желании ту же работу, которую
посулил ему отец, можно вполне найти тут.
И однажды Диана заговорила об этом сама, уличив мужа в малодушии. Однако Иван,
словно был готов к нападкам жены, сказав, что сделает так, как посчитает нужным, а именно скоро рассчитается из художников и пойдёт составителем товарных поездов на местную
станцию, где он уже побывал. Но как она отнесётся к тому, что эта работа посменная,
включая и ночные?
Диана сделала вид, что он напрасно в ней сомневается, она готова ко всем трудностям
и лишениям, так как вовсе не кисейная барышня. Хотя очень любит светский лоск…
И вот в середине зимы, когда Диана была в декретном отпуске, Иван уже работал составителем поездов, чему пришлось упорно подучиться. И к концу зимы он вполне овладел всеми хитростями сцепщика вагонов, цистерн и платформ. Работа требовала чрезмерного напряжения, много нервов и сил, так что домой он приходил измождённым и страшно усталым. Поэтому поневоле он всё меньше уделял жене внимания, которая была тогда
на сносях.
А в начале весны Диана разрешилась благополучно от бремени, родив сына, названного ею Ивашкой, который для неё стал центром домашнего мироздания.
Диана просила мужа перевестись на односменную работу. Но от него мало что зависело,
на станции не могут поломать график ради одного, чтобы удовлетворить каприз его жены.
А Иван по-прежнему вкалывал, как заводной, причём иногда по две смены из-за отсутствия сменщика. Да ещё муж стал на её беду выпивать и совсем отошёл от домашних дел,
даже перестал ходить за хлебом в магазин, не говоря уже об уборке квартиры. Ведь у него
находились отговорки, что донельзя устаёт бегать за платформами, цистернами и вагонами, ноги так страшно гудят, руки так болят, что себе подчас не рад. Бросит всё к чёрту,
она его вынудит своим непомерным нудением, вот тогда станет безработным, будет ей всемерно помогать.
– Однако, какие мужики слабаки! Вы только находчивые в постели. Вас бы на наше место и детей рожать, и воспитывать, и за домом глядеть! – бросала она недовольно, вероятно, от кого-то услышанные реплики.
С рождением Ивашки дни полетели быстро. Диана была вся включена в заботу о ребёнке, которому отдавала все ласки, а на мужа уже не оставалось ни сил, ни времени. И от
этого он чувствовал себя как будто напрочь забытым, что стал её открыто ревновать к сыну, к которому питал почему-то сложные чувства. И одно его имя вызывало у него раздражение, так как он догадывался, в честь кого она назвала таким именем сына.
– Милый мой, теперь ухаживай за собой сам, я не многожильная.
– Я работаю в три смены, а у тебя на руках один ребёнок…
– Вот как! А ты много мне помогаешь? Я не должна разрываться пополам. Я уже забыла,
когда ты дарил мне цветы. Последний раз к рождению сына. А ведь скоро годовщина
свадьбы! Или это тебе ни о чём не говорит?
Этот её упрёк он выслушал терпеливо, он отдавал жене все до копеечки, а ей всё было
мало, несмотря на то, что теперь получал солидную зарплату. И это всё от проснувшейся в
ней жадности, он уже забыл, когда снимал деньги со сберкнижки. И опустилась даже до
того, что, пока он спал, она обшаривала все его карманы и оставляла их вывернутыми наизнанку. Только одна эта её несносная выходка убивала все к ней чувства, что однажды
должен был признать, что больше её не любит. А может, это тяжёлая работа так опустошала
его душу? Вот и она, после родов, перестала его любить, и к нему пропало у жены уважение.
Она стала холодная, высокомерная? И не мудрено, пока он в ночной смене, Диана могла
принимать любовника. Ведь, когда жена любит мужа, она его не будет пилить без конца.
Эта догадка так Ивана не на шутку всколыхнула, что он невольно подумал: «Вот и ночными сменами она неслучайно перестала возмущаться». И тогда Иван решил учинить жене

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
На станции, кроме мужчин, работали молодые женщины. Ивану с первого дня запала
в душу одна кареглазая по имени Августина. Когда он познакомился с девушкой ближе,
которая держалась без робости, ему случилось провожать её до остановки автобуса. А перед этим на работе отмечался чей-то день рождения и они, естественно, изрядно выпили.
Идя от вагончика между путями, их вдруг закрыли с двух сторон два состава, и тогда Иван
обнял девушку и стал целовать. И после на его вопрос, свободна ли она, Августина призналась, что замужем.
– А что ты себе позволяешь? – спросил он, рассматривая в полусумраке начинавшегося
рассвета хрупкую, но симпатичную девушку.
– Разве ты делаешь не то же самое? – несколько возмущённо изрекла она, тем не менее,
оставаясь в его объятиях.
Иван промолчал, затаился, обнимая чужое податливое женское тело, а сам неотвязно
думал о Диане, что и она, наверное, тоже склонная к изменам. А почему бы и нет, разве
ему не хочется попробовать с другой, разве чужие женщины его не соблазняют? И он серьёзно полагал, что это, наверное, свойственно всем – и мужчинам, и женщинам, которым
надоедают одни и те же эмоции со своими избранниками и избранницами? Вот и пускаются
к переменам партнёров, при этом также продолжая исполнять супружеские обязанности…
И, находясь под влиянием этих навязчивых мыслей, когда пришёл домой, Иван спросил у Дианы о том, как бы она повела себя, случись ей оказаться в уединении с другим
мужчиной?
– Ну, конечно, я бы легла с ним, а потом стала бы его водить за нос, говоря, что у меня
пора месячных, – весело отчеканила она, при этом глядя на мужа смеющимся взглядом.
– В таком случае, это совсем необязательно говорить в постели. Надо с ходу, а лучше
вообще отказать под тем предлогом, что ты любишь мужа, то есть меня.
– Постой, чего это тебя потянуло на такой странный разговор? – с расстановкой протянула она, всматриваясь в него.
– Да так… ведь сейчас многие стремятся к запретным удовольствиям на стороне с женщинами.
– Наверное, ты из их числа! И думаешь – я тоже? – Диана рассмеялась, блестя озорными
глазами. – Ваня, я бы хотела знать, как бы меня оценил в постели другой мужчина. Ведь
для тебя я стала холодная, не правда ли, и ты этим мучаешься? – с затаённой обидой многозначительно ответила она.
– Ага, вот я и услышал истину! Ты уже давно метишь попасть в объятия избранного тобой любовника! – побледнев, злорадно выпалил он, сжимая челюсти. – Интересно знать,
кого же ты приметила, кто занимает твоё игривое воображение?
– Увы, Ваня, пока, кроме тебя, никого не представляю! – и она рассмеялась, откидывая
назад голову.
– Не понимаю, что тут смешного! Вот она где твоя настоящая сущность?
– Моя-то в смехе, а вот твоя в глупых измышлениях, Ваня. Впрочем, может, ты кого-то
уже успел опутать, сейчас так это модно? – Диана, как при ярком солнце, сощурила глаза
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проверку, он среди ночи примчался домой. На его стук в дверь Диана еле проснулась, пошла качаясь со сна открывать, предварительно спросив, кто там стучит?
– Ты с ума спятил, да? – удивилась она появлению мужа, который оставил важный участок работы. – Хочешь, чтобы тебя выгнали?
– Нет, пока, я забыл удостоверение, утром будут проверять, – соврал он находчиво, и
она ему поверила.
Иван осмотрел комнаты, заглянул в кроватку с ребёнком, тот тихо посапывал, держа в ротике пустышку. Потом посмотрел на окна, которые выходили на улицу, если кто у
неё был, мог вполне выпрыгнуть, мелькнула догадка. Но створки были закрыты на шпингалеты. Хотя она могла их привести в порядок...
Когда муж уходил, лицо Дианы просияло злорадной улыбкой, а после его ухода – рассмеялась: «Дурачок, лопоухий, думает, я кого-то грела у себя под боком?» И от этой догадки успокоилась, и пошла спать, хотя была огорчёна его тайной ночной проверкой.
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и подалась вся к мужу в каком-то безотчётном порыве, точно желая уловить запах чужой
женщины.
Но в это время заплакал ребёнок, она поспешила к сыну. Ивашка тотчас почувствовав
ласковые руки матеря, её нежный голос, быстро успокоился.
Диана немножко походила с ним по комнате, напевая тёплым голосом какую-то песенку, а затем положила ребёнка в кроватку.
Остаток времени до начала ночной смены мужа супруги больше не возобновляли разговор. Каждый из них замкнулся в собственном мирке. Потом всё так же молча Диана собрала мужу ужин, приготовила в смену сумку с харчами.
Ночью Ивашка Диану мало беспокоил, и она могла спокойно отдыхать. Но в эту ночь
она мучилась бессонницей, муж всё-таки разбередил душу напоминанием о Поле, который
второй или третий год отбывал срок в лагере. Хотя теперь Поля она больше не любила,
однако его всё равно было жалко, что их надеждам уже никогда не суждено сбыться, коли
обрёк себя на скитания по тюрьмам. Впрочем, с Иваном отношения тоже были не самые
лучшие. Она хотела что-то изменить, исправить, что мешало им всесторонне ладить, однако чувствовала – ей не так просто этого добиться. Но в их отношениях были замешаны
посторонние люди, поэтому не вспыхнула та особая волшебная любовь, о которой пишут
в книгах, или просто они её не достойны? Но с чего это ему вдруг взбрело в голову задать
ей тот провокационный вопрос о том, что ему не хватает в ней? Она живёт с ним на пределе своих возможностей, а ведь и устаёт не меньше, чем он. Но этого Иван не видел, его
волновали только свои проблемы. А может, весь секрет в том, что боится её измены? Да,
и она тоже хороша, прямо в лоб ему выпалила: «Если встречу – предпочту!» Неужели подсознательно она была к этому готова, а тогда зачем выходила замуж? Их вон сколько околачивается на Московской, завлекай того, какой тебе по нраву. О душе она уж не думала,
все они одинаковые. Но она знает, к чему приводит такая вольность. Так что напрасно
муж переживал. Ах, что там, она думала, надеялась, что лучше Ивана ей больше не удастся
повстречать. А ведь Иван тоже не отвечал её вкусу: неяркий, будничный, серый, как и
многие. Разве что воспитанный, добрый; но если бы не ревновал, тогда бы и разногласий
не возникало, какие сейчас сотрясают их неустойчивые и без того отношения. А ведь раньше думала: впереди с ним ждало её нескончаемое счастье, неиссякаемая любовь. Но какая
она наивная, ослеплённая призрачной любовью, так просчиталась! И тут кто-то в душе
стал Диане шептать: «Да ты сама не подарочек, обманула Ивана, свалила первую беременность на него, когда была она от Поля. На чужом несчастье счастья не построишь, вот
и аукается теперь, что не ладишь с мужем».

Проза

***
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По дороге на станцию Ивана бередила одна и та же мысль, как жена дразнила его мечтой о другом мужчине из-за того, что он к ней совсем охладел, да ещё уличал неизвестно
в чём, и не ведал, что этим самым её оскорблял. Может, один раз и обозвал её холодной с
той целью, чтобы она повысила к нему внимание. Но всё равно для него было ясно, что
Диана к своим супружеским обязанностям относилась с апатией. А может, и правда, он ей
безнадёжно наскучил? А при таком отношении и впрямь недолго увлечься другим, и только осуществить ей это мешал сын. «Эх, как плохо, если женщина имела добрачный опыт,
– думал грустно Иван, – вот он и толкнёт её на новые утехи. Кто я? Бесхарактерный, нетребовательный, нежёсткий, другой бы ей давно уже накостылял. А я не драчун».
Иван теперь с досадой вспомнил, как когда-то Диана сумела околдовать своей красотой,
пробудив у него чувствительность к тому, как она росла в семье, как в детдом попала. И
как при этом она откровенно ему трогательно улыбалась, как разыгрывала недотрогу, и
он влюбился в неё, как школьник. И всё её неотразимое очарование подкреплялось речевыми способностями, артистической игрой слов! Но всё это мишура, призрачный блеск
улетучился и за это он теперь жену возненавидел, как она ловко пускала ему пыль в глаза,
совсем его задурила, что он тогда наивно подумал: «Она ведёт себя как настоящая кинозвезда!» И даже вслух сказал, что она прирождённая артистка. На его слова, Диана лишь
во весь свой губастый рот звонко рассмеялась. Она так смеялась, точно над ним, придурком, потешалась! И ещё в подтверждение вдруг вполне серьёзно отрезала:
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– А что, Ваня, разве я не сойду за настоящую кинозвезду? Да вот возьму и пойду флиртовать по ресторанам! Впрочем, мне ещё не поздно податься в киношные сферы. Добьюсь
любви известного режиссёра. Но разве в нашей глухой провинции отыщешь какую-либо
знаменитость, даже проезжих нет?
– Откуда ты всё знаешь, что это единственный путь стать артисткой? – изумился он.
– Ой, Ваня, разве не так, или ты книг не читаешь? Сколько липовых артисточек у того
же Бальзака?
Собственно, он тогда её реплики, окрашенные легкомыслием, во многом относил к разряду её юмора. Но, как оказалось, она перед ним опробовала амплуа кинозвезды, а на самом деле у неё в голове сквозил ветер. И хотя это был поздний взгляд на жену, правда,
несколько ироничный, и всё-таки для него неприятный. И зачем он только поинтересовался у жены, как бы она повела себя с другим мужчиной, который отвечал всем её требованиям. А ведь и так было уже ясно, если учитывать то, как она жила с Ивашечкиным несколько месяцев (вот и сына назвала в честь его фамилии). Но пока Диана жила с потенциальным уголовником, он, Иван, тоже спал, с кем придётся. И какая между ними разница? И никуда она тогда не уезжала, и поэтому вдвойне было обидно, что Диана его обманула, прикрыв мнимым отъездом к отцу порочную связь, которую, она принимала как
большую романтическую любовь!
А после, расставшись с Полем, перед Иваном Диана просто редкостно заискивала, так
величаво улыбалась, направляя на него нежный, ласкающий взгляд, что поневоле он начинал думать о её прозрении – кто есть кто? В то время он не думал, что её поведение этак
ловко наигранное, так как был ослеплён вспыхнувшими к ней чувствами, воспринимая
Диану не разумом, а сердцем! А чувства, как известно, заметно сужают трезвость ума, и на
неё он смотрел как сквозь пелену. Впрочем, ему всегда казалось (а тогда особенно), что
она испытывала к нему то же самое, когда они поддавались весёлой атмосфере ресторана
или бара, и песни, которые тогда звучали для них, соединяли их чувства в одном направлении. Потом такси мчало их по ночным улицам, сверкающими витринами магазинов,
ртутными фонарями, в её милое гнёздышко, где потом всю ночь предавались одуряющей
и пьянящей от счастья любви…
И только теперь он видел, что во многом Диану придумал сам, жил дорисованным воображением её образом, который, впрочем, восхищал его ещё после первого их вечера,
такого волшебного, такого сказочного, когда она поверяла ему свою полную лишений
жизнь. Но к её чести она вовсе не пыталась его разжалобить. Хотя спустя время от этого
ему было, увы, нелегче; он просто безоглядно ей доверял, как обычный простак. Но что
теперь зря стенать, ведь ещё ничего не случилось, они пока живут вместе, и дай Бог, её
шутка не перейдёт за рамки непоправимого...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
После того, как Иван услышал от жены саркастическую реплику, которая так больно
отозвалась в его ранимой душе – «Если встречу – предпочту» – он долго был сам не свой.
Ведь это вполне может так и случиться, и от сознания, что слова её могут воплотиться в
реальное действие, его сердце так бешено колотилось, что вот-вот выпрыгнет из груди,
вот-вот разорвётся и лопнувшим мячом упадёт к ногам. И тогда всем его радужным надеждам на прочную, романтическую любовь больше никогда не сбыться?
Напрасно он себя так изводил, какой она ему досталась, лучше бы в тряпочку помолчала. Так нет, у неё столько тщеславия, что не постеснялась и по-хамски отмочила, не
пощадив его! Да притом ещё всё время забивала мозги, дескать, только, и знала его,
Ивана, одного, что он был у неё первым, кто пробудил в ней женщину. Впрочем, и то
правда, до него Диана к тому времени оргазма ещё не испытывала. А теперь, когда он
ей как бы нарастил крылья, она может летать, присматривать для себя шибко горячего
самца? И всё это она вынашивала подсознательно всегда, но та фраза – «если встречу –
предпочту» – выдала её с головой! Но вовсе не обида за него говорила её оскорблёнными устами, а туманная игра похоти, которая скрывалась в складках её халата, она поселилась во всём её гардеробе. И выглядывала из-под нарядов белыми икрами ног, и томится в округлых, полных бёдрах, которые млеют необузданной страстью, и просыпа-
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лась, когда слышала внизу на тротуаре мужской рокот, доходивший до окон квартиры,
как приманкой для самки!
Однако, что не сделает фантазия ревнивого ума, даже на работе та её фраза так и вращалась на острие его разгоряченного сознания, как мотылёк перед светом ночного фонаря. Потом так и осталась торчать в мозгу опухающей занозой.
Вот он потому и нервничал и ещё вдобавок от внешних раздражителей стрелочников
и путейцев. И работа сегодня у него стала катастрофически не ладиться. Руки были совершенно ему непослушны, с большим запозданием сцеплял вагоны; на него покрикивали,
отчего он совсем растерялся. И уже в конце смены, в зацветающем рассвете, нервы его
сдали и по его вине один вагон с рельсов опрокинулся.
Тогда его мигом отправили на экспертизу, но не выявили степени опьянения. Ведь не
каждому прибору поддаётся определение зашкаливающей ревности. К его счастью, был
не пьян, а что тогда привело к аварии? Иван понуро, подавлено молчал, послушно, как
ему велели, составил объяснительную, и на этом происшествие уладилось.
А потом Августина в служебном вагончике успокаивала Ивана, как сестра милосердия.
Он расплакался, находясь в её объятиях, что, как никогда, очень несчастлив! Жена не даёт
заниматься любимым делом – живописью. И даже назвал девушке причину своего нескончаемого горя. Августина, разумеется, ему поверила и даже сама расчувствовалась. И под
влиянием этого рассказала о себе, что до сих пор утаивала, как она уехала из Сибири – в
город службы в армии своего наречённого, который оказался гнусным изменником, так
как во время прохождения службы он всерьёз увлёкся другой. А приезд законной жены
его разгневал, и от неё решительно отрёкся, как от прокажённой. Он совершенно не понял, что она, ни с чем не считаясь, хотела быть с ним рядом. Словом, отверг такой её своеобразный романтизм, твердя, что самое незыблемое для девушки правило – ждать со службы солдата только дома, но не скитаться Бог знает где!
Иван тогда искренно посочувствовал девушке-неудачнице и довольно легко её соблазнил, на что она пошла с охотой, видя в нём несчастного, как и она сама одинокая.

Проза

***
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…В середине апреля, когда Диана собиралась выходить на работу, неожиданно заболел Ивашка, и она с ним лежала в больнице. Иван воспользовался этим обстоятельством и привёл домой Августину. Правда, та очень боялся, чтобы его с чужой девушкой
не прихватила соседка, от которой в своё время он получал сведения о том, как Диана
содержала Ипполита Ивашечкина. Поэтому для своей любовной авантюры он выбрал
позднее время.
Августина мало интересовалась его женой, так как её портрет был в уме уже давно составлен со слов любовника. И вдруг она увидела живописный портрет Дианы в натуре,
выполненный масляными красками, который произвёл такое сильное по красоте впечатление, что у неё не находилось слов. И она была лишь довольна, что сама хозяйка будет
смотреть только с портрета, хотя это её очень шокировало и не успокаивало его объяснение, что Диана с сыном уехала за тридевять земель погостить к своему отцу.
Разумеется, она переночевала у Ивана всего две ночи, поскольку оставаться дальше в
чужой квартире было чрезвычайно рискованно, где хозяйка – прекрасная соперница –
смотрела с портрета с еле уловимым лукавством. И как можно было постоянно находиться
под её гипнозом, образ которой вызывал у Августины неодолимую тревогу. Но всё равно
днём они продолжали свой роман на работе втайне ото всех, а ночью – водворялись опять
в квартиру.
Но вот не прошло и недели, как Диану выписали с сыном из больницы. Она вернулась
домой, и не тотчас могла попасть в квартиру, замок изнутри был поставлен на предохранитель. Однако мужу деваться было некуда, он открыл и тут же оторопел при виде своей
любимой жены и сына, которого она держала на руках. Диана быстро вошла в переднюю
и сразу ощутила приторный запас чужих духов. А во второй комнате тенью метнулась от
дивана женщина.
Диана прошлась с сыном по передней, полная величавой осанки и естественной красоты. А Иван следил за женой с бьющимся сердцем и подавлял волнение.

Владимир Владыкин

– Ну что ж, я так и предполагала, что ты тут не один! – раздражённо проговорила она,
презрительно сложив губы, опуская с рук Ивашку в кроватку. Он мог уже стоять, и, держась за ограждение, впервые осмысленно уставился на отца, что так удивило его мать, и
она посмотрела на мужа изменника. Иван исподлобья наблюдал за женой и сыном. И у
него с отчаянием в душе пронеслось одно: «Я и её, и его тоже обманул, вон как смотрит!»
Диана прошла в зал и увидела малорослую, но изящно сложенную, довольно симпатичную девушку, которая при её неожиданном появлении засмущалась. Она была ниже Дианы порядка на две головы, рост которой для Августины казался внушительным и угрожающим её безопасности. Однако Диана вовсе не взвилась, как хищная пантера, над соперницей, не кинулась её выталкивать из квартиры прочь, поскольку она слыла вполне
рассудочной, и не теряла чувства собственного достоинства даже, казалось бы, в безнадёжных ситуациях. Диана обладала изрядным зарядом чувства юмора, который для такой
женщины, как она, самое сильное оружие.
Вот также некогда на фабрике она застала одну из воришек с поличным. Но перед тем,
как выследить их, написала заранее заявление на имя директора, что постарается поймать
расхитителей. Ей это удалось, и когда директор ушла, посоветовала жёстко и непреклонно,
чтобы те, кто её обвинял, при всей бригаде покаялись перед ней, Дианой, за нанесённый
ей моральный ущерб…
Но уволили всего только одну, которая попалась с поличным…
Впрочем, теперь перед ней была воровка другого склада – любовница мужа! И она, глядела на коротышку с минуту расширенными от изумления глазами. Эта пигалица так растерялась, что не могла одеваться, лишь прижимала своё бельишко к нацелованному её мужем телу. Именно это словцо тотчас смешно корябнуло её мозг, с крайне дерзким взором
рассматривала пигалицу, которая вскоре вышла из оцепенения и стала торопливо одеваться, причём продолжая пребывать в донельзя ошеломлённом виде, что Диане, глядя
на её затравленное лицо, стало почему-то вдруг жалко.
– Да ладно, неужели ты такая застенчивая, и сумела перед ним раздеться? А теперь уж
не спеши, одевайся, как следует. Что это ты скитаешься по чужим квартирам? – небрежно
прибавила Диана, и тут же перевела испытывающий взгляд на мужа, который сидел за
столом с опущенной головой.
Её почти не удивило то, что Иван был почему-то одет. Но было заметно, как он, застигнутый врасплох, скрывал волнение. И от этого под её презрительным взглядом как-то
жался к столу, словно боясь её прямого удара в голову...
Ивану тут же пришла мысль: неужели соседка тётка Фая проведывала жену в больнице,
а то бы разве Диана застала его с любовницей?
– Ну что, Ваня, кто кому, кого предпочёл? – спросила Диана, сверля мужа взглядом
своего превосходства.
Иван как-то обречённо и виновато качнул головой, не проронив ни звука вслух. Диана
в отличие от него оказалась на высоте, а он так опростоволосился, что теперь ему не дождаться от жены прощения, разве только через большой промежуток времени!
– А ты, моя крошка, где живёшь? – снисходительно-покровительственным тоном обратилась Диана к девушке, глядя на ту свысока.
– В общежитии... – только и сказала Августина.
– Ну, ничего, у него трёхкомнатная квартира... Да, да, я тебе его отдаю. А пока у меня
с ним переночуешь, и заодно втроём выясним отношения. Итак, как ты решилась на женатого?
– Мой муж…
– Что, изменил тебе, и ты пустилась во всё тяжкое?
– Он служил в армии, и там нашёл…
– Тебе было это неприятно?
Августина вместо ответа, лишь слабо кивнула.
– А почему же ты мне принесла то же самое?
– Я больше не буду, у Вани произошло несчастье. Он сказал, что вы его не любите и готовы ему изменить, потому что мало денег получает…
– Я могу только шутить, а он вместе с тобой поступил подло и коварно, – и тут же обратилась к мужу: – А ты завтра от меня уйдёшь!
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– Ты серьёзно?
– Да, Ваня, навсегда! – отрезала высокопарно Диана.
– Господи, зачем, ведь у вас ребёнок! – вступилась было Августина. – Ты прости его, это
я сама виновата…
– Он этого давно добивался, никаких возражений от тебя не собираюсь принимать, а
от него подавно! Я, между прочим, совсем не шучу, можешь его взять, я отдаю...
– Если бы любила, ты бы этого не допустила! – вставил резко, с отчаянием муж, глядя
на жену заклинающим взглядом. – Лучше бы ты не шутила так!
– А тебя это уже не касается. Кто из нас больше клялся быть верным, любящим? Только
и слышала признания в любви! – обратилась она к мужу, а потом подошла к Августине.
– Неужели он тебе тоже признавался в любви? – спросила иронично, насмешливо, едко,
что той, конечно, не понравилось. Но девушка молчала, понурила голову…
Впоследствии, когда Диана после декрета работала на фабрике, а сына оформила в детясли, она развелась с мужем. И больше его судьбой она не интересовалась. Он присылал
ей алименты, однажды написал, что хочет с ней увидеться, клялся в любви.
На его призывы возобновить отношения она ответила: «Поздно»!

Проза

***
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Когда Диана закончила свой рассказ, уже начинало светать. Она было хотела встать,
чтобы идти домой, но у меня появились к ней вопросы. И я спросил: почему она не сумела
простить мужа, ведь её ребёнок растёт без отца?
Прежде чем ответить, молодая женщина попросила у меня сигарету. Я живо достал из
кармана пиджака пачку и подал ей вместе с зажигалкой.
– А ты не поможешь мне подкурить? – попросила она с лукавинкой во взгляде.
– Пожалуйста, – я взял у неё зажигалку, коснувшись прохладных пальцев руки, и щёлкнул, взвился голубовато-оранжевый язычок пламени. Она наклонилась, держа возле губ
двумя пальцами сигарету, кончик сигареты малиново засветился.
– Вам нехолодно? – спросила я, снимая пиджак и накидывая его на её плечи.
– Спасибо, я думала, ты не догадаешься, – усмехнулась она, затягиваясь сигаретой.
– Да, это надо было сделать раньше, но я попал под впечатление вашего рассказа.
– Я была убедительна? Неужели из этого можно написать книгу?
– Да, вполне, вот только мне жалко вашего сына…
– Ну, тогда становись его отцом? – на её губах блуждала улыбка, видя, что я молчу, она
прибавила: – Что, не сможешь полюбить чужого?
– Дело не в этом, я женат, и всегда ратовал за сохранение семьи, хотя бы ради ребёнка.
Тебе трудно это сделать (я не заметил, как перешёл на «ты»). Твоя беда, что ты слишком
гордая, своенравная…
– Он же слизняк, как можно говорить о верности, любви и тут же изменять? – бросила она.
– Но ты же сама пережила безотцовство и каково будет Ивашке расти и знать, что его
мать не сумела простить отца…
– Ничего, я теперь опытная, думаю, не останусь одна. А он пусть всю жизнь мучается
тем, что сделал, подорвав моё доверие. Да ещё обвинял меня в холодных чувствах, а сам
только ныл, что я его не любила. А кто будет обеспечивать семью? Он даже свою профессию не смог использовать, как это делают другие художники. У него были друзья, которые
находили интересные реставрационные работы…
– А Поль, освободился из заключения?
– Поль – это уже навсегда пройденный этап. Он знает, что я не хотела создавать воровскую семью. Он выбрал этот путь, и я не мешаю ему жить так, как повела его судьба. Я слыхала, что он уехал к отцу, а мне такой свёкор подавно не нужен.
– Ну что, Диана, спасибо за содержательный вечер. Я провожу и пойду домой, сегодня
мне надо ещё на работу.
– Я живу тут недалеко, сама дойду.
– Нет, провожу до подъезда, извини, что не дал пообщаться с бывшими подругами по
детдому.

Владимир Владыкин

– Ничего, у нас ещё будет день. Они ко мне придут через шесть часов, – Диана широко
улыбнулась и встала. – Идёшь со мной? – она помолчала и затем спросила: – а что же ты
не спросишь о Луизе и Шуре?
– Если честно, то я о них забыл: кажется, на вечере их не было, тех девушек зовут подругому.
– Ну, так слушай, после медицинского училища, Луиза вышла замуж за одного из тех
курсантов.
– Не за Серафима ли?
– Да, ты угадал, за него. Они окончили учёбу, его направили… служить в Подмосковье.
Луиза уехала с ним, говорили, что она была беременная, Серафим увлёкся одной красоткой. Луиза очень мстительная. Бутылкой огрела мужа, а потом её, и убежала, она шла по
дороге пьяная и свидетели говорили, что нарочно попала под машину, думая, что убила
и мужа, и его любовницу.
– Печально, ей только можно посожалеть. А как сложилась судьба Шуры… Брыкиной.
– Она же училась в другой группе, стала медсестрой, работала в больнице. Однажды к
ним привезли того самого Болтнева. В драке его сильно избили. Шура за ним ухаживала
и вышла за Болта замуж. А больше я её не видела... Ладно, разрешаю меня проводить…
Я кивнул, и мы пошли из зелёного сквера. Становилось прохладно, чувствовалась
влажность, ветки на деревьях слегка покачивались, слышались переговаривающиеся голоса птиц.
Дом, в котором жила Диана, действительно двухэтажный и старый. Она жила на первом этаже, мы вошли в узкий двор, покрытый зелёным спорышом, по другую сторону двора тянулись деревянные почерневшие от времени кладовки.
– Вот здесь я живу, как я тебе рассказывала, тут прошло моё беспутное детство, но я не
допущу, чтобы и мой сын узнал, что такое кутежи и разврат.
– Это очень хорошо, я за тебя безмерно рад, пусть так и будет.
– Когда напишешь книгу, принеси почитать.
Я кивнул, Диана смотрела так обжигающе, так откровенно улыбалась, что я невольно
смутился и опустил глаза. Неужели она меня искушает, но я всегда успешно справлялся
со своими чувствами. Мне пора уже было уходить, Диана это понимала и подала руку. Я
взял её, пожал, погладил второй рукой и отпустил, став от неё отходить к воротам. Она
тоже быстро пошла и уже из тёмного подъезда вырвался её раскатистый смех…
Чего это вдруг ей стало так весело, я не задумывался, но если она смеялась над собой
или надо мной, меня это нисколько не трогало.

***
Наверное, спустя три месяца или того больше, от своего друга-фотографа я узнал, что
Диана с Ивашкой попала снова во вторую городскую больницу. Она стояла почти на
окраине города при спуске к реке, за которой расстилались заливные луга...
Стояла вторая половина дождливого в тот год ноября, я решил проведать Диану. Купил
конфет, килограмм яблок и столько же апельсин. И пошёл от рынка пешком. В той больнице я и сам лежал, когда учился во втором классе. В то время в городе не было детской
больницы, которая появилась только спустя лет пятнадцать. Но вторая городская была
инфекционная, там лежали и взрослые, и дети. Значит, Ивашка болел гриппом и, между
прочим, я не ошибся.
Диана меня встретила сдержанно, приняла мои гостинцы, отнесла в палату и вернулась ко мне. Она была в больничном халате, её пышные волосы были подобраны и аккуратно уложены на затылке. Мы стояли на широкой деревянной веранде. Я поинтересовался самочувствием Ивашки. Диана мило улыбнулась и ответила, что сыну уже лучше,
врачи у него находили сначала гнойный аппендицит, но потом анализы показали на вирусную инфекцию.
– Как пишется про меня книга? – с обвораживающей улыбкой спросила она.
– Я сделал пока набросок, вся ещё работа впереди, так что рано говорить о результате.
Чтобы только заняться ею, нужно время, я же занят газетной текучкой.
– Значит, ты правда писатель?
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– Похоже, что так, – смущённо ответил я, не желая развивать эту тему.
– А я думала, что ты разыгрываешь, нашёл повод познакомиться со мной. Я думала, что
тебя направил ко мне Сашка Светкин. Он всегда меня жалел. Я была в него одно время
немного влюблена. Но он парень моей подруги, я это всегда уважала, и не позволила распустить свои чувства. Кстати, такое отношение во мне воспитали детдомовские порядки,
и вовсе не воспитатели, которые учили только ябедничать и наговаривать друг на друга.
– Да, Саня отличный друг, но о тебе он ничего не говорил, ведь я женат. Он знал о моём
увлечении литературой.
– Тебе что-то неясно и хочешь дополнительно узнать к тому, что услышал? – спросила
она, и чувство огорчения выразилось на светлом лице.
– Нет, просто решил проведать. К тебе же некому приходить. А бывший муж, наверное,
не знает?
– Безусловно, пусть забудет ко мне дорогу навсегда. Я может, скоро уеду, меня зовёт на
большую стройку один мой давний товарищ. Мы в училище вместе учились, только он
строитель, окончил заочно институт. Был каменщиком, а стал мастером.
Я спросил, не Пётр ли Рвухин, тот, с которым, по её же словам, у неё были когда-то тёплые отношения. И порадовался за Диану, что она не останется одна.
– Да, ты угадал. Он скоро должен ко мне прийти, – после паузы прибавила она.
– Вот и хорошо, значит, я ухожу. А то он вдруг не так поймёт…
– Как хорошо, что ты это понимаешь, наверное, писатели все такие… Хотя, должна сказать, Петя не Ивашечкин. Я Пете о нём всё рассказала. Он мне признался, что всегда любил и переживал за то, что необдуманно связалась с Полем.
– Я рад за тебя и желаю Ивашке скорейшего выздоровления, а тебе также большой
любви и счастья, – сказал я, не желая удовлетворять её любопытства относительно морального облика всех писателей. Диана поблагодарила меня, и мы скоро расстались, так как
после сна ей пора было кормить ребёнка.

***
Прошло полгода, от Сани-фотографа я узнал, что на стройку Диана уехала не одна.
Но через два года обстоятельства для меня так сложились, что я был вынужден навсегда
уехать в другой город…
Как сложилась дальнейшая судьба Дианы, я не знал, так как переписку с фотографом
не поддерживал. Он женился на Светке, и они тоже куда-то уехали. Хотя я был уверен,
что Диана не из тех, чтобы жизнь её не сложилась удачно, а иначе было бы просто несправедливо…
Однако через пять лет, когда вышла моя книга о детдомовских воспитанниках, мне
пришло письмо от моего давнего сотрудника газеты, что в редакцию заходила красивая
молодая женщина, которая интересовалась мной, и была ли издана моя книга.
Я выслал ему несколько экземпляров. Со слов моего коллеги я узнал, что у неё было
трое детей, муж работал строителем на Севере, ездил по командировкам, и они жили как
примерные супруги. Мне осталось только порадоваться за неё, что после столько пережитого её жизнь повернулась так удачно.

Проза

1985. 1994–1996. 2014.
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Маме

Дубравы, озёра, леса и поля,
Мой край придеснянский,
отчизна моя,
к тебе я из детства иду
и с тобою
вся жизнь моя связана крепкой любовью.
Любовью к полям твоим
спелого хлеба,
к лесам подпирающим
синее небо,
к бегущим из трав несмолкаемым
рекам,
к дорогам, ведущим в дома человека.
Мой край ясносиний,
куда б ни уехал,
всегда ты со мною, как дивное
эхо.
И вскрикну ль от боли по дому
родному,
ты мне отзовёшься светло и знакомо.
Ты мне отзовёшься зелёной листвою
и яблоком спелым
сентябрьской порою,
и дымом костров опустевшего сада,
и маминым голосом, ласковым
взглядом,
И снова к тебе я спешу, и с тобою
вся жизнь моя связана крепкой любовью.
Дубравы, озёра, леса и поля
мой край придеснянский, отчизна моя!

***

Новосаду С. В.

Я ветром стала бы для Вас
Ласкающим и нежным.
Дождинкой на ресницах глаз,
Упавшей утром вешним.
Водой холодной,
Знойным днём,
Что б Вы могли напиться.
В лесу не гаснувшим костром
Что б Вам не заблудиться.

***
О, сколько стоит мне труда,
Когда стоишь ты рядом.
Вдруг не коснуться до тебя
Мне ни рукой, ни взглядом.
И сколько стоит мне труда
В моей с тобой беседе.
Вдруг не сказать.
«Люблю тебя.
как никого на свете».

Сасова Наталья Фёдоровна родилась 19 октября 1948
года в Брянске. По профессии
библиотекарь. После окончания Брянского культурно-просветительского училища работала библиотекарем в Брянском технологическом институте (ныне БГИТУ). А затем
в Брянском учебно-курсовом
комбинате ЖКХ. Писать
стихи начала со школьной скамьи. Печаталась в «Брянском
рабочем», «Брянском комсомольце». Занималась переводами с польского, украинского,
белорусского.

Наталья Сасова

ОТЧИЗНА

***
Подаренные Ваши книги
На полке бережно
стоят.
На них в холодный,
зимний вечер
Вдруг остановится.
мой взгляд,
Возьмёшь одну из них
Страницы
шуршат под пальцами руки,
И кажется уже не книги,
а руки Ваши и мои.

***
Ночь засовы отворила,
Приоткрыла молча дверь.
Кто там, ветер? В сад впустила,
И за ним закрыла дверь.
Повела вслед за собою,
чтоб не видел их никто.
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Шла невидимой тропою,
что знакома ей одной.
Тихо шла, и шла тревожно,
След стелился по траве,
Чуть заметно колыхалось –
платье чёрное на ней.
Повела на луговины
в серебристом свете трав –
Разыгрался ветер сильный,
Тишину с глаз сонных сняв.
Пальцем тоненько ударил
В колокольчик – синий цвет.
Зазвенел, но звук растаял,
То ли был он, то ли нет.
Разбудить летел он травы,
Растрепать густую прядь,
Он играть хотел, но травы
не хотели с ним играть.
Он смеялся и качался
на ромашковых стеблях.
Очень жаль, но луг остался
спать в завёрнутых листах.
Ночь сказала: «Видишь, ветер,
спят луга, ложись и ты».
И меж трав уставший ветер
Спать улёгся под кусты.
Ночь ушла и тихо стало –
Только где-то над землёй
в небе вдруг звезда упала,
чтобы встретиться с зарёй.

Поэзия

***
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Приоткрывая дверь
невидимой рукой
В холодную и царственную
осень.
Я вижу тень дорог,
измятою листвой
И пахнувшую горькою полынью.
Мне кажется:
За гранью прошлых дней,
Ушедших так легко,
Ушедших безвозвратно,
Стоит ещё июльское тепло
С некошеной травою ароматной.
И в том, что было –
сладостная боль,
завешанная мягкими дождями.
А осень поздняя стучится
в нашу дверь,
Предупреждая, чтоб закрыли ставни.

ПЕ РЕ ВОДЫ

Люциан Шенвальд

ЗАБВЕНИЕ
Перевод с польского
Ветер рассветный повеял средь ночи,
Снов беспокойных развеял усталость.
С Тобой говорю, как с живою, сегодня,
В сердце Твоё припадая устами.
Ты из туманов встаёшь предо мною
Так осязаема и незабвенна.
Мне кажется, день разлучил нас с Тобою,
Что б этой ночью сблизить навечно.
Скажи – разве ветер крылатый,
Унёс от меня Тебя в мир дуновенья?
Оттуда позвать я хочу Тебя, чтобы
Плакать над тем, что любил безраздельно.
Окликнуть Тебя твоим именем. Снова
В глаза заглянуть хотя б на мгновенье,
О! Радость минувшая, радость былого,
Наверно, была ты слишком безмерна.
Наверно, и мы были счастливы очень,
Что мир не вместил наше счастье большое.
Слова пропадают куда-то и только
Крик вырывается страшною болью.

ПЕТРУСЬ БРОВКА
Перевод с белорусского
Когда тебе бывает грустно,
ты не отчаивайся зря,
Послушай, как звенит по горкам
Ручей, бегущий среди дня.
С какой он радостью покажет
всю красоту свою до дна,
Слышна повсюду долго будет
его звенящая струна.
Когда тебе бывает грустно,
не надо вешать головы.
Ты посмотри – по луговинам
горят цветы среди травы.
Как много их, простых и нежных,
вокруг тебя и там в дали
К тебе склоняются не слышно,
ты в них печали утоли.
Когда тебе бывает грустно,
не проливай печальных слёз.
Ты полюбуйся, как прекрасен
стан белый тоненьких берёз.
Плывут они, и что ни ветка,
то взмах зелёного весла,
И льётся радостная песня
о жизни с каждого листа.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Вадим не привык обрастать вещами. И в дорогу также брал
только самое необходимое. Какой смысл тащить с собой припасы-прибамбасы. К тому же в академии всё есть. Вкусно, недорого
и... дефицитно. Так что никаких долгих сборов!
Однако на улаживание некоторых формальностей на работе
потребуется несколько часов. Ему назначено на четырнадцать.
А пока… Не теряя и минуты, Вадим кое-кому позвонил, назначив тёплое деловое свидание. Снятие физиологического напряжения в приятной обстановке – тоже работа. Он имеет на
это полное право, потому как семьи пока ещё не имеет. Семья,
он был в этом убеждён, святое для мужчины. Лёгкие связи на
стороне при наличии семьи он называл пошлятиной, мерзостью
и категорически отрицал.
Вадим бодро шагал знакомым маршрутом. Следующие два
часа обещали немного «делового» счастья.
Женитьба во благо карьеры на неизвестной кандидатке Вадима не привлекала. Для него, неплохо разбиравшегося в женщинах и во всём, что с ними связано, важны были чувства. Чтобы сердце тянулось к сердцу, а душа к душе. Он был немного
романтичным, и даже… сентиментальным. Суровые требования
к чертам характера на его пути к заветной цели, по сути, не позволяли открытости чувств. Осознав это, он, не без усилий, надел
маску холодного и расчётливого человека. Войти в эту роль было трудно, но он работал над нею, казалось, и во сне. Нужно было притерпеться, и он притерпелся. Привыкнув не быть собой,
внутренне он постепенно превращался в циника. Его взгляды
на жизнь и собственное место в ней менялись. В конце концов
осталось два главных желания: карьерный рост и женитьба на
Октябрине. Однако, если жизнь поставит его перед выбором, он
знает, как поступит.
Ну а пока суд да дело – можно расслабиться. Потом лучше работает мысль, нормализуется и активизируется нервная система.
Дама была несколько полноватой, симпатичной, хорошо воспитанной. Возраст? Не первая молодость, но и не последняя.
Как и всех предыдущих, её звали Нелей. Неля! С одним «л».
Уютная женщина Неля. Сейчас речь не о любви, привязанности
или душевных совпадениях. Партнёры в подобных случаях всегда были «взаимно вежливы». Почти как в магазине. Как продавец и покупатель. А чем не магазин вот это уютное казённое
«гнездо»? Это тоже работа. Она тоже оплачивается.
Вадим сдержал вздох. Ничего-ничего. Всё в порядке. Здесь
не место волнениям и метаниям. Здесь нужны активность и ровность. Таковы правила.
Вадим смотрел как бы сквозь женщину. Говорил ей что-то милое, необязательное, немного шутил, слушал её приятный щебет.
Он немного успокоился и настроение его ненадолго, кажется,
улучшилось, хотя неясное беспокойство по-прежнему царапалось
изнутри. А дальше как? Идти никуда не хотелось. И ехать – тоже.
Остаться бы с этой чудесной женщиной здесь дня на три, чтобы
*(Продолжение. Начало в «НЛ» № 6)

Ирина Федичева

СЕРЕБРЯНЫЙ ТУМАН*

Ирина Викторовна Федичева родилась в Читинской
области, в семье советского
офицера. С семи лет постоянно живёт в г. Брянске.
Окончила среднюю школу
№ 39 и Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт. Член Союза журналистов РФ с 1980 года. В средствах массовой информации
Брянской области штатно
трудилась с 1978-го по 2015
год с небольшими перерывами.
Работала корреспондентом,
заместителем редактора, редактором, заместителем ответственного секретаря, ответственным секретарём разных периодических изданий,
редактором областного радиовещания, а также – внештатным корреспондентом во
Франции одного из российских
изданий. Неоднократный победитель и лауреат российских
и областных профессиональных творческих конкурсов
журналистов. Творческая личность, романтик, стоящий на
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том, что за облаками всегда
есть Солнце.
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безвылазно. Вот на такой «кандидатке» он женился бы с ходу, без раздумий. Она всё равно,
что мать – без претензий и капризов. Обходительна, ласкова, терпелива. Научится ли его девочка такому вот обращению с ним? Она почти ребёнок. И такая чувствительная! С ней непросто. Учить придётся долго и что-то в чувствах при этом обязательно потеряется. К этой
бы женщине отдать на выучку. Не прикипает ли он к ней? К этой мягкой Неле? И в самом деле, быть может, ему пора быстрее жениться? А может?.. Нет, у них не принято, чтобы «клиент»
женился таким вот образом. Потому и встречи разрешались каждый раз с новыми дамами.
Получилась какая-то глупая ситуация. Неля, Октябрина, начальство, реальность, планы,
мечты... Послать бы всё это куда-нибудь подальше! И самому бы зарыться в песок. Устал! Он
уже устал, а жить надо, работать надо. Надо вверх бежать, вверх, вверх, быстрее! Бежать,
ползти, карабкаться! Это его цели, его реальность. Они навсегда.
А пока – перерыв на два часа.
Вадим отодвинул плотную штору – там, за стеклом другой мир. Остатки утреннего тумана
испарились, высохла роса на траве с какими-то полевыми цветами, деревья слегка покачивают ветками. Там, в другом мире, идёт совсем другая жизнь с дождями, снегами, солнцем, с
сиреневыми туманами.
Сиреневый туман? «Сиреневый»… Лирика для красоты, глупость, одним словом. Туманы
сиреневыми не бывают. Это противная сырость, микроскопические частички воды, сокращающие дальность видимости обзора.
...Ровно в два часа дня, свежий, как огурчик, Вадим предстал пред очами начальства.
– Отдыхаете? Дышите воздухом? – Вадим похолодел, но самообладания не потерял. – Правильно. Свежий воздух, а в ещё большей степени воздух лесной, полезен для здоровья, как физического, так и нравственного. А вот то, что вы были один, не приветствую. Друг не помешал бы.
Лес всё же не город, где вы, как рыба в воде. Грибы-ягоды есть? – подемократичнело начальство.
Вадим забеспокоился. Экзамен на профпригодность он выдержал бы на «отлично». Но
сейчас не сессия. И этот разговор куда хуже экзамена. Здесь не расслабишься.
– Никак нет! – чётко ответил Вадим, у которого вроде бы отлегло от сердца.
Кто засёк его в лесу? И как? Знают ли здесь об Октябрине? Слабак, наверное, он, коли не
заметил ничего подозрительного. Неужели «прокололся»? Последствия «прокола» могут быть
самыми разными. Уж лучше б ещё в прошлом году всё рассказал. Всегда лучше по-честному.
И о плохом, и о счастье.
– Так вот. Я пригласил вас для важного разговора. – Вадим насторожился: что-то идёт не
по задуманному им плану. – Даю вам время на размышления и к такому-то сроку, – начальник
назвал дату, – прошу доложить. Вам пора создавать семью. Мы полагаем, у вас никого нет на
примете для этой цели, иначе бы мы уже проанализировали ваш вариант. Так вот… Ваша
избранница должна отвечать определённым требованиям. Когда примете решение, назначим
дату бракосочетания. Свободны!
Расстроившись так, как никогда прежде, Вадим отправился домой. Проиграл? Во всяком случае, на данную минуту ничего хорошего впереди не просматривается. Он обязан быстро разобраться в мелочах, ни одной не упустив из виду. После чего ему предстоит принять решение.
«А может, подать рапорт об отставке?» – мысль, перечёркивающую будущее, связанное именно
с этой работой, он тут же отогнал – выход должен быть другим. В чём же он? Нужно думать!
Быстрее! Наивный мальчишка. Он собирался обыграть очень сильных. Как? Он не знал.
«Слабые и сильные. Сильные и слабые. Кто вы? Откуда появляетесь? Куда уходите? Как
становятся сильными? Как становятся слабыми? Кто пасует и сходит с дистанции? Почему?
Куда они потом деваются? Чем занимаются? Кто идёт дальше? Каков их путь? В любой из
ситуаций есть выбор, даже, если кажется, что его нет. Сильные люди – это стойкие личности.
Они знают, чего хотят. Ошибаясь, они могут не тонуть в сожалениях, могут возвращаться,
начинать с нуля. Слабые духом стонут и ноют, – размышлял Вадим, волею обстоятельств поставленный перед выбором, без сомнений относя себя к людям сильным. – Управлять ситуацией нелегко. Для этого нужно уметь получать информацию, сортировать её, анализировать,
а нередко уметь оказываться и вне ситуации. В каких академиях этому обучают? Наверное,
в жизненных! Как во всём этом разобраться? Да и не каждый на это способен. Я – человек.
Какой я человек? И мой друг Сашка – человек. И Октябрина – ещё какой человечище. А все
остальные? Кто – они? Кто те, кому служу я? Кто мои родители? Кто мой дед, честнейший
служака, – кто он? А кто наши правители? Стоп! На этом – стоп!» – скомандовал себе Вадим.
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«А что, если?.. Что, если позвонить Сашке? Он тоже сегодня собирается в столицу. Определённо: Сашка – это выход. Это может стать выходом. Если мы правильно сыграем роли…»
Обдумывая варианты, Вадим оттягивал тем самым время звонка другу.
«А выход ли – Сашка? Если я обращусь к нему, знать обо всём будут уже трое, и это много.
Я, Октябрина и Сашка. Смешно, наверное, просить о помощи Сашку. Почему же смешно?
Сашка – ещё… детсадовский друг. Он ни разу не подвёл. И здесь, надо полагать, не выдаст.
Просто он может не согласиться. Но Сашка не такой. Да, верно, никто не поймёт ситуацию
лучше старого друга. Значит... Значит, я могу довериться только Сашке».
Вадим двинулся к уличному телефону-автомату. Очередь из трёх человек. «Придётся
ждать. – Сашка… Сашка – выход… Сашке я доверяю», – ещё раз повторил Вадим и бросил
две копейки в узкое отверстие телефонной коробки.
– Я вас внимательно, – как всегда, дурачился Сашка.
– А если бы это было начальство? – вместо приветствия начал Вадим.
– А оно – только что…
– Но может ведь и ещё тобой поинтересоваться?
– Я – благонадёжный, – снова пошутил верный друг. И посерьёзнел: – Слушаю тебя.
– Время есть?
– Немного.
– Выходи, встречаемся в парке.
…Сашка вопросительно смотрел на Вадима.
Тот вкратце изложил суть дела.
– Не понял. Ты жениться не хочешь или не хочешь, чтоб узнали о твоей девчонке?
– Я хочу жениться на этой девочке, и ни на ком другом. Но до времени об этом никому не
нужно знать! Если бы я год назад поступил по правилам, сегодня мы бы не создавали ситуацию сиюминутного знакомства. Теперь у нас, троих, если, конечно, ты согласишься, свои роли. Ты – случайный участник и свидетель. Да! Вот ещё незадача. Подозреваю я, что об Октябрине давно известно. – Вадим коротко обрисовал вчерашние и сегодняшние события,
описал приставучего мужичонку, добавив:
– Появился, как ниоткуда. Я наблюдал из леса. Пришлось притвориться в стельку пьяным,
а после делать ноги из электрички перед самым городом. Домой тащился пешком. Бедная
девчонка, наверное, просмотрела все глаза!
– Запала в душу! Понимаю!
Вадим шутливо двинул Сашку кулаком в бок:
– Не то слово. Кто б сказал – не поверил. А тут начальство! Пора «замуж», говорит. Что б
ты делал на моём месте?
– На твоём месте мне не быть. Сам знаешь. Моя жизнь давно устроена. Жену люблю. «Деловых» свиданий не заказываю. К тому же моя жена – наш человек.
– А Октябрина – что? Не наш? Скажешь тоже…
– Да не обижайся ты... Я согласен помочь. А вот если мужик был «засланным», тогда и мою
карьеру поставишь под «ружьё», – несколько нервно пошутил Сашка. – Да ладно! Надеемся
на лучшее, готовимся к худшему. Глядишь, пронесёт. Ну что? До вечера?
– До вечера! – повеселел Вадим, провожая Сашку долгим взглядом.
Много ли друзей в жизни? Раз, два и обчёлся, а то и вовсе никого… Друзьями не разбрасываются, тем более, такими, как Сашка. Он – первый друг. Октябрина тоже друг, но друг –
по-другому, любимая. У него есть ещё один друг. Настоящий, надёжный друг – его дед, бывший красный командир, ветеран всяческих войн. Дед чуточку старше века. Но и он не должен знать подробностей о сегодняшних заботах взрослого внука.
Вадим, Сашка и Октябрина втроём проведут спектакль. Они разыграют ситуацию, поменяются билетами с кем-нибудь из пассажиров. В общем, эта «пьеса» пишется самодеятельными «драматургами» на живую нитку, по ходу развития событий.
«Молись, чтобы всё прошло гладко!» – посоветовал себе Вадим.
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Сегодня его задача – вовремя притормозить, не вылететь за «бордюр» на крутом вираже
ошибки, где легко расшибиться так, что забудешь собственное имя.
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Итак, в поезде он «познакомится» с Октябриной, «приклеится» к ней как обычный парень
с улицы, назначит свидание, а там – всё, как у всех. Важно проскочить через наблюдение, если, конечно, он ничего себе не придумал. В глубине души шевельнулась тревога: не подставить Сашку. Ему-то есть что терять.
Вадим шёл домой. До отправления поезда оставалось пять часов.
Разрабатывая план, Вадим и Сашка не забывали, и о том, что любое действие непременно
вызовет противодействие. Какое?! Они не осознавали, скорее всего, в силу молодости, и того,
что понять механизм раскручивания невидимой опасности очень трудно, и дано не всякому.
В душе оставаясь взрослыми мальчишками, они увлеклись игрой, но каждый в разной
степени. К ближайшему вечеру их вели авантюра и азарт.

Проза

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
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На деревьях беззаботно щебетали птицы-горожанки. По улицам разлетался тополиный
пух. «Рановато зацвели, – отметил Вадим, продолжая убеждать себя в правильности сценария
предстоящего приключения. – Я не должен ни в чём сомневаться.»
Одна маленькая ложь способна повлечь за собой лавину неправды и привести к роковым
результатам.
Точка! Не поворачивать же вспять! В тайну посвящён друг. А если ничего не получится? И
сам загремит в неприятности – их можно классифицировать по-разному, смотря кто в них начнёт
копаться, и основательно подставит Сашку. Вадим посерьёзнел: это не игра. И тот, вчерашний
мужичок, на платформе, и сегодняшние слова начальника… Или ему всё это мерещится?
«Может, и так», – думал Вадим, открывая дверь квартиры. Дома никого не было. Родители
давно не задавали ему вопросов. Ах да! Как он мог забыть! Вечером родители собирались на
чей-то юбилей. Сын не малое дитя, способен позаботиться о себе. Он всё умеет: стирать, гладить, готовить, водить машину, консервировать фрукты-овощи с загородного участка.
Вспомнив мамины напутствия, Вадим улыбнулся. Мама… Она чудесная. А какая красавица! Сколько в ней такта и твёрдости. Всё понимает без споров, без объяснений, нотаций, поучений. А отец! Это его заслуга в том, что Вадим вырос уверенным в себе человеком, физически развитым, умеющим брать на себя ответственность, анализировать, систематизировать.
Ему повезло с родителями. Они словно две половинки единого целого. Теперь-то он понимает, что мать с отцом ещё молоды. Теперь он не ревнует их, как когда-то в детстве, ко всем
подряд. Родителям нужна их жизнь, с их знакомыми, с их юмором, с их музыкой и взглядами.
Вадим нежно любил родителей. Они общались с ним на равных с детства, серьёзно относясь
ко всему, связанному с сыном. Они в него верят. Они его тыл.
Вадим позвонил деду. Тот тонко чувствовал малейшие колебания в настроении внука. Если оно, по его мнению, оказывалось не слишком хорошим, то так проводил беседу, что поневоле улыбнёшься. Отличный стратег, дед его был самым настоящим доморощенным миротворцем. Кого только не примирял за свою жизнь! Будучи хорошо осведомлённым о красноармейском прошлом деда, Вадим диву давался: как смог этот добрейший человек выжить в
нечеловеческих условиях нескольких войн и всех свалившихся на страну тягот?! Как они выстояли? Как сумели возродить страну? Как воспитали преданных ей и патриотичных людей?
В последние годы так много говорят о внутриполитических распрях, о неправильностях решений самых главных руководителей! Чему верить, а что не воспринимать? Кто достоверно
знает, как именно всё обстояло на самом деле? Кому дано право судить и оценивать? А может
быть, «новые данные» – это чьи-то выдумки? Для чего? Возможно, кто-то запускает их в общество, чтобы опорочить наше прошлое и настоящее? Вадим не знал ответов, ведь он не жил
в те годы, а историю изучал по официальным источникам.
– Алло! Дед! Это я, Вадим! Как живёшь?
– «Хоккей»! Так, что ли вы сегодня говорите?
– Приблизительно так. Что новенького?
– А что у старенького состоится новенького за полдня, что мы с тобой не разговаривали?
– Мало ли! И не кокетничай! Никакой ты не старый.
– Ну и не юный. А ничем особенным я и не занимался. Газеты смотрел. Радио слушал.
Оказывается, у нас всё отлично. Планы перевыполняются, люди счастливы! Ну-ну... Не волнуйся... Это я брюзжу. Не нравятся мне эти «вновь открывшиеся» исторические факты. Зачем
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они их публикуют? Надо строить лучшую жизнь, с учётом прошлых упущений, согласен. Но
зачем бросать в прошлое комки сомнений?.. А за молодого, внук, спасибо. У тебя-то как? Чтото мне твои интонации не очень нравятся. Хоть и бодришься!
– Может, прогуляемся дед? Ещё разок разомнёшься?
– Идёт, – согласился дед.
Встретились на полпути между их домами. Свернули к скверу. Расположились на одной
из скамеек вдали от основной пешеходной дорожки.
Вадим вкратце рассказал о планах на ближайшие часы, не выделяя деталей. Дед задумался.
– Наверное, что-то идёт не совсем так, как ты задумал, где-то что-то ты упустил. Веди себя
естественно. Наблюдай. Окажись вне ситуации, не втянись в её эпицентр. Не мне напоминать
об этом. Приглядись.
– А с девушкой как же быть?
– Вариант знакомства смахивает на детскую игру, но сам по себе неплохой. Что ж, или
рискни, или откажись. В друге своём уверен?
Вадим кивнул. Сейчас он совсем не походил на гитариста из парка. На любимца женщин
тоже не тянул. Что-то ему мешало. И он не понимал, что именно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Сашка-Александр был самым надёжным человеком из окружения Вадима. Детсад и школа
пройдены рука об руку – вроде не очень серьёзно. Но судьба явно желала их дальнейшего
сближения. Окончив разные учебные заведения, вскоре они оказались на работе в одном учреждении. Занимались разными вопросами. Александра на год раньше направили учиться
дальше. Видимо, начальство рассмотрело в нём что-то важное для себя...
Сашка-Александр, порядочность которого ни у кого не вызывала сомнений, строил жизнь
самостоятельно. Его вырастила мать, душевная женщина слабого здоровья. Денег у них было
немного – едва хватало на самое необходимое. Сашка, тогда ещё почти мальчишка, отыскал
в недалёкой деревеньке заброшенный бабушкин дом. Люди добрые из сострадания помогли
его подремонтировать: так, чтобы не капало с потолка и чтобы с весны до осени можно было
бы спрятаться от непогоды, передохнуть от работы на земле и переночевать.
Сашка в одиночку поднял небольшой огород. Он освоил нехитрую науку выращивания
овощей-фруктов. Дома появились свои картошка, капуста, морковка, свёкла, помидоры-огурцы, сливы, груши, яблоки. В урожайные годы мать их продавала на рынке или соседям в городе. Это стало неплохим подспорьем для их крохотной семьи.
Сашка активно занимался спортом. К семнадцати годам вырос в симпатичного молодого человека мужественного вида. Девчонки почему-то его побаивались. Парни уважали за смелость и
прямоту. Он умел быть и оставаться собой. Женился Сашка-Александр, на втором или на третьем
курсе института, в двадцать лет, на однокурснице. После институтского распределения они попали в один отдел завода и вскоре, опять же обоих, перевели в их общее с Вадимом ведомство.
Танюшка, Сашкина жена, несмотря на внешнюю хрупкость, обладала сильной волей,
упорством и стальным характером. Их с Сашкой судьбы были похожи, как капли воды. А познакомились они в той самой деревне, где оба работали на земле. Они быстро срослись и с
землей, и друг с другом. Институтские дипломы получали с полугодовалым сынишкой на руках. Мальчонка таращил голубые глазёнки, смеялся каждому, кто с ним общался, умиляя виновников торжества и гостей. Сашка и Танюшка были словно созданы друг для друга. Они
умели отличать добро и зло, тщательно оберегая семью от неприятных внешних воздействий.
И надеялись лишь на себя.

***
…Так что Сашка действительно рисковал, согласившись помочь Вадиму. Понимал это и
Вадим, правда, уколы лёгкой укоризны он быстренько выпроводил из себя – авось пронесёт!
А как не «пронесёт»? Ну что ж! Сашку простят быстрее, чем его, Вадима. Сашка на очень хорошем счету. Вадим – просто на хорошем. Разница между этими определениями – существенна. Хотел бы Вадим быть на очень хорошем счету. Он собирался поднажать в работе, чтобы
получить больше симпатий начальства. Для достижения цели нужно уметь правильно прогибаться. Но прогибаться ему было неинтересно и противно.
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А если нужно? Если без «прогиба» ничего не сдвигается? Что делать? Не просиживать же
судьбу на каком-нибудь заводишке в заштатном бюро, где даже крохотного повышения ждут
лет по двадцать, не имея никаких надежд на дальнейшие перспективы!
Придётся, хочешь не хочешь, считаться с действительностью. Роль рядового исполнителя
была Вадиму не по душе. Давала о себе знать наследственность, где непокорность характеров
во всех поколениях оставалась главным признаком. Печальная участь в разные исторические
периоды постигла не одного родственника этого молодого человека. Дед уцелел каким-то
чудом. Наверное, повезло.
Разговор с дедом ненамного успокоил сумятицу души. Пожалуй, лучше было бы отказаться
от придуманного «представления» со знакомством. Но… Эта девочка – особая страница его
пока небогатой биографии. Он сумеет объясниться с начальством, если что. Сумеет убедить
его, коли опять зайдёт речь о женитьбе, что лучше Октябрины для него сегодня никого нет.
Жаль, не догадался просмотреть кое-какие документы. Глядишь, разузнал бы о её семье подробнее и лучше бы владел обстановкой.
Вадим повеселел. Вошёл в квартиру. Родителей не было – ясное дело, юбилей. На кухне
долил воды в чайник, зажёг газовую горелку, собрал вещи в дорогу. Их немного, как обычно.
До поезда три часа. Медленно сегодня идёт время. Уже столько успел, сколько ждать! Чем
заняться? Взял с полки синий том Сименона. Психологические изыски умозаключений комиссара Мегрэ показались ему наивными и старомодными. Чайник!.. Вадим налил чаю в красивую и очень старую фарфоровую чашку-долгожительницу. Такая хрупкая! Как она держится в хозяйстве? Мысли не оставляли его. Интересно, что бы предпринял французский сыщик
в ситуации Вадима? Ответ не находился. Вадим стал думать о других делах.
Сашка тоже собирался в путь. Всем троим: ему, Вадиму и этой девочке – предстоит испытание. Как они справятся с ролями, так и сложится будущее, которым Сашка дорожил. В свои
двадцать шесть он хорошо знал и о том, каким дорогим может быть любимый человек, как
важно не потерять его; как порой необходимо ради него рисковать.

Проза

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

210

Октябрина вернулась из «библиотеки» довольно быстро. Всё-таки впереди дорога, нужно перепроверить, не забыла ли чего. Открыла дверь своим ключом, почти бесшумно прихлопнула её.
Услышав голоса в гостиной на первом этаже, Октябрина прислушалась: кто пожаловал?
А-а-а... Так и есть. Мамина подруга, Марь Ванна, пришла покапать слезами в мамину отвергнутую душу. «Скорее бы поезд», – посетовала Октябрина еле ползущему времени. Марь Ванну
она терпела, так как та много лет считалась другом семьи. Её грубоватые подшучивания нередко коробили Октябрину. Но положиться на эту громоздкую тётку было можно – ничего
не выдаст никому и никогда, хоть пытай её, хоть жги калёным железом.
Октябрина собиралась было незаметно проскользнуть в свою комнату, но тут до неё коечто донеслось. Она замерла у двери. Противница подслушивания, девушка остановилась и
сдвинуть её с места в ближайшие минуты вряд ли кому-то удалось бы. Мама говорила негромко, но отчётливо. «Как диктор на радио», – отметила девушка.
– Этого я ожидала столько, сколько лет Октябрине. Я чувствовала: что-нибудь обязательно
случится.
– Сама беду и притянула. Меньше надо было об этом думать и бояться, а лаской надо действовать, лаской, даже если и с души воротит, – ворчала Марь Ванна. – Когда б перетерпела,
когда б сама приластилась. Глядишь, притянула бы к себе. Мужчина он неплохой, опять же,
ответственный работник. Ну так мужиком остаётся и генерал, и министр, и забулдыга. Как
хлебнёт от ласки женской – так не оттащишь. По себе знаю, как их лучше-то прибирать к рукам. Видно, достала ты его, раз на молоденькую девицу польстился, не сдержался да и ребёночка ей сварганил. Молодая девчонка – это сладко, да ведь и мы не лыком шиты, умеем чего
и побольше. У неё что! Тельце молоденькое! А у нас опыт. Вон у меня, помнишь, сразу два
молодых было, чуть в дверях не сталкивались – не оторвать. Так я ж ласку не жалела. Купленная она у меня, что ли?
– Что ты такое говоришь, Маша… Как ты выражаешься! «Сварганил»! Влюбился он. Он не
такой, чтобы «варганить». Влюбился и не устоял. А насчёт молодых – согласна. Один раз и у
меня был молодой парнишка. Ой! А знаешь, как? – мама оживилась, голос её повеселел. – Хо-
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дили мы на свадьбу. Дружок жениха меня пригласил танцевать. Раз пригласил, второй, третий.
А тут чувствую, сама понимаешь. Вышли мы воздухом подышать, ну я и не удержалась, прямо
в саду! Как в космос полетела! Как новая стала. Этот мальчик потом приходил ко мне ещё несколько раз. Вот и весь мой женский опыт. Возможно, с этим молодым человеком я и узнала
силу плотской любви и страсти. Муж мой… бывший теперь... Глеб, тоже имеет право на любовь.
Была ли она между нами? Не знаю. Короткая страсть была, но до того, как поженились.
– Твой-то? Влюбился? Этот сухарь? Влюбился! Да знает ли он что-нибудь о любви-то?!
Октябрина тихо изумлялась. Ну и мама… Ну и папа… Ну и Марь Ванна!!! Эта мамина
подруга давно казалась ей совсем старой лошадью. Конечно! На целых десять лет она старше
мамы. А ей любовь подавай… Ну и дела! Октябрина покраснела, ей стало жарко. Она заволновалась. Но слушала дальше.
– Знает Глеб о любви, – ответила мама. – Хорошо знает, не понаслышке. Чего уж там! Слушай тогда… Расскажу, раз так... Ты этой истории не знаешь. Ты ж позже сюда приехала. У него
была девушка. Она же нас и познакомила незадолго до их уже назначенной свадьбы. А я, знаешь, была такая смелая, на грани отчаянности. Ничего не боялась. В общем, мы с девчонками
поспорили, что я его отобью. Ко мне многие ребята подъезжали. Я была такая яркая, статная
– всё при мне: и рост, и фигура. Да и сейчас я, видищь ведь, очень даже ничего… И лет мне немного. Октябрину родила и девятнадцати не было. А тогда – волосы ручьём до колен. Мне семнадцать с половиной, учусь в медицинском техникуме. Это уж после наш медицинский окончила. Глеб заставил. А тогда он только что вернулся из армии. Высокий, широкоплечий, остроумный. Вскоре после знакомства я пригласила его с девушкой ко мне на чай. Девушка задерживалась в институте, и отправила его одного. Я пекла пироги. Я ж прирождённая хозяйка… Вот у дочки этого нет… Витает где-то в облаках, истории сочиняет. Пишет, пишет… Может, она не совсем в себе? Так я водила её к психиатру. Он ничего не обнаружил. На меня даже
как-то странно посмотрел... А что я?! О ней же забочусь. Всё для неё! Кому нужна эта писанина?
Не понимаю. Ничего не понимаю… – Октябрина слушала мамины слова с обидой и нарастающим удивлением.– Да…У меня тогда парень был. Хороший парень, добрый. Уже окончил офицерское училище, начал службу – постарше меня лет на шесть… Или на семь… Точно сейчас
не помню… Мы собирались пожениться, когда мне исполнится восемнадцать… Любил меня
без памяти, а я его любила, казалось, больше жизни. Но он уехал на уборку урожая, куда-то на
восток. Тогда многих посылали туда. Армию – в первых рядах. Ну и вот. Словно бес попутал,
словно кто перечеркнул мою судьбу! А поспорили с девчонками знаешь, на что?
– На что? – переспросила Марь Ванна.
– Смешно говорить… На большой арбуз. Вспомни, какое было время! Ни денег ни у кого, ни еды в достатке… И тут – чудо! Зима в самом разгаре! А к нам тогда привезли огромные арбузы из Средней Азии. В первый раз! Хотелось так, что сил не было… Так вот. Сроку
мне дали мало – два дня всего. Нужно было сделать так, чтобы он от меня ни на шаг. А потом мы бы ему объяснили всё, как полагается. Нужно мне было его собою увлечь. Всем хотелось арбуза. Сколько раз потом думала: почему ж не пошли и не купили? Скинулись бы
и купили… Спор дурной организовали… Ну и что ты думаешь? Я не особо хитрая-то и сейчас, а тогда что? Девчонка и есть девчонка. Ничего такого я не придумала – попросила помочь с маленьким ремонтом. Карниз для занавесок сломала перед самой встречей. Вот в
тот же вечер всё и произошло. Когда его девушка пришла, мы вида не подали. Он был неопытный. Я была неопытной. Но разобрались. Он оказался таким горячим, ненасытным…
это я сейчас понимаю. А тогда было интересно. С первого раза у нас всё и получилось. Ярко!
Мне очень понравилось. Меня к нему тянуло каждую минуту. Это потом мы быстро остыли,
после свадьбы. Очень скоро я поняла, что уже не одна… Я, конечно, не рассказала девчонкам подробностей. Они сами сообразили. Но молчали. Он приходил каждый день. А я как
представлю его – так вся дрожу. Короткая страсть моя как родилась, так и сгинула. Его девушка не была моей подругой, просто знакомая девчонка. До сих пор себя корю – зачем
соглашалась на тот глупый, никчёмный спор? Он к ней на свидания перестал приходить.
Тут я и сообщила ему о беременности. Отнесли в загс заявление. Свадьба прошла тихо. Медового месяца вроде как и не было. Всю его страсть ко мне как кто сглазил. А девчонка его
потом отравилась, но её откачали. Она осталась инвалидом. Он совестью и мучается. Денег
ей посылает. Так что всё закономерно. За всё нужно платить. Пришла и моя очередь. Вот
это и есть мое наказание за ту шутку.
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– Дела-а-а…– Марь Ванна пригорюнилась. – Судьбу на коне не объедешь.
– Ох, Маша, смотря какой этот конь-то.
Мама Октябрины, наверное, решила выговориться за все годы мучительных одиноких
переживаний:
– После того несчастного случая с его бывшей девушкой мы с ним стали как чужие. Он
хотел сына. Когда дочка родилась, немного потеплел. Нянчился с нею. Однажды сказал мне,
грубо так: «Вот уж ей-то глупые шутки в голову не придут! Я сам её воспитаю. Она вырастет
порядочной девушкой и будет порядочной женщиной!». Меня будто кипятком облили. Потом я потихоньку, чтобы он не видел, много плакала. Да что ж поделаешь! Сама виновата. А
он девчонку воспитывал строго – слова ласкового не говорил. Изредка разве что. Думаю, мы
ей дали мало тепла. Я тоже – вся в думах. Она росла вроде в стороне от нас: сыта, обута, одета
не хуже других, но в фантазиях витает. Мне её и жалко бывает временами, а больше – раздражает она меня. Веришь ли? Вот и дочь. А любви не чувствую. Знаю: надо любить, а сердце
холодно. Отец вроде больше её любит. Из-за неё у меня всё пошло наперекосяк. Не забеременей я тогда! И говорить стыдно. Не знаю, люблю ли её. Делаю вид, что люблю. Разумом
понимаю, а сердце к ней не лежит. Раздражает она меня буквально всем. Так бы и прибила
порой! Видишь, сколько лет так пролетело. Жалко молодости.
– Насчёт дочки ты зря. Дитя не виновато. Оно на свет не просилось. А вот насчёт тебя самой… Выживешь! Беда, если б ты его любила, а так у тебя сейчас – просто досада. Пройдёт. Так
и мы ж ещё не стары! Тебе до сорока сколько ещё! Ты в самом соку! Красавица – посмотри на
себя! Ещё и встретишь кого… А тот парень-то твой что же? Который на уборку урожая-то ускакал?
– Да была б одна – убил бы. Люди его удержали. Вернулся, а у меня уж и живот не спрячешь.
Всё понятно. Смотрел с презрением. Когда девочка родилась, уехал. Сейчас живёт на Урале, генерал. Два мальчика у него моложе моей. Он тогда уже старшим лейтенантом был, когда
уезжал... Написал рапорт. Просил перевести в далёкий гарнизон. Ну его на Север, в Заполярье
отправили, а там служба по-другому идёт. До сих пор его люблю. Как подумаю, что его дети
могли быть моими, не нахожу места. Не поверишь, люблю этих детей, хоть никогда не видела.
Стараюсь о них не думать. Заходится душа. А лет пять назад проездом был у нас. Десять минут
и виделись. Просил прощения. Говорит, глупый был, молодой. Надо было простить, забрать с
собой. И я просила прощения – тоже глупая была, неопытная девчонка. Что с меня возьмешь!
Ошеломлённая услышанным, Октябрина отворила дверь своей комнаты. Теперь она знает о причине холодности матери, теперь способна объяснить её внезапные вспышки ярости
и гневливости по отношению к себе. Объяснима и строгость отца. Её неяркое детство ушло
в прошлое. Она, неизбалованная любовью родителей, должна надеяться на себя. На себя!
Только на себя! Октябрина заплакала. Что же это такое! Родители для неё – главные, самые
авторитетные люди. Но она всегда доказывает им, что она тоже человек. И у неё есть права
на самостоятельность и хотя бы на какую-то свободу. Её почти не хвалили, воспитывали, поучали, ставили на место, приводили в пример каких-то девочек и мальчиков...
Ещё в раннем детстве Октябрина хорошо усвоила, какой она должна быть, а какой быть
не должна. Она уходила в мир книжных героев. Представляла себя Ассоль или Золушкой.
Время от времени становилась королевой Марго, иногда – принцессой несуществующего Золотого государства, где все живут в одном гармонично выстроенном мире. Там всё хорошо.
Там ни за что не надо бороться. И постепенно этот мир разрушается, а счастье уходит в никуда… Сказки. Это её сказки.
В мире, где живут она, Вадим, родители, другие люди, так не бывает. Немного бы улучшить этот мир или создать свой, где все счастливы и хорошо понимают друг друга. Таким
золотым микромиром непременно станет её будущая семья.
Октябрина проверила вещи... Скоро заедет отец, отвезёт на вокзал, проводит до вагона.
Грустно. Им с мамой было плохо вместе. Хорошо ли ему сейчас? Октябрина желала отцу
счастья. И незнакомой девушке, его новой жене, тоже.
Она отворила окно в сад, впустила в комнату вечер. Ее любимцы фруктовые деревья чтото нашёптывали, шелестя листвою: счастливую дорогу? Счастливую любовь?
Обострился аромат цветов на клумбе. Всё, как всегда. «Нет, – подумала Октябрина. – «Как
всегда» больше не будет. Наша семья изменилась. У всех началась новая жизнь. Наверное, я
не скоро сюда вернусь. Мой дом был не очень тёплым. Но это – мой родной дом. В нём
остаются мои маленькие радости. Маленькие радости – большое счастье моей души…»
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Весело улыбаясь, она вошла в гостиную.
– Вернулась? Собралась? – вежливо вопросил голос мамы.
Глаза мамы оставались равнодушными. Мама выполняла долг. Она столько лет несла ношу, как тяжёлый крест на свою личную Голгофу… Наверное, у любого есть высшая точка для
самых тяжёлых испытаний. Который год мама тащила свой жизненный груз. Глупая шутка!
Какой-то арбуз… И – поломано столько судеб. «Нельзя поддаваться обстоятельствам! Надо
беречь любую мелочь хорошего в своей судьбе, любую песчинку добра… – противилась Октябрина услышанному. – Моя жизнь выстроится иначе. Я сберегу любовь. Не сломаю своей
судьбы. Буду терпима и терпелива».
С улицы просигналила «Волга». Водитель молча взял вещи. Мама проводила до порога,
не переступив его. Поцеловала, едва коснувшись губами лба дочери. Октябрина улыбалась.
Она оставалась хорошей дочерью.
Папа, не такой, как обычно, сидел на первом пассажирском сиденье.
– Готова? – спросил строго, не допуская и сейчас ничего похожего на сантименты. Дочь
кивнула. – Поехали!
Город жил привычной летней жизнью. Машина быстро летела по вечерним улицам. Лёгкий ветерок шевелил волосы отца.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Перед вагоном, в котором Октябрине предстояло «познакомиться» с Вадимом, толпился
молодой народ. Стройотрядовцы мединститута отправлялись за долы и леса в летнюю студенческую романтику. Девушка немного отвлеклась, кивнула в сторону молодёжи, обратившись к отцу:
– Если всё удастся, и я через год тоже куда-нибудь поеду.
– Поедешь,– отстранённо усмехнулся отец. Дочь чувствовала, что мысли его сейчас далеко
от этого перрона.– Конечно, поедешь... Так вот что я обязан тебе сказать. Прошу тебя понять
меня. Время проходит быстро. Ты очень скоро станешь по-настоящему взрослой. Нет большего счастья, чем встретить любимого человека и быть взаимно любимым. И друзья, и профессия, если по-честному, ничто без личного счастья. Ты выросла. А была необычным ребёнком. Ты была взрослым ребёнком. Желаю тебе встретить свою любовь и сохранить её. Ты
чуткая, тонкая, восприимчивая. Тебе будет непросто. Но знай: ты – моя дочь. Я приду к тебе
на помощь, если она тебе потребуется. Помни: в жизни в основном нужно надеяться на себя.
Думай больше. Не спеши с выводами. Будь осмотрительнее. Женщине жить намного сложнее, чем мужчине. Оставайся женщиной по сути своей. И знай, что ты красавица. Перед трудностями не пасуй – они когда-нибудь заканчиваются. Если же станешь их бояться, они заберут
тебя в свои сети, и вряд ли тогда ты из них выпутаешься. Тебе же при твоей человеческой
глубине будет многократно сложнее. У нас, да, пожалуй, и нигде, не любят тех, кто в чём-то
выше, у кого что-то получается лучше. Не любят тех, кто талантливее и чище, тех, у кого развито чувство собственного достоинства. Я хорошо это знаю по своей работе. Редко кому из
таких людей удаётся вырваться из общественных тенёт. Не теряй достоинства ни в чью угоду.
Оставайся собой. Ну а я помогу, чем смогу, если, конечно, не произойдёт чего-то непредвиденного... И прости, что давал тебе мало отцовской ласки.
Кажется, голос отца дрогнул.
Загудел локомотив. Отец обнял Октябрину, подтолкнул к вагону. Проводница торопила
пассажиров с посадкой. Угловым зрением Октябрина заметила, как немного в стороне, почти
рядом с вагоном, вдруг как из ниоткуда выросла фигура Вадима. С ним был высокий симпатичный парень. Смеясь, они о чём-то разговаривали.
Отец неловко поцеловал Октябрину, прошептав на ухо:
– С Богом! Удачи! Не принимай скоропалительных решений. Если что, звони мне.
Редкая отцовская ласка растрогала Октябрину. Глаза защипало. Она поспешила к вагону. Отец подал чемодан и связку с учебниками. Через две минуты поезд тронулся. Только
что включённые вокзальные фонари плыли мимо, провожая и молчаливо напутствуя пассажиров. Вот они всё дальше, дальше… Вместе с ними уплывает и детство… Фигурка отца
показалась одинокой, неприкаянной. Она никогда не задумывалась о его возрасте. Ведь
ему чуть за сорок. Мама родила её около или после девятнадцати. Отец на три года старше.
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Или на четыре? Октябрине хотелось плакать. Вокруг гомонили студенты. Забренчала гитара. Парни и девушки стройно выводили: «А мы едем за туманом, за туманом, за лесами и
за запахом тайги…»
Пробравшись к своему креслу, Октябрина увидела Вадима. Сделав вид, что не знает его,
попыталась было приподнять чемодан, чтобы пристроить его на сетчатой полке для вещей.
Вадим оказался тут как тут:
– Какая симпатичная девушка! Разрешите-ка, помогу! – молодой человек уверенно расположил вещи.
– Это ваше место? – спросил он. Октябрина кивнула. – А что это вы такая грустная? Небось, поступать едете, боитесь провалиться?
– Угадали, – выдавила Октябрина, пока не войдя в роль так, как того требовала их «пьеса».
Ей хотелось быть как можно незаметнее. Соседнее кресло пустовало.
– А я уже в столице учусь,– сказал Вадим. – Может, познакомимся? Меня зовут Вадим…
Саня, иди сюда! Тут девушка симпатичная не хочет знакомиться… – Сашка-Александр как
бы нехотя, но заинтересованно, подошёл. Вадим представил его: – Александр – мой друг.
Со стороны знакомство выглядело естественно…
– Девушка! Мне ваше лицо знакомо! – шутил Вадим согласно своей «роли», которая ему
явно удавалась.– Девушка! Я где-то вас видел! Можно я здесь посижу? Место свободно.
– Нечего к девушке «клеиться», – размеренно сказал Александр. – Это место – моё. Вот
билет. Сашка повертел коричневым картонным прямоугольником. Вадим вчитался:
– Твоё, везунчик! Давай поменяемся! Тебе незачем знакомиться с девушками.
Октябрина старалась недоумённо и вопросительно глядеть на обоих.
Вадим пояснил:
– Женатик! И сынок растет… Так как? – он вновь обратился к Сашке.
Тот как бы нехотя поменялся с ним местами. Они не заметили, что за ними наблюдает
худощавый и аккуратно одетый невысокий мужчина средних лет. Если бы он был одет иначе,
то его можно было бы принять за незнакомца из леса.
Вадим исподтишка разглядывал попутчика. Он или не он? Отчаянно похож! Бывают же
совпадения!
Поезд постукивал колёсами. За окнами темнел нескончаемый лес. Там, впереди, к дороге
медленно летела звезда. Но почему-то никто не загадывал желаний. Поезд торопился догнать
сверкающую точку и не мог угнаться за ней. А потом набежало ночное облако. Октябрина
задёрнула лёгкую шторку, прикрыла глаза.
Пассажиры постепенно затихали. Приглушили верхний свет. Раздался первый негромкий
храп. Вадим погладил руку Октябрины. Прошептал:
– Я тебя люблю.
– И я люблю тебя, – ответила Октябрина.
Нажав на кнопочку в подлокотнике, Октябрина откинула кресло. Почти как в самолёте.
Один раз в каникулы она летала с отцом на юг, к морю. С грустью подумав об отце, удобнее
пристроилась в кресле. Вскоре они с Вадимом задремали.
…Ранний солнечный луч рассекал вагон по диагонали. Подмосковные перелески мелькали
за окнами вперемежку с платформами для остановок электричек.
Внутреннее радио похрипело, а, настроившись, сказало звонким женским голосом:
– Граждане пассажиры! Поезд прибывает в столицу нашей Родины город-герой Москву!
Население вагона как по команде всполошилось, засуетилось… Выглядело это несколько
комично. Так, будто через секунду всем одновременно нужно выпрыгнуть отсюда. Диктор
продолжала:
– Напоминаю, граждане пассажиры, о том, чтобы вы внимательно проверили ваши вещи
и ничего не забыли в поезде. Приятного пребывания в столице!
Сразу же всех всколыхнул бодрый жизнеутверждающий марш:
– «Утро красит нежным светом стены древнего кремля, просыпается с рассветом вся Советская страна…»
– «…Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце Родины моей!» – весело вполголоса пели, выскочив на перрон, Вадим, Октябрина и Сашка.
Они радостно переглядывались.
– Эй, ребята! Вы не забыли? – приостановил темп Вадим. – Нам же надо доиграть роль.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Ирина Федичева

– Да хватит тебе, Вадим! Надоела твоя конспирация. Сейчас другое время. Мы ничего
плохого не сделали.
– Я настаиваю. Давайте-ка по порядку! – Вадим опять принял безмятежный вид: – Саня! Я
провожу девушку! Девушка! Не отказывайтесь! Ничего не получится. Я не отстану. Смиритесь!
Куда ехать? Ты, Саня, можешь топать. Иди, шагай к семье! Картошки-то прихватил с дачи?
– Прихватил старой. Новая ещё растёт, – помахав рукой Вадиму и Октябрине, Сашка
ускорил шаг и скрылся в метро.
Молодые люди шли по столице. Свернули за здание вокзала, миновали несколько кварталов и вскоре оказались около подъезда московской десятиэтажки.
– Какая квартира? – спросил Вадим.
Октябрина назвала номера квартиры и телефона. Вадим запомнил.
Чуть поодаль за ними наблюдал со вкусом одетый попутчик, чем-то очень похожий на человека из леса.

