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Н А Б А Т

Это сейчас она, моя первая девочка Надя Андронова — 
женщина сорока лет и живет в Норильске, с тремя 

детьми. Их 9 никогда не видел, как и ее мужа Да и саму Надю- 
то уже тоже лет пятнадцать не видел А как приеду в родной 
Сон (есть такая станция в Боградском районе), что-нибудь, да 
скажут мне э ней, уже такой дал-е-о-кой. Скажут те, кто знал 
когда-то, чтс я смущался ее и не решался даже заигрывать...

Она, всего лишь девятилетняя, у одинокой матери с ба
бушкой росшая, мне встретилась еще задолго до первой люб
ви. Оказавшись рядом с ней, я переставал быть самим собой. 
Не мог нормально разговаривать, шутить, прятал свой 
взгляд... А так хотелось посмотреть на нее! Но зато при игре в 
"чижика", "выгонялу" или лапту — уж тут я старался отличить
ся, чтобы при ней кто-то сказал обо мне что-то заметно лест
ное.
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Она, конечно, нее чувствовала! Иногда долго и серьезно, 
хоть и не без девичьей лукавинки, смотрела на меня, что я ту
шевался. А уж если, помню, скажет: "Ну ты Полежаев, и хит
рый!" или еще что-то в этом роде — я это понимал, как кос
венное признание в ответной любви.

А может, это была... влюбленность? Но тогда почему мне 
нравились и ее мать, и ее бабушка, и ее дом, и ее всегда чис
тенькая, хот о и вовсе не новая, синяя кофточка (без отца ведь 
росла!)? Мне нравилось все, что имело отношение к ней.

Почему'’
Только зал, когда мы играли у ее дома, я осмелился и... 

остался. И <01да она закрывала большие голубые ставни, я 
подошел к палисаднику и, взявшись за штакетник, заворожен
но смотрел только на нее. Она, я знал, делает вид, что меня 
не замечает. Уходя уж, повернулась и ласково (!) бросила: 
"Хоть помог бы!.." и скрылась в калитке.

Этого было достаточно, чтобы я бежал домой, приплясы
вая.

Когда она шла с подружками мимо моего дома, я хватал 
гармошку, вмиг взбирался на черемуху, рясно цветущую в мае. 
и играл на вою улицу... Это уже в четвертом классе.

Никогда после, приезжая в деревню, я не танцевал с ней в 
клубе. И будучи уже студентом, не провожал ночью домой. А 
падали такие августовские звезды!

После — из писем Байрона, Лермонтова — я узнал, что 
означает ранняя страсть...

И теперь моим первым желанием, если я встречу мою 
первую девечку — Надю — будет: пристально посмотреть ей в 
глаза — так, как когда-то посмотрела в мои Она...

Что мы прочтем в глазах друг друга?
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Глаза мои стали  грус тн ы м и . . .

Он, этот мальчик, мальчишка шел с учебниками из 
школы. Знаете, было такое уже позднее ок

тябрьское утро. И солнце, хоть осеннее, уже высоко подня
лось, освещая верх огородной изгороди, стожки сена, сарай и 
удивительные, как на картине Шишкина, солнечные сосны.

И переупочек. Кажется, сейчас бы возвратился в детство и 
век бы ходи л по этому с досточками переулочку, который осе
нен великими соснами. А там, дальше-то — зеленоводный 
Абакан, а за ним — тайга, и никакая-нибудь, а высокогорная.

Бывают конечно, бывают моменты в жизни, когда их вос
хитительно запечатлевает память навсегда А шел-то я, спе
шил по улице совсем по взрослым делам, и только мимоход
ным, мгновенным взглядом "зацепился" за этот великолепный 
переулочек — часть чьего-то детства. Конечно, и его, этого 
мальчика-подростка. Но этого мгновения оказалось достаточ
но, чтобы о ю  стало в ряд других неповторимо-замечательных 
мгновений жизни — когда ты в первый раз, наравне со взрос
лыми, взяп литовку в руки, увидел Черное море, когда тебя 
поцеловала первый раз твоя первая любимая девушка...

Сколько теплых, радостных ощущений пробежало во 
встревоженной душе! Красота, в том числе красота воспоми
наний, согласитесь, всегда так одухотворенно действует на 
наше живое трепещущее сердце.

Я как-то сразу захотел быть на месте этого мальчишки, в 
его неповторимом Еозрасте с большим запасом будущих лет.. 
Я захотел, как он. каждый день ходить в шкалу и из школы по 
этому переупку детства, его детства Чувствовать осенью про
хладу и сырэсть остывающей земли, вдыхать запах свежеско
шенного сета, сосновой смолы, слышать отдаленный приглу
шенный шум большой реки.

Глаза мзи стали грустными. Для каждого из нас. взрослых, 
край нашего детства никогда уже больше не вернется И все- 
таки мы ведь ему никогда не сказали: прощай!



Набат

7 |эевожно перекликались колокола в древнем Новгоро
де, когда городу угрожали степные кочевники- 

завоеватели или там разные шведы-немцы. Работный люд 
многоголосой рекой стекался под церковные православные 
кресты, чтобы грудью встать на защиту родной земли...

Ясным, солнечным утром, когда народ спешил на шумную 
ярмарку, чистым хрустальным звоном перезванивались коло
кола Ростова Великого... Прав был мой любимый поэт, когда 
писал: "...Звучал... колокол на башне вечевой во дни торжеств 
и бед народных".

С тех пор прошло много-много лет. Колокола сейчас мол
чат: седая д эевност ь!

Закон набата, однако, жив и в наши дни. В одной геолого
разведочной партии я увидел всего-навсего подвешенный на 
проволоке кусок метрового рельса. Перед обедом повар обыч
но говорил своему сыну-помощнику: "А ну-ка, ударь в желез
ку!" Подросток брал в руки топорик и несколько раз ударял 
обухом о рельс. По лесу плыл долгий мелодичный звук. . Где- 
то через лог часа с верховьев таежной речушки к лесному ста
ну спустились геологи. Они дружно расселись вокруг обеден
ного стола

У конторы некогда третьей фермы совхоза "Ташебинский" 
висел на столбе лемех от плуга. Рядом - увесистый молоток. 
Для чего? По дороге на зерноток мне тогда встретился мест
ный житель Владимир Михайлович Толокнов.

— У нас в Сапогово каждая семья, считай, имеет свое до
машнее хозяйство. Добро наживалось трудом не один год. 
Участились з улусе пожары, нередко и ночью. Трудно челове
ку лишиться в какой-то считанный час всего нажитого. А пока 
кто-нибудь поднимет народ на пожар -  смотришь, дом-то уже 
и сгорел Что и говорить, жалко человека, который без крова 
остался! Попробуй-ка, на себя примерь эту беду... - Владимир 
Михайлович сокрушенно вздохнул, помолчал. - Вот и догадал
ся какой-то 7мный человек, соорудил в нашем улусе свой, так
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сказать, набат Звон-то от него — у, как далеко идет! Всякий 
услышит. Это как тревога...

Кто первый заметит беду, тот и бьет тяжелым молотком в 
лемех. Люди бегут к огню уже с ведрами, тазами, ваннами.

