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Хрестоматия

230 лет со дня рождения

СЕРГЕЙ АКСАКОВ

Лес

Первая весна в деревне

Рассказ

В середине Великого поста, именно на Середокрестной неделе, наступила 
сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближе-
ние весны в деревне производило на меня необыкновенное, раздражающее впе-
чатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение. 
���������������������������������������������������������������

АКСАКОВ Сергей Тимофеевич — русский писатель, чиновник и общественный деятель, лите-
ратурный и театральный критик, мемуарист. Родился 20 сентября [1 октября] 1791 в Уфе. Скончался 
30 апреля [12 мая] 1859 в Москве. Детство писателя прошло в Уфе и родовом имении Ново-Ак-
саково. В 1799 году Сергея отдают учиться в местную гимназию, позже он становится студентом 
нового Казанского университета. Там же в студенческих журналах были опубликованы его первые 
произведения — стихотворения, написанные в наивном романтическом стиле. В 1807 г., так и не 
окончив университет, Аксаков переехал в Москву, а оттуда — в Санкт-Петербург, где работал пе-
реводчиком и состоял в кружке «Беседы любителей русского слова» вместе с Иваном Крыловым. 
В 1820-е годы дом Аксакова — место сбора литературных деятелей столицы, в том числе у него 
не раз бывал Н.В. Гоголь. В 1826 году писатель получает место цензора. В 1834 году в альманахе 
«Денница» публикуется его очерк «Буран», в котором впервые проявились неповторимый стиль и 
слог Аксакова. Автор книг: «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника», рассказы о 
природе для детей — «Гнездо», «Знойный полдень», «Начало лета», «Ледоход» и др. В 1856 году 
издается «Семейная хроника». «Детские годы Багрова-внука» относятся к позднему периоду твор-
ческой биографии писателя. Приложением к книге вышла знаменитая сказка «Аленький цветочек», 
посвященная внучке Ольге. С.Т. Аксаков был похоронен у стен Симонова монастыря, в советские 
годы прах писателя перенесли на Новодевичье кладбище.
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Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались 
весне, как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие при-
роду, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе, и сказанных 
сейчас мною слов никогда не употребляли.

Находя во мне живое сочувствие, они с увлечением предавались удовольствию 
рассказывать мне: как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят 
пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полоям рыба, как начнут ловить ее 
вятелями и мордами; как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся 
сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам; как зазелене-
ют луга, оденется лес, кусты, и зальются, защелкают в них соловьи…

Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то не-
ведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные томительные и сладкие чувства.

Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть 
на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья дерев, на мокреть и сля-
коть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман 
сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потем-
невших низких облаков.

Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не вы-
пускали, я тем не менее следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть 
ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по 
которым я производил мои наблюдения. Из новой горницы, то есть из нашей 
спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой 
крутой и круглый взлобок, с другой — часть реки давно растаявшего Бугуруслана 
с противоположным берегом; из гостиной чернелись проталины на Кудринской 
горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли; из 
залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачовую рощу; из бабушкиной и 
тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по 
ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились 
грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже 
показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде.

Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжество-
вался как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на 
свои наблюдательные сторожевые места. Чтение, письмо, игры с сестрой, даже 
разговоры с матерью — все вылетело у меня из головы.

О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия 
от отца, Евсеича, из девичьей и лакейской. «Пруд посинел и надулся, ездить по 
нем опасно, мужик с возом провалился, подпруда подошла под водяные колеса, 
молоть уж нельзя, пора спускать воду; Антошкин овраг ночью прошел, да и Мор-
довский напружился и почернел, скоро никуда нельзя будет проехать; дорожки 
начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей и 
щи пролил, мостки снесло, вода залила людскую баню» — вот что слышал я бес-
престанно, и неравнодушно принимались все такие известия.

Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачовой роще; 
скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица, 
дичь — по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что ви-
дел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потя-
нулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустивших-
ся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников…

Сколько волнений, сколько шумной радости!
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Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд — и без меня. Погода была 
слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили 
моему любопытству.

С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее! Наконец 
Евсеич с азартом объявил, что «всякая птица валом валит, без перемежки!».

Переполнилась мера моего терпения. Невозможно стало для меня все это слы-
шать и не видеть, и с помощью отца, слёз и горячих убеждений выпросил я позво-
ление у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, 
посидеть на крылечке, выходившем в сад, прямо над Бугурусланом. Внутренняя 
дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому 
что везде была вода и грязь.

В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить 
себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о 
которых я говорю, потому что нет такого множества прилётной дичи.

Река выступила из берегов, подняла урёму на обеих сторонах и, захватив по-
ловину нашего сада, слилась с озером грачовой рощи. Все берега полоев были 
усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушка-
ми затопленных кустов; а между тем беспрестанно проносились большие и малые 
стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие — 
низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи 
перелётывали с места на место, — крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, 
какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или 
свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем.

Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волне-
нии. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто 
по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу.

— Шилохвостя, шилохвостя-то сколько! — говорил торопливо Евсеич. — Эки 
стаи! А кряковных-то, батюшки, видимо-невидимо!

— А слышишь ли, — подхватывал мой отец, — ведь это степняги, кроншнепы 
заливаются! Только больно высоко. А вот сивки играют над озимями, точно… 
туча! Веретенников-то сколько! А турухтанов-то — я уже и не видывал таких стай!

Я слушал, смотрел и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило, 
только сердце то замирало, то стучало, как молотком; но зато после все представ-
лялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет 
неизъяснимое наслаждение!.. И все это понятно вполне только одним охотникам!

Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому можно судить, что я чув-
ствовал, когда воротился в дом! Я казался, я должен был казаться каким-то по-
лоумным, помешанным; глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не 
слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему 
в глаза и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели. Мать 
сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не вы-
брошу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве можно было это сде-
лать!.. Вдруг грянул выстрел под самыми окнами, я бросился к окошку и увидел 
дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа (старый сокольник) 
и пуделя Тритона, которого все звали Трентон, который, держа во рту за крылыш-
ко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей до-
бычей — это был кряковый селезень, как мне сказали, до того красивый пером, 
что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и шею, 
багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте.
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Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, 
всегда новым, потрясающим и восхитительным; говорю «привык» в том смысле, 
что уже не приходил от них в исступление.

Воды

Рассказ

Все хорошо в природе, но вода — красота всей природы. Вода жива; она бе-
жит или волнуется ветром; она движется и дает жизнь и движение всему ее окру-
жающему. Разнообразны явления вод, и непонятны законы этого разнообразия. Из 
вершины высокой, первозданной горы, сложенной из каменного дикого плитняка, 
бьет светлая, холодная струя, скачет вниз по уступам горы и, смотря по ее крутиз-
не, образует или множество маленьких водопадов, или одно, много два, большие 
падения воды. Если она сжата каменьями, то гнется узкою лентою; если катится 
с плиты, то падает широким занавесом; если же поверхность горы не камениста 
и не крута, то вода выроет себе постоянное небольшое русло — и как все живо, 
зелено и весело вокруг него! Неизвестно, откуда возьмутся несвойственные го-
рам травы, цветы, кусты и деревья, незабудки, дикий нарцисс, кукушкины слезки, 
тальник и березка. Нигде поблизости не растут они: но, видно, ветер везде разно-
сит всякие семена, да только не везде они всходят и принимаются.

Иногда на таких горных родниках, падающих со значительной высоты, ставят 
оренбургские поселяне нехитрые мельницы-колотовки, как их называют, живо-
писно прилепляя их к крутому утесу, как ласточка прилепляет гнездо к каменной 
стене. Весь небольшой поток захватывается желобом, или колодою, то есть вы-
долбленною половинкою толстого дерева, которую плотно упирают в бок горы; 
из колоды струя падает прямо на водяное колесо, и дело в шляпе: ни плотины, ни 
пруда, ни вешняка, ни кауза… а колотовка постукивает да мелет себе помаленьку 
и день и ночь. Нет мелева — отодвигается колода в сторону, и поток снова ле-
тит вниз по крутизне горы, мгновенно собирая в один густой звук раздробленный 
шум своего падения. Мельничная амбарушка громоздится иногда очень высоко 
на длинном, неуклюжем срубе или кривых, неровных стойках. Все дрянно, плохо, 
косо, чуть липит. Нет признака искусной правильной руки человека, ничто не раз-
норечит с природой, а напротив — дополняет ее… Но какие же паровые машины 
втягивают водяные жилы на горные высоты, тогда как вода, по свойству своему, 
занимает самое низкое место на земной поверхности? Удовлетворительно не объ-
ясняет этого явления и современная наука. Иногда такой ключ бьет из средины 
горы, а всего чаще из ее подошвы. 

Но есть родники совсем другого рода, которые выбиваются из земли в самых 
низких, болотистых местах, и образуют около себя ямки или бассейны с водой, 
большей или меньшей величины, смотря по местоположению: из них текут ручьи. 
Если бассейн глубок, то кипение видно только на дне: вода выкидывается из его 
отверстий, вынося с собою песок и мелкие земляные частицы; прыгая и кружась, 
но далеко не достигая поверхности, они опускаются и устилают дно родника ровно 
и гладко. Но если бассейн мелок относительно силы ключа, то вся вода, с песком, 
землей и даже мелкими камушками, ворочается со дна доверху, кипит и клокочет, 
как котел на огне. И горные ключи и низменные болотные родники бегут ручейка-
ми: иные текут скрытно, потаенно, углубясь в землю, спрятавшись в траве и кустах; 
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слышишь, бывало, журчанье, а воды не находишь; подойдешь вплоть, раздвинешь 
руками чащу кустарника или навес густой травы — пахнет в разгоревшееся лицо 
свежею сыростью, и, наконец, увидишь бегущую во мраке и прохладе струю чистой 
и холодной воды. Какая находка в жаркий летний день для усталого охотника! 

Иногда ручей бежит по открытому месту, по песку и мелкой гальке, извиваясь 
по ровному лугу или долочку. Он уже не так чист и прозрачен — ветер наносит 
пыль и всякий сор на его поверхность; не так и холоден — солнечные лучи про-
гревают сквозь его мелкую воду. Но случается, что такой ручей поникает, то есть 
уходит в землю, и, пробежав полверсты или версту, иногда гораздо более, появ-
ляется снова на поверхность, и струя его, процеженная и охлажденная землей, 
катится опять, хотя и ненадолго, чистою и холодною.

Из многих таких ручейков составляются речки. Одна бежит по глубокому 
лесному оврагу, наливая попадающиеся на пути ямки и рытвины и образуя из 
них небольшие омуточки. Сломленные бурею и подмытые весеннею водою де-
ревья местами преграждают ее течение, и, запруженная как будто плотиною, она 
разливается маленьким прудом, прибывая до тех пор, пока найдет себе боковой 
выход или, перевысив толщину древесного ствола, начнет переливать чрез него 
излишнюю, беспрестанно накопляющуюся воду, легким шумом нарушая тиши-
ну лесной пустыни. Всякая птица держится около воды, а рябчики, как говорят 
охотники, любят, сидя на деревьях, дремать под тихое журчанье лесной речки, в 
которой завелись уже и кутема и пеструшка, и выпрыгивают по вечерним зарям 
на поверхность воды, ловя толкущихся на ней мошек и сумеречных бабочек. Мне 
случалось заходить в такие лесистые, глухие овраги, и не скоро уходил я: там 
наверху еще жарко; летнее солнце клонится к западу, ярко освещены им до поло-
вины нагорные деревья, ветерок звучно перебирает листьями, а здесь, внизу, — 
густая тень, сумерки, прохлада, тишина.

Другая речка бежит по ровной долине или по широкому лугу. Извилистые бе-
рега ее обрастают местами лозником, вербою и ольхою, а местами одною осокою 
и другими береговыми травами; дно ее ровно и гладко, и глубина почти везде 
одинакова. Около такой небольшой речки, смотря по местности и почве, нередко 
бывают довольно большие болота, поддерживаемые родниками и поросшие ка-
мышом, таловыми кустами и мелкими деревьями. На таких речках строят, если 
случаются берега повыше, незатейливые мельницы на один постав, редко на два. 
Небольшие пруды их, распространяя кругом мокроту и влажность, не только под-
держивают прежние, но даже производят новые болота и мочежины, новые при-
юты и приволья для всякой дичи. Собственно о прудах я стану говорить после.

Есть особенный вид рек, которые по объему текущей воды должно причис-
лить к речкам, хотя при первом взгляде они могут показаться гораздо большей 
величины: это реки степные. Они состоят из цепи омутов (по-московски, бочагов) 
или небольших озер, очень глубоких и необыкновенно прозрачных, соединяю-
щихся между собой перекатами, то есть мелкою речкою, иногда даже ручейком. 
Всегда поросшие особенною породой мягкого камыша и водяными лопухами, ра-
стущими и цветущими на всякой глубине, они бегут на перекатах довольно бы-
стро, но в омутах почти не приметно никакого течения. Очень редко по берегам их 
растет мелкий кустарник. Если взглянуть на такую реку, извивающуюся по степи, 
с высокого места, что случается довольно редко, то представится необыкновен-
ное зрелище: точно на длинном бесконечном снурке, прихотливо перепутанном, 
нанизаны синие яхонты в зеленой оправе, перенизанные серебряным стекляру-
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сом: текущая вода блестит, как серебро, а неподвижные омуты синеют в зеленых 
берегах, как яхонты.

Несколько речек, большей или меньшей величины, постепенно впадают одна 
в другую. Обильнейшая водою по праву, а счастливейшая иногда без всякого пра-
ва, поглощая в себе имена других, удерживает свое собственное и продолжает 
течение уже многоводною и сильною рекою. Густая, разнообразная и обширная 
урема почти обыкновенно разрастается на ее берегах.

Смотря по возвышенной или низменной местности, окрестности такой реки 
бывают сухи или болотисты. В последнем случае необозримые, бесконечные ка-
мыши, проросшие кустами и лесом, с озерами более или менее глубокими, пред-
ставляют самые благонадежные, просторные и крепкие места для вывода и укры-
вательства с молодыми всякой птице и преимущественно водяной дичи.

Иногда река на большое пространство протекает дремучими ненаселенными 
лесами и получает особенный, уединенный, дикий и вместе важный и торже-
ственный образ. Берега ее не измяты ничьим прикосновением; изредка забредет 
на них охотник, но не оставит следов своих надолго: сильная растительность, про-
исходящая от избытка влаги, сейчас поднимет смятые травы и цветы. Свободно и 
могуче обрастают берега ее широколистною и узкою осокою, аиром, палочником 
и крупными незабудками; а по всем затишьям — необыкновенной величины тем-
но-зеленые круглые лопухи плавают уединенно на длинных стеблях своих, одно-
образно двигаясь течением реки. Водяная птица как будто боится уединения, и 
утки перестают жить и водиться на реках, когда они слишком далеко углубляются 
в лесную глушь. Рыба и земноводный зверь остаются их хозяевами. В пустынном 
безмолвии и мраке катятся вольные многоводные струи, и только ветви накло-
нившихся или упавших в воду столетних дерев, противясь течению, производят 
неумолкаемый, но тихий и глухой ропот. Плеснется большая щука, переплывет 
реку порешина (поречина), нырнет выхухоль — и только; но и этот слабый шум 
скоро поглощается общим безмолвием. Смотрится только в воду разнообразное 
чернолесье: липа, осина, береза и дуб, кладя то справа, то слева, согласно стоянию 
солнца, прямые или косые тени свои на поверхность реки…

Из слияния многих таких полноводных рек составляются большие реки сред-
ней величины, как, например, всем известная Ока, Белая в Оренбургской губер-
нии и множество других; из них-то, наконец, образуются реки первой величины, 
как Волга и Кама, из которых последняя немногим меньше первой, своей побе-
дительницы. Несмотря на огромное различие в обилии и силе вод, и те и другие 
реки имеют один уже характер: русло их всегда песчано, всегда углублено; сбывая 
летом, вода обнажает луговую сторону, и река катит свои волны в широко разме-
танных желтых песках, перебиваемых косами разноцветной гальки: следователь-
но, настоящие берега их голы, бесплодны и, по-моему, не представляют ничего 
приятного, отрадного взору человеческому. Конечно, нагорная, почти всегда пра-
вая по течению, сторона нередко богата живописными, величественными видами, 
но на них хорошо смотреть издали, на полотне или на бумаге. У всякого есть своя 
особенность: моя состоит в том, что я не люблю больших рек: и громадных, уте-
систых их берегов, и песчаных, печальных отмелей луговой стороны. Мне даже 
страшно смотреть на необъятную массу воды, так самовластно отделяющую меня 
от противоположного берега, через которую без опасности нельзя иногда и по-
пасть на другую сторону. Волга же или Кама во время бури — ужасное зрелище! 
Я не раз видал их в грозе и гневе. Желтые, бурые водяные бугры с белыми гребня-



9

ми и потопляемые, как щепки, суда — живы в моей памяти. Впрочем, я не стану 
спорить с любителями величественных и грозных образов и охотно соглашусь, 
что не способен к принятию грандиозных впечатлений.

В отношении к охоте огромные реки решительно невыгодны: полая вода так 
долго стоит на низких местах, затопив десятки верст луговой стороны, что уже 
вся птица давно сидит на гнездах, когда вода пойдет на убыль. Весной, по краям 
разливов только, держатся утки и кулики, да осенью пролетные стаи, собираясь 
в дальний поход, появляются по голым берегам больших рек, и то на самое ко-
роткое время. Все это для стрельбы не представляет никаких удобств. В пролет 
же весенний Волга или Кама еще покрыты льдом, посиневшим, истрескавшимся, 
избитым в полыньи, но все еще неподвижно стоящим.

Теперь остается поговорить об озерах; они не имеют течения, но тем не менее 
хороши. Озера бывают четырех родов: 1) Озера заливные, или просто небольшие 
ямы и впадины, наливающиеся в весеннее время по займищам рек полою водою, 
которая затопляет их совершенно; убывая в продолжение летних жаров, они не-
редко совсем высыхают. 2) Озера большей величины, также заливные или прини-
мающие в себя каким-нибудь протоком полую воду, но имеющие, сверх того, свою 
собственную поддержку в родниках, открывающихся на дне и в берегах; из таких 
озер нередко излишек воды бежит ручейком или сочится длинною мокрединою. 
Такие озера постоянно имеют чистую, свежую, хотя и не холодную воду. Конеч-
но, летние жары и засухи и в них производят убыль, но они от того не загнивают, 
кроме обыкновенного летнего цветения воды, которому подвержены все реки без 
исключения, и которого начало приметно даже в самых быстротекущих студеных 
ключах. Распространяя вокруг себя влажность и растительность, зеленые берега 
таких озер иногда опушаются чивою ветлою и ольхою, иногда обрастают и камы-
шами. 3) Озера лесные, имеющие вид мрачный и цвет темный, если берега их не 
болотисты, а сухи, если крупный лес со всех сторон плотною стеною обступает 
воду; окруженные же иногда на далекое пространство топкими, даже зыбкими 
болотами, на которых растет только редкий и мелкий лес, они имеют воду почти 
обыкновенного цвета. Темный цвет лесных озер, кроме того, что кажется таким 
от отражения темных стен высокого леса, происходит существенно от того, что 
дно озер образуется из перегнивающих ежегодно листьев, с незапамятных времен 
устилающих всю их поверхность во время осеннего листопада и превращающих-
ся в черный, как уголь, чернозем, оседающий на дно; многие думают, что листья, 
размокая и разлагаясь в воде, окрашивают ее темноватым цветом. 

Наконец 4) озера степные, всегда значительной величины, самые чистые, свет-
лые, красивые, лучшие из всех озер. Без сомнения, они имеют скрытые на дне 
родники, и весьма сильные, которые вознаграждают убыль, производимую испа-
рением воды во время летних жаров и засух, убыль, которая в них бывает мало 
заметна. Присутствие родников в озерах доказывается и тем, что в некоторых ме-
стах и на известной глубине вода в них бывает гораздо холоднее. В Оренбургской 
губернии много таких озер; мне короче знакомы два чудесных озера, находящиеся 
в недальнем расстоянии одно от другого, в Белебеевском уезде: Кандры и Карата-
бынь; каждое из них имеет по нескольку десятков верст в окружности. Степные 
озера отличаются невероятною прозрачностью, превосходящею даже прозрач-
ность омутов степных речек; и в последних вода бывает так чиста, что глубина в 
четыре и пять аршин кажется не глубже двух аршин; но в озерах Кандры и Кара-
табынь глубина до трех сажен кажется трех- или четырехаршинною; далее глубь 
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начнет синеть, дна уже не видно, и на глубине шести или семи сажен все стано-
вится страшно темно! Преломление света в водах этих озер до того обманчиво, 
что во время купанья, идя от берега и постепенно погружаясь в глубину, кажется 
идешь на гору, и при каждом шаге поднимаешь ногу выше. Прелестные степные 
луга, оживляемые близостью огромной массы воды, окружают Кандры; глубина 
в десять сажен находится ближе к одной, несколько гористой стороне; посредине 
озера точно всплыл из воды небольшой возвышенный, лесистый, зеленый остро-
вок: приют и место вывода детей для бесчисленных и разнообразных пород чаек. 
Две противоположные стороны — ровная степь, а четвертая сторона камышиста, 
и есть признак (длинная паточина по небольшому долочку), что тут был когда-то 
проток. Башкирцы сказывали мне, что старики их помнят, когда этим протоком 
Кандры соединялось с Каратабынью. Нынче и весной нет этого соединенья. У 
башкирцев даже есть какая-то легенда насчет будущего соединения этих озер, но 
я не мог достать ее. Впрочем, прибыль полой воды в степных озерах незначитель-
на. Болотною и водяною дичью они не богаты; только позднею осенью отлетная 
птица в больших стаях гостит на них короткое время, как будто на прощанье; зато 
всякая рыба бель, кроме красной, то есть осетра, севрюги, стерляди и проч., во-
дится в степных озерах в изобилии и отличается необыкновенным вкусом.

Нельзя не упомянуть об озерах искусственных — прудах, о которых я ска-
зал только мимоходом, но которые будут часто упоминаться в описании водяной 
дичи. Пруды бывают двух родов: проточные и копаные. Первые запружаются на 
реках, речках и ручьях, а вторые выкапываются предпочтительно на местах мо-
крых и низменных. Впрочем, около Москвы, где грунт по преимуществу глиня-
ный, можно выкопать яму где угодно, даже на горе, — снеговая и дождевая вода 
будет стоять в ней круглый год, как в фаянсовой чашке. Есть средство устраивать 
пруды особенным способом, захватив полую воду, текущую обыкновенно весной 
по какому-нибудь оврагу или долочку, в которых летом не бывает капли воды; в 
это летнее время перегораживают поперек овраг или долочек — выкопав его, если 
надобно, поглубже — крепкою плотиною с прочно устроенным спуском, а иногда 
и без спуска, для стока полой воды; весною она наполнит овраг или выкопанный 
дол, а излишняя вода пойдет стороною, или через верх, или в поднятые затво-
ры спуска, который запирается наглухо, когда станет сходить водополье. Такие 
пруды бывают иногда очень глубоки; их нельзя назвать совершенно стоячими, 
глухими: хотя один раз в году, а все же вода в них переменяется, но относительно 
к птице о них не стоит говорить. Пруды проточные на порядочных реках, подни-
мающих мельницы от четырех до восьми поставов, с широкими, всегда камыши-
стыми разливами, сквозь проросшие, по мелководью, разными водяными травами 
и цветами, имеющие в протяжении несколько верст, — вот истинное раздолье для 
всякой водяной птицы, которая сваливается на такие пруды со всех сторон. Сытно 
и безопасно в камышах утиным выводкам всех пород, а также цыплятам речных 
водяных кур, или лысух. В камышах не проглотит утенка жадная щука, не унесет 
цыпленка коршун или скопа, которую называют водяным орлом и которая преи-
мущественно питается рыбою. Хищной птице нужен свет и простор, а в камыше 
тесно и темно. Напрасно скопа, балабан (род сокола) вместе с коршунами и каню-
ками по целым часам то плавают в небесах широкими кругами, то неподвижно 
висят над прудом. Они слышат пискотню молодых и покрякиванье маток, слышат 
шелест камыша, даже видят, как колеблются его верхушки от множества проби-
рающихся в тростнике утят, а нельзя поживиться добычей: «глаз видит, да зуб 
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неймет!» Хищные птицы не бросаются за добычей в высокую траву или кусты: 
вероятно, по инстинкту, боясь наткнуться на что-нибудь жесткое и острое или 
опасаясь помять правильные перья. Но если какой-нибудь глупенький, отбивший-
ся от выводка и матери утенок или цыпленок, услыша издалека зов ее, вздумает 
переплыть материк или не заросшую травой заводь, то гибель ждет его и сверху 
и снизу: в воде широкое горло щуки или сома, на поверхности — длинные когти 
хищных птиц.

Вот как разнообразны еще не во всех видах и не в подробности описанные 
мною воды. На них-то плавает, ныряет, живет водяная дичь. 

Лес

Рассказ

Вся лесная дичь живет более или менее в лесу, некоторые же породы никогда 
его не покидают. Итак, я предварительно рассмотрю и определю, сколько умею, 
разность лесов и лесных пород.

Я сказал о воде, что она «краса природы»; почти то же можно сказать о лесе. 
Полная красота всякой местности состоит именно в соединении воды с лесом. 
Природа так и поступает: реки, речки, ручьи и озера почти всегда обрастают ле-
сом или кустами. Исключения редки. В соединении леса с водою заключается 
другая великая цель природы. Леса — хранители вод: деревья закрывают землю 
от палящих лучей летнего солнца, от иссушительных ветров; прохлада и сырость 
живут в их тени и не дают иссякнуть текучей или стоячей влаге. Убыль рек, в 
целой России замечаемая, происходит, по общему мнению, от истребления лесов.

Все породы дерев смолистых, как-то: сосна, ель, пихта и проч., называются 
красным лесом, или краснолесьем. Отличительное их качество состоит в том, что 
вместо листьев они имеют иглы, которых зимою не теряют, а переменяют их ис-
подволь, постепенно, весною и в начале лета; осенью же они становятся полнее, 
свежее и зеленее, следовательно, встречают зиму во всей красе и силе. Лес, состо-
ящий исключительно из одних сосен, называется бором. Все остальные породы 
дерев, теряющие свои листья осенью и возобновляющие их весною, как то: дуб, 
вяз, осокорь, липа, береза, осина, ольха и другие, называются черным лесом, или 
чернолесьем. К нему принадлежат ягодные деревья: черемуха и рябина, которые 
достигают иногда значительной вышины и толщины. К чернолесью же надобно 
причислить все породы кустов, которые также теряют зимой свои листья: калину, 
орешник, жимолость, волчье лыко, шиповник, чернотал, обыкновенный тальник 
и проч.

Красный лес любит землю глинистую, иловатую, а сосна — преимуществен-
но песчаную; на чистом черноземе встречается она в самом малом числе, разве 
где-нибудь по горам, где обнажился суглинок и каменный плитник. Я не люблю 
красного леса, его вечной, однообразной и мрачной зелени, его песчаной или гли-
нистой почвы, может быть, оттого, что я с малых лет привык любоваться веселым 
разнолистным чернолесьем и тучным черноземом. В тех уездах Оренбургской гу-
бернии, где прожил я большую половину своего века, сосна — редкость. Итак, я 
стану говорить об одном чернолесье.

По большей части чернолесье состоит из смешения разных древесных пород, 
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и это смешение особенно приятно для глаз, но иногда попадаются места отдель-
ными гривами или колками, где преобладает какая-нибудь одна порода: дуб, липа, 
береза или осина, растущие гораздо в большем числе в сравнении с другими дре-
весными породами и достигающие объема строевого леса. Когда разнородные де-
ревья растут вместе и составляют одну зеленую массу, то все кажутся равно хоро-
ши, но в отдельности одни другим уступают. Хороша развесистая, белоствольная, 
светло-зеленая, веселая береза, но еще лучше стройная, кудрявая, круглолистая, 
сладко-душистая во время цвета, не ярко, а мягко-зеленая липа, прикрывающая 
своими лубьями и обувающая своими лыками православный русский народ. Хо-
рош и клен со своими лапами-листами (как сказал Гоголь); высок, строен и красив 
бывает он, но его мало растет в знакомых мне уездах Оренбургской губернии, и 
не достигает он там своего огромного роста. Коренаст, крепок, высок и могуч, 
в несколько обхватов толщины у корня, бывает многостолетний дуб, редко по-
падающийся в таком величавом виде; мелкий же дубняк не имеет в себе ничего 
особенно привлекательного: зелень его темна или тускла, вырезные листья, плот-
ные и добротные, выражают только признаки будущего могущества и долголетия. 
Осина и по наружному виду и по внутреннему достоинству считается последним 
из строевых дерев. Не замечаемая никем, трепетнолистная осина бывает красива 
и заметна только осенью: золотом и багрянцем покрываются ее рано увядающие 
листья, и, ярко отличаясь от зелени других дерев, придает она много прелести и 
разнообразия лесу во время осеннего листопада.

Зарость, или порость, то есть молодой лес приятен на взгляд, особенно изда-
ли. Зелень его листьев свежа и весела, но в нем мало тени, он тонок, и так бывает 
част, что сквозь него не пройдешь. Со временем большая часть дерев посохнет 
от тесноты, и только сильнейшие овладеют всею питательностью почвы и тогда 
начнут расти не только в вышину, но и в толщину.

Чернея издали, стоят высокие, тенистые, старые, темные леса, но под словом 
старый не должно разуметь состарившийся, дряхлый, лишенный листьев: вид та-
ких дерев во множестве был бы очень печален. В природе все идет постепенно. 
Большой лес всегда состоит из дерев разных возрастов: отживающие свой век и 
совершенно сухие во множестве других, зеленых и цветущих, незаметны. Кое-где 
лежат по лесу огромные стволы сначала высохших, потом подгнивших у корня и, 
наконец, сломленных бурею дубов, лип, берез и осин.

При своем падении они согнули и поломали молодые соседние деревья, ко-
торые, несмотря на свое уродство, продолжают расти и зеленеть, живописно ис-
кривясь набок, протянувшись по земле или скорчась в дугу. Трупы лесных вели-
канов, тлея внутри, долго сохраняют наружный вид; кора их обрастает мохом и 
даже травою; мне нередко случалось второпях вскочить на такой древесный труп 
и — провалиться ногами до земли сквозь его внутренность: облако гнилой пыли, 
похожей на пыль сухого дождевика, обхватывало меня на несколько секунд… Но 
это нисколько не нарушает общей красоты зеленого, могучего лесного царства, 
свободно растущего в свежести, сумраке и тишине. Отраден вид густого леса в 
знойный полдень, освежителен его чистый воздух, успокоительна его внутренняя 
тишина и приятен шелест листьев, когда ветер порой пробегает по его вершинам! 
Его мрак имеет что-то таинственное, неизвестное; голоса зверя, птицы и челове-
ка изменяются в лесу, звучат другими, странными звуками. Это какой-то особый 
мир, и народная фантазия населяет его сверхъестественными существами: леши-
ми и лесными девками, так же как речные и озерные омута — водяными чертовка-
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ми, но жутко в большом лесу во время бури, хотя внизу и тихо: деревья скрипят и 
стонут, сучья трещат и ломаются. Невольный страх нападает на душу и заставляет 
человека бежать на открытое место.

На ветвях дерев, в чаще зеленых листьев и вообще в лесу живут пестрые, кра-
сивые, разноголосые, бесконечно разнообразные породы птиц: токуют глухие и 
простые тетерева, пищат рябчики, хрипят на тягах вальдшнепы, воркуют, каждая 
по-своему, все породы диких голубей, взвизгивают и чокают дрозды, заунывно, 
мелодически перекликаются иволги, стонут рябые кукушки, постукивают, дол-
бя деревья, разноперые дятлы, трубят желны, трещат сойки; свиристели, лесные 
жаворонки, дубоноски и все многочисленное крылатое, мелкое певчее племя на-
полняет воздух разными голосами и оживляет тишину лесов; на сучьях и в дуплах 
дерев птицы вьют свои гнезда, кладут яйца и выводят детей; для той же цели посе-
ляются в дуплах куницы и белки, враждебные птицам, и шумные рои диких пчел.

Трав и цветов мало в большом лесу: густая, постоянная тень неблагоприят-
на растительности, которой необходимы свет и теплота солнечных лучей; чаще 
других виднеются зубчатый папоротник, плотные и зеленые листья ландыша, 
высокие стебли отцветшего лесного левкоя да краснеет кучками зрелая костяни-
ка; сырой запах грибов носится в воздухе, но всех слышнее острый и, по-моему, 
очень приятный запах груздей, потому что они родятся семьями, гнездами и лю-
бят моститься (как говорят в народе) в мелком папоротнике, под согнивающими 
прошлогодними листьями.

В таком чернолесье живут, более или менее постоянно, медведи, волки, зайцы, 
куницы и белки. Между белками попадаются очень белесоватые, почти белые, 
называемые почему-то горлянками, и белки-летяги: последние имеют с обеих 
сторон, между переднею и заднею лапкою, кожаную тонкую перепонку, кото-
рая, растягиваясь, помогает им прыгать с дерева на дерево на весьма большое 
расстояние. Во время такого прыжка, похожего на полет, я убил однажды летягу 
на воздухе, и вышло, что я застрелил зверя влет. Хищные птицы также в лесах 
выводят детей, устраивая гнезда на главных сучьях у самого древесного ствола: 
большие и малые ястреба, луни, белохвостики, кобчики и другие. В густой тени 
лесных трущоб таятся и плодятся совы, сычи и длинноухие филины, плачевный, 
странный, дикий крик которых в ночное время испугает и непугливого человека, 
запоздавшего в лесу. Что же мудреного, что народ считает эти крики ауканьем и 
хохотом лешего?

Если случится ехать лесистой дорогою, через зеленые перелески и душистые 
поляны, только что выедешь на них, как является в вышине кобчик, о котором 
я сейчас упомянул. Если он имеет гнездо неподалеку, то обыкновенно сопрово-
ждает всякого проезжего, даже прохожего, плавая над ним широкими, смелыми 
кругами в высоте небесной. Он сторожит изумительно зоркими своими глазами, 
не вылетит ли какая-нибудь маленькая птичка из-под ног лошади или человека. С 
быстротою молнии падает он из поднебесья на вспорхнувшую пташку, и если она 
не успеет упасть в траву, спрятаться в листьях дерева или куста, то кобчик вонзит 
в нее острые когти и унесет в гнездо к своим детям. Если же не удастся схватить 
добычу, то он взмоет вверх крутой дугою, опять сделает ставку и опять упадет 
вниз, если снова поднимется та же птичка, или будет вспугана другая. Кобчик бьет 
сверху, черкает, как сокол, на которого совершенно похож. Иногда случается, что 
от больших детей вылетают на ловлю оба кобчика, самка и чеглик, и тогда они 
могут позабавить всякого зрителя и не охотника. Нельзя без приятного удивления 
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и невольного участия смотреть на быстроту, легкость и ловкость этой небольшой 
красивой хищной птицы. Странно, но самому жалостливому человеку как-то не 
жаль бедных птичек, которых он ловит! Так хорош, изящен, увлекателен процесс 
этой ловли, что непременно желаешь успеха ловцу. Если одному кобчику удастся 
поймать птичку, то он сейчас уносит добычу к детям, а другой остается и про-
должает плавать над человеком, ожидая и себе поживы. Случается и то, что оба 
кобчика почти в одно время поймают по птичке и улетят с ними; но через минуту 
один непременно явится к человеку опять. 

Кобчик — загадочная птица: на воле ловит чудесно, а ручной ничего не ловит. 
Я много раз пробовал вынашивать кобчиков (то же, что дрессировать собаку), и 
гнездарей и слетков; выносить их весьма легко: в три-четыре дня он привыкнет 
совершенно и будет ходить на руку даже без вабила (кусок мяса); стоит только 
свистнуть да махнуть рукой, стоит кобчику только завидеть охотника или заслы-
шать его свист — он уже на руке, и если охотник не протянет руки, то кобчик сядет 
на его плечо или голову — живой же птички никакой не берет. Эта особенность 
его известна всем охотникам, но я не верил, пока многими опытами не убедился, 
что это совершенная правда.

Потеряв всякую надежду, чтобы кобчик стал ловить, я обыкновенно выпускал 
его на волю, и долго видели его летающего около дома и слышали жалобный писк, 
означающий, что он голоден. Получал ли копчик прежнюю способность ловить на 
воле, или умирал с голоду — не знаю.

Лес и кусты, растущие около рек по таким местам, которые заливаются полою 
водою, называются уремою. Уремы бывают различны: по большим рекам и рекам 
средней величины, берега которых всегда песчаны, урема состоит предпочтитель-
но из вяза, осокоря, ракиты или ветлы и изредка из дуба, достигающих огромного 
роста и объема; черемуха, рябина, орешник и крупный шиповник почти всегда им 
сопутствуют, разливая кругом во время весеннего цветения сильный ароматиче-
ский запах. Вяз не так высок, но толстый, свилеватый пень его бывает в окружно-
сти до трех сажен; он живописно раскидист, и прекрасна неяркая, густая зелень 
овальных, как будто тисненых его листьев. Зато осокорь достигает исполинской 
вышины; он величав, строен и многолиствен; его бледно-зеленые листья похожи 
на листья осины и так же легко колеблются на длинных стебельках своих при 
малейшем, незаметном движении воздуха. Его толстая и в то же время легкая, 
мягкая, красная внутри кора идет на разные мелочные поделки, всего более на 
наплавки к рыболовным сетям, неводам и удочкам. Такие уремы не бывают густы, 
имеют много глубоких заливных озер, богатых всякою рыбою и водяною дичью. 
Везде по берегам рек и озер, по песчаным пригоркам и косогорам, предпочти-
тельно перед другими лесными ягодами, растет в изобилии ежевика (в некоторых 
губерниях ее называют куманикой), цепляясь за все своими гибкими, ползучими, 
слегка колючими ветками; с весны зелень ее убрана маленькими белыми цветоч-
ками, а осенью черно-голубыми или сизыми ягодами превосходного вкуса, похо-
жими наружным образованьем и величиною на крупную малину. Хороша такая 
урема: огромные деревья любят простор, растут не часто, под ними и около них, 
по размеру тени, нет молодых древесных побегов, и потому вся на виду величавая 
красота их.

Уремы другого рода образуются по рекам, которых нельзя причислить к рекам 
средней величины, потому что они гораздо меньше, но в то же время быстры и 
многоводны; по рекам, протекающим не в бесплодных, песчаных, а в зеленых и 
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цветущих берегах, по черноземному грунту, там редко встретишь вяз, дуб или 
осокорь, там растет березник, осинник и ольха; там, кроме черемухи и рябины, 
много всяких кустов: калины, жимолости, боярышника, тальника, смородины и 
других. Эти-то уремы особенно мне нравятся. Многие деревья и предпочтительно 
таловые кусты пронизаны, протканы и живописно обвиты до самого верха цеп-
кими побегами дикого хмеля и обвешаны сначала его зелеными листьями, похо-
жими на виноградные листья, а потом палевыми, золотыми шишками, похожими 
на виноградные кисти, внутри которых таятся мелкие, круглые, горькие на вкус, 
хмельные семена. Множество соловьев, варакушек и всяких певчих птичек жи-
вет в зеленых густорастущих кустах такой уремы. Соловьи заглушают всех. День 
и ночь не умолкают их свисты и раскаты. Садится солнце, и ночники сменяют 
до утра усталых денных соловьев. Только там, при легком шуме бегущей реки, 
посреди цветущих и зеленеющих деревьев и кустов, теплом и благовонием ды-
шащей ночи, имеют полный смысл и обаятельную силу соловьиные песни… но 
они болезненно действуют на душу, когда слышишь их на улице, в пыли и шуме 
экипажей, или в душной комнате, в говоре людских речей.

По небольшим рекам и речкам, особенно по низменной и болотистой почве, 
уремы состоят из одной ольхи и таловых кустов, по большей части сквозь про-
росших мелким камышом. Изредка кое-где торчат кривобокие березы, которые 
не боятся мокрых мест, равно как и сухих. Такие уремы бывают особенно густы, 
часты и болотисты, иногда имеют довольно маленьких озерков и представляют 
полное удобство к выводу детей для всей болотной и водяной дичи; всякие звери 
и зверьки находят в них также безопасное убежище.

И этот лес, так поверхностно, недостаточно мною описанный, эту красу зем-
ли, прохладу в зной, жилище зверей и птиц, лес, из которого мы строим дома и 
которым греемся в долгие жестокие зимы, — не бережем мы в высочайшей степе-
ни. Мы богаты лесами, но богатство вводит нас в мотовство, а с ним недалеко до 
бедности: срубить дерево без всякой причины у нас ничего не значит. Положим, 
что в настоящих лесных губерниях, при всем старании не так многочисленного 
их населения, лесу не выведут, но во многих других местах, где некогда росли 
леса, остались голые степи, и солома заменила дрова. То же может случиться и в 
Оренбургской губернии. Не говорю о том, что крестьяне вообще поступают без-
жалостно с лесом, что вместо валежника и бурелома, бесполезно тлеющего, за 
которым надобно похлопотать, потому что он толст и тяжел, крестьяне обыкно-
венно рубят на дрова молодой лес; что у старых дерев обрубают на топливо одни 
сучья и вершину, а голые стволы оставляют сохнуть и гнить; что косят траву или 
пасут стада без всякой необходимости там, где пошли молодые лесные побеги и 
даже зарости. Все это еще не в такой степени губительно, как выварка поташа и 
сиденье, или сидка, дегтя: для поташа пережигают в золу преимущественно иль-
му, липу и вяз, не щадя, впрочем, и других древесных пород, а для дегтя снимают 
бересту, то есть верхнюю кожу березы. Хотя эта съемка сначала кажется не так 
губительною, потому что береза гибнет не вдруг, а снятая осторожно, лет через 
десять наращает новую кожу, которую снимают вторично; но станут ли наемные 
работники осторожно бить бересту, то есть снимать с березы кожу? И притом ни 
одна с величайшею осторожностью снятая береза не достигает уже полного раз-
вития: она хилеет постепенно и умирает, не дожив своего века.

Из всего растительного царства дерево более других представляет видимых 
явлений органической жизни и более возбуждает участия. Его огромный объем, 
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его медленное возрастание, его долголетие, крепость и прочность древесного 
ствола, питательная сила его корней, всегда готовых к возрождению погибающих 
сучьев и к молодым побегам от погибшего уже пня, и, наконец, многосторонняя 
польза и красота его должны бы, кажется, внушать уважение и пощаду… но то-
пор и пила промышленника не знают их, а временные выгоды увлекают и самих 
владельцев… Я никогда не мог равнодушно видеть не только вырубленной рощи, 
но даже падения одного большого подрубленного дерева; в этом падении есть 
что-то невыразимо грустное: сначала звонкие удары топора производят только 
легкое сотрясение в древесном стволе; оно становится сильнее с каждым ударом 
и переходит в общее содрогание каждой ветки и каждого листа; по мере того как 
топор прохватывает до сердцевины, звуки становятся глуше, больнее… еще удар, 
последний: дерево осядет, надломится, затрещит, зашумит вершиною, на несколь-
ко мгновений как будто задумается, куда упасть, и, наконец, начнет склоняться 
на одну сторону, сначала медленно, тихо, и потом, с возрастающей быстротою и 
шумом, подобным шуму сильного ветра, рухнет на землю!.. Многие десятки лет 
достигало оно полной силы и красоты и в несколько минут гибнет нередко от пу-
стой прихоти человека.
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150 лет со дня рождения

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Ангелочек
Рассказ

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не 
умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки 
льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать 
боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. 
Но, так как ему было тринадцать лет, и он не знал всех способов, какими люди 
перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять 
���������������������������������������������������������������

АНДРЕЕВ Леонид Николаевич — русский писатель, драматург, журналист, представитель Се-
ребряного века русской литературы. Родился 9 [21] августа 1871 в г. Орёл — скончался 12 сентября 
1919 (Нейвола, Финляндия). Учился в Орловской классической гимназии (1882–1891). Увлекался 
творчеством Шопенгауэра и Гартмана. Окончив гимназию, Андреев поступил на юридический фа-
культет Петербургского университета, но был отчислен за неуплату. Затем поступил на юридиче-
ский факультет Московского университета. В 1897 году начинает свою журналистскую деятель-
ность в газетах «Московский вестник» и «Курьер». В 1898 году в «Курьере» был напечатан его 
первый рассказ «Баргамот и Гараська». Молодого автора заметил Максим Горький, который при-
гласил Андреева в книгоиздательное товарищество «Знание». Настоящая слава пришла к Андрееву 
после издания в 1901 году его рассказа «Жили-были» в журнале «Жизнь». Андреев считается родо-
начальником русского экспрессионизма. В 1905 г. писатель уезжает на Капри (Италия), где живёт у 
Горького с декабря 1906 до весны 1907 года. В 1908 году писатель вынужден уехать в Финляндию. 
Октябрьскую революцию не принял. После отделения Финляндии от России оказался в эмиграции. 
Автор романов и повестей: «Мои записки» (1908 г.), «Рассказ о семи повешенных» (1908 г.), «Иго 
войны» (1916 г.), «Дневник Сатаны» (1919 г.) и др. Пьес: «К звёздам» (1906 г.), «Жизнь человека» 
(1907 г.), «Милые призраки» (1917 г.) и др. Один из пионеров цветной фотографии в России.



18

на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще 
год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как 
Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись 
ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал 
учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному 
отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше 
и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, мор-
щились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал 
язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, 
заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена 
была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина 
била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными бук-
вами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», — и ответ: «Не попрошу, хоть 
тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить 
его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, 
бегал целый день с ребятами, и бил их, и боялся одного голода, так как мать пе-
рестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При 
этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разо-
шлись по домам, и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за по-
следним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой пере-
улок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем 
поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый немигающий огонек. Мороз уси-
лился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажжен-
ного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. 
Приходилось идти домой.

— Где полуночничаешь, щенок? — крикнула на него мать, замахнулась кула-
ком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые толстые руки, и на 
безбровом плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, 
он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указа-
тельным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, 
только плюнула и крикнула:

— Статистики, одно слово!
Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слыша-

лось тяжелое дыханье отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он ста-
рался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладо-
нями книзу.

— Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, — про-
шептал он.

— Врешь? — спросил с недоверием Сашка.
— Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.
— Врешь? — все больше удивлялся Сашка.
Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его ис-

ключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.
— Ну-ка подвинься, расселся! — сказал он отцу, прыгая на коротенькую ле-

жанку, и добавил: — А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще 
я к ним пойду. «Испорченный мальчик», — протянул Сашка в нос. — Сами хоро-
ши, антипы толсторожие.
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— Ах, Сашка, Сашка! — поежился от холода отец. — Не сносить тебе головы.
— А ты-то сносил? — грубо возразил Сашка. — Молчал бы уж: бабы боится. 

Эх, тюря!
Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель 

вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном 
ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. 
Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. 
Но, когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, посте-
пенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать 
от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся 
за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых 
безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоро-
вела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что 
хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела 
с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съежившийся 
от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. 
И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что 
нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:
— А я тебе говорю, что ты пойдешь! — И при каждом слове Феоктиста Пе-

тровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали 
друг о друга.

— А я тебе говорю, что не пойду, — хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ 
его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его 
звали волчонком.

— Изобью я тебя, ох, как изобью! — кричала мать.
— Что же, избей! 
Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не 

может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, 
чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегла к авторитету мужа.

— А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.
— Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? — отозвался тот с лежанки. — Они, 

может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.
Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, 

был учителем у Свечниковых, и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. 
Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними 
после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, 
стал пить, и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и 
отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феок-
тиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым 
ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

— Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, — продолжал отец.
Он хитрил, — Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему 

действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он 
давно уже сидит без хорошего табаку.

— Ну, ладно! — буркнул он. — Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А 
то ведь я тебя знаю!



20

II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и 
болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным 
речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые уда-
лось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький 
Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги 
носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад 
он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, 
но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые воло-
сы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные 
глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно 
преследовал Сашка.

— Ты неблагодалный мальчик? — спросил он Сашку. — Мне мисс сказала. А 
я холосой.

— Уж на что же лучше! — ответил тот, осматривая коротенькие бархатные 
штанишки и большой откладной воротничок.

— Хочешь лузье? На! — протянул мальчик ружье с привязанной к нему 
пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего 
Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. 
Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув 
палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами 
и зашептал:

— Злой... Злой мальчик. — В детскую вошла молодая, красивая женщина с 
гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяй-
ки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

— Вот этот, — сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому 
господину. — Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подо-
зревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла 
за другого, и, хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог 
простить измены.

— Дурная кровь, — вздохнула Софья Дмитриевна. — Вот не можете ли, Пла-
тон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подхо-
дит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

— Не хочу, — коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».
— Что же, братец, в пастухи хочешь? — спросил господин.
— Нет, не в пастухи, — обиделся Сашка.
— Так куда же?
Сашка не знал, куда он хочет.
— Мне все равно, — ответил он, подумав, — хоть и в пастухи.
Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с 

заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и 
опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожи-
лой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

— Я хочу и в ремесленное, — скромно сказал Сашка. Красивая дама обрадо-
валась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.
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— Но едва ли вакансия найдется, — сухо заметил пожилой господин, избегая 
смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. — Впро-
чем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, про-
деланный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испор-
ченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже по-
краснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их 
рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары 
пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:

— Дети, идите! Тише, тише!
Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили 

в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала силь-
ный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту 
царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных 
восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее востор-
гом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной 
голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален, — что-то 
нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его 
своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была 
чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые 
дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые голов-
ки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него по-
следнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно 
доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, 
свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытал-
ся представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень 
сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и 
только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него 
уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно при-
няло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему 
стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он 
увидел то, чего не хватало в картине его жизни, и без чего кругом было так пу-
сто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно по-
вешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные 
стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался 
живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протя-
гивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. 
Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. 
Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем 
печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и до-
ступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тай-
ная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда 
любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, 
чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка 
сложил руки у груди и шептал:

— Милый... милый ангелочек!
И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось вы-
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ражение ангелочка. Он был бесконечно далек и не похож на все, что его здесь 
окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, 
красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливо-
го света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы 
безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

— Милый... милый! — шептал Сашка.
Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к 

смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися ша-
гами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но 
чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка — важная 
высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружи-
ли ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утом-
ленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и 
Сашка. Горло его перехватывало.

— Тетя, а тетя, — сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще бо-
лее грубо, чем всегда. — Те... Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.
— Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? — удивилась седая дама. — 

Это невежливо.
— Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки, — ангелочка.
— Нельзя, — равнодушно ответила хозяйка. — Елку будем на Новый год раз-

бирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитри-
евной. 

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.
— Я раскаиваюсь. Я буду учиться, — отрывисто говорил он. 
Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую 

даму не произвела впечатления.
— И хорошо сделаешь, мой друг, — ответила она так же равнодушно.
Сашка грубо сказал:
— Дай ангелочка.
— Да нельзя же! — говорила хозяйка. — Как ты этого не понимаешь?
Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал 

за ней, бессмысленно глядя на ее черное шелестящее платье. В его горячечно ра-
ботавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил 
учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, 
сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассер-
дился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в ка-
рикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, 
когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым 
способом. Но заплакать не мог.

— Да ты с ума сошел! — воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в 
кабинете никого не было. — Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на 
нее и грубо потребовал:

— Дай ангелочка!
Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое сло-

во, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:
— Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но 
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почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, — по-
учительно добавила седая дама, — не становись на колени: это унижает человека. 
На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там», — думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на 
платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил 
нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

— Красивая вещь, — сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимо-
му, дорогой игрушки. — Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игруш-
ка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги 
есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, — солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, 
показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому 
медленно протянула к Сашке ангелочка.

— Ну, на́ уж, на́, — с неудовольствием сказала она. — Какой настойчивый!
Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряжен-

ными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что анге-
лочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

— А-ах! — вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, 
и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривыч-
ные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих 
глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной 
радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой 
груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда 
еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

— А-ах! — пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка 
коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разу-
крашенная, нагло горящая елка, — и радостно улыбнулась седая, важная дама, и 
дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, кото-
рых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заме-
тили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимна-
зистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовя-
щаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища 
того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

— Я домой пойду, — глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. — К отцу.

III

Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой 
комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желто-
ватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени 
на лицо Сашки и его отца.

— Хорош? — спрашивал шепотом Сашка.
Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрогиваться.
— Да, в нем есть что-то особенное, — шептал отец, задумчиво всматриваясь 

в игрушку.
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Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.
— Ты погляди, — продолжал отец, — он сейчас полетит.
— Видел уже, — торжествующе ответил Сашка. — Думаешь, слепой? А ты на 

крылышки глянь. Цыц, не трогай!
Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока 

Саша наставительно шептал:
— Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сло-

мать можешь!
На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся 

голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове 
происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не 
мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился 
больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а 
все окружающее — бревенчатая покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, — 
все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось 
погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где 
он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой бра-
ни, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, 
поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там 
чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую 
он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, 
шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему 
человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы 
целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого 
и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влеку-
щее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором 
была его душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную 
душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и 
ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный 
и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, 
унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но 
тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, 
все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и 
оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшум-
ным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались 
их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и 
уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и дела-
ет его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением 
положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к 
чахоточной груди.

— Это она дала тебе? — прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.
В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его 

сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.
— А то кто же? Конечно, она.
Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затреща-

ло, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.
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— Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? — задумчиво спросил отец.
— Нет, — сознался Сашка. — А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями 

лазили, я и сорвался.
— А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь 

и страдаешь, как наяву...
Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его 

шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно на-
рушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово 
задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, 
сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и ста-
рый человек.

— Ах, Саша, Саша! — всхлипывал отец. — Зачем все это?
— Ну, что еще? — сурово прошептал Сашка. — Совсем, ну совсем как ма-

ленький.
— Не буду... не буду, — с жалкой улыбкой извинился отец. — Что уж... зачем?
Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забор-

мотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи... держи, держи, держи». 
Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле 
оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к 
отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли 
видеть оба — и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на кото-
ром он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать 
смотреть на ангелочка.

— Что же ты не раздеваешься? — спросил отец, зябко кутаясь в прорванное 
одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

— Не к чему. Скоро встану.
Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как 

заснул с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро за-
снул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо челове-
ка, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная 
гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закоп-
ченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ан-
гелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли 
и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого 
воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на 
горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного 
слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дво-
ре уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.
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ПОЭЗИЯ

ИВАН МОЛЧАНОВ-СИБИРСКИЙ

Сквозь лютую эту безбрежность…

Осень

Лето прошло! Отцвели георгины.
Листья осыпались — мокнут в траве.
Снова печальные вижу картины…
Зябко в дупле даже спящей сове.

Утром дожди бьют по кровле уныло,
Ветками ветер стучит у окна.

���������������������������������������������������������������
МОЛЧАНОВ-СИБИРСКИЙ Иван Иванович (1903–1958) родился во Владивостоке в семье мо-

ряка, баталера легендарной канонерской лодки «Кореец», воспетой в песне Якова Репнинского «Ги-
бель Варяга». В двухлетнем возрасте был привезён в Иркутск, на родину семьи Молчановых. Стихи 
начал писать рано, и уже в 17 лет был опубликован в журнале «Красные зори». Руководитель и 
организатор литературных сил Восточной Сибири, и в частности — Иркутска. Секретарь Иркутской 
писательской организации в течение 25 лет. В 1938 году и с мая по декабрь 1939 года служил в ря-
дах Советской Армии (Монголия: Хасан, Халхин-Гол), работал в газете «На боевом посту». В годы 
Великой Отечественной войны, с 1941 по 1946 год нёс службу в рядах Советской Армии на Даль-
невосточном фронте в качестве военного корреспондента газет «На боевом посту» и «Героическая 
красноармейская». Автор многих книг для детей и взрослых. Известный общественный деятель и 
куратор детского творческого коллектива «База курносых», написавшего одноимённую книгу и при-
глашённого в 1934 году А.М. Горьким на 1 съезд советских писателей в Москву. Главный редактор 
альманаха «Новая Сибирь». Кавалер орденов «Красной Звезды» и «Знак Почёта». 

В мельнице старой плотину разбило; 
Небо пустынно и речка темна.

В парке не шепчутся старые ели,
Грозно насупившись, сосны стоят.
И журавли в дальний край улетели,
Листья как будто — за ними летят.

1920
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Полустанок № 40

Двадцать первая верста, —
Полустанок номер сорок...
Скрылся домик в тень куста,
На платформе кучки сора.

Рельсы в горы повели
Мимо тёмных диких балок...
Стебли кротких повилик
Обнимают стрелки, шпалы.

Одноглазый семафор
Путь свободный не осветит...
Острый времени топор 
Беспощадно рельсы метит.

Задремал глухой карьер,
Лес давно гудков не слышит.

Оксана

До берега с вершины
Спустился кипарис.
Уверенно машину
Ведёт Оксана вниз.

Но ветер бьёт навстречу
Хмельной, береговой,
И охлаждает плечи
Могучею рукой.

Вползают на перила
И виноград, и хмель...
Как далеко твой милый — 
За тридевять земель.

И там, где звёзды ясно
Горят в сухом огне, — 
Он шашкой опоясан,
Винтовка — на ремне.

Там небо так же сине,
Там ночью тот же мрак.
И где-нибудь в теснине
К реке крадётся враг.

Мох, как бархатом портьер,
Закрывает ржавость крыши.

Прилетят порой грачи
Из-за тёмной горной грани...
Жизнь закинула ключи,
Полустанок не воспрянет.

Не воспрянет. Он — погас.
Проводов порвались жилы.
Помнят горы и тайга,
Как нашёл кедрач могилы.

Как давно там стон стоял,
От лопат земля стонала...
Скрыли вольные края 
Неприступность горных балок.

1922
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Ещё над степью темень,
Но засияла даль — 
И вспыхнула на шлеме
Багряная звезда.

Солдат — поля и всходы
Ревниво бережёт,
А там опять походы,
А там опять — в ружьё!

Винтовку быстро вскинет,
На миг померкнет день.
Качнётся и застынет
Пятнистая мишень...
...........................................
И свисту сабель рады,
Вскипают берега,
И хлынут кавбригады
Лавиной на врага.

Тогда и ты, Оксана,
Машину поведёшь
Сквозь заросли бурьяна,
Сквозь молодую рожь.

Смородины чернее
Горят твои глаза,
Над ними потускнеет
Военная гроза.
...........................................
Нахлынет синий вечер,
И станет явью даль,
Накинет он на плечи
Сиреневую шаль.

...Спокойный и плечистый,
(Эх, сердце, не стучи!)
И взгляд глубокий, чистый,
И губы горячи.

Сквозь листья ветер мечет
Прохладу и печаль.
Не удержали плечи
Сиреневую шаль...

                                                      1934
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Двое на ветру

Только вечер, помнится, — 
Двое на ветру...
Листья, словно конница,
В золотом бору.

Плавают и кружатся
И стекают в лог.
У зелёной лужицы
Золотой поток...

Да ещё вверх доньями 
Реют облака.
Тёплыми ладонями 
Сжатая рука.

Но едва притронется
Он к твоим губам,

1935

Стихи, написанные 
на форзаце книги 

«Граница на Востоке»

Нельзя на этой книге строгой
О днях походов и побед
Писать про лунные дороги
Весьма изысканный сонет.

В боях за Родину мужает
Мой грубый стих, суров и прост.
Он не пьянит, не поражает,
В нём нет дыханья чайных роз.

                                                                                                                                           Апрель, 1938

* * *

Тропа ведёт меня на кручи,
Где учащённей сердца стук,
Где, словно птицы, дремлют сучья,
И паутину ткёт паук.

1943

Золотая конница 
Хлынет к берегам.

Ветры листья бросили,
Повалив ковыль...
Наступает прозелень 
Молодой травы.

Вьюгам петь не велено:
Скоро лето вновь.
Молодо и зелено
Хлынула любовь.

Ласково дотронется 
До сердечных струн.
Навсегда запомнятся 
Двое на ветру.

В нём нет оттенков акварели...
Слова бредут, как мураши,
И воздвигают в самом деле
Постройки трепетной души.

И он, охваченный страданьем,
Вдруг тяжелеет от свинца...
...Частит, срывается дыханье.
Стих не написан до конца...

Тайга раскинулась широко,
Готова гостя повстречать...
Мне хочется, вздохнув глубоко,
«Ау!», как в детстве, закричать.
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* * *

Минуты бешено летят.
Пора и нам поторопиться.
Перед разлукой невпопад,
Не то, что надо, говорится.

1944 

Дорога на океан

Мы громили засады японцев,
В грязь проваливались до колен.
И не грело на флаге солнце
Самураев, сдающихся в плен.

Днём и ночью одно и то же,
Так же чавкает липкая грязь.

1945

Схватка

Цветок склонился к изголовью — 
Пробита пулей голова.
Обрызгана горячей кровью
Степная жёсткая трава.

Сражались, засучив по локоть,
Чтоб не мешали, рукава.

1945

* * *

Остановись и шапку скинь, прохожий:
В чужом краю, где степь гудит, пыля,
Лежит солдат… Ему была дороже
Всего на свете русская земля. 
                                                                             1945

* * *

Идём по спалённой пустыне, 
По руслам исчезнувших рек…
Мне кажется: падает синий, 
Пушистый, сверкающий снег.

На ум приходят пустяки,
Порой нелеп и жалок лепет.
Но помогает дрожь руки,
Передавая сердце трепет.

— На кого же мы стали похожи! — 
Говорил пехотинец, смеясь.

И шутили однополчане:
— Мы отмоемся в океане,
А согреемся у реки, 
Как пойдём на заре в штыки!

Стирали наспех пот и копоть,
Роняли редкие слова.

Как будто богатырь былинный,
Поднялся в полный рост солдат,
И только очередью длинной
Считал убитых автомат.

Не звёзды ль вступили в круженье?
Боец любоваться не прочь,
Но нас ожидает сраженье
В грядущую чёрную ночь.



31

Песок точно после пожарищ, 
Колюча сухая трава…
— Гляди! — восклицает товарищ, —
Сверкает озёр синева!

Нам кажется: плещется влага,
И мы убыстряем шаги.
Милей, чем столетняя брага,
Воды животворной круги.

Как будто доносится свежесть
Сквозь горький, томительный зной,

27.08.46

Памяти художника 
А.П. Жибинова

1 

Как ты мог, Алёша, как ты мог?
Ты ушёл, мы все осиротели.
Ночь. Мороз. Позёмка возле ног.
Лютый посвист бешеной метели.

Сосны… Сосны… Над глухой рекой 
Скован лёд. Придавлен лес туманом.
Что ты делаешь? Своей рукой 
Захлестнул, как враг, себя арканом.

Меркнут краски. Наступает мрак. 
Всё сильней истошный вой метели… 
Где-то звёзды катятся в овраг.
Без тебя мы все осиротели.
                                                                 26.02.55 г.

2

Все сожаленья бесполезны,
И с губ слова не рвутся тут…
Хотя земля была железной — 
Последний вырублен приют. 

Мы разбиваем комья глины,
Чтоб не стучали грубо в гроб…
Где на ветру дрожат осины — 
Чернеет выжженный сугроб.

Сквозь лютую эту безбрежность
Озёра зовут белизной.

Дорога куда-то отбилась.
К терпенью себя приневоль.
В озёрах вода испарилась,
Осталась лишь горькая соль.

И снова пылает дорога, 
Пески обжигают, палят.
— Ну что ж, до колодца немного,—
Со вздохом промолвил солдат.
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Мы с близким другом расстаёмся, 
Бессвязно ковыляет речь…
И всё же вместе остаёмся,
Кто не сумел его сберечь,

Не пóдал вовремя руки�,
Когда он в злой февральский вечер
Шёл в лес от лютых льдов реки,
И ветер дул ему навстречу.

На соснах — изморози мех…
Как будто в шапке-невидимке
Прошёл тогда он мимо всех
В седой, пустой морозной дымке.

Когда он молча уходил
Бессмертной и последней тропкой,
Он на судьбу обижен был
С душой восторженной и робкой.

Его, как будто бы над нами,
Унёс порыв верховика… 
…Весна уже не за горами,
Готова лёд ломать река.

Увидеть многого не сможешь,
Ведь ты до времени упал.
Но будет ярче и дороже
Всё то, что ты для нас создал.

Нас к жизни — будут звать полотна,
В них красота твоей души…
Они стоят, сплотившись плотно…
…Зачем же ты ушёл, скажи?!
                                                                     08.03.55 г.
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ПРОЗА

ОЛЕГ ШЕМЯКИН

Байкал ошибок не прощает
Рассказы

Печник

Вечером в дом к Петровичу зашла Валентина, младшая сестра, женщина со-
рока пяти лет, выглядевшая постарше брата. Возраста ей прибавляли большие 
уставшие, грустные глаза и проседь на висках ее густых темных волос, собранных 
в тугие кольца на затылке. Жизнь прокатилась по ней словно катком: муж сидел 
в тюрьме по глупости, за стог сена, что сжег на поле местного предпринимателя 
Жеребцова, отомстив за неоплаченные трудодни. Однако договора на работу не 
было, вот и посчитали в районном суде, где работал судьей родственник «рабо-
тодателя», действие самоуправством и вредительством, еще и пожар в соседнем 
лесу на него списали. Старший сын погиб на деляне у городских «блатных» лесо-
заготовителей при темных обстоятельствах — нашли придавленным лесиной, и, 
хотя на лице имелись побои, решили, что несчастный случай. Поэтому Петрович, 
���������������������������������������������������������������

ШЕМЯКИН Олег Анатольевич, по образованию биолог-охотовед, в 1985 году окончил Иркут-
ский сельскохозяйственный институт. Работал в охотничьих хозяйствах Красноярского края, Читин-
ской и Амурской областей, в Восточно-Сибирском отделении ВНИИОЗ (Всероссийский научно-ис-
следовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства) до 1991 года. Затем организовал 
туристическую компанию «Байкал-Сафари». Более двадцати пяти лет занимается туризмом, в том 
числе охотничьим и рыболовным. Понимает и любит природу. Не понаслышке знает про охоту, с 
рюкзаком на плечах изучил Байкальский регион, зону Сибири и Дальнего Востока. Автор книги 
«...Пуще неволи». Повесть, рассказы. Иркутск, 2019.
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как старший брат, часто помогал ей чем мог по хозяйству, часто выручал деньга-
ми, как не помочь, если в доме сестры иногда не было корочки хлеба. Жена Ивана 
не любила Вальку, так она называла ее, то ли по бабьей глупости ревновала к 
своему мужу, то ли по скупости своей, денег было жалко, знала, что отдавать той 
нечем будет. Вот и в этот раз заворчала его Евдокия и ушла в другую комнату. «Ну, 
баба с возу, кобыле легче» — про себя решил Петрович. 

— Ну, Валентинка, рассказывай! Как дела, как работа, как сынок твой Гриша 
учится? — радостным голосом протянул Петрович, включив электрический чай-
ник и расставляя на столе печенье с конфетами. 

— Да Бог милует, все нормально, так в пекарне и работаю, зарплата неболь-
шая, но нам хватает, молоко приемщикам сдаю, когда позовут, у Богатырева на 
ферме подрабатываю, он хоть денег не дает, но зерном или отсевом рассчитывает-
ся. Все скотину зимой подкармливать будет чем. 

— Может оно и правильно, и сама при деле, и скот справнее будет. Тебе чай 
белить?.. Ну, а Гриша-то как? — снова поинтересовался, разливая кипяток по 
кружкам, Петрович.

— Забели. Так из-за него-то и пришла, совсем отбивается от рук, в школу хо-
дить не хочет, мать не слушает, курить стал, а четвертого так вовсе пьяный при-
шел, всякую чушь нес, а с утра в глаза смотреть боялся... Взял бы ты его к себе в 
ученики? И тебе помощь… глядишь, и он делу научится. Ты ведь лучший печник 
на весь район, к тебе за несколько месяцев записываются… 

Петрович поднял бровь от удивления, взглянул на сестру, добавил в ее кружку 
молока.

— Вон она значит чего. Ну, так-то оно так, у человека должно быть свое дело, 
иначе он будет пустой, бестолковый, да никому не интересный. А ты его-то самого 
спрашивала? Можа ему это и не нужно вовсе? 

— Да чего спрашивать-то? Ему конечно сейчас по девкам носиться интерес-
ней, с друзьями на рыбалку, да в клуб на танцы бегать. Только он должен же по-
нимать, что матери помогать надо… да и с тобой когда будет, мне все спокойнее, 
от тебя он только хорошего может набраться, кровиночка моя последняя. Печни-
ков-то в районе: раз, два и обчелся, вот уйдет ваше поколение, и печь-то сложить 
будет некому…

Петрович внимательно слушал сестру, глотая горячий густо заваренный ли-
стовой чай, при этом с прищуром хитро улыбался. Глаза его всегда живо блестели, 
как у озорного ребенка. Поставив кружку после очередного глотка, он потянулся к 
пачке «Беломорканала», затем, вытащив папироску, продул бумажный мундштук, 
сплющил его пальцами обеих рук в складку гармошки, чиркнул спичку и прику-
рил. Белый дым косыми линиями разбрелся по прихожей.

— Вот смотрю я на тебя, Валентина, и любуюсь, красивая ты у нас баба и ум-
ная, правильная, вот только все у тебя в жизни как-то не ладится, будто Господь 
испытывает тебя на прочность, гнет как березу на хомут. Вроде бы и не грешила 
вовсе…

— Грешна я видно уже тем, что родились на свет белый.
— Хм… Ну ладно, пущай завтра придет к Сидорычу, часов в девять, я у него 

голландку в летней кухне собираю, посмотрю ему в глаза, ежли интерес в них 
увижу, возьму. Ну, а ежели нет, то насильничать не стану, пусть себя в другом деле 
ищет. Человек от работы должон удовольствие, ну, иль хотя б интерес иметь, ина-
че вся жизнь каторгой станет, да и толку от него как работника не будет.
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— Да понравится ему… он у меня любознательный, и делает все очень быстро.
— Поспешность, она только собакам при ловле блох помогает. Печь сложить, — 

посложнее будет, чем даже в шахматы играть, это что на поле боя сражение выиграть, 
здесь стратегия нужна и расчет… в голове сначала все разложить по полочкам надо, 
на бумаге план составить, только потом можно к делу приступать… Быстро тебе…

Валентина заметила, что Петрович даже рассердился на ее слова, будто задела 
она его за живое, и поспешила сгладить ситуацию. 

— Да ладно тебе, не обижайся, я хотела сказать, что работы он не боится и не 
увиливает!

— Вот это хорошо, когда человек не боится работы, глаза пусть боятся, а руки 
делать должны!

На том и остановились. Валентина допила свой чай с конфеткой, свернула 
фантик в тугой квадратик, зачем-то сунула его себе в карман и, попрощавшись, 
отправилась домой. 

Гришка еще где-то носился. Растопив печь, она поставила полупустой бак на 
плиту, вода в бочке заканчивалась, поэтому ей пришлось идти на колодец. Выкру-
тив два раза из сруба ведро с водой, прикованное к металлическому чехлу — утя-
желителю, и наполнив свои под ободки, ловко зацепила их коромыслом, накинула 
на плечо и направилась обратно. Набрав с печки теплой воды в полуторалитровую 
эмалированную кружку, Валентина поставила ее в подойник, накинула на плечо 
чистое льняное полотенце и направилась в сарай. Две коровы и бычок радостно 
замычали, встречая хозяйку. Хлопнула калитка, и по быстрому топотку мать сразу 
определила, что бежит ее Гришка. 

— Ну, ты чего мам! Я же сказал, что как приду напою коров и сена дам…
— Здравствуй, сынок! Мне уж Ночку доить пора, а воды в доме нет. Я сегодня 

к дяде Ивану ходила, разговаривала, чтоб тебя в помощники взял, давай учись 
печи класть, всегда и при работе, и при деньгах будешь… поработай до армии, а 
после сам уже решать станешь…

— Да ладно тебе, какой из меня печник-то? Я же кирпича-то ни разу в руках 
не держал! — провопил Гришка, ловко насаживая сено на вилы и перекидывая его 
через жердевую загородку.

— Не боги горшки обжигают! Все когда-то в первый раз происходит. Ты, глав-
ное, старайся, все запоминай, слушай дядю внимательно.

Валентина села на маленькую табуреточку, помыла коровье вымя, протерла 
полотенцем, затем поставила кружку в сторонку и пододвинула чистый подойник. 
Молоко шустрыми тугими струйками звонко застучало об днище посудины.

— А когда начинать-то надо? — невольно поинтересовался Григорий.
— Завтра в девять нужно тебе к Сидоровичу в летнюю кухню прийти, там 

Петрович печь делает.
Утром следующего дня Гриша встал с рассветом, спать больше не хотелось. 

Он немного нервничал, получится ли у него, думая, что ему сразу придется класть 
печь. Ведь мать никак нельзя подводить, она у него теперь одна, да и он остался 
единственным мужиком в доме, пора за ум браться — твердо решил он. В дом за-
шла Валентина с полным ведром молока. Пожелав доброго утра сыну, она приня-
лась стряпать блинчики и жарить глазунью. По дому разнеслись вкусные запахи. 
Григорий быстро помылся, пошаркал зубы своей старой щеткой и зашел в кухню. 
На столе в тарелке стояла стопка блинов, свежий творог с домашней сметаной, 
мед и глазунья с яркими, почти красными желтками. Быстро позавтракав, Гриш-
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ка занялся хозяйскими делами: подмел во дворе, натаскал дрова, выгнал коров и 
почистил стайку.

Петрович месил глину с песком в большом деревянном коробе с жестяным 
дном лопатой, когда Гриша зашел в летнюю кухню Сидорыча.

— Здрасте, дядь Вань!
— Ну, привет, привет, коли не шутишь! — протянул Петрович. — Учиться 

пришел или мучиться?
— Так мать сказала, вот я и пришел, там видно будет! — сразу отрезал Гришка.
Печь была наполовину сложена, и Гриша невольно засунул свой любопытный 

нос внутрь строения с разными перегородками и пустотами — ходами для дыма, 
для него все это показалось непроходимым лабиринтом. Потянуло мокрой глиной 
и сыростью. Новые кирпичи, сложенные в стопки, лежали по разные стороны от 
бачка с водой, со стоящими в нем торцами вниз несколькими мокрыми кирпича-
ми. На табурете лежали длинный квадратный мастерок и кельмочка — специаль-
ный печной молоточек с острым плоским хвостом. Гриша знал, что им подрубают 
и подбивают, выравнивая по плоскости, кирпичи. На печи стоял на ребре малень-
кий серебристый уровень, испачканный глиной. 

— И как ты, дядь Вань, все это в голове у себя держишь, куда какой кирпич-то 
класть? 

— В важном деле, Гриша, мелочей не бывает, каждая ошибка боком встает. 
Вот положишь один кирпич не так, вся работа насмарку, а переделывать хуже, 
чем заново сложить. У людей в глазах упадешь, и себе одни проблемы, так что 
волей-неволей помнить будешь. Давай с тобой, паря, так договоримся: ты первое 
время будешь кирпичики в воде замачивать, мне подавать, глину месить, да вни-
мательно наблюдать за процессом да вникать.

— А зачем их мочить?
— Мокрый, паря, лучше в себя глину втягивает, да и послушней становится, 

когда укладываешь, крути его хоть в какую сторону, подбивать легче, а высохнет 
печь — монолитом становится. А знаешь, сколько названий у кирпича?

— Не-а. Сколь?
— Больше тридцати! 
— Ого!
— Я тебе, конечно, все перечислять не стану. Ну, про книгу, ты, конечно, слы-

шал, тут что ее кирпичом, что его книгой величают. Что гусек, наверное, тоже, это 
оттого, что он такой важный для человека. А еще: железняк, процессор, пережог, 
половняк, шамот…

Петрович раскурил почти потухшую папироску, обкусил зубами промокший 
бумажный мундштук и вставил обратно, в самый уголок губ, попыхивая мелкими 
затяжками, чтоб та снова не затухла. Затем взял в правую руку мастерок, набрал 
глины из ванны в широкое десятилитровое ведро из-под импортного лака для де-
рева, взгромоздил его на плиту печи, встал на табурет и продолжил:

— А ты пока берешь гусек в руку, другой достаешь мокрый с бака, сухой вза-
мен ставишь на тычок, ну, торец по-нашему. Тот, что в воде плавал, мне подаешь.

Гришка вытащил мокрый кирпич и засунул, как просили, сухой на его место. 
В воде с шумом и каким-то напряженным гудением заструились пузырьки. Он 
протянул намокший Петровичу и стал наблюдать. Дядька уложил красный брусок 
на угол печки и, ударив несколько раз своим молотком-кирочкой, положил уро-
вень вдоль и поперек и, стукнув еще разок, продолжил:
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— Лишних движений делать не нужно, каждый кирпичик — это четыре кило, 
за день так накидаешься, что к вечеру все мышцы гудят. У каждого свое место 
есть, а последний в ряду должен быть угловым, так нужно всегда заканчивать, 
чтоб вставлять легче было. Шов глины не меньше и не больше пяти миллиметров 
должен быть, иначе ряд по уровню не выведешь. Геометрия у кирпича никогда 
идеальной не бывает, это раниче, старики говорят, была, да и кирпич в несколько 
раз крепчее. Щелей в печи быть никак не допускай, иначе в избе копоть появится. 
Так что ежели увидишь вдруг, где пустота образовалось, обязательно туда глину 
загоняй.

Гришка внимательно слушал и подавал Петровичу очередного гусика из воды. 
Все ему было интересно и в диковину. Иван продолжал: 

— Одна рука должна быть всегда чистой, ей глину трогать нельзя, чтоб уро-
вень и другой инструмент не марать, папироску чистую достать. Поначалу трудно 
к этому привыкнуть, конечно, потом сам к этому придешь.

Петрович посматривал в глаза Гришки, пытаясь уловить, что думает в этот 
момент племянник, понять, интересно это ему или нет. Но пока не замечал в них 
искорки задора. И вдруг выдал вслух:

— Може рановато еще?
— Ты про что, дядь Вань? — удивился Гриша.
— Да, это так, о своем…
В баке убывала вода, обожженная глина кирпичей как губка втягивала жид-

кость, и Грише приходилось постоянно переворачивать их торцы. Иногда он за-
сматривался за работой своего дядьки. Все движения его были отточенными, лов-
кими, удары молоточком короткие, точно по нужному месту, уровень почти всегда 
совпадал, когда тот ставил его на вставший в ряд новый красный прямоугольный 
брусок. Если ему нужен был коротыш, он прямо на весу срубал кусок кельмочкой 
одним, реже двумя ударами четко по нужному месту, и кирпич вставал как вли-
той. «Вот это глазомер» — удивлялся про себя Гришка. Жирная глина постоянно 
выпирала из щелей, когда Иван подстукивал обушком кельмочки, поэтому он то и 
дело проводил средним и безымянным пальцами, сложенными вместе, по соеди-
нениям, собирая лишнюю, именно в тот момент, когда, казалось, она должна была 
свалиться на пол, затем сбрасывал резким кивком в ведро. Печь складывалась 
идеально ровной, даже не верилось, что так бывает. Через несколько минут глина 
отдавала влагу, и кирпич уже было невозможно отодрать. «Просто чудо какое-то!» — 
снова удивлялся Гриша. Новые ряды быстро нарастали, стены становились одним 
цельным монолитом. Работа кипела.

— Ты бы принес пару ведер воды с колодца, а то скоро гусиков на ложок, это 
ребро кирпича класть придется.

— Ща быстро сгоняю! — протараторил племянник и, схватив ведра, выбежал 
наружу.

— Лоб не расшиби! — посмеялся вслед Петрович.
Притащив воду, Григорий вылил в бак и сразу подал очередной кирпич дядьке. 
— Ну, ты, паря, меня загнал уже, перекурить не мешало бы. Это ты молодой 

да юркий, а мне-то скоро уж шестой десяток стукнет.
Иван спустился с табурета, помыл руки в ведре, достал из сумки большой 

термос и, раскрутив его крышку, разъединил ее на две кружки и налил в них креп-
кого чая, затем вынул из сумки два пакета с печеньем и карамельками, и жестом 
пригласил Гришку. Тот, приняв угощение, спросил:
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— Как же все это у тебя, дядька, ловко получается?
— Поработаешь лет десять, и у тебя все будет получаться. Главное желание, 

если человек хочет чего добиться по-настоящему, он обязательно это сделает. Вот 
японцы как делают свои машины, да и другую технику? Можно всю жизнь поль-
зоваться, ежели, конечно, аккуратно. Поставили себе задачу эти черти узкоглазые 
стать лучшими, вот и стали. Так и ты должон себе такую задачу поставить быть 
первым и стремиться к этому. Когда нет стремления в жизни достичь вершины, 
человек сразу опускать руки начинает, делать ничего не хочет, часто от этого ви-
ном свою внутреннюю пустоту заливает. Жизнь наша тоже, как печь, состоит из 
кирпичиков, сложишь один не так, она тебе тепла давать не будет. У тебя, паря, 
сейчас все впереди, только завидовать можно.

— Чему это? Вот вашему мастерству можно…
— Э-эх, Гриха, ты вот до моих годков доживешь и добиться всего можешь, 

впереди открытые моря и океаны всего нового, а вот мне, старой шаланде, уже 
этого не дано.

— Да ладно тебе, дядя Ваня, ты у нас еще мужик хоть куда.
Петрович усмехнулся и закурил папиросу.
— Валентина говорит, ты курить начал? 
— Да, я так, балуюсь…
— Ну, ежли хочется, закуривай, — предложил Иван и положил на стол папиросы.
— Не, спасибо! — застеснялся Гриша. 
— Ну как знаешь, дело это для здоровья, честно говоря, не очень хорошее, так 

что если можешь не курить, то лучше и не привыкай…
Печь уже заканчивалась, и Петрович перебрался с табурета на стол, застелив 

его толстой полиэтиленовой пленкой. Выведя трубу до разделки, он начал делать 
расширение на трубе.

— Вот смотри, Григорий, как делается распушка, это расширение в раздел-
ке, главное не вставлять вставки сбоку, иначе когда-нибудь вывалятся, по центру 
ставь.

— А для чего она делается? Это чтоб кирпич не мог сильно нагреваться, и 
двойной шов глины был, — пожарная безопасность, паря!

Перебравшись на чердак, Иван встал на колени и доделал распушку. Затем, 
поднявшись, предложил Грише, уже натаскавшему кирпичей, дальше класть тру-
бу самому. Тот, волнуясь, взял в руки кирпич и, намазав его слоем глины, постоян-
но посматривая на дядю, ища в его глазах одобрение, робко поставил его в угол. 
Затем, заметив, что тот встал не ровно, стал быстро выправлять его молоточком.

— Не торопись, Гриш… не спеши, — посоветовал дядька. — Вот, видишь, 
уровень показывает завал вправо и вниз? Куда нужно стукнуть?

И Григорий показал точку, куда, по его мнению, нужно было вдарить.
— Правильно… удар делать надо не резкий, а то гусек можешь расколоть, или 

завалишь на другую сторону.
Гриша закончил ряд. Петрович, посмотрев в его глаза, вдруг обнаружил ту 

искорку радости и удовольствия, что так долго искал в них. «Однако будет с него 
толк, хватает все на лету, — подумалось ему. — Теперь главное чтоб азарт не по-
терялся…». 

— Ты тут клади дальше, а я пойду, цементный раствор сделаю. С крыши, вы-
дру, шейку и оголовок надо на него класть, на глину нежелательно, ее дождями с 
годами вымоет…
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Когда Петрович вернулся, Гриша вывел трубу почти до шифера крыши. «Ай, 
молодца, пусть чуть кривовато, на чердаке-то не страшно», — подумал он.

— Ну, молодец, швы плотные без провалов, — решил похвалить парня Петро-
вич.

Гришка светился от радости, ему стало нравиться это дело, да и с дядькой 
быть было очень интересно. На душе у него стало трепетно и светло. Затем они 
перебрались по приставленной лестнице на крышу, Гришка поднимал ведрами 
вымоченный кирпич, Петрович, стоя на лестнице, вывел трубу, сделал так назы-
ваемую выдру — напуск кирпича для отвода осадков, шейку и оголовок. Затем 
установил металлический козырек, накинул на него заранее скрученную двой-
ную проволоку по периметру и стянул на скрутку. После чего, перекрестившись и 
трижды, столько же сплюнув через левое плечо, спустился вниз.

— Теперь, паря, пошли печь отмывать!
— А это еще зачем? — удивился Григорий.
— Как это зачем… мы продукт сделали, так должны ж его в товарный вид 

привести…
— М-м, понятно, — пробубнил Гришка.
Петрович достал из сумки широкий шпатель с ручкой и протянул его племян-

нику. Оттуда же вынул толстую и большую губку. 
— Будешь им глину, выступающую из швов, обрезать. 
Сам взял ведро, добавил в него кипятку и стал отмывать голландку сверху 

вниз, Гришка еле поспевал сшибать куски глины. Печь стала еще ровней и более 
блестящей. «Красивая, как пасхальное яйцо», — подумал про себя Гриша. В кух-
ню зашел Сидорыч — старичок небольшого роста, лет семидесяти, с тарелкой 
закуски и поллитрой коньяка. В деревне знали все, что Петрович выпивал только 
армянский коньяк, только три рюмки и только после завершения своей работы, 
кто-то его даже Черчиллем за это прозвал.