Люся, мамина подруга, радостно встретила Октябрину. Она торопилась на работу, потому
«ценные указания» давала на ходу:
– Чай, кофе – в полке на стене. В холодильнике масло, сыр, молоко и всё остальное. Ешь
что понравится. У тебя как с аппетитом? Что к ужину купить вкусненького, московского?
– Аппетит у меня обычный, что будет, то и съем. Вот, мама передала деньги на питание.
– Хорошо, спасибо, положи на шкаф. Возьми ключи. Не забудь номер телефона. И рабочий
мой тоже запиши. Звони, не стесняйся. Это – Москва, не забывай. Здесь другие темпы, ритмы,
отношения. И никому ни до кого нет дела – у кажого москвича хватает своих дел. Ну, пока!
Мамина подруга захлопнула входную дверь, глухо загудел лифт.
Небольшая квартира Люси состояла из двух смежных, вытянутых вдоль торцевой стены
дома комнат. Уютная кухня с цветами в нарядных глиняных кашпо. Раздельный санузел.
Уютно. Тихо. Октябрина чувствует себя здесь дома. Только сада нет и высоковато.
Судьба Люси сложилась непросто. Оба её мужа погибли с какой-то странной закономерностью в локальных военных действиях за пределами страны. Первый – давно, ещё в конце
пятидесятых. Благодаря мужу Люся молодым врачом попала в столицу, полюбила этот не со
всеми приветливый город. Второй муж Люси пропал без вести всего три года назад, во Вьетнаме – а ведь, по официальным данным, там не было наших военных действий. Люся не верила успокоительным словам, не надеялась увидеть его живым. Обоих мужей помнила, обоих
жалела. Отойдя от боли последней потери, стала проводить время в театрах, на концертах,
в музеях. Много читала, жила для себя. У неё не было родственников – выросла в детском
доме. Люся безропотно задерживалась на работе, подменяла кого-то, кого-то выручала. Она
любила своих больных со всеми их капризами, причудами, а порой и наивностями, входила
в положение коллег.
И Октябрину Люся тоже любила, называя маленьким солнышком. Октябрина отвечала
взаимностью. Они легко находили общий язык. Им всегда интересно вместе. В детстве Октябрины они вдвоём подолгу гуляли по старой Москве, забредали в удалённые уголки и –
фантазировали. Люся напоминала большую девочку. А вот мама Октябрины не очень-то одобряла демократичность подруги и её общение с девочкой на равных.
О том, что произошло в семье «солнышка», Люся пока не знала. Она очень уважала Глеба,
мужа подруги, но и немного побаивалась его бескомпромиссных оценок. Он, её сверстник,
казался Люсе значительно старше. Что-то стальное было в его характере. Чёрное он называл
чёрным, а белое – белым. Редко шёл на компромиссы, не умел льстить и подстраиваться под
мнение высокого начальства. Такая самостоятельность могла навредить ему. Но пока всё обходилось. А Люся почему-то часто за него беспокоилась. Ей казалось, что Глебу Королёву
угрожает какая-то невидимая опасность. И всё его директорское положение до поры до времени. А вся эта секретность, которой он занимался, ещё так может «аукнуться», что мало не
покажется. Люся прогоняла плохие мысли, но они то и дело возвращались.
Город, где раньше жила Люся, ей нравился, но он не был ей родным. Там она училась в
девятом и десятом классах, живя в интернате. В детском доме была только школа-восьмилетка. Потом Люся работала. Несколько раз безуспешно поступала в медицинский и, наконец,
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поступила. Здесь она познакомилась и подружилась с мамой Октябрины. Люсе ничего не
преподносилось готовеньким: возьми, сделай милость… Ей всего приходилось добиваться
трудом и самой вести себя по жизни. В дочери подруги она чувствовала родственную душу.
Люся ни разу не пожалела о своём отъезде из того города. Ей, человеку-одиночке, нравилась московская многолюдность, где она была вместе со всеми и одна.
Приезду Октябрины радовалась, загодя навела справки на факультете журналистики университета. Конкурс ожидался высоким.
«Бедная девочка! Там небось давным-давно расписано каждое место. Такое престижное учебное заведение. Выбрала бы что-нибудь попроще, какой-нибудь провинциальный университет
…» – так думала Люся по дороге на работу. Она бежала по эскалатору метро, волнуясь за девочку.
Недавно у Люси «завёлся» не очень близкий друг. Она сознательно не хотела приближать
его, впускать в душу. Раза два в месяц Люся бывала в его уютной отдалённой от города дачке,
иногда гуляла с ним по городу. Несколько раз ужинали в ресторане. К себе своего не очень
близкого друга Люся почти не приглашала. Ей нравились преимущества одиночества. Денег
ей хватало. С одеждой при дефиците вещей в магазинах проблем не возникало. На работе
халат, а вне работы… Она в детдоме научилась хорошо шить и вязать, потому всегда выглядела привлекательно и модно.
Октябрина – её подружка. Люся поддержит девочку чем сможет. Пусть занимается. Место
в квартире есть. И её матери так спокойнее. Правда, вот насчёт поступления в университет
– это уже труднее. Шансов маловато для дневного отделения. Самое вероятное – заочное, но
туда принимают тех, кто уже работает. Да и девочка стремится именно на дневное.
Октябрина недолго задержалась в квартире и поехала в университет. Походила по зданию
факультета. Сдала документы в приёмную комиссию. Потолкалась среди такой же провинциальной «абитуры». Поговорила с окончившими первый курс студентами, подрабатывающими на каникулах кто кем там же, на факультете. Требования на экзаменах вообще были высокими, но к
иностранному языку – особые. Здесь готовят всесторонних специалистов. Журналист должен
быть высокообразованным человеком. Есть месячные подготовительные курсы… Успеет ли она
наверстать пробелы? Надо использовать все возможности. Их учительница ничего подобного из
того, что здесь требуется, им не преподавала. Учила так, будто бы не хотела, чтобы они чему-то
научились. Иностранный-то и может подвести на экзаменах. А нужны только пятёрки. Конкурс!
Помня отцовские слова: ни при каких обстоятельствах не падать духом, Октябрина заторопилась к учебникам. До экзаменов чуть больше месяца – начинаются первого августа. Хорошо, что есть Люся. Сегодня же им надо поговорить.
Но разговора не получилось. Вечерним рейсом Люся улетала в Среднюю Азию – там срочно требовались врачи, чтобы не дать развиться начинающейся эпидемии какой-то свойственной той местности опасной инфекционной болезни. Срок командировки не оговаривался,
может, и полгода… Люся вызвалась лететь одной из первых. Понятно: у неё – ни мужа, ни
ребёнка… Октябрина помогала собирать вещи, на ходу решая хозяйственно-бытовые вопросы. Ей предстояло жить в Москве одной. Люся говорила, где лучше покупать продукты, как
отвечать на телефонные звонки, где оплатить коммунальные счета. Вызвав по телефону такси,
Люся уехала в аэропорт, предварительно пожелав Октябрине ни пуха, ни пера.
Врождённым оптимизмом Люся заряжала окружающих. И всегда верила только в хороший исход любых событий, даже если шансов на это почти не было. Семейные новости Октябрины оставила без комментариев. Она знала гораздо больше этой девочки. Такие вот судьбы у её родителей – ничего не попишешь. Невозможно быть насильно милым целую вечность.
У всего есть свой финал. Жить рядом с нелюбимым человеком многократно тяжелее, чем долгие годы переживать потерю любимых людей. Живя рядом с нелюбимыми, даже люди с ангельскими характерами меняются не к лучшему.
Внешне семья Октябрины выгодно отличалась от других. Отец – авторитетный руководитель. Мама – врач, отличный диагност. Никто не ведал о внутренней холодности, уводившей в разные стороны мать и отца. Никто не подозревал и о том, что между ними металась
хрупкая душою девочка с очень подходившим ей осенним именем. Она и сама была похожа
на яркую молодую осень – светлокожая, с густыми тёмными волосами, зеленовато-коричневыми глазами. Девочка, привыкшая к общению с собой.
Уход отца был определён гораздо раньше. В тот давний вечер, когда в сумбуре девчоночьего спора одновременно разрушились сразу четыре судьбы. Не говоря уж о судьбах тех,

Ирина Федичева

кто явился на свет позже. Для кого-то эта история стала крушением любви. Для кого-то – началом новой жизни. История вообще не имеет окончания. И эта семейная драма, видимо,
ждёт продолжения. Ведь жизнь – цепочка взаимосвязанных событий.
Что представляет из себя избранная отцом молодая женщина? Как она относится к нему,
строгому, холодному, но прежде всего – её, Октябрины Королёвой, отцу? Любит ли его?
Октябрина пробовала понять: как это бывает у них, давным-давно взрослых людей? Чем
он, такой замкнутый, неразговорчивый, привлёк молодую женщину? Октябрина не ведала о
том, что любовь приходит в разном возрасте. Накал её в зрелые годы ничуть не меньше, чем
в юности и ранней молодости, а может быть, и куда ярче, эмоциональнее! И о том, что любят
в основном ни за что, Октябрина тоже пока не знала. Это ненависть имеет вполне определённые причины и объяснения.
Октябрина сидела на кухне за нехитрым ужином. «Люся уже далеко», – сожалела Октябрина, и ей тоже захотелось быть взрослой самостоятельной женщиной, самой распоряжаться
своей судьбой. Из окна кухни Октябрина разглядывала соседние московские дома. За их окнами незнакомые люди готовились к новому дню. Там постепенно, как бы нехотя, включают
свет. И в каждой квартире крохотным домашним солнышком вспыхивает лампочка жизни.
На улицы огромного города медленно опускается ночь. «И никому здесь нет до меня дела…»
– ни грустно, ни весело отметила девушка. Не ошибалась ли она?
Два человека в огромном городе знали о ней, старались помочь. Сашка-Александр вспоминал о ней из-за Вадима. Вадим – дорожа ею и сознавая зряшность затеянного им никому не
нужного театра, в котором невозможно сыграть наверняка без долгих предварительных репетиций. На репетиции времени не было. Ох, зря, зря тогда, на тех далёких танцах, бесспорно,
ради хохмы он увлёкся этой допотопной конспирацией. Непростительное мальчишество!
Нынче лжи собралось так много, что из неё можно собрать коллекцию неприятностей.
Ложь не позволяет ему прожить спокойно и дня. Вот так бы и позвонил сейчас! Так бы и
увиделся с девушкой! А как это сделать? Вадим плюхнулся на кровать, уткнулся лицом в подушку, делая вид, что спит.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Октябрина повторяла исторические события, проверяла точность дат, характеры литературных героев, правописание, орфографию, пунктуацию. Нервничала из-за иностранного
языка. Она чувствовала нехватку знаний для такого вуза, куда вознамерилась поступить. Но
идти на попятную не думала. Надо стучаться, и когда-нибудь кто-то непременно отворит.
Иногда звонил Вадим, раза два они посмотрели фильмы в отдалённом кинотеатре. При
этом Октябрина постоянно думала об экзаменах. Первый состоялся на следующий день после
творческого конкурса, который Октябрина выдержала блестяще. Потом были ещё два экзамена. Первый, сочинение, запомнился радостью. Классическая русская литература. Ее стихия. За грамотность Октябрина была спокойна. Она увлеклась и едва успела переписать работу с черновика на чистые листы – уложилась секунда в секунду.
Около метро её окликнул Вадим:
– Как дела, красавица?
– Кажется, хорошо…
– Почему же невесёлая?
Октябрина пожала плечами. Вадим забеспокоился:
–Ты ела? – Октябрина кивнула.
– О-о-о! Как все запущено! Пойдем-ка! – он потащил её ко входу в метро.
Через две остановки они вышли на улицу. Довольно уютный зал кафе был немноголюден.
Октябрина нехотя водила вилкой по тарелке.
– Ешь веселее! – ободрял Вадим.
Он шутил, рассказывал анекдоты, смешные истории. Октябрина молчала.
Потом немного погуляли.
Октябрина вздохнула:
– Пора. Следующий экзамен через два дня. Нужно многое повторить…
– Жаль, – ответил Вадим. – Ну тогда пока.
Они долго прощались у Люсиного подъезда.
– Возьми меня с собой… Всё равно сегодня не будешь заниматься, – просил Вадим. – Чаю хочу!
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Октябрина, слабо протестуя, сдалась:
– Хорошо, только недолго.
– Идёт! – обрадовался Вадим.
Квартира пахла тишиной. Несмотря на поздний час, в комнатах было довольно светло.
Электричество не включали. Оба любили долгие сумерки, таким образом продлевая неуловимую особенность вечера: романтическая окраска неба, облаков, закат, солнечные переливы,
постепенное угасание дня.
В сгущающейся темноте чужой кухни в них вошло необычное настроение, приподнятое
и трепетное. Не шевелясь, сидя вплотную друг к другу, они примостились около окна.
Любимец своего окружения, Вадим, умело отрабатывающий образ человека с репутацией
повесы, чутко и бережно коснулся плеч Октябрины. Она замерла...
Книжная девочка Октябрина…
Окно в сад не так уж и далеко. Недавнее летнее утро с каждой секундой уходит дальше...
дальше, в туманную дымку будущего... Да и сад уже другой. В нём много яблонь. На ветках
наливаются плоды, чей вкус узнается ближе к осени. И девушка уже не та девочка из утра с
серебряным туманом. Теперь ей кажется, что оно было давным-давно.
Как сложится её судьба?
Вадим… Самый любимый человек на земле.
Что ждёт их в будущем?...Пока же они счастливы. Девять лет разницы в этом возрасте –
всё равно, что век в истории.
На рассвете их встревожил телефонный звонок. Обернувшись простыней, Октябрина,
шлёпая по прохладному линолеуму босыми ногами, бросилась к аппарату:
– Алло! – голос, немного хриплый со сна, выдавал её волнение.
– Октябринка, – тревожился на другом конце провода Сашка-Александр. – Прости за беспокойство. Вадим на всякий случай сказал мне твой секретный номер. – Он ещё и шутит! –
Не засиделся ли у тебя мой друг за чашечкой горячего чая? Нельзя ли его толкнуть в бок,
чтобы он протёр глаза навстречу новому дню?
– Да, да… Да, конечно… сейчас, – Октябрина передала трубку Вадиму.
– Что произошло? – спросил он строго.
– Слышишь, друг, у тебя дома какие-то неприятности. Тебя начальство разыскивает. Я
сказал, что ты собирался встретить рассвет на Москве реке, – несмотря на шутливый тон, голос Сашки не был весёлым. – В общем, ты решил побыть князем Игорем в современных условиях. Усёк? Я звоню из уличного автомата. Поспеши. И – ты ничего не знаешь… Усёк? – напомнил Сашка и отключился.
Октябрина вопросительно смотрела на Вадима. А тот, слушая, как на кухне в чайнике закипает вода, молчал. Через пять минут он спускался по лестнице, придумывая, что и как говорить…
И в самом деле! Имеет же он право хотя бы в каникулярное время побыть свободным! Его не
пугали объяснения с начальством. Надоело скрывать существование Октябрины, оттягивать разговоры о семье. Чья это, собственно, жизнь? Его? Или его начальства? А вот что произошло дома?
Или этот звонок – повод для окончательного выяснения отношений с руководством?
Пусть теперь будет, как будет. Вадим стал думать об Октябрине. Он не ошибся. В этой домашней девочке скрыта мощная женщина. В ней есть та самая женская сила, о которой Октябрина в её милом девичестве не имеет понятия. А нежность? А трепетность? Она слишком чиста
для этого грязного мира! Словно дворянская девочка из строгой семьи девятнадцатого века! Уж
он-то, Вадим, давно постиг условия игр… Он обязан защитить Октябрину от всякого рода слякоти, оградить, сберечь. Дело его чести никогда не давать её в обиду… Девочка не знает себя.
А потом Вадим деловито проанализировал, как вёл себя с девушкой: «Последствий быть
не должно. Я обучу её всему, что требуется в таких случаях… научу ценить физическую любовь…Я обязан сделать так, чтобы она осталась со мной. Весной у меня диплом и новое назначение… Ещё до весны Октябрина должна носить мою фамилию… Независимо ни от чего!»
С этими мыслями Вадим переступил порог здания, где жили и он, и его не обременённые
семьями сокурсники. Почти все разъехались на каникулы. Он отзвонился дежурному и тихо
ахнул: деда свалил обширный инфаркт. Надежды на благополучный исход не оставалось. Вадим тут же отправился на вокзал… Из телефона-автомата набрал номер Октябрины, но та,
видимо, крепко спала – на десятом гудке Вадим положил трубку...
(Продолжение следует.)

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Я терплю, пока хватает силы,
боль, что мне на клочья сердце рвёт.
Множатся друзей моих могилы,
в бесконечность кладбище растёт.
Я любила там гулять когда-то,
на надгробьях надписи читать
тех живых, что чтили мёртвых свято,
втиснув в камень вечности печать.
И по ней я многих узнавала
из прохожих будничного дня.
Но когда тебя, мой свет, не стало,
боль пронзила холодом меня
так, что жизнь дороги перекрыла
мне к порогу вечности твоей.
Память сердца свято сохранила
теплоту зелёных наших дней.
Вновь настанет сказочное лето,
будет дождик звать меня грибной
в синь, где наша песня недопета,
в глушь, куда нельзя ходить одной.
Но небесным ангелом хранима,
не боюсь одна туда идти.
Наши души встретятся, любимый,
на никем не видимом пути.
Ну а там, где тлен, объятый тьмою,
потерял обличие души,
ты не можешь встретиться со мною,
потому что так Господь решил.
В отпечатках памятников лица...
Можно жить, минувшее любя.
Помоги мне, милый, с тем смириться,
что со мною рядом нет тебя.

НЕ ТВОЁ
Всё то, что ты имеешь – не твоё,
оно тебе изменит ненароком,
когда один уйдёшь в небытиё,
забыв о мире алчном и жестоком.

Лариса Соколова родилась
и живёт в Брянске. Из пяти
поэтических сборников два
были изданы в Москве. Это –
«Скорпион во Вселенной» и
«Верую и причащаюсь». А в
Брянске – «Яблоко раздора»,
«Дорогой любви». Издавалась
наша замечательная поэтесса, но до конца ещё недооценённая, в российских и зарубежных альманахах поэзии,
«Литературном Брянске»,
журнале «Новый Литератор». Она стала финалистом
национальной литературной
премии «Поэт года-2014», награждена специальным дипломом, а её стихи включены в
книгу «Поэт года-2014». Её
стихи ярки, образны, эмоциональны, философичны. Они
отражают нынешнее время
и возвращают читателя в
глубину веков, где человек
стремится к гармонии и совершенству, соединяя в себе
два мира – духовный и материальный. Пятая книга Ларисы – «В тисках мироздания» – отличается от всех её
предыдущих тем, что в ней
впервые дана самая сложная
стихотворная форма – «Венок сонетов», которая была
непосильна даже маститым
поэтам нашего времени. Думаю, любители поэзии найдут в этой книжке интересные строки, созвучные настроению.

Лариса Соколова

ЖИВЫЕ ПИСЬМА
Нет тебя, твои же письма живы.
Всё расстаться с ними не могу.
Чувства в них пронзительны, не лживы,
если я сама себе не лгу.
В каждом слове нежность без предела,
а за ней разлука на века.
Ты был зрел, а юность не хотела
улетать с тобой за облака.
Чтоб союз созвучных душ был вечен,
хоть удел всего земного – прах,
на земле должны свершаться встречи,
а уже потом на небесах.
Может, в чём-то я перестаралась,
одолев превратности судьбы,
только встреча наша состоялась,
да совсем не так, как надо бы!
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Но как ни правит этим миром ложь,
тебя вполне устраивает это.
Недаром дом, в котором ты живёшь, –
одна из грёз бездомного поэта.

ТЫ ГОВОРИШЬ...
Ты говоришь, что я с тобой спала?
Да я об этом пламенно мечтала,
когда в твоих объятиях была...
Мне времени на спячку не хватало!
Но счастье улетучилось, как сон,
чему виной серебряная птица...
Ты не настолько был в меня влюблён,
чтобы в моих объятиях забыться.

ЧТОБЫ ГЕНЕРАЛА ПОЛУЧИТЬ
Жизнь прожить – не речку переплыть.
В юности любовь – сестра таланта!
Но, чтоб генерала получить,
ухвати за сердце лейтенанта.
Взять быка не просто за рога
так, чтоб стать над ним хозяйкой властной...
Как тебя не кружит звёзд пурга,
путь к успеху быстрому опасный.
Страсти дерзкой юности сильны,
ей плевать на то, что скажут люди...
Там, где чаши жизни не равны,
ничего хорошего не будет.
Время всем с лихвой своё воздаст.
Хоть любви все возрасты покорны,
возрастов разительный контраст,
взят на фоне белом краской чёрной.
В том контрасте холод пустоты...
Для того ль душа рвалась на части?
Я сама была такой, как ты –
пленницей ворованного счастья.
О пустой потере не скорби,
не к лицу красавице кручина...
Ты такого парня полюби,
чья душа любого выше чина.

Поэзия

НА ПОЕЗДЕ СУДЬБЫ
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В суете копошатся люди,
привлекая к себе вниманье.
Поезда их похожих судеб
ходят строго по расписанью,
продиктованному Всевышним...
Вот такая прерогатива!
Только лишь по указу свыше
может стать твой билет счастливым.
Коль тебе на небесном склоне
улыбнётся звезда лучисто,
то неважно, в каком вагоне

понесёт тебя поезд быстрый
через мрак непроглядной дали,
самой светлой мечте навстречу...
Это главное! На детали
трать с умом восковые свечи.
В тьме вагонной с огнём не шутят,
не рассчитывай на мгновенье.
Если бесы твой разум мутят,
им назло наберись терпенья.
Посильнее сомкни ресницы,
до рассвета не так уж много
остановок – твой поезд мчится...
В остальном положись на Бога.

ИГРА НА БИС
Дитя утраченного рая,
укоренясь в объятьях лжи,
чужую жизнь на бис играя,
своею ты, увы, не жил.
Пока она сама играла
тобой, как жертвою палач,
ты мнил себя героем бала,
а был магнитом неудач.
Кто есть актёр? Марионетка
в искусных, дьявольских руках...
И только в снах он крайне редко
полощет душу в облаках.
Их белизна в неё струится!
Но очевиден тёмный грех –
За роль бездушного убийцы
его спонсирует успех.

МОЛИТВА НА МЕТЕЛЬ
Обжигает лица млечный лёд,
суховей буянит в мёрзлой злобе.
Пусть метель на землю снизойдёт,
и её изъяны засугробит
так, что пыль серебряных светил
голых бесов выгонит наружу...
Всех нас грешных, Господи, прости,
исцелив больной природы душу.
Благодать пошли с небес своих
на её открывшиеся раны,
белизной зимы очистив их
от укусов нечисти поганой.
Освежи её от колдовства
иноземных, пришлых иноверцев...
И в канон святого Рождества
освяти её живое сердце.

ПОДАРКИ СУДЬБЫ
В сказочной роще порой позолоченной
так неожиданно, словно извне,
яблоко сочное, но с червоточиной
с дерева жизни скатилось ко мне.

Пока он парит над России судьбою,
тяжёлые тучи на запад гоня,
над нами бездонно встаёт голубое,
спокойное небо текущего дня.

Лёгких грехов тяжело покаяние.
Но в круговерти цветной суеты,
застят нам Бога мирские желания,
строя из наших иллюзий мосты.

Парящий в своей прозорливости светел.
Читая сокрытые мысли врагов,
он ловко обходит опасные сети,
и снова к смертельному бою готов.

В ЗЕРКАЛЕ ДУШИ

Бесовские трюки узреть невозможно –
от ближних наносится в спину удар.
Лишь с божьим посланником
в мире тревожном,
мы станем свободны от гибельных чар.

Всех нас тьма неведомая ждёт,
под какой звездою не родись.
Время всё равно своё возьмёт,
как над бренным телом не трудись.
Миллионы тратить не спеши
на эффект мгновенья одного.
Весь твой возраст в зеркале души,
а лица не спрячешь своего
от сверлящих душу метких глаз.
Даже самый лучший макияж
не одну ещё от них не спас...
Но войдя в азартнейший экстаз,
ты борьбу со временем ведёшь...
А твой муж настолько слеповат,
что ведётся сам на эту ложь,
потому что дьявольски богат.

ГЛАВНОЕ МОЁ ЖЕЛАНЬЕ
Я не верю в предсказанья,
книгу мудрости листая.
У меня одно желанье,
чтобы рыбка золотая
в пасть акулью не попала
на пути больших свершений,
где она сияет ало
в шторме вражеских кружений.
Рыбы злющие повинны,
люто ясность ненавидя,
в том, что добрые дельфины
в ней свою добычу видят.
И могущественной стаей
на неё ведут охоту...
Только рыбка золотая
глубже их уходит в воду
потайной тропой своею
сквозь подводные теченья...
Знать сам Бог включил над нею
всех лампад своих свеченье.

ГОЛУБЬ МИРА

Посвящается президенту России
Владимиру Путину

У голубя мира железные крылья,
и сталью пропитанные коготки.
Им ястреб войны доведён до бессилья
в окружном течении бурной реки.

***

Памяти великого русского
поэта Николая Рубцова

Лариса Соколова

Я в нём изъяна тогда не заметила
и приняла, как подарок судьбы.
С юности им вся душа моя бредила...
Только тот дар от лукавого был.

Рубцов поэта лавров не вкушал,
а набивал кровавые мозоли.
Зато в его стихах цвела душа
созвездьями ромашек в чистом поле.
Он точно знал, что будет знаменит,
но не при жизни дьявольски туманной,
в которой был нечаянно убит
в ночь на крещенье женщиной желанной.
Все сорок бесов выли в нём в ту ночь,
его мозги сжигая алкоголем.
Не в силах козней вражьих превозмочь,
дал Николай рукам тяжёлым волю.
Лишь знает Бог, что вынесла она,
здесь – на земле весь ад пройдя голимый,
поэта страсть – Людмила Дербина,
за боль свою судом людским судима.
О, как тонка меж тьмой и светом нить!
И в слепоте своей не видят люди,
что мёртвого уже нельзя убить,
а в пьяной ссоре правого не будет.
На божий суд несёт своё лицо,
страдалица, оправданная свыше...
А Николай Михайлович Рубцов
в её стихах своей стихией дышит.

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ
В спину лупит пурга.
Но по тонкому льду,
наплевав на врага,
к другу в гости иду.
Он давно меня ждёт
за широкой рекой,
и не знает, что лёд
ненадёжный такой
под ногами трещит,
поломаться грозя.
Где спасительный шит?
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Вьюга режет глаза.
Скользкий, каверзный путь
перекрыл все пути.
Мне осталось чуть-чуть,
но могу не дойти.
Заведьмилась метель,
взбесенилась пурга.
Тут у берега мель...
Одолею врага!

ЕЩЁ ОДИН...
Ещё один списался в ЛЕТУ год,
мороз сковал земли горячей жилы.
А мне покоя пропасть не даёт,
которая оскал свой обнажила.
Попробуй обойди её, когда
она замаскирована на диво
узором ослепительного льда...
И эта ложь в глазах людей правдива.

ТЕАТР ДЕРЕВЯННЫХ КУКОЛ
Истончается жизни купол,
в чистоту облаков струясь.
А театр деревянных кукол
держит с адом прямую связь.
В белом платье и розах алых,
взбив волну голубых кудрей,
там Мальвина – царица бала,
а Пьеро – изощрённый гей.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Не всегда ты гостем будешь званым,
быстро всё меняется кругом.
Никогда не станет постоянным
рукотворно выстроенный дом.

Куклы в гриме скрывают лица,
потому что известно им,
что их папа – маньяк, убийца
разношёрстной толпой любим.

Но об этом люди забывают,
думая, что вечно будут жить.
И глаза на Бога закрывая,
утверждают то, чему не быть.

«Мы с тобой далеко уедем,
нам сопутствуют небеса!» –
Арлекин Коломбиной бредя,
бросил милую алчным псам.

Их влекут лишь временные блага.
Трудно, жизни жаждущим, понять,
у которых к временному тяга,
то, что есть иная благодать.

А когда протрезвел, заплакал:
«Дорогая, вернись, прости!..»
И кляня «золотого» папу,
пулю в сердце своё пустил.

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА МАРИНА

В закоулки ведёт прямая,
где без всяких обиняков,
кот слепой да лиса хромая
ищут денежных дураков.

А посторонним было дико,
что для неё, как мёд, сладка
с могил забытых земляника...
Ведь участь грешников горька.

Поэзия

Когда дар божий миру слышен
среди отчаянных невзгод,
великомученице свыше
Бог послабление даёт.

Но спектакли игрой успешной
тешат публику до поры.
В деревянной природе грешной
есть законы иной игры.

Златых волос рассыпав пряди
на прогоревшие мосты,
она жила в своих тетрадях,
Марина – жертва нищеты.

222

Марина – не самоубийца!
Ей нужно было умереть.

Брожу одна среди погостов,
а где-то мается душа,
с которой так легко и просто
проблемы сложные решать.
И я беру «Альбом вечерний»,
чтоб глубину её вдохнуть...
Ад на земле, где море черни,
в котором тонет светлый путь.
Там крылья выломав жар-птице,
её загнали бесы в клеть...

Но по уши, уйдя в трясину,
на свой вклад увеличив спрос,
пребогатенький Буратино
им покажет длиннющий нос.

КИФАРА ОРФЕЯ
По театру теней
ходит грустный Орфей.
С Эвридикою он
навсегда разлучён.
Боль его горяча,
воды Стикса молчат.
Но кифарой своей
их волнует Орфей.
Непреклонный Харон,
тьмы нарушив закон,

А когда бедняга брошен
в подворотню злой судьбою,
он для многих нехороший –
от него разит бедою.
И таща с помоек кости,
он чутьё теряет нюха.
Вся беда идёт от злости
человеческого духа.
Но свершиться может диво,
и в руках заботы нежной,
станет страшный кот красивым –
золотым иль белоснежным.
То зависит от окраса,
данного ему природой...
Может, он дождётся часа
распушить свою породу.
Лишь под гущей липкой грязи
все коты до плеши серы...
Для бездомных мир опасен
в беспородной атмосфере.

ПУТЬ ЖИЗНИ
До чего же сложен жизни путь,
всё на нем изменчиво до жути.
Мы не можем время обмануть,
потому что нами оно крутит.
И бросает прямо из огня
нагишом в пронзительную стужу...
Кто вчера был Богом для меня,
тот сегодня сам себе не нужен.

ПЛЕН ГРЕХА
Много лет ты держал меня в нежном плену,
обещая под солнцем мне с неба луну.

Но плетя паутину блистательной лжи,
сам при этом в семейной идиллии жил,
ничего для себя не желая менять...
От боязни навеки тебя потерять,
я терпела твой плен, и была не у дел...
Но любому терпенью приходит предел.
Я сумела порвать, ничего не боясь,
нашу долгую, в чём-то преступную, связь.
Мы с тобою давно в параллельных мирах,
но холодным, живым аллигатором страх
через крепкую дрёму в ночной тишине
приближается с пастью открытой ко мне.
Словно бабочка в коконе, в жарком бреду
вижу внутренним зрением беса в аду.
Он, легко воплотившийся в тело твоё,
меня голосом ангельским в гости зовёт.
Все бесовские факелы гасит заря,
новый день, как рождение жизни, даря.
Хоть земля после зверского ливня суха,
из души не стирается память греха.

Лариса Соколова

смело дарит певцу
тайный ключик к ларцу,
где суровый Аид
его нимфу хранит,
дав ей вечный покой
под бурливой рекой.
Зря старался поэт
удивить белый свет –
из загробных пенат
нет дороги назад.
А под шаром луны
так вакханки пьяны,
что в их блудной крови
гибнет песня любви.
О породе и беспородности
Кот красив, когда ухожен,
сыт, хозяйкою обласкан –
весь лоснящийся, пригожий,
как из светлой, детской сказки.

ГРЁЗЫ ЛЕТА
Вот и кончился праздник зелёный,
в дрёме вялой природы душа.
Грёзы лета листвой опалённой
под ногами прохожих шуршат.
В этих грёзах раздавлены тленом
о несбыточном счастье мечты.
Круговертью времён переменных
измельчаются жизни мосты.
Каждый день ожиданием прожит
в дивном мире, что издавна стар...
Этим хрупким мостам не поможет
сила самых искуснейших чар.

Я БАБЬЕ ЛЕТО
ПРОБУЮ ПРОДЛИТЬ
Окованная травными путями,
глотая капли солнца поутру,
корнями в землю, в небеса ветвями,
сосна уходит, стоя на ветру.
И столько в ней терпения и силы,
что самый крупный град не страшен ей...
А шаровая молния скосила
берёзу звонкой юности моей.
Она распалась на две половины,
которые не воссоединить...
Но утопая в алости рябинной,
я бабье лето пробую продлить.
Оно, как счастье коротко, земное!
И только в хвойном запахе сосны,
как снежный вихрь не вьюжится за мною,
сквозит дыханье чувственной весны.

223

НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ
НИКОГДА
Год лошади вступил в свои права, и тема «Человек и лошадь» настолько овладела мной и вызвала бурю эмоций, что
нахлынули самые чистые и светлые воспоминания юности и
детства, яркие моменты от общения с этим незаменимым работягой.

Родная деревня

Воспоминания

Михаил
Петровский
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Моё детство не было сплошной солнечной поляной, но
вспомнить есть что, и я это делаю с удовлетворением.
Нашу деревню Лабодино, край берёз, с буйно цветущими
садами, старинными русскими вязами, по рассказам старожилов, основали три казака: Алещенко, Белоножко и Петровский, и к концу 50-х и началу 60-х годов прошлого века здесь
было около 80 дворов, в половине из которых проживали семьи с названными фамилиями.
Петровских Михаилов я насчитал семь. Чтобы было удобно
общаться, применяли прозвища: Мишка Лабекин, Мита, Митуля, Питре, Мишка-бекарь и т.д.
Почти в каждой семье было четверо и более детей. Деревня
относилась к совхозу «Первомайский». Люди были работящие,
даже говорили, что «злей» лабодинцев на работу в совхозе нет.
До 60 соток луговой травы в день вручную косой выкашивали
отдельные мужики, а женщины до тонны картошки лопатой
вручную выкапывали и подбирали в мешки. Мой рекорд – 45
соток косьбы в день.
В деревне иногда возникали споры, драки, но в целом были
уважительные отношения. А отношение к лошади было самым
заботливым, как к своей, хотя они были совхозные.
У каждого пацана руки тянулись к лошади, он просил родителей проехать верхом, и ему разрешали. Он важно дергал
поводьями, как хозяин, и был безумно рад.
В эти годы в совхозе было уже много лошадей, которые выполняли большинство работ на полях и фермах, а мы, дети
фронтовиков, учились в школе и с нетерпением ждали, когда
нам дадут самостоятельно работать на лошадях. Мы видели,
как старшие ребята лихо скакали на конях, и завидовали им.
Смотрели фильм, где В.И.Чапаев впереди на лихом коне с
шашкой наголо стремительно летит на белые отряды и побеждает их. Даже порой жалели, что поздно родились, что все
войны и великие события закончились и негде совершать
подвиги.

Рассказы деда Балабки
В деревне проживал дед Балабка, по ночам он сторожил магазин, который находился рядом с клубом – обычной деревенской хатой с пристройкой из шелёвки для топлива на зиму.
В клуб до восьмого класса нас не пускали, так как там было
и так тесно. Мужики играли в карты в «дурака», забивали «козла» в домино, двигали шашки, молодёжь постарше отбивала

Михаил Петровский

«барыню», «русского», кружили вальсы и страдания, звучали весёлые залихватские припевки и частушки. Это было незабываемое весёлое время. А мы, пацаны, играли в «жмурки» по партиям, катались на лыжах, санках и коньках. Домой нас загнать было невозможно, да никто и не загонял. Не было даже радио, не говоря о телевизоре.
Когда все расходились, дед Балабка с ружьём оставался в клубе один и ждал нас, потому
что топлива в клуб никто не завозил, были лютые морозы, быстро становилось холодно.
Мы из ближайших дворов старались равномерно реквизировать по два берема торфа или
дров, растапливали грубку-голанку, а дед в награду рассказывал нам обо всём на свете.
Он воевал в первую мировую, попал в плен, четыре года работал на немецкого бюргера,
затем воевал в Гражданскую, потерял ногу, хорошо знал немецкий язык, был интереснейшим рассказчиком, мог в течение двух часов читать наизусть стихи из классики, а также
непечатные произведения, шутки, анекдоты, о житие у бюргера, о своей молодости и подвигах на «любовном» фронте.
Дрова потрескивали в грубке, он живо рассказывал, а мы сидели, не шелохнувшись, и
слушали иногда до двух часов ночи.
От его рассказов остались незабываемые впечатления.
Однажды он рассказал такую историю.
– Дело было на Кавказе. Подросток, как вы, Азамат, говорит разбойнику Казбичу:
«Славная у тебя лошадь. Если бы я был хозяином в доме и имел бы табун в триста кобыл,
то отдал бы половину за твоего скакуна». А когда Казбич рассказал, как за ним гнались казаки, то Карагез, так звали коня, спас ему жизнь, перепрыгнув через глубокую рытвину,
оставив преследователей далеко позади.
– Если бы у меня был табун в тысячу кобыл, – сказал Азамат, – то отдал бы за твоего Карагеза.
– Нет, – отрезал Казбич.
Тогда Азамат пообещал, что украдёт для него свою сестру – красавицу Бэлу.
– Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?
Вместо ответа Казбич затянул старинную песню:
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.
В ходу была поговорка: друг предаст, жена изменит, конь – никогда. Азамат, конечно,
украл Карагеза. Зов предков, реальная действительность тех лет, усиленная рассказами
деда Балабки, придавала нам решимости украсть в табуне хорошего коня, чтобы отвести
душу, поскакав наперегонки, что мы делали много раз. Ведь каждый мечтал иметь своего
Карагеза.
Это я уже потом узнал, что случай был взят из романа М. Лермонтова «Герой нашего
времени».

Кони мои, кони...
После окончания пяти классов на летних каникулах мне дали наряд водить коня на
распашке картофеля. Мужик идёт за распашкой, а я веду коня по междурядью, чтобы конь
не топтал кусты.
Мой первый поход в табун окончился неудачно, кобыла укусила меня за руку, стала на
ногу и повернулась задом, готовая лягнуть копытом. Я увернулся. Другая кобыла по кличке Дуня – это худющее большое животное с длинной гривой, застилающей ей глаза, при
попытке поймать её летит издали прямо на тебя, готовая сбить и затоптать. Меня она сбросила в яму с водой. Бурый, как его туго ни путали, умудрялся сбросить, или порвать путо,
и утром бегал, как бешеный. Поймать его было почти невозможно. Каждый хотел взять
Буяна или старого лысого, или Яруна. Мне же вначале были занаряжены проблемные кони... Но мне повезло в другом. Я работал много в паре со старопочепским зятем Сергеем
Будиным. Есть люди, с которыми хочется работать, общаться, с ним ничего не страшно,
сам он обучал большинство лошадей и любого то силой, то хитростью, то лаской упорно
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подчинял своей воле. Он никому не льстил и никого не боялся: ни бригадиров, ни объездчиков, ни волков. В общем, отчаянный – будь здоров. Это был кумир моего детства, он
им и остался, так как и сегодня живет и здравствует и не расстаётся с добрым конём, хотя
ему под восемьдесят. От него я научился любить лошадей и без проблем мог поймать в
табуне любого коня, учился смелости, порой – бесшабашности, рискованности, дерзости,
простоте и доброте. С ним – хоть в разведку, хоть в загранку. Но прошёл год, и в Лабодинской бригаде сменили бригадира.
У нас был свой Шура Пшик, всё знал, хороший мужик, а теперь дали из соседней деревни Демьяново – по прозвищу Малька, более принципиального. Кличек наших лошадей
он не знал, поэтому при раздаче наряда на работу с лошадью говорил: кто какую захватит,
на той и будет работать.
Так уж случилось, что когда я прибежал в табун, там осталась гривастая чумная Дуня.
Ничего не оставалось, как брать Дуню, но вот вдали среди необъезженного молодняка
увидел очень высокого стройного молодого коня цвета липового дерева, а чуть выше копыт – шерсть белая полоской, словно в белых носках. Запыхавшись, прибежал к конюху
и спросил, можно ли взять этого коня. Он сказал, что это не конь, а кобыла, Липой зовут,
ее обучал и работал селищанский зять Вася Синичников, но он выучился на тракториста
и с сегодняшнего дня пересел на трактор, а кобыла свободна и её можно взять.

Воспоминания

Мой Карагез
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Моей радости не было предела. Поймал кобылу без проблем, неважно, что высокая, бегом с ней добежал до горки, вспрыгнул, чуть тронул поводья – бежит трусцой, еще чутьчуть – она в галоп, и так до дома. Поработав один день, я понял, что Липу в это лето я никому не отдам.
Возили копны к стогу волоком на веревке с тычком, так она, как ручная. Бывало, подводишь к копне, сама идет вокруг и станет, где надо, без команды. На перерыве всех коней
привязывали или треножили, чтоб не сбежали, Липа в этом не нуждалась. Такого коня
грех не побаловать, у меня дома для нее постоянно был свежий клевер и овес. Как-то мой
родной дядя Петя, в работе он был «огонь», раскричался, что я и его сын Павел медленно
возим копны, киданщики, мол, гуляют и он – тоже. Я ему говорю: «Покажите, как быстрее». Решили соревноваться. Соревнуемся втроем: дядя, его сын Павел и я. В результате
мы с Павлом подвезли по две копны, а он только одну, вот что значит добрые кони да
удаль и хватка молодецкая.
Липа была незаменима везде. Перед деревней была высокая гора, и когда везли с отцом
большой воз сена, ни один конь без передышки не взбирался на неё, а чтобы телега не катилась вниз, под колёса клали камни. Липе этого не требовалось, она взошла на одном
дыхании. Я никогда не давал ей в зубы удила, она и так управлялась легко, как современный автомобиль.
А дальше случилось то, после чего я сказал себе, что я не уступлю Липу никому ни за
какие коврижки. Ехали верхом из Демьянова в нашу деревню, нас человек десять. Вася
Чук, старше нас, лучший наездник, настоящий джигит, кричит: «По коням!» «А у меня кобыла», – кричу я. Хоть конь, хоть кобыла, а команда была. «Где должен быть командир?»
Хором отвечаем: «Впереди на лихом коне». «За мной, в атаку», – командует он. И мы ринулись за ним наперегонки.
Я был вначале где-то в середине, резко дёрнул поводья и почувствовал, что Липа обходит всех. От радости заколотилось сердце, прижимаюсь крепче к лошади, отрываюсь
от всех метров на тридцать, как вдруг мой конь становится на дыбы. Я подумал, что хочет
сбросить меня, и прижался к шее, а она в один миг перелетела в прыжке через реку и продолжает скакать так же стремительно. В азарте борьбы я не заметил узкой речки с крутыми
берегами, затерявшейся в кустах лозы, а Липа-умница впервые со мной одним прыжком
перемахнула преграду.
Я вдруг понял, что на этом берегу за мной никто не скачет, а когда оглянулся, увидел
пикантное зрелище. Остальные лошади не были приучены прыгать через препятствия и
мгновенно останавливались, а седоки по инерции продолжали лететь через голову коня

Воспоминаний сладкий вкус
Каждый год мои земляки собираются в родной деревне на кладбище в день Радоницы,
чтобы помянуть родителей и родственников. И всякий раз я брал на себя организацию
встречи, как делал это в юности, чтобы сыграть в футбол, сходить на рыбалку, вспомнить
былое и, конечно, промчаться на лошади.
Но проходило время, у многих свои дела, и собиралось немного, а вот в прошлом году
приехало 40 моих земляков от 40 лет и старше. Конечно же, не на лошадях, а на 20 автомобилях. Это была незабываемая встреча с дорогими каждому сердцу воспоминаниями,
песнями, плясками под гармошку, частушками, вольной борьбой и приемами самбо. И
снова добрым словом вспоминали лошадей.
Редкое счастье – вновь пережить прошлое, вернуться к своей юности. У нас, лабодинцев,
это получилось. Говорят, что не повторяется такое никогда, но мы попытались, и что-то
вышло, хотя мы уже не те... Думаю, читатель простит меня за слишком подробный рассказ,
но я посетил страну березового ситца, страну, ставшую уже такой далекой, под названием
«детство». Это удивительная, счастливая и самая лучшая страна в нашей быстротечной,
переменчивой жизни. А из нее так не хотелось уходить.
Вспоминая это, я и мои земляки стали хоть на чуточку, на миг счастливей и моложе,
вдохновились на новые дела и свершения.

Михаил Петровский

на землю. Вася Чук барахтался в реке. В тот момент я был на седьмом небе от счастья. У
меня был свой Карагез – Липа. Судьба благоволила мне.
С тех пор я не расставался с Липой три лета. После окончания школы было жаль прощаться с этим лучшим представителем лошадиного племени, и я дал себе зарок, что когда
уйду на пенсию, то обязательно добуду коня, подобного Липе. Далее было общение с лошадьми в Старо-Красной Слободе, когда там работал, в райкоме партии, в ПУ-32 и на Кавказе во время отдыха. Но такого коня, как Липа, так и не встретил.

СЛАЩЕ НЕ ПРОБОВАЛ
Нынче снова весна
Когда яркое апрельское солнце буквально в считанные дни слизывает снег с окрестных гор, а в большой лощине, которая разместилась между Вуловской и Карасёвской горками и Блисевым пригорком, переходящим в небольшое возвышение, на котором располагался заброшенный сад бабы Зины с единственной грушей сорта «Вырви таз», ещё
лежало немного снега, мы, пацаны и подростки 60-х годов, первыми весело с гиканьем
бежали туда, были безмерно рады приходу настоящей весны, бежали, чтобы сыграть в
лапту и другие игры.
Лощина с трёх сторон была защищена от капризных весенних ветров, там было тихо и
уютно, в азарте игры сбрасывали верхнюю одежду и бегали до «потери пульса», а горки
оккупировали болельщики и просто любопытные зеваки. Здесь на Пасху возбуждение и
азарт были такими, что играли и стар, и млад. Все были безмерно рады активному пробуждению и обновлению всего живого на Земле.
Наигравшись вдоволь, мужики и пацаны шли в березняк и пили замечательный эликсир чудо весны – березовый сок. Затем поднимались на Вуловскую горку, где герой многих
наших праздников Федя Рывка, местный мужик лет 35, растравлял самолюбие мужиков –
принять участие в метании яиц с горы в нашу речку Голышовку. Кто не добросит яйцо
прямо в реку с двух раз, тот ставит бутылку веселящего напитка. Потом победители будут
«опробировать» горячительное побеждённых вместе с ними. Помериться силами в этом
занятии собирались до десяти человек, но победитель был всегда только один – сам зачинатель этой затеи дядя Федя, по прозвищу Рывка. На моей памяти этого никому не удавалось сделать, лишь года через два после тренировки и инструктажа дяди Феди я забросил яйцо с горы в реку даже метра на три дальше.
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После лапты играли в скачка, в городки, в подкидного, в ярки, в печенки, в ножичка,
в колячок, в травку. Играли на деньги: в орла и решку, в бойка, ударяли медяки о стенку,
в очко: в 21 и в 41.
Перед Пасхой палили из пугачей, пистолетов с капсюлем. Был даже настоящий пистолет, который изготовил Коля Внук на токарном станке, нарезной. Но мы как-то порешили,
что все это слабое оружие, и изготовили самодельную пушку 45 калибра, зарядили в неё
три пачки дымного пороха, и в полночь перед Пасхой громыхнула наша артиллерия так,
что слышно было в соседнем селе Демьяново, правда, от пушки ничего не осталось, её разорвало, и всё разлеталось далеко в стороны.
Но недостаток многих игр заключался в том, что было мало движения, задействовалось
мало играющих. Например, городки: один бьет битой фигуры, а все стоят и ждут. Потому
многие из этих игр ушли в прошлое. Поколение 50-х годов в футбол в нашей деревне
всерьез не играло, а потому зачинателями этой самой популярной, самой зрелищной, динамичной игры стали мы, пацаны 60-х годов. Но обо всем по порядку.

Воспоминания

Жижечка
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Как заботливый и внимательный сын, воспитанный в семье уважаемых людей, где царили любовь и согласие, в деревню приезжал каждый год в отпуск, чтобы навестить своих
родителей, Шура Алещенко, прозванный в детстве Жижечкой. В начале 50-х он окончил
10 классов и сразу решил осуществить свою мечту – уехал в лучший город Земли, жемчужину у моря – Одессу. После учёбы устроился рабочим на завод, женился, у него родилась
дочь, которую назвали тогда модным именем Ада.
В начале 60-х годов приехал он с семьей в отпуск зимой в дорогом костюме с
иголочки, очень узких брюках, цветной рубашке, лакированных туфлях, с модной прической, с сияющей белозубой улыбкой, ну, настоящий франт-стиляга. Мы тогда не
знали, что в стране появились стиляги. В морозы он ходил без головного убора. Среди
нас – в тёмных фуфайках, шапках-ушанках да валенках он выглядел прямо-таки
экзотично.
Его сверстницы спрашивали: «Шура, а правда ли, что чтобы надеть брюки, ты пятки
мылом мылишь?» «Да нет, – улыбаясь, простодушно отвечал он. – Хотите, при вас сниму
и одену без всякого мыла!»
Он был высок, строен и красив, общителен, и его личное обаяние и добрая аура притягивали людей самых разных возрастов. Он мог утешить, порадовать, разыграть, схохмить, воодушевить, вдохновить. Он часто посещал моего отца, и мне выпала судьба быть
одним из младших друзей этого человека в течение 20 лет. Мы много раз ходили по грибы
на целый день и не могли наговориться вдоволь. Нас снова тянуло друг к другу, и оба дорожили этой дружбой.
Он был лет на пятнадцать старше, и я, как губка, впитывал всё, о чём он рассказывал.
Это были интереснейшие путешествия в мир современной эстрады и кино, его суждения
о войне, о жизни в городе и деревне и много-много – о футболе. Это от него я узнал о легендарных футболистах того времени: Пеле, Л.Яшине, Б.Чарльтоне, Эйсебио, Тостао, Клодоальдо, лучших футболистах СССР: В.Понедельнике, В.Иванове, А.Шестернёве,
Э.Стрельцове, Воронине, А.Банишевском и о многих других.
Восхищал неповторимый блестящий бразильский футболист 50-х годов Гаринча. У него
одна нога была несколько короче, но на футбольном поле на дистанции 15–20 метров – он
чемпион мира. Ведь футбол – это высокая скорость, великолепная техника и неукротимая
воля к победе.
Сам Жижечка был болельщиком-фанатом, о футболе знал всё. Часто говорил нам:
«Хватит вам гонять консервную банку, а вместо ворот ставить кирпичи. Разбивайте футбольное поле по размерам, ставьте ворота, а я вам привезу настоящий футбольный мяч и
буду одновременно и судьей, и комментатором».
Но всё было не так просто. Надо было отвоевать у старших и противников футбола свободу и пространство.

Тогда, 25 лет назад, в звании старлея я встретил самого младшего игрока нашей футбольной команды, неукротимого бойца и лучшего защитника Шаву, который ехал к новому месту службы. Я немного завидовал, что у него еще все впереди, и пожелал достойно
защищать наше Отечество. Я был только что назначен директором ПТУ, и у меня было
тоже все впереди на просторах Брянщины. Я сказал тогда, что все мы чего-то ищем, и все
что-то находим.
А ты нашел здесь в Почепе, что искал? – спросил меня он.
Видишь, Слава, в чем парадокс. Находишь только тогда, когда не знаешь, что ищешь.
А понимаешь, что нашел чаще всего тогда, когда уже потерял, – ответил я.
И чтобы не заморачивать себя вопросами о смысле жизни и бытия, процитировал
В.С.Высоцкого:
«Как бы ни было нам хорошо иногда,
Возвращаемся мы по домам,
Где же наша звезда,
Может, здесь, может, там».
Я посоветовал ему почаще навещать нашу родную деревню и как «накаркал». Следующая встреча состоялась только через 25 лет. А тогда мы вспоминали замечательное время
футбольных сражений, побед и поражений.

Михаил Петровский

Мой футбольный капитан

(Далее рассказ ведётся в изложении Шавы, ныне полковника в отставке В.Михайловского.)
Ту зиму мы играли в шпионов. Слышали, что наш легендарный пограничник Никита
Карацупа задержал более сотни шпионов и диверсантов, и мы завидовали и горевали, что
бездействуем. Неуловимым шпиком у нас был Сергей – старше нас и здоровее. С ним уходили желающие 3–4 диверсанта, а мы, как пограничники, ловили их. Старшими у нас были Миша Лабекин и Паша Глобусёнок. Вот мы, нас человек 15, взяли матерого шпиона,
ведем его, он злой и говорит, что победы у нас нет, и предлагает сразиться с одним из нас.
Кто кого поборет и положит на лопатки, у того и победа.
Он сделал боевую стойку и грозно крикнул: «Ну, кто самый смелый, струсили, что ли?!»
Не успел он закончить, как в него в прыжке вцепился Миша. Мало кто верил, что он одолеет Сергея. Сергей был на год старше, выше ростом и грузнее. Он его высоко поднимал,
крутил, хотел сбросить с рук, но повалить не сумел. Так продолжалось около получаса.
Наконец, Сергей обмяк, хватка ослабла, в этот момент Миша сделал молниеносную подсечку, и грузное тело грохнулось на заледеневшую поверхность. Он раскладывает его на
лопатки и приставляет колено к адамову яблоку на случай сопротивления, но его не последовало, так как боец очень устал. Мы кричали: «Ура! Победа!» Это была первая победа
над одним из притеснявших нас и противником футбола, а мы обрели и признали своим
вожаком и капитаном футбольной команды Михаила Петровского. Но Сергей, в общем,
был неплохим парнем.
Оставался самый вредный, самый злой, который не давал проходу пацанам, – это Барыга, лет на пять старше нас. Издали, заметив нас, бывало, догоняет и кричит: «Стойте,
жулябия ищет цель». Обыскивал всех, что было в карманах, забирал себе. Если что-то скажешь, щелбанца в лоб и сапогом под задний мост. Затем – «отдай саечку».
Потом и его через пару лет Михаил поставил на место. Когда пацаны играли в бойка
на деньги, Барыга подошёл, взял с земли все деньги, положил в карман и собирался уходить, как услышал жёсткое: «Положи на место!». Это был Михаил.
Барыга ударил его сапогом по рёбрам, затем под дых. Он упал, медленно поднялся,
схватил Барыгу за руки, сам упал, подставил правую ногу в его живот и бросил его мощно
с горы. Он прокатился метров десять, Миша подскочил к нему, разложил на лопатки и
сказал ему, чтобы тот дал слово, что никого из пацанов больше не тронет. Он не сразу, но
дал такое слово. Михаил сказал, чтобы он сейчас же положил деньги на место и больше
не встречался на пути. Тот сделал это и понуро пошел домой. Миша Дие уже вдогонку
ему бросил: «Вот так гундосых лечат».
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Став взрослыми, не раз встречались с Сергеем и опрокинули не один стакан веселящего
напитка, встречи были дороги и желанны, а с Барыгой не было отношений никаких.
Михаил, наш футбольный капитан, был человеком действия, человеком, способным на
поступок. Его он совершал, когда отступать, по его мнению, было нельзя. Приведу случай
из армейской жизни, который рассказали его сослуживцы.
Группа солдат работала на хозработах по благоустройству, когда к ним приехал командир роты. Сержант Моторин хватает Петровского за верх гимнастёрки и то ли шутит, то
ли всерьез говорит: «Товарищ капитан, что за салаг-слабаков присылают с гражданки?»
И тут же подставляет подножку, толкает его, и тот падает на песок. Михаил поднимается,
медленно отряхивается и потом моментально кричит: «Мотор, глянь». И чисто проводит
приём самбо «мельница». Сержант падает на битые кирпичи, кряхтит и не может встать,
а Петровский обращается к комроты: «Товарищ капитан, почему таких слабаков ставят
командирами?»
Мотор не простил этого и через несколько дней устроил разборку. Дрались целый час,
опоздали на обед, но уставший и обмякший снова попался на «мельницу» и был жестоко
положен на лопатки.
Впоследствии стал лучшим другом.
Но вернёмся в те времена, когда была отвоевана свобода, и надо было отвоевать пространство. Где бы ни предлагали разместить поле и ставить ворота, всегда находились
критики и недовольные: то гусям уменьшим распас, то играющие и болельщики будут мешать скоту идти домой и другие причины.
Михаил с Павлом ещё днём организовали вырубку шести олешин в нашем олешнике,
который был недалеко от футбольного поля, и как только стемнело, разметили поле и
поставили ворота недалеко от большого круглого каменного колеса (жернов ветряной
мельницы, где обычно все собирались), а вечером следующего дня уже играли в футбол.
Так оперативно было отвоёвано пространство, и никто на него не покушался. Разделились на две команды. У Михаила играли его брат Иван, Паша Цубрё, Петька Наган, Миша Дие, Вася Водень и другие. У Павла: его брат Вася Колобок, Володян Клец, Коля
Рывкин и другие.
К концу сезона достигли определённого мастерства, да так, что команда Михаила часто выигрывала со счетом 10:2 или того больше. Играли без учета времени, пока хватало
сил. Ведь проигравшие не хотели уходить с таким разгромным счетом и требовали продолжить игру, в противном случае победа будет не засчитана. Голы чаще всего забивал
Михаил. Вот он медленно и расслабленно передвигается по полю, ему в дальний левый
угол дают длинный пас, он берет его и мгновенно взрывается, бежит, обгоняя всех, и
забивает гол. Когда его начинали «пасти» 2–3 защитника, он мгновенно давал удобные
пасы Ивану, Паше Цубрё или Петьке. Они, как правило, безошибочно и быстро забивали мяч в ворота.
От желающих играть не было отбоя. Вот стоят пацаны, «разбившие» животы картошкой
да фруктами, и просят Михаила принять играть в команду по замене, а за это готовы отдать всё содержимое из-за пазухи (яблоки и груши). Он разрешал поиграть в защите, но с
условием, что будут играть активно, по-боевому. Отбирать мяч у нападающих или хотя
бы мешать им, а не стоять как столбы. В случае двух – трёх ошибок их отправляли на скамью запасных.
Многие хотели играть в командах, но наши капитаны брали только лучших. Играли,
как правило, вечером после работы в совхозе и пригона скота.
Однажды в разгар футбольной баталии, когда игра достигла высочайшего накала, со
стороны ближайших дворов раздался крик: «Леня, Коля, Петя, идите домой!» Это звала
своих детей тетя Маня. Играющие были так увлечены, что не слышали этого, ей кто-то из
болельщиков ответил: «Сейчас придем». Но никто не шёл. Тогда она повторила свое требование на более высокой ноте. Опять ей ответили, что уже идут. Но опять никто не шёл.
Тогда она прибежала с топором и стала кричать, что сейчас срубит ворота и всех разгонит.
Когда осталось несколько метров до ворот, и она уже намеревалась взмахнуть топором,
Михаил стал задом к штанге и сказал: «Не тронь, вот когда поставишь, тогда срубай, а это
поставили мы и никому срубать не позволим!»

Михаил Петровский

Это её шокировало, рука расслабилась, топор упал на землю, а из толпы болельшиков
кто-то сказал: «Тёть Мань, ваших ребят здесь не было, они не играют в футбол, а отвечали
за них мы». Ошеломленная услышанным, она взяла топор и пошла искать своих чад в других местах.
Помню, нам стало известно, что после 12 ночи по радио будут передавать комментарий
чемпионата миpa по футболу с участием сборной СССР. Кто разрешит ночью слушать радио, родителям надо отдыхать, ведь завтра – на работу.
Лёха Дедков провёл радио на чердак, а мы, человек десять, ночью по лестнице через
дверцу во фронтоне залезли туда и, не шелохнувшись, слушали этот комментарий. Помню,
все обрадовались, когда наш футболист А.Банишевский в первые минуты забил красивый
гол. Но наши проиграли, не смогли успешно реализовать пенальти. Мы переживали, а
Михаил предложил взять мяч и пока каждый из нас не забьет пять голов подряд с одиннадцати метров, не уходить. Некоторые зароптали, зачем ночью, ведь можно сделать это
завтра.
– Кто не хочет, пусть уходит, – сказал Михаил, – а мы идём на футбольное поле, да и
луна светит, видно, как днем.
Никто не ушёл, пока не был достигнут результат. Я тогда спросил его: «Зачем ночью
играть?» На это Михаил резко ответил: «Я по-другому не могу, это сильнее меня».
Наше мастерство росло, и студент Саратовского юридического института М.А.Петровский из села Демьяново предложил сыграть товарищеский матч на нашем поле с его земляками. Мы приняли их и выиграли с крупным счётом.
Мы готовились к ответному матчу в с. Демьяново, и тут случилось...

Национальное бедствие
Если сборная Бразилии проигрывает первенство мира по футболу, в стране объявляют
национальное бедствие с вытекающими отсюда последствиями, принимают чрезвычайные
и долгосрочные меры по коренной перестройке всей работы по развитию и поднятию футбола на такую высоту, чтобы обеспечить безусловную победу в следующем чемпионате.
Мы так привыкли к победам, что недооценили противника, и в Демьяново первый тайм
проиграли со счетом 0:3. Михаил взял всю игру на себя, счет стал 2:3, но мы проиграли.
Было объявлено национальное бедствие местного значения.
Тренировки стали более интенсивными, отбирали лучших из лучших, никаких гостеймосквичей решили в команду больше не брать. Матч с командой д. Милашово выиграли
убедительно, а потом взяли реванш и у демьяновцев.
Футбольная команда нашей деревни играла более 20 лет, многие сейчас играют в других коллективах. Остались незабываемые впечатления. И когда я написал это и наконецто встретил своего футбольного капитана, ныне уважаемого человека М.Н. Петровского,
спросил: «Миша, а каков вкус тех побед, которые мы одерживали в далекой юности?», –
он кратко ответил: «Слаще не пробовал».
Мне нечего было добавить, потому что я испытывал те же ощущения, и мы стали тискать друг друга в крепких мужских объятиях.
Немного опомнившись от нахлынувших чувств, я задал еще вопрос: «А забит ли последний гол?» Он улыбнулся, его глаза засветились лукавым огоньком, и ответ был ясен без слов.
Футбол тогда действительно был для нас самым желанным, самым важным занятием.
Учеба в школе, работа в совхозе, помощь родителям – это как некая рутина, обязаловка.
В команде выросли настоящие бойцы, сплотились вокруг своего капитана, почувствовали
настоящую силу и уверенность в себе, готовые сокрушить любого противника. Но мы подрастали, и у нас появились новые, неведомые до этого, заботы, желания и чувства.

Пора цветения – время любви и надежд
Я благодарен Шаве за его рассказ и продолжу о том, что завладело ещё умами нашей
футбольной братии.
Весну я люблю во время цветения садов и лугов. Особенно тогда, когда это буйство
и разноцветие красок достигает наивысшего предела, когда певчие птицы так оттачи-
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вают свои мелодии, что ласкают душу и сердце, наступает такая теплынь, когда комары
«кашу» толкут и просыпается подземное царство, вся живность выходит к поверхности
земли и приходит всё в такое движение, что хочется петь, а душу манит сиреневая
даль.
В эту пору люди даже самого почтенного возраста выходят на улицу, садятся на лавочки, на завалинки и калякают до поздней ночи.
А нашей подросшей футбольной братии хотелось романтики и любви, новых встреч.
Время нашей созерцательной влюбленности переходило в касательную плоскость.
Когда гулянья в нашей деревне наскучили, мы ринулись на чужую территорию. Сплочённые работой и футболом, мы ничего не боялись, наш разум бередил дух какой-то непокорной и озорной отваги, и мы обошли все окрестные деревни и сёла. Особенно весело
проходили гулянья в с. Подбелово, где играл на гармошке лучший в округе гармонист
Колесник. Вот начинается веселье: пляски, частушки, припевки сначала на общие темы,
а потом остаются двое, и парень, чтобы раззадорить девушку, припевает: «Не хвались, что
ты красива, Что у мамы одна дочь...».
Она в долгу не остаётся и моментально отвечает: «Тракториста любить, А какой же интерес...»?
Далее гулянка достигает своего накала, всем весело, и мы, чужаки, присматриваемся к
девчатам и начинаем их приглашать на танцы. Кто-то из нас останется провожать девушку,
ведь они с интересом знакомятся с чужими.
Затем счастливчик ещё не раз будет ходить туда один, будет заветное место встречи у
большого вяза или кривой берёзы, будут первые поцелуи и объятия, объяснения в дружбе
и любви. А потом она, усомнившись, спросит: «А ты можешь меня любить вечно?» Он скажет: «Я буду любить тебя всегда». Но не понимает, что она хочет услышать: «Да, да, любимая, я тебя буду любить вечно», – и осыплет её поцелуями.
Все остальные, кому не досталось девушки, уходили домой. Дорога бывала длинная, и
мы мечтали о дальних странах, о вечной дружбе и любви. В школе нам говорили: «У вас
весь мир под ногами, берите его». И мы верили, что возьмём. Свои мечты выражали в песнях. Дорогой душевно пели:
«В море уходят сильные, слабым там делать нечего». Смотрели фильмы про индейцев
с участием югославского артиста Гойко Митича, а потом пели:
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«Ярко светит луна,
Схоронясь за листвою,
По дороге ночной
Трое скачут ковбоев.
Трое верных друзей,
Три ножа, три кинжала,
Трое чёрных коней,
Три ковбоя усталых».
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В это время наши помыслы были кристально чисты, а порывы – чудесны.
Вот и закончилось удивительное и увлекательное путешествие по просторам юности и
детства. Повторное переживание счастливых мгновений – это настолько сильное ощущение, что захватывает самые потаённые уголки нашей души, греет её так, что возникает
сумасшедшее желание купить билет в страну под названием «Детство» и хоть немножко
там погостить.
Увлекшись на мгновение, я потерял ощущение, где я: в настоящем или в прошлом.
Опомнившись, вдруг вспомнил тёплое письмо моего друга П. Петроченко, адресованное
мне в войсковую часть, когда служил в армии. На обратной стороне нашей с ним фотографии на гражданке он написал: «Нельзя жить, не любя, не боготворя, не увлекаясь и не
преклоняясь. Вспоминай, Миша, всех нас и нашу деревню».
Это так органично и естественно для меня было и тогда, и сейчас.

УЧИТЕЛЬ И ГОСУДАРСТВО

Погружение в историческую приятность

Михаил Петровский

Эта статья навеяна результатами встреч с педколлективами школ Брянской области. В
ряде коллективов людей захлестывали эмоции, накалялась обстановка, создавалась такая
ситуация, в которой было трудно что-то объяснить, рассказать. Меня постоянно терзает
это, так как я депутат и в определенной степени ответственен за положение в системе образования. Наконец появилась возможность высказать наболевшее.
Главный вопрос, который волнует учительство, – это неудовлетворенность уровнем заработной платы и несправедливостью ее распределения (свои люди, кум, сват, брат.), а
также «тревоги по коммуналке» для сельских учителей, некомпетентность ряда чиновников. Мои коллеги готовы многое понять и простить, готовы немного подождать, но они
не хотят терпеть фальши, двойных стандартов и просроченных обещаний.
О состоянии государства, общества судят во многом по тому, как оно относится к врачу, к учителю. Зададимся целью поискать промежуток истории, когда были максимально созданы условия для развития и процветания образования, а статус учителя был неизмеримо высок.

Так уж случилось, что на скрижалях истории временной отрезок, названный Золотым
веком, «записан» за Россией. Он длился чуть более 34 лет. Сразу же после своей коронации
Ея Величество Екатерина II издаёт указ, запрещающий по всем губернским городам учителю являться в школу пешим порядком.
«Казна наша выдает достаточного жалованья, чтобы содержать оному парный выезд.
И сей порядок учителю по жизни его.
С нашей целью ученик довеку своего обязан смотреть на учителя всегда от низу вверх.
Яко ребенок на родителя своего»!!!
Можно спросить: а за какие такие подвиги столь щедро и прилюдно, то есть на законном основании был обласкан, примечен учитель?
В том-то и дело, что ни за какие. Априори и всё. Потому что и сегодня, и всегда не надо
иметь семи пядей во лбу, чтобы знать и следовать одному незыблемому правилу, одной
непоколебимой истине: «школа во все времена была, есть и останется единственным
производителем и поставщиком тех фундаментальных устоев, на коих покоится здание
с названием «государство».
Надо полагать, что Ея Величество и ближайшее окружение очень хорошо знали о таком правиле. Ведь при таком логическом раскладе у власти и дел-то: определить нужный государству фундамент, после чего и выступить перед школой заказчиком. Свой
первый заказ под фундамент золотого века общеобразовательная школа получила от
императрицы.
Российскому Отечеству для своего обустройства требовалось сначала познакомить своих
подданных с такими понятиями, как долг, свобода, герой, гражданин, патриотизм, национальный характер, гордость, личная гигиена, нравственность и общество. Их десять, составивших основу духовного обустройства общества. Их всего десять, заложивших фундамент могущества и процветания России...
Каковы же, к примеру, были достижения упомянутого века? По этому поводу мы можем
только почтительно снять шляпу. А сказать о том лучше и точнее, чем сказал граф Безбородко, просто нельзя. Он выразился так: «Не знаю, как будет после нас, а пока что ни одна
пушка в Европе не смеет палить без ведома на то России». Андрей Тимофеевич Болотов –
специалист по парковому искусству и учёный в одном лице засвидетельствовал среднюю
продолжительность жизни русского мужика по Тульской и Московской губерниям за 1760
– 1810 гг. почти в 70 лет.
Экономические же успехи золотого века сухо, по-английски, констатировал посланник
при российском дворе лорд Витворт: «...Надо сказать, что и ушедший год на мировом рынке прошел под русским стягом. Она насытила его пшеницей на 10% , житом (рожью) – на
14%, а овсом – на 35% ...»
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Императрица Екатерина II Великая уже в начале своего царствования создала систему
образования, которая до того в России практически отсутствовала. Нельзя также не сказать, чтобы остаться объективным: она была ревнивым радетелем крепостного права, её
режим породил Емельяна Пугачёва и А.Н. Радищева, который, по её словам, бунтовщик
хуже Пугачёва.
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Сразу после Октябрьской революции 1917 года В.И. Ленин заявил о том, что учитель
у нас должен быть поднят на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не может
стоять в буржуазном обществе. Уже в первые годы Советской власти были созданы условия, при которых в короткие сроки в стране была ликвидирована безграмотность, а затем
организовано всеобщее среднее образование.
Граждане, воспитанные советской школой, осуществили индустриализацию и коллективизацию, победили в Великой Отечественной войне, создали ядерное и термоядерное оружие. Был установлен военно-стратегический паритет между двумя державами – СССР и США. А как же учитель? Подняли ли его на ту высоту, о которой писал
вождь?
Многие очевидцы помнят, что учитель после войны пользовался огромным уважением,
статус был настолько высок, что многие молодые люди мечтали и становились учителями.
А когда учитель шёл по селу, старики почтительно снимали головные уборы.
В 60-е – 70-е годы конкурс для поступающих в педвузы был достаточно высок. Хорошо
помню, когда я, А. Шипицин из Унечского района, и мои однокурсники А. Прирез из Суражского района, Н. Курзанцев из Севского района и другие переживали торжественный
момент получения дипломов об окончании Новозыбковского пединститута в 1973 году.
Выпускник Е. Геращенко из Унечского района целовал свой диплом и значок и с гордостью восклицал: «Ребята, я народный учитель. Вы осознаете наше великое предназначение?» Его настроение разделяли все, у всех нас было такое же состояние души. Почти все, кого я знал из той когорты, стали заслуженными учителями России и отличниками
образования.
Я начинал учителем сельской школы, проработал в системе образования 30 лет. Об учёбе и работе в советской школе вспоминаю с особой теплотой и величайшим благоговением.
Эти воспоминания – цветник в моём сердце. Тогда мы были проще, дружнее, сплоченнее,
не были так завистливы друг к другу, а главное – верили в завтрашний день. Было ощущение, что мы нужны стране. Материальное вознаграждение за труд было достойным, хотя моральное применялось не так широко, как среди передовиков производства. Советская школа выполняла свои задачи, наше образование было одним из лучших в мире, а
президенты США Д. Кеннеди и Буш-старший призывали изучать и внедрять опыт советской школы и особенно профтехобразования.
Одного не могла советская школа – подготовить таких специалистов, которые бы к
1980 году построили коммунизм. Остряки шутили, что когда наступил 1980 год, а коммунизма нет и не просматривается, его заменили всемирной Олимпиадой, а время правления Брежнева назвали застоем. Парадокс системы развитого социализма состоял в
том, что страна первой на планете послала человека в космос, создала самое современное оружие и армию, а полки магазинов были пусты. Природный газ на Западе получили уже в 60-е – 70-е годы, а массовая газификация у нас началась только в 90-е годы
и продолжается в нынешнее время. Страна не могла обеспечить себя, а потому продукты закупали за рубежом. В селе не хватало лошадей, чтобы вспахать личный огород или
привезти сено для домашней скотины. Чтобы прокормить семью, необходимо было
иметь подсобное хозяйство и, конечно, работать в колхозе, совхозе, иначе прослывешь
тунеядцем.
Ради объективности стоит отметить, что ошибались наши высоколобые политики и учёные в том, что социализм победил полностью и окончательно. Это означало, что возврат
к капитализму уже невозможен, но, как оказалось, все возможно. Народ хотел социализма
с человеческим лицом, но он за 78 лет Советской власти так и не наступил.

Но вот история снова повторяется. В 1991 году первым президентом России избран
Б.Н. Ельцин. Надо строить фундамент новой демократической России. И первый указ –
об образовании, об учителе, где ему гарантируются заработная плата до средней по промышленности, выплаты на методическую литературу, а затем, по достижению педстажа,
– досрочная пенсия. Ведь для нормального функционирования школы надо создать необходимые и достойные условия. Необходимые – это, прежде всего, достойная оплата труда учителя и моральная поддержка со стороны государства и гражданского общества. Если
же этого нет, если мизерная зарплата унижает учителя, и он не чувствует, что нужен обществу, кого может воспитать такой учитель?
Я уже не говорю про 90-е годы, когда и школа, и учитель были поставлены на грань
выживания. Но и сегодня молодёжь не рвётся в учителя, а те, которые оканчивают педвузы, часто уходят куда угодно, но только не в школу, потому что социальное положение
учителя, к сожалению, ниже социального положения родителей многих учеников, особенно в престижных школах и лицеях. Сегодня многие учителя осознают, что им недоплачивают, что их труд стоит дороже.
Давайте вспомним, что в царской России статус рядового учителя приравнивался к статусу действительного статского советника, что равно было воинскому званию полковник,
и учителя на социальной лестнице зачастую стояли выше бывших своих учеников и их
родителей.
В последние годы органами власти всех уровней вместе с педагогическим сообществом,
профсоюзами проведена определённая работа для улучшения ситуации в образовании.
Достаточно сказать, что при реализации национального проекта «Образование» таких масштабных финансовых вливаний, которые инвестированы в образование, в учителя, не знала советская школа. Введена досрочная пенсия.
Значительное число лучших учителей Брянщины получили гранты президента и губернатора. Руководители всех учреждений образования Брянщины получают доплату к
пенсии из областного бюджета, если они проработали 15 и более лет. Доплату к пенсии
получают и педагоги, имеющие звания «Заслуженный учитель России» и «Ветеран труда».
Выстроена чёткая система морального и материального поощрения.
Система образования Брянщины вырастила двух народных учителей России. А сколько
мы ежегодно присваиваем почётных званий «Заслуженный учитель России» и «Почётный
работник образования»! Такого никогда не было при Советской власти. И есть за что. Более 300 выпускников области обучаются в Московском государственном университете.
В результате внедрения новой системы оплаты труда уже немало школ с хорошей наполняемостью учащихся в классах, где нет вопросов к власти по вопросу заработной платы. Расходы на образование области постоянно растут.
Действует указ президента о поэтапном повышении зарплаты работникам образования.
Есть вопросы по выполнению данного указа; полагаю, что со временем они будут сняты.
С одной стороны – это серьёзный плюс, с другой стороны, многие педагоги работают
на 1,2 – 1,5 ставки. А ведь учитель должен получать «намеченную» сумму, имея педнагрузку
18 – 20 часов в неделю. В этом вопросе нет однозначности толкования. У нас разработаны
и внедряются федеральные стандарты, а средняя зарплата по регионам разнится в 1,5 – 2
раза. Выходит, что за одну и ту же работу учитель региона А может получить в два раза
больше учителя региона Б, а тарифы на электроэнергию везде одинаковы. Где справедливость? Почему же со времени издания Указа № 1 прошло более 20 лет, а он не выполнен
в полном объёме, нет того, что декларировалось? Эксперты говорят, что федеральная
власть не ставила вопросы о приоритете реального роста заработной платы не только учителя, но и других категорий населения.
Либерально настроенные представители власти считают, что слишком развивать образование не нужно, потому что образованные люди – плохие покупатели, а это тормозит
развитие экономики.
Лидер ЛДПР вообще высказался, что надо притормозить развитие образования, иначе
образованная молодёжь будет менять режимы правления каждые 10 лет, что к хорошему

Михаил Петровский

После указа № 1

235

не приведет. Но что бы ни говорили, опыт эпох Золотого века и советского периода однозначно отвечает на вопрос о подлинном развитии системы образования России, повышении авторитета учителя, о придании ему высокого статуса. Полагаю, что в этом есть задача всех уровней власти, педагогического сообщества, профсоюзов, гражданского общества. Мы уже на этом пути, а дорогу осилит идущий.

РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ НОВОЙ РОССИИ
Почепскому училищу 60 лет
В 1953 году в сельское хозяйство района поступало немалое количество тракторов и
другой техники. Возникла необходимость в подготовке трактористов. Для этой цели приказом областного управления сельского хозяйства в Почепе была создана школа механизации сельского хозяйства.
За 60 лет учебное заведение прошло следующие стадии своего развития: школа механизации сельского хозяйства, училище, лицей, механико-аграрный техникум. В разное
время училище возглавляли директора: В.Н.Премудров, А.В.Буров, А.М.Юзефович,
С.П.Межуев, Н.А.Коростелев, М.Н.Петровский, В.О.Кулякин. Депутат Брянской областной Думы, заместитель председателя комитета по образованию и науке, заслуженный учитель РФ М.Н.Петровский, который возглавлял училище с 1987 года по 2006 год, вспоминает о непростых временах работы на переломе эпох.
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Как стремительно бежит время! Кажется еще недавно, в 2003 году, мы отмечали 50-летний юбилей училища, а сегодня ему уже 60. Кажется, ещё недавно я говорил первокурсникам, что самая главная профессия на земле – рабочая, что это главная производительная сила – любого общества. Именно его руками создаются национальное достояние и
бюджет страны. Что систему профессионально-технического образования прошли известные в нашей стране люди. Это А. Матросов, В. Талалихин, Ю. Гагарин, С.П. Королев,
В.С. Черномырдин.
Воспоминания постепенно привели меня в 1987 году, когда я был назначен директором
Почепского училища. До этого я уже несколько лет поработал директором Старо-Краснослободской школы, заведующим отделом райисполкома и расширял кругозор (по словам Д.К.Ковалева) в Почепском райкоме КПСС.
Несмотря на то, что я уже несколько лет проработал до райкома на руководящих должностях, тем не менее для меня это была великолепная школа управления. Но после
2,5 лет работы в райкоме я стал ею тяготиться и захотелось на вольные хлеба. Я, как и
многие, не боялся трудностей, да и товарищи из райкома оказывали мощную моральную
поддержку.
На выбор моего пути повлияло знакомство с В.И.Савченко, тогдашним начальником
управления профтехобразования области, которого я несколько дней сопровождал по Почепскому району при выполнении им поручения обкома партии.
До меня в течение более 18 лет директором был Н.А.Коростелев. Почепское училище
было тогда на слуху, а сам он за успехи в подготовке кадров был награжден орденом Ленина и, наверное, работал бы и дальше, если бы не несчастный случай.
И вот я директор. С чего начать? Конечно, с руководящих кадров. Были самые разные
мнения: от радикальных – поменять сразу всех, до умеренных – никого не менять. Ведь
требовалось внести, с одной стороны, новизну, но с другой – не шарахаться резко и уважать опыт, заслуги и традиции старых кадров, сложившегося коллектива. Вопрос смены
кадров решился естественным путем в соответствии с реальной обстановкой в течение года. Людям была дана возможность доработать до пенсии, обязательно предложена работа,
на которую все согласились. Моими заместителями стали В.И. Федорищенко, А.П. Соколов, Н.Н. Курзенков, В.И. Привалов, старшим мастером – Н.П. Животовский, мудрый и
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тончайший знаток сельского хозяйства В.Д. Яновский остался управляющим учебным
хозяйством.
С заместителями установились доверительные деловые отношения. Мы сообща вырабатывали решения и выполняли их. Кадры мастеров, преподавателей и обслуживающего
персонала принимались по принципу умения и желания работать.
Училище – это не школа. Это многогранный и разноплановый участок работы. Здесь
коллективы преподавателей, мастеров, обслуживающего персонала, работники учхоза,
учащиеся. Тогда, в 1987 году, работало 104 работника и обучалось 450 учащихся дневного
обучения.
За время работы мы вырастили в коллективе 5 заслуженных учителей и мастеров РФ
(Г.П. Высоцкий, В.В. Сущий, В.Е. Кащеев, Н.П. Животовский, М.Н. Петровский), 20
работников получили значки «Почётный работник профтехобразования» или грамоты
Министра образования и многие – грамоты губернатора и Брянской областной Думы.
Наши ребята трижды защищали честь Брянщины на всероссийских конкурсах профмастерства, взяв высшие награды победителей и призёров (А. Васильков, А. Савин,
А. Шестаков), они стали лучшими молодыми рабочими современной России в 2001,
2003, 2005 годах.
А в 2001 году из 10 областных мероприятий (конкурсов профмастерства, олимпиад, соревнований, слётов) мы взяли семь первых мест и три призовых. Подготовлено 10 тысяч
квалифицированных молодых рабочих. В 90-х годах в жизнь училища прочно вошла политическая составляющая с резкой оценкой. Кто не с нами, тот против нас. Я не был среди
тех, кто сдавал партбилет и всегда гордился тем, что работал в уважаемом тогда партийном
органе – райкоме КПСС, был членом райкома, членом бюро райкома. Приглашали на самые высокие должности в районе с условием вступления в КПРФ. В этих условиях я решил
продолжить готовить кадры для сельского хозяйства. И как наивная душа, говорю я себе;
«Ох, как поверил в добрый ветер перемен, в подлинную демократию и справедливость».
Но ненадолго. Перед очередными выборами зачастили наезды высоких областных вождей
КПРФ, систематические промывания мозгов и намеки стереть в порошок. Все это вызывало у меня острое неприятие их идей, планов и дел, а затем привело в партию реальных
дел, которую олицетворял Н.В. Денин.
В 2004 году в должности директора я уже 17 лет, это очень много, и считаю, что самое
большое – 10 – 15 лет, а дальше или движение по горизонтали, или повышение по вертикали, иначе человек теряет чувство новизны, свыкается с недостатками, начинает «закисать». В этой ситуации я решил выдвинуться в депутаты Брянской областной Думы (в случае избрания была обещана новая работа) и реально помочь училищу, что и случилось в
2004 году. Слова не разошлись с делами. По разным каналам в училище было привлечено
дополнительно более 30 млн. рублей. Оно было преобразовано в лицей, а на 60-м году
стало механико-аграрным техникумом.
Мне небезразлично, как идут дела в этом учебном заведении, я поддерживаю тесные
деловые отношения с руководством техникума и коллективом работников и учащихся.
Каждый раз, когда я прихожу сюда, вижу положительные изменения: сегодня это
значительное улучшение облика зданий и сооружений снаружи и внутри, повышение
статуса учебного заведения до техникума, обретение стратегического партнёра в лице
«Мираторга».
Есть и проблемы: из-за невысокой зарплаты не идут сюда молодые кадры мастеров; сделали техникум, а питание тех, кто получает рабочую профессию, – 25 руб.
в день, а кто по программе техникума – только 5 руб.; не хватает современной техники.
Надеюсь и верю, что эти проблемы будут решены. Но в целом наше дело живет
и побеждает.
А во время посещения техникума 2 сентября мне вспомнились слова из песни И.Талькова: «...У каждого из нас такие есть места, где хоть на чуточку, на миг становишься счастливым и моложе».
Что для меня это ставшее за 20 лет родным наше Почепское профессиональное училище № 32, где кипели страсти, выяснялись отношения? Но, как говорят мои коллеги: «Мы
здорово работали и ладно отдыхали, у нас остались самые добрые воспоминания».
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И древо жизни вечно зеленеет
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Училище – не школа. В школе нет проблем с набором учащихся. Там есть дети, и они
придут 1 сентября в школу. Чтобы пришли в училище, надо, кроме всего прочего, создать
привлекательный образ, сагитировать, привлечь, наконец, создать имидж учебному заведению. Иначе нет набора – нет работы.
В то время училище имело хорошую учебно-материальную базу, грамотных и работоспособных инженерно-педагогических работников с оплатой труда выше, чем в школах.
Все учащиеся получали четырёхразовое бесплатное питание, обмундирование и стипендию, а после окончания училища могли без проблем трудоустроиться. Но комплектование
училища шло с трудом.
Хорошо помню, как, отбиваясь от требований райкома партии по направлению учащихся 8-х, 10-х классов в училище, заведующий отделом образования однажды «выдал»
на пленуме райкома: «А скажите, кто из почепских начальников отдал своего ребенка в
Почепское СПТУ?» А чуть позже, на августовской конференции учителей района, заявил:
«А вы знаете, что учащиеся Почепского училища не знают, когда свершилась Великая Октябрьская революция». С мальчишеским задором вступил я в спор и парировал: «А вы
знаете, уважаемый историк, когда умер Симон Боливар?»
На следующий день поехал в Семцы, нашёл двух парней, которые пасли стадо овец. Я
знал, что они написали заявление на поступление в наше училище, но документы не сдали.
Завожу с ними разговор о том, какие у нас хорошие условия для получения профессии.
Отвечают: «В хмызню не пойдём».
О чём это говорило? Из училищ сделали пугало: будешь плохо учиться, пойдёшь в
ПТУ. Считалось, что в училище идут только двоечники и трудные подростки, и в обиходе
их называли «хмызниками», а училище – «хмызня». Придавая этому слову смысл – вроде
как отстойник, помойка, яма. Мы пытались объяснить, что здесь нет ничего плохого.
Хмызник – это молодая, густая поросль в лесу, и молодёжь такая же, но в это мало кто верил – дурная репутация уже была создана.
На вопрос, где ты учишься, наши ребята отвечали: «В хмызне». Не в училище, а в
«хмызне».
Я много думал, как изменить ситуацию. Надо было самому всерьёз прикипеть, по-настоящему полюбить коллектив, учащихся, воздать должное людям, которые до меня сделали то, что было, и увидеть как бы со стороны и понять истинный масштаб и красоту сделанного ими.
Я много ходил один и вместе с товарищами по зданию и прилегающей территории
(7 га) и пытался найти эту злополучную «хмызню», чтобы выдернуть её с корнем и устроить
публичное сожжение. Однако мы не нашли этой «хмызни», она была в головах, в воображении ребят и взрослых. А что же нашёл я?
Шагая в очередной раз, я увидел великолепный ухоженный стадион, обсаженный плотными рядами деревьев, которые создают уют и защищенность, а пьянящий запах сирени
привлекает сюда и молодых, и взрослых. Ни с чем не сравним огромный цветущий сад
училища. Это дивное буйство красок природы наполняет половодьем чувств всех, кто там
бывал, и бередит сердце и душу самого черствого человека. Тут растут старинные русские
вязы, а у кривой березы молодые объясняются и любви.
Надо было это все показать, меньше рассказывать, а больше показывать и поставить
работу так, чтобы ни у кого не повернулся язык сказать эту дразнилку.
Мы провели не одну сотню экскурсий по училищу, показали в деле наших спортсменов,
артистов, показали современную технику и учебные классы, картингистов и мотоциклистов. Было 10 платных кружков и секций от обкома профсоюза работников сельского хозяйства и Почепского райисполкома. Кормили ребят вкусным обедом в столовой училища.
Весной в пору цветения был снят интересный фильм об училище, который показали в Почепе и в селах района более 500 раз.
И, наконец, преподаватели, мастера, учащиеся составом более 100 человек объехали
с концертами, танцами и дискотекой с местной молодежью, с показом фильма села не
только Почепского, но и Погарского, Жирятинского районов. Когда выступали мастер
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В. Самуйленко, учащиеся А. Сидорин, З. Арбуханов, С. Каранов, А. Банькова, Н. Яковец, битком набитая в клубах сельская публика приходила в неописуемый восторг, вызывала на бис. После всего этого участников фотографировали и всем давали фото на
память. Очень широко освещали жизнь училища в районных газетах Почепского, Жирятинского, Выгоничского и Погарского районов, в областных газетах, на радио и телевидении.
Когда решили показать концерт жителям и школьникам в г. Почеп в районном Доме культуры, случился конфуз. В райкоме партии сказали, что нельзя, только после
проверки и дополнительных репетиций. Проверка прошла успешно, и концерт прошел на бис.
А потом наши учащиеся трактористы уходили летом на практику и намолачивали на
комбайнах зерна больше, чем их отцы, девушки-повара организовывали в хозяйствах горячее питание.
В итоге мы, работники училища, вместе с ребятами заставили говорить о себе, особенно в Валуйце, Речице, Красном Роге, где мы блистали, удивляли, пленили, мало кто
оставался равнодушным. В этой ситуации нас было просто неловко называть «хмызниками». Во всех этих мероприятиях я принимал личное участие вместе с заместителями.
Мы победили в этой психологической борьбе. На это ушло три года и немало сил и
энергии, но это было, как выясняется, не в тягость, а в радость, у всех остались незабываемые впечатления и воспоминания, которые греют душу и сердце. И результат был
налицо: в нашем училище в течение ряда лет был конкурс при поступлении от 1,5 до 3
человек на место. К нам стало трудно поступить. Обучались ребята из 20 районов Брянской области, контингент учащихся увеличился с 450 до 800, получаемых профессий –
с 10 до 17, была сохранена и приумножена учебно-материальная база. Расширили учебное хозяйство до 450 гектаров, в 1989 году получили рекордный урожай зерновых ржи
и пшеницы – 45 центнеров с гектара, выращивали более 300 свиней эстонской породы
и сдавали государству средним весом 210 кг до 6 тони в год, построили зерноток, сушильное хозяйство, свиноферму, 12 квартир для работников. Мы обучали в училище
детей многих почепских начальников, а чтобы «протолкнуть» парня или девушку в училище, подключали не только руководителей района, но и области. И когда в 2003 году
училищу исполнилось 50 лет, я мог с гордостью заявить: «Вот прокатит наш Петруша
на тракторе стародубскую девушку, и появляются в Почепе новые семьи, идет прирост
населения, растет новая смена».
Нам есть кого учить, нашим деловым партнёрам – достойные рабочие кадры, а представителям органов власти есть кем руководить.
И древо жизни вечно зеленеет.

Дань сердца и вина
Я благодарен судьбе, что она подарила мне общение с замечательными людьми, ставшими профессионалами высшею класса, пользующимися непререкаемым авторитетом у
учащихся и общественности, людьми особой закваски, преданными и верными своему делу.
Мы научились держать удар и не сгибаться перед трудностями. Это В.И. Федорищенко,
А.П. Соколов, Л.И. Лашина, Г.П. Высоцкий, Н.П. Животовский, В.Д. Яновский, В.В. Сущий, В.Е. Кащеев, В.М. Высоцкий, Н.А. Коростелев, А.С. Коростелева, А.А. Панченков,
Н.А. Соловьев, Н.В. Лагутенко, М.Ф. Привалова, Н.Н. Курзенков, В.Е. Фещенко, М.М. Филатов, С.А. Калещак, Л.В. Пыкина, Г.Г. Зайцева, В. Мельникова, В.М. Трепоухов,
В.Н. Ярыжко, А.А. Астахов, М.К. Бычков, Г.И. Морозов, П.В. Морозов, В.Е. Морозов,
Г.Е. Морозова, Л.И. Сидоренко, Н.Н. Переверзева, Н.Я. Лысенков, Н.Д. Бесхлебный,
А.И. Горенков, Г.К. Князев, Л.А. Васильева, И.Е. Старовойтова, М.Е. Бондаренко, В.О. Кулякин, Т.Н. Свистунова, В.Г. Сидорский, А.Ф. Романенко, Н.И. Горенков и многие другие.
Некоторые из них ушли от нас. Светлая им память, их дело живёт и побеждает.
А живым: дань от сердца и вина вам, зажгли вы в них неугасимый пламень, и чистая
лампада вами зажжена.
С 60-летним юбилеем Вас, дорогие друзья.
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ЗАМЕТКИ О РАБОТЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В 2007 ГОДУ
В ИЗЛОЖЕНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ ФРАКЦИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Воспоминания

Уважаемые товарищи по думскому оружию, суть которого – работающий язык, поднятая рука или нажатая кнопка!
Под мудрейшим руководством нашего светлейшего и неувядаемого спикера нам так удалось встряхнуть наши думские ковры, что Дума преобразилась, похорошела во всех отношениях, мы получили великолепный зал заседаний, в котором не стыдно проводить даже
выездное заседание ОБСЕ или принимать китайскую делегацию во главе с Хуяо-Баном.
Выросло мастерство спикерской команды, поэтому заседания Думы в уходящем году
заканчивались вовремя и конструктивно. Немаловажное значение имело и то, что во всю
мощь заработала поправка Пирогова – Джексона – Веника.
Хотя любому думскому уху было приятно слушать и лирические отступления во время
заседаний о том, как обмениваются «любезностями» в адрес друг друга наши зрелые партийные «бананы», показывая блистательные образцы словесных дуэлей (прямо что ни слово, то Цицерон с языка слетел!), богатейшее воображение и виртуозность мышления в исполнении недавно ушедшего с политического Олимпа Брянщины и вождя ушедшей с политической сцены партии.
Из 60 думских кресел милые и очаровательные создания прекрасного пола занимают
только 3, поэтому завладеть их вниманием каждому из 57 депутатов-мужчин было крайне
проблематично. Но когда известный партийный грейпфрут публично объяснился в своих
чувствах, то что делать нам, остальным? Нельзя найти ответа...
Наша фракция «Единая Россия» стала самой многочисленной в Думе, имеет конституционное большинство – 40 депутатов; к нам пришли депутаты других фракций. Получился
некий партийный винегрет, и нам надо подумать, чтобы он был все время съедобным.
Просьба к оппозиции – не ставить себе невыполнимую задачу довести работу нашей фракции до совершенства. Это сделать невозможно, не вступив в неё.
Следует отметить, что с потерей Родины Брянщина не потеряла Справедливость, преодолев 7% барьер, чему в немалой степени способствовали яркие вспышки московской политзвёзды брянского происхождения и, конечно же, известного партийного «мандарина»
юго-западного происхождения, хотя заветного местечка не было отвоевано.
Мы создали молодёжный парламент и потому хотелось бы, чтобы среди зрелых партийных «бананов» и почётных «партмандаринов» в нашем партийно-думском винегрете
появились в ближайшем будущем молодые хрустящие «огурчики».
Где-то в регионах занимаются биотехнологиями, где-то – нанотехнологиями. Нам это, вероятно, будет не нужно, от этого нас освободил наш великий законотворец. Он создал закон
законов Брянской области. Мы убеждены, что введение этого закона в действие выведет локомотив брянской экономики на генеральную магистраль и помчит её в светлое будущее.
С Новым годом, с новым счастьем дорогие коллеги!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ МИХАИЛА ПЕТРОВСКОГО
Уважаемые товарищи по партии, уважаемые товарищи по думскому оружию, суть которого
является поднятая рука или нажатая кнопка! Уважаемые дамы и господа!
МНОГОУВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ!
Когда исполнилось ровно 30 лет Советской власти, во втором послевоенном году в живописном
местечке Подобедове, где самое синее в мире небо, где самая чистая речка, в которой полно всякой
рыбы и совсем нет аллигатров, родился мальчик Миша Подобедов.
Стоит заметить и далее, что куда бы его не посылала партия и не забрасывала судьба, он селился на берегах крупных рек: в Новозыбкове на берегу Ипути, в Брянске на берегу Десны.
В начале 60-х, когда партия торжественно провозгласила, что нынешнее поколение советских
людей будет жить при коммунизме, наш юбиляр грызет гранит науки, блестяще заканчивает все
нужные университеты, чтобы стать активным строителем коммунистического общества.
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И вот наступает 1980 год. Время построения светлого будущего подошло, но само оно как бы
не просматривается. Но наш юбиляр не падает духом и становится партийным хозяином г.Новозыбкова, затем главным идеологом области и искренне верит, что если написать нужное постановление и обеспечить действенный контроль за его выполнением, то успех обеспечен.
Однако, суровая действительность 90-х посчитала, что этого мало, и отменила советы и партию. Да, наши отцы и деды наивно верили в мировую революцию, мы – в светлое будущее, но общество в 90-х пришло к осмыслению того, что это прекрасно, но это утопия, и призвало крепко
думать. Так на Брянщине создается Брянская областная Дума, а наш юбиляр становится главным казначеем комитета, затем спикером Счетной палаты, а почти год назад как сосредоточился на думской деятельности и понял, что если периодически встряхивать думские ковры, то
Дума принимает конструктивные решения для развития и процветания нашей любимой Брянщины.
Сегодня он великолепно работает, органично сочетая стили «Ретро» и «Хайтек». Согласитесь:
суровая, трудная, но честная и блестящая карьера, карьера человека с Брянщиной в сердце. В личном плане – это человек большой души, приятный собеседник, мудрый наставник с положительной
аурой, а его личный магнетизм притягивает к нему разных людей и он, по праву, является истинным неформальным лидером нашей фракции. Перефразируя слова об известном деятеле, я
хочу сказать: «С предводителем таким воевать всегда хотим. Конечно, думским оружием».
Я поднимаю этот тост за здоровье уважаемого юбиляра, Михаила Андреевича Подобедова, и
желаю ему счастья, добра и благополучия на многие лета и долгие времена.