Жив он, закон набата. Жив, как и века назад. По его тре
вожному зову собираются люди вместе, чтобы помочь тому, 
кто оказался в беде.

Ро д и н а

€ Т ехал из города в командировку в дальний район. За
Л  подернутым льдом окном "Икаруса" рассветало. Там, 

за холодным стеклом, где шуршал и посвистывал ветер, под
нималось сизое февральское утро. В удобном кресле мне бы
ло тепло и уютно. Дремалось. Я невольно представлял об
шарпанную прохладную гостиницу райцентра, казенную, обя
зательно подломленную кровать, захватанный графин на пус
том столе, мятые шторы — и на душе становилось бесприют
но. В такой гостинице предстояло мне прожить целых две 
скучных, негрикаянных недели, и они еще не начинались!

Автобус шел плавно, из радиоприемника давно уже ли
лась мелодия, к которой я, впрочем, не прислушивался. Вме
сте с покачиванием, уютной теплотой и ненадоедливой музы
кой умиротворяюще, как в гипнозе, спалось... Вдруг я очнулся, 
не понимая еще отчего. В сердце постепенно росло неясное, 
но щемящее чувство как будто утраты давно чего-то забытого. 
А чувства меня никогда не обманывают. По притихшему сало
ну над спяшими головами сейчас звучала и сурово, и грустно 
песня "Ой ты, степь широкая". Именно ее зовущий и безбреж
ный мотив породил в душе волну неясных, но грустных чувств 
и мыслей.

"Где мы едем?" — подумалось. Растаял пальцем лед на 
матовом Стекле и прильнул к темному глазку. Над дорогой с 
укатанным снегом и темнеющим рваными кругами асфальтом, 
уходящей куда-то в сторону, бессмысленно мела сухая позем
ка. Глядя на нее, я почему-то подумал о своей теплой город



ской квартиле и о том, как, должно быть, здесь, в заснеженных 
краях, неприютно живется людям зимой.

И снова, снова вдруг я ощутил нарастающее волнение в 
груди от внезапно кольнувшей жалости ко всему прошлому. И 
недаром! Та одинокая дорога под холодным небом, дорога, 
которую истязала сухая поземка, вела не куда-нибудь, а в мою 
родную, уже давно оставленную мною деревню!

"Куда жэ меня продолжает уносить автобус? Вон там, в 
стороне, — ам же я родился... И я не хочу, не хочу сейчас ви
деть чужих тстиничных стен!" — примерно так начали возму
щаться мои мысли. Но автобус, как будто ничего не случилось 
в моей душе, все так же равнодушно продолжал катить, заби
рая все правее и правее и унося, отрывая меня от родных 
мест. Автоб/с — он и есть автобус. Неприютная дорога, а с 
нею и лохматые, в инее, лесные горы проплыли за окном, ос
тались сзади.

В эти только чго промелькнувшие секунды родина, каза
лось, слабо,как во сне, позвала меня к себе.

Ведь лозему-тс очнулся я от дремоты именно в этом мес
те! Мне показалось, что сквозь снег и ветер я на какое-то 
мгновение увидел будто лицо молодой, но теряющей уже не
давнюю красоту женщины из сна. Поняв, что я проезжаю, уда
ляюсь, она, словно замерзая, медленно закрыла глаза. Мне и 
сейчас сквозь сизую мглу февральского рассвета, хмурого и 
долгого, видится ее прощающее лицо... Я физически почувст
вовал вину с вою перед тем неясным женским образом.

Сколько таких людей, как я, давно покинули, оставили 
свои родныг края. 13 те взволнованные минуты я подумал, что 
родина осиротела без меня, а я — без нее. А маршрутный ав
тобус проносит меня, как уже было не раз, мимо, мимо... Как 
будто оттуда, откуда я еду, мне всегда некогда оторваться, и 
туда, куда я приеду мне надо обязательно приехать

Я закрыл глаза Впереди меня ждала работа. Но именно в 
это время на миг вспомнилось мне с детства знакомое дере
венское кладбище, занесенное сейчас запыленным снегом. 
Там, под трг мя холмиками, лежат два моих родных деда и ба
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бушка, которую я очень любил тогда, в детстве. Выходит, ми
мо них, от них я тоже сейчас уезжаю — дальше, дальше, где 
чужие люди и обшарпанная гостиница... Почему?

Я мысленно даже увидел на памятниках фотографии ро
димых лиц... Еще раз взглянул в ту сторону, где пропала в сне
гах сиротливо уходящая за гору, в холодное марево, дорога, 
ведущая в мою деревню, и сердце наполнилось острым чувст
вом одиночества в этом бесконечном и холодном мире.

Ел к а  д е т с т в а

Я 'е помню, кто сказал фразу: "Все мы родом из детст
ва". Прекрасная, правдивая мысль. Поэтическая. И 

чем дальше от детства уносит нас жизнь, тем драгоценней, 
теплее воспоминания о времени, которое никогда уже не вер
нется. Но есть воспоминания! Они наплывают исподволь, не
отступно, ксгда на вечерней подушке грезишь наяву о снах 
детства.

... Сейчас моя станция Сон занесена чистым, как в лесу, 
снегом. В Еершинах лиственниц шумит ветер, а в мелком 
осинничке петляют заячьи тропки. На тонких березках обвис 
сухой хмель. А дальше, за "тропой любви", ведущей к озеру, 
сквозь черные стволы лиственниц ярко зеленеют на белом 
снегу, в блюццах-пслукружьях сугробов, подружки-елочки.

Там, за околицей деревни, кончающейся узким переулоч
ком, была (и есть) просторная поляна, уходящая в горку, где 
росли те же лиственницы и кусты жимолости. В нюне, на зеле
ной траве, гут проходили сабантуи -с выездной торговлей, 
скатертями, уставленными вкусной снедью. А в белом декабре 
мы, ребятишки, набирая снега в валенки, ходили сюда рубить 
елочки на Новый гсд. Их и сейчас тут - урожай: одна к одной, 
ровненькие, опрятные.

Зи-ма-а! В детстве мороз, кажется, был лютей. Пуржило. 
Снег охапка ии бросает на заборы, он колюче ослепляет лицо. 
И чтобы хогодные искорки не попали в глаза, закрываешь их 
варежкой. Уже вечереет. Стылый туман поднимается к брил
лиантовым звездам. И где-то по-будничному тянет собака...
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Меня за рук/ ведет отец на елку в красный уголок локомотив
ного депо. Е’. какой-то комнатке, куда мы попали, пройдя тес
ный от людей коридор, прохладно. Но приходится переоде
ваться, наряжаться на праздник!

В душе какая-то обязательная забота и совсем нет ново
годнего настроения. Скорей бы, думаю, получить подарок и - 
домой, где асе привычно, знакомо, тепло и светло. Здесь же 
шныряют, бегают, носятся какие-то девчонки и мальчишки. Все 
они мне кажутся бойкими до надоедливости. "Ну давай скорее! 
- говорит отэц - А то Деда Мороза со Снегурочкой прокарау
лим!"