— Ну как всегда, печка на загляденье! — протянул дедок нараспев.
— А как еще, — фирма веников не вяжет, — парировал Петрович.
Он смял несколько газет, полностью открыл поддувало и дверцу печки, засу-

нул туда бумагу и прожег «пробку», затем нащипал лучин и сложил их на горя-
щую бумагу. В топке весело затрещало и загудело. Сидорыч налил две больших 
рюмки коньяка и, протянув одну Петровичу, взял свою, и радостным голосом за-
тянул речь:

— Ну, дым пустили, теперь надо и за мастера выпить! Спасибо тебе, Иван Пе-
трович, за работу твою, за умение! Во всем районе тебя уважают, знают, что твоя 
работа самая качественная и красивая! 

Опрокинул в себя рюмку, занюхал колбасой и продолжил:
— Здоровья тебе и близким твоим да счастия! 
— Ну, спасибо Сидорыч, и тебе не хворать! — ответил Петрович, и отпил 

половинку рюмки, затем чуть брызнул на плиту голландки и мелкими глотками 
допил остальное, закусив колбаской.

— Теперича кому будешь делать? — поинтересовался хитроватый дедок и, до-
став из-за пазухи на несколько раз пересчитанные дома деньги, протянул печнику 
купюры, сложенные вдвое.

— Есть у меня тут ответственная работа, Богатырев — фермер — просит ему 
русскую печь сложить в его новом доме, настоящую, с полатями, самоварником, 
еще и изразцами фасад надо обложить.
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— Ух ты, так это ж цельное дело, поди недели две такую класть-то надо?
— Да у меня ж теперь помощник есть — Гриша, думаю, за неделю уложимся.
— Ну и ну, паря дает! У него домище-то видный, три моих будя.
— Вот и правильно, что в такой дом хочет поставить печь настоящую… — от-

ветил Иван, и не пересчитывая сунул деньги в карман.
— Ну, давай еще закрепим, — снова лукаво протянул Сидорыч. 
На дворе был теплый майский вечер, пахло цветом ароматной черемухи и ду-

шистой липы. Молодую сочную траву бойко, казалось даже с какой-то злобой, 
дергали коровы и овцы, возвращавшиеся с выгулов по домам, наскучавшиеся по 
ней за долгую зиму. Выйдя от Сидорыча с полными сумками, набитыми инстру-
ментом, и большими ведрами, Иван вспомнил, что он собирался зайти к фермеру, 
посмотреть, как тот сделал фундамент, проверить количество и качество кирпича, 
глины с песком. 

— Пойдем, Григорий, зайдем к Богатырю, надо б взглянуть как там дела, всё 
ль готово для работы.

— Хорошо, дядь Вань, раз надо. 
Гришке было страшно интересно зайти в новый дом местного «олигарха», как 

про себя звали его все деревенские пацаны, за то что у того было больше всех 
всякой добротной техники, комбайны, несколько своих полей и своя ферма с боль-
шим поголовьем дойных коров, еще и на «Ленд Крузере» разъезжал. Хозяина не 
оказалось дома, но приветливая молодая жена с маленьким ребенком на руках 
сказала, что тот должен подъехать с минуты на минуту, и пригласила пройти в 
новую избу. В огромном строении, срубленном в старорусском стиле из кондовых 
сосновых бревен в охряпку, пахло смолевой стружкой и мхом. По центру стоял 
уже готовый фундамент, еще в опалубке, но уже побелевший, а значит готовый 
к строительству. По бокам, на расстеленном толстом целлофане поверх полов из 
добротных строганных плах, лежали две большие горки глины и песка. Петрович 
взял горсть глины и стал ее мять, сжимая в кулаке, затем растер между пальцами, 
понюхал.

— С карьера у реки брали, глина толковая, — наконец вынес свой вердикт он.
— Точно, у реки, — подтвердила молодая симпатичная женщина.
Гришка удивился про себя: «Это ж надо же так определить, в округе столь-

ко глины!». В распахнувшуюся дверь зашел высокий, крепко сложенный хозяин, 
«косая сажень в плечах», русоволосый, похожий на былинного витязя.

— Здравствуйте, Иван Петрович! — протягивая огромную руку, доброжела-
тельным голосом произнес он. 

— Привет, Федя! Это Гриша, будет моим помощником. Глина хорошая, и пе-
сок что надо, даже просеивать не придется, молодец! Ну, а скажи, сколь арматуры 
положили в фундамент, и каким диаметром? — хитро прищурившись, спросил 
Петрович.

— Так, ты десятку говорил, а я с двенадцатой для верности две сетки сварил! 
Я ж для себя делаю…

— Все верно, фундамент должен быть крепким, надежным и правильным, это 
как основа для государства — ее конституция и строй… Я, между прочим, всегда 
русскую печь с нашей родиной отождествляю, она ж в каждой избе была, всех 
согревала, кормила, хлеб пекла и лечила даже. Вот так и сейчас на Руси нашей 
должно быть все сложено, как в большой русской печи — чтоб в каждом углу теп-
ло было, чтоб на плите всегда вкусный борщ стоял, и чтоб уверенность была, что 
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и у наших внуков все так же будет. Вот тогда-то все наши бывшие республики не 
в Европу, а к нам назад проситься станут. А то устроили себе, понимаешь, камин 
Англицкий, вот и тепло тока тем, кто у огня сидит.

— Это ты, Петрович, правильно сказал, я тоже так считаю, поэтому и решил 
русскую поставить!

Пусть многовато места занимает, зато всем и всегда тепло будет. А и в старо-
сти кости погреть можно будет…

— У тебя посудина большая есть — глину замочить? — поубавив пыл, уже 
спокойно спросил Иван.

— Найдем! — не раздумывая ответил фермер. 
Он вышел, и через пару минут принес со двора большой пластиковый короб, 

литров на двести.
— Такой пойдет? 
— В самый раз. Глину за день замачивать нужно, она распаренная послушной 

становится, с песком легче сбивать. 
Гришка, шустро схватив совковую лопату, начал засыпать в короб глину, чтоб 

не показаться крутому фермеру нерасторопным, зачерпывал полный совок, и ми-
гом забросал две трети короба.

— Вот, и достаточно, — остановил его Петрович и стал заливать водой, черпая 
ведрами из бочки. 

— Когда приступать будете? — поинтересовался хозяин.
— Так завтра и начнем, я тут с новым напарничком у Сидорыча на день рань-

ше закончил...
Гришка не смог сдержать радость на своем лице от слов дядьки, в его душе 

домкратом распирала гордость, отчего по лицу расплылась широкая улыбка. Иван 
заметил это и подмигнул племяннику.

— Инструмент свой я у вас оставлю, чего таскать-то туда-сюда.
Прощаясь с Григорием, Петрович достал деньги из кармана и протянул ему 

тысячу. У Гришки расширились глаза, таких денег получить он никак не ожидал. 
По его лицу читался вопрос — за что?

— Будем считать, что это аванец, за старание. Запомни: у настоящего мужика 
всегда деньги должны в кармане водиться, иначе грош цена ему будет, когда за-
место их дырка от бублика. Бабы любят веселых, да вот только под венец идут с 
богатыми.

Вечером к Ивану снова прибежала Валентина. На лице ее явно вырисовыва-
лось беспокойство и надежда.

— Что, поинтересоваться прибежала? 
— Ну-у?! Не тяни…
— Есть у пари задатки, может чего доброго и выйдет.
— Слава богу! — перекрестившись, выдохнула Валентина.
— Скажу тебе честно, я вот своих двоих вырастил, а ведь так и не смог до-

стучаться до них, что не стоит повторять ошибок родительских. Ведь слушая-то 
можно столь в жизни углов обойти, не стукнувшись лбом-то. А нет, упертые, все 
по-своему, иногда казалось, что все назло мне делают. Жалею, что не смог я им 
свой опыт передать, больше времени уделять. Все себе отговорку делал: ведь я же 
вкалываю, деньги зарабатываю, их кормлю, они, мол, потом, вырастут и поймут 
все. Вот и выросли, — не позвонят, не напишут! Нет, не одними деньгами жизнь 
измеряется! Больше родным надо времени уделять. Нрав свой не нужно показы-
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вать, просто любить. Дети любовь, как и кошки с собаками, сразу понимают, от-
вечают взаимностью.

— Да ладно тебе, Вань! Ты чё это сегодня, захворал что ли? 
— Видно, с Гришей общаясь, душу взбередил... 
— Ну, ты это брось, таких красавцев воспитал, у обоих, вон, квартиры в горо-

де, работа хорошая.
— Ладно, замнем… завтра вот с Гришей печь русскую начнем, большое дело!
— Ой, да он мне уже все уши про тебя прожужжал: дядя Ваня это, дядя Ваня то! 
— Ну, тогда значит, не сбежит. Пока впитывает все как губка, старается!

Когда ушла Валентина, Петрович долго сидел на кухне с распахнутым на-
стежь окном, курил одну за другой папиросы, о чем-то горестно вздыхал, иногда 
разводил руками. Евдокия украдкой посматривала на него, но помалкивала, зная, 
что успокаивать будет только себе дороже. Такой уж характер был у ее мужа. Ког-
да совсем стемнело, Петрович включил свет, достал общую тетрадь, где у него 
хранились чертежи его бывших изделий на разных листках в клеточку, частично 
уже пожелтевших от времени. Листая их, словно страницы старого фотоальбома, 
он улыбался, вспоминая свои печи и множество домов, где пользуются ими, где 
его работа дает людям тепло, без которого невозможно выжить в сибирской глу-
бинке. «Не зря все-таки, получается, свою жизнь-то я прожил!» — успокоил он 
себя. Наконец-то нашелся нужный ему листочек, старый, потрепанный, местами 
измазанный глиной. Трепетно взяв его в руки, он внимательно вгляделся в чертеж 
и с теплотой вспомнил свою первую русскую печь. В его припухших пальцах и 
больших натруженных ладонях, покрытых глубокими трещинами, забитыми не 
отмывающейся глиной, бумага легонько дрожала, передавая его внутренний тре-
пет. Кажется, это было так давно, что прошла целая вечность, но все помнилось 
до мелочей. Как тогда-то, в доме, где собирал печь, он познакомился со своей су-
пругой, как каждый раз переживал, что вдруг его расчет будет не верным, и печь 
не получится. Жизнь, как же ты быстротечна, как хочется кое-что подправить, но 
уже ничего не повернуть, — не текут реки в гору, не взойдет солнце на западе, как 
и не сможет опуститься на востоке.

Петрович, чиркнув спичку, снова закурил папиросу, и стал обдумывать, как 
сложить новую печь, чтоб и тепло и удобно фермеру было. Уважал он толковых 
мужиков, тех, кто своей головой и руками, а не на чужих спинах, дело делал, по 
нынешним временам так особенно, вот и хотелось ему как-то по-своему уважить. 
Просто русскую, даже «теплушку» с плитой, делать ему не хотелось, могло не 
хватить тепла, дом-то огромный. И задумал он сделать «два в одном» — соеди-
нить две печи вместе, с двумя топками и сложной системой ходов. Размера фун-
дамента по его расчетам хватало. Уже далеко за полночь, закончив свои чертежи, 
он положил тетрадь на место и с чувством выполненного долга отправился спать.

С утра от Богатырева Петрович получил одобрение своей задумке и с легким 
сердцем приступил к работе. Гришка взбивал глину с песком, а он, расстелив ру-
бероид на фундамент, разметил углы печи, проверил, чтоб сошлись диагонали. 
Затем работа закипела, когда он уставал, Григорий под его строгим контролем 
менял его, вставая на кладку. Чудо-печь была готова через неделю, еще два дня 
ушло на отделку изразцами, которые фермеру делали по спецзаказу на заводе. 
Русская печь вышла на загляденье, по деревне сразу поползли слухи, и некоторые 
сельчане, не сдерживая своего любопытства, приходили поглазеть на новое про-
изведение Петровича прямо как на картину…
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В день, когда Гриша уходил в армию, перед военкомовским «пазиком» у зда-
ния сельской администрации скопилась куча провожающего народа: родители, 
подружки новобранцев, близкие родственники, одноклассники, просто зеваки. 
Громко звучала музыка, кто-то выпивал «на коня», расстелив скатерть на капоте 
машины и расставив на ней разносолы, заиграла гармошка. Григорий, прижав к 
плечу мать, долго шарил глазами в толпе, но никак не мог найти кого искал.

— Да придет твой дядя Ваня, раз обещал, — успокаивала мать, — не пережи-
вай ты так…

Наконец он увидел, как из проулка вынырнула знакомая фигура и бодро за-
шагала в сторону толпы. Гришка впервые за день улыбнулся. С души его будто 
камень в пропасть свалился, — так стало легко и свободно…

— Ну, что я тебе говорила? Как же он пельмеша-то своего не проводит, — сра-
зу сообразила мать.

— Привет, Гриша, сестренка! — протараторил запыхавшийся Петрович. — 
Вижу, вижу, что готов мужик родине долг отдать! Говорят, в погранвойска направ-
ляют? Так ты это… помни там, что Россия матушка не из одной Москвы состоит, 
еще города и деревни малые от Калининграда до Петропавловска-на-Камчатке 
есть, ну, и леса, горы да реки бескрайние. Ты не столицу идешь защищать, а нас с 
Валентиной, деревенских мужиков да баб. Так что давай, служи честно, да помни, 
что в любом деле быть первым надо… 

Байкал ошибок не прощает

Уже даже и не припомню точно, как я познакомился с Эдькой, врезалось в 
память только мое первое впечатление, а оно у меня обычно бывает верным и 
подтверждается временем. Сразу было видно, что парень порядочный, веселый 
и неглупый, а самое главное не жадный, об оплате за работу сказал: «Заплатишь, 
сколько посчитаешь нужным». Но была заметна в нем бесшабашность. Эдик ра-
ботал электриком в деревне, где я строил себе дом на берегу Байкала. Мне тогда 
нужно было поставить счетчик и подключить электричество от новой линии. 

После работы, немного поболтав о том о сем, я решил угостить его хорошим 
куском мяса от недавно добытого сохатого.

— Так ты фартовый охотник значит? — с улыбочкой заметил он.
— Да, тьфу-тьфу, грех жаловаться…
— Тогда мы вроде как коллеги…
Я протянул ему деньги, но он наотрез отказался, указав глазами на пакет с 

мясом, и сказал, что этого вполне достаточно. Положив мешок в люльку своего 
синенького «Урала», он ударил ногой по кик-стартеру. Мотоцикл, к моему удив-
лению, заурчал с полоборота. Запрыгнув в седло своего «коня», Эдька умчался 
дальше по своим делам. Я иногда пользовался его услугами, а он с удовольствием 
исполнял мои заказы. По национальности он был сойотом, эта малая народность 
ближе к монголам, чем к бурятам, населяет Восточные Саяны в Окинском и Тун-
кинском районах Бурятии. Скорее всего, была у Эдика где-то еще и славянская 
кровь, так как лицо у него было продолговатым, вытянутым, нос прямым и вы-
дающимся вперед, хотя глаза были узкими. Мне тогда даже показалось, что он 
больше походил на татарина, однако сам он считал себя бурятом. Хорошо говорил 
на бурятском языке, так как его второй, приемный отец, был чистых бурятских 
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кровей, ну и младшие братья и другие родственники с их стороны соответственно 
тоже. Была у него одна слабость — любил погулять с друзьями, рыбаками-охот-
никами. Приезжие городские часто пользовались его гостеприимством. Понаедут 
кагалом с водкой, сетями, карабинами, напьются, попадают на матрасы надувные, 
и до охоты с рыбалкой чаще всего дела и не доходило, а хозяин со своею Аленой 
потом бардак несколько дней разгребает. 

Решил я себе по случаю новый мотор «Ямаху»-тридцатку прикупить, потом, 
думаю, и катерок «Прогресс 4» или «Казанку 2м» под него приобрету, на рыбал-
ку-охоту буду подальше по Байкалу ездить, не станет в моем холодильнике рыба 
да мясо переводиться... Цена была, конечно, по тому времени огромной, почти 
сто тысяч, как подержанная иномарка-малолитражка. Но зато «Ямаха» надежная, 
как наш «Калаш». На своей безопасности экономить не надо, решил я, — Байкал 
ошибок не прощает… Привез в свой дом в заводской упаковке, сверху картон-
ная коробка, перетянутая капроновыми ремешками, внутри пенопластовый чехол 
из двух половин. Сразу Эдьке позвонил, похвастаться, ну, и позвал его на «смо-
трины». Сам я тогда еще на моторе не хаживал, учиться только собирался. Он 
быстренько подскочил, распечатали мы коробку, вытащили чудо-технику, колпак 
сняли, а под ним — «муха не сидела»: все узлы и соединения в смазочке свет-
ло-желтенькой, японской… болтики серебристые на солнце заблестели, краска 
темный металлик переливается… Смотрю, у Эдика глаза загорелись… «А поеха-
ли, — говорит он, — на моей лодке на нерповку, у меня и разрешение официаль-
ное на отстрел имеется». Ну, а чего бы и не скататься, решил я, так и ударили по 
рукам. Только для начала нужно было обкатать мотор, что договорились завтра с 
утречка и сделать, а заодно сетку бросить на банке омулевой, а уж послезавтра и 
на охоту рвануть.

Был конец апреля, лед только-только сорвало, но еще гоняло по Байкалу боль-
шими пластинами, а на его краях обычно отдыхала нерпа, к которой, как говорил 
Эдик, можно подъехать на малом ходу на расстояние верного выстрела. Для на-
чала решили часа два погонять мотор на нейтралке. Привез я мотор на рейд, где 
стояла Эдькина «Казанка-5М», вытащили его из багажника, стали прикручивать к 
транцу. У этой лодки он стоит не на самой корме, а отдельно: немного выдвинут 
назад на отдельной раме. 

— Что-то, Эдик, транец у тебя не внушает доверия, — подметил я, увидав 
глубокие трещины в фанере и гниловатые доски между ней. 

— Да нормальный, десять лет пробегал и еще столько же протянет, — отмах-
нулся он.

Пока молотила «Ямаха», я сгонял к себе домой, нашел тросик, правда всего 
на четыре миллиметра: на всякий, решил страхануть им мотор, привязав к лодке. 
После холостой работы поехали на банку, постепенно прибавляя обороты, как в 
инструкции было прописано. Мотор работал как часы, тукал себе тихонечко, на 
редан (глиссер катера) без всякого усилья вывел. День был хороший, Байкал спо-
койный. За румпель поначалу Эдька сел, я впереди на лавке, смотрю, лицо у него, 
как у кота, объевшегося сметаны, — довольнючее. Ну, и у меня грудь от гордости 
расперло. Сеть бросили на глубину двести махов, потом сел я, прокатился еще 
дальше, к обеду вернулись на рейд.

— Вот и полбака сожгли, завра можно и полный газ попробовать дать, — важ-
но заключил Эдик.

— Главное чтоб погода не подвела!
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— С утра глянем, в плохую, конечно же, не поедем.

Встал я рано, почистил карабин, приготовил патроны, бинокль, собрал нуж-
ные вещи, продукты, залил полуторалитровый термос кипятком, сверху бросил 
заварки с сахаром. Сложил все в станкач и набрал Эдьку.

— Ну что, едем?
— Байкал с волной, но не большой, беляков нет, думаю, скоро стихнет. Давай, 

подскакивай…
Я загрузил весь бутор, запасную канистру с бензином к себе в машину и подъ-

ехал к его дому. Эдик вытащил аж целых два пропиленовых мешка вещей. Я не 
стал расспрашивать, чего он насобирал, но про себя, конечно, усмехнулся. Выеха-
ли часов в девять, Эдька за мотором. Волна не успокаивалась, но и не нарастала. 
Мы добрались до первых льдин, и стали рассматривать их в бинокли, однако нер-
пы нигде не было видно. 

— Вылезет… — уверял меня напарник.
— Да я не переживаю, охота тем и интересна, что не тир и не бойня, и чтоб 

добыть, надо пошариться, побегать, сопки поломать…
— Не все это понимают, к сожалению, — с огорчением заметил он.
Мы решили перейти ближе к берегу, где болтались отдельные льдины. Наде-

ясь на то, что, может, нерпа сместилась туда за рыбой. Постепенно стал нарастать 
вал. Я заметил, что через определенное количество волн шла очень большая, пе-
ред ней Эдик сбрасывал газ. Потом стал высчитывать, и к моему удивлению, это 
был «девятый вал», как в настоящем море. Вдруг, на одном из таких валов, по-
чувствовался удар, треск, лодка дернулась, в ту же секунду я понял, что транец 
лопнул и ушел вместе с моим новым мотором в воду. Повернувшись, я увидел 
насмерть перепуганное лицо Эдика, подскочив к корме, я схватился за натянутый 
как струна тросик, слава богу, на нем висела заглохнувшая «Ямаха». Нам повезло, 
что транец этой лодки вынесен за корму, иначе вода хлынула бы в лодку. Поднату-
жившись, я подтянул ее к себе и ухватился за рамку крепления. 

— Помогай, — процедил сквозь зубы я.
— Держи, держи, — вторил Эдька, и мы вытянули мотор в лодку.
— Блин, говорил же тебе, транец у тебя совсем хреновый! — забухтел я.
— Ну, «Вихрь» же мой таскал, и ничё… — оправдывался тот. 
— Ты же знаешь — Байкал ошибок не прощает! Сколь народу забрал! — про-

должал бурчать я.
Хорошо, что на его руку был прицеплен специальный красный шнур с вы-

дергивающейся заглушкой, напоминающий телефонный провод, придуманный 
японцами, и если водитель по какой-либо причине снимал руку с рукоятки газа, 
заглушка вылетала, мотор моментально глох. Открыв колпак и выкрутив свечи, 
мы обнаружили на них по нескольку капель воды, и, продув и немного просушив 
их, закрутили обратно.  

— В редуктор вода могла попасть? — поинтересовался я.
— А как она туда попадет? — мудрено ответил вопросом на вопрос Эдик.
Приторочили транец на место, стянув его половинки веревками, которых у хо-

зяина лодки оказалось в достатке, а для страховки мы еще прихватили его и к алю-
миниевой раме лодки. Наконец, Эдька дернул ручку стартера, сердце мое на миг 
застыло… но, о чудо… — мотор заурчал! Мы потихоньку тронулись к берегу, где 
в затишке в пади стояло зимовье. У избушки стоял катер «Ярославец», навстречу 
вышли два человека, это были отец и сын Трусковы.
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— Ну, здорово, охотнички, — вкрадчивым голосом протянул Павел Дмитрие-
вич, заметивший карабин в лодке.

— Чё, как охота? — поинтересовался его сын Виктор. 
— Да никак… пасмурно, пока не вылазит. Может распогодит? — протянул 

Эдик.
— У вас проволоки толстой нет? — поинтересовался я. — Транец у Эдьки не 

выдержал импортного мотора, чуть не утопили… 
— Транец? Ну, вы даете! Так давайте, я вас до поселка утараню… дома сдела-

ете, кого тут отремонтируешь? — с усмешкой ответил Трусков-старший.
— Да сами дойдем! — отмахнулся Эдик.
— Проволоку-то найдем, но я бы на вашем месте рисковать не стал… Какую 

надо-то? — протянул Витя.
— Чем толще, тем лучше! Стяжку сделаем, будет как новый! — протараторил 

Эдька.
— Ну-ну! — загадочно улыбаясь, вставил Павел Дмитриевич и послал в ма-

шинное отделение сына. 
Через пару минут Витя вернулся с куском толстой проволоки, скрученной в 

большое кольцо.
— Восьмерка, хватит? — поинтересовался он.
— В самый раз! — отчеканил довольный Эдик.
— Ну, мы тогда пошли! — объявил Трусков-старший, и направился в рубку.
— Может правда с ними? — спросил я Эдьку. 
— Домой-то мы и сами дойдем, сейчас сделаем, не переживай!
Эдик снял мотор, размотал веревки, и принялся стягивать половинки транца, 

натягивая кольца проволоки через продернутые в петли крепкие сучки-скрутки. 
С виду получалось довольно надежно. Он поставил и притянул мотор на место, 
подергал за него, транец не шевелился. За это время я сварил чай, мы быстро пе-
рекусили. Из-за туч появилось солнце, сразу потеплело.

— Вот сейчас-то нерпа и повылазит погреться… — нараспев протянул напар-
ничек, хитро улыбаясь.

— Типа — давай еще судьбу испытаем?
—- Да чё ее испытывать, давно уже все и так проверено! Не повезет в начале — 

повезет в конце… Давай до Песчанки прокатимся, там нерпы всегда навалом.
Я на миг задумался. Меня охватили глубокие сомнения, может это все же был 

знак свыше, — спрашивал себя я. Но другая половина уверенно отвечала: «Не-е, 
на охоте нельзя ни в чем сомневаться и ничего бояться, иначе фарта не будет!»

— Ладно, давай прокатимся еще немного, не будет, сразу повернем домой.
Довольный Эдька, собрав вещи, оттолкнул лодку, и мы отправились дальше. 

Однако, добравшись до первых льдин, мы снова не обнаружили ластоногих. Но 
азарт затмевал разум и делал свое дело — мы решили доехать до следующих 
льдин, затем еще до одних, так и оказались в Песчанке. Рядом с берегом льда не 
было, льдины виднелись километрах в десяти в сторону противоположного бере-
га. Мы переглянулись.

— Ну, раз уже приехали, давай глянем, — ответил я на вопросительный взгляд 
Эдика.

Он повернул лодку ко льдам. Примерно на полпути я заметил, что все вокруг 
потемнело, и оглянулся назад. С Приморского хребта спускались черные тучи, 
быстро надвигаясь на Песчанку. Своим нутром я почувствовал что-то неладное 
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и сразу окликнул Эдьку. Он повернулся, и тут я впервые в жизни увидел, как уз-
кие глаза сойота вмиг стали абсолютно круглыми, большими и напуганными. Мо-
ментально налетел шквальный ветер, подняв вал, внутрь катера понесло крупные 
брызги воды с желтой-песочной пеной. Эдик стал разворачивать «Казанку» и, за-
вершив круг, зачем-то на таком огромном валу дал полный газ. Лодка ударилась 
об него носом раз, второй, а на третьем послышался щелчок… нос «Казанки» 
взмыл вверх, словно необъезженный мустанг, его стало задирать ветром дальше, 
казалось, что сейчас лодка опрокинется назад, я схватился за бардачок, переме-
стив вес вперед, и она шлепнулась на исходное место, но я не слышал больше 
мотора… Так и есть — транец снова оторвало. Это конец — промелькнуло в моей 
голове. Я никогда не поддавался панике, и много раз бывал в таких ситуациях, 
когда находился на волосок от смерти, но теперь я был уверен, что уже ничего не 
зависело от меня, и я стал тупо смотреть на Эдика, разводящего руками в стороны, 
а потом горестно обхватившего ими голову. Ветер был настолько сильным, что ка-
залось, лодку сейчас снова поднимет и перевернет, как щепку. Она быстро напол-
нялась водой от крупных брызг, несущихся ветром и перехлестывающих борта 
волн. Стала грузнуть, и уже была вероятность, что через пару волн она пойдет ко 
дну. Я понимал, что налетела Горняшка, или Горный байкальский ветер, ученые 
зовут — северо-запад, а на Малом Море величают Сармой. Это самый коварный 
и беспощадный ветер, от которого заставлено могилками и табличками все по-
бережье Байкала, в поминание безвременно ушедшим в самую глубокую впади-
ну, наполненную ледяной водой. Неожиданно для самого себя я вдруг взмолился: 
«Господи, как же быстро промелькнула жизнь, как мало я успел сделать. Прости, 
что я так мало уделял времени детям, что я постоянно куда-то мчался, чтобы за-
работать, пытаясь сделать жизнь лучше. Что недостаточно хорошо относился к 
своим родным и близким, что мало вижу мать, что пил и курил, грешил. Дай мне 
еще один шанс, чтоб поднять детей, я исправлюсь, брошу все вредные привычки! 
Жить буду правильно! Ведь жизнь дается для чего-то большего?!»

— Чего сидишь, руки опустил? — вдруг прервал мои мысли Эдька, он, пер-
вым придя в себя, схватил ведро и начал быстро отчерпывать воду. — Еще ведь не 
утонули, бороться надо!

— Если есть шанс, давай! — воинственно провопил я.
И тут я отчетливо понял, что надо ставить весла и во всю мощь грести к бе-

регу, иначе лодку затащит в ледяную кашу, а там ее перетрет, как кусок сала в 
мясорубке. Мало того, что вся моя одежда была мокрой, в этот момент явилось 
ужасное чувство, что внутри я полон воды, как утопленник. Вода стояла в горле, 
желудке, ноздрях, глазах, и даже, казалось, отрыгивалось водой. Вставив весла 
в уключины, я повернул нос катера по ветру и начал грести, сколько было сил. 
Когда я выбивался из сил, мы менялись, и воду черпал я, лодка же наполнялась 
с невероятной быстротой, и останавливаться было нельзя. Когда порывы ветра 
уменьшались, мы удалялись ото льда, когда же увеличивались, мы снова к нему 
приближались. Примерно через час порывы стали стихать, и появилась надежда 
на спасение, но тут же они налетели с новой, непостижимой мощью, и лодка в 
момент снова наполнялась водой. Еще три часа мы, как на качелях, то отрывались 
от ледяного поля, то приближались к нему, балансируя между смертью и жизнью, 
болтаясь на волнах, как ненужный топляк, оторвавшийся от плота, тащившегося 
за буксировщиком. Самое обидное для меня было то, что, если лодка уйдет под 
воду, невозможно будет выплыть, хотя я и был хорошо обучен плаванию, но в 
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ледяной воде не продержаться и десяти минут, а Эдька, как оказалось, так вообще 
не умел барахтаться, даже по-собачьи… «Мля...! Ну дал же Бог тебе знак! Дурак, 
послушал этого балбеса, ему-то чего — ни флага ни Родины!» — материл себя 
я. Вдруг ветер стал резко затихать, волна успокаиваться, вода перестала лететь 
верхом. Я боялся даже подумать, чтобы не вспугнуть раньше времени надежду на 
победу человека над самой стихией. «Только бы дойти, только бы дойти, дойти до 
берега!» — молил я про себя.

Через час мы причалили к бухте Песчаной рядом с метеостанцией. Только 
тогда я обнаружил, что руки мои были все в крови от полопавшихся и стертых 
напрочь мозолей, они дрожали как осиновые листья, от перенапряжения. Я вышел 
на песок и упал на него вниз головой. Эдька вытянул нос лодки и, привязав ее к 
коряге, подсел ко мне.

— Самое главное живые… — протянул он, и, достав из-за пазухи портсигар с 
папиросами, продул бумажный мундштук, смачно закурил. — Будешь?

— Давай! — сухо ответил я, зная, что мои сигареты напрочь промокли.
— Так ты ж обещал…
— Чего-о?
— Ну, ему! — и показал пальцем наверх…
— Я что, вслух молил?
— Да.
— Во дела, чего только не наговоришь со страху-то?!
— У меня там чекушка есть, кстати, можно по соточке за спасение-то? — хи-

тро прищурившись, произнес Эдик.
— Можно и по соточке… А ведь если бы трос не порвался, нас бы переверну-

ло… Слава Богу, что я толще не нашел! Не дали бормашам попировать… 

Слухи разлетаются как мухи, в поселке Эдьке сразу дали прозвище — «Стоты-
сячник», по оценочной стоимости мотора… 
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ПОЭЗИЯ

ГЕОРГИЙ КОЛЬЦОВ

Неизбывная сила родства

У могилы неизвестного солдата 

Его зарыли в шар земной... 
Сергей Орлов 

А на земле ручьи звенели, 
Цвела сирень, 
Старела мать… 
Ему б сейчас лежать в постели, 
А не на площади стоять. 
 
Продут позёмкой 
Зимний вечер. 
Проулки, улицы — пусты. 
И стынут каменные плечи 
Под плащ-накидкой темноты. 

���������������������������������������������������������������
КОЛЬЦОВ Георгий Николаевич родился в 1945 году в селе Буреть Боханского района Иркут-

ской области. Автор сборников стихов «Корни кедра» (1975, Иркутск), «Спасательный круг» (2017, 
Москва), «Неизбывная сила родства» (2020, Иркутск). Окончил Литературный институт им. Горь-
кого в 1976 году. Участник знаменитого Читинского семинара (1965), откуда пошёл литературный 
термин «иркутская стенка». Был опубликован в итоговом коллективном сборнике «Зёрна» (М., «Мо-
лодая гвардия», 1966). Трагически погиб в возрасте 39 лет в 1985 году в Кашире Московской обл., 
там и похоронен. С 2017 года ежегодный литературный конкурс поэтов и прозаиков Каширского 
литобъединения «Зодиак» носит его имя. В 2019 году на доме, где жил поэт, установлена мемо-
риальная доска. Книга стихов «Неизбывная сила родства» названа региональным отделением СП 
Иркутской области «Лучшей книгой стихов 2020 года». 

Его в Орле 
или в Иркутске 
Ждать перестали земляки. 
Ему бы сесть, переобуться 
И, похоронке вопреки, — 
 
В тот край, 
Где пролетело детство, 
Вернуться на исходе дня, 
В избе родимой отогреться, 
А не у Вечного огня. 
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Светлой памяти моей матери 

Самолёт у трапа замер. 
Взгляд скользнул пo землякам — 
Воспалёнными глазами 
Я тебя средь них искал. 
 
Подойду сейчас поближе 
И, как в прошлую весну, 
Ту слезу, что ветер выжал, 
С твоего лица смахну. 
 
Не один, а с младшим братом 
В зал, где ты ждала, войду. 
Там в полёт зовёт с плаката 
Серебром обшивки «Ту». 
 
Близость встречи или ветер 
Подгоняют торопя... 
Неужель на этом свете 
Больше нет уже тебя?! 
 
Вышло так, что мы с годами 
Разлетелись кто куда. 
А вернуться опоздали 
Не на день, а навсегда. 
 
Как бы падать ни спешило 
Под колёса полотно, 
Довезти к тебе машина 
Не успела всё равно... 
 
В темноте белеет ставень. 
Брату что ль в конце пути 
Это право предоставить — 
В двери первому войти? 
 
Но, ссутулившись угрюмо, — 
Отрешённо одинок — 
Он о том же самом думал, 
На родной взойдя порог. 
 
В нетерпенье — не в испуге — 
Он потребовал: «Входи», 
Чтоб скорей увидеть руки 
На твоей сухой груди. 
 

Так частенько ты держала 
В них, задумавшись, иглу. 
А теперь в цветах лежала 
Под иконкою в углу. 
 
Настрадавшееся тело 
Прикрывала простыня. 
А в ногах твоих сидела 
Наша близкая родня. 
 
Причитала тётя Клава, 
Как старухи в старину: 
«Кто тебе, сестра, дал право 
Оставлять меня одну? 
 
Ни тепла в избе, ни дыма... 
Порвалась надежды нить... 
Как теперь я буду мимо 
Этих окон проходить?!» 
 
Плач, ознобом пробивая, 
Разгулялся по избе... 
— Почему она, живая, 
Так печётся о себе? 
 
Но когда не голосила,
Обессилевши, она, 
То совсем невыносимой 
Становилась тишина. 
 
Тишины такой пугался, 
Молча сам себя ругал. 
Горло сдавливал не галстук — 
Подступивших слёз аркан. 
 
Зябко вздрагивали плечи, 
Хоть я к плачу не привык... 
Может, вправду, мёртвым легче, 
Чем оставшимся в живых? 
 
Телеграммы срочной выстрел 
Их не ранит, не убьёт... 
Мать, прости мне эти мысли. 
Здесь мы с Саней. Видишь? Вот! 
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Поделюсь я новостями, 
Что привёз издалека. 
Ну а Саня вновь растянет 
Для тебя огонь — меха! 
 
Ты спляши цыганский танец, 
Приглуши разлуки боль. 

Родословная 

Сколько смешано судеб 
И различных кровей! 
Добираюсь до сути 
Родословной своей. 
 
Дед родился в Николу. 
И один на один, 
Был пока ещё молод, 
На медведя ходил. 
 
Шкуры в старом сарае 
Много лет берегли. 
От него, Николая, 
Николаи пошли. 
 
Но отец мой в атаке 
Был сильней во сто крат. 

Деревня 

To гнев свой меняла на милость, 
То вновь становилась строга. 
Я вырос в деревне. 
Я вырос в краю, где до неба стога. 
 
Где звёзды мерцали в затоне, 
Где рук не хватало в страду, 
Где исстари, как на ладони, 
Всегда человек на виду. 

Настырный — наивный по сути! — 
Да и на подъём не тяжёл, 
 

А захочешь, я останусь — 
Буду рядышком с тобой. 
 
Ведь тебя мне не заменят 
Ни работа, ни жена... 
Бьется раненым тайменем 
В сетях ночи тишина. 

Выходил он на танки 
Со связкой гранат. 
 
А без вести пропавших 
Сколько в нашем роду?.. 
По следам землепашцев 
И служилых иду. 
 
Не сгибались под ветром, 
Не боялись огня. 
В честь их именем светлым 
И назвали меня. 
 
Ну, а если я струшу 
В горьком беге минут, 
Мёртвых прадедов души 
Пусть меня проклянут. 

Чтоб в городе выбиться в люди, 
Я рано отсюда ушёл. 
 
Дорогой, проверен на зрелость, 
Я дело искал по плечу... 
Мне многое в жизни хотелось, 
Но честно признаться хочу, 
 
Что, как бы мир ни был огромен, 
Как наш ни оправдан побег, 
В стенах деревенского дома 
Душа остаётся навек! 
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Родной дом 

                                                             Валентину Распутину 

Снова в тесном дому соберёмся, 
Три окошка — к реке под бугор... 
А причина, возможно, 
Лишь в том вся, 
Что здесь мамка живёт до сих пор. 
 
Мы смолистых дровишек наколем, 
Засучив до локтей рукава. 
На зелёном картофельном поле 
Отцвела и пожухла ботва. 
 
С чем сравнить материнскую старость? 
С тяжкой участью тихих берёз, 
На которых листвы не осталось, — 
Всю по свету ветрище разнёс!.. 
 
Старший соль добывает в Усолье. 
Младший брат обживает Москву. 
Да и я в городок невысокий 
Мать давно безнадёжно зову. 
 
Рвётся нитка в том месте, где тонко. 
Ну а если она не тонка?! 
Наша мать, коренная чалдонка, 
Дом бросать свой не хочет пока. 
 
Сердцем чует: 
Пока он не продан, 
Каждый связан надёжным узлом 
И с землею, 
Откуда мы родом, 
И с закатом за синим селом... 
 
В доме, где не нажили богатства, 
Где пока ещё мама жива, 
Заставляет нас всех собираться 
Неизбывная сила родства. 

* * * 

Звёзды в клочьях тумана 
Догорают дотла. 
Острогою трёхгранной 
Выплывает скала. 
 

Чьё-то робкое эхо 
Растворилось в лесу. 
Лодки — днищами кверху — 
На зелёном мысу. 
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Облака, как таймени, 
Розовеют вдали, 
Но скала 
Ловит тенью 
Отраженье зари. 

* * * 

С отвоёванного детства, 
Пережитого сполна, 
Мне досталася в наследство 
Только Родина одна, 
С речкой, с лугом, с голосами 
Птиц, поющих надо мной, 
С городами и лесами, 
Опалёнными войной. 
Жизнь свою по воле сердца 
Прожигая на бегу, 

Колокольчики 

Колокольчики, 
Колокольчики — 
Ни конца вам, ни края нет. 
То ли морюшко, 
То ли полюшко 
Этот пляшущий синий цвет... 
 
Озорная пора, 
Озёрная! 
Я и вспомнить теперь не смогу, 
Сколько их, 
Колокольчиков, сорвано 
На ребячьем моём веку. 

Сибирь 

Я с берега слежу 
За птичьей стаей... 
И с каждым днём становится родней 
Река с отливом плавящейся стали, 
Когда зажгутся бакены на ней. 
 

По воде, как от рыбы, 
Разбежались круги. 
Рыбаки! 
Помогли бы 
Снять зарю с остроги. 

Неделимое наследство 
От пожарищ берегу. 
И одна забота только: 
Всё наследие моё 
Передать своим потомкам, 
Уходя в небытиё, 
С речкой, с лугом, с голосами 
Птиц, поющих в вышине. 
С городами и лесами, 
С добрым словом обо мне. 

Я их ставил в стакан. 
Подравнивал. 
На пол стряхивал муравья. 
Каждый — 
Словно птенец подраненный, 
Крылья медленно расправлял. 
 
Снова в детство 
Вернуться хочется 
И по синему полю брести... 
Колокольчики, 
Колокольчики, 
Обеззвученные в горсти. 
 

Я уходил отсюда за рассветом, 
Но знал: куда б меня ни занесло, 
Я в эту землю врос, 
Как корни кедра, 
Невидимо, упрямо, тяжело. 
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Баллада о трёх китах 

Светлой памяти 
моей бабушки Маликовой А.О. 

Опять рассвет прикрыл поля 
Накидкою тумана… 
— На трёх китах стоит Земля, — 
Твердила бабка Анна. 
 
Пока она не померла, 
Я ей перечил: «В пропасть 
Земля упасть бы с них могла, 
Как с парты круглый глобус». 
 
Сыра, горька полынь-трава, 
Взошедшая над прахом. 
Здесь вспомнил я её слова 
И в первый раз заплакал. 
 
Я — плакал. Вздрагивала бровь… 
Вдруг ко всему живому 
В душе затеплилась любовь 
Глубокая, как омут. 
 
Пробились хрупкие ростки! 
А их оберегая, 
В пути сбивая каблучки, 
Пришла любовь другая. 
 
Но приходилось за неё 
Мне вместе с ней бороться, 
Чтоб беззаботное житьё 
Не занесло в болотце. 

* * * 

Потому ль, что был нетерпеливый, 
Я мальчишкою лет десяти 
Босиком выскакивал под ливень. 
Побыстрей хотелось подрасти! 

И не мог не видеть, подрастая, 
Как, вспорхнув из теплого гнезда, 
Осенью не только птичья стая 
Покидала отчие места. 

С вещмешком пустым, в стежонке ватной, 
Но при шляпе модной, как пижон, 

Был найден выход непростой: 
Был паводок весенний, 
В четыре стороны простор 
И долгий путь на север. 
 
Когда лицо моё вдали 
От ветра багровело, 
То не рубли на край земли 
Меня вели, а вера. 
 
Ведь иногда она живёт 
В порыве бесшабашном… 
С ней гордо шли на эшафот! 
С ней гибли в рукопашной! 
 
Ты насмерть встань и сохрани 
Мир от чумы, пехота!.. 
Лишь жены-матери в те дни 
Надеялись на что-то. 
 
Послевоенная нужда 
Злым коршуном витала — 
В беде надежда никогда 
Страну не покидала. 
 
В лучах рассветных и цветах, 
Сползающих на берег, 
Земля стоит на трёх китах — 
Любви, Надежде, Вере! 

По повестке из военкомата 
Сам я тоже из дому ушёл. 

Мать ли мне сказала на пароме, 
Иль шепнула синяя река: 
— В добрый путь! Но где бы ни был — помни, 
Из какого вышел уголка!. 

Что бы — за речным тем поворотом — 
В моей жизни ни случилось впредь, 
Ангара, твоим пречистым водам 
Не придётся за меня краснеть! 
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Стихи о Байкале 

Пик Черского 
В синь поднебесья взметнувший, 
Под солнцем Байкал багровел 
Вдалеке. 
А тени от кедров — 
Как будто веснушки 
На выбритой ветром 
Байкальской щеке. 
 
Здесь плавно кружился, 
Как в медленном вальсе, 
Орёл, опустивший крыло на лету. 
Сюда я не раз и не два поднимался, 
Чтоб как-то острей ощутить высоту. 
 
И эхом к вершине вернётся едва ли 
Мой крик, 
Посредине застыв на весу... 
На берег дорога вела по спирали, 
Легко обрывавшейся 
В самом низу. 
 
Нам стоит порой 
У природы учиться. 
Но надо её понимать, и тогда 
Душа твоя будет 
Кристальной и чистой, 
Такой же, 
Как утром в Байкале вода. 
 
Не сразу поймёшь, 
Смотришь вверх ли ты, вниз ли. 
Просвечивающаяся вся до дна, 
Войдёт неожиданно 
В светлые мысли 
Присущая только ему 
Глубина. 
 
И светом наполнится мир — не обидой. 
Земля станет твёрже, 
А небо — светлей. 
И только (мне кажется) 
Холод волны той 
Заставит когда-то 
Меня потеплеть. 
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* * * 

Созвездьями тьма разрублена 
На мелкие на куски. 
Таинственно, 
Как у Врубеля, 
Ложится луна в пески. 

Маньчжурия 

И сквозь века 
Я слышу гик погони 
И вижу пепелища городов... 
Пасутся неосёдланные кони 
В низинах сопок, 
Словно у шатров. 
 
А степь вокруг, 
Как выжженная крепость, 
Пылится под набегами ветров... 
Солёные озёра в местный эпос 
Входили очертанием подков. 
 
На поле брани вдовы голосили. 
Тот стон был слышен рядом и вдали. 
И не было беды невыносимей 
С момента сотворения земли. 
 
Красивых русокосых полонянок 
Монголы гнали с гиканьем в Орду. 
Неся беду другим в тугих колчанах, 
На свой же род накликали беду. 
 
И чёрная Орда, не золотая, 
Ещё представить даже не могла, 
Что, как бы высоко ни залетала, 
Всегда на землю падает стрела. 
 
И, описав дугу, стрела находит, 
Выходит так, 
Не только лишь врага... 
Коню — нести кочевника в походе, 
А жёнам — тосковать у очага. 
 
Слезились очи молодых монголок. 
Что — юрты без детей? Они пусты! 
И с той поры на склонах сопок голых 
От слёз их вдовьих зацвели цветы. 

И Ангара под звёздами 
Багровой кажется мне. 
И слышно, 
Как кто-то вёслами 
Стреляет по тишине. 
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Причал 

Показался за мысом 
Дощатый причал. 
— Здравствуй! — крикнуть хотелось, 
Но я промолчал. 
 
Переплавишь ли чувства 
В скупые слова? 
И к лицу ли, как в детстве, 
Кричать в тридцать два? 
 
Рябь студёной волны. 
И по коже — мороз! 
В горле вдруг запершит 
От непрошенных слёз. 
 
Ветер, славя простор, 
Над рекою крепчал... 

От тебя расходились дороги, 
Причал! 
 
И скрипел твой настил, 
Как солдатский ремень. 
Ты всегда по-мужски 
Чувства прятать умел. 
 
Провожая людей, 
Крепче в берег врастал. 
Так не каждый из нас 
Верен отчим местам. 
 
Ты распутывал здесь 
Узел встреч и разлук... 
Вот и дым над избой, 
Как спасательный круг. 
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ПРОЗА

ЮЛИЯ ПОДГОРБУНСКАЯ

Наброски карандашом
заметки, Размышления о жизни и об искусстве

Лестница в  зарю

А душа — это божья пашня. И кто только ни пашет, и что только ни сеет на 
ней! Особенно в детстве… А всходы порой проклёвываются всю жизнь.

Раннее утро. Солнце уже встало, и лучи его словно стелются по земле, по 
траве. Каждый камушек тень отбрасывает, каждая травинка выпустила длинную 
серую стрелку, которая колышется где-то далеко в стороне. Солнце, словно с не-
привычки, прищурилось и тихонько улыбается. К стволу черёмухи прислонена 
лестница. Если подняться по этой лестнице на несколько ступенек, горизонт раз-
двинется, открыв широкое пространство за калиткой, солнце выступит во всю 
свою полноту и словно рассмеётся. Там, выше, утро уже разгорелось. Лёгкий 
полумрак остался у подножия черёмухи, он ещё прохладен, но уже потихоньку 
начинает прогреваться и постепенно переходит в полный свет.
���������������������������������������������������������������
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Во дворе и в доме тихо. Начало лета: листья светло-зелёные, небо светло-го-
лубое, прозрачное. Лестница тёплая, она постепенно нагревается от солнца, и 
держаться за неё — одно удовольствие. Горизонт ничем не закрыт, кругом рассти-
лаются травы. Они колышутся, кланяются ветерку. Утро переходит в ясный день, 
который вот-вот разгорится во всю мощь и понесёт на крыльях ветра ароматы лу-
говых трав… Не знаю ничего более умиротворяющего, чем вглядываться в травы, 
пронизанные солнцем.

Бабушка из водопровода во дворе наливает чистейшую воду в звенящее чи-
стое ведро. Я иду по тропинке в тёмно-синем платье с цветами. Мне, наверное, 
лет пять. Но я помню себя и гораздо раньше — в три-четыре года, и даже в два. 
На окнах в доме полно разных цветов, но больше всего мне нравятся глоксинии — 
«граммофончики», тёмно-малинового, почти бордового цвета, с белыми оборка-
ми по краям. Цветы словно сделаны из бархата и прочно связываются у меня в 
памяти именно с домом бабушки и дедушки.

Помню себя в три года, когда цвела черёмуха, и весь сад был пронизан опьяня-
ющим запахом. Благоухающие гроздья белых цветков казались мне чем-то чудес-
ным, я рассматривала их, пытаясь понять, осознать запах, как их неотъемлемое 
свойство. Конечно, это были не мысли, а только ощущение, и ощущение безгра-
ничного счастья. В дом черёмуху не вносили, тем более букеты из неё, чтобы 
не заболела голова, но я срывала три маленьких соцветия, ставила в маленькую 
фарфоровую посудину, и этих соцветий было достаточно, чтобы по комнате раз-
ливался чудесный аромат.

…У бабушки в шкафу хранится огромное количество фотографий. Они боль-
шей частью не в альбомах, а так, ворохом. Я рассматриваю осторожно, чтобы не 
помять. Здесь фото прабабушки, прадедушки, всех родственников, друзей, просто 
случайные сценки из жизни, заснятые местным фотографом. Был на Байкале фо-
тограф, который делал даже такие «художественные» фото: красиво поставлен-
ные люди, с букетами цветов, фото с цветной подкраской вручную, всё это похоже 
на старинные открытки девятнадцатого века. От бабушки мне остались на память 
большая фарфоровая белка с изогнутым пушистым хвостом и с орехом в лапках, 
глоксинии, репродукция картины Шишкина «Сосновый бор» в старинной раме 
с лепниной, деревянная шкатулка с нарисованной изящной сосной на крышке...

Волшебное эхо детства

Станция по имени «Эхо»! Я до сих пор слышу где-то внутри себя, в глубине па-
мяти, той, самой цепкой, детской, как, тоненько звякнув, откидывается крючок, и я 
выхожу с веранды на крыльцо… Кая! Любимая Кая! Железнодорожная станция… 
Адрес, который заучила с детства: Воронежская, 10, квартира 1. Всего здесь пять до-
мов, каждый — на две квартиры. Название «Кая» в переводе с латышского означает 
«эхо»: латыши, которые в своё время работали здесь, дали станции такое название. 
Смутно помню, что видела в детстве и реку Каю где-то в окрестностях: какой-то за-
прятанный в зарослях омут с зеленоватой водой. Или это сон? А станция — воспо-
минание солнечное. Там, на Кае, и вправду, что-то необычное с эхом: есть гора, есть 
овраг, и непонятно, где отзываются гудки поездов. Не зря же станцию так назвали.

Весь двор с несколькими деревьями, огороженный с севера во всю длину вы-
соченным деревянным забором кузницы, словно отделённый от враждебного или 
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скучного мира, представлялся мне местом романтическим, загадочным, меня вре-
менами не покидало ощущение тайны. Всё это располагало к одиночеству, в кото-
ром у меня не было недостатка, за что я была бесконечно благодарна судьбе, так 
как в пределах двора была полностью предоставлена самой себе и своим мечтам. 

Позади двора по железнодорожной ветке ходил тепловоз, очень медленно, 
иногда задевая крышей ветви черёмухи, которая росла возле забора. Весной она 
цвела пышнее всех и стояла, словно облитая молоком. Кое-где вдоль путей стояли 
тонкие берёзы. Там же росли за забором два высоких тополя, которые однажды 
весной пришлось спилить, так как они затеняли картошку. Две другие черёмухи 
росли возле дома…

Я ложилась спать и просыпалась под гудки поездов, и они, перекликавшиеся 
вдали, казались мне чем-то космическим, окружённым парящими в пространстве 
звёздами. Станция существовала для меня на стыке с космосом. Иногда я пыта-
лась представить себе бесконечность Вселенной. Я мысленно летела сквозь кос-
мос, звёзды летели мне навстречу, и этот процесс можно было представлять себе 
неопределённо долго. «И так много-много лет, — думала я, — и Вселенная всё не 
закончится?». 

Тепловоз, который проходил иногда по железнодорожной ветке, в отличие от 
поездов, двигался близко и пыхтел очень громко. Видимо, из-за этого мне года в 
четыре несколько раз снился один и тот же сон: прямо по комнатам Каи, выезжая 
из соседской стены, шёл поезд и исчезал на веранде. Бабушка потом меня убежда-
ла, что это сон, а я с неохотой соглашалась, так как он доставлял мне некоторое 
беспокойство. «Здесь и рельсов-то нет», — доказывала бабушка, указывая на при-
крытое ковриком подполье, где хранилась картошка.

Дом на Кае! Деревянный, на две семьи. Наша сторона — северная, и всё равно 
солнца, кажется, в несколько раз больше, чем в городской квартире: оно ходит 
весь день от окна к окну, заглядывая в каждое из пяти с постоянно меняющим-
ся выражением: то по-утреннему нежно, то немного припекая днём, то улыбаясь 
сонной улыбкой к вечеру… Два окна на восток, два — на запад, одно — на север. 
Запах свежевыстиранного, высушенного на летнем ветру белья… Так как дом был 
деревянный, в нём очень легко дышалось!

В доме на Кае были очень высокие потолки, более трёх метров — не то что в обыч-
ных городских квартирах. Окна часто запотевали, особенно к утру, это делало мир за 
окном таинственным и загадочным, а на запотевшем стекле можно было рисовать…

У бабушки всегда была идеальная чистота, побелка производилась дважды в 
год обязательно — к Первомаю и к Седьмому ноября. Баба Клава ещё в раннем 
моём детстве рассказывала, что в их доме на Байкале принято было поддержи-
вать идеальную чистоту. Моя прабабушка, мать бабы Клавы, зимой заставляла 
её полоскать бельё в проруби, и оттого у неё теперь суставы пальцев на руках в 
шишках — отложение солей. Впрочем, в то время не только на Байкале, а и везде, 
как говорят, полоскали бельё в проруби, вывешивали на морозе, потом заносили в 
дом, и оно гремело, как железо, и пахло снегом…

«Руки холодные — сердце горячее!»

…Бабушка всю жизнь вставала в шесть утра и не могла понять, как это вообще 
возможно — долго валяться в постели! Будила меня бабушка по утрам всегда рано 
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и шумно: раздвигала с шелестом оранжевые, с синими узорами, шторы, что озна-
чало: «Пора вставать! А то такой день проспишь!». Я обычно не слишком досадо-
вала: у меня каникулы, и столько впереди ждёт интересного! И правда было жаль 
долго спать в летние дни, да ещё на Кае, где просто находиться — и то праздник! 
Всё же на минуту я пыталась ещё притвориться спящей.

— Я тебя знаю! — грозила мне бабушка загорелым пальцем. Светлые глаза 
её, до старости смотревшие молодо и весело, прищуривались, и голос, яркий и 
солнечный, тоже звенел по-молодому. Во всём её тёмном, с редкими морщинами, 
загорелом лице было что-то мягкое и доброжелательное, надёжное и тёплое, как 
разогревшаяся под солнцем лесная земля, щедро дарящая свои богатства в летние 
погожие дни, когда тёплая дремотная дымка плывёт над лесом, день безветрен, а 
птицы поют тепло и сонно, и солнце светит как сквозь туман, из своего воздушно-
го, дымчатого небесного одеяла… Такой была моя баба Клава, такой я помню её. 

Бабушка говорила: «Кто долго жуёт, тот долго живёт», а также: «Как за спину ки-
нули», — про детей, которые быстро ели. Ещё она говорила: «Один человек всё знать 
не может. Один знает одно, другой — другое. Так и узнаём друг от друга». Ещё: «Мал 
золотник, да дорог». Другое её выражение: «Руки холодные — сердце горячее»...

У бабушки всегда было глубокое убеждение, что она может достучаться до со-
вести другого человека… Если её обсчитывали в магазине, она говорила что-ни-
будь укоряющее, и чаще всего продавцам становилось стыдно, деньги возвраща-
ли. В советское время совестливых людей было побольше, чем теперь. 

…Каждый раз, когда мы на лето приезжали с мамой на Каю, первый день у 
меня проходил в состоянии беспредельного счастья. Я бегала по комнатам, от ко-
торых успевала отвыкнуть за зиму, и не могла поверить, что чудо свершилось: я на 
Кае! Каждый раз меня заново поражал чудесный запах в доме. Из чего он состоял, 
я не могла понять. Вероятно, сказывалось всё: дом деревянный, бабушка часто 
что-то стряпала, на веранде висели связки укропа, в доме всегда было выбелено 
и вымыто, в буфете хранились ваниль и корица. Бабушка скептически замечала: 
«А ещё сырость всё время, окна отпотевают». Каждому шкафу, серванту, любому 
предмету мебели, хранящемуся в семье, присущ свой запах, и это — один из силь-
нейших стимулов ностальгии...

В буфете стояли интересные фарфоровые вещицы, некоторые с изящным ки-
тайским рисунком, а также деревянная шкатулка, на которой очень тонкими штри-
хами была нарисована сосна. Сосны были изображены и на термосе — заснежен-
ные, нарисованные как бы в «японском» стиле. Повсюду незаметно присутство-
вал образ леса. А ещё дом на Кае для меня связан с запахом черёмухи, укропа, 
донника, листьев смородины. А когда ходили на станцию — и с запахом креозота 
от деревянных шпал...

…На Кае я жила только летом, а в другое время бабушка сама приезжала каж-
дый день в город, как на работу, — водиться со мной. …Дедушка бывал у нас 
гораздо реже. Тем не менее иногда, проснувшись утром в городской квартире (мне 
было три-четыре года), я бежала искать деда по комнатам, так как спросонья мне 
слышался его голос. Я была уверена, что дед приехал с Каи в гости. А бабушка 
говорила: «Да нет его, тебе приснилось». Я не верила, заглядывала во все двери….

Дед на Кае водил меня на станцию, показывал через окошко своё бывшее ра-
бочее место, стол, за которым сидел ещё до пенсии. Он как железнодорожник 
имел право ездить в мягком вагоне бесплатно, и одно время на протяжении не-
скольких лет уезжал каждый год отдыхать в Кисловодск...



62

…Бабушка всегда мне что-то рассказывала, чаще из своей молодости, или дет-
ства, а то и из жизни своих родителей, что знала. Рассказы начались, когда мне 
было года три… Она начинала издалека, с моих прабабушки и прадедушки, про то, 
как раньше жили они на Байкале. Характер у прадеда был добрый, спокойный — не в 
пример прабабушке Наташе. Прокопий Петрович любил столярничать, до сих пор 
сохранился у нас на кухне стол его работы. Были когда-то на Кае ещё один стол 
и шкаф с чёрными дверцами, на которых я любила рисовать мелом, а баба Клава 
возмущалась и немедленно стирала следы моих «преступлений»… Сердиться она 
практически не умела, — по крайней мере, так, как у моей мамы, у неё никогда не 
получалось…

…Близость Байкала накладывает определённый отпечаток на людей и на их 
судьбы. У тех, кто родился и вырос на этом озере, души более цельные, чистые. 
Я сама, как ни странно, там ни разу не была, хотя бабушка всегда хотела свозить 
меня туда, где жили раньше — в порт Байкал...

Бывает Байкал и коварным, многих наказывает за легкомыслие. Однажды там 
утонул мамин начальник: машина ушла под лёд, успел выскочить только шофёр. 
Несмотря на опасность, каждый год тянет людей на лёд, тяжёлые машины тонут… 

В бабушкино время ходили по льду пешком на много километров, это было 
обычным делом. И мама, будучи ещё школьницей, любила смотреть сквозь толщу 
льда в глубину прозрачного озера, где было видно, как снуёт подо льдом рыба...

Необычные происшествия

Было у прабабушки Наташи кольцо, простое, стальное, с синей эмалью, на 
нём было написано: «Спаси и сохрани. Святитель Иннокентий, моли Бога о нас». 
А в порту Байкал у прабабушки были старинные иконы, и она отнесла их попу, 
сказав при этом: «Пусть в церкви стоят». Однако пришла потом — а их в церкви 
нет! Клáвдия, узнав об этом, журила мать, что та отдала иконы…

Был и другой случай… Во время религиозного праздника бабушка белила 
квартиру на Кае, упала с козел и сломала правую руку. Но она была человеком 
упрямым, добелила левой и только потом пошла в больницу. После этого подумы-
вала: «Что бы это всё значило?». Видимо, возникали сомнения: а вдруг в самом 
деле есть некая высшая сила? Но потом в её мироощущении всё снова вставало 
на свои привычные места, а жизнь шла своим чередом. Моя баба Клава считала, 
что Бога нет, потому что во время войны «гибли ребятишечки, которые ни в чём 
не виноваты, и раз Он не помог, не спас, значит, нет Его». 

Тем не менее яйца на Пасху бабушка красила, чем и я с ней иногда занималась, 
просто потому что «так делали раньше, и прабабушка делала». В причины этой 
традиции я не вдавалась, меня интересовал только цвет и технические тонкости 
покраски.

А дед Николай в свои ранние детские годы сопровождал священника — на 
Пасху и другие праздники. Это было ещё в селе Журавлиха Балтайского района 
Саратовской области, такие были у него смутные детские воспоминания. Приехал 
он на Байкал в пятнадцать лет, где впоследствии и познакомился с моей бабушкой. 

Сохранилась семейная легенда о том, что, когда моя бабушка была ребёнком, 
однажды во время сильной грозы едва её взяли из кроватки, стоявшей возле откры-
того окна, как в кроватку ударила молния. Клавдия, получается, уцелела чудом. 
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Был и ещё случай с молнией в её жизни — когда она уже была взрослой и ра-
ботала телеграфисткой. Во время грозы велели отключить телеграфные аппараты 
и не говорить по телефону. Бабушка ещё что-то передавала, когда словно неведо-
мая сила отбросила её в сторону, на диван…

— Телеграфистку убило! — раздались крики в здании телеграфа. Это перепу-
гало пришедшего за ней деда (они тогда были ещё молодые).

— Да ничего, ничего, — бодро отозвалась с дивана Клавдия. 
Телеграфисткам приходилось работать и в ночную смену. А ведь ещё было 

домашнее хозяйство, которому тоже нужно было уделять внимание. Проработав 
двадцать четыре года на телеграфе и выйдя на пенсию, бабушка иногда маши-
нально начинала постукивать рукой по подлокотнику кресла или даже во сне сту-
чала по спинке кровати.

— Кому-то по ночам морзянку бьёт! — шутил дед.
Самому деду по долгу службы часто приходилось ходить по ночам и лично 

проверять исправность путей. Бабушка справедливо считала, что работа у него 
очень нервная и ответственная …Ещё Николай Егорович имел привычку подъез-
жать к дому на поезде и спрыгивать на ходу там, где поезд шёл в гору и немного 
замедлял ход — до пятнадцати километров в час. Уже будучи в возрасте, дед удив-
лялся этой своей былой беспечности и молодому задору...

…Сохранилась история о том, как железнодорожники станции Кая принесли 
ему в качестве взятки четверть самогона, чтоб не гонял их за пьянство. Но не уда-
лось подобрать им ключик к новому начальнику. Николай Егорович взял да и раз-
бил бутыль об один из столбов, на которых висели ворота! Так и подались гости 
ни с чем. «Чтобы с этим ко мне больше не приходили!» — сказал он им. 

…Опасный случай был с мамой в её молодости, когда она уже была студент-
кой. Каблук ботинка застрял между рельсами (где стрелка, наверное), когда мама 
возвращалась с автобусной остановки через пути на Каю. Она едва успела отско-
чить от идущего поезда.

Начальник станции

В годы Великой Отечественной войны мой дед работал начальником станции 
Байкал на КБЖД (Кругобайкальской железной дороге), руководил движением 
поездов. Ещё до начала войны для укрепления наших восточных границ по же-
лезной дороге перебрасывали военную технику и армию. Во время войны, когда 
стало известно, что Япония не будет воевать с нами, военную технику и воинские 
части стали быстро возвращать на запад.

Дни и ночи шли составы и воинские эшелоны на запад с короткими проме-
жутками и стоянками по пять-десять минут. Они останавливались лишь для того, 
чтобы заправить паровозы углём и водой. Поезда шли быстро, со скоростью пять-
десят километров в час, несмотря на то, что рельсы и шпалы были старыми. 

На крутых подъёмах паровозам трудно было тащить составы с тяжёлой техни-
кой, поэтому здесь использовались так называемые «толкачи» — паровозы, кото-
рые толкали состав сзади, помогая преодолевать подъём.

На участке Байкал — Слюдянка тридцать шесть тоннелей. Работа была по-
ставлена и отлажена так, что составы шли один за другим без всяких аварий, без 
вынужденных остановок, не задерживаясь ни на минуту. Коллектив станции был 
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укомплектован всего на шестьдесят-семьдесят процентов, поэтому приходилось 
иногда работать день и ночь, не считаясь со временем. Основная тяжесть труда 
легла на плечи женщин. Они работали стрелочниками, машинистами водокачек, 
сигналистами (или сигнальщиками), путевыми обходчиками и т. д. Все трудились 
честно, добросовестно, не жалея себя. Люди были настолько сознательными, что 
не нужно было никого подгонять. Когда война с Германией закончилась, началась 
война с Японией. И снова составы с техникой и эшелоны с солдатами пошли на 
восток — чётко, быстро, беспрерывно…

После войны мой дед продолжал работать начальником станции Байкал. Была 
всеобщая радость победы. Люди, как и во время войны, продолжали добросовест-
но трудиться. Здесь не нужно было восстанавливать разрушенное хозяйство, как 
это было на западе, но тоже приходилось работать в трудных условиях. Желез-
ная дорога за годы войны настолько износилась, что необходимо было менять то 
рельсы, то шпалы, а взять их было негде. Поэтому на некоторых участках дороги 
ограничивали скорость до двадцати пяти километров в час. Для освещения стре-
лок не было керосина, для ламп — стекла. Не хватало вагонов, поэтому их стро-
или в местных вагонных депо. Дорога на участке Байкал — Слюдянка проходила 
по скалистому берегу Байкала. Во время затяжных дождей начинались обвалы, и 
тогда всё движение останавливалось на несколько дней. Люди работали без отды-
ха, восстанавливая дорогу, чтобы быстрее пустить поезда, работали сверхурочно, 
трудовая дисциплина была на высоком уровне.

За чёткое обеспечение передвижения воинских составов и эшелонов во время 
войны и за отличную безаварийную работу после войны мой дед был награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За победу над Германией», 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения В.И. 
Ленина», значком «Почётный железнодорожник», значком «Ударник Сталинского 
призыва», значком «Отличный движенец» и другими наградами. У бабушки тоже 
были награды: значок «Отличный связист», медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне», многочисленные благодарности, медаль «Пятьдесят 
лет победы в Великой Отечественной войне». Была, как оказалось, награда и у 
прабабушки: «Медаль материнства» второй степени — всё-таки пятерых родила!

В конце пятидесятых годов, когда из-за подъёма уровня Ангары при строи-
тельстве Иркутской ГЭС проложили новый железнодорожный путь от Иркутска 
до Слюдянки напрямую через горы, дед стал работать начальником станции Кая. 
Он был службист, как говорила бабушка, очень ответственный человек, о нём ча-
стенько писали в местных газетах, но они, к сожалению, не сохранились. Я спро-
сила о них как-то, когда училась в младших классах. Бабушка, к моему разочаро-
ванию, сказала: «Да я их не сохранила: они все пожелтели, эти вырезки, я их и 
выбросила». 

Бабушка работала телеграфисткой. В военных билетах было записано, что дед — 
стрелок, бабушка — рядовой. Воинские части на КБЖД обезвреживали японских 
разведчиков, которые были оснащены всем необходимым, в том числе фотогра-
фиями участков дороги. В годы войны железнодорожные связисты обеспечивали 
и связь зенитчиков, располагавшихся в горах возле КБЖД. Когда появлялись на 
подстанционной связи сообщения со словами «Авиа», любые разговоры прекра-
щались и передавались шифротелеграммы...

…Николай ухаживал за Клавдией два года, потом они решили пожениться. Я 
думаю, он в то время её любил больше, чем она его. Бабушка потом рассказыва-
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ла: «Жалко стало, думаю: два года человек за мной ходит, надо уже выходить за 
него». …В отличие от моей мамы бабушка не очень-то верила в любовь, а верила 
только в привязанность, в то, что «привыкаешь к человеку». …Николай Егорович 
и Клавдия Прокопьевна прожили вместе пятьдесят пять лет. Бабушка «на всякий 
случай» не стала менять фамилию, осталась Коропéц, а не Варламова. Подстра-
ховалась: «Вдруг будем разводиться?». Под старость лет, уже после смерти деда, 
жалела об этом: «У деда такая красивая фамилия, а моя-то?».

Мамино детство

Моя мама, Галина Николаевна Варламова, принадлежала к поколению детей 
войны. Она появилась на свет одиннадцатого июня тысяча девятьсот сорокового 
года в посёлке Порт Байкал...

Памятно маме всегда было празднование Троицы, когда она была ещё школь-
ницей. Для этого заранее выбирали место в лесу и отмечали праздник на природе, 
готовили еду, играли, отдыхали…

Школьные годы у мамы сложились так: первый-четвёртый классы — порт 
Байкал, пятый-седьмой — Маритуй, восьмой-десятый — Слюдянка. …В первых 
классах у мальчишек обычно начинает уже проявляться интерес к девочкам, но 
зачастую весьма диким образом. Школьник, сидевший через проход от Гали, не-
престанно грозил ей кулаком и бубнил вполголоса: «Пойдёшь домой, пойдёшь 
домой!» Это у них, мальчишек, за недостатком развития и воспитания так интерес 
выражается. Мать школьника была шлакоуборщицей на станции Байкал. Николай 
Егорович сказал ей о проделках сына. Мать всыпала ему так, что он потом в сто-
рону Гали и не глядел. Другого одноклассника Галя отвозила портфелем после 
уроков сама, и он потом жаловался учительнице. 

…Мама рассказывала, что когда она, уже будучи студенткой, ночевала на Кае 
на диване, на котором спустя много лет всегда спала и я, то её иногда по ночам 
«душил домовой». Объяснить это явление она никак не могла, потому что, как и 
все в нашей семье, была материалисткой. Я же, слыша подобные истории, как бы 
откладывала их в дальний уголок памяти, в раздел «не объяснено научно». Я на 
этом диване спала совершенно спокойно и чувствовала себя в детстве абсолютно 
счастливой...

…Однажды в интернате моя мама вместе с другими ученицами на Рождество 
вызвали «дух Пушкина» и стали гадать. «Собралось человек десять девчонок, — 
рассказывала мне мама, — блюдечко очень быстро бегало. Оказалось, забыли 
написать букву «й». Когда дописали, блюдечко остановилось. Ответы смотрели 
в том числе и в книге стихов, по номеру указанной духом страницы. Когда неви-
димому гостю вопросы надоели, он начал ругаться: блюдечко, описывая круги, 
останавливалось возле определённых букв, и складывались ругательства… Дев-
чонки испугались, но не удивились, сказав: «А ведь правду пишут, что Пушкин 
мастер был ругаться!». Потом девчонки рискнули вызвать «дух Лермонтова», и 
невидимый собеседник начал «отвечать» на их вопросы: блюдечко снова начало 
описывать круги по столу. 

Насчёт вызова духов — я думаю, это правда: своей маме я могу доверять, как 
себе. Выходит, вызов духа при гадании — реальность. Вот удар по моему былому 
махровому материализму! «А вот Лермонтов всё точно предсказывал! Что-то он 
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мне предсказал по школьным делам — сбылось!» — рассказывала мама. Она не 
говорила, как относится к этому, упоминала только сам факт. Я же считаю теперь, 
что-то такое есть, но, конечно, это не душа Пушкина или Лермонтова прилетает 
на зов, а тёмные силы маскируются под души вызываемых личностей. 

На выходные школьники уезжали домой, для этого их будили рано, ещё до 
рассвета. Можно было и оставаться в интернате, но домой хотели все, вот и брели 
на станцию, а потом, полусонные, сидели и ждали поезда. Чтобы совсем не засну-
ли, преподаватели бросали клич: «Поём песни!». Обычно это были «Прощайте, 
скалистые горы»...

В школе Маритуя часто по вечерам бывали танцы, сопровождаемые история-
ми дружбы, влюблённости, случаями ревности, а мама была, судя по всему, очень 
ревнивой! Девчонки бегали из общежития в школу через двор, зимой — не одева-
ясь, а просто набросив шаль поверх формы или платья.

В районе Маритуя было много туннелей, и ученики частенько проезжали до 
Слюдянки — нарочно, чтобы, возвращаясь, пройти по туннелю, где иногда прохо-
дили поезда. Школьники беспечно шли и кричали во все горло.

— Стой, кто идёт? — окликали их. Тоннели охранялись вооружёнными стрел-
ками.

— Учащиеся! — откликались ученики. Когда шёл поезд, приходилось чуть ли 
не прижиматься к каменным стенам, но бесшабашных учеников это не пугало...

Красавица Галина

На всех фотографиях Галина, моя мама — красавица, но на одной особенно 
отражается её характер: она снята вполоборота, взгляд — несколько исподлобья. 
Чувствуется, что натура гордая и строптивая. Гордостью и решительностью она 
походила на героиню из советского фильма — может быть, на её любимую Кате-
рину Воронину?..

Один парень сказал про неё кассирше в кино: «Смотрите, какая она краси-
вая!». А Галина была тогда в нарядном платье, и оно очень шло ей. Многие мо-
лодые люди писали ей письма, каждый — втайне надеясь, что именно он станет 
самым главным человеком в её жизни.

…Сперва мама хотела поступать учиться на врача, но не добрала баллов и 
поступила на биофак. Впоследствии жалела, что не стала врачом: у неё к этому 
были явные способности. 

…Мама после окончания учёбы работать преподавателем биологии, где нуж-
но было подолгу читать лекции, не могла из-за часто болевшего горла (говорили, 
катар), у неё пропадал голос. И она пошла инженером-химиком в лабораторию 
ВостСибТИСИЗа (трест инженерно-строительных изысканий), который в это вре-
мя только создавался.

…Некоторые мужчины не могли забыть её всю жизнь. В восемьдесят восьмом 
году один из них был проездом в Иркутске из Одессы, где он жил последние годы, 
случайно встретил маму в городе и потом слал из Одессы открытки, в которых 
предавался воспоминаниям юности и сокрушался, что «упустил такую девушку». 
Как в песне: «Живёт, живёт в этом доме Галина…».
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Жених с пистолетом

История нашей семьи, некоторым образом, всегда вертелась вокруг мамино-
го характера и её мощного темперамента, которыми она, без сомнения, пошла в 
прабабушку.

Ухажёров у мамы было несметное количество. Стоило ей появиться на танцах, 
которые в те времена часто устраивали в учебных заведениях по праздникам и 
другим поводам, как очередной кавалер (а то и несколько сразу) начинал взды-
хать о ней, бесконечно приглашать на очередной танец, провожать… Галина была 
ревнивой, вспыльчивой. Тогда в каждом учебном заведении было принято при-
глашать на свой вечер учащихся другого заведения, таким образом, знакомились, 
дружили, влюблялись… Достаточно было одного маминого взгляда, и появлялся 
очередной Вовка или Юрка. Так было в школе, в интернате и потом, когда мама 
год работала до поступления в университет. Кавалеры были везде, все обращали 
внимание на гордую и своенравную девчонку. Были и навязчивые, слишком до-
саждавшие. Среди них — Ричард из КГБ. Когда он появлялся, мама не выходила 
из дома. Размахивая пистолетом, он расхаживал под окнами дома на Кае и кричал 
Галине (хотя и был трезвым):

— Выходи за меня замуж, а то пристрелю! 
Оригинальный способ делать предложение, не правда ли? Видимо, сознание, 

что он облечён властью, кружило Ричарду голову, а скорее, такова была его нату-
ра. Если не было дома деда, против нахального ухажёра выходила прабабка Ната-
лья с ухватом и, глядя исподлобья на «жениха», грозно вопрошала:

— Чего тебе? Что тебе надо от моей внучки?
Ричард нехотя ретировался. Маме этот сумасброд с замашками собственника 

и деспота явно не был нужен. Еле отвадили его и радовались, что обошлось без 
стрельбы и без смертоубийства. 

Семейная тайна

Владислав Подгорбунский, мой дед по линии отца, был поляк и преподавал 
в университете географию. Не знаю, хорошо ли помнили мой отец и его брат Ге-
оргий своего отца: он застрелился ещё в тридцатые годы или несколько позже, 
но довольно молодым, не достигнув и пятидесяти лет, после того как его жена, 
Евгения Ивановна, отказалась от него из опасения навредить сыновьям, посколь-
ку на него был какой-то донос. Но это тайна, покрытая мраком, и смутные сведе-
ния об этой семейной трагедии дошли до нас кружным путём …Не знаю, мучила 
ли совесть Евгению Ивановну… Мне кажется, на моей жизни каким-то образом 
могло сказаться самоубийство моего деда Владислава: такие вещи ведь всё равно 
отражаются на детях, на их судьбе. Ведь говорят, что грехи отражаются на жизни 
последующих поколений. Да и поступок Евгении Ивановны выглядит в моих гла-
зах предательством. 

Впоследствии я нередко встречала людей, которые, услышав мою весьма ред-
кую фамилию, интересовались, кем я прихожусь Владиславу Подгорбунскому, не 
внучкой ли — видно, личность была известная, все знали его как прекрасного 
преподавателя и большого эрудита. К сожалению, у меня информации о нём поч-
ти нет… 
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Возможно, по линии отца в моём роду были даже священники. Меня иногда 
спрашивали, отношусь ли я к роду священника Подгорбунского, жившего не то в 
прошлом, не то в позапрошлом веке. К сожалению, я об этом тоже не знаю. Пред-
ки по линии отца — для меня сплошная тайна...

Мой отец, Виктор Подгорбунский, был старшим геологом, и познакомился с 
моей мамой, когда привозил пробы из Ангарска в иркутскую лабораторию. А она 
работала в этой лаборатории старшим инженером-химиком. Он был очень разго-
ворчивым с ней, когда приезжал, писал письма из командировок. Впоследствии 
он был приглашён из Ангарска в Иркутск, где ему как отличному специалисту 
дали квартиру...

Левша, драчун, поляк, очкарик

Отец мой, Виктор Владиславович, был левша, но писал правой, а молоток и 
всякий инструмент держал в левой руке. Алкоголь не употреблял, разве что выпи-
вал рюмку по праздникам. И с начальством не пил, это многих раздражало, но с 
ним всегда считались, так как он был классным специалистом. 

По национальности отец считался поляком, хотя поляком был только его отец, 
а мать — украинкой. В нашей семье намешано несколько национальностей: две 
бабушки у меня украинки, один дед русский, другой — поляк. Себя я считаю 
русской, да и какой ещё можно быть, если воспитана в Сибири, в духе русской, а 
точнее, советской культуры.

…Врождённую интеллигентность имел мой дед. Мой отец, напротив, был ско-
рее интеллектуалом, а это несколько иное, но интеллигентом в полном смысле 
его не назовёшь: хотя он и не матерился, но говорил всё, что думает, кому угодно, 
когда угодно, прямо в лицо. Вспыльчивость, агрессивность у него была в крови. А 
ведь это уже темперамент! 

Отец был заядлым драчуном. Был случай, когда он дрался с шестерыми напа-
давшими. Дело было так. Перед Новым годом должна была состояться свадьба 
Нины, маминой сестры, и её жениха Юрия. Отец задержался на работе — отмеча-
ли Новый год. В районе Пивоварихи в автобус завалились шестеро подвыпивших 
мужчин. Вышли все на Кае, хотя отец обычно выходил на радиозаводе. К отцу 
начали приставать, заедаться. У него в кармане была металлическая рукоятка от 
пистолета, он надел её на руку, как кастет. Такого отпора нападавшие не ожида-
ли, как и того, что человек, на которого напали, окажется левшой. Увидели, что 
не справятся, и отстали, перебросившись между собой фразой: «Лупит левой с 
кастетом». Увидев, что столько человек нападает на одного, за него вступились и 
прохожие. Отец отбился, но ему разбили очки, поставили синяк, потом некоторое 
время после этого у него болела голова. Отец прибыл на Каю без очков, мама 
сначала не поняла, что не так, потом видит — очков нет. «Сбить с ног его не уда-
лось, отбился. Удержался на ногах, поэтому, наверно, не убили», — рассуждали 
впоследствии мама с бабушкой, рассказывая эту историю.

В другой раз, опять же в автобусе, произошёл такой случай. Мама сидела 
у окна, а отец с краю, и отталкивал, буквально отбрасывал висевшего над ним 
пьяного мужика, который называл Виктора очкариком. Этот тип тоже не ожидал 
отпора от интеллигентного на вид человека в очках. Видимо, таков стереотип: 
если в очках, то, может, и умный, но — слабак. Отец попросил водителя автобу-
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са открыть дверь и выбросил этого мужика на плотине, причём это было зимой. 
Перегон был большой, и хочется надеяться, что пьяница не замёрз там до смерти.

Маме говорили об отце: «Он же поляк!». Имелись ли при этом в виду особен-
ности его характера? Мама боялась с ним ездить в транспорте: где какая-нибудь 
перепалка, он уже, как она потом говорила, «крутит головой, смотрит: кто, где, 
что…». Обязательно ввяжется в историю, будет отстаивать справедливость. Он, 
по своей мятежной натуре, никого и ничего не боялся. В этом за ним было не 
угнаться. Я убедилась, что люди, которые по гороскопу тигры — на редкость ри-
сковые, черта такая...

Однажды отец должен был позвонить деду и бабе на Каю, что они с мамой 
благополучно доехали до Иркутска. Ушёл отец звонить — и всё нет и нет его. 
Мама забеспокоилась и пошла искать. Нашла возле телефонной будки, там уже 
вовсю разгорелась драка. Отец скрутил и сдал в милицию пьяного мужика, ко-
торый мешал ему говорить по телефону: лез в телефонную будку, даже вцепился 
зубами отцу в руку, которой он держал дверцу кабинки, потому что пьяный рвал 
её на себя. Не думаю, что он напал потому, что отец долго занимал телефон, про-
сто мужик был невменяем. Протрезвев, он впоследствии упрашивал отца замять 
дело, но тот был неумолим.

…Ещё Виктор был мастер на все руки, он умел делать всё. В доме на Кае, а 
потом и в квартире в городе он постоянно старался что-то усовершенствовать. 
Провёл у дедушки новую электропроводку, заменив толстые провода, которые 
шли по поверхности стен, на аккуратные, плоские. Дед опасался сперва, что этак 
он дом спалит, потом видит: всё нормально. В кладовке вместе со своим братом 
отец мастерил аэросани...

Шторм  и другие приключения 

Мои родители в первые годы, как поженились, немало путешествовали, в ос-
новном на автомобиле. Но однажды они собрались идти по Байкалу на моторной 
лодке «Казанке» в бухту Песчаную. Вернее, это отец собрался, а мама всю жизнь 
боялась воды и всегда говорила: «Хоть золотом меня обсыпь, а на лодке с тобой 
не пойду!». 

…В конце концов, в эту поездку отец отправился с одним своим товарищем. 
Спутник моего отца, со странной фамилией Машѝна, был человеком весьма опыт-
ным и неробкого десятка. На обратном пути путешественники попали в шторм. 
Отец остался сидеть на корме, правил лодкой, а Машѝна упал на дно и беспрерыв-
но крестился и молился, а ведь он считался бывалым человеком, прошёл концла-
герь. Отец не был таким верующим, но и он думал, что им приходит конец. Мотор 
заглушили, он был бесполезен в такой ситуации, и лодка просто была отдана на 
волю волн. Трепало путешественников всю ночь, только к утру, когда шторм поу-
тих, вышли они к Шаман-камню в истоке Ангары. Отец потом сказал маме, когда 
вернулись: «Хорошо, что я тебя с собой не взял!».

Однажды отец с мамой были на даче, и когда ехали оттуда, остановились по-
рыбачить на речушке возле Еланцов. Думая, что скоро поедут дальше, они по-
звонили деду с бабой на Каю и сказали, что выезжают из Еланцов в направлении 
Иркутска. Но начался такой удачный лов, что азарт охватил не только отца, но и 
маму… Такой рыбалки она ещё не видела! Отец только успевал вышвыривать 
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крупных хариусов на берег, они блестели чешуёй и высоко подпрыгивали. Рыбу 
складывали в таз, который оказался в автомобиле.

Возвращались уже ночью. Дорога шла по горам, подъём — спуск, машина еле 
тащилась. Непредвиденная рыбалка слишком задержала, и теперь главное было — 
не уснуть во время монотонного движения. Беспокоило и то, что позвонили зара-
нее на Каю, обнадёжили, что едут, а сами выехали поздно, значит, их уже давно 
ждут, беспокоятся. Мама всё время говорила с отцом, чтобы он не уснул за рулём. 
Потом решили свернуть с дороги на обочину, поспать хотя бы полчаса. Съехали, 
остановились, попытались задремать — и ни в одном глазу. Не спится! Прекрати-
лось монотонное движение — улетучился и сон. Тронулись в путь снова, и опять 
стало клонить в дрёму. Маме вдруг пришла в голову обеспокоившая её мысль…

— А здесь медведи есть? — спросила она.
— Есть, — отозвался отец.
— Машину догонят? 
— Запросто. Восемьдесят километров в час бегают медведи, — ответил отец. 