К юбилею А.П. Соколянского
Уважаемые товарищи!
Уважаемые гости!
Впервые я встретил сегодняшнего юбиляра в качестве руководителя районной делегации на
областном слёте пропагандистов в конце 70-х. Из этой встречи узнал, что он родился в тихом
предвоенном году в глухих соколянских лесах, где самое синее в мире небо, самая чистая речка, в которой полно всякой рыбы и совсем нет аллигаторов.
Успел порулить Норинской школой, имеет выдающиеся организаторские способности, его отличает весёлый нрав и широта натуры.
Второй раз я застал виновника торжества за написанием решений в Почепском райисполкоме.
Как истинный оптимист он, как и многие, считал, что если написать хорошо продуманное
решение и организовать действенный контроль за его выполнением, то можно построить светлое
будущее человечества.
Однако поняв тщетность таких попыток, он решил воздействовать через подрастающее поколение. Так судьба привела его в наше училище, где он достиг подлинного расцвета своего многогранного таланта.
Судите сами: с 1994 года он руководитель высшей квалификационной категории, с 1995 года
«Отличник профессионально-технического образования», мастер спорта по волейболу, лауреат
многочисленных конкурсов «Лейся, песня».
В свои почтенные года он юн, гибок, строен и красив, а в душе, конечно, подросток. Ведь учитель-педагог – это затянувшееся детство.
И вот он как ударился 14 лет назад, придя к нам, в детство, да так и не может выйти из
этого состояния. Больше вам скажу, недавно я открыл тайну. Из дупла кривой березы я извлек
вот это (показывает бумажный самолет). С.А.П. – 60М называется, да Любушка – женушка
вам, Саша еще и самолетики пускает, и мячик гоняет.
Сегодняшнее торжество должно пройти под лозунгом «Прощай, детство», да здравствует взрослая жизнь». Потому я хочу сделать прощальный запуск его летательного аппарата.
Смотрю я на его печальный взгляд и говорю, Саша, не волнуйся, если очень захочется, я дам
попускать свой, если будет занят, возьмёшь у Гриши, ему не до них, он в «Снежку» – санаторий готовится, в крайнем случае, Вася даст реактивный.
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Чтобы приблизить его к взрослой жизни и обзавестись ее атрибутами (показывает на рисунке
лопату и грабли), мы спонсируем для приобретения ему определенную сумму.
Дорогой Саша!
Пусть как можно дальше сохранится ваша непосредственность, блеск в глазах, лад в семье, вечной любви вам и благополучия.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЧЕПЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
По поручению руководства Брянской областной Думы, Почепского отделения партии «Единая
Россия» искренне и сердечно поздравляю Вас с 64-й годовщиной освобождения нашей Почепской
земли от немецких оккупантов!
Пусть навсегда останется в памяти народной и в памяти благодарных потомков та честь,
отвага, мужество, героизм, беззаветная любовь к Родине и исполинская сила духа, которые Вы
проявили в этой страшной войне.
Мы, Ваши дети и внуки, всегда хотели походить на Вас, подражать Вам, гордились и гордимся
Вами, со временем это переросло в огромное к Вам уважение, так как Вы дали нам чистейший
нравственный заряд, наглядный пример, как надо любить и беречь свою Отчизну. Сегодня благодаря Вам у нас есть верные сыны и дочери, которые свято чтут Ваши славные боевые и трудовые
традиции. Укрепляются армия и флот, создаются лучшие в мире образцы новых вооружений. В
стране укрепляется стабильность и порядок, потому Россия непобедима.
Пусть в эти праздничные дни каждого из нас осенит высочайшая ответственность за настоящее и будущее нашей любимой Родины.
Пусть и дальше сбываются пророческие слова Александра Невского: «Кто к нам на русскую землю с мечом придёт, тот от меча и погибнет. На том стояла и будет стоять земля русская».
Слава воинам-победителям, освобождавшим нашу родную Почепскую землю от ненавистного врага!
Счастья Вам, мира и добра! Сильная Россия – Единая Россия! За единую Россию, единую и неделимую! С праздником Вас, дорогие земляки!

Воспоминания

Пулину В.Н. – 70 лет
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Патриарха и признанного лидера Брянского профтеха и просто приятного и доброжелательного человека я встретил в то время, когда время построения светлого будущего уже наступило, а
на самом деле его контуры еще не просматривались. Чтобы как-то продвинуть этот процесс, он
уже тогда, 20 лет назад, владел двумя креслами: одно директорское, второе члена коллегии управления профтехобразования, с которого он громил чиновников за то, что они много командуют и
ни за что не отвечают. Целеустремленный, напористый и мудрый профессионал, таким он предстал в те далёкие годы, и я невольно проникся огромной симпатией к этому человеку, хотелось походить на него, брать с него пример.
Родился он в то время, когда в стране заканчивались обычные рукавицы, а стали поступать
в продажу «ежовые». Затем война, послевоенная разруха, суровое время. Чтобы смягчить эту суровость, наш юбиляр в конце концов решил воздействовать через молодое поколение. Он стал педагогом-руководителем. Ему сегодня семидожды десять – божественная цифра, но он гибок, строен,
бодр и весел, сохранился блеск в глазах и безотказно работают мужские часы. Когда-то Владимир
Николаевич отказался от предложения Багина возглавить железнодорожное училище, хотя тот
ему внушал, что хоть тут, хоть там колеса крутятся. Когда Петька спрашивал Чапаева может
ли он командовать вооруженными силами в мировом масштабе, то Чапаев ответил, что нет, потому, что языков не знает.
Сегодня мудрый Владимир Николаевич может возглавить не то, что там железнодорожное
училище, подготовку рабочих кадров в мировом масштабе ему по силам, так как он имеет международный опыт. Да что там профобразование, с таким успехом он может править Монако или
ЮАР, я восторгаюсь этим человеком потому, что он может все.
Здоровья во все органы и денег во все карманы.
С уважением и любовью Коллектив ПУ-32 г. Почепа

Я представляю Почепское училище, работы много, только поворачивайся, тем более, что думать да размышлять некогда.
Но получив ваше приглашение уже в дороге, я задумался, что же влечёт молодых людей в железнодорожное училище. Чем вообще может привлечь эта железка.
Во-первых, езда железо по железу, да ещё с зазорами, которые провоцируют занудный стук колес.
Поверьте, нежным этот процесс не назовёшь.
Потом работа: день и ночь – сутки прочь.
А ещё, говорят, что на железной дороге – железная дисциплина.
Кто же пойдёт сюда, братцы?
Мне это было неведомо, пока несколько лет назад я не встретил вашего директора Александра
Григорьевича Донцова.
С молодецкой удалью и казачьей лихостью он ворвался в мой кабинет и говорит: «Мои ребята должны иметь права шофёра». Зачем машинисту ещё и быть шофёром. Донцов сказал:
«Надо и всё».
Своим захудалым умом я прикинул, везде реформы, наверное, и у них тоже. Сломается, скажем,
поезд в степи где-либо, то машинист должен на грузовиках людей вывозить домой. Но оказалось
не так, в 17-м готовят шоферов, у нас должны тоже. Это была борьба за контингент, борьба за
престиж, и, конечно, мы готовили.
И покорило меня ещё одно. Смотрю я однажды в киноконцертном зале «Дружба» в г. Брянске
стоит огромный хор, ну думаю это ансамбль песни и пляски имени Александрова, присмотрелся
внимательнее, а там замполит Кардашенко, и почти пол-училища № 6 поёт.
И мне сразу стало ясно, что здесь в училище работают одержимые люди, люди особой души,
особой закваски, люди преданные и верные, и сколько в них души и огня.

Михаил Петровский

Поздравление на юбилее
Унечского железнодорожного училища № 6

С праздником Вас, наши дорогие коллеги.
С юбилеем Вас! Дань сердца и вина Вам.
Зажгли Вы в них неугасимый пламень.
И чистая лампада Вами зажжена.

Уважаемый Александр Григорьевич!
Уважаемые коллеги!
Почеп – не Вифлеем, но у нас есть в центре города замечательное творение 19 века – Воскресенский собор. Вы не можете часто любоваться им, а потому я дарю вам картину местного художника, лауреата Всероссийских выставок Николая Бушмелёва, где собор смотрится
также величественно, как и наяву. Когда будет трудно, посмотрите на это творение и вам
станет легче.

Милые женщины!
Примите самые искренние добрые пожелания
с весенним праздником 8 Марта
Мы проводим на земле лишь краткое мгновение. Как свеча мы загораемся, горим какое-то
время и гаснем. И вот на этом хмуром небосклоне жизни Бог подарил нам самое светлое создание – женщину.
Ни один мужчина не может быть счастлив, не может полно состояться без вдохновляющего влияния женщины. Пусть женщина всегда остаётся женщиной: доброй, ласковой, нежной
и желанной!
Будьте как можно дольше очаровательны, обаятельны, блистательны, пленительны и несравненны, и чтобы через много-много лет вы напевали песенку «Я по-прежнему цвету!» Наслаждайтесь кратким мигом жизни и благоухайте! А в день 8 Марта пусть ваш возлюбленный пьянеет
не от вина, не от чая, а от Вас!!!
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Высоцкому Г.П. в день рождения

Воспоминания

У меня почти на всех выдающихся коллег и знакомых есть письменное досье: дружеские послания, шаржи, панегирики, но на Григория Петровича пока нет, его загадочная русская душа не поддавалась моему пониманию. Но в канун твоего дня рождения нахлынули незабываемые воспоминания о наших замечательных делах и свершениях, о добром мужском общении, где излучались веселье, оптимизм, тонкий юмор, ощущалась полнота жизни и её буйное благоухание. Их было столько, что было трудно кратко и образно выразить, последние события и встречи подтолкнули мой
захудалый ум, искрометно мелькнуло озарение и вот что у меня получилось.
В конце 60-х годов прошлого века в столицу партизанского края нашего района для поднятия
на должную высоту физкультурного движения по путёвке ЦК Коминтерна прибыл вначале инкогнито тонкий и стройный, как тростинка, молодой человек, до которого я вначале боялся дотронуться, с фамилией то ли Песоцкий, то ли Высоцкий. Когда я потом спросил его позже, не
брат ли того Владимира Высоцкого, он сказал, что нет, кидай выше. Ходили слухи, что он вместе
с мячом запрыгивал в баскетбольную корзину, как бы ныряя в неё, не выпуская мяч из рук. В короткое время достиг колоссальных результатов, очаровывал всех девушек Старо-Краснослободской
школы, поставив их в очередь для игры в баскетбол.
Блеснув, как звезда первой величины, при подавлении белых отрядов в школьной игре «Зарница»,
был награждён Красными шароварами. Такой работник не мог долго оставаться в глубинке и
скоро был переведён в столицу района г. Почеп в самое большое СПТУ СССР.
В допетровские времена он купался в лучах славы, стал классным мастером по заполнению пустоты. В Петровские времена достигает пика своего совершенства и получает заслуженные награды: Отличник профессионально-технического образования, Заслуженный учитель России, избирается, а затем становится неформальным лидером «комитета бедноты» и народного заступника, как Гриша Добросклонов. И о… парадокс – нынешнее время сделало его «картофельным бароном». Последний раз мои ясные очи лицезрели этого выдающегося человека год назад на «Лыжне
России» в городе Почепе. Собираясь туда, я постеснялся явиться в поношенном лыжном костюме,
купил новый, надеясь там увидеть, как раньше, блистающего стремительного лыжника в ослепительном лыжном костюме, играющего коньковыми ходами и «классикой». Но что увидел я. В больших пимах и каком-то балахоне с капюшоном шестьдесят последнего размера ко мне подошел человек, где нельзя увидеть лица, приподняв капюшон, я стал здороваться. Но смотрю и думаю, кто
это. Это Гриша или Туарег некий, сквозь пургу вглядываюсь пристальнее, точно он, но ты и дорог
мне такой.
Конечно, наш именинник как продукт советского разлива в основном таким и остался, не забывает друзей и коллег, с кем работал, вырос в профессиональном и интеллектуальном плане, стал
философом физкультуры и спорта и выучил последний Шекспира сонет.
Уважаемый Григорий Петрович!
Пусть как можно дольше сохраняется блеск в твоих глазах, пусть твоё мужественное лицо бывалого воина-ракетчика будет украшать очаровательная улыбка, пусть будет всё хорошо у родных
и близких, пусть сохраняется и множится наша замечательная и неувядающая компания.
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С уважением Михаил Петровский

Почему вот стих?! От одиночества.
Кто-то тихо думал: «Вот, пророчество!..»,
Кто-то гнал ненастье, как проклятье;
А оно спасение нам, братья.

Эпиграф

УТРЕННЯЯ
Я приходил к тебе ночным туманом,
Когда ты нежный свой смотрела сон,
Когда мечтала о своём желанном –
Во сне твоём тебя касался он.
Я приходил, чтоб в предрассветных муках
Мне посмотреть на милые черты,
Чтоб их запомнить, и чтоб в тихих звуках
Мне слышалась всё время только ты.
Я приходил дышать твоей улыбкой,
Когда в твой лучший сон входил не я,
А по моей надежде самой зыбкой
Всё била безнадёжность бытия.

***
Когда призвал синедрион
На суд Царя из Назарета,
Молчал в великой скорби Он,
А фарисеи ждут ответа:

Юрий Юрьевич Сатюков
родился 7 июня 1979 года в
пос. Тазовский Тюменской
области. Автор ряда публикаций в журналах «Наследие народов Российской Федерации»,
«Культурное наследие. Брянская область» и других тематических изданиях. В жанре
поэзии ранее не публиковался.

Что не мне улыбаться не мог,
Да мои поржавевшие латы.
А ушедший в чужие края
Повторял без тоски и надежды:
«Почему этот он – это я?!»
И смыкал свои сонные вежды.

«Зачем Иордань покинул,
Веру разбив, как стекло?
Когда и какою силой
Творил для людей добро?

ЕЛЕНА

Зачем исцелял молчаньем
И грешных к себе призвал?
Каким неземным венчаньем
Венчать с Иеговой стал?»

Ты видишь солнце на лугах?
Ты слышишь реки в берегах?
И солнце – ты, и реки – ты;
Ещё – далёкие мечты,

Иисус посмотрел устало,
И просто не стал отвечать –
Когда тебе солнца так мало,
То лучше о свете молчать.

Вода в жару и свет в ночи,
Трепещущий огонь свечи,
Жемчужина в моих руках
И песня ветра в облаках.

БЕРЕГ

Твоя улыбка так манит!
Твоя фигура грациозна.
Слова – алмаз, глаза – магнит;
Ты так наивно-несерьёзна!

Это всё, что останется нам –
Узкий берег с мечтой о прибое,
Виды глупых чужих панорам,
Небо лысое и голубое.
И останется в вечный залог
Человек, обещавший закаты,

Юрий Сатюков

НОВОЕ ИМЯ

Твой голос – как ручьи в апреле,
Как миражи в песках Туниса.
Так кто же ты на самом деле –
Елена или Мона Лиза?
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НОВЫЙ ДЕНЬ
Зачем, ты день, меня тревожил?!
Я натерпелся от ночей,
От грязи пролитых речей.
Ты хочешь, чтоб я снова óжил?!
Когда ты в городе ничей,
Не умираешь, если надо,
Когда жара – и та прохлада,
То тут уж не до мелочей.
Поют, смеются, ходят рядом,
Не вспоминая про Суды,
Уйдя в заботы и труды,
И разливают в чашки яды.
Не ты, не я – а кто ответит?!
Закат не пьет, а я – давай.
Затменье в рюмки наливай,
И нас хоть утро, может, встретит…

СОМНЕНИЕ
Я не видел мир – и не хочется,
Я не прожил жизнь – и не нравится;
Но сегодня мне не пророчится –
Мне мешает одна красавица.
В её карих глазах затмение,
Солнца луч на губах валяется.
У меня есть одно сомнение,
Потому мне и не мечтается:
Как смотреть в необъятные дали,
Как ласкать ненасытную Высь,
Чтоб пророки не угадали,
Чтоб оракулы не клялись.

Поэзия

Я не видел мир – и не хочется,
Я не прожил жизнь – и не нравится;
Но сегодня мне не пророчится –
Мне мешает одна красавица.
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Там, где Ветрюга шумный
Метит в Закат стрелой,
Я ухожу, безумный,
С собственных глаз долой.

ПИСЬМО
Ухожу в безумие Тартáра,
Чтоб служить Мамону на крови;
Стих разбит, поломана гитара,
А любовь… Да нет её, Любви!
Пьяный в доску, хмурый в расставанье,
Сумасшедший в ветры на лугах
Я забыл тебе своё признанье
Подарить с усмешкой на губах.
Я ещё вернусь, ты не волнуйся,
Пеплом на себя не посыпай.
Без меня с другими не целуйся
И в пустой постели засыпай.
Я вернусь, когда совсем устанешь
С облаками письма получать;
Ждать меня, мерзавца, перестанешь
И не будешь зорями встречать.
Полутрезвым Месяцем на нитке
Тёмной ночью постучу в твой дом,
Чтоб за створкой низенькой калитки
Сны твои перевернуть вверх дном.

ХРАМ
Вот я вхожу, перекрестяся,
Туда, откуда не уйти.
Господь в трёх разных ипостасях
Персты слагает на груди.

В ПОЛЯХ

Темно и тихо. Запах воска.
Я – в небе, тело – на земле.
Другое бы… Но тело нóско,
Который год оно на мне.

Я поделюсь с рябиной
Всем, что с собой принёс:
Светом очей любимой
И ароматом грёз.

Иконы плачут неумело,
А ангелы который год
На паперти стоят несмело,
И к ним уже привык народ.

Вытряхну из карманов
Крошки чужих тревог,
Пепел своих обманов,
Годы земных дорог.

Шепчу невнятно то, что знаю,
Слова горят в огне свечи;
А на стене, блестя, от рая
Висят на гвоздике ключи.

В этих безлюдных далях
Мне ничего не жаль –
Греясь в земных печалях,
Рву небосвода шаль.

За свечкой мой Господь вздыхает,
И образ – прост и неделим –
Уставшим взором обещает
Небесный Иерусалим.

Когда рассвет уходит вдаль,
А корабли уходят в ночь,
На небе вновь взойдёт печаль,
Как та звезда – Вселенной дочь –
Что светит светом голубым,
Рождая и губя мечты,
Сквозь Млечный путь – галактик дым
(как жаль – её не видишь ты).
Её придуманный восход,
Тепло придуманных лучей
Скрывают мрачный блеск забот,
Срывают мишуру речей.
А рядом с ней – букет планет,
Комет горящие хвосты…
Другой звезды подобной нет
(как жаль – её не видишь ты).
Она легко палит тела,
Освобождая дым души;
Она прекрасна и мила
В своей космической глуши…
Мой бред окончен, и душа
Сейчас коснется высоты,
Где смерть моя живет (а жаль –
так жаль! – её не видишь ты)…

Сделав небо чёрно-белым,
Съев пшеничные поля,
Осень с ветреным напевом
Бродит, плача и моля,
Остужая и дурманя,
И хрустáлит берега;
А над ней кривая стая
Уплывает на юга.

КЛЯТВА
Но никому не выдавай меня.
И ни к кому меня не отпускай;
И ненавидь, во всём всегда виня,
И оскорбленьем иногда ласкай.
И никогда не думай о плохом,
И никогда не нарушай заклятья;
И оставайся навсегда врагом,
Чтобы тебя не мог не вспоминать я.
Предашь меня, убьёшь или обидишь;
И бросишь всё, что под рукой, в меня;
И лишь в пустых глазах моих увидишь
Последний отблеск рухнувшего дня.

СУПЕРБЕЛЫЙ

ЛИЛИТ

Белый-белый, конечно, белый
С суперсерого неба снег.
Смелый-смелый, конечно, смелый,
Снег-то смелый, да не для всех.

Сотворенная до Адама,
С сердцем, что никогда не мстит,
По Земле молодая дама,
Озираясь, идёт – Лилит.

Например, ты всегда считала,
Что он часто плачет водой.
Мол, заплачет – и всё, не стало…
Но сейчас-то – каков герой!

Первый раз она слышит Ветер,
Ветер тихо ей говорит:
«Ты одна на бескрайнем свете,
Ты одна на Земле, Лилит».

Он старательно и умело
Выставляет людей на смех –
Белый-белый, конечно, белый
С суперсерого неба снег.

А она всё понять не может,
Отчего так душа болит;
Только знает – никто не поможет,
И ничто не спасёт Лилит.

ПОСЛЕДНИЙ

Где-то по горизонту бродит,
И как песню себе твердит:
«Возвращайся из грубой плоти,
Возвращайся назад, Лилит».

Юрий Сатюков

СВЕТ ДАЛЁКИЙ

Она пришла домой, включила свет,
Сняла одежду и прошла к себе.
Зерцáло врёт – ей только двадцать лет.
Её всё равно. И всё равно тебе.

ОКТЯБРЬ

В пустой квартире не найти ответа,
Как можно ей сегодня избежать
Того, чтоб с первой искрою рассвета
Металлу по запястью пробежать.

Мимо Осень. Ненароком
Желть упала на сады.
Полупризнанным Пророком
Лёд ступил на гладь воды.

Всю ночь она вдыхала как-то бледно
Дым ядовитый белых сигарет;
А на экранах óкон незаметно
Рождался обжигающий рассвет.
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ТЕНИ
Незаметно меняются дни.
Свет уходит, а тени приходят;
С ними мы остаёмся одни,
И они надо мной хороводят.
Это тени косматых людей –
Капитанов седых и пиратов,
Привиденья с больших кораблей
И фантомы с погибших фрегатов.
Эти тени не даром пришли;
Эти тени не зря остаются –
Между небом и телом Земли
Они тихо над нами смеются.
А иные пришли рассказать,
Почему они дети не рая;
Как порой нелегко умирать,
И что важно сказать, умирая.
Уходя, возвращаются вновь
Каждый вечер с чужими стихами
Про отвагу, разлуку, любовь,
Чтоб пролить их моими строкáми.
Незаметно меняются дни.
Свет уходит, а тени приходят;
С ними мы остаёмся одни,
И они надо мной хороводят.

ЗАКАТ
Когда молочно-белый снег
Пломбиром землю убелит,
А вьюга тихо говорит,
Как раздражает шелест рек;
Тогда диск солнца упадёт,
На плечи ляжет вечер тёмный;
Родной планеты шар огромный
В даль молчаливую уйдёт.
И в тишине уснувших бурь
Довольно трудно уловить
Луча невидимую нить
Или хотя б небес лазурь.

Поэзия

КРЫЛЬЯ
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Лишь бы мне не слышать больше лжи,
Лишь бы мне тебя не потерять.
Так что, несмотря на этажи,
Покажи мне крылья, покажи!

ПРЕДРАССВЕТНЫЙ
Послушай песню в облаках.
Её услышишь только ты.
Ты видишь реки в берегах
И разноцветные мечты,
Паденье звёзд и танцы снов,
Восход планет и свет зари;
И у тебя так много слов,
Но ничего не говори.
Молчи о синих небесах,
О песнях ветра на лугах,
О незнакомых голосах
И о далёких берегах.
Не удивляйся ничему,
Иди на этот тихий звон.
Мне иногда и самому
Напоминает это сон.
Твоя рука в моей руке,
И мы навстречу дню пойдём
Туда, где море вдалеке,
И паруса, и мы вдвоём.

ДОЖДЁНОК
Девятый месяц года за окном,
А это значит, что на снóсях Туча.
Когда задремлет солнце чутким сном,
Она придёт сюда, закаты муча.
И Туча закричит, рожая Дождь,
А он, родившись, как всегда, заплачет,
В людей бросая мокрых капель гроздь –
Наверно, это что-нибудь да значит?
Но жизнь Дождя, увы, так коротка,
Как жить без мамы-Тучи, он не знает;
И нитей не собрав своих мотка,
Дождь молодой без мамы умирает.

Покажи мне крылья, покажи!
У тебя я их не отниму.
Спину обнажи, не откажи.
Покажи, мне крылья, покажи.

ГОРОД

Думаешь, я грубый? Не скажи!
Я тебя так нежно обниму.
Если хочешь, даже прикажи!
Покажи мне крылья, покажи.

Мой город – на семи холмах,
Хотя мой город и не Рим.
В сердцах он наших и умах –
Давай о нём поговорим!

Богатый мудростью седин,
Радушием и теплотой,
Мне нужен только ты один,
Твой облик искренне-простой.
Под сенью неба голубой,
От жизненных отвлекшись дрязг,
Мне есть гордиться чем – тобой! –
Орденоносный город Брянск.

В КЛЕТКЕ
Ну что ты бьёшься, глупая душа
О стенки тела и о рёбер прутья?!
Чем жизнь моя тебе не хороша?
Который год прошу тебя уснуть я!

Пусть на меня падёт расплата
За ваш побег из царства скуки –
Я увидал во сне Пилата,
В воде полощущего руки.

ТИХОНЬКО
Уснувший ангел светел духом,
Как стриж, познавший небеса,
Как песня, что звучит над ухом,
Как отходящая гроза.
Пока он спит, затихнет море,
Слизав последние мечты,
Оставив грешным только горе
Как воплощенье красоты.
Проснувшись, молча улыбнётся,
Посмотрит на людей, любя;
И небо тихо ужаснётся,
Узнав в том ангеле тебя.

НОЧЬЮ

Какие горы, облака, поля?!
Какие песни золотых лесов?!
Когда ты стихнешь, жажду утоля,
И остановишь взлёт своих весов?!

Приходи сомнением неясным,
Опустись серебряным крылом,
Снизойди талантищем напрасным,
Закричи ломаемым стеклом.

Хочу быть – жестоким и пошлым –
Я женщинами любим;
Хочу наслаждаться прошлым,
А не будущим днём своим.

НЕПИСЬМО

Эх, душа, ты большая сволочь –
Заставляешь меня любить;
Но однажды в хмельную полночь
Погублю тебя, может быть.

ИДИЛЛИЯ
Всё хорошо. Всё так, как надо,
Как вы придумали для вас.
И торжество. Планета рада.
Планета чуть не ходит пляс.

Юрий Сатюков

Мой город – западный форпост,
Он держит небо на плечах;
Он смотрится – велик и прост –
В Десне, как в голубых очах.

А я отвечу. А ты не жди.
Я не замечу – пошли дожди.
А я не думал. И не хотел.
И я обидел. И пожалел.
Я не писал. Ты не ждала.
Я не пришёл. Ты не звала.
Не ел, не спал. Молчал навзрыд.
Ну, всё, пока – мой счёт закрыт.

ПРОПИТЫЙ РАЙ
Ребята, вы пропили столько рая!
Проспали пьяным сном приход Христа,
Когда от края неба и до края
Всё утро плыли три немых креста.

Свои нелепые портреты
Я предложу задвинуть вдаль.
А в них – вино и сигареты;
А в них – бездонная печаль.

Ребята, вы пропили столько вёсен,
Из жизни столько вырвали страниц!
Вы не дышали ароматом сосен
И не видали звёздных колесниц.

Последний тихий-тихий лепет,
Забитый криками фанфар,
Не обратит вас в дикий трепет
И не отнимет жизни дар.

Ребята, вы пропили только неги!
Не знали всепалящую любовь,
Когда на душах юных, как на снеге,
Стигматом алым проступает кровь.
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ЧУЖАЯ ВЕСНА
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Скоро завтра. Завтра не жестоко –
Может быть, дождусь её очей.
Если нет – придётся одиноко
Спать в убранстве храмовых свечей.

Вновь забредший в чужие вёсны,
Вдрызг напившись безумных глаз,
Я бросаю на небо звёзды,
Что упали в саду у нас.

МЁРТВЫЙ

Но, по-моему, звёзды эти
Не трезвее сейчас, чем я –
Они молча поют о лете,
В снег укутывая меня.

Звон, звон – стук о скалы.
Заморожен, расхоложен.
Яркий, новый, белый, талый.
А теперь вот – невозможен.

И они не хотят на небо
(ненормальные – я хочу),
Но я всё их бросаю слепо,
А за ними и сам лечу.

Был и не был, пил и таял,
Облака к себе тянул;
На Луну собакой лаял
И в пучинах снов тонул.

Белым саваном снег ложится;
И, во всём лишь себя виня,
Пусть хоть раз мне один приснится
Та, что любит и ждёт меня.

Два грача пропели ноты –
И не песня, и не стон.
У меня свои заботы –
Я кричу, а слышу звон.

КВАДРАТЫ

ЖИВОЙ

Странный королевы сон –
Будто к ней подходит он.
Странной королевы звук –
Сердца запоздалый стук.

Я ещё не выкурил метели,
Не допил стакан прожжённых бурь,
Снегом ватным не устлал постели,
И не выжег из сердища дурь.

Кто крадется в тишине?
Это смерть спешит ко мне.
Кто притихнет под окном?
Длинноухий серый гном.

Мне бы жить да жить, и я живу –
Тучи всё пасу да облака,
Совесть бью и грежу наяву –
Посмотри, народ, на дурака!

А затем пронёсся слух
Через колдовских старух,
Что освоит твой удел
Тот, чей волос поредел.

Я вдыхаю алые рассветы,
Я глотаю белые снега,
Слушаю лесные оперетты,
Выметаю ветром берега.

День сломался, дым уплыл;
Все, кто знал, тебя забыл.
Думала, да не смогла.
Села, выпила, легла.

ЗА ДВЕРЬЮ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Эту ночь я выбрал для исхода,
Для исхода каменной мечты.
Что за нею – буря, мгла, свобода?!
А за нею разгоралась ты.

Виноват. Да, видно, виноват.
Не придёт сегодня, не придёт.
Мой нелепый жизненный уклад
В этот странный вечер разобьёт.

Ничего, что гонит ветер тучи,
Ничего, что ночь темным-темна.
Это время для тоски и кручи,
И такая ночь в году одна.

А зачем мне без неё поля,
Клёны, липы, ели и дубы?
Посмеются злые тополя:
«Вот, плетущий вместе две судьбы!»

Тем же, кто в минуты расставанья
Может побороть в себе любовь,
Я шепну, как тайну, на прощанье,
Что по их рукам струится кровь.

Из жизни вырывает дни
Невыносимая разлука,
А мысли мечутся одни –
Какая тягостная мука! –
Не видеть милый силуэт,
Не ощущать её тепла,
Когда любимой рядом нет,
Когда любимая ушла…
В разлуке долгих десять дней;
В разлуке, кажется, века.
И только иногда о ней
Мне шепчет грустная строка.

***
У меня есть четверть мечты,
Полчаса и мысли полёт.
До сих пор была ещё ты,
Но ушла; но это пройдёт.
И останутся четверть мечты,
Пять минут и вьюги налёт.
Только жаль – закончилась ты,
А начнутся холод и лёд.

МОЛЧАНИЕ

Улыбка сейчас растает…
Вдруг замрёт где-то мартовский голос,
А фигуры изменчивый колос
Куда-то в рассвет улетает.
Улыбка сейчас растает…

ПРИСЛЫШАЛАСЬ
Наш мир перевернулся
Сегодня на заре –
Вчера бродил по небу,
А нынче – по земле.
Вчера в траве купался,
Ну а теперь – в воде,
Где мимо скачут кони
В серебряной узде.
Вчера закат был, помню,
Смотрю в окно – рассвет,
И – странно! – с неба льётся
Прозрачный белый свет.
И вверх растут деревья,
Хотя недавно – вниз;
И новые дождинки
На небе родились.

Что я о ней скажу? Что маленькой богине
Нельзя ходить по треснувшей Земле;
Что рядом с ней и кровь, и разум стынет
И снова тает в ласковом тепле?

Поют сегодня птицы,
Что плакали вчера…
Наверно, это снится;
А может быть, игра?

А что я ей скажу? Что это тело
Всё сводит день за днём меня с ума,
Что я хочу её и жадно, и несмело?..
Она всё это знает и сама.

Нет, подожди, я знаю! –
Ответы так просты:
Всё от того, что утром
Прислышалась мне ты.

Что говорить? К чему слова?
О чём шептать, о чём кричать?
Она в молчании права,
Мне просто с ней бы помолчать…

ДЕРЕВНЯ

УЛЫБКА БЕЛЫХ СНЕГОВ
Улыбка белых снегов…
Так некстати, как снег в апреле,
Как болезнь в измождённом теле,
Как успехи моих врагов –
Улыбка белых снегов.
Улыбка ударит током…
Странный голос звенит бубенцами,
Отражённый чужими сердцами,
Смеётся зарёй Востока.
Улыбка ударит током…

Юрий Сатюков

РАЗЛУКА

Мой полу-дом за этим полу-полем,
Что рассекли кудрявые дороги.
Он первый с краю. Занесённый горем,
Нет, не всегда он был таким убогим.
Светились яблони прозрачным цветом –
Из-за деревьев не видать тревоги.
Покой – зимою, утешенье – летом,
И мамы мать встречает на пороге.
Он будет жить, воскреснет, как и я,
Совсем забытый вами, но не мной.
Мы не утонем в волнах бытия,
Мой полу-дом, такой полу-родной.
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БРЯНСКОМУ ТЕАТРУ ДРАМЫ
ИМ. А.К. ТОЛСТОГО – 90 ЛЕТ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!!!

Юрий Пояркин

Искусство и культура

Юрий Иванович Пояркин родился 20 февраля 1961 года в Забайкальском крае. Окончил Читинский
педагогический институт, а в Москве – высшую школу деятелей РАТИ
(ГИТИС) сценического искусства. В
1999 году присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».
Председатель комиссии по культуре
Общественной палаты Брянской
области, член общественного совета
Департамента культуры Брянской
области, член коллегии Департамента культуры Брянской области.
1982–2011 гг. – Забайкальский краевой драматический театр. С марта
2011 года – директор Брянского
областного ордена Трудового Красного Знамени театра драмы им. А. К.
Толстого. Автор многих творческих
проектов по привлечению зрителя в
театр и нравственного воспитания
подрастающего поколения – «Твой
шанс!», «Театр – чудесная страна»,
«Здравствуй, сказка!», «Театр выходного дня», «Студенческая среда»,
«Встречи по четвергам», «Любимый
артист – любимой школе» и др. Автор 4-х сборников о театре серии
«Твои люди, театр!», сборника о менеджменте – «В Унисон со временем». Создал театральные проекты
на ГТРК-Брянск-радио – «Театральная гостиная», на ТВ – «Брянск
театральный» и «Диалоги с молодёжью: театр без грима». Автор многочисленных статей об актёрах и
работниках Брянского театра драмы в цикле «Твои люди, театр!». Организатор и руководитель всех гастрольных проектов театра по Забайкальскому краю, Брянской области, по городам России и ближнему
зарубежью. Директор Международного фестиваля «Славянские театральные встречи». Награждён почётным знаком «За усердие перед
Забайкальским краем», федеральной
юбилейной медалью «100 лет профсоюзам», многими грамотами и бла252 годарностями.

В ноябре 2016 года Брянский театр драмы имени А.К. Тостого отметил 90-летие со дня своего основания. По этому событию мы начинаем печатать главы из книги-альбома директора Брянского драмтеатра им. А.К. Толстого Заслуженного
работника культуры РФ Ю.И. Пояркина, которая называется
«Сегодняшний день брянской драмы». Книга-альбом, по словам
заведующей литературно-драматургической частью драмтеатра И.А. Дроханой, довольно-таки впечатляющее издание, в
которой рассказывается чуть ли не обо всей труппе театра
прошлого и настоящего времени. Она отпечатана в ООО «Буквица» и привлечёт внимание любого завзятого театрала.
За последние годы Брянский театр драмы под руководством
Юрия Ивановича значительно обогатился новыми постановками. В год юбилея 91-й сезон театр открыл премьерой «Ромео и
Джульетта» по трагедии великого У. Шекспира, а в прошлом году
с успехом прошла постановка по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Поздравляем весь славный коллектив с 90-летием и желаем большого успеха и дальнейших великих постановок.
Редколлегия журнала «Новый Литератор».

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ БРЯНСКОЙ ДРАМЫ
…Вечер опустился на город, огни зажигаются, освещая улицы
и дома. В центре города стоит большое красивое здание – Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы
имени А.К. Толстого. На театральной площади собираются зрители, настроение у всех приподнятое, слышны разговоры, смех,
играет музыка. Театр, чувствуя свою причастность к празднику,
гордо сияет огнями. Скоро стрелки на часах пробьют назначенное
время и зритель войдет в сказочный мир, где властвует Мельпомена. Воздух наполнится ароматом духов, шелестом вечерних
платьев, блеском украшений… И вот звучит третий звонок, в зале
гаснет свет, музыка заполняет пространство, открывается занавес, начинается СПЕКТАКЛЬ…
Родившись в ноябре 1926, Брянский драматический и сегодня
центр культурной жизни области, сохраняет проверенные временем великие традиции русского репертуарного театра, смело
удерживая позиции в продвижении классической и современной
драматургии, чутко держит руку на пульсе героико-патриотического воспитания молодёжи, не забывает и о маленьком зрителе.
Театр за сравнительно небольшой срок многое испытал. Это,
прежде всего, военное лихолетье, когда сформировавшийся
коллектив прекратил существование в первые же дни войны.
В июне 1941 года театр заканчивал большой гастрольный
тур по Белоруссии в городе Гродно. Здесь, в 25 километрах
от государственной границы, артистов застала война.
По воспоминаниям участников событий, после бомбёжки
города, «брошенные администрацией театра на произвол судьбы», они уходили пешком, не зная, что оставленный ими город
Гродно уже через сутки (23 июня) был сдан немцам. Шли, не
ведая, что уже 5 июля (за 3 месяца до оккупации Брянска) их
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театр решением Орловского облисполкома был ликвидирован. Немцы нагнали под Минском.
Четверо из труппы – художественный руководитель Я.И. Волин, зав. музыкальной частью
М.М. Корнгольд, артисты Э.М. Гундобина, А.П. Левицкий были расстреляны. Одни остались
на оккупированной территории, прошли концлагерь под Минском. Другие работали в тылу
и прифронтовых концертных бригадах, вели партизанскую борьбу в тылу врага. Из 70 участников гастролей до Брянска добрались лишь 11 (некоторые только весной 1942). Встретивший
их театр был уже немецким. Спектакли шли на немецком языке и в основном для немцев.
Здание театра, заминированное фашистами перед отступлением, взорвалось 19 сентября,
через день после освобождения города.
5 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Брянская область стала
самостоятельным регионом, а уже 2 сентября этого же года Брянский облисполком принял
решение об организации областного драматического театра. Труппа формировалась из коллектива Ногинского городского драматического театра и до окончания восстановления здания в Брянске размещалась в Доме техники Бежицы. Первые спектакли рождались в сложнейших условиях. 75-й спектакль пьесы «Вынужденная посадка» М. Водопьянова и Ю. Лаптева отмечался в январе 1945 г. как «победа театра». А ко Дню победы в 1946 г. в процессе
постановки спектакля «Под каштанами Праги» по пьесе К. Симонова, нарочный, как в старые
добрые времена, ехал за нотами в Москву. Укомплектовывалась труппа (в конце 40-х начале
50-х гг. вернулись знакомые довоенному зрителю режиссеры В.П. Малахов, А.Е. Беляевский,
артисты Л.М. Дагмар, И.И. Печников, Л.Б. Чиниджанц, художник И.С. Григорьев), вновь
появился театральный оркестр и студия. Нарабатывался репертуар. Осенью 1949 г. восстановленный и реконструированный театр в Брянске (его облик, увы, неузнаваемо изменился)
открыл новый сезон. Сегодня в этом здании мы встречаем свой юбилей.
За 90-летнюю историю создано более 700 спектаклей, театр гастролировал по многим городам СССР и России, ближнего и дальнего зарубежья.
В июне 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР театр награжден орденом
Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии театрального искусства, а в 1996 году театру присвоено имя нашего земляка, поэта и драматурга Алексея Константиновича Толстого.
Театр на Брянщине любим. Ежедневно загораются огни театрального подъезда, спешит
зритель, заполняя наш замечательный и уютный зал.
А по ту сторону рампы другая жизнь – полная волнений, трепета и радости ожидания от
встречи с тобой, наш любимый зритель.
Брянскому театру – 90. Прекрасный, солидный возраст – есть чем гордиться, есть о чём
мечтать, есть верность традициям, опыт и мудрость, чтобы воплощать самые дерзновенные
мечты. Есть зрители, для которых мы готовы «облачаясь в костюмы – обнажать души».
А главное – есть люди, которые с любовью и профессионализмом это могут делать. Именно
о них, связавших свою судьбу с Брянским драматическим, я хочу вам рассказать.
Часть первая – «Служу Мельпомене» – о личностях творческих: кому аплодируют, дарят
цветы, узнают на улицах, признаются в любви.
«Театральное закулисье» – их зрители чаще всего не знают, но их трудолюбию, мастерству
и изобретательности тоже достаются аплодисменты.
Впрочем, наверное я не прав: все, кто долгие годы преданно служит театру, – личности
творческие. Поэтому у этого сборника непременно будет продолжение, появятся новые имена и истории.
Итак, мы начинаем.

СЛУЖУ МЕЛЬПОМЕНЕ!
ГЛАВА ПЕРВАЯ

Светлана Рязанцева: «Мое кредо – только вперёд!»
В детстве у неё была тайная мечта – стать артисткой. И, как ни странно, первый шаг навстречу мечте, сами того не подозревая, сделали родители – приобрели для дочери пианино,
за которое потом долго расплачивались. В посёлке Бытошь Дятьковского района, где роди-
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лась и выросла героиня моего рассказа Светлана Владимировна Рязанцева, в музыкальной школе она впервые
прикоснулась к чёрно-белым клавишам, вошла в волшебный мир музыки.
Благодаря урокам отца Владимира Фёдоровича, учителя физкультуры, до сих пор сохраняет осанку и подвижность. От мамы Раисы Алексеевны унаследовала целеустремлённость и женственность – качества в её актерской
судьбе незаменимые. А ещё научилась у мамы многим домашним хитростям, благодаря которым создала свой дом,
уютный, тёплый и радушный.
Светлана Владимировна служит в Брянском театре драмы более тридцати лет. Её судьба в чём-то схожа с другими
актёрскими судьбами, это закономерно. И в то же время
творческий путь актрисы неповторим. В чём же его уникальность?
С отличием окончив школу, мечтая о театре, Светлана,
тем не менее, отправилась поступать в… Ленинградский
политехнический. Зачем? Романтика! От одного только
пафосно-певучего «Политехнический! Политехнический!»
Андрея Вознесенского веяло новизной и неограниченными возможностями. Когда «завалила»
экзамены, очень обрадовалась и вернулась домой. Нужна была пауза для того, чтобы сделать
следующий шаг, чтобы не ошибиться.
Год поработала в детском садике музыкальным работником и решительно повернулась к
давней мечте – отправилась в Саратов, где располагается одно из старейших театральных
училищ страны. Немаловажная деталь: в городе жили родственники по линии мамы, было
где остановиться на первое время. Не без труда (но всё-таки преодолела!) поступила на отделение музыкальной комедии, где проучилась два года, а затем перешла на актёрский курс
народной артистки СССР В. А. Ермаковой. В училище познакомилась с коренным саратовцем
Александром Кулькиным, который и стал её мужем ещё на третьем курсе.
Так случилось, что два города – Саратов и Брянск – в её судьбе стали родными навсегда.
После окончания театрального была возможность выбора: Ставрополь, Белгород, но поехали
в Брянск, в театр драмы. Главный режиссёр В.А. Воронцов по манере общения, эстетическим
взглядам и творческим принципам во многом напоминал любимого мастера В. Ермакову.
Поэтому молодые актёры сразу почувствовали себя в родной среде.
Первая роль Светланы на сцене театра – Шура в спектакле по пьесе И. Ольшанского «Звезда немого кино». Затем были Жужу в «Собаках» К. Сергиенко, Кори в «Босиком по парку»
Н. Саймона, Луиза в «Коварстве и любви» Ф. Шиллера. Молодая артистка была востребована
и много работала. Если говорить о занятости на протяжении её творческого пути, я бы сказал,
что на большие простои в творчестве Светлана не жалуется.
Конечно, в жизни любой женщины наступают счастливые моменты, когда даже любимая
профессия уходит на второй план, – это рождение детей. Её первенец Тимофей появился на
свет в феврале 1992 года. И хотя по всем правилам актриса-мама должна как можно дольше
сидеть с маленьким ребёнком, за предложенную роль Элизы Дулиттл в музыкальном спектакле «Моя прекрасная леди» в постановке М. Мамедова Светлана взялась, не раздумывая.
Естественно, у женщины в таком случае должен быть надёжный тыл, чтобы спокойно работать. Таким тылом стал муж Александр. Благодаря директору театра В.А. Макарову её с мужем занимали в разных спектаклях, чтобы была возможность поочередно находиться дома с
малышом. Помогали и родители.
В творческом опыте артистки Светланы Рязанцевой были и есть практически все амплуа: инженю, героини, субретки, острохарактерные образы, травести. Вообще, считает Светлана, все
царевны, принцессы, мышки и зайчики дают колоссальный опыт общения с зрительным залом,
с детской аудиторией. В самом начале работы в театре драмы Светлана сыграла умного и рассудительного мальчика Фёдора в замечательной детской сказке по пьесе Э. Успенского «Дядя Фёдор, пес и кот». Этот персонаж ей всегда нравился. Поэтому, когда в 2000 году в семье появился
второй сынишка, родители были единодушны – назвали Фёдором. В общем, в их семье всегда
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лад и взаимопонимание, чем актриса гордится. Вообще
Светлана Владимировна считает себя счастливой женщиной, отзывается о муже как о любимом, надежном, «рукастом» (любое дело нипочём!) человеке, преданном семье.
Вернёмся к «Моей прекрасной леди». По сути, это был
первый мюзикл на сцене Брянского театра драмы, в котором героиня много пела и танцевала. С музыкой Светлана
всегда была в ладу – играет на пианино, прекрасно для
драматической актрисы поёт. Этот спектакль с её участием
прожил на сцене десять лет. Пресса 1990-х годов писала:
«… в спектакле есть большая удача – актриса Светлана Рязанцева в роли Элизы Дулиттл. Ни единой фальшивой ноты. Поэзия и юмор пронизывают роль. Нет самоцельного
комикования. Каждый эпизод, реплика, жест – в пределах
меры, хорошего вкуса. Обаяние, озорство, молодость, свежесть, природный ум – всё есть в Рязанцевой-Элизе». До
сих пор эта роль в репертуаре актрисы одна из любимых.
Великая Вера Фёдоровна Комиссаржевская в своё время сказала: «Научите вашу душу не только воспринимать,
но и впитывать в себя прекрасное. Будьте правдивы до щепетильности. И не думайте, что
это так легко, – проследите за собой, и вы увидите, как это трудно. И это откроет вам новые
горизонты». Эти слова можно с полным правом отнести к моей героине. Светлана Владимировна чрезвычайно требовательна к себе, всей душой предана театру, с огромным желанием
берётся за каждую новую роль, активно участвует во всех творческих мероприятиях и всегда
готова прийти на помощь. Есть у Светланы Владимировны ещё один дар – дар импровизации. Многочисленные капустники, поставленные на сцене театра усилиями Рязанцевой и
К0, пользуются огромной популярностью среди брянской публики.
С удовольствием вспоминает режиссёров, с которыми работала (Михаил Скандаров, Эдуард Купцов, Михаил Мамедов, Борис Ярыш, Юрий Ильин), и любимые спектакли («Кин IV»,
«Чума на оба ваши дома», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Принцесса Турандот», «Любовь – книга золотая», «Три сестры»). «Из всех героинь, пожалуй, лишь Ольге удаётся нести
нервный заряд противостояния поглощающему их жизнь мраку», – писали в одной из рецензий о работе Рязанцевой в «Трёх сестрах».
В 1998 году артистке Брянского театра драмы им. А.К. Толстого Светлане Рязанцевой за заслуги в области театрального искусства присвоено почётное звание «Заслуженная артистка РФ».
Позади прекрасные работы с талантливыми, но, к сожалению, ушедшими из жизни замечательными артистами Ингой Хотяновской и Валерием Мацапурой, Татьяной Силиной и Марией
Гермацкой. Светлану Владимировну отличает трепетное отношение к молодым актёрам: с женской мудростью и творческой принципиальностью следит за их работами. Она по себе знает,
как важно поддержать первые шаги на профессиональной сцене: этому она научилась у своих
старших коллег, о которых всегда вспоминает с нежностью и глубокой признательностью.
Идет время, меняются режиссёры, появляются новые спектакли – и для моей героини в
них находится место. Есть у неё роли в спектаклях: «Ужин дураков» Ф. Вебера, «Маугли» по
Р. Киплингу, «Кречинский» А. В. Сухово-Кобылина, «Левша» по Н. Лескову, «Капитанская
дочка» А.С. Пушкина, «Дорогая Елена Сергеевна» Л. Разумовской. В новой работе театра
«Ромео и Джульетта» У. Шекспира ей поручена роль леди Капулетти. Искрящееся дарование
Рязанцевой, уверен, ещё не раз удивит и порадует публику и коллег.
Впереди – полная надежд активная творческая жизнь, новые спектакли с любимыми артистами-коллегами: Светланой Сыряной, Иосифом Камышевым, Мариной Гавриловой, Мариной Финогеновой, Александром Кулькиным, Леонидом Гоем…
«Чтобы стоять на месте, нужно обязательно бежать, а чтобы двигаться вперёд, нужно бежать в два раза быстрее» – таково её жизненное кредо. Артистка полна сил работать и интересно жить. У неё есть всё – любимый муж и сыновья, родные и друзья. И есть театр, Брянский театр драмы. Один – и на всю жизнь!
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и выражать себя».
Поль Синьяк

Владимир
Рысюков
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Рысюков Владимир Николаевич родился в 1951 году в Брянске.
Окончил искусствоведческий факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина. Как
художник-экспозиционер создал несколько сотен оригинальных выставочных композиций. Участник
групповых, областной, региональной, Всероссийских, международной и персональных выставок. С
1991 года член Союза художников
СССР. Автор более 300 публикаций по изобразительному искусству в областных, региональных и
центральных изданиях. Печатался в журналах «Художник», «Художественная галерея. XXI век», «Художник России», «Ясная Поляна»,
«Новый Литератор». Автор книг
(искусствоведение, проза, поэзия):
«Художники театра и кино в собрании Брянского художественного
музея», «Иллюстрации А.И.Кравченко к произведениям А.С.Пушкина», «Отражения в треснувшем
зеркале», «Мойка,12», «Ноктюрн
«Ностальгия по одиночеству»,
«Юрий Махотин», «Поезд до станции N», «Замороженное дыхание»,
«Десерт на любителя, или 77+7»,
«Избранные статьи и очерки по
изобразительному искусству». По
сценариям на ГТРК «Брянск»
снят ряд телефильмов по изобразительному искусству. Среди них
«Врубель на Брянщине», «Мастер
пейзажа», «50 лет в искусстве» и
др. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член
Международного Союза писателей
и мастеров искусств. Награждён
медалью Союза художников России
в номинации «Духовность. Тради256 ции. Мастерство».

Каждый город, да что город – любой менее или более населенный пункт, имеет свои достопримечательности, веховые даты, составляющие его летопись, своих известных людей, чья
деятельность внесла определенный вклад в его историю, имидж
или облик. К последним, обычно, относят ученых, литераторов,
музыкантов, художников… Для Брянска одной из таких заметных фигур стал Заслуженный художник России Владимир Волков. Он не только интересный живописец и неоднократный экспонент выставок общероссийского значения, его монументальные композиции на фасадах и в интерьерах общественных сооружений и учреждений формируют изобразительную часть городской среды и участвуют в создании «лица» Брянска, а иконы
и храмовые росписи вносят свою лепту в его духовную жизнь.
Волков, прежде всего, монументалист и по образованию (в свое
время он окончил факультет монументальной живописи Харьковского художественно-промышленного института), и по образнопространственному мышлению. В его творческом активе десятки
произведений, выполненных как в самом городе, так и в области.
Для каждой следующей работы он ищет новый изобразительнохудожественный подход. Чтобы убедиться в сказанном, сравним
несколько росписей, созданных с разницей в несколько лет.
Роспись «Галерея великих медиков» в Брянском базовом медицинском колледже № 1 (1989) включает 14 фигур исторических личностей, внесших неоценимый вклад в развитие этой
науки. Среди них и зарубежные ученые различных эпох: Гиппократ, Парацельс, Авиценна, Рентген… и наши соотечественники: С. П. Боткин, И. И. Мечников, И. П. Павлов… Одеты они
соответственно своему времени, что придало изобразительному
ряду красочное разнообразие, усиленное прямым освещением
– фигуры размещены в арках коридора как раз напротив оконных проемов. Изображения знаменитых врачей переданы в
полный рост и по высоте соответствуют человеческим параметрам (180 см). Это обусловило возникновение своеобразного эффекта присутствия, то есть студенты, находящиеся рядом, могут
почувствовать себя в окружении светил медицины и ощутить
свою сопричастность к благородной гуманной профессии.
А вот росписи интерьеров детского сада в п. Шибенец «Сказки
А. С. Пушкина» (1991) более развернуто-повествовательны. В них
на первое место выходит фигуративно-декоративная трактовка
изобразительного материала. В этом случае налицо стилизация.
С одной стороны, автор отталкивается от гобеленного ткачества
(сам он называет французского мастера «тканной фрески» первой
половины ХХ столетия Жана Люрса), с другой, -– от классика
русской книжной иллюстрации И. Я. Билибина. Этот своеобразный синтез искусства двух великолепных художников рождает,
если можно так сказать, настенные иллюстрации сказок. Роспись
понятна, доступна и, в то же время, изобразительно выразительна, а это как раз те особенности художественного произведения,
которые хорошо воспринимаются и любимы детьми.
В 1997 году он выполняет роспись в зале ожидания вокзала
«Брянск-1», которую по праву можно считать визитной карточкой
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нашего города. В нее входят две композиции «Князь Роман Брянский» и «Боян». Они автономны,
расположены на противоположных стенах и, тем не менее, дополняют друг друга и развивают
общую тему – историю Брянщины, а, по существу, российской истории, потому что Брянский
край – неотъемлемая часть земли русской. Художник: «Откуда мы? Мы из Прошлого, а оно смотрит на нас золотыми куполами церквей, черными иконами, аквамарином рек, вечным небом…».
В первой композиции главными становятся фигуры князя Романа «со дружиною», монаха
Пересвета и княгини Ольги, а за их спинами оборонительные стены древнерусских монастырей и белокаменные соборы… В центре другой – былинный певец, слагатель и сказитель
песен Боян, окруженный воинами, держащими в руках гербы старинных городов и бывших
княжеств нашей области: Севска, Трубчевска, Стародуба, Карачева…
В обеих композициях сходный изобразительный «фон», на котором и «строится» их фигуративная часть. Это интересная находка автора. Сам фон, в зависимости от эрудиции и
фантазии зрителя, может восприниматься фрагментом штандарта, княжеского шатра, рукописного свитка-летописи… Я лично вижу в нем пришедшие в движение, разворачиваемые
паруса, которые раздувает и надувает ветер истории…
На продольной стене художник разместил «портретный» триптих: «Князь Олег Брянский»,
«Князь Роман Брянский», «Князь Дмитрий Ольгердович». По своей стилистике он исполнен в
духе изобразительно-монументального панно. «Портреты» князей-воинов фронтальны и статичны, что усиливает ощущение их мощи и непоколебимости. По сути это условно-собирательные образы защитников нашего Отечества. Триптих выполняет и функцию связующего звена
между росписями, и одновременно приближает зрителя к прошлому – не к абстрактно-иллюзорным образам, но почти индивидуально-конкретным людям, чему помогает станковая деталировка портретов. Это утепляет и несколько холодновато-символический изобразительный
декор зала ожидания, и его общую пустовато-гулкую атмосферу – зал вместе с колоннами поднимается на высоту нескольких этажей (пример парадно-«дворцовой» архитектуры 50-х годов).
В станковой живописи доминируют две темы: тема Древней Руси и историко-православная.
Часто обе темы смыкаются в одном произведении. Как пример, холст «Иконописец Андрей»
(1993). Прямой свет, проникающий в узкое окно, пробитое в мощной монастырской стене, воспринимается не просто солнечным светом, но светом небесным. Он точно обтекает фигуру изографа сиянием, заставляя ее четко выделяться на своем фоне, и он же, попадая на икону с изображением Георгия Победоносца, определяет краскам особую звучность, яркость и чистоту.
Потрясающая своей динамикой, и внешней, и внутренней, композиция «Набат» (1998).
Фигура звонаря и колокольня составляют единое целое. Звонница накренилась, словно раскачиваясь в такт движению колокола, в нервном ритме набата. Напряжение усиливают клубы
дыма и гудящие, взметнувшиеся к небу языки пламени, охватившего город…
К ним примыкают работы батального характера («Князь Роман Брянский перед походом
на литовское войско», 2007–2008; «За святую Русь. Александр Пересвет», 2009) и жанрового
содержания («Свенские монахи у Ивана Грозного с челобитной», 2012).
Есть работы, созданные на современном натурном материале, и, тем не менее, они связаны
с историей. Показателен «Чистый четверток» (2013) – поздним вечером, после церковной
службы, женщины, прикрывая от ветра слабые огоньки свечей, несут их по домам, чтобы
освятить свои жилища и уберечь и себя, и своих близких от всех неприятностей. Это происходит в наше время, но то же самое происходило и сто, и двести, и тысячу лет назад…
Другая сторона его станковой живописи – лирическая. С 1996 по 2005 гг. Волков работал
над живописным циклом, посвященным Ф. И. Тютчеву и его родовому имению в селе Овстуг.
Многие полотна этого цикла вызывают поэтические ассоциации. Вот портрет уже престарелого Тютчева под названием «Бессонница. Ночь в Овстуге» (2003). Все в прошлом, остались
одни воспоминания.
Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные,
Где мыслил я и чувствовал впервые –
И где теперь, туманными очами,
При свете вечереющего дня,
Мой детский возраст смотрит на меня.
Приступая к изобразительной тютчевиане, автор учитывал, что композиции, относящиеся
к творчеству и судьбе поэта, можно отыскать почти у любого брянского художника и надо

257

Искусство и культура
258

было найти свой изобразительно-художественный ход. И он его находит. Действия на его
полотнах в большинстве случаев разворачиваются поздним вечером, глубокой ночью или
ранним-ранним утром, когда все погружено в туманную дымку, и натурно-материальная
плотность и персонажей, и предметов становится зыбкой и эфемерной («Соловьиная ночь»,
2002; «На родине Ф. И. Тютчева», 2005 и др.). По стилистике эти полотна перекликаются с
работами В. Э. Борисова-Мусатова. Персонажи статичны и полуреальны, их движения замедлены, они словно не живут в действительности, а являются плодом нашей фантазии, существуют только в нашем воображении, наших снах, вызванных полнолунием…
Касаясь портретов, нельзя не отметить, что они занимают значительное место в творчестве
художника. Портреты разные и по содержанию, и по колористическим разработкам, есть литературные, есть исторические, светские, священнослужителей, но, и это хотелось бы подчеркнуть обязательно, настоящей удачей следует считать портреты людей творческих профессий, которых автор хорошо знает и которые близки ему по духу, и писались они не для
упрочения материального положения, а по зову души.
Сравним два. Изображение белорусского художника и поэта Г. Говора (2003) четко выделяется на отвлеченном, словно перетекающим от цвета к цвету, лазурно-голубом фоне, который почти по диагонали пересекают разноцветные полосы радуги, а его голову вместо головного убора венчает соломенное гнездо со встрепенувшимся аистом… Это символическиромантическое решение образа.
Портрет искусствоведа В. Рысюкова, 2002 (мой портрет) написан в более традиционном
ключе. Он интересен с точки зрения «кухни» художника. То, что Волков работает над ним,
я даже и не подозревал. После приглашения в мастерскую и знакомства с самим собой я любознательно спросил, когда он успел, ведь я ему не позировал, на что получил следующий
ответ: «Ну, во-первых, я давно знаю тебя, а, во-вторых, когда задумал написать портрет, то
при наших общениях стал присматриваться к тебе, подмечать характерные жесты, движения… Так что сеансов позирования не понадобилось, все было естественно: и ты сам, и та
среда вокруг тебя…». То есть изучение натуры остается для него главным.
Нельзя пройти и мимо его автопортретов. Иногда художник не прочь поерничать и над
собой, и над окружающими. Автопортрет 1993 года имеет второе название «Шуты», более
подходящее для сюжетного произведения, что вполне объяснимо, так как композиция многофигурна. Вот он сам, в центре, среди скоморохов, в шутовском колпаке с бубенцом скачет
на палке с игрушечной лошадиной головой… Шут, как в Западной Европе средних веков,
так и в Древней Руси, имел главную привилегию – говорить правду, а если вспомнить, что
«Шуты» создавались в самый разгар «перестройки», когда много внимания уделялось «свободе
слова», то смысл работы становится достаточно прозрачным. Волков: «Роспись зависит от заданной темы и архитектуры, живопись дает свободу – чистый холст будит фантазию».
С начала прошлого десятилетия он обращается еще к одному виду искусства – церковному, иконописи и храмовой росписи, одновременно начинается и воцерквление художника.
Трудно даже перечислить все то, что он успел сделать в этом виде, поэтому выборочно остановимся только на нескольких работах.
В 2007 году художник расписывает алтарный зал Введенского храма Петро-Павловского женского епархиального монастыря в Брянске. Волков – мастер монументальной светской живописи,
о чем мы уже говорили, но роспись церковная обладает своими особенностями, хотя в технологии
и способах исполнения оба вида имеют единую основу. Так в чем же разница? Если светская роспись – это ритмика, динамика, действие, то храмовая настенная живопись, прежде всего, статична, сюжет развивается не в пространстве, а «уходит» в глубь персонажа. Верующий зритель уже
подготовлен – он знает историю жизни каждого святого, поэтому ему важнее сам образ, его глубина и проникновенность, и, в связи с этим, художник должен проявить себя незаурядным психологом, найти самое сокровенное в образе, и тогда прихожанин поверит ему. И у Волкова такой
способности не отнимешь, что наглядно и демонстрируют росписи Введенского храма.
В росписях представлено около сорока фигур. Над Царскими Вратами иконостаса – изображение Спаса Вседержителя с Кодексом. На противоположной стене – многофигурная композиция «Евхаристия»: Иисус под сенью (навесом), к которому направляются за причащением его ученики (по шесть с каждой стороны).
Под «Евхаристией» – Петр и Павел со Священными писаниями. Справа и слева от них в
два ряда располагаются фигуры Святителей-литургистов (создателей православных служб)

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ВОЛКОВ родился в 1948 году в п. Жуковка Брянской области.
С 1966 по 1971 учился на художественно-графическом факультете Орловского педагогического
института (преп. Народный художник РСФСР А. Курнаков, Заслуженный художник России Ю. Козленков, Г. Дышленко, Г. Обрезумова), с 1978 по 1983 – на факультете монументальной живописи
Харьковского художественно-промышленного института (преп. Заслуженный художник УССР
А. Щербак, В. Гонтаров, мастерская Народного художника УССР, действительного члена АХ СССР
А. Хмельницкого).
В выставках участвует с 1971 года. Экспонент групповых, областных, зональных, региональных,
республиканских, Всесоюзной, Всероссийских, Международных и более 20-ти персональных выставок
как в России, так и за рубежом.
В 1991 году принят в Союз художников СССР.
С 1997 по 2000 – председатель правления Брянской организации Союза художников России.
Педагогическая деятельность. С 1971 по 1976 преподавал в Орловском художественном училище,
с 2002 года преподает на кафедре художественного образования и дизайна факультета технологии и
дизайна Брянского Государственного университета им. И. Г. Петровского (с 2010 – профессор).
Автор двух поэтических сборников: «Я родился в России…» (1997), «В краю Бояна. И кистью, и
пером…» (2006).
Занимался благотворительной деятельностью. Работы подарены Жуковским районной центральной библиотеке, Дому ребенка, школе-интернату, детскому областному туберкулезному диспансеру,
как спонсор не только безвозмездно передал Лицею № 2 ряд картин тютчевской тематики, но и оформил класс литературы…
Участник 12 международных пленэров.
В 2006 году стал лауреатом премии «Серебряная лира» им. А. К. Толстого.
Является сотником Брянского казачьего войска. Награжден крестом IV степени за заслуги перед
казачеством России (2008).

Владимир Рысюков

и Святителей-смотрящих (руководителей христианской церкви) – епископов, архиепископов,
патриархов. Они внешне спокойны, но в их спокойствии таятся уверенность и какая-то скрытая внутренняя сила. Охристовый цвет (символ земного существования) нижних рядов ближе
к потолку переходит в небесную голубизну.
Алтарный зал, прямоугольный в плане, не имеет купола, но на плоскости потолка художник условно передал его в виде круга, в котором мы видим изображение Божией Матери
Знамение (тип оранты – молящейся).
Росписи выполнены в технике холодной энкаустики с многочисленными лессировками – нижний красочный слой просвечивает сквозь верхний, создавая эффект глубины цвета и объемности.
В одном из интервью художник сказал: «Иконы – это целый мир, который открылся для
меня». В них он весьма вариативен. В 2006 году Волков создает 20 икон для центрального
зала храма Преображение Господне в г. Дятьково. Сравним две. Если в иконе «Взыскание погибших» (погрязших в грехе) изображение сделано в нарочито грубоватой народной манере
(образцом явно служила работа богомаза – так называли местных мастеров-иконописцев), то
«Богоматерь Смоленская» (тип одигитрии – путеводительницы), если можно так сказать, изысканно-изящна. Вторая решена декоративнее, в ней найден паритет между академическим и
старорусским письмом, применены «вохрение» – создание объемности посредством высветления отдельных фрагментов и «плавь» – плавные тональные переходы от светлого к тёмному.
Истинное творчество следует сравнить с непрерывным движением к линии горизонта,
которая постоянно отодвигается и остается на недосягаемом расстоянии. Кажется, можно
удовлетвориться уже достигнутым, а сделано действительно немало, и остановиться. Но нет,
горизонт манит новыми открытиями и желанием заглянуть в еще неизведанное… Волков –
состоявшийся мастер, с известным и уважаемым именем, с огромным наработанным творческим багажом, но вот его поэтические строки (он еще и автор двух поэтических сборников):
Не нарисован главный штрих –
Не пройден завтрашний урок.
Поэтому он постоянно в работе, в поиске неожиданных тем, сюжетов, образов, интересных изобразительных приемов и художественных откровений, в неиссякаемом желании постичь своеобразие этого мира и его многообразие…
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В 2010 году присвоено почетное звание «Заслуженный художник России».
Работы художника находятся в Брянском областном музейно-выставочном центре, в картинной
галерее Дома-музея Ф. И. Тютчева (с. Овстуг Брянской области), Жуковском историко-краеведческом
музее (Брянская область), Рязанской картинной галерее, Орловском краеведческом музее, библиотеке
им. А. С. Пушкина г. Минска (Беларусь), Светлогорской картинной галерее (Беларусь), Мозырском
художественном музее (Беларусь), в Буда-Кошелевской картинной галерее им. Е. Е. Моисеенко (Беларусь), российских и зарубежных (Германия, Нидерланды, Швейцария и др.) частных собраниях.
В творчестве обращается к монументальному искусству, станковой живописи, иконописи, храмовой росписи и ее реставрации.

Искусство и культура

ЭНЕРГИЯ ЧУВСТВЕННОСТИ
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Заслава Щербакова относится к редкому типу непредсказуемых художников. Трудно, а
скорее невозможно предугадать, хотя и знаешь её творчество, как она проявится в следующей
работе, какую выберет манеру исполнения, что заинтересует её в модели, какой сюжет будет
ей импонировать на этот раз.
Одна из сильных сторон художника – точно подмеченная черта, которая может «удержать»
общее образное звучание.
Своеобразный перелом в её искусстве, по признанию самого автора, происходит после
1982 года, по возвращению из поездки по Индии. Искусство Востока, яркие, накалённые южным солнцем краски природы оказывают неизгладимое впечатление.
Как-то в разговоре она заметила: «По-моему, суть искусства в постоянной смене настроений и состояний. Важно «схватить» мгновение, но обязательно образно». Слова её получают
наглядное доказательство при обращении к натюрмортам и пейзажам. Если в натюрмортах
1993 года («С веером», «С картами», «С кошкой»), где царят спокойствие и равновесие, скрупулёзная проработка фактуры предметов неожиданно превращает изображенное в новую,
теперь уже метафизическую реальность, то в пейзажах таких, как «Закат в Мылинке» (1989),
«Тревожный вечер» (1989) и др. настоящий герой – динамика линий и цветовых регистров,
экспрессия наложения красочного слоя. Как здесь снова не вспомнить слова автора: «Цвет
для меня – чувственная энергия».
Сейчас в живописи Щербаковой вновь наметился поворот – главным становится портрет,
пристальное внимание к человеку. Судя по последним работам, можно с уверенностью говорить даже не столько о новом периоде, сколько о новом этапе в её творчестве. Теперь её занимает многообразие человеческой натуры, и для каждой модели она находит свои индивидуальные средства выражения. Портрет Аси (1996) выполнен почти натурно – девочка позирует, но одновременно для неё – это игра, и она готова вот-вот подарить зрителю «спрятанную» улыбку. Портрет Н. Матвеенко (1996) следовало бы отнести к «неоклассицизму», но прописано только лицо, что сосредоточивает внимание именно на нём, остальная поверхность
холста остаётся «незакрашенной». В нём проглядывает целый букет чувств – от высокомерности, снисходительности к окружающим до скрываемой от самой себя неуверенности. Широкие
плоскости открытого цвета, которые, казалось бы, должны были уничтожить глубину образа,
но происходит как раз по-иному, характеризуют портреты О. Митина («На остановке»), 1996
и Г. Насоновой («Под знаком Льва»), 1996. В последнем – миндалевидный разрез немигающих
глаз, фронтальная постановка фигуры, гордая осанка и такая же посадка головы указывают
на силу и независимость характера и действительно заставляют вспомнить соответствующий
знак Зодиака, недаром же эти работы получают второе, более расширительное название.
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ЗАСЛАВА ВАСИЛЬЕВНА ЩЕРБАКОВА родилась в 1946 году в Саратовской области.
С 1961 по 1966 год училась в Саратовском художественном училище, с 1973 по 1978 – в Московском высшем художественно-промышленном училище (бывшее Строгановское) факультет интерьер и оборудование.
В Брянск попадает по распределению. С 1978 года по настоящее время преподает рисунок, живопись и композицию в Брянском художественном училище. С 2016 года – в колледже искусств. В 1993
году принята в Союз художников России.
В выставках участвует с 1975 года, экспонент групповых, областных, республиканской и всесоюзной
выставок. В 1997 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Главное впечатление при знакомстве с работами художника – своеобразие его живописных
приёмов, отличие от других. К своей манере исполнения Анатолий Воронов пришел в долгих
поисках как формы письма, так и используемых материалов.
Родился автор в 1937 году, первые навыки в изобразительном искусстве получил в Палехе,
профессиональное образование завершил в Ярославле, основным для себя считал и считает
станковую живопись. В ней он разнопланов, свободно переходит от пейзажа к натюрморту,
от портрета – к сюжетной композиции. Художник: «На жанрах не акцентируюсь. То, что почувствую глубоко, то и пишу». На общий вопрос: «А что для тебя значит искусство?» – ответил:
«Искусство – это как дышать».
Деталь. Как много может она сказать зрителю. Воронов понимает и чувствует её значение.
У него деталь часто становится камертоном, определяя образное звучание полотна.
Натюрморты. Кажется, что в них сосредоточилось всё красочное богатство мира, все оттенки
природного окружения сошлись в холстах художника. Автор: «Композиции специально не составляю. Если что-то зацепило внимание, это надо писать». В «Дождике» голубые струи воды, словно
нежно окутывая, обтекают соцветья полевых цветов, создавая вибрацию красочного слоя. «Багульник», написанный на творческой даче «Байкал», отличают сочетание живописности и графичности, контраст точно тающих бутонов и «резкой» линии чёрно-коричневой ветки. В «Татарнике»
сложная палитра и лаконичность формы заставляют ощутить эфемерное изящество полевого растения. Ярко рдеют ягоды на снегу, искрящемся всей градацией холодных красок («Калина»).
Несколько слов о пейзаже. Он – естественная составляющая часть творчества Анатолия
Воронова, но именно в последнее время он стал доминирующим. Автор: «Я рос на Брянщине
и с детства впитал любовь к неброской красоте природы средней полосы России». Во многих
произведениях к «чистому» пейзажу добавляется элемент жанра. Фигурки людей, животных,
птиц служат художнику не для антуража, не для оживления композиции, они помогают ощутить нашу неотделимость от того удивительного и прекрасного мира, который «невидимо»
окружает нас и который художник открывает в своих полотнах.
Работы последних лет поражают своей раскованностью, подчеркнутой живописностью,
насыщенностью цветовых регистров. Впечатление такое, что кисть сама, без помощи художника, делает своё дело, воспроизводя то таинство «плывущего» холодноватым сентябрьским
утром над болотистой низиной тумана, из которого, как гости неизвестного нам измерения,
выступают изящно-хрупкие очертания журавлей («Уручье. Журавли»), то словно порыв ветра
колышет желтизну осеннего наряда деревьев («Сквер у кафе «Ласточка»).
Даже в самых, казалось бы, прозаических мотивах, таких как изображение стандартного
здания цирка («Цирк») или передаче обыкновенной улочки провинциального города, круто
спускающейся по косогору («Петровская горка»), присутствуют романтический оттенок, ностальгия по той красоте, которая существует вне нас, но без которой мы и не мыслим себя.
Перед нами не просто очередная художественная выставка. Мы находимся при новом открытии действительно интересного автора, имеющего своё лицо, богатый духовный мир, который он дарит нам, делится с нами самым сокровенным. И как-то очень созвучны творчеству
художника поэтические строки А.К. Толстого, которые тот посвятил Брянщине:
Иду меж озимей чернеющей дорогой;
Смотрю на кучу скирд, на сломанный забор,
На пруд и мельницу, на дикий косогор,
На берег ручейка болотисто-отлогий,
И в ближний лес вхожу. Там покрасневший клен,
Ещё зелёный дуб и жёлтые берёзы...

Владимир Рысюков

О ХУДОЖНИКЕ АНАТОЛИИ ВОРОНОВЕ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
АНАТОЛИЙ АКИМОВИЧ ВОРОНОВ родился в 1937 году в городе Брянске; с 1960 по 1963 гг.
учился в Палехском художественном училище; с 1963 по 1966 гг. учился в Ярославском художественном училище; с 1966 по 1991 годы работал в Брянских художественных мастерских; в выставках участвует с 1968 года. Экспонент групповых, областных, зональных, зарубежной (Болгария) выставок;
1989 г., – персональная выставка в Брянске, 2007 г. – персональная выставка в Москве. Работы находятся в частных собраниях России и за рубежом.
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ИЗ ИСТОРИИ БРЯНСКОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
1920–1940
1920-е годы

Светлана
Никулина

Краеведение

Светлана Александровна Никулина родилась в 1960 году в п.Ключи Усть-Камчатского района Камчатской области, в семье военного.
После демобилизации родители выбрали для местожительства
областной центр Брянск. Окончила историко-филологический факультет Брянского государственного педагогического института
им. И.Г. Петровского по специальности «учитель истории, обществоведения и английского языка».
Работала учителем в школах области. Во время студенческой практики работала под руководством
Ф.М. Заверняева на раскопках
Древнего Брянска в урочище Чашин
курган, под руководством академика В.Л. Янина, участвовала в раскопках в г. Новгород на Нутном и
Троицком раскопках. Четверть века – научный сотрудник отдела истории областного краеведческого
музея (тогда назывался «историкореволюционным»). Талантливый
популяризатор науки. Автор более
50 научных публикаций в сборниках вузов и музеев Московской, Калужской и Брянской областей. Постоянный участник Тютчевских
конференций, Тихановских чтений,
проводимых областной научной
универсальной библиотекой им.
Ф.И.Тютчева. Первооткрыватель
неизвестных ранее автографов
А.К.Толстого, а также Ф.И.Тютчева и членов его семьи. В брянских
газетах и журналах напечатано более 120 статей по истории края
(темы: археология, некрополистика, военная история, генеалогия,
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Решение об открытии музея было принято на пленуме Брянского губисполкома 24 июня 1920 г. Брянская губерния была
образована 6 апреля 1921 года. Музей в городе Брянске был
создан незадолго до открытия выставки к 3 съезду Советов как
музей местного края. 1 сентября 1921 года он открыл свои двери для посетителей. Располагался в помещении бывшей домовой церкви (всего две комнаты) при Практическом институте
(современная площадь имени Ленина в центре города). За первый год работы его посетили 2 тысячи человек.
Музей с момента открытия по 1930 год возглавлял Сергей
Сергеевич Деев (1874, С.-Пб. + после 1944, Бухара). С 1916 года
проживал в Брянске, работал преподавателем рисования и других дисциплин. К февралю 1917 года достиг должности инспектора народных училищ. В 1919 году по его инициативе учреждена комиссия по охране памятников искусств и старины. Он
же по поручению Губоно начал организовывать в Брянске архив. Возникновению музея предшествовали создание и активная работа Брянского художественно-исторического общества
по сбору экспонатов для музея и книг для библиотеки.
Источниками комплектования фондов музея служили: археологические раскопки (в том числе и самого Деева) на территории края, ценности храмов и монастырей – только в самом
городе храмов было более 15, отдельные частные коллекции из
домов, усадеб и имений, Государственный музейный фонд РФ,
наконец, отдельные частные дарения.
Благодаря постоянному участию в комиссиях по реквизиции
ценностей у РПЦ, Дееву удалось пополнить фонды музея многими ценнейшими экспонатами. Среди них: крест мощевик с
гробницы преподобного Поликарпа Брянского, напрестольный крест афонской работы, сребропозлащенный потир (вклад
1762 года в Полбинскую пустынь), водосвятная чаша из серебра
(вклад в брянский Покровский собор1700 года князя Афанасия
Афанасьевича Барятинского), деревянные статуи XVI века Святого Николая Ратного и Святой Параскевы из Брянского Петропавловского монастыря.
Среди достойных упоминания экспонатов, включённых
С.С.Деевым в «Инвентарь предметов, принадлежащих Брянскому губернскому музею местного края»: изданная в 1754 году
в Штутгарте «Фармакопея Виртембергика», «Описание Иерусалима» 1771 года издания, журнал «Золотое руно» за 1909 год,
рукописный «Синодик» конца XVII – начала XIX вв., 131 медная монета XVIII и XIX веков (130 русских и одна германская),
китайская терракотовая ваза, пистолет середины XIX века, германская стальная каска, чучело черепахи.
Несмотря на то, что в состав Брянской губернии вошли территории, где в прошлом располагались богатые и знаменитые
усадьбы и дворцы – Гринево, Ляличи, Почеп, Понуровка, –
предметов из них в коллекциях музея почти не было. Во многих случаях потомки владельцев давно вывезли в столицы са-
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мое ценное – включая паркет – как в Овстуге, или все движимое имущество – как в Почепе и
Красном Роге. В ГИМ в Москве были сданы артефакты раскопок 1840-х годов во Вщиже первого брянского археолога-дилетанта Веры Михайловны Зиновьевой, а христианские каменные кресты с вершин языческих курганов Кальницы (окрестности средневекового Вщижа)
оказались в Орловском губернском музее. Из отдельных домов и усадеб были привезены: мебель, бронза и фарфор в стиле Людовика XV из бывшего имения Белоглавая, собрание князя
Тенишева из дома Орлова-Давыдова в Жиздре, портрет героя войны 1812 года Л.Л. Беннигсена работы Дж. Доу из имения Беннигсенов Богородицкое, картина «Портрет неизвестной
старушки», приписываемая Рембрандту, несколько работ малых голландцев, картины кисти
П.В. Жуковского из дома Мальцовых в Дятьково.
На декабрь 1921 года музейную коллекцию составляли: 30 картин, преимущественно западно-европейских мастеров, 4 рисунка, 1 акварель, 29 хромолитографий, 32 литографии, 12
скульптур из мрамора, бронзы и гипса, 3 вазы. Имелась коллекция первобытных древностей
каменного века из 340 предметов, курганных древностей из 101 предметов, череп мохнатого
носорога и зуб мамонта. Кроме этого: 3 иконы, 53 медных литых икон, крестов, 3 рукописные
книги XVII–XVIII веков. А также медные и серебряные монеты допетровского времени, кредитные билеты 1917 года, коллекция плакатов: политических, экономических и просветительных. Были собраны коллекции по геологии, минералогии, палеонтологии, ботанике, энтомологии, мимикрии и др.
Библиотека музея в 1921 году состояла из 105 книг научного содержания (поступили из
Наркомпроса), 281 книги музейной и научной (из Центральной библиотеки Брянской губернии), 7 книг музейных и разных, ботанического атласа, атласа бабочек Ламперта, атласа географического, книг по истории, искусству.
В конце 1926 года в городе работали три музея, впоследствии слившиеся в один: Брянский
губернский краевой музей, Брянский музей Октябрьской революции, Брянский Антирелигиозный музей. Бежицкая картинная галерея, за закрытием студии ИЗО, при которой она
состояла, также была переведена в Брянский губернский музей.
В 1929 году Брянская губерния была упразднена и вошла в состав Западной области с
центром в Смоленске. Брянский музей утратил статус губернского. Несомненно, часть самых
значимых экспонатов была перевезена в Смоленский губернский музей. Что именно из вышеперечисленного осталось для брянской публики – сегодня неизвестно.

1930-е годы
В 1930 году столичными кинодокументалистами был снят документальный фильм «В
Брянском полесье». В него вошли эпизоды повседневной жизни в Брянске, а также сюжет
«Центральный музей народоведения (краеведческий музей): экспозиции музея, экскурсия».
15 апреля 1930 года С.С. Деев был уволен с занимаемой должности и вернулся к преподавательской деятельности в Брянский строительный техникум.
В 1933 году музею, наконец, выделили собственное постоянное помещение в бывшем купеческом доме. Это двухэтажное кирпичное здание под номером 42 до сих пор стоит на одной
из главных улиц города – улица Калинина (бывшая Московская), неподалеку от Набережной.
О полноте и разнообразии музейных коллекций этого периода времени можно косвенно
судить по статье от 1936 года в газете «Брянский рабочий». В ней упоминаются: чучело лесного
орла, кости и зубы мамонта, скелет волосатого носорога, 19 картин Левитана, Шишкина, Серова, Маковского, Кончаловского, Айвазовского. Очевидно, что именно за этими полотнами
охотились в период оккупации фашистские эмиссары, требуя описи музейных экспонатов.
О сотрудниках музея предвоенных лет нам сегодня почти ничего не известно. В 2013 году
в результате запроса стала известна фамилия Северновского Василия Федоровича, работавшего в нашем музее заведующим отделом соцстроительства в 1936–1940 годах. За отличную
работу в 1940 году он был награжден Почетной Грамотой Министерства Просвещения
РСФСР. В списках работников музея периода оккупации его нет. Как нет и ни одного человека, который бы работал в нём до войны.

1940-е годы
Город Брянск, представлявший собой крупный железнодорожный узел, подвергся первой бомбардировке уже в четвёртый день войны – 26 июня. Первые бомбежки города не-
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мецкой авиацией и пожары были столь сильны, что жители спускались вниз с высокой нагорной части, где находились их дома, и бежали через Набережную к мосту, переправлялись через Десну, спасаясь на огромном заливном лугу. В этих бедствиях здание музея и
имущество не пострадали.
14 июля 1941 года, в виду приближения линии фронта, ГКО принял Постановление об
эвакуации населения и ценностей из 15 западных районов Орловской области (современные районы Брянской области). В Брянском городском музее были начаты работы по упаковке и эвакуации экспонатов. По устному свидетельству тогдашнего директора музея Лебедевой – вывезти вместе с транспортом Гохрана Банка удалось только предметы из драгметаллов и камней.
Последний эшелон с заводским имуществом и людьми, отправился в тыл нашей страны
за несколько часов до прихода врага в город. По словам очевидцев, его разбомбила фашистская авиация на подъезде к Карачеву. Чудом оставшиеся в живых люди вернулись в уже оккупированный Брянск.
Оккупационный период.
Город Брянск был захвачен фашистскими войсками к вечеру 6 октября 1941 года. Освобождён от фашистов 17 сентября 1943 года. Между этими датами вместились «708 дней в аду»
– подвиги, предательства, горе и победы советских людей, перед которыми стояла главная
задача – выжить. Как и на других бывших советских территориях, вошедших в состав третьего рейха в качестве Западных, здесь был установлен так называемый «новый порядок». Разнообразные мероприятия должны были обеспечить бесперебойную поставку сельскохозяйственной и заводской продукции с завоеванных земель. После проведения регистрации всех
работоспособных жителей города Брянска на бирже им была предоставлена работа, так что
уплату 10% налога с доходов могли проконтролировать уличные старосты. Была создана городская управа. В её общем, затем в школьном отделе был и городской музей, и другие учреждения культуры. В Брянске работали: кукольный театр, театр, горсад, кинотеатр. Сохранились документы-отчеты о ежедневной выручке продажи билетов. Например, на концерт
24 января 1942 года в здании городского театра было продано 1 тысяча 73 билета на общую
сумму 2 тысячи 399 рублей. Для школ города было составлено расписание посещения представлений кукольного театра: классы, день, количество учащихся.
О деятельности музея подобной ежедневной отчетности не сохранилось, во-первых, потому, что, переезжая из здания в здание, теряя оборудование и сотрудников, он так и не начал полноценную выставочную деятельность. Она и не требовалась.
О Брянском музее времен оккупации рассказывают всего несколько десятков документов,
переданных в 1940-е годы из архива ФСБ и рассекреченных в 1990-е годы. Сохранились анкеты сотрудников, табели учета рабочего времени за 1941–1942 годы и ведомости выдачи
зарплаты за некоторые месяцы 1942–1943 годов, отчеты по хоздеятельности, в том числе данные об арендной плате за помещение.
Название несколько раз менялось: Брянский музей, Городской музей, Музей Брянской
городской управы. Музей работал в закрытом режиме (без приема посетителей) 8 часов ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней. Штат был набран к ноябрю 1941 года. Музей
возглавил 44-летний Лебедев Леонид Николаевич – бывший учитель истории.
Составленная Лебедевым первая смета на оборудование и хозяйственные расходы по
Брянскому музею на декабрь 1941 года включала в себя: 1). Реставрация, ремонт и изготовление экспонатов – 150 р. 2). Остекление оконных рам и витрин, а также ремонт мебели –
100 р. 3). Распиловка дров 10 куб – 50 р. 4). Приобретение гвоздей, шпагата, замков и накладок – 100 р. 5). Покупка хозинвентаря (топор, колун, метла, лопаты, тряпка и т.д.) – 90 р. 6).
Канцелярские расходы – 10 р. Итого 500 р.
Первоначально сотрудникам музея были поставлены задачи: открыть музей и провести
полную инвентаризацию экспонатов и имущества. Выполнение обеих задач сильно осложнялось отсутствием прежних инвентарных описей и каталогов. Никто из новых работников
– судя по анкетам – ранее в музеях не работал. И если с первой частью описей – книжным
фондом – работа была выполнена уже ко 2 мая 1942 года, то с экспонатами было гораздо
сложней. Представить безвыходность ситуации можно, например, вспомнив о кирпичахплинфе с клеймами с раскопок во Вщиже Деева и подаренной «подъёмке» учителя Восинского. Или костей скелета шерстистого носорога, имевшегося в коллекции! Любой музейщик
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знает о бедствии «депаспортизация»… Об этом и слова самого Лебедева: « …работа по реставрации экспонатов и определению времени, места и эпохи…шла очень медленно, т.к. ни
инвентарной описи, ни каталогов в музее не осталось, а пособий очень мало, по которым можно было бы определить тот или иной экспонат».
Новая – разумеется, без советского периода жизни – экспозиция музея была подготовлена
к открытию. Оно планировалось в начале марта 1942 года. Но война внесла свои коррективы:
застекленное здание, с запасом дров на зиму заняли под лазарет для немецких солдат. Возможно, как раз тех самых, что недавно сражались с местными партизанами в заснеженных
брянских лесах. Пришлось срочно и на время все имущество музея, мебель и экспонаты, сложить в две комнаты, так что никакой работы вести практически было нельзя.
В разгар зимы директору музея Лебедеву пришлось обходить пешком улицы города в поисках мало-мальски подходящего помещения. К счастью, оно было найдено поблизости от
Набережной – в нагорной части города (перепад высот до 30 метров) – дом 33 на улице Гражданской. Оставив часть мебели и дрова, выделенные управой на зиму 1941–1942 годов, музей
срочно «переехал» туда.
Поскольку управа так и не смогла выделить подвод для перевозки экспонатов и нескольких тысяч экземпляров книг, четверо сотрудников в течение февраля на себе перемещали
фонды, поднимаясь в гору. Подвиг этих людей можно оценить в полной мере, посмотрев
опись имущества. Только библиотека музея, перетащенная на себе этими четырьмя полуголодными сотрудниками, состояла из трёх с половиной тысячи томов. А как осуществлялась по морозу, гололеду и непогоде переноска «в гору» 131 коллекции и картины, можно
только предполагать!
Счета магазинов горуправы позволяют проследить по дням работу Лебедева, пытавшегося
из мизерных сумм бюджета купить необходимые комплектующие для нормальной работы
музея. Ведомости на выплату зарплаты работникам музея в 1942 году фиксирует меняющееся
число: от 2 (директор, уборщица) до 3 (добавляется архивариус).
С 15 апреля по 1 мая была закончена инвентаризация и каталогизация всего имущества и
книжного фонда музея. Однако экспозицию создавать не пришлось: опять пришлось «трамбовать» всё в две комнаты, отдавая – согласно приказу управы бургомистра – все остальные
помещения под школу-семилетку № 1. В прежнее здание попала бомба, и оно сгорело.
Директор музея Лебедев с 10 июня 1942 года стал одновременно и её директором. Это давало возможность, формально не закрывая музей, «заморозить» его активную деятельность,
требовавшую в том числе достаточно большого помещения, дров, штатов и т.п. Сохранность
экспонатов некоторым образом обеспечивало пребывание здесь школы, не только директором, но и учителем которой являлся Лебедев. Сама школа находилась в двух близкорасположенных зданиях на соседних улицах. Более 500 детей учились в три смены: начиная с 8.30
утра и заканчивая в 18.10 вечера.
Понятно, что о полноценной работе музея (сбор экспонатов, их хранение, изучение, популяризация) речь идти не может с сентября 1941 по август 1943 (раньше и позже Брянск
был прифронтовой полосой и часто подвергался ночным и дневным бомбардировкам как немецкой, так и советской авиацией). После того как оказались выбиты все стекла – их закрывали фанерой.
Задачу спасать от расхищения сотрудники музея выполняли добросовестно. Однако немецкое командование распорядилось, чтобы учителя в период каникул ежедневно занимались совместно с детьми сбором лекарственных трав и металлолома, а позже – прополкой в
сельском хозяйстве «Фрезен». Это уже был настолько сложный период в жизни горожан, что
хлебные карточки у работавших учителей оказались неотоварены за несколько недель, соль
выдавалась по отдельным спискам, мыло – в качестве премии за хорошую работу, а одежду
можно было добыть, пойдя снимать ее с убитых и не захороненных в овраге Верхний Судок
мирных жителей…
С приближением линии фронта к Брянску 4 августа школа № 1 была «занята для военных целей». Брянск подвергался ежедневным массированным – до 300 самолетов в группе
– бомбёжкам советской авиации. По распоряжению военной комендатуры в августе – сентябре 1943 года было отправлено в г. Борисов несколько тысяч книг из фондов областной
библиотеки. Возможно, часть книг и экспонатов музея была вывезена туда же. Или погибла
при бомбежках…
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Освобождение
После взятия Брянска и Бежицы нашими войсками и проверки состояния музея стало
ясно: коллекции Брянского городского музея полностью исчезли. Возможно, о новом месте пребывания музейных коробок с экспонатами советским властям просто было некому
сообщить, а возможно – гитлеровцам всё же удалось вывезти ценности на Запад. Ведь они
уже были упакованы. Обследование по старому адресу – Калинина (Московская), 42 – и
не могло ничего дать, т.к. ещё с февраля 1942 года экспонаты были перемещены на другую улицу.
Дальнейшие судьбы работников музея оккупационного периода не прослежены.
Предвоенный директор (умерла в 1980-е в Брянске) больше в музее не работала. О событиях перед эвакуацией записей не оставила. Из довоенных экспонатов с маркировкой музея
до сих пор не разыскан ни один, как и книги из библиотеки. Старожилы рассказывали о музейных картинах и некоторых других предметах в квартирах и домах брянцев после Великой
Отечественной войны.
8 октября 1943 года Брянский горсовет принял постановление «О создании городского
музея». 5 июля 1944 года была образована Брянская область.