Полутемным холодным коридорчиком мы куда-то прохо
дим, отец рес-крывает тяжелую обитую дверь и - передо мною 
царство све а, блеска, масок! В рубашках и костюмах, платьи
цах и сказочных нарядах, в коронах королей и принцесс, пав
линьих перьях и клоунских колпаках, черных шляпах Котофея 
Ивановича н со шпагами мушкетеров прыгал, двигался хоро
вод - сплошные головы! А над этой пестрой мишурной толпой - 
большая, разлапистая царица-елка. Она медленно, как живая, 
поворачивалась, блестя и искрясь в молниях света игрушками, 
гирляндами, зеркальными пузырями - солнцами.

Я, помню, растерялся, оторопел от восхищения. После 
темного студеного вечера сразу попасть в мир обволакиваю
щего тепла и живой сказки, пронизанной светом, -это было 
чудо! Так первую елку детства я и воспринимаю до сих пор. В 
воспоминаниях остался запах спелого яблока, духов и хвой
ных зеленьо иголочек.

Я сразу потерялся, утонул в этом море костюмов, коротких 
мальчишеских причесок, девичьих локонов. Сверху то и дело 
сыпался разноцветный дождь, пролетали над головой мол
ниями серпентины. . Приятно оглушенный музыкой, празднич
ным гвалтом и хохотом, я стоял, не двигаясь. Глаза мои, на
верное, были широко раскрыты. Ведь было мне тогда всего- 
шеньки четыре годка. И елка детства была для меня что, на
верное, первый бал для Наташи Ростовой.
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Незнакомые детские руки подхватили меня в хоровод, и 
отец успел тишь слегка подтолкнуть вперед: смелее, мол! Я 
жадно оглядывался по сторонам, стал вместе со всеми под
прыгивать и то и дело беспричинно хохотать. Я совсем забыл 
про отца, хотя боялся потерять его, про холодный ветер за 
темным, в инее, окном, про свой дом, где ждала меня тихая 
маленькая епочка в зале...

Надо сказать, что в детстве я был очень стеснительный и 
робкий, и прочитать, допустим, стихи со стула перед Дедом 
Морозом в красном полушубке и Снегурочкой в голубом, с ис
крами, платье, да когда тебя еще слушают десятки затихнув
ших нарядных мальчишек и девчонок, было для меня делом 
невыполнимым. Но сильные отцовские руки подхватили меня 
и вмиг поставили на стул перед всем честным йародом! Мне 
так хотелось получить загадочный подарок в блестящем ме
шочке, но я попытался спуститься со стула, затеряться среди 
всех. Не туг то было! Меня снова водрузили на прежнее место 
и, я помню, краска неловкости и стеснительности залила мне 
лицо. Щеки тыпали, глаза искали спасителя, но напрасно! Пе
редо мной постукивал об пол посохом и реальный, и сказоч
ный одновременно Дед Мороз, что-то с поощрительной улыб
кой говорила Снегурочка, а я слышал только поощрительный 
голос отца: 'Ну. что ты?".

До сих пор не могу вспомнить, как и что рассказал я на но
вогоднем празднике, теперь таком уже далеком! Помню толь
ко, что когда я закончил скомканное стихотворение, Дед Мороз 
и Снегурочка преувеличенно подбодрили меня, и под общие 
аплодисменты, с подарком, неожиданно оказавшимся в руке, и 
с неописуемой легкостью в душе: "У-ух! Все о!" я безумно сча
стливый ис  ̂ез со стула. Волнение мое настолько, наверное, 
было сильным, что больше я ровно ничего не помню с того 
Нового года.

Ну что ><! Как говорится, не жалей о том, что было, жалей 
то, что не начиналось. Дороже, сказочней подарка у меня в 
жизни больше не было. И стоил тот подарок, все знают один 
рубль.



С р о ж д е с т в о м !

Темный ельник снегами,
как меуом,

Опушили седые морозы.
В блестках инея, точно

в алмазах.
Задремали, склонившись.

березы

Имя этого месяца происходит от слова "-яануа" - 
дверь, вход. Поэтому древние изображали Януса, как правило, 
с ключом в эуке. Эго - Бог всех начал и истоков, времени пе
ремен, д вер эй света...

В январе - Рождество Христово, один из двунадесятых 
праздников Русской православной церкви. До революции он 
отмечался (по старому стилю) 25 декабря. Канун же Рохадест- 
ва - сочельник. Приметы его: сильные холода сулят хороший 
урожай, большой ичей, бугры снега - к хлебородию Рождест
венский сочэльник подводил черту под прожитым годом, за
вершал рождественский пост и открывал двухнедельные ново
годние празднества - святки.

На Руси Рождество слилось с этим древнеславянским 
празднеством. Многие святочные обряды стали непременным 
рождественским знаком.

Святки праздновались всеми, но в основе своей это был 
праздник молодежи: ее посиделки, игры, песни, гадания соз
давали неповторимую атмосферу святочного веселья.

По всей белой России был распространен обычай обхода 
домов молодежью и детьми трижды в течение святок: в рож
дественский сочельник, под Новый год и накануне Крещения.

Мое детство, например, прошло на станции Сон. Собст
венно, это ке столько станция, сколько заречная деревня со 
веем ее укладом. Как же я не помню святок! Именно под Кре
щение, на Старый Новый год - 14 января, с утра мы, мальчиш
ки, одетые в шубы л шапки, направлялись по домам. В карма
нах каждого были запасены несколько горстей зерен пшеницы.

(то - И. Бунин о январе.
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Мы делили между собой дома. Шли даже в те, где старики бы
ли вредные или огороды каких хозяев мы "чистили" летом. 
Знали: нас не прогонят, везде встретят улыбкой, одарят не
большими гостинцами.

Как-то так получалось, что обходили мы в основном дома 
своей улицы - Розы Люксембург,'причем в молодые семьи, как 
правило, не ходили, только к старикам да старушкам. Навер
ное, потому, что именно они по-доброму чтили этот праздник, 
у них в домах был добрый дух святок.

По одному, по двое заходили, стучась, в дом и прямо с 
порога начинали святить:

Сею, всю, тсеваю,
С Новым годом поздравляю!
Со слотом ■■ животом,
Малыми детками -

малолетками...
- ну и так далее;. При этом мы шедро разбрасывали ча до

мотканые псловики пшеницу, кидали ее по углам. Обычно ба
бушки кланялись нам, говорили: "Спасибо, внучатки!", а потом 
наступала радостная минута. В тишине хозяева дома шли в 
горницу и оттуда выносили нам горсть конфеток, блины, а то 
давали десять или пятнадцать копеек. А один дед, помню пре
поднес раз мне рубль. То-то было вприпляску радости!

Утро этих святок запомнилось мне торжественным, тихим 
и радостным. Это - одно из дорогих воспоминаний детства.

А вообще на Руси после шумного, веселого обхода домов 
устраивались посиделки, на которых звучали веселые, озор
ные песни, загадывались загадки, а то и водились хороводы. 
Являлись ряженые.

И ВСЕ-ТАКИ ВСТРЕЧА БЫЛА...