Мама подумала: «Про медведей пошутил, или правду сказал?». 
На Кае путешественников уже потеряли, дед с бабой ходили по огороду с фо-

нарём, выглядывали на дорогу. Как увидели, что едут, выбежали на улицу встре-
чать. Родители тогда привезли много рыбы, и бабушка потом чистила её чуть ли 
не до утра. 

Однажды был и такой случай: мать с отцом ехали поздно, нужно было где-то 
устраиваться на ночлег. Остановились у первого попавшегося двора в незнакомой 
деревушке, постучались в окно. Хозяин вышел, пригласил неожиданных ночных 
гостей в дом и сказал радушно, безо всякой опаски: «А, загоняй машину во двор!». 
Ни гости, ни хозяева друг друга не боялись: это свойство людей советского време-
ни, особенно, мне кажется, в Сибири. Достали на общий стол, что у кого было из 
продуктов, сидели, ужинали, разговаривали. Засиделись за полночь, потом мать с 
отцом заночевали у гостеприимных хозяев, а утром уехали домой.

Другая история, произошедшая, по рассказам мамы, в Ниловой пустыни… 
Путешествовали в этот раз трое: отец, мама и тётя Нина. Жили в палатке. Возвра-
щались оттуда в выходной день, а назавтра всем на работу. Нужно было проехать 
деревянный мост над вздувшейся из-за дождей рекой, а шоссе по обе стороны от 
моста уже залило водой. На берегу скопилось множество машин и толпа народу. 

Ждать, пока спадёт вода, пришлось бы несколько дней. Середину моста смы-
ло, и отец притащил три доски, перекинул через реку, положив на выступавшие 
над водой уцелевшие части моста… Мама и тётя Нина перешли по мосту пешком. 
С машиной было гораздо сложнее, доски могли её не выдержать, отца отговари-
вали ехать… Но он был отчаянный человек. Открыл двери, чтобы, если машина 
упадёт, успеть выпрыгнуть, разогнался — и перескочил на тот берег. Он делал всё 
обдуманно и чётко. Колёса автомобиля проехали по двум крайним доскам. Едва 
он проехал, как доски и остатки моста смыло… Мама с тётей Ниной всю дорогу, 
пока ехали, восхищались поступком отца. 
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ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ

В затишье родовых угорий…

* * *

Я говорил в тиши с пустой дорогой,
Что есть во мне, и в ней, и в нас двоих.
Она казалась мне вдовой убогой,
Делившей всех на мёртвых и живых.

Но кто она? Истоптанная пажить?
Иссохшая от старости тропа?
Она покой готова взбудоражить,
На ней коряги, ямы, черепа.
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Она ведёт куда? Кто дал ей право
В крутых извивах за собой вести?
Она щедра, немыта, и лукава,
На ней исчезли воины, вожди,

И я по ней иду и шаг за шагом
Растрачиваю время, а потом
За лесом, за полями, за оврагом
Раскрытый настежь вижу отчий дом.
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* * *

Святой мужик, пасущий вечно скот,
Скажи мне, что в тебе судьбой сокрыто?
Вокруг тебя всегда животных свита,
И каждый двор тебя в деревне ждёт.

Ты с виду пучеглаз, щетинист, хил
И много лет назад примерил старость.
Ты всю округу к Богу проводил,
Тебя спасают кротость и поджарость.

* * *

Сень родовых крестов 
Слышу зовёшь, зачем? 
Мне не найти слов,
Будто бы глух и нем.

В душу ко мне не лезь,
Что тебе до меня?
Молвь, почему я здесь,
Может моя родня?

* * *

Я ждал небесных перекличек,
Не заменяя время сном,
Под утро в опустевший дом
Явился Фёдор Власяничник.

Ушедших души в ранний час
Смиренны, собраны и строги,
За ним предстали на пороге,
Являя правду без прикрас.

Бабье горе

В ночь я сбился с пути
И зашёл в крайний дом,
Запах мёда, кутьи
Расползается в нём.
И старушка Яга
Накрывает на стол,
Говорит: «Ходока
Господь Бог знать привёл.
Что стоишь, иль не рад,
Что попал на помин?

И кажется, что жизнь моя на две
Разделена, и не стихают встряски.
Подай мне наставления, подсказки,
Мне верится, что мы с тобой в родстве.

Взор пастуха зажёгся и потух,
И мне раскрылась вереница связей.
Ушли по звёздам стадо и пастух.
Как звали его — Велес или Власий?

Скрыта среди домовин,
Превращена в труху,
Что тебе за помин?
Нужен, как на духу.

Выли меж круч ветра,
Прошлого слышу зов,
Это в золе костра 
Сень родовых крестов. 

Я слушал всё и обо всех,
Сгорели сумерки земные,
Промчалось время литургии,
И день усиливал разбег.

Вникая в таинства историй,
Я понимал, что мы родня,
Но души скрылись от меня
В затишье Родовых Угорий.

Это древний обряд,
Ты сворачивай блин,
Помяни горькой всех,
Не забудь и своих,
Пей до дна, то не грех.
Ты остался в живых,
И поэтому знай:
За тобой есть должок,
Да ещё выпивай,
Ты не свалишься с ног.
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А должок твой таков:
Вплоть до Судного дня
Поминай мертвецов,
В сердце лица храня,
Стоек прошлого вкус,
Только это твой крест.
Вижу я: ты не трус.
Если вдруг надоест,
Приходи ещё раз,
Призову вековух,
Чтоб ты слышал их сказ,
И твой взгляд не потух,
Чтоб ты понял, внучок,
Что такое война,
Сердце слёзно прожёг
Бабьим горем сполна,
Чтобы тысячи звёзд
Твой забрали покой,

* * *
Наступит вскоре паутины лёт,
Покажется, что лето вновь напрасно
Связало мои дни крестообразно.
Они останутся, когда оно уйдёт
И будет на сырых дорогах грязно.

И на прощальный сев озимой ржи
Туманы приведёт летопроводец,
В поля заступит время безработиц,
Коротких дней, и холода души,
И звёзд, сковавших до весны колодец.

И буду говорить душе я вслух,
И в ожиданье скорого ответа
С печальною улыбкой домоседа
Почувствую тепло весны, и вдруг
Вернётся в сердце неземное лето.

* * *
Чародейные речи 
О грядущем отлёте 
Журавлиное вече 
Заведёт на болоте.

Прокурлыкают птицы 
Тростнику и осоке,
Одиноким влюбиться 
Уготовлено в сроки.

Чтоб ты встал в полный рост
С неушедшей войной.
Чтоб на ней ты пропал,
Скрылся, сгинул, погиб,
И у всех, кто так ждал,
Голос мигом охрип,
Чтобы годы прошли,
И ко мне на помин
Не пришёл весь в пыли
Не рождённый твой сын».
Я сидел и молчал,
Покидал меня хмель.
Я пошёл на прогал,
Прямо в звёздный тоннель.
И встречали меня,
Говоря о войне,
Стражи Судного дня
В солнцеликом огне.

Эти сроки настали,
Но выходят, однако,
В листопадном запале 
По следам полумрака.

Посбиваются клином 
Журавли над землёю,
Я небесным тишинам
Своё сердце открою.
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* * *

Ты все, что имеешь, мгновенно отдашь,
Раскинув сердечные бредни,
Взойдешь на высокий языческий кряж,
И, луч провожая последний,

Увидишь, как сумрак играл в поддавки,
С лихвой упиваясь обманом,
И солнце, устав от свирепой тоски,
Прикинулось алым тюльпаном,

И ветер-отшельник, прощаясь, хрипел
У борта стареющей лодки,
И дым опоясал скалистый предел,
И ельник дрожал от чахотки.

И только тебе улыбались вослед
Мезень, Соловки и Онега,
Поморье покинув, ты был обогрет
Жемчужиной первого снега.

* * *

Светило в облачной оправе,
В скупом повторе,
Разрушит ледяные яви,
Сжимая море,
И видит юный рыболов
Край горизонта,
И среди розовых снегов —
Храм Феропонта.

Приоткрывают небеса
Молитвы грома,
И опускается роса,
Вглубь ледолома,
И пробуждающий восход
Раскинет волок,
В них угодивший оживет
Тепла осколок.



75

МИХАИЛ КРИВОШЕИН

Опять зовёт меня дорога

* * *

Вороньё раскричалось опять,
Мне накаркали птицы дорогу.
Гонку жизни не в силах принять,
С новым веком шагаю не в ногу.

Может быть очерствела душа
И крутых перемен не приемлет…

* * *

Гром беззлобно рыкнул рядом
И притих, как верный пёс.
Гнал домой нас ливень с градом,
Вышибая капли слёз.

Резво улицей бежали
Мы по лужам напрямик.
В дряхлых будках псы дрожали,
Слыша наш истошный крик.

���������������������������������������������������������������
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Чутким сном за чертой камыша
Безмятежное озеро дремлет.

Знать не зря моих дней колея
Заросла вездесущей травою,
Чтобы жизнь свою чувствовал я,
Погружаясь в неё с головою.

Дробно метил наши спины 
Град, спадая с высоты.
И без видимой причины
Сёк деревья и кусты.

И, справляя панихиду,
Град по небу кочевал.
Вымещал на нас обиду.
Наши души врачевал.
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* * *

Деляна. Вахтовый вагон,
Смолою пахнущие чурки.
И вкрадчиво уводит в сон
Тепло пылающей печурки.

Топчан с матрасом у стены,
Здесь ночь привычно коротаю.
Призывный голос тишины
Бессонным сердцем принимаю.

Чуть свет оставлю свой ночлег,
На лыжах побегу до дома.

* * *
От деревни остался забытый погост

Да жердина упавшего прясла…
В. Козлов

Жердина упавшего прясла
Напомнит о жизни былой.
Бурлила, 
             горела, 
                        угасла —
Тщета, запустенье, покой…

Державную святость полыни
Затмили снега лебеды.
Равнина душевной пустыни…
Слепой отголосок беды....

* * *

Подбитые камусом лыжи,
Ружьё да рюкзак за спиной.
И нет мне роднее и ближе
Простецкой избушки лесной.

Две нитки лыжни в косогоре —
Песчинки морозного дня.
Ворона на ветхом заборе
С опаской глядит на меня.

Скрыл черноту недавний снег
Пожарища и бурелома.

К ненастью одинокий лось
Прошёл неторопливо в ельник.
Одолевает грусть и злость,
Что здесь я шляюсь, как бездельник.

Собрал валежник, снег разгрёб. 
Развёл костёр, подвесил чайник.
Горячим чаем снял озноб.
Благословил привал случайный.

Скрывают распадков страницы
Следами исчерченный снег.
Семейка косуль вереницей
Подлеском прошла на ночлег.

Избушка под крышей тесовой,
Крадущихся сумерек хмарь.
Испуганно с ветки сосновой
Слетел краснобровый глухарь.



77

* * *

Как ягоды спелой брусники,
В ладонь собираю года.
А взбалмошной юности клики
Всё дальше уносит вода.

Личинки прожорливой моли
Во тьме копошатся вокруг.

* * *

Сквозит пожухлая осока,
Осенний пруд сковало льдом. 
— Вставай, несчастный лежебока, —
Трещит сорока за окном.

Поленниц строй измерь шагами
И подсчитай в кубах дрова.
Уже хрустит под сапогами
В стеклянном инее трава.

* * *
                                                          С.В. Соколову

Рассвет на ветках мелко задрожал,
Светлела даль и сосны бронзовели,
Он зверю так искусно подражал,
Что мы восторга выразить не смели.

Всё ждали: отзовётся ли дикарь,
От резких звуков вздрагивая знобко.
Протяжным криком взбудоражив хмарь,
Изюбрь призывно отозвался в сопке.

Простроченная нитями дождя,
Земля прохладой утренней дышала.
Он гордо нёс, сопернику грозя,
Крутых рогов отточенные жала.

Трубил изюбрь, вселяя тёмный страх
В неопытных собратьев,
Копытил землю яростно в кустах
В порыве первобытной страсти.

Смыкается в сладостной боли
Осмысленной зрелости круг.

И пусть моя старость поспешно
Взяла ожидаемый старт,
Я с юностью спорю успешно,
В глазах сохраняя азарт.

На пруд весёлою гурьбою
Спешит с коньками ребятня.
Витиеватою резьбою 
Украсить пруд не хватит дня.

Уже заката сумрак алый
Разлит по зеркалу катка.
И крошит лёд металл стоялый,
И режет лезвием конька.
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* * *
Опять зовёт меня дорога
В те невозвратные года.
На краешке избитого порога 
Сижу, как в детстве. Мама молода.

Веранда смотрит стёклами во дворик, 
А там шумит дикорастущий сад, 
В сосновой чурке дедовский топорик —
Отец крошил им крепкий самосад.

* * *
Околица, да тонкий запах мёда
От полновесных выбеленных сот.
Ухоженные грядки огорода,
В колючках розовеющий осот.

* * *
                                                                                             Моим внукам Мише и Артёму

Разрезая стекло водоёма,
Катер гонит волну в берега,
А с причаленных сходней парома
Удит рыбу с утра мелюзга.

Утомлённые долгой дорогой,
Задремали мои сорванцы.
На виду деревушки убогой
Двух сетёшек бросаем концы.

Стайки рыб суетятся игриво
И снуют меж подводных камней.

* * *
В.И. Метляеву

В тайге, у чёрта на куличках,
Сломался новенький УАЗ.
И трёх гуранов перекличка
Восторг не вызвала у нас.

До деревеньки близлежащей
Нам топать — километров сто. 
Народец злой ордой жужжащей
Кружил у нашего авто.

Конвой бессменный стражи строгой
Кровососущих всех мастей,

Мы этот дом любовно называли
Родительским насиженным гнездом…
Они ушли в заоблачные дали
И навсегда оставили свой дом.

Пустынный двор с травою пожелтевшей.
Унылая весёлость тополей.
Седые брёвна бани потемневшей.
Горячий снег ромашковых полей.

Широкой лентой пчёлы тянут в поле.
Наперекор капризам ветерка
C тяжёлым взятком их встречает вскоре
Открытый рот знакомого летка.

И степенно по глади залива
Проплывают горбы окуней.

Торопливо настроили снасти —
Удилище, катушка, блесна.
От прилива волнующей страсти
Внуки враз отошли ото сна.

В них застенчивой робости нету,
Озорные в глазах огоньки.
И, пронзённые гибельным светом,
В пасть ведёрка летят окуньки.

Клубясь над нами, над дорогой
Подогревал накал страстей.

Ругаем скверную погоду, —
Ручьи вокруг сгубила сушь,
Я котелком походным воду
Беру на чай из мутных луж.

И на вершине перевала
Костра затеплился дымок.
Ещё осталось два привала,
Горят подошвы стёртых ног.
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* * *

Турпаны нынче рано прилетели —
Предвестники нежданного тепла.
И весело щебечут свиристели
В полыни на окраине села.

От долгих снов пора очнуться полю.
В омшанике, предчувствуя весну,
Шумит пчела и просится на волю,
Пронзив весёлым гулом тишину.

* * *

Мне в окошко кто-то постучал.
Давний друг, вернувшийся с работы?… 
Ветер люльку месяца качал,
Не нашёл в ночи другой заботы.

Осмотрелся. Тишина вокруг:
След простыл неведомого гостя.

* * *
Памяти мамы

Евдокии Андреевны

Над последним твоим поворотом
Чертит ворон усталым крылом.
— Как, сынок, помирать неохота, —
И глаза промокнула платком.

Вечерами с веранды высокой
Даль небесная лучше видна.
Под охраной звезды синеокой
Мы подолгу сидим у окна.

С золотою каёмкою кружки
Ждут на травах настоянный чай.
Любопытные вечно подружки
Забегут, как всегда, невзначай.

Вот и осень к столу подоспела.
Отцвели георгины в саду.
Ты и глазом моргнуть не успела —
Вышло время в зачётном году.

— Видно выдала ордер «контора», —
Ты ещё умудрялась шутить. —
Холода подоспеют не скоро,
Мне б капусту успеть посолить…

От крайних изб совсем неподалёку
Звенят нетерпеливые ручьи,
И карапуз, подставив солнцу щёку,
Из кучи выбирает кирпичи.

Потом в ограде бережно на доски
Их стопкой аккуратною кладёт.
Ещё весны не стихли отголоски,
А печника уже работа ждёт.

Кем-то потревоженные, вдруг
Птицы раскричались на погосте.

Видно, чья-то грешная душа
Скорбного покоя не находит,
Листьями прохладными шурша,
Между дорогих могилок бродит.
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* * *

На асфальте дождь слепой танцует,
Радуется счастью своему.
Как невесту он тебя целует,
Я всерьёз завидую ему.

Звонких лужиц радужные пятна
В памяти исчезнут без следа.
Как же ревновать тебя приятно
К запоздалой капельке дождя.

* * *

Здравствуй! Здравствуй, моя деревушка!
Будь добра и — прими на постой.
Мне нацедит изба-вековушка
Трав духмяных целебный настой.

Жадно слушая музыку улиц,
По селу беззаботно пройду
И в счастливом кудахтанье куриц
Для себя утешенье найду.

Огороды поникли от зноя.
Раскалился небесный покров.
Деревенское слышу, родное
В бабьих вздохах бредущих коров.
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ПРОЗА

МАРГАРИТА ИСАКОВА

Отложенная казнь
Повесть

— Покамест жись не проживёшь, не поймёшь её на всю катушку, — сказал на 
поминках своей жены дядя Вася, фронтовик-орденоносец.

— Выходит, счас мы её понимаем согласно прожитым годам? — переспросил 
один из молодых мужиков, подмигнув сидящим напротив одногодкам.

— То-то и оно, — беззлобно подытожил дядя Вася.

Эта история началась в военное лихолетье в одном из старинных сибирских сёл. 
В мирное время все её участники смирились, решив, что нечего ворошить 

прошлое, всё быльем поросло. Давно отплакали похоронки, давно... Так-то оно 
так, да не всё, оказывается, спасительной коростой берётся. Иные раны только 
колупни — и хлынет из них прежняя обида. Видно, так устроен человек — ничего 
не может забыть. Ни плохого, ни хорошего. 

Однако надо потихоньку рассказывать...
Сорокалетний Максим Новожилов спешил к Серёге Московских — похме-

литься. На дворе стоял май 1974 года. Накануне, девятого числа, всем селом ши-
роко отмечали День Победы, а через неделю гуляли на юбилее своего бригадира, 
вернее бригадирши, заодно и на заслуженный отдых её проводили. Словом, месяц 
каким-то шибко пьющим получился.
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Жена, услышав, как Максим засобирался чуть свет (на кухне он нечаянно за-
цепил какую-то посудину), проводила его знакомыми словами: «С утра порань-
ше рюмки собирать…» И перевернулась на другой бок — досматривать сладкий 
сон. Но тут же вспомнила, что в стайке ждёт ухода скотина, перво-наперво корова 
Зорька. Женщине даже показалось, что она уже пару раз зазывно промычала.

Серёга Московских, примерно одного возраста с Максимом, только встал. 
Присев на крыльце своего дома, он неспешно курил, наблюдая, как по ограде бро-
дят курицы с инкубаторским петухом и что-то изредка поклёвывают. Появлению 
закадычного дружка он искренне обрадовался, ведь после вчерашней гулянки в 
совхозной столовой поламывало головушку и томило чувство зелёной тоски, а ото-
гнать её пока было не с кем. А тут на тебе — как по заказу Максим нарисовался.

Мужики радостно засуетились, Серёга — с разведкой в дом. Супруга Гутя за-
правляла постель пикейным покрывалом. В окошко она видела, как пришёл Мак-
сим, и сразу всё поняла: 

— Максим-то чё заполошился? Приспичило! И когда вам эта водка поперёк 
горла встанет… Вчера мало налакались? Больше всех, наверно, выпили... И чё вас 
Вера Алексеевна позвала?.. Подумаешь, передовые комбайнеры, надёжные работ-
ники... Своей родни здесь почти не осталось, вот и вы сгодились за компанию. 
Хорошо, что мы с Машей не потащились с вами, а то со стыда бы сгорели.

Серёга даже был рад такому разговору. Значит, ничего нового: поворчит-по-
ворчит для порядка и перестанет. «Налакались»… Слово-то какое кошачье подо-
брала. Эх, баба есть баба! Где ей понять, что у мужиков иногда так трубы горят, 
что нет никакого терпежу. 

— Сена корове дал? — приставала Гутя.
— Дал-дал, — ответил скороговоркой Серёга, лихорадочно ища стаканы в ку-

хонном буфете.
— Где смотришь... На нижней полке в углу стоят, — подсказала Гутя, — не 

видишь, чё ли?
Последняя фраза жены окончательно успокоила Серёгу — похмелиться мож-

но было спокойно, без ругани, которую он физически не переносил. Терпел изо 
всех мужицких сил! И только в крайних случаях — чего греха таить — давал ход 
рукам.

Дружки расположились в летней кухне, где с утра топилась печь, на которой в 
больших кастрюлях готовилось варево для свиней.

Пока в чугунной сковороде жарилась глазунья на ломтях сала с мясными про-
слойками, Серёга слазил в подвал за трёхлитровой банкой солёных огурцов. В 
общем, закусон получился самое то. В предвкушении заветного ритуала мужики 
похохатывали, вспоминая вчерашний кураж и проделки особо «налакавшихся».

— Кенча-то отмочил номерок! — воскликнул Максим. — Небось, теперь 
Шурка ему мозги на место вправляет. Надо же додуматься: на глазах жены зажал 
в угол Таньку. Ей-то ладно, она холостая, а Кехе я счас не зави-и-идую. А ветераны 
молодцы — на своих ногах все ушли. — И резко перешёл к волнующей теме: — 
Садись, хватит гоношиться, в горле всё пересохло…

Серёга поставил на стол сковороду с аппетитной жарёхой, метеором сбегал в 
кладовку, принёс оттуда заначку — поллитровку водки с этикеткой «Столичная». 
Распечатывая бутылку, он подмигнул дружку:

— Поправим головы, чё ли? — и с вожделением стал разливать спиртное в 
гранёные стаканы. — Покамест по сто грамм, а там посмотрим…



83

На «посмотрим» Максим никак не отреагировал, потому как это обещание 
практически ничего не значило, ведь была только суббота.

— Поехали! — махнул рукой Максим, поднимая долгожданную похмельную 
порцию.

Дружки чокнулись, почти разом выдохнули в сторону, трепетно понесли ста-
каны к губам… Как вдруг с улицы донёсся раскатистый выстрел, следом — жен-
ский пронзительный крик. 

— Тьфу ты, прям под руку! — выругался Максим.
— Это на улице, — сообразил Серёга, и мужики, наспех опрокинув содержи-

мое стаканов в рот, поспешили из летней кухни.
За воротами, уже в конце улицы, они увидели удаляющуюся водовозку. Маши-

ну то и дело подбрасывало на кочках и колдобинах, хотя скорость была неболь-
шой.

Возле ворот дома наискосок, где жила семья Спиридоновых, лежал мужик в 
ватной телогрейке, над которым склонилась и причитала грузная женщина. Друж-
ки сразу узнали тётку Наталью — Спиридониху, как звали её в селе.

— Царица небесная! Да как же это?! Средь бела дня! Господи, за что тако на-
казанье! — выкрикивала она, время от времени простирая руки вверх.

— Дядя Федя, чё ли? — догадался Максим, подходя ближе.
— Ага, вроде он, — согласился Серёга.
Мужики прибавили шагу. Так и есть — Фёдор Спиридонов! А над ним — его 

жена Наталья.
— Живой, дышит? — Максим встал на колени и хотел прислониться ухом к 

груди Фёдора, но, вовремя заметив в области сердца кровавую дырочку, из кото-
рой почему-то не текла кровь, произнёс: — Вроде в сердце угодили.

— Мёртвый, чё ли? — тётка Наталья принялась ещё пуще реветь. 
— Подожди раньше времени причитать, тётка Наталья, может, просто ранен, — 

пытался успокоить Спиридониху Серёга.
— Подождите-ка, — изловчившись, Максим всё же припал ухом к левой сто-

роне груди лежащего на земле. 
— Ну… чё? Бьётся — нет? — не терпелось узнать тётке Наталье.
Максим оторвался от груди Фёдора и, коротко взглянув на Серёгу, слегка по-

мотал головой из стороны в сторону.
— Сходи за водой, тётка Наталья, — Максим хотел спровадить женщину в 

избу.
— А вода-то зачем? — не понимала та. — Дышит, чё ли?! — взмолилась тётка 

Наталья.
— Ты иди принеси сначала, — настаивал Максим. Та послушалась и побрела 

в дом, а потом, будто чему-то поверив, ускорила шаг.
На месте происшествия собирались соседи. Они толпились вокруг тела Фё-

дора Спиридонова. Кто-то предложил сбегать за участковым, кто-то — за фельд-
шером, чтобы тот констатировал смерть. За тем и другим побежали шустрые па-
цаны. И все спрашивали у Серёги с Максимом, кто стрелял в Фёдора Егоровича? 
Те отвечали, что сами не знают, увидели, когда тот уже лежал на земле. И что 
видели уезжающую водовозку. Все вопросы разрешила вышедшая из дому тётка 
Наталья. Без воды — догадалась, что ни к чему. Она тяжело спустилась с крыль-
ца, медленно подошла к телу убитого мужа. И, с трудом сдерживая слёзы, стала 
рассказывать:
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— Это Васька Большаков стрельнул, когда воду подвозил. Я в избе была, слы-
шу у них разговор всё громче и громче. Я вышла на крыльцо, смотрю — ворота 
полые стоят, спрашиваю своёва: «Чё случилось?» А он мне: «Иди в дом, сами 
разберёмся!» Я ишшо дверь за собой не закрыла, как выстрел грохнул. Вижу, мой 
Федя заваливается на пустые бочки… Этот гад даже воды не успел налить! Спол-
зает мой Феденька так на землю… — Спиридониха снова заголосила. Женщины 
стали её утешать, одна из них сбегала в дом за водой. Отпив глоток из ковшика, 
тётка Наталья собралась с духом и дорассказала, что видела. — А Кузьмич прячет 
свой карабин в кабину. Ишшо крикнуть мне успел: «Из-за тебя, змея подколодная!» 

— А чё это он так сказал? — не понимали соседки.
— Всё вам расскажи! — вдруг обиделась тётка Наталья. Она явно что-то ута-

ивала и раньше времени не хотела признаваться.
— Ну не говори, тока участковый всё равно допытает, потом жене Лариске 

расскажет, а та по всей деревне разнесёт, можешь не сомневаться, — за всех рас-
судила соседка тётка Груня.

— Не знаю я покамесь, чё этому Ваське в голову ударило. — Спиридониха 
вытерла краем одежды опухшие от слёз глаза и попросила: — Мужики, давайте 
его хоть в дом или сени перенесём, чё ж он тут валяться-то будет, а?

Однако односельчане прикинули, что до прибытия участкового нельзя ничего 
трогать, надо только прикрыть простыней бездыханное тело и ждать. В ожидании 
фельдшера (он вскоре прибыл из больницы) и милиционера (кто-то видел, как он 
собирался на последнюю в сезоне подлёдную рыбалку) решили, что надо найти 
Василия Кузьмича, пока тот не скрылся куда-нибудь, да и себя заодно не порешил. 
В селе его уважали за человечность и отзывчивость, к тому же был он участником 
Великой Отечественной войны и знатным механизатором. Как ударника комму-
нистического труда его ещё в районной газете пропечатали. Словом, на северную 
пенсию в пятьдесят пять лет проводили с почётом. Однако без работы новоявлен-
ному пенсионеру долго не пришлось сидеть: по просьбе директора совхоза, вете-
ран стал подвозить воду к частным подворьям. И вот на тебе — убийство! Людям 
не верилось, что такую расправу мог совершить именно дядя Вася, такой поло-
жительный со всех сторон. На праздновании Дня Победы в его честь секретарь 
партийной организации совхоза говорил в его адрес тёплые слова поздравления, 
мол, Василий Кузьмич Большаков — единственный в селе кавалер ордена Славы, 
все должны им гордиться... И тут такое! Кто-то предположил, что с ним в машине 
мог быть кто-то второй, но тётка Наталья упорно твердила: «Он это был, один!»

Разыскать «подозреваемого» вызвались Максим с Серёгой. Впрочем, что было 
его искать, когда, перейдя на соседнюю улицу, мужики увидели стоящую возле 
дома Кузьмича водовозку. В ограду мужики заходили с опаской: кто может пору-
читься за бывшего фронтовика, умелого охотника, имеющего на руках карабин.

Предполагаемый убийца оказался в своей избе. И не то что не сопротивлялся, 
даже не удивился, что к нему пришли. В прихожей на столе стояла початая бутыл-
ка водки с нехитрой закуской. Как-то очень естественно к выпивке присоедини-
лись Серёга с Максимом. Завязался разговор.

— Чё, небось, ишшо не похмелились после вчерашнего сабантуя? — совсем 
обыденно поинтересовался фронтовик.

— А ты чё, дяй Вася, не пришёл? — поинтересовался Максим. — Бригадирша 
тя спрашивала, хотела даже послать за тобой. Грит, больше тридцати лет мы с Ва-
силием Кузьмичём вместе отмантулили, бывало, с работы сутками не вылезали. 
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— И без меня было кому стаканами стукаться, — равнодушно махнул рукой 
Кузьмич. — Так-то Алексеевна безвредная баба, труженица настоящая, постар-
ше меня, а всё работала до последнего, не выгнать её с совхоза было. — И вдруг 
Кузьмич повысил голос: — Вы-то чё припёрлись?! Посмотреть, как я загибаться в 
петле буду?.. Или раскаиваться тут перед вами?!

— Ты чё дуру-то гонишь, дяй Вася! — хотел сходу осадить настрой Кузьмича 
Серёга.

— Ага, две дуры, — обиделся тот, но голос его вдруг дрогнул — сделался спо-
койным. — Наливайте мужики, покамест есть время — изложу всё по порядку, а 
то увезут в каталажку, и никто в деревне не будет знать истинную правду. Из-за 
чего я его порешил... Давно надо было этого гада отправить на тот свет, тем боле 
есть за чё...

— Кто старое помянет, тому глаз вон. Слыхал поди?! — выпалил Серёга.
— Собаке — собачья смерть! А это ты слыхал, сынок? — подражая голосу 

Серёги, ответил Кузьмич. И в следующую минуту зло, с напором произнес: — 
«Кто старое помянет»… Эта память другая, она никаким меркам, никакому суду 
не поддаётся. Вы-то это понять должны, тоже хлебнули в войну через край, — по-
следнее слово у него словно застряло в горле, и он с силой выдавил его из себя. 
Чувствовалось, что рассказчик крепится из последних сил, хорохорится, не хочет 
показать свою слабость и пустить на морщинистые щеки слёзы. 

— Ладно, дяй Вася, чё было, то прошло. Выжили и ладно, — спокойно про-
изнёс Максим.

— Кто старое вспомянет… — не успокаивался фронтовик. И тут он не сумел 
сдержаться, всхлипнул — жалко так, беспомощно. — Он, гад, под Можайском 
был?.. Когда остатки нашего взвода фрицы в плен брали? Полуживых, окочене-
лых, без патронов... Считай, голыми руками нас взяли и погнали в атаку впереди 
немецких танков и ихних автоматчиков. Бежишь и думашь: от счас тя или своя 
пуля сшибёт, или танк сзади раздавит. Я уж с матерью попрощался, Наташку за-
чем-то вспомнил, как провожала меня на фронт…

Мужики переглянулись — вот она, где собака-то зарыта. Но пока промолчали.
— Всё, думаю, хана те, Васька, отбегался на этом свете, — Василий Кузьмич 

не спеша достал носовой платок из кармана старых галифе и высморкался. 
Всё это время дружки молча наблюдали за движениями фронтовика, боясь 

своими расспросами сбить его с мысли.
— Чё дальше-то было? — всё же не вытерпел Серёга.
— А чё дале? — снова заговорил Кузьмич, возвращая платок на прежнее ме-

сто. — Вижу: один танк впереди наши пушки подбили, другой вроде сбоку заго-
релся… Надо, кумекаю я, падать в снег и представиться убитым. Упустишь такой 
момент — верная смерть, держать за просто так нас немцы боле не будут. Попро-
бовали использовать в атаке — не вышло, а дале одна дорога — на небо, со святы-
ми обниматься. Ага… Со мной рядом, в метрах пяти-шести мой земляк бежал — 
Ванька Перетолчин, его в аккурат в конце войны миной зацепило… по дурости...

— Насмерть? — на этот раз не вытерпел Максим.
— Ишшо как! В клочья разорвало, с дерева оторванную ногу сымали. По ча-

стям собрали, чё от него осталось, в плащ-палатку завернули и снесли в братскую 
могилу. 

— Много схоронили? — уточнял Максим.
— А хто их считал! Много, конечно, на то она и братская могила.
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— Понятно, — загрустил Максим, представив в этой братской могиле своего 
погибшего отца.

— А я вот живой остался, до сих пор небо копчу. Правда, три раза в госпиталь 
попадал. Первый раз, када контузило. Сильно я тогда обморозился, январские мо-
розы под Калугой стояли, как у нас в Сибири. Долго в воронке без сознания про-
лежал… Свои меня, видать, за мёртвого посчитали, раз не обнаружили на поле 
боя. Так бы не оставили, а меня землёй вперемежку со снегом от взрыва снаряда 
всего засыпало, так и лежал без движения, никаких признаков жизни не подавал... 
Повезло ишшо, что осколки как-то мимо пролетели. Тогда-то вот и извещение ма-
тери отправили, что я пропал без вести. А я очухался, вылез из-под комков земли. 
Осмотрелся — уже стемнело, никого живых вокруг. Жутко стало! Хорошо, что 
хватило сил выйти на дорогу, и меня случайно подобрала санитарная полуторка. 
Как бог послал! 

— Действительно, чудо, — удивился Максим.
— В госпитале, правда, долго не мог вспомнить, как меня зовут, и первое вре-

мя совсем говорить не мог, потом речь вернулась, но долго заикался. А второй раз 
в ногу осколком ранило, кость, само главно, не задело. 

— Это где? — сразу поинтересовался Серёга.
— А от тут, — ветеран двумя пальцами показал чуть выше щиколотки, — за-

росло, как на собаке, быстро на поправку пошёл и снова на передовую попал. А 
уж на третий раз, в Польше, здорово мне досталось. В левое плечо и спину приле-
тели осколки, када я сапёром был, разведчикам путь от мин расчищал. Фрицы нас 
обнаружили и давай обстреливать, пришлось под огнём противника мины обезвре-
живать. Счас сам дивлюсь, ведь я тогда о смерти совсем не думал. Думал тока, как 
бы сознание не потерять, чтоб мины убрать. Командованию позарез «язык» был 
нужен, так что ребята всё-таки нахально сползали до траншей немцев, не отсту-
пили, там какого-то офицерика захватили, кляп ему в рот и назад. А я в это время 
ждал их, много крови потерял. Думал, всё, кончился Васька Большаков. Орден 
Славы мне уже в госпитале вручали. Один осколок малость кость задел. Вишь, у 
меня рука-то чуток подсуховатая, — показал фронтовик свою левую руку. — Из-за 
этого медкомиссия и списала, а то бы я до Берлина дошёл. Наша часть уже на 
Германию шла.

— Так уж прямо на Германию? — засомневался Серёга.
— Не отвлекай Кузьмича, пускай дорасскажет про Можайск, — Максиму не 

терпелось узнать, чем закончилась можайская история.
— Ага, ну дак от… — Василий Кузьмич вопросительно глянул на слушателей: — 

Забыл, на чем остановился-то?
— Бежишь ты рядом с Иваном Перетолчиным… — подсказал Максим.
— А… ну! Кричу ему: «Ванька, падай в снег! Падай — будто мёртвые». Он 

сразу сообразил, чё к чему, упал в первую попавшуюся воронку, за ним — я, в 
другую. Лежим — ни живы ни мёртвы. Кругом тока ух-ух — снаряды рвутся, 
того и гляди осколками тя зацепят... Как по заказу, снежишше повалил, нас за-
валиват, маскирует вроде… Потом слышу, гусеницы начали лязгать уже где-то 
сзади. Я чуть голову приподнял, вижу сквозь снежну занавеску: которы немецки 
танки целы остались — назад пятятся, поворачивают от нас, а ихни автоматчики 
наших пленных солдат напоследок на месте пристреливают. Безоружных, гады, 
кончают! — фронтовик опять заплакал. — Старый стал, нервы не выдерживают, — 
оправдывался он.
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— Всех, чё ли, прикончили? — подавленно спросил Серёга.
— А кто знат — всех, не всех… К своим тока мы вдвоём вернулись. Проле-

жали дотемна в снегу, протряслись от холода, как тузики в дырявой конуре — в 
одних гимнастёрках же были… А как стемнело, где ползком, где бегом — к своим. 
Повезло ишшо, что немцы в этот день нову атаку не затеяли, а то бы и обманом 
не спаслись. 

Кузьмич закончил рассказ. На мужиков он произвёл удручающее впечатление. 
Стали уточнять, первым начал Серёга:

— А как свои-то не пристрелили, когда пробирались к ним?
— Как, как?.. Подползли ближе к окопам, различам уже солдат в наших касках 

и кричим: «Свои, не стреляйте!»
— Да-а-а, чё только на войне не случалось… И особый отдел потом не тронул? — 

продолжал интересоваться Максим.
— Как-то с рук сошло. Особисту в этот день не до нас было, его ранило, он в 

санбат подался, а нового вместо него не успели прислать. Мы в плену-то меньше 
суток были. С командиром поговорели, мужик стояшший попался, поверил. Да и 
мы не подвели, наутро была атака, и мы с Ванькой оружие в бою сами добыли. Я 
фрицу чуть горло не перегрыз, от така во мне злость звериная была! Придушил 
гада, тока горло хрустнуло... Схватил его шмассер и — дале, вперёд! А уж как 
капитану удалось нас в свою роту записать — не знаю. Он не говорел, а мы не рас-
спрашивали, воевать оставил — и на том спасибо. Даже красноармейские книжки 
как-то нам потом раздобыл.

— А-а-а, — протянул Серёга, — значит, повезло. Выходит, судьба? А, Кузьмич?
— А чёрт её знат! Судьба — не судьба! — с досадой махнул рукой фронтовик, 

вспомнив, что он натворил всего с час назад. — Судьба мне была сёдня убить 
Федьку?!

— За чё хоть? — спросил Максим.
— Езли в двух словах, то за сынка своёва.
— Какого своёва? — враз спросили мужики.
— Да было дело... Я уж говорел, что на фронт меня Натаха провожала. Мне 

сначала как трактористу «бронь» давали, а потом всё равно забрали. Да я и сам 
хотел воевать, мне ж тогда уже почти двадцать два года стукнуло, не пацан, ору-
жие в руках держал... А перед етим мы на сеновале с ей две ночи прощались. Всё 
по согласию у нас было, тянуло друг к другу. Я и не знал ничё, что понесла она от 
меня, писем от её не получал. Да я и сам не успел ей написать. Всё бои, бои, мате-
ри-то успевал хоть пару строк в окопе черкнуть, и то ладно. А потом эта контузия, 
извещенье, мол, пропал без вести, госпиталь... История длинная, мужики...

— Кузьмич, так тётка Наталья твоей невестой, чё ли, была? — хотел заострить 
эту тему Серёга.

— Была, да сплыла, — попытался отшутиться Кузьмич, ему не хотелось об 
этом говорить с молодыми мужиками.

— Да чё ты говоришь! Ты посмотри, а? — не переставал удивляться Серёга. — 
Я думал, она клуша клушей, а она… — встретив строгий взгляд Василия Кузьми-
ча, он осёкся. — Ладно, молчу, рассказывай, как всё было.

— Ничё я вам рассказывать не буду. Чё было промеж нам — с нами и останется!
— Следователь-то всё равно допытается, — рассудил Максим.
— Следователь — это друго дело, он человек казённый, на службе, тут уж 

некуда деваться, ему откроюсь как на духу. А вас, молокососов, это не касается, 
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сосунки ишшо — не поймёте. Одно могу сказать: прибить этого гада надо было 
сразу, как тока с фронта домой вернулся. Да Наталью пожалел — беременна она 
от его была.

— Ничё себе молокососы, по сороковнику жахнуло, — пытался возразить 
Максим.

— Поживите с моё! А покамесь вы жись не полностью понимаете, хоть и му-
жики с вас получились справные — правду от кривды сумеете отличить.

— Василий Кузьмич, ты зубы нам не заговаривай, покамест участковый не 
прибыл — рассказывай давай, — настаивал Серёга.

Ветеран понял, что от него не отстанут, и сдался, предупредив:
— Будете перебивать — замолчу.
— Рассказывай, Василий Кузьмич, будем молчать как рыбы, — пообещал за 

двоих Максим.

Участковый всё не подъезжал на место преступления. Наталья сидела одна в 
доме, никто из односельчан не осмеливался к ней зайти. В голову пожилой жен-
щины лезла только одна думка: всё-таки отомстил Василий — и ей, и Фёдору. 
Столько времени прошло, а вот, поди ж ты, не забыл. 

Память выхватила из прошлого тот самый момент, когда Фёдор, комиссован-
ный в конце сорок второго, вернулся в деревню. Разрывная пуля угодила парню в 
коленный сустав, сильно покалечив его ногу. По первости заливал он горе само-
гонкой, мол, остался на всю жизнь сильно хромающим инвалидом. Плакал, что 
«ни одной девке теперь не нужон, такой-то уродливый, хоть и с медалью «За от-
вагу». Вспомнил на дурную головушку, что Наташка, за которой он бегал чуть ли 
не с малолетства, теперь бабой стала, ребёнчишка прижила — вроде от Василия 
Большакова успела забеременеть. А тот без вести пропал: с каких пор ни весточки 
от него. Погиб, видать.

Дорога открыта, решил Фёдор, никто теперь не может ему помешать. Через 
несколько недель сомнений он подкараулил-таки Наталью возле бани, стоящей на 
пологом берегу реки. Собутыльник Гонька-чокнутый, инвалид с детства, подска-
зал, что видел Наталью в сельмаге, та сказала продавщице Польке, что отправится 
сегодня в баню.

Подлез к ней Фёдор, перед этим выпив стакан самогонки без закуски, как змей 
подколодный: 

— Наташка! 
Наталья, пережидавшая на завалинке жар в бане, оглянулась — не послыша-

лось ли, в полумраке никого не видно.
— Наташка! — Фёдор вышел из-за угла бани.
— Федька, чё ли, — признала парня Наталья.
— Я. Кто ж ишшо в таку пору к те придёт, — начал тот вкрадчиво.
— Да я и не жду никого. Ты-то чё заявился? Да ишшо так крадучись?
— Поговореть с тобой хотел. Всё думал, решиться никак не мог. Боязно — 

вдруг прогонишь, — издали подкрадывался Фёдор.
— Для разговоров дня, чё ли, мало? — Наталья ещё не разгадала намерений 

парня.
Стараясь не прихрамывать, Фёдор приблизился совсем близко:
— В бане собралась мыться?
— Да вроде суббота сёдня, все моются, кто не хочет грязью зарасти.
— Спинку потереть? — неожиданно даже для самого себя выпалил парень.
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Наталья оторопела от такой наглости и не сразу нашлась, что ответить.
Видя замешательство Натальи, Фёдор стал напирать:
— А то крикни, если чё, я тут, за углом постою.
— Очумел, чё ли?
— А чё, вроде не чужие люди, раз даже поцеловались, помнишь — на заимке?
— Нашёл чё вспоминать! Это ты ко мне пристал тогда, успел к губам приспо-

собиться, я-то не ответила те — или подзабыл? Да и када это было-то?! В детстве, 
считай. 

— Всё равно было же.
— Не всё равно. Не ходи за мной! Лучче выбери себе девку какую, вон их 

сколь вокруг. Одни, без женихов пропадают.
— Мне ты нужна, — потупил взгляд парень. — Или брезгуешь меня, хромого-то?
— Как чё сказанёшь... Забудь, Федя, про свою затею. Или не знаешь, что сы-

нок у меня от Василия Большакова? Не успели просто свадьбу сыграть, как его на 
войну заграбастали. Вернётся — распишемся. Всё как у людей будет.

— Не вернётся твой Васька, — Фёдор на миг сам удивился сказанному, но 
слово не воробей — сочиняй тогда дальше.

— Это как не вернётся? — стала сомневаться Наталья.
— А так... На моих глазах погиб… смертью храбрых, — на ходу стал приду-

мывать парень. 
— Врёшь ты всё! — не верила Наталья. — Похоронки ведь не было, а в извеще-

нии написано, что пропал без вести, а это большая разница, потому что неясно — жив 
он или нет.

— Пропал без вести — это и значит, что убит.
— Нет, пока похоронки не будет... — стояла на своём Наталья.
— И не будет, — не дал договорить Фёдор. — Мы в атаку пошли, я видел его 

впереди, а потом нас немец снарядами засыпал, его, видно, разорвало на куски, 
а такие считаются пропавшими без вести, раз тело не нашли... Зря тока родных 
обнадёживают, мол, пропал. Люди думают, может, найдётся ишшо, а покамест — 
без вести и всё, надо ждать когда окончательно прояснится. А на самом деле такие 
убитыми считаются.

— Врёшь ты всё, Федька!
— Не вру. Это тока мы знаем, кто был на фронте.
— Всё равно не верю. И мать Васи не верит. Вчера с Алёшкой её проведывали, 

так она ждёт, надеется. Сразу-то треугольнички от его были, это уж потом пере-
стал писать...

— А чё ж раз надеется, то тя с Васяткиным сынком к себе не зовёт жить? От 
и ждали бы вместе. Вроде живёт она одна, Василий у тётки Дуси один сын, от 
какого-то там партизана...

На эти слова Наталье нечего было возразить. Она сама всё ждала, что мать её 
Васи всем сердцем признает внука и позовёт их в свою избу. Однако тётка Дуся 
не сильно-то их привечала, что коробило Наталью. Наверное, пожилая женщина 
не верила до конца, что этот светлоголовый мальчуган, сильно похожий на свою 
маму, от её черноволосого Васи. Он же ей про это ничего не сказал, когда уходил 
на фронт, да и в первых письмах ничего не сообщал. Словом, осторожничала тёт-
ка Дуся. 

— Подожди, а ты разве с ним вместе воевал? — очнулась от своих мрачных 
мыслей Наталья. — Вас вроде в разные месяцы призвали...
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— На фронте повстречались, на войне оно, знаешь, всяко бывает, — вещал 
дальше Фёдор, да так складно, что ему уже и самому нравился его рассказ. Глав-
ное — очень походило на правду. И утешал себя тем, что, может быть, это на са-
мом деле так всё и есть, раз Василий не подаёт о себе никаких вестей.

— А от тётя Клава Черных говорела, — не поддавалась молодая женщина, — 
что ей муж писал, как его товарищ в плен угодил, его тоже потеряли, а он потом 
вернулся, да ишшо и «языка» приволок.

— Сказки!
— Это у тя сказки! — Наталья присела на лавку возле бани. — Ты всегда лю-

бил приврать. Вся родова у вас така — врать да обманывать.
— Зря, Натаха, я правду говорю. Подумай над моими словами, — Фёдор при-

сел возле Натальи и уже хотел обнять её за плечи, но не получилось.
— Уходи! — оттолкнула та навязчивого ухажёра и всхлипнула. — Не хочу тя 

боле видеть, одна отрава от тя...
— Ладно, покамест уйду. Но знай, что я люблю тя по-старому, хочу, чтобы ста-

ла мне женой и матерью наших детей. Не смотри, что я чуть хроменький, ишшо 
всех здоровых обгоню.

Наталья продолжала плакать, прижав к лицу полотенце.
— И Васькиного сына приму как своёва — не обижу мальчишку. Буду любить 

как своёва, не обижу, — повторял он, — не бойся, ребёнок не виноват, — настой-
чиво уговаривал Фёдор.

— Уходи, чёрт окаянный! — не выдержала Наталья. — Змей ползучий...
— Ладно, уйду, — и Фёдор скрылся. На время, конечно. Он уже кожей чув-

ствовал, что настал его час.
Из бани Наталья вернулась в дом своей родной тётки Нюры, у которой они 

жили вместе с матерью после того, как вскоре после начала войны сгорела их 
изба. А через полгода и похоронка на отца пришла, а там и на брата. Мать, особен-
но после известия о гибели сына, заболела и как-то быстро угасла. 

Тётка Нюра жила одна в просторной избе: мужа зарезали в ещё в конце двад-
цатых годов в пьяной драке проезжие мужики возле чайной, старший сын воевал, 
младший сынок умер совсем малолетним.

Распаренная, Наталья сразу прилегла перевести дух в спаленке на скрипучую 
железную кровать. К ней тут же прилёг игравший на полу, застеленном домотка-
ными дорожками, годовалый сынок Алёшка. 

Тётка Нюра стала разогревать в кути нехитрый ужин — картошку, поджарен-
ную ещё в обед на чугунной сковороде.

— Наталья, иди поешь. С ошурками, как ты любишь. Боле такой картошечки 
не поедим, остатки сала были, тепери поститься долго придётся. Алёшка-то поел, 
да видать не наелся, дак идите вдвоём, — говорливая тётка Нюра стала ставить на 
стол гранёные стаканы, в которые тут же налила молоко из глиняной крынки. — 
Молоко парное, как вы любите. Тоже, можить, последнее, у бабки Настасьи коро-
ва опять в запуск наметилась.

После ужина тётка затеяла разговор. Для Натальи он был не из приятных, но 
пришлось слушать нотации близкой родственницы.

— Федька, как тока ты в баню ушла, заходил, тя спрашивал. Алёшке петушка 
на палочке принёс, брат на базаре в райцентре купил. Вишь, какой заботливый — 
гостинец ребёнку принёс. Алёшка его быстро слизал.

— «Заботливый»... Это он о себе заботится. Ко мне клинья подбивает. Чё тут 
не понять-то.
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— Ну чё ты так сразу... Парень зашёл со всем уваженьем...
— И чё что заходил? Его дело... по селу слоняться... Как пришёл, так и ушёл.
— Ты, Наташка, не шибко-то гордись. Ребёнку отец нужон, а то дразнить нач-

нут всяко: подзаборник или как ишшо обидней. Народ ить такой — беспутый да 
себе на уме. 

Наталья промолчала, снова вспомнив про прохладное отношение матери Ва-
силия к внуку. Тем временем тётка Нюра ещё пуще распалялась:

— Он девки... повырастали, кофты от титек рвутся, а показать таку красотиш-
шу некому будет... Пуговки на кофтёнках так и отскакивают. На «полянке» потом 
девки свои пуговки-то ишшут. Их погодков на войне побило, а у новых ухажёров 
покамест пырки не выросли. А вырастут, так своих соплюх хватит. А эти, сёдняш-
ни, чё делать будут, коль замуж некому будет позвать? Век одним куковать, чё ли? 

— Как чё сказанёшь!
— Сказанёшь не сказанёшь, а соглашайся-ка ты, дева, на Федькино предложе-

нье, покамест парень просит.
— Да не люблю я его! Малахольный какой-то...
— Ой, девонька, езли бы нас кто спрашивал: любим мы аль не любим...
— Ты-то, тёть Нюра, с дедом своим по любви жила, а меня на чё толкашь?
— Кто те сказал, что по любви? Так надоть было. Потом как-нить расскажу. Да 

и пожили с ём с гулькин нос. Ладно, чё об етим говореть. Почитай-ка мне лучче 
письмо от моёва сына. Ишшо охота послушать. Да помедленней читай-то...

— Не по слогам же, — Наталья взяла письмо-треугольник с этажерки. Взялась 
читать, как просила тётка — с толком, выражением и расстановкой.

Сын Прокопий сообщал, что тяжело ранен и контужен, лежит в госпитале в 
Свердловске, что скоро отправят в госпиталь в Улан-Удэ или Иркутск. А там будет 
медкомиссия, и его должны списать подчистую, потому что осколками пробило 
левую руку ниже локтя, перебило сухожилия, да и кисть сильно пострадала, со-
брать не удалось, пришлось ампутировать.

Пока Наталья читала все эти подробности, мать плакала, без конца вытирая 
концом платка слёзы. И вздыхала: «Сыночек мой, таки муки принял, таки муки...»

Наконец в конце письма Прокопий спрашивал, как его жена, ждёт ли его? Этот 
вопрос он задавал не просто так. У них с супругой не шибко-то заладилась се-
мейная жизнь, главное — деток бог не давал. Валентина беременела, но каждый 
раз случались выкидыши. Однако перед самой войной она родила, но радости у 
Прокопия не было — уж никак не похож был малец на него. Вот и мучило мужика 
подозрение — его это пацанёнок или кого другого?

— Баба хвостатая попалася, — в который раз поддерживала сомнения сына 
мать. — Её ить давесь с бригадиром Балаболкой видели на заимке. От чё оне там 
вдвоём делали?

— Да мало ли. Она как-никак заведует фермой, он бригадир полеводческой 
бригады — можеть, по делам чё и встречались...

— «По делам»... Как же! Знам мы енти дела...
— От чё ты раньше времени завелась, тёть Нюра?! Ты чё, свечку держала, чё ли?
— От и завелася, что Пронька придёт без руки, а Валька его погонит из избы её 

тяти, царствие ему небесное. Где тада притулиться бедной головушке? К матери 
и придёт. И чё мы тут все толкаться будем? Запинаться друг о дружку без конца?..

Сказав про «запинаться», баба Нюра подумала ещё и о другом. Но сказать 
вслух постеснялась. Наталья ведь молодая совсем, зелёная, в жизни ничего ещё 
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не успела узнать, и могла бы не понять. А подумала умудрённая опытом женщи-
на о том, что сынок Проня, хоть и покалеченный, но ишшо мужик крепкий, без 
бабы-то ему как жить?.. Вот и потянет, чего доброго, на племянницу. Она вот... 
рядом ходит — и искать никуда идти не надо. «Господи, прости, как бы промеж 
имя чё не случилося!» И вспомнила, что перед войной был такой случай в де-
ревне: свёкр на заимке к невестке стал приставать, проходу ей не давал, кобель 
паршивый... Но та не испугалась и пожаловалась мужу. Так сын родимого тятю 
так вожжами отходил, что тот не раз потом покаялся. Были на памяти тётки Нюры 
и другие срамные истории, так что, как говорится, надо сразу от греха подальше 
держаться.

— Он ить нову избу себе не поставит, без руки-то, — продолжала переживать 
баба Нюра. — А ты, езли не совсем дура, пойдёшь за этого свово Федьку. Парень 
он сурьёзный, на днях бригадиром его ставят. Хроменький не шибко. А так родова у 
их крепка — все братовья себе избы поставили. Это он тока в отцовой задержался, 
да тятя больной, ни сёдня-завтре помрёт, и его изба-то будет. А там, глядишь, и нову 
срубит, руки-то у него на месте. Рука это те не нога — с рукам всё сделать можно.

— Ой, тёть Нюр! Заканчивай свою агитацию...
— Не ойкай! Кто тя с ребёнчишком-то ишшо возьмёт, коли Федьке откажешь? 

Молоденьких невест полно, а женихов ноне раз и обчёлся.
— Можить, ишшо Вася вернётся, чё я ему тада скажу?
— Вернётся, как же! Замучишься ждать. Говорит же Фёдор, что убили его, он 

сам видел. Тако рази можно соврать?

За неделю до Пасхи Фёдор заявился к Наталье и тётке Нюре — с самогонкой 
и старухой-свахой. Так и сговорились. Сыграли скромную свадьбу. Жених был 
рад-радёшенек! Не верил в своё счастье. А вот невеста не шибко-то улыбалась. 
Всё как-то опускала глаза, словно давая понять, что не её это воля, уж так получи-
лось — от безысходности. 

Вскоре Наталья забеременела. Односельчанки перешёптывались, глядя на ра-
стущий живот, мол, молодец Федька, сильным мужиком оказался. В положенное 
время родился у них общий ребёнок — дочка Наденька.

И всё бы хорошо, да случилось однажды роковое несчастье. В тот августов-
ский день Наталья отправилась с соседкой в ближний лесок за грибами — масля-
та после дождя так дружно повыскакивали, хоть литовкой коси. Своего первого 
сыночка, Васину кровинку, вместе с полугодовалой дочкой Наталья оставила с 
Фёдором. Тот, замотанный бригадирством, вернулся с заимки и хотел чуток пере-
дохнуть — в бане помыться, жену поцеловать. Уж как так получилось, но сыниш-
ка Василия утонул в бочке с водой, которая стояла возле бани. Недоглядел Фёдор. 
Но односельчане заподозрили его в страшном грехе: не захотел доглядывать. Своя 
дочка в зыбке спала, он сам лежал на кровати — дремал, а пасынок в ограде играл 
и зачем-то к бочке подлез — встал на старую массивную табуретку, оказавшуюся 
почему-то в этот момент подставленной к бочке... Кто её туда подставил? Не мог 
же ребёнок, у него бы в два с половиной годика силёнок не хватило... Вот о чём 
шептались на завалинках. Однако, как говорится, не пойман — не вор. Сам Фёдь-
ка на похоронах плакал, клялся Наталье, что тока-тока прикорнул, сон его, шибко 
уставшего, сморил, а пацан тут же убежал без спросу играть, мол, больно шу-
стрый мальчонка, не уследить за ним. Любил на воду в бочке смотреть, а тут силь-
но, видать, нагнулся, потому что воды в ёмкости было наполовину, и опрокинулся 
в неё невзначай. Что делать женщине — пришлось сделать вид, что поверила.
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Шёл 1945 год, война подходила к концу, люди это чувствовали по сводкам 
Совинформбюро. Ждали, когда оставшиеся в живых мужики вернутся домой. В 
апреле вернулся и Василий, его подчистую комиссовали из госпиталя из-за тяжё-
лого ранения. Ох, как торопился он попасть домой! Больше двух недель добирал-
ся на крыше товарняка от Новосибирска до Иркутска. Не одну попутку сменил, 
прежде чем перешагнул порог материной избы.

Вечером, как водится, сидели за столом по случаю возвращения Василия с 
фронта.

В разгар встречин в избе появилась Наталья с животом. В утробе женщины 
теплилось второе дитя от Фёдора.

— Здрасьте всем, — стояла Наталья в дверях, не проходя к столу без приглашения.
— Проходи, раз пришла, — в голосе матери Василия чувствовалось недовольство.
— Да я на минутку, так тока, поздороваться с Василием.
— Здорово, Наташка! Проходи, садись за стол, — звал Василий.
— С возвращением, Вася! Заждались тут все тя.
— Особенно ты! — вырвалось у Василия. Мать сразу ему под столом наступи-

ла слегка на ногу в кирзовом солдатском сапоге, мол, не поминай сейчас. 
И тут изрядно подвыпивший друг детства Прокопий отмочил:
— Я ить, Васька, хотел на твоей Наташке жениться. Ты пропал, а кто твоёва 

пацанёнка ростить будет? Чужой мужик? Не-а, — поводил перед своим носом 
указательным пальцем рассказчик, — тока твой верный дружок, то есть я, Проко-
пий Гаврилыч. Да не успел. Хромой Федька тут как тут подвернулся, шустро так 
всё провернули с моёй матерью... Ну, вы всё сами знаете. А тут ты вернулся... Да и 
сыночка вашего уже нет... Выходит, жись сама развела нас по разным углам.

Пока всё это несвязно болтал Прокопий, Наталья с Василием устроили пе-
реглядки. Вроде соревнования — кто виноватее другого. Не выдержав, Наталья 
встала из-за стола:

— Пора мне домой. Спасибо, тётка Дуся.
— Чё так быстро хватилась, — пыталась остановить Наталью тётка Нюра, — 

стопочку чуть пригубила, не посидела толком...
— В другой раз, спасибо.
За Натальей вышел в ограду Василий. 
— Что ж ты, Наташка, не дождалась меня? Сына не уберегла... Любовь ить 

промеж нас была!
— Сам знашь причину, Вася. Мать, поди, всё рассказала...
— Рассказала... Могла бы и подождать, — упрекал Василий, — хоть до конца 

войны бы потерпела. Бабы вон до сих пор своих мужиков ждут.
— Могла бы — не могла бы... — перебила Наталья. — Чё теперь об етим го-

вореть. Дело сделано. Поздно!
— Сынок-то мой был?
— А чей же! Или забыл, как перед отправкой на фронт ночевали с тобой?
— Всё помню.
— А чё тогда спрашивашь?
— А чё не написала мне, я бы знал, что кровинка моя где-то растёт... Всё бы 

было помирать легшее, если чё...
— А кому писать, куда? Ты же пропал... Я сама это извещение видела. Сам ни 

одной весточки мне не прислал. А когда матери написал, я уж с Федькой связа-
лась... Сбагрила меня тётка Нюра в его дом.
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— Ой, Натаха, темнишь ты чё-то. Так запутаешься, что сама потом клубок 
этот не распутаешь... Матери-то я потом писал, ты же знала, что я живой! 

— Это уж когда письмо от тя пришло, когда я за Федьку пошла?! 
— Не мог я написать! Чё тока не пережил... Как живой остался — сам до сих 

пор не верю. В госпиталях сколь лежал... Думал, не выживу. От смерти на шаг 
был... Думал, таким калекой останусь, что и домой не надо будет возвращаться...

— А тётка Дуся те разве не написала, что сынок у меня от тя растёт?
— Нет, — Василий был ошарашен.
— Чё же так-то?.. Ведь мы к ней приходили, о тебе спрашивали. Я всё думала, 

она нас к себе позовёт жить. Я-то ладно, но внук-то родной...
В соседней ограде скрипнул журавль колодца. Так тоскливо в этот момент 

стало Василию. Потерял он Наташку! Навсегда потерял! И сынишку, кровиночку 
свою, и её тоже не вернёшь! Теперь мучиться ему всю жизнь! Какой бы ладной 
стороной она не повернулась, да в полную радость уже не будет. Как говорит мать, 
каки красивы заплатки не ставь, а кафтан новым не станет. Так и душа человеческая...

Тут подлетел на коне Фёдор. И с ходу набросился на Наталью:
— А ты чё тут делашь? Марш домой!
— Не ругайся, меня тётка Дуся позвала, — соврала Наталья.
— Тётка Дуся её позвала...
— Да иду-иду, — и Наталья заспешила домой через дорогу.
— Чё, Федька, приревновал? — Василий приготовился к мужскому разговору.
— Было б к кому! Я ей муж, а ты кто? — увернулся от разговора Фёдор и не 

спеша последовал на коне за женой.
Вечером за окнами дома Фёдора была слышна ругань, выкрики: «Погань! На 

Ваську её снова потянуло!» Утром Наталью увидели на ферме с синяком под гла-
зом, который она прятала под платком весь день. Пряталась от взглядов под коро-
вами — доила и доила молчком. А потом поднялась со скамейки и схватилась за 
живот. Случились преждевременные роды. Мальчик родился слабеньким, недоно-
шенным. Думали, и нескольких дней не проживёт. Так оно и вышло. Фёдор тогда 
чуть с ума не сошёл, тем более что Наталья больше не рожала. Бабы поговарива-
ли, что «родилка» у неё больше не работала, раз выкидыш за выкидышем. 

Фёдор встретил как-то Василия и обвинил его во всём, мол, из-за тебя случи-
лось несчастье. Пришёл, расстроил Натаху, вот она и родила раньше срока. А то, 
что гонял её всю ночь, да по животу несколько раз ударил — помалкивал. 

Осмотревшись по хозяйству, Василий увидел, что дровишек у матери совсем 
мало, поленница наполовину разобрана, на зиму точно не хватит, надо заготав-
ливать. Отправился хлопотать на конный двор, чтобы лошадь в лес дали, а там 
конюх отправил его к бригадиру — Федьке-злодею, мол, он теперь распоряжается 
этим делом: 

— Без его команды никак не могу, ты уж не серчай, Василий. Договорись с ём, 
а я чё? Моё дело маленькое, как начальство распорядится. Однако придётся ему 
бутылку самогонки ставить, так-то можеть и не выделить, чё попросишь.

— Дожили, дед, — только и сказал в ответ Василий.
Федьку-бригадира Василий застал на зерновом складе. Объяснил свою прось-

бу и в конце напрямик заявил:
— Тока давай без самогонки обойдёмся. Этого я те посулить не могу. Жирно 

хрюкать будешь!
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— А кто те за здорово живёшь делать чё будет? — Фёдор на глазах менялся в лице. 
— Ну и паскуда же ты, Федька!
— Фёдор Егорыч, — пытался было вставить тот.
— Как был паскудой, так им и остался, — не слушая, продолжал Василий.
— Полайся-полайся… У меня своёва кобеля нет — можеть, пойдёшь, посажу 

на цепь. Собака лает — ветер носит…
— Я с тя ишшо за сына спрошу!
— Хватился! Он сам, моей вины тут нету. Непослушный такой пацанёнок был, 

всё норовил к бочке с водой подлезть, нравилось ему смотреть, как на воде кома-
рики передвигаются... За этим занятием мы его с Натальей не раз заставали. Вот 
и опрокинулся головой вниз... 

— Не опрокинулся бы, если б ты табуретку специально не подставил, да доски 
сверху с бочки не убрал. Знал, что Алёшка полезет... — И вдруг догадался: — А 
может, ты его и окунул в бочку? Гад! Хуже фашиста!

Фёдор попятился, замотал головой:
— Да ты чё?! Не я это... Говорю ж, заснул я в избе...
— Не ты?! А вот кое-кто видел, что ты, — брал на понт трусливого мужика 

Василий.
— Кто это? Никого вроде вокруг не было, я смотрел, — проговорился Фёдор.
— Значит, ты! Убью, падла! — Василий двинулся на обидчика, но в это время 

на склад вошёл односельчанин. Удивился:
— Чё вы тут застряли?
— Да так... Вася вспомнил, как воевали, — и Федька ловко улизнул со склада.
С тех пор Василий и задумал наказать убийцу. И чем больше он думал, тем 

больше убеждал себя, что должен обязательно казнить эту сволочь. Такое никто 
не в состоянии простить. Отец должен отомстить за убиенного сына. Тот там, на 
небесах, ждёт этого — справедливого суда. Но думать одно, а претворять задуман-
ное — другое.

Господь дал всё-таки сына Наталье и Фёдору, и они вроде как успокоились, 
зажили даже дружнее, чем прежде. Тем более, что сын Валерий рос здоровым, 
учился хорошо, без конца принимал участие в соревнованиях по лыжным гон-
кам, занимая призовые места. На родительских собраниях его всё время ставили 
в пример остальным ученикам. После армии сын поступил в областном городе в 
институт, стал инженером, женился на образованной девушке. 

Уехала от отца с матерью и дочь Надя. Засидевшись в девках, она познако-
милась по переписке с зэком, отсидевшим свой срок в Магаданской области и 
оставшимся там работать. Сманил-таки бродяга доверчивую девушку на Крайний 
Север!

Как-то приехал погостить к Наталье и Фёдору их благополучный сын — с же-
ной и двумя маленькими ребятишками. Встретившись с Василием Кузьмичём на 
улице, парень уважительно поздоровался с дядей Васей-фронтовиком. Перекину-
лись парой слов про жизнь — деревенскую и городскую. Провожал его взглядом 
Василий как родного сына. Ладным вырос парень, на молодую Наталью сильно 
походил. Такой же открытый взгляд, белозубая улыбка. От такой схожести ещё 
сильнее стала грызть тоска Василия. Ведь это мог быть их общий сын! Такой же 
вот красавец! И такие же внуки умные. Не то, что от его девок: двоих хулигани-
стых мальчишек вообще раз за разом на второй год оставляли учиться. Беспутная 
порода! Не его кровь! Любкина, его жены.
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С ней Василий встретился у своей тётки Таисии. После скоропостижной кон-
чины родной сестры Дуси та взялась заштопать рваные шаровары и рубахи пле-
мянника. Василий пришёл забрать починку, и увидел, как родственница гадает 
местной Любке по руке. В тот момент показалась ему девка такой бравенькой, 
приветливой... Чуть ли не невестой. Его, конечно. Поженились. Надо было же-
ниться Василию, всё-таки двадцать семь лет от роду — это вам не шутки. Но Люб-
ка, кровей польских ссыльных, оказалась девкой поперечной. Он ей слово, она 
ему с полста в ответ, да таких хлёстких, что возразить нечем. Так и жили — как 
кошка с собакой. В минуты ругани Василий вспоминал Наталью — понимающую 
его с полуслова, с полудвижения. «Украл у меня Наташку Федька-хромоногий! В 
придачу и сына, кровинку мою, порешил. Убить тя мало, поганец!» — в отчаянии 
думал Василий.

Любка нарожала ему четверых девок. Все какие-то бестолковые получились. 
Халды! Выросли горластые — в мать. Нередко и на отца голос поднимали — туда 
не иди, там пол только что помыли, то не бери... Василий не связывался, мол, 
«умишка покамест у них нету, когда повзрослеют — поймут». Всех дочек Василий 
с Любкой кое-как сбагрили замуж. «Пускай теперь мужья с имя мучаются», — по-
вторял при встречах с односельчанами Василий.

Любка умерла скоротечно. Пошла в магазин за хлебом, да по дороге рухну-
ла — обширный инфаркт. Василий тогда плакал на похоронах, всё-таки двадцать 
пять лет промучились. Жалко ему было и Любку, и себя. 

После похорон жены стал всё чаще задумываться Василий Кузьмич о прошлой 
жизни. Горевал и безутешно плакал по безвозвратной молодости — тому времени, 
когда была у них любовь с Натальей. Проклятая война, проклятый Федька! Нет, 
Наташку он не винил, жалел, что пришлось ей с обманщиком связаться. Если бы 
не было у неё детей от разлучника, так, может быть, сошлись бы они снова. «Как-
нить сошлись бы и жили! Ишшо бы успели хоть одного совместного ребёнка ро-
дить. От судьба! Не живи, как хочешь, а как бог даст».

Встреча с сыном Натальи и Фёдора стала последней каплей. Палец, который 
долгие годы покоился на спусковом крючке, наконец нажал на курок. И прогремел 
роковой выстрел.

— А ты ему чё-нить успел сказать перед тем, как на курок нажать? — спросил 
Максим.

— Успел... Казню тя за сына. А он так руку ко мне протянул: «Да сам он, по-
шутил я тогда на складе...» А я нет, и выстрелил.

— Ишшо бы сказал «по законам военного времени», — вставил Серёга.
— А я по этим законам его и судил. С войны его пуля ждала.
— И дождалась, — подытожил Максим.
Вышли в ограду, сели на завалинку.
— Эх, Кузьмич, бедовая твоя головушка! Угораздило тя руки-то замарать. Всю 

войну прошёл, медалей да орденов на пиджаке — негде курице клюнуть, а под 
конец всё испортил, — Максим явно сочувствовал ветерану.

— Да, не подрасчитал маленько, — добавил Серёга. — Теперь срок дадут.
— Обязательно, куда я денусь, — согласился Василий Кузьмич. — Если ра-

зобраться, то счас я никому не нужон. Старуху, царство ей небесное, схоронил — 
три года уж как. Девки все работают по своим местам в райцентре, мужья им не 
шибко злые попались, внуков плодят одного за другим... Так что, получается, что 
я уже никому ничего не должон, вроде как лишним оказался.
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— Как это лишним? А пенсия у тя счас — ветеранская. Поди, на сберкнижке с 
мильёнчик-то скопил? — подбадривал ветерана Максим.

— Какой мильён? Постоянно дочкам отправляю почтовыми переводами — мне-
то куда деньги одному да ишшо в деревне? А имя есть куда в семье потратить, — 
простодушно признался фронтовик.

— Ну вот, а говорил, зачем на земле задержался! Вон как своей родне нужен! 
Они тя часто навещают? Пишут хоть письма?

Василий Кузьмич оглядел ограду, заметил сломанную доску в заплоте.
— Прошлой осенью старшая дочка за картошкой приезжала, да зять по пьяной 

лавочке на своёй машине упёрся в заплот. Заплот, слава богу, крепким оказался, а от 
одну доску всё-таки проломил, лихач чёртов. — И вдруг вернулся к содеянному: — 
Зря я его, конечно, уханькал. Надо было пораньше, сразу, как с войны вернулся, а 
теперь!.. — начал сомневаться фронтовик. — Пусть бы дале жил, пусть бы совесть 
до конца дней ему глаза колола. С нечистой совестью жить пострашнее, чем на тот 
свет отправиться. Все тут, кто давно живут, рассудят как-нить... — И стал отправ-
лять Серёгу: — Серёга, ты сходи к народу — предупреди там, что нашли меня, и 
что я никуда не денусь, пусть участковый приходит, я на месте. Максим покамест 
покараулит меня. Да я и так не сбегу. Незачем, отвечу по всей строгости закона.

— Ладно, Кузьмич. Ждите тут, — согласился Серёга и вышел за ворота.
— А я пойду свиньям остатки жратвы вылью, а то вечером-то некому будет 

кормить, — встал со скамейки ветеран. — Вы уж последите тут за живностью, пока 
кто-нить из дочек приедет. — Заметив в глазах Максима тревогу, успокоил: — Не 
думай, ничё с собой не сделаю, карабин остался в водовозке, повеситься — верёв-
ки подходяшшей нет. Не веришь — пойдём со мной в стайку.

Максим ничего не ответил, и Василий Кузьмич побрёл на скотный двор в оди-
ночку. Там он практически машинально похлопотал по хозяйству. После чего при-
сел на завалинку возле стайки и стал прогонять в голове последствия утренней 
трагедии. Пожалуй, впервые за весь день он стал отчётливо осознавать послед-
ствия убийства Фёдора. Фронтовик уже сам не был уверен, что поступил пра-
вильно: стоило ли убивать? Понятное дело, открылась давнишняя рана, душевная 
боль не давала покоя, особенно по ночам. И он не нашёл ничего лучшего, как 
расправиться со своим давнишним врагом. В этом его трагедия! Стихия победила 
разум. Он совершил двойное преступление: убийство человека, и главное — убив 
Фёдора, лишил материальной помощи близких своего врага. Как Наталья теперь 
будет жить одна, без мужских рук по хозяйству и без неплохой инвалидной пен-
сии мужа? Ведь вдвоём они и внукам ещё помогали. Уж если убивать Федьку, 
то надо было это делать ещё в сорок пятом, когда у них была только одна дочка, 
а теперь, когда Фёдор был накрепко связан с близкими, теперь-то какого чёрта! 
Выходит, что он оборвал нити, которые никто не имел права обрывать. Василий 
Кузьмич думал свою мрачную думку, и на душе становилось всё пакостней. 

Тут подошёл к нему не усидевший один на завалинке Максим. Он подождал 
в ограде, но потом решил всё же не оставлять без присмотра Василия Кузьмича. 
И нашёл его сидящим возле стайки, тот безучастно наблюдал, как боров с жадно-
стью уплетал из деревянного корыта хозяйское варево.

— Ничё се боров вымахал! — заметил Максим, подойдя вплотную к Василию 
Кузьмичу.

— Сало должно быть с прослойками, — равнодушно отозвался тот. — Мне 
земляк один рассказывал, как он первого фрица ухайдахал — как свинью...
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— Это как?
— Да как от этого борова. Подпустил поближе, а было это в Литве на грани-

це, в самом начале войны, да и жахнул из винтовки. Сам он охотник, стрелял без 
промаху.

— Таёжник?
— Он самый. Ну и от, грит, впечатление было такое, будто свинью в колхо-

зе пристрелил. Сильно близко подпустил, успел рассмотреть вражину — немец, 
ганс этот, рослый такой попался, а лицо вроде не злое, даже какое-то ребячье. На 
гражданке мог бы пиво своё баварское пить, да гансиков таких же здоровеньких 
производить. А так … От не суйся на нашу землю!

— И где он сейчас?
— Кто?
— Ну не немец же! Этот… охотник — земляк твой?
— А-а-а... Сашка-то? Да в соседнем районе зоотехником до сих пор работает, 

быкам хвосты крутит. Я к нему как-то заезжал, бутылку с ём распили — поговоре-
ли по душам, молодость свою фронтовую вспомнили, друзей погибших…

— Семья у него есть?
— А как же! Он с войны пришёл — так десятерых успел настрогать, все жи-

вы-здоровы. Один, правда, старшенький, тока недоразвитый какой-то родился, в 
интернате для инвалидов так и живёт, а так все нормальные. И жена хозяйственна 
попалась, с детворой успевает управляться и вовсю по хозяйству шустрит. Я зае-
хал к имя, так такой стол собрала — просто загляденье.

— Десятерых? Вот жилистый мужик!
— Так они же всех подряд на свет пускают. Не то, что вы, молодёжь, баб своих 

без конца на аборты гоняете.
— Дак всех разве прокормить… — попытался оправдаться Максим. — Да и 

моя не сильно-то хочет с пелёнками возиться. Грит, в детстве с братишками наво-
дилась.

— А этот, гансик, ни одного, видно, не родил, раз молодой был совсем, — воз-
обновил тему Василий Кузьмич.

— А мог бы…
— Сам виноват! Почо полез — на нас, русских! Сибиряков! Ну не дурак ли?
— На Сашку твоёва нарвался! — уточнил Максим.
— От пошто после войны несподручно было убивать? Надоело за войну! Не 

приведи господь целиться в человека, да ишшо в мирно время... В бою понятно: 
или ты его, или он тя. По-другому никак.

За разговорами не заметили, как вернулся Серёга. Он стоял за спинами и слу-
шал, а потом доложил:

— Участкового покамест не нашли, и на реке его нет, так что народ ждёт, не 
расходится. Я всё доложил, мол, Василий Кузьмич под нашей охраной, как найдут 
участкового — пускай к нам идёт.

— Тада пошли, мужики, в избу, — позвал движением руки поднявшийся с 
лавочки фронтовик, — там у меня за заборкой, в шкафчике, ишшо одна бутылка 
припрятана. Раздавим и её напоследок!

— Да ты никак специально запрятал, чтоб с собой в кутузку прихватить! С 
новыми корешами зазнакомиться! — смеялся Серёга.

За распитием самогонки Серёга стал снова приставать с расспросами к Васи-
лию Кузьмичу:
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— Расскажи какой-нить случай, нам же интересно, как отцы наши на фронте 
себя вели.

— Ну вы как пионеры в школе! Те тоже всегда просят какой-нибудь случай 
рассказать, или за чё я награды получил, за какой подвиг.

— Поведай уж, дяй Вася, а то посадют, — брякнул захмелевший Серёга, — 
будешь тока в камере рассказывать. И то, если попросят.

— Да чё про войну вспоминать, будь она неладна! Я уж вам наговорел сёдня, 
хватит так-то...

— Да, можеть, чё нового вспомнишь?..
— Ой... — тяжело вздохнул фронтовик. — Стока вшей в окопах накормил — 

вам и не снилось. Бывало, так заедали, что не вытерпишь, вылезешь из землянки 
или какого укрытия, сымешь с себя гимнастёрку да тряханёшь что есть силы. А 
на снегу после этого словно пшено набросали — так много их, тварей, было. Изъ-
едали нашего брата...

— А в бане чё — совсем не мылись?
— Какая баня в окопах? Бельё на теле от пота и грязи истлевало — от чё было. 

А ишшо отчего у меня желудок больной? На фронте испортил. Бывало, голодали 
сутками, особенно когда всё время в бою... Кухни за нами не поспевали, а может, 
и прятались где, пока мы фрицев прикладами наяривали. А хлеб?! Привезут зи-
мой — обязательно мёрзлый, хоть топором руби, а суп — штыком ковыряй. Какой 
желудок таку кормежку выдержит?..

Участковый прибыл только к вечеру. Наручники на руки фронтовика не стал 
надевать.

— И так не сбежит, — и повёл без лишних разговоров Василия Кузьмича на 
улицу, усадил его в люльку милицейского мотоцикла «Урал». Напоследок только 
сказал Серёге и Максиму: — Завтра с утра ко мне подходите.

После пережитого за день мужики возвращались в подавленном душевном со-
стоянии. Подошли к Серёгиному дому.

— Зайдём? Небось, дожидается на столе «злодейка», — на всякий случай 
предложил Серёга. 

— Пошли, — по привычке согласился Максим. Пить, по правде говоря, не 
хотелось: утром была причина — поправить голову, а теперь она и так была на 
месте, да в придачу начала как-то по-другому думать.

Недопитой с утра бутылки на столе в летней кухне не оказалось.
— Гутькина работа, — догадался Серёга. — Пойти выжать?
— Да ну её, не связывайся. Давай-ка лучче по домам, завтра с утра показания 

давать будем. 

Максим отправился к своему дому. Он не торопился, там жена с расспросами 
сразу начнёт приставать, а ему хотелось подольше побыть одному, «пораскинуть 
мозгой». Идти пришлось на другой конец села. Одолев середину пути, Максим 
присел на лавочку возле палисадника чьего-то дома. В темноте да в подпитии не 
смог разобрать, чья это изба. Света в окнах не было, он решил, что хозяева легли 
спать. Вытащив из одного кармана брюк пачку «Беломорканала», а из другого 
коробок спичек, закурил. Выкурив папиросу, остался сидеть. На улице было тихо, 
даже собаки угомонились, к тому же в воздухе стоял дурманящий запах цвету-
щей черёмухи. Живи и радуйся! Но как-то сами собой пришли мысли о военном 
детстве. Хотя эти тяжёлые годы и детством-то назвать язык не поворачивается. 
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Вот только почему он вспомнил свою войну так остро именно сейчас? Боль вроде 
утихла — и всё. А тут на тебе! Видимо, срок подошёл...

Ему было семь лет, когда отца, совестливого труженика, забрали на фронт. 
Случилось это сразу после уборочной, в октябре сорок первого. Мать тогда ходи-
ла девятым ребёнком. Витька родился через четыре месяца, став замыкающим в 
семье, за что его прозвали заскрёбышем. Максиму было поручено приглядывать 
за братишкой, и он «присмотрел» за ним так, что тот едва не умер от воспале-
ния. Еды в доме не было никакой, хоть шаром покати, а Витька всё время хныкал 
и просил есть. Тогда Максим и придумал... Накормил брата льдинками, которые 
доставал из ведра с замёрзшей за ночь водой. Брат заболел, едва спасли. К Матрё-
не-травнице его носили: та заговорами лечила да травами, а мать растирала грудь 
самогонкой, да давала пить горячее молоко с собачьим жиром, который достала у 
старика-отшельника, жившего на краю села. Помогло. А потом брат вырос креп-
ким, видным парнем, но с хулиганским нравом. Для послевоенных детей, особен-
но пацанов, безотцовщина сыграла свою дьявольскую роль. Доброго отцовского 
примера мальчишки не знали, а дурному всяк на улице научит. 

Четыре года Витька прослужил на Тихоокеанском флоте и домой вернулся 
возмужавшим. Сразу женился на первой деревенской красавице Нине, заведую-
щей клубом, с которой уже через два месяца развелись — пьяный муж приложил 
флотскую руку к нежному личику своей избранницы. А вскоре «замыкающий» 
загремел в тюрьму — по хмельной лавочке забрёл к незамужней учительнице, 
работавшей в десятилетке первый год после окончания иняза, да захотел у неё 
остаться заночевать. Была зима и, как он объяснял потом следователю, побоял-
ся не дойти до дому, мог где-нибудь в сугробе замёрзнуть. А вот «учителка» не 
так всё поняла, стала кричать и грубо выпроваживать его из своей общежитской 
комнаты. Тут-то «заскрёбыш» снова приложил свою натренированную ручку к 
ещё более нежному, нежно-персиковому личику, чем сильно напугал молодень-
кую женщину, не побоявшуюся, однако, выскочить из комнаты и ночью разыскать 
участкового милиционера. Так брат заработал срок — три года колонии общего 
режима. Честно отсидел, вернулся с «курорта» домой, снова женился, но на дру-
гой, покладистой девушке. К тому же к спиртному он охладел, и стал вести вполне 
приличный образ жизни главы семейства. 

И почему Максим именно сейчас вспомнил про брата? Наверное, потому, что 
несмышлёным парнишкой чуть не угробил его. Витька войны не помнит, вроде 
как всё это время был во сне, дрёме, — продолжал свои думы Максим. А вот он 
помнит... И как наголодался, и как толком не выучился. «Писать, считать мало-ма-
ло умеете и ладно, не пропадёте», — рассуждала в лихолетье рано постаревшая 
от непосильной работы мать. Летом от зари до заката она вместе с другими кол-
хозницами пропадала в поле, зимой с бабьей бригадой заготавливала дрова в лесу. 
Женщины сами, с помощью ручных пил, валили лес. Деревья старались выбирать 
такие, где стволы потоньше, иначе было не справиться без мужиков. Сучья по-
валенных сосен и лиственниц затем отсекали топорами. Голые брёвна старались 
прямо в лесу распилить на чурки, чтобы легче было грузить их на сани-волокуши. 
А ещё мать добросовестно трудилась телятницей и дояркой на молочно-товарной 
ферме, и иногда по просьбе председателя сельсовета возила из райцентра почту.

Как-то зимой вместе с почтой мать привезла в железной коробке-бобине кино-
фильм «Весёлые ребята». Добралась затемно, коня Игреньку распрягли старшие 
ребята, сани закатили под крышку-навес. Почтовую корреспонденцию и фильм 
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занесли в избу, мать хотела утром сдать всё это «богатство» кому положено. Но 
ребячье любопытство взяло верх. Как же они вытерпят и только завтра, может 
быть, посмотрят кинокартину в клубе, когда она вот тут, рядом лежит. Ребятиш-
ки дождались, пока намёрзшаяся за дорогу мать уснула. Достали плёнку и стали 
рассматривать кадры при свете керосиновой лампы. «Вот дураки-то были!» — ус-
мехнулся Максим. Толком ничего не рассмотрели, только плёнку с бобины размо-
тали, обратно назад как следует смотать не смогли, не сумели, в одном месте даже 
умудрились порвать. Наутро мать всем такой разнос устроила, что впору было под 
лавками прятаться. 