1945 год

Краеведение

26 января 1945 года Государственная штатная комиссия при СНК СССР утвердила штат
Брянского областного краеведческого музея в количестве 15 единиц: директор – оклад – 600
руб., 2 завотделами – оклад по 500 руб., с.н.с. – оклад 450 руб., 4 научных сотрудника – оклад
400 руб., бухгалтер – оклад 400 руб., кассир – оклад 250 руб., секретарь-машинистка – оклад
250 руб., завхоз – оклад 300 руб., 2 уборщицы – оклад по 115 руб., сторож истопник – оклад
150 руб. Планировалось разместить музей в здании действовавшего как кинотеатр Покровского собора на Набережной.
В июле 1946 года в «довоенном» здании музея по ул. Калинина, дом 42 музейные работники «отвоевали» у областных чиновников две небольшие комнаты, с нуля начали сбор
экспонатов, открыли первую небольшую выставку на тему «Партизанское движение на
Брянщине».
Началась новая жизнь Брянского областного музея. В ней приняли участие и недавно воевавшие: бывший партизан Клетнянских лесов А.А.Тресиков (директор), фронтовик В.И.Михайлов (шофер), Нешитая, но они проработали здесь относительно недолго.
А вот начавший войну в 174 егерском полку в Нахичевани и закончивший в звании
лейтенанта Федор Михайлович Заверняев (1919–1994) с 1 января 1948 года почти 40 лет
проработал в отделе досоветской истории. Он стал знаменитым археологом, первооткрывателем Почепской археологической культуры, Хотылевского комплекса стоянок первобытного человека, места возникновения города Брянск. Удостоен звания Заслуженного
работника культуры РФ. Собранные им богатейшие коллекции древностей хранятся в фондах и с 1992 года частично выставлены в экспозиции нового здания музея на площади
Партизан.
27 апреля 1995 года I международная научная конференция «Заверняевские чтения» приняла резолюцию о присвоении имени Ф.М. Заверняева Брянскому областному краеведческому музею.
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СОСНОВЫЙ БОР
Какую прелесть нам природа преподносит,
Только впитывай щедрот её озон –
Чего душа неистово так просит,
Особенно в ней свойственный сезон…
Стройные, как девочки, сосёнки,
С ними в ряд берёзоньки стоят,
На ковре зелёном, как по стойке,
Что-то меж собою говорят.
Платье у березонёк в горошек,
И коричневый сосёнок сарафан.
Вокруг них ландыши лесные,
И ромашек, как бушующий соцветьем океан!
По ковру ступаешь мягком, душу томит,
Сердце в колыбель чаровную ведёт,
Чело само собой к их лику клонит,
От дива оторваться не даёт.
О, Создатель Мира и Вселенной!
Мы грешны все, пороки нам прости.
Дай надышаться плоти нашей тленной,
И хоть на йоту нечисть отвести.

***

С природою мой путь прямей.
Я к ней всегда неравнодушен.
Склоняю лик пред ней,
Во всех мгновеньях ей послушен…
Люблю всегда в лесу гулять,
Там предаюсь воспоминаньям.
И меж деревьями петлять, –
Любуясь их душистым изваяньем.
Люблю я запах трав лесных,
Особенно в момент цветенья.
Муравьёв на вид смешных,
И всё земное – без сомненья.
Всегда берёзку обниму,
С ней по секрету пошепчусь,
И сам не знаю почему,
Щекой к коре её прижмусь.
И тяготу души открою ей,
И в таинстве её поплачусь.
И станет на душе светлей,
Природной силою облачусь.
И сразу хочется летать,
Но крыльев Бог не дал.
Уж лучше буду врачевать,
Чтоб по ней не горевал.

***
Умирает село Задубенье,
Стынет кровь, Дух алчный брезжит,
От чего в сердце боль до забвенья,
Сатана по живому всё режет.
Умирает село Задубенье,
Притихла Дубна в своих плёсах,
Куда, невесть, ушло воскресенье,
Нет песен былых на покосах.
Поля покрываются лесом –
Тоже коснулось и рвов,
Где пас я гусей по откосам
И стадо поповских коров.

Проба пера

Александр Коваленко

Умирает село Задубенье,
Его облик покрылся трухой,
В лике мира витает гоненье,
Ушел вспять здравый покой.
Умирает село Задубенье,
Как после брани – пустые дома,
В глазницах окон отчужденье,
От чего сойти можно с ума.

ЯБЛОНЕВЫЙ ДЫМ

1
Сквозь хмарь
И даль версты
Тянусь к тебе,
Родное Задубенье,
Но кто? Ответь!
Если не Ты,
Душе и сердцу
Даст успокоенье.
И глоток в час зноя
Из криницы поднесёт
Моей неугомонной
И бродячей стати,
И за скитание
Меня не упрекнёт,
Всё простит мне,
Даже на закате.

2
Хочу, чтобы ко мне
Ты снизошло
И помогло в себе
Мне разобраться,
Бывает так,
Как будто бы назло,
Не узнаёшь себя,
Куда тебе податься.
Запомнил я –
В любой такой недуг
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Стремишься ты всегда
Ко мне навстречу,
В белом яблонь дыме
И как лучший друг
Ты знай, тепло твоё,
Как Гимн увековечу.

Знай, каждой поступью
Стремлюсь с тобою быть,
Хоть в деяньях
Не вижу утоленья,
И всё тончает
Жизненная нить.

3

Надеюсь:
К свету жизнь
Всё ж пробьётся!
И я, как пуповиной,
Связанный с тобой,
Жизнь чистой крови
Венами напьётся,
И поступь станет
Страстной
И святой.

Ты, как мать дитя
Питает молоком
С теплой груди само собою,
Так и Ты меня
Повенчанной судьбою
Ведёшь. И только тебе
Известным прямиком.
Венчаешь вкусом
Испечённого ржаного Хлеба,
Красотой, что кроется
В бугристости полей,
Теплом родного очага,
И в звёздах небом,
Статью садов,
Осин,
Берёз
И тополей.

4

Проба пера

С тобою говорю,
И вздох земли я слышу,
Венец терновый всех побед
Твоих несу,
Утварью твоей
Живу и дышу,
Как некогда –
В пропахшем порохом лесу.
Слышу токот тетерев
В рощице дубовой
И поступь мстителей
Речным туманом,
Тропы их, заросшие
Бурьяном,
Их мету вечную
В лесу тропой суровой.
Дыханье жизни
Слышу я сквозь время –
Как вечности земной
Её терновый знак,
Осиротевшее
Моей путиной стремя –
Как знойностью испепелённый
Злак.
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Родное поприще!
За всё прошу прощенья,

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ

1
В этот будний час,
В час мирного скитанья
Всматриваюсь в лица,
Замеченные мной,
В лицах вижу Я
Распутье, покаянье, …
А в блеске глаз –
Неистовость и зной.
Молчаливость,
Плотно сжаты губы,
И взгляд загадочный
Куда-то вдаль,
Не от того ль,
Что рядом дымят трубы,
И дым отравой
Кутает, как шаль.
Не от того ль,
Что тварь автомобиля
Губит наяву озон земли,
Соорудила пасть невидимой петли,
Жизни радость и любовь ушли,
Жрецов радужною похотью
Окрылила.
Стало всё как перекати-поле,
Живём, чтобы не жить,
А лелеять весть,
Пред тем лукавя,
Что было дотоле…
В чём видим своё кредо
И его явь, как честь.
Лето, жарко,
В лицах мороз, метели,
Бегут куда-то все,
Боятся опоздать,

Вот так мир городской
И прозябает,
На службу – старт
И старты – в магазины,
В труде подчас,
Как каторгу, отбывает,
Обезличивши в душе
Кредо на стремнины.
По взглядам встречным
Суть прочитаешь Время
И оценку ему дашь,
Не ошибаясь,
У кого из них
Какое бремя
И от чего
Взгляд смотрит отрешась.
И хочется кричать –
Мир, остановися!
Вглядися в жизнь,
Не торопясь, душой,
Особь к особе
Поближе присмотрися,
Друг другу лик
Не станет так чужой.

2
Другое дело –
Жизнь течёт в селеньях –
Где все друг друга
Знают, как себя,
Идут навстречу
Друг другу все в стремленьях,
Веселятся миром все,
Или – тропой скорбя.
В мире сельском
Нету обезличья,
Всё на виду:
И грех,
И правость,
Слёзы.
К великой радости
Живо ещё приличье
И дань,
Что помнят
Ивы и
Берёзы.

Ольга Нетакова
БУКЕТ СТИХОВ
Я подарю тебе букет стихов,
И для тебя не будет лучшего подарка.
В моей душе скопилось множество грехов,
Ну а тебе прощать меня не жалко.
Но благодарен я тебе за всё,
За годы, прожитые вместе.
Ты отдала мне всю себя, своё
Мировоззрение... Я твой без лести.
Тебя поздравлю с праздником Весны,
Пишу тебе любовное признанье,
И все твои несбыточные сны
Исполню я, как все твои желанья.

Проба пера

Будто «пляжи» города
Всех так перегрели,
Иль дом горящий
Все бегут спасать.

БЫТИЕ
Вечером смотрю на звёзды,
Восхищаюсь ими я.
Размышляю, как непросто,
В этих тайнах бытия.
Звёзд на небе мириады,
А Вселенной нету края.
Мне б с мечтой моею рядом
Долететь бы вмиг до рая.
Мир чудес красив – нетленен,
В нём живу с рожденья я.
Я – песчинка во Вселенной,
Мир внутри меня – как космос,
В нём не затеряюсь я.

Александр Морозов
КОСМИЧЕСКИЙ ДОМ
Земля – корабль в космическом
пространстве,
Прекрасен вид её в сиянье голубом.
Летит, летит с завидным постоянством
Земля моя – космический мой дом.
Она песчинка в космосе большом,
Но всё же мир ей тем обязан,
Что та в сиянии своём
Для мира породила разум.
Всегда в движении планета
Ничто не прекратит сей бег,
Но человечество при этом
Живёт с надеждой на успех.
Летит земля в космическом пространстве,
Сменяется за веком век,
Лишь ты один за жизнь на ней в ответе,
Дитя земли – разумный человек.
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ЛУННАЯ НОЧЬ
День натруженный уходит,
Птичий хор затих – молчит,
По полянам сумрак бродит,
Да тревожно сыч кричит.
Я присматриваюсь к ночи:
Поражает её вид,
А она мне смотрит в очи
И в пути за мной следит.
Свет небесный появился
С восходящею луной
И на землю устремился
Золотистою волной.
Ночь мгновенно оживает:
В мире полном тишины
Скрипка лунная играет –
Ночь касается струны.
Ночь пройдёт и серой ранью,
Изменяя неба цвет,
Над родимым краем
Вспыхнет золотой рассвет.

***

Боженька с неба всё видит,
Мы его творенья рук.
Если будешь с ним, – он рядом,
Если нет, то демоны придут.
Они нас ждут, чтоб быть в их власти,
Чтоб завладеть душой твоей.
И тебе решать, как избежать напасти…
И чтоб людям и себе не врать
Я выбираю Божью благодать!

***

Буду я всегда такой,
И не стану я иной,
Буду счастья я ловить
И судьбу благодарить,
Что живу на белом свете
Что дарю я радость детям,
Что внучата у меня,
Что работа есть, друзья.
Немного мне на свете надо!
Буду этим дорожить
Ведь не у всех такая дружба.
А у меня такая служба,
И подруг своих любить.
И это надо мне ценить.
Помогут и откроют правду.
И обиды никакой.
Я в душе храню отраду.
Они желают мне добра,
И будет так всегда,
И я за это их ценю.
И судьбу благодарю,
Что счастливо живу.

***

***

***

Проба пера

В жизни встречи и потери
Они только закаляют.
Я встряхнулась этим утром, –
Начинаю жизнь сначала.

Просыпайтесь рано утром,
Почитайте «Отче наше»,
Вслушайтесь в слова простые,
И сразу станет легче жить,
И не ныть, не ныть, не ныть,
Что всё плохо, жизнь не стойка,
Вы начните жить с себя,
Да, не всё бывает гладко:
И у всех проблемы есть,
Надо быть самим добрее,
Всех людей жалея,
Мир животных посмотреть,
Там лишь сильный выживает,
И слабым помогает.
Протяни им дружбы руку,
Ты от себя отводишь муку,
Слово доброе скажи,
Помни, мы ведь люди.
Все у Бога мы равны.
В эту жизнь пришли не вечно.
Кому и сколько всем отмерил Бог,
Нам кажется, что он не видим.
А ты в округе посмотри,
Вот солнце светит, ночью звёзды,
Стремись к гармонии души,
Не злись и не кричи, все от него зависим.
Не отвечай на грубость и на зло,
И пусть тебя ведут три слова,
Что всё будет хорошо.

Татьяна Храброва
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Буду жить я не спеша,
Привыкая к переменам.

Вот и всё, угасла тень
Вот и всё на место стало,
Потому что в этот день
Для меня тебя не стало.
Не болит уже душа
Успокоились и нервы,

Теперь я одеваюсь по погоде,
И не ищу мужчин на стороне,
Вполне хватает мне той боли,
Что причинил когда-то мне.
Утихло всё: и страсть, и боль,
Остались лишь воспоминанья,

***

Какое чудо, когда природа просыпается!
Какое чудо, когда деточки рождаются!
Какое чудо, что мы живём и дышим!
Такое чудо, что в сердце радость наполняется.
И так мне хочется, чтоб были все счастливы!
И так мне хочется, чтоб были все любимы!
И майский жук напомнил детство мне,
И стало так приятно на душе.
Берёзка под окном одна стоит,
В душе моей покой и солнце ярко светит,
Боюсь спугнуть я этот счастья миг,
Благодарю за всё я всех на свете.

Наталья Кулешова
ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
КРОШКА-ТИМОШКА
Озарило солнце немножко
Детский сад и крошку Тимошку.
Переступая с ножки на ножку,
С мамой идёт по дорожке.
Встречает воспитатель –
Детских душ ваятель.
Хмуря глаз,
говорит без прикрас:
«Нужно принести три справки»
«И ещё поправка, – добавляет няня, –
Мыло, порошок,
Колготки и горшок».
Снова солнце
Заглянуло в оконце.
Милый детский сад
И ребятишек парад.
«Юра, не крутись у полки, –
Там лежат острые иголки,
Катя, не споткнись, не упади,
Лучше на себя посмотри.
Юра снова напроказил –
В горшок с цветами слазил.
Катя: слушаю тебя,
«Какая же ты стрекоза».

Громко плачет Маша:
Опрокинулась простокваша.
«Меня мама оставила одну,
Не хочу я эту еду».
Коля ёрзает на стуле –
Сейчас упадёт посуда.
Что мне делать с тобой,
Проказник озорной.
Лиза подралась с Олей,
Плачет в неволе.
Нет игрушки краше,
Чем в руке у Саши.

Проба пера

Про неудачную любовь,
И про ненужные страданья.
Винить мы никого не будем,
Что было, то давно прошло,
Но сердце обмануть мне трудно,
Ведь это всё со мной произошло.
Теперь живу я тихо, скромно,
И не терзаю душеньку свою,
Судьбу доверила я Богу,
И от него я чуда жду.

Саша гордо озирается,
Игрушкой наслаждается.
Всем покажет, что он вот
Самый главный обормот.
А крошка-Тимошка
Никак в детский сад не придёт:
Мама справки не соберёт.
Отдышался воспитатель,
Словно испытатель.
Провожает малышей
К маме с папой поскорей.
А сегодня педсовет,
Ни для кого не секрет,
Что снова слова, недомолвки,
Оговорки, подготовки.
Нужно завлекать детей,
Чтобы было веселей.
Обо всём рассказывать,
Учить уму-разуму.
Вдруг стучатся в дверь мамаши,
А за ними три папаши:
«Почему не принимаете
Наших малышей,
В детский сад им нужно поскорей».
Выступает педсовет:
«Нет у нас мест,
А для крошки-Тимошки
Нужно принести три справки».
«С маленькой поправкой, –
Добавляет няня, –
Мыло, порошок,
Колготки и горшок».
Озарило солнце
Милый детский сад,
Посмотри в оконце –
Стоит крошка-Тимошка
С мамой у ворот,
А в руках три справки,
Мыло, порошок,
Колготки и горшок.
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Это сейчас появилось в обиходе модное слово «пэчворк». А
раньше это звучало гораздо проще, и моя бабушка, у которой в
деревне я проводила все каникулы, была бы сильно удивлена,
узнав, что таким невероятно мудрёным словечком называются
и её лоскутные одеяла.
Лоскутное одеяло – в деревне вещь совершенно обычная. Когда телевизор в нашем поселке был еще редкостью, зимними
вечерами бабушки вязали детям и внукам носки-варежки, плели
разноцветные круглые коврики, из бывшей одежды и из кусочков ткани собирали и сшивали одеяла, которые называли «коситчатые». Правда, моя бабуля зимой еще и много читала, поскольку летом на это у неё не было времени.
Я очень любила бабушкины одеяла. Их было несколько: старое, новое и маленькое, сшитое специально по моей просьбе для
кукол. Рассматривать эти одеяла – все равно, что листать старые
фотографии с рассказами о снятых на них людях. Каждый цветной тряпичный квадратик и треугольник, из которых собрано
большое полотно, прежде был запасным лоскутком или частью
чьего-то платья, рубашки, костюма. Они были шелковые и шерстяные, ситцевые, сатиновые и даже атласные, в клеточку и полосочку, в цветочек и однотонные… Они повторялись в разных
мотивах или не повторялись совсем... Одно правило сказала мне
бабушка: все эти лоскутки должны быть не выношенными; если
и не новыми, то хотя бы не застиранными до потери изначального цвета. Поэтому и одеяла «коситчатые» использовались чаще как покрывала на кровати, стирались аккуратно и не так уж
часто. Но внукам летом бабушка давала этими одеялами укрываться, под ними было и не холодно, и не жарко.
Старое одеяло, которому было немало лет, уже заметно поблекло, но я его все равно любила рассматривать. А некоторые
лоскутки сохранили свой первоначальный цвет и рисунок даже после многократных стирок. Новое одеяло вначале служило покрывалом, а затем тоже перешло в разряд просто летних
одеял.
А маленькое – это была очень добрая для меня, очень душевная вещь. Каждый фрагментик его я знала наизусть, помнила,
какой лоскутик с каким соседствует, какие они на ощупь… И
каждый уголок этого одеяльца был мне почему-то дорог. Это
одеяло бабушка сшила для моих кукол, и я их укладывала спать,
укрывая так, чтобы одеяло лежало ровно, не пряча ни одного
своего рисунка.
На каждом одеяле у меня были свои любимые квадратики и
треугольнички – по расцветке или фактуре ткани. Часто они находились не рядом друг с другом, и, расстилая одеяло, я каждый
раз меняла его положение – смотря каким лоскутком мне хотелось поближе полюбоваться. Нравилось проводить по ним пальцем, ощущая гладкость шелка или ворсистость шерсти.
Но интереснее всего было рассматривать одеяла, когда бабушка была рядом. Тогда каждый лоскуток оживал. Он становился модным платьем тёти Тамары, в котором она когда-то ездила в отпуск и прогуливалась по паркам, или красивой маминой кофточкой, или то была рубашка дяди, купленная им самим,
но почему-то ему потом разонравившаяся… Там были даже мой
любимый байковый халатик и мои платья и юбочки, из которых

Алла Алексеева

я очень быстро выросла. У каждого лоскутка была своя история, а за каждой историей видны
знакомые мне и любимые мною люди.
У бабушки на этажерке, кроме книг, хранились ещё несколько альбомов с фотографиями
разных лет. Старые фотографии висели и на стенах, в больших рамках под стеклом. Многие
из одеяльных лоскутков я узнавала на этих снимках, где они были ещё модными и красивыми
вещами, надетыми на моих родных.
И сейчас становится на душе тепло, когда я вспоминаю эти бабушкины «коситчатые»
одеяла.
Долгое время у меня была мечта-задумка, осуществить которую я почему-то всё не решалась.
Но когда мой сын немного подрос и пошёл в детский сад, у меня появилась возможность
выкроить в сутках немного времени, я достала все лоскутки, которые собирала до этого в
течение нескольких лет…
Этим лоскутным одеялом и сейчас иногда укрывается мой уже взрослый сын.

ЛИМОНАД
Мама накормила нас обедом, оставила на столе бутылку лимонада и снова ушла на работу.
Лимонад мы поделили поровну.
– Хочу ещё, – заявил Лёшка. Лимонаду хотелось и мне. Но больше не было.
– Может, мама вечером ещё принесёт?
– Я хочу сейчас!
– Ну, и я хочу. А нету…
Мы погрустили, с сожалением поглядывая на пустую бутылку из тёмно-зелёного стекла.
На этикетке нарисованы яблоки, внутри – пусто. Лимонаду хотелось всё больше.
И тут Лёшка говорит: – А давай, мы сами сделаем?
– А как? Мы ж не умеем…
– Это ты не умеешь, а я знаю, как.
– Ну, как? Как? – спрашиваю я.
– А вот не скажу. Сам сделаю, а тебе не дам.
Вот нахал! А я ему в воскресенье свою шоколадку отдала. Ну и ладно. Нужен мне его лимонад. Да и не умеет он его делать! Я обиделась и ушла в комнату. А Лёшка пришёл за мной
и говорит: – Раз на бутылке нарисованы яблоки, значит, лимонад из яблок. Мы покрошим
туда яблоко, нальём воды. Постоит немного – и будет лимонад.
Я перестала обижаться и подумала, что, наверно, тоже сумею так сделать лимонад. И, наверно, без меня Лёшка только всё испортит. Мы пошли в кухню, налили в бутылку воды. Потом я нарезала маленькими кусочками яблоко, и мы запихали его в бутылку. И стали ждать.
Ждали, ждали, и ещё сильней захотелось лимонаду.
– Давай, наливай, – сказал Лёшка, – я пробовать буду.
Попробовал и говорит: – Нет, в нашем лимонаде чего-то не хватает. Он какой-то не
сладкий.
И я попробовала: да, не сладкий. И насыпала в бутылку сахару. Мы разболтали это всё,
но всё равно на вкус явно чего-то не хватало. Мы долго думали, чего именно, и вдруг я догадалась: раз лимонад наш такой пресный, надо ещё немножко соли! И ещё он у нас какой-то
мутный и белый, как ненастоящий. Тогда для цвета мы добавили ещё жёлтого масла из бутылки, а потом для вкуса – чайного гриба из большой банки. И опять подождали, пока всё
постоит. Лимонад пожелтел, но всё равно был некрасивый.
– Пробуй, – сказал Лёшка.
Мне почему-то уже не хотелось лимонаду, и я ответила: «Пробуй сам!»
Лёшка сунул палец в бутылку, потом лизнул его и говорит: «Нет, чего-то всё равно не хватает. Ты не умеешь делать лимонад. Я лучше сам сделаю».
И стал сыпать в бутылку понемножку из всех пакетов, что были в столе. Из бутылки стало
выливаться, и он поставил её в раковину.
– В настоящем лимонаде ничего не плавает, а у тебя всего напихано, – сказала я, глядя со
стороны.
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– А я потом через марлю вылью…
Какой умный!
– А в твоей бутылке пузырьков нету, и он не будет в носу щипать.
Лёшка задумался. И полез в банку, где отец хранил собранные с окошка мелкие красные
перчики.
– Ты что делаешь? – закричала я. – Нельзя!
– Я немножко. Чтоб щипало в носу…
Он расковырял один стручок, бросил в бутылку и всё опять размешал. Ещё подумал и долил капельку уксуса. Бутылка снова стала совсем полная. Наверно, всё-таки получится у него
лимонад. Как же я раньше не догадалась, что для пузырьков можно добавить уксус!
– Ну, давай, пробуй! – поторопила я.
Лёшка поглядел на свою бутылку.
– Нет, я делал, а ты – пробуй.
Я обмакнула палец в бутылку, потом осторожно лизнула его. Было кисло, сладко, горько
и ещё как-то непонятно, и на лимонад совсем не похоже. Я поморщилась.
– Зря ты пшена насыпал! Теперь сам пробуй. Мне что-то невкусно.
Лёшка взял бутылку и стал вытряхивать свой лимонад в раковину.
– Пробуй! – закричала я. – Ишь, какой хитрый!
– Раз невкусно, то чего пробовать, – отвечает он. – Не получился, значит…
И начал смеяться. Это ему так смешно было, что я поверила и его самодельный лимонад
всерьёз пробовала. Я хотела снова обидеться, а он всё больше хохочет, и даже слёзы потекли от смеха. И он стал их руками размазывать по лицу. А потом вдруг как закричит:
«Ой, ой, ой!». И ещё сильней глаза стал тереть. Хорошо, что как раз пришла мама, а то я
испугалась: что это с Лёшкой случилось? А ему просто перец с рук в глаза попал. Мама
долго его потом умывала.
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Спроси меня, отчего я всегда так панически боялась пчёл, – сразу ответить, пожалуй, и
не смогу: не самый ведь страшный зверь. Но сегодня это хоть как-то может быть оправдано
прошлыми конфликтами с ними. А боялась я их с самого детства, ещё даже не будучи ни
разу ими обижена! Да и те единичные стычки с пчёлами, что мне довелось пережить, никогда уже не забыть…
Первая – обоюдно трагическая – встреча с пчелой приключилась у меня на пятом или шестом году жизни. Мы жили тогда на квартире, в частном доме. Детских садов я знать не знала,
а ребёнком была спокойным, поэтому, уходя на работу, родители меня оставляли дома. И
была у меня одно время какая-то просто невероятная страсть к мытью полов. Будь они хоть
трижды чистыми, ежедневный ритуал повторялся непременно. Мама попыталась как-то меня
убедить в том, что совсем не обязательно мыть полы так часто, но я её беседы игнорировала
и продолжала трудиться, как пчёлка.
В один ужасно прекрасный день – действительно для меня ужасный, но именно прекрасный, поскольку из той череды похожих дней именно он и запомнился мне на всю
жизнь, – оставшись дома одна, я снова натаскала, сколько могла, воды в ведро и с упоением начала возить мокрой тряпкой по доскам. Половина зала была уже, по моим представлениям, вымыта, когда в комнате откуда-то появилась и зажужжала надо мной пчела.
Я осторожно отмахнулась. Пчела не отставала. Я махнула рукой сильнее, жужжание тоже
усилилось. Даже взмах мокрой тряпкой её не испугал. От пчелы невозможно было увернуться, она буквально меня преследовала. Лихорадочные размахивания руками только
больше приводили её в бешенство. Судя по звуку, в конце концов, она застряла в моих
волосах, и дикое жужжание приобрело истеричный визгливый оттенок. У меня началась
паника…
Просто прихлопнуть пчелу на собственной голове я не решалась. Она могла меня опередить и ужалить прежде. Я уже давно бросила мокрую тряпку, опрокинув ведро с водой, металась по комнате, растрёпывая свои косички, пытаясь сбить злобное насекомое, но безуспешно. Сумасшествие пчелы над самым ухом стало совершенно невыносимым. Единственное,
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что пришло мне в голову, – придавить её вместе с волосами чем-то, что она не смогла бы прокусить. Под рукой оказалось кухонное полотенце, лежавшее на краю стола, им я и попыталась
зажать на своей голове несчастное насекомое. Но пчела ещё и внутри этого комка продолжала
взвизгивать, вызывая во мне жуткий страх. Поскольку каждое мгновение всё ещё приближало меня к укусу, выбора уже не было. На двери спальни висели шторы. Схватив одну из них
за нижний край, я подбирала занавеску всё больше и больше, добавляя слоями на голову.
Думаю, ни у одной пчелы в мире не было ещё такого длинного жала, какое представлялось
мне тогда. Но, в конце концов, штора перестала мне подаваться, поскольку ведь была подвешена к карнизу над дверью. И тогда в ход пошла скамеечка, стоявшая рядом в углу. Я придвинула её ногой, поднялась на неё и таким образом выиграла для своей головы ещё немного
шторы!
Невозможно, конечно, уже вспомнить, сколько прошло времени, но у меня занемели
поднятые к голове руки. К тому же, я боялась даже шелохнуться, будучи притянутой к
закрепленной над дверью занавеске. И всё это время замирала от ужаса, что, отпусти я руки, пчела сможет всё же меня ужалить. Я точно знала, что буду стоять так до самого прихода мамы!
Каким-то невероятным случаем, именно в этот день и в это время к нам решил заглянуть
пожилой родственник, которого я знала по рассказам родителей. Постучавшись, он вошёл
на мой крик, что дверь открыта. И застал меня на скамейке, судорожно сжимающей тюрбан
из шторы на голове, с опрокинутым на полу ведром и плавающей в луже тряпкой.
Снять занавесочную башню с головы я, хоть и с большим недоверием, после долгих и настойчивых уговоров всё же согласилась. Он осторожно распутал мой импровизированный
тюрбан, извлёк и показал мне трагически скончавшуюся в нём пчелу и попытался восстановить мои косички…
Усталая после длительной борьбы и бурных эмоций, я объяснила, что наводила в доме
чистоту, когда бешеная пчела вдруг прервала это занятие. Обычно взрослые, которые заставали меня за уборкой, удивлялись хозяйственности пятилетней девочки, и я скромно этим
гордилась. Дед Никита же страшно удивился и сказал, что как раз мыть-то полы я не умею.
Нужно, видишь ли, проводить по полу вначале мокрой тряпкой, а затем хорошо отжатой, а
не один раз, как это делаю я. И он начал мне показывать, как это должно быть. При моём-то
стаже! Два шока в один день – это было уже слишком. Не дождавшись ни слова похвалы, выслушав все наставления и пообещав передать приветы родителям, я простилась со своим спасителем холодно.
Вечером я поведала страшную пчелиную историю маме. Меня ждал третий шок. Она не
ужаснулась моему сражению с пчелой и не разделила возмущение советами деда Никиты про
два отжима половой тряпки. Оказывается, пчелу я сама разозлила, махая руками, а полы, и
в самом деле, следует протирать дважды. На вопрос, почему она мне об этом не говорила
раньше, мама ответила, что не хотела отбить у меня охоту к уборке. Моя почти профессиональная гордость знатной мойщицы полов была страшно уязвлена! Насколько помню, с тех
пор я больше не мыла полы ради удовольствия.
А пчёлы… Каждая, даже мимолётная встреча с ними с тех пор лишь укореняла мой панический страх. Я боюсь их до сих пор.

РОЙ
В детстве нас с братом часто отправляли к бабушке в деревню, уж летом-то непременно.
Свежий воздух, овощи-фрукты со своего огорода, а главное – никаких тебе заполненных машинами дорог. Гуляй – не хочу! Дорога, конечно, была и в деревне; она проходила через
весь посёлок, буквально мимо домов. Но проезжали по ней в основном на велосипедах, редко
кто на лошади с телегой, и ещё реже – всего несколько раз за лето – грузовики по каким-то
колхозным делам.
Мои братья – родной и двоюродные – все дни проводили на улице, то убегая в полевую
лесополосу строить шалаши, то занимаясь верхолазанием по деревьям. Да мало ли дел у мальчишек летом! Я вела образ жизни более оседлый, чаще всего читала, но поиграть в пряткидогонялки в весёлой компании тоже не отказывалась.
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Вдоль просёлочной дороги, прерываясь дворами, тянулся неглубокий, пологий, но довольно широкий ров-овражек. Каким образом и когда он появился, не знаю. То ли это была
память ещё с войны, то ли специально когда-то создавался с некой хозяйственной целью. Ров
был покрыт травами и густо зарастал кустами и деревьями, которые от самого его низа тянулись вверх, и с дороги было даже не видно никаких склонов, а похоже было, что просто вдоль
дороги идут заросли клёнов и тополей. Но кое-где деревьев не было, именно там и пролегали
тропинки для перехода на другую сторону.
Позади этого рва (в посёлке его называли «ровчак»), перебиваясь лишь небольшой лесополосой, до самого горизонта простиралось поле, засеваемое каждый год разными культурами. Самыми интересными для нас были посевы кукурузы и конопли. Ироническая усмешка здесь совсем ни к чему. Конопля тогда расценивалась лишь как вполне мирное и очень
полезное растение, из неё делали пеньку для верёвок и канатов. А для деревенской детворы
небольшой участок поля до лесополосы был своеобразной игровой площадкой. В том возрасте мы свободно во весь рост могли перемещаться в этих зелёных зарослях. Своими нависающими полукружьями листьев, смыкающихся с соседними рядами, кукуруза создавала естественные своды и туннели, по которым мы бегали, даже не повреждая посадки. Это были
совершенно упоительные прятки, поскольку друг друга можно было не увидеть и в двух шагах от себя.
Вот так однажды во время игры в прятки, выскочив из кукурузы и пересекая ровчак, чтобы выбежать на дорогу, кто-то из мальчишек заметил на его склоне ровную дырку. Дыра,
диаметром примерно с небольшое куриное яйцо, находилась вверху, возле самой придорожной стёжки, но с неё совсем не была видна, поскольку склон этот был обращён к полю. Мы
сгрудились вокруг норки, обсуждая, чья она может быть: змеиная или какого-то мелкого животного. Змей в деревне никто из нас никогда не видел, так что этот вариант весьма щекотал
наше воображение.
На детский гвалт обратил внимание приехавший из военного училища в отпуск мамин
младший брат, которого мы звали тогда просто Женькой. Проходя мимо, он остановился
возле нас, тоже склонился над норкой и, задумавшись лишь на мгновение, выхватил из
рук моего брата длинную палку-штапик, сломал её пару раз об колено, сложил эти части
вместе и воткнул в дыру!
Дальше события развивались настолько калейдоскопически стремительно, что их и вспомнить по порядку сложно, не то что описать.
Я стояла чуть поодаль и не поняла, отчего вдруг все бросились бежать со всех ног.
Братья стремглав неслись к дому бабушки, до которого и было-то не больше десятка метров, но надо было обогнуть палисадник. Помчалась следом я лишь потому, что увидела
испуганное лицо дяди, бегущего с моим двоюродным трёхлетним братишкой на руках.
Что Женька нам кричал в тот момент, понять было трудно, – в ушах засвистел ветер. И
даже влетев в дом вслед за братьями, я не осознала, что произошло. Бабушка спешно закрывала окна и захлопывала двери после каждого вбегающего. Ребята с ходу заскочили
почему-то на печку, туда же мгновенно забросил и меня подоспевший Женька. Сам он и
бабушка оставались внизу, и там происходила какая-то неимоверная суета, сути которой
уловить я не смогла, но, выглянув с печи, видела нечто странное. Бабушка на ходу стаскивала с дяди рубашку, а он беспорядочно размахивал и хлопал по сторонам полотенцем…
Было похоже, что все в одночасье сошли с ума.
И тут заверещал один из братьев, кубарем скатившись с печи на пол. Буквально следом
заорал и спрыгнул вниз и другой. Бабушка бросилась и их тоже спешно раздевать. Я же с
любопытством наблюдала сверху за этой кутерьмой; это было непонятно, и страшновато, и
одновременно интересней любого кино. В руках дяди появилась бутылка с самогоном – такие
бутылки в деревне имелись в каждом доме и заменяли наличные деньги при выполнении
любых хозяйственных работ. Бабушка плескала из этой бутыли Женьке на спину, а он в это
же время растирал самогоном спины визжащих мальчишек.
Всё это происходило так стремительно, словно время сжалось в один тугой комок. И только тут я заметила, что в доме вовсю зудят пчёлы, хотя обычно бабушка даже мух сюда старалась не допускать!
Растёртые и воняющие самогоном ребята снова быстро были отправлены ко мне на печку
и, ещё потирая друг друга, начали считать, кого из них сколько раз успели ужалить. Не успела
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я похихикать над братьями, радуясь и удивляясь, что меня не тронула ни одна пчела, – и тут
мне в спину вонзилась острая игла. Этот единственный мой укус точно был больнее, чем все
многочисленные укусы дяди Жени и мальчишек! Вся картина последних минут целостно выстроилась в моём сознании, и я поняла, что страх на лицах бабушки и дяди был не шуточным.
Испытав целебное действие самогона на собственной шкуре, я больше до вечера не слезала
с печи, как меня ни уговаривали.
Это был рой. Слово «рой» я слышала в деревне не однажды. У бабушкиной сестры была
пасека, пчелиные семьи иной раз почему-то улетали из ульев, их потом долго искали, выслеживали, ловили, чтобы вернуть на место. Улетевший рой – это было целое событие.
Но существовал ещё и другой рой – диких пчёл или ос. Мы иногда в укромных местах замечали их красивые гнёзда, рельефные, ажурные, чем-то похожие на варежки из вафельного
полотенца. О том, что пчелиный рой может жить в земляной норе, тогда мне слышать не
приходилось.
Но за нами гнались не пчёлы, это был осиный рой, соорудивший себе земляное гнездо
буквально под окнами бабушкиного дома.
Из дому в тот день никого из детей больше не выпускали, да никто на улицу уже и не
стремился. Весь вечер дядя с соседями вели непонятные тихие разговоры, куда-то ходили,
возвращались, о чем-то договаривались…
А рано утром, пытаясь разглядеть, что там делают взрослые, мы прилипли к окошку, выходящему на ту сторону улицы, откуда мчался за нами осиный рой. Бабушка строго-настрого
запретила выходить из дому, открывать окна и двери, и мы сгорали от любопытства, строя
различные предположения, что же происходит в ровчаке. Обзор из окна закрывала разросшаяся акация, и увидеть все дальнейшие события нам не довелось. Позже бабушка сказала,
что поселковые мужики заливали осиное гнездо то ли керосином, то ли бензином: близость
разозлённых ос к домам и дороге стала опасна.
Потом мы видели земляной срез в том месте, где накануне нашли нору. Это была обширная территория, с множеством длинных ходов и полостей, довольно глубоко уходящая в откос овражка.

ЛЕТНИЕ ДОЖДИ
Ах, какие тогда были дожди!.. Какие же дожди шумели, стучали и капали, когда мы были
молодыми, или юными, или даже – ещё ранее – детьми. И как славно было слушать тогда
дождь, поглядывая на него через маленькое деревенское окошко бабушкиного домика, уютно
устроившись за столом и приятно бездельничая.
А в палисаднике гнулась под тугими тяжелыми струями акация, блестели мокрыми листьями георгины, тонула в светлых лужах трава-мурава на обочине, и было хорошо на душе оттого, что вот-вот сейчас закончится, отшумит этот теплый ливень – и станет вокруг ещё лучше,
и краше, и радостнее. И приятная легкая грусть, которая вместе с тобой выглядывала из
окошка на улицу, мгновенно уступит место восторгу обновления. Вот тогда можно будет
влезть на босу ногу в резиновые сапоги не по размеру, высокие и свободные, и шагать в них
по обочине, вдоль огорода, через сад и дальше – по лугу. Просто так, без цели. Скользя на
мокрых стёжках и любуясь на то, как просыпается после дождевой дрёмы природа, как стряхивают с себя воду кусты и деревья.
Или даже не надевая сапог, просто босиком пошлепать по светлым лужам на мураве, удивляясь их теплу и чистоте. И вдыхать запах луговых цветов и трав, перемешанный с запахом
дождевой свежести…
Как же долго помнится это упоение теплым ливнем и любование его последними редкими
каплями, предвещающими скорое затишье! И вот, спустя несколько десятков лет, оставив
позади много дорог и тропинок, преодолев и пережив немало горестей, испытав минуты невероятного счастья и радости, – вот только теперь и поймешь, ощутишь вдруг, бесповоротно
и безоговорочно, что именно те минуты летнего дождя и были самыми лучшими минутами
жизни. Потому что не было тогда еще других печалей и другой грусти, кроме этой – дождевой, которая была – и вот прошла, не оставив на душе ни царапины.
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«Не рухнув, ни один мост, коль скоро уж
он воздвигнут, не перестает быть мостом.»
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1. МОСТ

Франц Кафка. «Мост».

Медведев протопал ещё пару километров, и впереди, в сизом
полутумане осеннего вечера расплывчато задёргались редкие
огоньки. Околица встретила традиционным собачьим тявканьем
и огромной лужей во всю ширину улицы – над её таинственно
чернеющей поверхностью то здесь, то там неясно выступали
бросовые предметы деревенского обихода.
Дом деда Парфёныча Медведев нашёл почти сразу, ориентируясь по выразительным описаниям своего сослуживца Малышкина, заядлого охотника, считавшего эти места личными угодьями. На продолжительный стук в сенях что-то завозилось, загрохотало, послышалось басовитое чертыхание, и после скрежета засовов из-за двери высунулась роскошная всклоченная борода, которая, подслеповато щурясь, сурово оглядела незнакомца. Медведев представился, и борода посторонилась, пропуская
его в темноту сеней, где наступила его очередь споткнуться о пустое ведро и чертыхнуться.
В комнате было тепло и по-деревенски неуютно, пахло кислым варевом для скотины, лежалой одеждой и крепким духом
застоявшегося самосада. Под потолком, видимо в целях экономии, тускло мерцала единственная лампочка ватт на пятнадцать.
Она с трудом выискивала в темноте основные детали обстановки: грубовато сколоченный стол, икону под аляповатым рушником со стёртым полумраком ликом, обязательную фотовыставку
родственников в деревянной самодельной рамке и настоящую
русскую печь, занимавшую едва ли не половину помещения.
Возле печи возилась, сразу и не замеченная Медведевым, согнутая временем и работой, но ещё моложавая старуха. На его приветствие она не ответила и даже не повернулась к нему.
Пока Медведев распаковывал рюкзак и рылся в поисках заветной бутылки посольской водки, на столе появилась нехитрая,
но добротная и аппетитная закуска, особенно для путника, проделавшего от станции неблизкий путь. Уже за столом Медведев
обстоятельно рассмотрел деда Парфеныча. Сухой, с неожиданно
пышной бородой, с когда-то голубыми, но сейчас выцветшими,
добрыми и хитровато-подвижными глазками, он казался сошедшим с хрестоматийных картинок, изображавших дореволюционных крестьян.
Выпив, они разговорились. Точнее, говорил один Парфеныч,
а Медведев, побеждая непреодолимое желание зевнуть, старательно показывал, что слушает.
Разговор крутился вокруг хозяйственных вопросов. Дед, наверное, долго молчал и теперь, найдя пусть и небескорыстного,
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но по необходимости благодарного слушателя, старался выговориться впрок. Вспомнили сослуживца Медведева, по чьей, собственно, инициативе он и находился здесь. Парфёныч отозвался о нём с уважением, но с изрядной долей снисходительного превосходства сельского
жителя над городским. Бабка в беседу не встревала, изредка недружелюбно постукивая горшками в захватанной руками печи.
Несмотря на активное сопротивление, ночевать ему, как гостю, определили в спальне. Лёжа за цветастой ситцевой занавеской, на неуютной и неудобной в своей широте и одиночестве
двухместной кровати, поневоле прислушиваясь к бодрому раскатистому храпу Парфёныча и
несмелому сонному постаныванию его супруги, доносившихся с печки, Медведев думал о том,
зачем он тут. Впрочем, все объяснялось просто. В жизни его наступил период, когда он почувствовал усталость. Он устал от повседневных забот, с их затягивающей и по-своему завораживающей каруселью однообразных дней. Чтобы разорвать это бестолково-унылое кружение до одури знакомых проблем и событий, ему следовало какое-то время побыть одному,
привести в порядок мысли и чувства. Испытывая дискомфорт, и, не зная как поступить, Медведев случайно поделился возникшими трудностями с первым встречным, которым, по стечению обстоятельств, оказался Витя Малышкин, инженер из смежного КБ. Малышкин и дал
ему совет относительно деда Парфёныча, сам же и списался с ним, и договорился. Дело в
том, что Парфёныч имел что-то вроде заимки, сдаваемой в наем заезжим любителям порыбачить или поохотиться. Медведев быстро оформил отпуск, благо, желающих воспользоваться им осенью находилось немного, и вот он здесь...
Неловко ворочаясь на буграх слежавшейся перины, Медведев вдруг подумал, что зря всё
это затеял, что совершил глупость, прикатив сюда за сотни километров в поисках неизвестно
чего. Но раз он уже приехал, то отступать не имеет смысла. С такой мыслью он повернулся к
бревенчатой стене, источавшей едва уловимый запах смолы, и сразу провалился в глубокий,
без сновидений сон.
Утром его разбудил уже знакомый стук горшков и натужный кашель Парфёныча, раскурившего свою первую самокрутку. Позавтракав вчерашней разогретой на сале картошкой,
поблагодарив хозяев за прием, заплатив за две недели вперед вполне приемлемую сумму и
выслушав наставления Парфёныча, Медведев, с облегчением вздохнув, двинулся в указанном
направлении.
За деревней, состоявшей примерно из трёх десятков изб, дорога сначала запетляла среди
по-осеннему неприглядного поля с жёсткой щетиной почерневшей стерни, потом углубилась
в лес, отдававший сыростью и мокрым преющим листом. Собственно самой дороги и не было,
она превратилась в сплошную лужу, поэтому Медведеву пришлось идти по её кромке, то и
дело, оступаясь в жирную, с готовностью раздающуюся под ногами грязь.
К полудню он отшагал отмеренные Парфёнычем тридцать километров, хотя, как ему показалось, все шестьдесят, и наконец, добрался до главного ориентира – ветхого деревянного
моста, переброшенного через неширокую, не более ста метров, речонку. Под его тяжестью
мост жалобно застонал, но, поднатужившись, помог перебраться на другой берег. Заимка находилась где-то поблизости, по объяснениям Парфёныча в полутора – двух километрах. К ней
должна была вывести тропинка, уходившая в сторону от дороги.
Но поиски затянулись. Отирая пот, Медведев чуть ли не по-пластунски исползал вокруг
моста – тропинка исчезла. Обнаружилась она случайно, когда Медведев, уже отчаявшись и с
тоской представляя обратный путь, присел отдышаться под хилой, осыпающейся елью.
Взгляд нечаянно нащупал углубление в полегшей траве, припорошенное опавшим листом.
Сразу сделалось веселее. Не думая больше об отдыхе, Медведев взвалил на плечи отяжелевший рюкзак и, уже не торопясь, внимательно поглядывая перед собой, вскоре успешно завершил путешествие.
Заимка напоминала избушку на курьих ножках, завалившуюся набок. Сваи, на которых
она крепилась на случай паводка, осели в землю и подались в сторону, поэтому порядком изношенное строение слегка перекосило и одной стеной оно прочно оперлось о грунт. Незыблемым оставалось крыльцо, и Медведеву пришлось повозиться, чтобы открыть дверь, к тому
же и замок заклинило от ржавчины.
Вся обстановка крохотной комнатенки состояла из колченогого стола, пустой полки, предназначенной для всех целей сразу, топчана с мешком вместо матраца, набитого сухой ломкой
травой, да ещё железной печурки с выведенной под крышу коленчатой трубой. За единствен-
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ным, затянутым паутиной и пылью окном открывалась вырубка вокруг заимки, уже заросшая
кустарником. Лес не спеша, но уверенно отвоёвывал утраченные позиции. Не слишком усердствуя, Медведев привёл комнату в более-менее сносный вид и опорожнил рюкзак. Припасов
хватало, да ещё он рассчитывал пополнить их с помощью спиннинга.
Занимаясь благоустройством, Медведев пропустил момент, когда быстрый осенний вечер незаметно растворился в мягко подкравшихся сумерках. Наскоро перекусив, он забрался в спальник и со всё возрастающим ощущением умиротворённого покоя наблюдал за весёлыми лепестками огня, ласково обнимавшими потрескивающие смолой поленья. Тепло,
струившееся от печки, постепенно изгоняло затхлый неживой запах, который обычно сопутствует заброшенным помещениям. Отблески диковинного цветка через открытую дверку суетились на потолке, создавая странный, ни на что не похожий калейдоскоп из тени и
света. Зеленым кошачьим глазком помаргивал транзистор, посылая в чуткую тишину заимки позывные «Маяка».
Медведев лежал на спине, подложив руки под голову, и, глядя на колеблющийся светотеневой «рисунок» потолка, размышлял ни о чем и обо всем сразу. Нет, он не прогадал, думал
Медведев, это как раз то, что ему и требовалось сейчас...
За обросшими мхом, потрескавшимися стенами заимки глухо и тревожно постанывал холодный мокрый лес. Затерянный в этом хаосе черноты огонёк казался инородным и чуждым.
Лес осторожно всеми своими переплетениями ветвей и корней медленно подступал к заимке,
с неприязнью заглядывая в слабо подсвеченный квадрат окна, словно хотел неожиданно многопудовой тяжестью навалиться на убежище человека, раздавить его и стереть всякое упоминание о нём...
Два последующих дня прошли просто восхитительно. Выглянуло солнце и вытянуло влагу. Медведев наслаждался тишиной и одиночеством. Он бродил по лесу в поисках последних
запоздавших грибов, удил рыбу, причем весьма удачно, и даже пробовал загорать. На третий
день погода испортилась. Небо отяжелело и прилегло к земле. Полил нескончаемый дождь.
Вода хлестала непрерывным потоком, как будто там, наверху, лопнула водопроводная труба,
а сантехник взял отгул. Сделалось неуютно и зябко. Сырость вползала в каждую щель. Промокло все: спальник, куртка, рубашка, кожа... Не спасала и печка – дрова шипели и вместо
тепла выделяли едкий дым, который ветер и дождь загоняли обратно в трубу.
Денька через два снова распогодилось. Целый день Медведев занимался сушкой вещей
и припасов. Заглянув в бочку и обнаружив, что вода на исходе, хотя вокруг её хватало, он,
весело погромыхивая ведром, отправился к реке. Прибрежный песок усеивали обломки сучьев, остатки птичьих гнёзд и прочий мелкий мусор. Река вздулась. Перемешанная с землёй и
глиной, она несла всякую всячину, промелькнула даже полузатопленная лодка с утонувшей
железной цепью. Но не это взволновало Медведева. В пейзаже было нечто непривычное,
тревожащее. Он осмотрелся внимательнее. Так и есть. Мост был разрушен. Правда, не весь.
Перестал существовать центральный пролёт – метров в пять, а то и шесть. Обломы плах светились нездоровой желтизной.
Под мостом что-то глухо и крепко стукнуло, и мост вздрогнул. Медведев наклонился и
увидел медленно разворачивающееся бревно. Ему стало всё ясно. Где-то, выше по течению, смыло заштабелёванный лес, и он, подчиняясь напору прибывшей воды, путешествовал самостоятельно. Видимо, произошёл затор – брёвна поднялись и снесли часть моста,
не затронув опоры. Что делать дальше, Медведев не представлял – он вспомнил рассказ
Парфёныча: по эту сторону реки селения отсутствовали более, чем на сто километров. Присвистнув, он подошёл к краю ощерившихся острой щепой досок и зачем-то постучал по
ним ведром.
Набрав воды, он вернулся к заимке. После вынужденного безделья Медведев искал приложения сил. Найдя заржавленный топор, он с удовольствием принялся за колку дров. От
души «ухая», он с одного удара разваливал крепкие суковатые чурбаки, заготовленные кемто до него и аккуратно уложенные под навесом, примыкавшим к глухой стороне заимки.
При очередном замахе топора произошло нечто странное и непонятное. Воздух вдруг
сделался вязким, как если бы приобрел свойства воды. С трудом опустив топор, Медведев с
удивлением протёр глаза – ему показалось, что он теряет зрение. Изображение окружающего
сместилось – в нем исчезла резкость. Контуры предметов вздрагивали и размывались, словно
воздушная среда теряла чистоту и прозрачность. Происходящее длилось не больше несколь-
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ких секунд. Потом, также неожиданно, как и началось, все вернулось в норму. Но осталось
ощущение тревоги и чего-то непоправимого.
Лес шумел как обычно, но теперь в его голосе было что-то не так, что-то настораживало.
Медведев бросил топор и прислушался. Наконец, он понял, что случилось, – птицы молчали.
Он поднял голову – над качавшимися верхушками деревьев не просматривалось ни одной
чёрной точки. Быстро, сдерживаясь, чтобы не побежать, Медведев вошёл в заимку и включил приёмник – транзистор заработал, но как-то вяло. Передавали последние известия, но
что именно – разобрать было невозможно. Слова как будто проходили сквозь ватное препятствие. Он их слышал, но значения не понимал, они сливались в монотонное, бессмысленное бормотание.
Медведев обессилено опустился на топчан и бесцельно смотрел перед собой. А за окном
сгущалась темнота. Страх, да что там страх, – ужас, вот что он чувствовал. Он был отрезан от
всего мира. «Вот ты и дождался одиночества, – заметил себе Медведев, – да такого, которое
никому и не снилось».
Он задвинул дверной засов, взбил тюфяк и прилёг, стараясь не смотреть в окно. Самое
лучшее было заснуть, но заснуть не получалось, потому что Медведев поневоле настороженно
прислушивался к звукам снаружи. Чтобы как-то расслабиться, он стал думать о работе, желая
таким нехитрым способом отвлечься от одиночества, темноты и того неприятного чувства
ожидания неизвестно чего, которое вползло в него с вечера. Свечи Медведев не зажигал изза непонятного и ему самому ощущения, что кто-то следит за ним с улицы.
Так он проворочался продолжительное время. Наконец, чтобы хоть как-то сориентироваться, он нажал кнопку подсвета часов. Бесстрастная электроника тут же выдала: 23.30. Знакомый слабый огонёк немного успокоил. Медведев зевнул и лёг удобнее. И сейчас же что-то
несильно, но настойчиво поскреблось с той стороны окна. У Медведева перехватило дыхание.
Он знал, что надо взглянуть в окно, и не мог заставить себя это сделать. В стекло снова постучали, теперь он расслышал это явственно. Медведев закрыл глаза. В окно стучали уже непрерывно и настойчиво. Надо было что-то предпринимать. Он медленно, стараясь не совершать резких движений, сел и чуть ли не руками повернул голову к окну.
Сначала в слившемся со стеной чёрном оконном проёме он не заметил ничего. Потом глаза
различили светловатое размытое пятно. Сомнений не оставалось – там кто-то был. Стук стал
громче. Медведев встал и тут же услышал приглушённый стеклом голос, но этот голос он
узнал бы из миллиона других, голос звал, молил:
– Сынок, открой, я вся иззябла, пусти погреться, открой, сынок…
Словно во сне Медведев двинулся к двери. Его рука непроизвольно отыскала задвижку и
сразу отдернулась. Он пришёл в себя. Что происходит? Мать умерла десять лет назад, и он
сам её хоронил...
Голос стал громче, в нём соединились страх и слёзы:
– Открой, сынок, скорее – мне страшно... Я заблудилась в этом лесу, упала – мне больно...
Раздались всхлипывания. «Я схожу с ума», – подумал Медведев и, чтобы хоть как-то восстановить отношения с реальностью, так трахнул кулаком об стену, что ладонь на какое-то
время занемела.
Он вернулся на топчан – его сотрясала крупная дрожь. А голос не умолкал: он то просил,
то требовал, то начинал вспоминать подробности из его детства... Медведев попробовал зажать уши – но голос сделался осязаемым, как будто рождался в нём самом. Медведева неодолимо влекло к окну, за которым, теперь он видел это ясно, колыхаясь, непрерывно двигалась
светлая неясная тень.
Так прошло около двух часов. Всё, больше он не мог выносить эту пытку. Он нащупал
фонарик и медленно придвинулся к самому окну. Фонарик вспыхнул и на мгновение выхватил из темноты то, что там скрывалось. Лучше бы Медведев этого не делал. Он вскрикнул и выронил фонарь, который жалобно звякнул разбитым отражателем. Медведев неловко попятился, налетел на стол и вместе с ним рухнул на пол. Нога подвернулась, и в
колене что-то щёлкнуло. Боль, как электрический разряд, пронизала тело, и Медведев потерял сознание.
Когда он очнулся, то долго не мог понять, почему оказался на полу. Медведев пошевелился, и к нему вернулась боль, а вместе с ней и память. Он с опаской поднял глаза. Чуть
брезжил рассвет. Стараясь не опираться на больную ногу, Медведев подполз к окну и, со-
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блюдая осторожность, выглянул. Вырубка словно плавала в утренней полумгле. Дикий кустарник, заполнивший её, выделялся тёмными неясными очертаниями, напоминавшими
гигантские кочки.
Но вот он заметил какое-то движение у края вырубки, там, где она смыкалась с лесом.
Что-то белесое, совершенно непонятное колыхалось над землёй. Это «что-то» можно было
принять за сгусток утренней дымки, если бы Оно не меняло постоянно свой абрис. Оно то
начинало походить на странную человеческую фигуру, плывущую над кустами, то вдруг превращалось в ни на что не похожее животное с многочисленными то ли хоботами, то ли присосками, но чаще Оно принимало вид толстого ватного одеяла, которое, извиваясь, словно
обтекало растительность вырубки.
Занятый наблюдениями, Медведев пропустил момент, когда Одеяло пришло в активное
движение и сорвалось с места. В мгновение ока Оно оказалось у заимки и со всего размаха
ударилось об окно. Стекло затрепетало, но выдержало. На долю секунды перед Медведевым
мелькнул жуткий нечеловеческий оскал и даже через стекло ощутился исходивший от этого
существа смрад. Медведев отпрянул от окна, но тут же снова прилип к нему. «Ага, – с торжеством подумал он, – значит ты, дружок, не всесилен? Чтобы проникнуть в заимку, тебе нужна
щель, но её-то ты и не найдёшь, заимку строили на совесть».
Быстро светало, и существо, свернувшись наподобие трубы, отступало в глубину леса. С
первым солнечным лучом оно исчезло за деревьями. И всё же рисковать не стоило – прежде,
чем выйти наружу, Медведев выждал ещё несколько часов.
В первую очередь следовало заняться собой. Медведев разорвал рубашку и туго перебинтовал ногу. Теперь колено не сгибалось, но стало значительно легче, – боль словно ушла в
перевязочный материал.
С тревогой озираясь и неудобно переставляя больную ногу, Медведев опять спустился к
мосту, который нашёл всё в том же состоянии. Долго стоял на краю облома, с тоской поглядывая на тот берег. Если бы он ещё вчера решился, он бы, пусть и с трудом, сумел перебраться через злосчастный пролом, например, срубив и перебросив через него пару – тройку
лесин, но кто же мог предвидеть, что произойдёт ночью? Сегодня с его поврежденным коленом это было уже исключено. Оставалось надеяться, что Существо, убедившись в тщетности своих попыток, покинет эти места. Но выдержал же он прошедшую ночь, выдержит и
ещё... В конце концов, он – человек и ему стыдно отступать перед этим Упырем, или кем он
там является на самом деле. Такие мысли приободрили Медведева, и он даже преисполнился некоторой гордости за себя. Главное – хорошо подготовиться и дать достойный отпор.
Да и что ему еще остаётся?
Он вернулся в заимку и принялся укреплять свою крепость. Прежде всего, он наглухо заколотил форточку и стал закрывать даже самые маленькие щели в полу и потолке, помня,
что его противник в каком-то плане бестелесный и умеет изменять свою форму. Отыскав старый оселок, подточил охотничий нож и топор...
С полудня вновь полил дождь. Нехотя перекусив – силы следовало сохранять, Медведев
включил приёмник. Но тот ничем его не порадовал, радиоволны всё так же добирались сюда
с трудом – невидимый барьер сохранялся.
Ночное потрясение не прошло для Медведева бесследно. Он ощущал себя разбитым и
опустошённым. Побаливала голова. Хотел он того или нет, события минувшей ночи постоянно напоминали о себе – в памяти всплывала то одна, то другая подробность. Хотя отчасти он уже и не верил в реальность происходившего, настолько оно представлялось неправдоподобным.
Чаще всего Медведев возвращался к тому, что привиделось ему за окном в свете фонаря.
Когда луч света разорвал темноту, в нескольких сантиметрах от себя, он увидел прижатое к
стеклу лицо матери. Рот её подёргивался просящей и одновременно торжествующей улыбкой. Но самое худшее заключалось в ином. Её лицо не было лицом живого человека – это
был муляж, копия, воссозданная по фотографии. Бледная морщинистая кожа плотно обтягивала скулы, но брови были подведены, губы накрашены, а на щеках лежал толстый слой
румян. Всё выглядело сверх меры, нарочито, как у куклы, и поэтому особенно отталкивающе.
Да, ещё глаза... глаза отсутствовали, вместо них чернели пустые провалы. В тот момент, когда
он подался назад, она тоже отступила от окна – и последнее, что Медведев успел заметить,
надетый на ней полуистлевший, расползающийся саван, из-под которого проглядывало чер-
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ное полусгнившее тело с выпирающей белизной костей. Но ведь Медведев прекрасно помнил, в чём хоронил мать – в старой серой кофте и черной юбке...
Самое непостижимое пряталось в знании этого Существа, этого чудовища, об отношении
Медведева к матери. Он очень любил её и... часто обижал, заставлял страдать. Чувство вины
сохранялось в нём до сих пор. Да, расчёт был точен, только матери мог поверить Медведев,
только ей открыть.
Пока он предавался подобным размышлениям, властно наползли сумерки. Дождь кончился, но небо оставалось обложным – на нём не выступило ни единой звёздочки. Ночь обещала быть ещё более тёмной и неуютной. К тому же из низин стал подниматься туман – его
рваные белесые клочья, похожие на грязноватые седые пряди старухи, трепались на ветру и
собирались между деревьями.
Время приближалось к полуночи, и с каждой минутой мужество словно вытекало из Медведева. Он ещё раз проверил, крепко ли заперта дверь, подергал форточку и положил на
топчан нож, под правую руку. И только тогда вспомнил, что забыл топор на крыльце. Первым
побуждением было немедленно сходить за ним, но он сразу отбросил эту мысль – о топоре
следовало забыть и поискать другое оружие. Положив стол на бок, он со всего размаха ударил
по одной из ножек сорванной со стены полкой, и скоро в его руках находилась увесистая дубинка. Затем он подтащил стол к двери и, как мог, забаррикадировал вход. Эти занятия отвлекли его от томительного ожидания. Он отёр пот, присел и закурил, стараясь прикрыть
огонёк сигареты...
«Может, и пронесёт», – подумалось Медведеву, и сейчас же что-то, повизгивая, заскреблось
в дверь. Медведев вздрогнул и выронил сигарету, которая рассыпала по полу снопик искр.
Он бросился к входу, хотя мог бы этого и не делать, и навалился на стол. "Хи-хи-хи!" – сказал
за дверью злобный голос матери, и у Медведева зацепенело внутри. На какое-то время всё
смолкло – противник, наверняка, обдумывал новый ход, готовил следующую атаку. Медведев
настороженно вслушивался в наступившую тишину, стараясь разгадать, что тот может предпринять ещё.
Шорохи и скрипы возобновились. Теперь они доносились из-под пола. Заимку мягко качнуло, точно кто-то попробовал на прочность сваи. «Ну, нет, браток, это у тебя не пройдёт,
они не одно половодье выдержали, считай, окаменели», – с издевкой, чтобы поддержать себя,
нервно хмыкнул Медведев. Видимо, приблизительно то же решило и Существо, и шумы перекочевали на крышу. «Давай, давай, – подумал Медведев, всё больше восстанавливая бодрое
состояние духа, – и там тебе обломится... А это где? Где-то очень близко... Господи боже, да
я же про печную трубу забыл!»
А скрежет нарастал. Вот он уже доносится из самой печки. Дверца распахнулась, и на пол
посыпались заготовленные поленья... Медведев вскочил и застыл на месте, словно со стороны
наблюдая за тем, что сейчас должно произойти.
Вслед за дровами из печки показалось слабо фосфоресцирующее нечто, похожее на щупальце. Оно мелко дрожало, удлинялось и вытягивалось в направлении Медведева. Он же,
точно повинуясь этому указующему персту, стал медленно отодвигаться в противоположный
дальний угол. Опершись лопатками в стену, вяло сказал себе: «Вот и конец». Прямо на его
глазах «щупальце» превратилось в когтистую пятерню, которая не спеша, но неутомимо тянулась к его горлу. Медведев слабо вскрикнул и закрылся руками. И сразу, чуть выше локтя
правой руки, ощутил ожог, сравнимый разве что с прикосновением промороженного металла
к влажной разгоряченной коже.
Боль привела в чувство, он опять закричал, но уже от ярости и, выхватив из кармана
нож, принялся беспорядочно наносить удары в эту ненавистную, тускло мерцающую «конечность». Лезвие погружалось как в масло, почти не встречая сопротивления. При каждом
ударе на пол падали сгустки чего-то водянистого, также слабо светящегося. "Рука" дернулась
и разжалась. Медведев упал под неё и перекатился к противоположной стене, натолкнувшись боком на какой-то твёрдый предмет – это была ножка от стола. Теперь он стал бить
ею. От соприкосновения с импровизированным оружием каменного века «рука» гнулась и
пружинила. Мгновенный рывок назад – и «рука» исчезла в печке. Только тогда Медведев
услышал свой голос. «Не нравится, гадина? Не нравится? – кричал он. – Вылезай, ещё получишь! Иди, тварь, сюда, иди...» При этом он исполнял какой-то дикий танец вокруг печки,
потрясая своей дубинкой.
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Однако возбуждение скоро улеглось, уступив место усталости. Следовало подумать о дальнейшем. Он сунул в печку высыпавшиеся дрова. Но где же спички? Медведев похлопал по
карманам – пусто. Наверное, в пылу борьбы они выпали. Он заползал по полу, шаря наугад.
Спички исчезли. «Спички, спички, спички...» – билась в обессиленном утомленном мозгу тревожная мысль. Неожиданно он вспомнил, что запас спичек находится в рюкзаке. Он бросился
к нему и сразу нащупал их. Разорвав книгу, с тревогой поглядывая на печку, Медведев дрожащими руками зачиркал по коробку. Спички шипели, ломались, но не хотели зажигаться –
отсырели. Дрова зашевелились. Медведев схватил следующий коробок. Огонек слабо пыхнул
и... стал разгораться. Факелок из книжных страниц полетел в печку. Медведев вырывал все
новые листы и отправлял их следом. Дрова занялись. В трубе скрежетнуло и смолкло.
Медведев посмотрел на часы – они показывали три. Оставалось продержаться совсем немного. Чтобы усилить огонь, он выломал ещё одну ножку стола и частично уничтожил полку.
Заимка осветилась. Теперь он был хорошо виден через окно, но ему было наплевать – он
слишком устал.
Там, где «рука» прикоснулась к телу, чёрным кольцом выделялся ожог, покрытый сеткой
волдырей. Пришлось сделать ещё одну перевязку. В заимке становилось жарко, но Медведев
надел куртку и застегнул на все пуговицы – в случае нового нападения она могла ослабить
инородное воздействие. Хотя, кто его знает...
Восстановилась тишина. Только лес по-прежнему шумел монотонно и угрожающе. Иногда
о стекло шлёпался мокрый лист, принесённый ветром, и на секунду-другую прилипал к нему.
Медведев безучастно смотрел на чёрное непроницаемое окно и ни о чём не думал, не хотел
думать...
Тишину прервал треск и нарастающий шум. В окно чем-то ударило, и форточка брызнула
осколками. Секунду Медведев сидел неподвижно, потом метнулся к окну, обратно – к печке,
сунул в огонь последнюю оставшуюся рубашку. Как только она занялась, вышвырнул её в
форточку. За ней последовали футболка, трусы, рюкзак... Медведев знал: свет – спасение,
пока есть свет, тварь не посмеет его тронуть. Но отдавать огню больше было нечего... И тут
его озарило – спальник! – Вот, что будет гореть долго. С трудом он выпихнул его в узкую форточную щель.
Но что всё-таки произошло? При свете пылающего спальника Медведев разглядел у самого окна верхушку поваленного дерева. И он понял. Посередине вырубки росла молодая
невысокая сосна, как раз напротив окна. Каким образом эта тварь умудрилась её свалить –
загадка. Но сумела. Счастье его, что сосна задела только форточку. В отблесках догорающего
за окном костра Медведев расшатал и выдернул гвозди, служившие вешалкой, и, пользуясь
всё той же ножкой стола, теперь уже как молотком, кое-как заколотил отверстие фанерой.
Томительно занималось хмурое осеннее утро. «Одеяло» исчезло, как будто его и не существовало никогда. Медведев повалился на топчан и провалился в тяжёлый нервный сон.
Вскрикивая и перекатываясь с боку на бок, он проспал до полудня. Первое, что бросилось
в глаза после пробуждения, цепочка черных, словно обугленных выемок в полу, протянувшихся наискось по заимке. Заканчивались они у печки. Медведев не сразу сообразил, что видит следы той жидкости или черт знает чего, что "капало" из ран твари.
Надо было идти. Единственное спасение – покинуть заимку. Ещё одну такую ночь он не
выдержит. Медведев понимал это всем своим существом, предчувствием обречённого человека. Он не представлял, как переправится через реку: вплавь ли, на бревне, при помощи
плота или каким-то другим способом, но твёрдо знал, что до сумерек должен добраться до
деревни. Приволакивая повреждённую ногу и стараясь не обращать внимания на боль, которая пульсировала от колена к «обожжённой» руке, Медведев с решимостью отчаяния двинулся в путь. Потемневший лес – надвигалась туча – неприязненно хлестал его мокрыми ветками и осыпал холодной водяной пылью.
Вот и мост. Но что это? Пролом ласково светился новыми свежими плахами. Он всё проспал – он не слыхал ни визга пил и ударов молотков, ни шум мотора. Бригада плотников, видимо, приехала на машине – вот и отпечатки колёс на мокром песке – быстро сделала своё
дело и поспешила до дождя вернуться домой...
С лёгким поющим сердцем Медведев ступил на мост. Но когда он достиг середины и шагнул на новую, как показалось ему заранее, скрипучую доску, она вдруг исчезла и Медведев,
вскрикнув от неожиданности, рухнул вниз – в завивающуюся грязными бурунами, стреми-
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тельно несущую сор и победно свистящую воду. Падая, он инстинктивно попытался поджать
больную ногу и напрячь ступню другой, чтобы ослабить силу удара, одновременно балансируя руками, сохранить вертикальное положение...
Но долететь до воды ему было не суждено. Из тени мостовой опоры наперерез ему стремительно рванулась белесая полупрозрачная извивающаяся полоса, похожая на щупальце
затаившегося в засаде спрута. Полоса подхватила падающее тело у самой поверхности воды
и втащила в раскрытую пасть темноты. Жгуче ледяная, дрожащая от сладостного возбуждения желеобразная масса обернулась вокруг Медведева и он, как в детстве, когда нечаянно
прикасался к пауку, от омерзения и ужаса закричал тонким срывающимся голосом. «И-и-ии...» – зазвенело в его ушах от его же крика...
Монотонно шумел мокрый лес, и однообразно гудела река, протискивая вздувшиеся бока
среди податливых песчаных осыпей берегов.
Через неделю Парфёныч, дождавшись пока отремонтируют мост, покряхтывая и грузно
опираясь на сучковатую дубовую палку, отправился проведать гостя. Он нес в домотканой
некрашеной сумке банку соленых огурцов, килограмма три картошки, кусок сала, завернутый
в белую тряпицу – остатки когда-то любимых им кальсон и поллитровку, приобретенную на
деньги Медведева.
Добравшись до моста, Парфёныч первым делом оглядел его профессиональным глазом
плотника. Не пожалев усилий, он несколько раз прошелся по нему, ревниво исследуя каблуком прочность и пригонку плах – работала бригада из соседней деревни. Не найдя видимых
погрешностей и, тем не менее, оставшись недовольным, тяжело зашагал дальше.
Подходя к заимке, он ещё издали услышал визгливый скрип петель и однообразный стук
хлопающей на ветру двери. Когда он, наконец, сопя, ступил на вырубку, его встретил мягкий
солнечный луч, впервые за столько дней прорвавшийся из-за облаков. Промытая зелень матово осветилась, и у деда улучшилось настроение. Но взглянув в настежь распахнутую дверь,
он зло сплюнул и от досады даже по старой привычке не растёр плевок.
Заимка выглядела так, как будто в ней долгое время держали оборону. Форточка была выбита и кое-как заколочена фанеркой, из которой торчали коряво танцующие гвозди. На полу
валялись остатки полки, разбитый транзистор, стёкла и чёрт знает что ещё. Всё было изломано и покорёжено. В углу перевёрнутый стол щерился в сторону двери двумя оставшимися
в наличии ножками...
– Ай, да гость! Ну и гость! Напакостил и сбежал! – бормотал в сердцах Парфёныч, приступая к уборке. – Попался бы ты мне...
Что Парфёныч сделал бы с Медведевым, осталось неизвестным, но, наверное, ничего
хорошего.
Случай скоро забылся, как забывается всё незначительное в нашей жизни. Через год
Парфёныч уже и не помнил Медведева, но когда к нему обращались заезжие туристы с
просьбой уступить на время заимку, он наотрез отказывал. При этом, сердито сопя, мол,
видали мы таких, заскорузлой рукой с досадой отпихивал предлагаемые ему смятые синие
и зеленые бумажки.

2. У ДОРОГИ
(Невероятная история, рассказанная в гостинице в состоянии
легкого подпития Иваном Ивановичем Доставайло, прекрасным
семьянином и вполне достойным членом общества)
«Бурсаки прошли вперед и к величайшей радости
их, в отдалении почудился лай. Прислушавшись, с которой стороны, они отправились бодрее и, немного
погодя, увидели огонек».

Николай Гоголь. «Вий».

Я открыл дверь гостиничного номера и обнаружил, что там уже кто-то есть. Из-за стола,
заваленного всяческой снедью, сделавшей бы честь ресторану «Метрополь», выскочил жизнерадостный розовощёкий крепыш лет под пятьдесят. Начинавшая пробиваться седина не
только не старила его, а, наоборот, подчёркивала несоответствие кипевших в нём жизненных
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сил и возраста. Он резво перебежал комнату и энергично затряс мою руку: – Иван Иваныч
Доставайло, ваш сожитель. – И слегка щурясь, обнажая два ряда великолепных вставных зубов, заразительно захохотал над своей двусмысленностью. Не давая мне опомниться, поинтересовался: – Командированный? – Увидев мой утвердительный кивок, удовлетворенно продолжил: – Я так и думал. Я таких за версту чую. – Я – тоже, у меня, можно сказать, вся жизнь
– командировка...
Широким жестом радушного хозяина, обожающего гостей, он показал в сторону томившихся в ожидании разносолов и скомандовал: – Прошу к столу. – Отвечая на мой удивлённый
взгляд, тут же пояснил: – Люблю хорошо пожить, особенно поесть, а в приятной компании
– с двойным удовольствием...
Пока я умывался, менял рубашку и вообще приводил себя в божеский вид, Иван Иваныч,
не прекращая говорить, нырнул под кровать и извлёк лоснящийся, потерявший форму, пузатый портфель, откуда появилась плоская металлическая фляжка. Судя по размерам, она
вбирала в себя не менее литра определенной жидкости.
Мы перетащили стол в промежуток между кроватями и возлегли на них в позах пирующих
римлян эпохи упадка. – Ну, со знакомством, – стаканы дзинькнули, булькнуло и номер заполнился смачным похрустыванием малосольных огурцов. Через час мы уже перешли на "ты"
и знали друг о друге почти все.
Иван Иваныч Доставайло оптимально подходил своей фамилии. Он был снабженцем, по
совместительству – экспедитором. – Вот говорят: он родился под счастливой звездой, а я –
под своей фамилией. – Отдуваясь и вытирая мокрую грудь полотенцем, рассказывал он. –
Мне со своей фамилией с рождения было начертано пойти по стезе снабженца. И я ни сколько не жалею, у меня своего рода талант: туда, где другие ничего не могут сделать, посылают
меня. А я раздвоюсь, расстроюсь, в землю уйду, на небеса вскарабкаюсь, но своего добьюсь:
отыщу, достану, выбью... Снабжение – это наука! Например, как попасть в кабинет начальника? – И он развил целую теорию, основанную на психологии, знании человеческих слабостей, пороков и вывертов нашей жизни.
– И ребята мои, уверен, по моему пути потопают. – Он показал фотокарточку трех малышей, удивительно похожих на него. Каждый был Иваном Иванычем в миниатюре: тот же
хитровато-бесовский блеск в глазах и уклончивый взгляд, располагающая улыбка и оценивающе-саркастический рисунок губ. По всем приметам маленькие Доставайлы уже знали, чего им хотеть от своего будущего.
Как обычно случается в подобных ситуациях, разговор вскоре принял неуправляемый характер. Мы с Иваном Иванычем стремительно неслись по бурному потоку словесной реки,
то и дело натыкаясь на торчащие над его поверхностью солидные валуны – новые темы. И,
не успев еще как следует справиться с одним вопросом, уже переключались на очередной,
возникающий спонтанно, объект для размышлений. Так продолжалось до тех пор, пока мы
случайно не зацепили аномальные явления: всякие там порхающие сервизы, всесильные геометрические пространства, азартных барабашек, кровожадных зомби и другую чушь, созданную необузданным и трусливым человеческим воображением. Доспорившись до хрипоты в
процессе попытки отстоять друг перед другом одну и ту же позицию, мы вдруг дружно рассмеялись и обменялись рукопожатием.
Так же дружно задымили: я – «Астрой», он – «Космосом». Жизненный тонус, достигнув пика, двинулся по нисходящей, и я почувствовал приятное приближение сна. Однако с ним
пришлось повременить, в развитие естественных событий вмешался голос Ивана Иваныча:
– Мы, вот, говорили о всякой чертовщине, а со мной приключился случай, когда я сам был
нечистой силой, причём дьяволом, чёртом и даже ведьмой...
– Как, – осторожно поинтересовался я, приводя себя в состояние, близкое к бодрствованию, – всеми сразу?
– Ага, – ответствовал Иван Иваныч, нисколько не смущаясь, – всеми сразу...
– И как такое могло произойти?
– «Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось», – вместо ответа
процитировал Иван Иваныч. – Если интересно, могу рассказать.
И приняв моё молчание за согласие, предложил:
– Но прежде давай ещё по одной дёрнем...
Мы повторили застольный ритуал, и Иван Иваныч приступил к рассказу.
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– Случилось это лет двадцать назад. Я был молод тогда, от переизбытка энергии играла
во мне кровь, и я любил жизнь во всех её проявлениях. Я и сейчас не меньше люблю, но
уже стал ограничивать себя. А тогда... Тогда я, очертя голову, бросался в разные проказы и
приключения.
Так вот. Попал я в Москву в командировку, на товарной станции ждал срочный груз –
грозили штрафами. Пока договорился, нашел грузчиков, то да сё – в общем, загрузили машину, а время к девяти вечера подбирается. Что делать? В Москве ночевать? Где? Да и
производство стоит, ожидает комплектующие. Порешили ехать в ночь. Поесть, выпить
взять – куда там! Всё закрыто, а рестораны не по карману. Плюнули мы с водилой и двинулись в путь. Пока по кольцевой кружили, все ничего – фонари, машины вокруг, «снегири» заспанные из своих будок выглядывают – край обетованный, а как на киевскую трассу
выскочили – темень, да еще дождь лупанул. Дорога скользкая – не разгонишься. Газон
хоть и гружёный и тот из стороны в сторону бросает. А осенью знаешь как? – Того и гляди
в кювет снесёт.
Ну, кое-как за Калугу выбрались, а дальше ни в какую. Дождь перестал, да что толку? Ни
звёздочки тебе, ни фонаря, ни машины встречной – какому дураку жизни не жалко? Дальнобойщики по обочинам жмутся – пережидают, только фары тускло посвечивают. Водила говорит: – Всё, пусть на фабрике хоть гвозди головой заколачивают, а я себе не враг. Съехал с
дороги, на спинку откинулся – и готов, сопит. А мне неймётся. Поёрзал, поёрзал – не спится,
лбом в боковое стекло ткнулся – гляжу, вдали что-то мигает, вроде огонька. Пораскинул мозгами: наверное, фонарь у скотного двора. А раз так, значит, и деревня близко. В деревне
люди хлебосольные, не то, что в городе, и накормят, самогоночки поднесут, и спать в теплую
постельку уложат, на худой конец, на печке местечко найдётся. Всё лучше, чем в машине полусидя дремать.
Толкнул я водилу и говорю: – Ты, давай, спи дальше, а я до деревни прогуляюсь, может, чего съестного раздобуду. Тот только хмыкнул, знал меня: если я уж за что-то взялся,
обязательно сделаю. Добро, говорит, я дверь закрою, вернёшься – стукнешь. На том и
расстались.
Вылез я из машины, осмотрелся: прямо тут же, сбоку, дорога песчаная – везение: песок
воду впитывает, ни луж тебе, ни грязи. Везло мне в ту ночь, не по-хорошему везло.
Дождик заморосил. Но мне всё нипочём, плащик у меня кожаный, непромокаемый – это,
знаешь, что-то вроде формы у снабженцев. К каждому второму в кожаном плаще подходи –
точно наш окажется, по части снабжения. Ну, я и потопал. Идти хорошо, прохладно, да и засиделся я – размяться одно удовольствие. Километра три – четыре отмахал, даже не почувствовал. Так незаметно на околицу деревни и выбрался. Смотрю, в самом крайнем доме окна
светятся. Думаю: чего далеко ходить? – Здесь и заночую.
Отыскал калитку, толкнул – не на запоре. Вошёл. Правда, с опаской вошёл – в деревне
почти каждый собаку держит. Постоял, послушал – нет, вроде никто с меня штаны спускать
не собирается. Пошёл дальше. Как сейчас помню, дорожка кирпичом вымощена, значит, думаю, хозяин крепкий, у такого и закусить чем найдётся, и переспать где. А уж в своих способностях я тогда не сомневался – при желании щи из топора сварить мог.
Ну вот, подхожу к крыльцу, поднимаюсь. Только хотел постучать, слышу скандал в доме.
Мужик пьяный жену гоняет. То он в нее чем-то запустит, то она – в него. Нет, думаю, пережду. К двери прислонился и выжидаю, ну и, конечно, слушаю. А скандал на полную катушку
разматывается. Мужской голос силу набирает и уже не кричит – орёт: – Ну, стерва, кто у тебя
был? Ты меня за дурачка держишь? Думаешь, не знаю – кто? Митька! Он мне всю плешь переел. Застукаю – обоих убью...
Нет, решаю, пора уходить – только меня здесь и не хватало. Осторожненько стал спускаться. И кто его знает, как так получилось: то ли крыльцо от дождя было скользким, то ли я в
осторожности переборщил, только ноги задрались у меня выше головы, и я с грохотом пересчитал ступеньки. Затормозился уже на дорожке и застыл, прислушиваясь к тяжёлой тишине,
наступившей в доме. И тут она взорвалась. – А, стервец, – заорал мужской голос, – ну, я ему
счас... – Дальше я не слушал и, резво вскочив, рванул в темноту.
На мою беду, побежал я не к калитке, а в глубь двора, туда, где темнели хозяйственные
постройки. За моей спиной дверь с треском распахнулась, как если бы её ногой пнули с разбега, и тишину, как хрупкое стекло, раздавили два выстрела. Уже ни о чём не думая, я прыг-
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нул и ласточкой влетел в полуоткрытую дверь сарая. Приземлился на четвереньки на что-то
мягкое и липкое, как потом оказалось – навоз. Брюки на коленях моментально промокли.
Но тогда мне было не до таких мелочей – хозяин в моём направлении сапожищами стучит.
Что делать? Застукает – точно, убьёт! И я, не поднимаясь, как стоял на четырёх конечностях,
так и пополз дальше, пока не ткнулся головой во что-то мягкое (кепку свою кожаную я у
крыльца обронил). Замер и жду. Но, слышу, хозяин мимо сарая пробежал, видимо, решил,
что я, то есть Митька, огородами подался.
И вот, стою я, значит, наподобие братьев наших меньших и упираюсь головой во что-то
мягкое и теплое, во что-то, что спокойно посапывает, но с места не двигается, только боками
поводит. Кругом темнотища и вонь такая, что в пору дышать перестать. Сырость по брюкам
вверх ползёт. Но надо же, в конце концов, выяснить, с кем я ночь коротаю? Протягиваю руку и начинаю ощупывать живое препятствие. Шерсть какая-то свалявшаяся, завивающаяся,
уши, головой от руки дёргает. И тут это что-то коротко проблеяло. От сердца отлегло – овца.
Сбоку ещё что-то топчется. Опять трогаю: ещё одна. Вверху какая-то живность крыльями
захлопала...
Так на ощупь и продвигаюсь вперёд. И вдруг перед самым носом слышу собачье урчание
на одной ноте – вроде и незлобно, больше для порядка, но вот-вот может на лай сорваться.
Чувствую, что сам ощетиниваюсь, но виду, что испугался, не показываю. Начинаю с собакой
нежно заговаривать. – Ну, что ты, шавочка милая, – говорю, – я ж тебе зла не сделаю, я скоро
уйду, тихо удалюсь, никого не потревожив... И уж таких я любезностей нашептал, что даже
кобель этот ободранный понял и тихонько в угол отошёл, но ворчать не перестает – нервы
мои испытывает.
Пока исследованиями занимался и собаке в любви объяснялся, вернулся хозяин. По голосу, чувствую, устал, но злоба не прошла – мать-перемать так и сыплет. Я за овцу заполз и
не дышу. Но он сараем интересоваться не стал, только крючком звякнул – стало быть, меня
вместе со скотиной в хлеву запер. Потом, ещё слышу, засмеялся: – Ну, Митька, обновочка
твоя, у меня осталась... Наверное, кепку мою фирменную нашёл.
Наконец, всё смолкло – в дом подался. Я на сухое место перебрался, хотя мог бы этого
и не делать: и так уже до нитки в навозной жиже вымок. Подождал, пока в доме все угомонится, начинаю потихоньку к выходу выбираться – кобель сзади тащится. Попробовал
дверь – расшатанная. Я через щель перочинным ножиком крючок поддел и высунул голову из сарая – вроде никого. Огни в доме погашены. Как от кобеля, думаю, отделаться?
Дверь плотно прикрыл, крючок набросил, да еще лопатой, что у стены стояла, прочно
припер. Откуда мне было знать, что у кобеля этого паршивого где-то свой личный входвыход имелся?
Согнулся я и осторожненько – мимо окон, к калитке. И все, наверное, на этом бы и закончилось, но черт попутал! Уже до калитки добрался, так нет же, – вернуться захотелось. Ты
мне, думаю про хозяина, столько нервов испортил, заставил в навозе валяться, а я просто так
уйду? Отыскал увесистую палку и как шарахну по окну. Попасть-то я попал – стекло вдребезги, да оказия получилась. При ударе середина палки на наличник пришлась. Палка из руки
вырвалась и ближним концом мне по лицу въехала. Рот и нос сразу занемели и теплыми стали. А из дома такой мат понесся, что и сердце сразу тяжелым сделалось. Как птица, кинулся
я к калитке, – а она – на запоре, а из сеней такой треск идет, как будто туда медведь забрался
и выхода ищет. Я – на забор и тут, откуда ни возьмись, кобель этот задрипанный летит и прямо за брючину. А я в дорогу всегда старые джинсы надевал – заплата на заплате, живого места
нет. Кобеля-то я второй ногой отпихнул, да вместе с брючиной – целый кусок прямо от колена
у него в зубах остался. Перевалился я через забор и прямиком в лужу – плашмя бухнулся, а
земля хорошая, жирная, ну и грязь соответственно того же сорта. Подхватился я и, не ощущая боли, прямиком по улице. В какую сторону бегу – не ведаю, с испугу все ориентиры растерял. А сзади опять – бу-бух, бу-бух. Я пригнулся, на бегу себя ощупываю, нет, вроде цел...
В домах окна зажигаются, скоро народ на шум появится. Что делать? Как я все это объясню?
Ладно, если ещё в милицию сдадут, а то ведь в деревне так бока наломают, что уж и милиции
ничего делать не придется...
Свернул в какой-то темный переулок, под плетень забился и за сердце держусь, чтобы ненароком из груди не выпрыгнуло. А тут меня кобель этот стервозный догнал, подойти боится,
так издали облаивает, словно кричит на всю деревню: – Вот он! Вот он! Хватайте его! Дер-
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жите, а то уйдёт! Выслуживается, скотина. Попробовал я цыкнуть на него, да куда там – еще
пуще залился. Через минуту уже во всех дворах затявкало, завизжало, зарычало...
А сверху, с плетня, вдруг зашипело, наподобие раскаленной сковородки. Голову поднял:
здоровенный черный котяра сидит. Я рукой в его сторону махнул, а он сдуру, то ли от собачьего хора ошалел, то ли от кобеля этого шелудивого, что вокруг меня носится, да только
возьми и прыгни на меня, в лицо, слава богу, не попал, но плащ в момент когтями разодрал,
за пояс зацепился и висит. Отодрал я его от себя как мог и с такой силой отшвырнул, что он
по дуге в форточку за плетнем влетел. Нарочно не придумаешь! И сразу за окном бабий вопль
– кот, наверное, на кровать попал.
– Ведьма! – визжит бабий голос. – Ведьма! Свят меня, свят!
Свет в доме мгновенно включился. Выскакивает из дверей баба в ночной рубашке и босиком по грязи мимо меня к соседнему дому бежит. Сама на бегу крестится. За ней взъерошенный кот выкатывается и – в другую сторону. Вот тут мой кобелек ласковый и дал маху, как
кота увидел, про меня забыл и за ним припустил во все лопатки.
А баба возьми да и оглянись, и меня под плетнем угляди. Что с ней сделалось! И так вся
дрожала, а тут уж прямо зашлась. И с разбегу в двери соседей ударилась, разбежится и опять.
И уже не визжит, а верещит как-то не по-человечески: – Дьявол, ох, батюшки, дьявол... Пустите Христа ради. На меня обернуться боится, поэтому попятится и снова с разгона в дверь
ткнётся. А соседи, видимо, со сна перепугались и не открывают. Смех да и только. Но мне тогда не до смеха было. Оторвался я от плетня и опять побежал.
Переулок кончился, и сразу кирпичная выбеленная стена потянулась. Эге, догадался, да
это же скотный двор. Перешел на шаг. И в это время цепочки фонарей по деревне вспыхнули. Я как раз мимо ворот проходил. Нет, думаю, переждать надо – и в ворота.
Скотный двор как скотный двор: строения длинные приземистые, перед входом в каждое
по лампочке в полнакала мерцает, окна досками забиты, грязь кругом непролазная. Но мне
уже все равно – из меня хоть из самого грязь выжимай. Выбрал местечко потемнее и только
на противопожарный ящик с песком присесть собрался, как в спину твёрдый предмет упёрся
и старческий голос с этакой командной интонацией заявляет: – Руки вверх! А не часто ли сегодня, думаю, оружием в мою сторону тыкают? Резко поворачиваюсь, хватаю за дуло, дергаю
на себя и ружье в моих руках. – Ну что ты, – говорю, – дедуля, раскомандовался, с оружием
играешь? Я – что? Корову твою увести собираюсь? Да при такой грязище трактор при бензине не уведёшь...
С этими словами выходим мы на свет. И здесь, как только он меня разглядел, со сторожем
что-то нехорошее случилось. Попятился он, даже заикал от страха, закрестился и одно повторяет:
– Господи, помоги. С нами крестная сила. Господи, помоги...
Повернулся и стрекача задал. Нехорошо получилось, думаю, у лица при исполнении службы оружие отнял. Бегу следом. Остановись, кричу, дед, забирай берданку свою музейную.
Да куда там – он скорость наращивает. Тогда я ружьё вслед ему бросил. Вот, дед, кричу
опять, подбери ружье и возвращайся. А ружье, надо ж такому случиться, в землю прикладом
ткнулось, и от сотрясения курок сорвался. Шарахнуло в сторону деда, тот взвизгнул, подпрыгнул, руками ниже спины ухватился и только я его и видел.
Ну, думаю, влип. Одно успокаивает: если уж он ещё в скорости прибавил, то, наверное,
выживет. Подобрал я ружьё и так, чтобы издали было заметно, у стенки под лампочкой
пристроил.
Минут через десять, пока отдыхал и соображал, что дальше делать, в переулке снова захлюпало. Заметался я – стена высокая, не перепрыгнешь, и – в коровник. Забежал почти в
самый конец, через ограждение перелез и в стойле спрятался. Рядом солидная морда сено
мнет флегматично, на меня красным глазом искоса посматривает, в носу – кольцо. Ах, черт,
думаю, к быку попал, надо бы, от греха подальше, в соседнее стойло перебраться. Да уж поздно – вошли двое, у дверей остановились, оглядываются. Бык, вроде, спокойный попался,
агрессивности не выказывает, сеном занят. Я немного успокоился и к щели в загородке приник. Освещение в коровнике слабое, но после темноты все хорошо видно.
В одном из вошедших я своего знакомого деда узнал, он все еще за зад держался. Второй
тоже в возрасте, милиционер, старший лейтенант, местный Аниськин, наверное. Дед на нерве, говорить не перестает:
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– Ты бы на него посмотрел: верхняя часть лица черная, а нижняя красная, то ли крови
чьей-то нажрался, то ли морда от рождения такая... Тело черное, блестящее, все в грязи.
Ноги голые, волосатые и тоже в грязи... (Начинаю догадываться: обо мне говорят). Чёрт, истинный бог, чёрт! Я семьдесят лет прожил, но такого страху не терпел. Ружьё у меня вырвал
и сразу стрельнул. Спасибо, я спиной успел повернуться, а то бы с чем к старухе пришел...
– Слушай, Петрович, – отвечает Аниськин, а сам внимательно на деда поглядывает, – а ты,
случаем, снова у своей старухи самогонку не нашел? Помнишь, как в прошлый раз, когда ты
до чёртиков допился, в колодец от жены прятаться полез, а мы потом тебя полночи вытаскивали... А ну, дыхни...
Дед сконфузился и отворачивается:
– Ну, выпил малость, для сугрева. Да я что ж? Чёрта от человека не отличу?
– Эх, Петрович, Петрович, года у тебя приличные, а высечь не мешало. А почему ружьё
у стенки стоит? Ты его туда поставил? И какие могут быть черти, да ещё в нашей деревне?
– А может, это негр был? – засомневался дед.
Аниськин только усами передернул:
– Ну, откудова у нас негры, Петрович? Они у нас не водятся. Ладно, снимай портки, буду
операцию проводить, потом коровник обыщем.
Дед разоблачился.
– Много ж ты дроби забил? – спрашивает старлей, при тусклом свете керосиновой лампы
осматривая тощие дедовы ягодицы.
– Да не, что ж я, бандит какой? Пяток штук только и всыпал, так для острастки, – ответствовал сторож напряжённым голосом от стояния в неудобной позе.
– Ну, тогда тебе повезло – все здесь, – съязвил Аниськин и тут же принялся успокаивать
деда, – ладно, не трусь, ружьишко у тебя хреновое, так что неглубоко они, сейчас выковырну...
Раскрыл ножик и приступил к операции. А я сижу на корточках, ноги замлели, и думаю:
ну вот, сейчас Аниськин с дедом кончит, за меня примется. И воздастся мне за все мои прегрешения. Но тут меня мысль удачная посетила. Тихонечко, чтобы не скрипнуть, открываю
я загородку и начинаю быка подталкивать. Он сначала не понял и так удивленно посмотрел
на меня, что в паху неприятно сделалось. Но потом сообразил и, не торопясь, с ленцой по
проходу между стойлами двинул.
Подошёл к живописной группе, – они спиной к нему своими делами занимались. Постоял,
посмотрел на милицейскую фуражку, которую Аниськин, чтобы не мешала, на загородку повесил, мотнул головой и нацепил её на рог. Ещё постоял, подумал и легонько Аниськина лбом
толкнул, тот точнехонько головой в ягодицы деда ткнулся, а дед, естественно, инерцию поддержал и тоже вперёд сунулся. Первым вскочил старлей, обернулся яростно, но сразу как-то
неуверенно заулыбался и стал осторожно назад отходить.
– Тихо, тихо, Васька, – говорит. – Что ты? Своих не узнаёшь?
Тут дед с земли подхватился. Как увидел быка, так штаны полуспущенные ухватил и, забыв про свои раны, с места взял приличную скорость. А сам на бегу кричит Аниськину:
– Я ж тебе говорил – чёрт! Да к этому бугаю уже два года никто не подступался, к загородке близко не подходили, не то, чтобы выпустить. Понял, да?
Аниськин ничего не ответил и рванул за дедом, догнал его и вместе с ним в темноте скрылся. А бык внимательно посмотрел им вслед, помотал нацепленной на рог милицейской фуражкой и с сознанием собственного достоинства в деревню затрусил. Немного погодя слышу
матюки, треск дерева, бабий ор – видно, Ваську действительно два года из стойла не выпускали. Застоялся он, сердечный, вот и пробует размяться, после длительной разлуки деревне
о себе напомнить. Где-то ударили в рельсу. Вся деревня огнями заполыхала.
Всё думаю, пока цел, надо убираться, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Только за
ворота вышел, снова в переулке сапогами чавкают, но теперь человек двадцать бегут. Припустил и я. Сзади заорали – значит заметили. Оглянулся. Мужики кольями размахивают, впереди – Аниськин и он тоже чем-то грозит, как будто пистолетом, в темноте особо не разберёшь. Тут я ещё прыти поддал, не бегу – лечу. Между нами метров триста, не больше. И бежим мы, заметь, по вспаханному мокрому полю. Никогда не пробовал? И не надо, не советую.
Земля расползается, ноги, чуть ли не по щиколотку вязнут, на подошвах килограммы грязи
висят. Но бежим. Их подгоняет злость, меня – страх. И вдруг – твёрдая почва – на дорогу,

3. СЛУЧАЙ НА КЛАДБИЩЕ

Владимир Рысюков

стало быть, выскочил. Я ещё наддал, сердце бьётся где-то в горле. Но силы на исходе, не вижу
– ощущаю: догоняют.
Подбежал к машине и отчаянно в дверь забарабанил. Водила спросонок открыл, но как
меня увидел, чуть в другую дверь не выскочил. Еле удержал.
– Я это, – кричу, – я! Заводи, родной, после всё разобъясню, что и почём...
Топот всё ближе. Тяжело бегут – мужики, видать, здоровые. А водила с перепугу ключ зажигания вставить не может. Я его руку оттолкнул, сам ключ повернул. Ну, тут он по газам.
Как раз в тот момент Аниськин с кабиной поравнялся, удостоверением призывно машет. Ктото всё же успел колом запустить, по кузову пришлось, но это по кузову, не по голове...
Иван Иваныч помолчал и закончил почти с настоящим французским прононсом: – By а ля!
Мы выпили ещё по одной.
– А всё-таки, Иван Иваныч, скажи честно, – спросил я безразличным тоном, пытаясь выловить в банке сардин последний ломтик, – было у тебя что-нибудь с той хозяйкой, с которой
всё и началось?
Иван Иваныч хитро ухмыльнулся и ничего не ответил.