Т Т а  эту встречу - выпускников школы № 9 - я опоздал. А
JTZ что было не полениться, позвонить своей бывшей 

классной руководительнице и спросить, во сколько начало? 
Поленился. Ну, думал, приду в шесть вечера, самое начало и



застану. Там и одноклассник мой будет, Ваня Александров. 
Обязательно будет Он каждый год приходит.

Я пришел в школу в шесть тридцать. Шел и думал: уже 
тридцать девять мне, не буду я выглядеть старым среди не
давних выпускников, старшеклассников? Да и вообще учился- 
то я не в этой новой школе № 9, а в шестидесятой железнодо
рожной. Там для меня все памятно. На одном из подоконников 
на первом эгаже мы весной 1969 года обсуждали события на 
острове Даманском. А год спустя почти на том же месте я 
впервые увидел Ее Или двери учительской на втором этаже... 
Тут мы, волнуясь, ждали оценок экзаменов в восьмом классе. 
А в укромной раздезалке, что напротив, читали выкраденный у 
одноклассницы дневник, в котором она признавалась в любви 
одному из нас Плохо, конечно, поступили... Словом, в старом 
здании школы все для меня памятно, там много "свидетелей 
немых всего, увы, былого!", как сказал поэт.

А потом, уже после нашего выпуска в 1972 году, школу № 60 
перевели в новое здание, и номер школе дали девятый, ибо 
под этой крышей объединили две школы. И все-таки не пер
вый раз шел я в эту "не свою" школу на вечер встречи. Открыл 
двери - и обрадовался: по огромному коридору новой школы, 
как по метро, двигался поток веселой, жизнерадостной моло
дежи. И я оказался не самый старый там! Были даже выпуск
ники, говорят, 1969 года.

Меня о (пикнули. Ба! Серега Быков. Он учился на год 
младше. А лотом, так распорядилась судьба, мы проходили с 
ним службу зместе во Владивостоке. "Во, теперь есть кому нас 
сфотографиэовать!" - восторженно сказал он, останавливаясь 
с девушкамг И был огорчен, узнав, что я уже несколько лет не 
фотографирую. Потом встретился еще один знакомый Теп
лые рукопожатия. "Где Сашка Пупков?" - "У него все нормаль
но!" А тут подбежала Ольга Петрова, лет на пять младше ме
ня. "Твой одноклассник Сережа Сухенький в Абакане неделю 
назад был. "ебя искал!", - сразу сообщила она. "Да ты чго?!" - 
не мог не удивиться я. Ведь лет десять, как не виделись
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Служил он командиром полка в Венгрии когда-то (вот го
ды-то), потом переведен был в Ставрополь. А тут и Ваня 
Александров подбежал: "Валерка, я тебя ждал - ждал..." Смот
рю, бывший директор школы Андрей Иванович Батеньков с 
цветами в руках среди нарядной толпы промелькнул. А я-то 
думал!..

А я-то думал, зайдя в школу, что вовремя пришел, все 
только собираются. Значит, начало в семь ноль-ноль. А вечер- 
то уже прошел! В пять, оказывается, начался, когда я дома 
еще собирался в школу... Поленился-таки позвонить! Встал к 
стенке и с грустью стал смотреть на молодые, незнакомые ли
ца, шумные ватаги бывших выпускников. Состояние мое было 
обескуражег ным. И все-таки не зря я заглянул в школу, гово
рил сам себ-з. Не зря. Пошел поток воспоминаний. Наш дирек
тор школы. Василий Константинович Стреж, по моему (вот, 
уже и сомневаюсь!). Он вспомнился. Фронтовик был, историю 
вел. В 1945 году Зееловские высоты брал. А в школе, когда я 
громко хохотал на третьем этаже, он не ленился, поднимался 
с первого и строго отчитывал меня и друзей моих - пересмеш
ников. Умер он уже...

Господи, как относит всех жизнь дальше, дальше!.. Е?от на 
таком вечере это остро чувствуешь. Со школой родной уже 
связь у тебя слабая - нитевидная. Но вот, подумал, поддержи
вать ее надо, хоть раз в году. Хоть раз! Сколько съехалось, 
сошлось сюда людей, родственных тебе тем, что проучились 
тоже в этой школе! Это чувство единства всех нас, таких раз- 
новозрастнь х, незнакомых, витало над праздничной толпой.

Снова подбежал ко мне с фотовспышкой Ваня Александ
ров. Куда нём пойти с ним? Выпускники, найдя себя "по клас
сам", разошлись в знакомые кабинеты. Из-за дверей доносил
ся радостный смех. А мы ходили с Ваней по коридорам: у нас 
в этой шкоте не было классного кабинета И даже из одно
классников никто больше не пришел. "Какой недружный 
класс!..", - с зялым сожалением подумалось мне. Ведь вот дру
гие собрались. И стало мне грустно-грустно на чужом праздни
ке жизни.
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Я хотел было уже повернуться и пойти домой: что остава
лось делать? Как увидел: быстро идет ко мне наша классная 
руководительница Тамара Георгиевна Крыцина! Обнялись, 
поцеловались. Зная ее твердый, но тактичный и душевный, 
если можно так сказать, характер, спросил наугад: "Тамара 
Георгиевна! Наверное, уже директором?" Да, она уже испол
няла обязанности директора школы. Я почти этому не удивил
ся. Она сможет. Женщина в расцвете лет. Аккуратная, всегда к 
нам, "своим", приветливая. "От студентки до директора подня
лись!" - бодро и весело сказал еще я. "Ой, Валера, ну ты уж 
скажешь!"

Тамара Георгиевна пришла к нам в шестом (или седь
мом?) классе. Вот, уже и не помню. Второй урок математики 
мы сорвали. И пятый, после занятий. Она оставила нас на 
шестой. Мы уже не веселились бесшабашно, а начали роп
тать. И только на седьмом уроке, когда она дала нам весь за
планированный материал, наш "второй по расписанию" урок 
математики закончился. Не было ни разноса, ни вызова дирек
тора... И мы стали после этого уважать студентку. Чуть позже 
она стала кашей классной руководительницей. Но тогда из 
класса она уходила со слезами. Только теперь понимаешь ви
ну свою перед человеком.

Об этом мы стояли и теперь вспоминали с улыбкой. А по
том она, как директор, пошла распоряжаться по делам. И пока 
она бегала (молодая ведь еще!) по этажам, узнал я, к своему 
стыду, что совсем недавно, в декабре, Тамаре Георгиевне ис
полнилось 25 лет, как она занимается педагогической работой. 
А мы все, кто мог, но не пришел сейчас в школу, и не знали, и 
не хотим, выходит, знать об этом. И даже вот цветы я не при
нес. Почему то в эт/ минуту подумалось о цветах, о суете жиз
ни, о том, ч" о мы никак не радуем людей, близких нам. Зани
маемся не тем, не тем! И квартиру, узнал, сменила наша 
классная... Три года, как-никак, не был в школе. А она всегда 
читает меня в газете...

Мне еще грустнее сделалось. И зло, досадно на кого-то. А 
она снова подошла ко мне и рассказала о том, что школа сей
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час переполнена, чго подростки иногда бьют окна, вот теперь 
и дежурит в школе омоновец. (Он сидел напротив нас на бан
кетке у входа - рослый, спокойный). И тяжело управлять шко
лой в наши дни, тоже говорила.