Однажды мать снова отправилась за почтой, и долго не возвращалась. Уже 
ночь, а её нет и нет. Ребятишки испугались, что где-нибудь замёрзла, или волки 
напали, в тот год их было видимо-невидимо. Ждали и не спали, потому что мать 
должна была привезти из района еду, там у неё образовалась знакомая кладовщи-
ца в заготконторе. Мать вернулась под утро, когда ребятню, конечно же, сморил 
сон. Оказывается, исхудавший от скудной кормёжки конь Игренька стал в дороге 
задыхаться, кое-как передвигаясь. Казалось, что вот-вот его ослабевшие ноги под-
ломятся. Мать наревелась, уговаривая животное словно человека: «Тока до дому 
дотяни, Игренька...» Потом вдруг вспомнила случай, который она слышала от бы-
валого конюха. Отломила кусок от буханки хлеба, который ей сунула в котомку 
кладовщица, поднесла к пасти животного: «На от... пожуй, Игренька, легше ста-
нет...» Тот тёплыми губами пытался захватить мякоть… Получилось, и он медлен-
но прожевал ржаную краюшку. Мать, поглаживая его по морде, называла самыми 
ласковыми словами, какие только знала. И произошло чудо! Мать потом расска-
зывала, что приготовилась на худой конец сама впрягаться в сани, да бог миловал. 
Игреньку потом дня три не трогали, отпаивали разведённым тёплым молоком, а 
украв от чужого зарода несколько увесистых охапок душистого сена, кормили его. 
Помогло! Конь ещё лет десять и после войны проработал в колхозе. А тогда мать, 
намучавшись за ночь, прежде чем беззвучно лечь на лавку подремать, вытащила 
гостинцы из котомки. Когда проснулась, то увидела, как ребятишки, забыв про 
свои вчерашние переживания, дружно уминают пряники, хвастаясь друг перед 
другом: «А у меня-то от какой!» 

А вот ещё случай. Пострашней других будет. В сорок пятом, перед самой по-
бедой, довелось подростку Максиму быть прицепщиком на тракторе. В тот день 
вместе с комиссованным Николаем Вотяковым, танкистом с обгоревшим лицом, 
пластались они, вспахивая огромное продолговатое поле. Танкиста прихватил 
очередной приступ. Оказывается, у него в госпитале отрезали одно «сгоревшее» 
лёгкое, и с тех пор он стал задыхаться от тяжёлого труда. Вот и на этот раз ему 
стало не хватать воздуху, губы посинели. Максим испугался, помог дойти Нико-
лаю до кромки поля, уложил скрюченного парня возле старой поваленной берёзы, 
подложив ему под голову промасленный мазутный бушлат: «Отдышись маленько, 
а то мы весь день без передыху. А я покамест добью клин, и вместе на заимку тро-
немся…» Николай вдруг весь напрягся, пытаясь что-то сказать, но изо рта выры-
вались только непонятные звуки... И потом затих. Испугался мальчишка, стал тря-
сти его за рукав: «Ты чё это?! Чё с тобой? Вставай, дяй Коля, я как тя один-то по-
дыму...» Наконец сообразил, что танкист умер. Сбегал на заимку, что находилась 
в нескольких километрах от вспаханного поля, позвал двух стариков-конюхов. Те 
погрузили уже успевшее закаменеть тело танкиста, и один повёз его в село.

После жуткого происшествия Максим вернулся на заимку. Едва заглушив трак-
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тор, смертельно уставший, он повалился на мешки с зерном и заснул. Проснулся 
утром следующего дня от вкусного запаха какого-то мясного варева. Спросонья 
догадался, что в котелке на костре варится подстреленный кем-то из конюхов глу-
харь. Максим ждал, что вот-вот его позовут поесть, особенно после пережитого 
вчера. Но вместо этого услышал такой разговор...

— Кажись, готово, — помешал деревянной ложкой и попробовал варево ста-
рик Анисий, Максим узнал его по сипловатому голосу.

— Пусть покипит, наваристей будет, — отозвался другой, по имени Антон.
— Максимку-то будем счас звать? Натерпелся за день сердешный — на Нико-

лая мёртвого насмотрелся.
— Запах учует — сам прибежит.
— Чай, не собака он — чуять-то.
— Не переживай, поди, спит ишшо — разоспался пацанёнок.
— Ладно, оставим ему, проснётся — поест, ишшо не остынет.
— А остынет — так холодное поест, чай, не барин.
— Ладно те, всё ж мальчонка ишшо, заботы требует. Отца у ево опять же убило... 

Я от рос без тяти, так натерпелся несправедливости! Некому было заступиться...
— О, опять ты развёл свою канитель... Лучче об посевной думай.
— Охо-хо, чё тут думать... Чё б мы без ребятни делали. Не сёдня-завтре их с 

колхоза нагонят — управимся с божьей помощью. И сеять пора — я давеча землю 
шшупал: готова, родимая…

— Пора-пора, — согласился Антон.
— Нет, Антон, ты как хошь, а я пойду — позову парня.
Дед Анисий встал и, чуть прихрамывая, побрёл к амбару. Максим от обидных 

слов деда Антона притворился спящим.
— Максимка, вставай, поешь с нам, — Анисий стал легонько будить пацана 

за плечо.
Безрезультатно, тот будто спал крепко. Конюх вернулся к костру:
— Разоспался малец, спит без задних ног.
— А те чё говорел... Ись захочет — прибежит как миленький, голод не тётка.
— Ну чё ты заладил! Завтре на заимку бригадир вернётся, так пораньче надо 

лошадёнку запрячь, пусть Максимку с собой увозит, парнишка хоть в бане помо-
ется, с матерью повидатся…

— Чё туда-сюда мотаться! Лошадь почём зря гонять, так сбегат — ноги у ево 
не то, что наши — поживей будут.

От этих слов слёзы прошибли подростка. Максимка ещё раз повёл носом, 
глубже вдохнул доносящийся ароматный запах наваристой глухариной похлёбки. 
Вот так-то без отца жить — любой норовит обидеть. А был бы тятя живой, уж он-
то такого точно не допустил бы.

Вспомнил Максим, как в четвёртый год войны, а исполнилось ему тогда толь-
ко одиннадцать лет, напросился с пожилым соседом, которого не забрали из-за 
возраста, на охоту в тайгу. Тот кое-как согласился, это уж после того, как мать 
его упросила. В семье к тому времени харч совсем поизвёлся, ели одну картошку 
в мундире, вернее, что от неё осталось. Так как всё, что выращивали на личном 
огороде и колхозных полях, сдавали для нужд фронта, себе оставались крохи. К 
ноябрю-декабрю все припасы кончались. Голод душил! Ребятишки всё прыгали 
и прыгали в пустое подполье, перерыв там, как кроты, на сто рядов все углы. На-
деялись, что где-то завалялась хоть одна картошинка, или какой огрызок от неё. 
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С нетерпением дождавшись весны, а там и лета, сулившего ягоды и грибы, все 
пучки в округе съедали, не говоря уже о крапиве. Её варили в кипятке, чуть за-
правив горсткой муки, и то, если повезёт выпросить чашку муки у более зажиточ-
ных родственников — родного брата отца, горбатенького от рождения дяди Пети. 
Когда здоровые мужики ушли на фронт, его поставили кладовщиком. А на этой 
должности, бывало, где-то что-то и перепадало. Ребятишки это прочухали, стали 
чаще играть с детьми дяди Пети. А те, простодушные, делились с двоюродными 
братьями и сёстрами то ломтём шаньги, то пирожком с капустой, а то и мучки под-
сыпят, когда отец с матерью не видят. На какие только хитрости не шла голодная 
ребятня, Максим первый в их числе. Как только не подговаривался, чтобы хоть 
чего-то перепало со стола да из кладовки родного дядьки. Сам-то он ни разу не 
спросил у жены брата, как она одна перебивается без мужа, воевавшего на фрон-
те, как справляется с такой оравой, чем кормит племянников… А ведь знал, знал, 
что они голодают!

На отца Максима пришла похоронка в мае сорок четвёртого. Сложил сибиряк 
свою честную головушку на Украине. Мать белугой ревела, чуть руки на себя 
не наложила. Хорошо, старшая сестра Максима Галя почуяла неладное, пошла 
за матерью в стайку, куда та направилась вроде как подбросить сена корове. Но 
сено-то уж с месяц как кончилось, выгоняли на кормёжку в поле, где едва проби-
валась трава. Вовремя подоспела Галя, мать уж петлю на шею накинула… Девоч-
ка-подросток давай плакать, уговаривать мать не бросать их: «Куда ты собралась, 
пропадём же без тебя!» Слава богу, обошлось.

Максим снова вернулся к воспоминаниям про охоту... В тот раз удалось под-
стрелить на охоте козу. Дед Денис пожалел подростка и специально дал ему пер-
вым выстрелить из отцовского ружья. Добычу поделили поровну. А в другой раз 
Максим отправился в тайгу уже самостоятельно, мать отговаривала, но не сильно, 
поняла, что сын становится добытчиком в семье и может спасти своих сестрёнок 
и братишек от голода. И снова удача улыбнулась юному охотнику. Пробыл он в 
лесу весь день, промёрз до костей, но всё же подстрелил двух зайцев и козу. А по-
том, выбиваясь из сил, кое-как дотащил по снегу добычу. Разделывали тушу козы 
в бане, мать не могла нарадоваться сыну-кормильцу. 

Войну кое-как пережили, и сильно надеялись, что, наконец-то, вдоволь поедят 
хлеба. Но наступили годы неурожая, пришлось снова спасаться милой крапивой. 
Вспоминая о ней, Максим, кажется, ощутил во рту этот чудный вкус травы, густо 
росшей за баней, возле уборной, вдоль заплотов — рви не хочу. Такая витамин-
ная похлебка получалась! А осенью томили в русской печи брюкву, получались 
вкуснее конфет «парёнки». Словом, всё съедобное вокруг съедалось до травинки, 
словно саранча прошла.

Дальше жизнь налаживалась. Осенью пятьдесят второго Максима призвали 
в армию. Служил на Дальнем Востоке водителем бензовоза, подвозил горючее к 
самолётам. Правда, там и пить научился — спирт доставали у «летунов». Но ку-
рить так и не начал — деревенский организм не принимал эту отраву. А вот пили в 
селе практически все мужики — сначала за победу над фашистской Германией, со 
слезами вспоминая погибших родных и односельчан. Покалеченные души людей 
находили утешение не только в скудных бытовых радостях, но и на дне гранё-
ного стакана. Ну а как в такие минуты русскому человеку обойтись без водки да 
самогона? Да никак! Эх, наливай, друг, наливай, да не раздумывай — со всеми за 
компанию не грех и выпить. Словом, всякое горе, душевную муку заливали спирт-
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ным. Аромат пребывания на грешной земле для большинства мужиков измерялся 
количеством принятых на грудь стаканов с вечера и тяжестью похмелья с утра. 

Шампанское в деревне появилось позднее — в середине шестидесятых. А вот 
пива в сельмаг так ни разу и не завезли. Его привозили иногда только из города 
или райцентра, если удавалось когда выбраться туда по делам. А уж какие гулянки 
по праздникам в те годы устраивались! Столько еды уже на столах было! Бывало, 
захмелевшие мужики в пельмешках размером с копеечку окурки тушили. Вот уж 
русский характер — в войну наголодались, а тут...

Из-за частых выпивок с дружками-механизаторами, с женой, с которой по-
знакомился Максим в райцентре на переговорном пункте, где Мария работала 
телефонисткой, начались скандалы, нехорошим оказался в подпитии Максим. 
Дурным! Мог свою Маруську с дочкой из дома пугануть так, что те прятались 
то у соседей в сарае, то на огороде в картофельной ботве. А на следующий день, 
проспавшись, не знал, с какой стороны подступиться к ним, чтоб простили его, 
беспутного, и назад вернулись. Те, конечно, возвращались — под честное слово, 
что больше такого не повторится.

Чем больше Максим думал о пережитом, тем тревожнее становилось на душе, 
будто кошки по ней скребли. Ещё утром так было беспечно, даже весело: привыч-
ные в таких случаях мужицкие забавы с примесью куража... А потом раз — и всё 
перевернулось. Война вмешалась! Будь она проклята. Никак не хочет отпускать. 
Вот наказание-то, прямо мучение какое-то... Казнь! Нет, хуже казни! Как калёным 
железом жжёт нестерпимый стыд за голодное детство и унижения. А ведь Максим 
и такие, как он, ни в чём не виноваты. Так за что же казнить себя? За что стыдно? 
За то, что кое-как писать-считать научился? Вон даже дочь над ним смеётся, мол, 
двух слов толком написать не можешь. Ей легко над отцом смеяться, одни пятёрки 
из школы носит, на уроках об еде не думает. А у него образование четыре класса и 
«колидор». Конечно, перед дочкой бывает неудобно. Как-то написал письмо дво-
юродному брату с просьбой от жены достать в городе редкое лекарство, а та по-
просила дочку: «Проверь-ка, без ошибок хоть написал». Та прочитала и изрекла: 
«Сроду таких грамотеев не встречала. Давай лучше сама напишу». И переписала 
своим красивым почерком. 

Или казнить себя за то, что не выбился в люди из-за своей малограмотности? 
И что ни разу не свозил свою семью на Чёрное море? Жена всё время упрекает: 
мол, другие хоть где-то бывают, а мы никак от скота оторваться не можем! Пускай 
хоть дочь, мечтает она, после десятилетки вырвется в город, выучится на врача 
или учительницу. И хорошо бы замуж вышла за образованного парня, да жела-
тельно из обеспеченной семьи... Мечтать, говорят, не вредно.

Почти в каждом человеке живёт мечта, та, что время от времени острой болью 
бередит душу, напоминает о себе: не забывай, человек, ради чего ты появился на 
свет. Одни всю жизнь мечтают, другие, более сильные духом и целеустремлён-
ные, трудолюбивые, претворяют свою мечту в реальность. Была ли такая мечта у 
Максима? Такой вопрос он себе никогда не задавал. Жил просто и открыто. Как 
все вокруг — не выделялся. И даже когда Юрий Гагарин полетел в космос, он 
подумал: вот молодец парень, я бы так не смог, да мне это и не надо, живу себе и 
живу на родной земле — свои дела, свои хлопоты.

«Охо-хо», — тяжело вздохнул Максим, поднимаясь с чужой скамейки у пали-
садника. Сколько же времени понадобится, думал он, подходя к своему дому, где 
ещё горел свет в окнах, чтобы ущербное, скорбное прошлое забылось совсем? 
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Безвозвратно. А с другой стороны, надо ли, чтоб забылось? Надо не надо, а война 
сама, пока живы те, кто её пережил, не даст о себе забыть, её суровый отпечаток — 
на всех нас.

...Судили фронтовика за убийство Фёдора Спиридонова в сельском клубе. Был 
показательный процесс, на который собрался весь взрослый народ села Нижний 
Вал. Судье, ветерану с орденскими колодками на пиджаке, настроенному скостить 
срок наказания Василию Кузьмичу, особенно необходимо было это открытое засе-
дание. Он надеялся на показания свидетелей, их отношение к произошедшему. В 
данном случае большую роль играл общий настрой односельчан. А он, по резуль-
татам следствия, был на стороне обвиняемого.

И судейские надежды оправдались. Односельчане один за другим, среди них 
были и Серёга с Максимом, вспоминали не только то, что видели в тот роковой 
день, но и рассказали заодно, какие были в жизни ответчик и застреленный. Про 
первого говорили, что он настоящий мужик, заслуженный фронтовик, никого и 
никогда не обидел и не унизил. «Никада никому врёшь не сказал», — заверяла суд 
баба Груня, старожил села. А вот Фёдору, даже после смерти, досталось на орехи. 
Одна женщина средних лет вспомнила, как в бригаде на заимке под амбаром она, 
девчонкой ещё, сделала дырочку, откуда помаленьку сыпалось зерно. «Бывало, 
зерно насыплется в кулак, мы с Тонькой, моёй сестрёнкой, распарим тайком в 
кипятке и втихаря съедали, а потом «по большому» бегали в соседний лесок, чтоб 
никто ничё не заподозрил. И вот один раз нас дяй Федя поймал возле амбара, 
пригрозил, что посадют и нас, и нашу мать в тюрьму за воровство. А мы просто 
очень есть хотели». Другой свидетель припомнил, как объездчик Федька отбирал 
колоски, собранные ребятишками в поле. Вспомнил и Максим, как однажды Фё-
дор Спиридонов прибыл на заимку на коне, мальчишка попросился с ним обратно 
до деревни: «Подсади, дяй Федя, я лёгкий, коню не тяжело будет». Но вместо 
того, чтобы взять парнишку, весившего не больше сорока килограммов, Фёдор 
рассмеялся: «Ишь чё придумал! Так беги!» И Максимка бежал за ним, как соба-
чонка, боялся отстать, ведь в тот год вокруг много волков расплодилось. А тот всё 
рысцой на коне норовил скакать, даже ни разу не обернулся назад. Зал слушал 
внимательно, стояла удивительная тишина. Все понимали, что такую обиду не 
вытравишь из сердца до самого смертного часа. Судья не перебивал — пронзи-
тельные, честные показания работали на его план.

В итоге Василию Кузьмичу Большакову, под общее одобрение присутствую-
щих на выездном заседании, был назначен минимальный срок. Наталья, услышав 
приговор, не проронила ни слова. 

Когда конвоиры уводили осуждённого из клуба, он успел ей сказать:
— Прощай, Наталья! Прости, что счастью вашему помешал.
— Нашёл, када вспоминать! Тридцать лет прошло...
— Выходит, моя память длинней твоёй оказалась.

Вскоре фронтовик попал под амнистию в честь 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.
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ПОЭЗИЯ

ТАТЬЯНА БЕЛЯВСКАЯ 

Наши песни на равных с мольбой…

* * *

Я ведь тоже дрова колола — 
По-девчоночьи, но всерьёз, —
До парящей горячей соли
Даже в самый крутой мороз.

Как ни странно, я обожала
Посоперничать с топором:

���������������������������������������������������������������
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ремховского района Иркутской области. В 1970 году поступила в Иркутский педагогиче-
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Укротить молодое жало
И гордиться собой тайком.

Дом натоплен, воркует печка,
И домашних мани�т еда…
Закаталась бы жизнь в колечко,
Я бы с печкою — навсегда.
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Тогда

Двор большой, из тёса стайки,
В два подъезда новый дом.
…Как в посёлке пахнут сайки 
Из пекарни за углом!

Нет терпенья. Не до са́лок.
Разбежались по домам.

Лоскутная Россия

(Дедушке, бабушке, их большой крестьянской семье, 
совсем небогатой и раскулаченной в 1933 году) 

Я скатаю Родину в яйцо.
И оставлю чуждые пределы, 
И пройду за вечное кольцо, 
Где никто в лицо не мечет стрелы… 

Юрий Кузнецов

В старинном бабушкином крепком шифоньере
С резьбой на дверцах из особенной фанеры,
Что мягко открывались с потаённым стоном,
Любила прятаться я по углам просторным.
Мы — маленькие — с сёстрами-кузинами
Шалили вечерами новогодне-зимними,
Чтоб деду не мешать, играли тихо в прятки.

В забытых ящиках, объёмных и тяжёлых,
Лежало много-много синих, серых, жёлтых
Сатиновых — обрезков в «стопках-одноцветках».
Но больше лоскутов, что с птицами на ветках,
С ромашками в лугах, с цветными мальвами,
Подолгу разбирать тот клад не уставали мы — 
В них лето видели, а не для кукол тряпки.

Над ними колдовали бабушка и мамы —
Полоски дивные сшивали — и часами
То песни пели, то частушки — их немало!
И, словно в сказке, появлялось покрывало —
Весёлое, большое, очень крепкое…
О, память, память, въедливая, цепкая — 
Совсем не детские являла нам заплатки.

Кто жуёт горбушку с салом,
Кто — с водою пополам.

Лёгкий голод заморили — 
И опять бегом во двор…
Светоносной жизнью жили,
Вот и живы до сих пор.
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Лоскутной, но не рваною я видела Россию —
Для недругов — загадкой русской, непосильной.
Какой порвётся лоскуток, тогда его латаем,
Или в яйцо от злейших вóрогов скатаем...
…Из Тугуши�1 в Читу пришли они когда-то — 
Крестьяне-предки, были брат за брата!
В сибирских далях не играли в прятки.

На Байкале 

Пахнет хлебом свежим,
Сладко дышит печь,
Хорошо бы нежить
Тёплым словом речь!

В душу проникала
И звала лыжня! 
Снова по Байкалу
Провела меня.

Там, на сердцевине,
Между берегов

* * *

Что-то дикое, одинокое 
И зовёт, и встаёт предо мной.
Лишь глухарь в кедраче томно токает,
Лишь река к небу льнёт синевой,

* * *

Если есть у нас жизни прошлые, 
То скажи-поделись — в какой — 
Замороченной, запорошенной —
Разлучило меня с тобой?!

То ли братом с сестрою были мы?
То ли мужем с женой? Иль нет?

1Тугуша́ — деревня в Красноярском крае.

Кровь от счастья стынет —
Посреди веков!

Скалы — словно стражи
Вольной красоты.
Кто-то с неба скажет:
— Здесь бессмертна ты!

…В доме пахнет хлебом,
Божья благодать! 
А простор и небо,
Чтобы — не устать…

Никакого следа человечьего
В первозданном краю не видать.
Мне в глаза смотрит Божья — извечная — 
Нами попранная благодать.

Но родными, а не постылыми
Мы давали любви обет...

А сегодня висками-инеем
К твоему прикоснусь плечу…
Ты чужой, но родной! Отныне я
За тобой, как звезда, лечу!
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Рождественское 

Не по-земному тихо-тихо
Под зимней неба синевой,
А днём ещё метель-крутиха
Являла миру норов свой.

Сочельный вечер снегом чистым 
Укрыл асфальт и дерева.
В наряде свадебном пушистом
Стоит сирень, дыша едва;

Сосна в мехах из горностая 
Застыла, царственно строга;

* * *

Ты устал, мой хороший, от войн.
Глянь, душа, как смольё, обгорела. 
Всё молчишь, а внутри тебя вой
В давнем прошлом живущего тела.

Нет знакомого блеска в глазах,
Нет живой потаённой улыбки,
Вижу: тянут раздумья назад 
В чёрный ком, окровавленно-липкий.

Да отринь же от сердца скорей
Думы мрачные, плена картины!
Не себя, так детей пожалей,
Посмотри на печального сына.

Он не может пробиться в твой свет
И постичь отстранённого взгляда…

И ночь, часы-века листая,
Вошла в затишья берега.

До малой клеточки природа
В плену святого торжества,
Всё в ожидании восхода
Звезды священной Рождества.

Вот свечи затепляют в храме,
Вот песнопенье льётся ввысь,
И — свет звезды и сердца пламя
Во всепрощении слились.

Вот уже миновало пять лет,
Как вернулся мой воин из ада.

В тот кошмар, в ту войну — не твою —
Затвори крепко-накрепко сени,
Сядь поближе ко мне, на скамью, 
И приляг головой на колени.

Я спою тебе снова про шаль,
Шёлк волос твоих бережно гладя,
Про Байкал и сибирскую даль…
Отдохни, сон целительный глядя. 

Душу спящую песням открой, — 
Много жизней вернули обратно
Наши песни на равных с мольбой.
…Я шепчу «Отче наш» троекратно.
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ВЛАДИМИР САЗОНОВ

Мы с тобой говорим  по душам…

Благодей

Что забыто давно —
Возвращается новым.
Я как в тайну шагнул,
Прочитав: БЛАГОДЕЙ.
Поразило меня
Это русское слово,
Что не слышно из уст
Современных людей.

Наш родимый язык
Нам подарен с рожденьем,
Словно мать и отец,
Словно чистый родник.
Но с дикарским тупым
Мозговым помраченьем
Мы уродуем свой
Терпеливый язык.
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Благодей — чародей,
Слово «благо» — как чудо.
Бьём поклоны чужим
Языкам без конца.
Перепутан давно
Благодей с благоблудом,
Заменили отца
На златого тельца.

И стесняемся слов,
Как души откровенья,
«Благодей», «благодар»
Вызывают лишь смех.
Мой великий язык,
Я взываю к прощенью
За не дружбу с тобой —
За себя и за всех.
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Август

Паутины тонкой сети
Август вывесил на ветках,
Солнцу гимн запели птицы,
Мох украсила роса.
Я проснулся на рассвете
И ушёл тропою предков,
Я хотел с тайгой проститься
И взглянуть в её глаза.

Мне ласкал босые ноги
Мох пушистый и зелёный,
Я разглядывал на нитке
Акробата-паука

Разговор с душой по душам

Ах, моя молодая душа,
Как живётся тебе в старом теле?
Невозможно прожить, не греша,
Грех нам путь сокращает до цели.
Ну, признайся, грешила и ты,
Не прикроешь грехи покрывалом.
Беспричинно сжигала мосты,
И безвинно себя предавала.
Не бывает ли стыдно тебе
За недобрые в прошлом примеры,
За бессмысленность ложных побед,
За слепые неверья и веры?
Ты твердишь: молода, молода,
Пусть стареет ненужное тело.
Но откуда такая нужда —
Чёрный цвет называть цветом белым?

В вагоне

Вагон электрички качался размеренно,
Кто ехал к делам, кто — от дел.
Седой человек под баян неуверенно
Военную песню запел.
Ребята вели разговор со смартфонами,
За окнами осень плыла.
А песня рвалась за пределы вагонные
И всех за собою звала.
Вагон — не землянка сырая, холодная,

И без цели, без дороги
Шёл, счастливый и влюблённый,
По тропе легко и прытко,
Как по белым облакам.

Чистил зубы я брусничкой,
Серебрил в ручье ладони
И весь воздух был не против
В душный город увезти.
А, запрыгнув в электричку,
Спохватился лишь в вагоне,
Что забыл сказать природе
И «Спасибо», и «Прости».

Мы с тобой говорим по душам,
Я далёк от пустого веселья.
Всё, что даже текло по усам,
Отзывается горьким похмельем.
Не кричи: молода, молода,
Часто молодость с глупостью в связке.
Идиот может быть иногда
Молодым, как младенец в коляске.
Будь такою, к какой я привык —
Озорной, непоседливой, страстной,
Будь разумной, цени каждый миг,
Будь и старой, и юной, и разной.
Одолели немалый мы путь,
Отдыхать нам до срока — не дело.
Обращаюсь к душе: просто будь!
И дружи со стареющим телом.



112

Не поле боёв и погонь.
Но что-то забилось в сердцах благородное,
Как «в тесной печурке огонь».
И в песню вступил голосок юный девичий,
А следом — мужской баритон.
И вскоре, отставив заботы и мелочи,
Запел о войне весь вагон.
И темень за окнами вечером ветреным
Отхлынула вдруг от стекла.
И дорог был людям огонь этот трепетный,
Что песня в их душах зажгла.
Война и любовь, и надежда бездонная
Нахлынули издалека,
И люди согрелись, совсем незнакомые,
У песенного огонька.
Летела сквозь ночь электричка вне времени,
Сменились пространство и фон,
Народ незнакомый стал хором уверенным
И тёплой землянкой вагон.
И стали понятными, близкими, нужными
Любовь и страданья войны.
И людям казалось, что в песню их дружную
Вплетается голос страны.

Театр

Бывает, что дурак — такой снаружи умный,
Ну просто идеал, и, как ни посмотри,
Не сразу разберёшь, какие тронуть струны,
Чтоб музыку понять, что у него внутри.
А вот другой пример: сидит дурак известный
И честно признаёт, что мозгом не силён.
Но вызови его на диалог словесный
И удивишься вдруг, открыв, что он умён.
«Весь мир — большой театр, и люди в нём — актёры» —
Цитата с давних пор любима у людей.
А вывод был простой, бессмысленный и скорый:
Ты — человек такой, какой ты лицедей.
Игру не запретишь. Играйте, люди-пешки.
Быть может, к вам придёт когда-нибудь успех.
Скрывайте нелюбовь под дружеской усмешкой,
Под показной слезой скрывайте злобный смех.
Валяйте дурака, прикидывайтесь умным,
А зритель разберёт, оценит, кто есть кто.
Кого-то навсегда запомнит мир подлунный,
А кто-то — просто конь, но в дорогом пальто. 
И всё бы хорошо, без лишних откровений,
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Но вот мой мозг меня прозрением потряс:
В театре мировом мы с вами все на сцене.
Выходит, зал пустой. И кто оценит нас?

Отгулье1

Старинное слово «отгулье»
Кому-то явилось помехой.
Чтоб люди его не вернули,
Пришло иностранное — «эхо».
Чужими прививками мучим,
Сражаясь в борьбе беспощадной,
Язык наш не только могучий —
Язык добродушно всеядный.
И я не зову к покаянью,
Не прячусь за ширмой стальною.

Дождь

Тёплого ливня потоки несутся,
Солнце, за лист зацепившись, плывёт.
Хочется верить с упрямством безумца:
Где-то любовь в этом мире живёт.
Что это? — вдруг задрожали ресницы.
Это не слёзы, а капли с небес.
Хочется верить, что добрые птицы
Снова вернутся в осенний мой лес.

Перед дуэлью

Жребий брошен. Господа, к барьеру!
Больше к примиренью шансов нет.
Позабудь любовь, мечту и веру.
Целит в лоб бездушный пистолет.
И всё ближе грозное мгновенье —
Старт в ничто, трамплин перед прыжком.
Будет смерть, быть может, воскресенье,
Снова жизнь. Но это всё потом.

1Отгулье — старорусское название эха.

Хочу, чтоб за импортной дрянью
Мы все не забыли родное.
Я — русский, но это не значит,
Что враг языку я иному,
И нет предо мною задачи
Прогнать чужеродца из дома.
Мне хочется, выйдя из улья,
Что городом нами зовётся,
Воскликнуть с восторгом: «Отгулье!»,
И пусть оно эхом вернётся.

Тёплые струи смывают все маски,
Многое вдруг понимаешь без слов.
Хочется верить, что это не сказки — 
Вечные Вера, Надежда, Любовь.
Дождь мимолётен, как душ откровенья,
Только что был — и куда-то пропал.
Хочется верить, что слёз очищенья
Мир не заметил… А дождь не предал…

И потом, один перед чертою,
Непрощённый, но простивший всем,
Потрясённый чёрной пустотою,
Кто-то спросит у себя: «Зачем?».
Будут покаяния и слёзы,
Будет гаснуть медленно звезда,
Будут запоздалые вопросы…
А пока: «К барьеру, господа!»
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Два слова

Средь множества звуков красивых
Всё больше теперь не в чести
Великое слово «Спасибо»,
Великое слово «Прости».
А эти два слова — основа
И знак благородства души.
Но люди всё реже готовы
Гордыню в себе притушить.
Стихийная мощь колобродит,
Планета страдает в слезах
За то, что забыли природе
Мы эти два слова сказать.

Цветные тени

А память — не пляски на старом кострище,
Не скопище чёрных теней,
А память — магнит, что отчаянно ищет
Опилки распиленных дней.
И тени смешные, и тени больные,
Которых в реальности нет,
Не чёрные тени, а тени цветные
Плывут по туманной стене.
Их много — теней многоцветная гамма,
Как радуга сотен цветов,
Не та, что на небе, а кверху рогами —
Копилка событий и снов.
В копилке живут и мечты, и сомненья,
Друзья и враги, и борьба,
Плывут, как мираж, разноцветные тени
Всех тех, с кем сводила судьба.
А время свирепствует монстром голодным:
Всё больше теней-светляков.
И память — не слёзы над пеплом холодным,
А поиск живых угольков.

Страна Россия

И жизнь сюрпризы преподносила,
И рать за ратью в атаку шла.
Держалась стойко страна Россия,
Своим рассудком всегда жила.
И уничтожить враги грозили,
Стремились чёрный пришить ярлык.

Проклятие войн и болезней
Достигло бы скоро конца,
Когда бы два слова полезных
Звучали в ушах и сердцах.
Не ради формальности пошлой,
А ради любви торжества
Хотел бы я встретиться с прошлым,
Где помнили эти слова.
Твержу на балу и на тризне,
На отдыхе или в пути
И другу, и миру, и жизни:
— Спасибо тебе и Прости.

Не предавала страна Россия
Свои устои и свой язык.
Не канут в Лету года лихие,
От полчищ вражьих не стихла дрожь.
Зачем сегодня, страна Россия,
Так много песен чужих поёшь?
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Приблудной речи теперь засилье —
Трещит с экранов, вопит с витрин.
Как наркоману, стране России
Укол зловредный необходим.
Придут когда-то года другие,
Из искры пламя вновь возгорит.

Дай

Как заполнить душевный пробел,
Одолеть безразличье и глушь?
Но всё больше количество тел,
И всё меньше количество душ.
А планета на всех лишь одна,
И границы имеет, и край.
Но всё реже звучит слово «На»,
И всё чаще звучит слово «Дай».
«Дай» не любит труда и искусств,
«Дай» свободно от лишних оков:

Париж

Один мечтает о селе,
Другой — о городе Париже.
И я, когда навеселе,
Париж во сне частенько вижу.
Он сельским воздухом манит,
Не городскими тополями,
Какой-то Сеной знаменит,
Ещё какими-то Полями.
Большим селом мне снится он,
Деревней с городским размахом.
Проверить надо бы мой сон,
Чтоб зря потом не рвать рубаху.

И вспомнит предков страна Россия,
По-русски с миром заговорит.
Я уважаю слова чужие,
Но лишь родная мне речь мила.
Хочу, чтоб ты мне, страна Россия,
Сейчас, не завтра родной была.

От хрустальной прозрачности чувств,
От звенящей чеканности слов.
Там бессильны и лозунг, и стих,
Где не модно любить и страдать.
Чтобы что-то просить у других,
Надо прежде им что-то отдать.
Уничтожит наш мир не война
И не диких пришельцев орда,
А уход поколения «На»
И приход поколения «Дай».

Недавно я купил билет
Беспроигрышной лотереи
И сбросил долгий беспросвет,
И душу вновь мечтами грею.
Сорву желанный приз на днях
И не пропью его без меры,
Поправ уверенностью страх,
Куплю огромный лист фанеры.
Создам фанерный самолёт,
Слеплю его без стен и крыши
И с верой, что мой сон не врёт,
Я полетаю над Парижем.
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АНАТОЛИЙ ЗИНОВЬЕВ 

Невозможное может случиться…

Телеграммы

Шлёт в пространство телеграммы
Дятел звонкий на сосне,
Шлёт с рассветом, очень рано,
И тебе стучит, и мне.

А в душе восходит пламя,
Наполняя счастьем кровь.

Родники

Родники! Вы, как слово Любовь,
Незаметны порою, тонки.
Только знает, поверьте, любой —
Вы — исток для могучей реки.

Вы — усердье земной чистоты,
И начало, и бурный поток.

���������������������������������������������������������������
ЗИНОВЬЕВ Анатолий Павлович родился в 1952 году в дер. Талбакуль Омской обла-

сти. В 14-летнем возрасте переехал в Ангарск. Окончил школу № 36 и ГПТУ 34. Работал 
слесарем контрольно-измерительных приборов на Ангарском электролизном химическом 
комбинате. В 1979 году окончил вечернее отделение Политехнического института. Девять 
лет занимался велоспортом в спортивном клубе «Ермак». В 2007 году А. Зиновьев пришёл 
в Ангарское литературное объединение. Автор книг «Сиреневый пал» (2012) и «Стрижи» 
(2021). Живёт в Ангарске.

Всё — одно поднимем знамя
Под названием Любовь!

Пусть пока ещё искрится
И хрустит морозный снег,
Но уже к нам в дверь стучится
Новой жизни быстрый бег.

В вашей музыке нет пустоты.
Вы — спасительной влаги глоток,

Родники! Пусть неведом ваш путь,
Но охота под сенью звезды,
Перед тем, как навечно уснуть,
Нам напиться земной красоты.
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Тоска

Я, как пёс, что стал ничейным,
Как забитый в доску гвоздь,
Просто так, для развлеченья…
Взял и выплеснул всю злость.

За один удар был загнан,
Как в бою, чтоб наповал.
Потому вошёл зигзагом,
Потому затосковал.

Облака

Наплывают летучими грудами,
В белоснежных боках облака.
Только летом они пышногрудые,
Так и тянется к небу рука.

Но в ответ извергаются молнии,
Ты смотри, но руками не трожь.

Примета

Солнце — на лето, зима — на мороз.
Верили люди в приметы.
Верю и я, но порой не всерьёз.
А ведь случается где-то…

Есть, словно в сказке мир, полный чудес,
Есть бесконечное лето,
Есть заколдованный недругом лес,
Есть на вопросы ответы.

Верю я, встретится с минусом плюс,
Искры взлетят фейерверком.
Встретиться вновь я с тобой не боюсь,
И не боюсь, что померкну.

Радугой яркой сомкну берега,
Той, что всегда семицветна.
Верю я в то, что с тобой — на века!
Эта примета — приметна!

Я в доске сижу по плечи.
Жду, что кто-то извлечёт,
От тоски меня излечит,
Но за то предъявит счёт.

Ведь за всё есть в жизни плата,
За коварство и добро…
Даже Ева виновата
За Адамово ребро!

Лишь глазами навек их запомни ты.
Всё, что видишь, в душе подытожь.

Ведь они потому белоснежные —
Не смогли дотянуться пока
Те, кто грешные, поднаторевшие — 
Разгребать для наживы века!
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Конец света

Если нет у вас ответа
На вопросы, что не счесть,
Значит, есть конец у света,
Как конец у лета есть.

Мысли эти сердце ранят.
Но пока не друг я им.

Шанс

Словно волки, бегут друг за другом,
Вожаку наступая вослед,
Годы жизни. 
По кругу, по кругу…
И разрыва в цепочке той нет.

Гонит страх и, конечно, надежда,
Что не будет так меток стрелок…

В обнимку

Лишь подумал, готов твой ответ,
На вопросы мои отвечаешь.
Мы слились в этом кружеве лет:
Я — тебя, ты меня понимаешь.

Есть у жизни, конечно, секрет.
Мудрость — это любви покрывало.
Чаще «да!» говорим мы в ответ,
Вспоминая, как юность пылала. 

* * *

За окном в декабре — лишь морозность.
На берёзах и соснах — куржак.
Наплывает, как сон, несерьёзность:
Как же так, как же так, как же так?

Не пойму, то ли день, то ли вечер,
То ль равнина, а то ли овраг.

Мысли эти — словно камень,
Что тяжёл и неделим.

Знаю я, ответ про это:
Если космос недвижим,
Значит, есть конец у света,
Только он — непостижим!

Снова утро над миром забрезжит,
Когда щёлкнет осечкой курок.

И навстречу свободе, прыжками,
Веря в звёздный спасения час,
Ты взметнёшься, 
как волк, над флажками,
Не упустишь единственный шанс!

Вновь хотел бы пройти этот путь,
Провожая над озером чаек,
Но нельзя всё к началу вернуть.
С наслаждением в юность отчалить…

…А когда среди скошенных лет
Мы пробьёмся сквозь Млечную дымку,
Пусть один достаётся билет
Нам, идущим по жизни в обнимку!

Тяжесть лет припадает на плечи:
Как же так, как же так, как же так?

Но Земля продолжает движенье.
И другим, и себе я — не враг.
И на всё есть простое решенье —
Только так, только так, только так!
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* * *

День последний лета.
Золото осин.
Тема для поэта — 
Птиц летящих клин.

Вновь пером жар-птицы
Жёлтый лист кружит.
Всё, что было — снится,
От меня бежит.

Живопись 

Когда картину пишут маслом —
Её бы надо рассмотреть,
Чтоб живописец не напрасно
Мог вдохновением гореть.

Витает живописца разум,
Он видит небо, видит твердь,
Он видит всё и — видит сразу,
Чтоб полотну сказать: — Ответь!

…А если всё могло быть лучше,
Но что случилось — то уже
Явившийся под небом случай:
Мир живописцу по душе!

Один, на тысячи живущих,
Он побывал в иных мирах.
И райские увидел кущи,
И человека вещий прах!

…Но я живу, а как иначе?
Плыву, не видя берегов.
И мне из вечности маячит
Святое счастье, без оков.

Пике

Всё мелет, мелет мельница
Минуты бытия.
И верю, и не верится,
Что с ними рядом — я!

Наплывает грустью 
Поутру туман.
Речку вместе с устьем —
Жаждет океан.

Через мели, броды
Всякий мчит поток.
Там сольются воды…
Ну, а дальше что?

Возник ледок на лужице,
Прохладно и светло.
Снежинки в небе кружатся,
Утеряно весло.
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Плыву я по течению,
По воле быстрых лет.
Сгорели увлечения,
В душе пожара нет.

Чудо

Я не ведаю, что ещё будет.
Что ещё в этом мире грядёт?
Потеряю ли то, что пребудет,
Или сделаю наоборот.

Невозможное может случиться:
То, чего никогда и не ждёшь.
Может ливень в пустыне пролиться,
А зимой — неожиданный дождь.

Только то называется чудом,
Что на свете нельзя повторить.
В этот мир я пришёл ниоткуда,
Чтобы чудо своё сотворить!

О Родине

И стало, как в храме, всё чисто.
К иконе приникла рука.
С деревьев осенние листья
Текут, как в грозу облака,

Скользят по осеннему ветру,
О тайном и вечном шурша.

И нестерпимо хочется
Жизнь вывести — в пике!
И пусть посмертно — почести…
А лучше — свет в руке!

Все песни мои перепеты,
И небу открылась душа.

Осеннее небо не жарко,
И солнце не рвётся в зенит.
Вот только мне Родину жалко,
Что тише и тише звенит!
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Скрижали  истории

АЛЕКСЕЙ ГАНИН

Манифест… (1924 г.)
Крестьянский поэт Алексей Ганин

30 марта 1925 года в камере смертников Бутырской тюрьмы загремели двери. 
— Кто тут Ганин? Выходи! 
Двое палачей в кожаных мотоциклетных куртках и брюках, ставших профес-

сиональной формой ЧК, а потом ГПУ, вытолкнули в бетонный коридор светлово-
лосого худого человека лет тридцати, провели его до выхода в тюремный двор, 
повернули за изгиб кирпичной стены. Один из чекистов на ходу расстегнул дере-
вянную кобуру маузера: 

— Становись лицом к стене! 
И тут же раздались выстрелы... Так погиб на рассвете весеннего дня вологод-

ский крестьянин, поэт, друг Сергея Есенина — Алексей Ганин. (13 человек вче-
рашних крестьян, начинающих поэтов, объединенных одной идеей — борьбой с 
русофобией, были арестованы, и 11 из них были уничтожены в подвалах Лубянки на 
Соловках как «Орден русских фашистов». Среди них погиб и Алексей Ганин. — Ред.) 

Из рассказа младшей сестры А. Ганина Марии Алексеевны Кондаковой, за-
писанного в 1987 году в Архангельске: «…Я была в 1925 году у прокурора Ку-
дрявцева Пимена Васильевича в Вологде. Он сказал, что Алексей написал поэму, 
якобы порочащую Троцкого, и напечатал в «Московском альманахе» в 1924 году. 
Их забрали несколько человек. Они писали Демьяну Бедному, чтобы помог, а тот 
ответил: «Как сели, так и выбирайтесь». (…) Он был коренастый, светлый, со 
светлыми бровями... Дом у нас был с мезонином. В мезонине было много полок с 
книгами. Брат спал на полу. И Есенин, когда к нему приезжал, спал на полу... Была 
у нас фотография: оба они в серых костюмах, с надписью: «Другу Алеше. Сер-
гей». Кажется, в 1923 году брат поехал в Москву, хотел издать книгу. Бедствовал, 
работал где попало. Потом издал книгу «Былинное поле»…»

Что же за поэт был Алексей Ганин? В отличие от своих друзей, крестьянских 
поэтов, он, видимо, много учился у символистов — у Блока, Белого, Бальмонта — и 
создал в своей поэзии своеобразный сплав народного и глубоко интеллигентного, 
модного в те годы символического понимания мира... Вся крестьянская жизнь в 
поэзии А. Ганина — отражение, а может быть, и порождение идеальной духовной 
жизни мироздания. Поэма «Былинное поле» — вершина творческого понимания 
Ганиным жизни крестьянства как великой космической работы, рождающей жи-
вую связь человека с матерью сырой землей. В поэме мифы прорастают в совре-
менность и тянутся во тьму вечности, в историческое или даже доисторическое 
время человечества. «А уж тысячу лет нам повелено, буде встретим мы Зорьку на 
пахоте, будет отдано небо в приданое, и земля вековая кормилица; будут ситцем 
и сахаром даренным наши хаты доверху завалены, где ж справляти нам сварбу 
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великую, как не в поле широком Микуловом?» Внуки Микулы, Зорька и Лада, 
Черные враждебные ветры, мелкая, но многочисленная нечисть — все персонажи 
былинных, сказочных, мифологических сюжетов и поверий живут в поэме Алек-
сея Ганина, которая похожа на запись из уст хранителей былин. А борьба Лады, 
Микулича и мужиков с нежитью-нечистью, с Черными вихрями, с всемирной де-
магогией сверхъестественных сил природы и истории, по горькому убеждению 
Ганина, кончается разорением крестьянства, его расколом и вселенским раздором. 
В конце концов «распалась великая рать черносошная сила»... А правнук Селяни-
новича — Микулич, желая догнать Зарю-Ладу, споткнулся, упал и сгорел: 

С тех пор по утрам над полем широким
 Проносится пахарь и конь в серебристом тумане…

Знал ли Николай Рубцов эти строки, когда писал: «Промчался таинственный 
всадник, неведомый отрок, и скрылся в тумане полей!». Вот так, в таких симво-
лических формах Алексей Ганин изображал драматическую судьбу крестьянства 
в роковые для России годы. 

Судьба поэтов русского крестьянства — трагедия послереволюционного вре-
мени. Продразверстка, гражданская война, расказачивание, первое раскулачива-
ние, белый и красный террор подрубили корни крестьянской жизни. Что в теории 
марксизма рассматривалось как инертность крестьянства, его сущностный кон-
серватизм, неисправимо-мелкобуржуазная природа и что в свете той же теории 
должно было претерпеть длительную эволюцию в направлении прогресса, то на 
практике подлежало скорой расправе. Насильники над крестьянством выходили 
также из его собственной среды, но решающую роль играли, конечно, деятели со 
стороны. Значительная часть партийной верхушки — вернувшиеся прямо в канун 
революции из-за границы, имевшие во многом умозрительное представление о 
конкретных обстоятельствах российской жизни. Откуда им было знать и пони-
мать русского крестьянина, если их судьба профессиональных революционеров 
была бесконечно далека от нужд и забот рязанского или тамбовского мужика? А 
тут еще в результате рокового столкновения этих двух исторических сил по стране 
прокатились крестьянские восстания начала 20-х годов (Тамбовское, Ишимское, 
Северо-Кавказское). В значительной мере крестьянским по своей идеологии и ос-
нове было и Кронштадтское восстание. И как закономерный ответ на них возник-
ла целая система репрессий и всяческих мер, объединенных сформировавшейся 
к середине 20-х годов идеей «раскрестьянивания» России. Эксплуатируя, да еще 
догматически, некоторые общие положения марксизма о приоритетной ценности 
пролетариата по сравнению с крестьянством, наши идеологи 20-х годов отнес-
лись к нему как к реакционному классу, тормозящему строительство социализма. 
Их не пугало, что они начинают длительную войну против подавляющего боль-
шинства народа. Кстати, автором этого зловещего термина «раскрестьянивание» 
стал не кто-нибудь, а Н.И. Бухарин, вроде бы один из наиболее лояльных (как 
пытаются уверить нас сейчас) по отношению к крестьянству вождей. В 1924 году 
на одном из руководящих совещаний он заявил: «Мы должны вести такую поли-
тику, чтобы постепенно, с такой постепенностью, с какой мы ведем крестьянство, 
учитывая весь его вес и его особенности, вести его по линии раскрестьянивания, 
точно так же и в области художественной литературы, как и во всех идеологи-
ческих областях» (Н.И. Бухарин, Проблемы теории и практики социализма, М., 
1989). Не случайно, что именно Н. Бухарину М. Горький в 1925 году шлет с Ка-
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при письмо-совет или даже письмо-инструкцию со следующим предложением: 
«Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-рабочим на 
тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян, и что 
здесь возможен, даже неизбежен конфликт двух «направлений». Всякая «цензура» 
тут была бы лишь вредна, заострила бы мужикопоклонников и деревнелюбов, но 
критика — и нещадная — этой идеологии должна быть теперь же. Талантливый 
трогательный плач Есенина о деревенском рае — не та лирика, которой требует 
время и его задачи, огромность которых невообразима». («Известия ЦК КПСС», 
1989, № 1, с. 36.). Через год Бухарин в «Злых заметках», которые, в сущности, 
явились партийным манифестом, направленным против русского крестьянского 
начала в литературе, с вдохновением выполнил пожелания Горького. Эта статья и 
ее главные положения о реакционности поэзии Есенина, русского национального 
характера и деревенской жизни на долгие десятилетия (независимо от намерений 
и личной судьбы самого Бухарина) определили враждебное отношение партийной 
элиты нескольких поколений к «крестьянскому пути» литературы и искусства. 
Идеи Бухарина из «Злых заметок» молниеносно подхватила целая армия идео-
логов, газетчиков, партийных пропагандистов, усилиями которых в кратчайшее 
время была организована настоящая травля крестьянских писателей, продолжав-
шаяся более десяти лет, до той поры, пока почти все они не были репрессиро-
ваны и расстреляны. Но если разгром других литературных направлений и пар-
тийной элиты выглядел в 1937 году как абсурд, как неожиданная катастрофа, как 
гром среди ясного неба, то уничтожение крестьянских деятелей культуры (как и 
дворянских) было закономерностью, объявленной режимом с первых лет своего 
существования и никого не удивлявшей. Уже с начала 20-х годов стало непре-
стижным, скорее опасным, быть крестьянским писателем. Недаром в это время у 
Петра Орешина вырываются горькие строки о том, что «сельские баяны, певцы 
крестьянской стороны, как будто родине багряной мы стали больше не нужны!» 
А когда началась коллективизация, крестьянские писатели есенинского поколе-
ния были почти все фактически выброшены из литературы, ибо в основном они 
не приняли переустройства деревни, ссылки крестьян, разорения деревни, голода. 
Алексей Ганин стал как бы предтечей, одной из первых жертв антикрестьянско-
го террора. Это — страшный фон, на котором каким-то чудом вологодский поэт 
Алексей Ганин печатает в Москве и Вологде (как будто ничего не происходит, как 
будто не льется кровь священников, как будто не звучат на всю страну погромные 
речи палача русской церкви Емельяна Ярославского!) стихи, исполненные мо-
литвенного чувства, несокрушимой веры и твердости духа такой пробы, которая 
была, пожалуй, лишь у первых христиан: 

За что сужу ослепнувшее стадо? 
Исчезни гнев, да будет светлый пир! 
— Сказал пришедшим с ласковой отрадой 
И язвой рук благословил весь мир... 

В связи с этим у меня есть одно предположение о причине ареста и гибели по-
эта... После того, как Демьян Бедный опубликовал свой хулигански-кощунствен-
ный «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», по руслам нецензурной са-
миздатовской поэзии 20-х годов стало распространяться стихотворение, за чтение 
и пропаганду которого ссылали на Соловки, сажали в тюрьмы, снимали с работы. 
Называлось оно «Ответ Демьяну Бедному». Несмотря ни на какие запреты было 
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необыкновенно популярным. Его переписывали и в 30-е, и в 40-е, и даже в 50-е 
годы. Строчки, цитаты, строфы из него в послевоенное тридцатилетие я слышал 
много раз от людей старшего поколения. Как ни странно, до сих пор оно у нас не 
опубликовано, а между тем является одним из ярчайших нелегальных произведе-
ний 20-х годов: «...В стране проконсула Пилата, / Где культом кесаря полны и свет 
и тень, / Он с кучкой рыбаков из бедных деревень / За кесарем признал лишь силу 
злата... /...Когда я в «Правде» прочитал неправду, о Христе блудливого Демьяна, 
/ Мне стыдно стало так, как будто я попал /В блевотину, изверженную спьяна. /А 
русский мужичок, читая «Бедноту», / Где образцовый стих печатают дублетом, / 
Еще отчаянней потянется к Христу /И коммунистам «мать» пошлет при этом». 
Гибель поэта могла быть связана с гневным ответом Демьяну. 

Сестры Алексея Ганина, Елена и Мария, рассказывают, что в семье бытовали 
две версии о причинах его ареста и расстрела. Первая упомянута: якобы Алек-
сей Ганин написал стихи, клеймящие Троцкого, и опубликовал их в каком-то мо-
сковском альманахе. Стихи эти нами пока не найдены, и потому трудно судить, 
правдива ли первая версия. Вторая гласит о том, что Ганин, который в те годы 
нэпа работал торговым агентом, однажды заночевал со своим портфелем, наби-
тым различными торговыми документами, в каком-то московском парке на ла-
вочке. А утром его разбудили агенты ЧК, расстегнули его портфель и вытащили 
оттуда какие-то якобы антисоветские листовки и воззвания. Есть и третья версия 
гибели поэта, точнее, третья возможная причина его ареста. В сентябре 1923 года 
Ганин приехал из Вологды в Москву. 25 октября в Доме ученых на Пречистенке 
он участвовал вместе с Есениным и Клюевым в Вечере русского стиха. Есенин 
читал «Русь набожную», Клюев — «Песни на крови», Ганин — «Памяти деда». 
А еще через месяц четыре поэта — Сергей Есенин, Сергей Клычков, Петр Оре-
шин и Алексей Ганин спустились в кафе «Стойло Пегаса» и в зале, полном самой 
разной публики, стали обсуждать свои дела. «О чем же говорили поэты? — писал 
известный литературовед В. Базанов в статье «Свидетельство очевидца и память 
истории». — О том, что стало, увы, намечаться своеобразное «засилие» людей, 
которые нигилистически относятся не только к богатейшему наследию русской 
культуры, недвусмысленно давая при этом понять, что оно, дескать, устарело и 
является чуть ли не контрреволюционным, но и вообще ко всему русскому, на-
циональному, претендуя в то же время на роль «вершителей судеб» культуры 
послереволюционной России. Были ли у них основания для этого? Да, и весьма 
серьезные...» Разговор поэтов между собой подслушал сидевший рядом с ними 
человек в серой кожанке, как оказалось — чекист, и поднял в кафе скандал с кри-
ком о том, что все четыре поэта ярые антисемиты. Каким-то образом моменталь-
но в кафе появилась милиция, поэтов забрали в участок... Началось пресловутое, 
возбудившее в те годы всю Москву дело об антисемитизме Есенина, Клычкова, 
Орешина и Ганина. В контексте времени надо учесть, что этот вопрос стоял тогда 
с такой остротой, что среди первых декретов, принятых Советской властью, был 
и декрет, карающий проявления антисемитизма. …Вероятно, поэтов тогда спасло 
лишь одно обстоятельство: среди них был популярный во всем народе Есенин... А 
малоизвестного А. Ганина все-таки бесшумно убрали через два года после роко-
вого провокационного скандала в кафе «Стойло Пегаса»... 

От наследия Алексея Ганина не осталось почти ничего, кроме того, что было 
опубликовано. Из писем осталось всего лишь одно короткое письмецо, сохрани-
лось несколько фотографий, в том числе каким-то чудом и та, где он сфотографи-
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рован с Сергеем Есениным. Сразу же после расстрела поэта, в 1925 году, его друг 
Пимен Карпов написал стихотворение, которое назвал «Памяти А.Г.». Вот строки 
из него: «За то, что в сердце поднял ты, как знамя,/ Божественный огонь — родной 
язык, /Нет, не напрасно ты огонь свой плавил, / Поэт-великомученик! /Твою / В 
застенке замурованную славу /Потомки воскресят в родном краю...» 

Станислав Куняев 

* * *

Россия — это могущественное государство, обладающее неизбывными есте-
ственными богатствами и творческими силами народа, — вот уже несколько лет 
находится в состоянии смертельной агонии. 

Ясный дух Русского народа предательски умерщвлен. Святыни его растопта-
ны, богатства его разграблены. Всякий, кто не потерял еще голову и сохранил че-
ловеческую совесть, с ужасом ведет счет великим бедствиям и страданиям народа 
в целом. 

Каждый, кто бы ни был, ясно начинает осознавать, что так больше нельзя. Каж-
дый мельчайший факт повседневной жизни — красноречивее всяких воззваний. 
Всех и каждого он убеждает в том, что если не принять какие-то меры, то России 
как государству грозит окончательная смерть, а Русскому народу — неслыханная 
нищета, экономическое рабство и вырождение. 

Но как это случилось, что Россия с тем, чтобы ей беспрепятственно на общее 
благо создать духовные и материальные ценности, обливавшаяся потом и кровью 
Россия, на протяжении столетий великими трудами и подвигами дедов и пращу-
ров завоевавшая себе славу и независимость среди народов земного шара, ныне 
по милости пройдох и авантюристов повержена в прах и бесславие, превратилась 
в колонию всех паразитов и жуликов, тайно и явно распродающих наше великое 
достояние? 

Причина этого в том, что в лице господствующей в России РКП мы имеем не 
столько политическую партию, сколько воинствующую секту изуверов-человеко-
ненавистников, напоминающую если не по форме своих ритуалов, то по сути сво-
ей этики и губительной деятельности средневековые секты сатанистов и дьяволо-
поклонников. За всеми словами о коммунизме, о свободе, о равенстве и братстве 
народов — таятся смерть и разрушения, разрушения и смерть. 

Достаточно вспомнить те события, от которых все еще не высохла кровь мно-
гострадального Русского народа, когда по приказу этих сектантов-комиссаров 
оголтелые, вооруженные с ног до головы, воодушевляемые еврейскими выродка-
ми, банды латышей беспощадно терроризировали беззащитное население: всех, 
кто здоров, угоняли на братоубийственную бойню, когда при малейшем намеке на 
отказ всякий убивался на месте, а у осиротевшей семьи отбиралось положитель-
но все, что попадалось на глаза, начиная с последней коровы, кончая последним 
пудом ржи и десятком яиц, когда за отказ от погромничества поместий и городов 
выжигали целые села, вырезались целые семьи. 

Вот тогда произошла эта так называемая «классовая борьба», эта так называ-
емая прославленная «спасительная гражданская война». Но после тщательного 
анализа всех происходящих событий в области народного хозяйства, психологии 
народа, после тщательного анализа проповедей этой ныне господствующей секты 
изуверов, человеконенавистников-коммунистов, о строительстве нового мира мы 
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пришли к тому же категорическому убеждению: все эти слова были только при-
манкой для неискушенных в подлости рабочих масс и беднейшего крестьянства, 
именем которых все время прикрывает свои гнусные дела эта секта. 

Достаточно опять-таки вспомнить тот ужасный разгром городов, промышлен-
ных предприятий, образцовых хозяйств и усадеб, бесконечно и ежедневно проис-
ходившие реквизиции, бесчисленные налоги, когда облагалось, да и облагается и 
до сих пор все, кроме солнечного света и воздуха, чтобы понять: это только безот-
ветственный грабеж и подстрекательство народа на самоубийство. 

Наконец, реквизиции церковных православных ценностей, производившиеся 
под предлогом спасения голодающих. Но где это спасение? Разве не вымерли го-
лодной смертью целые села, разве не опустели целые волости и уезды цветущего 
Поволжья? Кто не помнит того ужаса и отчаяния, когда люди голодающих райо-
нов, всякими чекистскими бандами и заградилками (только подумать!) доведен-
ные до крайности, в нашем двадцатом веке, в христианской стране, дошли до лю-
доедства, до пожирания собственных детей, до пожирания трупов своих соседей 
и ближних! Только будущая история и наука оценят во всей полноте всю изувер-
скую деятельность этой «спасительницы народов» — РКП. 

Для нас теперь нет никакого сомнения, что та злая воля, которая положена в 
основу современного советского строя, заинтересована в гибели не только Рос-
сии, как одной из нынешних христианских держав, но всего христианского мира. 

Создав экономические и государственно-политические правовые теории на 
ложном принципе классовых противоречий, они тем самым вызвали в каждом 
государстве, провоцируя богатых и бедных, внутреннюю нетерпимость, разжигая 
их до острой ненависти, до братоубийственной бойни. 

Эта хитрая и воинствующая секта, исходя из того же принципа классового 
расслоения, путем псевдонаучных исследований, ныне искажает истинный смысл 
вещей, искажает истинный взгляд на естественно-исторический и духовный путь 
человечества. Эта секта всеми мерами пытается заглушить в бесконечных проти-
воречиях ход всех современных событий, стремясь таким образом расчленить и 
ослепить каждую национальность в отдельности, тем самым провести непрохо-
димую бездну между подрастающим поколением и их отцами, между отдельными 
группами людей: создавая всюду нетерпимость, раздор, и отвлекая таким образом 
силы народов от дружественной работы по борьбе с естественными препятствия-
ми, парализуя творческий дух христианских народов. 

Народы мира должны быть на страже, должны напрячь все свои силы, чтобы 
не поддаться влиянию этой изуверской секты. Всякий, кто любит свой народ, кому 
дороги культура и дальнейший прогресс завоеваний природы на благо народов, 
тот, безусловно, к какой бы нации ни принадлежал, всеми мерами должен бороть-
ся и воздействовать внутри своей страны на малосознательные массы, чтоб не 
допустить эту изуверскую секту к власти над данным народом. 

Всякий, кто более или менее добросовестно следил за ходом событий в России, 
кто знает хоть в тысячной части положение Русского народа в целом, безусловно, 
увидит, что только путем лжи и обмана, путем клеветы и нравственного растления 
народа эти секты силятся завладеть миром. Путем неслыханной в истории челове-
чества кровожадной жестокости, воспользовавшись временной усталостью наро-
да, эта секта, пробравшись в самое сердце России, овладев одной шестой частью 
суши земного шара и захватив в свои руки колоссальные богатства России, еще с 
большей энергией и с большим нахальством проповедует свои гибельные теории, 
прикрываясь маской защитников угнетенных классов и наций. 
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Эти изуверские секты под видом дипломатических и торговых представите-
лей Русского народа всюду рассылают агентов-проповедников, чтобы успешней 
делать свое противное всякому здравому смыслу дело, чтобы всюду организовать 
отделения своей секты, чтобы всюду сеять раздор, человеконенавистничество, 
чтобы всюду разжечь братоубийственные внутринациональные бойни, потому 
что знают: только этим путем они могут погубить христианско-европейский За-
пад и Америку, таким образом овладев миром. 

Выдвигая как конечную цель своих стремлений лучшие принципы христиан-
ско-европейских народов: свободу, равенство всех граждан перед законом, охрану 
труда и заботу о народном благосостоянии и просвещении, они тем самым стара-
ются проникнуть в доверие масс Европы и Америки. Но мы еще раз повторяем: 
всякий, кто умеет честно, по-человечески мыслить, тот из всего существующего 
положения в России ясно увидит, к чему на самом деле стремится эта изуверская 
секта. 

Завладев Россией, она вместо свободы несет неслыханный деспотизм и раб-
ство под так называемым «государственным капитализмом». Вместо законно-
сти — дикий произвол Чека и Ревтрибуналов; вместо хозяйственно-культурного 
строительства — разгром культуры и всей хозяйственной жизни страны; вместо 
справедливости — неслыханное взяточничество, подкупы, клевета, канцелярские 
издевательства и казнокрадство. Вместо охраны труда — труд государственных 
бесправных рабов, напоминающий времена дохристианских деспотических госу-
дарств библейского Египта и Вавилона. Все многомиллионное население корен-
ной России и Малороссии, равно и инородческое, за исключением евреев, — бро-
шено на произвол судьбы. Оно существует только для вышибания налогов. 

Три пятых школ, существовавших в деревенской России, закрыты. Врачебной 
помощи почти нет, потому что все народные больницы и врачебные пункты за от-
сутствием средств и медикаментов влачат жалкое существование. Высшие учеб-
ные заведения терроризированы и задавлены как наиболее враждебные существу-
ющей глупости. Всякая общественная и индивидуальная инициатива раздавлена. 
Малейшее проявление ее рассматривается как антигосударственная крамола и же-
сточайшим образом карается. Все сельское население, служащие, равно и рабочие 
массы, задавлены поборами. Все они лишены своей религиозной совести и обще-
ственно-семейных устоев, все вынуждены влачить полуживотное существование. 
Свобода мысли и совести окончательно задавлены и придушены. Всюду дикий, 
ничем не оправданный произвол и дикое издевательство над жизнью и трудом на-
рода, над его духовно-историческими святынями. Вот он — коммунистический рай. 

Недаром вся Россия во всех слоях, как бы просыпаясь от тяжкого сна, вспоми-
нает минувшее время как золотой, безвозвратно ушедший век. Потому что всюду 
голод, разруха и дикий разгул, издевательство над жизнью народа, над его духов-
но-историческими святынями. Поистине, над Россией творится какая-то черная 
месса для идолопоклонников. Вся так называемая коммунистическая пропаганда 
и агитация, письменная и устная — вся псевдонаучная так называемая марксист-
ская литература, и, наконец, неслыханный по своей зловредности в истории зако-
нодательства поток запретов и распоряжений самозванного правительства — эти 
исключительные образцы злобы, коварства, предательства и изуверской тупости 
являются ярким доказательством справедливости наших мнений. 

Помимо террора, одним из главных и могущественных орудий в руках комму-
нистической секты являются пропаганда и агитация так называемого марксист-
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ского учения, которое, как известно, не только для непосвященных рабочих масс, 
не только для умов не вполне развитых и знакомых с прочими философскими и 
научными взглядами на мир вещей и исторических событий, но и для отдельных 
умов, более или менее способных к мышлению, в настоящее время почти во всем 
мире представляют немалый соблазн во взглядах, а многие вещи и явления исто-
рического порядка, особенно в области хозяйственно-промышленного строитель-
ства, многих искренних людей приводят к значительным заблуждениям. 

Составители программы выдвигали следующие предложения по борьбе с ан-
тинародным режимом: 

1. на основании анализа русской действительности, опираясь на общеизвест-
ные для всех очевидные факты хозяйственного и общеполитического порядка, пу-
тем повседневных систематических разоблачений (речи, беседы, воззвания и про-
кламации) дискредитировать в глазах рабочих масс не только России, но и всего 
мира деятельность современного советского правительства и III Интернационала; 

2. пользуясь всеми данными русской коммунистической революции и ее 
последствиями, необходимо, показав ее несостоятельность, выдвинуть новые 
принципы государственности, общественности, личных прав человека. В проти-
вовес коммунистической ереси мы должны рассматривать историю не как борь-
бу классов, а как постоянное самоусовершенствование в борьбе с природой за 
культурные блага. Отсюда, в противовес марксистским теориям, рассматривать 
государство не как «организованную эксплуатацию» одного класса другим, а как 
широкую организацию для совместной более успешной борьбы с естественными 
препятствиями за общее благо и независимость; 

3. признавая лишь как правовую, вполне самостоятельную единицу человече-
ского общества, мы должны признать в противовес марксизму и неотъемлемые 
права той личности на продукты труда, иначе говоря, признать право собствен-
ности как единственную гарантию роста культурных и экономических благ го-
сударства. Существенная причина всего краха современной России есть так на-
зываемый «государственный капитализм», он же является основной причиной и 
злейшей эксплуатацией всего населения и казнокрадства.

4. Вот отчего Россия, сельскохозяйственная страна, все время существования 
советской коммунистической власти терпит голод и всякие бесконечные кризисы. 
Разве не абсурд, что в 1921 году России привезли молока для всяких комиссаров 
и комиссарш почти на 9 млн. рублей золотом! 

5. ввиду этого недовольство существующей властью растет с каждым днем все 
больше и больше не только среди населения городов и деревень, так называемых 
беспартийных, но и среди рабочих и армии; необходимо, чтобы наша борьба с 
этой грабительской сектой была успешна; все лучшие силы России перенести на 
пропаганду государственно-национальных идей с тем, чтобы вовремя и забла-
говременно недовольству масс дать в противовес большевизму и жидовскому 
III Интернационалу ясные формы и лозунги национального правового государства; 

6. для того чтобы окончательно свергнуть власть изуверов, подкупивших себе 
всех советских пройдох и авантюристов, наряду с пропагандой национальных 
идей и прав человека, необходимо, учитывая силы противника, в каждом городе, 
в каждом промышленном месте коренной России и Малороссии путем тщатель-
ного отбора и величайшей осмотрительности вербовать во всех семьях и кругах 
русского общества всех крепких и стойких людей, нежно любящих свою Родину. 
Необходимо объединить все разрозненные силы в одну крепкую целую партию, 
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чтобы ее активная сила могла не только вести дальнейшую работу и противосто-
ять не за страх, а за совесть враждебной нам силе, но сумела бы в нужный момент 
руководить стихийными взрывами восстания масс, направляя их к единой цели. К 
великому возрождению Великой России; 

7. выдвигая идею Великого Земского Собора, русские люди должны зорко 
смотреть, чтобы тайные враждебные силы раз и навсегда потеряли охоту грабежа 
и бесчинства народа в целом и не помешали бы в дальнейшем развернуть в Рос-
сии еще неисчерпанные силы на путь духовного и экономического творчества.

Интернет-сайт «Российский писатель»
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ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВСКАЯ

Путем  царским
о новом культуРологическом благотвоРительном акте общественного фонда 

«возРождение тобольска»

«Путем Царским» можно назвать маршрут, по которому в марте 2021 г. по ини-
циативе и средствами широко известного Общественного благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска», возглавляемого культурологом и издателем А.Г. Елфимо-
вым, из Санкт-Петербурга в Тобольск отправились уникальные артефакты, проявлен-
ные в истории рассказами потомков тех, кому они принадлежали. Новые неожи-
данные находки-дары — это свидетельства великой русской истории, связанные с 
последними месяцами жизни Царя Николая II и его Семьи. Более 100 лет назад из 
Санкт-Петербурга на свою Голгофу отправился плененный врагами государства 
Помазанник Божий, преданный российским народом, обманутым заговорщиками. 
В Тобольске у свергнутого Императора была краткая передышка на этом жерт-
венном пути. На 100 лет распоряжением властей предержащих информация о 
мытарствах и страшном убийстве законного правителя России была засекречена. 
Но, как говорил философ А. Панарин, «человеческие попытки заполучить запла-
нированную историю, развивающуюся в заранее заданном направлении, тщетны 
в принципе, ибо человеческая история слишком серьезное дело, чтобы принадле-
жать человеку, — она принадлежит Богу. Если бы она безраздельно попала в руки 
человеческие, она давно бы уже закончилась»[1].

Божиим Промыслом в наши возрожденческие времена, именно тогда, когда 
русские люди осознали тайные смыслы русской истории и их божественное со-
держание, стали открываться новые исторические свидетельства, появилась не-
обходимость восстановления утерянных звеньев правдивой русской истории. В 
Тобольске, где сохранились здания и храмы, помнящие шаги и молитвы Венце-
носных мучеников, естественной необходимостью стало создание открывшегося 
29 апреля 2018 года Музея Семьи Императора Николая II[2]. Музей расположен 
в мемориальном здании Губернаторского дома, исторически связанном с содер-
жанием в нем Царских пленников с августа 1917 г. по апрель 1918 года. Надо 
отметить, что и раньше, во время путешествий по Сибири, это здание посещали 
представители Императорской Семьи Романовых — наследник престола Цесаревич 
Александр Николаевич (1837 г.), великие князья Владимир Александрович (1868 г.), 
Алексей Александрович (1873 г.). Сегодня Домовая церковь Романовых и вся об-
становка в музее восстановлены очень тщательно, с учётом многих, даже мел-
ких, исторических деталей, должных свидетельствовать об образцовом семейном 
укладе и общественном служении Семьи Императора. Представлены уникальные 
личные вещи, как, например, шаль Императрицы Александры Федоровны.

Красивый белоснежный, в классическом стиле, этот дом, кажется, свидетель-
ствует о благодатном здесь проживании Царской Семьи. Но так ли это?

Этапированная революционными властями и по решению председателя Вре-
менного правительства А. Керенского, якобы «заботящегося» о своих пленниках, 
Семья свергнутого русского Царя в Тобольске была размещена на втором этаже 
этого богатого дома, в дореволюционные времена принадлежавшего губернатору.  
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Первый этаж был отведен слугам. Выход в город членам Царской Семьи был за-
прещен. 21 (8) сентября 1917 года в праздник Рождества Богородицы Романовым 
все же разрешили посещать Благовещенскую церковь.

Есть показательные воспоминания Панкратова, комиссара Временного пра-
вительства при Отряде особого назначения, «охранявшего» Царскую Семью. 
«Расстояние от губернаторского дома до Благовещенской церкви не превышало 
100–120 сажен, причем надо было перейти улицу, затем пройти городским са-
дом и снова перейти другую улицу. При проходе бывшей царской семьи в Бла-
говещенскую церковь этот путь охранялся двумя цепями солдат нашего отряда, 
расставленных на значительном расстоянии от дорожки, а переход через улицу 
Свободы охранялся более густыми цепями стрелков, чтобы из толпы любопыт-
ных, которых в первое время собиралось человек до ста, кто-либо не выкинул 
какую-нибудь штуку[3].

Но души верных Царю под прицел не возьмешь, и когда Семья шла к ранней 
Литургии, люди на улице становились на колени и склоняли головы, как будто 
предчувствуя грядущую Царскую жертву. У Александры Федоровны было боль-
ное сердце, ей было тяжело ходить, и ее во время этих прогулок часто возили 
на коляске. Но после прихода к власти большевиков с 7 января 1918 г. узникам 
было запрещено даже присутствие в храме, так новые правители боялись за свою 
узурпированную власть, боялись, что народ поймет неприглядную революцион-
ную правду. Для совершения богослужений в большой зале губернаторского дома 
установили иконостас, приходил священник из располагавшейся рядом Благове-
щенской церкви о. Алексий Васильев. Со священником Алексием Васильевым у 
Царской Семьи сложились очень хорошие, доверительные отношения.

«Из дневника Государя:
27-го августа. Воскресенье. ...В 11 час. была отслужена обедница. Нам всем 

очень нравится священник, кот.[орый] служит у нас; поют четыре монахини.
8-го сентября. Пятница. Первый раз побывали в церкви Благовещения, в 

кот[орой] служит уже давно наш священник.
21 октября. Суббота. ...В 9 час. была всенощная, и затем мы исповедались у 

о. Алексея. <...>
22 октября. Воскресенье. В 8 час. пошли к обедне и всей семьей причастились 

св. тайн. Такое душевное утешение в переживаемое время!
Императрица в письме А. Вырубовой от 20.12.1917 г. тоже тепло отзывается о 

священнике Алексии Васильеве: «Священник очень хороший, преданный»[4].
По воспоминаниям очевидцев 25 декабря, после Рождественской литургии, 

во время молебна перед чудотворной Абалакской иконой Божией Матери «Зна-
мение», принесенной накануне из Абалакского монастыря, многолетие («Многая 
лета»), по благословению священника Алексия Васильева, было провозглашено 
диаконом Александром Евдокимовым по дореволюционной форме, с полным ти-
тулованием Их Величеств. За это и диакон, и священник новыми хозяевами горо-
да были посажены под домашний арест, подвергнуты допросам и угрозам. После 
отстранения священника Алексия Васильева богослужения для царской семьи со-
вершал протоиерей Владимир Александрович Хлынов (1876 — после 1932), на-
стоятель Тобольского Софийско-Успенского кафедрального собора. Он совершал 
службы для Царской семьи прямо в доме и был духовником Их Величеств.

Почему мы сегодня вспоминаем эту вековой давности историю? Почему так 
важно представлять личность духовника? Потому что, постепенно изживая тьму 
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богоборчества, осознавая русскую религиозную традицию, мы начинаем пони-
мать, что жизнь — нелегкое испытание для человека, предполагающее духовный 
рост, нравственное совершенствование. Жизнь — это путь, ведущий человека во 
благо, к спасению, к Богу. Но самостоятельно редкий человек может его осилить. 
Требуется вечное дыхание живой благодати, требуется высший духовный опыт 
Церкви, в веках передающийся через священство. Требуется участие в непрерыв-
ном духовном процессе, который должен продолжаться всю жизнь. Духовный 
отец осуществляет духовное руководство воцерковлением своего чада, принимает 
исповедь, наставляет, советует, помогает разрешать житейские вопросы, молится 
о своем чаде. Духовник должен обладать особыми качествами — смирением, рас-
судительностью, а главное, любовью.

Наверное, таковым и был о. Владимир Хлынов, из рук которого Семья Нико-
лая II приняла последнее в жизни причастие. Государь доверился этому священ-
нику, поэтому, как известно, через него просил передать епископу Тобольскому и 
Сибирскому Гермогену (Долганёву) земной поклон и просьбу простить его за от-
странение от кафедры. В ответ Владыка передал земной поклон и в свою очередь 
просил прощения у Императора. Впоследствии большевиками Владыка Гермоген 
был заключен в Екатеринбургскую тюрьму, а затем, 16 июня 1918 г., жестоко убит, 
утоплен в реке Туре. Прославлен в лике святых Русской православной церкви в 
2000 году.

Всего три месяца о. Владимир находился рядом с Царем, но их духовное об-
щение не затерялось в истории. Император Николай II был глубоко верующим че-
ловеком. По свидетельству современников, он хорошо разбирался в богословских 
проблемах и хорошо знал православную обрядность. Протопресвитер русской ар-
мии и флота о. Георгий Шавельский, находившийся в Ставке с 1914 по 1917 г. и 
лично наблюдавший Царя, вспоминал: «Когда в 1916 г. ему предложили отменить 
крещенский парад ввиду большого мороза и дальнего (не менее версты) распо-
ложения штабной церкви от приготовленного на р. Днепре места для освящения 
воды, он категорически запротестовал и, несмотря на мороз, с открытой головой, 
в обыкновенной шинели сопровождал церковную процессию от храма до реки и 
обратно до дворца» <…> «В истории церковной он был достаточно силен, как и в 
отношении разных установлений и обрядов церкви… Государь легко разбирался 
в серьезных богословских вопросах и в общем верно оценивал современную цер-
ковную действительность, но принятия мер к исправлению ее ждал от «специали-
стов» — обер-прокурора Св. Синода и самого Св. Синода»; «Государь выслуши-
вал богослужение всегда со вниманием, стоя прямо, не облокачиваясь и никогда 
не приседая на стул. Очень часто осенял себя крестным знамением, а во время 
пения «Тебе» и «Отче наш» на литургии, «Слава в вышних Богу» на всенощной 
становился на колени, иногда кладя истовые земные поклоны. Все это делалось 
просто, скромно, со смирением. Вообще о религиозности государя надо сказать, 
что она была искренней и прочной. Государь принадлежал к числу тех счастливых 
натур, которые веруют, не мудрствуя и не увлекаясь, без экзальтации, как и без 
сомнений. Религия давала ему то, что он более всего искал, — успокоение. И он 
дорожил этим и пользовался религией как чудодейственным бальзамом, который 
подкрепляет душу в трудные минуты и всегда будит в ней светлые надежды»[5].

Духовник — фигура очень значимая, он имеет большое влияние на свое ду-
ховное чадо. Можно только представить, какая ответственность лежала на духов-
нике самого Царя. Наверняка, Николай II часто советовался со своим духовным 
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наставником (за время царствования у Николая II их в Санкт-Петербурге было 
несколько: о. Николай Янышев, о. Николай Кедринский, о. Александр Васильев) 
не только по духовным вопросам, но и по политическим. После свержения Царя с 
Престола и пленения Царская Семья, оказавшись в ссылке, не изменила распоря-
док своей духовной жизни во многом благодаря протоиерею Владимиру Хлынову. 
Его имя долгие последующие годы было в забвении.

Но в начале XXI в. образ мудрого батюшки стал приобретать реальные черты. 
На склоне лет задумался об истории своей семьи петербуржец-ленинградец Ан-
дрей Сергеевич Убытков (ветвь по линии жены о. Владимира Убытковой Марии 
Ивановны). Как он сам говорил, проживая в Ленинграде — Санкт-Петербурге, 
ощутил необходимость оглянуться не только на свою жизнь, но на весь свой род, 
записать все, что помнил о своих предках, собрать их фотографии в фамильный 
альбом. Решение это явилось следствием частных событий собственной судьбы, 
а также невыразимым стремлением вернуться к точке ее отсчета, взглянуть с вы-
соты прошедшего времени на историю своей малой родины, мысленно оказаться 
в Тобольске, где он родился, и таким образом осознать содержание своей жиз-
ни. Об этих воспоминаниях в отчете Общественного благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска» за 2015 г. был опубликован материал В. Ефимовской 
«Когда Иртыш сливается с Невой. Семейные хроники старинного тобольского 
рода Убытковых-Хлыновых». В 2018 г. вышло историческое исследование Кап-
кова К.Г. Последний духовник императора Николая II и его семьи: тобольский 
протоиерей Владимир Хлынов: /по архивным документам / — Москва : Елисаве-
тинско-Сергиевское просветительское о-во; Тобольск: Изд. дом Тончу, 2018 год. 
Был опубликован также ряд исследовательских статей других авторов.

Но начало было положено раньше, обращением прямого потомка, внука о. Вла-
димира — Евгения Александровича Козлова (1932 г.р.) к руководителю Обще-
ственного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» А.Г. Елфимову: 
«Уважаемый Аркадий Григорьевич, здравствуйте! С большой благодарностью за 
заботу о фотографии моего дедушки Хлынова Владимира Александровича. Пере-
дача её музею — это лучшее, что можно представить. Фотография, невзирая на 
трудное время, дожила до нашего времени. Я благодарен всем, кто её сохранил. 
И спасибо Аркадию Григорьевичу, согласившемуся её передать музею. Понятно, 
что образ дедушки должен занять должное место. Но где и как? — вот вопрос. 
И, когда я узнал о создании музея в городе Тобольске, воспрял, но напрасно. Оказа-
лось, что музеев в городе несколько. Выручил Аркадий Григорьевич, он предложил 
свою помощь, предложив передать фотографию необходимому музею. Спасибо!»

В начале 2021 г. внук о. Владимира Хлынова Е.А. Козлов обратился к А.Г. 
Елфимову с новым письмом: «В книге “Возрождение Тобольска” из статьи Коз-
ловой “Последний духовник царской семьи” я узнал много неизвестного мне. Го-
воря о моем дедушке протоиерее Хлынове Владимире Александровиче, Людмила 
Максимовна наполнила мою душу чувством гордости за дедушку и погрузила в 
очень грустные воспоминания… Передайте пожалуйста, Аркадий Григорьевич, 
все, что лежит в этом пакете, музею. Этими наградными знаками дедушка был 
поощрен за службу Вере и Отечеству. Буду рад, если это пополнит экспозицию 
музея. Всем сотрудникам музея большое спасибо за создание раздела, посвящен-
ного дедушке — протоиерею Хлынову Владимиру Александровичу».

Внук священника передал А.Г. Елфимову для тобольского музея Николая II 
чудом сохранившиеся медали о. Владимира и фотографии. Работниками музея 
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была проведена атрибуция экспонатов, которым более 100 лет, оформлены кар-
точки учета. В акте приема предметов на хранение в «Тобольский историко-ар-
хитектурный музей-заповедник» дана подробная аннотация предметов, по описа-
нию их можно достаточно ясно представить. Вот как описана фотография о. Вла-
димира: «Фотография. Хлынов Владимир Александрович, протоиерей. Фотография 
Т.К. Огибенина. г. Тюмень. Конец XIX — начало XX вв. Фотобумага, картон, фо-
топечать. 10,5х6,4; 8,5х5,9. На снимке запечатлен протоиерей Хлынов Владимир 
Александрович, мужчина средних лет. Изображение погрудное, анфас. Мужчина 
одет в рясу черного цвета. На груди два креста. Один большой наперсный крест 
на длинной цепочке. Второй, «Нагрудный знак кандидата богословия, состоящего 
в духовном сане» в виде равностороннего креста на короткой цепочке».

Названный нагрудный знак также передан музею. О нем в акте говорится: 
«Нагрудный знак кандидата богословия, состоящего в духовном сане. Российская 
империя. 1880–1890-е. Серебро, литье, ручная гравировка штихелем, полировка, 
канфарение. 43х50 мм; высота с цепью — 120 мм. Знак представляет собой крест 
из серебра с прямоугольными концами, между которыми расходятся граненые 
лучи. В центре креста круглый медальон, вокруг него узкий выпуклый кант. На 
медальоне рельефное изображение лика Христа на фоне драпированного плата 
(убруса), свисающего волнообразными складками вертикально, верхние концы 
подвязаны».

Еще один исторический предмет, принадлежавший о. Владимиру Хлынову: 
медаль «В память 25-летия образования церковно-приходских школ», г. Москва, 
1884–1909. Серебро, литье. Диаметр — 28 мм, высота ушка — 5 мм. Эта юби-
лейная медаль Российской империи выпущена «В память 25-летия церковно-при-
ходских школ». Ею награждали лиц, имевших отношение к деятельности церков-
но-приходских школ. Учреждена 29 мая 1909 г. императором Николаем II соглас-
но определению Святейшего Синода. Медаль ознаменовала наступившее 13 июня 
1909 года 25-летие вышедших по указу Александра III правил о церковно-при-
ходских школах, восстанавливавших церковные школы. В акте она описана так: 
«Медаль имеет форму круга, с гладким выступающим кантом по окружности с 
обеих сторон, изготовлена из серебра, с ушком для крепления ленты. На лицевой 
стороне помещены профили императоров Николая II и Александра III, по кругу 
надпись: «ИМП. АЛЕКСАНДР III», далее изображение короны, после нее над-
пись: «ИМП. НИКОЛАЙ II».»