«О, если бы мне поверили, что в какой-то мере я
был рабом обстоятельств, человеку неподвластных».
Эдгар По. «Вильям Вильсон».

Свадьба готовилась завершиться дракой, и они, чтобы не быть втянутыми в конфликт, под
шумок ретировались.
Они – это два закадычных приятеля Серёга и Николай – можно сказать, были друзьями с
детства. Жизнь когда-то очень давно случайно соединила их, и с тех пор они практически не
расставались. Они и работали вместе, на одном заводе, правда, в разных цехах. Сейчас оба
перевалили уже сорокалетний рубеж, но, в сущности, ни они сами, ни их отношения не изменились и оставались на стадии всё той же юношеской непосредственности.
Со свадьбы они возвращались в самом благостном расположении духа. Во-первых, они
были уже прилично навеселе, а во-вторых, их карманы оттопыривались парой бутылок вина,
которое они во время общего замешательства в преддверии назревавшего скандала ухитрились стянуть со стола и припрятать. И как обычно бывает в таких случаях, их согревала
мысль, что не все ещё закончено, и выпить у них ещё есть.
– Слушай, Серёга, – сказал Николай, – давай махнём к тебе на дачу, там и выпьем, и ночь
перекантуемся, завтра – воскресенье – порыбачим.
– Да что ты, Николай, – ответил тот, – а как же Машка, она потом месяц грызть меня будет...
– Вот ты всегда так: Машка, Машка... Что она тебе далась, твоя Машка? Шагу самостоятельно не ступишь.
– Да нет, я что, – стал оправдываться Серега, – да ведь ехать туда долго и закусить ничего
не найдем, даже лука нет.
– Ничего, – успокоил Николай, – у соседей есть.
Серёга покорно согласно кивнул, и они двинулись дальше, думая каждый о своём.
– Серёга, – вдруг предложил Николай, – у меня идея появилась, а не зайти ли нам на кладбище? Там и оприходуем всё честь по чести, как раз мимо двигаем.
– А зачем? Поздно уже, – пробовал опротестовать Серёга. – Лучше к тебе…
– Да что ко мне? – нетерпеливо перебил Николай. – Ко мне мы всегда успеем. А мы лучше
на кладбище начнём, а у меня закончим.
– А закусь где? – уныло протянул Серёга.
– Где, где? У меня. Я время зря не тратил. Да и ты там что-то в карман засовывал – я видел.
Пошли.
– На кладбище тоже иногда эти с мигалками разъезжают, – в последний раз попытался
повлиять на ход событий Серёга.
– Пошли, – твёрдо повторил Николай и потянул друга за рукав, – мы в такую глушь заберёмся, что нас не только менты, Машка твоя, несмотря на весь её нюх, не найдёт.
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У них командовал Николай и Серега, как всегда, подчинялся. Они свернули и вскоре
уже бодро вышагивали по центральной кладбищенской аллее, беззаботно улыбаясь изображениям на памятниках. Было около девяти часов вечера, и кладбище пустовало. Вечернее солнце, по-июльски томное, склонялось к горизонту, и лёгкие тени надгробий пересекали асфальтовую дорожку. Приятели миновали престижную аллею, где, как правило, хоронили только «отцов» города. Её заполняли великолепные монументы из мрамора, лабрадора и гранита. Скульптурные портреты и после отбытия их прототипов в никуда величественно и снисходительно поглядывали на простых смертных. Николай скорчил им рожу,
но они не ответили, пребывая в полной уверенности, что сие проявление неуважения относиться к ним не может.
Друзья повернули на едва заметную узкую тропку, которая кружила среди невзрачных
дешевых захоронений, частично заброшенных.
– Во, – наставительно поднял палец Николай, – и после смерти равенства нет.
Серёга промолчал, только согласно кивнул. Он теперь шёл позади друга и старался не наступать ему на пятки, а это было проще простого, так как от выпитого Серегу немного пошатывало и иногда слегка заносило.
– Ладно, – утверждающе сказал, наконец, Николай, – чего зря обувку топтать? Здесь. Они
находились в старой части кладбища, почти у самой стены, потрескавшейся и увитой буйным
плющом. Стена отделяла кладбище от завода, который по случаю субботы не работал. Над
кладбищем зависла тишина, временами нарушаемая мягким шелестом листвы.
– Красотища, – по-пьяному прочувственно сказал Николай, открывая наугад скрипучую
калитку одной из оградок.
– Да, хорошо, – вяло поддакнул Серёга и тут же предложил, – слышь, Николай, пойдём
домой. Скоро стемнеет, как выбираться будем? Заблудимся ещё...
– Цыц, ты, – строго предупредил тот, – не прекратишь ныть, можешь топать восвояси, но
только без бутылки, я и один за двоих управлюсь. Ну, что ты за человек? Вечно ноешь, всегда
боишься, да будь ты мужиком. Успеешь к Машке под бочок. Ты лучше с другом выпей и поговори. Ты ж у меня один-единственный дружок остался... – И нежно похлопал Серёгу по
плечу. – Выпьем, посидим, и потопаешь ты к своей ненаглядной.
Серёга улыбнулся и достал бутылку. Николай застелил лавку носовым платком и принялся
извлекать из карманов съестное: пару бутербродов с колбасой, часть курицы и даже солёный
помидор – всё было завёрнуто в целлофановые мешочки. Следом появился складной стаканчик. Оглядев «стол», он удовлетворённо хмыкнул.
Серёга тоже полез во внутренний карман пиджака, вынул промасленный бумажный пакетик и тут же, горестно всплеснув руками, застыл с выражением крайнего недоумения, которое постепенно сменилось горестной полуулыбкой. Николай взглянул на него и мелко захохотал, хлопая себя по животу и приговаривая: – Ну, даёшь, ну Серёга, ну выкомарил... –
Отсмеявшись и вытерев слёзы, спросил:
– Что там у тебя?
– Шпроты, – обречённо и уныло уронил Серёга, разглядывая жирное пятно на пиджаке.
– Ну и получу я от Машки – новый костюм испортил.
– А ты соври что-нибудь. К примеру, про драку. В пылу да в суматохе в тебя консервной
банкой угодили. Пусть спасибо скажет, что так легко отделался.
– А ведь это мысль, – обрадовался Серега, – так и скажу. Наливай!
– Да, ты, пиджак-то сними, на оградку повесь – пусть сохнет на ветерке.
Серёга так и поступил. Николай первому налил себе, поднял стаканчик и тут взгляд его
упал на памятник, возле которого они расположились. – Завьялова Е.А., – с трудом прочитал
он в сумеречном освещении, помолчал и добавил, – была у меня когда-то Катька Завьялова,
давно, правда. Где она теперь? Кто знает... А это, наверное, однофамилица, вот и напомнила.
Ну ладно, пусть тому, кто здесь лежит, земля пушком покажется.
Он плеснул на могилку и выпил. Следом стаканчик пропустил Серёга. Так, поочередно
выпивая, они разговорились. Разговор остановился на женщинах. Дело в том, что Николай славился профессиональным бабником, он никогда не женился и жениться не собирался. А вот Серегу окрутили с восемнадцати, и он сразу попал жене под каблук, и, как
часто бывает в таких обстоятельствах, испытывал тщательно скрываемую горечь упущенных в свое время возможностей. Он никогда не мог заставить себя переступить границу
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дозволенного, обмануть свою Марию, но именно поэтому с обострённым вниманием слушал рассказы Николая.
– Николай, – начал Серёга, – а как у тебя дела с Галиной из пескоструйки?
– Да, никак. Мужик ее узнал – пришлось отвернуть в сторону. Но бабец что надо, особенно
в постели.
– Ну и что мужик?
– А что нам делить? Мы с ним теперь почти родственники.
Оба захохотали.
– Встретил меня и говорит: оставьте мою жену в покое, не разрушайте семью, у нас дети...
А сам чуть не плачет. Я ему так вежливенько: пожалуйста, я к вашей жене никаких претензий
не имею. На том и разошлись. Недавно на одной вечеринке я с ними случайно столкнулся.
Галина, конечно, глазки в сторону, а этот тип так прямо и буравит глазенапами меня. Ну,
вышли мы на лестницу покурить, а он все на меня исподтишка пялится. Надоели мне его
взгляды, подхожу. А он вырядился в голубой батник, голубые джинсы и такие же кроссовки.
Я и говорю: у вас что сейчас голубой период? Он взбеленился и сразу голову задрал, в каком
смысле, говорит? А он у нее журналист. Ну, я и думаю, покажу тебе, интеллигент хренов, что
мы тоже кое в чём волокём. Да в смысле, говорю, творчества, как у Пикассо. Не ваше дело,
отвечает, и через две минуты, будто их и не было...
– Николай, – перебил Серёга, – ты сейчас за Танькой из сталелитейки ходишь, что ты в
этой корове нашел? Там же формы – по пуду каждый!
– Ничего-то ты в жизни, Серёга, не понимаешь. Ты посмотри на неё внимательно: это не
женщина – мечта. За один её зад следует полжизни отдать. Когда она идёт, то вся словно извивается, все части тела в движении, но её монументальный зад всегда остаётся неподвижен
и значим. Он, как раз и навсегда узаконенное материальное нечто, или, скорее, что-то, манит,
притягивает к себе, обещает покой, постоянство и неземное наслаждение.
– Мне сегодня тоже одна всё глазки строила, напротив нас сидела, – несмело вклинился
Серёга, конфузливо пряча глаза.
– Это та, что ли, с бантом розовым на груди? – раздумчиво сказал Николай. – Тощая, как
моя нога? – Нашёл на кого внимание обращать. Ей уже за сорок и кольцо на левой руке – такой любого мужика подай, благодарна будет. Не спорю, в молодости она, точно, ничего выглядела, но сейчас только на заслуженную красавицу и тянет. – И Николай покровительственно принялся объяснять преимущества общения с молодыми девицами. – А вообще, конечно, неожиданно закончил он, – в каждом женском возрасте есть своё обаяние. Лично для
меня все женщины красивы и притягательны.
Они замолчали, глядя на сгустившиеся сумерки, похожие теперь на синие чернила, и незаметно задремали – сказались обильные возлияния, которым они предавались полдня. Наползала туча...
Николай проснулся как от толчка и не сразу разобрался, где он. Пространство, словно пустой сосуд, заполняла кромешная, почти осязаемая тьма. Тишина изредка нарушалась трелями кузнечиков. От неудобного сидения затекла спина, и он какое-то время выжидал, пока
пройдёт онемение. В голове тоже был мрак. Сколько раз зарекался не мешать водку с вином,
но вот опять... Николай на ощупь отыскал бутылку. Судя по весу, в ней еще оставалось на
треть. Превозмогая себя, сделал несколько глотков, и мрак в голове стал рассеиваться. Теперь
он сообразил, где пребывает, и протянул руку, чтобы разбудить Серегу, но вместо верного
друга рука ощутила пустоту.
Из-за туч на тёмное небо нагло выскочила полная луна и осветила окрестности. Её свет
выбелил надгробия и вычертил глубокие чёрные тени. Место Сереги действительно пустовало, а на ограде сиротливо покачивался его пиджак. «Да куда он делся? – раздраженно
недоумевал Николай, – не иначе по нужде пошёл. Не заблудился бы...» И вполголоса
окликнул его. Голос прозвучал как-то бесцветно, словно увяз во мраке. Он позвал ещё, на
сей раз почему-то шепотом. Ответило молчание, только деревья прошелестели под легким
дуновением ветра. Внезапно ему показалось, что кто-то смотрит в спину. Он резко обернулся, что-то мелькнуло и пропало за соседней могилой. «Фу, чёрт, так и свихнуться недолго», – подумалось ему.
– Серёга, ты, что ли меня разыгрываешь? – снова негромко крикнул он в темноту и опять
не получил ответа.
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Он почувствовал что-то близкое к страху, но поспешил одернуть себя. Это он-то боится?
Скажи любому из его знакомых, что Николай испугался, ведь засмеют, не поверят! Но где
же все-таки Серёга? Не мог он уйти и бросить его одного, не мог. А может спьяну перестал
соображать и уже давно делает баиньки дома? А пиджак? – Пиджак от страха перед Машкой
оставил. Это объяснение показалось правдоподобным и немного успокоило.
Размышления прервал вой. – У-у-у-у... – монотонно разнеслось над кладбищем. Тишина
точно расступалась, пропуская тягучие звуки и вновь смыкаясь за ними. Николай вздрогнул
и уронил бутылку. – У-у-у-у... – раздалось где-то ближе. Вой звучал настолько тоскливо, что
и ему вдруг захотелось завыть также обреченно и протяжно. – У-у-у-у... – источник воя находился почти рядом. У Николая перехватило дыхание. Нет, это не собака, собаки воют подругому. Оборотень? Какой оборотень?! У него что, крыша поехала? Успокаивая себя, он,
тем не менее, бессознательно пытался выбраться за ограду, но, потеряв ориентировку, только
натыкался на железные прутья.
Вой приближался.
Уже совершенно случайно он нашёл калитку и, что есть силы толкнув её, оказался на тропинке. Ноги перестали повиноваться, одеревенели, и Николаю казалось, что он передвигается на ходулях. Вдобавок ко всему, он спутал направления и вместо того, чтобы выбираться
к центральной аллее, пошёл в противоположную сторону. Вой слышался уже за спиной, и
Николай ускорил шаги, потом побежал, прижимаясь к кладбищенской стене и прячась в её
тени. Он выскочил на какую-то дорожку, свернул с нее, и сейчас же земля под ним исчезла.
Упал удачно на мягко спружинившие ноги. Вскочил, соображая, куда попал, и тут же догадался, что угодил в свежевырытую могилу. Он подпрыгнул и ухватился за края ямы, но сухая податливая земля осыпалась под руками, и Николай снова соскользнул вниз. Завыло над
самой головой, и он прильнул к земляной стенке, с ужасом ожидая, что вот-вот в бледном неживом свечении лунного диска над кромкой ямы появится что-то непостижимое, никогда не
виданное им... Чей-то быстрый, мерный и тяжёлый топот раздался в метре от него, и вой, затихая, стал удаляться. То, что он услышал, не походило на мягкую собачью поступь, скорее
это были шаги человека, который мчался вперед по-звериному, прыжками.
Николай высвободил полу рубашки и вытер выступивший от напряжения пот – материя
сразу пропиталась влагой, как если бы ее окунули в воду. Он сделал еще одну попытку, на
сей раз удачную, и выбрался из ямы. Лунный свет усилился, в его призрачно-серебряном обрамлении неправдоподобно резкими силуэтами выступили белые вертикали надгробий и
черные перекладины крестов. Они словно чего-то ждали.
И дождались. Вой повторился с удвоенной силой и опять быстро стал приближаться.
Николай снова побежал, лавируя между могильными холмами, то и дело натыкаясь на
ограды. Он бежал, не разбирая дороги, сворачивая то вправо, то влево, всё равно куда,
лишь бы подальше от этого зловещего звука, который следовал за ним по пятам и постепенно нагонял его.
Силы истощились и Николай, пошатнувшись, привалился к случайной ограде. Будь что
будет, вяло подумал он, тяжело дыша и осматриваясь в поисках хоть какого-нибудь укрытия.
Но что это? Он протёр глаза и встряхнул головой. Нет, он не ошибся. Он находился у знакомой могилы, вот и Серёгин пиджак светлым пятном выделяется на тёмном фоне деревьев.
Напряженное зрение уловило движение по ту сторону памятника. Там кто-то был. – Серёга,
ты? – машинально спросил Николай, пристально вглядываясь в темноту. Вой внезапно оборвался, В наступившей тишине где-то далеко послышалось негромкое, равномерное постукивание, как будто кто-то, не торопясь, загонял гвозди в деревянный брус.
Сзади скрипнуло, он обернулся – ничего. Когда же он снова взглянул в сторону памятника,
то отшатнулся, отступил и, сразу обессилев, прижался спиной к соседней ограде, даже не почувствовав, как заостренные концы металлических прутьев болезненно соприкоснулись с телом. Со спокойствием отчаяния смотрел он на возникшую перед ним женскую фигуру. Она
стояла за оградой, возле надгробия. Безвольно опущенные руки словно стекали вниз, и Николаю почудилось, что их покачивает ветром. Надвинутый на лоб платок скрывал лицо,
оставляя его в тени. Белое платье, кое-где чуть замаранное землей, неестественно обвисая,
как на манекене, измятыми складками стремилось к земле. Тень Николая протянулась к женской фигуре, но, встретившись с ней, исчезла. Он двинулся в сторону, и тень его, удлинившись, черной полосой прилегла на гробницу.
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– А ведь это я, – слова упали в кладбищенскую тишину монотонно и безжизненно.
– Догадался, – ответил Николай, мгновенно осевшим голосом. Это твоя... – он не договорил, не решаясь произнести последнее слово.
– ... могила, – всё так же равнодушно, не проявляя ни единого чувства, закончила она
за него.
– Что тебе надо, Катюша? Я, конечно, виноват перед тобой, но не настолько, чтобы меня
преследовать. Чего в молодости не бывает?
– Ты не всё знаешь, – она подняла руку и погрозила ему пальцем, который, как на шарнире, завращался вокруг своей оси. – Я ведь была беременна, когда ты меня бросил.
Николай похолодел:
– Но я... не знал, что ты ждешь... ребёнка...
– Знал, но скрывал от себя.
– И... и гд-де он?
– Умер. Я убила его.
– У-б-била? – от волнения Николай заикался. – Уб-била? – переспросил он, не желая осознавать сказанного.
– Когда я осталась одна, я не представляла, как можно родить ребёнка без мужа, и я
травила его в себе, чем только могла... И всё-таки он родился, хорошенький, светленький,
весь в тебя, но мёртвый. И я не могла жить дальше. После смерти я нашла его, и мы теперь
всегда вместе.
– Ты, ты прес-ступница...
– Нет, можно стать убийцей, не убивая, и, убив, на самом деле не быть преступником. Хочешь видеть сына? Он здесь. Сыночка, иди, обними папу.
Из тени надгробия вышел маленький скелетик и заковылял на скрюченных, подвернутых
ножках к Николаю. Оголенные косточки пяточек стучали по гравию дорожки маленькими
молоточками: тук-тук, тук-тук... У Николая заныли ноги, а к горлу подкатил сухой ком. Ему
показалось, что это он сам ступает обнаженными суставами по острым камням.
– Не надо, не надо, не надо! – закричал Николай, закрывая ладонями лицо.
Так он и стоял, замирая от ожидания прикосновения маленьких рук, но его все не было.
Когда он пересилил себя и опустил руки, ребенок исчез.
– Чего ты хочешь? – почти простонал Николай. – Отомстить? Убить меня? Так делай это
скорее, я – в твоей власти.
– Убить? Слишком мало для тебя. Ты еще не страдал и не знаешь, что это такое... Я хочу,
чтобы ты испытал ужас перед неизвестностью, как испытала его я, оставшись одна... И ты
уже его чувствуешь – ты ведь не знаешь, не догадываешься, что будет с тобой дальше? Я желаю, чтобы тебя тоже посетили муки совести, чтобы ты мучился из-за смерти другого человека... И я хочу, чтобы тебя считали убийцей за преступление, которое ты не совершал и которое ты всё-таки совершил... Сможешь ли ты жить с такой ношей?
Она замолчала и неожиданно спросила:
– Ты всё ещё любишь женщин?
Он неопределённо передёрнул плечами.
– Любишь, я знаю. Ну что ж, у нас тоже есть женщины, которые любят всех мужчин, особенно живых мужчин...
Она подняла голову. И это было страшно. У неё отсутствовало лицо, точнее, вместо него
отполированной лунным светом костью скалился череп. Череп запрокинулся к сверкающему
диску луны и засмеялся каким-то потусторонним утробным невозможным голосом, в котором
сочеталось всё сразу: и страх, и тоска, и ненависть, и зависть и многое другое, чему в человеческом языке нет определений. И все-таки это был смех, смех какого-то совсем иного мира.
Постепенно он сделался однообразным, зазвучал на одной ноте, и вот уже не смех, а надрывный вой разносился над кладбищем, тот самый вой, который недавно преследовал Николая.
Из-за его спины, сквозь ограду, на которую он всё ещё бессильно опирался, протянулась
рука и обняла его, прижимая к решетке. Он взглянул на неё и оторопел. Рука была черной
от гниения и по ней ползали мокрицы, лоскуты кожи и мяса свисали с неё бахромой и только
большой серебряный перстень на указательном пальце говорил, что рука принадлежит женщине. Рука погладила его грудь, и он даже через рубашку ощутил слизь, которую она оставляла после своих прикосновений. Низкий женский голос зашептал возле самого уха:
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– Я люблю тебя, слышишь? Люби и ты меня, не прогадаешь...
Повеяло сладким гнилостным смрадом, а голос продолжал вкрадчиво нашептывать:
– Я – нежная женщина, самая нежная из всех, кого ты знал...
Николай рванулся, но рука вцепилась в него и не отпускала.
– Ну, куда же ты? Разве можно отказывать женщине?
Он рванулся из последних сил, что-то поддалось, треснуло, и он освободился. Но рука продолжала цепляться за него, и Николай догадался, что, и отделившись от тела, она живёт автономно, сама по себе. Подавляя чувство брезгливости и подступающую тошноту, Николай
молниеносным движением расстегнул рубашку и отбросил от себя вместе с шевелящейся разлагающейся конечностью. Он остался по пояс голый, но холода не ощущал – по телу обильно
струился пот, казалось, из каждой поры бьёт маленький фонтанчик.
Не смея оглянуться, он побежал, то и дело, спотыкаясь о надгробные плиты. Несколько
раз он упал. Кладбище не желало отпускать его – Николай явственно видел, как крест перед
ним внезапно наклонился и зацепил его ногу...
Он выбежал на главную аллею. Было светло, как днем. Асфальтовая дорожка, испещрённая лунными бликами, казалась блестящим потоком воды. А вой обрёл полную силу и гремел
над кладбищем, как гимн смерти. Он заставлял шевелиться и раздвигаться могилы, и Николай видел, как из земли появляются то чья-то рука, то часть истлевшей одежды, то черепа с
незрячими черными провалами глазниц, которые поворачивались на звук его шагов. Он видел пары мертвецов, занимающихся любовью на могильных холмиках, видел трупики двух
малышей, прицепивших гробики к оградкам и качавшихся в них, как на качелях, даже видел
дерущихся, выдирающих друг у друга внутренности... Но все они при его приближении бросали свои дела, спешили в его сторону, тянулись к нему.
Уже почти у самых ворот перед ним, словно ниоткуда, возник желтоватый скелет, который,
раскинув руки, попытался заключить его в объятия. Другого пути не было, и Николай, не
сбавляя скорости, налетел на него. Скелет жалобно скрипнул всеми суставами и рассыпался,
кости, подскакивая, раскатились по асфальту.
И вот ворота. С разбега он ткнулся в них и осел на землю. Лунный свет погас. И сразу наступила тишина, в первые секунды показавшаяся невыносимой. Невыносимой до того, что
он обхватил голову ладонями и сжал её.
Наконец, пошатываясь, встал и только тогда разглядел чёрное безликое тело сторожа ворот – замка, преградившего путь к спасению. Он бессильно застонал и шагнул в сторону. Споткнулся обо что-то мягкое и упал на колени. Спичка высветила Серегу. Он лежал навзничь,
поперёк дорожки, словно закрывая собой выход с кладбища. Одежда Сереги превратилась
в лохмотья, свернутая набок голова лбом касалась асфальта, а горло пересекала огромная
рана – у него был просто вырван кадык. Возле трупа валялся нож, его нож, Николая.
Он сел рядом, прямо на земле, и заплакал.
– Вот я дождался тебя, – вдруг сказал Серёга и тоже сел. Голова его находилась всё в том
же неестественном положении, и он смотрел на Николая почти из-за спины. Николай почувствовал на запястье ледяные пальцы, которые сжались так, что он вскрикнул.
– Ты виноват в моей смерти, ты, – отчётливо и спокойно сказал Серёга. – Зачем ты притащил меня сюда? Я не хотел идти, но ты заставил. Теперь ты жив, а я мёртв. Это несправедливо, это надо исправить...
Скрюченные судорогой смерти пальцы Серёги потянулись к Николаю. Тот, сопротивляясь, всхлипнул и спрятался в глубокий беспросветный обморок...
Очнулся он от резкого запаха нашатыря. Над ним наклонился человек в белом халате. Вокруг сновали люди в милицейской форме. Он всё ещё находился у кладбищенских ворот. Совсем близко он увидел тело Серёги, возле которого суетился фотограф, посверкивая фотовспышкой. Ныло опухшее запястье.
Подошёл майор:
– Ну, как он, доктор?
– Ничего, почти отошёл, шок скоро пройдёт.
Майор наклонился и встряхнул Николая за плечо:
– Нечего лежать, поехали.
– Куда? – не понял Николай.
– Куда надо. В следственный изолятор.

Владимир Рысюков

– Зачем? – снова не понял Николай.
– Зачем, зачем... По-твоему, он сам себя? – майор кивнул в сторону Сёреги.
Теперь Николай понял и с трудом встал. Бросил прощальный взгляд на Серёгу, вернее,
на то, что им было ещё вчера, и в сопровождении двух милиционеров, пошатываясь, направился к машине с синей полосой.
Следствие длилось около двух месяцев. Николая оправдали за недостаточностью улик. Решающую точку поставило заключение экспертизы, которое констатировало, что раны нанесены не ножом, а странными костяными предметами с остатками разлагающегося мяса. Орудия убийства так и не обнаружили.
Но радоваться Николаю пришлось недолго. В цехе его встретили холодно, с подозрительностью и плохо скрытой неприязнью. И хотя в лицо ему ничего не высказывали, он чувствовал, что причиной смерти Сереги считают его. Он уволился с завода и прибился к кооперативной мастерской.
Пил он всё больше, и его стали посещать галлюцинации: то в тёмном углу комнаты мог
появиться Серёга с вывернутой шеей, он ничего не говорил, только стоял и следил за ним
глазами. То вдруг ему начинала мерещиться женщина в белом платье – она ходила за ним
по пятам, но никогда не показывала лицо, скрытое надвинутым до бровей платком. Но хуже
всего приходилось Николаю в полнолуние: тогда его начинал преследовать вой, который то
приближался, то удалялся, но не прекращался до рассвета. В такие ночи он выходил на балкон, беспрерывно курил и тоскливо смотрел в сторону кладбища.
Изменился он и внешне. Сделался неряшлив, щёки часто покрывала многодневная щетина. Левая сторона лица подергивалась в нервном тике, особенно, когда он волновался. Он
поседел, но как-то странно, седой волос покрыл всего лишь темя, и издали седину можно было принять за плешь.
Спустя год с нервным сильнейшим расстройством он попал в психиатричку. Причиной
послужила встреча с Марией, женой Сергея, с которой он ни разу не виделся после его смерти. Он увидел её еще издали и, не зная, как с ней разговаривать, перешел на другую сторону
улицы. Но она заметила Николая и, подняв ребенка над головой, закричала вслед: «Смотри,
сынок, вон убийца твоего отца!»
В больнице он быстро пошёл на поправку, но выписывать его не спешили, особенно после
его рассказов о происшествии на кладбище. На очередном медосмотре молоденький интерн,
исполнявший обязанности врача по причине нехватки медперсонала, не выдержал и, хлопнув папкой с его делом по столешнице, почти закричал:
– Что вы идиота из себя корчите? Вы здоровы! Вполне! Совершенно! Но я все больше
убеждаюсь, что вы действительно верите в свои россказни, вбили себе в голову и верите!
Николай спокойно посмотрел в лицо непоколебимо уверенного в своей правоте материалиста и спросил:
– Сколько вам лет?
От неожиданности тот смешался и, забыв на мгновение, что он сейчас играет главную роль
в их дуэте, невольно подчиняясь, ответил:
– Двадцать три. А что?
– А с вами когда-нибудь случалось такое: идете по улице, толпа катит вперёд-назад, и вдруг
вы замечаете знакомую фигуру – бросаетесь вдогонку, но она исчезает в толпе?
– Ну, бывало, – уже спокойнее ответил интерн, как видно, решив не перечить больному. –
Только к чему вы это?
– Вот видите, случалось, – продолжил Николай, внимательно разглядывая свою ладонь. –
И когда вам будет за сорок, тоже будет случаться. Только иногда, когда вы в очередной раз
броситесь догонять знакомого и почти его настигнете, а он вдруг растворится в толпе, вы
вдруг вспомните, что этот человек давно умер...
Николай повернулся и неспешным шагом покинул кабинет, плотно притворив за собой дверь.
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ЖИЗНЬ В СКИТАНИЯХ
И БОРЬБЕ
Прошло больше года, как ушел из жизни Валерий Степанович
Сухачев. Это был сильный мужественный человек. Он родился в
1947 году. Поколению, появившемуся на свет в послевоенное
время, выпала нелегкая жизнь. Война, унесшая миллионы жизней, оставила после себя руины и развалины, голод, холод и запустение на огромных территориях. Жители центральной части
СССР приходили в себя после смертельного урагана, отстраивали
и восстанавливали дома, заводы и фабрики. Трудное было время.
Детям приходилось работать наряду со взрослыми. Каждый знал
свои обязанности. Знал, что он должен делать, чтобы выжить самому и помочь выжить своим близким. Валерий Степанович рос
также как весь Советский Союз в эти годы. Мужал и креп, несмотря ни на что. Недаром говорят про то время и людей, выросших
в той эпохе: «Чем хуже – тем лучше. Чем тяжелей – тем легче».
Валерий Камиллович МуСам Валерий сказал об этом так: «Вот моё жизненное кредо, чем
хаметзянов родился в Башкипуть трудней, тем радостней победа». Напрашивается аналогия
рии, полковник в отставке,
мастер спорта по самбо, чемжизни Валерия Степановича с жизнью страны за этот период.
пион Брянской области по
Прошло двадцать лет после войны, и появился богатырь, котосамбо 1973 года, организовал и
рому всё по плечу. В равной степени это можно отнести как к Сувозглавил охранную фирму
хачеву, так и к стране, в которой родился Валерий Степанович,
«Куми», в настоящее время на
Союзу Советских Социалистических Республик. Жизнь немало
пенсии. Был внештатным
помотала его по стране в поисках лучшей доли.
корреспондентом
журнала
Впервые я встретился с ним на тренировке по борьбе самбо
«Знаменосец» ГСВГ в 1974 –
и услышал от него такие слова: «Самое главное, выбрать, освоить
1980 годах. Печатался в жури осмыслить правильное направление главного броска». Мне не
нале «Новый Литератор».
довелось соревноваться с ним. Мы выступали в разных весовых
категориях. Тогда, на тренировках, мне даже в голову не приходило, что Валера пишет стихи. Он никогда об этом не говорил. Но то, что он говорил, запоминалось надолго. Я не просто так провожу аналогию жизни СССР и жизни Сухачева. СССР
через трудности и лишения после Великой Отечественной войны превратился в мощного молодого богатыря. Этому богатырю надо было не растрачивать свои силы на помощь неблагодарных мнимых стран – союзников, а выбрать, по выражению Валерия Степановича, направление главного броска. Не удара, а именно броска для достижения цели, обоснованной мировоззрением и миропониманием СССР. Валера выбрал направление главного броска. Крепко
стать на ноги. Быть настоящим человеком. Человеком с большой буквы. Он стал мастером
спорта по борьбе. Наверняка, он стал бы чемпионом. Великим спортсменом. Но жизнь часто
распоряжается по-своему. Надо было поднимать семью. Зарабатывать деньги. И начались скитания и искания. Он приобретал навыки и профессии, менял места жительства и места работы.
Побывал на далеком Севере, поработал на золотых приисках.
Кирка, лопата, сито с медной сеткой,
Ружьишко, чтобы дичь для харча бить.
В кармане карта с множеством пометок,
И в ножнах нож, которым можно брить.
И золото, чуть серое от влаги,
Шершавит кожу темную руки,
И сколько ж надо воли и отваги,
Чтоб жить полгода в дебрях у реки.
Воли и отваги ему было не занимать. За это и широту натуры его любили и уважали. Появилось множество друзей, которым он помогал всю свою жизнь. Кто-то из них оказался мнимым союзником, кто-то благодарным и преданным другом, а кто-то просто неблагодарным
собеседником за столом. С годами приходит мудрость, откровенность и снятие пелены со
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из спортивных праздников он подарил мне книгу своих стихов. В ранних стихотворениях
много лирики, картин живой природы, сельского труда и деревенского быта.
Дровами груженые сани
Скрипят дорогою лесной.
Их старый мерин еле тянет,
Хрипя и фыркая порой.
На сенокосе за ним было не угнаться. Как былинный богатырь, он всегда был впереди.
Труд для него был в радость и являлся еще одним из источников творчества.
Небесный выткался ковёр,
Луна ласкает сонный тальник.
На берегу горит костер,
Шипит, вскипая старый чайник.
Вот здесь основа всех основ
Для сотен тысяч поколений.
Здесь никаких не надо слов,
Лежу, раскинувшись на сене.
Кажется даже, что души Есенина и Некрасова участвуют в его творчестве. Лирику сменяет
философия.
Стану заниматься созерцаньем.
Отрекусь от всех земных страстей,
От Вселенной с редким пониманьем
Буду ждать сигналов и вестей.
Далее гражданское осмысление того, что происходит вокруг, перемежается с военной темой. Сценки быта, работы, скитаний, застолий и размышлений. Здесь уже чувствуется влияние человека эпохи СССР Владимира Семеновича Высоцкого. Как будто сидят они вместе за
столом, рассказывают друг другу свои истории, похождения, записывают и поют под гитару.
Также как у Высоцкого в песне – «Я ЯК, истребитель, мотор мой ревёт, небо моя обитель»,
образное мышление, умение передать чувства, мысли не только от живых, но и от неодушевлённых героев и персонажей выделяет Сухачева из поэтов. Постигая его стихи, реально видишь, как разговаривает памятник.
Мне тоже досталось как надо,
В последнем том страшном бою,
И вот за могильной оградой
Я в бронзе отлитый стою.
Сухачев, наверное, единственный из русских поэтов, открыто написавший о том, что нас всех
волнует в настоящий момент. О том, что говорим дома, на работе, в повседневной жизни. О геноциде и деградации русских, о болтовне в средствах массовой информации, направленной в нужное
русло тем, кому это выгодно и нужно. Возможно, его стихи несовершенны и неправильны с точки
зрения профессиональных литераторов, но они сильны своей прямотой, искренностью, пронизаны болью за настоящее и будущее России, за русского человека. Негодованием на тех, кто упорно, коварным продуманным путём ведёт нас в пропасть. Цикл стихотворений «Еврейский вопрос»
как раз и является направлением главного броска Валерия Степановича Сухачёва.
Мы, русские, знать, оттого и пьём,
Что от вранья и бед давно устали,
Давай, душа, про Родину споём,
Которую у нас с тобой украли.
Если широкая русская душа Высоцкого рвалась и металась в противоречиях с горсткой
еврейских генов, доставшихся ему по материнской линии, и в своих песнях он с юмором и
сарказмом относился к антисемитизму.
– Русский я по паспорту. Только русские в родне, прадед мой – самарин, – если кто и влез
ко мне, так и тот татарин», то Сухачёв прямо и злободневно в полном соответствии с современной сложившейся обстановкой говорит так:
Я не агрессивен по натуре…
Но постепенно становлюсь всё злей,
Вот бы Греф побыл бы в моей шкуре,
Иль ещё какой-нибудь еврей.
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У Валерия Степановича нет ненависти к этой нации. Его нельзя назвать антисемитом, нацистом или националистом. Среди его друзей, приятелей и знакомых встречались люди самых
разных национальностей. Продолжая аналогию со страной, в которой он рос, можно сказать,
что многонациональное государство сделало ему прививку против расизма и дискриминации.
Простые люди самых разных национальностей совместно избавились от фашистской нечисти.
Также совместно, бок о бок, трудились, поднимая страну из руин. Мечтали, надеялись и верили в светлое будущее, когда они заживут в достатке и равноправии единой мирной общностью. Известное выражение: «У бандитов нет национальности», – Валерий Степанович трактовал по-своему: «Дармоеды и мироеды всегда одной презренной национальности, а достойные порядочные люди могут быть представителями любой нации, рода и племени».
В своих стихах он откровенно говорит о том, что привело к искажению исторической действительности. Кто виноват в том, что сейчас происходит. Почему мы так живем. О тех, кто
трусливым, хитрым сапом, поменяв свои фамилии, пришел к власти. О лицемерии и лицедействе правящей верхушки.
А через сорок с лишним лет,
Я это ставлю нам в вину,
Вдруг закартавят зло и смело.
Ведь в том далеком сорок пятом,
Они свой выполнят обет,
Евреи выиграли войну,
Страну поделят на уделы.
Грозя из тыла супостатам.
И не к чему теперь базар,
И не терпя особых мук,
Мы ждать, таясь, всегда умели.
Плюя на домыслы и слухи,
Ведь пережили же татар,
Не вынимая рук из брюк,
Даст Бог, переживём евреев.
Страну поднимут из разрухи.
Как-будто вся трудовая страна, весь Советский Союз говорит о том, что произошло.
Вот он итог говорильням и спорам;
Вылилось в слово: Владей!
Отгородилась элита забором
От остальных всех людей.
Власть предержащая гнезда здесь свила,
Жизнь здесь не жизнь, а курорт.
Если вы помните, всё это было,
Близок семнадцатый год.
Валерий Степанович Сухачев жил полной жизнью. Умел работать, умел отдыхать. Был заядлым рыбаком, борцом, автолюбителем. Любил застолье, шумные, веселые компании. Так
жил он. Так жил весь Союз Советских Социалистических Республик.
Мы говорим была эпоха,
И жили мы совсем неплохо,
И до сих пор делами теми
Кормится нынешнее племя.
Которое, как потроха народа,
Продает недра Матушки-Природы.
Ушла страна в прошлое. Ушел еще один человек, рожденный в этой стране, живший одной жизнью со всей страной, любивший всей душой Россию. С болью относящийся к тому,
что творят с Россией не творцы, а твари. Как и Владимир Высоцкий он мог бы сказать такие
слова: «Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю».
Как завещание звучат строки одного из его стихотворений.
Чтоб однажды нас руками русских,
Учат нас на образа молиться,
Как в гражданской снова убивать.
Особливо на святую Мать.
Да, живем мы каждый жизнью личной,
А страны богатства за границу
Но чужих не надо нам идей.
Крупным оптом стали продавать.
Вы к стране не будьте безразличны,
Не дают евреи русским спуску,
Ради наших с вами же детей.
Держат против нас дебилов рать.
Валерий Степанович Сухачев выпустил три книги стихов. В 2005 году «Исчезают в заре».
В 2006 году «Зазвучал проснувшийся ручей». В 2012 году «Какой же, ветер, ты трепло». Книги
разошлись в основном по друзьям и знакомым. Очень жаль, что такой поэт не стал достоянием масс русского читателя.

В первом издании Полного собрания законов Российской
империи имеется том под названием «Планы городов». Известно, что в 1780 г. императрица Екатерина II утвердила новую
планировку российских городов, и если посмотреть на эти планы, под расчерченным по линейке новым улицами можно увидеть пунктиром обозначенную старую планировку, от которой
потом в процессе застройки города почти ничего не осталось.
Старый Брянск был типичным русским городом – крепость
с расположенными вокруг слободами (посадом). Так он представлен на плане 1713 г., о котором рассказал покойный краевед
Людмила Фёдоровна ОсиФ.С.Исайчиков «По старому Брянску с почтовой открыткой».
пенко,
историк-архивист,
На Покровской горе была старая деревянная крепость. Напрокраевед. Окончила Московтив, отделенная от крепости оврагом Верхний судок на месте
ский государственный истосовременного центра Брянска от улицы Луначарского до парка
рико-архивный институт, в
Толстого, располагалась Стрелецкая слобода. Под Покровской
Брянске с 1961 г. Работала
горой за стеной крепости (и за тыном) на месте завода Арсенал
научным сотрудником госарбыли Затинная слобода, рядом Пушкарская и Кузнечная. В райхива, затем в областном краеоне Тихвинской церкви была Новая слобода, а за рекой Десной,
ведческом музее зав. отделом,
напротив Затинной слободы, была Зарецкая. Населяли слободы
зам. директора по научной растрельцы и посадские люди. В оврагах (судках) были дворцовые
боте, директором. Затем
посопные слободы Верхняя – по левую сторону речки Судка, и
вновь в госархиве на должноНижняя – по правую сторону речки Белый Колодезь. На берегу
сти ведущего и главного палеоДесны на холме (теперь здесь киноконцертный зал «Дружба»)
графа. Почётный архивист.
стоял древний Спасо-Поликарпов монастырь. Холм омывала
Печаталась в областной перечка Судок, вытекавшая из оврага, т. е. протекала по улице Кариодике и журнале «Новый
линина и под монастырским холмом сворачивала в сторону ДесЛитератор».
ны. Из Нижнего судка вытекала речка Белый Колодезь, сливалась с Судком, и обе впадали в Десну.
В слободах были улицы, часто носившие название храмов, к
которым вели (Рождественская, Никольская, Троицкая) или по
фамилиям жителей, возможно первыми поселенцами этих улиц
(Гридина, Сапожкова, Авилова, Надеина и др.) при описании
улиц 1786 г. учитывали не дома, а дворы, т. к. застройка улиц носила усадебный характер – на
участке в глубине двора ставился жилой дом, вокруг него различные службы, от улицы двор
отделял забор с воротами и калиткой. В описании города 1786 г. указаны улицы с названиями,
которые в перестроенном по екатерининскому плану Брянске почти не сохранились. Например, улица Говядинова ( был такой купец), всего 11 дворов и питейные дом с ледником «Карпиловский», проходила по склону Комаревской горки от современной улицы Калинина до
Луначарской. Горка называлась по заселившим ее 3 дворам Комаревых – 2 купеческим, 1 мещанскому. В конце XVIII в. один из купцов Комаревых построил себе каменный дом, видимо,
поэтому при застройке по новому плану улица стала называться Комаревской.
Возвышенность, занятая Стрелецкой слободой, называлась Рождественской горой, крутой
склон, где сейчас лестница, не был еще застроен. Наверху поперек горы шла улица Гридина
из 34 дворов. Самым известным ее жителем был священник Рождественской церкви Василий
Федоров с семьей, на его дворе – светлица, изба белая, баня, амбар, сад и огород. Также на
территории Стрелецкой слободы были улицы Арховка (7 дворов), Бесова (18 дворов), Подлипаева (38 дворов), на этой улице жил второй священник Рождественской церкви – Феоктист
Иванов. На улице Никитина (24 двора) располагались трактир трубчевского помещика Петра
Безобразова из 9 теплых комнат, питейный дом «Дорофеевский» и двор брянского помещика
Ивана Никифоровича Тютчева.
Далее в Стрелецкой слободе были улица Рождественская (15 дворов), Бухтеева (16 дворов), на ней было одно из немногих частных каменных домовладений того времени ( всего
их было 5 в конце XVIII в.) – дом мещанина Петра Алексеева Авилова, судя по описанию,

Людмила Осипенко
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двухэтажный. На этой же улице был и дом брянского городничего секунд-майора Денисьева,
деревянный, но с садом. Улица Бухтеева была наверху, а ниже ее, по Авиловой горе, шла
улица Авиловская (38 дворов), на ней стоял питейный дом «Стрелецкая изба», проживал
брянский штаб-лекарь Артемий Погодин и стоял пустующий дом графа Кирилла Григорьевича Разумовского из 4 комнат. Видимо, служил местом отдыха для графской семьи и служащих графа при поездках из Москвы в почепское имение.
В районе Покровской горы были улицы Мужавитинова (18 дворов) по фамилии многочисленных посадских людей, Сапожкова (19 дворов), на ней в доме купца Чирикова располагалась почтовая контора. На Покровской горе была улица Соборная из 12 дворов. Наиболее примечателен на ней двор брянского протопопа Василия Алексеевича Константинова,
родного брата зятя Ломоносова Алексея Алексеевича Константинова, библиотекаря Екатерины II. Отец Василий жил с семьей (жена, сын Михаил, дочь с зятем, трое их детей). Обслуживали семейство крепостные из имения Алексея Алексеевича, всего 12 человек. Дом описан
так: в покоях светлиц белых теплых – 6, в сенцах кладовой чулан, вверху чердак холодный,
под хоромами омшанников – 6 (полуподвал), на дворе изб черных – 2, ледник, наверху светлица, баня, 2 сарая, пивоварня, конюшня, амбар. В районе Покровской же горы была еще
улица Надеина (16 дворов), 6 дворов Надеиных, брянских дворян.
Внизу в Кузнецкой слободе была улица Каростина (17 дворов) с питейным домом «Кузнецкий». От Спасо-Поликарпова монастыря по территории завода Арсенал шла Спасская
улица (57 дворов), с питейным двором «Болотная изба». Улица Выходцева (28 дворов) и
Захарова (31 двор) могла быть расположена ближе к реке, судя по питейному дому «Ракитная изба».
Улица Архангельская (54 двора) явно была в районе Архангельской церкви на Пушкарской слободе. Позднее Архангельская церковь называлась Смоленской, дважды сносилась –
при расширении Арсенала в XIX в. и после революции. Улица Никольская находилась в районе церкви Николы Горнего, а Затинная в районе современной Лубянки, и питейный дом
там назывался «Лубянским». Улицы Вилкова и Казина (38 дворов) были населены посадскими
солдатами, купцами и служителями Никольской церкви и Петропавловского монастыря и
располагались между церковью и монастырем.
Новая слобода (66 дворов) названа улицей , примечательна тем, что на ней стояли 4 частных каменных дома – 2 купца Павла Устинкова и купцов Афанасия и Александра Бухтеевых.
Дома были в 2 этажа. Кроме купцов на улице жил причт Тихвинской церкви и множество
мещан (посадских), а также размещался питейный дом «Новослободская изба».
Улица Зарецкая слобода (43 двора) и сейчас существует, естественно, и там был питейный
дом «Зарецкая изба».
Улица Троицкая (17 дворов) названа по Троицкой церкви, что была на Петровской горе;
улица Николаевская (7 дворов) – примыкала к церкви Николы Горнего (Верхнего) и населял
ее в основном причт храма.
Улицы Курилова (12 дворов), Воскресенская (8 дворов), Грабовская (4 двора) располагались в районе Воскресенской и Спасограбовской церквей.
Верхняя и Нижняя дворцовые посопные слободы в 1708 году были пожалованы Петром
I графу Брюсу, в 1713-м перешли в Меньшикову, в 1715-м – графу Апраксину, сын которого
в 1747 году продал их коллежскому советнику Афанасию Аврамовичу Гончарову и назывались
Гончаровскими. В 1786 году императрица поручила генерал-прокурору князю А.А.Вяземскому купить слободы у Ивана Афанасьевича Гончарова, включить их в черту города, снять план
и составить подробное описание, которое и хранится в нашем госархиве.
Как сказано выше, план города Екатерина II утвердила в 1780 году. А в январе 1778-го
Брянск посетил генерал-губернатор Смоленский и Белгородский князь Н.В. Репнин,
осмотрел крепость, город, приказал брянскому воеводе премьер-майору Григорию Тугаринову «Чтоб он магистрату и всему городу дал знать и обязать жителей подписками, дабы до
будущего от его сиятельства о городе Брянске распоряжения и до присылки плана, никто
бы не дерзал из обывателей без ведома его сиятельства, никакого строения в нём не
строить...» («Труды Орловской ученой комиссии», 1892 г., вып. 3, Орёл, 1892, с.19–22).
Расходы по перестройке должен был взять на себя город, поэтому особого восторга у жителей не было. Лет десять население сидело на своих местах, и только после 1790 года начался
снос старых домов и постройка новых, по плану.

***

Илья Швец

Всё начинается с чуть-чуть:
Восторг рассвета,
грусть заката,
любовь – с улыбки, полувзгляда
а с шага – кругосветный путь.
С чуть-чуть
коричневый загар,
порой с царапины – гангрена,
с игры со спичками – пожар,
с чуть-чуть
предательство,
измена.
Шедевр художника, поэта –
всего лишь скопище чуть-чуть,
но гениальнейших чуть-чуть
из мук и радостей планеты.
И весь наш мир
среди вселенной,
он держится, коль вглубь копнуть,
всегда – не силе притяженья,
а в наши дни –
и на чуть-чуть.
02.02.1986
Пицунда

***
Быть юношею интересней –
к тебе девчонки так и льнут!
Когда же годы промелькнут,
то пристают, увы, болезни...
Когда бы две иль три –
поверьте, –
ещё бы я и в ус не дул, –
так нет! Приходят, на беду,
всё вдруг,
во всём ассортименте!..
Но жизнь, друзья, всегда сверхчудо
и дарит счастье нам всегда.
И что там некая простуда,
инфаркт какой-то? Ерунда!
1977, март
Подлипки

Илья Андреевич Швец родился 2 августа в 1917 г. в
крестьянской семье, в селе Белый Колодезь Новозыбковского
района. В1932-ом поступил
на подготовительные курсы
при Новозыбковском пединституте. Через два года перевёлся на литературный факультет Смоленского пединститута. И оказался в благотворной среде, так как в это
время там жили А.Твардовский, Н. Рыленков, Н.Грибачёв. В 1938 году в смоленской
молодёжной газете «Большевистский молодняк» опубликовано первое стихотворение поэта. Работал учителем в
г. Кирове Смоленской области.
Служил в армии в годы войны.
Часто печатался в армейской
прессе. После войны работал в
Калужской областной газете,
затем – директором школы
рабочей молодёжи. В 1948–
1949 гг. Илья Андреевич переехал в г. Брянск, работал учителем в Бежицкой школе рабочей молодёжи, был редактором в издательстве «Брянский
рабочий», в областном лекционном бюро. Выпустил при
жизни около десяти книги
стихов и поэм, а также автор
неопубликованного
романа
«Беглецы».

***
Бывает: трижды не везёт,
и жизнь тогда идёт насмарку,
но ты, как истый идиот,
всё улыбаешься,
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всё держишь марку.
Всё хочешь доказать друзьям
своими письмами и видом,
что шлёшь ты грусть ко всем чертям,
что ты счастливый индивидуум.
А в сердце кошки так скребут,
что хоть кричи,
хоть вой по-волчьи,
и улетают дни в трубу,
как дым,
и ветер рвёт их в клочья.
1966

ВСТРЕЧИ

Память о юбиляре

В землянке под разгул метели
сидели ночь всю напролёт:
солдат в накинутой шинели,
поэт, укрытый в переплёт.
Поэт прошёл через столетье,
и сотни вёрст прошёл солдат, –
теперь вдвоём – при тусклом свете,
под громом близких канонад.
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Я говорил:
– Тяжёлый бой
от невских волн и до Кавказа.–
Качнув курчавой головой,
он спрашивал:
– А разве
«От потрясенного Кремля
до стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
не встанет русская земля?»
Я отвечал:
– Ты прав,
на бой пошли мы всем народом.
Поэт, страницей зашуршав,
сказал насмешливо и гордо:
– «Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России
Среди нечуждых им гробов».
Сегодня я в своей квартире
с поэтом вновь наедине.
Я говорю о том, что в мире,
он, хмурясь, отвечает мне:
–«Знакомый пир их манит вновь –
Хмельна для них славянов кровь,
Но тяжко будет их похмелье,
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье
Под злаком северных полей!»

***
Я сижу, склонившись над машинкой,
бью по клавишам, как пианист, –
и строка, из сердца взяв кровинку,
жить вселяется на чистый лист.
За строкой спешат другие строки,
только я всё время начеку:
останавливаю на пороге
и гоню бескровную строку.
Я захлопываю плотно двери
необжитого ещё листа
пред строкой,
в которую не верят»,
пусть в ней есть
и звон,
и красота.
1964

***
Да, нам, возможно, нет цены,
и всё ж, не будучи святыми,
мы все достаточно смешны,
чтоб не смеяться над другими.
1959. Брянск

***
Соловьиной радостью интимной
околдован мир и потрясён:
бьют с кустов серебряные линии,
над рекой – хрустальный перезвон.
Слушай соловьиные салюты,
слушай, как ликует тишина!
Может, это лучшая весна!
может, это лучшая весна…
Песни соловьёв пойдут на убыль,
осыплется хрусталь, с кустов скользя…
Мы сегодня так друг друга любим,
что сильней, наверно, и нельзя.
Не забыть с тобой нам эти гимны –
соловьиный и восторг, и стон:
нежные серебряные линии,
над рекой – хрустальный перезвон.
16.12.1985
Пицунда

***

Я говорю тебе у старта
Семейных замыслов, задач:
Хочу, чтоб шла ты как соавтор
Моих удач и неудач.
Хочу и жду, чтоб наши души,
Как два ручья – в один ручей,
И чтоб гремели мы по суше
Живой водой,
Водой ключей.
И потому, что нам обоим
В любви не очень-то везло,
Давай не просто жизнь построим,
А так, чтоб всем чертям назло!

Я фотокарточку жены
Храню в бумажнике, как деньги,
Но деньги редко мне верны,
А с фото вместе каждый день я.
Пошарю денег – пустота,
Сбежали чёртовы червонцы...
Но смотрит с фото доброта –
И я богат, сияю солнцем.

***
Конечно, если б можно было,
Я переделал бы тебя:
Что б ты меня сильней любила,
Других ни капли не любя.
Я сделал бы – весьма логично! –
Чтоб как хозяйка и жена,
Была ты более практична
И с кухней более дружна.
Но это всё ведь не реально,
И я для шутки лишь сказал:
«Грешно мечтать об идеальной,
Пока ты сам не идеал».
И потому, размыслив здраво,
Судьбу, упрёками не злю, –
Без дополнений и поправок,
Такой, как есть, тебя люблю.
(1)
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***

***
Только скрылась за домом – и сразу
В сердце страх заползает, как ёж,
Словно жемчуга и алмазы
Уронил в привокзальный галдёж.
Обронил иль оставил беспечно,
Но сокровище там, а я здесь.
Есть надежда на человечность, –
Человечность, у всех ли ты есть?
Есть надежда, что люди, ослепнув,
Не заметят забытой красы...
...Стрелки мечутся в крошечном склепе,
И стучат, как угроза, часы.

***
Ты молчишь –
И всё молчит,
Только боль моя кричит.
Всё тогда, как наказанье,
Не живёшь, а жизнь влачишь...
Нет, не золото – молчанье,
Если это ты молчишь.

***
Говорю о себе: не святой.
И в грехах моих, собранных в ношу,
Самый тяжкий: живу с молодой,
Да к тому же ещё – и с хорошей.
Безусловно, я в ад попаду,
Если в рай не протиснусь по блату.
Будут жечь меня черти в аду,
Невзирая на чин и зарплату.
Только вы не пугайте судом
И оставьте мне грешную ношу.
Пусть собранье, пусть черти потом, –
Я живу с молодой и хорошей.

***
Нет судьбы – почтальонша есть!
Сколько радостей в сумке её, –
Есть ли капелька и для меня?..
Я с мольбою смотрел ей в лицо, –
Если б видела,
Если б ты знала,
Как хотел получить письмецо,
Ты б, конечно, его написала.
Но судьба с переполненной сумкой
И сегодня меня обошла, –
И ударило сердце гулко,
По-набатному в колокола.
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Я жду тебя, как ждут весны,
Устав от стонущих метелей,
Как ждут с далёкой стороны
Скворцов скворечницы в апреле.
И верю я,
И верить буду,
Что ты придёшь,
Нахлынешь вдруг
Приречным соловьиным чудом
И чудом лепестковых вьюг.

И в шалях они золотых,
Но грустно им на сквозняках:
Не радует золото их,
Как нас серебро на висках.
Вернуться б к той милой поре,
Где всё было молодо-зелено,
Да только тропа в октябре
Под шорохом листьев затеряна...

БЕРЁЗЫ

Память о юбиляре

ДЕД ТИМОХА
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Не знаю я, хорошо иль плохо
Но Тимофей Матвеич тут
Зовётся проще: дед Тимоха, –
В селе по-своему зовут.
В его большой потёртой сумке
В соседстве с пачками газет
В конвертах скрыты чьи-то думки.
Кому упрёк,
Кому привет.
Ремень же сумки на усталом,
На том плече, где нет руки, –
Её давно уже не стало –
С той Курской огненной дуги...
Конечно, мог сидеть и дома,
На пенсию прожить бы мог,
Да без работы трудно, томно –
Душа тоскует без дорог.
И путешествует неспешно
Тимоха по своей тропе,
Вручая срочные депеши
То в этой, то в другой избе.
Какую думает он думку
На улице в родном краю,
Вконец донашивая сумку
И жизнь нелёгкую свою?...

***
Здесь фашисты сжигали деревни,
Города выжигали дотла,
И в огне умирали деревья,
И по ветру гуляла зола.
Но врагу мы не кланялись низко,
Наш народ на коленях не жил, –
Не о том ли молчат обелиски
И надгробия братских могил?

На юг, к морям и за море,
Берёзы птиц попровожали
И, жёлтые накинув шали,
Грустят на зорьках сентября.
И я грущу. Но мне грустней:
И я сегодня провожаю –
Не стаю птиц, а стаю дней.
Последнюю, быть может, стаю...

НАШ БРЯНСК
Нашим городом можно гордиться –
Красотою его и судьбой.
Он по паспорту старше столицы,
А по виду совсем молодой.
А когда полыхала планета,
Город вышел на битву с врагом, –
Партизанская площадь согрета
И цветами, и Вечным огнём.
Милый город наш, витязь России!
После боя, скорбя и любя,
Мы из пепла тебя воскресили,
Из развалин подняли тебя.
Город Брянск – золотые рассветы
И Десна в голубых берегах.
Удивительны улицы летом,
Корпуса заводские в садах.
Будет город расти, разрастаться,
И красивее будет, чем есть, –
Здесь рабочею честью гордятся,
Умножают рабочую честь.
Знают здесь, как даётся победа,
И здесь помнят всегда о былом.
Партизанская площадь согрета,
И цветами, и Вечным огнём.

Три памятных даты в череде других юбилеев литературного календаря
Брянщины приходятся на нынешний 2016 год. В январе исполнилось бы
90 лет со дня рождения подвижника и просветителя, критика, литературоведа, автора трёх стихотворных сборников (два изданы посмертно)
Владимира Петровича Парыгина (1926–1998). 15 апреля своё 65-летие
мог отметить лауреат Всероссийской премии имени Ф.И. Тютчева поэт
Николай Алексеенков (1951–2015). 17 августа – 80-летие Евгения Константинова (1936–2000), одного из талантливейших представителей поэтической плеяды литературного поколения, ярко заявившего о себе в начале и середине шестидесятых годов ушедшего столетия.
Мемуарные очерки «Владимир Необходимович», «Стихи и судьба
– в наследство», «Вспоминайте, люди, иногда…», как и ранее напечатанные страницы воспоминаний об Н.М. Грибачёве и Е.А. Долматовском («Новый Литератор», № 2 (6), 2015) включены в книгу «Могу
ли забыть…», над которой работает автор.

ВЛАДИМИР НЕОБХОДИМОВИЧ
В шутку я называл его иногда
литературным Савельичем, по
аналогии с мудрым дядькой из
«Капитанской дочки». Он не обижался. К шуткам и подначкам относился легко, с улыбкой, являя
собой тип, редко встречающийся
в литературной среде с ее амбициями, болезненными самолюбиями и гордынями. Он вообще
был редким человеком – по душевной доброте, отзывчивости,
мягкости характера... И – совестВладимир Парыгин
лив, каких поискать! Порой его
на Толстовском празднике
устремлённость на добрые дела
поэзии. 28 августа 1994 г.
мешала занятиям собственно литературным: он это понимал, но быть другим попросту не мог.
Можно было прийти в общество «Знание» на заседание какогонибудь методсовета по литературе, там обязательно Парыгин.
Позвонят из общества книголюбов или из писательской организации, попросят выступить: все откажутся – Парыгин нет. По
собственной инициативе мог отправиться вместе с коллективом
«Брянского рабочего», где состоял на партийном учёте, на воскресник по заготовке сена (помните, были такие принудительные десанты в подшефные хозяйства?). Казалось бы, зачем нужно ему – военному пенсионеру? Нет, совесть не позволяла сидеть
дома... О бесчисленных консультациях начинающих стихотворцев уже не говорю: рукописей прочитывал множество и всегда,
даже у самого безнадёжного автора, находил строчки, которые,
по мнению Парыгина, были не бездарны. Зная парыгинскую
доброту, его осаждали откровенные графоманы. Он возился и с
ними: читал их сочинения, занимался литературным ликбезом,
а в последние годы жизни, когда организовал «домашнее» издательство «Придесенье», осчастливил нескольких «ударников пера», выпустив их опусы в свет.

Евгений Васильевич Потупов родился 7 июля 1952 года в
селе Лужки Стародубского района Брянской области. Окончил
Новозыбковский государственный педагогический институт.
Работал учителем немецкого
языка в сельской школе, редактором отдела информации в Брянском телерадиокомитете. Служил в рядах Советской Армии.
Работал в областных газетах «Брянский комсомолец»,
«Брянский строитель», «Брянские известия» (с 1999 по
2003 гг. – главный редактор). С
2003 по 2005 гг. – заместитель
начальника управления культуры Брянской области.
Старший преподаватель, доцент кафедры журналистики
филологического факультета
БГУ, в 2009–2010 гг. – профессор кафедры рекламы, сервиса и
связей с общественностью. Организатор и вдохновитель Андреевских чтений (проходят с
1994 года), один из инициаторов областного литературного
праздника «Липовый цвет», посвящённого К. Паустовскому.
Литературный критик, публицист, главный редактор
«Брянской учительской газеты»
(с 2005 по 2015 гг.). Автор книги
историко-литературных очерков
«Наше Стародубье: события и
судьбы» (Москва, «Кругъ», 2015).
Председатель Брянского регионального представительства
Союза российских писателей.
Директор Брянского отделения
Литфонда России.

Евгений Потупов

От автора
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Но как бывал он рад, когда удавалось ему встретиться с чем-то по-настоящему талантливым. Каким праздником был для него выход брянских авторов на литературную орбиту столицы. С журналом или книжкой в руке он появлялся в редакциях газет, у книголюбов, в
«Знании» или писательской организации – так хотелось, чтобы радость его читательского
первооткрытия разделили и другие.
В моей памяти фамилия Парыгина отложилась году в 75-м. Друг, писавший стихи и изредка публиковавший их в новозыбковском «Маяке», однажды послал увесистую пачку своих
творений в «Брянский комсомолец»: хотел узнать мнение у литературного консультанта газеты и, если повезёт, – напечатать подборку в «молодёжке». Присланный пакет оказался у
корреспондента И. Федюнина. Тот не взял на себя роль открывателя таланта. Смущал, повидимому, объём рукописи. Федюнин передал её Парыгину, и он ответил удивительно тёплым, дружеским письмом. Стихи ему понравились, особенно четверостишие, которое иной
рецензент оценил бы как псевдодекадентщину:
Вам невдомёк, что завтра, поутру,
Когда вас и будильник не разбудит,
Я незаметно, вежливо умру
И больше никогда меня не будет.
Письмо тронуло друга; я тоже отметил для себя его автора. Игорь Фёдоров вскоре несколько поостыл к стихам и всерьёз занялся критикой. Парыгин был первым, кто поддержал его,
пригласив на областной семинар молодых авторов. А позднее помогал осваивать вчерашнему
учителю литературное пространство и покорять редакции газет и журналов.
Мы встретились с Владимиром Петровичем в редакции «Брянского комсомольца». Был
май 1977 года. Прочитав мою рецензию на двухтомник Е. Винокурова, статью к 100-летию
М. Волошина, другие публикации, он пришёл знакомиться. И конечно, Парыгин не был бы
Парыгиным, если бы не принёс с собою анкету, которую предложил заполнить мне, введя
таким образом в состав областного литературного объединения.
По своему жизненному предначертанию он был собирателем литературных талантов. И
я не знаю, когда ещё такой Иван Калита появится на брянской земле. Он раскопал десятки
имён, о которых никто прежде не слыхал. Во многом благодаря Парыгину в Брянске появился свой литературный музей. Его любили черниговские письменники и гомельские сябры –
он неустанно переводил их на русский язык и печатал в газетах, журналах, сборниках.
В областной писательской организации Парыгина уважали, но издавать не спешили: до
90-х годов он не был членом Союза писателей, а это означало, что он обладал как бы совещательным голосом. Его теснили коллеги с членскими билетами. И так сложилось, что первый
тоненький сборник стихов «Храм зеленокрылый» Парыгин издал лишь в год своего 50-летия.
«...С глубоким уважением, самыми добрыми пожеланиями в наинужнейшей литературнокритической работе и личной жизни», – написал он мне на подаренном сборнике.
Со стихами Владимир Петрович не расставался и позднее, хотя прекрасно сознавал, что
на первый план в его литературной деятельности выходит критика. С конца 70-х годов статьи
и рецензии В. Парыгина всё чаще появляются в журналах. Выходят книги с его предисловием. Он накапливает материалы для серьёзных исследований. Но издательская судьба попрежнему неласкова к нему. Вторая книга Парыгина появилась, когда автору было уже под
шестьдесят. В «Брянщину литературную» вошли очерки о местных корифеях – членах Союза
писателей. Имела она сугубо краеведческое значение, и сам Владимир Петрович не заблуждался относительно достоинств книжки. Помню его грустное признание, касающееся собратьев по перу, жаждавших славы хотя бы в областном масштабе: «Говорят, пиши сначала о нас.
Толстой с Тютчевым подождут...»
«...С робостью и надеждой на понимание этого скромного, более информационного, нежели аналитического опыта» – такую надпись оставил автор на подаренном экземпляре. Я
откликнулся на книжку небольшой рецензией в «Брянском комсомольце». Предложил рассказать о ней в «Литературной России», где изредка печатался в ту пору. Однако член редколлегии Ю. Гусинский, полистав сборник, ответил отказом: фамилии героев парыгинской
книжки ему ни о чём не говорили...
А вскоре подули перестроечные ветры, и в свои 67 лет Владимир Петрович решился основать собственное издательство. Пусть небольшое. С женой-бухгалтером. И сыновьями-спонсорами. Сам стал его директором и главным редактором, добытчиком бумаги и курьером.

Я поздравил его с выходом книги, корешок которой скромно украшала единичка. За первым томом должен последовать второй, целиком посвящённый Ф.И. Тютчеву. Далее проект
предполагал охват десятков имён, анализ художественного творчества писателей. Сюда же
автор намеревался включить хронику важнейших литературных событий, этапы становления
писательской организации Брянщины. Завершить серию должен был библиографический
словарь, являющийся своеобразным ключом ко всему изданию.
Что и говорить, труд масштабный, беспрецедентный. Понимал ли сам Владимир Петрович, не имевший базового филологического образования (перед войной успел окончить семилетку, потом – школа младших авиаспециалистов, в 1949 году после сдачи экстерном зачётов и экзаменов в Челябинское военно-техническом училище становится младшим лейтенантом), великую степень обременения и ответственности за дело, которое ему хотелось свершить? Помню свои тогдашние разговоры на эту тему с Николаем Посновым, руководителем
Брянской писательской организации, выпускником заочного отделения Литинститута имени
А.М. Горького. Н. Поснов, начинавший литсотрудником в карачевской газете «Заря», поднаторевший на журналистском поприще в областном телерадиокомитете, откуда пришёл на
редакторскую работу в Брянское отделение Приокского книжного издательства, увлечённый
книжник и талантливый поэт, зная литературные возможности В. Парыгина, довольно скептически отзывался о затее с шеститомником. В суждении о «проекте века», как шутливо именовали будущую серию книг посвящённые, Николай был не одинок. Но многие из нашего
тогдашнего литературно-журналистского окружения поддерживали Парыгина, искренне веря в реальность его замысла.
У меня хранится заметка из «Российской газеты» «Слово запечатлённое» (11.03.1994). Её
автор, тогдашний собкор по Брянской и Орловской областям А. Грачёв, доносит до российского читателя: «Брянский литературовед Владимир Петрович Парыгин решил издать серию
«Брянщина литературная» в шести томах. Этому труду он отдал более сорока лет. В нём будет
представлена история литературы придеснянского края от «Повести временных лет» и «Слова о полку Игореве» до наших дней.
…И вот вышел из печати первый том. Радости подвижника нет предела. Серия рекомендована как учебное пособие».
Заметка невелика. Можно и порадоваться за литературоведа-подвижника. Если бы не два
момента… Откуда, из какого источника черпает брянский собкор «РГ»: «…отдал более сорока
лет»? Парыгин уволился в запас и приехал в Брянск в 1971 году. До этого 28 лет отслужил в
авиачастях и ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), сменил не один гарнизон – от Сещи и Поволжья до Казахстана и Прибалтики. Думаю, и тогда, и теперь – ракетный
полигон не самое подходящее место для литературоведческих изысканий.
Ничем не подкреплено и другое утверждение Грачёва: «Серия рекомендована как учебное
пособие». Сам автор (он же редактор) книги «Из глубины веков» был более осторожен, когда,
сочиняя аннотацию, написал: «Книга может быть использована как пособие к урокам по литературному краеведению в младших и старших классах».
Не надо быть экспертом-филологом, чтобы уразуметь разницу между «серия рекомендована» и «может быть использована». Не стал бы вспоминать позабытую заметку в «Российской
газете», если бы она была единичной в своём роде. Увы, увы…
Я симпатизировал Владимиру Петровичу, ценил его непоседливость, добродушный нрав,
его простоту. Он, в свою очередь, старался поддержать меня. Особенно в начале и середине
1980-х, когда я был вынужден покинуть «Брянский комсомолец», а на место ответсека писа-

Евгений Потупов

Когда увидел свет первый том – «Из глубины веков», задуманной им серии «Брянщина литературная», куда, как сказано в издательской аннотации, «вошли статьи о произведениях художественной литературы и писателях, родившихся или связанных своим творчеством с Брянщиной, начиная от «Слова о полку Игореве» и кончая первым десятилетием XX века», Парыгин
был горд и счастлив. Как радовался бы на его месте любой автор, дождавшийся наконец выхода
своего детища. Владимир Петрович принёс новинку в твёрдом переплёте ко мне в редакцию.
Сидя за столом напротив, сделал дарственную надпись. Автограф – в парыгинском духе:
Уважаемому Евгению Васильевичу, – с благодарностью за внимание к моему скромному труду и
пожеланиями здоровья, добра и удач в литературном труде, – от автора!
В. Парыгин
8.09.93 г.
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тельской организации вместо серьёзно занедужившего В.К. Соколова обком партии «усадил»
бездарного и мстительного А.К. Якушенко. Не забыть его звонка с угрозами В. Калошиной,
директору ДК «Строитель» (нынешняя школа искусств имени Т. Николаевой), которая приглашала меня вести литературный кружок, а потом с извинениями отказала. Викентий Костин, редактор строительной многотиражки, в которой я на несколько лет обрёл место корреспондента, с негодующим смехом рассказывал, как однажды Якушенко заявил о своём
стремлении «бороться с газетой». На недоумённое редакторское: «Чем она провинилась?» ответил слегка оторопевшему Костину: «У вас, ведь, работает Потупов?!» И было не до смеха,
когда неожиданно раздался звонок из редакции «Строительной газеты», в ту пору органа ЦК
КПСС, и телефонный инкогнито попросил прислать для «знакомства» подшивку «Брянского
строителя». Её любознательным коллегам так и не отправили. Времена менялись. Но гласности, провозглашённой в стране с приходом к власти М.С. Горбачёва, ещё предстояло отвоёвывать плацдармы у разного рода якушенок.
Когда журнал «Юность» в десятом номере за 1985 год напечатал статью В. Парыгина «Он
в нашем городе родился…», приуроченную к 60-летию Евгения Винокурова, ответсек писательской организации устроил 59-летнему автору, в ту пору даже не члену Союза писателей,
выволочку, о чём, таясь, мне рассказал сам Владимир Петрович, уведя за здание кинотеатра
«Октябрь» и поглядывая по сторонам. Дабы не донесли Александру Кирилловичу о контакте
с «врагом», выхлеставшем незадолго до парыгинской публикации главначпупса от брянской
литературы в журнале «В мире книг». «Вина» же Парыгина заключалась в том, что в текст
своей статьи он вставил фрагмент с упоминанием автора этих строк. Этот короткий абзац и
вызвал ярость «литвождя». Процитирую давние журнальные строки:
«Брянский критик Е. Потупов послал Евгению Михайловичу корреспонденцию дятьковского учителя М. Минича «Не спится матери…», опубликованную в марте 1977 года «Брянским комсомольцем», в которой говорилось, что в братской могиле на окраине погарского
села Борщёва в 1941 году похоронены лейтенант Евгений Винокуров и его товарищи, павшие
в жестоком бою с фашистами. Поэта взволновала корреспонденция, и в результате родились
стихи, полные протеста против войны, против тех, кто «бредит вновь войной».
Вспомнилось это не случайно, а чтобы нынешний читатель, из тех, кому интересна история
брянской литературы, имел неискажённое представление о том, как всё было на самом деле.
За газетной текучкой внимательно читать новинку, подаренную Парыгиным, было недосуг. Решил представить книгу в ближайшем номере «Брянских известий» на полосе «Культура», а более подробный разбор доверить перу искушённого в литературном краеведении преподавателя БГПИ, кандидата филологических наук Н.А. Соболева. Оба – почти ровесники
(Соболев на год старше), участники Великой Отечественной войны и главное, ощутимо, пусть
и не во всём, соприкосновение их литературных пристрастий и интересов.
В своей же колонке, появившейся в газете 14 сентября 1993 года, отметил: «Пожалуй, нет
такого поэта и прозаика, рождением или творчеством связанного с брянской землёй, о котором В. Парыгин не сказал бы доброго слова. Порой, правда, его критические оценки дезавуируют читателя своей мягкостью, очевидным занижением критериев. Нередко просветитель и популяризатор одерживают в нём верх над критиком. Это признаёт и сам Владимир
Петрович, неутомимый ревнитель брянской словесности».
Ну, а дальше проанонсировал издание, подчеркнув, сославшись на автора, сколь нелегко издательское бремя, в условиях дикого рынка почти неподъёмное. И всё же… В обращении к землякам В. Парыгин писал: «автор книги не теряет надежды на то, что вы,
дорогие читатели и коллективы предприятий Брянщины, кому дороги история и литература родного края, окажете посильную помощь в выпуске книг задуманной серии, не дадите погибнуть замыслу…»
Через какое-то время дал знать о себе Николай Антонович Соболев. Захлёбываясь от
переполнявших его эмоций, тягучим тонким, с некоторой гнусавинкой голосом сообщил
по телефону:
– Евгений Васильевич, у меня будет второй инфаркт.
– ???
– Читаю Парыгина… Какое же это пособие? Литературному краеведению я отдал большую часть жизни. Защитил диссертацию. Готовлю учителей-словесников. Не дай Бог, чтобы
эта книга попала в школы и библиотеки…

Евгений Потупов

Поначалу показалось: Соболев сгущает краски. Ну не может быть, чтобы издание, обсуждаемое на все лады исключительно со знаком плюс, изобиловало таким количеством ошибок,
непростительных «ляпов», дилетантских домыслов?! И в то же время… Кто рецензировал рукопись? Кому из учёных мужей показывал автор свои писания? Мало быть директором издательства, редактором, бухгалтером и машинисткой в одном лице, как пишет А. Грачёв. Чтобы
выдюжить и не надломиться, взявшись за желанный проект, помимо прочных скреп в области
филологии и истории, нужен был необходимый запас физических сил и основательная материальная база. У Владимира Петровича Парыгина ничего этого, к сожалению, не было. Было
доброе сердце. Открытая душа. Любовь к литературе. Это хорошо для литературного просветительства. В литературоведении же, как и в целом в филологии, необходимо хорошо владеть
языком, доказательно выстраивать собственную научную концепцию, не упускать из виду самое важное, обладать широкой эрудицией и уметь объективно оценивать произведения.
Н.А. Соболев подверг парыгинское творение жёсткой критике. Прочитав его рецензию,
в которой было не менее 20 машинописных страниц, показал её главному редактору В.С. Артюху. Он знал Парыгина два десятка лет, ещё по «Брянскому рабочему», ценил его подвижничество, энтузиазм. Вместе приняли непростое решение о публикации критического разбора, хотя понимали, какую волну вызовет этот материал и как отзовётся в душе автора книги. Но Парыгин – друг, а истина дороже… И тогда, в феврале 1994 года, и теперь, спустя
столько лет после появления соболевских заметок «Исследование или черновые наброски?»,
считаю: публичный и нелицеприятный разговор был необходим. В одном номере (8 февраля)
статью напечатать не удалось, хотя она и заняла почти всю газетную полосу. Окончание её,
не меньшим объёмом, перенесли на 13 февраля. Коллеги высказывали недовольство: нужен
ли такой громоздкий материал ежедневной общественно-политической газете? Пусть Соболев доказывает свою правоту в каком-либо филологическом журнале. Что можно было ответить на это защитникам Парыгина, книгу не читавшим и даже её не видевшим?
«Вопросы литературы», академический журнал, десятилетия выходивший под патронатом Союза писателей СССР и Института мировой литературы имени А.М. Горького Академии наук СССР, лишившись финансовой поддержки, с трудом выпускал несколько сдвоенных номеров в год. Тираж упал до двух тысяч. Ещё меньший – у «Русской литературы».
Сигналы о своём спасении уже несколько лет подавали все «толстяки» – от либерального
«Нового мира» до «воцерковлённой» «Москвы» и «Нашего современника». Тут не до провинции с малопонятным, хотя и амбициозным проектом издания шеститомной истории
брянской литературы…
В дневниковых записях В.П. Парыгина, обнародованных В.Г. Дехановым в сборнике Четвёртые Парыгинские чтения, можно прочитать:
«8 февраля. Вторник.
В «Брянских известиях» почти страница разносного анализа моего 1-го тома. Заказ – Потупова,
написал Н.А. Соболев, кандидат филологических наук. Наловил блох – всё по мелочам. Откуда такое
зло? Наверное, зависть».
Зависть… Наловил блох… Ах, Владимир Петрович! Если бы речь шла о мелких неточностях, о «блохах»… Нет смысла обильно цитировать «Исследование или черновые наброски?»
«завистника» Соболева, но несколько абзацев, из коих будет понятна суть претензий филолога, всё же приведу:
«Многое в книге – от замысла и отбора материала до формы и стиля изложения – определяется не принципами издания учебной литературы, а авторским своеволием.
Своё исследование В. Парыгин именует «историей литературы Брянщины». Однако до
сих пор было принято считать, что «история литературы» не просто повествование об отдельных писателях, а изложение процесса развития литературы. В книге же не соблюдается даже
хронологическая последовательность…»
«В книге о процессе развития брянской литературы нет даже речи. Нет хотя бы обзорной
обобщающей статьи. Литература Брянщины предстаёт в книге В. Парыгина как своеобразный
реестр имён…»
«Заключительная глава книги – это по существу газетная статья о том, как собирался материал для литературного музея, как все спешили, чтобы успеть к юбилею, и как двери музея
открылись в намеченное время.
В итоге почти треть глав прямого отношения к истории литературы не имеет…»
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«Своеобразно трактует В. Парыгин и сущность литературы – её художественность».
Рассуждение о литературных «гнёздышках» он завершает таким выводом: «Изучая литературу края, мне как-то вздумалось подсчитать, сколько же изданий тех писателей, которые родились на Брянщине, осуществлено, начиная со «Слова о полку Игореве» и кончая нашими днями.
Получилось около полутора тысяч. Радостно, так как есть что изучать и есть чем гордиться».
До сих пор ценности в литературе определялись не количеством изданий. Для этого был
другой критерий – качество. Если оценивать достоинства сочинителей по предлагаемому
В.П. Парыгиным признаку, то все наши писатели-современники превзошли Тютчева (у него
было два прижизненных издания)…»
«К сожалению, пособие очень мало поможет учителю в осмыслении писательского мастерства. Анализ произведений в книге чаще всего ограничивается выяснением их содержания и идейной направленности…»
Публикация статьи Н.А. Соболева произвела эффект разорвавшейся бомбы. Газета и дальше будет вести бескомпромиссный разговор о книгах брянских литераторов. Критическому
анализу подвергнутся сборники В. Гамолина, В. Сорочкина, Ф. Госпорьяна, М. Денисовой,
И. Ицкова, публикации Я. Соколова, выпуски журнала «Десна»… Один из обиженных (С.
Сеньков) подаст на газету в суд и втянет её в двухлетний марафон судебных разбирательств.
Но это – позднее.
На следующий день после появления первой части соболевской рецензии В. Парыгин
оставил такую запись в дневнике:
«Был у Л.А. Мирошина. Он возмущён статьёй Н.А. Соболева и хочет дать свою антикритику
его статьи. Был в краеведческом музее – тоже возмущение «бандитским» ударом по книге «Из глубины веков».
Как и следовало ожидать, с «антикритикой» выступил «Брянский рабочий», напечатав не
только возражения Л. Мирошина («А ведь это подножка…» – 26.02.1994 г.), но и другого поэта, из Карачева – А. Мехедова («Выплеснули!» – 12.03.1994 г.). Даже доморощенный пушкинист из Навли Ю. Хохленко, подписавшийся под заметкой «читатель «Брянских известий»,
«Брянского рабочего», пр. областных изданий», вставил свои пять копеек: «Если в работе
В.П. Парыгина и есть недостатки, то они столь несущественны, что правильней речь вести
не об уничтожении (!!! – Е.П.) книги, а об исправлении отдельных мест. На это и должны бы
быть направлены, на наш взгляд, усилия учёного-филолога (?! – Е.П.)».
Недавно с фломастером в руке я перечитал статью давно покойного Николая Соболева,
закончившего свои дни в старинном Ростове. Последние годы мы не общались. «Виной» тому
– мой отказ в публикации критических заметок Николая Антоновича, касающихся неточностей в работах об А.К. Толстом Г.И. Стафеева. Дотошный и скрупулёзный исследователь литературных имён Брянщины, он, как и в оценке книги «Из глубины веков», был прав в своих
запоздалых замечаниях. Но в отличие от Парыгина, умерший Стафеев уже ничего не мог
сказать в оправдание, привести какие-либо доводы и аргументы. Главный редактор, к которому Н.А. Соболев обратился с жалобой, поддержал позицию редактора отдела культуры.
Не помог и губернатор Ю.Е. Лодкин – и к нему пробился-таки обиженный автор. «Выручил»
(если уместно это слово) преподавателя педуниверситета его бывший студент В.С. Мельников, напечатавший в «Брянском рабочем» изрядно «подкисшую» статью. Позднее Н.А. Соболев выпустит её в виде брошюры тиражом то ли в 30, то ли в 50 экземпляров, но она так и
останется незамеченной. По крайней мере, никто не бросился защищать Стафеева.
Парыгина статья Соболева надолго лишила душевного покоя и творческого настроя. Редакция готова была предоставить ему слово, и если бы автор книги сумел подготовить убедительный ответ оппоненту и читателям газеты, он непременно был бы обнародован. Поначалу Владимир Петрович, судя по его эмоциональной реакции, не оставлял намерения доказать свою правоту литературоведа.
Его записи тех дней:
«25 марта. Пятница.
Проснулся в 5.10. Лежал до 6, не в силах уснуть. Встал. Вычитал 7 страниц «Открытого письма
Н.А. Соболеву».
26 марта. Суббота.
Сел за «Открытое письмо…» Придётся, видно, построчно разобрать его опус в предисловии к одной
из книг шеститомника. Выбил меня из колеи на целых два месяца».