Ведь и.о. директора! За год школе была помощь -  59 
стульев... Эю на две-то с половиной тысячи учащихся!

Я оглянулся. Рядом, в тельняшке и бушлате, стоял моло
дой человек с молодцеватым чубом и, держа мягко за плечи 
учительницу, ростом ниже его, как матери, рассказывал ей, что 
он имеет уже два ордена "Красней звезды" и четыре медали. 
Я лишний раз смерил взглядом молодого человека И неволь
но вспомнил о Владимире Литвинове, который после оконча
ния нашей школы пэгиб в Афганистане...

... В полутемном коридоре, у окна, слушая за дверьми чу- 
' жое веселье, мы с Ваней Александровым неторопливо всло- 
, минали своих одноклассников. Икалось ли им в тот вечер? 
Вспоминали, что тот же Сережа Сухенький очень любил Зину 
Трифонову, а она его нет: он был меньше ее ростом. Вспоми- 

‘ нали Нину Нупрову которая ушла от нас еще в восьмом клас
се. Вспоминали Нину Попову... С ней мы поступали в институт, 
но в списках поступивших ее не оказалось.

Помню, как молча шли мы с ней и другими от института по 
цветущей белой аллее. Потом она уехала в Назарово. Стоял 
такой чудесный июнь!..

Дорогие мои сдноклассники! Вы единственные, на всю 
жизнь. И хотя встреча не состоялась, она все же была! Вы бы
ли с нами. А могли быть не только в памяти, но и наяву. Может 
быть, на 25-петие окончания школы, в 1997 году, мы соберем
ся, наконец, и забезем с собой нашу Тамару Георгиевну, и не 
отдадим ее гем, кого она учила после нас? Ведь пока мы раз
говаривали, сколько подходило к ней других выпускников! А я 
стоял и ревновал нашу классную к чужим незнакомым мне 
людям, тоже уже взрослым.

Так как?



Ж енечка

€ Т теперь все думаю о нем, Женечке.
Командировка моя подошла к концу, и я подумы

вал уже ид’ и на электричку. Но директор оздоровительного 
лагеря "Дружба" Людмила Ивановна Мусатова остановила ме
ня: "Не беспокойтесь. У нас машина в город идет, двоих детей 
увезти надо срочно... Приболели. С ними и уедете." Чем идти 
три километра хоть и по сосновому бору, да потом жариться 
на платформе в ожидании электрички, изнывать в душном ва
гоне ... Словом, я сразу и согласился.

Это о них, наверное, двух мальчиках, только что говорила 
мне на песчаной тропке медсестра Катя — с озабоченным 
взглядом, подуставшая. У одного — ангина, успел где-го хо
лодной воды в жару хватить, у другого — тоже, да еще лимфа
тические узпы на шее воспалились. А детям-то всего по 
шесть-семь пет. И температура — под сорок! В детский покой 
их надо, конечно, cdohho отправить, в районную больницу. Не 
сбивается тзмперагура-то. На короткое время только, после 
уколов.

Я подошел к машине директора "Дружбы". В салоне, на 
заднем сиденье, сидели уже два мальчугана: один худенький и 
тоненький, другой, поменьше, с круглыми щечками. На одной 
виднелся псдковкой синячок. Вторым был Женечка. Он ухва
тился двумя ручонками за "ушки" переднего сиденья и только 
неловко повернул ко мне голову (шейка его была видимо при
пухшей), кшда я подсел к нему. Сопровождающая мальчуга
нов девушке села впереди, к водителю и музыке, и мы покати
ли за вороте лагеря.

Тот, что похудее, вел себя веселее и все поглядывал в ок
но, когда мь> проезжали мимо коровьего стада с пастухами на 
конях, жадно лакающей из лужи воду заморенной собаки, по
том — зелек ых полей...

А Женечка, как вцепился ручонками в "ушки" кресла, как 
будто сел на коня, 1_ак, не шевелясь, и смотрел вперед. Не по
верите, но / этого шестилетнего малютки, разбитого повы-
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шающейся температурой (щечки его все пунцовей пылали не
здоровым жаром), — взгляд был устремлен не на дорогу, а — 
в себя... О чем он так грустно думал, о чем переживал, не за
мечая вокруг никого? Ведь все так неплохо: рвано трепетал 
волосы встречный ветерок, звучала в салоне красивая музыка. 
И, чтобы его как-то отвлечь от самого себя, я спросил:

— Женя, а откуда у тебя такой синячок на щечке?
Он, отвлекшись, болезненно повернул ко мне лицо и ска

зал беззащитно, по-детски:
— А это Вовка меня качелей удалил...
Я подумал о том, что ребятишек мы везем больных, и на

до бы прикрыть сте кла машины, чтобы не так уж буйно ветерок 
освежал сатон. Водитель Толик сразу, правда, приподнял 
стекла и даже чуть-чуть убавил музыку.

Тут я увидел, что ноготок на главном пальце Жениной ру
ки покрашен в розовый лак — как у девчонки! Это было что-то 
новое для меня, и я весело, насколько позволяла обстановка, 
спросил у него об этом. Ведь такой маленький, да еще маль
чик, а ногти уже смотри-ка, красит! Ну, лето, лагерь — может, 
девчонки тем пошутили над ним... Но малютка, задумчиво 
моргнув ресничками, как о чем-то вполне для него понятном, 
просто ответил:

— Меня же Зеней звать... Так и мальчишек зовут ведь, и 
девчонок. Они мне потому и покрасили нокоть.

Я не мс г сдержать улыбку и в душе обрадовался, когда 
Женя, посмотрев на меня, тоже наконец-то улыбнулся.

Сколько-то минут ехали молча. Я только время от време
ни трогал у мальчика жаркий лоб, да водитель Толик, в армии 
возивший даже генералов, о чем мы между делом говорили, 
спрашивал, оборачиваясь: "Ну как он?" Музыка в салоне к 
этому времени была уже совсем убавлена, почти не слышна. 
Больные де_ и стали для нас главными в этом пути.

Худой Андрейка все посматривал в окно и на нас, а Женя, 
наконец, отьепился от ручек и сразу обмяк на заднем сиденье, 
припав горячей щечкой к моей руке. "Тебе плохо?" — спросил 
я его. Он только поиоткрыл слезившиеся глаза, надтреснуто



кашлянул — так, что появились сопельки из носа, которые я 
ему тут же угер, и снова умолк.

— Беда с этими детьми, особенно больными, — вздохнул 
я, конкретно ни к кому не обращаясь. — Лучше самому пере
болеть.

В ответ девушка кивнула головой, а Толик, обернувшись, 
посмотрел на совсем притихшего Женечку. "Да, надо поторап
ливаться, что-то хуже ему," — сказал он и, как машина хватила 
асфальта, прибавил скорости.

Женечка очнулся, слепо ухватился опять за ручки перед
него кресла и, полудремно покачиваясь, все же стал смотреть 
на бегущую дорогу. На крутых поворотах я осторожно поддер
живал его, >-тобы мальчонка не завалился набок Представил 
себя на егс месте с температурой под сорок и поняп, как 
мальчишке нашему сейчас плохо. Чтобы не оставить его на
едине со своим состоянием, опять спросил:

— А кто тебя, Женя, таким мальчишески-девчоночьим 
именем назгал-то: лапа или мама?