И еще один экспонат дышит царскими временами: «Медаль «Российское Об-
щество Красного Креста». г. Санкт-Петербург. 1910–1917. Серебро, позолота, 
штамповка, эмаль. 51,6х32,7 мм; вес — 23,80 гр.». Этот нагрудный знак пред-
ставляет собой щиток серебряный золоченый, покрытый эмалью белого цвета и 
увенчанный Императорской короной с ниспадающими из-под нее серебряными в 
позолоте лентами. Внутри щитка, повторяя его внешний контур, проходит золо-
той ободок, образующий такой же щиток, но меньшего размера. По центру щит-
ка на белом эмалевом поле расположен прямой равносторонний крест, покрытый 
эмалью красного цвета. По полосе, образованной наружным и внутренним обод-
ками, сверху вниз и против часовой стрелки проходит надпись: «ВОЗЛЮБИШИ 
БЛИЖНЯГО ТВОЕГО IАКО САМЪ СЕБЕ», выполненная золотыми славянскими 
буквами.

У о. Владимира были и другие, не сохранившиеся до наших дней награды[6]. 
В музей была также передана цветная фотография надгробного памятника на ме-
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сте захоронения Хлыновой М.И., супруги протоиерея Хлынова В.А. (нач. XXI в.). 
Матушка Мария, бабушка дарителя Е.А. Козлова, похоронена в п. Ушаки Тоснен-
ского р-на Ленинградской области.

За последние годы на основании архивных данных и газетных публикаций 
того времени достаточно хорошо исследована биография митрофорного про-
тоиерея Владимира Хлынова[7]. Будущий священник родился в 1875 г., окончил 
Тобольскую Духовную семинарию и Казанскую Духовную академию со степенью 
кандидата богословия. В 1904 г. учитель Тобольского Духовного училища Влади-
мир Александрович Хлынов вступил в брак с дочерью чиновника Марией Ива-
новной Убытковой. В 1905 г. он был рукоположен во священника домовой церкви 
Александро-Невского реального училища г. Тюмени, где прослужил двенадцать 
лет. Кроме богослужения и законоучительской деятельности о. Владимир испол-
нял множество другой церковной, учебной и общественной работы. Владимир 
Александрович Хлынов был известным и уважаемым священником в Тобольской 
епархии, являлся благочинным тюменских церквей, участвовал в богослужениях 
в Знаменском соборе, был настоятелем Тобольского кафедрального собора, твер-
до стоял на позиции укрепления церкви, веры и самодержавия.

Но почему внук о. Владимира говорит о грустных воспоминаниях? Это стано-
вится понятно из пояснений самого Е.А. Козлова.

«Дедушка был известным священником в г. Тобольске. По моим предполо-
жениям, он служил в церкви, которая была расположена между моим любимым 
Прямским взвозом и рынком. Красивая и большая была церковь. Её взорвали. Он, 
конечно, служил и в других храмах, и даже был духовником Николая II, когда царь 
жил в изгнании в Тобольске. За это его и отправили на Соловецкие острова. Затем 
он отбывал в других лагерях. В 1938 году он скончался в Сырдарьинском лагере. 
Жене его засвечиваться было нельзя. Чтобы не предоставлять анкетные данные, 
она не поступала на работу. Однажды в Тобольске, где мы жили в то время, её уз-
нала какая-то женщина. Мы срочно поменяли квартиру. В ту пору мы жили в под-
горной части города, а перебрались в нагорную. Надо было быть осторожными.

Даже младший сын на фронте, на случай своей гибели, дал адрес своего дяди. 
Так и пришла похоронка в г. Тобольск известному в то время хирургу Убыткову 
Сергею Ивановичу, в которой сообщалось, что его племянник Хлынов Вячеслав 
Владимирович убит. Надо сказать, что он, имея бронь, ушел на фронт доброволь-
цем. Это-то сын священника, погибшего в лагере. Тоболяки могут гордиться сво-
им земляком Вячеславом.

Трудное было время. Невыносимо трудное. Мужчин мобилизовали всех под-
чистую. В зверосовхозе, где мы жили какое-то время, остался только директор и 
завхоз. Даже одноглазого зоотехника призвали в армию. В городе остался один 
грузовик, и тот газогенераторный. Всех лошадей тоже мобилизовали, приходи-
лось запрягать жеребят и даже коров. Спасибо дорогим тоболякам, что помогли 
преодолеть голод, холод, вшей, и приютили.

Трудно было очень. А как встречали День Победы! Я такого не видел за всю 
свою долгую жизнь. Люди на улице обнимались, целовались. Такого ликования 
невозможно представить. А дома слезы. Вот уже правильно сказано: «Праздник 
со слезами на глазах». И какое счастье жить! А досталось это огромной ценой. 
Давайте помолчим…»

Эти строки из личного письма внука священника А.Г. Елфимову многое про-
ясняют в истории нашей страны и ныне востребованное понятие патриотизм.
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Судьба рода Хлыновых пример того, что патриотизм — чувство наследствен-
ное, связанное с верой в Бога и с любовью к Отечеству. Проповедь о. Владимира, 
произнесенная в Тюменском Знаменском соборе в защиту Николая II сразу после 
революционных событий марта 1917 г., показывает священника человеком сме-
лым, верующим, понимающим духовные законы жизни. Такие новой революци-
онной власти были не нужны. Цитаты об оценке журналистами открытой пропо-
веди священника приводит в своей книге К.Г. Капков. Тогда она, понятно, вызвала 
бурную реакцию не только в печати: «Почтенный проповедник, пользуясь тем, 
что в церкви, от молитвенно настроенных христиан, он не получит опровержения 
из-за уважения к святости храма, распространился о тех благах, которые будто 
бы имел русский народ за время существования Романовской династии, извра-
щал исторические факты и давал их неверное освещение... Пропагандировать воз-
рождение павшей монархии не дело отца Хлынова. Какое будет на Руси правле-
ние — решит весь русский народ на учредительном собрании, а не отец Хлынов».

Октябрьский переворот о. Владимир назвал «неслыханной, небывалой еще в 
истории России братоубийственной бойней между так называемыми большевика-
ми, с одной стороны, и лучшей частью русского общества в лице самоотверженно 
настроенной интеллигентной молодежи, с другой». Летом 1917 года о. Владимир 
был переведен в г. Тобольск на должность настоятеля кафедрального собора.

«Первое богослужение в губернаторском доме отец Владимир совершил 5 ян-
варя 1918 года. Гувернер цесаревича Алексея Пьер Жильяр вспоминал: «В три 
часа пришли священник и певчие. Сегодня [5 января 1918 года] водосвятие, но-
вый священник в первый раз служит в нашем доме. Когда Алексей Николаевич 
приложился вслед за другими к кресту, священник нагнулся и поцеловал его в 
лоб».

<…> Божией волей отец Владимир стал последним духовником Государя, 
приняв 22 марта (день памяти сорока севастийских мучеников) исповедь его и 
всей Царской Семьи. 23 марта, в субботу, Венценосцы последний раз в земной 
жизни причастились Святых Христовых Таин.

<…> Перед вступлением в Тобольск большевиков[8] в августе 1919 года отец 
Владимир эвакуировался с частями Белой армии, доехал до Иркутска. По бла-
гословению епископа Иринарха (Синеокова-Андриевского) им были вывезены 
рака из-под мощей свт. Иоанна Тобольского (сами мощи были спрятаны под ка-
федральным собором), Абалакская и Тобольская иконы Божией Матери (35 пудов 
весом. — прим. авт. ст. В.Е. ). После окончательного поражения Белого движения 
протоиерей вернулся в Тобольск и продолжил служение в кафедральном соборе.

<…> В конце 1923 года «за антисоветскую деятельность» (так называемый 
«активный тихоновец») отец Владимир был отправлен в Соловецкий лагерь осо-
бого назначения, где провел два года. В конце января 1926 года вернулся в То-
больск. Из-за запрета тобольским ОГПУ совершать богослужения, в этом же году 
перебрался с семьей в Тюмень, служил в Ильинской церкви до закрытия ее в ян-
варе 1930 года. Весной того же года за «антисоветскую деятельность» был выслан 
в город Обдорск (ныне Салехард)»[9].

Осенью 1931 года о. Владимир был освобожден, но 1 февраля 1932 года вновь 
арестован в Свердловске по сфабрикованному групповому «Делу архиепископа 
Синеокова-Андреевского», в протоколе дела назван сподвижником епископа Гер-
могена (Долганева). О. Владимир не оговорил ни себя, ни других. Осужден в 1932 
году как член организации «Союз Спасения России», приговорен к двум годам 
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концлагеря и этапирован в Северный край, затем отправлен в Среднеазиатский 
ИТЛ ОГПУ (САЗЛАГ), откуда уже не вернулся (умер ориентировочно в 1938 г.). 
Реабилитирован прокуратурой Тюменской области 12 января 1990 года.

Священник из лагерей не вернулся, но вернулась память об этом узнике, рас-
сказывавшем соузникам, в частности, священнику о. Михаилу Подольскому[10], 
о Царе. О том, что Николай II трагически переживал обман с отречением. Якобы 
Император говорил о. Владимиру:

— Я никак простить себе не могу, что я сдал власть. Я никогда не ожидал, что 
власть попадет к большевикам. Я думал, что сдаю власть народным представителям...

У отца протоиерея создалось убеждение, что это переживание было самым боль-
ным у Государя и по преимуществу преследовало его в дни заключения и, может 
быть, сознавалось им как какой-то грех, от тяжести которого он хотел избавиться. 
Государыня тяжко болела другим. Ей было трудно простить несправедливость в 
отношении к ней. Ее мучило непонимание и клевета на нее общества[11].

Слыша это признание свергнутого обманом Императора, народ должен понять, 
что он в долгу у Царя-мученика, что должен с большим вниманием и пониманием 
отнестись к его страданию, к судьбам оболганных и погубленных богоборческой 
властью Царя, Царской Семьи и всей Российской империи.

Наверное, страдание то же золото, раз и оно передается по наследству. Муче-
ническую смерть предчувствовал и обрел последний русский Царь Николай II. 
Мученическую жизнь и смерть предполагал и его духовник протоиерей Владимир 
Хлынов, отправлявший из лагеря прощальные письма в стихах своим родным. 
Слава Богу, они сохранились и опубликованы фондом «Возрождение Тобольска». 
Поэзия священника не только символична, но является ярким свидетельством 
трагических времен и судеб России[12].

Письмо сыну Славе звучит как завещание:

Не оставляй обыкновенья
Молитвой освящать себя.
И святых небес благословенья
От бед и порчи сохранят тебя.
Дни тяжёлых испытаний
Пройдут как всякая беда.
И тяжесть тех страданий
Не причинит тебе вреда.
И жизнь твоя пойдёт
Путём гладким и прямым.
И много счастья принесёт
Тебе и всем твоим родным.

Письмо жене Марии Ивановне — как утешение и признание в неизбывной 
любви.

Подруга дней моих
И соучастница страданий!
Опять в слезах глаза твои!
Опять год тяжких испытаний.
Скоро будешь ты одна
В сиротстве скучном жизнь вести.
Пить чашу горькую до дна
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И нелёгкий крест нести.
Как тяжело тебе страдать
Уставшим телом и душою,
От людей участья ждать,
И в думах жить сама с собою.
Но благий Творец созданий
Не посылает свыше сил
В нашей жизни испытаний
И тем хранит наш грешный мир.

Нелегкий крест понесли по жизни потомки о. Владимира Хлынова. Сын погиб 
на фронте, да и многие члены рода не пришли с Великой Отечественной. Матуш-
ка Мария Ивановна нашла спасение от преследований в п. Ушаки под Ленингра-
дом, где и окончила свои земные дни. Внук Е.А. Козлов испытал на себе действие 
смертоносного атомного оружия во время службы в армии, участвуя в армейских 
учениях «Снежок» в Оренбургской области, где высшее советское командова-
ние испытывало атомную бомбу. Сейчас он живет в центре Санкт-Петербурга, 
но большую часть времени проводит на больничной койке. Правнук хотел стать 
священником, но и это не получилось.

За всех своих родных в храме Воскресения Христова, что на Обводном канале, 
где проповедовал Божие слово и предостерегал от революционных настроений св. 
прав. Иоанн Кронштадтский, когда хватает сил, молится внук о. Владимира — 
духовника последнего русского Царя Николая II, Евгений Александрович Козлов. 
Наверное, и по его молитвам состоялось возвращение истории, которая сегодня 
в тобольском музее «Семьи Императора Николая II» благодаря также и внима-
тельной, щедрой деятельности фонда «Возрождение Тобольска» обрела зримые 
образы. Они должны донести до нынешних и будущих поколений несложные ис-
тины земного бытия — быть открытыми добрым чувствам: милосердию, памяти, 
благодарности, верности, а главное, любви к людям, к своей Родине России и Го-
споду Богу.
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ИГОРЬ ШУМЕЙКО 

Как Транссиб стал  
политическим  орудием  России

«Стальной позвоночник» обе-
спечил территориальную целост-
ность страны.

Первый в России День же-
лезнодорожника 10 июля (по но-
вому стилю) был приурочен ко 
дню рождения Николая I. Второй, 
советский, оказался календарно 
близко, хотя привязан был совер-
шенно к другому событию: 30 
июля 1935 года на приеме в Крем-
ле Иосиф Сталин поблагодарил 
железнодорожников за достиже-
ния и поднял тост: «За то, чтобы 
транспорт был четко работающим, 
исправно действующим, точным, 

как хороший часовой механизм». С 1940 года День железнодорожника отмечают 
в первое воскресенье августа.

Четвертый экземпляр

О преемственности поколений российских путейцев говорит огромная ста-
ринная карта в кабинете многолетнего ректора (ныне президента) Российского 
университета транспорта (МИИТ) Бориса Лёвина. Выпущена в 1902 году к 10-ле-
тию начала строительства Транссиба. Карта вмещает, однако, почти всю Европу и 
Азию. Нанесены дороги, порты вплоть до мелких гаваней от Средиземного моря, 
Суэца, Индии до Китая и Японии. Текст на полях столь же внушителен — автор-
ский лист! Вооружившись стремянкой (карта ныне висит в кабинете президента 
МИИТа), я переснял его. Приведу некоторые колоритные фрагменты.

«Работы чинов Корпуса военных топографов. Военное министерство приняло 
деятельное участие в исполнении трудной задачи инженеров путей сообщения 
выбрать самое короткое и дешевое направление для изысканий, предшествующих 
постройке железных дорог. Задача особенно усложняется, когда местность, по ко-
торой проектируется железная дорога, предварительно не была снята инструмен-
тально… В первые пять лет из 85 инженеров путей сообщения и состоявших при 
них техников 5 умерли, 12 хронически заболели, 9 лишились рассудка, 3 были 
убиты и 1 пропал без вести. В последующие же пять лет деятельности Комитета 
Сибирской железной дороги в Сибири заметно стало легче жить и работать. Рай-
он дороги оживился: выросли поселки, расширились города, возникли и новые 
центры жизни. На правом берегу р. Оби был рыбацкий поселок в два-три двора; 

Строительство Транссиба велось в сложных условиях. 
Фото из книги «Великий путь. Виды Сибири и Великой 
Сибирской железной дороги». Красноярск, 1899.
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через два года после проведения железной дороги поселок переименован в город 
Ново-Николаевск, имевший в 1899 году более 20 000 жителей… В Маньчжурии, 
на судоходной реке Сунгари, берущей начало в плодородном и населенном Юж-
ном Китае, в узле построенных нами железных дорог на три стороны света, рядом 
со старинным городком Харбин возник новый русский город с художественными 
зданиями, банками, парком, телеграфом, телефонами, электрическим освещением 
и богатою будущностью. Город Дальний также напоминает вполне благоустроен-
ный европейский город, хотя постройка его едва начата».

Экспромт КВЖД

Тогда не разделяли Транссиб и гениальный экспромт — КВЖД (Китайская 
Восточная железная дорога). Старые справочники свидетельствуют: «Мысль о 
проведении через Маньчжурию железной дороги возникла в 1895 году ввиду вы-
яснившихся технических, географических и экономических неудобств, связанных 
с проведением Амурской линии».

Тогдашние газеты, донимавшие строителя Транссиба Сергея Юльевича Витте, 
пестрели заголовками: «Желтороссия!» («остроумная» перекличка с Новоросси-
ей). Знали бы они, что «Желтороссия» переживет Российскую империю, ее сто-
лица Харбин примет 200 тыс. эмигрантов, став самым большим русским несовет-
ским городом: 26 православных храмов, концерты Вертинского, других дорево-
люционных звезд. В общем, все приметы «прошлой жизни».

Пример неблагодарности и исторической тупости: Сергею Витте и по сей день 
ставят порой в вину «отдачу дороги китайцам». Писатель Валентин Распутин от-
ветил таким лжепатриотам: «Даже прокладку КВЖД по китайской земле едва ли 
можно поставить ему в вину: сквозной путь в грозовой обстановке накануне 
войны требовался немедленно, а северный, амурский вариант в условиях вечной 
мерзлоты, какие никогда, нигде еще не встречались, ускорить было невозможно. С 
Амурской дорогой впоследствии намучились не меньше, чем с Кругобайкальским 
участком…»

А Кругобайкалка стала местом другого невероятного «экспромта». Сплошные 
скалы к западу от Байкала оставляли небогатый выбор: туннели или вырубка кар-
низов вдоль берега. В 2010-м, пройдя часть Кругобайкалки пешком, я фотографи-
ровал «итальянские стенки». Да-да. На Транссибе были и китайские рабочие (это 
еще легко представить), и… итальянцы: опыт работы в горных и сейсмических 
условиях. Их «итальянские стенки» защищали отвоеванные у скал «карнизы» от 
камнепадов.

Министр путей сообщения князь Михаил Хилков, оставив Петербург, два года 
жил в байкальской Слюдянке. До 1906 года Транссиб работал «по времянке», вре-
менной схеме: рельсы клали прямо на байкальский лед. В «Других берегах» Вла-
димир Набоков вспоминал: открытки с паровозами на льду в Европе воспринима-
ли как картинки-фэнтези…

Красивая, величественная картина вхождения России в мир ХХ века нало-
жилась на царивший тогда стиль знаменитой Belle Époque («Прекрасная эпоха», 
рухнувшая в 1914 году). Новая эстетика, всемирные выставки, железные дороги, 
объединившие (казалось!) все человечество, чудеса техники, дирижабли… Мо-
дель транссибовского моста через Енисей в Красноярске великого русского инже-
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нера-путейца Евгения Карловича Кнорре получает Большую золотую медаль на 
Всемирной выставке в Париже 1900 года. Второй лауреат того года, Парижская 
башня Эйфеля удостоилась «только» Малой золотой медали…

Четверть кругосветки

Отчаянность дотранссибовского положения России видна в примерах жизни 
первых промышленников Приморья. Их собрала сегодня краевед Влада Абрамо-
ва. Несколько примеров.

Фридольф Гек и Отто Линдгольм приехали из Российской Финляндии. Сна-
чала — единственные российские китобои на сотни американских, британских, 
французских. Потом строители первых пристаней, лесопилок, мельниц… И когда 
Линдгольму нужно было в Петербург, он срочности ради (sic!) шел пароходом 
через Тихий океан до Сан-Франциско, по железной дороге пересекал США, в 
Нью-Йорке — другой пароход до Петербурга. Взглянуть на глобус — три четвер-
ти мировой кругосветки проходили быстрее, чем четверть через Сибирь. Но все 
это — до постройки Транссиба!

Только 1 июля 1903 года понимающие люди России могли перевести дух: дви-
жение по Транссибу открыто! И сразу же, без всяких оркестров и лент, «проверяя 
пропускную способность, прочность мостов», начали переброску войск. Один ар-
мейский корпус, 30 тыс. человек с вооружением, загружал дорогу на месяц. А до 
первых залпов Русско-японской войны оставалось полгода.

При нашем высочайшем уровне централизации и жесткой управленческой 
структуре кроме МИДа какие вообще ведомства могли вести внешнеполитиче-
скую деятельность? Путейцы. Общество КВЖД на рубеже XIX–ХХ веков имело 
права, сравнимые со знаменитой английской судоходной Ост-Индской компанией. 
Ему было поручено основание в Даляньской бухте коммерческого порта.

КВЖД имела свой флаг, полицию (особый Заамурский округ пограничной 
стражи), суд, почту, флотилию в 20 пароходов, телеграф, школы, больницы, библи-
отеки, угольные и лесные концессии... Земля вдоль дороги принадлежала КВЖД, 
у которой ее и брали в аренду. И путейцы справились с необъятным набором задач 
благодаря высокому уровню образования.

Транссиб, «стальной позвоночник России», обеспечив ее дальнейшую 
жизнь и территориальную целостность, имел и всемирное значение, сразу же 
точно оцененное. Английский экономист Арчибальд Колькхун писал: «Эта дорога 
не только сделается одним из величайших торговых путей, какие когда-либо знал 
мир, и в корне подорвет английскую морскую торговлю, но станет в руках Рос-
сии политическим орудием, силу и значение которого даже трудно угадать… Она 
сделает Россию самодовлеющим государством, для которого ни Дарданеллы, ни 
Суэц уже более не будут играть никакой роли, и даст ей экономическую самосто-
ятельность, благодаря чему она достигнет преимущества, подобного которому не 
снилось еще ни одному государству».

Колькхун или забежал вперед, или Россия сильно отстала. Но только сегодня, 
с реализацией проекта «Восточный полигон», Транссиб становится кандидатом в 
«величайшие торговые пути мира».

Так сложилось: в истории Транссиба довлели факты, цифры сугубо эконо-
мические, военные. Однако Транссиб и пронизываемая им Сибирь — еще и со-
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кровищница красот планеты. Поезда — самодвижущиеся музеи, галереи новых 
«передвижников». Немало соотечественников, иностранцев приобретают места в 
специальных вагонах, а то и в простых купе, обозревают сибирскую тайгу, реки, 
мосты.

Президент японской фирмы Aikyo International Consultant Ейичи Ямагучи на 
Байкальском форуме в 1999 году поделился своей мечтой: «Более тридцати лет 
назад я загорелся идеей железнодорожного сообщения между Европой и Япони-
ей. Осталось построить два тоннеля: Хоккайдо — Сахалин и Сахалин — мате-
рик. Модернизировать российские железные дороги. И тогда осуществится мой 
давний сон: я поеду в международном экспрессе от Токио до Лондона через всю 
Россию». 
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Очерк и публицистика

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ

Топор под лавкой
заРисовки о кРестьянском инвентаРе

Уважение к труду

На Вологодчине, в глухой, замирающей деревушке, был у меня дом. Гости в 
ту отрезанную бездорожьем деревушку добирались редко, и оттого всегда были 
желанны. Однажды ко мне через болота и дорожные хляби пробрался гость аж из 
Сибири, с моей Родины. Молодой, смущающийся, стихи пишущий журналист — 
Александр Щербаков.

Родом он с юга Красноярского края, из красивой и крепкой деревни Таскино. 
Мать у него колхозница, отец — колхозник и мастеровой человек, пимокат, 
столяр, чеботарь, садовод. Старший брат Александра погиб на войне, сестра 
Марфа — рабочая. Саша в семье десятый и самый младший. Учился он в район-
ном центре — Каратузе, работал в колхозе на прицепе, штурвальным на комбайне, 
затем на тракторе. Позднее поступил в Красноярский педагогический институт, после 
���������������������������������������������������������������

ЩЕРБАКОВ Александр Илларионович родился на юге Красноярского края, в селе Таскино, 
в старообрядческой крестьянской семье. В различных вузах окончил факультеты истории и фило-
логии, экономики и журналистики. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных 
изданий (в т.ч. «Красноярский рабочий», «Известия», «РФ сегодня»), последние годы возглавлял 
Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, 
публицистики, изданных в Москве и в Сибири. Печатался во многих журналах: «Наш современ-
ник», «Молодая гвардия», «Советский воин», «Сельская новь», «Огонек», «Уральский следопыт», 
«Сибирские огни», «Сибирь», «Дальний Восток». Заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации. Лауреат местных и российских журналистских и литературных премий, победитель Меж-
дународного конкурса литературы для детей. Член Союза писателей России. 
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него учительствовал. Писать и печатать стихи начал в восемнадцать лет, или, как 
говорит он, — стал смолоду «мелькать» не только в районных, но и в краевых 
газетах. Вполне естественно, что его потянуло в журналистику. И вот, от кого-то 
прослышав, что я работаю над книгой о Сибири, прибыл он попросить у меня 
отрывки для газеты «Красноярский рабочий». 

Я как раз заканчивал работу над «Царь-рыбой», отрывки Александру дал, и 
они были напечатаны в краевой газете. Уезжая, молодой стихотворец оставил мне 
небольшую книжку прозы. Это очень любопытная была книга — о деревенских 
ремеслах, как бы «вымерших» в силу революционных преобразований, часто пло-
хо обдуманных и поспешных.

Безыскусно, со знанием дела — отец-то мастеровой! — Щербаков повество-
вал о стекольщиках, печниках, пимокатах, отыскивателях водяной жилы — копа-
телях колодцев, о выделывателях шкурок, о плотниках, столярах, пильщиках и 
о многих-многих других людях и ремёслах, необходимых в деревенской жизни, 
хотя и охваченной прогрессом со всех сторон, скорее — с одного боку.

Очерки о ремеслах были так занимательны, что я прочел книжку залпом и 
посоветовал в письме автору не бросать работу такого рода, напомнить шибко 
урбанизированным русским людям, кто они и откуда. И давши молодому поэту 
«доброго пути» со стихами, я всё ждал и надеялся, что он продолжит ту славную, 
безыскусную книжку, из которой современный читатель узнает, как много надо 
знать и уметь деревенскому жителю. Ведь многим молодым людям дивной нашей 
современности сдается, что русский мужик на печи лежит и почесывается, а ка-
лачи сами на березах растут, мясо по лугу бегает, молоко ручьем в ведро льется.

Уважению к крестьянскому труду учила та книжка, к труду повседневному, 
всегда необходимому, при котором надо вставать до восхода солнца и ложиться 
спать при звездах — тогда и дом будет полная чаша, и за столом от ребят густо, и 
на столе не пусто.

Ту же линию ведет Александр Щербаков и в стихах, воспевая труд и трудового 
человека, да далекую «Таскинскую страну», которая навечно прикипела к сердцу 
и памяти. Иногда его стихи бывают резки, накаленны — это когда перо касается 
нашей достопочтенной действительности и современности: 

Все, что наше, убого и пресно,
Образцы только «там» создают.
Мы в восторге, что русские песни
Нам с заезжим акцентом поют.
«Надоели все ваши старухи,
Мужики от сохи и станка…»
Ужли столько в нас рабского духа —
Любим тех, кто поддаст нам пинка?

Но всегда почти они светлы и печальны, если речь заходит о далеком уже де-
ревенском детстве, о родине:

Что я в жизни открыл?
До чего докопался к сединам?
Все зависит от крыл,
На которых летать Бог судил нам.
Только чтоб до конца
Продержаться, остаться крылатым,
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Прилетай в дом отца,
Дух лечи, ставь на крылья заплаты.
Походи босиком
По траве, по лесам и по пашням.
В горле чувствуешь ком?
Значит, ты человек не пропащий.

То же и в прозе: «И вот я в последний раз закрыл ворота отцовского дома. 
Они захлопнулись глухо и печально. Захлопнулись навсегда. И навсегда остался 
за ними самый прекрасный, самый светлый и самый надежный мир, который на-
зывается родным домом…»

Ныне Александр Щербаков — член Союза писателей, печатается в газетах, 
альманахах, вышло у него несколько стихотворных книжек в Красноярске. До-
бротой согреты и стихи, и очерки, и рассказы Щербакова, бесхитростные, тихие, 
похожие на автора.

А в далекой вологодской деревушке, возле мною покинутого дома, растут два 
крепких кедра. После того, как молодой поэт и журналист побывал на Вологодчи-
не, он прислал мне бандероль с кедровыми саженцами. Я их рассадил в огороде и 
по двору штук двадцать, но пошли подряд дождливые лета, и саженцы вымокли, 
однако два из них попали на «свою», каменистую почву, растут и радуют людей 
своим густым цветом, шорохом благоуханной хвои — сибирский, живой привет 
доброй вологодской земле, многих, в том числе и меня, обогревшей.

Александр Щербаков из числа тех, последних, наверное, «деревенщиков», что 
унесли в своем сердце частицу тепла из русской избы, свет чистых небес, яркие 
краски полей и лесов. Тем теплом согреты и многие строчки в книгах Александра 
Щербакова. Родина у нас одна, имя ей — Россия, солнце нас греет тоже одно, а 
память наша все еще живет там, средь сельских нив, лугов и пашен, в заснежен-
ных заулках, в деревянной избе, полной своего родного народу, вечерних сказок, 
праздничных песен и вечного, негасимого света.

Виктор Астафьев

Коси, коса, пока роса…

Это я начал с народного присловья, употребленного Александром Твардов-
ским в одной из поэм. А мог бы припомнить и строки Алексея Кольцова, знако-
мые нам с детства: «Я куплю себе косу новую, отобью её, наточу её…» Или Сергея 
Есенина: «Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы…» Или непревзойденное 
описание косьбы Львом Толстым, в которой вместе с крестьянами участвует его 
герой-двойник Левин. Или замечательный рассказ Ивана Бунина «Косцы», насы-
щенный красками, музыкой и радостью артельного труда.

Наверное, никакой другой инструмент крестьянского обихода так не опоэти-
зирован, не воспет вдохновенно, как она, коса вострая. И дело тут не в орудии 
труда как таковом, а в атмосфере, которая окружает его применение: летняя благо-
дать, цветущие и благоухающие травы, пестрое многолюдье сенокосной страды, 
самой дружной и веселой из деревенских страд.

Ну, а сама-то коса незатейлива и проста. Однако я бы подчеркнул: гениально 
проста, как и многие крестьянские орудия, дошедшие до нас из глубины веков и 
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отмеченные народной мудростью и смекалкой. Что такое, собственно, коса? Не 
более чем длинный изогнутый нож для подрезания травы или хлебных стеблей. 
Но можно только догадываться, сколько веков билась изобретательская мысль 
крестьянина, чтобы найти один точный угол этой кривизны полотна, от широкой 
пятки до носка сходящего на нет, не говоря о прочих деталях.

Для пущей остроты лезвия полотно требовалось тончайшее, но в то же вре-
мя и прочное, потому пришлось пустить по кромке утолщенный бортик, полегче 
сделать носочек и помассивней пятку. Именно этой пяточной частью косу насажи-
вают на древко, называемое в народе по-разному: косовище, косьевище, косовье, 
косье и даже окосье. Мне доводилось видеть старые косы, довоенного и военного 
образца, которые насаживались просто с помощью кольца и клина. Элементарные 
кольца ковались в нашей сельской кузнице. А уж потом, после войны, когда ожили 
сельмашевские заводы и пошел в кооперацию разный скобяной товар, появились 
специальные хомутики с болтиками-гаечками, которыми можно понадежней при-
тянуть косу к косовищу, не прибегая к клину и расклиниванию. 

Вообще, насадка косы — дело довольно хитрое. Это не просто закрепление 
её на косовище, но верная установка, требующая навыка и чутья. Задерешь носок 
кверху — быстро порвешь косу, ибо угол среза будет слишком широким, а приг-
нешь к рукояти — захват потеряешь. Конечно, угол насадки во многом задан уже 
пяточным отрожком косы, но и самому соображать надо.

В моем селе Таскино древко зовут косовищем, поэтому и мне более привычно 
это название, чем остальные. Требования к косовищу очевидны. Оно должно быть 
прямым, легким и достаточно крепким. Трудно найти идеальную древесину, кото-
рая бы совмещала все эти качества. По легкости, пожалуй, нет равных осиновой. 
К тому же в густом осинничке растут отменно стройные деревца, почти готовые 
косовища. Однако осина тем плоха, что слишком мягкая, и коса на ней, как ни 
закрепляй, быстро разбалтывается. Поэтому у нас чаще используют березовые 
косовища. Они прочнее, жестче. Ну, а чтоб еще и легкими были, надо соковьё (то 
есть осоченные, ошкуренные палки) готовить заранее, подольше высушивать его. 
Желательно — под навесом, тогда оно меньше трескается и коробится. 

Немалое значение для ловкости косы имеет ручка, приделываемая к косови-
щу. Видел я, некоторые просто прибивают обрубок палочки — и дело с концом. 
На фабричных косовищах встречал точеные рукоятки, укрепленные стержневым 
болтом. Но наши косцы предпочитают старинный лукообразный хомутик, бере-
зовый или черемуховый, стянутый по концам бечевкой. За такую ручку удобно 
держать косовище, тем более что ставится она не параллельно косе, а как бы вы-
дается вверх — к руке косаря. Ручка прочно сидит, и, главное, её в любое время 
можно, ослабив бечевочку, передвинуть вверх-вниз, сделать «по руке» косца.

Наладили полотно, поставили ручку — коса готова. Но прежде чем шагнуть 
с нею в буйное разнотравье, её надо еще навострить. Это делается в два приема. 
Сначала косу, как известно, отбивают. Есть для того железная бабка и особый мо-
лоток с зауженным ударником. Впрочем, молоток может быть и обыкновенным, а 
вот бабку заменить ничем нельзя. Она представляет собой металлический четы-
рехугольник, похожий на короткий обрезок стамески или долотца, только вместо 
черенка у бабки — столбик, вбиваемый в землю. И вот кладут лезвие косы на то-
рец этой бабки и ударяют молоточком. Лезвие оттягивается, утончаясь и заостря-
ясь. Чтобы пройти от пятки до носка и ровно оттянуть полотно, требуется немало 
терпения и сноровки. Операция кропотливая, но необходимая, иначе настоящей 
остроты не добиться.
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После отбойки пускают в дело брусок, точат, или правят, косу. С нажимом 
водят бруском то с левой стороны, то с правой. Точка сопровождается характер-
ным звуком «вжик-вжик», «вжик-вжик», который так гулко раздается в лугах, и о 
котором наслышаны даже современные асфальтовые писатели-поэты. Для точки 
кос используют особый брусок, крупнозернистый, жесткий, называемый в народе 
косником. А раньше, когда такие бруски были редкостью, применяли самодельные 
косоправки, или косоточки. Это были просто деревянные лопатки, обмазанные 
смолой и обсыпанные песком. Именно такая косоправка «запрятана» в известной 
загадке о косе: травы поем — зубы притуплю, песку хвачу — опять навострю.

Мастеров точить и отбивать косы зовут косоправами. Может, звание не слиш-
ком благозвучное, однако я доныне горжусь, что в юности, даже в отрочестве, был 
косоправом. Правда, лишь по совместительству. Война повыкосила взрослых му-
жиков. А те немногие, что вернулись с фронта, работали обычно на технике, какая 
была: на тракторах и прицепных комбайнах, на конных сенокосилках и жнейках. 
Вручную косили травы исключительно женщины. И вот бригадир поручил мне, 
пацану, отвозить их в телегах на покос, присматривать там за лошадьми и по силе 
возможности отбивать косарихам косы. Так что я был конюхом-косоправом. А 
иногда еще и косцом. Но это уже по желанию. Например, когда женщины спе-
шили к вечеру докосить луг или лог, чтобы завтра сюда не возвращаться, то «на 
прорыв» выходил с косой и я.

Кстати, слово «коса» у нас менее употребительно, чем «литовка». Я не знаю, 
откуда пошло это название. Но, думаю, к Литве оно отношения не имеет. Литов-
кой издревле называется большая русская коса, в отличие, скажем, от «горбуши», 
редкой в наших местах малой косы с коротким и кривым косовищем. В дока-
зательство того, что у литовки вполне русский корень, можно привести другое 
близкое по звучанию слово — «литвины». Так называют переметные хворостины, 
которые навешивают от ветра на смётанный стог, связав их вершинами. И уж тут 
литвины-литовцы явно не при чем. Хотя, кто знает? Ведь литовская Русь почти 
такая же древняя, как наша, славянская.

Именно в ту подростковую пору, работая косоправом и косарем, сочинил я 
стихотворение про деревенский покос:

Я сегодня тоже взял литовку,
С косарями встал в единый ряд.
У меня крестьянская сноровка,
Не кошу, а брею, говорят.
Просолилась и набрякла майка,
Но упрямы взмахи и шаги.
Я не допущу, чтоб молодайка
Крикнула мне: «Пятки береги!»
Пусть июльский зной печет и парит,
Пусть плывет в глазах цветастый луг,
Но, однако, не такой я парень,
Чтоб литовку выронить из рук. 

Как видите, при всей гордости за причастность к артельному сенокосу, ма-
стерства своего я не преувеличивал. Косьба действительно не такое дело, чтобы 
браться за него с кондачка. Этому ремеслу надо долго и терпеливо учиться. Как 
держать косу, какой брать размах, где прижать пяточку, а где носочек — все имеет 
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значение. Похоже, известная пословица «нашла коса на камень» родилась в устах 
не слишком искусного косаря. С мастером кошения такого казуса не случится. 
Он аккуратно «объедет» любой камень и любую кочку. На хорошего косца и 
смотреть — одно удовольствие. Он не сгибается в три погибели, не рвет и не 
надувается от напряжения, а работает легко и ритмично. Так и кажется, что коса 
в его руках сама ходит, словно живая. Невольно вспомнишь детскую загадку про 
косу: «Щука понура хвостом вильнула — леса пали, горы встали».

Должен признаться, что я хоть и знал косу с детства, кашивал с отцом на сво-
ем покосе и в колхозном звене косарей, да и теперь на даче под городом держу 
литовочку на всякий случай, но по-настоящему косить так и не научился. Пойду 
другой раз в березник травы подкосить на «перину» или на пробку для погребно-
го лаза, отмашу прокосец, по-нашему «пройду ручку», оглянусь — нет, не то! И 
кошенина не чиста, там и тут торчат козлиные бородки, и рядок не прокошен, ло-
жится на травостой, так что сено потом вытеребливать приходится. Да и в самой 
косьбе свободы нет. И не зря послышится вдруг полузабытый отцовский голос: 
«Пяточку, пяточку держи!» Помню я этот родительский наказ, но от одной памяти 
проку мало, сноровка еще нужна.

Так это речь об элементарной косьбе травы. А у литовки ведь есть и другое, 
не менее важное и, пожалуй, более сложное предназначение — косить хлеба. Тут 
она серьезная соперница серпу. Была, по крайней мере. Притом выступала чаще 
уже не сама по себе, а в сочетании с особыми граблями — «грабками», и весь этот 
способ хлебоуборки назывался «косить на грабки».

Изобретение вроде незатейливое, но весьма мудрое. За простой литовкой 
остается сплошной перемешанный валок. Выбирать из него стебли с колосьями 
и вязать в снопы было бы несподручно. И вот крестьяне придумали эти самые 
грабки. Над полотном литовки параллельно ему стали навешивать деревянные 
гребёлки с тонкими и длинными зубьями. Получилось как бы сдвоенное орудие, 
которое одним махом срезает стебли и укладывает их на стерне колосьями в одну 
сторону, не давая возможности просыпаться ни колоску. Теперь иди следом, вяжи 
снопы, ставь их в гнезда-суслоны для просушки, а потом вези на молотилку. К 
слову сказать, в каждый суслон привычно ставили по двенадцать снопов и один 
клали сверху. Почему так? А потому, что русские крестьяне издревле христиане, и 
они даже на жатве не забывали, что у Христа было двенадцать апостолов.

Гребёлки делали хотя и деревянные, но литовка с ними была довольно тяжела. 
Пацаном я пробовал брать грабки в руки, они мне казались почти неподъемными. 
А ведь на грабки косили в основном женщины. Кашивала колхозные хлеба и моя 
мать. У меня перед глазами до сих пор стоят наши деревенские косарихи. Вот они 
идут друг за другом, взмахивая в лад грабками, как заведенные, потом останавли-
ваются, словно по команде, достают из подвернутых фартуков бруски и начинают 
править звенящие литовки. А затем снова идут косым строем, наступая друг другу 
на пятки. И со стороны кажется, что грабки сами взлетают над ржаной стеною, 
выкашивая в ней очередной прокос. 

Косовица хлебов — тяжелейшая страда. И если я скажу, что некоторые жен-
щины выхлестывали в день по гектару, многие нынешние читатели не поверят 
мне. Особенно юные. Да, теперь таких косарей уже нет. И, наверное, не будет. Они 
остались в той далекой и загадочной колхозной стране, где люди добровольно сго-
рали на работе, как свечи. Притом работали почти бесплатно, за символический 
трудодень. Работали, как оказалось, впустую, ибо во многом труды их сегодня 
развеяны по ветру…
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А всем ли нынешним читателям понятен смысл присловья, взятого мною в 
заглавие: «Коси, коса, пока роса, роса долой, и мы — домой»? Ведь тут не одна 
игра слов, а целая наука.

Прошлым летом поленился я накосить охапку сена на даче, чтоб было чем на 
зиму погреб закрыть. Думал: рядом поля сельских хозяйств, осенью возьму, как 
другие, навильничек бросовой соломы — и обойдусь. Однако, убрав хлеб, кре-
стьяне тотчас увезли и солому, очистили жнивье до последнего клочка. Так что, 
когда ударили морозы, мне ничего не оставалось другого, как идти в лес и косить 
гривки пожухлой травы. Вскинул литовку на плечо и пошагал — в ноябре! — на 
сенокос. Соседи проводили меня долгими недоуменными взглядами: мол, крыша 
у мужика поехала.

А и верно, не косьба была, а мука. По сухой и жесткой траве литовка скользи-
ла, как по проволоке. Но все же с грехом пополам наколотил я мешишко травы. 
Иду обратно. Сосед смотрит через забор и, усмехаясь, напоминает мне то самое 
присловье: «Коси, коса, пока роса…» И действительно, не зря ж косить начинают 
как можно пораньше, едва травы в цвет пойдут, и в луга выходят чуть не с солн-
цем, по росе. Молодая трава, да еще увлажненная обильной росой, бывает осо-
бенно коской, то есть мягкой и податливой. Она легко срезается и ровно ложится 
в рядок на чистейшем прокосе. Потому же и дождь косарю не помеха, как это 
увековечено еще в одной народной пословице: «С косой в руках погоды не ждут». 

В заключение осталось заметить, что в крестьянском обиходе с косою связано 
немало преданий и поверий. Помнится, в былые времена существовал в селе та-
кой обычай — вделывать в избяной порог старую косу. Считалось, что она охра-
няет дом от злых людей, от напастей, и вообще приносит счастье семье, как най-
денная на дороге подкова. И даже отодвигает встречу с нею, с Безносой, которая, 
как известно, приходит за жертвой со своею косой.

Топор под лавкой

Не дал бы Бог топора, так и топиться пора… От поры до поры все топоры, а 
пришла пора — нет топора… Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь… В 
лесу раздавался топор дровосека… Кланяется, кланяется, придет домой — растя-
нется… По реке топор плывет в сторону Кукуева… 

Сколько их, пословиц и присловий, сказок и присказок, шуток и прибауток, 
крылатых слов и афоризмов, связано с топором! И все потому, что это самый рас-
пространенный и самый необходимый инструмент в хозяйстве, особенно у 
нас — в лесной, деревянной России. Недаром еще одна русская пословица гово-
рит: топор — всему голова.

В нашем деревенском дворе под навесом была вкопана комлевая чурка, по-
ставленная «на попа». Отец тесал на ней какие-нибудь колья да черенки, а мать 
по осени рубила голенастых петухов. При чурке всегда был топор. И вот однаж-
ды (было мне тогда лет шесть, не больше) я тоже решил помахать топориком. 
Положил на чурбан палку, двумя руками поднял увесистый инструмент и резко 
опустил. Палка осталась целой. Топор её не задел. Он лишь скользнул по краю 
чурбака и въехал мне в колено. Страшная боль. Кровища. Рев на всю деревню…

Мать запеленала мою ногу полотенцем и понесла меня к фельдшеру. Тот взгля-
нул на рану и присвистнул: «Фийу, в самую чашечку! Немедленно в райбольницу! 
Боюсь, на всю жизнь калека: чашечка редко срастается».
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Ни в какую больницу меня не повезли. Лечили своими средствами: кровь за-
говорила бабка Бобриха, трав дала тетка Липистинья, отец добыл парового дегтя, 
а дядя Егор посоветовал прикладывать мочу. Шкондыбал я долго. Меня уже было 
прозвали стомоногим, но со временем чашечка все же срослась. Нога стала гнуть-
ся. И до сих пор, слава Богу, служит мне исправно. Правда, вот уже полвека ношу 
я на правой коленке широкий и длинный, через всю чашечку, шрам-рубец, но он 
меня не беспокоит.

Мне бы с того дня возненавидеть все топоры на свете и обходить их за версту, 
но я, наоборот, полюбил этот с виду нехитрый, но такой сподручный и ловкий 
инструмент. У отца было семь топоров. Как говорится, на все случаи жизни. Они 
стояли в амбаре вверх топорищами в ряд, зажатые в специальных гнездах. Я знал 
их наперечет. Частенько тюкал ими, мастеря очередной самокат или самострел. А 
когда отец точил их, помогал крутить точило.

Мне с детства было известно, что все топоры только внешне похожи один на 
другой. Все они имеют железную лопасть, или полотно, с лезвием, обух с проу-
шиной и деревянное топорище-рукоятку, изогнутое особым образом. Но на самом 
деле топоры очень разные. У каждого своя служба, свое назначение, а это отража-
ется и на их форме. Всех топоров нам не описать, но наиболее ходовые давайте 
вспомним, хотя бы с помощью Даля.

Самый знатный среди топоров, конечно, плотницкий. Понимающий толк че-
ловек сразу отличит его по довольно широкой, раструбистой и тонкой лопасти с 
выдающимся острым носком. Роль этого носка понятна. Он позволяет, кроме руб-
ки или тесания всем лезвием, сделать более тонкую работу — продолбить пазик, 
зачистить уголок, словно бы заменяя долотце. Сточен плотницкий топор будет 
обязательно полого, для «вязкости», то есть для того, чтобы глубже уходил в брев-
но или плаху.

Впрочем, вязкость зависит не только от заточки, но и от качества металла. 
Теперь жалеют на топоры доброй стали, делают их из рядового, мягкого металла, 
потому они быстро тупятся и вообще плохо идут в дерево. Не случайно у хороше-
го плотника обязательно найдется старинный топор, уже изрядно сточенный, но 
все же более ценимый мастером, чем нынешние.

Помню, и у отца был такой старинный, «николаевский» топор. Он им очень 
дорожил. А когда однажды нерадивый сосед, попросив этот топор поработать, 
зачем-то ударил обухом по чугунной кобылине, да так, что в основании проуха 
появилась сквозная трещина, отец чуть не заболел с горя. Слава Богу, подсказали 
добрые люди, что в мастерских районной РТС появилась какая-то особо прочная 
сварка. Отец поехал в райцентр и заварил-таки трещину, а затем еще сровнял, 
сточил шов на наждаке. «Николаевский» топор был спасен. Он и запомнился мне 
таким — с поперечным шрамом от сварного шва, чем-то напоминающим тот, что 
я ношу на коленке.

Весьма уважаем среди мастаков по дереву и столярный топор. Его еще зовут 
мастеровым. Этот заметно поменьше размером. Если плотницким, довольно тя-
желым, обычно работают двумя руками, особенно когда имеют дело с бревном 
или брусом, скажем, рубят углы дома «в лапу» или «в крюк», то мастеровой то-
порец заведомо одноручный и относительно легкий. Лопасть у него тоже тонка и 
заточка лезвия отлога, но того острого носка впереди уже нет. У него скорее будет 
длинная пяточка. Главное назначение мастерового топора — тесать, и здесь в ходу 
именно пяточка, тонкая и острая, как бритва.
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Но, пожалуй, наиболее распространенный топор — дровяной, или дровосеч-
ный. Приходилось мне слышать и еще одно его название — мужичий. Это как 
бы универсальный топор, что заложено даже в его форме. Он тоже сравнительно 
небольшой, но потолще в лопасти и в обухе и, само собой, потяжелее, чем, ска-
жем, мастеровой. Да и сточка лезвия у него покруче будет. Одним словом, средний 
топор. При случае им можно и поплотничать, и постолярничать, а то и дровец 
наколоть, если чурки не слишком сучковаты и громоздки. Но все же в прежние 
времена, когда за дровами ездили не на тракторах с бензопилой, а на лошадке с 
ручной пилой да с топором, в роли последнего как раз и выступал мужичий, дро-
восечный. 

Это о нем писал Николай Алексеевич Некрасов: «В лесу раздавался топор 
дровосека…»

А, кстати, вам не приходилось задумываться над странностью, даже как бы 
формальной безграмотностью этой фразы, знакомой с детства? Ведь если сказать, 
что в лугах раздавалась литовка косаря или на крыше раздавался молоток кро-
вельщика, то это прозвучит нелепо. Почему же топору позволительны такие воль-
ности с русской грамматикой? А все потому, что он царь среди орудий и инстру-
ментов. Все объясняется его известностью и нашей привычкой к нему. Для нас 
уже и звук топора стал настолько привычен, что слился с самим топором, и нет 
необходимости каждый раз подчеркивать, каков и чей это звук. Потому мы запро-
сто и говорим «раздавался топор», тогда как, упоминая все другие инструменты, 
вынуждены уточнять: раздавались звон косы, стук молотка, визг пилы.

Однако просто «раздаваться» и топор не всякий может. Тут поэт не зря пояс-
нил — «дровосека». Он обозначил этим, что речь идет именно о дровосечном, 
мужичьем топоре, широко известном и к тому же звучащем в самой привычной 
среде — в гулком лесу. Ибо невозможно сказать, к примеру, что в селе раздавался 
колун дровокола…

Вот мы и подошли еще к одному топору — к колуну. Этот стоит особняком 
среди своих собратьев. Если у всех топоров щеки лопасти впалые, то у колуна 
ровные или даже выпуклые, да и обух у него заметно толще и шире. У колуна осо-
бая служба — колоть дрова, расщеплять круглые чурбаки на поленья. Это даже не 
топор, а скорее железный клин на длинном черенке-топорище. Отсюда и толщина 
его полотна. Он часто бывает тупым (не зря тупицу порой «колуном» обзывают), 
даже зазубренным, но дровокола это мало смущает. Главное — вбить клин-колун 
в торец чурки так, чтоб она треснула вдоль волокон и разлетелась на поленья, 
стала швырковыми дровами.

Из специальных топоров еще известен мясничий. Он самый огромный, самый 
широкий и тяжелый. Прямо секира какая-то, а не топор. Признаться, я даже с 
некоторым страхом смотрю иной раз, как орудует им мясник на базаре. Неволь-
но вспоминаются палачи времен Ивана Грозного и купца Калашникова. «С боль-
шим топором навостренныим… палач весело похаживает». Сказочные размеры 
мясничьего топора объяснять, видимо, нет необходимости. Чтобы одним ударом 
отвалить от туши стегно, оковалок или огузок, топор должен быть и широким, и 
веским, и острым.

Есть еще целый ряд топоров, топориков и топорцов особого назначения, кото-
рые известны ныне разве что среди специалистов, да и то круг тех специалистов 
становится всё уже. Например, бочары пользуются небольшим сподручным топо-
риком, который так и называется — бочарный. У сапожников раньше был топорец 
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еще меньших размеров, они им били баклушки, то есть кололи отпиленные от 
чурки колёса на ленточки-щепы, из которых нарезают деревянные шпильки. У 
моего отца Иллариона был двоюродный брат Лавриин, превосходный сапожник, 
живший в городе Минусинске. Когда он за семьдесят верст приезжал к нам в Та-
скино, чтобы «обуть деревню», то привозил с собой и этот топорец, носивший 
соответственное название — баклушный. Иногда доверял и мне заветным инстру-
ментом «бить баклуши», приучая, вопреки переносному смыслу этого выраже-
ния, не к лодырничеству, а к труду.

У старых ветеринаров-коновалов видел я и совсем уж редкий, какого теперь, 
наверное, даже по музеям не сыщешь, — кровопускательный топорок. Да, так и 
звали его — кровопускательный топорок. Коновалы им кровь «отворяли» у боль-
ных лошадей.

Ну, были еще боевые топоры, служившие уже не орудиями, а оружием, — але-
барды, бердыши, протазаны, чеканы… Но это, как говорится, из другой оперы. Их 
я видел только на картинках, да и то не все, поэтому и говорить о них не буду. У 
нас разговор о топоре — мастеровом и обиходном инструменте.

Как я уже сказал, у отца водилось семь топоров. Он был по дереву мастер. Я 
же и в подмастерья едва ли гожусь, потому держу на даче всего три топора. Они, 
конечно, все «массовые», с конвейера, и делить их на классы затруднительно, но 
все же с определенной долей условности один я отношу к плотницким, другой к 
мастеровым, а третий к дровосечным. К сожалению, первые два лишь по форме 
близки к своему назначению, а содержание у них неважнецкое — они не идут в 
дерево, «невязкие», ибо сделаны из слабой стали. И, честно говоря, я редко беру 
их в руки. Любимец мой — третий топор, дровосечный, мужичий. Если отец лю-
бимый топор называл «николаевским», то я называю свой «сталинским». И не-
спроста. Дело в том, что он изготовлен в 1953 году, когда Иосиф Виссарионович 
приказал долго жить. Откуда у меня такой топор?

Лет, наверное, тридцать назад мы с приятелем, бывшим институтским одно-
кашником Володей Агеевым, ныне покойничком уже, земля ему пухом, купили в 
Сорокино под Красноярском деревенский дом. Настоящий, бревенчатый, с капи-
тальной пристройкой, но больно уж старый, ушедший по колено в землю. Особен-
но ветхой была пристройка, и мы решили её вообще раскатать. И вот когда ломали 
чердак, в куче хлама нашел я две занимательные вещи — ржавый наган и топор. 
Сынишка мой, младшеклассник, ухватился за наган, а я не менее обрадовался 
топору. Правда, он тоже был подернут ржой, как окалиной, и уже со сточенным, 
изношенным носком, но я сразу понял, что это все равно ценный топор. Он был с 
округлыми кромками, «литой», как говорили у нас в селе, с язычком в основании 
проуха, а главное с клеймом на лопасти, что указывало на «фирменность» его. 
Мне сразу вспомнился герой популярного тогда можаевского романа «Житие Фе-
дора Кузькина», который гордо говорил про свою косу: «Два кляйма!» Пусть на 
моем топоре было одно клеймо, но всё же…

Володя, человек городской, посмеялся над моей находкой и посоветовал вы-
бросить этакий хлам. Но я привез топор домой, снял с него окалину на наждачном 
точиле, выправил лезвие — и топор ожил, заиграл, засветился. На клейме же, очи-
щенном от ржавчины, проступил тот самый год изготовления — «сталинский».

Вот уже три десятка лет верой и правдой служит мне «сталинский» топор. И, 
кстати, когда мы продали старый дом в Сорокино, то именно этим топором сру-
бил я себе новый дачный домик в Пугачево. Притом срубил почти один. За шесть 
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дней. На седьмой — отдыхал. Как Бог, создавший мир за такие же сроки. Но топор 
мой не только рубит, он прекрасно колет дрова, шкурит жерди, тешет любую до-
щечку — мне остается только подтачивать лезвие да менять топорища.

Впрочем, это только легко сказать — точи да меняй. Тут, брат, тоже целая на-
ука. Особенно — что касается топорища. Человек сведущий знает, что не бывает 
хорошего топора без доброго топорища. Недаром они в пословицах рядом ходят: 
«Дал топор, так дай и топорище… Украли топор, так и топорище в печь… Есть 
топорище, да нет топоришка… Погнался за топорищем, да топор утопил…» 

Конечно, мне, как и многим нынешним мужикам, особенно городским, прихо-
дится довольствоваться теми топорищами, что продают в хозяйственных магази-
нах. Фабричными, со станка. Тут вся роль наша сводится к выбору, чтоб полегче, 
половчее было топорище, и сучков на нем меньше пестрело. А отец мой сам делал 
топорища. Говорят, на западе страны популярны кленовые, но у нас клен редок, 
жидок, да и тот больше по городам растет в качестве декоративного дерева. Не 
материал — баловство. Поэтому отец, как и другие наши мастера, предпочитал 
березовые топорища. Притом березки присматривал грубокорые, растущие на 
солнцепеке, на отшибе от леса. У таких древесина плотная, волокнистая, и топо-
рища из них выходят прочные, не трескаются повдоль при ударе или вытягивании 
топора из бревна. Есть даже такое определение подходящей к делу лесинке — то-
порищное дерево.

Так вот эти топорищные березки отец ошкуривал, сушил, а уж когда соковьё 
высыхало и «задубевало» до звона, мастерил топорища. Он любил не прямые, 
как лопатные черни, а изгибистые, с излучиной-«грудкой» и с округлой бородкой 
на конце. Всегда тщательно обрабатывал стеклышком, наждачком, чтоб гладкие 
были, как слоновая кость. Часто байку рассказывал про молодого соседа-плотни-
ка: «У него и топорище топорной работы. Чё, говорю, не выскоблишь-то? Руки 
ведь позанозишь! А-а, ничего, отвечает, рукавицей обшоркаю… Вот какой мастер 
нынче пошел!»

Точить топор лучше всего на «мокром» точиле, то есть на таком, точильный 
круг которого вращается в корыте с водой. У него и камень пошире, и «зерно» 
помельче, а точимое лезвие постоянно обмывается, и потому видна каждая тон-
чайшая зазубринка и щербинка, которые надо снять. Но у меня, к сожалению, нет 
мокрого точила, какое было у отца. Единственное, что я тут унаследовал от него, 
так это привычку к постоянной заправке инструмента. И до сей поры, приезжая 
на дачу, начинаю рабочий день с того, что правлю любимый топор. Я пользу-
юсь современным электрическим точилом с грубоватыми и сухими наждачными 
кругами. Правда, сняв видимые зазубрины с лезвия, дальше правлю уже мелким 
брусочком и оселком. И тоже ладно выходит. «Бриться можно», — как хвалились 
раньше мастера.

Конечно, такое лезвие беречь надо. Особенно пяточку, по-старинному — узг. 
И потому настоящие аргуны-плотники, столяры надевают на лопасть топорный 
чехол, или натопорник. Этакие ножны для топора. Я застал еще лыковые, берё-
стовые натопорники, а теперь изредка вижу лишь кожаные или деревянные — 
простые зажимы из двух дощечек, что тоже неплохо. Во всяком случае, лучше, 
чем ничего. 

Раньше, когда плотники ходили строить по найму, на отхожие промыслы, то 
носили топоры не за поясом, как иногда в кино показывают, а в специальной то-
порне — сзади на поясе крепились такие кольца, в которые продевался топор. 
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Топорней иногда называют и место в телеге или санях, куда укладывают топор, 
отправляясь в дорогу. Обычно это просто сквозная прорезь в доске-днище на ши-
рину топорной лопасти.

Во всех этих чехлах, натопорниках, топорнях мне видится не только разум-
но-хозяйское, но и бережное, уважительное отношение к топору, как к ценному, 
незаменимому и поистине универсальному инструменту. Ах, как он красив, как 
хитёр и ловок в руках умелого человека! Недаром говорят об изрядном масте-
ре: «Так и играет топором!» А иные мастера настолько сживаются, сливаются с 
этим инструментом, что начинают приписывать ему некую самовольную, даже 
мистическую силу. И не случайно живет в народе легенда, что старинный мастер 
Нестор, срубивший знаменитую 22-главую церковь в Кижах, бросил свой топор в 
Онежское озеро со словами: «Не было такой, и не будет…»

Потому и зову Русь «к топору», но не боевому, а мастеровому. И когда соотече-
ственники мои, особенно из молодых, прозреют и догадаются наконец, что спасе-
ние России вовсе не в торгашестве и ростовщичестве, а в строительстве и созида-
нии, воскликну с удовлетворением: «Нашли топор под лавкой!»

Пилил пилила

Помнится, в ряду сувениров, предлагаемых нашими магазинами, частенько 
мелькала… двуручная пила. Не настоящая, конечно, игрушечная, сувенирная, но 
сделанная с удивительным подобием и ловкостью. Все у нее было, как у настоя-
щей: и сама металлическая пластина «с брюшком», и зубья по ней, и деревянные 
ручки по концам, вставленные в гнезда-хомутики, которые держались на мизер-
ных заклепочках, достойных Левши. К тому же пила была врезана в неошкурен-
ное березовое бревёшко, укрепленное на козлецах с четырьмя ногами и «рогами».

Но все же, видимо, главный замысел изобретателя этого неожиданного суве-
нира скрывался не в изящных козлах и даже не в пиле как таковой, а в надписи, 
броско выгравированной по её полотну: «Пили, но знай меру!» Именно эта иро-
ническая надпись особенно нравилась мужчинам, и они охотно покупали суве-
нирную пилу, чтобы подарить своим женушкам в день рождения или к 8 Марта с 
прозрачным намеком. Получали такой назидательный подарок и юные невесты от 
дальновидных женихов.

Должен заметить, что почему-то вообще вокруг пилы немало присловий, 
прибауток игривых и шутливых: «Брюзжит, как деревянною пилою пилит», «Ры-
ба-пила. А кто не пьёт?», «Где пила, там и гуляла…» Хотя, казалось бы, она — 
вполне серьезный инструмент и на общественном производстве, и в домашнем 
обиходе. Да и работа с пилою — отнюдь не прогулка. Более того, мне, вырос-
шему в селе и познавшему с детства все крестьянские работы, до сих пор одной 
из самых трудных представляется именно пиление вручную. Дело это не просто 
тяжелое, но еще и монотонное, однообразное: ширык-ширык, ширык-ширык… 
И так — до бесконечности. Ведь на зиму, для отопления обычного сибирского 
дома, какой был у нас, требовалось более двадцати кубометров швырковых дров, 
то есть поленьев. И всю эту прорву напиливали мы с отцом двуручной пилой, к 
тому же — летом, в изнурительную жару, а в лесу — еще и при неотвязном гнусе.

Ради истины надо сказать, что в народе не забыта и эта сторона общения с 
пилой. Она отражена в таких поговорках, как «не отдувшись, не перепилишь», 
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«пилить пилою — гнуться спиною», и многих других. А занудное однообразие 
пиления — в названиях, скажем, целого семейства перепончатокрылых насеко-
мых — «пилильщиков» (вроде кузнечика, методично «пилящего» в траве), или 
птицы — канюка, которого в наших местах часто называют пилюком. Да и о чело-
веке-зануде, любящем читать докучливые нотации, обычно говорят, мол, та еще 
пила… На что и намекал сувенир, описанный выше. 

Но все же работа с поперечной пилой, при всей её тяжести и монотонности, 
кажется детской забавой против орудования пилою вдольной, или продольной. 
Помнится, я был поражен, даже потрясен в детстве, когда впервые увидел воз-
ле сельской столярки такую картину. На высоченном помосте, установленном на 
столбах, лежало длинное сосновое бревно, и два человека, один стоя наверху, дру-
гой — внизу, на земле, пилили его не поперек, а вдоль, начав с комлевого торца и 
медленно продвигаясь к вершине. 

И пила у них тоже была необыкновенная. Не столь брюшистая, как попереч-
ная, но зато огромная по длине и словно бы расширяющаяся кверху. И не с прямы-
ми, а с косыми крупными зубьями, книзу идущими взадир. У неё также было две 
ручки по концам, но только они не стояли, а «лежали», укрепленные горизонталь-
но, и продольные пильщики держались за них двумя руками. Верхний пильщик 
лишь как бы затаскивал пилу на леса холостым ходом, а потом она стремительно 
шла книзу, увлекаемая собственным весом и низовым пильщиком, и при этом из-
под неё струями брызгали душистые опилки.

Мне и теперь кажется просто чудовищным этот каторжный труд продольных 
пильщиков, вручную разрезавших бревна на доски. Ведь, представьте себе, для 
получения всего одной пяти-шестиметровой доски надо было пройти рез длиною 
в десять-двенадцать метров. Это значит — поднять и протянуть пилу вниз много 
сотен раз. Но вот, поди ж ты, не боялись трудов мужики, пилили и тёс, и плахи, 
крыли крыши и ставили заборы (по-нашему, заплоты), даже деревянные тротуары 
настилали во дворах и вдоль деревень.

Между прочим, когда я, удивленный зрелищем продольного пиления, рассказал 
об этом отцу, он понимающе кивнул и вскоре сделал мне забавную игрушку — про-
дольного пильщика. Это был плосковатый деревянный человечек, вырезанный из 
доски. В руках, вытянутых вперед, он держал продольную деревянную пилу, се-
редина которой была подвязана к поясу коротким ремешком, а конец завершался 
подвешенной четвертьфунтовой гирькой. Вместо ступней на расставленных но-
гах пильщика были округлые культи, скошенные назад. И вот, стоило этого дере-
вянного человечка пристроить на край стола или скамьи и качнуть, как он, движи-
мый гирькой-противовесом, начинал методично кланяться, «пилить», покуда не 
затухала инерция.

Пильщик тот мне чрезвычайно понравился. Я не замедлил показать его своим 
друзьям. И вскоре у многих из них появились подобные. Мы даже стали таскать 
их в школу и на переменах устраивать соревнования, чей пильщик пропилит доль-
ше всех. Надобно сказать, что отцовский долгое время держал первенство, пока 
заложенные в нем секреты соотношения размеров пилы и пильщика, а также тя-
жести гирьки не были разгаданы. Замечу, что это была вообще моя первая настоя-
щая игрушка, которую сделал мне отец, вернувшийся с фронта. Тогда в магазинах 
игрушек не водилось. А если и появлялись изредка, то крестьяне не спешили тра-
тить скудные деньги на «баловство».

Через несколько лет самодельные игрушки эти стали единственным напоми-
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нанием о продольных пильщиках, верховых и низовых, ибо само их ремесло ушло 
в прошлое. В соседнем селе Кочергино, расположенном в пятнадцати километрах, 
появилась первая пилорама, приводимая в движение мотором. И наше артельное 
хозяйство тоже стало пользоваться ею. Благо, что лесопилка (у нас по старинке её 
называли «пильня») стояла на самом берегу реки Тубы, и круглый лес из тайги к 
ней доставляли сплавом.

Юношей мне доводилось частенько бывать на этой пильне и видеть бешеное 
челночное мельканье целой дюжины пил, зажатых в механическую пилораму, ко-
торая разом выплевывала по нескольку досок, так что рабочим-пильщикам оста-
валось только укладывать их в штабеля или на подводы. 

По распоряжению отца, колхозного бригадира, приезжал за этими досками 
и я. Мой Игренька был заложен в длиннющие дроги. Загрузив два-три десятка 
тесин, в зависимости от их толщины, я садился на них бочком, как на лавочку, 
и отправлялся в обратный путь. Проселок был ровным и торным, Игренька — 
молодым и сильным, и все мои заботы сводились к тому, чтобы держать в руках 
вожжи да глазеть по сторонам на перелески, косогоры, на пшеничные поля, ухо-
дившие к самому горизонту, и мечтать «по-мальчишески в дым». Немало утекло 
воды в Тубе с той поры. Многими дорогами пришлось пройти и проехать мне. Но 
никогда в жизни у меня не было лучшей работы, чем возить на лошадке с далекой 
лесопилки свежий тес, так чудно пахнущий смолой и нашатырем.

Но вернемся, однако, к пилам. Все их, пожалуй, не только описать, но и пере-
числить невозможно, поэтому я остановлюсь лишь на самых распространенных, 
с которыми приходилось иметь дело и мне. Среди любимых мною я выделил бы 
столярную. Её еще называют станковой, поскольку она, узенькая и мелкозубчатая, 
вставляется в специальный прямоугольный станочек с распоркой, который сверху 
стягивается двойной бечёвкой. Эта двойная веревочка, скручиваемая деревянным 
клинышком-стопором, дает возможность регулировать натяжение пилы, а под-
вижное крепление концов последней — угол её относительно рамы станка. Очень 
удобная пила: не гнется, не «заедается», и рез от неё получается узкий и гладкий. 
Однако станковой пилою толстой чурки или плахи не распилишь, она рассчитана 
на тонкую столярную работу — с рейкой, с тесинкой, с палочкой-соковинкой. 

Похожа на станковую и пилка фанерочная, только у неё станок и поперечи-
ну-распорку делают повыше, «для простора», ибо фанера бывает широкой.

Близка к станковой и лучковая пила. Это, можно сказать, тоже вариант станко-
вой, но только вместо станка с распоркой для натяжения пильного полотна здесь 
ставят лук — железный или деревянный. Впрочем, на этом сходство и заканчи-
вается, ибо в лучок вставляют не одни столярные, а самые разные пилы — и по 
размерам, и по назначению. Основной «замысел» этой пилы в том, чтобы сделать 
её одноручной, то есть удобной для работы одному человеку, без напарника, ко-
торого требуют пилы двуручные — продольные и поперечные. Мне встречались, 
например, даже обычные двуручные пилы, растянутые большим упругим луком. 
С такими обычно ездят в лес за дровами «одиночные» дровосеки. Хотя ими спод-
ручней одному пилить дрова и на домашних козлах. 

Правда, отец мой, после того как потерял во мне, уехавшем учиться в инсти-
тут, постоянного напарника по пилению, нашел более простой выход. Он взял 
да и разрезал двуручную пилу пополам. Притом специально выбрал старую, от 
длительной точки утратившую «брюшистость», чтобы она ровнее, без скачков 
ходила. Таким образом получилась одноручная пила — нечто вроде большой но-
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жовки. Хотя она, конечно, уступала в удобстве лучковой. Поэтому недаром ныне 
все чаще делают неширокие пилы с металлическим лучком, обычно — из легкой 
алюминиевой трубки. К лучковым можно отнести и лобзик — совсем узенькую, 
тоненькую пилку для фигурного выпиливания, и слесарную, или железорезную, 
пилу, но это уже, как говорится, другая статья. 

А мы остановимся на упомянутой выше ножовке. Так называют пилу с одной 
рукоятью и с более мелкими, чем у двуручки, зубьями. Полотно у неё к концу 
обычно зауженное. Этим она как бы похожа на большой нож, отсюда, видимо, и 
её название. Короткую и широкую ножовку называют еще садовой пилой. Ею и 
впрямь можно ловко спиливать сучья у садовых деревьев, формировать крону, как 
говорят садоводы. Вообще же ножовок великое множество — широких и узких, 
длинных и коротких. Встречаются даже складные, вроде ножа-складня. 

Не менее разнообразны и рукоятки ножовок: то в виде рога, то в форме двер-
ной скобы, а то и замысловато-фигурные. Мне, например, от отца досталась лов-
кая ножовочка с фигурной деревянной ручкой, напоминающей улитку с двумя 
рожками. Когда берешь её, она так и впаивается в ладонь, крепко сидит в руке и 
никогда не набивает мозолей.

Ну, и есть еще особый разряд пил — круглых, которые чаще именуют циркуль-
ными или циркулярными. Они, конечно, сплошь механические, электрические, и 
в нынешние времена получают всё большее распространение. Обычно устанав-
ливаются на станке, на верстаке, и уже не их подносят к лесине, которую надо 
распилить, а наоборот — чурку, брусок или доску подводят под свистящие зубы 
циркулярок. Пиление на них, понятно, самое легкое, но, так сказать, стационар-
ное. Впрочем, есть и переносные электропилы, а также бензопилы, приводимые 
в движение «индивидуальными» моторчиками. Последние пилят не зубчатыми 
полотном или диском, а пильчатой цепью, бегущей по шкивкам.

Главное дело в уходе за обычной пилой — это её регулярная точка и правка. 
Точат пилу трехгранным напильником, каждый зубец — отдельно, а точнее — ка-
ждую из двух сторон его треугольничка. Кладут пилу плашмя на скамью, садятся 
на неё верхом и, подвинув зубчатым ребром к краю скамьи, точат. Очень кропот-
ливая работа, но необходимая. Ибо недаром сказано, что тупая пила — это мука, 
а острая — песня. Хотя её звон однообразен, но весел, и пильщик в ритм пиле 
невольно начинает «внутренне» напевать какую-нибудь бодро-удалую песню нав-
роде «Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…» По крайней мере, она звучит 
в его ушах.

Впрочем, одной остроты недостаточно для пилы-песни. Необходимо еще на-
править её, или развести, то есть сделать зубьям развод, один пригнув влево, дру-
гой право так, чтобы, если взглянуть на пилу с ребра вдоль зубьев, виден был 
«коридор» между ними. Делают это специальным инструментом — разводкой. 
Притом зубья должны стоять, как на параде, чтоб ни один не выступал и на мил-
лиметр из-за «спин» других. Иначе, без развода, пила пойдет туго в узком резе, а 
при плохом разводе начнет прыгать и спотыкаться на неровных зубьях. 

Развод — дело тонкое, и потому существует даже отдельное ремесло пило-
права. Мне, слава Богу, повезло, я успел научиться у отца точить пилу и делать 
ей развод, так что теперь не приходится ломать шапку перед мастерами. И пилы у 
меня в хозяйстве неплохие — двуручная и станковая, и ножовки разные. К любой 
из них подошла бы известная загадка, скрывающая явно ладную пилу: скоро ест 
и мелко жует, сама не глотает и другим не дает.
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К слову сказать, почему-то с пилою все же меньше связано в народе различ-
ных загадок, пословиц, прибауток, чем, допустим, с топором, косою или даже с 
вилами. Но зато ни один хозяйственный инструмент не может похвастать таким 
гнездом слов, которым прямородственна матушка-пила. Попробуйте сами — и вы 
с ходу, без особых затруднений назовёте десятка два таких слов: пила, пилка, на-
пильник, подпилок, пильщик, пилильщик, пиленка, пилорез, распиловка, пильча-
тый, пиловый, пиловочник, пилила, пильщина, пилоусый, пилюк… И пошло, по-
ехало. Не поверите ли, заглянув в словообразовательный словарь русского языка, 
я насчитал в нем без малого полторы сотни вполне общеупотребительных слов, в 
корнях которых «застряла» обыкновенная пила. 

Но в том-то и дело, что она не такая уж обыкновенная. Допустим, известно 
ли вам, что пила издавна употребляется любителями в роли… музыкального ин-
струмента? Правда, иронического, но весьма сладкозвучного и выразительного. 
Мне уже доводилось писать в одной книжке, что в нашем селе Таскино на пиле 
прекрасно играл, водя по тыльному ребру смычком, председатель колхоза Генна-
дий Песиголовец, виртуозный баянист, гитарист, скрипач, а еще — большой юмо-
рист. Когда он на клубной сцене играл на двуручной пиле «Мой костер в тумане 
светит», то сельская публика не знала, что делать: то ли смеяться, то ли плакать. 
И чаще всего делала то и другое — и плакала, и смеялась до слёз. Ну, еще бы! 
Пилила пилит на пиле, да так трогательно и так забавно! 

Вилами по воде

1

На сомнительные утверждения мы привычно замечаем с усмешкой: мол, это 
ещё вилами по воде писано… Очень выразительная поговорка. Только вот почему 
вилами? А, допустим, не веслом, которым гребец натурально «пишет по воде», 
оставляя не более устойчивый след?

И если, скажем, в загадке «посреди двора стоит сена копна, спереди — вилы, 
сзади — метла» или в присловье «где сена клок, где вилы в бок» смысловая це-
почка (корова-сено-вилы) понятна, то отчего это крокодил в известном журнале 
мелькает с… вилами в боку? Намерение поразить в образе хищного чудовища все 
людские пороки похвально. Однако почему вдруг вилами? Может, ими вообще 
не пользуются там, где водятся живые крокодилы. По крайней мере — на уборке 
сена, которое при вечнозеленых травах, согласитесь, ни к чему. А уж если вам за-
хотелось символически пригвоздить водного пресмыкающегося с разбойничьими 
замашками, так куда логичней сделать это острогой или копьём. Но вот, поди ж 
ты, «вилы в бок!». Почему?

Да, видно, всё потому же, братцы, что вилы наряду с топором, пилой, лопа-
той — самое распространенное, ходовое и подручное орудие труда в хозяйстве. 
По крайней мере, в нашем русском его варианте. Испокон веку. Отсюда и в речи 
народной вилы всегда оказываются лыком в строку.

Корни этого слова довольно прозрачны, они явно тянутся от глаголов «вить», 
«вилять». Теперь уже вилы не имеют формы единственного числа, а в давние вре-
мена говорили и «вила», и «вило». Что запечатлено, к примеру, в пословице: слово 
выпустишь, так и вилом не втащишь. А про иного криводушного и ныне в народе 
скажут: мол, тот еще вила…
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Впрочем, мы пока что — о вилах в их вещественном выражении как о при-
вычном рабочем инструменте в крестьянском обиходе. Все их видели, все знают. 
Внешне они — проще пареной репы: прямая рукоять и на конце её — развилье 
(собственно вилы), обычно — из трёх зубьев, или рогов, которые прежде называ-
ли также рожнами. Вилы бывают деревянные и железные. И назначение у тех и 
других довольно-таки различное.

2

Деревянные — почти исключительно сенные, то есть используемые на уборке 
сена. Те, у которых черенки обычной подручной длины, так просто и называют: 
деревянные вилы. Или копённые. Ими поддевают и укладывают сено в копны, 
либо наваливают его на волокуши — этакие сани на скорую руку, состоящие из 
двух срубленных березок, стволы которых служат оглоблями, а вершины — по-
лозьями, волочимыми лошадью по земле. На них-то, соединённые поперечиной, и 
накладывают деревянными вилами сено. Потом «передвижную» копну стягивают 
верёвкой и везут к стогу — круглому «кабану» или четырехугольному «зароду». 
По крайней мере, так именуют их в наших краях.

Ребятишек, которые, сидя верхом на лошади, возят копны, зовут у нас копно-
возами или волокушниками. Эти юркие подростки, вполне умея править лошадь-
ми, еще не особо обременяют их своим «заячьим» весом.

Мётчики встречают копну у стога уже с другими деревянными вилами — по-
лустоговыми, если он еще невысоко поднялся над землей, или стоговыми, с длин-
нющей рукоятью, когда начинают его «вершить», сводить крышей, у зарода — 
двускатной, у круглого кабана — шатровой.

Делать деревянные вилы — немалое искусство. Родитель мой владел им изряд-
но. Получал заказы на изготовку вил и от колхоза, и от селян до самой старости. 
Могу даже сказать, до самой смерти. Помнится, когда я прилетел к изголовью уми-
равшего отца, то среди тех, кто пришел навестить его, застал бывалого стогоправа 
из «нашей» бригады Гордея Дикова, который тяжело вздыхал и приговаривал: 

— Не дай Бог, уйдешь, Григорьич… Кто будет делать вилы к сенокосу?
Умелые виловщики, мастера «по вилам», всегда были редкими и высоко це-

нились на селе. 
Мне приходилось не однажды помогать отцу в этом деле. Разумеется, лишь 

«на подхвате» да в роли ученика, наматывающего на ус. Где-нибудь накануне Тро-
ицы, в полевое междупарье, отец, утречком заглянув ко мне в горницу, бросал 
скороговоркой:

— Шурка, поехали-ка вилы рубить!
Такая команда мне была по нутру. Я быстренько натягивал сапоги, набрасывал 

пиджачишко на плечи и выскакивал за ворота. Там, у коновязи, уже стоял Карька 
мохноногий, запряжённый в рыдван. Отец в своей неизменной шляпе, помятой, 
как старый солдатский котелок, усаживался в телегу, просовывая ноги между ре-
шетинками накидашки, я пристраивался сзади на облачину, и мы отправлялись в 
лес.

Отец выбирал самые дальние и глухие лога — Титовский, Уджейский, Япон-
ский (по имени соседней деревеньки в стороне восходящего солнца), где на север-
ных склонах, в заветерьях, необыкновенно густо росли берёзы, прямые, как лучи, 
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и до самых макушек не имевшие сучьев. А, надо заметить, деревянные вилы, и 
простые, и стоговые, у нас делают исключительно березовые. Не только потому, 
что дерево это — самое распространенное в нашенских лесостепных местах, но 
и потому, что древесина берёзы, вовремя ошкуренной и просушенной, отличается 
особой плотностью и прочностью. Тут с нею не могут соперничать ни сосна, ни 
пихта, ни тем более — осина, мягкая и хрупкая. Могла бы тягаться, пожалуй, ли-
ственница, да уж больно она тяжела и сучковата, что загодя не сулит добротного 
черенка. К тому же на макушках лиственниц трудно встретить столь равнорогие 
развилины, какие зачастую венчают красавицу-берёзку.

Подобравшись прямоезжими дорожками через поля и залежи поближе к 
«вильному» лесу, отец распрягал Карьку, привязывал к телеге на длинный пово-
док, брал топор, мне вручал пилу-двухручку, и мы шли в глубину лесной чащи 
среди белокорых колонн с черными накрапами, от которых рябило в глазах. Шли, 
высматривая самые подходящие деревца — по толщине и стройности ствола и по 
развилистости вершины. Я старался подмочь отцу, указывая на те, что выделял 
по своему разумению. Но он в ответ только махал рукой. Наконец, задерживался 
возле одной из берёз, запрокинув голову, обходил её кругом и, если оставался до-
волен выбором, обычно восклицал:

— Во, брат, готовые вилы!
Прикинув, куда она пойдёт, подрубал берёзу топором в три-четыре взмаха, 

отступал на момент и кивком давал мне знак, чтобы я подбегал с пилой, когда 
комель был толстоват, но чаще сам дорубал его с обратной стороны и пособлял 
дрогнувшей лесине, с пронзительным треском падавшей между сгибаемыми вет-
вями белых сестер. Упав с уханьем, берёза словно бы вытягивалась в длину и 
теперь казалась много большей, чем была при жизни, как всегда видится большим 
себя живого и человек, положенный в гроб. 

Отец быстро очищал топором гладкий ствол от нечастых веток, оставляя лишь 
рассучье на вершине, которое обыкновенно называется мутовкой. Между прочим, 
тут в смыслах имеется одна тонкость. Мутовка предполагает как минимум трой-
ное рассучье, двойное же чаще именуют развильем или еще рассохой. Это отли-
чие сохраняется и при употреблении слов в переносном значении. Скажем, место, 
где дорога раздваивается, никто не назовёт «мутовкой», а скорее развилкой или 
уж словом от других корней — росстанью, то есть там, где расстаются. И недаром 
слышен в нём грустный оттенок. Всякое расставанье по сути печально. Кто-то из 
писателей даже заметил: «Расстаться — это всегда немного умереть...»

Однако вернёмся в наш лес. Обсучковав одни «готовые вилы», отец высма-
тривал следующие — и весь процесс повторялся: подрубка, подпилка, повалка 
дерева, обработка сучьев. Разве с той разницей, что иногда после падения бере-
зы, в наступившей звонкой тишине, отец устраивал небольшой перекур, а работу 
сучкоруба доверял мне. И если попадались не трёх, а четырёхрогие вершинки, 
я старался сохранить все отрожины, особенно если три из них располагались в 
одной плоскости, а четвертая нависала над ними. Бывалый копновоз, я знал, что 
накладчики волокуш особо ценят такие ухватистые и цепкие вилы — меж их зу-
бьями не просыпается даже самое мелкое залежное сено. Но, правда, на подходя-
щие четырёхрожия «как по заказу» природа была скуповата, да и не каждая моя 
«сложная» мутовка проходила через отцовский контроль.

Нарубив дюжину-полторы заготовок для будущих вил, мы вытаскивали их во-
локом из лесу и укладывали в рыдван. Поскольку рогатые жердины были длинны-
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ми, а некоторые и очень длинными, то отец притягивал их по комлям верёвкой к те-
леге, чтоб не «играли» дорогой, перевешиваемые разлапыми вершинами. Мы, тоже 
стараясь придавить воз, садились поближе к передку телеги и трогались в обратный 
путь. Но гнуткие берёзовые хлысты на колдобинах всё же били рогами об дорогу, и 
отец придерживал Карьку, спешившего домой, к водопою и кормушке.

Воз мы разгружали в нашем дворе, ибо отец мастерил вилы обычно на дому, в 
своей столярке, под навесом возле амбара. 

Но это было потом. А прежде он доводил до ума заготовки. Ошкуривал при-
везённые жерди с мутовками. Благо — ранним летом кора, «смазанная» изнутри 
густеющим берёзовым соком, снимается легко, вместе с берёстой, «сапогом», по 
выражению плотников. Затем отец тщательно «правил» зубья будущих вил — где 
подтягивал шпагатом, а где, напротив, распирал спицами, чтобы придать им необ-
ходимый изгиб и направление. Потом сушил вилы, стоговые — стоймя приставив 
к фронтону сарая, а копённые — просто забросив на пологую крышу столярки. 

И уж после надежной просушки, длившейся пару недель, когда рога задубева-
ли в заданном положении, начинал кропотливую обработку вил, действуя и топо-
ром, и рубанком, и фуганком, а напоследок — ещё и ребром стеколка, отшлифовы-
вая черен и рога до костяной гладкости. Мне, как правило, доверялась только эта 
нехитрая операция — скобление вил свежесколотым стёклышком, но я и тем был 
доволен, ибо приобщался к серьезному ремеслу. Оно поднимало меня в собствен-
ных глазах, а главное — в глазах моих приятелей. С особым старанием шлифовал 
я редкие четырёхрогие вилы, предвкушая те похвалы, что услышу от накладчиков 
волокуш, будучи копновозом на артельном сенокосе. 

Не без тайной мысли напомнить лишний раз о своей причастности к важному 
делу я норовил как бы случайно объявиться в отцовской столярке, когда в канун 
сеномётки к нашим воротам подкатывал на дрожках нарочный из бригады (а то 
и сам бригадир!), чтобы забрать готовые вилы. И если он, перебирая и пробуя в 
руках на ловкость то стоговые, то копённые, хвалил «чистую» работу, то и меня 
распирало от гордости. Отец же в такие минуты был не просто горд — он как-то 
по-особому оживлялся, приободрялся и словно бы даже молодел, довольный при-
знанием его мастерства и старания. И я вполне понимал его. Что такое достойная 
оценка твоих трудов и как она поддерживает дух, я уже знал по школьным отмет-
кам, выводимым строгими учителями. 