Евгений Потупов

«Открытое письмо…» так нигде и не появилось. Да и закончил ли его автор?
Вторая книга «Из противоречий сотканный талант», написанная в соавторстве с историком
В.П. Алексеевым, увидела свет вскоре после первой. На переплёте с неудачным графическим
портретом Ф.И. Тютчева работы художника В.С. Поповичева их фамилии рядом; вначале – Парыгина, следом – Алексеева. Хотя должно быть, по всей видимости, наоборот: исследовательский
труд Владимира Алесеева о предках поэта предваряет парыгинские «Краткие заметки о противоречиях творчества Ф.И. Тютчева», составленный им свод стихотворений, посвящённых великому земляку (почти 100 страниц) и его утомительно-длинную, с малоинтересными подробностями статью о поэтических праздниках в Овстуге. Книгу о Тютчеве Парыгин не подарил. Я не
обиделся. Понимал: слишком уязвлено самолюбие автора, чтобы, подписав очередной «скромный труд», пребывать в ожидании строгого (не иначе!) критического разбора.
Приговор второму тому, лаконичный, как все приговоры «без обжалования», был явлен на
страницах «Нового литературного обозрения» (1994). О работе В. Алексеева рецензент отзывался с похвалой. В. Парыгину однозначно ставил «неуд». «НЛО», уважаемое в профессиональном филологическом сообществе, в Брянске получала лишь областная библиотека. Экземпляр
интересовавшего меня журнального номера я привёз из Москвы («НЛО» наряду с «толстыми»
литературно-художественными журналами, исключая «Наш современник» и «Молодую гвардию», давно продаётся в книжных магазинах столицы). Но перепечатывать рецензию, готовя
в «Брянских известиях» очередную страницу «Слово», не стал: мне было жаль В. Парыгина.
Наиболее удачна и познавательна третья книга серии «Реабилитирован посмертно» (1994).
Многие её главы и поныне интересны для читателя. Будь рецензентом у В. Парыгина не
бывшие обкомовские чиновники, «остепенённые» В. Илларионов и П. Вершило, а редактором книги – не сам автор, издание представляло бы ещё большую ценность. Знакомясь с главой о Данииле Андрееве, занимающей почти полсотни страниц, неоднократно встречал ссылки Владимира Петровича на «андреевские» публикации в «Брянских известиях» и на «брянского литературного критика Евгения Потупова», готовившего эти материалы. Парыгин не
был бы тем, кем знал его я и другие причастные литературному миру, если бы не умел прощать, продолжая жить старыми обидами. Память моя хранит грустные сюжеты ушедшего
литературного бытия, когда собратья по писательскому цеху пренебрежительно отзывались
о стихотворчестве Парыгина (с подачи колкого и язвительного Н. Денисова, к примеру, сборник «Храм зеленокрылый» иные коллеги именовали не иначе как «Хлам зеленокрылый»).
Владимиру Петровичу не нашлось места на известной картине живописца Анатолия Лобко,
запечатлевшего некое заседание областной писательской организации. Долгие годы она украшала один из залов Брянского литературного музея.
На полотне – только члены Союза писателей: таковым было указание ответсекретаря
А. Якушенко, поддержанное членами. И не важно, что один из старейших литераторов жил
далеко от областного центра и в силу своей специфической болезни не покидал дом, с конца
70-х никогда не бывал на собраниях в писательской организации, – на картине, ныне хранящейся в фондах Брянского краеведческого музея, он есть. А Парыгин, не пропустивший, кажется, ни одного обсуждения, творческого семинара, заседания литактива – увы…
В Союз писателей России Владимира Петровича приняли, когда ему уже было под семьдесят. Писательское сообщество переживало не лучшие времена. Брянские литераторы, утратив привычную пропагандистскую «крышу» в лице областного комитета партии и не сумев в
новых социально-экономических условиях наладить работу бюро пропаганды художественной литературы, пребывали в растерянности. Н. Поснов, возглавивший Брянское отделение
СП России, пытался увлечь коллег новыми идеями и инициативами. Но сил ему явно не доставало. А потом пришла тяжёлая болезнь. («Опереться не на кого» – с горечью признавался
он автору этих строк на своём 50-летии в январе 1996 года). В старых мехах бултыхалось старое, порядком забродившее вино…
Материальные трудности не обходили стороной и военного пенсионера В. Парыгина. Помогали сыновья Евгений и Владимир, прочно укоренившиеся в Москве. Об их лепте в реализацию отцовского замысла по изданию серии книг «Брянщина литературная» неоднократно писала местная пресса. Они же профинансировали и 70-летний юбилей Владимира Петровича, прошедший в ДК завода «Арсенал».
Третий том оказался последним прижизненным изданием Парыгина. Он всё так же разбрасывался временем. Всюду хотел успеть. О каждом литераторе-земляке, если приближалась
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круглая дата, считал своим долгом написать. Близко к сердцу воспринимал уход тех, чьё дарование ценил. В своём дневнике за 23 февраля 1997 года отыскал запись:
«В номере от 17 февраля помянул Вяч. Позднякова, трубчанина, убившего себя 18 лет назад (в
тот же день небольшую заметку В. Парыгина опубликовал «Брянский рабочий»; а вечером он мне позвонил: тронут моим предисловием – «Женя, ты написал лучше, чем я…» и особенно стихотворением
Вячеслава «В январе» – «Я даже прослезился…»
В этом – весь Парыгин. С его искренностью, сердечностью, обязательностью…
Скоропостижная смерть Владимира Петровича в день его рождения, сразу после выступления во Дворце культуры железнодорожников (а говорил он о патриотическом и нравственном воспитании молодёжи), ударила многих. Хоронили его в день, когда в Брянске проходили торжества по случаю 70-летия Петра Проскурина. Именитый земляк, которого связывали с Парыгиным переписка и неоднократные встречи, приехал проститься с покойным к
нему домой. Но на кладбище юбиляра не было…
Довести до логического завершения начатый В.П. Парыгиным труд его семья по договорённости с директором Брянского краеведческого музея В.П. Алексеевым попросила
Е.И. Прокофьева. Не берусь судить, сколь верно было принятое тогда решение вдовы Нины
Евсеевны и её сыновей обратиться к сотруднику музея, не владеющему должной литературной квалификацией (Прокофьев долгие годы работал заместителем директора Брянского бюро путешествий и экскурсий, все его литературные опыты – небольшие заметки рекламнопознавательного характера, печатавшиеся в областных газетах). В объединённом краеведческом музее Евгений Иванович отвечал за сектор литературных музеев и, видимо, это обстоятельство стало главным. Была и другая причина, о которой пишет сам «душеприказчик»:
«Оказывается, ещё несколько лет назад В.П. присоветовал (! – Е.П.) своим родным: «если чтото с ним случится», то за помощью в издательских делах обращайтесь к Прокофьеву». К сожалению, шапка вдумчивого литературного редактора и издателя, которую чуть ли не десять
лет так и этак примерял Прокофьев, оказалась явно не по нему…
Через полтора года после смерти Владимира Петровича и спустя пять лет после выхода
его третьей книги был издан наконец четвёртый том – «На ощупь мир правдивей…» Строка
из винокуровского стихотворения объединила главы о писателях-земляках. Многое в книге
успел написать и скомпоновать сам Парыгин, что-то доводил до определённых литературных кондиций редактор и автор дополнений Е.И. Прокофьев. Он же автор тягомотно-выспренней «увертюры-предисловия», подписанной весьма оригинально «и.о. В.П. Парыгина –
Евг. Прокофьев».
В конце тома – ещё одно обращение «и.о.» к читателям: «Впереди – V и VI тома серии.
Их структура, после некоторых корректив первоначального замысла на семейном совете Парыгиных, определилась следующим образом. В книге 5-й («Слово, сказанное не всуе» – название дано автором серии) будет рассказано о членах СП РФ, живших и живущих на Брянщине, а во второй её части будут опубликованы воспоминания о В.П. Парыгине. Над названием и «статусом» заключительного тома точки ещё не поставлены…»
Через три года, словно очнувшись от летаргии, парыгиновед Прокофьев напечатает следующее: «Ровно пять лет назад, 24 января 1998 года, представители творческих организаций
Брянска, многочисленные ученики (!! – Е.П.), друзья и родственники проводили в последний
путь В.П. Парыгина (А умер он 20 января (на самом деле 22 января – Е.П.) в день своего рождения, когда ему исполнилось 72 года…
О его эрудиции, безотказности и доброте впору было слагать если не легенды, то уж как
минимум благодарственные оды. За одну лишь его идею – создать и издать серию книг
«Брянщина литературная» (замечу в скобках – без гарантий финансирования со стороны официальных структур) – он достоин был памятника при жизни, так как этот пример подвижничества уникален в масштабе всей России…
В этом году будет подготовлен к печати завершающий том серии «Брянщина литературная» («Брянский рабочий», 24 января 2003 года).
За все годы пребывания в музее Е.И. Прокофьев, занимавшийся главным образом литературным архивом В.П. Парыгина, так и не выполнил неоднократно декларируемых им обещаний. Ушла из жизни верная спутница В.П. Нина Евсеевна. Книги из личной библиотеки
критика частично достались музею Ф.И. Тютчева в Овстуге, что-то перепало музею А.К. Толстого в Красном Роге, большая часть собрания оказалась неизвестно в чьих руках…

Евгений Потупов

Несколько раз в память о подвижнике-литераторе Брянский краеведческий музей проводил Парыгинские чтения. Как итог – мизерными тиражами выходили сборники с докладами и сообщениями. Почти всегда, наряду с чем-то значимым и интересным, на краеведческих чтениях можно услышать «литературоведческие» фантазии, а то и откровенную чепуху.
Нечто подобное происходит и с Парыгиным. Листаю (случайно, так как прошло несколько
лет после выпуска) сборник «Парыгинские чтения – IV». Редактор-составитель всё тот же Е.И.
Прокофьев. Здесь дневниковые записи В.П. Парыгина начала 90-х гг. Некоторые уже цитировались в тексте. Автора «Дневника» представляет В.Г. Деханов, в советские годы консультант Дома политпросвещения Брянского обкома КПСС, ныне именующий себя литературоведом и писателем.
«…Владимир Петрович, человек фронтовой закалки, настоящий патриот своего Отечества. Гражданин. Поэт. Пропагандист. Отличный лектор. Замечательный товарищ. Отзывчивый друг. Любящий семьянин. Заядлый дачник-огородник… Его лицо всегда светилось
улыбкой. Это запомнилось навсегда».
Содержательно… Но почему публикатор, готовя к печати рукописный дневник, коль оказался
он в руках, не выправил хотя бы ошибки в фамилиях тех людей, о которых пишет Парыгин?
Прискорбно читать околесицу, которую несёт редактор-составитель: «Пара местных филологов на окладе (?? – Е.П.) (не хочу сейчас даже их фамилий упоминать) после выхода в
свет первого тома «Брянщины литературной» разразились в прессе зубодробительной и неконструктивной критикой в адрес автора. Скрытый смысл этих выступлений легко угадывался: «И нечего какому-то отставнику любителю теснить нас на давно нами узурпированном
литературоведческом Олимпе!»
«Филолог на окладе» Н.А. Соболев превращается у Е.И. Прокофьева в мифическую «пару»,
а выход в свет трёх томов серии был, по его провинциальному разумению, «событием незаурядным не только для Брянщины, но и для всей России: впервые за осуществление столь
масштабного проекта взялся не отдел какого-нибудь НИИ, не группа учёных-исследователей
(по долгу хорошо оплачиваемой службы), а один энтузиаст пенсионного возраста и достатка».
Кто объяснит читателю выражение «энтузиаст… достатка»?
Ещё перл «исполняющего обязанности», но так и не выполнившего волю семьи и самого
Владимира Петровича:
«Справедливости ради, следует сказать, что некоторые из «чёрных» критиков Парыгина
со временем пересмотрели своё отношение к его работе и, провожая автора в последний путь,
даже давали клятвенные обещания оказывать поддержку делу завершения его замыслов».
Намёки тонкие на то, чего не ведает никто… Что за «чёрные» критики? Какие «клятвенные обещания»? Печально, что вся эта псевдонаучная ахинея печатается как «дар памяти
Большому Энтузиасту» (!) И когда? Спустя десятилетие после выхода четвёртой книги. А замысел Парыгина так до конца и не воплощён в реальность. Пар благих пожеланий, как не
раз уже бывало, ушёл в свисток…
К годовщине смерти я подготовил в «Брянских известиях» статью, которая была напечатана 22 января 1999 года. К публикации подверстали архивный снимок, сделанный Е. Синицыным на Толстовском празднике поэзии в Красном Роге. Фотография не статичная, запечатлевшая момент выступления Парыгина со сцены в августе 1994 года (этот снимок наряду с другими можно было увидеть на выставке «Пусть душа останется чиста…» в Брянском
краеведческом музее; её приурочили к 90-летию Владимира Петровича).
Тогда же сделал запись в дневнике, словно предвидя фантазии и интерпретации нынешних «мемуаристов». Приведу её почти без сокращений:
«23 января 1999 г.,
суббота
Вчера – прекрасный солнечный день. Деревья – в роскошной снежной бахроме, хотя мороз небольшой, 5–7 градусов. Такая же дивная погода стояла год назад, когда хоронили В. Парыгина. И на его
сороковинах… Мне не хотелось ехать на кладбище – противно смотреть на некоторые рожи. Но накануне звонила Нина Евсеевна, жена В.П. (теперь вдова):
– Женя, Владимир Петрович вас очень уважал. Если сложно со временем – на кладбище собираемся
в 12, – приходите сразу на поминки, в столовую «Кремния».
Моя публикация на литературной странице – не мемуарный очерк, скорее «вспоминательный»
кусочек. Вечером, в день выхода газеты, позвонил В. Динабургский, говорил хорошие слова («тепло»…
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«сердечно»…). В «Брянском рабочем» – небольшая текстовка, а в «Брянских известиях», единственной
из областных газет, – материал. Три номера подарил Нине Евсеевне и её сыновьям. На могиле В.П.
уже памятник – красивая плита из чёрного мрамора, аккуратная ограда и гробничка. На плите выбиты строчки из стихотворения Владимира Петровича, раскрытая книжка «Брянщина литературная». Вертикально стоящую плиту венчает бюст работы московского скульптора И.С. Исайкина.
Когда-то Парыгин тащил своё изваяние из столицы (имеющее малое сходство с оригиналом). Но мог
ли он подумать, что везёт посмертный памятник?
У могилы вякали не столько о покойном, сколько о себе. В. Пасин с «пафосом» прочитал слабенькие вирши. Кто-то клялся в верности «собственным творчеством». Нина Евсеевна предложила
слово для выступления мне – отказался. Не хотелось метать бисер. Перед кем? Память – в сердце
и на газетном листе: кому нужно – прочитают, оценят. Та же Нина Евсеевна звонила, благодарила… Просила дополнить материал, чтобы включить позднее в 5-й том. Оказывается, Е. Прокофьев ещё прошлой зимой обратился к «братьям-писателям» с просьбой написать что-либо о Парыгине. Не написал никто.
С поминок ушёл раньше других. Тягостное впечатление от бредового выступления Н. Родичева.
Нёс какую-то ахинею минут 15, позабыв, по-видимому, где находится».
В «моём» сборнике «Храм зеленокрылый» и поныне хранится парыгинское приглашение
на его 70-летие. В томах «Брянщины литературной» – газетные публикации разных лет, обращённые к критику, литературоведу, поэту, переводчику, издателю, краеведу… Каждый из
этих «титулов» принадлежит ему – Владимиру Петровичу Парыгину. Порой приходит мысль:
не благодетельствуй он так в пользу других, не жертвуй силами и временем, а сосредоточься
на главном – своём шеститомнике, может, и успел бы завершить труд своей жизни, каким бы
в конечном итоге он не предстал. Но понимаешь, сердце Парыгина принадлежало не только
ему одному. Он был Владимиром Необходимовичем. Человеком, который сам выбрал свою
жизненную дорогу и достойно шёл по ней до последнего вздоха.
В день, когда в ДК «Арсенала» проходило чествование подвижника, я дал в газете три
стихотворения Парыгина, снабдив их фотоснимком автора и предварив собственной текстовкой, названной строкой В.П. «Покуда сердце не остыло…»
Стихотворение «Быть может» (им подборка заканчивается) сродни эпитафии. Хотя в
тот незабываемый день 26 января кто мог подумать о том, что жизнь, сверкнув напоследок
для именинника радостным и волнующим фейерверком, неудержимо помчит его к своему
финалу…
Я жил.
Любил, смеялся, плакал –
Нёс Назначение своё.
Но вот и я
От дел, от всяких,
Уйду в иное бытие.
Для края нашего я делал
Одно из нужных добрых дел.
Душа парила,
Птицей пела,
Когда вершилось, что хотел.
И может, с грустью скажет кто-то,
Мне жизнь в иных мирах суля,
Что одного из доброхотов
Прими, мол, брянская земля.
А в год,
Какой-то дальний,
Новый,
Святых от кар обороня,
Помянет кто-то добрым словом
И небезгрешного, меня.

ВСПОМИНАЙТЕ, ЛЮДИ, ИНОГДА …
Он давно пропал, исчез. Будто никогда не жил в Брянске. Не писал
стихов. Не появлялся в редакциях. Последние 15 лет его жизни, вплоть
до смерти 9 марта 2000 года, прошли в интернате для психически неизлечимых людей в Мизеричах под Клинцами. Никогда не был в этом селе, но, зная убожество наших психлечебниц, могу себе представить, какая
там тоскливая и мерзкая обстановка. Впрочем, больным, видимо, всё равно, где обретаться: в золочёных ли чертогах или в душной палате с неистребимыми специфическими запахами. Мне рассказывала Надежда Денисова, побывавшая в интернате в начале 90-х и встречавшаяся с обитателями «палаты номер шесть» (весь интернат – одна большая палата): проблески сознания у Константинова сохранялись. Он узнал её. Но какогото связного рассказа не получилось. Домой, в Брянск, ему не хотелось. Атрофия мыслей, чувств,
памяти... От Денисовой же узнал и о смерти страдальца: из интерната прислали телеграмму.
Подборка «Памяти друга» – четыре стихотворения, врезка к ним и фотография автора, появившиеся в «Брянских известиях» – единственный отзвук на смерть поэта, в безумии своём
приблизившемуся к печально-великому Батюшкову.
«Ушёл из жизни Евгений Константинов, поэт и просто добрый человек, хороший товарищ
и преданный друг, голубоглазый, красивый, остроумный, неунывающий весельчак. С какойто трогательной нежностью относился он к детям, наверное, потому, что рос в многодетной
семье, а после смерти матери воспитывался в детдоме...».
Эти строки на газетной полосе выделили полужирным шрифтом. На снимке Женя за письменным столом, с ручкой (или карандашом) в руке. Естественный, не позирующий, не глядящий во все глаза в объектив.
Познакомился с ним зимой 1978 года. Наверное, в январе – феврале. В мой кабинет в редакцию «Брянского комсомольца», располагавшуюся в ту пору по улице Фокина, 39, в просторном и несколько мрачноватом здании УВД, его привёл Олег Ващенко, сотрудник бюро
пропаганды художественной литературы, стихотворец областного масштаба, время от времени сочинявший тексты песен для композиторов такого же провинциального толка. Сегодня Ващенко забыт. Если кто и вспоминает его, то, так правило, в связи с едкими эпиграммами остроумного Николая Денисова; одна из них, напечатанная самим зоилом в газете, где
тот недолгое время работал, приобрела популярность. Поразительно, цензура, никогда не
терявшая бдительности, не углядела ничего предосудительного:
Ходит Ващенко по свету,
Носит бренные скрижали.
Был бы Ващенко поэтом,
Если б ...ямбы не мешали.
Ямбы – эвфемизм; в устном варианте у автора словцо из четырёх букв, синоним чресел: оното, свободно гуляющее нынче по страницам книг современных беллетристов, попавшее в сериалы про «бандитские Петербурги» и даже на экраны большого кино, вызывало понятный хохоток
у цитировавших Денисова и знавших некоторые обстоятельства личной жизни его «героя».
Как всегда, улыбаясь во весь свой расклешённый рот, показывая крупные, почти лошадиные
зубы, которые не могли прикрыть даже безразмерные, сливового цвета губы, Ващенко назвал
фамилию своего спутника в коротком чёрном пальтеце и какой-то шапчонке с опущенными
ушами: Константинов. А я уже знал о существовании такого поэта и, кажется, что-то читал.
Позднее мой друг Коля Алексеенков, поэт и журналист, подарит мне «совписовский» сборник
Константинова «Преодоление» (его, в свой черёд, дам кому-то почитать и больше не увижу).
В этой книжке, изданной в 1970-м году, сбитой из крепких стихов (под стать мощным, почерневшим брёвнам, запечатленным на обложке – художник Ирина Гусева), из стихов, в которых яростно бурлила и вибрировала жизнь, запомнилось четверостишие, венчавшее сборник, не лишённое присущей молодости бравады и ставшее – увы – автоэпитафией:
За громами новых ваших гимнов
Вспоминайте, люди, иногда:

Евгений Потупов

Русский крест Евгения Константинова
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Жил на свете
Женька Константинов.
Сеял хлеб!..
И строил города!..
У Ващенко была бутылка водки. Её нужно было где-то выпить – вот и заявились ввечеру
ко мне... О болезни Константинова я в ту пору, понятно, не знал. Но какие-то слухи всё же
доходили. Поэтому сказал, обращаясь к своему гостю на «ты» (мы сразу, что называется, прониклись симпатией друг к другу): «Но ведь тебе же нельзя пить». А он ответил с обезоруживающей улыбкой: «Немножко можно».
Он вообще улыбался часто. И на больного в ту пору никак не походил. Поговаривали: усугубила положение водка. В активных собутыльниках ходил, якобы, Н. Денисов: одно время
вместе работали в бюро пропаганды художественной литературы (контора ещё та!). Вдова
Денисова роль «усугубителя» отрицает. А что ей остаётся? Денисова нашли мёртвым в строительном вагончике в октябре 1990 года. Ващенко умер спустя три года. Дома. За обеденной
трапезой...Константинов пережил и их, и многих других своих ровесников. Но, упаси, Господь, от такой жизни! Воистину: «Не дай мне, Бог, сойти с ума».
После выхода номера газеты со стихами и поминальной заметкой к Н. А. Денисовой
пришла Клавдия Алексеевна – жена и страдалица Евгения Константинова (давно знают
друг друга, общаются, дружат – спасибо вам, мужья беспутные!). Собрались помянуть покойного. Позвали меня. Я захватил с собой том Катулла из «Библиотеки античной литературы», подаренный мне Константиновым. Издание – редкое, ценимое библиофилами.
В сущности, как все тома этой серии. Когда выпили, попросил просветить относительно
болезни... Оказывается, заболел Константинов ещё в 1969-м, когда ему было 33. Шизофрению унаследовал от отца. Будто бы дружил с Рубцовым – они почти ровесники. Но Константинов закончил институт раньше (раньше поступил), а Рубцова изгнали на заочное:
его учёба пpoдoлжaлась с 1962 по 1969 год. Две константиновские книжки – «молодогвардейские» «Борозды» и «Преодоление» – всё, что успел написать и выпустить до «погружения во тьму». Были какие-то публикации в журналах. Даже в «Новом мире» у Твардовского. Но кто помнит их сегодня?
После той первой встречи в компании с Ващенко довольно долго я Константинова не видел. Болел и был изолирован. А потом он объявился. И мы пару месяцев (а может, больше)
общались почти ежедневно. На подаренном Катулле – пометка: 1980 год. Но, скорее всего, я
ошибся. На год...
Отчётливо запомнил Женю, когда переехали на Трудовую. Это случилось в 1981-м. Переезжали зимой. А Константинов появлялся у меня в чистой белой рубашке с короткими
рукавами и синих «техасах» явно отечественного производства. Стало быть, это лето.
Июль – август...
Обычно он звонил по утрам: «Женя, привет!» И с ходу окунал в какой-нибудь свой трактат или прожект. А через пять минут появлялся в кабинете (жил-то рядом, на Горького).
Вечером мог встретить его в городском парке: мерил шагами периметр и что-то наборматывал себе под нос. Иногда следил за шахматными баталиями. Писать он уже не мог, хотя
и пытался что-то сочинять. Переделывал старые стихотворения, которые лучше от этого
не становились. Однажды во время отпуска редактора я напечатал его стихотворение «Крановщица». И тогда же – рецензейку на только что изданный сборник Н.Иванина, чем прогневил автора (жаждавшего, как все стихотворцы, похвал). Буквально через пару дней вернувшийся редактор, тоже стремившийся попасть в стихобоз, выговаривал мне: «Что ты
этого сумасшедшего напечатал? Иванин говорит и он прав: больше, ведь, откликаться на
книгу не будете?» (Хотя кто мешал дать ещё один отклик? Скрестить перья? Кого боялись
рассердить?)
Между тем, рецензейка, написанная «сумасшедшим» Константиновым, была не так уж и
плоха. Видимо, в благодарность за ту публикацию он и притащил Катулла из домашней библиотеки. На фронтисписе книги его автограф:
Евгению от Евгения.
Евгениальному от Евгениального
На память добрую
И на бессмертие

Евгений Потупов

P. S. Зло на зло – всегда добро,
А добро оно прекрасно!
Последнее – подчеркнул. И приписал чуть ниже:
Зло на смерть обречено,
А добро – оно бессмертно.
Расписался. С чувством прочитал сделанную надпись и остался, как мне кажется, доволен
тем, что сотворил...
Потом Константинов вновь пропал. Раза два или три звонил ему домой. Но никто не брал
трубку. Однажды услышал какие-то дикие крики. Подумал: ошибся номером. Теперь, после
рассказа печально-кроткой вдовы, знаю: помутнение рассудка у Жени Константинова, временами – когда отступала болезнь – напоминавшего мне тихого, улыбчивого подростка, в «часы затмений» (они случались всё чаще) сопровождалось дичайшими выходками и скандалами.
Не раз угрожал убийством жене. И были случаи, когда смерть – от топора или включённого
на кухне газа – должна была свершиться. Кончилось бы всё – у неё нет сомнений – трагически.
Если бы не «этапирование» в Мизеричи. В сущности – в небытие.
Перечитывая то немногое, что издано Константиновым, с болью в душе понимаешь, сколь
светел и первороден был его талант. И как несправедливо, жестоко обошлась с ним судьба.
Газетную публикацию на смерть Евгения Константинова, которую я вложил в 1000-страничную антологию русской поэзии 20-го столетия, венчают два стихотворения:
Сколько золота в рощах
насыпано!
Сколько шелестов
грустных опять!
Мне всегда как-то больно
и стыдно
Облетевшие листья топтать...
Словно люди,
которых доныне
Хлещет память больнее, чем плеть.
Листья делаются
золотыми
Перед тем, как
под снегом истлеть...
Особенно пронзительно последнее, которое мог написать настоящий поэт. Евгений Константинов был им.
Жил человек.
Шутил.
Курил.
И вот ушёл навеки.
Могила посреди могил.
Крест на человеке.
Лежит –
сам Бог,
Лежит –
сам раб
В глухой упрятан ящик.
Плывёт Земля –
его корабль.
Его с собою тащит.
Как встарь,
бушует жизнь окрест,
Как встарь,
стремится в дали.
А он несёт последний крест,
И крест его не давит.
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После его смерти, точнее – убийства, жуткого в своей остервенелости и жестокости, заставившего содрогнуться весь посёлок (кто из
жителей Дубровки не знал автора строчек, выбитых на большом округлом камне при въезде
в райцентр?) прошло достаточно времени. Но
до сих пор не умолкли разговоры. Не утихла
боль от утраты. А рассказ с жуткими подробностями о похоронах, поехать на которые было
выше моих сил, всё не тускнеет в сознании: «…
В гостях у Николая Алексеенкова (слева – автор). лицо – одна сплошная гематома…».
Поэт и журналист Николай Алексеенков
п. Дубровка, июль 1997 г.
прожил в Дубровке больше половины своей
не такой уж долгой жизни. Его отец, Иван Илларионович, в прошлом отважный «сталинский
сокол», в 1938 году награждённый «за Китай» орденом Красного Знамени, привёз семью из
крохотного посёлка Светлый в райцентр, где на улице 30-летия Победы им был выстроен
небольшой деревянный дом – с верандой и крылечком, в окружении нескольких плодовых
деревьев, цветов и зарослей крупной, сочной малины. Николай дорожил родительским очагом, где всё напоминало об отце с матерью. И хотя в последние годы жил в самом центре на
улице Кирова, он чуть ли не ежедневно совершал прогулку к дому. Здесь оставалась его библиотечка. Помимо поэтов-классиков, любил под настроение перечитывать сборники Б. Корнилова, П. Васильева, Н. Рубцова, А. Передреева, С. Куняева, трагически ушедших (в схожих
обстоятельствах), несправедливо забытых Н. Анциферова, В. Богданова, Д. Блынского. Летом
нередко оставался на ночлег. Лучшего «дома творчества» в Дубровке было не сыскать. Николай это знал. Потому и не спешил с его продажей…
Мы познакомились в сентябре 1977 года на одном из областных литературных семинаров. Я
уже работал в «Брянском комсомольце». Пробовал себя в качестве литературного критика. В газете отбирал и готовил к публикации в «Воскресном альманахе» стихи и прозу местных авторов.
Недостатка в литпродукции в ту пору не было. Каждый день в редакцию приходили конверты
и бандероли со стихами. Тираж газеты достигал 50 и даже более тысяч экземпляров. Именно в
те годы выплеснулось у Евтушенко: «Стихи читает чуть не вся Россия // И чуть не пол-России
пишет их!» Минули десятилетия… Сколько их, любителей поэзии, в сегодняшней России?
Николай был старше меня на год. По сути же – одно поколение.
В пятидесятых рождены –
Войны не знали мы, но всё же,
В какой-то мере все мы тоже
Вернувшиеся с той войны.
Стихи поэта из подмосковной Балашихи Николая Дмитриева, с которым я успел познакомиться в июле 1982 года, и о нас с Алексеенковым, так рано потерявшим своих отцовфронтовиков.
После окончания техникума в Рославле и службы в Советской Армии Николай трудился
механиком в колхозах Смоленщины. Руководил пусконаладочной группой в Дубровской «Сельхозтехнике». Писал стихи, публикуя их главным образом в районной газете «Знамя труда», где
его поэтические опыты поддерживал редактор А. Москвичёв. Изредка удавалось потеснить ветеранов-стихотворцев и появиться на литературной странице «Брянского рабочего».
Помню, как мой отец, учитель истории, не питавший большого интереса к поэзии, исключая, может быть, Пушкина, Лермонтова и Некрасова, чьи хрестоматийные строчки мог
при случае и процитировать, с удовольствием прочитал однажды (вслух!) концовку стихотворения Н. Алексеенкова «В родной деревне», напечатанного в областной газете:

Объяснил, почему подписался экзотично звучащим, непривычным для слуха именем.
Оказывается, Каллистратом в детстве его нередко называли приятели. Иные так обращались
к Алексеенкову и позднее. Он не обижался. Имя-кличка на долгие годы оставалось паролем
для своих. Тогда же услышал от него двустишие, не раз повторяемое впоследствии: «Какая
не случилась бы утрата, не забывайте, люди, Каллистрата».
Том Аполлона Григорьева, тоже из разряда редкостей, Николай увенчал автографом
покороче:
Любимому другу Евгению Потупову от стихосоздателя Н. Алексеенкова.

Евгений Потупов

…Чем лынды бить в районном центре
Полезней дома сеять хлеб.
Особенно зацепило его, человека живущего в деревне, простонародное, точное по сути
выражение – бить лынды.
О том, что с автором мы – друзья, отцу
было неведомо…
Восприятие простых и таких понятных
строк Николая Алексеенкова людьми, казалось, далёкими от всякой поэзии, я отмечал и позднее. Некоторые, к примеру, зоотехник, председатель сельхозкооператива
Алексей Колбасов, попав однажды под
обаяние стихов Алексеенкова, навсегда сохранили любовь и преданность их автору.
В коллективном сборнике «По первопутку» (Тула, 1977), ставшим в определёнНа Толстовском празднике поэзии в Красном Роге.
ной мере знаковым для брянских стихо31 августа 1997 г.
творцев ещё и потому, что предисловие к
Слева направо: Николай Алексеенков, Евгений Потупов,
нему написал известный московский поэт
Станислав Куняев, Юрий Иванов
Николай Старшинов, 26-летний дубровчанин был представлен подборкой из 11 стихотворений. Читателя, взявшего в руки книжку, в
которой, помимо Николая, было ещё 22 автора, подкупали его юношеская раскованность, бодрящая интонация и небанальная образность. Строки, прочитанные почти четыре десятилетия
назад, и поныне пленяют мою изощрённую поэтическую память той неброской целомудренностью образов и скупостью красок, что всегда отличает художника от дилетанта и графомана.
Пустынна роща и мрачны деревья.
Поблекло небо. Выцвела заря.
Но как красива русская деревня
В рябиновом пожаре октября!
И вопреки людским понятьям верным
В безветренно прохладной полумгле
Мне кажется: живое всё бессмертным,
А зримое – прекрасным на земле.
Сблизились и почувствовали ещё большую тягу друг к другу после моего приезда в Дубровку в ноябре 1977 года. Потом мы не раз вспоминали сырой дождливый день, наполненный частым звоном стаканов, спонтанным хмельным «набегом» в районную библиотеку, чтением стихов за вечерней трапезой в доме Николая. Он знал, что я собираю тома «Библиотеки
поэта». Из-за небольших для своего времени тиражей многие книги серии быстро становились раритетами. Несколько редких изданий «БП», купленных в годы учёбы в Рославле, были
предметом гордости моего друга. В тот незабываемый вечер он расстался с ними, чтобы
осчастливить меня. Прежде, чем тома оказались в моём портфеле, даритель сделал на каждом
из них памятную надпись. На книге «Стихотворения и трагедии» Иннокентия Анненского,
самой ценной, и ныне редко встречающейся в букинистических магазинах, Коля написал:
Если я умру рано, помни обо мне как о простом русском литераторе без образования. Я уважаю
тебя, Женька! Я хочу, чтобы ты стал большим и хорошим писателем и прочее.
Каллистрат.
13.XI.1977
Н. Алексеенков
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Бог, как известно, любит троицу. Третьей подаренной книгой стал том знаменитого авиатора и поэта Василия Каменского, друга футуристической юности Владимира Маяковского.
«Помни Васю!» – шутливо начертал щедрый хозяин, вручая свой презент.
Книги, стихи, переписка, общие взгляды на происходящее в писательской организации,
нежелание угождать начальству, потакать бездарям, искать материальную выгоду в обмен на
сервильное существование «при должности» – основа, привязавшая нас друг к другу на десятилетия. В том 1977-м мы часто посылали друг другу письма, исповедуясь не только в литературных предпочтениях. В самодеятельный фолиант «В начале творческой стези…» (1969–
1977 гг.), в котором разместил десятки своих публикаций студенческой поры, недолгого учительства и армейской службы, «разбавив» газетную прозу перепиской с редакциями, литконсультантами, а также фотографиями, квитками полученных гонораров и, конечно, стихами –
уже напечатанными и теми, что, видимо, никогда не увидят свет (армейская лирика), я вклеил
несколько писем Николая Алексеенкова. Не предполагая, разумеется, о том, что наступит
день, который безжалостно разрубит его жизнь на «до» и «после», и мне придётся писать эти
горестные заметки.
Первое эпистолярное послание от Николая, написанное в лёгком ироничном стиле, как
продолжение наших застольно-прогулочных разговоров, пришло вскоре после моего возвращения в Брянск. Адресовано на редакцию «Брянского комсомольца», бывшую в ту осень и
моим временным жилищем. Спустя некоторое время в стихотворном экспромте, родившемся
на моих глазах, и мне посвящённом, прочитаю строки, что называется, на «злобу дня»:
…Какие ветры в мире дули:
Людей сшибало наповал!
А он в редакциях на стульях,
Неукротимый, ночевал.
Письмо Николая положило начало нашему бурному, хотя и недолгому «почтовому роману».
Привет тебе, мой милый друг Евгений!
Поклон тебе мой низкий до земли и уйма самых лучших пожеланий: гори огнём отрадным вдохновенья, дружи умело с Бахусом коварным, поменьше женщин пагубных и подлых встречай на перекрёстках дерзкой жизни…
Ты обо мне не думай удивлённо: письмо пишу ритмованною прозой, а может даже, белыми стихами – как любят выражаться поэтессы (ты знаешь, я кого в виду имею).
Теперь позволь немного о себе мне ты что-нибудь реальное пропеть. Живу, как говорят, напропалую: пишу стихи, вино употребляю и половые делаю прогулки – когда бывает слишком невтерпёж.
О Хлебникове думаю ночами – поэт вне быта, но из жизни соткан; он, может быть, единственный из всех – кому обязан мощный Маяковский. Бориса Бугаева тоже помню, точней сказать, –
стихи его люблю (портрет его я шлю тебе на память).
Пойми ты не превратно меня, Женя: когда не сплю – бессонница терзает – я очень часто думаю
о смерти. А что такое кладбище – ты знаешь? Быть может, это просто свалка жизней – отпевших,
отлюбивших, отстрадавших?
Не знаю я и, видно, бог не знает. Всё может быть, всё может быть на свете! Юнец сопливый будущих столетий своим аэротрактаром сравняет могилы наши тихие с землёй.
Боюсь не смерти я – боюсь забвенья: оно – закон и власть небытия.
На этом всё. Покедова. Пока. Жму руку по-товарищески крепко.
18.11.77 г.
п. Дубровка
Н. Алексеенков
Внизу исписанного листа два незатейливых рисунка. В уголке слева – нарисованная в профиль голова юного созерцателя (подобие автошаржа?); справа той же шариковой ручкой накарябан крест в виде некоего животворного стебля с распустившимися цветами. «Ночные
видения» – такую подпись сделал автор.
В этом письме, давно не читанном мною, сквозь шутейный контекст проблесками молний
– мысли о смерти: «А что такое кладбище – ты знаешь?». Мне, тогда 25-летнему, ещё предстояло хоронить близких. Прощаться с друзьями и просто с хорошими людьми, чьи тёплые
тени и поныне окликают меня. Череда утрат всё чаще обжигала самого Николая: «Я устал от
земных потрясений, // От потери любимых людей». В однотомнике «Избранных стихотворений» памяти ушедших посвящён большой поэтический цикл.

И ещё один привет друга из невозвратной поры нашей молодости:
Сегодня суббота – 26 ноября. Получил от тебя сразу два письма, чему искренне рад и благодарен.
Спасибо за стихи, мне посвящённые, и за теплоту слов, сказанных в мой адрес.
Несколько слов о тебе. Это хорошо, что ты нашёл в себе силы и покончил с затянувшимся романом.
Женщина, для которой ты делал только добро, отвечала тебе колкими унижениями и наплевательским невниманием. А это – ужасно несправедливо, мучительно трудно. А «жалость – чувство клад-

Евгений Потупов

Я пережил своих друзей.
Как обречённо сердце бьётся…
Из немоты далёких дней
Никто из них не отзовётся.
А мне, забывшему покой,
Не обрести впредь утешенье.
Вы стали небом и землёй:
Володя, Вася, Юра, Женя…
Попались в смертные силки,
От нас во тьму уйдя до срока.
Кто – от вина, кто – от тоски,
А кто – по страшной воле рока…
Та же щемящая интонация – в стихотворении «Сон» (памяти друга Евгения Казакова):
А мне приснился Женька Казаков:
Сдавали вместе с ним в ларёк посуду.
Я видел много разных всяких снов,
Но этот сон, наверно, не забуду.
На деньги, что нам выдали сполна,
Глядели, рты разинув благовейно.
На них набрали дюжину вина,
И вермута купили, и портвейна.
Он мне сказал: «Знакомых угощай.
Для них вино не будет сладким ядом.
Теперь я знаю, и ты тоже знай,
Что жизнь и смерть по свету ходят рядом…»
Здесь же, на соседней странице, строки, которым суждено стать пророческими:
У меня есть весёлый дом,
В нём я встречу последний час…
…Перемотаю ленту памяти. Вернусь в 77-й год, когда легко завязывались знакомства,
вспыхивала и гасла любовь, а литературные «братания» могли закончиться выяснением отношений в отделе милиции. Неженатый, безбытный, только-только вступивший на журналистскую стезю, я, как и мой друг Игорь Фёдоров, переехавший с Брянщины в калужское село Горки (на Оке), горели честолюбивыми замыслами объединения близких по духу людей,
создания некой литературной колонии. Алексеенкову наша затея была не чужда. Мы продолжали подпитывать друг друга письмами:
Здравствуй, Евгений!
Высылаю тебе, как и обещал, несколько, а точнее, три сборника стихотворений: «Преодоление»,
«Возвращение», «Чистое поле». У меня эти книжки, соответственно, есть.
«Сосен шум» Н. Рубцова, видимо, кто-то уже купил. На «Преодоление» Евг. Константинова наткнулся случайно и, не раздумывая, купил, так как знаю, что она тебе понравится.
Доехал прошлый раз до дому нормально. Сейчас настроение у меня хорошее. За последние дни написал около десятка стихов – северянинская производительность.
Сразу, как получишь это письмо и книги, напиши мне пару фраз: был ли в Калуге у Игоря, какие
новости и т.п.
Если тебе будет незатруднительно, пришли мне 2-3 «Первопутка», а то те экземпляры я раздарил
с пьяных глаз кому зря.
Жму руку.
Твой друг Николай
22.11.77 г. п. Дубровка
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бищенское» – так, кажется, говорил Горький. Жалеть, по-моему, никого не нужно; любить, уважать,
помогать при необходимости – это другое дело…
Жизнь моя – пока! – без изменений: пишу стихи, читаю книги, думаю о судьбах других литераторов. Недавно по телевидению смотрел передачу «Жили-были…». Документальная запись воспоминаний Виктора Шкловского. Интересная штука.
Небольшую рукопись своих стихов, которую просил Вл. П. Парыгин, я обязательно привезу, как
буду приезжать в г. Брянск. Книгу Е. Константинова навряд ли я могу где-либо достать. В Дубровском
книжном магазине их, видимо, и было всего два экземпляра. Один – у меня, второй – у тебя. Кольке
Денисову «Зёрна добра» привезу…
Совсем недавно я написал стихотворение «Отцы» и посвящаю его тебе.
На этом пока всё. До свидания.
Жму руку. Пиши.
Ник. Алексеенков
п. Дубровка 27(?-Е.П.).11.77 г.
Чтобы «Отцы» вместе с посвящением были включены в первую книжку Алексеенкова «Поклонись истоку», ему пришлось пойти наперекор редактору А.К. Якушенко; тот посчитал себя
обиженным после появления моей рецензии «Легко ли написать рассказ?» на выпущенный им
сборник прозы «Знакомство» и наложил табу на упоминание имени критика. Перечить Якушенко, ущемлять его болезненное самолюбие из брянских авторов тех лет мало кто отваживался…
Наши отцы ушли из жизни в 1981 году. В начале – мой, награждённый тремя медалями
«За отвагу», защищавший Москву и Сталинград, освобождавший Варшаву, бравший Берлин.
Спустя полгода потеряет отца-трижды орденоносца и Николай Алексеенков. Строки об отцах
мне близки ещё и потому, что номер «Брянского комсомольца», с опубликованным в нём стихотворением, был положен мною в гроб во время последнего прощания…
Этим стихотворением, дорогим и для его автора, открывается 300-страничный сборник
«Поле судьбы» (Белые Берега, «Десяточка», 2008). Его же поставит в начало своего итогового
однотомника:
Проплывает над Россией
Журавлиный караван.
У тебя отец – Василий,
У меня отец – Иван.
Только в них – начала наши,
Только в них искать исток:
Им пришлось из общей чаши
Отхлебнуть войны глоток.
И они в боях суровых,
Без боязни в землю лечь,
Отстояли наше слово,
Сохранили нашу речь.
В них грешно искать изъяны,
Им трудней жилось вдвойне,
Нестареющие раны –
Как проклятие войне.
У тебя отец – Василий,
У меня отец – Иван…
Проплывает над Россией,
Над весеннею Россией
Журавлиный караван.
Он оставил землякам десяток книг (две очерковые, одна из которых написана в соавторстве с дубровским журналистом А. Митяевым). Дебютный сборник «Поклонись истоку» появился в «кассете» с другими книжечками брянских стихотворцев, когда автору перевалило за
тридцать. Но вины Николая в припозднившемся приходе к читателю не было. Мне известны
имена поэтов, живших в провинции, которые не без труда пробивались со своими книжками,
когда им было уже под сорок. И это были отнюдь не бесталанные люди.
Сборник «Поклонись истоку» умещается на ладони. 24 странички. Отпечатан в Брянской областной типографии. Достоинство более чем скромной книжицы – тираж: 5000 эк-

Я не любил аббревиатуру «БУГ» и не разрешал своим сотрудникам использовать её в текстах и подписях под авторскими материалами. Но как не выбросить слова из песни, так не
подправить и автограф. Слово «БУГ» стыкуется здесь со словом друг…
«Жизнь текёт меж пальчиков паутинкой тонкою…» – пел Владимир Высоцкий. Несколько
раз я откликался на приглашения Николая приехать к нему в Дубровку. Он женился на Татьяне (в «Поклонись истоку» к ней обращены строки стихотворения «Скажи, зачем со мною рядом…»). Родилась и как-то незаметно выросла дочь Олеся, у которой давно своя жизнь.
Память избирательно «выщёлкивает» то одно, то другое… Однажды (июль 1997 года) отправились в пограничное со Смоленщиной село Афонино к другу Алексеенкова – председателю сельхозкооператива потаскать рыбацкую сеть в мелководной и тинистой Воронице.
Проезжая Сергеевку, Коля показал из автобуса на некое строение: тут был санаторий для немецких лётчиков, базировавшихся в Сеще. Эпизод его ночного штурма партизанами из отряда Ф. Данченкова памятен всем, кто хотя бы раз смотрел телефильм «Вызываем огонь на себя». Вместе тогда провели на берегу заросшей травой и кустарником Вороницы и в пустой,
недавно выстроенной бане чуть ли не целый день. Дожидаясь «откомандированных» помощников с бреднем и нашего хлопотливого хозяина, одетого в одни шорты и лихо разъезжавшего на своём тракторе по полевым дорогам и лесным колдобинам.
В другой раз – чего не сделаешь для друга? – половить рыбёшку Коля предложил в клетнянской Мареевке. В известной комедии Л. Гайдая герой Бывалого свирепо рычит подельникам: «Всё уже украдено до нас». В мареевском озере всё было выловлено (или выбито электроудочками?). До нас… Не раз вспоминали с Николаем эту поездку, из которой привезли
единственного карася. У поездки приключился довольно комичный финал. Возвращаясь в
Дубровку, подъехали к «железке» и остановились у шлагбаума. Водитель «Нивы» (он же глав-

Евгений Потупов

земпляров. Всё, что будет издано после, суммарно едва ли превысит «пробный» тираж
сборника молодого поэта.
В своём отклике на книжку, перепечатанном дубровской газетой, я писал: «Лучшие стихи
Николая Алексеенкова свидетельствуют о его несомненной одарённости». И отмечал «естественность поэтического голоса, чистоту интонаций, эмоциональную напряжённость строк».
Эту же оценку готов подтвердить и теперь, спустя десятилетия. Автограф Николая на «моей»
книжке появился позже. В Овстуге, на Тютчевском празднике поэзии.
Женьке Потупову – другу на добрую память.
Пусть всё сбудется, о чём ты думаешь.
12.6.83 г.
Подписывая очередную книгу, он не забывал о главном в наших отношениях: «…давнему
и верному другу» – на «Наследстве»; «дорогому другу…» – на сборнике «Бабье лето»; «…от автора и друга» («Лети, моя песня!»); «дорогому другу…» («Поле судьбы»). Книге очерков и статей «Весна в «Зимницком» Николай предпослал два эпиграфа. Из Псалтыри – «Уповай на
Господа и делай добро; живи на земле и храни истину». Для второго взял строку Евг. Евтушенко: «Люди – родина моя!»
В 2013 году, когда была издана заказная «Весна» с поэтическими посвящениями труженикам успешного сельхозкооператива, Николай становится подписчиком «Брянской учительской газеты», редактируемой мной во второй приход в редакцию с августа 2005 года. Было
приятно узнать, что, отщипнув от небогатой пенсионной пайки полторы – две сотни рублей,
Алексеенков продлевает подписку на газету, к которой поначалу относился с некоторым скепсисом (вольная поэтическая душа отторгала название издания). Став читателем, заинтересованным и даже пристрастным, отмечая солидность публикаций на литературные темы, полноцвет, которого дотоле брянская пресса не знала, и обязательное появление в каждом выпуске «Стихотворения номера», Николай меняет отношение к газете. Печатает в ней свои
новые стихи. Присылает с материалами авторов из Дубровки. Знакомит с пишущим земляком, генерал-майором в отставке Леонидом Петуховым, стихи которого также появляются
на страницах «Брянской учительской газеты». Автограф на книжке о людях труда одновременно и оценка, выставленная редакционному коллективу газетчиком-профессионалом, каковым Николай Алексеенков был на протяжении 30 лет.
Дорогому другу, журналисту, литературному критику, редактору самой лучшей газеты в области
«БУГ» Жене Потупову от автора этой скромной книги. Исполать!
7.06.2013
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ный дубровский пожарный и, само собой, владелец снасти) неожиданно заметил, что совсем
неподалёку валит густой дым. Оказалось, горит его собственный сарай доверху набитый запасами свежего сена. Бросив машину, майор со всех ног кинулся к уже подъехавшей «пожарке» тушить теперь ни на что не годное сено. Разбрызгивая на ходу из ведёрка воду, где плюхался «знатный» улов, поспешили к месту «чп» и мы с Колей. С трудом удерживаясь от дурацкого смеха, который буквально сотрясал нас…
Николай был из тех людей, кто готов, как бы громко это не прозвучало, положить за друга
душу. Не говоря о чём-то материальном… Так было в молодости. И таким бессребреником
он оставался на протяжении всей жизни. Его поэзия, не утратив душевности, элегичности
интонаций, музыкальности, с годами приобретала всё большую глубину и социальную значимость. Во вступительной статье «Перелесков и пашен певец», предпосланной книге, оказавшейся для него последней, я отмечал: «Лирика Николая Алексеенкова в своих лучших образцах смыкается с поэтическими творениями его старших современников – Николая Рубцова, Анатолия Передреева, Василия Казанцева, Виктора Лапшина…
…Удостоенный двух литературных премий – всероссийской имени Ф.И. Тютчева и областной имени Н.И. Рыленкова – Николай Алексеенков остался верен своему гнездовью – Дубровке и окрестным селеньям, лесам, перелескам и нивам родной земли. Вслед за героем Андрея Платонова он вправе сказать: «Без меня – народ не полный». Добавлю: без его душевной
лирики неполна и современная литература Брянщины. Книга избранных стихотворений,
которую держит в руках читатель, вобрала в себя многое из написанного за четыре с половиной десятилетия. Она заслуживает того, чтобы её прочитали».
Новинку он привёз в Сещу, куда 2 мая 2015 года я приехал с Наташей Горчаковой – дочерью
писателя Овидия Горчакова, автора книги «Вызываем огонь на себя». Дарственная надпись
заняла половину титульного листа: «…с искренней благодарностью за предисловие к этой книге и высокую оценку моего творчества! – от автора». Подписал книгу дочери «партизанского
Овидия», музею. Один экземпляр просил передать Евгению Евтушенко, на вечере которого в
Брянском госуниверситете годом раньше побывал вместе с Л.П. Петуховым. Снимок, запечатлевший их со знаменитым гостем, я поставил в номер с двухполосным отчётом о встрече.
Уже после случившейся трагедии, перелистывая подзабытые дневниковые записи 2001 года, обнаружил «запечатлённый» рассказ о поездке на 50-летие Николая. Свой «полтинник» он
отмечал в редакции «Знамени труда» двумя днями раньше положенного. Круглая дата приходилась на воскресенье, совпавшее с Пасхой. Пятница устраивала именинника, приглашённых
им друзей и коллег больше: не надо никуда спешить, думать о завтрашнем рабочем дне. Приведу фрагменты записи, сделанной на следующий день – в Страстную субботу 14 апреля:
«У Н.А. есть небольшой стишочек, который не включён ни в один его сборник:
Как духмяно и бражно
От цветения трав!
Вот и скрипнул протяжно
У колодца журавль.
Давней жаждой влекомый,
Отражаясь в воде,
Я, как будто к былому,
Прикасаюсь к бадье.
Эти строчки напечатаны мною 20 лет назад в «Брянском комсомольце». Вместе с двумя другими
стишатами, причём акростих «Другу» (памяти наших отцов)в книжке тоже не публиковался. Помню,
как он прочитал мне акростих в августе 1981 года, когда навестил его в больнице. Тогда же, поправив
третью строчку, я забрал листок с собою. После публикации в «БК» (9.08.1981 г.) вложу его в первый
Колин сборник, который выйдет у него в конце 1982 года.
Потери, мой друг, неизбежны.
Отцов нам своих не вернуть.
Так дай же душе безутешной
У тихой ограды всплакнуть.
Подумать о близком и милом,
О том, что волнует сейчас…
В забвенье не канут могилы
Ушедших навеки от нас!

Заклинаю шёпотом
Давний свой недуг.
Здравствуй, Женя Потупов, –
Мой коронный друг.
Жизнь промчалась весело
По тропе земной.
Полночь занавесила
Звёзды надо мной.
Но я верю: солнышко
Поутру взойдёт.

Евгений Потупов

У Николая в последней строке – недавно.
Вчера на редакционной «Волге» ездил в Дубровку. Увиделись… Мой подарок к 50-летию – пачка
газет с подборкой из восьми стихотворений Николая, довольно крупным фотоснимком юбиляра и
моим предисловием. Врезку написал днём раньше – утром, перед отъездом в Стародуб. Её название
– «Поверивший в судьбу» – может, несколько претенциозно. Но что поделаешь? Юбилейная дата
диктует своё…
Вот текст, предпосланный стихам:
Перелистывая тоненькую, сродни самодельной, книжечку Николая Алексеенкова «Поклонись истоку», обнаружил некий автограф автора. Почему – некий? Ну, прежде всего потому, что Николай,
хотя и именует себя в родной Дубровке «классиком», прекрасно понимает: шуткой можно оборонить
себя от излишне назойливых и подчас бесцеремонных знакомцев, коих у Н. Алексеенкова с избытком.
А во-вторых, сам он не придаёт большого значения им же и раздариваемым листкам со своими перлами, зачастую шутливого характера.
На странице, вырванной из обыкновенной школьной тетрадки, рукой Николая начертан акростих
– «Другу». Чуть ниже – строчки «Автоэпитафии» с пояснением в скобках: на всякий случай.
Был я отроду парень не хилый
И горел до последнего дня.
Поднимите стихи из архивов –
Воскресите, ребята, меня.
Внизу дата: 6 августа 1981 года. И место написания – областная больница.
20 лет этот листок лежит в сборнике Н. Алексеенкова. В том же «спецхране» и несколько других
подобных автографов, имеющих самое прямое отношение к нашей давней дружбе…
…Николай Алексеенков по-прежнему работает в редакции дубровской районной газеты. Всё так
же в гуще дел и проблем земляков. На страницах родной газеты регулярно печатаются его новые стихи. Автор нескольких поэтических сборников, он является членом Союза писателей России. Редакция
«Брянских известий» сердечно поздравляет нашего друга, талантливого брянского поэта с юбилеем,
желает ему крепкого здоровья, творческого горения и новых книг».
Даже не предполагал, что на этой врезке придётся писать некие слова. Об автографе просили друзья
Н.А., приглашённые на скромное торжество. Мы тоже посидели часа два (фотокор Н. Сеник, мой зам
В. Силаев, А. Несонов из отдела рекламы и водитель). Поздравил друга, слегка ударившись в воспоминания. Поздравление переросло в диалог с именинником и беседу со всеми остальными (редактором А. Митяевым, фермером А. Колбасовым и др. Колбасов, кстати, снимал «весь процесс» на видеоплёнку…»
Этот очерк – так получилось – я заканчиваю 15 апреля 2016 года. Поэту Николаю Алексеенкову, моему верному другу Коле Алексеенкову сегодня – 65. Скоро полгода, как его нет
на белом свете. Но – не верится. И долго ещё жить с ощущением: зазвонит «мобильник», высветятся цифры его телефона – 8 952 969 39 87 и я услышу знакомый голос… А может просто
откроется дверь в кабинете и на пороге – он. В кепке, куртке, с каким-нибудь пакетом в руке.
Улыбается: «Жень, привет…».
В книге-прощании немало стихотворений ранее мне неизвестных. Одно из них, предпоследнее, в «Венке посвящений» – «Я тебя порадую». Как непросто читать мне его теперь, когда знаешь: всё в нём обещанное перечёркнуто одним словом – никогда.
Счастье пью до донышка –
Словно ярый мёд.
Улыбаюсь юности,
Милой стороне.
Все осилю трудности,
Выпавшие мне.
Я иду – не падаю
От лихих грехов,
И тебя порадую
Россыпью стихов.

Жизнь промчалась… «…Мелькнула как зарница», – так, кажется, у Мандельштама. Спасибо, друг, за то, что ты был.
И – остался.
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ЮНОСТЬ НЕ ПРОЩАЕТСЯ
С ДЕТСТВОМ
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Николай Данилович Руденок
родился в 1946 году в селе Каташи Новозыбковского района.
Окончил Новозыбковский сельхозтехникум, работал механизатором в совхозе «Октябрьский»,
был секретарём комсомольской
организации, работал в «Сельхозтехнике», где прошёл путь от
инженера до заместителя
управляющекго «Брянсксельхозтехстроя», окончил Всесоюзный
сельхозинститут по специальности инженер-механик, в
1981 году перевёлся на должность заместителя начальника
областного управления «Брянскавтодор», строил дороги, а через пять лет стал начальником
этого же областного дорожного
управления, долгие годы работал
генеральным директором ЗАО
«Брянсквтормет». В 2003 году
стал Заслуженным металлургом РФ. Стоял у истоков социал-демократии на Брянщине и
является создателем и руководителем региональной партии
социал-демократической направленности. В 2000 году стал
депутатом Брянской областной
Думы, в 2004 году был переизбран на новый депутатский
срок. Награждён Православной
Церковью Патриархом Московским всея Руси Алексием II медалью «Преподобного Сергия Радонежского» I степени, а Международным благотворительным фондом «Меценаты Столетия» орденом «Меценат». Автор книги воспоминаний «Откровение». Сегодня публикуется
328 новая глава из этой книги.

Юность моя проходила в начале 60-х... В стране творилось
много непонятного, куда-то все зовущего, порой смешного. Никита Сергеевич Хрущев на весь мир заявил, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Мы тогда мечтали быть и разведчиками, и космонавтами, и летчиками,
и геологами... Перед нами «открывались» все пути. Начало 60-х
– это Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек в Космосе.
Первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Это... «моральный кодекс строителя коммунизма». Его никто не знал, не понимал, в него никто не верил, но его везде заставляли учить наизусть. И нас, учащихся Новозыбковского техникума, тоже заставляли.
Зачем всё это делалось, сегодня понятно: такова была партийно-советская коммунистическая идеология. Вспоминаю сейчас обо всем этом только по одной причине – чтобы ответить на
очень важный вопрос: страну развалили не потому, что народ у
нас такой, а, прежде всего, потому, что такое у нас было руководство в стране. И чем выше по номенклатурной лестнице человек
стоял, тем меньше он сам соответствовал этому «моральному кодексу строителя коммунизма». Страна утонула во лжи, коррупции, словоблудии. И все это – на фоне бесконечной партийно-советской коммунистической пропаганды. Более подробно на эту
тему я ещё выскажусь в главе, в которой речь пойдет о политике
и политической деятельности, но в данной главе – о юности
моей, комсомольской, в том числе – просто обязан сказать: мы,
«молодые строители коммунизма», как называла нас партия,
больше верили в справедливость на земле, чем все руководство
страны и партии, вместе взятые. Нет же, еще точнее скажу: они
вообще не верили в коммунизм – верили только мы, юные, молодые, во всяком случае, хотели бы верить. Это неразрешимое
противоречие, это недопустимое расхождение слова и дела погубило страну, разучило народ думать, бороться за свои права.
Конечно, жили мы тогда, несмотря ни на что, в общей массе
своей намного лучше, интереснее, правильнее. Главное, была
возможность бесплатно учиться. Приоритеты отдавались тем
юношам и девушкам, кто выбирал профессии рабочих, инженеров, учителей. У каждого из нас, выпускников сельских школ,
была возможность поехать на учебу в любой крупный город...
Можно было бы поступить в МГУ, МВТУ имени Баумана, в
МАИ, МАДИ...
Но что-то тянуло меня к реальной простой деревенской жизни, к самой правильной и нужной работе человека – работе на
земле. Конечно, столь рационально я тогда не рассуждал, видимо, просто понимал, чувствовал, что в МИМО мне попасть, скорее всего, не получится, что моральный кодекс строителя коммунизма – это всего лишь басни Никиты, и в МИМО поступают
только «сынки и дочки», поэтому решил пойти в наш родной
Новозыбковский техникум.

Николай Руденок

Школу я окончил почти на «отлично». Поступить в техникум для меня не составляло никакого труда. Я понимал, что хорошее среднетехническое образование – это правильное начало в жизни.
Конечно, можно было бы для престижа поехать, например, в Москву или Ленинград, чтобы там поступить в техникум. Но, еще и еще раз повторяю: что-то останавливало меня, поворачивало на стезю разума и реальной перспективы. Все эти «престижи», вся эта «помпезность» никогда всерьёз не привлекали меня. Да и отец не раз говорил: «Ты, Коля, человеком
стань. А все остальное приложится». А как можно стать человеком, не имея надежной профессии? Значит, надо окончить для начала техникум, затем институт, проявить себя в труде.
Надо было пройти все эти ступени жизни: школу, техникум, работу, институт, работу...
И я поступил в техникум. Учился в нем точно так же, как в школе, легко и с интересом.
Все предметы мне нравились. Я с удовольствием изучал математику, физику, черчение, а также сопромат, начерталку, элетротехнику, высшую математику, специальность. Нас готовили
для работы на селе в качестве механизаторов. Мы мечтали об электрических тракторах с дистанционным управлением. Тогда очень много говорилось об этом. Даже на этикетках спичечных коробочек печатались рисунки этих самых электротракторов. В газетах и журналах
рисовались картины прекрасного будущего. Но все это было лишь на словах – на деле происходило другое. Поэтому я всегда, чувствуя какое-то противоречие в идеологии коммунизма,
наблюдая картины реальной жизни, внутренне сопротивлялся идеологии и вёл себя порой
«не так». Но заводилой был всегда. В этом смысле, оценивая сегодня тот период в своей жизни, могу сказать, что юность не прощается с детством, наполненном шалостями и дерзкими
поступками. О некоторых расскажу позже, а сейчас сделаю ещё одно замечание: мое решение
поступить в техникум оказалось правильным. Тот, кто имеет образование, позволяющее грамотно работать на земле, никогда не останется без работы и куска хлеба. А если к образованию прилагается природный ум, желание трудиться, то человеку с такими данными никогда
и ничего не страшно. Я это теперь хорошо понимаю. И когда случается беседовать с молодежью, стоящей перед выбором профессии, прямо говорю: «Идите туда, где есть возможность
получить знания, нужные для реальной работы».
Сейчас появилось много всяких «специальностей» – но все они какие-то чужие, холодные,
глупые. Глупые, потому что в основе их не высокопрофессиональный созидательный труд, а
только лишь одна добыча денег путем мошенничества, посредничества, словоблудия. В итоге
получаются плохие деньги, обжигающие душу и сердце. Больно смотреть на то, как обманывают наш народ. Эта боль и является главной причиной, побудившей меня написать книгу.
Она адресована, прежде всего, молодому поколению, юному, подрастающему. Буду рад, когда
ее с пользой для себя прочитает моя старшая внучка Анастасия, моя маленькая внученька
Софья, когда спросит себя: «Как жить в этом мире?»
В техникуме мы взрослели, но по-прежнему оставались детьми. Может, поэтому мы часто
бесились, устраивали в городе коллективные потасовки. Местные, новозыбковские пацаны,
нас не любили. При встрече норовили побить оскорбить. Мы, конечно, спуску им не давали.
Однажды произошла грандиозная драка. В ход были пущены даже небольшие ножи нашего
собственного производства. Никого, конечно, никто не убил, не зарезал. В те годы смертельный
исход в подобной драке – случай редкий. Но тем не менее, драка была мощная. Я в тот день
находился дома, у себя в Каташине, и в драке, к сожалению, участия не принимал. Но если бы
находился тогда в Новозыбкове, – был бы вместе со всеми в самой гуще «принципиальных событий» и дрался бы до победного исхода. Это, как оказалось, мой жизненный принцип – за
справедливость, за друзей, за правду, за порядок драться до победного конца. Ну, так вот в
драке участия не принимал, но в разбирательстве последствий драки, ее причин, поиска источника производства «холодного оружия» «замешан был». И очень сильно Дело в том, что я
знал, где и как делалось «оружие» – мастерски обработанные ножики. Мы их делали по ночам
в наших мастерских. Там было все поставлено на серьезную основу. Из клапанов двигателей и
лезвий пил по металлу получались такие тесаки, что любой зэк позавидовал бы. При этом, хочу
заметить одну юридическую тонкость, мы делали ножики в строгом соответствии с «правилами»
– нож не превышал размеров, дозволенных УК РФ, так что следственные органы не могли причислить наши ножики к холодному оружию. До милиции дело не дошло, а вот руководство
техникума пыталось провести свое расследование. Только ничего у них не получилось: мы стояли на своем, мол, знать не знаем, и ведать не ведаем, откуда берутся эти ножички.
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В нашей мастерской, где была гальваника, мы устроили золочение вещей. Часы, кольца,
перстни и прочие вещи мы обрабатывали методом гальванического «напыления» и получали
такие результаты, что никто не мог различить, где, например, предмет, обработанный в условиях серийного заводского производства, а где вещь, облагороженная руками пацанов.
Теперь – о главном, учебе и практике. Учили нас в Новозыбковском техникуме очень хорошо. А вот практика отличалась некоторыми «национальными особенностями», как сейчас
сказали бы. Преддипломную практику я начал досрочно. По собственной инициативе сразу
после окончания третьего курса. На каникулах, у себя в Каташине я попросился на комбайн
помощником. А в следующем году, после окончания четвертого курса, мне дали СК-3. Комбайны этой марки каждый сезон требовали смены подшипников.Таковы технологические
особенности этих машин. Но подшипников новых мне не выделили. Я тогда сказал, мол, не
страшно, промою, смажу старые подшипники, и проведу уборочную на таких.
На самом деле, мне было немного обидно, потому что хотелось вывести свой комбайн в
поле наравне со всеми и доказать, что я могу водить комбайн, могу убирать урожай, как все.
Поэтому я подшипнички старые со своего комбайна поснимал, гаечки поскручивал и выбросил. А новые подшипники стащил у своего дяди Николая Яковлевича Гетмана. На эти подшипники я накрутил свои старые гайки, смазал отработкой и бросил в ведро с соляркой. Когда пришли с обеда, дядя Коля обнаружил, что у него пропали подшипники. И кого бы он
ни спросил, все говорят, не видели, не знаем. Я ему говорю: «Вот, дядя Коля, чтобы вы на
меня не подумали, смотрите, я ставлю свои подшипники». И вынимаю из ведра, указываю
на старые гайки, мол, подшипники мои, смазываю и устанавливаю на свой комбайн...».
Так я заменил все подшипники у своего старого комбайна. Подшипники на складе были.
И дяде Коле немедленно выдали новый комплект.
Так все и прошло тихо, спокойно. А я только с годами понял, что все наши проблемы, все
наши нарушения, все наши сделки с совестью, все наши экономические и прочие преступления – от несправедливости, от несовершенства устройства жизни. Ведь если предусмотрена
замена всех подшипников перед уборочной страдой на каждом, без исключения, комбайне,
так, значит, для каждого комбайна и должен выдаваться комплект новых подшипников. Я
бы тогда не воровал, не хитрил, не юлил, не лицемерил. За что такое пренебрежительное
отношение ко мне, молодому? Ведь подшипники были, их почему-то решили не давать именно мне. Это не правильно, не справедливо. Вообще, все наши беды и проблемы не от того,
что простой человек не совершенен, не воспитан, не культурен, а от того, что наши власти
глупы, не воспитаны, не культурны, не совершенны. Все наши беды и все наши напасти – от
власти. Здесь я выступаю не как воинствующий философ или политик, а как человек, который
не согласен с тем, с чем обязан быть не согласен любой здравомыслящий человек...
Помню, по окончании уборки колхозного зерна нас направили помогать людям – молотить
копны. Прямо пускали комбайны по улицам. У кого из односельчан был свой хлеб, мы обмолачивали их личные копны. Я делал это с огромным удовольствием.
Вот удивительная вещь: когда я работал на огромном колхозном поле, меня воодушевлял
какой-то строгий, деловой, обязательный, общепринятый патриотизм. Но когда я поехал вдоль
сельской улицы, чтобы помочь знакомым и родным людям обмолотить их частный урожай, я
был на седьмом небе. Я видел перед собой ласковые, добрые, приветливые, благодарные лица.
На колхозном – коллективном, общенародном поле я видел лишь красный флажок, который
мне вручили, да иногда лица руководителей колхоза. Радости было не слишком много. Вернее,
радость была какая-то обязательная, не совсем та, что необходима человеку. А здесь...
...И вдруг у меня рассыпалось решето. А без решета комбайн – не комбайн. Это значит,
что зерно не будет отделяться от половы (мякины). Соломотряс – под ним решето. А без решета зерно идет в бункер вместе с половой. Ремонту старое решето не поддается. Новое решето мне не дали, как не дали в свое время и новые подшипники...
Представляете мое состояние: все комбайнеры могут помочь конкретным людям, а я, Коля
Руденок, не могу. Мне было очень досадно.
Просить у бригадира тракторной бригады новое решето, все равно, что просить у лунного
света ласкового тепла. И тогда ночью я снял решето с комбайна, на котором работал дядя
Коля. Я снял его работающее решето, а ему поставил свое, неработающее. Шесть гаек отвернул, шесть гаек завернул – всё, дело сделано. Назавтра, когда мы выехали в поле, на первом
же валке дядя Коля понял, что его решето вышло из строя.

***

...Всю уборочную кампанию во время официальной производственной преддипломной практики я ездил на своем комбайне с флажком передовика сельскохозяйственного производства.
Обо мне писала районная газета. Я гордился теми публикациями. Занял третье место из восьми
комбайнов. Юноша, студент – выполнил норму кадрового комбайнера. Занявшим первое и второе места механизаторам вручили по телевизору и выдали по 800 килограммов зерна. Меня и
здесь почему-то обделили телевизором, выдали только 800 килограммов зерна. А ведь я полностью выполнил нормативы, в соответствии с которыми мне также полагался телевизор. Не дали. Почему, никак не могу понять. Чем я был хуже других? Никаких наставников у меня не было.
Помогали, правда, все: советом, показывали, как и что нужно делать, как управлять техникой,
как устранять неполадки. Своя родная деревня. Этим всё и сказано. Но, практические уроки получал я редко, потому что все старался делать сам. И у меня получалось. Как правило, сразу.
Сразу не получилась только характеристика. А было так. Когда я попросил написать мне
характеристику, бригадир сказал, чтобы я сам себе ее написал. Делать нечего, я сам на себя
все и написал, как было: работал наравне со всеми, занял третье место, был премирован,
дважды отмечался в районной газете. Написал я всё это и принёс бригадиру. Он прочитал и
поставил свою подпись под характеристикой и сказал: «Теперь неси на подпись председателю». Председатель посмотрел, что характеристика написана от руки, с этим не согласился и
говорит: «У нас есть машинка, оставь, завтра напечатают». Когда я увидел все, что там напечатали, то глазам своим не поверил: из характеристики выбросили все слова, характеризующие меня, как успешно прошедшего практику. Председатель все выбросил и оставил
только фамилию, имя отчество, год, число и месяц рождения. И ещё несколько формальных
фраз. В общем, то была характеристика, которую, как правило, выдавали троечникам.
И когда я привез такую характеристику в техникум, то руководитель практики Вележев
Александр Митрофанович (он был мужем нашей классной Руководительницы Вележевой
Розалии Ивановны. Кстати, красавица была изумительная, очень приятная, милейшая женщина. Вместе мужем они составляли прекрасную супружескую пару) Александр Митрофанова взял бумагу, прочитал и поехал в правление колхоза. Там он сказал председателю, мол,
что же ты делаешь, про него дважды в газете рассказывали (мы же ведь читали), он всю
практику с красным флажком отработал (ты сам же его хвалил), а пишешь о нём как о троечнике. Перепиши! И председатель все переписал.

Николай Руденок

Ему тут же выдали новое. Он его быстро установил. И никому даже в голову не пришло,
что я вчера просил решето, но мне его не дали. Как же я мог работать с неисправным решетом? Никто об этом не думал, не попытался проанализировать ситуацию.
...Мы, юные, всегда хотели и любили работать. И всегда желали справедливости.

***

«Эксплуатация машинотракторного парка» – тема моего диплома, моей дипломной работы. В январе мы защищались (1966), в феврале разъехались по назначению – в те годы всех
выпускников техникумов и вузов страны направляли на работу. Каждого. В обязательном
порядке и с обязательной отработкой два – три года. И правильно: государство потратило на
тебя средства (образование в стране, повторяю, было для всех бесплатным, за исключением
иностранцев). Я попал по направлению в Брасовскии район...
…Да, я не рассказал вам о своих увлечениях во время учёбы в техникуме. Расскажу сейчас
обязательно. Мои увлечения во время учебы в техникуме – это спорт. Я играл в хоккей, баскетбол, настольный теннис. Я даже был чемпионом области по теннису. Однажды на областных соревнованиях играл с африканцем.
В Кокинском сельскохозяйственном техникуме (теперь это сельскохозяйственная академия)
учились иностранцы, были среди них и негры. И вот один из африканских студентов тоже участвовал в соревнованиях по теннису. И я с ним играл и победил его. Другой случай иного содержания. В техникуме регулярно, раз в год, избирали председателя студенческого профкома.
Нашим председателем был Вячеслав Окунев. Он был старше нас, до поступления в техникум
отслужил в армии. Вел себя он не очень хорошо, любил выслуживаться. Ну, этот грех на общем
греховном в стране фоне ему автоматически прощался – председатель ведь, должность обязывает следовать инструкциям. А вот его некультурную привычку в комнаты входить без стука,
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молча, на цыпочках, чтобы подсмотреть, что там у нас в комнате творится, мы решили у него
искоренить. То есть мы решили его проучить. Я подвесил при входе в нашу комнату чайник,
наполненный водой. Чайник был закреплен при помощи ниток, карандаша, гвоздиков – со
стороны все это напоминало специальный механизм для воспитания невоспитанных. Ну, вот
в очередной раз попытался без стука ворваться в нашу комнату – механизм сработал, чайник
опрокинулся, и его окатило холодной водой. Он потом хотел обвинить нас в хулиганстве, а мы
ему говорим: «Что ты врываешься в комнату, без стука». После этого он больше к нам не заходил. И мы его через год не переизбрали. Очень хорошо помню это собрание, потому что я был
заводилой, можно сказать, и на этом собрании. В итоге мы его, конечно, прокатили.
А вот Андрей Макарович Симухин, в те годы директор Новозыбковского техникума и прекраснейший человек, вдруг поднимается и говорит, что надо бы переголосовать. Слава Богу,
был у нас преподаватель по сельскохозяйственным машинам Юрий Васильевич Кулдыкин,
тоже очень уважаемый человек, он поднялся и сказал: «После голосования кандидатура больше не обсуждается». Я эти слова на всю жизнь запомнил.
И мы избрали другого человека, из нашей группы: Селина Егора (Егора Ивановича Селина). Человек – достойнейший. Он был тоже намного старше нас, но всегда был справедливым, принципиальным человеком. Студенческий профком, его председатель решали важные
вопросы студенческой жизни. В их ведении были общежитие, столовая, питание, художественная самодеятельность. И он решал все вопросы грамотно, то есть, справедливо.
Да, вот ещё урок юности, которая не прощается, никогда, пожалуй, не расстается с детством (замечу по секрету: я и теперь с ним не расстаюсь). Можно ли играть в раннем возрасте
на деньги? Тогда вопрос так даже не ставился – нельзя, запрещено, и точка! За игру на деньги
можно было оказаться в списках исключенных из техникума.
Поэтому мы тайно играли в карты на деньги. У меня всегда получалось. Мы с Иваном Волковым (парень с Украины, Черниговской области, Семеновского района) садились напротив
и друг другу подыгрывали. Но с нами в комнате жил еще и наш староста группы Алексей
Слезка. Он раз предупредил, два, чтобы прекратили играть. А на третий раз заявил: «Всё! Я
иду докладывать директору, что вы играете на деньги в карты». Мы за ним бежали от общежития до техникума, упрашивая, чтобы он не докладывал директору. А он как шел, так и
шел упрямо. Зашёл к завучу, вышел оттуда и сказал: «Всё! Ждите исключения». Так он нас
раз и навсегда отучил от игры в карты на деньги. Думаю, он тогда завучу что-то другое говорил, потому что никто о картёжной игре нас не спрашивал...
...Вспоминаю случай, после которого нас лишили стипендии. Заведующий учебным хозяйством обвинил нас в серьезном хулиганстве, в том, что, якобы, мы убили поросенка, а теленку оторвали хвост. Но мы ничего такого не делали. Поэтому, оскорбившись, решили написать в газету «Советская Россия». У одного нашего товарища, Саши Селезнева, сестра работала корреспондентом этой газеты. Она приехала, конечно, разобраться. Был скандал на
весь район. Поручили райкому партии разобраться. Пришел третий секретарь, по идеологии.
Собрали нас всех. И он в грубой форме начал требовать, чтобы нас исключили из техникума.
Нас никого не исключили, а на два месяца лишили стипендии. Но мы ведь отлично учились.
Прошло всего несколько дней, директор пригласил нас к себе в кабинет и сказал, чтобы мы
написали заявления с просьбой не лишать нас стипендии. Мы так и сделали. Справедливость
восторжествовала. За пять лет учебы в техникуме много было интересного. Период этот
очень важный в моей жизни. Я был комсоргом курса. Защищал ребят.
Расскажу о некоторых преподавателях. Высшую математику нам читал сам директор Андрей
Макарович Симухин. Очень умный человек, талантливый педагог. Сопромат, высшая математика – его предметы. Ваня Волков (Иван Титович) слаб был в те годы в математике. Ну и когда
мы сдавали экзамен, вернее, ещё на консультации я пометил один билет, который Ваня и выучил.
Я же не знал, что директор всю эту мою нехитрую процедуру через очки наблюдал, что он прекрасно видел, как я помечаю билет. Ну, вот мы взяли билеты: я, какой пришёлся, Ваня – меченый. И тут директор говорит: «А теперь оба кладите билеты и уходите». Меня директор пригласил после окончания экзамена, когда все уже сдали, (Ване сразу поставил двойку) я взял билет.
Сижу. Окна все раскрыты. Экзамен сдавали летом. Как сейчас помню, сижу я рядом с Колькой
Хохловым (Хохловым Николаем Михайловичем), он что-то спросил, я ответил, он ещё раз спросил, я в очередной раз ответил... Терпение у директора лопнуло, и он твёрдо сказал мне: «Второй
раз удалю – поставлю двойку». «Ну, тогда я пойду отвечать». Он мне сказал: «Иди». Я на все во-
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просы ответил, экзамен сдал. Директор, перед тем, как поставить оценку, произнёс такую фразу:
«За знания тебе, Николай Руденок, надо ставить пять. А вот за дисциплину – два. Ну, что тебе
ставить?» В итоге, после паузы, он поставил мне пять. Я благодарен ему за этот урок. Не потому,
что услышал когда-то поговорку: «Не делай добра – не наживёшь врагов». В такие фарисейские
поговорки я не верю и не поверю, хотя, по большому счёту, если рассуждать с коммерческой точки зрения, она абсолютно права. Олигархи потому и стали олигархами, что они никому не делают
добра. Но ведь врагов-то у них – весь мир! Я запомнил наставление нашего директора на всю
жизнь и благодарен ему за тот урок юности по другой причине: «Никогда не нужно говорить
там, где не нужно». Правда, в силу своего характера, стараясь всегда помочь человеку, борясь с
несправедливостью, всегда поступаю наоборот. Это, как Пушкин писал, помните: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». Совет-то он дал хороший, мудрый, но лично
сам Александр Сергеевич поступал совсем наоборот, за что и поплатился жизнью.
Возвращаясь к теме сильного преподавательского состава, хочу сказать об одном исключении.
Пришёл к нам новый преподаватель сельхозмашин. Было сразу видно, что к занятиям он не
готовился. На занятия приходил, как на курорт. Говорил вразброс, дескать, сами прочитаете...,
сами потом, когда отучитесь, поймёте..., жизнь научит... Мы его вскоре выровняли: начали регулярно, на каждом занятии, задавать такие вопросы, что ему становилось стыдно перед нами.
И он понял, что пренебрежительно относиться к своим учащимся ни в коем случае нельзя, что
мы ему это не прощаем. Он стал готовиться к занятиям, и мы это почувствовали и оценили.
В Новозыбковском техникуме механизаторов сельского хозяйства был в те годы интересный
преподаватель по элетротехнике (он в нашей группе занятий не вел, но мы знали о нем все).
Это был карлик, лилипут. Чем он так прославился? Двумя вещами: безукоризненным знанием
предмета и редким даром держать аудиторию в руках, что любой командир роты позавидовал
бы. Его так все боялись, что никто не мог позволить себе даже лишний раз повернуть головой
или слово сказать без разрешения. Он давал очень хорошие знания, но и требовал со всей строгостью: дисциплины в аудитории, упорной самостоятельной работы над предметом.

***

Конечно, я не ставил перед собой задачу рассказать обо всём, что связано в моей жизни с периодом моей юности. Я взял только то, что, на мой взгляд, является самым важным для нынешней и будущей молодежи. Важным всегда, во все времена. И сделал я это намеренно, потому что
сегодня мы переживаем тяжёлые времена. Они не отличаются искренностью властей, наличием
истинных приоритетов, уводят юность на тропу войны человека с самим человеком. Эта война
проявляется во всём: в музыке, литературе, учебном процессе, в бизнесе. Это очень плохо.
Ну, довольно морали. А то снова всё по Александру Сергеевичу Пушкину получается... Всё
плохое, как пена, усядется. Русь ещё не то видела, ещё не такие напасти вынесла. Переживём
и эти. Тем более, что самосознание людей уже просыпается – народ понимает, кто есть кто.
А я в завершение этой главы расскажу вам небольшой анекдот. Слушайте:
Приходят к мудрецу двое страшных спорщиков, чтобы тот рассудил их. Мудрец и говорит:
Хорошо, только заходите по одному, а то я вас не слышу.
Вот заходит первый и сразу же, прямо с порога, начинает доказывать, насколько не прав
его старый приятель, как страшно он ошибается. В ход пускает жёсткие слова, аргументы и
факты, ссылки на свидетелей, авторитетные мнения.
Мудрец молча всё слушает, не перебивает. А когда посетитель устал и закрыл рот, то мудрец произнёс всего лишь одну фразу: «Ты прав. Ступай».
Тот с радостью бросился вон, промчался мимо своего старого приятеля, дожидавшегося
своей очереди на суд мудреца, крикнул: «Я прав!» И побежал дальше рассказывать всем своим
знакомым, что именно он прав, что даже сам мудрец это подтвердил.
Заходит к мудрецу теперь второй спорщик. И, точно также, прямо с порога, начинает рассказывать, что произошло и почему совершенно не прав его приятель.
Мудрец всё так же молча слушает и второго своего посетителя. А когда тот устаёт и закрывает рот, мудрец произносит всего лишь одну фразу: «И ты прав. Ступай».
Второй спорщик вылетел из дома мудреца, как ошпаренный, и помчался догонять своего
приятеля, чтобы немедленно сказать тому, что он не прав.
За всем происходящим молча и тихо наблюдала жена мудреца. Когда мудрец тяжело
вздохнул и посмотрел в её сторону, она спросила мужа:
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«Дорогой, зачем ты сказал неправду, они же оба несли здесь только что полную ахинею»?
Мудрец спокойно ответил жене: «Дорогая, ты совершенно права. Иногда надо соглашаться».