Женя ничего мне не ответил, и я укорил себя за то, что 
зря, наверное, пристаю к ребенку с расспросами: ему не до 
того. Я его кзвинитольно погладил по головке, и он доверчиво 
прислонился всем тельцем ко мне. Я приобнял его, чтобы бы
ло удобнее ему заснуть. Взгляд мой упал на его серенькие 
шортики, рубашечку какой-то казенной расцветки, какие шьют, 
видел,инвалиды.

— Вы и>: сперва куда повезете: к родителям или в больни
цу? — спросил я.

— Нет -/ Жень<и ни отца, ни матери, — водитель Толик 
произнес вдруг в затянувшейся тишине. — Детдомовский 
Женька.. Там его так и назвали — ни мальчишкой, ни девчон
кой. В оздоровительном нашем лагере таких — десятки.

Он щелкнул выключателем, и музыка в салоне исчезла.
— И он совсем — один? — не мог уже не спросить я, глядя 

на разгоряченного температурой малютку, который и слова-то 
не научился еще как следует выговаривать.
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— Да нет, — ровно ответил Толик, сдерживая бессильные 
эмоции. — У него еще три сестрички в "Дружбе" есть.

— Старшие? — снова спросил я, надеясь на то, чтоб они 
были все-таки старше Жени: все какая-никакая защита!

— Старшие, — в тон мне сказал Толик, — но не намного.
— А где ж мать, отец?
— Отцы вроде разные, а мать — в Усть-Абакане.
— Вон как! И сколько ж ей, милой, лет?
—Двадиать четыре.
Я не поверил своим ушам! В двадцать четыре иметь уже 

четверых детей, и всех — всех! — бросить???
Женька, Женька! Крепись! Столько тебе трудностей жизнь 

уже преподнесла! Бедный ты малютка! Сейчас вот ко мне чуть 
привык, доверился но я ведь скоро выйду. Потом девушка 
сдаст тебя м приемный покой районной больницы. И тоже ее 
для тебя не будет. И водителя. В приемном покое опять же 
другие, незнакомые' люди окружат тебя И будет лечение, ко
торое вовсе не похоже на сладкую конфетку. Один на один ты 
с жизнью. Крепись, Женечка! Крепись.

Я посмотрел в окно машины ... Вот ведь лето, солнце, вон 
стайка мальчишек идет по сельской улице купаться. Дурачат
ся, перед соэой катя надутую камеру от КамАЗа. Беззаботные, 
счастливые. И в это же время вот рядом со мной другая жизнь 
— маленькая, беззащитная, брошенная, которую не поправит, 
по большому счету ни государство, ни солнце лета, ни чужая 
радость.

Крепись, Женечка, крепись!
Он проснулся. Я потрогал лобик: он стал горячей. Вспух

шая шея делала его нездорово полненьким. По мерцающему 
взгляду Женьки я понял, что ему стало еще хуже: видать укол, 
сделанный перед отправкой в лагере, терял уже свою анти- 
температург ую силу.

— Еще долго? — вдруг спросил он вполне осознанно, что 
лишний раз подтверждало: ему становится хуже.

— Скоро, скоро, Женечка, приедем, — начал успокаивать 
я его и, наверное, уже себя. — Тебя вылечат, таблеточки тетя
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даст. В прохладную комнатку уложит спать. И легче тебе ста
нет. А потом вернешься к сестренкам своим в лагерь. Ага?

Он в зне к согласия покорно-понимающе закивал.
— И мы с тобой снова встретимся в лагере, — почему-то 

добавил я. — Я тебя приеду попроведать. Хорошо?
Он опять закивал.
— Гуманные мы, — не без сдержанного раздражения, хоть 

и бессильного, сказал водитель, имея, наверное, в виду имен
но мать (мать?), бросившую своего младшего сыночка и трех 
его старших сестер. Бросившую в неласковую жизнь эти не
винные беззащитные души, когда даже молчаливые Женькины 
слезы некому утереть! — Гуманные... А ему-то каково, а"

Больше ничего он не сказал: надо было торопиться. А я 
подумал: Бог все равно все видит, и он отплатит за тебя, ма
лыш, женщине, родившей и бросившей тебя в никуда.

И я теперь все время думаю о нем, Женечке, и все не 
сглаживается у мрня в памяти его покорно-понимающий 
взгляд. Что еще ос ется брошенному малютке?

Когда я спеи выходил в Абакане из машины, помахал 
ему рукой: чго м ,ще оставалось делать?

Я успокаиваю себя тем, что постараюсь снова увидеть его.
Все будет хорошо.
Будет... Будет.. Будет...

Т а л а я  вода

Д ень-го выдался яркий, но предгорья Саян есть поедго- 
рья Саян. Чудное сочетание получилось: на календаре 

— апрель, солнце же ласкает по-майски, а снежных валунов 
еще — как е марте. Проталины здесь, в пойме Ои, редки, и те 
в талой воде — не наступить! А снег, с виду такой крепкий, как 
подмоченный, но успевший высохнуть сахар, — хрясь! — про
валивается здруг под тобой, и ты — по колено уже в холодной 
талой воде. Но вот тянет-таки добраться, хоть и так, до обна
жившегося берега Ои, постоять, посмотреть на мутную, наби
рающую весеннюю силу воду. По траве бегут переливчатые 
полупрозрачные ручьи, и мини-водопадики булькают в широко
22



шумящую муть поднявшейся Ои. Пахнет в прохладном, от 
земли не согретом еще воздухе берестой, трепещущей языч
ками на ветерке, мокреющим в листопадной луже тальником и 
даже, кажется, медуницей.

Утром еще на опушке, что за просыпающимся селом, уви
дел я, по-детски вздрогнув в душе от радости, нежный взрыв: 
зеленый-зеленый на белом снегу, среди кротких проталин, вы
сокий вербный куст. Он так манил к себе своей художествен
ной изящностью, что я лишний раз понял, за что мы, взрослые, 
не только дети, любим весну.

И пошел я, невзирая на мокрый проваливающийся снег, 
на живописный берег Ои, где у березовой рощицы и тальнико
вых зарослей, на небольших взгорках, давним семейством 
растут пушистые вербы. Ох, и рано они нынче заневестились, 
доверчиво обрадовавшись по-майски нежному солнцу — это в 
самом-то начале сибирского апреля! Но жизнь не остановить. 
Вижу: за грязными колеями, оставленными с. осени машинами, 
возившими кукурузу, под раскидистыми кустами на синевато
рыхлом льду насорено, как деньгами, запашистыми вербными 
сережками. Видать, это ночной ветер заигрывал с гибкими, 
веселыми вербочками.

Иду, бе: огорчения чертыхаясь, по снежно-мокрой тропке 
И вот они, (.права, снова вербы. Но не стройно-тонкие, похо
жие на нежный зеленый взрыв, а какие-то покореженные, уз
ловатые, толстые и короткие в стволе. Наверное, оттого, что в 
прохладном тесном овражке растут? И сережки этих верб ока
зались другие — бархатно-черные, но тоже по-своему симпа
тичные.