Подсобив гонцу сложить вилы в телегу, мы с отцом еще долго, стоя у ворот, 
провожали взглядом развилистый воз, пока последние рогулины самых длинных 
«стоговиков» не скрывались за углом бригадного переулка.

Деревянные вилы водились и на отцовском подворье, но больше праздно сто-
яли под навесом или валялись на сеновале, в хозяйстве использовались довольно 
редко. Разве что при разгрузке и отмётке в сенник конных возов сена или соломы, 
привозимых отцом уже в розвальнях, по санному пути. Однако и тут мы чаще ору-
довали железными вилами, более сподручными, лёгкими, да и захватывающими 
вполне подъёмные навильники.

3

Но вилы железные это, как уже сказано выше, совсем другая статья. И не толь-
ко по основному назначению в хозяйстве, но и по методам изготовления. Если 
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начать с последнего, то эти вилы — по преимуществу заводские изделия. Отец 
мой сам делал только черенки к ним. И, замечу, тоже обычно берёзовые, как наи-
более ровные и крепкие на излом. А уж про нынешних хозяев, в особенности — 
городских дачников, и говорить нечего: они даже черенков сами не выстругивают. 
Покупают в магазине готовые палки — с конвейера, притом выточенные из самой 
разной древесины: от сосновой до еловой и осиновой, и уже потому непрочные, 
ломкие, частенько дающие занозистые трещины над вильным проухом. 

Однако всё же бывают (бывали, по крайней мере) и самодельные железные 
вилы. Я еще захватил такие «самоковки», которые мастерили наши сельские куз-
нецы, вырубая зубья из железных пластин, добела раскаляемых в жарком горне. 
Обычно это были трёхзубые вилы с довольно толстыми и не круглыми, а четырех-
гранными зубьями. И вручную делались они не в пику заводским, заполнявшим 
скобяные лавки, а как бы в дополнение к ним. Для особых назначений. Например, 
для переброски тяжелого и сырого навоза (кстати, их чаще так и называли — 
навозные вилы, иногда — рожны) или для подкапывания картофельных гнёзд, 
где тоже нужна более основательная прочность, чем у тонких заводских. Правда, 
теперь я встречаю в магазинах и заводские, сделанные наподобие тех самоковок. 
То есть не с длинными, округлыми и как бы выгнутыми «под ковш» зубьями, а с 
более короткими, четырёхгранными и почти прямыми. Явно рассчитанными на 
земельные работы для садоводов и огородников. Ведь многие нынешние дачники 
уже вилами не только подкапывают картошку да морковку при уборке, но и пол-
ностью вскапывают свои участки. И если земля у них лёгкая, рыхлая, то получа-
ется не хуже, чем лопатой, и к тому же даётся меньшими усилиями. Но мягкой 
и рассыпчатой почва бывает лишь тогда, когда её много лет щедро удобряли и 
основательно взрыхляли не одними рожнами…

У меня при садовом домике имеются железные вилы и с округлыми, и с гранё-
ными зубьями, как говорится, на все случаи жизни. Но копаю огород я всё же ло-
патой, ибо никакие вилы мою тяжёлую почву не возьмут — суглинок сплошной, 
да и заправка удобрениями скудноватая. Чего греха таить, лень-матушка поперёд 
хозяина родилась… 

Впрочем, это не отменяет моего общего вывода о существовании и всё боль-
шем распространении таких незаменимых вил, как огородные «рожны».

Из менее же употребительных хочется вспомнить… сноповые вилы. Почему 
вспомнить? Да потому, что они, можно сказать, ушли в прошлое, ибо теперь не 
вяжут столько снопов, ни ржаных, ни пшеничных, чтобы под них отдельные вилы 
иметь. Все зерновые и бобовые культуры теперь убирают комбайнами, которые 
разом, в один проход, и жнут, и молотят, и даже солому в копны складывают. 

Но я застал ещё те годы, когда комбайны (прицепные — притом!) были редки-
ми, так что жатва и молотьба доброй половины хлебов проводились отдельно. По-
сле скашивания нивы конными жнейками женщины вручную подбирали стебли с 
колосьями или метёлками, вязали в снопы и ставили в такие шалашики — сусло-
ны: двенадцать стоят в наклон друг к дружке, а еще один сверху положен. Как вы 
уже, наверное, догадались, — по числу святых апостолов во главе со Спасителем. 
Вот тебе и «богоборческие» времена... 

Потом, когда снопы хорошо просушивались, их свозили в большие скирды, 
а то и — прямо к молотилке, работавшей «с колёс». Так вот, снопы эти подавали 
из суслонов в колымагу, специальную телегу с высоченными грядками, а потом 
сбрасывали возле молотилки, вращаемой ремённым приводом от тракторного 
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мотора, особыми сноповыми вилами, железными, двухрогими, которые в иных 
местах называли уменьшительно вилашками, вилошками или рожнецами, а у нас 
в селе — подавашками. Происхождение слова вполне понятно — от глагола «по-
давать», указывающего на главное назначение сего инструмента. Мне доводилось 
и орудовать подавашкой, и возить снопы в колымаге, сидя с вожжами в руках на 
громадном возу — целой скирде на колёсах, с которой лошадь смотрелась внизу 
почти как мышь под копной. Чтобы поднимать снопы на этакую высотищу, черен-
ки у подавашек делали много длиннее вильных, а зубья — более короткими, иначе 
б они застревали в соломенном пуке, скрученном натуго перевяслом.

В общем, со многими вилами познакомила меня жизнь в разные годы. Пома-
хал я ими тоже немало — и до мокрой рубашки на спине, и до ломоты в пояснице, 
но и «до мышечной радости», по выражению нашего великого физиолога Ивана 
Павлова. Хорошее орудие, ловкое и ухватистое. Не зря пошучивают в народе, мол, 
наши вилы — везде заправилы…

Однако ни разу, слава Богу, не пришлось мне пользоваться ими как… оружием, 
ни в нападении, ни в обороне. Между тем такое их запасное назначение известно с 
давнейших времен. Положим, все мы слышали, что на медведя охотники-смельча-
ки издревле ходили с рогатиной. А что такое эта рогатина, как не двухрогие вилы, 
вроде нашенской подавашки? Притом не железные, а деревянные. Заструганная 
на конце «однорогая» палка — рожно или рожон («сам лезет на рожон», «за наше 
добро, да нам же рожон в ребро»), с двумя рогами — уже рожны, то есть та же 
рогатина. К слову, доводилось слышать, что кое-где хозяйки деревенские, должно 
быть, по аналогии, свои домашние ухваты называют рогачами или вилками.

В качестве холодного оружия идут в дело также обычные трёх- и четырёхро-
гие вилы. Скажем, жива ещё пословица времён Отечественной войны 1812 года: 
«На француза — и вилы ружьё». Именно этими «ружьями» действовали многие 
тогдашние партизаны. Наверное, летучий эскадрон рубаки и поэта Дениса Давы-
дова был вооружён иначе, но народные партизанские дружины, одну из которых 
возглавляла отважная русская женщина — старостиха Василиса, уж точно орудо-
вали вилами-рожнами.

Да и в иных войнах, а то и просто бытовых схватках вилы не однажды шли в 
ход. Прежде всего, понятно, у крестьян, которые их держат под рукою. Недаром 
жена моя, крестьянская дочь и агроном по образованию, доныне, оставаясь одна 
ночевать на даче, ставит у изголовья «от лихого человека» именно вилы. И не 
случайно крестьянский сын Сергей Есенин, ища защиты от гонителей из стана 
кичливых городских интеллигентов, вспоминал своих сельских родичей: «Они бы 
вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня!» 

Ну, а если копнуть подальше в глубину человеческой истории, то мы среди пер-
вых, кому пришла мысль о вилах как об оружии, увидим самих богов морей — 
греческого Посейдона и римского Нептуна, которых изображают непременно с 
трезубцами в руках, живо напоминающими вилы. Да и у знаменитых гладиаторов, 
что шли на смертный бой под рёв Колизея, на вооружении, для «контрольного» 
удара, бывали трезубцы, те же вильцы.

Любопытно покопаться также в словесных корнях и «отвилках» этого до-
блестного орудия и оружия. Следы и отзвуки его можно найти еще во множестве 
предметов и явлений. Давайте вспомним хотя бы о привычной столовой вилке, 
которую берём в руки минимум три раза на дню. Она ведь тоже по сути — вилы, 
и трёхрогие, и четырёхрогие, только маленькие. Вилкой также называют грудную 
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косточку у птиц, что идёт вверх по зобу. Ну, ту самую, которую у вареной курицы 
мы вынимаем часто с шуткой-прибауткой затем, чтоб разломить за рожки надвое 
с соседом по столу — «на счастье». Согласно народному поверью, больше повезёт 
тому, у кого в руке останется большая половинка костяного развилья. 

Да ведь и в человеке есть свои вилы и вилочки. Скажем, вилами нередко назы-
вают (особенно на селе, где живут исконные языкотворцы) человеческие ноги — 
от туловища до подошв. А вилочкой, по Далю, — «выемку в верхней оконечности 
грудной клетки, где на шее проходит дыхательное горло», то есть ту трепетную 
ямочку, что в народе еще зовётся «душой». Во как! Сама душа наша бессмертная, 
нетленная, Богом «вдунутая» в нас, оказывается, связана с обыкновенными вилами.

Нечто сакральное, судьбоносное заключено и в «отвильных» словах, уже упо-
минаемых мною, и связанных с путями-дорогами, которые мы каждодневно вы-
бираем, в прямом и переносном смыслах: в развилках, развилинах, извилинах — 
излуках и разлуках. Недаром есть такая мудрая пословица в народе: «На думах 
стал, как на вилах». И не случайно большой художник русский Виктор Васнецов 
изобразил витязя в глубоком раздумье «на распутье» — развилине дорог: направо 
пойдёшь… налево пойдёшь…

Что там говорить, всю жизнь стоим на этих самых вилах-развильях. И в боль-
шом, и в малом. Даже если просто захочешь в оправдание своих грехов-пороков 
указать на обилие их в другом человеке, мудрые люди заметят тебе: на чужой са-
рай, мол, вилами не показывай... А то, что они, другие люди, якобы хуже, грешнее 
тебя, так это еще по воде вилами писано… 

И лопата в  руце его

1

Не знаю, как вы, братцы, а я в пору деревенского отрочества более всего не 
любил… копать картошку. Не скажу и теперь, что обожаю эту занудную работён-
ку, но просто смирился с нею. Отчасти потому, что моя нынешняя картофельная 
деляна в разы меньше тех, с которыми управлялась когда-то наша крестьянская 
семья в огороде и в поле. Но главное, пожалуй, оттого, что ныне я открыл (всё 
познаётся в сравнении) ещё более муторное занятие: копать землю — свои девять 
садовых соток. Вручную, железной лопатой…

— А разве прежде, в селе, не знал такого? — спросите вы. 
Знал, конечно. Но дело опять же в объёмах и пропорциях. Сельский огород у нас 

по сути не копали лопатами. Отец каждую весну пахал его. Многие годы — конным 
плугом, пока в колхозных конюшнях водились кони, а в нашем дворе под навесом 
стоял однокорпусный плужок с двумя колёсами и гладкими, отполированными 
в ладонях пахарей рукоятями — «чапыгами». Или — «обжами», как говорили в 
древние, ещё «сошные» времена.

Как-то родитель мой и меня пытался приобщить к делу пахаря, и я прошёл 
бороздой два-три гона вдоль огорода, держась, словно за рога, за эти самые об-
жи-чапыги, но вспахал неважно. Плужный лемех, по-старинному «омешек» (у 
былинного ратая Микулы Селяниновича, вспомним, «сошка кленовенькая» «по-
скрипывает, да по камешкам омешики почиркивают»), то и дело норовил при 
встрече с тем же камешком иль корешком выскользнуть из земли и выбить из рук 
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моих чапыги. Я невольно дергал вожжи, смущая Савраску, который в недоумении 
то останавливался, то шарахался в сторону. И напрасно тогда, путаясь в вожжах 
да обжах, кричал я по-мужицки басовито: «В борозду!». Пласт с отвала уже шёл 
со сбоями, и в борозде под моими ногами появлялись твёрдые гребни, а на чёр-
ной пашне — серые проплешины. Отец успокаивал: ничего, мол, приноровишься 
ещё, однако мягко перехватывал у меня вожжи и сам брался за чапыги. Савраска 
тотчас, без всяких «басовитых» команд, возвращался в борозду, и отец, держась 
её, уходил за плугом в конец огорода. Очередной взрезанный пласт словно бы сам 
собой прилегал к дымящейся пахоте.

Нам с сёстрами и матерью оставалось взрыхлить лопатами лишь закраины 
огорода, где проходу Савраски с плугом уже мешала изгородь. Но это была не-
широкая полоска, от силы — в сажень. Вскопать её особого труда не составляло. 
Тем более — дружной семейной артелью, под свойские шутки и взаимные подна-
чивания… 

И совсем другое дело — сегодняшние мои сотки. Это ж сколько раз, кто бы 
посчитал, надо поставить лопату, надавить ногой на её плечико, чтоб она ушла 
в землю на весь штык, затем вывернуть пласт, положить рядом с предыдущим, 
да еще ударить раз-другой ребром или плашмя, разбивая комья. Притом всё — в 
наклон, в наклон. И вот когда разогнёшь усталую спину — передохнуть чуток, не-
вольно тянет на философские размышления по поводу лопаты, её происхождения 
и роли в судьбах человеческих…

Любопытен, скажем, такой момент. Археологи в культурных слоях земли, от-
носящихся к палеолитам-неолитам, когда ещё не было ни бронзы, ни, тем более, 
железа, находят всякие первоинструменты из камня — топоры, ножи, скребки, 
шильца, копья, но что-то не слышал я о каменных лопатах. Были ли они? Знатоки 
древности толкуют, что первые земледельцы якобы орудовали суковатыми палка-
ми. Но это лишь досужее предположение, ибо те палки не сохранились, и никто 
их не видел. А если они и были, то, думается, недолго. Ковырять землю сучком 
ещё тяжелее и надоеднее, чем нынешней железной лопатой, и потому человек 
поневоле стал шевелить мозгами, соображая, чем бы его заменить. Ведь по сути 
всякое изобретательство подталкивалось ленью-матушкой. И вот вместо этой пра-
лопаты, суковатой палки, придумал человек соху. Сперва заставил буйвола или 
лошадь волочить по целине тот же сучок, только большой, взрыхляя им почву, а 
потом, когда появился металл, приделал сошник. Получилась соха. И повсюду в 
мире пошли за нею пахари. А по Русской земле — свои ратаи Микулы Селянино-
вичи, столь могутные мужи, что и вся хоробрая дружинушка Вольги не могла их 
«сошку с земельки повыдернути, из омешиков земельки повытряхнути». 

Лопата же, как представляется, изобретённая наряду с сохой, не выдержала со-
перничества с нею в качестве основного земледельческого орудия. И время опре-
делило ей более узкую роль — инструмента для вскапывания небольших участков, 
посадки клубней, кустарников и деревьев. А за пределами земледелия — для копки 
всяких ям, канав и траншей. 

2

Понятно, что мы пока говорим о железной лопате, которую еще называют за-
ступом. Почему так, наверное, объяснять не надо. Каждый, бравший в руки ло-
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пату, убеждался на опыте, что она сама в землю не идёт, покуда не поможешь 
ногой, не «заступишь» её специально выгнутое плечико. Отсюда и заступ. Ну, а 
лопата, должно быть, от «лопасти» — расширенной оконечности продолговатого 
предмета. Вспомним, что лопастью заканчивается и весло. Правда, у лопаты эту рас-
ширенную часть, приходилось слышать, в народе зовут еще и «лопатнёй», и — более 
благозвучно — «лопатицей». Древко же старые люди именовали «лопатищем» 
(очевидно, по аналогии с топорищем, косовищем), теперь чаще зовут просто че-
ренком или рукоятью. 

Железных лопат в ходу множество. Они довольно различны по форме, кото-
рая, как правило, определяется спецификой их применения. Положим, обычную 
«огородную» лопату для копки земли не случайно называют еще и штыковой. 
Режущая овальная часть у неё, сходясь книзу, заканчивается почти штыковидным 
остриём. Зачем бы это? Да, ясное дело, затем же, чтобы лопатка легче шла в почву. 
И когда говорят, что земля вскопана «на штык», то имеют в виду — на всю длину 
лопатного железка. Кстати, мне сдаётся, что выражение «давить на всю железку» 
родилось задолго до появления автомобилей и первоначально означало отнюдь не 
давление на рычажок акселератора («дать газу до отказу»), а на неё, родимую — 
штыковую лопату с заострённым железком.

Поскольку ныне мы, кустари-одиночки без мотора, свой садовый участок ко-
паем исключительно лопатами, то я держу их целый набор. На каждого «возмож-
ного» копальщика по «штыку» — на себя, на сына, на внука… Включая и хозяйку, 
которая, верно, освобождена от прямой копки огорода, но орудует лопатой в бо-
лее тонких операциях — делает грядки, прихлопывает посеянные семена, ровняет 
дорожки. И лопата её отличается от наших мужских — имеет более короткий и 
тонкий черенок.

Забавно, что у нас в России до сих пор не перевелись умельцы, которые, на-
равне с изобретателями вечного двигателя, пытаются если не изобрести новую 
лопату, то усовершенствовать действующую, с тысячелетним стажем. 

Среди особо «продвинутых» приходилось, к примеру, видеть (притом — за-
водского изготовления!) такую, у которой середина была вырезана напрочь, так 
что от лопатни осталась только железная рамка по периметру. Замысел безымян-
ного Кулибина состоял, видимо, в том, чтобы, во-первых, облегчить лопату, а 
во-вторых, улучшить рыхление почвы благодаря её перманентному провалу в 
отверстие. Но когда я сам попробовал это чудо-орудие в действии, попросив на 
минуту у соседа по даче, то не обнаружил ожидаемых преимуществ. Напротив, 
проваливание взрезаемой земли в «чёрную дыру» только мешало привычному 
процессу копки, а комья всё равно приходилось разбивать дополнительным при-
стуком. Да и дыра эта по сути сужала возможности лопаты, делая её уже непри-
годной, к примеру, для перебрасывания той же земли, песку или других «сыпучих 
тел», как это написано ещё в далевском словаре. А в нём, напомню я вам, лопата 
определяется именно как универсальный «лопастый снаряд для копки, выгребу, 
навалки и пересыпки сыпучих тел».

Впрочем, для «выгребу» да «пересыпки» среди железных имеются и специ-
альные лопаты — подборная или совковая. Их определения говорят сами за себя. 
Совковая тем и отличается от штыковой, что лопасть у неё похожа на плоскодон-
ный совок с бортиками по бокам. Подобные жестяные бортики разной высоты 
имеют и все подборные лопаты, которыми «подбирают» что-либо: землю, гальку, 
уголь. Они «захватистее» совковых. 
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И недаром самую широкую из них иронически называют «стахановкой», по 
фамилии знаменитого шахтёра советских времен, рекордсмена по выдаче на-гора 
донбасского уголька. Видимо, также от подобных лопат, пошёл в народе и шутли-
вый совет всякому грабарю: бери больше — кидай дальше… 

Кстати, слово «грабарь» в наших местах малоупотребительно и носит некото-
рый книжный оттенок, как и «грабарка» — дроги с ящиком для перевозки земли. 
У нас о человеке с лопатой скорее скажут «землекоп», а двуколку с деревянным 
кузовком назовут «таратайкой». Название это звучит вроде бы полунасмешливо и 
непочтительно (не по созвучию ли с тараторкой?), но содержит, по-моему, вполне 
серьёзный смысл: телега, которая «тару» в себе «таит». К тому же — самосваль-
ную (!), что делает её порою просто незаменимой. Допустим, в мелком дорожном 
ремонте…

Мне в отрочестве, когда отец мой, колхозный бригадир-полевод, отвечал ещё 
и за состояние дороги на нашей улице, приходилось, выполняя его «наряды», за-
сыпать щебнем, гравием с песком ухабы и колдобины. Так вот, эти «инертные 
материалы» я возил на таратайке, влачимой лошадью. Очень удобная повозка. 
Подъехал к рытвине, опрокинул кузов, подвижный на оси и подсильный любому 
пацану, разгрёб лопатой кучку — и все дела. 

На обратном пути в порожней таратайке я даже умудрялся полежать, помеч-
тать, глядя в небо. Лошадь сама знала дорогу к гравийному складу, ею не нужно 
было править. И, помнится, был такой случай. Опростал я свою таратайку и на-
правился за новым грузом. Полёживаю в ней, считая облака. Лошадь шагает себе 
неспешно вдоль деревни… Но вдруг — стоп! — остановилась. Я, не меняя позы, 
прикрикнул на неё — она стоит, подёргал за вожжи — она ни с места. И тогда я 
нехотя поднимаюсь в кузовке, похожем на совковую лопату, и… аж волосы ды-
бом! Возле самого колеса, огромного, как у египетской колесницы, в вершке от 
деревянной оси, выпирающей из ступицы, замерла крохотная девочка-замарашка 
и с удивленьем смотрит на мой агрегат.

Меня словно пружиной выбросило из таратайки, я подхватил девчушку и от-
дёрнул, почти отбросил на обочину, подальше от колеса, которое могло бы разда-
вить её, как муху. Хотя моя запоздалая спешка была излишней. Старая лошадь-ум-
ница и без меня спасла эту глупенькую любопытную Варвару — остановила тара-
тайку перед самым её носом, «сунутым» было в чудо-юдо, катившееся по дороге.

3

Однако вернёмся к нашим лопатам. Только уже не к железным, а к деревян-
ным, которые у нас чаще первых используют для «выгребу, навалки и пересып-
ки», по крайней мере, таких «сыпучих тел», как зерно или снег. 

По устройству лопаты деревянные — совершенно особые орудия. У них обыч-
но нет раздельных лопастей и рукояток, инструмент выступает как единое целое 
и даже, можно сказать, монолитное. Деревянные лопаты не просто выстругивают, 
а «выделывают», притом особые столяры — лопатники, проявляя незаурядное 
мастерство. Отец мой лишь изредка брался сам за деревянную лопату и, как пра-
вило, мастерил её не в домашней, а в колхозной столярке, где имелись верстаки с 
большим набором приспособлений, специальные инструменты и заготовки. Дело 
в том, что лопата деревянная — это не просто плоская лопасть с черенком. Такие 
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делают разве что для сельских хозяек, сажающих в русскую печь подовые булки 
да противни с шаньгами, и зовут «пекарными». Рабочие же лопаты для «пере-
сыпки» имеют более сложную конфигурацию. «Хлебные», то есть те, которыми 
«лопатят», ворошат и провеивают зерно, выглядят этаким пологим желобом или 
совком, и черенок у них не прямой, как палка, а с прогибом, который придаёт им 
остойчивость в руках. 

Ох, и красивы же бывают белые деревянные лопаты, сработанные настоящим 
мастером. Всё в них на диво ловко и соразмерно — от вогнутой лопатни, напоми-
нающей старинную точёную ложку, до покатых и округлых «плечиков», гармо-
нично переходящих в черенок с изгибом, изящным, как шея Нефертити… 

Впрочем, красота эта не самоцельна, она выступает только внешним проявле-
нием удобства сего инструмента, что и ценится в первую очередь всяким, беру-
щим его в руки. А селянам в мои времена приходилось это делать довольно часто. 
В страдную пору на полевых токах и на дворах сушилок скапливалось огромное 
количество зерна. Веялки, сортовки да клейтоны с ручным приводом не справ-
лялись с этакой его прорвой. И потому, чтобы не согрелось и не загорело зерно 
в золотых ворохах, его постоянно ворошили, перекидывали с места на место, то 
есть — лопатили. 

И само слово это уже говорит, что орудовать приходилось не чем иным, как 
той самой лопатой — деревянной, хлебной, захватистой и желобистой. И имен-
но такими лопатами, к примеру, работают истово сельские женщины, облитые 
солнцем, загорелые, с подоткнутыми подолами, на известной картине советской 
художницы Татьяны Яблонской «Хлеб».

Той же лопатой деревянной, бывало, брали на мельницах «лопатное» — на-
туральную плату за помол зерна: с каждого мешка — по лопате. И, возможно, 
отсюда взяла начало пословица: «Всякого жита — по лопате»… 

Хотя, как уже было замечено, у нас в России, а тем более в Сибири, есть у 
деревянной лопаты, кроме хлебной, другая, не менее важная служба — снежная: 
разгребать завалы снега, чистить дорожки после снегопада, а то и «пробивать» их 
в наметённых сугробах. Именно этим словцом определил мой родитель последнее 
задание себе на грядущий день. Он всегда с вечера, перед отходом ко сну, садился 
за стол и, придвинув лампу поближе, планировал предстоящие работы, записывая 
их в тетрадку. И когда отца проводили вьюжным февралём в последний путь, я, 
разбирая его бумаги, нашёл и последний его план, который он начал с насущного 
пункта: «Пробить старухе дорожку к колодцу». Не пробил… Это пришлось сде-
лать мне. Отцовской деревянной лопатой.

Теперь городские дворники, я вижу, убирают снег особыми «снежными» ло-
патами, широченными, позахватистей даже «стахановок», но неуклюжими и не-
прочными — по сути просто кусками фанеры, прибитыми к палкам. В сёлах же 
по-прежнему многие хозяева разгребают забои-сувои настоящими деревянными 
лопатами. Незаменимыми, ловкими и «многопрофильными».

Так что скорее деревянная лопата имелась в виду теми, кто первыми «отката-
ли» такие народные пословицы и поговорки, как «мужик богатый, гребёт деньгу 
лопатой», «что батюшка лопаткой сгребал, то сынок тросточкой расшвырял», «у 
Ипата борода лопатой», «в лесу живём, в кулак жнём, пенью кланяемся, лопате 
молимся», и ещё многие…

Ну, а уж среди лопат и лопаток, употребляемых в переносном смысле этих 
слов, зачастую трудно и даже невозможно отделить железные от деревянных. По-
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ложим, в лопатке, означающей тот старинный «брусок» для заточки кос, который 
представлял собою дощечку, усыпанную по смоле песком, явно просматривается де-
ревянная. В лопатке, означающей в иных местах мастерок (жестянку с ручкой), — 
скорее железная, тот самый заступ. 

А вот в лопатке гороха, в смысле — молодого стручка, уже просто заключена 
первооснова любой лопаты — лопасть или, по-старинному, лопатня — нечто пло-
ское и расширенное.

4

Всех «метафорических» лопат-лопаток, существующих в природе, нам не на-
звать, их бесчисленное множество. Но вспомним хотя бы самые близкие. Скажем, 
те лопатки, что все мы носим за плечами — в виде плоских треугольных костей 
на рёбрах по обе стороны хребта. К ним так удобно и надёжно подвешены плече-
вые кости. И потому нас не просто положить на лопатки. И мы можем при случае 
удирать во все лопатки. А то и, взнуздав лошадь, у которой к лопаткам, как у всех 
животных, прикреплены передние ноги, гнать во все лопатки. Если продолжить 
«животный ряд», то, допустим, у лося, лопатой или лопаткой называют также от-
росток на рогу, который он «выносит» на третий год. А у овцы лопатными назы-
вают передние зубы — пару резцов, которые появляются на втором году вместо 
молочных.

Речники лопатой именуют подводную косу или песчаный нанос, что обычно 
образуется перед устьем реки. Картёжники — пиковую (винёвую) масть в картах. 
У плотников особое напарье, с буравом — ложкою, для удобного сверления сту-
пиц к деревянным колесам носит название лопатень. А лопатиной подчас зовут 
тесло, особый вид топора, с изогнутым лезвием, перпендикулярным топорищу. 
Впрочем, лопатиной у нас зовут и конец оврага, водороины, выходящих в реку. И 
тут смысл понятен. А вот почему иногда называют лопатиной верхнюю рабочую 
одежду — объяснить трудно…

Весьма примечательно, что в присловьях и пословицах, в поверьях и гадани-
ях лопата нередко сопряжена с чем-то мистическим, таинственным и мрачным, 
грозящим опасностью. В особенности — железная. Скорее всего это объясняется 
тем, что заступом ведь копают не только огороды и канавы, но и последние наши 
прибежища — могилы. Отсюда и такое, к примеру, суеверие: когда гремит гром — 
выноси лопату во двор. Подальше от людей. Или вот «примета» в ворожбе: выпал 
пиковый туз «лопат» — значит, к покойнику. О ветхом же годами, о больном чело-
веке, явно готовящемся на тот свет, отзываются присловьем: «На старого Потапа 
выросла лопата». Или говорят ещё угрюмей: «Глядит под заступ»…

Но даже и деревянная лопата, не имеющая отношения к копанию могил и за-
хоронению усопших, порою овеяна некой мистикой и сакральностью. Помните, 
это ведь её подразумевал Иоанн Креститель, когда, отвечая народу на вопрос, не 
Христос ли он, говорил о Грядущем Спасителе (Мф.3:11-12): «Он будет крестить 
вас Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое, и со-
берет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым»… Так что 
впереди всех нас ждёт лопата, если не на погосте, то на Страшном суде.
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ВЛАДИМИР КРЕЧЕТОВ

Вглядываясь в  прошлое

Всё больше времени отделяет нас от Великой Отечественной войны. Люди 
стали другими, изменилось отношение друг к другу. Изменилась и обществен-
но-экономическая формация — жили при социализме, теперь — при капитализ-
ме. Хотя некоторые деятели в средствах массовой информации, да и сами люди, 
зачастую, говорят, что у нас нет капитализма. Да нет, дорогие друзья, у нас капи-
тализм. Читайте Карла Маркса. У нас изменились отношения к средствам произ-
водства. Кто-то имеет всё, а большинство — ничего. Свыше 40 процентов нашего 
населения живёт за чертой бедности. Но, в этой статье я не ставил задачу написать 
о богатых и бедных. Мне хотелось отразить отношение людей сегодняшнего дня 
к тем событиям, которые пережила наша страна в годы войны. Иногда можно ус-
лышать суждение: зачем надо было идти на такие огромные жертвы — сколько 
людей погибло, сколько городов и деревень разрушено и уничтожено. Приводят в 
пример Европу: она-де не особо сопротивлялась, человеческих жертв и разруше-
ний значительно меньше. А живут теперь лучше нашего. Даже мой хороший зна-
комый, Александр Николаевич, сам участник войны, имеющий воинские награ-
ды, как-то вполне серьёзно сказал: «И зачем мы столько жизней отдали? Может, 
было проще сдаться? Сейчас бы пили немецкое пиво с баварскими сосисками». 
Ошибаетесь, уважаемый Александр Николаевич. Фашисты посчитали, что цыга-
не и евреи должны быть уничтожены как сорняковые народы. А славяне, соглас-
но секретному генеральному плану «Ост», разработанному на основе нацистской 
���������������������������������������������������������������
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расовой доктрины по инициативе рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, жившие 
в странах Восточной Европы и европейской части СССР, должны были быть де-
портированы за Урал или уничтожены. Историки считают, что не следует обма-
нываться термином «выселение»: это было привычное для нацистов обозначение 
для умерщвления людей. Предполагалось оставить небольшой процент местного 
населения с целью использования в качестве бесплатной рабочей силы для немец-
ких колонистов. В плане упоминались и народы Прибалтики. Их предполагалось 
депортировать. Вот и горели круглосуточно печи в концлагерях, где сжигали лю-
дей, освобождая землю для великой нации, какими фашисты считали немецкий 
народ. 

В 1986 году мне довелось побывать в музее-панораме города Франк-
фурт-на-Одере. Здесь, на Зееловских высотах, был последний фашистский оплот. 
Очень мне напомнило панораму Сталинградской битвы. Здесь, так же как и на 
волжских берегах, земля пропитана кровью русских и немецких солдат. После 
этой битвы путь нашим войскам был свободен до самого Берлина. По окончании 
экскурсии я отозвал девушку-гида в сторону и спросил: 

— Советский Союз воевал в 1939 году с Финляндией. Хотя наша страна вы-
шла победительницей в той войне, но было сделано так много ошибок, и так мно-
го было жертв, что мы стараемся редко её вспоминать. А почему немцы рассказы-
вают о проигранной войне, сделали такой грандиозный музей?

— Мы, немцы — культурнейшая нация, и очень сожалеем о том, что произо-
шло в те годы. Мы сделаем всё, чтобы фашизм никогда больше не пришёл на нашу 
землю. 

Хорошо, если эти слова были сказаны искренне, а не по рекомендации её ру-
ководства, как отвечать на подобные вопросы.

В наше время страны Балтии и Польша обвиняют Россию в агрессии. Они 
забыли, что на их территории было расположено несколько концентрационных 
лагерей смерти? А в восемнадцати километрах от Риги фашистами был организо-
ван в городе Саласпилс детский лагерь, где малолетних узников использовали в 
качестве доноров для забора крови, в результате чего дети мучительно погибали. 
В одном только этом лагере умерло несколько десятков тысяч детей. Сейчас на 
месте бараков — гранитные плиты, куда посетители мемориального комплекса 
приносят конфеты и игрушки. Нынешние власти Латвии пытаются переписать 
историю, занизить число жертв. Мемориальный комплекс находится в плачевном 
состоянии.

Я спросил восьмиклассников, как они относятся к Великой Отечественной войне. 
Может быть, не стоило нести столько потерь, может, надо было поступить так, как 
сделала Европа? Их ответ меня приятно удивил. Они были возмущены моим во-
просом. «Нас бы просто не было в живых», — отвечали они. И это молодые люди, 
которые уже сейчас, в их возрасте, мечтают после окончания школы продолжить 
учёбу в Европе, а может быть даже, некоторые готовы остаться на постоянное 
проживание. 

Не надо проводить опрос граждан об их отношении к войне. Достаточно 
взглянуть 9 Мая, как идёт нескончаемым потоком Бессмертный полк. Люди несут 
портреты своих родственников — участников войны, чтобы почтить их память. 
Волнение охватывает, когда глядишь на эту демонстрацию, это единение народа. 
Стоя среди зрителей, я думал, что на следующий год тоже буду в рядах Бессмерт-
ного полка. У меня есть, чей портрет нести. И это шествие ширится. Бессмертный 
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полк идёт теперь не только в городах России, но и по всему миру. С каждым годом 
растёт количество людей и стран, которые принимают участие в акции. Сейчас 
она охватывает все континенты. В Коста-Рике меня поразил рассказ гида, казашки 
Дарии, которая живет в этой стране уже 25 лет. Хорошая традиция появилась в 
Коста-Рике в последние годы: на 9 Мая, по согласованию с муниципалитетом, в 
столице страны Сан-Хосе по улицам проходит Бессмертный полк. К ним присо-
единяются костариканцы, учившиеся в Советском Союзе. Возглавляют шествие 
посол России и работники посольства. Участники акции собираются в парке Мо-
разан, где находятся две памятные плиты, одна посвящена юбилею окончания 
Второй мировой войны, а вторая — битве за Москву, и возлагают венки. На не-
большом митинге выступают посол и все желающие. Высказываются и костари-
канцы с благодарностью к Советскому Союзу за хорошее образование и тёплое 
отношение к ним советских граждан. 

 Несмотря на участившиеся в последнее время попытки переписать историю 
и преуменьшить роль Советского Союза в Великой Победе над фашизмом, не-
смотря на изменение общественно-экономической формации, отношение людей к 
тем событиям остается неизменным. Слова на памятнике Неизвестному солдату: 
«Никто не забыт и ничто не забыто» не устарели, а приобретают всё большее зна-
чение в нашем народе.

 Январь 2020 г.
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Критика

ТАМАРА БУСАРГИНА

Размышление о великом  протопопе 
Аввакуме в  год четырёхсотлетия 

со дня его рождения

В ноябре 2020 (по другим исследованиям 2021 года) исполняется 400 лет со 
дня рождения великого русского писателя протопопа Аввакума. С его именем свя-
заны трагические события на Руси: властей светских и духовных поманили при-
шедшие с Запада, по мнению Аввакума, «затеи и заводы пустошного века сего». В 
результате русское общество и церковь в середине семнадцатого века разделились 
надвое. Публицист и философ России Василий Розанов когда-то написал о рас-
коле: «Если на Всемирном Соборе русские будут когда-нибудь спрошены, — от 
чего вы никогда не отрекались, чему всем пожертвовали? — они найдутся, в конце 
концов, указать на старообрядцев: вот, некоторая часть нас верила, не предала, 
пожертвовала». Да что там русские? «Старообрядчество — пробный камень рус-
ского патриотизма», — написал совсем недавно французский славист Жорж Нива. 

Великий страстотерпец протопоп Аввакум — один из многих «древлеправо-
славных», которые могут служить примером того, как надо стоять за свою веру, 
за традиции, предками завещанные. Но протопоп Аввакум особенный — неисто-
вость и страстность, с которой он защищал Русский Мир, сделала его великим 
писателем. И Сибирь тому помогла. Не только о сибирских «тундряных мытар-
ствах», «казнях кнутобойных», о сидении в промозглой братской башне вспоми-
нал протопоп. Отогревали сердца аввакумова семейства забайкальские старопо-
селенцы, рыбаки. Писанные лучинкой столбцы его «Жития» оставили нам тёплые 
воспоминания о Тобольске, о мудром и сострадательном владыке, тобольском ар-
хиепископе Симеоне. Везде земля божья…

К сожалению, иные ещё и сейчас по причинам, не имеющим ни к литературе, 
ни к истории никакого отношения, к имени, деяниям и всемирной славе протопопа 
Аввакума относятся, мягко говоря, с предубеждением. Было и остаётся опасение, 
что светские власти юбилей спустят, что называется, на тормозах. И это несмотря 
на то, что сам президент России при личной встрече с главой РПСЦ митрополи-
том Корнилием обещал отметить этот юбилей на государственном уровне. Гово-
рят, составлен план мероприятий.

Подождём ещё — протопоп Аввакум явление вне времени.
(Юбилейный год, который по решению РПСЦ приурочен ко дню памяти про-

рока Аввакума, считай, уже миновал. И что? Гробовое молчание. Наши доблест-
ные СМИ, канал «Культура» кого только не величали! Но только не писателя, ко-
торый для России так же велик и значим, как Данте для итальянцев, Шекспир для 
англичан. Позволили бы они себе пропустить их вековые юбилеи?)
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У светской культурной общественности есть ещё время избежать позора 
беспамятства и неблагодарности, вспомнить великого писателя, волшебника рус-
ского СЛОВА. 

Да и то сказать — о чём шла пря в середине семнадцатого века? И что она зна-
чит для сегодняшней жизни? Уж если сами староверы всех четырёх (кажется) тол-
ков не могут разобраться, на какой основе возможно им сосуществовать, вместе 
противостоять чудовищной лжи, веками на них льющейся, то что может сделать 
просто культурная, читающая и перечитывающая протопопово «Житие» публика? 
Выдающийся современный русский поэт, прямой потомок великого протопопа 
Мария Аввакумова в статье «Мы все из Аввакумова костра» (статья посвящена 
роману Глеба Пакулова «Гарь») вопрошала: «Стойкие оловянные солдатики ста-
рой веры… Зачем и куда затребовалась ваша упругая светоносная энергия? Какие 
сгустки космической жизни насыщены ею? Не вем. Не вем…» 

Оно и правда. А подумать стоит — ещё «не вем», или уже не «вем»? Но это 
дело науки. И светской и церковной. А мы? А мы оставим этот «спор славян меж-
ду собою», перечтём великое «Житие» протопопа Аввакума, и все, староверы и 
нововеры, верующие и неверующие, светская власть и духовная не только утвер-
димся в необходимости уврачевания той давней раны раскола, которая тяготит 
русское общество, но и порадуемся тому, что великие нестроения порождают ино-
гда великих писателей. 

Со временем протопоп Аввакум Петров всё больше и больше предстаёт перед 
нами не только как Великий Гражданин, сгинувший в огне за свою правду. Совре-
менные литераторы, как в своё время и их предшественники, всё чаще и чаще чер-
пают вдохновение в огненной небесной стихии аввакумова вещего Слова. Сейчас 
мы понимаем, насколько был прав великий провидец протопоп, когда взывал к 
церковным и светским властям — не забывайте своё первородство, не соблазняй-
тесь переменами по заёмным сатанинским лекалам! Да что теперь о том? 

Большой соблазн поразмышлять о том, как бы развивалась русская словес-
ность в восемнадцатом веке и даже в пушкинские времена, если бы «Житие» про-
топопа Аввакума не замалчивалось церковью и властями — ведь оно получило 
широкую известность лишь во второй половине девятнадцатого века и сразу же 
стало предметом удивления и восхищения читающей публики: как удалось писа-
телю бесстрашно соединить в своём творчестве образную мощь лексики библей-
ских пророков и писателей христианского Востока с традицией русской учитель-
ной и полемической литературы (того же Ивана Грозного и Иосифа Волоцкого), 
да всё это перемешать с говором московского посада? 

Язык писателя сформировался в смелом преобразовании и свободном синтезе 
многих тенденций, о чём писал и сам протопоп Аввакум: «У богатого человека, 
Христа, у Евангелия ломоть хлеба выпрошу; у Павла апостола, у богатого гостя, 
из полатей его хлеба крому выпрошу; у Златоуста, у торгового человека, кусок 
словес его получу, у Давида царя и у Исайи пророков, у посадских людей по чет-
вертинке хлеба выпрошу. Набрав котёл, да и вам даю, жителям в дому Бога моего».

Давайте послушаем и ещё насладимся словом самого Аввакума.
«Поехали из Даур, стало пищи скудать и с братиею Бога помолили, и Христос 

дал нам изюбря, большого зверя — тем и до Байкалова моря доплыли. У моря рус-
ских людей наехала станица соболиная, рыбу промышляет; рады, миленькие, нам, 
и с карбасом нас с моря ухватя, далеко на гору несли… Надавали пищи, сколько 
нам надобно; осетров свежих перед меня привезли… Погостя у них, и с нужду 
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запасцу взяв, лотку поченя и парус скропав, через море пошли. Погода окинула на 
море, и мы гребми перегреблись: не больно о том месте широко, — или со сто, или 
с осьмьдесят вёрст. Егда к берегу пристали, восстала буря ветреная, и насилу место 
обрели от волн. Около его горы высокие, утёсы каменные и зело высоки — двад-
цать тысяч вёрст и больши волочился, а не видал таких нигде. Наверху их полатки 
и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и дворы — и всё богоделанно. Лук 
на них растёт и чеснок, больши романовского луковицы, и слаток зело. Там же 
растут и конопли богорасленные, а во дворах травы красные — и цветны и бла-
говонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей по морю, яко снег, плавают. 
Рыба в нём — осетры и таймени, стерляди и омули, и сиги. И прочих родов много. 
Вода пресная, и нерпы и зайцы великие в нём: на океане-море большом, живучи 
на Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо в нём: осетры и таймени жирны 
гораздо, нельзя жарить на сковороде: жир всё будет. А всё-то у Христа того, света, 
наделано для человеков, чтоб, успокояся, хвалу Богу воздавал. А человек, суете 
которой уподобится, дни его яко тень проходят; скачет, яко козёл, раздувается, яко 
пузырь, гневается, яко рысь, лукавает, яко бес — и не вем, како отходит — или во 
свет, или во тьму».

Высоко ценили творчество Аввакума русские писатели. И.С. Тургенев, живя 
и вне России, не расставался с «Житием», ценил его «живой, мужицкий голос», 
любил повторять: «Вот книга. Каждому писателю надо её изучать!». Для Льва 
Толстого «Житие» было предметом семейного чтения. Как вспоминали его до-
машние, читая его, Толстой часто плакал и, кстати, желал видеть аввакумово 
«Житие» в школьных хрестоматиях. Алексей Толстой и не скрывал того, что при 
написании своего «Петра I» он невольно вспоминал Аввакума, его язык — живой 
и полнокровный. Леонид Леонов признавался, что эпический темперамент и язык 
«Жития» имели на его творчество большое влияние. Николай Клюев, «псалмо-
певец-баян», одноземелец Аввакума, ставил его «огненное имя» после первого 
божественного небесного поэта Давида-царя, считал его первым поэтом на земле, 
«глубиною глубже Данте и высотою выше Мильтона». А вот мнение современ-
ного исторического писателя Валентина Пикуля: «Каждый писатель хоть раз в 
жизни должен прикоснуться к этому чудовищному вулкану — этому русскому 
Везувию, извергавшему в народ раскалённую лаву афоризмов и гипербол, обра-
зов и метафор, таланта и самобытности».

Протопоп Аввакум — реформатор традиционной для России средневековой 
агиографической (житийной) литературы. Его «Житие» — первый опыт автобио-
графии. Он по праву считается родоначальником русского беспощадного реализ-
ма и нашей замечательной публицистики от А. Герцена до В. Распутина.

Если строго судить, то протопоповы реформы русской словесности, в сущно-
сти, таковыми и не являются. Его письмо — плод естественного, «природного», 
по определению самого Аввакума, развития русского языка. Но именно он это 
первый уловил и письменно закрепил. Аввакум стал решительным противником 
как модного в учёных кругах «грекофильства», с его структурированной лексикой, 
так и, с другой стороны, западно-европейских барочных словесных завитушек. 

И ещё одна, может быть, первейшая заслуга великого протопопа заключается 
в том, что именно благодаря ему сочинительство, литература становятся не толь-
ко спасительным для души делом, обычным для христианского, русского право-
славного монашества, но самодовлеющей культурной ценностью. Прав Дмитрий 
Лихачёв: «В тысячелетней истории русской литературы имя протопопа Аввакума 
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горит среди ярчайших её представителей — рядом с Пушкиным, Гоголем, Досто-
евским и Толстым». 

Ф.М. Достоевский и Н.С. Лесков считали, что «Житие» непереводимо на ев-
ропейские языки. Тем не менее оно переведено на французский, английский, не-
мецкий, итальянский, шведский, венгерский, японский, китайский и др. Его ценят 
и тщательно изучают в европейских институтах славистики (интересно, есть ли у 
нас таковые?) Французский славист Пьер Паскаль (1890–1983 гг.) в своём фунда-
ментальном труде «Протопоп Аввакум. Начало раскола» высоко оценил Аввакума 
не только как великого писателя: «В нём, в этом гениальном человеке, обитала 
удивительная духовная свобода, питаемая глубокой верой в провидение и посто-
янным погружением в сверхчувственный мир». (К слову сказать: именно этот 
труд глава РПСЦ митрополит Корнилий, надеясь на личное внимание президента 
к творчеству великого протопопа Аввакума, подарил В.В. Путину.) Надеялся хотя 
бы потому, что из многочисленных памятников древнерусской литературы лишь 
два — «Слово о полку Игореве» и «Житие» протопопа Аввакума считаются па-
мятниками всемирного культурного наследия.

«Станем зде и рассудим о себе» — советовал Аввакум старцам в одном из 
своих писем. А рассудим вот о чём. В сибирских городах должны быть (если не 
памятники, а почему бы и нет?), то хотя бы улицы, культурные центры имени ве-
ликого русского писателя протопопа Аввакума. Это дело нашей совести и долга: 
он был первым писателем, посетившим наши края ещё в середине семнадцатого 
века (в лето 1657 года, следуя в Дауры, проезжал казачье становище, а на обрат-
ном пути из ссылки в лето 1662 года, судя по последним изысканиям историков, 
вполне мог видеть и острог). Он первым описал грозный нрав Байкала — «на 
Байкаловом море паки тонул», оценил его диковинную красоту, приметил нео-
бычайные очертания байкальских береговых хребтов, так удивлявших ученых, и 
разгадавших впоследствии секрет их причудливых вершин. У Аввакума, под его 
художническим взглядом, тупые и широкие гребни Приморского хребта превра-
тились в столпы и «полатки» и даже «повалуши», т.е. в центральную, предназна-
ченную для пиров, возвышенную часть богатых боярских хором, а так называе-
мые байкальские вулканические цирки показались писателю «дворами с оградами 
каменными».

Идея хоть как-то увековечить память протопопа давно бродит в среде творче-
ской интеллигенции Сибири. И я знаю — не сегодня, так завтра на ней соединятся 
все, кому дорога наша история и культура, наша русская речь. А пока — помянем 
протопопа Аввакума Петрова, волшебника великого Русского Слова, великого 
стоятеля за Русский мир, за древнюю, как он считал, народную, веру. Заодно по-
мянем и всех первопроходцев Сибири, ведь первые-то были староверами. 
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СЕРГЕЙ ЭПОВ

«Сам  не знаю, откуда взялась эта боль…»
ПРилеПин: «обещая встРечу вПеРеди».  

о сеРгее есенине. сеРия «жизнь замечательных людей».

Захар Прилепин. На мой взгляд, очень талантливый, сильный и харизматичный 
человек. Я прочитал многое из того, что он написал, и считаю самой интересной 
его работой (в плане аутентичности, оригинальности) роман «Санкья». Потому 
что об эпохе перемен мало кому удавалось так точно, образно и ёмко высказаться.

Биографический роман о Сергее Есенине «Обещая встречу впереди» — мону-
ментальная по объёму работа. Это качество всегда удивляет в Прилепине — рабо-
та с архивами, документами, мемуарами (и у специалистов в этом плане к автору 
могут быть вопросы и критические замечания)… Огромное количество докумен-
тов, ворох… Иногда возникала мысль: а надо ли было так тщательно цитировать 
эти подробности, часто похожие на дурное кино — бесконечные пьянки и драки… 
такое ощущение, что сам переболел тяжёлой болезнью, кажется, даже страницы 
книги пропитаны алкоголем — хоть закусывай. Может быть, это сделано для того, 
чтобы читатель сам пришёл к выводу: в этой трагедии всё шло естественным хо-
дом, её не могло не случиться, человек уже просто не мог жить, что это было, 
всё-таки, самоубийство… а не убийство. Прилепин рассуждает примерно так: да, 
это медленное убивание самого себя, но с другой стороны, возможно, эти стихи 
последних лет только так и могли написаться… И мы бы не узнали этих шедев-
ров, за которые поэт заплатил своей жизнью, пусть и таким образом — так цените 
это! Но что-то не срастается в этих рассуждениях. Ведь мы всегда и за всё платим 
своей жизнью. Нам просто больше нечем рассчитаться. Если по большому счёту... 
Бога деньгами не купишь. Как и грешными страданиями. Ведь откуда мы знаем — 
что было бы, если бы. Ведь, таким образом, автор лишает поэта права выбора. 
Лишил. Оправдал. Оправдал ещё неизвестно что. Одни литературоведы отрицают 
самоубийство Есенина, другие склоняются к тому, что оно, всё же, было. При-
лепин же слишком пристрастно объясняет самоубийство, делая его практически 
неизбежным, подгоняя под это чуть ли не всю историю России и литературы. По-
стфактум часто всё кажется неизбежным. Но и настаивающие на убийстве Есени-
на далеко не всегда имеют в виду отмывание поэта от смертного греха с обличе-
нием преступной власти. Среди этих людей вряд ли даже все религиозные. В этой 
трагедии действительно было много странного, до сих пор непонятного… Людей 
захлёстывают эмоции, они хотят разобраться. И каждый делает свои обобщения 
(неизбежные), часто не корректные (как и Прилепин, кстати, пытающийся всё 
анализировать, разложить молекулы на атомы, подключая художественный стиль 
изложения с аналитическими шахматными этюдами возможных исходов). Но… 
может быть, если бы Есенин не пил — написал бы другие, ещё лучше стихи, со-
скочил бы с этой иглы, разобрался бы со своим хаосом космическим, над которым 
кто-то очень умиляется, создал бы другие, непохожие на привычного себя вещи, 
оригинальные, не говоря уже о том, что прожил бы подольше… Но… человек 
свободен. И он отвечает за свой выбор. И за последствия своего выбора. Приле-
пин, осуждая авторов, настаивающих на версии убийства Есенина, призывая их 
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не фантазировать, одновременно активно выстраивает свой вариант мифа. Он там 
был? Он знает всё лучше современников Есенина и нынешних исследователей? 
Конечно, лицом к лицу — лица не увидать… ресницы в ухо — это так щекотно… 
Но и издалека — тоже неважная оптика. Да и ландшафт меняется. Прошлое живёт 
своей жизнью. Посмертная участь уже ушедших людей — изменяется по молит-
вам любящих их и тем самым… оказывает воздействие и на прошлое, неразрыв-
но связанное… с этим будущим. Поэтому для меня некоторые вопросы остались 
открытыми. 

И всё-таки, Прилепин оценивает творчество Есенина как прозаик, а не как 
поэт. Особенность этой книги в том, что публицистический текст написан в ху-
дожественной, узнаваемой манере самого автора, который пропустил через себя 
документы, архивы, воспоминания и воссоздал тот-и-уже-свой-мир. В этом есть 
свои плюсы и минусы. Например, описывая путешествие Есенина в Крым перед 
самой Первой Мировой, насыщенное множеством впечатлений, Прилепин удивля-
ется, что Есенин не написал об этом ни строчки. Ну, было же у других поэтов — у 
Пушкина, Блока… Но у поэзии — свои законы и приоритеты, где нет… авто-
ритетов и шаблонов. То, что для прозы — хорошо, для поэзии — смерть. Ну, не 
случилось «Прощай, свободная стихия…». Ну, не его. Есенин всё-таки родился не 
среди гор и морей, а среди лесов и полей. Хотя… Пушкин — тоже. И то, что для 
прозаика — необходимо и достаточно, для поэта — порой даже не необходимо. 
И совершенно не достаточно. Другая кухня. Другая плавильня. Хотя… в насто-
ящей прозе, первого эшелона — Достоевский, Фолкнер, Толстой — тоже не всё 
так просто. Там тоже много поэзии, ассоциаций, непредсказуемости. С другой 
стороны — Прилепин выдаёт поспешные авансы Есенину на возможные успехи в 
прозе — за цветистость и образность языка в первых (и последних) прозаических 
опытах поэта («Яр», «Белая вода»). Не факт. Для прозаика этого недостаточно. 
У них свои стратегические задачи и многоэтажное мировосприятие. Есенинский 
космос стремился уложиться в несколько четверостиший. Я всё сказал. Чёрная 
дыра, поглотившая галактики. Тем более, что и в прозе Есенин уж точно бы не 
захотел быть на вторых ролях. Такова натура.

Кстати, уже в 1914 году петербургская пресса называла стихи Северянина и 
Маяковского так — «пошлые и вычурные словообразования» (по сравнению с 
есенинскими стихами). И имела на это полное право. 

Прилепин, критически описывая заинтересованность в Есенине Городецкого 
и Клюева, сам незаметно превращается в кукловода, манипулируя поэтом, как ма-
рионеткой, погрязая в мелочах (объём книги больше тысячи страниц), пытаясь 
воссоздать реальность, а на поверку — очередную легенду. Это неизбежные из-
держки художественного изложения. И это… нормально. 

«Елизавета Фёдоровна Гришку Распутина ненавидела…» А если бы Прилепин 
писал монографию о Николае Втором и царице Александре Фёдоровне? Сомне-
ваюсь, что он бы назвал Распутина Гришкой… — Григорием Ефимовичем. Ведь 
тут несомненно и личные предпочтения сказываются. Но Прилепин — не великая 
княжна Елизавета Фёдоровна, которая была человеком кристально-чистым, рели-
гиозным, церковным и жертвенным. Похоронила убитого мужа, стала монахиней, 
и смерть приняла от советской власти как мученица. Она ушла из жизни раньше 
Есенина, который должен бы был её помнить. Но не помнил. Не считал нужным. 
И вот она имела право на своё отношение к Распутину. Но оно, всё-таки, другое. 
Отличное и от прилепинского, и от есенинского. Но что здесь важно ещё: и Елиза-
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вету Фёдоровну, и Александру Фёдоровну со всей царской семьёй, и Есенина — 
убили большевики. Конкретно Распутина убил Феликс Юсупов с Пуришкевичем 
и компанией. 

Тонкие тонкости со старообрядчеством, язычеством, неприятием «казённой 
церкви». А какая вообще церковь «не казённая»? Без храмов? Без священников? 
Без литургии? Без покаяния? Так это не церковь. Тут надо с самим собой разби-
раться — ничего нового в этом нет — эко диво! И при чём тут Никон? Старообряд-
цев давно оставили в покое. И расстреливали «казённых» священников, взрывали 
храмы — не старообрядцы, а большевики — не надо тень на плетень наводить и 
строить свой миф. То, что в душе Есенина была муть нечленораздельная в отно-
шении к религии — это да, но не надо, фильтруя эту муть, чернить сухим грязным 
остатком всё Православие! «Перед нами не атеистический раж» — а что???!!! 
«Тело, Христово тело выплёвываю изо рта» (!!!) — это не метафора! Есенину 
ли это не знать! И советской власти это очень нравилось! И Есенин знал, что 
советской власти это очень нравилось. За это власть прощала ему все его пьянки 
и скандалы: известный поэт — первый помощник в антирелигиозной пропаган-
де! Пример какой надо подаёт! Да и попробуйте эти стихи объяснить хоть как-то 
иначе! Не получится. И у Прилепина не получилось. Иначе придётся менять по-
нятия, изобретать новый словарь русского языка. Расщепление Есениным иконы 
на щепки со смехом, чтобы растопить самовар (автобиография Есенина — жур-
нал «Литературное приложение» № 11 — фельетон «Писатели о себе». Там есть 
и примечание: пропущена фраза Есенина «терпеть не могу патриарха Тихона», 
далее описание прихода гостей к Есенину — «так как не было щепок, то самовар 
поставили, расколов для этого две иконы, и мой друг не мог пить этого чая»). И — 
«Свет от розовой иконы на златых моих ресницах»?! На самом деле — самолю-
бование. Не отражение своих ресниц надо видеть на иконе, а саму икону. И это 
всё не укладывается в моей голове. Прилепин сам цитирует парижское «Слово»: 
«…человек, рубящий иконы на щепки и печатно в этом признающийся, будь он 
трижды самородком, находится на столь низкой ступени культурного развития, 
что причислять его к числу истинно культурных людей — просто смешно…» 
Прилепин сам продолжает: раньше бы за такое он на каторгу пошёл. И это было 
бы очень правильно. Но Есенин был хитрый — знал, когда можно кощунствовать, 
при какой власти. Правильно, при атеистической. 

Герой поэмы Есенина Чекистов, с которым поэт солидаризируется, говорит:

Странный и смешной вы народ! 
Жили весь век свой нищими
И строили храмы божии... 
Да я б их давным-давно 
Перестроил в места отхожие.

В то время, да и в последующий советский период — к таким словам отно-
сились совершенно спокойно, с пониманием и даже с улыбкой — ну, хулиганит 
поэт, но Бога-то ведь действительно нет! А ведь так и было: противники «казён-
ной церкви», язычники всех мастей, научные атеисты, большевики — выступили 
заодно — единым антирелигиозным фронтом. Хотя люди там были очень разные: 
и странноватый поэт Клюев, нетрадиционной ориентации, часто говоривший, что 
«ненавидит казённую церковь», и профессора университетов (Дмитрий Иванович 
Менделеев говорил, что из профессуры университета верующих людей осталось 
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только он да Иван Цветаев), и еврей-большевик Лейба Бронштейн (Лев Троцкий), 
ненавидящий Православие, но любивший Есенина, который эту любовь прини-
мал, да и сам Сергей Есенин — гениальный русский поэт. И то, что он заявлял о 
своей нелюбви к патриарху Тихону, жалел, что не мог «поучаствовать в экспро-
приации церковных ценностей» во время голода в Поволжье, который Владимир 
Ильич хотел использовать как повод для подавления антиреволюционного эле-
мента (читайте работы Ленина — там и об этом — чёрным по белому), — говорит 
само за себя. О каких шестнадцати «антисоветских посланиях» патриарха Тихона 
говорит Прилепин, оправдывая репрессии против церкви? АНТИ-РЕЛИГИОЗ-
НЫХ, АНТИ-АТЕИСТИЧЕСКИХ — да! А как же могла реагировать церковь на 
безбожную власть большевиков? Как? И какое неподчинение в помощи голодаю-
щим? Да, патриарх отказался отдать церковные ценности — и правильно сделал, 
но он же и обратился к верующим с просьбой о помощи голодающим, и верующие 
принесли деньги, кто сколько мог — получилась огромная сумма, которую па-
триарх и передал властям! Об этом Прилепин умалчивает! А полуправда — есть 
ложь! К тому же советской власти нужен был только повод — патриарху ничего не 
простили, его просто уморили голодом, и собранные деньги не помогли. 

Вообще, для бунтаря из народа такое отношение к «казённой» церкви — вещь 
обычная. Герой Есенина Емельян Пугачёв носил на груди крест, крестился на цер-
ковные купола и… убивал «казённых» священников, разрубал и обдирал иконы (у 
Пушкина в «Истории Пугачёвского бунта» это подробно описывается) — у Есе-
нина были свои предшественники, было с кого пример брать. 

Не только старообрядчество было далеко от элиты — от неё была далека и 
царская власть, в основе своей истинно религиозная: Николай Второй, Алексан-
дра Фёдоровна, Елизавета Фёдоровна, её муж Сергей Александрович, Александр 
Третий, Мария Фёдоровна — были истинными христианами, безотносительно к 
старообрядчеству. И при чём тут «народная справедливость» и старообрядчество? 
Вообще, насколько сам Прилепин религиозен? Он понимает вообще, что пишет, 
чтобы говорить о таких вещах? Всё было гораздо сложнее. Власть действитель-
но сравнивали с антихристом — но во времена Никона, затем — Петра Первого. 
«Старообрядчество далеко от религии»??? От определённых функционеров — да. 
Религия — в переводе с греческого — связь с Богом. Связь далека от связи? Это 
функция, процесс, тело Христово. Ты — либо там, либо — нет. Каждый персо-
нально, вне зависимости от конфессии и церковного прихода… Упоминание же 
Христа Блоком и Есениным — это вечный литературный образ, приём, который 
не с них начался и не ими закончится.

Нам не только никто не принадлежит — мы сами себе не принадлежим, тем 
более — поэт. Поэтому и у поэтов всё гипертрофировано — либо он идёт поги-
бельным путём, либо… ангельским. При земной жизни часто наблюдается смесь 
(смерть) и того, и другого, как и у Есенина. Но что-то в конце концов переси-
ливает, либо… ожидает дальнейшей развязки уже за порогом смерти по итогам 
окончательного влияния творчества ушедших поэтов и… молитв за них любящих 
их. Мы же — можем только предполагать. Я могу только надеяться, что Бог про-
стит Есенину его прегрешения, как и нам всем. Потому что отношения людей не 
прекращаются со смертью кого-то из нас: молитва — утром и вечером, постоянно. 
Иначе — пустое место — наша любовь, пустое место — наши дела. И дом без 
молитвы — хлев. Причём, не Вифлеемский. Покуда длится жизнь нашей земной 
цивилизации — возможно, до тех пор и будет решаться наша участь, а также уже 
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ушедших — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Цветаевой, 
Ахматовой, Гумилёва, Мандельштама, Пастернака, Есенина — до тех пор, пока 
мы живы, мы должны и сейчас и потом — думать о них, читать и перечитывать 
их, молиться за них. Ничего не закончено. Недаром Есенин, уже в конце жизни, 
упросил свою сестру Сашу помолиться вместе с ним… и они, стоя на коленях, 
вместе молились. Как умели. 

Поэзия, как и религия — вне морали, выше морали. Но это не означает, что 
поэзия — безответственна, что ей всё позволено. Там, где всё позволено, Бога 
нет — это ещё Достоевский сказал. Есть вещи не то чтобы непозволительные, 
но взаимоисключающие, несовместимые с человеком, с жизнью, с Богом, когда 
человек уничтожает сам себя. И здесь ничем помочь нельзя. Это обратная сторона 
свободы.

И потом, разве Есенин не знал, что власть большевиков — атеистическая? По-
этому — разбирайся со своим космосом и противоречиями сам, со своим «инди-
видуальным христианством». Но гражданская война — война, но слово — посту-
пок. И надо выбирать. Есть несводимые противоречия.

В обобщениях эпилога Прилепин более точен, чем в тотальных опровержениях 
разных версий смерти Есенина, в утомительном разборе вороха цитат, документов 
в предыдущих главах. И дело не в «недолюбленности» Есенина, не в пристрастии 
к скандалам. Сам-то он разве любил — своих жён, детей? «Я с холодком». Просто 
любой поэт — действительно заложник своего дара. Поэзия — всегда главное для 
него. А как уж устроится его личная жизнь… Как повезёт. В основном везёт не 
очень. Но и Ахматова, и Цветаева, независимо друг от друга, говорили: если ты 
получил поэтический дар — забудь про личное счастье и богатство, потому что 
ты уже всё получил.

То, что люди за семьдесят лет «не проговорились» о смерти Есенина — это как 
раз естественно. Есть вещи, о которых опасно помнить. Прилепин сам — ещё тот 
конспиролог и фантазёр. РЕАЛЬНЫЕ ФАМИЛИИ убийц Есенина (если таковые 
были), скорее всего, и не были названы. Никем. А верить органам ГПУ, что сей-
час, что тогда… блаженны верующие. Какова цена таких справок, выданных по 
запросам? «Вы же никого просто так не убивали?» — «Нет, мы никого просто так 
не убивали». Мы им подсказываем ответ.

И такое чувство, что Прилепин точно его знает. А его никто не может знать 
на сто процентов! Вот так — в венке сонетов вначале пишется центральный (со-
бирательный) сонет, потом расписываются остальные. Как в преферансе. Как в 
математике. И лишь у гениальных дилетантов или гениев, как Моцарт и Бах — в 
голове звучит сразу вся партитура. У Прилепина не может звучать в голове вся 
партитура. Да он и не жил тогда. И центрального сонета у него нет. Да, я понимаю, 
что в творчестве, как и в изучении иностранного языка, свобода — прежде правил 
и знания. Так же, как и в любви свобода — прежде всего. Понятно, что Прилепин 
изначально верит в то, что говорит (искренне). Поэтому он тотально и скрупу-
лёзно, не без иронии, отметает все другие версии. Но это можно делать только 
тогда, когда ты абсолютно точно знаешь все факты, все скрытые пружины, всех 
участников событий. Достоевский говорил: нет ничего фантастичнее живой жиз-
ни. Всё могло быть. Кроме того, какие-то дела до сих пор засекречены. И справок 
по ним не выдают. Нельзя до конца рассчитывать на откровенность государства в 
каких-то вопросах. Аппарат подавления и секретные службы никто не отменял… 
И… увозили Есенина в морг, конечно же, другие люди, которые, скорее всего, не 
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имели ни малейшего представления о том, что там до этого случилось на самом 
деле. Ведь речь идёт не о том — послужили ли раны на голове и теле Есенина 
причинами смерти, а о том — откуда вообще эти раны, кто и как их нанёс? Сам ли 
Есенин? Труба ли отопления? Родственникам и близким друзьям в этих случаях я 
бы доверял меньше всего. И бывшие на похоронах — что они видели? Спешно за-
гримированное лицо великого поэта? Следствие действительно велось далеко не 
идеальным образом. И власти, до этого нянчившейся с Есениным, возможно, уже 
поднадоело с ним возиться. Слишком громким и независимым голосом он стал 
обладать. Да и пьёт много… говорит много… скандалит много… непредсказу-
ем… Гумилёв — уже расстрелян (и не надо издеваться: мол, кричал везде о своем 
монархизме; не кричал; просто не по-есенински, без конформизма жёстко отве-
тил: «Сейчас нет поэта Гумилёва, есть офицер Гумилёв»). Ганин — уже расстре-
лян. Есенин — уже допрошен. Троцкий — уже в опале. Сталин начал разбираться 
с конкурентами. Мельница начала набирать обороты. Очень скоро (Прилепин сам 
перечисляет) начнутся аресты и расстрелы есенинского окружения: поэтов, ре-
жиссёров, актёров… Насильственные смерти Зинаиды Райх, Устинова… Тоталь-
но. К тридцать седьмому году расстреляют почти всех. Поэтому доказательства 
свои надо выкладывать не читателям-дилетантам, а историкам, специализирую-
щимся по теме «русская литература времён февральской, октябрьской революций 
и далее, 1917 — 1937 годы» и экспертам-криминалистам. 

И как можно вообще с такой безапелляционностью рассуждать в двадцать 
первом веке о подлинных мотивах, причинах, обстоятельствах смерти Есенина? 
О его реальных отношениях с властью? Было и то, и другое. Ганин — расстрелян, 
как пишет сам Прилепин, по сути — ни за что. Опасен. С Есениным — сложнее. 
Слишком легко авторы манипулируют такими именами, как Сталин и Троцкий. 
Поспешное сжигание рукописей Есениным у Изрядновой? Прилепин ведь сам 
говорит, что Есенин не очень-то следил за своими архивами, остающимися у его 
жён. Ну, лежат, да лежат, пылятся по шкафам… И всё-таки, был ли травмирован 
Есенин? И не надо здесь паясничать (Прилепину). Свидетели и эксперты не слу-
чайно повторяли — на лицо Есенина было наложено очень много грима… 

Рассуждая о причинах смерти поэта, меньше всего надо слушать самого поэта, 
ссылаться на его высказывания, а также на мнения его близких и друзей. Они не 
объективны. И они должны быть не объективны. Хирурги стараются не опери-
ровать своих близких. И это не примета. Здесь необходимы точность и холодный 
расчёт, не дрожащие руки… 

Книга Прилепина — сплошное исследование. Возможно, в этом и её ценность, 
а не в конкретных выводах. Но, в отличие, например, от многовариативности при-
чин и следствий в исследовании-повести Маркеса «Хроника заранее объявленной 
смерти», где Маркес оставляет вопрос открытым, одинаково скрупулёзно и гени-
ально отдав дань всем версиям, Прилепин — не объективен, и ревниво проталки-
вает исключительно свою версию. Остаются всё те же простые вопросы, требую-
щие простых ответов. Упрямо повторю: был ли, всё-таки, избит Есенин? Действи-
тельно ли (по свидетельствам некоторых людей, в их числе секретарь комиссии по 
похоронам Павел Лисницкий) — один глаз у него вытек, лицо деформировано от 
соприкосновения с трубой? 

Прилепин в стиле есенинской автобиографии продолжает выстраивать миф о 
Есенине, в том числе и о его смерти. Цитирование поэта — не в счёт. В рассле-
довании смерти Есенина, так же, как и Маяковского — очень много неясностей. 
Всей своей книгой Прилепин выстраивает большую модель отношений власти и 
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поэта, о том, как власть любила его и не была заинтересована в его смерти (любил 
Троцкий, но лучше бы — Сталин, да и кто может сказать точно — в чём заинтере-
сована власть?). Ведь, понадёргав цитат из тех же свидетелей, можно выстроить 
и другую модель. 

Судебно-медицинскую экспертизу абсолютно не должны волновать вопросы 
политического или литературного характера, например, были ли мотивы у власти 
убивать Есенина — это именно что литература и политика. Эксперта волнует одно: 
как, когда и кем было совершено это деяние. Что именно происходило в послед-
ние часы жизни поэта с точностью по минутам. И только потом уже определяется 
его статус: убийство или самоубийство, либо доведение до самоубийства. Ведь 
важно также не то, могли ли теоретически (геометрически) предметы, находящи-
еся в комнате, быть достаточными для того, чтобы человек, воспользовавшись 
ими, мог самостоятельно уйти из жизни, а важно то, в каком именно положении 
находились эти вещи после совершения самоубийства или убийства. Потому что 
убивший себя человек уже не мог как-то иначе специально расставить предметы. 
А убийцы могли. Очень серьёзные ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ эксперты до сих пор 
не могут дать однозначную оценку этому событию. Например, Елена Койнова, до-
цент Тольяттинского государственного университета, член международного есе-
нинского общества «Радуница»: «Я согласна с основным кругом специалистов, 
которые утверждают, что на сегодня нет абсолютных доказательств ни за убий-
ство, ни за самоубийство». Профессор Черносвитов Евгений Васильевич, имею-
щий двадцатилетнюю судебно-медицинскую и психиатрическую практику, гово-
рил о необходимости повторного судебно-медицинского исследования. Начать с 
того, что фотографии повешенного Есенина не существует. Почему? Ведь после 
снятия тела — фотографии есть. Вопросов много. Начиная со свидетелей, показа-
ния которых расходятся с реальными фактами. Кстати, Вольф Эрлих, которого так 
старательно отмывал Прилепин, что он, как и остальные товарищи Есенина, не 
служил в НКВД, на самом деле служил, и до своей смерти дослужился до капита-
на НКВД. По показаниям управляющего гостиницей «Англетер» Назарова, он ни-
когда не бывал в номере 5, где повесился Есенин. На самом деле, по свидетельству 
его жены — Назаровой А.Л. и дочери Цкирия — Тамары Ипполитовой-Лысенко — 
он там был вместе с Цкирия накануне поздно вечером и уже видел повешенного 
Есенина, именно они его сняли с петли, но после телефонного разговора опять 
повесили, для того чтобы подтвердилась официальная версия о самоубийстве уже 
28 декабря, утром, когда Есенина повторно вынут из петли. А перед тем — Наза-
ров молча откроет номер, и, не заходя в него, куда-то спешно уйдёт. Кроме того… 
действительно, управление ОГПУ, в подвалах которого производились расстрелы, 
находилось рядом с «Англетер». И действительно, «Англетер» был под надзором 
ОГПУ. И действительно, в «Англетер» из управления ОГПУ существовал под-
земный ход. Вечером 27 декабря к Есенину никого из его товарищей не пускали, 
кроме Эрлиха, который имел свободный вход. Ложные показания дал Устинов: 
на момент описываемой встречи с Есениным, последний был уже на самом деле 
мёртв. Последнее стихотворение Есенина, написанное кровью, после анализа 
этого листка, старого, согнутого пополам листка, оказалось на самом деле давно 
вырванным листком из блокнота кавказской тетради, в которой Есенин делал за-
писи в Батуми, где у него из-за климатических причин шла носом кровь… Очень 
может быть, что именно тогда это стихотворение и было написано. И посвящено 
изначально было не Эрлиху. И вот вопросы, которые задают многие эксперты, на 



185

которые нет вразумительных, точных ответов: почему в номере Есенина после 
самоубийства был такой беспорядок, который не мог иметь прямого отношения 
к самому самоубийству? Откуда и чьи пятна крови на ковре? Раны Есенина: сса-
дина под глазом, рана с внутренней стороны правого плеча, которую он сам себе 
не мог нанести. Все эксперты говорят одно: заключение о смерти Есенина не со-
ответствует исследовательской части акта судебно-медицинского исследования. 
Окоченевшая рука: у висящего человека рука окоченеть не могла — это на 100 %. 
Потому что тело неизбежно расслабляется после наступления смерти. Вмятина 
на лбу — очень похожа на удар рукояткой револьвера. Наличие пены в трахее и 
гортани. По положению головы после снятия с петли можно было с уверенностью 
сказать, что позвонки всё-таки сломаны, язык, как у повешенного, не высунут. 
Рубаха — в крови. Рисовавший тело Есенина, снятого с петли, художник Сва-
рог тоже настаивал на версии убийства. С высотой привязанной петли к трубе 
отопления под потолком тоже проблемы: прав С. Куняев — просто так нельзя 
складывать рост человека, длину его руки и высоту имеющихся предметов, так 
как рука растёт не из головы, а из предплечья. И получается, что человек ростом 
168 см никак не мог укрепить петлю под потолком «Англетера». Сами криминали-
сты говорят, что уже только при таких странных обстоятельствах, наличии ран на 
теле — о версии самоубийства говорить просто нельзя. Сразу после смерти Есе-
нина провозгласили «великим национальным поэтом», а спустя две с половиной 
недели, после завершения 14-го съезда партии и разборки Сталина с Зиновьевым, 
Троцким, Есенин срочно стал «кулацким подголоском» и на 25 лет был изъят из 
упоминаний и цитирований в положительной коннотации, его какое-то время не 
издавали. Есть очень серьёзный фильм-расследование «Тайна гостиницы «Англе-
тер» режиссера Ясногородской, в котором очень спокойно и достойно излагаются 
факты, цитируются документы, предъявляется переписка участников событий и 
их высказывания. Сами создатели фильма критически относятся к версии полити-
ческого убийства Есенина — на этот счёт нет чётких доказательств, но возможны 
иные причины — личного, должностного, экономического характера. Хотя бы, 
например, ссора Есенина с ответственными работниками в «Интернационале», 
где он грозился разоблачить их перед Кировым, с потерей ими «доходных мест». 
Могло быть и что-то другое, чего мы уже никогда не узнаем… 

Но эти факты говорят, скорее всего, о том, что Есенин готовил плацдарм для 
новых свершений: перед отъездом в Ленинград он окончательно рвёт отношения 
и с Софьей Толстой, и с Галиной Бениславской, у Анны Изрядновой сжигает свои 
рукописи, берёт с собой в Ленинград четыре чемодана с кучей вещей. Человек, 
решивший умереть через несколько дней, навряд ли бы стал это делать, тем бо-
лее Есенин, который был в определённом смысле… эгоист, не любитель лишних 
движений. Да и потом — действительно, зачем? Если всё равно вскоре уходить 
из жизни. В таком состоянии человек о другом думать будет. И уж уйти из жизни 
можно было бы намного проще и легче. Слишком много эквилибристики. Такое 
ощущение, что Есенина резко вырвали из активного, бурного, пусть и пьяного, 
образа жизни. Алкоголь, конечно, мог повлиять на завершение жизни Есенина, 
но, скорее всего, только в виде цирроза печени. 

Прилепин подчёркивает и такую мысль, что якобы родственники Есенина сра-
зу же приняли версию самоубийства. Во время похорон все открыто говорили 
только об этом. Кроме Лавренёва. Но уже в наши дни все родственники Есенина 
написали письмо, адресованное к руководству страны, с просьбой о проведении 
повторного расследования причин смерти их знаменитого родственника, по при-
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чине большого количества до сих пор вразумительно не объяснённых фактов и 
наличия противоречивых заключений.

Иван Алексеевич Бунин. Он имел полное право на свою оценку творчества и 
Есенина, и Маяковского, учитывая отношение Бунина к советской власти и Лени-
ну. Литераторы не всегда друг друга любят, тем более в эпоху перемен, револю-
ций. Толстой не любил Шекспира. Ну и что? Не один же Есенин имел право на 
свои обиды. Да и жизнь сама показала нежизнеспособность и несправедливость 
рухнувшего советского государства, построенного на крови и насилии. Кроме 
того, отношение власти к Есенину — это исключительные отношения, которые 
по итогу ничего не изменили в судьбе и Есенина, и его окружения. 

Дело не в том, считал или нет Есенин себя ангелом-гением, а в том, что в его 
творческом алгоритме безусловно присутствовал разрушительный, самоуничто-
жающий элемент, опасный для самого творчества, как такового, ограничивающий 
его, ставящий ему предел. Беспредельность — только в Боге. Потому что — и та-
лант от Него. А в Есенине его почитатели обожествляют боль и излом. Как нечто 
самоценное. Но боль — это только боль. И ничего больше. Как говорила доктор 
Кади доктору Хаусу в сериале «Доктор Хаус»: «Твоя боль — это только твоя боль. 
И ничего больше. А твой талант диагноста — это твой талант диагноста».

Книга Прилепина — тот самый случай, когда актуален вопрос: а надо ли всем 
читать это исследование? Разочаровываться и огорчаться всегда тяжело. Знания 
умножают скорбь, как сказал Экклезиаст. Узнал ли я что-то принципиально но-
вое о творчестве Есенина? — Нет. Чем-то вдохновился, поразился ещё? — Нет. 
Но — расстроился, заболел, словно выпил горечи. Это как (слабая, конечно, 
аналогия) — слушаешь, например, не зная английского языка, песни любимых 
рок-групп, и поражаешься всему… там голос выполняет роль одного из абстракт-
ных чисто мелодических инструментов (что отчасти так и есть). Странность и 
непостижимость. И вот, случайно узнав переводы песен, вдруг разочаровываешь-
ся: ах, вот вы, оказывается, что имели в виду… Хотя, возможно, и не это имели в 
виду. Просто музыка оказалась изначальней, главней, точней, она уже всё сказала, 
а слова — не дотянулись до её уровня, оказались случайными.

Прилепин на самом деле очень прагматично и жёстко расчислил Есенина, 
ограничив его творчество открытием и закрытием разных тем. Но темы — тема-
ми. И всё? А сама жизнь? А бесконечные неожиданности? Поэт любой гениаль-
ности — всего лишь ретранслятор. Как и ангел. Вестник. Дудка Божья. Поэтому 
не надо из себя пророка делать. С ума сойдёшь. 

Не пойму — кого Прилепин уговаривает или заговаривает, говоря о кризисе Есе-
нина в 1925 году? Мол, не было у него другого выхода… Адвокат не скажу кого… 
Многие наркоманы и алкоголики, бездарные и талантливые, следуя курсом опья-
нения и дурмана, рано уходили из жизни. Но совершившие сумасшедшее усилие, 
противо-рывок — выжили, соскочили с иглы. Вот она — подлинная свобода. Жить 
или умереть. Гениальный гитарист LED ZEPPELIN Джимми Пейдж, долгое время 
сидевший на героине (а это посильнее водки), похудевший в два раза, ставший легче 
собственной тени, теряющий сознание, падающий со стула на концертах, сказал од-
нажды своей любимой девушке Лори Маттикс: «Я покончил с героином… И знаешь, 
сколько мне для этого потребовалось времени? Четыре дня». Четыре дня — по-мгно-
венная бесконечность одиночества, ломки, мучений — физических и моральных. Но 
потом — освобождение. И оно стоит того. Но очень многие оказались не способны на 
это. И умерли молодыми. Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет… Сейчас догоню. Догонюсь.



187

Галина Бениславская. Это реализованный вариант Грушеньки Достоевского 
из «Братьев Карамазовых». Реализованный, потому что Есенин — не поляк, ре-
ально — свистнул и реально — пошла за ним. 

В поэте литература важнее, чем жизнь. За этим и пришёл. Сама смерть — 
лишь очередная необходимость, поворот трагедии. 

Для Есенина создание своей биографии как мифа, легенды, было продолже-
нием литературной игры и создания художественного образа, где в центре — сам 
поэт. 

Но художественный стиль изложения документального, биографического про-
изведения, что является противоречием между формой и содержанием — услов-
но, конечно — грешит противоречием: более лёгкое, эмоциональное чтение и… 
неизбежные издержки фантазии в додумывании автора. Настораживает и беза-
пелляционность Прилепина (у Есенина научился, действует в его духе, Есенин 
подчинил его себе!), когда он «правит», «уточняет» современников Есенина: «он 
этого не делал», «она этого не говорила» и т.д. Боже мой, ну кто сейчас может это 
точно утверждать? Потому что один мемуар опровергает другой нуар?

Почему Есенин «запал» на Троцкого? Потому, что тот, назвав поэта «государ-
ственной собственностью», тем самым выразил ему признание в его необходимо-
сти для всей страны. А Есенин очень хотел быть нужным стране. Хотя бы и в виде 
этой власти. И зря.

Да, Есенин многому научился. У Блока. У Клюева. Период ученичества был поч-
ти у всех, включая Пушкина и Лермонтова. Но космогонизм Есенина для меня — 
это смесь Православия, пантеизма и язычества. И в этом тоже нет ничего особен-
но нового. Всё уже было. Особенность здесь в том, что Есенин очень национален. 
Он действительно любил свою страну, русскую природу. А страна — это, прежде 
всего, что? Кто? Люди? Тогда опять проблемы. Всё-таки, мне ближе природный, 
пейзажный Есенин. Лирика? Всё то же «Я с холодком». Никаких обязательств. А 
это, в общем-то, банально. Цветаева для меня — более гениальный поэт, могла 
и бытом заниматься, и картошку чистить, и бельё стирать, и переводы делать, 
чтобы содержать свою семью. Её внутренний мир был не менее потрясающий, 
культура — глубже. Это моё мнение. Хотя, и не только моё. Достоинство, которое 
было у Цветаевой, Ахматовой, Гумилёва — Есенину заменила гипертрофирован-
ная жажда всемирной славы. Тем более что принципиальностью и стойкостью 
этих поэтов Есенин не обладал. Всю жизнь ссылающийся на то, что он вышел из 
народа, его органическим элементом никогда не был, крестьянского труда не знал, 
будучи хитроватым мужичком, от войны — откашивал, везде умел приспособить-
ся, был нормальным конформистом, в отличие от нонконформизма Цветаевой и 
офицерской обречённой чести Гумилёва. Есенин умел влюбить в себя и москов-
скую, и питерскую богему, и Блока, и Клюева, и Брюсова, и великих княжон — до-
черей Николая Второго, и Елизавету Фёдоровну, потом расстрелянных, о которых 
Есенин даже и не вспоминал после… И уже потом, когда понял, что нужен власти, 
стал хамить, дебоширить, пить… потом извиняться, снова пить, снова извинять-
ся, бить зеркала, как опившийся купчина… Лика своего не переносил…

А представители института монархии, начиная с Екатерины Великой, мысля-
щего дворянства, литературной оппозиции, которая была ещё до Пушкина, — би-
лись над вопросами более справедливого социального устройства, которые Есе-
нин захотел разрешить за время своей юности и молодости, не имея ни таланта, 
ни необходимого культурного уровня, накопленного поколениями — да, да, да… 
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Восхищение Прилепина — это его влюблённость в Есенина. Хотя это тоже нор-
мально. Ну, он так слышит. Потому, что о какой такой стране они мечтают? Её 
действительно нет. И быть не должно. Россия, даже в своём божественном про-
екте, это совсем другое… И для этого не надо храмы рушить и иконы рубить, ру-
гая «казённую церковь». Для Есенина — крестьянство, и революция, и советская 
власть — были, скорее всего, художественными образами в его системе координат, 
а не чем-то личным, фактическим, выстраданным, поэтому и впоследствии при-
несшим страдание, боль, разочарование — например, Бунину, Гумилёву, Ахмато-
вой, Цветаевой… На поверхности остались противоречивые поступки Есенина, 
конфликты с коллегами по цеху, с властью (в пределах разумного): за границей он 
её (власть) — защищает, в России — с ней конфликтует, обижается на неё, требует 
денег и любви. Но с Пушкиным бы я его точно не сравнивал. 