ГЛАВА 3

Воспоминания

БРАСОВСКИЕ ПЕРЕБОРЫ
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В стране Советов, в СССР, много было хорошего. Например, всеобщее обязательное среднее
образование в объеме средней школы с трудовым политехническим образованием, конечно,
бесплатное. По воле государства повсеместно поощрялось дальнейшее обучение людей – в техникумах, вузах, академиях. И тоже во всех высших и среднетехнических учебных заведениях
образование давалось бесплатно. Но было одно условие: закончил студент вуз или техникум,
будь любезен отработай 2–3 года (обязательно, по закону!) там, куда тебя направят. Даже, если
тебе не нравится город или местность, куда тебя направляют, если тебе хотелось бы работать
в своем родном селе, колхозе, ты обязан был ехать именно туда, куда тебя направят. Это был,
как некоторым людям тогда казалось, небольшой перебор в структуре Советской власти.
Иные выпускники не хотели ехать туда, куда их направляли. Дело иногда доходило до
слез, до скандала. Однако в Брасовском районе были еще и свои переборы – поинтереснее,
поучительнее. Правда, на фоне того разгула демократии, что сегодня наблюдается, принудительное направление выпускника вуза или техникума на обязательную отработку двух –
трех лет кажется сущим пустяком.
В общем, после окончания Новозыбковского сельскохозяйственного техникума я, и еще
один мой товарищ получили направление в Брасовский район Брянской области. Мы туда
приехали и, первым долгом, пошли показаться начальству, предъявить наши документы, в
Брасовское районное управление сельского хозяйства. Предъявили направления, нас там
ждали. Николай Иванович Ревков оказался моим земляком – родился и вырос он недалеко
от Каташина. Он посадил нас в машину и повёз в совхоз «Октябрьский». Привёз, представил
нас руководству совхоза. И мы остались там работать. Хорошо помню, директором совхоза
был Фёдор Ефимович Жуков, а главным инженером – Василий Иванович Сазыкин. Мы его
и спрашиваем: «Что нам делать?» Он: «А... ребята, вас скоро в армию забирают, гуляйте». Вот
вам перебор первый: молодого специалиста направили на работу, а руководство, зная о том,
что его через месяц – другой могут забрать в армию, отнеслось к нему по-своему. Ну, мы походили, походили, послонялись без дела... Работы никакой никто не предлагает. И тогда мы
решили пойти на авантюру – и, на всякий случай, сбежали в Сураж. Сами не знаем, зачем
это сделали, на что надеялись. Ну, пацаны ещё, что с нас взять? Приехали мы Сураж, чтобы
самостоятельно найти работу, мол, не хотите принимать нас всерьез, так мы сами о себе позаботимся, потому что мы уже вполне серьезные и взрослые люди. Получили образование и
хотим работать по специальности, а не слоняться по углам. Однако и здесь нас ждало разочарование: местное начальство заявило нам вполне резонно: «Не шутите с этим, ребята. Куда
вас направили, там и работайте. Государство вас бесплатно учило, будьте любезны отдать
долг государству там, где вы нужнее. И не спешите: сегодня на вас как будто не обращают
внимания, а завтра вы станете незаменимыми и уважаемыми молодыми специалистами. Езжайте обратно». Мы и вернулись назад. Попадаемся на глаза директору. А тот спокойно так
спрашивает: «Ребята, работаете?» Мы, точно также, спокойно и отвечаем: «Работаем». А главный инженер, на самом деле, работы нам никакой даже и не думал давать, мол, гуляйте, ребята, скоро в армию, вернётесь, вот тогда и начнёте работать... Мы, недолго думая, молча переодеваемся в спецодежду и спокойно идём в ремонтные мастерские. Там, как нам стало известно, механизаторы не могли запустить после ремонта трактор... Это была идеальная возможность проявить себя, на практике применить свои знания. Оказалось, что не правильно
была поставлена распределительная шестерёнка, поэтому трактор и не заводился. Мы сняли
шестерёнку, поставили, как предусмотрено инструкцией, как учили в техникуме, установили
топливный насос и трактор, не чихая, не фыркая, сразу же завёлся. И мы начали работать.
Конечно, не всегда так получается, чтобы сразу войти в коллектив. Иногда приходится тратить месяцы. Нам просто повезло. Счастливым для нас оказался случай, что у людей трактор
не заводился. Правда, кто знает, какой стороной к нам повернулась бы судьба, если бы мы сами,
по своей инициативе, не приступили к работе. Так что не всегда верна ироничная поговорка:
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«Всякая инициатива наказуема». К сожалению, иногда получается именно так: кто работает,
кто проявляет инициативу, тот же и страдает – его чаще других ругают и обвиняют в ошибках.
В нашем случае всё было наоборот. Совхозные механизаторы отнеслись к нам доброжелательно. Вообще, в совхозе «Октябрьский» был очень опытный состав механизаторов – большинство
проработало в совхозе по двадцать лет. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Всего
на один зуб не точно была установлена шестерня, и трактор не заводился двое суток.
В пору моей учёбы в техникуме, да и потом, в институте, часто можно было слышать одну
любопытную фразу: «Нет ничего практичнее хорошей теории». Это очень правильная, хорошая
мысль. Если бы среди старых механизаторов появился хотя бы один человек, хорошо знающий
теорию устройства тракторов, он сразу сообразил бы, что к чему. А ещё мне повезло, что с первых дней своей учёбы в техникуме я часто слышал наставление преподавателей Новозыбковского техникума: «Ни в сельскохозяйственной, ни в какой-либо другой технике нет мелочей».
Теперь, как бы перефразируя эти слова, могу сказать: в жизни вообще нет мелочей. Более того,
жизнь наша состоит именно из мелочей, мгновений. Мое поколение хорошо помнит, наверное,
поэтические строки: «Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь».
Об одной из таких мелочей, о третьем брасовском переборе, хочу сейчас рассказать. В совхозе «Октябрьский», где начал я свой трудовой путь, все механизаторы получали зарплату
по одному и тому же классу (механизаторов, так же, как водителей, в стране квалифицировали
по уровню профессионального мастерства и трудового стажа на классы: первый, второй, третий). Я не раз слышал вполне резонные замечания, что существовавшая в совхозе система
далека от совершенства – всем платили по одному и тому же классу. А ведь механизаторы отличались друг от друга опытом, знаниями, отношением к работе. Из-за уравниловки люди
теряли возможность стремиться к более высокому уровню своего профессионального мастерства. И, вообще, уравниловка в оплате труда это не правильно, не справедливо и вредно
для самого человека. Так вот, приближалась очередная переаттестация механизаторов. Её,
как всегда, хотели провести формально, сохранив всем один и тот же класс. Я начал разговаривать с механизаторами, доказывая необходимость более принципиального отношения к
этому мероприятию. То с одним поговорю, то с другим – доказываю, убеждаю, что объективное различие квалификационных разрядов – это хорошо. Многие опытные механизаторы
увеличат свою зарплату. Молодёжи будет к чему стремиться. И вообще, три класса – три ступени, три уровня профессионального мастерства – это здорово, это хорошо, это правильно.
И мы провели очередную аттестацию так, как следовало. И все механизаторы получили соответствующие классы. Когда мы завершили переаттестацию, то получилось так, что 60 процентов получили первый класс, процентов двадцать – второй и двадцать – третий. А раньше
у всех был только третий, самый низший класс. Это было несправедливо.
Особенно, если учесть, что в «Октябрьском» работали целые трудовые династии – Филиных, Грачёвых, Дьяченко и многих других. И когда люди через месяц увидели, что значит
справедливая аттестация, когда они почувствовали, как это изменило их зарплату (до 25%),
мой авторитет сразу вырос. В ходе переаттестации я всем старался помочь, то есть рассказывал, как надо отвечать, писал ответы на листочках, чтобы простые люди, все понимающие,
все знающие в своем деле, но не умеющие правильно сформулировать ответ, сумели достойно
защитить себя в ходе аттестации. И это получилось.
Ещё раз повторюсь, что это моя была идея, молодого специалиста, а не руководства совхоза, районного управления сельского хозяйства устроить такую переаттестации. Ну, разве
не перебор? У нас сразу же после этого сложились дружеские отношения с главным инженером районного управления сельского хозяйства Николаем Ивановичем Ревковым. Спокойный был такой, уравновешенный человек.
Ещё пример, перебор в общественной жизни. Мы приехали туда в феврале, а где-то в апреле шло комсомольское собрание, отчётно-выборное. Мы со Славой (Вячеслав Петрович Кровопуск) пришли, немного опоздав. Может, на пять минут, не больше. И когда вошли в зал,
то уже президиум был избран, в креслах сидела молодёжь – все в шапках, одетые. Это было
после работы, вечером. Апрель. Холодно. Вот председательствующий и говорит: «Есть предложение открыть собрание». «Погодите, – сказал я, поднимаясь с места, – давайте-ка мы все
разденемся, снимем шапки, как люди, и по-нормальному проведём собрание». Получилось,
как в том афоризме: «Самозванцев нам не надо, командиром буду я». Это был явный перебор,
уже с моей стороны. И если бы я мог знать, чем это всё обернется для меня, никогда бы не
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каркнул: «Погодите!» Что меня заставило так поступить, не знаю. Возможно, то, что сидели
все в зале – ноги на переднюю спинку. Как американские ковбои. И вдруг... все поднялись,
разделись, сняли шапки. И помните, «всякая инициатива наказуема», так вот, на этом собрании меня избрали заместителем секретаря комсомольской организации совхоза. Это было
всего спустя два месяца, как я начал там работать. А буквально через четыре месяца секретарь
ушла в декретный отпуск, и я автоматически стал секретарём. Вместо того, чтобы заниматься
техникой, все силы и время отдавать работе, я утонул по уши в общественной деятельности
секретаря комсомольской организации совхоза «Октябрьский». Брасовские переборы на этом
только-только начинались. Всё ещё было впереди.
Заведующий клубом пил. Так страшно пил, что порой его просто невозможно было найти
в небольшом селе. Молодёжь иногда придёт в клуб вечером, а там вместо открытой двери и
приветливого заведующего клубом – амбарный замок висит. Искать заведующего было бесполезно – где-нибудь в сарае или на чердаке пьяный спит. Не нашли – пошли домой. Киномеханик был приезжим. Тоже уникальная личность из разряда вечно перебиравших. Этот
представитель брасовских переборов подъезжал к клубу, глушил мотоцикл и тотчас засыпал,
полусидя-полустоя прямо на мотоцикле: ноги на землю, руки на руль, голову на грудь. Так
уставал, бедолага, от беспощадной борьбы с зеленым змием, что некогда было даже передохнуть, по-человечески поспать – стоя спал. Но коробки с кинолентами привозил. Наши ребята
сами брали кассеты, запускали киноаппараты, и мы все смотрели кино. Затем были танцы. На
них звучали уже настоящие переборы гармоники, на которой иногда играл и я. Но настоящие
переборы, тем более, гармоники, сегодня, как сказала бы моя внучка Настя, не в тему. А вот
переборы заведующего клубом заставляли нас думать, что делать. Меня, как секретаря комсомольской организации, – в первую очередь. Должность обязывала. Я вообще по жизни иду
с какой-то педантичной ответственностью. Это сейчас то одно мешает, то другое, то одни подводят, то другие, да и нагрузил на себя столько обязанностей, что просто диву даюсь, как еще
удаётся «отстреливаться» вокруг. А тогда: сказано – всё! Избрали тебя комсоргом – марку надо
держать! И я, посоветовавшись с друзьями, «после двадцатитысячного самого серьёзного и
последнего предупреждения» – это знаменитая фраза китайского правительства, которой оно
угрожало американцам за вторжение в воздушное пространство КНР военных самолётов
США, – мы заведующего клубом от занимаемой им должности освободили. Официально снятьто мы его не могли. Но мы на заседании комсомольского бюро подготовили соответствующие
документы и представили их на рассмотрение районного отдела культуры. И его, конечно,
освободили. А потом и киномеханика так же убрали. Ну, киномеханика нам нового прислали.
А вот что касается заведующего клубом, то мне самому пришлось четыре – пять месяцев бесплатно исполнять его обязанности. Ну, чем вам не очередной брасовский перебор? Потом нашли кандидатуру. Но, когда я был заведующим клубом, проявлял все эти инициативы, то
сильно заволновался председатель сельского Совета. Он был пенсионер, ветеран. И «как же
так, что какой-то там пацан, комсомолец начал наводить порядок в его хозяйстве?» «Ну, так
наводите сами, на то вы и председатель...» В конечном итоге мы и с ним подружились.
«Перебирать», в смысле заниматься не своим прямым делом, приходилось мне в жизни
много. Но был в Брасовском районе случай, который я никак, ни с какой стороны к переборам
не отношу. Это случай на пожаре, когда я спас маленьких детей. Потом, правда, переборы со
стороны властей последовали, и немедленно. Но сам случай на пожаре, повторяю, к переборам
не отношу – так поступил бы каждый на моём месте. Подробности пожара пересказывать не
буду. Что тут интересного? Случилось горе. Неосторожное обращение с огнём. Я когда услышал, что в деревне дом горит, всё бросил, завёл машину (был в моём распоряжении автомобиль под названием «Техническая помощь»), как можно быстрее подъехал и сразу в дом. Помню, народ собрался, не знают, что делать. А в пламенеющем доме дети плачут. Я детей двоих
подал в окно. Сам тоже через окно вылез. И тот самый момент, когда я оказался на земле и
сделал первый шаг от горящего дома, с грохотом обрушился потолок. В общем, в рубашке родился. Детишки, слава Богу, не пострадали. Дома я обратил внимание, что насквозь прогорела
куртка. У меня была очень добротная куртка, напоминающая форменную одежду лётчика.
За отвагу на пожаре, за спасение детей меня наградили Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР. А ещё, вдобавок, как потом выяснилось (и это очередной перебор
брасовского «разлива» в годы Советской власти), мне выписали 50 рублей на возмещение
куртки. Почему перебор? Расскажу. Интересная, поучительная история.

Николай Руденок

Я жил на квартире в доме, что расположен напротив здания сельского Совета. Точнее, не
совсем напротив, а так, немного наискосок. Да, я же вам с самого начала не сказал, что деревня, где я жил, называется очень любопытно: Крупец. Локоть – это центр Брасовского района. А Крупец – это село, в котором располагалась центральная усадьба совхоза «Октябрьский». Кстати, в этом замечательном селе менее семи детей в любой семье не было, от 7 до 14
человек. Поэтому и трудовых династий там было много. В простонародье Крупец называли
Шанхаем. Совхоз «Октябрьский» имел так же ещё несколько отделений – это в селе Коммуна-Пчела, в Шемякине, на хуторе Холмецком. Ну, а я, как вы уже знаете, жил в Крупце.
Грамоту, присланную из Москвы, мне приехал вручить начальник пожарной охраны Брасовского района. Были с ним участковый инспектор и, конечно же, представитель власти – председатель сельского Совета. Обратите внимание, с этого самого момента начинается очередной
брасовский перебор на фоне всобщей Советской власти (это я к тому, между прочим, почему
страну, СССР, развалили). Накануне в медпункт привезли трехлитровую банку спирта. И зачем-то поставили ее на окно, а ночью банку со спиртом, конечно, «случайно» кто-то украл. У
моей хозяйки, где я снимал квартиру, было два сына – один в армии служил, второй учился в
школе. Хорошие ребята. А прославились они тем, что раздали всей деревне машину казенной
водки. Перед Пасхой привезли водку и почему-то выгрузили её не в магазин, а во двор, под какой-то хлипкий навес. Правда, магазин имел свой забор с запирающимися воротами и калиткой.
Всё было сделано, как надо. Ребята, сын моей хозяйки вместе со своим другом, тихой погожей
ночью (в пасхальные дни всегда хорошая погода) вооружились лопатами, подкрались к забору
и начали рыть подкоп. Не прошло и часа, как они уже завладели водкой и почти всю раздали
людям. Как говорится, устроили маленький коммунизм в одной отдельно взятой русской деревне. Ну, их, конечно, поставили в милиции на учёт, как неблагонадёжных. И вот, когда пропала банка со спиртом, у руководства возник законный вопрос: кто мог уворовать спирт? Выбор
пал на сына моей хозяйки. Товарищи пришли с обыском к хозяйке моей. Меня в то время дома
не было. Тогда всё это просто делалось: сразу, с ходу, чтобы не успели опомниться. В общем-то,
правильно, если говорить о борьбе с бандитизмом. Но причём тут банка спирта? И, тем более,
причём тут я? Мне летом нравилось ночевать на чердаке. У меня там кровать была, я себе всё
устроил уютно, опять же, хозяйку ночью никогда не тревожил. Приду поздно из клуба – марш
на чердак, в свою обитель. И у меня на чердаке всегда водилась бутылка шампанского, коробка
конфет. Тогда такие вещи можно было достать по большому блату. Вот проверяющие хозяйку,
забрались и на чердак. И обнаружили мой «дорогой запас» – конфеты и шампанское. Хозяйка
им говорит, что это – Коли Руденка, квартиранта. Но они, ничего не говоря, словно глухие, решили экспроприировать и шампанское, и конфеты. Им, наверное, всё это показалось большой
роскошью. Причем событие происходило в день моего награждения, утром. А в обед они, как
ни в чём ни бывало, вручают мне грамоту Президиума Верховного Совета РСФР и заставляют
расписаться в какой-то странной ведомости. Мне совершенно не хотелось вникать в детали –
расписаться, так расписаться. Поставил я подпись и выхожу из кабинета председателя сельского
Совета. И тут же встречаюсь с секретарём. Он мне и говорит: «Николай, ты расписывался за
что-нибудь?» Я спрашиваю: «За грамоту? Да, расписался». Он мне: «За грамоту не расписываются. Деньги тебе за куртку отдали, 50 рублей?» Я говорю: «Нет, о деньгах никто даже не заикался».
«Так вот, ты расписывался за деньги». А денег-то мне никаких не дали. Вот такие переборы учинялись на местах начальниками и чиновниками, даже по мелочам обманывали людей.
Когда я пришёл домой, принёс грамоту, и уже собирался снова идти на работу (было около
трёх часов дня), хозяйка сказала мне, что приходили делать обыск, обнаружили конфеты и
унесли с собой. Я вернулся в сельский Совет и устроил им там такой скандал, что через пять
минут у меня на квартире всё было под подушкой – и конфеты, и шампанское. Но, кроме этого, там ещё появились и 50 рублей.
Расскажу ещё об одном случае. Однажды посылают меня в Брянск за толью. Выделяют четыре грузовика. Совхозную доверенность я обменял в районном отделении «Сельхозтехники»,
в которой было указано, что я был уполномочен получить кровельный материал (толь) на областной базе в Брянске. Добрались благополучно. Заезжаем на территорию базы «Облсельхозтехники». Захожу на склад, а мне там говорят: «Опоздали, молодой человек. Вашу толь мы уже отправили». Мне стало обидно и досадно. Гнать грузовики за столько километров и совершенно
напрасно. Посмотрел я на доверенность, ещё раз пробежался глазами: «Толь». И вдруг, меня
осенила мысль: «А что если добавить к слову «Толь» ещё один слог «ко» и две буквы «з/ч»? По-
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лучится «Только запчасти». Беру я ручку с подходящими чернилами и аккуратно приписываю
в графе наименование: «Только з/ч». «Ну, думаю, будь что будет: поймёт кладовщик мою шутку,
поедем обратно не солоно хлебавши. А не поймет, то, возможно, что-то из автозапчастей найдётся для нас на складе». Захожу. Протягиваю доверенность. Кладовщик прочитал доверенность
и сказал: «Оформляйте всю брасовскую отложку (запчасти по разнарядке)». В отложке оказался
автомобиль ГАЗ-69 (ГАЗик) в разобранном виде – для первого секретаря Брасовского РК КПСС.
Домой приехали мы ночью. Я разбудил нашего кладовщика, выгрузили запчасти. Утром доложил директору, что я привез автомобильные запчасти. Он спросил: «А что там есть хорошего?»
Я ответил: «Там всё хорошее. Но, кроме хорошего, там есть всё лучшее». Директор похвалил
меня за находчивость. Поставил запчасти на свою машину. Когда я повёз в район накладные,
там удивлялись: «Как же тебе удалось получить запчасти, если тебе выдавалась доверенность
только на получение толи?» Я ответил: «Нельзя же было гнать назад пустые машины. Поэтому
я дописал, как посчитал нужным». В общем, был большой скандал. Но директор совхоза всё
уладил. И этот брасовский переборчик для меня закончился благополучно. Но эта инициатива
могла быть для меня и наказуемой – всё-таки, подделка документа.
Моего товарища Славу забрали в армию. А меня, по просьбе директора совхоза, оставили,
так как специалистов в хозяйстве не хватало. Отработал я совхозе «Октябрьский» год с чемто. И как-то быстро так получилось, что меня начали готовить в партию. Это был неожиданный для меня перебор, потому что я никогда не мечтал ни о комсомольской, ни о партийной
карьере. Мне хотелось всё же, со временем, стать разведчиком. Эта мечта детства и юности
долго не покидала меня. Я пошёл к директору и спросил, к чему такая спешка? Что за срочность с моим вступлением в партию? Директор выслушал меня и говорит: «Не притворяйся
непонимающим. Нужно было меньше высовываться. Ты активность проявляешь? Проявляешь? Принципиальность демонстрируешь? Демонстрируешь. Комсомолом в совхозе управляешь? Управляешь? В сельсовете разгон учинил? Учинил. На пожаре детей спас? Спас. Аттестацию провёл? Спровоцировал. Трактор самовольно в первый день завёл? Завёл, хотя тебя никто об этом не просил. Вот теперь готовься вступить в партию. Ну, если хочешь, по секрету скажу: это надо для того, чтобы сделать тебя первым секретарём Брасовского райкома
комсомола». «Так я же не хочу?!». «А спрашивать тебя никто и не будет»!»
Ох, уж эти мне брасовские переборы! У нас тогда ушли оба секретаря комсомола – и первый, и второй секретари райкома. Первый стал заместителем начальника Брасовского РОВД.
Второго избрали народным судьёй. Пленум должен был состояться в августе. Срочное вступление в партию было обоснованным. Для начальства. Но не для меня. Вот если бы сами ребята, сами комсомольцы, по своей собственной инициативе избрали меня на своём собрании,
вернее, пленуме райкома, то было другое дело. А когда начальство предлагает избраться,
быть избранным, мол, смотри, Руденок, мы тебя выдвигаем, оправдывай доверие, нам перечить не смей, – меня в таких случаях словно подмывает на бунт: не хочу и точка.
Как же мне удалось от этого перебора ускользнуть? Расскажу. Очень просто. В Клинцовском районе Брянской области есть санаторий под названием «Затишье». Между сенокосом
и уборкой зерновых был промежуток дней десять – пятнадцать. И в это время всех руководителей колхозов и совхозов собирали, чтобы отдохнули, поправили здоровье перед битвой
за главный урожай года. И нашего директора совхоза тоже туда как раз отправляли. Я подбегаю к нему и говорю: «Фёдор Ефимович, вы кого за себя оставляете?» – «Главного агронома.
А что?» – отвечает. – «Да есть идея: надо вам главного инженера за себя оставить». – «А почему?» –«Ну, вы же не хотите, чтобы я уходил из совхоза». – «Нет, конечно». – «Тогда на период
вашего отсутствия оставьте за себя главного инженера. А главный инженер по статусу имеет
право дать мне отпуск и направление на учебу в институт. И тогда идея с первым секретарём
провалится. Идёт?» – «Идёт! Отличная идея». Он переписывает приказ, вызывает главного
инженера и говорит: «Я уеду на недельку в «Затишье», а ты через день дашь ему отпуск и
дашь направление в институт, пускай едет, готовится и сдаёт вступительные экзамены». Через
день мы эту операцию проделали. Мне предоставили отпуск, дали направление для поступления в институт, и я уехал из совхоза. Уход от очередного перебора был обеспечен.
К сожалению, я случайно сломал ногу и никуда поступать не мог. В моё отсутствие состоялся пленум райкома комсомола. Выяснилось, что меня нет. Директору объявили строгий
выговор без занесения в учётную карточку за то, что не сумел обеспечить в моём лице кандидатуру на должность первого секретаря райкома комсомола.

***

Завершая данную главу, хочу сказать вот что: мы будем жить хорошо только тогда и только
в том случае, когда начальство, власти перестанут обманывать народ, когда самому народу
перестанет нравится обманываться начальством. Может, не совсем точно сказал с точки зрения русской стилистики, но я это сделал совершенно сознательно. В поисках истинных знаний мы иногда пытаемся уйти от стандартов, и правильно делаем. Нестандартность мышления, нестандартность поведения, нестандартность конкретных практических действий – это
самый правильный путь к разуму в обществе. До тех пор, пока мы этого в большинстве своём
не поймём, до тех пор нас будут обманывать и бесконечно пугать: наркоманией, терроризмом,
СПИДом, «козьим гриппом», летающими тарелками, потеплением климата, инфляцией,
МРОТом и прочей дрянью, которая нисколько не делает нашу жизнь лучше. Это я вам как
доктор прописал. Иногда вот подойду к шкафу, где лежат книги, достану любую, наобум, открою и читаю: «Переоценке подвергаются сословные представления о ценностях жизни, о
её смысле и цели. Все вопросы – от глобальных до мелких – приходится решать заново. Груз
ответственности, который, к примеру, человек, сформировавшийся в лоне дворянской культуры, хотя бы частично разделял со средой, теперь почти целиком ложился на плечи личности. Чтобы преодолеть социальное одиночество, восстановить (на новых основаниях) связи
с миром, придать высокий смысл существованию, требовалось выработать новые нравственные ценности». Хорошо сказано, не так ли? Эти строки, принадлежащие перу литератора
О. Проскурина, написаны в прошлом веке. А воспринимается всё так, будто автор создавал
их сегодня, для нас, живущих в XXI веке. Удивительная штука жизнь: сколько ни старайся,
сколько ни бейся, сколько из кожи вон ни лезь, а сделать удастся только то, что удастся сделать. Нет, я не призываю читателя сложить руки и ждать манны небесной. Ни в коем случае.
Я хочу сказать только одно: никогда не нужно казнить себя за допущенные ошибки по незнанию. Но никогда и никому – ни себе, ни своим друзьям, ни своим подчинённым, ни своим
вышестоящим начальникам не прощать молчаливой подлости.
Каковы же наши новые нравственные ценности? А их сегодня нет. Я говорю о нравственных ценностях в обществе. Их в нём нет. Нет общества. Есть люди, есть народ, а общества
нет. Парадоксально.
Кладу книгу на место. Достаю ещё одну, снова беру любую, читаю: «Человек брошен в
жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтожению – странного и
обидного в этом много! На этом одном можно с ума сойти. Но вот Вы замечаете, что другому
(или другим) нужны Вы, и жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности, и так круговая порука... Человек создан быть опорой
другому, потому что ему самому нужна опора». – Николай Алексеевич Некрасов, из исповедального письма к Льву Николаевичу Толстому от 17 мая 1857 года.
Сколько же лет пролетело! Почти 150! А человек как нуждался в помощи, так и нуждается
в ней по сей день...
...Это вам не брасовские переборы советского периода – это истинные знания. А только
истинные знания, истинная мысль, как сказал однажды мой коллега из Москвы, известный
политик Николай Васильевич Маслов, – источник всех благ.

Николай Руденок

Через месяц, когда нога поправилась, я приехал в совхоз и попросил директора отпустить
меня учиться на подготовительных курсах для поступления в МИМО – Московский институт
международных отношений. Мечта быть разведчиком долго ещё не покидала меня. Курсы я
окончил. Но судьбе угодно было распорядиться иначе. Отучившись четыре месяца на курсах,
я случайно встретил своего товарища по техникуму Анатолия Мищенко. Он мне говорит:
«Слушай, что ты дурью маешься? Я работаю в проектно-конструкторском бюро. Могу и тебя
устроить. Я уже себе квартиру кооперативную собираюсь купить, заочно учусь в институте.
Приходи». И второго января 1968 года я с ним приехал в Брянск. Сразу устроился на работу.
Но устроился так, чтобы меня направили на работу в Новозыбков. И там я окончил подготовительные курсы для поступления в вуз.
В Новозыбкове в те годы существовал педагогический институт. И при том институте работали подготовительные курсы для поступающих в гуманитарные вузы. От попытки поступить в МИМО меня отговорили, убедив в том, что туда поступают только сынки высокопоставленных чиновников, а простому смертному там места нет.
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«Нет поэзии в безмятежной и блаженной жизни! Надо чтобы
что-нибудь ворочало душу и жгло воображение», – писал геройпартизан, поэт начала 19 века Денис Давыдов. А чем может ворочать душу и жечь воображение чернобыльская катастрофа?
На самом реакторе произошёл взрыв, радиоактивную пыль разнесло по всей округе – особенно сильно пострадала из российских регионов Брянщина. Однако, в отличие от войны, которая
принесла в наш край горе и разрушения, радиация не видна, её
нельзя ощутить ни на цвет, ни на запах. А поэтому нельзя прочувствовать и сердцем. А коль нельзя сделать последнее, то и
стихи не появятся (если только не вымучивать их). Но вымучивать – это акт сознания (рационального отношения к каким-то
фактам и явлениям).
Поэт как человек, получивший образование и кое-что понимающий в воздействии радиации, затрудняется в создании поэтического образа с её использованием. А потому часть авторов
прибегает к тому, что уже «накатано» в стихах. Рассказывает о
дрожащих листьях, сумраке в лесу, к чему «Чернобыль», понятно, не имеет никакого отношения. В подобных стихах можно
почувствовать и страх перед «неизвестными тяжёлыми металлами»: как они воздействуют на организм человека, каких последствий нужно ожидать тем, кто проживал или до сих пор проживает на «загрязнённой территории».
Стихов о чернобыльской катастрофе мало. Если будет у каждого из брянских поэтов одно-два стихотворения на эту тему,
уже хорошо. Но многих она не «коснулась». Может, потому, что
живут далеко от места аварии и загрязнённой территории? А
может, потому, что техногенная катастрофа не вписывается в
поэтическое творчество. Рвануло, обсыпало радиационным пеплом города и веси. Нужно принять меры, чтобы не было повторных выбросов, нужно эвакуировать население в безопасное
место, позаботиться о социальном благополучии людей. Вопросы – технические и организационные. Ими занимаются руководители регионов, городов, районов и сел. А поэты? Их роль
весьма ограничена. Им фактически не на что влиять своим поэтическим творчеством, если не выразить боль по родным местам, которые покидаешь. К кому обращаться, кого винить? Не
к кому. Здесь нет явного врага, против которого нужно ополчить население. И поэт-гражданин молчит. Не может он выразить и свое душевное состояние, так как оно в смятении – из-за
неизвестности воздействия радиации.
Заметна разница в подходах к теме «Чернобыля» у поэтов
мужчин и женщин. Первые, приняв на себя роль настоящих
инженеров-технологов, экономистов, организаторов производства и политологов, а не инженеров человеческих душ,
пишут конкретно, как нужно бороться с последствиями катастрофы. Например, Владимир Соловский из города Жуковка
Брянской области сообщает, что чернобыльская свая закопана
в городском сквере. Естественно, она загрязнена радиацией, а
поэтому небезопасна для людей. Местный поэт обвиняет одного конкретного чиновника райадминистрации за то, что тот
не предпринимает мер по удалению сваи. Этот же автор в дру-
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гом своём стихотворении (о славянском братстве) утверждает, что чернобыльская катастрофа может разрушить дерево дружбы. Так как радиация проникла к корням и горит
как бикфордов шнур. Возникает вопрос о сравнимости славянской дружбы с деревом (одно
абстрактное, а другое конкретное), но это уже из области мастерства поэта, а оно далеко
от совершенства.
Николай Поснов, написавший много хороших стихов о природе и родных местах
(на Орловщине и на Брянщине), в одном из своих стихотворений о чернобыльской
беде сказал вскользь, наряду с другими бедами России, к тому же, в перечислительной форме.
Заметно больше других написал о Чернобыле поэт Александр Якушенко, возглавлявший
некоторое время Брянскую писательскую организацию. Он совершил поездку в Припять и
своими глазами увидел последствия катастрофы. Несомненно, впечатления отразились на
его поэтическом творчестве. В стихах он говорит о конкретной беде, которая обрушилась на
жителей Брянщины. Они вынуждены покидать родные места, навсегда оставлять то, что было дорого. В поэтические образы, которые создаёт при этом, часто вживляются чёрные краски. Чернобыль – чёрное. При этом чёрным могут быть птицы, лес, река и так далее. Тема беды охватывает большой отрезок времени: от Чёрной речки (места дуэли Александра Пушкина) до Чернобыля. Не без влияния катастрофы в его стихах появляется мотив бессилия
человека перед природными явлениями и его одиночества. Весьма часто, особенно в последние годы, его лирический герой забыт всеми друзьями и знакомыми, живёт в одиночестве и
сокрушается о счастливом прошлом.
Поэтическое творчество не может существовать в отрыве от произведений других жанров:
прозы, драматургии, художественной публицистики. Она берёт оттуда идеи, образы. Чернобыльская катастрофа вселила в людей страх (радиофобию). Очень хорошо показал это состояние Сергей Мирный в своём произведении «Живая сила». Его герой, обычный солдатсрочник, которого направили на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС, вначале, как все,
робеет, а потом, когда убеждается, что радиация не столь высока, чтобы угрожать жизни человека, начинает действовать смелее и смелее. В настоящее время, как он рассказывает, чтобы
привлечь деньги в бюджет, организует в Припять экскурсионные поездки. Во время поездок
с дозиметром в руках он убеждает экскурсантов и туристов в безопасности пребывания в
«чернобыльской зоне».
Напротив него, Владимир Губарев, первый написавший пьесу о ликвидаторах аварии на
ЧАЭС, показал, как пагубно действует радиация на организм человека. Он поднял проблему
ответственности учёных и организаторов опасных производств перед людьми.
Особый взгляд на происходящее раскрыли художественно-публицистические статьи и
очерки Юрия Лодкина и книга Анатолия Войстроченко «Как это было». В доступной форме
они рассказывают о большой организаторской работе, которая была проведена после аварии
на ЧАЭС. Смысл – развеять все мифы и домыслы, которые существуют вокруг этого страшного явления. Они показали, что чернобыльская авария – крупнейшая в истории ядерной
энергетики. Проблемы, рожденные ею, не имеют аналогов и отличаются от других известных
в природе техногенных катастроф.
Размышления о человеческих трагедиях, об изуродованных человеческих душах, телах,
об изуродовании всего живого отразились в произведениях и других многих писателей и
поэтов братских республик – России, Украины и Белоруссии.
В стихах последовательно передаются трагические события, пронизанные скорбью, страданиями поэтов. В простой форме стихотворения Клавдии Асеевой («Как оторваться от родной земли»), Таисии Мельниченко («Раздумье») сжаты многомерные пространства глубоких
мыслей.
«Как оторваться от родной земли,
От этих мест в берёзовых рассветах?»
При погружении в пространства Клавдии Асеевой просматриваются традиционные темы
в мировой литературе: патриотизма, любви к малой Родине, неразрывный «узловой связи
природы с сущностью человека» (С. Есенин). А значит, и с есенинских мотивов этого самого
«перезвона» березовой символики как эмблемы русской природы, русской души, естественной и потому искренней, чистой, философичной; а также из проблемной темы 20 века – обсуждаемой катастрофы в Чернобыле.
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Люди прощались со своей прошлой жизнью, оставляя в ней почти все. Рвали свое естество,
покидая родные края. Осиротели без хозяев животные. Таисия Мельченко видит:
«…Воет пес, что устал брести
По пустым деревням и пашням».
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Пустая деревня – это дыра, провал, что-то очень отчужденное и неродное. «Здесь тайно
ветры черные мели» – развернутая метафора. Указывает на причину такого состояния деревни. Человек оказался не готов к такому испытанию. Катастрофа застала его врасплох.
Он не услышал, не почувствовал, не подготовился. «Ветры черные мели так тихо, даже лист
не падал с ветки». Эта тайная сила, опасная для природы, обречена в образ черного ветра,
кошмарной мощи, неуловимой, бесплотной, сверхестественно-эфимерной, невесомой и всепроникающей.
Стихотворение Марии Юницкой «Чернобыль» заставляет задуматься еще раз о том
страшном времени, оно становится предупреждением всему обществу о надвигающейся,
быть может, новой катастрофе. Чернобыльская катастрофа показана со стороны, на слух.
Потом… А пока они и не знают о нем. Живут и радуются. Жизнь идет своим чередом. «И
праздник площадью шагал». Она пишет о Чернобыле 20 лет спустя, и тема смерти повторяется у нее, как у Клавдии Асеевой и Таисии Мельниченко: «Что стольких, стольких больше нет – Как ветром сдуло». И опять появляется образ ветра. Только ветер у нее другой –
более зловещий: «Овеял пылью». Она поднимает проблему ответственности людей если
не за катастрофу, то за ее последствия. Власти, чиновники должны были предупредить
людей о грозящей их беде, но они не сделали это. Поэтому на Первомай «праздник площадью шагал зловещей былью».
«Бежала кроссы ребятня,
Гремели песни.
И репродуктор от вранья
Чуть-чуть не треснул».
К сожалению, и после пережитого мало что изменилось в отношении чиновников к людям.
Поэтому поэт констатирует:
«Как странно все в родной стране…
Какие странные
Таблетки выписали мне –
Сплошь многогранные».
Люди живут в постоянном страхе и в неверии. Отсюда – «какие странные таблетики выписали мне». Лирической героини ее стихотворения коснулась «пыль» и спустя 20 лет:
«И длинен, длинен бед черед –
Нет завершенья.
Чернобыль дальнобойно бьет.
Мы все – мишени».
Она с помощью инверсии (бед – черед) передает, что катастрофа неумолимо не остановится. «Мы все – мишени». Это скрытое сравнение.
Женщины-поэтессы глубже чувствуют боль всей земли, ибо женщина, мать, земля – женского рода.
Печальная иллюстрация трагедии реальности:
«Нездешняя, незримая беда
Мой брянский лес уже подстерегала».
Но творческий пересмотр этой реальности таит в себе и иные, новые стихии, плоды творческой интуиции: от этих строк веет леденящей, пресной, безжалостной тайной, коварноосторожной, не осязаемой и тем самым более губительной, роковой. «Ни запаха, ни вкуса, ни
следа». По принципу градации автор передаёт неминуемую катастрофу. И использует литературную традицию – тему рока в мировой литературе.
Поразительное пересечение интуитивных потоков творческого вакуума. «Чернобыльский
дует ветер» и в стихотворении Таисии Мельниченко. Ее строки воспринимаются как универсальные символы природы:

Тамара Ермоченко

«Умирает река, лоза,
Аист мается одиноко,
Онемело молчит лесок…
Почернел золотой песок…»
А что такое Отчизна? Как не вся планета Земля! Так, тема патриотизма, любви к малой
родине, связи человека и природы, как и в стихотворении Клавдии Асеевой, трансформируется в сознании Таисии Мельниченко в чувство космического объема. В связи с этим в нем
имеет место быть и универсально ценностная нравственная тема – благодарности за щедрость
матери-природе.
«Не ведем мы богатствам счет –
Тем, что щедро она дарила.
Не загадывая вперед,
Чтоб и детям детей хватило».
Здесь противопоставлены мудрость природы и недальновидность человека, не сумевшего оценить и воспользоваться ее дарами. Таисия Мельниченко четко обрисовала беспощадное лицо смерти («Умирает река, лоза… Онемело молчит лесок») и перемены качества
сущности под ее воздействием («Почернел золой песок, потемнело на белом свете»). Тема
смерти тоже традиционна. Стихотворение помогает лучше почувствовать ужас чернобыльской беды.
Михаил Атаманенко в своем стихотворении «Чернобыль» человеческие качества (любовь,
верность, предательство) поставил над чернобыльской катастрофой. Стихотворение состоит
из двух частей. В первой сказано:
«Чернобыль...
А слышу:
– Черна боль».
При помощи повтора (дважды) и разложения «Чернобыль» на два слова он показывает
несоизмеримость беды над человечеством. «Черна боль». Хотя боль светлой и не бывает.
«Не станет светлеет, хотя бы
прошли миллионы дождей.
Чернобыль…
Быльем не затянет, забвенья глухою травой, –
Чужим никогда мне не станет
Всё то, что случилось с тобой».
Не думаю, что автор с любимой говорит на ты. А с лирическим героем. «Чем гуще над нами
чернеет, тем больше светлеем душой». «Мы в линию времени рядом включены с тобой навсегда». Однако непонятно, что гуще чернеет? Чернобыль? Так это, может, не Чернобыль
чернеет? Лирический герой Михаила Атаманенко светлеет душой. Но кого боль так начинает
просветлять? На самом деле человек, которого коснулась боль, не разгибается. Далее говорится: «Мы связаны дружбой своею, любовью, как небо, большой». Используется гиперболическое сравнение. Только небо не может быть любовью. Автор приходит к выводу, что человека очищает беда.
Во второй части стихотворения Михаил Атаманенко упрощает случившееся. С некоторой
иронией он обращается: «Кто бежит, как наскипидаренный, от дождя под зонтик – трусливенько?» То есть боится радиоактивных осадков. Используя сравнение, как наскипидаренный, показывает страх людей, используя ласкательно-уменьшительный суффикс «еньк» в слове «трусливенько», упрощает случившееся и с иронией говорит о тех, кто на это обращает
внимание. Далее оценка усиливается. «Кто, глаза закатив в прострации, о беде неминучей
лопочет?..» («Закатив в прострации» – он взял это у Маяковского). Это более едкая ирония,
сарказм. В конце фразы автор поставил вопросительный знак и многоточие.
Он выводит более страшную беду человечества – «Если рушатся дружба и вера, распадается верность…» Для него «Клевета – бомбочка та же». Потому что она «даже в миллирентгенах разъедающа, всепроникающа по седьмое и выше колено». Ложь тоже он сравнил со
взрывом. «А бабахнут ложью с трибуны, как по ржи ветерок… прокатится»». «Как по ржи ветерок» – этим выражением (развернутым сравнением), напротив, сила взрыва теряется. Ветерок катится, ветерок освежает, ветерок бодрит. И почему-то не ветер, а ветерок. Автор
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осуждающе говорит о негодяях (Под какую бы девактизацию негодяев нам вывести?») и о
том, что «разлагает старых и юных недоверия радиация».
Своим стихотворением Михаил Атаманенко чернобыльскую катастрофу не сделал катастрофой. Гораздо катастрофичнее для негно человеческие качества – ложь, обман, недоверие.
Однако произошедшее с Чернобылем исправить невозможно. А с человеческой душой можно
работать и надеяться на просветление чувств, на обретение людьми веры и доверия. Боль
чернобыльскую и боль человеческую нельзя сравнивать, одно не может перечеркнуть другое.
«И тянутся дней провода,
Мы в линию времени рядом
Включены с тобой навсегда».
Время воспринимается поэтом как бесконечная длительность, как объект изображения.
Это как память и как реальность. Глаголами «случилось» (прошедшее время) и «связаны» (настоящее время) автор сблизил настоящее и прошедшее. Он предвещает будущее: нищету человеческой бездуховности. Однако чернобыльская беда с прошлым временем несовместима.
Она настоящее, она будущее. И упрощать такую катастрофу не стоит, тем более – соизмерять
с человеческими пороками.
Произведения на чернобыльскую тему помогают почувствовать ужас случившейся беды,
которую следует расценивать, как последнее предупреждение человечеству, как последний
и убедительный призыв за экологическую чистоту планеты. Они позволяют признать необходимость примирения между человеком, наукой и технологией, которые поставили под
конкретную угрозу существование человеческой цивилизации и самой планеты Земля, осмыслить уроки трагедии во всех сферах жизни, не дать миру возможности забыть эти уроки, стать
предостережением поколениям следующего тысячелетия.

Полемика

ЕСЛИ БЫ ТЫ ЗНАЛА!
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Небо опустело. Звёзды затянула медно-серая вуаль и, словно прячась от кого-то, выглядывала иногда золотисто-рыжая луна. Беспокойно звенели кузнечики, кряхтели водные жители, собаки, завывая, делились своей печалью с призрачным белёсым маревом. На деревья,
кусты , траву и цветы улеглась усталая, душная ночь. Лихорадочно, без оглядки убегал в холодное одиночество сон.
Она закрыла веки, чтобы ничего не видеть, не чувствовать, не слышать. Но слова сползали,
потом обрушивались, как лавина, прыгая перед глазами огненными искрами, превращаясь в
чёрные круги. Металлические колючки сковывали дыхание, пронзали током тело. Оно сотрясалось от внутренней дрожи, забравшейся в каждую клеточку, а венчиком опоясывающая голову боль беспредельно разрасталась, выталкивала её из жизни в неизмеримую глубину. Вся
тяжесть слов наваливалась ей на грудь, била по сердцу чем-то острым и грубым, набрасывала
сети на ноги, огнём хлестала по глазам. Внутри что-то лопнуло или разбилось. Мысли оборвались, точно отрезанные ножом, и неведомая нить вытягивалась из её души. Казалось, она рухнет, как дерево, прожжённое молнией. Зачем же он так с ней? И так жестоко?!
Не надо выхода, не надо помощи, ни к чему жалобы. Померкли краски, и только смутно
серели голые стены. Не осталось ни желаний, ни дела, ни цели. Безжизненная влага застилала глаза, стекала по щекам и шее, ручейком спускалась по спине. Судорожными пальцами
коснулась холодных губ. Глухое шевеление. Звуки, скованные и подавленные, предательски
забились под язык, опасаясь вырваться наружу. На её бледном, измученном лице проступало
болезненное напряжение. Вдруг слезы, словно дождь с насыщенной грозой, брызнули наружу и побежали с напором: горячие, солёные, стыдливые, виноватые. Она, обессиленная, не
пыталась их остановить. Скорее бы всё кончилось! Не видеть, не знать, не страдать! Только
сейчас пусть всё остановится! За одно мгновение пролетела жизнь, словно падающая в бездну
звезда. Она почему-то не умирала. Страдания скручивали всё существо электрическим проводом, а слова ЕГО ещё острее вонзались в сердце. Чудилось ей или наяву: за окнами что-то
гремело, шумело, по стёклам неистово хлестал грозовой дождь, и даже раскат грома, разрывавший ушные перепонки, не мог заглушить убийственные слова: «Если бы ты только знала,
как я тебя ненавижу, мать!»

Глава 9. АРХИТЕКТОР
К 200-летию со дня смерти Джакомо Кваренги

Часть 1. CURRICULUM VITAE
Классический стиль Ляличской усадьбы определили два её
главных строения: Зимний дворец и церковь Св. Екатерины,
созданные по проекту итальянского архитектора Джакомо Антонио Доменико Кваренги (Giacomo Antonio Domenico
Quarenghi). Будущий архитектор родился 20 сентября 1744 года
в провинции североитальянского города Бергамо в маленьком
селении Рота-Фуори.В юном возрасте Джакомо увлекался изобразительным искусством, но со временем на смену урокам живописи приходит изучение зодчества.
Большое влияние на формирование творческой манеры Кваренги оказало знакомство с книгой
Андреа Палладио (1508–1580 гг.)
«Четыре книги об архитектуре».
«Красота возникает из грациозной
формы и соотношения различных
частей между собой и общего к
частному, потому что здания, подобно красивому человеческому
телу, не должны иметь ничего
лишнего и все в них должно быть
пропорционально и уместно», –
писал Палладио. Кваренги был
очарован философией античной архитектуры, которую брал за
основу средневековый архитектор. «Научиться обходиться без
неуместных вольностей, варварских вычур и чрезмерных затрат…» – вещал со страниц своей книги Палладио.
Подобно Палладио, Кваренги взял за эталон античное зодчество. Он учился у классиков, зарисовывая античные памятники, делая их тщательный обмер, а затем воспроизводил всё в
чертежах. Точные зарисовки и вариации на римские темы принесли Кваренги славу в художественных кругах Рима и среди
иностранцев.
КВАРЕНГИ-АРХИТЕКТОР
В конце 1760-х гг. Кваренги получил свой первый заказ на
проекты двух особняков «для английских господ» и выполнил
поручение с успехом. После ещё нескольких работ для англичан
к Кваренги стали обращаться и соотечественники. Одним из объектов был храм Св. Схоластики близ Рима. Реставрация была успешно осуществлена и получила высокую оценку у специалистов.
Жажда знаний и самосовершенствования подвигла Кваренги
на ряд путешествий по Италии с целью «изучить все лучшее, что
находится в ее главных городах». Все увиденные сооружения римских и греческих мастеров Кваренги скрупулезно зарисовывал.

Галина Александровна Пикина родилась 11.05.1981 в
г. Сураже Брянской области.
В 2000 году окончила СПК
им. А.С. Пушкина по специальности «Учитель начальных классов», а в 2006 – БГУ
им. ак. И.Г. Петровского, факультет иностранных языков. С 2000 года преподаёт
английский язык в МБОУ
СОШ № 1 г. Суража. Учитель
года-2012 Суражского района.
С недавнего времени пробует
свои силы в литературе. Её перу принадлежит книга очерков «Екатеринодар – Ляличи»
о фаворите императрицы
Екатерины II П.В. Завадовском. Мы заканчиваем публиковать из неё последние главы
об архитекторе Д. Кваренги.

Галина Пикина

ЛЯЛИЧИ:
УСАДЬБА ЗАВАДОВСКОГО
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В 1770-е годы расширилась география его путешествий: Франция, Австрия, Монако...
Плодом этих поездок стали знакомства с коллегами и многочисленные копии с их проектов. Таким образом Кваренги оттачивал графические навыки и расширял профессиональный кругозор.
А В ЭТО ВРЕМЯ В РОССИИ…
Екатерина II, продолжая дело Петра Великого, застраивала столицу. Императрица, как и
многие ценители искусства того времени, оказалась под обаянием красоты и величия античности. В связи с этим она озадачила своего корреспондента Ф.М. Гримма: «Я хотела двух
итальянцев, ибо у нас есть французы, которые слишком много знают и строят дрянные дома,
негодные ни внутри, ни снаружи…». Гримм, хорошо изучив контингент римских архитекторов, остановил свой выбор на молодом и очень одаренном архитекторе и художнике Кваренги, увлеченность которого античностью в палладианской* ее интерпретации, несомненно,
должна была понравиться Екатерине II.
Кваренги легко дал своё согласие, так как приглашение в Россию было шансом получить
творческую независимость и следовать выбранному направлению по стопам великого Палладио.
1 сентября 1779 года Джакомо Кваренги подписал контракт на три года и получил статус
придворного архитектора. Ему полагались высокое жалованье – 2360 рублей в год и бесплатная квартира.

Краеведение

ПРИДВОРНЫЙ АРХИТЕКТОР
Объём работ, который выполнил Кваренги с самого начала пребывания его в России, был
поистине огромным. Уже в 1783 году он пишет другу: «У меня так много-много работы, что
я едва нахожу время есть и спать. Без преувеличения могу сказать Вам, что среди тех многочисленных зданий, относительно которых императрица пожелала, чтобы их проекты были
составлены мною, чтобы я руководил их постройкой, нет ни одного, которое не требовало
бы для этого всего человека».
Гримм не ошибся в своём выборе – Кваренги обладал необходимой гибкостью и вкусом.
«Мой первый принцип, – писал Джакомо, – заключается в том, что чувство здравого разума
не должно подчиняться определённым правилам и примерам, что рабское следование теориям и высказываниям великих мастеров без изучения их произведений,без учёта местности,
условий и обычаев приведёт лишь к созданию посредственных вещей. Человек, который мыслит и наделён талантом, должен подняться над педантизмом…». Чтобы учесть новые «местность, условия и обычаи», следовало тщательно их изучить. Самым привычным способом изучения объектов была зарисовка. Наследие Кваренги включает в себя сотни и сотни рисунков, значительная часть которых изображает виды российских столиц.
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КЛАССИЦИЗМ
Во второй половине ХVIII века архитектура Петербурга представляла собой сплав исконно русских традиций и веяний европейской моды, в том числе вычурного барокко. Но бурная
эпоха диктовала свои законы, и прежние излишества оказались невостребованными. Поиски
более экономичной и функциональной архитектуры заставили обратиться к классицизму.**
Вообще зарождение этого стиля в России началось ещё при Петре I. Очень большую роль
в распространении принципов классицизма в русском зодчестве играла Академия художеств,
чьи профессора были сторонниками данного направления. Таким образом, у Джакомо Кваренги в России оказалось много единомышленников. Итальянский зодчий изучал всё, что
было создано в столицах до него, и активно сотрудничал с современниками.
Большое влияние на мировоззрение Кваренги оказал архитектор Н.А. Львов. Этих зодчих
объединяла верность идеалам палладианства, что способствовало их продуктивному сотворчеству. Примером такого альянса может служить усадьба в Ляличах, где Н.А. Львов спроек* В основе палладианства лежит строгое следование симметрии, учёт перспективы и заимствование принципов классической
храмовой архитектуры Древнего Рима и Греции.
**Классицизм – художественный стиль в европейском искусстве ХVII – начала ХIХ века, одной из важнейших черт которого
было обращение к формам античного искусства как идеальному эстетическому эталону.
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тировал летний домик, который настолько идеально вписался в композицию усадебного ансамбля, словно принадлежал руке того же мастера.
Сходились взгляды архитекторов и на устройство усадебных участков. Они умело разбивали модные в то время английские парки и пейзажные сады. Суть их устройства была в естественности форм и единстве с архитектурой поместья.
При Екатерине II вошло в обычай устраивать купальные места в парках поместий. Искусство подобных сооружений освоил и Кваренги. Термы, русские бани, бассейны, парильни,
холодные ванны, турецкие бани – Кваренги виртуозно создавал всё новые проекты. Усадьба
в Ляличах не отставала от столичной моды и радовала видом искусно выполненных и отделанных купален.
Что касается зданий, то Кваренги не только создавал проекты, но и успевал контролировать
строительные работы. Он вникал во все тонкости возведения домов от чертежа до внутренней
отделки и вскоре овладел строительной техникой и искусством оформления интерьеров. Кроме
того, Кваренги обладал незаурядными художественными способностями. В самых ответственных заказах он выступал декоратором. Пол, плафоны, живопись и лепка на стенах и даже эскизы мебели – всё мастер продумывал сам и воплощал в окончательном чертеже. Для выполнения своих проектов Кваренги задействовал как местных, так и зарубежных мастеров.
Столь феноменальная продуктивность и талант Кваренги привлекали к нему всё новых и
новых клиентов. Сначала заказы поступали от императрицы, а потом и от государственных
деятелей, вельмож, помещиков и купцов. Уже в 1785 году Екатерина выражала свой восторг
новым архитектором: «Этот Кваренги делает нам восхитительные вещи; весь город уже полон
его постройками, он строит банк, биржу, множество складов, лавок, частных домов, и его постройки так хороши, что лучше и быть не может».
Немудрено, что слава Кваренги росла и выходила за пределы России. 26 января 1796 года
он был избран членом Шведской королевской академии искусств. Санкт-Петербургская Академия художеств приняла Джакомо в свои ряды чуть позже, 1 сентября 1805 года.
Авторитет и почёт, завоёванный при Екатерине II, Кваренги не уронил и при её наследниках. Императоры Павел I и Александр I отмечали архитектора своим вниманием и поручали ему важные заказы. За свои заслуги архитектор был награждён орденом Св. Владимира I
степени (в 1814 году), а также ему было даровано потомственное российское дворянство.
Умер зодчий от простуды на 73-м году жизни 18 февраля 1817 года. Он был похоронен в
Петербурге на Волковском лютеранском кладбище. В 1967 году, когда отмечали 150-летие
со дня смерти Кваренги, останки архитектора были перенесены в музейный Некрополь
ХVIII века Александро-Невской лавры. В этом же году был установлен памятник-бюст великому зодчему перед фасадом одного из его творений – здания Ассигнационного банка.

Часть 2. ЖИЗНЬ В КАМНЕ
Сохранившиеся чертежи и гравюры Кваренги являют собой проекты самых разных сооружений. Что-то не было реализовано, что-то не сохранилось до наших дней. Но есть здания, без которых невозможно представить современный Петербург или Москву. В Москве
это Екатерининский дворец (ныне кадетский корпус), старый Гостиный двор, Слободской
дворец (сейчас МГТУ им. Баумана); для Н.П. Шереметева Кваренги строил особняк в Останкино и Странноприимный дом, известный сейчас как институт им. Н.В. Склифосовского.
ЦАРСКОЕ СЕЛО
Первым столичным заказом Кваренги стали 5 церквей в окрестностях Царского Села. До
наших дней сохранилась только церковь Марии Магдалины в Павловске. В самом Царском
Селе руке Кваренги принадлежит Александровский дворец и павильоны в пейзажной части
Екатерининского парка: Концертный зал, Кухня-руина (1780-е) – дань моде на имитацию
руин; Зала на острову (1794), вилла лорда Уитворта и дача самого зодчего.
Постройка Концертного зала велась 7 лет (1782–1789 гг.). При простом внешнем решении
отделка внутренних помещений отличалась богатством и разнообразием декоративных приёмов. В 1784 году в Царское Село был доставлен из Рима подлинный античный мозаичный
пол конца II – начала III вв. н.э., который Кваренги поместил в Большом зале. Сейчас Кон-
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цертный зал включён в число памятников мирового культурного наследия и находится под
охраной ЮНЕСКО.
Остров, на котором стоит Концертный зал, соединяют с сушей два мостика – это первые в
Европе металлические мосты. Их идея и проект принадлежат Джакомо Кваренги.
ПЕТЕРГОФ
Ещё одной загородной резиденцией царской семьи был Петергоф. Первый пейзажный
парк в Петергофе с прудом, плотинами и мостами был разбит в 1779–1790 годах по образцу
английских усадеб. Проектировкой парка и сооружений занимались Д. Кваренги и садовых
дел мастер Ждеймс Медерс.
В усадьбе был возведён Английский дворец по проекту Кваренги. Изначально это был
«Дом уединения» Екатерины II. Позже, вплоть до 1917 года, дворец служил местом пребывания иностранных гостей и дипломатов, приезжавших на приёмы в Петергоф. В его залах
устраивались выставки картин и публичные концерты. После Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.) из всех построек Кваренги в Петергофе сохранились лишь оранжереи и Руинный мостик.

Краеведение

КИРЬЯНОВО
Стремясь облагородить проезд из Петербурга в парадную летнюю резиденцию, Пётр Великий повелел раздать участки вдоль Петергофской дороги своим приближённым и представителям видных дворянских фамилий, переселённых в новую столицу. Всего в то время
появилось около девяти десятков дач.
«Кирьяново» – одна из немногих старинных усадеб на Петергофской дороге, сохранившихся до нашего времени. Она принадлежала Е.Р. Воронцовой-Дашковой. Хозяйка усадьбы
была активным участником переворота, возведшего на престол Екатерину II. Название усадьбы первоначально звучало как «Кира и Иоанна», в день памяти которых произошло восшествие на престол Екатерины II. Неофициальное название особняка – «Подкова». По легенде,
на месте будущей постройки лошадь, запряжённая в карету Екатерины II, потеряла подкову,
что натолкнуло императрицу на мысль подарить Дашковой особняк в виде подковы – символа удачи. Проект был поручен придворному архитектору Д. Кваренги.
Материальное положение княгини было стеснённым, и скоро она вынуждена была сдавать
дачу внаём. В стенах особняка уже в 1805 году был открыт трактир «Великобританский», устраивались литературные вечера. В 1810 году после смерти Е. Дашковой усадьбу унаследовал её
племянник И.И. Воронцов-Дашков, который продал её Завадовским. Семья владела усадьбой
с 1810 по 1838 год. Существует легенда, что граф П.В. Завадовский спрятал в особняке большие
сокровища. В 1838 году новый хозяин построил в усадьбе шёлковую фабрику. В начале 20-го
века в особняке был организован клуб рабочих Путиловского завода. После революции тут была пионерская база, школа, затем детский сад. В 1975 году здание было отреставрировано и
приспособлено под Дворец бракосочетаний Кировского района. С 2007 года в бывшем дворце
действует филиал музея «Нарвская застава» и мемориальная комната Е.Р. Дашковой.
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АКАДЕМИЯ НАУК
Первая хозяйка усадьбы Е. Дашкова была одной из образованнейших женщин своего
времени. В 1783 году она была назначена на пост директора Академии наук при президентстве К.Г. Разумовского.
С начала своего существования (1724 г.) академия сменила несколько зданий, пока в 1789
году специально для Академии наук не было возведено новое строение по проекту Д. Кваренги. Архитектору пришлось столкнуться с вмешательством в его работу директора академии Е. Дашковой. Она настаивала на более нарядном виде здания, в то время как зодчий
был сторонником более строгого оформления подобного научного учреждения. После перевода академии в Москву в 1934 году здание стало использоваться Научным центром Российской академии наук.
Эпоха просвещения ознаменовалась открытием большого количества образовательных
учреждений, для которых строились новые здания. Конечно, и тут не обошлось без итальянского зодчего. До наших дней сохранились прекрасные сооружения Екатерининского и
Смольного институтов.

Галина Пикина

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
Институт благородных девиц – первое в
России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию в России.
Институт был основан в 1764 году как «Императорское воспитательное общество благородных девиц». В нём воспитывались девочки 6–
18 лет из семей потомственных дворян. Новое
учреждение разместилось в жилых комнатах
Воскресного Новодевичьего монастыря, сооружённого по проекту Ф.Б. Растрелли*.
Рядом с монастырём было решено возвести Вдовий дом для вдов гражданских чиновников.
Когда величественное строгое здание было почти готово, Мария Фёдоровна постановила поселить почтенных дам в монастырских помещениях, а благородных девиц перевести в новое
здание. В срочном порядке Кваренги менял интерьер, расположение комнат и залов, скорректировал фасад здания, чтобы приспособить всё для жизни и учёбы молодых особ. Постройка
настолько удалась, что автор считал её своим самым лучшим произведением. После революции
1917 года и по сей день в здании располагаются различные правительственные учреждения.
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Почти одновременно со Смольным для молодых дворянок распахнул двери Екатерининский институт. Участок, где предполагалось разместить здание Екатерининского института, был занят обширным садом, принадлежащим так называемому Итальянскому
дворцу, постройке начала ХVIII века. К началу века ХIХ дворец обветшал и был передан
Воспитательному обществу, которое поручило
Кваренги на месте пришедшего в упадок
строения возвести новое здание. Архитектор
построил протяженное 3-этажное здание,
центральная часть которого выделена 8-колонным портиком. Во втором этаже северного
флигеля зодчий расположил церковь Святой великомученицы Екатерины. Этот институт
принимал девочек из семей небогатых дворян, где они учились за казённый счёт.
После революции в здании Екатерининского института размещалась школа. Во время
войны тут был госпиталь. А сейчас в бывшем институте поместили часть отделов Российской
национальной библиотеки.
МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА
Рядом с Екатерининским институтом на территории бывшего Итальянского сада Мария
Фёдоровна основала больницу для бедных, «содержимых и лечимых безденежно». В юбилейный для Петербурга 1803 год был заложен первый камень, а в 1805 году придворный архитектор Кваренги уже докладывал о завершении отделочных работ. В этом же году была освящена церковь Святого апостола Петра при больнице – ещё одна блестящая работа итальянского зодчего. В год смерти Марии Фёдоровны (1828) больница получила имя «Мариинская»,
в честь основавшей её императрицы. Больница и церковь успешно функционируют и в наши
дни. Чертежи Мариинской больницы Кваренги были использованы для постройки такой же
лечебницы для бедных в Москве. Ныне эта больница также носит название «Мариинская».
МАЛЬТИЙСКАЯ КАПЕЛЛА
Для супруга Марии Фёдоровны императора Павла I Кваренги также выполнял ряд важных заказов. С детства Павел I был увлечён историями о мальтийских рыцарях. Когда в 1798
*Растрелли Франческо Бартоломео (1700–1771) – архитектор, представитель стиля барокко, с 1730 по 1762 год придворный архитектор императорского двора.
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году войска Бонапарта захватили о. Мальту, Павел I предоставил убежище кумирам своего
детства. Российский император был провозглашен ими Великим магистром, а Петербург был
объявлен местом проведения ассамблей ордена. «Замком мальтийских рыцарей» стал Воронцовский дворец. Вскоре на территории дворца началось строительство католической церкви-капеллы во имя Святого Иоанна Крестителя Иерусалимского, покровителя ордена. Проект был поручен Д. Кваренги, который сам являлся одним из рыцарей. Специально для храма по чертежам зодчего были изготовлены трон Великого магистра с балдахином золотого
шитья, светильник и ручная церковная утварь. В 1810 году дом и капелла были переданы
Пажескому корпусу. После реставрации 1998 года в здании церкви расположился Музей истории кадетских корпусов России. Сейчас здесь проходят концерты органной музыки.
По легенде, капелла была соединена подземным ходом с Зимним дворцом. Проходом
пользовались юные певчие, чтобы своевременно и безопасно прибывать во дворец.
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ

Краеведение

Существующий ныне Зимний дворец
явился пятой попыткой построить царскую
резиденцию в Петербурге. Строительство здания закончилось в 1762 году – год восшествия
Екатерины II на престол. В этом же году архитектору здания Ф.Б. Растрелли пришлось
подать в отставку, так как творческая манера
зодчего не отвечала вкусам новой императрицы. Для отделки внутренних помещений были приглашены другие специалисты. В 1780–
1790 годах многие комнаты северной и западГеоргиевский (Большой тронный) зал создан
ной частей дворца были оформлены по пров 1787–1795 годах по проекту Джакомо Кваренги
ектам И. Е. Старова и Д. Кваренги.
Кваренги был создан новый грандиозный
Тронный зал. Для него к центру восточного фасада дворца пристроили специальный корпус.
Зал был освящён в день Георгия Победоносца и получил название «Георгиевский». В этом
зале проходили официальные церемонии и приёмы. В оформлении помещения широко использовались цветной мрамор и позолоченная бронза, а для наборного паркета были подобраны 16 пород деревьев. Зал отвечал общей задаче оформления царской резиденции – продемонстрировать мощь Российского государства.
Не меньший эффект производит и Большой Николаевский аванзал. Зал площадью
1103 м² был создан Кваренги на месте трёх центральных аванзалов Растрелли. После смерти
Николая I в этом помещении был установлен большой портрет императора, а зал стали называть «Николаевский».
Зимний дворец входит в дворцовый комплекс, который включает в себя ещё Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. Здания Эрмитажей использовались для размещения художественных коллекций, а в
Эрмитажном театре показывали представления для царской семьи и знатных гостей.
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ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
Театр строился в 1783–1787 годах на месте «парадной»
резиденции Петра I. Работая над проектом здания, Кваренги черпал вдохновение и идеи у зодчих прошлых эпох.
По словам автора, он «старался дать театру античный вид,
согласуя его в то же время с современными требованиями... Все места одинаково почетны, и каждый может сидеть
там, где ему заблагорассудится... На полукруглой форме театра я остановился по двум причинам: во-первых, она наиболее удобна в зрительном отношении, и, во-вторых, каждый из зрителей со своего места может видеть всех окружающих, что при полном зале дает очень приятное зрели-

АССИГНАЦИОННЫЙ БАНК
Одновременно с Эрмитажным театром Кваренги был поручен проект Ассигнационного
банка – того самого, которым заведовал П.В. Завадовский и чертёж которого лёг в основу
проекта Ляличского дворца.
Появление в 1769 году в России первых бумажных денег вызвало необходимость в учреждении банков для обмена ассигнаций на монеты. Здание имело общегосударственное
значение и требовало должной эстетики и размаха. Кваренги блестяще справился с поставленной задачей. Трехэтажный административный корпус он связал одноэтажными сквозными галереями с подковообразным корпусом денежных кладовых.
Год за годом государство совершенствовало систему денежного обращения, и в 1843 году
на смену ассигнациям пришли государственные кредитные билеты, а сам банк закрыли за
ненадобностью. Позднее здание банка использовалось разными организациями, с 1930 года
здесь разместился Финансово-экономический институт. Ныне это Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.
Вот далеко не полный перечень столичных работ Кваренги. Вместе с коллегами – приверженцами палладианства он украсил Петербург классической архитектурой. Вскоре город стали называть «Северной Пальмирой» – в честь города в Сирии эпохи Древнего Рима, улицы
которого были обстроены колоннадами.
География строительства Кваренги не ограничивалась крупными городами. Великий зодчий оставил свой след и в провинции России.
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ще. Я старался дать архитектуре театра благородный и строгий характер… Я поместил на
коринфских капителях сценические маски, следуя образцам различных античных капителей,
виденных мной в Риме и, главным образом, найденных мною в раскопках театра Помпеи».
После окончания строительства Эрмитажного театра зодчий просил разрешения «ввиду...
многочисленной семьи и бед, вызванных болезнями», поселиться в одном из помещений этого здания. Так, одно из прекрасных помещений театра, обращённое окнами на Неву, стало
домом зодчего до конца его дней.

НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ
Этот небольшой древний город может гордиться собственной триумфальной аркой. Она
была возведена в 1786–1787 годах в канун приезда в город Екатерины II. Строительство профинансировали местные дворяне и купечество, а проект исполнил Д. Кваренги. Императрице арка пришлась по вкусу, и она выделила 100 тысяч рублей на постройку нового собора.
Таким образом Кваренги получил ещё один заказ в этом городе. Спасо-Преображенский кафедральный собор функционирует и по сей день.
Историческая связь города Суража с Новгород-Северским отражена в оформлении
Триумфальной арки. Между колоннами сооружения размещены лепные овальные щиты, которые украсили гербы Мглина, Конотопа, Глухова, Кролевца, Суража, Погара, Стародуба,
Сосницы, Новое Место и Коропа. Эти 11 уездов входили в состав Новгород-Северского наместничества,а Ляличи, в свою очередь, сейчас входят в состав Суражского района.

* * *

Список работ зодчего на этом, конечно, не заканчивается. У нас получился лишь короткий
экскурс в эпоху классицизма, который мы совершили благодаря ярчайшему его представителю Джакомо Кваренги. И. Грабарь* сказал о нём: «Кваренги вернул архитектуру снова на ту
большую дорогу, которая ведет от Греции через Рим к Палладио и которая, конечно, у ворот
его вилл еще не пресекается. Не оставив школы архитекторов, непосредственно ведущих начало от него и продолжавших его дело, он оставил столь гигантское наследство, что в распыленном виде, своими дробными и почти неуловимыми частицами, оно вошло в плоть и кровь
лучших мастеров ближайшей эпохи». Пройдя по этой дороге «от Греции через Рим…», мы
попадём в … Ляличи, чьи постройки выполнены по подобию античных сооружений. Эдакий
привет из Древнего Рима, который пронёс для нас через время и расстояние итальянский архитектор Джакомо Кваренги.
*Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960) – русский советский художник, искусствовед, просветитель, музейный деятель,
народный художник СССР (1956).

351

Краеведение
352

УСАДЬБА ЗАВАДОВСКОГО СЕГОДНЯ
Сегодня Ляличи по-прежнему могут гордиться своей площадью и численностью населения (668 человек на 2012 год).
Пробыв 86 лет центром Ляличского
сельсовета, с 2005 года Ляличи входят
в состав Лопазненского сельского поселения.
Сельскохозяйственная отрасль представлена фермой КРС «Ляличи», которая
в 2011 году пришла на смену СПК
«Казачье». В селе функционирует социальнокультурный центр, куда входят:
сельская администрация, спортивный
комплекс с современным тренажёрным и
спортивным залами, Дом культуры, библиотека, музей, опорный пункт милиции,
фельдшерско-акушерский пункт, а с осени 2013 года открыл свои двери для новобрачных «Зал любви», где сейчас проводятся бракосочетания.
Ещё одним значительным центром просвещения и культуры в селе является Ляличская
средняя школа, которую возглавляет потомственный педагог Юрий Павлович Коваленко.
С 1984 года в школе работает краеведческий музей, где собран богатейший материал по
истории села и графской усадьбы. Сюда
обращаются с просьбой провести экскурсии для многочисленных групп школьников и студентов из разных уголков Суражского района и других районов Брянской
области.
Ляличи привлекают творческих людей
и часто становятся центром различных
культурных событий. С 2010 года стало
традицией проведение в селе областного
фестиваля казачьей песни «В песне – душа
казака». Далеко за пределами района известен Ляличский народный хор, состоящий
из работников Дома культуры и педагогов
местной школы.
Многочисленные туристы приезжают в Ляличи, чтобы увидеть церковь Св.Екатерины и
полуразрушенный дворец Завадовского – шедевры архитектора Д. Кваренги. Кроме того,
до сего дня сохранились школьный корпус около дворца, построенный в 1915 году Черниговской епархией, и стены каретного сарая, а чуть поодаль от туристической тропы можно
обнаружить чудом уцелевшие погреба Завадовского.
Нужно сказать, что поросшие кустарником площади усадьбы хранят в себе ещё много следов былых построек. Расчистив
слегка землю на месте Летнего
дворца,
охотничьего
домика,
купальни и других сооружений,
легко найти следы кирпичной
кладки.
Однако Ляличи сегодня ценны
не только своими постройками, но и
богатым историческим прошлым.
Судьба одного села вместила в себя
память о польско-литовском владычестве и блеске великой Российской
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империи; Ляличи становились центром просвещения, боролись с фашизмом и славились как
казачий край. До сих пор село пропитано духом истории, а старинные здания служат мостиком в прошлое, когда Ляличи носили имя великой императрицы Екатерины II и служили
утешением её верному другу и соратнику П.В. Завадовскому.
Долгое время общественность взирала в оцепенении на разрушающиеся графские постройки, не осознавая, какой важный культурно-исторический, архитектурный памятник
гибнет у них на глазах. Уходят из жизни люди, благодаря которым уцелели остатки усадебного комплекса, прекратили свою работу инициативные комитеты. 20 лет забвения сказались на внешнем виде парка и большинстве дворцовых построек, за счастливым исключением церкви Св. Екатерины. Отрадно, что сейчас интерес к Ляличам возрождается, во
многом благодаря общественной организации «Наш Брянск» под руководством А.В. Городкова, чья деятельность направлена на спасение историко-культурных памятников
Брянска и области. В 2012 году А.В. Городковым был издан историко-архитектурный
очерк «Ляличи. Следы былого» авторства заслуженного архитектора РФ В.Н. Городкова.
Со страниц книги составитель взывает к неравнодушным людям с убеждением всячески
поддержать возрождение усадьбы. Сохранившиеся чертежи построек и схемы поместья
делают это технически возможным – дело за финансированием. Учитывая богатую историю имения и его владельцев, возрождённая Ляличская усадьба П.В. Завадовского обещает стать одной из самых выдающихся достопримечательностей не только Брянской
области, но и всей страны.

Центр села Ляличи. Вид сверху, 2010 год

P. S. Свежая информация о Ляличах и истории, не вошедшие в книгу, публикуются в блоге
http://estatez.livejournal.com
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СВОБОДА ОТ СВОБОДЫ
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?
В 1991 году Запад принёс нам демократию, написав на своих
компрадорских флагах «Свобода слова, свобода вероисповедания,
свобода…свобода…свобода…». Народ с энтузиазмом ринулся в
пропасть неизведанной до сей поры свободы, которая, в конечном счёте, как потом выяснилось, обернулась для него свободой
писать матёрные слова на заборах и в солидных изданиях, не работать по причине отсутствия рабочих мест, кое как перебиваясь
на свекле с картошкой, ибо социального пособия не хватало даже
на квартплату, и ругать своё правительство на чём свет стоит.
Итак, точкой отсчёта новой либеральной эры для России стал
1991 год, когда на нашу страну снежной лавиной сошла СВОБОДА, которая чуть и не похоронила её, если бы ход истории
не сделал неожиданный зигзаг, о котором мы поговорим позже.
Галина Николаевна ЖильЗададимся вопросом: для чего к нам «пришла» свобода? Для
никова – Координатор Нациотого
ли, чтобы вести россиян к прогрессу и к какому именно пронально-освободительного двигрессу, и кому этот прогресс выгоден? И что это за свобода? Свожения (НОД) Брянской обл. с
бода от совести, от чести, от семьи, от общества, от морали, от Бога?
2014 года. НОД Брянска – это
Свобода для формирования новой, современной формы рабства?
общественная организация,
Лев Николаевич Толстой в эпилоге к роману «Война и мир»
выступающая за восстановлетак говорит о целях так называемого прогресса:
ние суверенитета РФ через
«Для стада баранов тот баран, который каждый вечер отгопроведение референдума по изняется овчаром в особый денник к корму и становится вдвое
менению тех статей Конституции, которые запрещают
толще других, должен казаться гением. И то обстоятельство, что
государственную идеологию и
каждый вечер именно этот самый баран попадает не в общую
устанавливают подчинение
овчарню, а в особый денник к овсу, и что этот, именно этот саправовой системы РФ междумый баран, облитый жиром, убивается на мясо, должно преднародным специализированставляться поразительным соединением гениальности с целым
ным учреждениям. НОД
рядом необычайных случайностей.
Брянской области проводит
Но баранам стоит только перестать думать, что всё, что делапикеты, митинги, участвует
ется с ними, происходит только для достижения их бараньих
в культурной и общественной
целей; стоит допустить, что происходящие с ними события можизни города.
гут иметь и непонятные для них цели, – и они тотчас же увидят
единство, последовательность в том, что происходит с откармливаемым бараном. Ежели они и не будут знать, для какой цели он откармливался, то, по
крайней мере, они будут знать, что всё случившееся с бараном случилось не нечаянно, и им
уже не будет нужды в понятии ни о случае, ни о гении.
Только отрешившись от знаний близкой, понятной цели и признав, что конечная цель
нам недоступна, мы увидим последовательность и целесообразность в жизни исторических
лиц; нам откроется причина того несоразмерного с общечеловеческими свойствами действия,
которое они производят, и не нужны будут нам слова случай и гений».
Получается, что истинные цели ПРОГРЕССА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, частью которого в современном глобальном мире является Россия, самому этому человечеству неизвестны и их проявление кажется СЛУЧАЙНОСТЬЮ. А сам прогресс воспринимается как благо благодаря
хорошо проделанной СМИ работе, хотя смысл этого самого прогресса, его цели ускользают
даже от гениальных умов.
Однако вернёмся к целям. Если прогресс в том виде, в каком нам его преподносят, не является целью развития человечества, то какой прогресс нужен человечеству и нужен ли вообще?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на то, что происходит сегодня
в мире, то есть на результаты сегодняшнего «прогресса». Что мы видим?
Кризис морали, кризис религий, экономический и политический кризисы, кризис идентичности. То есть, все сферы жизни оказались в кризисном состоянии, за исключением науки,
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зываемые эксперты именно в этом переходе к новому технологическому укладу видят причины мирового кризиса. Так ли это? Давайте смотреть в суть происходящих явлений. Разве
переход к новому технологическому укладу вернёт людям их религии, их государства, их
ценности? Мне могут возразить, что в новом технологическом укладе возникнут новые религии, новые государства, новые нации и новые ценности. Но так ли это? Мы видим, что в
современном мире государственные границы размываются, а культуры не просто ассимилируются, а создаётся совершенно новый вид универсальной для всего человечества «культуры».
Ему даже термин придуман: Мультикультура. Может, это хорошо? Что плохого в том, чтобы
не было государственных границ, а культура была бы общей? Ювенальная юстиция приведёт
к тому, что и дети будут общие, а семей не будет вообще. Если только гомосексуальные, что
вообще-то семьей и назвать нельзя, это подмена смысла семьи в принципе. Это большая ложь,
навязанная нам вкупе с мириадами больших и маленьких ложных постулатов. Как и мультикультура, которая призвана уничтожить человечество.
Только человек, не понимающий значения слова «культура», для кого культура – песни и
пляски, может думать, что мультикультура, по большей части, благо, а по меньшей части –
безобидна для человечества. Культура – это такой пласт сознания нации, который уходит
корнями в род человека, в его прошлое и который определяет его будущее. Именно связь с
родом, с родовыми традициями, а через них и связь с РОДиной, и пытается разрушить мультикультура, что не просто приводит к потере ИДЕНТИЧНОСТИ (кто я, русский, татарин,
чеченец, или Иван, не помнящий родства, человек без Родины, без памяти, без истории, сирота без рода и племени, индивидуалист, беззащитный перед внешним миром и уповающий
лишь на государство, которое может защитить, а может и превратить в никчемную, послушную куклу, винтик безжалостной эксплуататорской машины, обслуживающей интересы правящей мировой верхушки – международной банковской олигархии?
К чему это приведёт? К созданию общества рабов и янычар, а, в конечном, счёте, к потере
человечности, а, значит, и самого человека.
Уже сегодня мы наблюдаем кризис ЧЕЛОВЕЧНОСТИ в обществе, причём во всём мире.
Первые звоночки уже прозвенели. Жестокие казни лидеров Ближнего Востока не какимито там дикарями, а вполне себе «цивилизованными» странами, создание ими же террористических организаций головорезов-каннибалов, публично съедающих своих жертв на камеру,
уничтожение целых континентов в помощью биологического оружия (СПИД и Эбола в Африке), признание нацизма, гомосексуализма и педофилии вполне себе нормальными общественными явлениями со всеми вытекающими отсюда сначала юридическими, а затем и фактическими последствиями.
И что? Всё это будет устранимо в новом технологическом обществе с помощью новых технологий? А давайте посмотрим, что это за новое технологическое общество, которое грядёт
в этом веке, и чего нам ждать от новых технологий.
Последние события всё более явно свидетельствуют о том, что мировой правящий класс
переходит к открытой системе контроля над человечеством на основе новейших информационно-компьютерных технологий.
Показательно в этом отношении, что скандал с Эдвардом Сноуденом разразился одновременно с заседанием Бильдербергской группы, которая, в свою очередь, собралась через
несколько дней после конференции Google Zeitgeist, прошедшей в том же лондонском отеле.
Однако в те же дни, с 15 по 16 июня 2013 года в Нью-Йорке состоялось ещё одно важное мероприятие – Второй международный конгресс форума «Глобальное будущее 2045», собравший учёных, инженеров, специалистов в области нейронаук и нанотехнологий для обсуждения перспектив развития кибернетических аватар-технологий в целях достижения бессмертия человека. Целью участников конгресса является создание научного мегапроекта «Аватар»,
который включает в себя разработку антропоморфных роботов, систем телеприсутствия, интерфейсов «мозг-компьютер», нейропротезирования и моделирования мозга, изучение сознания и способов переноса «Я» человека на небиологический субстрат – искусственное тело[1]. Основными темами на конгрессе стали кибернетические технологии продления жизни,
кибернетическое бессмертие, метаразум, неочеловечество, а также духовное развитие.
Надо отметить, что если первый конгресс этого форума прошёл в 2012 году в России практически незамеченным, то в Нью-Йорк на мероприятие аккредитовалось 200 журналистов из ведущих СМИ. Здесь выступали такие известные футурологи и учёные, как директор по техниче-
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ским разработкам корпорации Google, изобретатель Рэй Курцвейл, писатель и предприниматель, крупнейший индивидуальный благотворитель Оксфордского университета Джеймс Мартин, сооснователь Лаборатории искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом
институте Марвин Минский, основатель разработчик технологии протезирования мозга профессор в Университете Южной Калифорнии Теодор Бергер, основатель первой российской лаборатории интерфейсов «мозг-компьютер» Александр Каплан, разработчик искусственного интеллекта предприниматель Бен Герцель, создатель теории субстрат-независимого разума Рэндал
Куне, разработчик теории о возможной квантовой телепортации сознания в альтернативное тело Стюарт Хамерофф, руководитель компании United Therapeutics Мартин Ротблат (компания
планирует с 2016 г. начать массовую пересадку распечатанных на 3D принтерах искусственных
органов человека) и многие другие. Первый такой орган (щитовидная железа) уже распечатан.
Организатором и президентом форума является российский миллиардер, генеральный директор интернет-компании Newmedia Stars и основатель Стратегического общественного движения «Россия-2045» Дмитрий Ицков, изложивший своё кредо следующим образом: «Человек
должен быть свободным от ограничений биологической природы, смерти, гравитации». Для
этого человеческие тела должны быть заменены небиологическими носителями, в головы которых вживят мозг землян, и таким образом эволюция человечества будет направлена по пути
достижения бессмертия. Чтобы доказать реальность инициативы, участники форума представили результаты своей деятельности. Японский исследователь робототехник Хироси Исигуро
продемонстрировал возможности изобретённого им человекоподобного робота Геминоида НI-1,
представляющего точную копию его самого. Этот экземпляр был представлен пионером в задуманном плане обретения человеком бессмертия к 2045 г. Здесь также впервые выступил первый человек-киборг, англичанин Найджел Экланд, обладатель бионического протеза руки, показавший возможности интеграции кибернетических технологий с человеческим телом[2]. Наконец, тут была продемонстрирована андроидная (то есть человекоподобная) голова – двойник
Ицкова, сконструированная американским изобретателем Дэвидом Хэнсоном в рамках первой
стадии проекта «Аватар А», которой управляют 36 моторчиков. Тот факт, что основатель российского движения проводит свой конгресс в Нью-Йорке, совершенно не случаен, поскольку
«Глобальное будущее 2045» является частью международного движения трансгуманизма, ставящее целью с помощью новых научных технологий добиться таких изменений в человеке,
при которых он превзойдёт свою человеческую природу и превратится в «постчеловека», или,
как откровенно указывают некоторые трансгуманисты, – в «сверхчеловека».
Действительно, речь идёт не просто о научном направлении, но о новом мировоззрении,
новой эволюционной стратегии преобразования человека как вида. Поэтому главной на
форуме была идея создания «нового мирового сознания» и «новой мировой цивилизации».
Незадолго до конгресса участники форума даже обратились с письмом Генеральному секретарю ООН, призвав его обеспечить им поддержку Генеральной ассамблеи ООН. В нём указывалось, что мир, переживающий кризис потребительской модели существования, кризис
целей и ценностей, находится на пороге глобальных перемен, сутью которых должна быть
реализация новой модели развития, способствующей эволюции сознания индивида и переходу к Неочеловечеству. Достигнуть этого планируется с помощью прорывных технологий,
призванных обеспечить продление жизни на базе искусственного тела-аватара вплоть до бессмертия, которые позволят создать новую цивилизацию. Данная стратегия, подчеркнули авторы письма, должна стать «альтернативой национально ориентированным идеологиям и
объединить нации, сделать смыслом жизни каждого служение человечеству».
Вот куда, оказывается, ведёт нас так называемый прогресс! К созданию новой цивилизации
киборгов. В действительности же, прикрываясь идеей бессмертия, людей хотят превратить
в биороботов, полностью изменив природу человека, данную ему Богом!
Что это, как не РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ?
Возможно, кто-то подумает, что всё это – научные дискуссии, плод отдалённого будущего,
и нас не касается. Отнюдь. Это наша сегодняшняя реальность, которая уже осуществляется
с помощью образовательных реформ. Что стоит за сегодняшними реформами в образовании?
Ольга Четверикова, кандидат исторических наук, доцент МГИМО МИД России, в своём
интервью так говорит о сегодняшних реформах образования в РФ:
Ольга ЧЕТВЕРИКОВА. Чем больше мы начинаем узнавать о том, как происходит наша
так называемая реформа образования, тем больше складывается картина, что проект этот го-
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товился очень давно, разрабатывался очень детально, причём и стратегически, и тактически.
И не случайно многое из того, что происходит сегодня, заимствовано из немецкого плана
«Ост» – обширного проекта, который в том числе касался и системы образования. Мы знаем
прекрасно, что американская разведка использовала те наработки, которые были у немецкой
разведки, работавшей на восточном фронте. Поэтому многое из того, что сегодня реализуется, очень напоминает как раз детали того плана.
Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН: На основе разработок Гелена появилось ЦРУ.
ОЧ: Да, он принимал самое непосредственное участие в создании ЦРУ. Сегодня это тем
серьёзнее и опаснее, что теперь задействованы уже новейшие технологии, которых раньше
не было. Благодаря этим, рассчитанным на полную дезориентацию человека, технологиям
люди зачастую даже не понимают, что происходит. Но нужно говорить о том, как именно
спецслужбы участвуют в реформировании нашего образования, а точнее – в упразднении образования как такового. Последствия этих так называемых реформ настолько разрушительны, что уже даже люди, далёкие от политики, начинают понимать, что речь идёт о чём-то более серьёзном, нежели просто о перестройке.
ДП: Но люди, близкие к политике, почему-то продолжают закрывать глаза на это.
ОЧ: А люди, близкие к политике, либо в этом участвуют, либо именно так и мыслят себе этот
новый мир. То есть кто-то участвует сознательно, прекрасно понимая, что речь идёт об уничтожении, а кто-то участвует, потому что думает, что таким образом он приобщится к этому новому
миру, потому что этот мир может быть только таким и никаким иным. Начать надо с того, что,
во-первых, сегодня идут очень важные процессы в общественной жизни мирового сообщества,
которые в первую очередь проявляются в США, и без понимания которых мы не поймём, что
происходит у нас. Мы уже неоднократно подчёркивали, что речь идёт о тотальной приватизации
всех сфер общественной жизни, не только собственности, но и социальной сферы. Приватизация
государства, которая осуществляется путём передачи функции государства частным структурам, – это очень важный момент, можно сказать, ключевой. Осуществляется это разными методами. Наиболее распространённый – частно-государственное партнёрство, процесс, который в
США идёт полным ходом где-то с конца 90-х – начала 2000-х гг., там государство реально фактически превращается в простой инструмент транснациональных корпораций, которые начинают
присваивать себе те функции, которые раньше выполнял государственный аппарат. То есть и
раньше он всегда служил корпорациям, но сегодня речь идёт о том, что вместо государственных
структур начинает действовать ответвление самих корпораций, что фактически означает
окончательное размывание границ между государством и частным сектором. Второй очень
важный процесс, который происходит в Америке, – это размывание грани между военным и
гражданским секторами. Тот военно-промышленный комплекс США, который у нас раньше
очень серьёзно изучали, чего сегодня, кстати, не делается, превращается в единое сообщество,
некоего монстра, в котором размываются границы между финансовой, военно-разведывательной
и образовательной сферами США. Поэтому любая корпорация работает на национальную оборону США, любая корпорация может стать фактически квазигосударственным образованием,
потому что именно частные фирмы становятся государственными подрядчиками и берут на
себя функции государства. Следующий важный для нас момент в том, что в это разведывательное сообщество органично входят американские университеты. В них и раньше осуществлялись
разработки фундаментальной науки, но сегодня, в силу того, что меняются эти принципы деятельности военно-промышленного комплекса, они приобретают всё более важную роль. Потому
что сама по себе американская система высшего образования серьёзно отличаются от нашей системы образования, и большей частью американские университеты – это частные структуры, частные корпорации, которые управляются своими попечительскими советами, куда входят богатые
выпускники этих университетов. Они, с одной стороны, продают знания (дипломы), с другой –
выполняют за деньги исследования по заказу госструктур и тех же частных корпораций, например, по заказу DARPA – Агентства передовых оборонных исследовательских проектов, которое
является агентством Пентагона. И очень большая часть университетов работает на эти заказы,
то есть на военно-разведывательный комплекс. Это нужно очень хорошо понимать. Американцы
в своих новых стратегиях развития подчеркнули, что сегодня война происходит во многих сферах, наиважнейшей из которых, кроме информационно-психологической, они считают сферу поведенческого противоборства, когда изменяются те ценности и культурные нормы, которые формируются на глубинном, иррациональном уровне и закладываются в процессе образования.
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ДП: Поэтому для реформ так важна именно образовательная сфера…
ОЧ: Это та сфера, которую они не могли полностью контролировать. Поскольку советская
система образования отличалась глубокой укоренённостью в традиционной культуре, так просто перестроить её было крайне сложно, поэтому её перестраивали постепенно. Именно сфере
образования и религии они сегодня уделяют ключевое внимание, для них это сфера войны,
это сфера противоборства. Это у нас образование воспринимается как одно из направлений
социальной политики, у американцев нет. Сегодня мы видим, что в процессе образования можно тотально перестраивать сознание людей, молодёжи и фактически заново формировать сознание детей дошкольного возраста. А учитывая, что наше дошкольное образование теперь
включено в процесс непрерывного образования – а это дети от двух месяцев и до семи лет,
то когда они наше образование ставят под свой контроль, то мы прекрасно понимаем, что
фактически мы теряем своих детей. Потому что одно дело перестраивать сознание подросткам
и молодёжи, которые всё-таки имеют какой-то уже накопленный багаж знаний о традиционной
культуре через песни, через сказки, через литературу, через советские фильмы, и другое дело
– дошкольное образование. То, что заложится в два–три года, то потом и останется как матрица.
Поэтому сегодня сфера образования становится главным полем противоборства. И американские университеты играют в этом двойную роль. Во-первых, именно через ведущие американские университеты осуществляется интеграция наших университетов в глобально-образовательный рынок; вторая миссия – это тотальная перестройка сознания, и именно в американских университетах разрабатываются такие программы, которые потом реализуются, с использованием различных методик, здесь, в России. То есть первая задача – это интеграция
нас в глобально-образовательное пространство, которая должна работать на транснациональный бизнес, а не на Россию, а вторая – это перевод людей на совершенно другую систему ценностей, перестройка или формирование мировоззрения. И тут мы уже входим
опять-таки в сферу религиозную, потому что мы прекрасно понимаем, что речь идёт о том,
чтобы подготовить людей к принятию глобальной системы управления и мирового верховного
правителя. И если мы будем говорить о внедряемой сегодня системе ценностей, о том мировоззрении, которое лежит в основе экономической и политической деятельности «хозяев» мира,
то мы опят приходим к тому самому, о чём мы с вами уже говорили много раз, – это трансгуманизм. Почему речь идёт о трансгуманизме? Потому что сегодня так называемая экономика
Запада, пройдя несколько этапов – первый, второй, третий и прочие технологические уклады,
подошла к так называемому шестому укладу. Если мы попытаемся всё-таки понять его сущность, то выясняется такая очень страшная вещь: раньше развитие техники и экономики работало на то, чтобы создать человеку благоприятные условия жизни, то есть было направлено
на изменение условий жизни человека. Сегодняшние же технологии направлены на изменение
самого человека и его сущности. То есть речь идёт об изменении телесной и духовной природы
человека – именно в этих целях используются новейшие технологии – НБИК-технологии: нано, био, информационные и когнитивные. Конечно, по ходу они создают ещё более комфортные условия для жизни немногих, но ключевое направление – это изменение человека как такового и превращение его в некий биообъект и основной источник прибыли.
ДП: И университеты являются ступенькой этого образования.
ОЧ: Речь идёт о демонтаже образования, потому что теперь вместо образования внедряется система по наполнению человека определёнными компетенциями. Само же образование упраздняют. Все 90-е годы его меняли, постепенно устраняя то одно, то другое.
Вначале ввели эти федеральные стандарты, которые заменили знания компетенциями, потом
ввели ЕГЭ, потом Болонскую систему. Потом начали приватизировать и переводить на платные определённые услуги. Всё это делалось постепенно. Но завершающим этапом, на котором российское образование должно быть переведено уже в глобальное, стали документы последних лет. Речь идёт, конечно, в первую очередь о принятой в 2011 году «Стратегии инновационного развития РФ» до 2020 года, который представляет собой очень важный рубеж. Инновация – это обновление, и ключевым направлением этого обновления стала система образования. Образованию в этом документе уделено главное внимание, а в первом варианте «Стратегии...» тому, что необходимо создавать обновлённого человека, посвящена целая глава – «Инновационный человек». Говорится о том, что необходимо формировать человека, который должен стать адаптивным к постоянным изменениям, быть производителем
этих изменений, обладать предпринимательским духом и т. д., то есть, действительно, речь
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идёт о формировании нового человека на новых принципах, причём делать это надо с дошкольного возраста, с самого раннего детства. Дальше там говорится, что нашему образованию необходимо переходить на международные стандарты, привлекать международных иностранных специалистов, повсеместно использовать английский язык и всё в том же духе. То
есть международному фактору уделяется главное внимание.
ДП: А в преподавании приоритет отдаётся английскому языку.
ОЧ: Да. В вузах с 2013 года реализуется проект «5-100-20», в соответствии с которым
треть программ в недрах университетов должна быть на английском языке, и эффективный контракт, в соответствии с которым оплата педагогов связана с тем, насколько активно они применяют английский язык, пишут учебники на иностранном языке, читают лекции на иностранном языке и в иностранных вузах. В некоторых вузах уже даже языковая
подготовка аспирантов на уровне, который раньше давал институт иностранных языков. Речь
идёт о том, что по программе «5-100-20» статус английского фактически такой же, как у языкового вуза, в котором иностранный язык изучается как главный предмет. Аспиранты в этих
вузах, чтобы пройти экзамен по иностранному языку, должны даже опубликовать статью в
аспирантском сборнике на иностранном языке. То есть его научная работа должна быть на
английском языке, и это условие и для технарей, и для медиков.
ДП: Чтобы иностранным наблюдателям было удобнее отбирать нужных людей и их работы.
ОЧ: Всё так. В соответствии с инновационной стратегией были приняты программа «Развитие образования» на 2013–2020 гг. и Концепция целевой программы развития образования
на 2016–2020 гг., утверждённая в декабре 2014 года. Там прописано, что главное – это формирование конкурентоспособного человеческого потенциала, что образование должно быть
конкурентоспособным на мировом образовательном рынке. И ничего не говорится о формировании образованной и развитой личности, служащей Отечеству, о формировании патриотов. Там таких слов и понятий даже нет. Основным инструментом активного встраивания нас
в этот глобальный рынок и является проект «5-100-20», который предусматривает включение
пяти вузов России в 100 лучших вузов мира в соответствии с мировыми рейтингами. Проект
реализуется согласно постановлению правительства (март 2013 г.), которое предусматривало
создание совета для осуществления отбора этих вузов на конкурсной основе. Хочу подчеркнуть, это постановление правительства, а Дума, законодатели об этом очень плохо информированы,
если вообще информированы. Затем распоряжением правительства утверждается и состав совета
по конкурентоспособности, куда вошли шесть представителей России, включая Ливанова,
Грефа, и 7 иностранцев – среди них глава Сколтеха Эдвард Кроули, который является профессором Массачусетского университета и членом консультативного комитета NASA – ведомства федерального правительства США, работающего в тесной связи с Пентагоном. Фактически этот международный орган и стал управлять проектом. Конкурс прошёл, было отобрано
15 вузов (а это лучшие, главным образом технические вузы, имеющие стратегическое значение),
которые стали получать государственную поддержку, обусловленную переходом их на международные стандарты, в которых главный показатель – это определённый процент иностранных
специалистов и иностранных студентов, соответствующие программы, организация и система
управления и т. д. Так началась тотальная перестройка наших вузов, и последнее заседание совета
по конкурентоспособности, прошедшее в октябре месяце, как раз подтвердило, что речь идёт о
смене русского менталитета. Так, выступавший там член совета Майкл Кроу, президент университета штата Аризона, заявил, что «хорошо уже то, что университеты, даже просто участвующие в конкурсе, изменяют своё мышление, независимо от того, выиграют они или нет». Потому
что для того, чтобы в этом конкурсе участвовать, необходимо произвести изменения в соответствии с критериями рейтингов. Далее то же самое сказал Ливанов. «Работающие в этих вузах заметно меняются, они говорят другим языком, они принимают другие решения. Это не ради рейтингов. Речь идёт о более важных институциональных изменениях». А заместитель председателя
совета Андрей Волков отметил: «Очевидно, что проект «5-100» становится более заметным и
растёт интерес со стороны университетов». То есть для них проект должен стать моделью, по
которой будут трансформированы остальные университеты. В октябре 2015 года в проект вошло
ещё шесть вузов, и, похоже, дело идёт к тому, что к нему будут присоединяться и другие, а
остальные, не вписывающиеся в стандарты, будут просто упраздняться. Осуществляется это путём объединения региональных вузов в опорные университеты, при котором происходит их
полная реорганизация, ликвидация целых направлений, сокращение преподавательского со-
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става и т. д. Согласно комментариям представителей ВШЭ (Высшая школа экономики), которые
участвовали в разработке Концепции целевой программы развития образования на 2016–2020
гг., 40% вузов и 80% филиалов вузов будут упразднены. Далее было сказано, что появится целая
сеть инновационных центров для общеобразовательной школы, и 95% педагогов дошкольного
образования должны перейти на новую методику обучения. А кто не будет соответствовать новым требованиям – тот уйдёт. Дальше мы видим следующее: в 2014 году по инициативе НИУ
ВШЭ вузы из проекта «5-100» создают Ассоциацию «Глобальные университеты», которая приняла свой устав, в котором сказано, что это НКО, не ставящая своей целью получение прибыли,
но могущая заниматься предпринимательской деятельностью. Управляется эта некоммерческая
организация советом, который выбирается собранием, а во главе этого совета стоит ректор НИУ
ВШЭ – Кузьминов. Кроме того, в совет могут входить представители четырёх министерств: министерства образования, финансов, труда, экономразвития и ФМС. Каким образом всё это
оправдано с точки зрения правовой – это, конечно, разбирать нужно юристам, но получается,
что всё это создано без какого-либо участия законодательного органа власти, который об этом
очень плохо информирован. А речь идёт, повторю, о лучших вузах, то есть тех, которые должны
обеспечивать подготовку кадров для нашего ВПК. Туда входят стратегические вузы, которые,
оказавшись в Ассоциации «Глобальные университеты», встраиваются в глобальный рынок образовательных услуг. В каждом вузе создаётся свой международный отдел или отдел по международному сотрудничеству. И если раньше такой отдел существовал в Министерстве образования, теперь эта функция передана самим институтам, координируемым из единого центра, который должен всё унифицировать. Сейчас создан единый центр по набору зарубежных студентов, к 2020 году программа предусматривает, что не менее 10% преподавателей будут иностранцы, 15% студентов также будут из-за рубежа. Мне, к примеру, рассказывали, что уже сейчас в
Дальневосточном университете ликвидированы некоторые факультеты, вместо которых созданы исследовательские институты, где треть программ преподаётся на иностранном языке. Чтобы снизить процент студентов, поступающих из России, завышаются требования к результатам
ЕГЭ, в силу чего растёт число иностранных студентов: монголов, китайцев и других. В некоторых университетах ректора выбирает международный совет…
ДП: Если некий международный совет выбирает ректора в российском государственном
вузе, то, по сути, через финансирование берётся под международный контроль определение
направлений исследований.
ОЧ: Да, в финансировании этих вузов всё активнее участвуют частные и корпоративные фонды, агентства международной помощи, двусторонние и международные организации. То есть
создаётся некая транснациональная образовательная бизнес-структура, которая превращается
в канал по перекачке наших мозгов и наших технологий на Запад. Весь этот процесс курируют
три структуры: ВШЭ, Сколково и Агентство стратегических инициатив (АСИ). В Сколково этим
проектом непосредственно занимается созданная в 2006 году Московская школа управления
Сколково. Достаточно зайти на её сайт, чтобы увидеть, какие программы они уже реализуют.
Например, в рамках форсайт-проекта «Образование 2030» к 2020 году должны быть созданы
новые профессии – энергоаудиторы, сетевые врачи, ГМО-агрономы, IT-генетики, биоэтики, сетевые юристы, дизайнер виртуальных миров, архитекторы виртуальности, дизайнер интерфейсов, IT-проповедники, проектировщик мира интерфейсов, организатор интернет-сообществ,
эксперт образа будущего ребёнка, специалист по детской безопасности, архитектор трансмедийных продуктов. В сфере образования: модератор, тьютор, игромастер, ментор стартапов,
разработчик инструментов обучения состояниями сознания, координатор образовательных онлайн-платформ. Финансовый сектор: менеджер фонда прямых инвестиций в талантливых людей, мультивалютный переводчик, оценщик интеллектуальной собственности и так далее…
Этим форсайт-проектом «Образования 2030» занимается именно АСИ. Дмитрий Песков, один
из активных его участников, раньше работал в фирме «Метавер», которая и разрабатывала проекты образования будущего. И в одном из интервью, появившемся до создания АСИ (создано
в 2011 г.), Песков говорит: «Это не классическое образование, это форма баркемпов». То есть
это неформальная конференция, когда те, кто хочет, сами собираются, всё это потом выкладывают в интернет, то есть делается так, как придумано в Силиконовой долине. Дальше он говорит: «Это похоже на то, что делает Сердюков в армии». Тогда ещё Сердюков был министром и
разрушал наше военное образование, и Песков это приветствовал, потому что, как он выразился,
«То, что сгнило, то надо убирать». По их планам, меняться должна вся сама система образования.
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Университеты будут работать по принципу венчурных фондов. Вместо преподавателей будут
проповедники, экзамены заменятся метаиграми, защита дипломов будет в виде презентаций, а
сам диплом как документ не должен существовать, так как студенческий билет выдаётся на всю
жизнь. То есть человек начинает это образование и дальше может выбрать университет и учиться, где сколько нужно, потому что он обучается на протяжении всей жизни. Главное – свести
вместе студента и бизнес-инвестора, чтобы проект, который разработал студент, мог реализоваться в каком-то бизнесе. Образование станет асинхронным, в университет поступают командами, разрабатывают какой-то проект, защищают его, затем его выкупает инвестор и всё – можешь переходить в другой университет. Такая модель существует в Институте сингулярности,
созданном компанией Google и NASA и реализующем трансгуманистические проекты.
ДП: Они «заточили» образование строго под создание и отбор экономически оправданных
изобретений, мировоззрению в этом образовании нет места.
ОЧ: Именно так. Об этом откровенно заявил профессор Московской школы управления
«Сколково» Павел Лукша во время официального открытия форсайта «Глобальное будущее образование». «Классическое образование не удовлетворяет нуждам постиндустриального общества… растёт запрос на получение не набора общих знаний и умений, а строго определённых
навыков». То есть всё, что не приносит дохода, как наше гуманитарное, историческое образование, к примеру, то просто не нужно. Отсюда такое отношение к русскому языку, при котором в
школе оставили 2 часа в неделю. Естественно, не нужна история, не нужны гуманитарные предметы, которые учат думать и формируют сознание человека, его мировоззрение. Только через
историческое мышление и через историческое образование мы можем осознать, кто мы есть,
понять себя, понять само общество, смысл и содержание общественных процессов. А вместо этого нам навязывают трансгуманизм, который нацелен на изменение человеческой природы, телесной и духовной, который формирует постчеловеков, киборгов. На этом этапе всё и смыкается,
упразднение образования – это трансгуманистический проект. Думаю, крайне важно здесь подчеркнуть, что одним из ключевых механизмов перестройки сознания и демонтажа нашего образования как такового является онлайн-обучение. Когда обсуждали концепцию дистанционного образования в 2014 году, то объясняли, что если будет введено дистанционное образование,
то многие вузы буду упразднены. То есть убираем вузы классические, вместо них вводим это
дистанционное обучение. И Песков, кстати говоря, сказал очень важную вещь. Он сказал, что
образование в будущем будет двух видов – дистанционное и человеческое. Дистанционное будет
дешёвым, а человеческое будет дорогим. То есть, значит, элита оставляет себе классическое образование, человеческое, а для серой биомассы введут дистанционное обучение. Но самое главное в другом. Недавно Эрик Шмидт, глава Google, сказал такую вещь, не очень понятную, что
интернет скоро умрёт. То есть интернет уже неэффективен для осуществления связи между конкретными людьми, и поставлена задача – создать нейронет. Что это такое? Если интернет позволяет соединять людей с помощью ноутбуков, смартфонов и всего прочего, то нейронет – это
прямая связь между мозгом одного человека и мозгом другого человека. Вживляется чип и этот
чип даёт возможность людям непосредственно общаться, даже на эмоциональном уровне. Далее
создаётся целая сеть, управляемая из одного центра, которая даёт возможность уже непосредственно и полностью контролировать сознание того или иного человека. Создание и внедрение
нейронета предусматривает разработанная в России программа мер по формированию принципиально новых рынков, которая называется Национальная технологическая инициатива
(НТИ). В её разработке участвует, хочу это подчеркнуть, Министерство образования и науки.
Нейронет – это одна из наиболее активно продвигаемых программ, которую в первую очередь
будут применять на наших детях, так как подчёркивается, что она очень эффективна для использования в процессе обучения, и, конечно, речь идёт о дистанционном обучении. Это новейшее достижение, которое ставит крест на каком-либо классическом образовании и вообще
на образовании как таковом, потому что вместо образования создаётся просто инструмент по
контролю за сознанием через чипирование, то есть подготовка человека к принятию всемирного
электронного государства и мирового правителя, если говорить языком геополитики.
ДП: Вернёмся к плану «Ост» в качестве итога. Советский Союз был побеждён не силой оружия, а, скажем так, когнитивными средствами, и то, что происходит сейчас, – это их очередная
модификация, в которой выбрана социальная группа – дети, выбран инструмент – образование. Дальше нужно просто спокойно «образовывать» их лет десять, а когда вырастут люди,
обучаемые через нейронет, страна будет лишена своего суверенитета бескровно, естественным