Ну бесконечна природа в своей выдумке! На выходе из 
овражка, уже поближе к Ое, скрывающейся за рослыми куста
ми калины, три вербы пушились уже серенькими сережками. И 
стволы этих кустистых верб были вытянутые и светлые, не как 
в овраге мокро-черные. Передо мной была серебристая верба.

Еще несколько неловких прыжков, хлюпанья по снежной 
талой воде — и я на подсохшей от солнца и ветерка полянке. 
Вот это да, нот это да! Среди холмиков с блеклой травой, чуть
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впереди меня, не верба — настоящая царица! Многостволь
ная, стройная, высоченно-пушистая и золотистая. Сережки — 
в нежной сслнечной пыльце, на запах медовые. Притягиваю 
ветку, пушистую и щекочущую, к лицу — земной рай! Не хва
тает только звука грузных майских пчел. Но они еще не появи
лись. Как колышет на ветру эту роскошную, с золотистыми се
режками, вербу! На белизне снега и синеве неба она — как 
сама нежность весенней земли.

А чуть поодаль, над самой бегущей холодно-мутной водой 
Ои, стоит верба скромная—тоже с желтыми сережками но не 
золотистая, а как бы выцветшая. Это сколько же цветов имеет 
наша сибирская верба? Я оглядываюсь: вон они, нежно
зеленые, черно-бархатистые, серебристые, золотистые, жел
то-выцветшие. Почему я раньше отчетливо не различал такого 
сказочного разнообразия весеннего вербного воскресения?

... Я принес домой веточный букет, составленный из раз
ноцветных гербных сережек. А в центр прямо-таки водрузил 
несколько веток золотисто-медовой вербы — царицы.

Душа по-тихому ликовала. Не знаю, кому понятна будет 
эта незаметная весенняя радость, или нет? А уже в улице од
на пожилая женщина, увидев мои мокрые, просящие "каши", 
поношенные зимниэ ботинки, неодобрительно покачала голо
вой.

Она заметила только это, а не веточный букет ароматных 
сережек.

Ж енщина из Шоры

7&м, под таежной Балыксой, и в апреле, наверное, бу
дут лежать снега, как у нас в городе в январе. А ехали 

мы в Балыкеу на "уазике", поднимая снежную замять, в конце 
февраля. Позади был степной Аскиз, горная Тея — вся в ска
зочных снегах. Таежные горы поглощали нашу юркую машин
ку, казалось, безвозвратно. Впереди на неизвестной дороге 
клубились снежные облака. Как занавес перед глазами подни
мался ветер. Казалось, мы были на краю света, как вдруг по
казалась ожидаемая Шора - лесная деревенька в несколько
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десятков дворов. За сугробами снега, уснувшими елями сколь
зила родниковая Шора. От нее и название лоселочка лесоза
готовителей

Кроме бродячих собак, двух подвыпивших женщин да ста
рика, никого не встретилось вдоль дороги. Пусто Тихо. Уже 
выезжали мы из деревеньки...

Она стояла на обочине и махнула нам рукой. Мы притор
мозили. Отдаленность от дома, незнакомые места сближают 
тебя с людьми. Решили: если женщина До Балыксы подскажет 
дорогу, мы ей поможем, подвезем. Не побоялась нас, четве
рых мужчин, сразу села на заднее сиденье. По-свойски, как 
давно знакомым, объяснила:

-  В Балыксу, ребятки, надо. Корова третий день, как оте
лилась, а след не отходит. Как бы с ней чего не было. Ветери
нара надо...

-  А дома-то кто остался? - продолжил я разговор.
- Девочка семи лет. Больная она у меня. В Новокузнецк 

возила, трагами лечила... - женщина вздохнула. — Тепеэь до
ма, все однс больная.

- Да, - в: дохнул и я. — Непросто у вас...
- Не говорите. Всю власть в поселке нарушили, теперь за 

любой бумажкой надо ехать в Балыксу.
-  Сколько еще до нее?
-  Да около тридцати километров.
Помолчали.
- А назад-то как? — поинтересовался.
- Как придется, - равнодушно-привычно ответила она — А 

может, с мужем на рабочем автобусе вечером вернусь. А по
везет - так с почтоеюй машиной, вместе с ветеринаром, после 
обеда прикачу.

Через несколько минут старая, голубого цвета почтовая 
машина попала нам уже навстречу.

- Вот, все! — как будто ожидала этого, успокоенно прого
ворила новгя наша знакомая. - Теперь с почтой не придется 
вернуться...

-  Сами-то работаете?
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- Кого! Сижу. Домохозяйка.
- А муж' Денег-то хватает?
- Муж в Верхне-Томском леспромхозе работает. Утром 

уезжает, вечером - домой. Так каждый день. Вахты по неделям 
у них нет. А зарплату — год как не платили. В сентябре вот 
чуть только дали, да в январе за прошлые июнь — июль дали 
— и все.

-  Да-а. . Чуть ли ни как везде. А сколько в Шоре-то наро
ду живет?

-  Да человек семьсот. Может, с год еще поживем, до 
мужниной пэнсии, да тронемся куда? Хотя — куда? . И не 
знаю Так, пока в думках-волнах. Я ведь здесь уже двадцать 
лет как. Неужели везде так — хуже и хуже? Радио-то у нас не 
работает, телевизор, правда, кажет еще. хоть и со "снегом". И 
в других местах - да, так? - взглянула она мне в глаза.

- У нас зот много за детсад платить стали — детей мало 
стало ходить. Детсад закрыли. Женщины — в дома к себе. Уже 
три года тому. Два года как клуб не работает — пустые окна. 
Фильмы не стали возить с районной киносети - говорят, не оп
равдывают себя. Ну, ладно. Школу вот до трех классов реши
ли урезать - так, слава Богу, оставили до девятилетки, все де
ти под присмотром.

Я достап блокнот и записал фамилию женщины: Екатери
на Ворошилова из поселка Шоры. Она спросила только: "Да 
зачем это?" Потом согласилась взамен того, что "ну, раз под
везли". Еще рассказывала она нам об охоте и ягодах, диких 
пещерах.. С) том, что Шора впадает в Томь... А когда узкая 
зимняя дорсга, местами с глубокой наледью, привела нас под 
въезд в Балыксу, где сверху ворот было написано "Бапыкса 
основана в 1848 году", Екатерина Ворошилова, показав нам 
местную школу, вышла из машины и поблагодарила за подвоз. 
"Теперь к ветеринару поспею!" были ее последние слова, ска
занные уже та ходу.

Женщига из Шоры. Из обычной семьи, рядовая хозяйка. 
Открытая, по-деревенски простая. И удивило несколько: обыч- 
но-привычнс переживает она, в принципе, реальные тяготы
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сегодняшней жизни. Не жаловалась на отсутствие денег. Ко
рова, свиньи, куры кормят? Наверное, так. Вот доченька у нее 
больная. Детсад не работает, на полдня ведь одну оставила. 
Разве об этсм не подумаешь? И муж лес валит, а денег - шиш. 
Лесной ему стаж надо заработать. Значит, привязаны к Шоре 
еще на год, а то и больше. Мечта - уехать, а смогут ли? А если 
бы все нормально-то в деревеньке было — разве от этих гор, 
тайги, речки-красавицы уехали бы привыкшие к этим краям 
суровые люди? Вряд ли. Вон сколько тут на белом снегу за
ячьих следов-то! Через каждые двадцать-тридцать метров до
рогу зимнюю пересекают. И хариус в реке, говорила она, во
дится...