Пушкин на вопрос Николая Первого, где бы он был, если бы находился в Пе-
тербурге в момент восстания декабристов, честно ответил — на Сенатской площа-
ди, с бунтовщиками. И царь его уважал за это. Есенина власть подобным образом 
не уважала. Она с ним нянчилась, как с капризным ребёнком — это сравнение не 
раз использует и Прилепин. Ну, потому что это так. Всё-таки, дворянская честь — 
это что-то растворённое в крови. Это другая жизнь. Другая участь. Другая судьба. 
Другой генотип. Другой словарь. Другие образы. Другая боль. Это Гумилёв мог 
вызвать восхищение у расстреливающих его красноармейцев: «Красиво умирает, 
гад!», когда тот, покурив, отбрасывает сигарету и спокойно глядит в глаза пала-
чам. Или как Колчак командует собственным расстрелом в Иркутске, на реке Уша-
ковке... Они не нуждались в жалости, как Есенин. Враги их боялись и уважали. 
И Цветаева… Марина Ивановна… в Елабуге… в простоте карандашной графи-
ки уходит из жизни — минималистически просто и одиноко, не сняв кухонного 
фартука, оставленная всеми, переживающая только за сына, дочь и мужа, уходит, 
чтобы не мешать сыну жить… Мне — вот это больнее. Неизмеримо. Для Приле-
пина свет клином сошёлся на Есенине, словно до него не существовало русской 
поэзии. Но и это нормально… Пусть будет. Должен кто-то его так сильно любить 
и думать о нём. У него должны быть свои ходатаи перед Богом. Пусть будет так. 
Это, кстати, может быть более важно для самого Прилепина.

Повторю: Прилепин пишет публицистику о Есенине языком своей художе-
ственной прозы. Как заинтересованный адвокат Есенина. Свобода и любовь — 
прежде знания и закона, фактов. Как и в творчестве, как в изучении иностранного 
языка. Прежде, изначально — симпатия. Оправдывая всё, что можно и нельзя. 
Прилепин — это неубиваемо симпатизирующий взгляд на поэта. Алкоголизм 
Есенина, драки, скандалы, избиение Айседоры Дункан — мол, он поступал, как 
обычный русский крестьянин… Хотя сам же Прилепин оговаривается — ни отец, 
ни деды Есенина так вот именно не делали… отец — вообще непьющий был… 
ну, они — исключение… Теперь мне хочется криво улыбнуться Прилепину — ну, 
да, ну, да. Но, почему он лишает его свободной воли и ответственности, заранее 
оправдывая всё? И то, что он якобы не написал бы этих талантливых стихов за 
границей, не будь этих дебошей и алкоголя… чем хуже — тем лучше. Китайщина. 
Да откуда же мы это можем знать?! Что было бы, если бы он не пил. Цветаева в 
эмиграции выдавала великолепные вещи, ничем не стимулируя себя. Просто за 
счёт таланта. И работы. 

После прочтения этой книги — моё отношение к Есенину конкретизирова-
лось, углубилось, стало более болезненным. И не в лучшую сторону. Поэтому, 
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читайте лучше стихи. И не надо лезть в биографии. Оставьте их хладнокровным 
литературоведам. У них на это иммунитет. Понятно, что произведение — лучше 
автора, но не до такой же степени…

В чём был прав Есенин в оценке Блока: трагедия перемен, вечный поиск кра-
соты, который и перемолол самого Блока. Но у Блока было чистое горение, сера-
фичность, чего не хватало Есенину. То, что у него было от Блока, — перемеша-
лось с кровью и алкоголем. И эту смесь приняли за оригинальность — не как не-
посредственный элемент (это, к счастью, не отразилось), а как мотиватор. Насчёт 
подлинной оригинальности: под Луной её мало осталось. Мы часто выдаём за неё 
что-то другое. То, что нам нравится. Но только чистый беспримесный талант даёт 
шанс на сотворение подлинного шедевра. На все времена.

Айседора Дункан. Всё-таки, есть смысл в её эпатаже: «Лучше свобода, чёр-
ный хлеб и водка в России, чем жизнь при вашем капитализме!» (американцам). 
Всё было бы так, если бы в России была действительно свобода. И не было бы 
террора, гражданской войны. Но… в то время люди что-то понимали — то, что 
опять забыли (или не знали?) мы: оппозиционное дворянство, в отличие от нас, 
хорошо знало, что такое хорошая жизнь и комфорт. Этим их не удивишь. И слава 
Богу. И Америке они никогда не завидовали, как мы. Потому, что понимали: есть 
более важные вещи, о которых мы просто не знаем, или опять забыли, поставив 
во главу угла реальные блага: голодные и бедные должны вначале наесться, на-
питься, накупить вещей и поездить по миру. Но это не может быть главной целью 
жизни. Которая — ОДНА! И тратить её надо сразу же на это самое главное! По-
этому дворянское сословие, даже и не будучи богатым, не накопив впечатлений 
от путешествий, за всем этим не гонялось — у них это было уже в крови: знание 
подлинного. И цена ему. Они ценили прежде всего свободу. 

Монографией о Есенине Прилепин сразу же убил двух зайцев: Мариенгофа и 
Клюева. Шучу. Разобрался в подробностях жизни любимого поэта — раз. Да ещё 
книгу издал в серии «Жизнь замечательных людей» — два. И вообще… «Ботинки, 
полные горячей водкой» Прилепина — хорошо рифмуются с поэзией Есенина, да 
и почти всей его жизнью — почти точная рифма. Я серьёзно. Но ни тот, ни дру-
гой — не мои герои. Хотя уважаю и ценю обоих. Ибо талантливы. Но Прилепин, 
возможно, имея некие задатки беспредельщика, и эмоциональный строй, рифму-
ющийся с есенинским, сумел по факту сойти с этого пути, выйти из штопора, 
стать неким «государственником». Иначе бы не написал ничего, кроме «Санкья» 
и «Ботинок, полных….». Ушёл бы вслед за Есениным, полностью срифмовавшись 
смертями. Слава Богу, этого не произошло. И вот теперь Прилепин получил воз-
можность воспеть любимого поэта. Ну, и хорошо. Любит — и хорошо. Правда, 
странно как-то воспел… Создал повод для бесконечных споров.

Абсурдная фраза Айседоры Дункан о «прогрессе духа» — но разве у духа мо-
жет быть прогресс? Это заданная изначально максима. Бог дал. Будем исправлять? 

Неглупая мысль Ильи Эренбурга: «(Есенин) пробовал изобразить социальный 
переворот, как угодную Господу жертву». Как будто бы она была нужна Богу. Это 
следствие греха — этот переворот. Греха безмолвия народа. Продажности элиты. 
То есть, мы нашкодили, а потом свою шкодливость и наши мучения из-за этого 
хотим подороже Богу же и продать. 

И вот неглупая мысль из пражской газеты «Воля России»: «Хотят выдать Рос-
сийскую Голгофу за всемирное Воскресение и покрыть туманно-мистическими 
пространствами ужасы и безумие коммунистической действительности».
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В США Есенин лгал про Гумилёва: «он держал себя очень высокомерно. Всю-
ду кричал: я монархист. У него на квартире собирались контрреволюционеры, 
были найдены бомбы». Ложь. И практически — донос. Гумилёв — высокомер-
ный? — да. Потому что — перед большевиками. В отличие от конформиста Есе-
нина. Но за это не расстреливают. Гумилёв уже давно из той организации вышел, 
хотя и принадлежности к ней ранее — не скрывал. Почти как с Достоевским. И 
не кричал он везде о своём монархизме, потому что он вообще не любил декла-
рировать что-то и о чём-то кричать. Это Есенин по себе судит. Хотя Гумилёв и не 
скрывал своих приоритетов и в случае вопроса — давал точный ответ. Он просто 
монархистом был. Но монархизм свой никому не навязывал. Потому что это и 
невозможно. Тем более, после революции. Бомбы не хранил. Расстрелян за свою 
несговорчивость и неприятие советского строя. Прилепин, говоря о Гумилёве, 
мыслит, как пролеткультовец: «Отличный офицер», «гражданскую войну проиг-
норировал», «зачем было пытаться восстанавливать монархию в 1921 году…» Да 
не пытался он её восстанавливать, просто не скрывал своих предпочтений. Так же 
можно и сейчас быть приверженцем монархии, как наиболее оптимального для 
России государственного строя. Конституционная монархия — начиная с дека-
бристов, идеал государственного строя для многих мыслящих людей.

Есенин не воспринимал Маяковского как поэта. И правильно делал. Почему? 
Потому что этот не-поэт опустил поэзию до просто обслуживающей, чисто соци-
альной функции (как Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов). Плюс авангардный 
эпатаж. Причём, тут уже не важно, о чём именно он писал — восхвалял ли власть, 
обслуживал её, эпатировал ли, решая социальные вопросы, которые не являются 
предметом поэзии. Если Есенин был одарён от Бога, чувствовал, что поэзия — 
это, прежде всего, чудо, то Маяковский был ремесленником и фокусником, «дела-
ющим» стихи, по его же определению. Если ремесло и фокус — поэзия, тогда Ма-
яковский — поэт. С чем вас и поздравляю. А вот с тем, что «Пушкин был больше 
всех» (Есенин) — совершенно согласен. Здравая мысль. 

Но что такое лирика Есенина? Поэзия сама по себе, как идея. Совершенно 
оторванная от его личной жизни. Взаимообратной связи не было. Прилепин сам 
говорит, что для Есенина главным было — его фантазии, игра в пророка. Красивая 
жизнь! Ух, и заносило его. Не ходил — а парил над землёй… Чего уж там речь 
свою контролировать… Попытка игры в падших ангелов. Есенин выбрал себе 
«мужицкую Русь» скорее как символ, ведь «мужиком» он никогда, по сути, не 
был — ни пахал, ни сеял, ни жал. То приказчиком, то рассыльным. То санитаром. 
Дух народный, всё же, усвоил, как… сказку, притчу.

Вообще, художнику нехорошо всегда. Он не то, чтобы в перманентной оп-
позиции. Он дистанцирован. Отделён. Он ищет. Красоту. Ускользающую. Но вот 
против Бога ли он… это уже имеет отношение не только к искусству, но и к душе, 
к вечности.

Прилепину — кто заблудился? Ходасевич? Бунин? Ни Ходасевич, ни Бунин 
ничего и не обещали и никуда не призывали. Констатировали. Обещания раздавал 
Есенин от имени каких-то неведомых высших сил и своего полу-языческого пан-
теистского Бога. Никакой Инонии нет — говорили и Ходасевич, и Бунин. И они 
были правы. Жизнь и литература подтвердили их правоту. Они просто зафиксиро-
вали крушение Империи. Жить в России им было уже невозможно. Не знаю, как 
насчёт Ходасевича (не мой герой), но Бунин был и оставался русским писателем, 
не важно — сколько он ещё написал в эмиграции. В революции он участия не 
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принимал, к гнилой богеме он не принадлежал. Вынужден был уехать. Как очень 
и очень многие русские люди. Потому что не принял октябрь. Как Цветаева. А 
бесконечно обсуждать — тому или не тому дали Нобеля… всё равно — русскому.

Вообще, всё намного сложнее. Всё подвижно. Прилепин же пытается выста-
вить свою жёсткую систему координат. А ведь у того же Бунина, кроме характе-
ристики Есенина, в «Окаянных днях» есть и о Ленине, и о Маяковском. О Ленине: 
«жулик», «о, какое это животное!» О Маяковском: «Маяковский, с его злобной, 
бесстыдной, каторжно-бессердечной натурой, с его площадной глоткой, с его по-
этичностью ломовой лошади и заборной бездарностью… Маяковский останется 
в истории литературы большевистских лет, как самый низкий, самый циничный 
и вредный слуга советского людоедства…» Так ведь Бунин, по крайней мере, и 
не подстраивался ни под кого, был верен себе. В словах Бунина много правды. 
Но и приспосабливающийся Есенин — для пророка слишком гуттаперчив, слиш-
ком конформист. Ему всегда и везде было неплохо. С эсерами, с большевиками, 
с царскими княжнами, с питерской и московской богемой. За свои слова он ни-
когда адекватно не страдал и не отвечал. Всегда находились заступники, которых 
никогда не было у Цветаевой. Убеждений настоящих Есенин никогда и не имел. 
В отличие от тех же Пушкина, Достоевского, Гумилёва, Цветаевой, Ахматовой. 

«Божество живых», отринувши страдания — это и есть атеизм без Бога. С 
«раем земным» Есенин ничем не отличался от большевиков и был им не опасен. 
Почти полная идентичность. И какая такая «глубинная правда» Есенина в призна-
нии большевиков? Подтверждение на тот момент их политической власти и силы? 
Но никакого отношения к правде это не имеет. Есенин как всегда выбрал побежда-
ющих. Победила бы монархия — дружил бы с великими княжнами, как дружил до 
революции. И другие стихи бы писал. Вот так-то. Серьёзнее всех пострадал Блок. 
Потому что он не играл в игры. Он всерьёз ошибся. Он принял одно чувство за 
другое. И поэтому погиб. Поэма «Двенадцать» — это болезнь, надрыв, насилие 
над собой. Прорыв в его стихи уличной речи он принял за «хождение в народ». 
Но это не «Борис Годунов», после написания которого Пушкин воскликнул: «Ай 
да Пушкин, ай да сукин сын!» У Пушкина всё хорошо было. Гениально и точно. 

«Царские вооружённые силы стремительно разлагались» — так большевики 
их и разлагали, желая поражения своей стране в Первой Мировой.

Блок, Белый, Есенин говорили о неизбежности перемен, революции, но 
по-разному. Блок — как о возмездии элите, оторванной от народа, у Белого — 
смесь политики и мистики, с уклоном в Шпенглера, Есенин — язычески — панте-
истически — старообрядчески (хотя, старообрядцы были истинно верующие, до 
мученичества, поэтому его «старообрядчество» условно, только как противосто-
яние «казённой» церкви). Переворот был не «банальный», не «злонамеренный», 
а ужасающий и кровавый, катастрофический, начало большого разрушения. И 
здесь уже не Прилепина читать надо, а русских историков. Это, кстати, создаёт 
настоящий контекст и проливает более ясный свет на есенинскую трагедию.

И что значит «брезгливое нежелание разделить с народом его выбор»? Какого 
народа? Какой выбор? Когда Бунин и Цветаева увидели всю грязь бунта («пти-
цы были пьяные», когда разгромили винные склады — Цветаева) — их охватила 
не «брезгливость», а ненависть и презрение. Обострение ситуации, предполага-
емое Блоком, вовсе не означало по Прилепину предчувствие гражданской вой-
ны. «Предчувствие гражданской войны» — красивая фраза и название картины 
художника. Блок говорил об идеальном очищении, без разрушения храмов, по-
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громов, лагерей, расстрелов. Поэтому говорить в этом плане о Блоке не совсем 
корректно: он верил в очистительную силу революции, без лагерей и террора, до 
которых он просто не дожил. Что бы он сказал, если бы дожил? Это не просто «пе-
регибы», это системная тирания уже другой власти. И несмотря на все глубинные 
основы «народной оппозиционности» — без Ленина и большевиков — никакой 
Октябрьской революции со всеми её последствиями не было бы. Искать «истоки 
революции» в «национальной русской истории» — небезопасное занятие. Есть 
явные вещи: восстание Степана Разина, Кондратия Булавина, бунт Емельяна Пу-
гачёва… но делать такие далеко идущие обобщения — совершать, по терминоло-
гии экзистенциалистов, «скачок». А вообще, идти на сближение с властью, какие-то 
контакты с ней поэтам — конкретно с 1917 года — небезопасное занятие. Всё 
равно, что заигрывать с монстром, находиться под взглядом Василиска. Да, власть 
может платить по рублю за строчку, издавать книги нужных ей поэтов, но при 
случае она всегда напомнит, кто в доме хозяин, и кто заказывает музыку. Начнёшь 
сильно своевольничать — к стенке поставят. Или организуют самоубийство. В 
этом смысле, по большому счёту, ничего не меняется.

Талант даётся, чтобы его преумножать и совершенствовать, а не убивать и не 
транжирить. Как потенциальная возможность. Транжирящий и убивающий его 
может продолжать какое-то ограниченное время что-то творить. Потому что есть, 
что тратить. Но ведь не это предполагалось Богом в замысле о носителе таланта. 
Хотя такие произведения всё равно будут отличаться в лучшую сторону от поде-
лок бездарных ремесленников от искусства, в которых нет искры Божьей. И Денни-
ца мог бы не пасть. Но пал. И Адам мог бы яблоко не есть. Но ел. И отсюда — вся 
наша история. Будем мы продолжать блуждать или попытаемся вернуться в Эдем? 
Революция — это срыв на этом трагическом пути. Провокация. Иллюзия. Скачок. 
Будем ли мы осознавать происходящее или просто протоколировать события и 
фантазировать об особой русской душе, делая самоценными грехи и ошибки, бо-
готворя наши страдания и боль?

О последователях, литературных школах. Вообще, говорить об обучении, ли-
тературных школах в поэзии — неблагодарное занятие. Ибо это не слесарному 
делу обучать (да простят меня слесаря). Поэтому, по сути, никаких литературных 
школ в реальности нет — всё очень условно. Здесь никакое обучение, как таковое, 
невозможно. Тут на уровне симпатии, эмоции, импровизации, поиска, совпаде-
ния дыхания, пульса, боли. То же общество имажинистов — сборище абсолютно 
разных поэтов, и по духу, и по стилю, и по уровню, конечно. У символистов ещё 
что-то вырисовывалось, благодаря Блоку. Акмеисты замесились на другой гли-
не — белой. Да и всех акмеистов-то, по сути, трое: два плюс один — Гумилёв и 
Ахматова плюс Мандельштам. С Маяковским, например, проще: здесь на первых 
ролях приёмы, ремесло, метафоры, треск рифмы. Поэтому, внешним образом, 
удачи более явные: Николай Асеев, Семён Кирсанов… далее — сразу — Пётр Ве-
гин, Андрей Вознесенский, который вобрал в себя и Кирсанова, и Маяковского, и 
Пастернака. Но Пастернака — в меньшей мере, ибо у самого Пастернака непред-
сказуемой и непередаваемой поэзии больше, чем у всех вышеперечисленных. У 
Есенина: ближайшие последователи — Вольф Эрлих… на порядок слабее Есени-
на. Иван Приблудный… местами оригинальный, Есенин его любил… но это тоже 
не тот уровень, да и мало он после себя оставил — расстреляли слишком рано. 
Далее, пропуская крестьянских поэтов и имажинистов, тоже ни в какое сравнение 
не идущих с оригиналом, — Николай Рубцов. И это, с одной стороны, совершенно 
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другой поэт, что и хорошо, но такого следа в поэзии, всё-таки, не оставивший… С 
Есениным его роднит нечто природное. Тоска какая-то предзакатная. И предчув-
ствие своей ранней смерти. И тоже нелепый характер. Хотя, бывает ли вообще у 
поэтов характер «лепый»? И жизнь Рубцова была не легче есенинской, даже более 
сиротливой — в прямом смысле слова. Далее. Евгений Маркин, Анатолий Се-
нин, Александр Архипов… Но, тут уже цивилизация вмешалась и обосновалась 
на полных правах с положительной коннотацией, без всяких противоречий. Да и 
слабее это всё — бледное подобие левой руки. 

Я понимаю, что читателя не должны интересовать подробности личной жизни 
поэтов… до тех пор, пока какие-то аспекты не переходят красную линию — в от-
ношении к религии, к каким-то пристрастиям: кто чему служит — тот тому и раб. 
Разве кто-нибудь сейчас, например, вспомнит старшего брата мужа Марины Цве-
таевой? Но остались гениальные стихи, посвящённые изначально ему: «Мне нра-
вится, что вы больны не мной…» Или Софью Парнок? Но от их отношений оста-
лись только гениальные строки, сейчас уже безадресные, как гипотетическому 
герою, оппоненту поэта, который в реальности может быть, а может и нет: «Под 
лаской плюшевого пледа…», «Благословляю Вас на все четыре стороны…» Для 
поэта — изначально — всегда важнее сама поэзия. Она сама и находит для себя 
повод. Поэтому намёки на личную жизнь Цветаевой и Ахматовой — оставьте при 
себе. Там — всё поэзия, ставшая больше их личной жизни. Хотя они никогда и ни 
от кого не отрекались. И написано об этом достаточно. То есть, их критиковать — 
можно, это в порядке вещей? 

Поклонникам Есенина, закрывающим глаза на все его пороки и затыкающим 
рот его критикам, хочу сказать: не надо говорить от лица всего русского народа и 
всей русской поэзии, наклеивая на несогласных с вами ярлык «русофоб». Вам ни-
кто, господа, этих полномочий не давал. Не надо также уже взрослых людей учить 
Родину любить. И русский народ — он тоже разный. Кроме того, правду говорить 
всегда полезно. Если, конечно, хочешь в чём-то разобраться, чтобы предыдущий 
кошмар не повторился. Иначе наша сегодняшняя жизнь, становящаяся историей, 
опять превратится в фарс. Тому, кто желает Есенину блага — тот должен почув-
ствовать жизненную трагедию этого человека, молиться за него, чтобы Бог про-
стил его грехи. А если же вы считаете, что прощать ему нечего — ну… тогда это 
уже не лечится, и история нас ничему не учит. Повторю и про алкоголизм Есенина 
для тех, кто утверждает, что он «просто выпивал по праздникам»: пил он страшно. 
Лечился в психоневрологической клинике в 1925 году. Причём, ушедшему из жиз-
ни в тридцать лет поэту хватило для этого последних пяти лет его жизни (с 1920 
по 1925), ибо в юности он не пил совсем. Столичная жизнь и богема сделали своё 
дело… Об антисемитизме Есенина. Скажу просто: ну, если он антисемит, тогда 
и я — тоже. Это вообще отдельная тема, относительно Есенина, в центре этой 
драмы, конечно же, заклятый друг и враг Есенина — Лев Троцкий. И ещё, и ещё 
раз: судьба Сергея Есенина — это трагедия гениального русского поэта. И смерть 
его, по каким бы причинам она ни произошла — логическое завершение всей его 
жизненной драмы.

По поводу же книги Захара Прилепина, вышедшей в серии «Жизнь замеча-
тельных людей»… Вообще, это очень серьёзная серия, и она должна публиковать 
только проверенные материалы. А не просто ворох противоречивых фактов и ги-
потезы, выдаваемые за истину. Тем более, с огромным количеством ненужных 
подробностей, которые лучше оставить мемуарной литературе. Удачные, на мой 
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взгляд, биографии: в той же серии ЖЗЛ — Боханов А.Н. «Николай — II», книги 
Ирвинга Стоуна «Жажда жизни» (о Ван Гоге), «Муки и радости» (о Микелан-
джело) — там осмысление достигает уровня поэзии. Ничего слишком личного 
и ничего лишнего. Хотя, это и не «ЖЗЛ». В биографических романах о великих 
людях лаконичность должна сочетаться с поэтичностью. Точность и ёмкость вы-
сказываний. Это и создаёт форму произведения.

О методах работы с историческим материалом гениально сказал наш великий 
поэт, в своих комментариях к «Истории Пугачёвского бунта» Пушкин пишет: «Я 
посетил места, где произошли главные события эпохи, мною описанной, поверяя 
мёртвые документы словами ещё живых, но уже престарелых очевидцев, и вновь 
поверяя их дряхлеющую память историческою критикою». Пушкин не жалел 
времени на двойную проверку фактов. Великолепен цитируемый им ответ Ека-
терины II Вольтеру — о Пугачёве (выдержка из письма, перевод с французско-
го): «Но до какой степени человек может самообольщаться, видно из того, что он 
осмеливается питать какую-то надежду. Он воображает, что ради его храбрости 
я могу его помиловать, и что будущие его заслуги заставят забыть его прошлые 
преступления. Если б он оскорбил одну меня, его рассуждение могло бы быть 
верно, и я бы его простила. Но это — дело империи, у которой свои законы. Мар-
киз Пугачёв, о котором вы опять пишете в письме от 16 декабря, жил как злодей, 
и кончил жизнь трусом». Великолепный ответ мудрой женщины и императрицы. 

А в наш компьютерный век можно, не выходя из дома, добыть все необходи-
мые справки по интернету и учинить медийный скандал, опять же не выходя из 
дома (это не о Захаре Прилепине)… Но главное в исторических, биографических 
исследованиях — не мелкие придирки, а сам дух событий, трагедий, их скрытая 
мелодия, с которой спорить бессмысленно, её услышать надо… Вот над чем ду-
мать необходимо, а не заниматься разгромом оппонентов, охраняя табуированные 
темы. И за трагические ошибки надо уметь держать ответ. Без оговорок на «время 
такое было». Каждый делает свой выбор и платит за это своей жизнью. «Времена 
не выбирают — в них живут и умирают». Просто читайте Есенина — он всё ска-
зал в своих стихах. Этого более чем достаточно.

Возникает странное ощущение, что мы всё время опаздываем, говорим уже не 
о том… не о том, что надо делать уже что-то совсем другое, измениться в пони-
мании и чувствах… Мы зависаем в ненужных рассуждениях и спорах, или успо-
каиваемся, констатируя свою вечную любовь во веки-веков-аминь к тому, о чём 
на самом деле необходимо продолжать вопрошать и плакать кровавыми слезами, 
продолжая мучиться… Хотел же Есенин постричься в монахи — не с бухты-ба-
рахты, а на полном серьёзе. Чтобы обрести наконец подлинную свободу и под-
линное восприятие Бога. Действительно без посредников. Но для этого и надо… 
стать монахом в «казённой» православной церкви. Бог поэтов любит. Настоящих. 
И помогает им творить дальше — в любом обличии. Ряса — не самое худшее.
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АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

«Выпил горечи…»
Размышления После ПРочтения статьи с. ЭПова  

«сам не знаю, откуда взялась Эта боль…»

«Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилица...»

Сергей Есенин

Пролог

Русский народ возлюбил есенинскую лирику; под есенинские песни ликовал 
и плакал, а богомольцы истово молили Бога, чтоб простил его прегрешения воль-
ные и невольные и даровал рабу Божию Сергию Царство Небесное, ибо помни-
ли, смертельно уставший от великой смуты, застившей русское небо, поэт слёзно 
просил: «Помолись перед ликом Спасителя /За погибшую душу мою…»

Если богомольцы вымаливали грешную душу поэта, то поклонники писали 
хвалу его певучей лирике, а противники сочинили хулу, выискивая в творческой 
и житейской судьбе лишь признаки духовного тления. Вот и я сподобился на ис-
ходе прошлого века подготовить для журнала «Сибирь» очерковое повествование 
«Душа грустит о небесах. Трагедия поэта Сергея Есенина», откуда далее приведу 
некие выдержки. И помню, первую часть уже сверстали, вдруг, неожиданно глав-
ный редактор отклонил очерк. Минуло более двадцати лет, я запамятовал, что мне 
редактор толковал, но по слухам …лишь по слухам… очерк не глянулся Валенти-
ну Распутину: вроде, слишком вольно молодой сочинитель судил-рядил о судьбе 
и творчестве Есенина, поминая даже и богохульство поэта; вроде, взметнул дерз-
кую пяту на гордость русской поэзии. Но прежде чем взметнуть пяту я с любовью 
и восхищением отобразил мощь есенинской лирики, где звучала тысячелетняя 
стихия крестьянской обрядовой поэзии, а уж потом с печалью и состраданием 
запечатлел и духовную трагедию поэта, изначально порождённою народно-обря-
довым православием, в кое вплелось языческое обожествление природы, жажда 
дикой языческой воли. 

Похоже, за дерзкое обличение Есенинского безбожия очерк и отвергли: де-
скать, без году неделя в писательском ремесле, а ишь сколь о себе возомнил, за-
махнувшись на Есенина. Но обличение в очерке было лишь попутным, выражаю-
щим русскую душу, способную к великим небесным взлётам и мрачным земным 
падениям, особо в лихолетье кровавой смуты; основное же в повествовании — 
русская народная мощь есенинской лирики, до которой, думаю, не дотянулись 
иные именитые стихотворцы «серебряного века», а посему Есенин — русский 
народный поэт, а другие — русские книжные, что, впрочем, не уничижало их яр-
кие дарования, высокую русскость стиха. Вспомним Николая Рубцова и Юрия 
Кузнецова…
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Если в моем очерке лишь мимолётно, на фоне величания поминается духовная 
трагедия поэта, то в статье Сергея Эпова «Сам не знаю, откуда взялась эта боль…» 
безбожие и легион попутных пороков Есенина, на мой взгляд, — сквозной мотив. 
Статья, будучи предельно спорной, тем не менее, духовно значимая, глубокомыс-
ленная, интересная, как интересна и книга Прилепина про Есенина, хотя книгу 
подверг обширной и жёсткой критике выдающийся русский литературный критик 
Юрий Павлов, доктор филологических наук, профессор Краснодарского универ-
ситета. Его фундаментальная исследовательская статья «О чувстве родины, русо-
фобии, антисемитизме в книге Прилепина «Есенин: обещая встречу впереди» в 
прошлом году по предложению критика увидела свет в четвёртой книжке журна-
ла «Сибирь». 

* * *

Жаркие литературные споры разгорались в позапрошлом веке, и православ-
но-самодержавные славянофилы храбро сражались с либеральными западника-
ми, что выразилось в статьях и письмах, скажем, Пушкина либо Достоевского, 
которые, будучи издателями журналов, были самые политизированные писатели в 
позапрошлом веке. В спорах, что воплощались в статьях и литературных письмах, 
горячие спорщики не щадили друг друга. Примечательна идеологическая схват-
ка между социалистом Белинским и монархистом Гоголем, между германофилом 
Тургеневым и русофилом Достоевским… 

Фёдор Михайлович и тогдашние русофилы восприняли роман Тургенева 
«Дым» как злобную клевету на Россию и русский народ. И в сей суровой оценке 
романа не узришь преувеличения, коли послушаешь лирического героя, за чьей 
спиной утаился писатель: «…Русь в целые десять веков ничего своего не вырабо-
тала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле… 
(…) Ну скажите мне на милость, зачем врёт русский человек? (…) Лезут мне в 
глаза с даровитостью русской натуры, с гениальным инстинктом (…) Да какая 
это даровитость, помилуйте, господа? Это лепетание спросонья, а не то по-
лузвериная сметка. (…) Русское художество, русское искусство!.. Русское кру-
жение я знаю и русское бессилие тоже, а с русским художеством, виноват, не 
встречался. (…) Русские люди — самые изолгавшиеся люди в целом свете…»1 

Достоевский полагал, что роман «Дым» «подлежал сожжению от рук палача», 
и я думаю, русофил Есенин и прочие крестьянские поэты, доведись им оказаться 
у костра, где сжигают тираж романа «Дым», первыми бы бросили в пламя роман, 
зло порочащий русский народ. 

Упаси Бог нам, провинциальным литераторам, равняться с классиками отече-
ственной словесности, но, тем не менее, статья Сергея Эпова в редакции журнала 
«Сибирь» породила буйную полемику, и я бы даже сказал, идеологическую, в не-
кой степени созвучную вышеупомянутому писательскому спору. И члены редак-
ционного Совета резко разошлись во мнениях: трое одобрили статью и благосло-
вили для публикации, трое не советовали печатать, причём один из троих вписал 
на поля рукописи уйму примечаний. А Владимир Скиф, известный российский 
писатель, заведующий отделом поэзии журнала «Сибирь», приложил к статье ос-
новательный отзыв, отрывок из которого с дозволения автора привожу: 

1И.С. Тургенев. «Дым» [Полныйтекст].https://rvb.ru/turgenev/01text/vol_07/01text/0191-full.htm
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«Автор статьи хоть и грамотен, и умён, и начитан, но не любит русских 
поэтов, а тем более Есенина. Есенин алкоголиком никогда не был. Просто любил 
выпить, но пьяный никогда не писал стихов. Он имел свой незаурядный талант и 
знал про него. Да, был заносчив с теми, кто ниже его. На то он и Есенин! Многие 
из современников завидовали его народной славе. Тот же Георгий Адамович, ко-
торый писал: «Многочисленные поклонники Есенина теперь наперебой восхища-
ются его новоявленной «простотой». После имажинистических изощрений Есе-
нин принялся писать, как Кольцов. И о чём писать! О родных полях, о берёзках, о 
нивах, о своей нежности к ним. Простота — вещь хорошая. Лучшее её свойство 
в том, что она исключает возможность художественного обмана. Пока Есенин 
был имажинистом и сочинял стихи неуклюжие, невразумительные и бессмыслен-
ные, дело было не так очевидно...». И далее: «Говорят: Есенин имеет право быть 
таким после всего, что он русской поэзии дал. Но ничего русской поэзии Есенин 
не дал...» — Это было написано в 1926 году.  Да и наши современники тоже зави-
дуют всенародной славе великого русского поэта, и будут завидовать всегда! И 
Прилепин, и Эпов — они лишь около Есенина, но не с ним, и тем более — не с русским 
народом и великой народной поэзией, олицетворением которой и был Есенин».

Изначально, после пристального чтения, я уверился, что статья Сергея Эпова 
не ко двору, что её публикация в журнале опорочит «Сибирь», а коль мнения о 
статье членов редсовета полярно разошлись, то после долгих колебаний, сомне-
ний я решил опубликовать статью, но рядом с другой, выражающей противопо-
ложные суждения, на что есть редакторское право, тем паче и автор критического 
сочинения на то согласился. К сему добавлю, что Сергей Эпов далеко не одинок в 
подобном, предельно неприязненном отношении к судьбе и творчеству Есенина; 
водились в прошлом веке, водятся в нынешнем веке писатели, критики, пишущие 
о творческом и житейском мире поэта, будучи чуждыми, а порой и враждебно 
чуждыми есенинскому миру. 

Безбожие

«Мудрость мира сего есть безумие пред Богом» 
Первое послание апостола Павла к коринфянам.(3:18–19)

Согласен с выводами Сергея Эпова, исходящими из христианского взгляда на 
судьбу и творчество Есенина, ибо в отличие от дольней лишь горняя мудрость 
рождает истины. Когда критик, так повеличаем автора весьма спорной статьи, 
рассуждает о духовном смятении и духовном падении поэта, я соглашаюсь, хотя 
сожалею, что обличения критика, православного по слову, не смягчаются состра-
дательной любовью к брату во Христе.

«В его творческом алгоритме, безусловно, присутствовал разрушительный, 
самоуничтожающий элемент, опасный для самого творчества как такового, 
ограничивающий его, ставящий ему предел. Беспредельность — только в Боге». 
Потому что — и талант от Него. В Есенине его почитатели обожествляют 
боль и излом». (Выделено мной. — А.Б.).

По поводу почитателей не соглашусь — грешно всех под одну гребёнку че-
сать — и, скажем, Шукшин, яростный правдолюбец, любил Есенина, как никако-
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го иного российского поэта, и если — за боль, то за великую боль об уходящем 
патриархальном русском мире и за ярую, воинственно оборонительную, восхити-
тельную и сострадательную любовь поэта к родному народу, что живёт не столь 
холодным рассудком, сколь мощными порывами то к воле во Христе, то к языче-
ской воле дикого Гуляйполя. Не обожествляя, но сострадая, русские люди любили 
поэта и за искреннюю, покаянную боль о душе своей грешной, что заблудилась в 
суетном мире, полном дьявольских искушений. 

Расщепление Есениным иконы на щепки со смехом, чтобы растопить само-
вар…» «Свет от розовой иконы на златых моих ресницах»?! На самом деле — само-
любование. (Думается, поспешный, необоснованный вывод. — А.Б.) Не отраже-
ние своих ресниц надо видеть на иконе, а саму икону. И это всё не укладывается 
в моей голове. Прилепин сам цитирует парижское «Слово»: «…человек, рубящий 
иконы на щепки и печатно в этом признающийся, будь он трижды самородком, 
находится на столь низкой ступени культурного развития, что причислять его к 
числу истинно культурных людей — просто смешно…» (Выделено мной. — А.Б.).

Грехи любезны, доводят до бездны… Я поэта не отбеливаю — грешен, как 
разбойник на кресте, и Клюев даже вспоминал, вроде узрелось или приснилось, 
как цепкими когтями ухватили поэтическую душу черные падшие ангелы и по-
несли… Впрочем, не Клюев, не мы, грешные, а лишь Господь Бог ведает о пребы-
вании души в потустороннем мире…

А про изрубленные иконы для самовара нет сведений в «Автобиографии Есе-
нина от 14 мая 1922 года (Берлин)», есть лишь в смутных Примечаниях, где мне 
явственно слышатся сомнения в истинности сего — вроде случилось, а вроде и 
нет. «Ещё до публикации автобиографии, 4 июня, в «Литературном приложении» 
№ 6 к Нак. (№ 57) А. Ветлугин (В.И. Рындзюн) напечатал статью о Есенине «Неж-
ная болезнь» (с. 5-6), где сообщил, что скоро выйдет автобиография Есенина, но 
редакция журнала выбросила из неё ряд острых мест: «В автобиографии (появит-
ся в „Новой русской книге“ № 5) эпический рассказ о том, как в году 1920, в горо-
де Москве, в день именин приятеля, не оказалось щепок для растопки самовара и 
пришлось изрубить две иконы...» 2

Рождается подозрение, а не внук ли местечкового Гилелея Рындзюна, сын 
Матли Райвич, сочиняющий «Нежную болезнь» Есенина, сочинил и сей «эпиче-
ский рассказ»?.. «Текст автобиографии, напечатанный в «Новой русской книге», 
изменён по сравнению с рукописным… (…) При жизни Есенина автобиография 
несколько раз перепечатывалась без ведома поэта…» («Литературное приложе-
ние» № 11, с. 7 к Нак., 1922, 30 июля, № 94) Возможно, был ещё один вариант 
рукописи автобиографии или наборный экземпляр, поправленный Есениным. Мо-
жет быть, именно об этом, втором автографе, указанном Р.Б. Гулем, писал И.М. Ва-
силевский. (…) Обращает на себя внимание несовпадение важных деталей в переска-
зываемых А. Ветлугиным и И. Василевским эпизодах с текстом рукописи Есенина. 
По-своему рассказывали об этом И.И. Старцев (см.: САЕ, с. 62-63) и А.Б. Мариенгоф 
(см.: Восп., 1, 316)3.

Более сомнительный источник трудно вообразить, и Прилепин не указывает 
истинного источника, где бы очевидец подтвердил, что Есенин на его изумлён-
ных глазах рубил икону на щепу для самовара. И критик вслед за Прилепиным 

2Источник: http://esenin-lit.ru/esenin/bio/avtobiografiya/avtobiografiya-1922.htm
3Источник: http://esenin-lit.ru/esenin/bio/avtobiografiya/avtobiografiya-1922.htm
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послушно повторяет легенду и брань из белоэмигрантского «Слова» о том, что 
Есенин «на столь низкой ступени культурного развития, что причислять его 
к числу истинно культурных людей — просто смешно…» Белая эмиграция, 
разумеется, люто ненавидела красного поэта и могла со злости  наговорить с три 
короба, а Есенин за словом в карман не лазил, мог ответить и похлестче…

Да если бы даже подобное случилось в пьяном бреду, то лучше бы русским 
литераторам поминать с великим состраданием, а праведнее и вовсе не поминать, 
ибо в поэте читателю важны лишь произведения… 

Есенин — чадо лихого времени, когда, «выплюнув тело Христово изо рта», 
обезбожились и обратились в атеистов-социалистов даже семинаристы, подоб-
ные юному Иосифу Джугашвили, когда богоборчество, вбиваемое в разум интел-
лигенции ученьями материалистов, утопистов-социалистов, марксистов, при ле-
нинских большевиках заразило фабрично-заводских рабочих, армию, коснулось и 
крестьян, и вскоре вылилось в ограбления и сокрушение храмов. Истинно оценил 
лихолетье великий русский философ Иван Ильин: «Сущность катастрофы ду-
ховна. Это есть кризис русской религиозности. Кризис чести и совести. Кри-
зис русского национального сознания. Кризис русской семьи. Великий и духов-
ный кризис всей русской истории».

Сей кризис спалил и душу Есенина, равно и души Ахматовой, Цветаевой, 
Блока, и всей творческой интеллигенции, за малым исключением, вроде гениаль-
ного, истинно православного  писателя Ивана Шмелёва. Подобно прочим поэтам 
и прозаикам «серебряного века», Есенин — обезбоженный сын большевистской 
революции, и если Блок, Цветаева, Ахматова не впадали в откровенное богобор-
чество, то и сии стихотворцы барахтались в грешных страстях, живописуя греш-
ные страсти. О сём подробно у поэта Станислава Куняева в его очерках о поэтах 
минувшего века.

«…В душе Есенина была муть нечленораздельная в отношении к религии…
(…) …Космогонизм Есенина для меня — это смесь Православия, пантеизма и 
язычества».

Бесспорно, Есенинская религиозность замутилась суевериями, кои издревле 
жили в крестьянской обрядовой этике, а потом подверглась и большевистскому 
безбожию. Но сему подвергся, увы, за малым исключением, весь русский народ, 
о чем верно сказал Игорь Евсин в статье «Духовный переворот Сергея Есенина»: 
«Чтобы понять, что же за духовный переворот произошёл с Есениным в 1917–
1919 гг., необходимо осознать, что произошло тогда со всем русским народом, без 
которого он себя не мыслил. Ведь, как правильно заметил А.В. Гулин: «Законы 
духовной жизни, те, что направляют судьбу каждого народа и человека, едины 
для всех — национального гения или простого смертного… Есенин делал выбор 
под стать миллионам современников». А миллионы современников сделали тог-
да выбор в пользу социалистической революции.  Священник Сергий Рыбаков в 
своей статье «Сергей Есенин и русская революция» заметил: «Русский народ в 
революции выступил сразу в нескольких ипостасях: он и виновник, он и жертва, 
он и свидетель инородного и иноверного безчинства»4. 

Сергей Эпов обошёл тему инородческого, иноверного безчинства ленинских 
большевиков, что могло бы пояснить и безчинства Есенина. От революционных 
христопродавцев исходил атеистический дурман, всеохватный, воинственный, ко-
щунственный, заразивший Есенина, да и всю тогдашнюю интеллигенцию, кою 

4https://ruskline.ru/analitika/2015/08/26/duhovnyj_perevorot_sergeya_esenina
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святой Иоанн Кронштадтский предал анафеме в «Новых грозных словах»: 
«Не стало у интеллигенции любви к Родине, и она готова продать её инород-
цам, как Иуда предал Христа злым книжникам и фарисеям, уже не говорю о 
том, что не стало у неё веры в Церковь, возродившей нас для Бога и Небесного 
Отечества»5. 

Слава Богу, Есенин и талантливые крестьянские поэты есенинского круга не 
продали инородцам любовь к Отечеству за тридцать иудиных сребреников, обе-
регли в душе любовь к русскому народу; за сию любовь первыми и пострадали от 
иноверных большевиков. «Россия — с плавным и мягким, девьим станом рязан-
ского села, будто накинувшего яркий полушалок, — была единственной любовью 
Есенина, которой он не изменил, даже богохульствуя, даже и заживо пропадая в 
Москве кабацкой. Он уберёг эту любовь, как тёплый огонёк лампадки во мраке 
душевного раздора. Есенин писал: «Моя лирика жива одной большой любовью, 
любовью к Родине. Чувство Родины — основное в моем творчестве». И тут же 
с вызовом — зубодробильному Маяковскому: «Россия моя, ты понимаешь, моя, 
а ты... ты американец. Моя Россия... Ляжет в литературе бревном, и все об него 
спотыкаются...»6

С «раем земным» Есенин ничем не отличался от большевиков и был им не 
опасен». 

Согласен с критиком: поэт созвучен инородным большевикам в идее «земного 
рая», хотя и опасен русским национализмом с терпким привкусом юдофобии; но, 
как уж толковал, за идею безбожного «рая» впору винить не поэта лишь, а всю 
тогдашнюю интеллигенцию, особо творческую, что, согласно грозным послани-
ям преподобного Иоанна Кронштадтского, любомудрым писаниям Ивана Ильина, 
повально утратила страх Божий.

Но безбожие Есенина вышло шатким, далёким от большевистского богобор-
чества, коли «горько мне, что не верю теперь» во Всевышнего, а, возросший под 
призором бабушки7, что таскала его по церквям и монастырям, мог бы на склоне 
лет и вернуться к Богу, как бывшие рьяные коммунисты после крушения рабо-
че-крестьянской империи повально крестились, и большинство с искренней лю-
бовью ко Христу Спасителю. 

«Несмотря на то, что Есенин стал для жиганов-воров, богохульников чуть ли 
не идолом, начинал он всё же как поэт с православным мироощущением и миро-
воззрением, может быть, лишь слегка замутнённым народно-обрядовой стихией; 
и — странно это или не странно — в ранней юности даже имел мечтательную 
тягу к смиренному иночеству, к духовному подвигу, к отречению от суетного мира 
ради служения Богу. «Проходили калики деревнями, / Выпивали под окнами ква-
су, / У церквей пред затворами древними /Поклонялись пречистому Спасу…» (…) 
«Пойду в скуфье смиренным иноком... (…) Полюбил я тоской журавлиною / На 
высокой горе монастырь...» 

5https://azbyka.ru/otechnik/Averkij_Taushev/sovremennost-v-svete-slova-bozhija-slova-i-rechi/4_44
6Анатолий Байбородин «ДУША ГРУСТИТ О НЕБЕСАХ…» Трагедия поэта Сергея Есенина». https://ruskline.

ru/analitika/2020/09/22/dusha_grustit_o_nebesah
7«Бабка была религиозная, таскала меня по монастырям. Дома собирала всех увечных, которые поют 

по русским селам духовные стихи от «Лазаря» до «Миколы». А дедушка «по субботам и воскресным дням 
рассказывал Библию и священную историю». Есенин С.А.: Автобиография Есенина 1923 года.  world.lib.
ru›eseninbiografijachastx2.shtml

«Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового... Христос для меня 
совершенство». Есенин С.А.: Есенин — Панфилову Г. А., ноябрь 1912... esenin-lit.ru›esenin/pisma/184.htm
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Христианское начало в ранней есенинской поэзии обретало даже и грозную, 
духовно-оборонительную страсть, подобную той, какая укрепляла былинного бо-
гатыря Илью Муромца перед битвой с хазарским богатырём: «Я за веру стоял да 
Христовую, // Я за церкви стоял да за соборные...» Эта оборонительная мистиче-
ски-православная страсть в Есенине была и сродни грозным поучениям праведно-
го Иоанна Кронштадтского, которому о ту пору как раз и внимала вся православ-
ная русь, как нация. У Есенина это выразилось в стихотворении «Певущий зов», 
посвящённом Рождеству Христову, и написанном, что символично, в семнадцатом 
году, в предреволюционном Петрограде: «О Родина, / Моё русское поле, / И вы, 
сыновья, её, / Остановившие / На частоколе / Луну и солнце, —  / Хвалите Бога! / 
(...) Сгинь, ты, английское юдо, / Расплещися по морям! / Наше северное чудо / Не 
постичь твоим сынам! / Не познать тебе Фавора...»8

Позже поэт яростно метался меж Церковью и кабаком: «Положите меня в рус-
ской рубашке / Под иконами умирать», «Помолись перед ликом Спасителя / За по-
гибшую душу мою...» Вот уж воистину по Тютчеву: «Умом Россию не понять…»

Мария Позднякова в статье «Под иконами умирать...» Правда и мифы о Сергее 
Есенине» пишет о том, что «Есенин отходил от Бога и вновь возвращался. (…) [А 
возвращаясь,] поэт выступал против хулы на Бога, которую поощряли большеви-
ки. За полгода до гибели в ответ на кощунственные стихи Демьяна Бедного Есенин 
написал: «Когда я в «Правде» прочитал / Неправду о Христе блудливого Демьяна, / 
Мне стало стыдно, будто я попал / В блевотину, извергнутую спьяну». А когда 
большевики решили убрать из всех его сочинений слово «Бог», поэт подрался с 
наборщиком в типографии, но восстановил прежний вариант. А новая власть тем 
временем разобрала в его родном Константинове колокольню (на которой юный 
Есенин звонил к праздникам), чтобы из того кирпича... построить свинарник. В 
Есенине никогда не умирал сельский мальчишка, который пел в церкви на клиро-
се, дружил с батюшкой Иоанном Смирновым, первым разглядевшим в нём талант 
поэта. Этот батюшка крестил Есенина с именем Сергей в честь преподобного 
Сергия Радонежского. Этот же батюшка и отпел поэта. (…) «Есенина отпевали в 
трёх местах: в Москве, родном селе Константинове и соседнем селе Федякине. Не 
было сомнений, что он убит. Иначе никто бы не стал его отпевать…» 9

«Пороки»

А теперь я милой ничего не значу. 
Под чужую песню и смеюсь и плачу.

Сергей Есенин

Сергей Эпов, именованный критиком, завершает статью «Сам не знаю, откуда 
взялась эта боль…» горьким мнением о книге Прилепина, и, на мой взгляд, вер-
ным: «Узнал ли я что-то принципиально новое о творчестве Есенина? — Нет. 
Чем-то вдохновился, поразился ещё? — Нет. Но — расстроился, заболел, словно 
выпил горечи...» 

8Анатолий Байбородин «ДУША ГРУСТИТ О НЕБЕСАХ…» Трагедия поэта Сергея Есенина». https://ruskline.
ru/analitika/2020/09/22/dusha_grustit_o_nebesah

9http://www.aif.ru/culture/person/pod_ikonami_umirat_pravda_i_mify_o_sergee_esenine
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Подобное чувство горечи осталось и у меня после прочтения статьи критика, 
а перед глазами явился намалёванный чёрной тушью, чудовищный портрет, на 
котором великий русский поэт Сергей Есенин — исчадье ада, сосуд, что содро-
гается от тьмы пороков: богохульство, сжирающее душу алчное честолюбие, 
больное себялюбие, беспринципность, трусость, лживость, лукавость, доно-
сительство, конформизм, непорядочность, холодная расчётливость, жесто-
кость, цинизм, эгоизм, развращённость, алкоголизм, лицемерная игра, сквер-
нословие и скверномыслие, лень и, находясь «на низкой ступени культурного 
развития», не любил ни Бога, ни ближнего… 

Славный русский поэт Валентин Сорокин, полвека изучавший творчество 
Есенина, посвятивший есенинской поэзии очерки, статьи и речи, в беседе с Ли-
дией Сычёвой о книге Прилепина «Есенин: Обещая встречу впереди» сказал: 
«Прилепин — не против Есенина, хотя и чужой Есенину…». А вот Сергей Эпов в 
своей критической статье не просто чужой Есенину, а враждебно чужой, и в сем 
чувстве, как поминалось, не одинок в российском литературном мире. Критик, 
справедливо изображая духовно-христианскую трагедию Есенина, как и прочих 
стихотворцев «серебряного века», легендарно демонизировал поэта, обличая его 
«пороки». По сему поводу и обратимся к статье критика…

«…Гумилёв — уже расстрелян (и не надо издеваться: мол, кричал везде о своём 
монархизме: не кричал; просто не по-есенински, без конформизма жёстко отве-
тил: «Сейчас нет поэта Гумилёва, есть офицер Гумилёв») (Выделено мной. — А.Б.).

Жестоко, не по-христиански, да и бездоказательно судит критик Есенина, ко-
торый на фоне героического Гумилёва — доносчик и конформист, по-сути, мер-
завец, коего бы и пристрелить, как дурную собаку, не жалко. Так вот по поводу 
Есенинского конформизма… Если заговор против Правительства «Петроградской 
боевой организации В.Н. Таганцева»10, в которой якобы числился Гумилёв, не до-
казан и поныне, то Есенин во хмелю нередко поносил ленинское Правительство, 
изобилующее инородцами, отчего писательское собрание под председательством 
Демьяна Бедного …очевидно, по указанию Правительства… судило поэта за анти-
семитизм. Припомнили легендарный случай: отпетые русские националисты — 
Сергей Есенин, Петр Орешин, Сергей Клычков и Алексей Ганин — вышли из 
Госиздата, где вели переговоры об издании книг, и завернули в столовую на Мяс-
ницкой. По доносу сидевшего за соседним столиком коменданта и ответственного 
контролёра МСПО Марка Родкина поэты были арестованы — слишком горячо 
толковали о русофобии правительства, битком набитого иноверцами: «…Когда 
они с неслыханной наглостью и цинизмом позволили себе оскорблять вождей 
русской революции, я понял, что это такие интеллигенты и «литераторы», кото-
рые сознательно стараются при удобном случае дискредитировать и подорвать ав-
торитет советской власти и её вождей, и я решил об этом сообщить в отд. милиции 
для привлечения их к ответственности». Лишь чудом Есенин и друзья спаслись от 
гибели, о чем более подробно в заметке «Дело четырёх поэтов»11.

Да, Есенин пытался через Троцкого, Луначарского выбить деньги на лите-
ратурный журнал, на издание книг и своих, и крестьянских поэтов, но Сергей 
Александрович не лебезил перед властью; наоборот Лев Давидович и Анатолий 
Васильевич, надеясь приручить рязанского соловья, сами заигрывали с поэтом, о 
ту пору уже обременённым всероссийской славой. 

10Есть мнение, подтверждённое ссылками, что организация измышлена в стенах большевистского ЧК, 
дабы явился повод ставить к стенке монархистов, тем паче воевавших против Красной Армии.

11https://pycckue-cka3ku.livejournal.com/2285326.html.
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Знакомясь с Александром Воронским, критиком, публицистом и издателем, 
Есенин заверил: «Имейте в виду, я знаю, — вы коммунист. Я — тоже за Совет-
скую власть, но я люблю Русь. Я — по-своему. (Как эсер, с деревенским уклоном, 
или анархист-социалист, в духе крестьянского заступника Нестора Махно — А.Б.) 
Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду. Это не выйдет»12.

Очевидно, последней каплей терпения для большевистского правительства 
стала поэма «Страна негодяев», где Есенин выводит в образе свирепого русофоба 
и богоборца Чекистова наркома Троцкого (Лейбу Борисовича Бронштейна), кото-
рый, презирая Россию, поносит русские святыни: «Ха-ха! /Нет, Замарашкин! /Я 
гражданин из Веймара /И приехал сюда не как еврей,/ А как обладающий даром /
Укрощать дураков и зверей./ Я ругаюсь и буду упорно /Проклинать вас хоть ты-
сячи лет,// Потому что.../ Потому что хочу в уборную,/ А уборных я России нет. /
Странный и смешной вы народ / Жили весь век свой нищими /И строили храмы 
Божии...// Да я б их давным-давно //Перестроил в места отхожие». (Выделено 
мною, — А.Б.)

Сергей Эпов, мало читающий нелюбимого Есенина, но изобличающий поэта 
в богоборчестве, изначально умудрился приписать слова Чекистова Есенину, хотя 
тот в поэме говорил от лирического героя по имени Номах (Махно), коему и по-
клонялся, как защитнику обездоленного простолюдья. 

Есенин, подобно братьям и сёстрам по литературному ремеслу, подобно даже 
и аристократам, покрасовавшись красным бунтарским бантом, идейно отошёл от 
большевиков; и в преддверии гибели писал: «Я перестаю понимать, к какой ре-
волюции я принадлежал. Вижу только одно: что ни к февральской, ни к октябрь-
ской»13. И в письме Кусикову от 7 февраля 1923 года горько вздыхал: «Тошно 
мне, законному сыну российскому, в своём государстве пасынком быть. Надоело 
мне это б... снисходительное отношение власть имущих, а ещё тошнее переносить 
подхалимство своей же братии к ним. Не могу, ей-богу, не могу! Хоть караул кри-
чи или бери нож да становись на большую дорогу…»14 

Разочарование в большевизме звучит и в поэме «Страна негодяев»: «…Пустая 
забава, /Одни разговоры. / Ну что же, /Ну что же вы взяли взамен? /Пришли те же 
жулики, /Те же воры /И законом революции /Всех взяли в плен…»15.

О каком конформизме, приспособлении к власти может идти речь, коли боль-
шевистская власть люто ненавидела поэта, и у власти водились на то веские до-
воды; а посему, запретив издания стихов, власть долго и упорно вытравляла из 
читательского сознания имя поэта. Газеты и журналы захлёстывали статейки, по-
рочащие творчество Есенина, которые о ту лихую годину уподоблялись доносам в 
ЧК. Кручёных: «До тех пор наша молодежь не будет окончательно вытрезвлена 
от Есенинского запоя, пока в тугие мозги «есенистов от критики» не проник-
нет сознание глубочайшей общественной вредности творимого ими «чествова-
ния» и «обожествления памяти» великого развратителя юных умов — я не могу 
сложить пера».16 Луначарский: «Что такое Есенинщина? Это олицетворение 
хулиганства, унынья, пессимизма и наркомании. Все эти качества были и у Есе-
нина...»17 Бухарин: «Есенинщина» — самое вредное, заслуживающее настоящего 

12А.К. Воронский. Из воспоминаний о Есенине. dugward.ru›library/esenin/voronskiy_esenin.html
13http://esenin-lit.ru/esenin/pisma/140.htm
14https://ok.ru/group42954983211076/topic/64303362348356.
15https://rustih.ru/sergej-esenin-strana-negodyaev/.
16https://ruslit.traumlibrary.net/book/kruchenih-vs-esenin/kruchenih-vs-esenin.html.
17https://proza.ru/2014/06/13/1821.
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бичевания явление нашего литературного дня. По Есенинщине нужно дать хо-
рошенький залп». «...Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты 
русской деревни: мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, 
обожествление самых отсталых форм общественной жизни вообще. (…) С му-
жицко-кулацким естеством прошел по полям революции Сергей Есенин. (…) Есе-
нинщина — это самое вредное, заслуживающее настоящего бичевания явление 
нашего литературного дня. Есенинщина — это отвратительная, напудренная и 
нагло раскрашенная российская матерщина, обильно смоченная пьяными слезами 
и оттого еще более гнусная». «Причудливая смесь из «кобелей», «икон», «сися-
стых баб», «жарких свечей», березок, луны, сук, Господа Бога, некрофилии и т.д. — все 
это под юродствующего квазинародного националиста — вот что такое Есе-
нинщина»18.

С.А. Толстая-Есенина писала 6 мая 1927 года М. Горькому: «Вы не можете 
себе представить, что пишут в провинции и что говорят на диспутах. И все это 
с лёгкой руки Сосновского и Бухарина. Сергей уже стал «фашистом», по отзыву 
особо ретивых» (10, С. 447)19.

Увы, хлёсткие большевистские обвинения Есенина весьма созвучны обличе-
ниям Сергея Эпова в статье «Сам не знаю, откуда взялась эта боль…», где критик 
изыскал дюжину пороков в натуре Есенина.

Травят и прочих крестьянских поэтов есенинского круга — Клюева, Клычко-
ва, Орешина, Ганина, Наседкина, Приблудного, Корнилова, Васильева; и после 
Есенина в разное время народные поэты, подозреваемые в русском национализме, 
погибнут от карающего революционного меча. 

Есенин мог не возвращаться из-за рубежа, но поэт вернулся в Россию, хотя 
чуял: едет на заклание, едет на страдание и гибель за русский народ, за русскую 
землю, кою божественно воспел.

«Согласно официальной версии, жизнь Есенина трагически оборвалась в 30 
лет. Но она не оборвалась — её оборвали», — уверен петербуржский поэт Нико-
лай Браун, сын поэта Николая Леопольдовича Брауна, который вместе с другими 
писателями выносил тело Есенина из «Англетера» 28 декабря 1925 г. «Отец отка-
зался подписывать протокол, где говорилось, что Есенин совершил самоубийство. 
Не поверил в самоубийство и писатель Борис Лавренёв, который тоже был в «Ан-
глетере» и на следующий день опубликовал в «Красной газете» статью о смерти 
поэта под заголовком «Казнённый дегенератами». Отец говорил, что у поэта были 
две глубокие раны: пробоина над переносицей, как от рукоятки пистолета, и ещё 
одна под бровью. На шее не было характерной для висельника борозды. «Когда 
Есенина надо было выносить, — рассказывал отец, — я взял его, уже окоченев-
шего, под плечи. Запрокинутая голова опадала. Были сломаны позвонки». На мой 
вопрос, не был ли Есенин застрелен, был краткий ответ: «Он был умучен». Отец 
был уверен, что мёртвого Есенина принесли в номер гостиницы с допроса».20 

Накануне отпевания и погребения лицо поэта так отреставрировали, что в 
Московском доме печати в скорбные часы прощания по воспоминаниям писатель-
ницы Галины Серебряковой в гробу лежала «нарумяненная кукла». 

В московские декабрьские морозы с последним поклоном шли к погибшему 

18https://www.ng.ru/ng_exlibris/2014.
19http://esenin-lit.ru/esenin/vospomininiya/sovremenniki/tolstaya-esenina-otdelnye-zapisi.htm.
20Мария Позднякова «Под иконами умирать...» Правда и мифы о Сергее Есенине».http://www.aif.ru/culture/

person/pod_ikonami_umirat_pravda_i_mify_o_sergee_esenine
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поэту тысячи москвичей и московских гостей; с пяти вечера и до утра безпре-
рывная людская река текла к Дому печати на Никитском бульваре. Борис Лавре-
нёв, писатель честный, хотя и красный, мужественно, как и Лермонтов на смерть 
Пушкина, написал в слове «Казнённый дегенератами»: «Мой нравственный долг 
предписывает мне сказать раз в жизни обнажённую правду, и назвать палачей и 
убийц — палачами и убийцами, чёрная кровь которых не смоет кровяного пятна 
на рубашке замученного поэта».21 

А у критика, автора статьи «Сам не знаю, откуда взялась эта боль…», поэт, 
принявший мученический венец, — конформист и приспособленец, заигрываю-
щий с лояльной к нему большевистской властью… 

«И дело не в «недолюбленности» Есенина, не в пристрастии к скандалам. Сам-
то он разве любил — своих жён, детей? (…) Он никого, по собственному призна-
нию, не любил — ни жён, ни детей. «Я с холодком» (Выделено мной. — А.Б.).

И где же подтверждённое ссылкой на источник, собственное признание Сер-
гея Александровича, что он никого не любил… Уместно ли православному лите-
ратору столь сурово судить поэта?! — речено же Всевышним: «Не судите…»; да 
и откуда критик доподлинно ведает, что Есенин не любил своих жён и детей и 
просто ближних, коли нету на то письменных подтверждений?! А коль критик не 
знает верно, любил или не любил, но осуждает, то выходит злой навет, порочащий 
имя великого русского поэта.

«…Да и пьёт, как слепая лошадь… говорит много… скандалит много… не-
предсказуем… Многие наркоманы и алкоголики, бездарные и талантливые, следуя 
курсом опьянения и дурмана — рано уходили из жизни. (…) Есенин, который был 
(…) эгоист, нелюбитель лишних движений. (…) Есенина резко вырвали из актив-
ного, бурного, пусть и пьяного, образа жизни. Алкоголь, конечно, мог повлиять на 
завершение жизни Есенина». (Выделено мной. — А.Б.).

Слишком много и безжалостно о пристрастии Есенина к скандальному пьян-
ству, а читатели, любящие лирику поэта, сострадающие его трагической судьбе, 
вовсе и не почитают его за алкоголика: мог на радостях либо с горя погулять, 
что в творческой богеме сплошь и рядом. Опять же, в такое, не приведи Господи, 
кровавое, братоубийственное, жестокое время довелось поэту жить, что ранимая 
душа его, отвыкшая молиться, впадала в грешное унынье, даже в отчаянье, от чего 
спасалась в дружеских застольях.

Мария Позднякова «Под иконами умирать...» Правда и мифы о Сергее Есе-
нине» утверждала, что «поэт прятался в больнице от чекистов. Есенина любил и 
ценил известный врач Пётр Ганнушкин. В опасные моменты он укрывал Сергея 
Александровича. А недруги Есенина создали миф о якобы его проблемах с пси-
хикой и беспробудном пьянстве. Однако сам Есенин (это есть в воспоминаниях, в 
частности, у И. Шнейдера) повторял: «Я ведь пьяным никогда не пишу». Когда же 
пил Есенин, если за последние 5 лет жизни он написал около 100 стихотворений 
и 5 поэм, а за последний год жизни им было подготовлено к изданию и выпущено 
4 сборника стихотворений? И в Ленинград, где произошла трагедия, он ехал рабо-
тать над изданием полного собрания своих сочинений»22.

«Но… может быть, если бы Есенин не пил — написал бы другие, ещё лучшие 
стихи, соскочил бы с этой иглы, разобрался бы со своим хаосом космическим, над 

21https://esenin.ru/o-esenine/gibel-poeta/lavrenev-b-kaznennyi-degeneratami
22http://www.aif.ru/culture/person/pod_ikonami_umirat_pravda_i_mify_o_sergee_esenine
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которым все умиляются, создал бы другие, непохожие на привычного себя вещи, 
оригинальные…» 

На мой взгляд, куда уж лучше, куда оригинальнее, коли отечественные поэты 
за дар Божий сочли бы сочинить четверостишье, по мудрости и красе равное из-
бранному есенинскому. Да и как поэт может написать стихи «непохожие на при-
вычного себя», коль пишет стихи лишь своей душой?! И не есенинским хаосом 
читатели умилялись, а искренней, истовой любовью к родной земле, к родному 
русскому народу, — любовью, запечатлённой гениальным словом, корни коего в 
тысячелетней устной поэзии крестьян, что в начале века составляли восемьдесят 
процентов российского народонаселения. 

«Для Есенина создание своей биографии — как мифа, легенды — было про-
должением литературной игры и созданием художественного образа, где в 
центре — сам поэт». 

Думаю, Есенин — не играл; поэт жил духовными порывами и дольними стра-
стями; лишь по юным летам мог, унижаясь, разыграть кучерявого пастушка Леля 
в чопорных столичных салонах Мережковского и Гиппиус, где шелестел шепоток: 
оно, конечно, самородок, но... тёмный, неотёсанный, без приличного образова-
ния. Чуял грядущее поэтическое величие Есенина лишь гениальный поэт Нико-
лай Клюев: «Ждали хама, глупца непотребного, / В спинжаке, с кулаками в арбуз, 
/ Даль повыслала отрока вербного, / С голоском слаще девичьих бус. (…) / Он 
поведал про сумерки карие, /Про стога, про отжиночный сноп. /Зашипели газеты: 
«Татария! /И Есенин — поэт-юдофоб!»

Но… недолго музыка играла, недолго Есенин плясал «Камаринского», пос-
тукивая лапоточками по салонному паркету; вскоре, оперившись, с грубым дере-
венским вызовом посулился: «Посмотрим —/ Кто кого возьмёт! / И вот в стихах 
моих /Забила /В салонный, вылощенный /Сброд / Мочой рязанская кобыла. / Не 
нравится? / Да, вы правы — / Привычка к Лориган /И к розам... / Но этот хлеб, / 
Что жрёте вы, — / Ведь мы его того-с... / Навозом...»

«Цветаева для меня — более гениальный поэт. (…) Её внутренний мир был 
не менее потрясающий, культура — глубже. (…) А «первенство в становлении 
советской поэзии» среди крестьянских поэтов — невелика честь. (…) Это моё 
мнение. Хотя, и не только моё. (…) «Ботинки, полные горячей водкой» Приле-
пина — хорошо рифмуются с поэзией Есенина…»

Любезный критик не любит Есенинскую поэзию, но зачем же навязывать чита-
телю столь низкое о ней суждение?! Говоря о второсортности Есенинской лирики 
перед Цветаевской поэзией, Сергей Эпов утверждает, что это не только его мне-
ние, намекая на тонких знатоков поэзии. Согласен, избранные «тонкие знатоки», 
коих Валентин Распутин иногда величал образованщиной, гениальную Цветаеву 
почитали за поэтическую небожительницу, а Есенина — завистливо взирающе-
го с грешной земли на поэтические небеса. Но весь многомилионный читающий 
русский люд, умом не осиливая изощрённые, умозрительные стихи Цветаевой, 
буйно ликовал и лил слезы над есенинским стихом, страстно пробуждающим в 
душе, властно утверждающим любовь к родному русскому народу, к патриархаль-
ной песенной Руси. 

Согласен, «внутренний мир [Цветаевой] был не менее потрясающий», но от-
чего же «культура — глубже»?! У Цветаевой — вековая книжная культура, у Есе-
нина — тысячелетняя, крестьянская. Дабы осознать истоки есенинской лирики, 
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уместно по сему поводу привести обширную цитату из моего очерка «Слово о 
русском слове»: «Величайший художник всех времён и народов напишет гениаль-
ный пейзаж (…), но природа — Творение Божие, будучи во сто крат гениальнее 
самого гениального рукотворного пейзажа, — останется не вмещающей в земную 
душу, неизъяснимой тайной. Вот и двухтысячелетняя русская народная, суть, кре-
стьянская, языковая стихия, воплощённая в устном поэтическом, прозаическом 
слове — в эпосе, в былине и песне, в житийном мифе и заговорной молитовке, 
причитании и сказке, бывальщине и быличке, в кружевном речении, в пословице 
и поговорке, — всегда будет неизмеримо гениальнее самой гениальной стилисти-
ки самого великого книжного поэта. У Пушкина, гения всех времён и народов, 
руки опускались перед народным словом, воплощённым в былинах, песнях, сказ-
ках, пословицах и поговорках, из чего следует, что народное поэтическое слово, 
в гениальности превосходя не токмо Пушкина, но и всю классическую прозу и 
поэзию, — суть произведения, созданные всем русским народом соборно, и дово-
дились до ума и божественного духа долгими веками. И Пушкин на склоне корот-
кого века признался Владимиру Далю, обречённо склонив голову пред неодоли-
мой мощью тысячелетней народной поэзии: «Сказка сказкой, а язык наш сам по 
себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это 
сделать, — надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке… 
Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой 
поговорке нашей! Что за золото! А не даётся в руки, нет!»23 

А Есенину, да и Клюеву далось в руки самородное золото древнерусской поэ-
тической речи, но величие Есенинской поэзии не столь в художественной гениаль-
ности, сколь в том, что Есенин, повторю, как никакой иной стихотворец прошлого 
века, ослепительно ярко, песенно и молитвенно запечатлел русскую душу в её 
поднебесном кружении и отчаянном падении, в её похотях и сотрясающих душу 
раскаяньях. Самые пронзительные стихи Есенина — уже позднего, смертельно 
уставшего — душераздирающий стон по своей душе, а значит и по душе русской, 
теряющей божественный свет; это и плач по крестьянской (суть, христианской) 
жизни. «Россия! сердцу милый край! /Душа сжимается от боли…»

В сопоставлении, уничижая Есенина, возвышая Цветаеву, критик подразуме-
вает её верховенство и поэтическое, и нравственное, но, опять же, не литератур-
ные критики, а лишь  Господь Бог может судить, кто более грешен: Есенин или 
Цветаева, что совершила смертный грех — самоубийство,  а подобное у Есени-
на — вымысел ЧК, кое расправилось со скандальным русским националистом и 
юдофобом, а потом и с его друзьями, талантливыми крестьянскими поэтами.

«Лексика Есенина. Вдруг подумал, а ведь учитывая есенинское словообразова-
ние, его окружение, нецензурную лексику, матерщину, пропитавшую его уст-
ную и письменную речь, иначе воспринимаешь, вроде бы уже давно понятные, 
«народные» слова, например, «голубень» ассоциируется и рифмуется с «поеб@нь»

Вот и ещё порок из безчисленных, приписанных поэту, — сквернословие, 
скверномыслие в хмельных застольях и в стихах. И сей вывод о есенинской лири-
ке, повторю вновь, созвучной тысячелетней устной народно-обрядовой поэзии, о 
безкрайности и величии которой изрядно молвлено выше!.. Выходит, критик, низ-
ко оценивая есенинскую лирику, подобно относится и к народной поэзии, выра-
женной в песнях и былинах, в легендах и бывальщинах, в пословицах и поговор-

23Цитировано по статье: Даль и Пушкин. Сайт Хронос.ru



208

ках; а эдакое отношение к русской народной словесности — похоже на отношение 
и к самому народу русскому, дай Бог безсознательное…

«Достоинство, которое было у Цветаевой, Ахматовой, Гумилёва — Есенину 
заменила гипертрофированная жажда всемирной славы. Тем более, что прин-
ципиальностью и стойкостью этих поэтов Есенин не обладал. (…) В США 
Есенин лгал про Гумилёва: «он держал себя очень высокомерно. Всюду кричал: я 
монархист. У него на квартире собирались контрреволюционеры, были найдены 
бомбы». Ложь. И практически — донос. Гумилёв — высокомерный? — да. Пото-
му что — перед большевиками. В отличие от конформиста Есенина. (…) Рас-
стрелян за свою несговорчивость и неприятие советского строя: на вопрос — ну, 
вы же поэт, он (повторю ещё раз) ответил: «Сейчас нет поэта Гумилёва, есть 
офицер Гумилёв». Это ответ сильного и порядочного человека, каковым Есенин 
никогда не был.(…) Как человек он был холодный и жестокий. И циничный. 
По отношению к своим женщинам, к своим детям. (…) Убеждений настоящих 
Есенин никогда и не имел. В отличие от тех же Пушкина, Достоевского, Гуми-
лёва, Цветаевой, Ахматовой. (…) Есенин, как всегда (?), выбрал побеждающих. 
(…) Серьезнее всех пострадал Блок. Потому что он не играл в игры» (Выделено 
мной. — А.Б.). 

После легиона пороков, зорко подмеченных критиком, Есенин на фоне помя-
нутых высоконравственных поэтов, особо Гумилёва, не просто дрянной челове-
чишко, а столь мерзкий, что и поминать лихо, а тем паче читать стихи эдакого 
негодяя. Но критик, демонизируя Есенина, не утруждал себя подтверждающими 
источниками: скажем, кто записал Есенинскую «ложь» про Гумилёва?.. Где дока-
зательства, что Гумилёв в некоем литературном общении и не возглашал о своём 
монархизме?.. А то, что два поэта, белый и красный, оказались во враждебных ла-
герях, ничего странного — братоубийственная гражданская война не завершилась 
поражением белой армии. И вина ли Есенина, который, подобно гениальному 
Шолохову, примкнул к большевикам?.. Да если бы Есенин и был эдаким негодяем, 
каким его мрачно и безжалостно живописал православный критик, то и Цветаева 
с Ахматовой — чада обезбоженной, развращённой богемы — не ангелы, разве что 
порочные страсти выглядели изысканней и утончённее — не мужички же. 

Если критик обличает Есенина в пороках и лирику его оценивает второсортно 
на фоне Ахматовской и Цветаевской поэзии, то отчего же русский народ, вновь 
повторю, возлюбил Есенина так, как никакого другого российского поэта, и по 
сей день не разлюбил?! У критика возвеличенные поэты Гумилёв, Ахматова, 
Цветаева —  ангелы с крыльями, а Есенин — исчадье ада. Так неужели милли-
оны простых русских людей любили исчадье ада?! Но коль миллионы любили 
исчадье ада, значит и они —  исчадье ада? За эдакое утверждение сто миллионов 
любящих Есенина могли бы нагрянуть и с топорами да вилами, как в есенинском 
стихе: «Они бы вилами пришли вас заколоть /За каждый крик ваш, брошенный в 
меня…»

Обличения во грехах, слепленные из слухов, из сомнительных источников, — 
заведомая неприязнь критика к русскому поэту, где русскость — не племенная 
кровь, но поэтический дар, вмещающий тысячелетнюю русскую народную этику 
и языковую стихию. Есенин и есенинская лирика — земная святыня русского на-
рода, образ русского человека. 

Прилепину и Эпову пристойнее бы за версту обойти житейскую судьбу поэта, 
а сосредоточиться на творческой… Вообразим, если бы некий шальной критик 
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написал подобное о прославленных в Рабоче-крестьянской империи армянских, 
грузинских, среднеазиатских поэтах, что тоже не ангелами летали в поднебесье, то 
армяне, грузины и азиаты, народ горячий, могли бы и побить дерзкого критика — 
не смей хаять национальные святыни. А посему, может, и во грех расписывать 
похоти Есенина либо похоти Ахматовой, Цветаевой, в чём преуспели бульварные 
сплетники…

«…Я действительно больше люблю Пушкина, Цветаеву, Тютчева, Иннокен-
тия Анненского, Ахматову… — продолжил критик размышления в частной за-
писке. —  Это мой круг. Или они не русские? Кто вообще определил кого и как 
надо любить? Кто имеет право говорить от лица всего русского народа? Народ 
разный. И Слава Богу. (…) Да вы сами-то не с ума ли сошли, господа хорошие???»

Помянутые поэты, разумеется, русские, пусть и книжные, и никто не запре-
щает любить поэтов, что ближе по духу и слову. Славянофилы …потом уже — 
русофилы… славили писателей, живописующих самобытную русскую народную 
жизнь, суть, крестьянскую; западники, не видя ценности в самобытной русской 
жизни, чтили писателей, выражающих общечеловеческие ценности. 

А говорить от лица русского народа имеют право в Церкви — проповедники 
и святые отцы, в миру — писатели, подобные Есенину, Шукшину, Белову, Распу-
тину, Рубцову, и право говорить даровано свыше, а народ подтвердил дарованное 
право. А посему следует обвинять русский народ: отчего он захватил право ре-
шать, кого в русской словесности любить, а кого забыть. Впрочем, самобытный 
русский народ, как и прочие народы мира, в глобальной круговерти постепенно 
утрачивает яркую самобытность, превращаясь в общечеловеков, чтоб накануне 
крушения цивилизации обратиться в биороботов.

«Есенин выбрал себе «мужицкую Русь», скорее, как символ, ибо «мужиком» он 
никогда не был — ни пахал, ни сеял, ни жал».

Столь спесиво закавычена фраза — «мужицкая Русь», кою воспевали с прон-
зительной любовью, с восхищением и состраданием Есенин и поэты есенинского 
круга, а потом талантливые поэты и прозаики из деревенских выходцев — Абра-
мов, Носов, Астафьев, Шукшин, Белов, Распутин, Личутин, Рубцов, Тряпкин. А 
по поводу не пахал, не сеял, скажу: в молодости, думаю, и пахал, и сеял, но — Бо-
гом была дарована судьба не пахотного крестьянина, а крестьянского сказителя, 
что вырос до всемирно прославленного поэта, возлюбленного народом.

Автор в переписке известил меня, что вор Емелька Пугачёв был кумиром Есе-
нина, — согласен, и что бунт сего вора — богопротивен и не во благо, а во скорбь 
русского народа. Но как в сем повинить поэта, что, мечась меж церковью и каба-
ком, идейно сближаясь с крестьянским заступником батькой Махно, все же при-
нял безбожную советскую власть с ее кумирами. Скажем, кумир для Шукшина, 
выдающегося русского писателя, — Стенька Разин, вор, говоря по-царски, от сего 
Шукшин не умалился, а как слыл обострённо русским народным художником, 
таким и остался навечно в памяти потомков. Мало того, Шукшина, а ранее его 
любимого поэта Сергея Есенина, русский народ возвёл в земные национальные 
святыни. А чем лучше Пугачёва декабристы?! Вроде, христиане православные, 
а замахнулись аж на царя, Помазанника Божия, повели на безславную погибель 
православных воинов, что ни сном ни духом не ведали, зачем маршируют на Се-
натскую площадь… 
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«…Жизнь сама показала нежизнеспособность и несправедливость рухнувше-
го советского государства, построенного на крови и насилии».

Жаль, что критик повторяет либерально-русофобскую оценку Рабоче-кре-
стьянской державы, коя в царствование Иосифа Сталина выстроилась в могу-
чую империю, что сокрушила мировое зло — фашизм, что в правление Леонида 
Брежнева поразила мир величайшим взлётом науки, искусства, производства, ар-
мии — куда впервые в истории человечества пришли талантливые крестьянские 
сыны и показали чудеса созидания. Вспомним хотя бы всесветно прославленных 
деревенских писателей второй половины прошлого столетия… О подобном, ра-
боче-крестьянском социалистическом государстве человечество мечтало испокон 
веку, а русские мыслители Достоевский, Фёдоров, Леонтьев даже проповедовали 
христианский социализм, но без богоборческого марксизма-ленинизма.

«Сразу после смерти Есенина провозгласили «великим национальным поэ-
том», а спустя две с половиной недели, после завершения 14-го съезда партии и 
разборки Сталина с Зиновьевым, Троцким, Есенин срочно стал «кулацким под-
голоском» и на 25 лет был изъят из упоминаний и цитирований в положитель-
ной коннотации, его какое-то время не издавали. (…) Айседора Дункан. Всё-таки, 
есть смысл в её эпатаже: «Лучше свобода, чёрный хлеб и водка в России, чем 
жизнь при вашем капитализме!» (американцам). Всё бы было так, если бы в Рос-
сии была действительно свобода». 

Сколь иронии во фразе, заключённой в кавычки, но великим национальным 
поэтом Есенина провозгласили не после смерти, а при жизни, и не власти, а чи-
тающий народ; власть же пыталась выбить из русских душ любовь к есенинской 
поэзии. Думаю, критик, не любя Есенина и его лирику, не вмещает в книжную 
душу его величие в русской поэзии, что, повторю вновь, созвучна тысячелетней, 
сверхгениальной крестьянской устной поэзии. А что Есенин не вписался в тог-
дашнюю литературу, так и не мудрено, коль после революции российской куль-
турой правили выше помянутые чекистовы, иноверные ленинские большевики, 
кои брезговали русским духом, а про есенинскую лирику, как и про лирику поэтов 
есенинского круга, можно смело воскликнуть вслед Пушкину: «Здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет…» 

К сему при Сталине взращивались «дети орлиного племени», дети Солнца, не-
ведомые поэту. В яростной схватке, потом в столь же яростном труде, в муках ро-
ждалась рабоче-крестьянская империя, рождался неведомый доселе товарищ, что 
вдохновенно и азартно, и даже в холоде, голоде, трудился не ради личного благо-
получия, но ради народного счастья. Ярко изобразил эдакого товарища Валентин 
Распутин в рассказе «Я забыл спросить у Лёшки». «Валентин Распутин в раннем 
очерковом творчестве был созвучен Николаю Островскому с его хрестоматийным 
романом «Как закалялась сталь». Идейная близость особо прозвучала, когда Рас-
путин написал рассказ «Я забыл спросить у Лешки», где пламенный комсомолец, 
похожий на Павку Корчагина, что вдохновенно и надсадно трудился на лесопова-
ле, даже тяжело раненный бредит о светлом будущем всего трудового человече-
ства и умирает с мечтой о коммунизме на посиневших устах, о рае на земле, со-
гласно кодексу строителя коммунизма, списанного с Нагорной проповеди Христа, 
но, увы, без Христа. Распутинские герои, подобно Павке Корчагину, горячо толку-
ют о коммунизме: «…Коммунизму не повезло… Сегодня один из его строителей 
потерпел аварию… Граждане!.. Коммунизм запаздывает... Коммунизм — это тебе 
не автолавка с бесплатными товарами… К коммунизму надо ещё идти… Дорога, 



211

которую мы ведём, — это дорога в коммунизм… И ты веришь в коммунизм, я 
же знаю, что веришь. А наговариваешь на себя. Ну, скажи, веришь или нет?.. — 
Верю, — Коммунизм… конечно, будет коммунизм…. Зря люди стыдятся мечтать 
о коммунизме… надо бить всякого, кто хихикает по этому поводу…»24 

Есенину с надеждой на крестьянско-христианский, патриархально-общинный 
социализм было не по пути с Корчагиным и распутинским Лёшкой, строящим 
индустриальный коммунизм…

А по поводу свободы в Америке и отсутствии свободы в Советской России — 
ходовая ложь мировых и доморощенных русофобов в «холодной войне», которую 
Россия проиграла благодаря «свободолюбивой» интеллигенции, тут же выбро-
шенной на свалку. Хлебнув капитализма, где дьявольски жестокая диктатура ка-
питала, спохватилась интеллигенция, помянула былую советскую волю, где даже 
атеизм после Хрущёва ослабел, но было поздно…

Эпилог

На прощание хотелось бы поразмыслить о полемической этике… Сергей 
Эпов, сочинитель статьи «Сам не знаю, откуда взялась эта боль…», в записке 
сообщил: «Мы никогда не сойдёмся во взглядах и на литературу, во вкусах, ибо 
они очень разнятся. Но это нормально. Ненормально то, что люди переходят на 
личности в отношении тех, кто с ними не согласен». Критик выразил в записке 
смиренномудрое суждение, но в статье, не вдаваясь в творчество Есенина, сразу 
же перешёл на личность поэта и обличил его во тьме пороков.

Помня святые словеса апостола Павла: «Со всяким смиренномудрием и кро-
тостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью»25, желательно про-
тивникам в идеологической полемике голос друг на друга не повышать, брани 
избегать даже в сердцах. И спорщикам не образец неистовый критик Белинский, 
который, прочитав православно-самодержавное сочинение Гоголя «Выбранные 
места из переписки с друзьями», возопил с пеной у рта: «Проповедник кнута, апостол 
невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — 
что Вы делаете?.. (Виссарион Григорьевич сразу же перешел на личность Гоголя, 
многажды оскорбив Николая Васильевича — А.Б.) Взгляните себе под ноги: ведь 
Вы стоите над бездною… (…) Неужели Вы искренно, от души, пропели гимн 
гнусному русскому духовенству? (…) Не есть ли поп на Руси, для всех русских, 
представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто 
всего этого Вы не знаете? Странно! По-Вашему, русский народ — самый рели-
гиозный в мире: ложь! (…) Русский человек произносит имя Божие, почёсывая 
себе задницу. Он говорит об образе: годится — молиться, не годится — горшки 
покрывать»26. 