361

Публицистика
362

путём, через обучение и смену мировоззренческой парадигмы, вот только одуматься нейронет
следующему поколению уже не позволит, потому что такая программа устанавливает не только
связь между людьми, но и контроль за этой связью из одного транснационального центра.
Прошу обратить внимание на следующую цитату: трансгуманизм должен стать «альтернативой национально ориентированным идеологиям и объединить нации, сделать смыслом жизни каждого служение человечеству». Заметьте, как происходит подмена понятий.
На самом деле, нет ничего плохого в служении человечеству. Плохо другое: в олигархическом
обществе это служение оборачивается потаканием самым низменным инстинктам, противоречащим стремлению человека к духовности, к соблюдению нравственного закона, формированию ответственной личности, выбирающей право быть творцом, то есть ЧЕЛОВЕКОМ,
сотворенным ПО ОБРАЗУ и подобию Божьему, и в конечном счете, служением не человечеству, а бесчеловечному олигархическому клану, захватившему власть во всем мире и желающему использовать человечество как биомассу послушных и безропотных рабов.
Если вы поняли, куда нас приведут подобные технологии, действительной реальной альтернативой всему этому сатанизму действительно должны стать и становятся, по словам самих трансгуманистов, НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИДЕОЛОГИИ, которые единственные
могут остановить и даже прекратить весь этот бесовский технологический шабаш. Одной из таких
ИДЕОЛОГИЙ является борьба за независимость своих государств от ига ФРС и транснациональных корпораций, опутавших своими щупальцами весь мир, высасывающих соки из всех государств, сталкивающих народы в войнах ради своих корыстных интересов, ставших НАДНАЦИОНАЛЬНЫМИ субъектами ГЛОБАЛЬНОГО управления. Эту борьбу с мировым злом ведёт НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ во всех странах мира, включая Россию.
ЦЕЛЬ – сброс оккупации, суверенитет
ВРАГ – пятая колонна во власти
ФРОНТ – весь русский мир
СИЛА – память предков
ОРУЖИЕ – референдум
От чего освобождаться?
От внешнего управления в законодательстве со стороны западных стран (ключевым образом – США) в результате нашего проигрыша в Холодной войне в 1991 году.
Оно официально закреплено в Конституции РФ:
– ст. 13, п.2 (запрет на идеологию);
– ст. 15, п.4 (подчинение законодательства РФ международному праву);
– ст.75, п.2 (неподконтрольность Центробанка каким-либо государственным органам или
Президенту);
– глава 4 (неполноценность полномочий Президента).
От выплаты дани. Порядка 2 млрд. долларов в день Россия выплачивает западным странам через механизмы Центробанка.
От иностранных консалтинговых и аудиторских компаний в министерствах и ведомствах
РФ. Их функция – написание и рецензирование всего законодательства РФ, сбор стратегически важной информации обо всех сферах жизни государства, включая оборонную промышленность. Это узаконенный шпионаж и элемент управления. Ключевые компании: «Deloitte»,
«Ernst & Young», «PricewaterhouseCoopers», «KPMG».
От «пятой колонны» во власти и бизнесе (национал-предателей) – людей, которые откровенно вредят России.
Подробнее о НОД смотрите в RUSNOD.RU, REFNOD.RU, ReferendumRUSNOD.RU.
Защита суверенитета всегда в истории была главной целью и задачей каждого гражданина
своей страны. А сегодня, в условиях глобального управления государствами, стирания не просто
государственных границ, а целых культур и, как теперь выясняется, личности самого человека, и
подавно! Поэтому каждый ответственный человек, каждая личность должны принять для себя
решение: хочет ли он прекратить свое существование в НОВОМ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ вместе
со своими государствами и народами, раствориться в абстрактном человечестве, гонимом жертвенным агнцем на убой во имя процветания сильных мира сего, или, сохраняя русскую нацию,
вобравшую в себя за века все народы, большие и малые, через сохранение государственности, желает идти своим историческим путем, путем предков, вкладывая все силы в возрождение былого
величия Российского государства, созданного тысячелетним подвигом русского человека-творца.
От ЛИЧНОГО решения каждого из вас зависит будущее России!

УГРОЗЫ РОССИИ
«Вставай, страна огромная...»
Что творится...?!
Возьмём, к примеру, вот эту книгу – Россия и мир в 2020 году.
М., 2015.(Контуры тревожного будущего). Под редакцией А. Безрукова,
А. Сушенцова.
Читаем, стр.16: «Если Россия устоит до 2020 г., если попытки
её врагов не приведут к экономическому коллапсу, хаосу и распаду
страны, то можно будет с уверенностью сказать, что доминированию Запада пришёл конец...и наша страна вступит в новую эру.
Следующие пять лет будут переломными и судьбоносными как для
мира, так и для России».
И это не какая-то риторика, а геополитический прогноз аналитического центра «Внешняя политика» с приглашением экспертов из МГИМО, МИД России, НИУ ВШЭ.
Потрясающе! Откуда такое «лихо», в котором под сомнением
существование России. В веках устояла от всяческих нашествий,
против фашистского варварства в ХХ в. устояла. И вот «на тебе»,
– устоит ли сегодня в начале ХХI в.?
От кого?! От чего?! Что случилось в мире или в России?! Что это
такое «доминирование Запада, которому должен придти конец»»?
Выходит, что «кто-то» просто «озверел», взял Россию на прицел!
А где ООН и международное право?
Ну как же?! Перед нами реалии. Без санкций ООН «демократы» НАТО разбомбили Югославию, кроваво разорвали её в
«клочья». Далее: Ирак, Египет, Ливия, Украина, Сирия. «Комуто» не нравятся «недемократы»: Милошевич, Садам Хуссейн, Хафиз Мубарак, Муамар Каддафи, Виктор Янукович, Башар Асад.
Оказывается, они не достойны быть Президентами своих государств по понятиям и стандартам демократии и по так называемым «ценностям западного либерализма», и потому обязаны
быть устранены внешними «носителями ценностей».
Создаётся потрясающая и удручающая картина «очищения
человечества от «недемократии». Разорения государств, политический и экономический хаос, человеческие жертвы, нищета и
бесправие, стихия беженцев и миграции – таковы «зловещие
продукты» утверждения «демократии и европейских ценностей».
А если вглядеться в то, какие изобрели и отработали механизмы внешнего вторжения в государства в виде так называемых
«цветных революций» и в маразматическую философию о том, на
кого делать ставки в этих революциях – «уши вянут». Достаточно
послушать откровения и прожекты Даллесов, Рейганов, Олбрайт,
Клинтонов и пр., Вот, к примеру, как «мудрствовал» экс-Президент США Р.Рейган на счёт СССР: «Благодаря нашему неотступному влиянию... растёт число недовольных,.. большинство из них
стяжатели, жулики, карьеристы, уголовники, морально разложившиеся, ...(есть) рвущиеся к власти функционеры... (есть) метры российкой сцены... падких на перелёт туда, где жирнее накормят...».
(Цитиую по: И.И. Пырх. «Западники». Н. Л. № 2, 2016, стр. 369)
И вот сегодня принялись за Россию. Будто Путин Крым забрал, Либеральный мир взорвал. Вот вам санкции покруче.
Жмём и ждём «народной бучи».

Владимир Иванович Веремьёв родился в 1933 году в
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обозревателем газеты «Добрый день», издаваемой известным предпринимателем и политиком Николаем Даниловичем Руденком, который
вносил вклад в создание социально-демократического движения. Личное кредо В.И.Веремьёва: «Чем больше богатых, тем меньше бедных, и
чем богаче богатые, тем богаче все». То есть воплощение в
жизнь лозунга социальной
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нынешнем состоянии нашего
российского капитализма не
позволяет называть себя демократом, ни тем более либералом. Но больше считает себя патриотом-социалистом.

Владимир Веремьёв

(«ВЕРХИ И НИЗЫ»)
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И потрясает, каким «духом помазана» российская либеральная публика при виде таких
угроз России. Тут к месту, что называется, Ксения Собчак. У либералов она будто подручный
популярный «лакмус» на этот «дух». Вот, к примеру, интервью в «Собеседнике».
– Д. Быков говорит: «...каждый год путинской стабильности приближает нас к тому, что
Россия распадётся...»
– К. Собчак: «... – Думаю, да, распадётся. И не думаю, что эта перспектива так уж катастрофична... Путин последний, кто удерживает страну от распада...» («Собеседник», № 50,
2016, стр. 12)
То есть им «до лампочки» – «распадётся Россия», ну и что?!
От таких реалий у здорового духом и умом россиянина кровь в жилах должна закипать. А
то, и вообще, он ждёт зова: Вставай, страна огромная! Ряды свои смыкай! Шныряют силы тёмные, отпор достойный дай!!!

Политология

А ведь кончилось будто «холодное противостояние» двух социально-политических систем.
Политический плюрализм, рыночная экономика, рыночная правящая элита, «рыночный»
Президент; Россия, по стандартам западных советчиков, с 90-х гг. ХХ в. демократическая
страна. И вдруг экономические санкции и зловещие надежды «коллапса, хаоса, распада».
– В чём дело?
– Крым, Севастополь?
– Да не с Крыма и Севастополя всё началось. Началось всё с «Киевского майдана».
– Поезжайте в Крым и Севастополь и вам на месте люди на улице втолкуют, как они не
просто вернулись, а «сбежали» на Родину, когда им стало невмоготу при украинском «майданном перевороте 2014 г.», и разразившемся украинском националистическом антирусском
угаре с подачи внешних цивилизаторов.
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Так кто они сегодня, эти «доминеры», что навязывают миру подобный средневековый
«врагообразный» мир? Только теперь вместо тупого древнего «явочного права» «иду на вы»,
приняли не менее« «бандюковое право» – «ломимся с демократией».
Оказывается, чуть ослабел один полюс равновесия сил в мире, как мигом взрастают гегемонистские военно-политические силы и делают «выволочку» всей Планете. А российскими
либералами «западное превосходство и гегемонизм» преподносится как достоинство, безотносительно к тому, как его «применяют».
К примеру, известный теледуэлянт у Вл. Соловьёва Н.Злобин – «патриотически» переживает, почему Россия не Америка: будто она, как и все, к «такому величию» стремится, но вот
никак не может. Она не может обложить мир военными базами, «накрыть» мир долларами,
обложить искусством как Голливуд» и пр... в этом духе. Потому к Америке «липнут» все, а к
России нет».
(См. Вл. Соловьёв. «К барьеру», 18.02. 2016).
Так и хочется сказать в ответ на эту русофобию и еврофилию – да не нужно нам ни чужое
величие, ни чужое падение. Обойдёмся своими честью и достоинством!
И уверены, что России зачтётся историей другое. То, что она набралась мудрости и достоинства и отказалась:
– не только от послевоенного миропорядка двух сил и духа «холодной войны»;
– но и воспротивилась однополярному гегемонистскому переустройства мира;
– отказалась от вульгарного права сильного и последовала равному праву и достоинству
всех самобытных народов!
Пусть у «цивилизаторов» подобное «ослушание и неповиновение» вызвало гнев и проблемы с планами насильственного переустройства мира.
Мир ещё посмотрит, как ему жить дальше!!!.
Итак, Россия воспротивилась гегемонизму США и озаботилась своими национальными интересами и безопасностью дома и в мире.
Гегемон же будет продолжать балансировать на грани малых войн и искать «свою добычу»
на чужом поле. И какие бы отступления и «откупы» не попыталась бы делать Россия гегемону,
всё будет абсолютно бесполезным. Гегемон «негодует», он жаждет повиновения, ибо: «Я самый
сильный, рядом равного нет. Точка». (Обама).
Так что же теперь, если это так угрожающе для России?!

Владимир Веремьёв

А выходит, что уже сегодня надо быть готовыми дать отпор подобным агрессивным замыслам, Быть готовыми и Государству и народу, и политической элите и подлинно национальной (не предательской) бизнес элите, и сознательным патриотам, и так называемой «толпе». Каждый должен нести свою долю ответственности за судьбу Отечества.
Но вот тут появляется раздвоение. Появляется особый слой людей, который «глазами Запада» смотрит с «того берега» на ситуацию и обвиняет Россию будто она «захватила» Крым и
Севастополь, Будто не следует России ни при каких условиях ссориться с Западом, ибо это
не в её пользу. Будто надо только следовать в кильватере западного либерализма в том духе,
что «они впереди прогрессивные – мы вслед отсталые». Дело доходит до откровенного предательства национальных интересов и шельмования России.
К примеру, почитаем вот это: «Если и дальше мы будем зариться на чужие территории,
ссориться с Европой, воевать и угрожать Америке атомной бомбой – это неизбежно кончится
плохо... чтобы избежать этого, нужны либеральные реформы... революция нужна (по Ходарковскому)... (Вл. Войнович. «Новая газета», № 3, 2016, стр. 16.)
Что называется «приехали»! Осталось – Ходорковского «на престол».
Короче, у нас всякого «человеческого материала» хватает:
– есть те, у которых чувство патриотизма ассоциируются лишь с размером материального
достатка, а достаток ужимают, в том числе, и санкции;
– есть такие, у которых Святой исторический Образ Родины в душе и в сознании вообще
отсутствует;
– есть те, что вообще в этой ситуации еще больше жаждет «хапнуть и сбежать»;
– есть те, что «стыдятся называть себя русскими», и «готовые бежать из этой страны в приличное государство», потому что здесь «люди не хотят сбросить Путина, одобряют захват Крыма».
(См. Эльдар Муртазин, публицист. «Пора валить отсюда! (www.KP.RU 22/ 01 2016).
А в это самое время общество начинает «уставать от олигархического и чиновного хамства
и грабежа. Они ведь продолжают обогащаться.
Ситуация бесспорно тревожная, но одновременно и оптимистичная. Ибо это зов встряхнутся Нации. Она ждёт призыва к подъёму экономики и справедливости.!
Иначе неоимпериализм и неоколониализм использует всё негативное в провокациях «либеральных смут, управляемого хаоса и разрушения государств». Именно сюда современный
«безтанковый империализм» направляет своё острие в России в обёртке демократии, прав и
свобод личности.
Именно в этом месте и в это время нам следует быть особенно бдительными и чувствительными к судьбе Отечества. Требуются мощные национальные скрепы, дабы не позволить
чуждым внешним силам и их внутренним пособникам поколебать устои Государства и совершить тяжкую беду, которую понесёт народ.
В критический момент у нас есть предпосылка сплотиться властью и народом в выборе
пути и рывка в будущее! Для этого достаточно врождённого исторического инстинкта самосохранения и отторжения всяких враждебных замыслов против тысячелетней Святой Руси,
доставшейся нам от предков на сохранение!
Слава Богу, что всегда были и есть те, без которых бы Русь и не родилась среди пространства и племён, и не жила бы более тысячи лет!!!
И вот тут, дабы нам не запутаться с кем и куда нам идти, следует посмотреть, а что же нам
предлагают власть, с одной стороны и «либеральствующие западники», с другой. И для образности и выразительности выбора обратимся к одной нашей интересной случайности. У
нас сегодня «обнаруживаются» два известных Владимира Владимировича. Их даже кое-где,
– не в обиду ли, – крестят как ВВП.
Так вот один – это тот, который Президент В.В. Путин, и который «строит» сегодняшнею
Россию в традициях, и в духе времени; и другой тот, который В.В. Познер, телеведущий и
тотальный демократ, который «сканирует» и Россию и Президента «под нечто» так, что получаются разные и несовместимые России.
Послушаем вот это: «Замечу: я к религии отношусь терпимо, понимая, что она есть некая система взглядов, некое мировоззрение».
(В. Познер. Прощание с иллюзиями. «Аст», М., 1914, стр.15)
Благодарим за терпимость. Существеннее вот это: «...дальнейший рост влияния РПЦ будет
признаком всё большего сокращения демократии в России, и напротив, ограничение влияния церкви
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станет свидетельством роста демократии. Что и говорить, не повезло России, когда князь Владимир
сделал выбор в пользу православной ветви христианства». (Познер В.В. Там же, стр. 16.).
А вот это уже назидательный бред или атеиста или русофоба. Именно России повезло с
князем Владимиром, ибо где сегодня те племена и народы, у которых не появилось такого
князя. Этот бред – оскорбление для православных в России, а может, и для всей Православной России!!!
Я православный русский человек и считаю этот выпад Вл. Познера личным оскорблением
и в мой адрес.
Или вот «скорбь и плач» тотального демократа по потерянной вере в «священную догму
демократии», в связи с тем, что В.Путин позволил баллотироваться и стать снова Президентом. Надеялся «...доживу до дня, когда смогу сказать себе, что Россия становится демократической современной страной, вызывающей в мире не страх, не гримасу презрения, а уважения
и улыбку...» (Познер. Там же, стр. 477).
О, ужас! Вера в материю и демократию как в высшее, предельное состояние человеческого
духа. Демократия выше Бога и Его Справедливости. Будто всё человечество обязано устремляться в демократию без оглядки как в омут, безотносительно к тому даже, что она провоцирует войны, разрухи.
Особенно поперёк дороги демократии, оказывается, встала Россия Православная.
Тут к месту бы посоветовать гос-ну В. Познеру взглянуть на американскую демократию и
свободу в натуре глазами американского же христианина-протестанта: «Делай то, что тебе нравится, – советуют все от родителей до психологов. И это называется свободой», – возмущается христианин, и видит даже печальный конец «этой свободы» и чает другие надежды без шествий
и парадов лесбиянок и гомиков, без однополых браков и пр. «прелестей свободы без границ».
(См. Пол Роббертсон. Обетование надежды и свободы в мире зла. «Протестант», М., 1992, с. 22).
А для наших либералов – это суть демократия и образ свободного мира.

Политология

Тут сразу подумаешь о собственных национальных русских ценностях и о действительных
Универсальных Человеческих Духовных Ценностях на планете Земля!!!
Так вот действительная Россия по исторической природе более такая, какой Её сегодня
представляет другой ВВП, тот, который Владимир Владимирович Путин. Представляет по
природе своего народа и вместе с ним как Целостность, как МЫ! Мы – это наша история, вера, культура и путь самосохранения и развития в Божьей Справедливости!!! Отсюда и наши
мысли и поведение такое, которое легко назвать пассионарностью и патриотизмом по Благодати и по желанию сохраняться как Отечество и Государство, очищаясь от скверны в движении и развитии..
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Так куда теперь нам русичам и россиянам нужно обращать «гримасы презрения или улыбки
уважения?! А отсюда и выбор – с кем и куда нам по пути?!
Не главнее ли для нас то, что Россия всегда на своём историческом пути со времён князя
Владимира нуждается и тянется к Божьему Благословению и Его Благодати! И это есть тяготение к любви и справедливости!
А если и демократия, то демократия в благодати Божьей, а не по наветам чуждой «свободы
вообще» с войнами и насилием.
Однако, стоп!!! Есть сегодня вопросы к самим себе – насколько успешно Мы (то есть Путин, элита и народ) действуем в выявлении и искоренении коррупции, роста социального
расслоения общества.
Ответ на этот вопрос, что называется, – «время покажет». Но оно уже и не ждёт!
Есть вполне понятная здоровая тревога на счёт нашего «завтра», как, например: «Да я и
сейчас не могу предположить, что будет происходить в России дальше. Надеюсь только на то,
что сама логика развития событий заставит людей, находящихся у власти, принимать правильные решения...».
(Захар Прилепин. «Спокойно! Без паники!» АиФ. № 38, стр. 3).
То правда, что если власть не найдёт правильных решений, а народ поторопился бы «накинуться» на власть в бунте, то надеяться будет не на что!
Будет просто «тупой майдан» Но Ум России не для этого дан!!!

«В противном случае страну начнёт трясти сразу же после ухода национального лидера из активной политической жизни...»
(Евгений Сатановский. Если бы я был русский Царь. Советы Президенту. «Эксмо», М., 2015,
стр. 412).
Это понятно. И если кому не по пути с Россией, и наплевать «пусть валится», то есть другие, которые не то угрожающе, не то предупреждающе, в адрес этих суетных «западников»
раздают «повеления», мол: «скатертью дорога «кому туда», а о нас: «не мечтайте: мы не уедем».
И не только не уедем, а «преодолеем и победим либеральную чуму коррупционного саморазрушения
и морального распада».
(См. Мих. Делягин. Преодоление либеральной чумы. Почему и как мы победим. Изд. «Книжный
мир» М., 1915).
Как бы не пытался изобразить нас Вяч. Костиков, будто Мы – это: «страна бедных с убитой
волей к демократии», «страна господ и молчаливых», где народу будто и не к лицу: «...записаться
в патриоты», (См. «АиФы»),– у нас получится совсем другое.
Пришло время «Призыва и порыва»! И оно исполнится! Буржуазный образ общества тотального потребительства и всепожирания, мы сменим на исконный Образ Родины, вдохновенной созиданием благополучия и справедливости умом, трудом и молитвой!!!

Владимир Веремьёв

Потому и найдут и власть и народ решения! И непременно найдут!!!
Общество чувствует, что предстоит делать!!!
Делать и Путину и боярам. И Путину и народу!
Тут слышны не то, что намёки, а некий неизбежный сценарий действий:
«Начни он (Путин) завтра сажать тысячами чиновное ворьё... тут же все СМИ, вся заграница... дружно взвоют про новый 1937 год... Однако бесконечное затягивание нынешней заведомо
патологической ситуации со всепрощением губителей страны лишь усиливает вероятность
неблагополучного развития событий.... И карать «бояр-предателей.. как Ивану Грозному... всё
равно придётся. И чем скорее это произойдёт, тем лучше: и для России, и для нас, и для самого
«главы семьи».
(Вл. Хомяков. Путин и бояре. «Культура», № 28, 2015, стр. 7)

Ну что ж! Давайте теперь попробуем сделать свой выбор пути.
Вот путь и надежда «тотального демократа»: «...надеюсь, русский народ выпрямится, встанет
в полный рост и пойдёт по тому единственному пути, который достоин человека – по пути демократии». (Познер В. Там же, стр. 479)
А-ууу!!! русичи, россияне, граждане Отечества!
Ну что?! Встанем в полный рост и вперёд на зов «европеизма», по «единственному пути» демократии и капитализма в образе и подобии «а-ля Америка». (Познер В.) «Православие долой,
даёшь демократию без границ»... и далее по «майдану»?! «Дорогу к Храму» меняем на либеральные пляски на «единственном пути демократии».
Или как?!!!
Или сподобимся предкам и встанем как Русь, любящая себя, скреплённая духом пассионарности. Всё остальное будет прибавляться в движении! И прибавляться веролюбивым и
трудолюбивым русским и российским народом, как общество и государство социальной справедливости в Божьей Благодати и любви!
Тогда и русская демократия, и права и свободы личности сподобятся к великому делу служения Отечеству, народу и Богу ко благу всех!
А форма хозяйствования любая, но без эксплуатации, без чиновных и олигархических паразитизмов.
А может, и того более, нам предвещено посвятить миру Светом Православного смирения,
терпимостью русской, жаждой справедливости и ненасилия!!!
Слава в Вышних Богу и на Земле мир!!!
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БОРОДА

Юмор и сатира

Михаил Филонов
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Михаил Михайлович Филонов, 22
февраля 1942 года рождения, имеет огромный опыт писательской и журналистской деятельности. Писать начал с
детства. Первая заметка (на целых 240
страниц) была опубликована в районной
газете
«Сталинский
клич»
в
13-летнем возрасте. Вскоре М.М. Филонов становится самым молодым «рабселькором» («рабоче-крестьянским корреспондентом») районки. Печатался в
еженедельнике «Литературная Россия»,
газетах «Водный транспорт», «Советский спорт», «Строительная газета»,
«Ваши 6 соток», «Российская охотничья
газета», журналах «Берегиня», «Будь здоров», «Знание-Сила», «Изобретатель и
рационализатор», «Питание и общество», «Природа и человек», «Спортивная жизнь России», «Техника-Молодёжи», «60 – не возраст», «Юный натуралист», «Картофель и овощи», «Пчеловодство» и многих других. Он автор 8 книг
по спортивной, исторической и патриотической тематики. И таких как «Сказы бабушки Кулины» (история продуктов
питания, начиная от «Блинов» и кончая «Яйцами куриными»); «Этюды о моде» (начиная с истории «Бороды» и кончая «Юбкой»); «Криминальное чтиво»
(история террора ХX века, история пыток, казней, ядов, «охоты на ведьм» и
прочих «ужастиков»); «Годовой круг» (всёвсё о Новом годе и вообще о годовом цикле); «Подарок шахматной богини» (юмор
в шахматах); «Страна Спортивная» (история почти всех видов спорта, начиная
с «Автогонок» и кончая «Шашками» –
между прочим, книга посвящена В.В. Путину, как Спортсмену, Политику и Человеку года»; «Край мой ненаглядный»
(словарь говоров Брянской области).
Недавно вышла повесть «Последний
шанс». В 2014 году награждён золотой медалью за серию очерков об изобретениях и
изобретателях в журнале «Изобретатель
и рационализатор». Михаил Михайлович
Филонов является лауреатом и призёром
конкурсов федеральных и региональных
изданий, активно участвует в общественной деятельности, пользуется уважением
в среде писателей и журналистов.

Вызвал меня шеф, Яков Алексеевич Новичков, к себе и
говорит:
– Что-то у нас, Алёша, очерков не публиковалось. Езжай-ка ты в командировку – напишешь очерк о нашем современнике.
Пробыл я с неделю рядом с моим героем, материала
много собрал, даже побриться некогда было. Домой приезжаю, худой, небритый, но живой. Увидя мою щетину, жена ахнула. Успокоил я её, сказав, что пока очерк не напишу,
бриться не буду.
Корпел, корпел я над словесной рудой – ничего не получается. Ночи не сплю, маюсь, как от зубной боли. Герой
очерка стоит перед глазами, а вот воссоздать не могу. В
трюмо стараюсь не смотреть – борода растёт как у старикашки Черномора, только не седая, а «Соль с перцем» – вся
рыжая, а на подбородке – пепельная.
И всё-таки я очерк одолел. Утром собираюсь в редакцию, а жена на прощанье только головой покачала:
– Ты с этим очерком совсем помешался, хотя бы в карманное зеркальце взгляни, на кого ты похож...
Спускаюсь по лестничной площадке, навстречу соседка
с верхнего этажа. Смотрит на меня испуганно, того и гляди
инфаркт хватит: один глаз – квадратный, другой – треугольный. Руками всплеснула:
– Ты ли, Лёшенька?! С бородой и не узнать!
В редакции ребята встретили шумно. Витя Карполовов
– весельчак и остряк (не зря университет кончил!) хитро
заметил:
– Знаем, знаем, зачем бороду отпустил. У нас новая сотрудница – клинья подбить хочешь.
А новенькая – настоящая фифочка-акселераторша – отвернулась от меня на 182 с половиной градуса и проехалась
по моему адресу:
– Неужели он считает, что с бородой стал привлекательнее и умнее?
Шеф Новичков встретил меня недвусмысленно:
– Похоже, что на этот раз ты зря времени не терял!
Поди разберись – то ли приятна ему моя борода, то ли
нет. Это во французском фильме «Игрушка» с первых кадров становится ясно: носить бороду или оставить её на память первой попавшейся парикмахерской. После работы
Джек Потапов шутливо предложил:
– Алексей, а не следует ли обмыть твою бороду – ты же у
нас распроединственный бородач!
Идя домой, ловлю людские взгляды. Явно завидующие
моей бороде. А сосед по квартире меня попросил, чтобы я
никогда не брился, поскольку моей бородой он пугал своего
сынишку, если тот противился ложиться спать вовремя. И
на том спасибо!
Так моя борода превратилась в критерий для нового отношения людей ко мне, словно бы я не остался самим собой. А может они изменились в корне...

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ
Кто-то позвонил. Я открыла дверь – передо мной стоял элегантно одетый парень приятной
внешности.
– Вы к кому? – спросила я.
Он изысканным жестом снял солнечные очки в золотой оправе и поклонился:
– Я сантехник, мадам! По вашей заявке!
– О-о-о! – воскликнула я, и мое лицо выразило недоумение. В голову пришла мысль, что
этот парень вовсе не сантехник (слишком уж он изысканно одет: костюмчик то ли от Юдашкина, то ли от Зайцева), а скорее всего либо дипломат, либо киноактер. К тому же в его руках
не было ни сумки, ни чемоданчика с необходимыми инструментами.
Видя моё замешательство, парень спросил напрямик:
– Где находится сломанное чудо техники?
– В туалете. Там сливной бачок протекает, – пролепетала я и пошла вперед.
Он распахнул дверь туалета театральным жестом, бросил беглый взгляд на санузел и отрывисто скомандовал:
– Отвертку и разводной ключ!
Я с изумлением взглянула на него.
– Что? У вас в квартире нет отвертки и ключа? Ну и ну!
– Есть, есть! – пробормотала я в ответ и принесла ящик с инструментами мужа. – Пожалуйста! – и подала ему отвертку с разводным ключом.
Он небрежным жестом отмахнулся от них, словно бы обороняясь от наседающих ос.
– И вам не совестно, мадам? – возмущенно заговорил сантехник. – Вы что, этими вещами
ни разу не пользовались?
Следуя его советам, я сняла крышку сливного бачка. Заглянув внутрь, сантехник почесал
специализированным жестом свою репу:
– Как вы думаете, почему бачок подтекает?
– Не имею представления, – честно призналась я.
– А вы хорошенько подумайте!
– Может, дело в резиновой прокладке?
– Точно! – воскликнул сантехник и одобрительно хлопнул меня по мягкому месту.
Такая манера обращения была для меня самой противной на свете, и никому, даже мужу,
я не простила бы подобного, но в такой ситуации я смирилась.
– И что надо делать в таком случае? – ухмыльнулся сантехник.
– Заменить прокладку, – ответила я наугад. – Заменить ее новой! Но... может быть... вы...
– Мадам, – прервал он меня с презрительной миной на лице. – Это ваш сливной бачок или
мой? Запасная прокладка есть?
– Нет, – покраснела я.
– М-да! – глубокомысленно изрек он. – Примите к сведению: на рынке и в магазинах «Русская сантехника» этих прокладок тьма-тьмущая. Сбегайте туда, а я здесь подожду. Только заварите мне кофе. И учтите, когда я на работе, то не пью коньяка. Могу, конечно, принять одну рюмочку, но исключительно ради вас.
Я заварила кофе и выставила бутылку коньяка на стол. Когда через полчаса я вернулась с
прокладкой, сантехник, удобно устроившись в кресле, смотрел по телевизору какой-то боевик. Досмотрев его до конца, он бодро подскочил:
– А теперь за работу!
Он подробнейшим образом объяснил всю процедуру замены резиновой прокладки. К моему удивлению, с этой работой я справилась довольно быстро. Орудовала я лихо, заслужив
похвалу сантехника.
– От всей души поздравляю! – воскликнул он, когда все было закончено. – Всего-то и дел,
сеньора! А теперь спустите воду! Проверим вашу работу!

Михаил Филонов

Хотя им невдомёк, что бороду я завёл лишь потому, что из-за проклятого кризиса в наших
магазинах и киосках днём с огнём не сыщешь ныне лезвий...
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Сливной бачок работал, как часы. Не помня себя от радости, я обняла за шею специалиста
и чмокнула его в щеку. Но он так энергично меня обнял и поцеловал в губы, что у меня в
глазах потемнело.
– Это ещё что за вольности! – разозлилась я и выхватила из ящика с инструментами длинный напильник.
Сантехник в испуге отшатнулся:
– Я не хотел вас обидеть, мадам!
Поправив узел своего модного шелкового галстука, он сухо добавил:
– За вызов и за советы вы мне должны сто пятьдесят рублей!
Я достала кошелек и подала ему две сотни. Мне не жалко было переплаты. Как-никак, я
прошла весь учебный курс по ремонту сливного бачка! И могу отныне с завязанными глазами
починить его...
Тревожит меня только замена электропроводки. ЖЭК-потрошитель обещал прислать
электрика на следующей неделе. Интересно, в каком он костюме появится: от Версачи или
от Ив-Сен Лорана?!
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В сущности, мужик я неплохой. На работе уважают и вроде бы ценят. Во всяком случае,
меня ни разу не лишили ни премиальных, ни тринадцатой зарплаты. И выговорешника за
десять лет работы не схлопотал. Ежегодно то похвальная, то почётная грамота вручается. Если бы их все в рамки оформить да вывесить на стене, Третьяковская галерея бы позавидовала. Жаль только, что к грамотам не вручались премии, чтобы можно было обмыть эти разноцветные картонки с позолотой.
А так, по неписаному закону, все члены бригады сбрасывались по полтиннику и отмечали
аванс или получку где-нибудь в забегаловках, которых после развала великой страны развелось тьма-тьмущая.
Моя дражайшая половина, Нина, первоначально смотрела сквозь пальцы на то, что я два
раза в месяц приходил домой подшофе. Правда, я не буянил, как некоторые мужики, а, раздевшись, ложился слать.
Но в конце концов ей это надоело, и она решила отучить меня от спиртного старым, испытанным средством, хотя и не дающим никакого результата: скандалом. На все мои доводы, что
я слегка выпиши, жена с нарастающим остервенелым азартом набрасывалась на меня, словно,
слушая оправдания изменника-мужа, ждет не дождется, где и на чем подлец попадется.
Когда я в очередной раз обмыл с друзьями получку и явился домой, нетвердо стоя на ногах, и с порога объявил: «Дорогая, только не ругайся, я иду спать» и попытался самостоятельно добраться до дивана, она закатила истерику. Чего только я не наслушался! Что я пропойца, алкаш, что я не пью, а просто купаюсь в спиртном, что от меня несет сивухой и вонючий этот запах можно учуять, даже находясь в Карачеве или Выгоничах.
На все мои разумные доводы, что выпил с друзьями, что хочу спать, и на просьбу не мешать мне спокойно отдохнуть, поскольку завтра придется рано вставать и идти на работу изза срочного заказа, она наградила меня такими эпитетами, отпуская такие словечки, каких я
никогда не слышал от человека из плоти и крови, а тем более от женщины.
– Да ты, дубина стоеросовая, даже разговаривать со мной не хочешь! – схватила меня
Нинка за чуприну и так дернула, что несколько локонов моих кудрявых волос остались в
ее руках.
Я от боли света белого не взвидел и оттолкнул ее от себя, словно плохо прибитый на стене
почтовый ящик. Нинка первоначально опешила, а затем от испуга издала звук, какой издает
циркулярная пила, когда натыкается на сучок. Обычно при таком звуке человек краснеет и
старается сказать слово «пардон». Но она не покраснела при этом, а фыркнула...
Я выпучил глаза:
– И где же тебя этому учили?
Она метнулась в другую комнату. «Успокаиваться пошла!» – умиротворенно подумал я и
блаженно закрыл глаза, мысленно переваривая все ее слова и выражения, на которые способен только самый отъявленный матерщинник.
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Но поспать мне не удалось. Меня просто сдернули с любимого дивана чьи-то могучие руки
и рывком поставили на ноги. Я открыл глаза. Передо мною стояли три милиционера.
– Ты, что, пьянь вшивая, супругу избиваешь? – спросил один из них и лихо заломил мою
руку за спину. Боль была такой острой, что я стал заикаться при вопросе:
– К-какую с-суп-ругу?
– Да он ничего не помнит! – изумился мент, и удар в солнечное сплетение заставил меня
согнуться в три погибели. – Его жена, значит, звонит нам, что этот подонок житья ей не дает,
а он, зараза, ничего не помнит?!
Я с тоской констатировал, что родился не в том месте и не в то время. Нужно было жить
в Древнем Риме две тысячи лет назад или в Японии. Тогда бы я немедленно повалился
грудью на обнаженный меч, и дело с концом. Или же, если бы я был японцем, сделал бы
себе харакири.
Получив пару увесистых затрещин от милиционеров, я поплелся в их окружении к «газику», в который мне пинками помогли забраться как можно быстрее. Ночь я провел в вытрезвителе.
Утром меня отвели на ковер к начальнику отдела милиции. Выслушав мой детский лепет,
как он выразился, по поводу незаконного задержания, мне выписали солидный штраф за
оказание сопротивления сотрудникам милиции и ехидно бросили на прощанье: «До скорой
встречи!»
На работе я рассказал обо всем бригадиру Кольке Шевцову. Тот только осуждающе покачал головой:
– Ну, теперь она с тебя не слезет! А дашь спуску, мойка тебе обеспечена и после бутылки
пива. Бабам больше веры, чем нам, мужикам! Насадит сама себе синяков на руках, вызовет
ментов, и тебя обвинят в насилии. Ты вот что, паря, сделай...
Следуя его совету, вечером я пришел домой, еле переставляя ноги. Нинка ойкнула:
– Опять нализался, сволочь!
И после этого вступления высыпала на меня не то обойму, не то пригоршню похабных существительных и прилагательных, поминая мою покойную матушку, пьяницу отца и давно
умерших дедов, прадедов и остальных предков.
Не обратив внимания на все ее тирады, я заплетающимся языком попросил:
– Нинель, дай поесть! Выпили, а закусывали ленинградской мануфактурой! – я поднес к
носу рукав своего костюма и со смаком втянул его запах глубоко в нос.
– Во-он макароны, жри! – она показала пальцем на большую кастрюлю.
– Ты хоть подогрей их! – попросил я и качнулся.
– Обойдешься, алкаш! – зло бросила она.
– Ну и дурная же ты баба, Нинель! – и я шагнул к ней, чтобы поцеловать так крепко, словно бы мне осталось прожить последнюю ночь на этом свете.
– Зашнуруй свой рот! – резко бросила она и ушла в комнату.
Я слышал, как она вызвала милицию, говоря в трубку, что я снова пришел пьяный в стельку и угрожал ей. Буквально через пять минут менты были уже на месте. Пока Нинка открывала им дверь, я схватил с плиты кастрюлю с макаронами, сел на стул и нахлобучил ее на
себя. Холодная жижа потекла по всему лицу, на рубашку и костюм. Макаронины повисли на
ушах, бровях и ресницах, залепили мне рот. При таком насилии над собой все чувства мужской гордости, тщеславия и самоуверенности во мне усохли до таких размеров, что разглядеть
их можно было бы только при помощи электронного микроскопа.
Милиционеры ворвались на кухню, как индейцы, чтобы снять с меня скальп. Но при виде
меня, облитого жижей и увешанного макаронами, остолбенели. Я походил если не на лешего,
то на актёра Милляра в роли бабы-яги из сказок. Тем не менее они скомандовали:
– Встать!
Я пожал плечами, поднялся со стула. Макароны падали с меня на пол, как слизняки с помидорного куста, когда их травят.
– Ребята, я трезв как стёклышко! – заговорил я. – Давайте дыхну в трубку Раппопорта, и
вы в этом убедитесь. Даже на полиграф согласен. Просто ложный вызов!
– Да оно и так видно, что ты трезвый! – пробасил кто-то из милиционеров, сержант
по званию. – А чего это тебе вздумалось вместо лужковской кепочки кастрюлю на голову
натянуть?
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– Да это моя ненаглядная! – указал я на жену, которая, побледнев, смотрела на меня, хлопая накрашенными ресницами. – Я с работы пришел, попросил поесть. Она, ни слова не говоря мне, – бац! – и натянула кастрюлю на голову! Из ревности, возможно! – добавил я, ухмыляясь, и невинными глазами самого честного человека в мире смотрел ей прямо в глаза.
«Ишь ты, как приревновала к водке!» – пытался я сказать, шевеля губами про себя.
– Это не я! Не я! – залепетала и закрестилась Нинка. – Это он сам!
– Знаете что, гражданочка! – взял ее за локоток сержант. – Придётся вам поехать в отдел
и дать объяснения за ложный вызов!
Они ушли вместе с ней. На мои слова, что это просто шутка, сержант заметил, что если
каждый так будет шутить, милиции времени не останется на раскрытие преступлений. Спорить на эту тему не хотелось. Что произошло в отделе милиции, Нинка не рассказывала. Видимо, ей там пришлось несладко.
Я после этого случая выпивал, но в меру, только на дни рождения или по большим праздникам. В такие дни присмиревшая Нинка уже милицию не вызывала, а разогревала жидкие
блюда до кипения... Наверное, в надежде, что по пьянке я обожгу свой язык и навсегда лишусь его...
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В деревне как дадут с детства кличку, так она и прилипает к человеку на всю жизнь. И
даже после смерти о нём помнят только по данной ему кличке. Нашу соседку прозвали, к
примеру, Красоткой, хотя красотой она вовсе не блистала, а наоборот, выглядела, как три закопчённых подвала вместе взятых. Видя, что замужество в деревне ей не светит, завербовалась она куда-то на Север, а вернулась через пару лет, но не одна, а с мужем. Как удалось ей
заарканить его, так и осталось загадкой.
Невысокого росточка, чернявый мужичонка, смахивающий более на цыгана, он тотчас получил кличку «Кавалерист», так как был кривоног, словно в детстве рос на бочке, и, мало
того, прихрамывал на правую ногу. Этот изъян он объяснял тем, что во время войны служил
в кавалерии у генерала Доватора, был ранен в колено, и его списали позднее в обоз.
Спустя некоторое время после своего приезда в деревню Кавалерист появился в правлении колхоза и отрекомендовался:
– Бывший фронтовик! Пороха столько нанюхался, что до сих пор в печёнках сидит! Пришёл к вам потому, что без работы и дня не проживу. Виновата во всём моя русская кровь –
никогда не знать покоя!
И он театрально коснулся своих фронтовых планок. После чего протянул председателю
колхоза партбилет, предварительно любовно погладив его тыльной стороной ладони, и
добавил:
– Желательно что-нибудь руководящее. Всё-таки я коммунист с большим партийным стажем. Да и в райкоме у меня есть хорошие знакомые...
Председатель поморщился. Он нуждался в трактористах и комбайнёрах, прицепщиках и
косарях и вообще в любой рабочей силе и хотел уже возмутиться, но последние слова о «связях в райкоме» решили исход дела:
– Бригадиром полеводческой бригады пойдёшь?
Заметив кислую физиономию коммуниста с большим партийным стажем, председатель
поспешил добавить, стараясь выложить сразу все приятные вещи, на которые был только
способен:
– Ну, это на первых порах. А там видно будет.
Немного подумав, Кавалерист согласился, но с оговоркой:
– Только вы мне лошадку дайте, чтобы я мог объезжать поля и другие угодья. А то моя
правая нога никуда не годится. И какой-нибудь экипаж типа двуколки. Верхом ездить мне
нескладно.
Председатель посмотрел на Кавалериста, как Вышинский на Зиновьева и Бухарина во
время судебного процесса, и отрезал:
– Экипажей у нас отродясь не было, а вот телег и саней вдосталь. На колхозном дворе можешь по своему вкусу что-нибудь подобрать.
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И стал Кавалерист на телеге с утра до позднего вечера громыхать по просёлочным дорогам
и по всей деревне. Он никому не давал покоя («сказывалась русская кровь») своими рассказами о лошадях; мог каждому встречному-поперечному все уши прожужжать об их повадках
и нраве, словно бы он родился и воспитывался на конюшне или был редактором журнала
«Коневодство». Заметив Кавалериста, люди старались обойти его стороной. Его байки о лошадях уже стали притчей во языцех.
Поняв, что его сторонятся, как прокажённого, Кавалерист зачастил к моему деду, прошедшему войну от Брянска до Берлина и получившему два ранения. Кавалерист соловьем
разливался о том, как он лихо воевал, будучи командиром эскадрона, особо подчёркивая
собственные заслуги, как он рубил своей шашкой фашистов «от плеч до паха» и обращал в
бегство эту сволочь, как он захватил в плен целую роту немцев, вооружённых автоматами
и пулемётами.
– Ты с шашкой наголо шёл против пулемётов? – ужаснулся дед.
Но Кавалерист не заметил подвоха и брякнул:
– А что тут такого? Знай наших...
По рассказам Кавалериста выходило, что, если бы не ранение, он запросто бы выиграл
всю Великую войну на манер телесериала «Три поляка, грузин и собака» или приснопамятного Штирлица – Исаева.
Дед мой был бы и рад отделаться от визитов непрошеного гостя, только бы не слышать
докучливых его «брехвенек» и, самое главное, поставить этого бахвала на место. И вот, когда
Кавалерист уехал на два дня в районный центр, мой дед разработал стратегический план.
Вернувшись, Кавалерист сразу же зашёл к деду и ещё с порога выпалил:
– В райкоме сказали, что меня вот-вот поставят секретарём парторганизации или председателем сельсовета.
Выпалив всё это одним махом, он затрясся от возбуждения, как спаниель при виде подстреленной утки.
«Чёртов карьерист!» – невольно подумал мой дед и сразу же взял быка за рога:
– Пока тебя не было, сосед, тут такое произошло! Решили оштрафовать тебя!
Эти слова дед произнёс так естественно, что даже самый опытный следователь не стал бы
сомневаться в его искренности.
– Как? За что? – голос у Кавалериста сразу осип.
– Из города инспектор ГАИ приезжал. Проводил техосмотр всех велосипедов, мотоциклов, колхозных машин, в общем, на чём ездят. Твоя телега также привлекла внимание гаишника. Ждал-ждал он тебя, но так и не дождался. Ну и сказал, что тебя, мол, штраф большой ожидает...
Кавалерист, как услышал про штраф, так и осел на табурет, как недопеченный пирог, и
простонал:
– Да откуда же мне было знать, что даже телеги должны проходить техосмотр?
– Так ведь объявление вывешено было, – беспечным тоном заметил мой дед и подарил
Кавалеристу одну из таких рассчитанных тонко улыбок, которые одновременно и не задевают
за живое, и не служат никому поощрением.
– И большой штраф мне грозит? – дрогнувшим голосом спросил тот,
– Ну-у, трудодней твоих за весь год не хватит, пожалуй, – констатировал мой дед.
– Как же так? Как же так? – залепетал Кавалерист и весь как-то скукожился, словно его
окунули в ледяную воду и забыли вынуть его оттуда.
Он соскочил с табурета и выбежал прочь. На рассвете запряг лошадь и выехал в райцентр,
в ГАИ. Перед кабинетом начальника автоинспекции в ожидании его он просидел часа три,
уныло глядя на небольшой ковёрчик, лежащий у порога, протёртый до дыр многочисленными посетителями.
Начальник ГАИ, молодой капитан, появившись, спросил:
– Вы ко мне, товарищ?
– К вам, к вам, – зачастил Кавалерист.
Войдя в кабинет, он первым делом одёрнул свой новенький костюм, в который дома
облачился, ладошкой любовно провёл по фронтовым планкам, переложил из кармана в
карман свой партбилет, мол, знай, товарищ капитан, кто перед тобой стоит, и сбивчиво
заговорил:
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– Мы за вас, товарищ капитан, кровь на фронте проливали, головы клали, а вы...
– Да вы толком объясните, в чём дело? – недоумевающе взглянул тот на Кавалериста.
– С бухты-барахты мне ваш сотрудник решил выписать штраф; вот в чём дело, – горячился
посетитель.
– Не совсем понимаю вас, – развёл руками капитан. – Вы, что, нарушили правила дорожного движения? Проехали на красный свет, не уступили дорогу пешеходам или у вас просрочены водительские права?
– Какие права? Какие нарушения? – запричитал Кавалерист. – Если б это, а то ведь штраф
буквально ни зачто! Учтите, я – бывший фронтовик, я член партии! Я так этого не оставлю.
Я до Москвы, если надо, дойду!
– Успокойтесь, пожалуйста, товарищ! – капитан налил стакан воды из графина и подал его
разбушевавшемуся Кавалеристу.
Тот судорожно обеими руками схватил стакан и залпом выпил.
– А теперь присядьте и расскажите, в чём дело.
– Ваш инспектор был в нашем колхозе «Светлый луч» и проводил техосмотр всех средств
передвижения. А мою телегу проигнорировал.
– А какой марки ваша «телега»? «Москвич», «Победа», может быть, трофейный «Хорьх»? –
слегка язвительным тоном спросил начальник ГАИ.
– Какие ещё там «Победы», «Хорьхи» и остальные легковушки? – простонал Кавалерист. –
Это самая настоящая крестьянская телега, в которую лошадь запрягают.
– Что? Что? – капитан широко открыл глаза. – Да вы в своём ли уме, братец?
– Разумеется, в своём, товарищ капитан! – обиделся Кавалерист. – Я без этой телеги ни туды, и ни сюды. Приходится от рассвета до заката все поля объезжать, и лес, и фермы. Так
что поставьте на учет мою телегу и избавьте меня от штрафа. В крайнем случае, выпишите
самый минимальный.
На лице капитана появилась улыбка.
– Мой сосед, – продолжал Кавалерист кислым голосом, – передал слова одного из ваших
инспекторов, чтобы я в течение двадцати четырёх часов зарегистрировал свою телегу, оплатил госпошлину и получил госномера. Если надо, товарищ капитан, я сам впрягусь в телегу,
чтобы доказать, что она на ходу на все сто процентов...
Улыбка капитана растянулась до ушей. Он согнулся пополам от гомерического хохота и
не разгибался в течение пяти минут. Кавалерист решил, что капитан сошёл с ума из-за его
визита и решил позвать кого-нибудь на помощь. Но едва он повернулся к двери, как капитан
принял вертикальное положение и весь багровый от душившего его смеха принялся втолковывать Кавалеристу, что над ним просто подшутили, что он может разъезжать на своей телеге
где угодно, и никто его не оштрафует за отсутствие регистрационных номеров, потому что
это выглядело бы самой настоящей глупостью и дикостью.
Услышав это, Кавалерист взглянул на капитана с очаровательной юношеской доверчивостью, как на свою полярную звезду, блиставшую на небосводе. После всех объяснений начальника ГАИ ему показалось, что наступило лето, и всё за заиндевевшим окном расцвечено
яркими весенними красками.
После возвращения в деревню он за версту обходил моего деда, так зло подшутившего
над ним. Помирились они только через полгода, когда у Кавалериста родился сын, а дед стал
его крестным отцом. Но, самое главное, о своих фронтовых «подвигах» Кавалерист больше
даже и не заикался.

А так же всем Вашим друзьям и соратникам: Юлии Гольдорт,
Людмиле Астафьевой, Роману Товстику, Евгению Белозёрову, Елене
и Петру Чубаровым.
Пишет Вам Евгения Ковалёва из Брянской области.
Я влюблена в компанию NL и желаю, чтобы она и в дальнейшем
процветала. Хоть время сейчас непростое.
Уважаемый, Президент! Вы удостоили меня с сестрой Ириной
большой чести. Будучи в г. Москве на Звёздном марафоне нам удалось
с вами сфотографироваться. Это вдохновило меня. Думаю, что это
был добрый знак.
У меня появилась идея предоставить для Вас, ваших друзей интересную, увлекательную, комедийную повесть-сценарий писателя
Сергея Можеева, почти все действия которой происходят на рыбалке, на поляне.
Потешные персонажи взяты из реальной жизни: Раечка – молодая, разведённая, симпатичная, светловолосая доярка, Колька-лесник лысый и хромой, завскладом Самойлыч, потерявший один глаз,
разряжая гранату за печкой, огромный пастух – деревенский силач
Лёшечка и скотник-интеллигент Сюрин.
Дело в том, что Можеев Сергей приходится родственником
знаменитому писателю СССР Борису Можаеву, который написал знаменитую повесть «Мужики и бабы». По его произведениям
экранизировали семь фильмов. Например, знаменитый двухсерийный советский вестерн «Хозяин тайги», где снимались:
Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, молодой Кокшенов и
другие.
С Борисом Можаевым дружили: почётный гражданин США –
Александр Солженицын, выдающийся поэт Евтушенко, Владимир
Высоцкий и другие.
Поэтому у Сергея Можеева есть имидж в кругах культуры среднерусской полосы: г. Курск, г. Смоленск, г. Калуга, г. Тула, г. Орёл,
г. Брянск, г. Рязань…
И неплохо было бы при помощи его имени развить все эти города
для компании NL. Ведь он знает много депутатов, начальников
культуры, генеральных директоров… С его мнением считается общественность, потому что Сергей Можеев не только писатель и состоит в редакционном совете данного журнала одной из областей
среднерусской полосы, но он так же ещё является Лауреатом Всероссийских конкурсов по вокалу.
Знаю. Развить среднерусскую полосу трудно. Но не для НАС!!!
Господин Президент! Фирме NL возможно снять своими силами комедийный фильм по повести-сценарию Сергея Можеева. Что
это даст:
1. Есть вероятность, фильм станет знаменитым и международным. И за него компания NL будет стабильно получать большие гонорары.
2. Фильм будет сильно способствовать процветанию компании
NL, как реклама.
3. Заслуга снятия фильма будет принадлежать только компании NL. Ни у кого нет, а у нас есть.
4. Снять фильм можно за один, два месяца на озере, поэтому
больших материальных затрат не потребуется.

Сергей Можеев

Президенту компании NL
Дмитрию Хохлову.

Сергей Викторович Можеев родился в 1959 году в Брянске, окончил среднюю школу
№1, художественную школу,
институт физической культуры в Смоленске, служил в армии на Байконуре (Казахстан). Лауреат Всероссийских
конкурсов по вокалу Баритональный бас. Выступал в
Брянской, Рязанской филармониях, в школе искусств имени
Балакирева,
Москва
Кремль Измаилово, на многих
эстрадных площадках Брянска
и других городах России. Награждён 89-ой наградой Президента «Русский Крест», а
также Крестом «Севского полка» и Благодарственными грамотами. О его вокальной деятельности
отмечали
в
областных СМИ. Печатался
в «Севской правде», журнале
«Новый Литератор».
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Это программа максимум.
Для того, чтобы Вам, уважаемый Президент, легче было понять всю силу комедийного произведения Сергея Можеева я посылаю несколько рассказов из повести-сценария. И каждый рассказ,
мои дорогие, кому-нибудь из Вас посвящаю.
С уважением, Евгения Ковалёва.

Юлии Гольдорт посвящается

Реклама

1. Встреча Раечки с рыбаками
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Все эти персонажи так увлеклись рыбной ловлей, что не заметили, как на берегу, как
из-под земли выросла Раечка.
– Здорово, браконьеры! – задорно и весело взорвала тишину Раечка.
От неожиданности все мужики так перетрухнули, что Сюрин с Лёшечкой непроизвольно отбросили от себя сачок и застыли, как новобранцы на плацу. А завскладом Самойлыч
с Колькой-лесником со страху дрогнули, оступились и так разом качнули лодку, что чуть
не вывалились из неё в воду. В сознании у Самойлыча в черно-белом изображении непроизвольно промелькнули: облик Иосифа Виссарионовича Сталина, лагеря со сторожевыми
собаками и небо в клеточку.
–Тьфу ты, зараза! Как же ты нас напугала… – постепенно приходя в себя, с трудом выдавил Сюрин.
Увидев, что опасности никакой нет, обрадованный Самойлыч успокоился и расслабился.
Но именно в этот момент в животе его провокационно забурлило, заурчало и неожиданно
прострелило вдоль подхвостницы.
Самойлыч разом выпрямился. Решение мелькнуло в голове сразу. Одним махом он
сгрёб часть уже сложенной в лодке сети и выбросил её обратно в воду. Схватил весло и быстро, с постоянным ускорением, принялся грести к берегу.
На возгласы вновь испугавшегося Кольки-лесника: «Да, куда ты? Да, что с тобой?!» Тихо, но внятно произнёс: «Молчи! Мне надо…».
Догрёб до берега, бросил весло в лодку, выскочил, высоко поднимая колени, пустился
в лесок с криками: «Я сейчас. Подождите! Я скоро…» – и скрылся за деревьями, шурша кустами и ломая сучья.
Раечка поняла, что на радостях дала маху, сама растерялась…
Чтобы прервать неловкую паузу, сказала первое, что пришло в голову, обращаясь к пастуху: «Как Любка себя чувствует?»
– А что Любка, – неохотно втягивается в беседу Лёшечка. Не понимая причём здесь
его жена.
– Я слышала, что собака её укусила.
– Ну и что из того? – недоумевает Лёшечка.
– Ну, собака, это – ядовитая,– не унимается, гнёт свою линию Раечка.
–А-а-а … – начинает что-то понимать пастух, – Любке ничего, а собака сдохла…
И тут разразился такой нервный хохот, что вздрогнула даже лошадь Кольки-лесника,
спутанная и под седлом, которая паслась недалеко от поляны.
Громче всех смеялся Самойлыч, неожиданно появившийся из-за деревьев.
Пастух, заразившись общим весельем, тоже смеялся со всеми за компанию, хотя и не
понимал в силу своей простоты, почему всем так весело. Но понимал одно, что он, Лёшечка, большой молодец, и в данный момент вместе с Раечкой находится в центре всеобщего внимания.
Самойлыч выложил в садок рыбу и раков. С крёхтом залез в лодку и уже Колька-лесник
взял весло и погрёб к тому месту водоёма, где они недавно оставили сеть.
Сюрин и пастух продолжили рыбную ловлю.
Фу-у-у, получилось … – с приятным отвращением подумала Раечка, глядя как все разом
повеселели и снова закопошились.

2. Сюрин посылает Лёшечку в яму…
В это время Сюрин и пастух наткнулись на вырванное с корнем и поваленное в воду,
видимо сильным порывом ветра во время продолжительного ливня, молодое дерево. Оно
было ещё живое и своей макушкой, разбросав по поверхности озера утопленные ветви с
увядающими листьями, до середины ствола лежало в воде.
– Обойдём по берегу, – обратился Сюрин к Лёшечке.
Пастух взял большой треугольный сачок себе в руки, поднял над водой и вышел на берег. За ним, как хвост, последовал Сюрин.
Лёшечка, продираясь через кусты, поднялся по достаточно пологому берегу и попал на
небольшую зелёную лужайку. По проторенной дорожке, тяжело дыша, следом подошёл
Сюрин. Озираясь, принялся оглядываться по сторонам и любоваться природой.
– Хорошо здесь! Ни жены, ни милиции… – восторженно воскликнул скотник, отобрал
у пастуха сачок и жестом показал, чтобы тот шёл в воду первым.
Лёшечка сделал с берега только один шаг и неожиданно для себя провалился в воду с
головой. Торопливо вынырнул весь в водорослях и тине, вежливо с любопытством поинтересовался: «Сюрин, почему ты меня сразу не предупредил, что здесь яма?!»
– Ты бы все равно не поверил, – с трудом сдерживаясь, чтобы не засмеяться, ответил
скотник.
В этот момент Сюрин вспомнил Уинстона Черчилля, который «поддержал» своего сына.
Эту историю рассказывали инструкторы нашей спецслужбы всем советским разведчикампарашютистам перед тем, как сбросить их в Англию.
Уважаемый читатель! Думаю, что тебе будет тоже любопытно узнать эту историю.
Итак…Черчилль с сыном пошли прогуляться. Перед входом в парк маленький сын залез на высокий каменный столб, который поддерживал одну сторону входных чугунных
ворот, и собрался прыгать.
– Сынок, не делай этого. Ты упадёшь и разобьёшь себе нос, – предупредил его Черчилль
и принялся раскуривать сигару.
– Папа, я прыгну, а ты меня поддержишь, – попросил его сын.
– Хорошо, – согласился Черчилль, продолжая спокойно раскуривать свою сигару.
Вот малолетний сын летит вниз, колени у него подломились, он падает и разбивает себе
нос, плачет:
– Как же так, папа, мы договорились, что ты меня поддержишь.
– Вот тебе, сынок, первый урок. Никому не верь.
Ещё Сюрин вспомнил доктрину советского командования во время Великой Отечественной войны: «Берегите технику…» – взял надёжно себе в руки сачок и осторожно, левее
от Лёшечки и подальше от ямы, вступил в воду.
Раечка тем временем положила кружку в кастрюлю на картошку. Взяла её осторожно
за дужки по бокам, чтобы не измазаться и не перепачкаться в саже, и направилась к водоёму
зачерпнуть воды и помыть картофель.
Вернулась на поляну и поставила кастрюлю рядом с котлом.
Сюрин и пастух в это время перестали ловить рыбу и решили почистить сачок. Подняли
его корной кверху и принялись вытряхивать из сачка накопившийся мусор: тину, сучья,
мелкие палки, осоку…
В этот момент Лёшечка тихо спросил у Сюрина: «У Раечки сейчас муж есть?»
– Муж? Какой муж?! – рассеяно отвлекаясь от своих мыслей, пробормотал Сюрин.
– А-а-а, муж…Кто зашёл , тот и муж. Ты заходи, и ты мужем будешь. Глянь на себя – какой богатырь. Такие женщинам нравятся… Хоть мешковат ты на счёт баб.
Пастух разозлился на подковырки Сюрина и замолчал.
Вечернее время. Примерно через час начнёт потихоньку смеркаться. Тишина такая,
что слышен был каждый шорох.
Природа приготовилась ко сну.

Сергей Можеев

Дмитрию Хохлову посвящается
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Роману Товстику посвящается

Реклама

3. Сюрин купается
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Раечка положила под котёл хворост, на него большие толстые сучья и принялась разводить костёр. Самойлыч подошёл ей помогать.
Пастух порубил и сложил по-хозяйски в ряд хворост. Теперь он с «гаканьем», на выдохе
рубил уже стволы заготовленных для костра деревьев. Лёшечка не разрубал средней толщины поленья вдоль для того, чтобы они медленней и дольше горели.
Сюрин увидев, что всё и без него получается, разулся, сбросив с себя одежду и остался
в длинных, почти до колен, черных, совдеповских трусах.
Скотник решил искупаться. Он взял большой кусок хозяйственного мыла и густо, до
пены, намылил им себе голову. Потом обмыл этот кусок мыла в воде и бросил его на берег.
Сюрин зашёл по грудь в воду, окунулся, смыл руками мыльную пену с головы, и, весело
пофыркивая, «саженками» поплыл на середину озера.
Доплыв до середины, скотник решил понырять под воду. Его большие семейные трусы
набрали в себя много влаги и стали тяжелыми, а резинка на поясе ослабла. Поэтому при
каждом таком нырянии, после входа головы, а потом тела в воду трусы постоянно слетали
вниз, и худой белый зад Сюрина над водой каждый раз потешно заголялся.
Скотник блаженствовал, находился на небесах от приятного времяпрепровождения.
Он замкнулся на своих радужных мыслях. Над головой его витал нимб. Сюрин плавал в
центре небольшого пруда кругами и наслаждался жизнью, думал, что за ним никто не
наблюдает.
И он нырял, выныривал и снова нырял…
Но за ним с интересом уже наблюдали: Раечка, Самойлыч и даже открывший рот от
удивления Лёшечка, оторвавшийся на минуту от заготовки дров.
Сюрин, конечно, был не от мира сего, но с колхозным уклоном.
И когда скотник решил в очередной раз нырнуть и чуть не потерял на дне водоёма
трусы, то будучи глубоко под водой услышал какое-то расплывчатое ржание. Подтянув
трусы до груди, испуганно вынырнул и увидел, что все персонажи поляны над ним дружно смеются.
Смеялся даже Лёшечка по-детски, простодушно, закрыв глаза.
– И ты, Брут! – непроизвольно подумал Сюрин.
– Голый, король! Сними корону, она тебе уши режет, – обращаясь к скотнику, добродушно хохотала Раечка.
Сюрин густо покраснел и уже по-лягушачьи, медленно руками погрёб к берегу, думая
про себя: «Да, правильно говорил профессор Калмыков Владимир Семёнович в психиатрической лечебнице – мания величия всегда заканчивается манией преследования».
Кошка в это время с упоением носилась по поляне за бабочками и стрекозами. Охотилась за полевыми мышами. Ползала по земле, подкрадываясь к птичкам. Прыгала и останавливалась, выгибая спину перед маленькими лягушатами, но не трогала их.
Скотник сердито доплыл до берега. Стоя уже по колено в воде, взял свои трусы на боку
руками, оттянул их вправо и завязал на узел. Трусы перестали спадать. Сюрин успокоился
и облегчённо вздохнул.

Петру Чубарову посвящается

4. Сюрин разливает водку
– Ради Бога не трогайте водку! – из леса неожиданно с тремя чурбаками в руках напролом через кусты выскочил запыхавшийся Сюрин. За ним, не торопясь, как боевой слон,
всё сметая на своём пути, следовал Лёшечка, но уже с четырьмя чурбаками. Верхний чурбак
пастух крепко прижимал подбородком.

Сергей Можеев

Пишу эти строки, и мне невольно вспомнилось одно крылатое выражение, которое любила повторять моя добрая мама – Зеленина Нина Ивановна, уроженка Хутора Зеленина:
«Генералы, адмиралы из деревни род ведут».
Правильное решение Лёшечке опять подсказала интуитивная крестьянская жилка. Он
прихватил лишнее небольшое полено… Так! На всякий случай, чтобы, «было,» и чтобы
больше не ходить.
Скотник быстро выбросил чурбаки под куст, из-под которого, истошно завизжав, выскочила обезумевшая от страха кошка… Как драгоценность, скотник бережно взял баночку
в руки, поставил на берёзовое полено и как перед ритуалом или молитвой опустился перед
ней на колени.
Подождал, когда баночка устоится на шершавой поверхности и последние капли
стекут и упадут с полиэтиленовой крышки в ёмкость вниз. Только тогда скотник, как
сапёр, который ошибается только один раз, с великой осторожностью принялся открывать банку.
Сюрин неторопливо двумя руками снял крышку и наклонил её так, чтобы предполагаемые, оставшиеся капельки живительной влаги снова попали в баночку…
– Давай я сама разолью. Я умею, – тихим, успокаивающим голосом промолвила
Раечка.
И тут все как сорвались. Наперебой принялись галдеть, как правильно нужно разливать водку.
В голове Сюрина снова, как во время купания, возникло какое-то остаточное расплывчатое лошадиное ржание… Скотник встряхнул головой и отрешённо произнёс:
– Молчите. Молчите… Молчать! – к удивлению для себя беззлобным, озорным голосом
закричал на случайных попутчиков в своей жизни Сюрин.
Все неожиданно замолчали. Никто не обиделся, даже Самойлыч, потому что в этой ситуации диктатор был просто необходим. Народ нуждался в руководителе. Ведомые приняли позу наблюдателей.
Сюрин из потайного кармана старой рыбачьей сумки вытащил тоненький аптечный пищевой шланг и повесил его себе на шею.
Гробовая тишина. Об этом местные слышали, но никто ещё не видел.
– Ну, не знаю… – не выдержал, прервал тишину Самойлыч.
– Я! Знаю…– многозначительно огрызнулся Сюрин. Аккуратно положил полиэтиленовую крышку на край полена. Снял с шеи шланг. При помощи пальцев левой руки
один краешек шланга окунул в банку, а второй тремя пальцами правой руки держал
наготове.
– Объясняю… Называется – стягивание. Несите губатые, – тихо с придыханием попросил Сюрин.
Раечка на одной ноге принесла Сюрину пять больших, гранёных стаканов.
– Ты только полные не наливай, – не удержалась от совета Раечка.
– Не учи отца жениться, – грубовато вежливым тоном парировал скотник, и красивым,
бархатным баритональным басом запел старинную цыганскую песню:
Стаканчики гранёныя,
Упали, да, со стола.
Душа моя красавица!
Да бросила меня…
К всеобщему удивлению из укромного места вылезла кошка, подбежала и села по правую руку от скотника. Задрала вверх мордочку и принялась смотреть, как извивается шланг
в руках у Сюрина.
– Музыка – лучшая сводня, – посмотрев на кошку боковым зрением, непроизвольно
вспомнил высказывание Оноре де Бальзака скотник.
Сюрин снова повесил шланг на шею.
Когда меня друзья-писатели поправили: «Кому повесил Сюрин шланг на шею?» Я им
ответил: «Себе, конечно, не кошке же…».
В коленопреклоненной позиции с загорелым, обветренным лицом в темноте при свете
мерцающего костра он напоминал сейчас индийского факира со змеёй на шее, только без
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чалмы. Чёрные, совдеповские трусы, завязанные на правом боку узлом, походили на набедренную повязку древних индийских йогов.
Кстати. На стене деревянного колхозного клуба, который стоит в центре большой, разбросанной по взгорьям и холмам деревни под названием Семёновск, из которой совсем недавно прибежала к рыбакам Раечка, висит в это время, талантливо разрисованная местным
художником, большая афиша.
Незадача только в том, что в тексте названия фильма две опечатки: не хватает запятой
и вопросительного знака:
Индейские йоги кто оне.
Сюрин, вспоминая недавнюю, нашумевшую нашу Московскую Олимпиаду…
Извините, друзья, отвлекусь. Мы взяли!!! 80 золотых, 59 серебряных… и 43 бронзовых
медали.
Итак, Сюрин в виде пяти Олимпийских колец расставил гранёные, прижав зелёную
травку под берёзовым поленом.
Взял второй краешек шланга себе в рот и потянул на себя… Всем налил по одной трети
стакана, а Лёшечке полный и до краёв.
После чего пастух посмотрел преданно другу в глаза.
Шестая часть баночки сразу убавилась и все присутствующие на поляне – «дети застоя»,
– облегчённо вздохнули и в унисон подумали: «Теперь не разольётся…»
– Всё, что завоёвано, должно быть надёжно защищено,– изрёк Сюрин цитату вождя
мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина и надёжно закрыл баночку крышкой. Встал с колен, взял ёмкость в руки, надёжно прижал к груди, отнёс к жиденькому
дубочку, на ветке которого висела двустволка Кольки-лесника, и поставил на газету
«Труд».
Потом скотник вернулся к берёзовому полену, несколько раз наклонился перед ним
и торжественно вручил каждому персонажу поляны по гранёному стакану и от переизбытка чувств произнёс следующую сумбурную речь: «Ну, как говорила Екатерина
Вторая, пьяным народом легче управлять. Я вас всех люблю. Быть добру! За
праздник…»
– А будет ли праздник!?– предчувствуя что-то неладное, по-женски засомневалась
Раечка.
Уважаемый читатель, приготовься! Здесь Сюрин собрался и произносит свою самую гениальную в произведении фразу.
– Если есть выпивка и закуска, то праздник не может не состояться!– скотник высоко
поднял свой стакан вверх. Со всеми уважительно, по очереди чокнулся и решительно
выпил.
Его примеру последовали другие.
– Эх, хороша, зараза! – первым высказался Лёшечка, легко проглотив свою лошадиную
дозу.
– Согласна, – подытожила Раечка. От сердца у неё сразу отлегло и на душе стало тепло
и спокойно.
– А вы заметили, что, несмотря на июльскую жару, водка холодная? Сам видел. Перед
отдачей она у бригадирши в ведре по самые плечики в свежей, ключевой воде стояла, – показывая рукой в сторону баночки не удержался и тоже высказался обычно молчаливый
Колька-лесник.
– Правильно! Перед злоупотреблением – охладить, – добродушно пошутил Сюрин.
– Дело всё в аппарате и трубке. Хреновая снасть отдышаться не дасть. Участковый у
родной сестры отобрал, а бригадирше отнёс… – не без ехидства сообщил знавший все местные, колхозные подковёрные игры, завскладом Самойлыч.
Раечка на бегу схватила краюху хлеба с зелёным луком и побежала переворачивать на
сковороде уже почти готовую разрумянившуюся рыбу.
Рыба, пожаренная на деревенском сале с луком, на свежем воздухе и с дымком, издавала
такие неповторимые, божественные запахи, которым позавидовали бы лучшие ресторации
Москвы, Израиля и Нью-Йорка, вместе взятые.

5. Жизнь удалась! Сюрин страдает за правду…
В руках каждый персонаж поляны держал миску с ухой, в которой, прижавшись к краю,
полулежала большая, алюминиевая, солдатская ложка.
– Жизнь удалась! – воскликнул Сюрин, оглядев сияющие лица всех присутствующих.
Скотник оставил свою миску с ухой. Встал с берёзового полена, оно было выше остальных
чурбаков, и подошёл к газете «Труд». Опустившись на колено он поставил гранёные на
большую, деревянную кухонную доску и аккуратно наполнил их содержимым баночки на
одну треть.
– Сталин сам для гостей курицу разделывал… – прокомментировал свои действия
Сюрин, взял кухонную доску с губатыми как поднос, обошёл всех. Последний стакан
взял себе.
– Что-то в горле тырынчит, тырынчит. Надо горло промочить, – снова весело запел Сюрин, продолжил: – Друзья! Мы все сейчас усталые и голодные. Давайте ещё раз вздрогнем
и просто поедим.
– А может, не будем гнать лошадей!? К чему такая спешка?– высказала свою мысль
Раечка, поднимая и держа свой гранёный перед глазами, и как бы с сомнением разглядывая его.
Скотник вежливо забрал стакан у Раечки, а в опустевшие пальцы её правой руки крепко
вложил кусок чёрного хлеба. Перелил содержимое её гранёного в губатый Лёшечки, после
чего пастух снова повеселел и заулыбался.
– Чинам армейским и флотским выпить не возбраняется. Токмо не в кабаках, понеже
там прохвостов превеликое множество обретается. А по сему надлежит взять шкалик,
али полштофа, али другу посудину, котора поболе, коли деньга есть, воротится во казармы и выпить со товарищи, – извлёк из тайников своей памяти Сюрин и витеиватым
движением руки поднял свой губатый предлагая всем персонажам поляны продолжить
трапезу.
– Пожоже на один из указов Петра Великого, – слегка оговорился Самойлыч, жующий
в это время жареное сало с луком и яичницей.
– Похоже… – серьёзно согласился Колька-лесник, важно поднимая свой гранёный, чтобы чокнуться с Сюриным.
Все, кроме Раечки, выпили и сразу принялись закусывать. Сюрин мягким движением
руки показал на Раечку, промолвил: «Правильно! У нас в стране сейчас Михаил Сергеевич
объявил сухой закон. Кто не уверен в себе, пусть пропустит. И вообще …Женский алкоголизм неизлечим».
Раечка насупилась и надулась на Сюрина. Молча принялась есть уху и закусывать хлебом, то и дело косо поглядывая на скотника.
Сюрин перехватил её недовольный взгляд. Встал со своего берёзового полена, подошёл
к жиденькому дубочку и налил одну треть губатого. Поднёс и подал ей, тихо промолвил:
«Наполеон как-то заметил, что лучше один плохой полководец, чем два хороших. Гусёнок,
который отбивается от стада, как правило погибает. Будь проще. Куда все, туда и ты. Что
ни поп, то и батька. Не ломай компанию…Ферштеен!?»
– Яволь! – весело воскликнула Раечка и радостно вплеснула в себя молочка из-под бешеной коровки.
Взаимосвязь фигур наладилась. Люди сняли стресс и утолили голод.
Непроизвольно завязалась беседа.
– Здесь рядом, на Украине, в лесу, есть специально оборудованная хата. В ней стоит
русская печь, в которую вмонтирована большая бочка. В бочку наливают воду и разводят
сразу мешок сахара. Через некоторое время при помощи этой печи, на медленном огне делают водку для всего села: на торжества, поминки, для деревенских свадеб… – поведал всем
Колька-лесник.
– Не может быть, – засомневался Самойлыч.
– Сам видел, – развеял его сомнения Колька-лесник.

Сергей Можеев

Людмиле Астафьевой посвящается
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Лёшечка оглядел всех. Ничего не сказал и принялся дальше разбирать щучью
голову.
– А Васька слушает, да ест, – кивнул на пастуха Сюрин и пошёл к водоёму, чтобы помыть
руки.
– Сюрин, это какая-то ходячая энциклопедия. Откуда он столько знает? – поинтересовался завскладом Самойлыч у Раечки.
– Я слышала, что Сюрин в своё время учился в институте культуры в городе Орле и почти уже его закончил… Но что-то произошло и его отчислили, – сообщила Самойлычу
Раечка.
–Угораздило меня родиться в России с душой и талантом, – воскликнул как-то в сердцах
наш великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.
Вот и Сюрина угораздило.
Уже в юношестве он замечательно играл на клорнете. Неплохо на баяне. Хорошо пел и
имел приличный голос. Поэтому случаю и благодаря другим своим дарованиям имел
Сюрин успех у молоденьких, орловских барышень. Мама одной из местных таких красавиц
советовала: «Выходи за него, Ксюша! Родишь девочку…Она вырастет …Будет арии
тебе петь».
Ко всем остальным своим «недостаткам» Сюрин ещё блестяще играл в шахматы. Даже
ездил на различные соревнования. Например, в город Анапу, где его пути пересекались
тогда ещё с юным шахматным дарованием – Владимиром Крамником.
Но это ещё не всё! Сюрин уже тогда был хорошим писателем и поэтом. Его стихи и прозу печатали в газетах и в других различных литературных изданиях.
Поэзия – это музыка слов. Сюрин владел этим сложнейшим инструментом настолько,
что был замечен в то время таким знаменитым и выдающимся писателем в СССР, как Борис
Можаев.
У них завязалась заочная дружба и переписка.
Но как-то Сюрин имел неосторожность напечатать в областной газете «Правда» свою
басню «О медведе-правдоискателе». Эту басню быстро заметили люди из соответствующих
органов и поместили Сюрина из института культуры сразу в психиатрическую лечебницу
с соответствующим диагнозом – шизофрения на почве антисоветизма.
Там наш герой мог бы остаться надолго, если бы об этом не узнал сам Борис Можаев.
Немедля он прибыл в город Орёл. Благодаря своему авторитету и личным связям смог
вытащить молодого писателя из психиатрической больницы, но к госэкзаменам Сюрина
не допустили.
– Да-а-а, плетью обуха не перешибёшь. Получается, Сюрин – бунтарь-одиночка и пострадал за правду, – тихо произнёс Самойлыч.
Возвращающийся Сюрин из всего сказанного завскладом расслышал только слово
«правда» .Он сразу оживился, повеселел и спросил всех присутствующих на поляне: А хотите я вам сейчас расскажу весёлую историю про правду?
В этот момент из-под куста, как по сигналу, снова выскочила кошка, остановилась и
удивлённо посмотрела на Сюрина. Даже Лёшечка перестал жевать, отложил свою щучью
голову с хлебом, и утвердительно закивал головой.
– Так, слушайте! – воскликнул Сюрин.
– У армянского радио спросили: «А правда, что Рабинович выиграл в лотерею стиральную машину?»
Армянское радио даёт ответ:
– Во-первых, не Рабинович, а Войнович.
– И не стиральную, а вязальную.
– И не в лотерею, а в карты.
– И не выиграл, а проиграл.
А всё остальное ПРАВДА.
Все рассмеялись, и разрумянившаяся Раечка не стала дальше сидеть, как сирота казанская и сообщила загадочно:
– У меня тоже для всех есть весёлая история… Могу прочитать.
– Так прочитай! – с энтузиазмом попросил её Самойлыч.

Евгению Белозёрову посвящается

6. Раечка во хмелю
Сюрин и пастух встают и уходят. Они решили, пока совсем не стемнело, собрать высохшую и прожаренную на солнце сеть, чтобы спрятать её в укромном месте на соседней поляне под корягу.
Раечка остаётся наедине с собой на поляне, около давно прогоревшего и остывшего
костра.
На Раечку внезапно обрушилась волна неприятных воспоминаний. Такая тоска на неё
накатила…
А перед взором, как соблазн, стоит наполовину наполненный бутылёк. Он, как магнит,
притягивает Раечку к себе. Маняще и вежливо дразнит: «Откушай, красавица, и ты наполнишься искромётным весельем и чудесным настроеньем».
– Ни в коем случае! – волевым усилием и с серьёзным видом приказывает себе Раечка.
И грозит себе же указательным пальчиком перед носом. Но бороться Раечке с собой становится всё труднее и труднее.
Тогда Раечка становится на четвереньки и решительно отползает на безопасное расстояние, как представляется ей, подальше от соблазна, на самый конец поляны. Суетливо
выбирает себе дерево потолще, но садится почему-то, прислонившись спиной к тому самому
жиденькому дубочку, на ветке которого висела двустволка Кольки-лесника.
Раечка старается не смотреть в сторону этой злополучной власти над собой, которая не
раз ломала и ухудшала ей судьбу. А зелёный змий вместе с тем, расползаясь по ослабленному организму разрумянившейся Раечки, делает постепенно своё дело. Начинает брать
верх над остатками воли ещё молодой и цветущей женщины, которая могла бы ещё взяться
за ум, создать домашний уют и украсить жизнь неплохому мужчине.
После дальнейшей непродолжительной борьбы над собой Раечка всё-таки не выдерживает. Оттолкнувшись спиной от зелёного дубочка – становится на колени. Потеряв
равновесие, падает руками на четвереньки. И на четвереньках стремглав пробегает к
злополучной бутыли, судорожно хватает верх бутыли рукой. И залпом, как воду, опустошает её…
Сначала Раечке захорошело, но ненадолго. Вскоре разум Раечки помутился: «Эх, тварюка я этакая! Что же я с собою делаю? Лошадиная ведь доза, а дома дети, куры…».
Собрав в себе последние силы, Раечка вскакивает с колен и встаёт в полный рост. Её
шатает из стороны в сторону, но она стоит. Затуманившийся взор Раечки мечтательно
устремляется в небо. Она гордо выпрямляется…
И тут же, пошатнувшись, как подкошенная дуга клевера, рушится Раечка на траву, разметав руки в стороны, как крылья ветряной мельницы.

Сергей Можеев

Раечка бережно вынула из бокового кармана своего ситцевого платьица вчетверо сложенный листочек и развернула его.
Все затаили дыхание.
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