Да-а-а, после эдакого богохульства безбожие Есенина меркнет; да и не набрал-
ся ли запойно читающий молодой поэт «ума-разума» у эдаких атеистов, социали-
стов, завистливо взирающих на запад, презирающих родной народ.

Духовный …не душевный!.. образец идеологической полемики — святитель 
Игнатий Брянчанинов, который, в отличие от Белинского, не переходя на лич-

24А. Байбородин. Распутин. Рукопись.
25Послание к Ефесянам апостола Павла (4-2)
26Письмо Н. В. Гоголю 15 июля 1847 г. (Белинский) https://ru.wikisource.org/wiki
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ность, сохраняя добрый христианский тон, подверг суровой критике даже Пуш-
кина, Лермонтова и Гоголя. Вот бы и поэту Есенину, да и всем литераторам, жи-
вым и почившим, читать не Белинского, а святителя, рассудившего: «В Онегине 
Пушкина и Печорине Лермонтова изображён эгоист, современный каждому из 
двух поэтов. (…) Прочитали Онегина, особенно Печорина, многие молодые люди 
пред вступлением в свет, или только что вступив в него, прочитали со всем жаром, 
со всею восприимчивостью юности: этим чтением произведено ли в них отвра-
щение от эгоизма? сомнительно, сомнительно! (…) Должно быть, большая часть 
юных читателей заразилась ядом эгоизма! во многих непременно блеснула мысль: 
«Вот, верный способ успевать в свете!» — и — вперёд! по следам Григория Алек-
сандровича. (…) Ему все сходит с рук, всякое предприятие удается! чего больше 
надо? А мастерская рука писателя оставила на изображенном ею образце без-
нравственного, чуждого религии и правил человека, какую-то мрачную красоту, 
приманчивую красоту ангела отверженного. Григорий Александрович соблазняет, 
не только при чтении его подвигов, соблазняет сильным впечатлением, которое 
остаётся и долго живёт по прочтении романа».27

Святитель толковал лишь о героях сочинений и даже мимолётным обличи-
тельным словцом не коснулся писателей, кои и без сего видны в героях… Коли 
автор статьи «Сам не знаю, откуда взялась эта боль…», особо не вдаваясь в про-
изведения Есенина, сразу же перешёл на личность поэта, то пристойнее вышло 
бы, если критик хотя бы не утверждал: мол, это — истина, а толковал с оговоркой: 
дескать, думаю, Есенин — конформист, думаю Есенин — циник, думаю Есенин — 
не любил ни жен, ни детей. Думаю — хороший ход, поскольку, если окажется, 
что не циник, не конформист, и любил жен и детей, то можно оправдаться: я не 
утверждал, я лишь думал, почитав воспоминания, скажем, Мариенгофа… Словом, 
литераторы, в том числе и сочинитель вышеупомянутой статьи, не забывайте в 
жарких спорах благородное — я думаю…

Август 2021 года

27Полное собрание творений Игнатия Брянчанинова. Предисловие к повести «Иосиф» [1481]. https://sv-
scena.ru/Buki/Polnoye-sobraniye-tvoryeniyi-Ignatiya-Bryanchaninova.html
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Радоница

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

Живые лица из прошлого

Вспоминайте меня весело, 
Словом так, каким я был. 

Петр Реутский 

Елена Викторовна Жилкина

Иркутск городок тесный. Я женился во второй раз и поселился с Тамарой в 
бывшей усадьбе канцелярии генерал-губернатора на бульваре Гагарина, в импер-
ские времена в доме жила прислуга. После революции его разгородили на ком-
мунальные клетушки, как и другие свободные помещения, хозяева которых были 
изгнаны из страны, расстреляны или отправлены в лагеря. Добротный двухэтаж-
ный дом, рубленный из неохватных брёвен, под сенью тополей, посаженных в те 
баснословные года. И сегодня его населяют около десятка семей. За сто лет ни 
Советская власть, ни капиталистическая не смогли отменить потребность людей 
в приличном жилье.

Мы расположились в однооконной комнате с выходом на улицу, с печкой, не 
только обогревавшей, но и одаривающей в зимние вечера живым огнём, для нас 
это было счастливым подобием шалаша. Там у нас родился сын Сашка.

Когда я познакомился с Еленой Викторовной Жилкиной, то узнал, что в дет-
стве она жила во второй квартире этого дома, в такой же маленькой комнатке с 
одним окном. И сегодня мне об этом напомнила дочка нынешней соседки, кото-
рую я встретил, проходя двором, она заговорила о Елене Викторовне, и мы долго 
простояли у её двери.

Позднее Елена Викторовна жила на улице Большой, вначале в доме 36 (в нём 
также проживали и Георгий Марков, и Марк Сергеев и Леонид Огневский, во дво-
ре, в одноэтажном доме — Петр Реутский), когда дом расселили, ей предложили 
комнату над рестораном «Байкал» на втором этаже. Крутая неширокая лестни-
ца упиралась в её квартиру, а слева располагался объёмный широкий коридор, 
в него выходили двери квартир Константина Фёдоровича Седых и Ивана Ива-
новича Молчанова-Сибирского. Татьяна Суровцева в статье о Елене Викторовне 
«По сердцебиенью своему…», статье душевной и восторженной, говорит об этой 
квартире: «В особом уюте ее квартиры (которую она шутя называла «по вечерам, 
над ресторанами», потому что располагалась она как раз над рестораном «Аркти-
ка») умещались сибирские дали, дороги земные и небесные, шум таежного ли-
стопада и тревожный прибой Байкала... А еще — книги, многие из которых были 
написаны ее друзьями-поэтами и хранят их короткие, шутливые или серьезные 
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послания, некоторые уже из небытия; картины — дарения друзей-художников, и 
среди них замечательный портрет кисти А. Жибинова, на котором — полный бла-
городства лик тридцатилетней иркутской мадонны Елены Жилкиной».

В тексте Татьяны есть неточность, скорее оговорка, чем ошибка, Суровцева 
пишет, что Жилкина жила над рестораном «Арктика», а на самом деле — над 
рестораном «Байкал», оба эти заведения находились на одной стороне улицы, не-
далеко друг от друга, к тому же Татьяна по благосостоянию своему вряд ли могла 
посещать подобные заведения, откуда ей запомнить. 

Жизнь Татьяны Суровцевой по некоторым приметам повторяла судьбу старей-
шей иркутской поэтессы. Она тоже долгие годы жила одиноко, с ребёнком в де-
ревянном, царской постройки доме, который и сегодня стоит на ул. Декабрьских 
Событий, рядом с мечетью. Муж её не сбежал, скорее она его выгнала, иногда 
у неё в гостях я встречался с ним. Борис работал в филармонии, все творческие 
люди города были знакомы друг с другом. Когда он появлялся, обычно ругалась, 
она бурно реагировала и выгоняла его. Он выглядел виноватым.

Иркутский журналист Владимир Ходий, основываясь на архивных данных, 
утверждает, что Елена Викторовна «Согласно тому же личному делу, родилась 
в Иркутске, а не в селе Лиственичное (ныне посёлок Листвянка), как принято 
считать. Иное дело — семья жила на Байкале, и своё детство Елена Викторовна 
провела на его берегах. О матери нигде ничего не сказано, кроме возраста. А отец, 
по происхождению крестьянин, служил на водном транспорте, и в 1938 году, когда 
семья уже жила в Иркутске, ему было 63 года».

Как-то мы с Еленой Викторовной проходили по улице Горького, она показала 
зонтиком на небольшие окна второго этажа: «Вот здесь, Вася, я родилась». По 
другим сведениям она родилась в Листвянке, это вопрос специального исследо-
вания, но то, что она жила в доме по ул. Горького, 34 — факт, дом этот, каменный, 
стоит и сегодня.

— «Здесь я, Вася, родилася», — срифмовал я, — будет поэтичней. — Она 
улыбнулась и внимательно посмотрела на меня снизу вверх.

Она говорила, что родилась в зажиточной семье, работа отца была связана с 
рыбным промыслом на Байкале, он поставлял рыбу в Иркутск.

Елена Викторовна и в свои семьдесят была женщиной без возраста.
Иногда она звонила мне и просила починить электрическую розетку, утюг, 

заменить перегоревшую лампочку. Мы пили чай в кухне, помню мизерные хру-
стальные розеточки под варенье, в которые входило не больше столовой ложки, 
ломтики сыра или колбаски, такие же миниатюрные. Потом переходили в её ка-
бинет с двухтумбовым старинным письменным столом, со столешницей, покры-
той зелёным сукном и матовым стеклом поверху. На стене, выходившей на улицу 
Большую, справа от окна висел её молодой портрет. Я слушал её стихи, читал 
свои, говорили о жизни, о поэзии. Случалось, раздавался звонок в дверь, и она 
вставала открывать:

— Ну всё, Вася, Юра пришёл.
Когда впервые была сказана эта фраза, я не знал о ком она, но это произнесен-

ное голосом, выдавшим её отношение, «Юра пришёл», давало понять, что я его 
знаю. Елена Викторовна открыла дверь. Я стал надевать пальто, вошёл Юрий Ак-
саментов, поэт, живший в Усолье-Сибирском, и по тому, как улыбчиво посветлело 
и преобразилось её лицо, и глаза внимательно, ласково остановились на его лице, 
я подумал, что пришёл не просто друг. Он был мрачен и неразговорчив, тёмное 
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лицо его застыло в одном выражении, что-то неразборчивое буркнул на моё при-
ветствие, хотя мы были давно с ним знакомы. Я тоже жил в Усолье. Только через 
время я узнал, что у него была тяжёлая форма душевной болезни, он бродяжил, не 
жил в семье, и до сего дня неизвестно, где и когда он умер, где покоятся его остан-
ки. Были попытки прояснить это, но, ни вдова его, ни дети ничего не знали, или, 
допускаю, по какой-то причине скрывали. Усольчанка Галина Бакшеева провела 
серьёзное расследование последних лет жизни Юрия Аксаментова, она писала 
письма, обращалась в архивы, бывала в больницах, где он мог лежать, встречалась 
с теми, кто знал его, но его место упокоения так и остаётся в тайне. 

Елена Викторовна была в Иркутске литературной мамой. Поэтессой она была 
не выдающейся, но политические страсти вокруг Ахматовой нешуточной волной 
докатились и до наших окраин, Жилкину обвинили в «ахметовщине», потому что, 
когда известная кампания по известным журналам докатилась до Иркутска, все 
забыли и о Зощенке, и Анне Андреевне. Елену Викторовну перестали публико-
вать, потому, что она просто была красивой женщиной, а значит и в «ахметовщи-
не» могла быть замешана: «Все мы бражники здесь, блудницы…» Именно в «ах-
метовщине», когда в Иркутске перепечатывали постановление о «карательных» 
мерах, машинистка нажала не ту букву, а начальству откуда было знать, что весь 
этот сыр-бор связан с Анной Андреевной Ахматовой.

По иркутскому городскому радио, анонсируя вечер памяти поэтессы Елены 
Жилкиной в Вампиловском центре, диктор сказал, что Елена Жилкина «по при-
знанию Распутина, Вампилова, Кобенкова, Козлова была литературной крестной 
мамой многих иркутских писателей». Вероятно первоисточником этого сообще-
ния стали слова из очерка Татьяны Суровцевой «По сердцебиенью своему», где 
она писала: «Многим из нас стала она «крестной матерью» в иркутской литерату-
ре. П. Реутский и С. Иоффе, А. Вампилов и В. Распутин, В. Козлов и я, пишущая 
эти строки (меня она буквально за руку привела в Восточно-Сибирское книжное 
издательство), — все это ее «крестники»».

Это, конечно, преувеличение влияния Елены Викторовны на формирование 
писателей, они развивались и сами по себе. Но то, что она притягивала к себе 
добротой и приветливостью, бесспорно, через её гостеприимный дом прошли, на-
верное, все литераторы той поры, и она старалась помогать начинающим, и помо-
гала в анализе стихов, в публикациях. Это, наверное, можно назвать литературным 
материнством. Долгое время работала литконсультантом в «Восточно-Сибирской 
правде» и «Молодёжке». Само напоминание об этом в наше время кажется фан-
тастическим: литконсультант в редакции занимался отбором стихов и прозы для 
публикации на страницах партийно-государственных изданий. Сегодня и газета 
стала частной, и литература, отделённая от государства, тоже превратилась в част-
ное дело. И хорошие стихи в газетах появляются нечасто.

И в ночь ненастную
Меня несчастную,
Торговку частную
Ты пожалей — 

поётся в известной песенке периода первого НЭПа, похоже, что это можно 
отнести и к современной литературе.
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* * *

Может быть потому, что она была единственной в городе поэтессой, может 
потому, что пострадала от гонений, её не печатали, а более всего по доброте сво-
ей сердечной, и распутинское поколение писателей, и наше, собирались у Елены 
Викторовны шумными ватажками. И она терпела наше бражничество, выносила 
наши чудачества, потому что сама имела живую поэтическую и в чём-то бесша-
башную душу.

Бывали, особенно зимой, ситуации, когда негде было посидеть с друзьями. 
Ресторан — не по карману, а распить бутылочку-другую недорогого портвейна за 
разговором душа требовала. Жёны уставали от друзей поэтов и их очарованных 
поклонниц, а у Елены Викторовны — дёшево и душевно. Сегодня и в мыслях не 
представишь, что можно с бутылкой вина без всякого предупреждения завалиться 
к какому-нибудь приятелю, тем паче к знакомой женщине пенсионного возраста 
со случайной компанией, и до полуночи, а иногда и долее витать в разгоряченных 
спорах и маниях величия. И что за чудак назвал это счастливое время безвреме-
ньем и застоем. Только в таком тесном искреннем и честном общении и могла 
зарождаться настоящая литература. 

* * *

В Доме литераторов всегда можно было встретить кого-то из писателей, в ка-
кое бы время ни приходил, завязывался разговор, чаще о литературе, о прочитан-
ных книгах, журналах. Откуда-то непременно появлялся искуситель, предлагав-
ший «скинуться», и скидывались, а иногда и неоднократно, это упрощало и ожив-
ляло отношения, и каждый был виден, открыт и понятен. Меня могут упрекнуть, 
что я часто акцентирую внимание на этом, — а что делать? — фигура умолчания 
искажает правду. У нас даже присказка весёлая бытовала: кто не пьёт, тот или 
стукач, или туберкулёзник. Сегодняшний дом литераторов похож на больничный 
коридор, где звуки шагов приглушены тряпичными бахилами, где принято гово-
рить тихо, и чиновники-писатели, закрываясь в кабинетах, говорят шепотом, как 
будто диагностируют очередную рукопись… Да простят меня мои товарищи, это 
ностальгическая старость выказывает ворчанием своё недовольство. 

* * *

— Ну, что, Ленка-вертихвостка, опять мужичка какого-нибудь охмурила в 
Доме творчества? — приветствовал Елену Викторовну, вернувшуюся из Москвы, 
Юрий Самсонов. Она улыбалась, чувствовалось, что грубоватая шутка её не коро-
бит, а может и нравится. Он мог назвать её и старой хрычовкой. На что она тоже не 
обижалась. Отношения между писателями были почти родственными, чаще всего 
добрыми. Впрочем, как и во всём народе, они были несравнимо мягче и добрее 
нынешних.

Юрий Самсонов был человеком забавным. Всё в нём было нескладно, и вытя-
нутое лошадиное лицо, чем-то напоминающее пастернаковское, и сухая субтиль-
ная фигура, и походка: при ходьбе руки у него не двигались, а висели неподвижно 
вдоль тела. Он легко, не думая о последствиях, мог устроить розыгрыш. В компа-
ниях был весёлым и находчивым.
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* * *

Елена Викторовна опекала в форме добровольной общественной нагрузки 
двух геологов, Виктора Власенко и Георгия Эдельмана; тёплые отношения, воз-
можно по схожести судеб, сложились у неё с Татьяной Суровцевой. Она отбирала 
их стихи для публикаций, редактировала, писала рецензии и пристраивала в газе-
тах и издательстве, делала за них необходимую работу.

Как-то позвала меня помочь ей разобраться со стихами Георгия Эдельмана. 
Автор принёс ей машинописную рукопись, толщина её была сравнима с толстов-
ской «Войной и миром». Многие стихи повторялись в нескольких экземплярах, 
многие «слепые» страницы едва прочитывались, были какими-нибудь пятыми 
или седьмыми после слабой копирки. Она разложила их на полу кабинета, кухни, 
часть ушла в прихожую.

— Елена Викторовна, что это такое? Верните автору, пусть он занимается, 
какое вам дело до всего этого.

— Вася, он уехал в тайгу, в экспедицию, до конца осени, а в издательстве 
торопят, надо уже сдавать книжку в набор. А на полу я всегда раскладываю, так 
удобней, каждый лист на виду.

— Экспедиция, называется, — вспомнил я один мужицкий анекдот, но расска-
зывать не стал.

До позднего вечера мы складывали листы в стопки, отбирая для типографии 
более чёткие экземпляры.

Писательские Дома творчества располагались в живописных районах, напри-
мер в Крыму в Коктебеле, в Дуболтах на Балтике, в Подмосковье — в Передел-
кино. Сибиряки реже бывали там, всё же дорога дальняя, а москвичи и жители 
центральной России постоянно брали путёвки, которые почти полностью опла-
чивал Литературный фонд, продляли их, некоторые писатели из этих домов, как 
говорится, не выводились. Без житейских забот-хлопот, живи себе на полном пан-
сионе и хоть запишись.

Елена Викторовна только однажды была в Доме творчества в Переделкино, 
уже в очень зрелых летах. После возвращения я зашёл навестить её. Она читала 
мне стихи, написанные там. Я спросил о её впечатлении, как там жилось и писа-
лось. И она, видимо впечатлённая этим открытием больше, чем другими, как-то 
необычно глядя мне в глаза, сказала:

— Знаешь, Вася, что меня удивило, там одни евреи, я никогда не думала, что у 
нас столько еврейских писателей.

— А известные были? 
— Да нет, я не узнавала никого.

* * *

Ходила легенда, что Елена Викторовна начала получать пенсию на десять лет 
позже. Легко верится в это хотя бы потому, что она всегда скрывала свой возраст. 

И в самом деле, как выяснил Владимир Ходий, путаница в её документах была, 
о чём он говорит в статье «Слово о поэтессе Елене Жилкиной»: «Первое, что ну-
ждается в уточнении, — вопрос о том, когда Жилкина родилась. Как ни странно, 
ясного ответа на него нет. В «Википедии», «Иркипедии» и других печатных и ин-
тернет-изданиях единогласно утверждается, что это случилось в 1902 году. Одна-
ко, перелистывая в хронологическом порядке личное дело, сразу натыкаешься на 
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собственноручно выведенную Еленой Викторовной одну и ту же дату — 1905 год. 
И только в относящейся к июлю 1945 года учётной карточке специалиста против 
графы «Год рождения» видишь дату — 1902. Она повторяется в личной карточке 
члена/кандидата Союза советских писателей от сентября 1947 года и в анкете чле-
на Литфонда от апреля 1952 года. А вот в личной карточке члена/кандидата Союза 
советских писателей от января 1953 года снова всплывает дата — 1905 год. Оче-
видно, была права одна из поэтических «крестниц» поэтессы Татьяна Суровцева, 
когда в своих воспоминаниях заметила: «Как многие творческие натуры, Елена 
Викторовна Жилкина в течение всей своей жизни достаточно болезненно относи-
лась к попыткам точного определения и опубликования даты своего рождения…»

На своё пятидесятилетие Елену Викторовну и меня пригласил в гости Виктор 
Власенко. Он жил в Мегете в панельной пятиэтажке, построенной для работников 
геологоразведочной партии. Мы приехали на электричке. Его дом был виден от 
перрона, поэтому он нас не встречал, Елена Викторовна бывала у него, мы до-
брались сами. Пришли несколько его сослуживцев с жёнами. Виктор был охотни-
ком и рыбаком, как сибиряк и геолог, его жена приготовила глухаря, добытого им 
«специально для Елены Викторовны», стол украшали дачные соления, таёжные 
дары: папоротник, грибы, брусника. По сути его пятидесятилетие превратилось в 
чествование Елены Викторовны, она была царицей стола, все взгляды, внимание, 
вопросы, просьбы почитать стихи были к ней.

Возвращались в Иркутск на последней переполненной электричке, притис-
нутые друг к другу в тесном тамбуре. Елена Викторовна держала у лица букет 
садовых пионов, подаренный ей Виктором, она чему-то мягко улыбалась. Стук 
колёс, форсированные голоса пассажиров, скрежет механизмов, встречные поезда 
с воем и грохотом уносились в темноту бесконечности.

Будто снова сквозь года
Едем с нею на трамвае,
И нисходит дождевая
Радуга на провода.
И рука ещё тепла,
И щека ещё прохладна,
И она ещё так жадно
В жизнь и счастье влюблена…1

Умерла она 21 сентября 1997 года в Москве, вдали от Байкала, Иркутска. Я не 
провожал её в последний путь, помню такой, какой она была в этой жизни.

Человек со «святой» фамилией 

Мы вышли с Анатолием Дмитриевичем из ворот Знаменской обители, толь-
ко что беседовали с архиепископом Вадимом об издании книги Анатолия Дми-
триевича «Необоримая стена» о Православии в Иркутской губернии. В соборном 
храме поклонились мощам святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского, 
особо почитаемого Анатолием Дмитриевичем, пересекли оживленную развязку и 
спустились к Ушаковке, чуть ниже моста, наискосок от места, где водружен по-
клонный крест в память о расстрелянном большевиками в 1921 году Верховном 
правителе России, адмирале Александре Васильевиче Колчаке. 

1Стихи Арсения Тарковского.
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День был ясный и жаркий, а в тени диких тополей, стихийно заполонивших 
берег, было уединенно и приятно прохладно. Анатолий Дмитриевич раскрыл тя-
желый авторитетный докторский портфель, извлек из него и протянул мне боль-
шую, темного стекла бутылку сухого вина:

— Владыке не решился предложить, а нам с тобой кто запретит?
Следом возникли из того же кожаного нутра два серебряных стаканчика и 

штопор, который он передал мне.
— Ну, вы прямо фокусник и к тому же волшебник, угадывающий мысли.
Внизу едва заметно ветерок рябил поверхность Ушаковки, и беседа наша тек-

ла так же неторопливо и свободно.
Из разговора запомнилась одна яркая мысль.
— А знаешь, — говоря о «черном попе» Гермогене, строителе Киренского 

Свято-Троицкого монастыря, заметил А.Д., — слово «строитель» происходит от 
глагола с-троить, т.е. соединить и воплотить в храме триипостасную суть Бога…

* * *

Кто-то сказал, что имя, данное человеку от рождения, влияет на дальнейшую 
судьбу, я думаю, что фамилия тоже. Православного нарекают при крещении име-
нем святого, память которого совершается в этот или близкий по святцам день, 
Анатолию Дмитриевичу досталась и «святая» фамилия. 

Преподобный Ефрем Сирин называл себя человеком «неучёным и малоос-
мысленным», но его учёностью восхищался богослов Василий Великий. Прошли 
долгие века, но и сегодня в дни Великого поста звучит в православных храмах по 
всей земле молитва святого Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего, 
дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же це-
ломудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми рабу твоему. Ей, Господи, 
Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благосло-
вен еси во веки веков. Аминь».

В светском обществе эта молитва известна в переложении Александра Серге-
евича Пушкина:

* * *

…Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Анатолий Дмитриевич, унаследовавший такую фамилию, не мог не стать фи-
лософом и писателем.

Он предложил мне быть редактором его книги «Необоримая стена». Встреча-
лись часто, обсуждали тексты, оформление, иллюстрации. Он был покладистым 
автором, но твёрдым во мнении и не равнодушным к своей книге, прислушивался к 
моим замечаниям, иногда соглашался. Бывают авторы, для которых главная цель — 
опубликоваться, готовы на любую правку, лишь бы книга поскорее вышла из пе-
чати, чтобы удовлетворённо и счастливо увидеть своё имя на обложке.
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Знакомы мы были с образования «Общества духовного возрождения», в со-
боре Богоявления проходили православные чтения, я на первых порах выполнял 
некоторую организаторскую работу. Одну из бесед под названием «Святитель Ин-
нокентий и будущее Сибири» проводил Анатолий Дмитриевич. После этого мы 
подготовили публикацию в журнале «Сибирь». Так началось наше сотрудниче-
ство. 

Оформлял «Необоримую стену» Фёдор Ясников, нарисовал буквицы, застав-
ки, Борис Дмитриев дал фотографии сохранившихся иркутских церквей и пере-
съёмку опубликованных в старых изданиях видов иркутского Вознесенского и 
киренского Троицкого монастырей. Частично финансировал издание Политехни-
ческий институт.

Презентация проходила в актовом зале Политехнического университета, хо-
рошие слова были сказаны архиепископом Иркутским и Читинским Вадимом, 
ректором Сергеем Борисовичем Леоновым, профессорами и преподавателями 
университета. По окончании прошли в уютный небольшой зал для особо торже-
ственных встреч и там закончили вечер в дружеском кругу. Спустя какое-то вре-
мя книга была удостоена Губернаторской премии Иркутской области. Анатолий 
Дмитриевич пригласил тех, кто работал над книгой, в кафе на Степана Разина, 
недалеко от Ангарского моста, на товарищеский ужин.

Журнал в те поры финансировался нестабильно, денег не бывало часто даже 
на вывоз тиража из типографии, иногда я просил Анатолия Дмитриевича помочь.

У него был небольшой автобус, загранично-экзотичный и явно не новый, жи-
вописно сочетавшийся с его на первый взгляд суровой, я бы даже сказал, «сви-
репой» внешностью. Лохматая борода, густые брови, морщины героя жестокого 
скандинавского эпоса, глубоко покрывшие его смуглое лицо, а за этими внешни-
ми чертами открывалась неожиданно добрая и отзывчивая душа. Он имел совер-
шенно шоферской, а не профессорский вид, в вязаной шапочке и крагах, похожие 
я видел только в кинохронике начала века у первых русских лётчиков. Помогал 
мне таскать пачки, укладывал, потом мы вместе развозили их по библиотекам и 
сносили в подвал редакции. Я давно для себя отметил и утвердился во мнении, 
что русский человек сохраняет простоту в общении и даже в одежде, на какую бы 
высоту в обществе он ни поднимался. Яркоперые попугаи у нас тоже встречают-
ся, но негусто.

Работая редактором, я общался со многими иркутскими учёными, авторами 
журнала «Сибирь» и советского и нового призыва, историками и филологами, фи-
лософами и экономистами, достойными специалистами и интересными людьми, 
но товарищеские отношения сложились у меня только с Анатолием Дмитриеви-
чем. С первой же нашей встречи обнаружилась притягательная общность инте-
ресов, взглядов на перестройку государства, на возрождение Православия, спо-
койная оценка советской истории: в ту пору в наше прошлое не кидали камней 
только безрукие, отрезвление для многих пришло позже, задний ум иногда яснее 
и правильнее. 

Валентина Андреевна Семёнова вспоминает ещё один эпизод нашего сотруд-
ничества в статье «Верующий философ». В 2002 году иркутские литераторы и 
редакция «Сибири» вместе с Научной библиотекой ИГУ проводили конференцию 
по публицистике Валентина Распутина под названием «Моя и твоя Сибирь», по-
святив её 65-летнему юбилею писателя. В ней принял участие и А.Д. Сирин, и его 
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доклад мы затем опубликовали в «Сибири». Помню, что материал пришлось сокра-
щать по объёму, он был великоват для журнала, пришлось править и стиль — авто-
ру не всегда удавалось без шероховатостей соединить научную основательность 
с живым изложением. Работа была спешной, впечатления от статьи не осталось.

А пять лет спустя в издательстве Г. Сапронова вышла книга «Свет распутин-
ской прозы», написанная философом Сириным.

«Наверное, вряд ли ошибусь, если скажу, что всякое новое высказывание о 
Распутине, которое появляется сегодня, в первую минуту скорее способно оттол-
кнуть читателя, чем привлечь. Причина понятна: написано о современном класси-
ке так много и такими солидными авторами, что кажется, нового уже нечего ска-
зать. И я не торопилась читать исследование уважаемого профессора. К тому же 
пробежал слух об излишней комплиментарности книги, а это означает односто-
ронность. Не повлияло и то, что сам Распутин чуть позже, словно спохватившись, 
хорошо о ней отозвался. Из чувства благодарности, подумалось.

Прошло ещё какое-то время, и книгу я всё-таки открыла — для короткого упо-
минания о ней в «Сибири». Открыла — и прочитала, не отрываясь ни на что дру-
гое, до конца. И сразу же принялась за рецензию».

* * *

Мой сын учился в политехническом университете на энергетическом факуль-
тете. Парень был увлекающимся и не очень склонным к принудительной учёбе, 
больше всего ему нравилось проводить время в компьютерном классе, к тому же 
пацифистские настроения в молодежной среде рождали конфликт на военной 
кафедре, и мне приходилось спрямлять острые углы, ходить в институт. Я мог 
бы обратиться и к ректору Сергею Борисовичу Леонову, с которым у меня были 
добрые отношения, но не хотелось лишний раз беспокоить, да я предпочитал вы-
яснять вопросы непосредственно на кафедре. Анатолий Дмитриевич знакомил 
меня с преподавателями, терпеливо сопровождал меня по бесконечно длинным 
коридорам, а иногда и просил за меня. Порой сам звонил мне, когда мы долго не 
встречались, интересовался, как дела у сына.

Помнится один забавный случай, он выпадает из общей тональности пове-
ствования, но что делать, так было, и, наверное, жизнь тем и хороша, что в ней 
случаются непредвиденные истории.

В 2007 году в библиотеке имени Молчанова-Сибирского, тогда ещё находив-
шейся на улице Российской, шло представление книги Анатолия Дмитриевича 
Сирина «Свет распутинской прозы». Перед началом Распутин, Сирин, Геннадий 
Сапронов, Сергей Элоян, Сергей Ступин и я, был кто-то еще, пили чай в неболь-
шой комнатке за книжными стеллажами. Я не один раз уже бывал здесь, при-
ветливые библиотекари всегда потчуют пирогами, которые не то сами пекут, не 
то заказывают где-то, но пироги по-домашнему вкусны. Когда шли в зал, Сергей 
Геннадьевич Ступин достал свой сотовый:

— Надо выключить, а то будет шуметь. — Я последовал примеру. День был 
жаркий, зал полон, кондиционеры не справлялись. Я был в джинсах и футболке, 
сунул телефон в задний карман брюк.

За мной сидел какой-то шумный человек, по виду выпивший, выкрикивал с 
места, потом стал громко говорить, чтобы дали слово Сирину, на него «шикали», 
шепотом увещевали, но он не унимался. В какой-то момент уже перед концом 
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встречи я хотел узнать время, полез за телефоном, но его не обнаружил. Посмо-
трел под стулом, спросил соседей и того веселого говоруна, никто не видел. «А 
может телефона и не было», — мелькнула хрестоматийная спасительная фраза, 
но тотчас вспомнил, как выключил его перед встречей. Ситуация… Встреча шла 
к концу, задавались последние вопросы, а я лихорадочно думал, что делать? Ну, 
Чернышевский, ну, сукин сын… Сомнений не было, телефон, который, видимо, 
торчал из заднего кармана, вытащил крикливый человек, но как докажешь? Что, 
вызывать милицию? Хорош улов для репортеров: во время презентации книги 
Дмитрия Сирина о Валентине Распутине у главного редактора журнала «Сибирь» 
украли сотовый телефон. Таков уровень поклонников русской литературы...

Не мог же он, в конце концов, провалиться сквозь паркет. Потребовать у подо-
зрительного человека, а если не он взял? Я же у него спрашивал. Промолчать? Да 
и телефон жалко, родственники подарили на день рождения, накануне.

Ведущая объявила, что встреча закончена, застучали сдвигаемые стулья. Я по-
вернулся к «подозреваемому». Мысль созрела мгновенно при повороте головы, я 
посмотрел ему в глаза:

— Я тоже уважаю хороший розыгрыш, верни телефон.
Он молча опустил правую руку в карман пиджака и протянул мне:
— Держи…
Ко мне кто-то подошел, заговорили, и я забыл бы об этом случае, если бы мог 

ответить себе, что это было? Этот человек так настойчиво требовал дать слово 
Анатолию Дмитриевичу, что я подумал даже, что они могут быть близкими прия-
телями, а когда спросил Анатолия Дмитриевича, он мне ответил:

— Встречались где-то, юрист он какой-то, я даже не знаю, как его зовут…
Вот такая забавная закавыка… Кому как не юристам ходить по лезвию закона. 

Может быть, он был так настойчив и требовал первому предоставить слово «ви-
новнику торжества», потому что ему действительно понравилась книга Анатолия 
Дмитриевича. Разве юристы не могут быть серьёзными читателями? 

Карлсон, который не жил на крыше 

Семидесятые — восьмидесятые я бы назвал годами весёлой безответствен-
ности. Или оттого, что мы были молоды, или потому, что партия действительно 
хорошо рулила нами, какое-то бездумное — о будущем — состояние охватывало 
нас и несло по жизни. Не скажу, что мы были бездельники, нет, каждый работал, 
заводил семью, строил планы на будущее, но когда встречались, забывали обо 
всём, какое-то необычайно лёгкое состояние коллективного счастья охватывало 
нас, и мы редко при встречах могли обходиться без спиртного. И спасало нас толь-
ко здоровье, у кого оно, конечно, было, да ещё то, что в нашей среде тогда не было 
принято пить водку, обходились креплёными и сухими винами, а «отсутствие при-
сутствия», как говорили о безденежье, тоже не давало возможности разгуляться. 
Но принцип: питие определяет веселие — был распространён широко. 

В очередную командировку в Зиму по линии Бюро пропаганды художествен-
ной литературы мы отправились втроём: Володя Удатов, Толя Кобенков и я. На-
кануне у бухгалтера Марины Борисовны Салеевой получили командировочные и 
договорились встретиться в вагоне-ресторане, потому что Кобенков должен сесть 
в поезд в Ангарске, он заранее взял билет и позвонил, как договорились, место 
было в начале поезда, а у нас с Володей — в конце.
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В Иркутске мы вошли в вагон, оставили сумки в купе и пошли в ресторан. Из 
спиртного оказалось только шампанское, пока заказывали еду, ждали, поезд бла-
гополучно подкатил к Ангарску, и Толя вошёл в вагон-ресторан, готовый обнять 
не только нас, но и всех официанток и посетителей. Время за шампанским и осе-
триной (откуда она взялась?) летело, как копыта впереди коня.

Поезд остановился.
— А это что за станция? — спросил Володя Удатов, сидевший спиной к ло-

комотиву, он не мог видеть вокзала, мы до него не доехали. Я посмотрел в окно. 
Чуть впереди, на зелёном фронтоне сияло солнечной желтизной холодное слово 
«Зима».

— Приехали! — почти выкрикнул я, — на выход с вещами!
Но до вещей надо было ещё добежать.
— Граждане пассажиры! Пассажирский поезд «Хабаровск — Москва» от-

правляется от перрона. Просим пассажиров занять свои места в вагонах.
Резво выскочили из вагона, я — не пропадать же добру — прихватил недопи-

тую бутылку шампанского, и кинулись врассыпную: Толя побежал в головную, 
а мы, соответственно, в хвостовую часть. Официант вначале бросился за нами, 
потом за Кобенковым, потом остановился:

— А кто рассчитываться будет? — крикнул в нашу сторону.
— Да мы сейчас, только вещи возьмём и вернёмся.
Проводницы во всех вагонах сменили зелёные флажки на красные.
И я зачем-то, может быть, чтобы показать, что не обманываем, поставил бу-

тылку с шампанским на перрон. Когда вернулись, её уже не было. Видимо, офици-
ант конфисковал в качестве морального ущерба. Рассчитались с ним и зашагали 
навстречу народившемуся дню.

— Такие города приятно грабить ранним утром, пока не печёт солнце, — про-
цитировал Володя Удатов авантюрного Остапа. От общих командировочных де-
нег у нас осталось три рубля и восемнадцать копеек. Надо было устраиваться в 
гостиницу и жить неделю.

— А осетринка была хороша, — улыбнулся Толя.
— И шампанское не хуже, — подтвердил я.
В привокзальном буфете на остаток бюджетных средств выпили по стакану 

портвейна, закусили пирожками с ливером.
— Теперь нас спасти может только вытрезвитель. Переночуем и с утра при-

мемся за работу. Предлагаю сдаться прямо на вокзале, — издевался Володя.
— Есть и другие варианты, — странно уверенно заметил Толя.
Сегодня и представить нельзя, что, оказавшись в районном городке без копей-

ки в кармане, можно было зайти в редакцию газеты, и за предложенную подборку 
стихов сразу, без проволочек, тут же получить авансом гонорар, рублей 20-30, что 
было вполне неплохо, если минимальная зарплата была девяносто.

Главный редактор Сергей Пугавко, человек приветливый и добрый, встретил 
нас как братьев родных, которых давно не видел. Мы уже бывали в Зиме, и были 
знакомы. Володя, прямо в кабинете главного редактора, написал информацию о 
цели нашего приезда, мы приложили к его тексту по несколько стихотворений и 
вместе с Сергеем Петровичем прошествовали в бухгалтерию.

Из редакции направились в гостиницу, а с утра занялись пропагандой нашей 
литературы.
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* * *
Бюро пропаганды художественной литературы! Как магически грозно звучало 

сочетание, казалось бы, не сочетаемых по смыслу слов! Какой трепет наводило 
оно на профсоюзных начальников, не знавших, что это за организация, но слово 
«пропаганда» настораживало всякого, и сотрудникам Бюро легко было договари-
ваться о выступлениях писателей.

В то время в Бюро работали Владимир Удатов, заведующим, и Геннадий Кин-
жалов, заместителем. Они организовывали поездки, иногда сами сопровождали 
группы, выступали на встречах с читателями, представляя писателей, рассказы-
вали об Иркутской литературе, о книжных новинках, о «творчестве и чудотвор-
стве», как говорил Геннадий Машкин, которого все звали «Классиком», так как 
его повесть «Синее море, белый пароход» была включена в школьную программу 
для внеклассного чтения. И за другими писателями тоже иногда прочно закрепля-
лись нарицательные имена, например, Георгий Феодосьевич Богач имел прозва-
ние «Профессор», хотя на самом деле был только доцентом.

В Советском Союзе развитию литературы уделялось серьёзное внимание. По-
нятно, что она имела и идеологический смысл, но сама система писательского 
Союза, издательская деятельность, подготовка кадров, пропаганда литературы, 
социальная защищенность были на достойном уровне.

Бюро пропаганды знакомило широкий круг читателей с литературой. Писате-
ли приходили к рабочим и колхозникам, к шахтёрам и строителям, к учащимся и 
студентам, работникам общепита и детских учреждений, и кто знает, может быть 
и благодаря этому наша страна была самой читающей в мире. Отлаженная систе-
ма объединяла и писателей, помогала лучше узнать друг друга в повседневности, 
а молодые писатели, общаясь с мастерами, набирали и профессионального, и жиз-
ненного опыта.

Материальная поддержка писателей была ощутимой. Член Союза писателей 
получал за выступление 13 рублей, а позднее 20. Член литературного актива — 8. 
За двухнедельную поездку можно было заработать рублей четыреста.

Редкий руководитель большого предприятия получал в месяц такой оклад. Во-
лодя умел организовать выгодные для писателей поездки: за неделю можно было 
заработать на месяц-два безбедного и беззаботного жития.

Марина Борисовна Салеева, проработавшая бухгалтером в Бюро от создания 
до прекращения его деятельности, вспоминает, что при Владимире Удатове был 
подъем активности, во много раз увеличилось количество выступлений, такого ни 
до, ни после Володи не было.

Володя пришёл работать в Бюро пропаганды художественной литературы по-
сле Николая Попова. Как тот попал в заведующие, непонятно, скорее всего, Марк 
Давидович Сергеев, руководивший писательской организацией, по доброте своей 
пригласил его. О нём говорили, что с детских лет кочевал по стране с каким-то 
бродячим цирком, затем работал в музыкальном театре в балетной труппе, полно-
ватый и женоподобный, говорил нараспев вкрадчивым голосом с неестественным 
жеманством. Он сопровождал писателей на выступлениях, иногда представлял, 
говорил о творчестве того или иного автора, а так как всю сознательную жизнь 
провёл среди цирковой публики, то и окололитературные кульбиты выделывал 
подобно ковёрному. Марк Давидович составил краткий текст истории писатель-
ской организации, но Николай не следовал ему, а импровизировал, а так как был 
человеком необразованным и косноязычным, то его перлы пересказывались писа-
телями с большим удовольствием.
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Я сам был свидетелем, как однажды в какой-то иркутской аудитории Николай 
Попов представлял группу, заготовленного текста у него не оказалось, посему он 
позволил себе импровизацию:

— В моей организации двадцать восемь членов. Я их делю на три группы: 
писатели, поэты и лирики. — Последнее слово он произносил нараспев, делая 
ударение и протягивая слог «ли». Затем он перепутал Марка Сергеева и Дмитрия 
Сергеева, приписав второму сочинение стихов. Рассказывая о писателях фронто-
виках, вспомнил Алексея Васильевича Зверева и Льва Архиповича Кукуева, до-
бавив при этом: оба покойные, хотя в то время они благополучно здравствовали. 
Хорошо, что никто из них не присутствовал.

Если ему удавалось договариваться о выступлениях с какой-нибудь организа-
цией, то делился этой радостью так:

—- Я сегодня продал двух писателей.
Жаргон вполне современный, но в социалистическом обществе звучало дико-

вато. Уже тогда он был человеком капиталистического будущего.
Как-то сидим в Бюро пропаганды, в кабинете всегда было и людно и шумно, это 

было ещё в старом здании Писательской организации на ул. Пятой Армии, 36, раз-
говариваем, чуть не вбегает в кабинет, по лицу видно, расстроен, Николай Попов:

— Вы здесь сидите, автор «Молодой гвардии» в Иркутске, а у нас ни одного 
выступления не подготовлено.

Мы переглянулись, не зная, что происходит. Александр Александрович Фа-
деев, автор романа, застрелился в 1956 году, и это было общеизвестно. Смеяться 
или плакать? На хохму это не походило. Но вскоре прояснилось, в Иркутск дей-
ствительно приехал Фадеев, журналист одной из столичных газет, Коля услышал 
на совещании фамилию и решил действовать на опережение. От начальства ука-
заний не поступало.

Видимо, до бродячего цирка весть о трагической смерти романиста так и не 
дошла. Деловой активности он не проявил, и был уволен.

Володе Удатову работа нравилась, и совпадала с его открытым, многословным 
и азартным характером. Возможность общения с писателями и его вдохновляла на 
творческие порывы.

Бюро пропаганды художественной литературы было создано в 1969 году. Пер-
вым заведующим был Л.С. Красовский, затем Е.Н. Звонарёв, Н.В. Попов, Лев Ар-
хипович Кукуев, писатель, участник войны, проработал совсем недолго; Влади-
мир Удатов, который пригласил в заместители своего сокурсника по университету 
Геннадия Кинжалова, писатель Михаил Просекин, Тамара Леонидовна Шешуко-
ва, бывший партийный работник, Марина Ивановна Тугова, Валентина Андреев-
на Семёнова, некоторое время — поэт Геннадий Гайда,

Владимир Александрович Удатов был руководителем Бюро пропаганды до-
вольно долго, и самым успешным. Добрейший человек, этакий взрослый ребенок, 
совершенно беззащит ный, кто-то из писателей прозвал его Карлсоном. Он любил 
подшучивать над другими, хотя сам обижался, но не был злопамятным.

Жил он в пятиэтажке на Синюшиной горе не то с матерью, не то с бабушкой, 
и помню, как он переживал, рассказывая о сложных родственных отношениях. 
Брат его находился в заключении, Володя любил и жалел брата и часто навещал 
его, устраивая писательские поездки, договаривался с лагерным начальством, и 
пока писатели выступали перед сидельцами, он общался с братом, передавал ему 
необходимые вещи, продукты.
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Володя писал пьесы, многословные, как и он сам, но талант в них проблёски-
вал. Иногда он устраивал публичные читки, его сокурсники по университету, 
как правило, были среди слушателей в большинстве. Зная, что они без наличия 
спиртного могут не прийти, он запасался несколькими «огнетушителями», так в 
то время называли бутылки с портвейном большой ёмкости. Ему хо телось, чтобы 
вначале выслушали, а потом упот ребляли, но после нескольких сцен раздавались 
бодрящие и нетерпеливые голоса, и ему ничего не оставалось, как доставать из 
портфеля и откупоривать бутылки.

И случалось, театралы «увлекались мизансценой» так, что ему не удавалось 
дочитать пьесу до конца, его уже никто не слушал.

О его пьесах тепло отзывались некоторые иркутские писатели. Для музыкаль-
ного театра он написал либретто комедии из жизни современного леспромхоза, и 
меня уговорил сочинить тексты для арий, но постановка, сейчас уже не вспомню 
причин, так и не состоялась. Мне неизвестно, сохранились ли где-нибудь его пьесы.

* * *

Володя родился с чувством юмора. В нашей среде «подтрунивать» друг над 
другом, устраивать розыгрыши, считалось творческим занятием. Володя был, по-
жалуй, одним из первых в этом жанре, шутил по всякому поводу и без оного. 
Иногда делал это очень изящно. Вспоминается один случай. 

В Чунский район мы приехали на две недели. Группа в три человека была 
самой оптимальной, в отведённое время можно было уложиться без особого на-
пряжения. В Чуне мы поселились с Гайдой в двухместном номере, а Удатов — в 
отдельном.

Еще из Иркутска прихватили с Геннадием Михайловичем бутылку марочного 
молдавского коньяка «Белый аист», и вечерами перед сном после ужина выпивали 
по рюмке-другой, так, что нам хватило его почти на неделю.

Сидим перед телевизором, смотрим последние известия, заходит Володя, ви-
дит бутылку коньяка, лицо его, и без того не хмурое, добреет. Потирает руки — 
понимал он толк в этом занятии.

Наливаем и ему немного, как и себе. Потягиваем, катаем терпкие виногради-
ны во рту, словом, дегустируем.

Володя кистевым движением опрокинул в себя малый глоток, который, на его 
удивление, оказался ничтожным, посмотрел в рюмку, поставил на стол. Я снова 
наливаю всем по наперстку — и снова сидим, вдыхаем аромат, пробуем на язык.

Володя занервничал, видимо, подумал, что без него мы больше наливали или 
что-то еще, но резко встал, пошел к двери. Открыл ее, протиснул половину своего 
полноватого туловища, затем повернулся, посмотрел на нас.

— Не люблю коньяк, — сказал. И добавил: — Из-за цены...

Не знаю почему, но весёлые случаи хранятся на полках памяти так же долго, 
как и трагические.
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Вернисаж

Год Байкала

НИКИТА БИЧУРИН

Байкал 
(Письмо к о. м. с.).

Письмо сие писано почтенным нашим ориенталистом, г. Бичуриным, обра-
тившим на себя внимание просвещенной Европы своими сочинениями о Китае и 
Монголии, переводами с китайского языка разных замечательных творений и уче-
ными своими состязаниями с парижским хинезистом г. Клапротом. Расстроенное 
здоровье побудило г. Бичурина (в духовном звании отца Иакинфа) отправиться из 
Кяхты к Туркинским горячим водам, что за Байкалом. Помещенное здесь описа-
ние его плавания по Байкалу прислано им оттуда.

25 мая в 5 часов вечера я распростился с Иркутском. По дороге к Байкалу, 
называемой Заморскою, минуя городскую заставу, немедленно подымаешься на 
Крестовскую гору, облегающую Иркутск с южной стороны. Кладбище с тремя ка-
менными церквами, расположенное по сей горе над самым городом, представляет 
очень хороший вид. Возвышенности от кладбища далее на юг покрыты густым 
мелким березняком и сосняком, отчего весною и осенью много бывает сырости и 
мокредин. При небольшом труде, можно бы сии места превратить в поля или луга, 
и в обоих случаях город много выиграл бы, получив здоровое и красивое место-
положение с сей стороны. Но только что переступите за межу городской земли, то 
вправо открываются холмистые поля и луга, пересекаемые перелесками и источ-
никами. Пред вами внизу расстилается светлая Ангара, усеянная островами. Сии 
места, по их прелестному положению, составляют в летнее время лучшее гулянье 
для горожан. На десятой версте лежит Большая Разводная, село, расположенное 
на самом берегу Ангары. Здесь предел очарования, производимого силою трудо-
любия на хорошей почве. Отселе чем далее к Байкалу, тем природа становится и 
диче и угрюмее. Дорога более лежит местами болотистыми, неудобными к насе-
лению. По левую сторону тянутся горы, покрытые хвойным лесом. Из их падей 
вытекает множество горных речек и ключей. Вправо синеет Ангара, омывающая 
подошву высоких гор, покрытых лесом. Левый берег совершенно необитаем.

На двенадцатой версте второго переезда, при реке Тальце, находится стеклян-
ный завод, на котором делают еще фарфоровую и фаянсовую посуду, и ткут в 
небольшом количестве солдатские сукна. Виденные мною образчики фарфора из-
рядны. Глазур на фаянсе желтоват и темен. Стекло и белое и зеленоватое средней 
доброты. В такой стране, где и фарфор и фаянс и стекло получаются из столиц или 
с Макарьевской ярмарки, подобное заведение обогатило бы содержателя, если бы 
он, сообразуясь с силами, устремил внимание к усовершенствованию одной ко-
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торой-либо части. Рабочие сказывали, что сей фабрикант нуждается и в хороших 
мастерах, и в хороших материалах, несмотря на выгоднейшие пособия со стороны 
правительства.

Уже в три часа утра я приехал в Никольское зимовье, бедную деревушку, ле-
жащую на берегу Ангары. Деревянная церковь во имя Св. Николая, построенная 
для проезжающих, совершенно обветшала. Здесь есть небольшая, но спокойная 
пристань, в которой суда, плавающие по Байкалу, останавливаются на зимовку 
или для починок. Пятью верстами далее находится Лиственичное зимовье, распо-
ложенное по узкому каменистому берегу Байкала подле высоких гранитных гор, 
покрытых лиственничным лесом. Зимовьями называют здесь одинокие избушки, 
построенные для временного приюта зимою в необитаемом месте; но ныне и це-
лые селения, заведенные на таковых местах, удерживают названия зимовий. В 
Лиственичном находится этапный дом, почтовый двор и до десяти обывательских 
домиков. Местоположение не дозволяет жителям заниматься ни хлебопашеством, 
ни скотоводством. Они пропитываются только рыбным и звериным промыслами.

На пространстве между селениями Никольским и Лиственичным Ангара вы-
ходит из великого своего водоема — Байкала, перекатываясь чрез каменные вер-
шины высочайшей подводной горы, соединяющей береговые противоположные 
горы между собою. Ангарское жерло содержит в себе около двух верст в шири-
ну, на протяжении не более 10 саженей, при глубине, достаточной для пропуска 
больших судов. Сие подводное ущелье лежит в 20 саженях от правого берега и 
называется береговыми воротами. На половине переката выдалась из воды острая 
гранитная вершина, называемая Шаманским камнем, вышиной до двух саженей 
над поверхностью реки, и около семи саженей в окружности. Чайки убелили сей 
камень, оставляя на нем следы своего пребывания, а монголы избрали оный свя-
щенным местом для поклонения духу охранителю сих мест.

Ангара, при выходе своем из Байкала, течет с таким стремлением, что на трид-
цать верст от устья никогда не покрывается льдом. Говорят, что поверхность Бай-
кала 69 саженями выше поверхности Ангары, протекающей подле Иркутска. Это 
можно усмотреть из самого местоположения. Иркутск расположен на небольшом 
мысу, образующем подошву гор, которые от южной городской заставы продолжа-
ются до самого Байкала, постепенно возвышаясь. Почему некоторые не без осно-
вания опасаются, что сей город сделается жертвою Байкала, если сильный удар 
землетрясения осадит каменное русло жерла ангарского.

Байкал, по-монгольски Байгал, есть собственное имя, данное сему озеру мон-
голами, первобытными обитателями его окрестностей. Уверяют, что китайцы еще 
в 119 году до Р. X. видели Байкал (См. Записки о Монголии, Ч. III, стр. 15) с 
Боргойского хребта, и, соглашая созвучность сего имени с местоположением в 
отношении к своему отечеству, назвали сие озеро Бэй-Хай, что значит: северное 
море. Жители Восточной Сибири наименовали Байкал морем единственно по его 
обширности (В 1806 году окончено геометрическое измерение Байкала, произ-
водившееся зимним временем по береговой черте. По оному измерению, Байкал 
содержит в окружности своей 1365, в длину 585 верст. Ширина его в самом узком 
месте, против устья Селенги, простирается до 50 верст. — См. Описание Сибири 
г. Семивского); но он не имеет ни одного из качеств, свойственных морям. Вода 
в нем пресная, светлая, весьма холодная. Периодических приливов и отливов, 
также стремления вод в одну которую-либо сторону, никогда в нем не бывает. В 
Байкале находятся две только вещи, общие ему с морями: тюлени, которых здесь 
называют нерпами, и морская губка, называемая бодягою.
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Происхождение Байкала приписывали подземному огню. В самой вещи, если 
посмотреть на высочайшие береговые горы, опускающиеся в глубину озера в по-
луразрушенном виде; если обратишь внимание на чрезвычайную неровность дна 
его, на острые каменные вершины с деревьями и мхами, показывающиеся в воде 
при значительном отдалении от берегов; особенно если представить себе недося-
гаемую глубину подле той самой подводной горы, чрез которую из него выходит 
Ангара; то нельзя не убедиться, что некогда, еще во времена незапамятные, силь-
ное землетрясение произвело провал, составляющий водоем Байкала. Землетря-
сения здесь хотя не очень сильны, но ежегодно случаются.

Байкал преизобилует рыбою. Водятся в нем осетры, таймени, ленки, щуки, 
налимы, хариусы, сиги, окуни, и в несметном количестве омули, названные так 
от монгольского слова омоли. Они принадлежат к роду сельдей и разделяются на 
три вида: первый вид составляют омули Бугульдейские, длиною в четверть. Они 
зимою во множестве подходят к западному берегу Байкала против острова Оль-
хона, где и ловят их неводами подо льдом. Второго вида суть смешанные омули, 
так названные мною потому, что руно их состоит из рыб разной величины, от 
двух вершков до аршина. В июле они во множестве приваливаются к восточному 
берегу Байкала, простирающемуся верст на сто от реки Турки на запад. Тело сих 
омулей чрезвычайно нежно и бело, жирно и вкусом не уступает лучшей белой 
рыбице (кажется, что вид сих омулей еще не известен естествоиспытателям). Тре-
тий вид составляют обыкновенные шестивершковые омули, идущие в августе в 
Селенгу, а в сентябре в прорву близ Посольского монастыря. Последние называ-
ются еще котцовыми, потому что ловят их не неводами, а перегородками, из коих 
верхняя бывает глухая, а нижняя с узкими отверстиями внутрь. Лов селенгинских 
омулей чрезвычайно велик в сравнении с котцовым. С недавнего времени узнали, 
что такие же омули и в то же время идут еще в реки Баргузин и Верхнюю Ангару, 
и также в большом количестве; но отдаленность сих мест и неудобность плава-
ния к оным не дозволяют пользоваться здесь ловом омулей. Берега Байкала и до 
сего времени еще так мало населены, что на двухтысячном протяжении находится 
только несколько небольших деревушек.

На рейде пред Лиственничным стояли два казенные судна, определенные для 
перевоза путников, едущих по подорожным. Небо было пасмурно, при крепком 
северо-западном ветре, который, впрочем, был недостаточен для больших судов. 
Я не имел терпения сидеть на пустом берегу; поставил бричку в рыбачью лодку, 
плывшую отселе прямо в Селенгу, и в 11 часов утра отправился в путь. Рыбачьи 
лодки считаются удобнейшими для скорой переправы чрез Байкал, потому что 
при безветрии могут идти на веслах, а при сильном волнении не столько подвер-
жены качке, как большие суда.

Чем более мы отдалялись от берега, тем более развертывалась пред нами кар-
тина окрестных видов. Вскоре показалось солнце и представило красоты их в пол-
ном блеске. Лесистые горы беспрерывно тянутся по западному берегу Байкала, и 
чем далее к северу, тем становятся выше. Темно-зеленая хвоя оттеняет вершины их 
одну от другой в разных направлениях. В туманной дали юго-востока Хамар-Да-
бан выходил из волн морских во всей своей огромности. Северо-восточный берег 
еще был невидим, и лазуревый небосклон сливался с темною поверхностью вод. 
О! что значат пейзажи славнейших художников в сравнении с подлинниками их 
в природе! Там удивляешься высокому искусству в подражании, и ничего более 
не чувствуешь. Здесь, напротив, истаиваешь в невыразимых удовольствиях души 
и наконец весь исчезаешь в смиренном благоговении к невидимой некоей Силе.
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В два часа пополудни миновали мы Кадильное, а в пять и Голоустное. Сии два 
зимовья суть единственные селения на всем западном берегу Байкала, если толь-
ко два дома с почтовым двором можно назвать селением. Пред закатом солнца 
ветер начал стихать, и вскоре совершенно замер. Хозяин привязал руль и с своими 
работниками спокойно предался сну — в десяти верстах от берега. Якорей, по 
причине глубины, не бросают.

28-го. В три часа утра солнце еще скрывалось от нас за горами, как первые 
лучи его уже рассыпались по их вершинам, и золотом отразились в зеркальной 
влаге. В горных падях медленно образовались туманы. Они густели, темнели, раз-
вертывались, и наконец начали отделяться от гор целыми рядами облаков. Во все 
утро царствовала глубокая тишина. Наконец гладкая поверхность Байкала начала 
рябеть, и вскоре направление облаков сделалось однообразным к северо-востоку. 
Мы снова пустились в путь по ветру попутному. По мере, как Хамар-Дабан тонул 
в синеве юго-востока, в отдаленности северо-востока открывались новые горы. 
Но Хаимские гольцы, еще за двести верст видимые из-за других гор, оспаривали 
первенство у самого Хамар-Дабана. Гранитная плоскость их, покрытая вечными 
снегами, представляла белейший венец, лежавший на темно-хвойной сливной ма-
кушке прочих гор. Бесподобно величественная картина!

В три часа пополудни пронеслись над западным берегом небольшие дождевые 
тучи, и вслед за оными по темно-зеленой плоскости вершин древесных образова-
лись ряды белоснежных холмов. Это были новые облака, еще в младенчестве сво-
ем. В пять часов ужасная буря ринулась с гор на море, и я еще в первый раз уви-
дел, как ветер со свистом свертывал воду и перебрасывал ее чрез огромные валы. 
Но в это самое время мы успели войти в устье Селенги, а на другой день (29-го) 
в семь часов утра пришли в Чертовку, небольшое селение, лежащее на левом бе-
регу Селенги, в 20 верстах от ее устья. Сие селение тем достопримечательно, что 
в августе собирается сюда множество народа для засола омулей, промышляемых 
как в самой Селенге, так и в устьях ее.

Устье Селенги разделяется на пять больших рукавов и занимает обширную 
равнину, содержащую в себе около 70 верст в длину, и столько же в ширину. Сия 
равнина нечувствительно возвышается от моря до самых восточных гор, вся со-
стоит из наносного ила, и есть не что иное, как произведение самой Селенги. Во 
времена, неизвестные самым преданиям, горы сии служили восточным пределом 
Байкала. Селенга, увлекая быстрым течением землю, отторгаемую от рыхлых сво-
их берегов, и наконец слагая сию ношу при впадении в Байкал, медленно образо-
вала помянутую равнину. Сим же образом и ныне продолжает увеличивать оную: 
ибо, по уверению здешних старожилов, в течение последних тридцати лет образо-
валось около пяти верст материка, который едва отделяется от поверхности воды, 
и, кроме некоторых трав, тростника и тальника, ничего еще не произращает. Под-
водные мели, могущие впоследствии образовать новый материк, простираются 
уже далеко в море и отличаются от глуби глинистым цветом воды. Сие медленное, 
но беспрерывно продолжаемое действие Селенги некогда разделит Байкал на два 
водоема, и река, достигнув западного берега, оставит здесь небольшой пролив для 
протока вод из северного Байкала в южный. Природа открыто и вместе таинственно 
действует в изменении своих образов. Видим, что травы растут, но не можем под-
смотреть, как они постепенно увеличиваются. Замечаем, что моря отступают от од-
них берегов к другим; но не можем приметить, как сие отступление совершается...

И. Б.
Июля 15. 1831. Горячеводск.
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Книжная лавка

ЭДУАРД АНАШКИН

Пребудем  русскими душою…

о двухтомнике ПоЭтов и ПРозаиков, юбиляРов 2020 г. — 
«ПРебудем Русскою судьбою» и «на изломе тысячелетий»

Даже пандемия 2020 года не 
смогла остановить литературный 
процесс. В Иркутске в издатель-
стве «Сибирская книга» вышел 
итоговый двухтомник «На изломе 
тысячелетий», собрав под твердой 
обложкой избранные произведе-
ния поэтов и прозаиков из числа 
юбиляров 2020 года. Этот год мы 
запомним надолго, как год панде-
мии непонятного происхождения. 
А этот двухтомник — наглядное 
и весьма весомое доказательство 

того, что жизнь и литература все равно возьмут свое, и писателям не стоит уны-
вать. Даже в Великую Отечественную войну книги выходили в свет, а сибиряки в 
свое время не испугались Гитлера, так с чего бы идти на поводу у ковида? 

Первый том хрестоматии посвящен поэзии. Второй том — прозе. Прекрасно 
изданные книги в твердом переплете, их так приятно взять в руки. И по-доброму 
порадоваться за коллег-иркутян: губернатор Иркутской области осознает значи-
мость русского слова, активно сотрудничая с писательской организацией и тем са-
мым помогая произведениям писателей доходить до читателя. Именно благодаря 
пониманию главы Иркутского региона двухтомник, профинансированный Мини-
стерством культуры и архивов Иркутской области, теперь попадет в библиотеки. 

В предисловии к поэтическому тому известный поэт и общественный деятель 
Владимир Скиф нашел доброе, но при этом объективное слово о каждом собрате 
по поэтическому перу. Однако слова Владимира Скифа по праву могут быть об-
ращены ко всем писателям России, не только поэтам и не только иркутским. Не 
только сибирякам, но и словотворцам других градов и весей России. Эти слова 
проникнуты глубочайшей верой в Слово: «…ваша поэзия необходима русскому 
сердцу, русской душе, русскому сознанию! Нам нельзя терять своего читателя. В 
мире и так много утрат. В добрый путь! К читателю!..».

Многие отмечают, что с началом пресловутой пандемии стали больше читать 
именно книги. А я хочу верить, что читать мы стали не только больше, но и вни-
мательнее. Не мной сказано, что порой стихи, написанные вовсе не к конкретно-
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му поводу, читаются в свете современности пророчески. Для примера возьму из 
поэтического тома философское стихотворение на библейскую тему. Написанное 
явно не про ковид, оно на удивление «стреляет» по дню сегодняшнему. Сегодня 
уже у многих наступает понимание, что напасти в виде новомодных недугов — не 
просто происки сил тьмы, но и некая кара свыше. Некое продолжение наказания 
человечеству, когда-то изгнанному из рая за первородный грех вкушения плода 
познания. В первородном грехе человечество кается молитвами своих праведни-
ков и подвижников веры, но не перестает при этом грешить. Ведь грех многолик, 
причина ему — гордыня. Она — как самонадеянно водруженная человечеством 
на себя корона со словами «Человек — царь природы». Благодаря ей грех стал на-
столько вездесущим, что поселился даже уже не в словах, об искушении которыми 
мы знаем из классики: «Мысль изреченная есть ложь». Либо вспоминая послови-
цу: «Молчание — золото». Грех настолько завладел человеческой цивилизацией, 
что поселился в самом человеческом дыхании. И тут уже никакие медицинские 
маски не помогут оградить себя от этой кары, хотя с медицинской точки зрения 
они, наверное, нужны. Пока не снимем с себя «корону», название которой симво-
лично имеет новый вирус, не избегнем наказания, выдыхая грех в мир. Именно 
так вдруг прочиталось мной стихотворение Сергея Эпова:

«Это словно мой собственный сон. // Это яблоко. Древо познанья. // Послев-
кусие. Мякоть и сок. // Послевкусие. Горечь изгнанья. // Это в нашей дремучей 
крови — // Ощущенье преступленной грани. // Новый грех не спеша раствори 
// Не в сосуде души, а в стакане — // И не пей… Эти двое в раю… // И потом 
уже — смертные оба — // Они помнили рай в том краю // Невозвратном — до 
самого гроба… // …Этот грех… До всего и до всех — // Это где-то в крови, в 
подсознанье. // И поэтому — это наш грех. // Не в словах даже. Просто в дыха-
нье…» (Сергей Эпов, «Адам и Ева»)

В поэтическом томе собраны стихотворения семнадцати поэтов из Иркут-
ска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, Шелехова, поселка Новонукутск и 
Северобайкальска. Это стихи поэтов-юбиляров, не только ныне живущих, изда-
ющихся авторскими сборниками и публикующихся на страницах литературной 
периодики России. Это также стихотворные подборки поэтов, которых нет среди 
нас. Ведь жизнь настоящего писателя в литературе вовсе не заканчивается с его 
человеческим уходом. И ушедшие писатели также вправе обращаться к читателю 
со словами воодушевления, вразумления, исповедальности… Широко представ-
лен Иркутский край своими поэтами в этом томе. Георгий Кольцов из поселка 
Буреть Куйтунского района. Сергей Швецов и Анна Рандина из города Шелехова. 
Анатолий Лисица из знаменитого Братска. Владислав Селиванов и Людмила Бе-
лякова из Ангарска. Юрий Кочура из старинного Усолья-Сибирского. Александр 
Кобелев из Новонукутска. Тарас Манданов из села Хандагай Баяндаевского рай-
она. Светлана Анина представляет Северобайкальск. И, конечно, поэты-иркутяне 
Владимир Скиф, Валентина Сидоренко, Татьяна Миронова, Геннадий Аксамен-
тов, Сергей Эпов, Татьяна Назарова, Вера Козарь с ее трогательными стихами, 
которые будут интересны и взрослым, и детям. 

«Прыгнет цыпленок в ладони. // Бабушкин дом. Тишина. // Травы в чулане. 
Иконы. // Тополь седой у окна. // Пыльные стежки-дорожки. // Гуси пасутся. 
Река. // Куры, клюющие крошки // Прямо из рук. Облака // Легкие, словно из 
пуха. // Горечью пахнет полынь. // Знойно. А в небе ни звука. // Тает бездонная 
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синь. // Медленно едем в телеге. // Как на ухабах трясет! // Рыжая лошадь 
соседей // Воду на отмели пьет. // Бабушка в фартуке белом // Мажет яйцом 
пироги. // Смотришь — устала и села: // Внучка, иди, помоги!.. // Прыгнет цы-
пленок в ладони. // Бабушкин дом. Тишина. // Травы в чулане. Иконы. // Тополь 
седой у окна». (Вера Козарь, «У бабушки»)

Практически поэтический том — это оркестр поэтов, когда каждый автор, ведя 
свое соло, является частью общего лирического настроя. В преддверии весны и 
после усталости годичной пандемии хочется именно лирики, этого испытанного 
лекарства для души. Прочитать лирическое стихотворение — все равно, что вдох-
новиться для жизни, излечиться от хандры: 

«Вечерами ходишь грустная, // Говорю тебе стихами я, // Ты еще такая 
вкусная — // Зрить нельзя без придыхания.//Ну а я, как пес потерянный, // В 
подворотнях горе мыкая, // На прохожих злобно рыкаю, // В их улыбках неуве-
ренный. // Подпущу тебя лишь, милую, — // Приручи меня, пожалуйста. // И 
совсем не надо силою — // Только ласкою да жалостью // Дождь горит на травах 
искрами, // Осыпаясь с неба жаркого. // Если хочешь счастья искренне — // По-
люби такого, жалкого. // И пойдем по жизни рядом мы… // Знаю точно — встре-
ча сбудется // Под завистливыми взглядами // Тех, кому любовь лишь чудится» 
(Юрий Кочура, «Встреча сбудется»)

Последнее время оказалось щедрым на разлуки, порой непоправимые: немало 
народу сгубил проклятый вирус во всем мире, и никакие организации объединен-
ных наций и прочие всемирные организации здравоохранения спасти нас были 
не в силах… Тоже с необычной подсветкой прочлось у меня стихотворение Юрия 
Кочуры — о разлуке, об умении перенести ее и жить дальше, несмотря ни на что:

«Так и не создали века // Слов, подходящих для разлуки. // Протянешь мед-
ленно мне руки // И тихо скажешь: «Ну, пока…». // Слова печальные, звеня, //
Вспорхнут, как бабочки над вазой // С цветами. И у кружки с квасом // При-
сядут, глядя на меня. // И я отвечу: «Ну, пока…» // Пусть все окончено меж 
нами, // Цветы останутся цветами, // И в небе будут облака… // Не рухнет 
здание ООН, // И даже ни одна на свете // Телефонистка не заметит, // Что 
замолчал мой телефон. // Два тихих слова: ну, пока… // Несмело, но беспово-
ротно // В набросок повести короткой // Легла последняя строка…» (Сергей 
Швецов)

Редки стали наши поездки и встречи с друзьями и земляками — карантин-
ные ограничения были таковы, что часто единственным средством общения стал 
телефон или интернет. С ностальгией читаю стихотворения поэтов про встречи, 
поездки, душевные разговоры… Всего этого мы почти год были лишены, пусть 
поэты нам напомнят, как это здорово:

Земляк в декабре прилетел из Иркутска. // И сразу — как с улицы пар — 
обволок // Застолье с нехитрой московской закуской // Такой самобытный род-
ной говорок. // А друг, до расспросов с дороги охочий, // Шагал возбужденный от 
двери к окну… // Дочурку свою по-чалдоньи звал дочей, // Зародом — скирду иль 
соломы копну. // Своей Родионовной — жизнью ученый, // Газетчиком стал от 
ногтей до волос // И все же: «О доме скучаешь, ли чё ли?» — // Сибирское «чё» 
с языка сорвалось… (Георгий Кольцов)
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Самоизоляция… Год назад она просто шокировала людей! Многие были 
вынуждены проводить дома все свое время… Тут во многих случаях наступил 
момент истины. Многие семьи распались, не выдержав самоизоляции. В стране 
случился всплеск разводов в первые месяцы самоизоляции. Зато самоизоляция 
стала проверкой семьи на прочность. Те семьи, которые существуют не только на 
бумаге, скрепленные печатью ЗАГСа, но на любви и доверии, выстояли и окреп-
ли. А многих супругов ждало новое открытие своих близких. Порой, живя в за-
колдованном круге работы, нам некогда неспешно поговорить с самыми близкими 
людьми. Как шутил спустя пару месяцев самоизоляции приятель: «Сидя дома, по-
общался с женой. Чудесная и удивительная женщина оказалась!» Многие мужья 
открыли в Таинственных Незнакомках своих жен заново! 

«Тебя узнал я. В этом доме // Ты проживала в третьем томе // Записок 
Блока и стихов // Среди туманов и духов. // Ты неожиданно явилась, // Ты ожи-
ла и удивилась, // Что я с тобою не знаком, // Хотя любил тебя тайком. //
Ты протянула мне перчатки, // Сказала тихо: — Все в порядке. // Я покидаю 
третий том, // Не покидая этот дом. // И я подумал: как жестоко — // Уйти 
из осени, из Блока! // Знакомой для знакомых стать // И прежней тайной не 
блистать. // Меня ты словно пролистала, // Сказала горько: — Я устала // От 
нелюбви, от немоты… // Хочу слоняться у плиты, // Варить, любить, сме-
яться громко… // И улыбнулась Незнакомка. // — Но кто ты? — изумился я. 
// — О, Господи! Жена твоя!» (Владимир Скиф, «Незнакомка»)

Судьба поэта непроста во все времена. Вроде избавились мы от цензуры иде-
ологической, так ей на смену нагрянула цензура финансовая. Рынком именуемая. 
Который, мол, сам все устроит и все урегулирует. В итоге видим, как в самой 
читающей стране чахнет понемногу настоящая культура, подменяемая прытки-
ми «суррогатами» «поэтов», «музыкантов», «актеров»… А настоящие творцы, 
скромные по причине наличия таланта, скромно стоят на обочине, потому что не 
вписались, да и не могли вписаться, в рыночные отношения: 

«Я встретил их на рынке как-то // И пожалел, что не богач, // Что я сми-
рился с этим фактом. // Поговорив о том — о сём // С известным в городе 
поэтом, // Сошлись на том, что невесом // Наш гонорар зимой и летом. // А 
девочка, не слыша нас, // Легко пиликала на скрипке. // Лежало в баночке как 
раз // Рублей с полсотни, мятых, липких. // И рядом книжица его // Стихов с 
русалкой на обложке. // Десятку он просил всего, // Старик, контуженный в 
бомбежке… // Но не о том его печаль, // Они дотянут до получки. // Ему до-
статочно на чай, // Да на учебу надо внучке. // Его девчушка-вундеркинд, // И ей 
бы надобно учиться. // Такая хрупкая на вид. // Как примет девочку столица? // 
Они стояли там вдвоем, // Уже охрипшие от жажды. // Не каждый жаловал 
рублем. // А скрипку жадно слушал каждый. // И я посетовал на быт // Наш, 
неустроенный и дикий. // А скрипка плакала навзрыд, // Глуша толпы базарной 
крики. (Анатолий Лисица, «Поэт и скрипачка»)

Горьки слова этого стихотворения... Пока общество, надев на себя корону гор-
дого потребительства, не очнется, у наших талантливых детей и внуков не будет 
будущего. Тут самое время от поэзии перейти к прозе жизни и к прозаическому 
тому хрестоматии.

Составитель и автор предисловия к прозаическому тому, известный сибир-
ский писатель Юрий Баранов с уважением отнесся к авторам, позволив каждому 



235

самому выбрать произведение, наиболее достойное внимания читателей. В тех 
случаях, когда автор уже ушел в мир иной, такой выбор стал делом их наслед-
ников. Повесть «Глубинка» известного иркутского прозаика Глеба Пакулова вы-
брала и предложила для публикации вдова писателя. На одном дыхании прочтет 
читатель повесть Ивана Комлева «Ковыль» — о военном детстве, сколь суровом, 
столь же прекрасном верой в счастливое будущее. Тогда некому было ограждать 
детей от неизбежных ударов жизни. Потому и выросло поколение, привыкшее 
к самостоятельности и самостоянию. Нынешнему поколению великовозрастных 
инфантилов сложно понять загадку раннего взросления и становления характера 
их дедов и отцов. Понять, откуда в них это неискоренимое чувство ответственно-
сти за ближнего. Такие повести надо читать современной молодежи — для вра-
зумления, старшему поколению читателей для освежения памяти. Ведь только 
полная испытаний жизнь помогает нам понять мир во всей его непростоте, а по-
рой и противоречивости: «…Сережка спросил: «Пап, а почему это ковыль шел-
ковистый такой и ласковый, а колючий? Вот, — выдернул перышко, — вишь 
какое острое шильце, как маленькое копье!» «Не знаю, — задумчиво сказал 
отец и посмотрел на дорогу. Из деревни в их сторону мчался всадник. Отец 
перевел взгляд на светловолосую Сережкину голову, вздохнул: — Полегли, мо-
жет быть, наши деды-прадеды от вражьих стрел или копий на этом месте 
или в других краях, а в память о них растет ковыль». 

Художественная перекличка прозаических произведений в том, что и в пове-
стях мастера почвенной прозы Анатолия Байбородина «Песня журавлиная моя…» 
и «Деревенский бунт» тоже, по сути, главной художественной задачей является 
это сформулированное еще Пушкиным «самостояние человека». Повести Байбо-
родина — это яркий сочный народный язык и первородный юмор, перемежаемый 
прозрачно лирическими отступлениями. Самобытный прозаик Николай Зарубин 
представлен повестью «Пуповина». Многие годы работы в районных газетах дали 
ему знание и чувствование сибирской провинции, сострадательное и восхищен-
ное преклонение перед человеком созидания, человеком почвенным, пригодив-
шимся там, где родился, и не страдающим от того, что сохранил духовную пупо-
вину, соединяющую его с землицей-матушкой. 

Исторический прозаик Олег Слободчиков выступает в не совсем привычном 
жанровом качестве, предлагая читателю заглянуть в глубины человеческого под-
сознания в рассказе «Дар». Рассказ о судьбе волкособа, как называют порой со-
бак, в чьих жилах течет и волчья кровь. Но сколько человеческого в этом псе, 
личностное начало этого благородного животного превосходит порой душевные 
качества иных двуногих созданий. Вот тебе и «брат меньший»! Повесть «Ар-
мань» Александра Лаптева вызовет особый интерес у тех, кому небезразлично 
прошлое России в тот исторический отрезок ее развития, который выпал на время 
сталинского правления. Несмотря на то, что литература во времена сталинского 
правления была особенно уважаема и определяла общественные настроения, при 
этом судьбы многих писателей были непросты. Как судьба Петра Поликарповича 
Петрова, известного сибирского писателя, чье имя присвоено Иркутскому дому 
литераторов. Герой гражданской войны и в то же время один из зачинателей си-
бирской советской литературы, он принадлежал к особому поколению людей, в 
которых крепость духа не убила теплоту души.

Известная как самобытный поэт и глубоко воцерковленный человек, Валенти-
на Сидоренко на сей раз выступит в жанре прозаическо-эпистолярном. «Возвра-
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щенные письма» исследуют творчество Гоголя в свете православного учения. О 
прозе Любови Московенко в цикле рассказов «Дедушкины уроки» хочу сказать 
особо, ведь основным адресатом этого произведения является молодой, и даже 
юный читатель. Кто еще научит его видеть красоту родной земли в каждой ее бы-
линке и травинке? Как говорится, легко любить некую отвлеченную Родину, а вот 
полюби-ка родину малую в каждой травинке! 

И, наконец, Галина Витальевна Афанасьева-Медведева… Ее подвижнический 
труд по изучению говоров русских старожилов Прибайкалья в 2020 году был оце-
нен на самом высшем государственном уровне. Галина Афанасьева-Медведева 
стала лауреатом Государственной премии России за свою работу по истокам мно-
гообразного русского наречия. И у нас есть возможность прочитать ее исследова-
ние «Самая русскость нашей русскости». По сути это манифест о том, что страна 
и нация обретают себя не только в пространственных, но и в духовно-языковых 
координатах. А чтобы эти координаты не были для нас чем-то отвлеченным и аб-
страктным, и писателям, и — особенно! — читателям важны такие издания, как 
хрестоматия современной словесности. 
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ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА

Прибавляя добро к добру
о книге Э. анашкина «и жизнь, и тема, и судьба»

Эдуарда Константиновича Анашкина знают в 
России. Если сказать коротко, то от Самары до Читы, 
если подробно, придётся перечислить многие горо-
да и веси, разбросанные по средней полосе России, 
Сибири, захватывая ниже и выше по карте, не обхо-
дя и столицу. И всё потому, что у него чуткое сердце 
ко всякому искреннему голосу, будь то поэзия, проза 
или публицистика. И не только к голосу громкому, но 
и тихому, если он наделён даром душевности. И сам 
Анашкин пишет книги честные и добрые.

Вот и получил Эдуард Константинович к своему 
славному 75-летию подарок от такого же отзывчивого 
человека, предпринимателя Сергея Щеглова, издавше-
го книгу «И жизнь, и тема, и судьба».

Под обложкой небольшого сборника уместилось многое. Прежде всего — ста-
тьи, очерки, интервью критика Анашкина, охватившие творчество шестнадцати 
поэтов и прозаиков; три отзыва на его недавнюю «Честную книгу» (Тольятти, 
2020) с воспоминаниями о Валентине Распутине и критическими статьями; подбор-
ка стихов, созвучных миру писателя, обращённых к нему косвенно или прямо — от 
друзей-поэтов.

Все едины в высокой оценке главного качества «Честной книги»: её герои, 
представители разных жанров, «живут добром так же естественно, как все мы 
воздухом» (А. Донских). Эту же черту подметил в своё время В. Распутин в пре-
дисловии к книге прозаика «Запрягу судьбу я в санки». Но Анашкин может быть 
и резким, если встречается с клеветой и несправедливостью. «Добрый не значит 
добренький», — уточняет Вл. Фёдоров, и это тоже о нём.

Тема добра… Нам стоит всерьёз задуматься, не предстоит ли добру стать ос-
новным условием выживания людей, лучшим лекарством от всех напастей, когда 
чаша зла переполняется повсюду — и близко, и далеко от нас, и в нас самих? 

На такие мысли настраивает эта книга, очень просто построенная, чем-то на-
поминающая альманах по случаю юбилея писателя-труженика, когда скорее не он 
судьбу, а судьба его запрягла в санки! — как верно заметил В. Сивяков. Естествен-
ность чувств без излишних славословий и сладкой патоки выводит это издание за 
пределы случайного, прибавляя добро к добру.

Взгляните на последнюю страницу, где сухую автобиографическую справку 
оживляет единственное фото: Эдуард Константинович с женой Тамарой Михай-
ловной. Какая красноречивая деталь к портрету писателя, подтверждающая его 
надёжность и верность во всём: в жизни, творчестве, любви!

Дорогой Эдуард Константинович! Пусть огонь добра ещё долгие годы остаёт-
ся источником Вашего вдохновения и согревает читателей и писателей! 
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Книжная полка

Соколов, В.
Бог Руси : Книга дней-стихотворений о 

Боге / В. Соколов. — Иркутск : Сибирская 
книга (ИП Лаптев А.К.), 2021. — 480 с.

Поэзия для Виктора Соколова (1936–2012) — 
это откры тие, религия, философия и даже судьба. 
Вниманию читателей предлагается посмертное 
издание сборника стихов, которое можно счи-
тать творческим завещанием поэта. Книга мо-
жет быть рекомендована вдумчивому читателю.

Байбородин, А.Г.
Боже мой… : роман / Анатолий Байборо-

дин. — М. : Вече, 2021. — 368 с. — (Сибири-
ада). 

Анатолий Байбородин — известный иркут-
ский писатель, лауреат премии им. В.Г. Рас-
путина. Им немало написано, немало напеча-
тано — и в Сибири, где он живёт, и в Москве, и 
за дальними рубежами России. В романе «Боже 
мой», начинавшемся с небольшого рассказа, 
А. Байбородин называет одну из причин поте-
ри защитного чувства народа — беспамятство, 
безродность, национальный нигилизм. Главный 
герой романа повторяет раз за разом, а порой 
и кричит в отчаянии, казалось бы, прописные 
истины, касающиеся судьбы русских людей, он 
видит, как все больше и больше, особенно в «интеллектуальной», полуинтелли-
гентской среде, даже в сибирской глубинке, торжествуют национальное безразли-
чие и равнодушие.
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Сидорченко, В.П.
Иркутская антреприза. Страницы исто-

рии городского театра 1790-1920 годов. Изд. 
2-е. — Иркутск : Оттиск, 2021. — 392 с. : ил.

Предлагаемая читателю книга Заслужен-
ного артиста России Виталия Сидорченко по-
священа дореволюционной истории иркутско-
го театра.

В работе автор использовал большое коли-
чество редких архивных материалов, ранее не 
публиковавшихся в печати, подлинных доку-
ментов, афиш, фотографий. Они помогли про-
следить непростой путь становления и разви-
тия театрального дела в Иркутске с конца XVII 
до начала XX столетия.

Книга явится большим подспорьем в ра-
боте для историков-краеведов, ученых-искус-

ствоведов, для студентов гуманитарных факультетов и училищ культуры, а также 
для всех любителей театра.

Анашкин, Э.
И жизнь, и тема, и судьба : Литературо-

ведческие очерки и статьи. — Тольятти : Су-
перПринт, 2021. — 218 с.

Книга прозаика, критика, литературоведа 
Эдуарда Анашкина представляет сборник очер-
ков и литературоведческих статей об известных 
писателях, поэтах нашего времени, чьи произ-
ведения не оставили автора равнодушным. С 
большой теплотой Анашкин пишет о творче-
стве В. Распутина, В. Крупина, Н. Иванова, 
В. Скифа, и других мастерах русского слова.
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Подгорбунская, Ю.
Наброски карандашом : автобиографиче-

ские заметки, размышления о жизни и об искус-
стве. — Иркутск : Репроцентр А1, 2019. — 332 с.

В автобиографической книге прозаик, поэт 
Юлия Подгорбунская делится своими детскими и 
юношескими воспоминаниями, рассказывает о се-
мье, рисуя общую картину времени 70-х, 80-х го-
дов, размышляя о жизни, о своем предназначении, 
об искусстве.

Шемякин, О.
…Пуще неволи / О. Шемякин. — Иркутск : 

Репроцентр А1, 2019. — 380 с.

Книга «…Пуще неволи» состоит из двух ча-
стей: приключенческой повести «Проводник» и 
шести рассказов. Все произведения о жизни в Си-
бири во время и после перестройки. Про людей, орга-
низовавших новый для того времени бизнес — охот-
ничий и рыболовный туризм. Про охотников, охото-
ведов и близких к ним. Об отношении иностран-
цев к нам, русским, и о том, как повлияли новое 
время и новый строй на отношения между людьми, 
оказавшимися в разных социальных слоях…

Баранов, Ю.И.
Шишел-Мышел : хохотальные стихи / 

Ю.И. Баранов. — Иркутск : Сибирская книга 
(ИП Лаптев А.К. ), 2021. — 48 с. : ил.

В новую книгу известного детского писателя 
Юрия Баранова вошли стихи для детей. И не про-
сто стихи, а хохотальные! Читайте, узнавайте в ге-
роях самих себя и смейтесь от души!