Но словно ворсг прошел по деревне. Детясли заколочены, 
по окна в снегу. Клуб разбит-растащен Пустые дома. И пья
ненькие ша' ающиеся старухи. Три бродяги-шаромыги, тоже 
пьяные, по улице вместе с ветром гуляли — туда-сюда. "Вору- 
у-ют!" - вспоинилисэ Екатеринины слова. А девочка-то ее дома 
- одна.

Тревожно. И ей, женщине из Шоры, тревожно. И бессмыс
ленно-беспросветно. За ее жизнь к лучшему туг вряд ли что 
изменится. Е*от и снимаются люди с мест - реально или пока в 
думках. Рад но даже нет. Это ж в какие годы надо опуститься? 
А куда сник аться-то? Кругом - Россия. Мо>кет. где в России 
лучше живегся для такой вот рядовой семьи?..

Шумел ветер в еловых лапах, шевелил их. Притихше ло
потала зимняя речка. Ничто в этой глухой тайге не могло ска
зать душе, <огда сюда придет весна для человека А вечер 
опустошенной жизни - он уже в глазах. Но у таких женщин, как 
Екатерина Е!орошипова, есть дети. Она и сама второй раз 
жить не будет. И дети ее - тоже. И дети их детей...

Родина, почему ты молчишь?

Ш ел  п о  го р о д у  а в т о б у с ...

Я  о автобусу маршрута № 1 Абакана идет, обилечивая 
пассажиров, неповторимая забавная кондукторша 

Она всегда ' акая: веселая, как юмористическая артистка
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— Кто еще не рассчитался? Без билета кто остался? — 
нараспев произносит она. — Граждане, дамы, господа: позо
лотите ручк^!

Не без улыбки, даже если был хмурым, рассчитываешься 
с кондуктором за проезд. Между тем кто-то бросает реплику- 
вызов:

— Г оспе да — да нищие!
Забавная кондукторша как бы не слышит. Проходя по са

лону дальше, продолжает свое:
— Принцессы, баронессы, мерседесы! Ну, кто еще позо

лотит ручку'
В ее притянутую руку никто больше не кладет мятые со

тки.
Некоторые уже улыбаются...
— Ну дамы, ну господа! — шутит она.
— Какие мы господа!.. — кто-то, подначивая, не выдержи

вает. — Господа у нас там, в Москве. Вот тебе и принцессы- 
стюардессы ..

— Да, да, — внезапно возникает кто-то еще.
— У них и самолеты, и вертолеты, кто в Кремле-то. Нужно 

— в Америку мотнут, а нет — в Индию или Африку. А тут по 
родной стразе на похороны — и те не съездишь. Гос-по-да

— Ну ч' о вы так серчаете? — подливает масла в огонь 
кондукторшг. Многие, в том числе и я, уже; с нескрываемым 
интересом наблюдают за "Госдумой в автобусе" — вы ж не ме
ня выбрали з Президенты-то...

— Да чо там похороны! Из гаража выехать — и то бензина
нет!

Это, по всей видимости, сказал шофер-профессионал. 
Сказал не без злост и.

— Аха, а они все летают, — встревает в поддавки-прения 
удалая, хоть и полная, бабка — А счас вот все оне прут в 
Президенты Аха! Все в Президенты! Все лезут наверх!

— А как же: там власть! — наставительно-поучительно вор
чит мой сосед-дядька. - Аха. И трындят: тяжелая, ответствен
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ная там работа-то. Аха. Ой, как там плохо, ой, как там плохо!
— вдруг взвивается раскрасневшаяся уже бабка.

Все начинают смеяться этому, так ловко высказанному 
мнению.

— Аха. Ведь как плохо там! А лезут и лезут!..
Бабка в сердцах, но под одобрительный гул пассажиров, 

гордо замолкает: знай, мол, наших! Потом добавляет всего 
лишь одно-единственное словцо:

— Аль-ге-нис-ты!
Тут уж и я хохочу, не стесняясь.
— Аха, одно слово им...
А разохотившаяся удалая бабка, между тем, как будто 

только этого и ждала, смаху вдогонку режет:
— Пятнистый — он тоже в борьбу эту предвыборную-то 

вступил Ахг. Ельцину с Зюгановым чтоб помешать. Союз раз
валил — а туда же, наверх, снова норовит. Медом там, что ли, 
намазано?

— Если бы там зарплату вовремя-то не давали — тогда, 
конечно, было бы другое дело, — уже невесело, как будто од
ной себе, говорит женщина с ребенком.

И все пассажиры как-то сразу серьезнеют. "Альпенисты..
— сходя на своей остановке, повторяю я про себя — Надо же, 
как ловко схватила! Неграмотная, видать, бабка-то, а какое 
чутье, какое зрение!

А я еще на попутке хотел, побыстрей чтобы . "

А ВТОРОМ КО

И #рошедшим летом отдыхал я на озере Шира, а как-то
Л А  на ночь приехал с семьей к другу по работе в гости 

Спокойной ночи, на которую рассчитывал, не получилось и в 
стенах благоустроенного дома.

Где-то уже за полночь меня разбудил короткий, но резкий 
сигнал легкового автомобиля, подкатившего под окна сосед
ней квартиры.

Я выглянул в окно. На балкон вышла женщина лет Зб-ти и. 
если можно так сказать, шепотом крикнула вниз, в темноту:
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«Чего сигналишь? Всех соседей разбудишь!" Вскоре соседка 
выбежала на улицу к машине, в которой сидел, как потом ока
залось, поде ыпивший мужчина лет сорока. Узнав, что он прие
хал "под мухой", женщина не стала с ним разговаривать и тут 
же вернулась в свою квартиру.

"Ну, можно спать, -подумалось. — Инцидент исчерпан". Но 
не тут-то было. Именно после ухода женщины все и началось. 
Как только е окне у соседки погас свет, водитель легковушки, 
уже больше не сигналя, перешел на другой "язык любви". Це
лых два с половиной часа (!) — правда, с одним коротким пе
рерывом (он уезжал куда-то), авторомео, как прозвал его я, 
при помощк передних фар автомобиля, попеременно пере
ключая их в десятках вариантов, "подмигивал и подмигивал" 
своей возлюбленной. И это он искусно делал — как в цирке! 
Удивляли его настойчивость, виртуозность и неустанность.

"Сжалится или нет ширинская Джульетта над местным Ав
торомео? — стал мучиться я. — Ведь как оригинально!" Дей
ствительно, нигде и никогда до этого я не видел, чтобы води
тель, да еще подвыпивший, так мастерски владел способно
стью переключения фар. То одной, то другой он подмигивал, 
то попеременке, тс обеими сразу. И так — два с половиной 
часа!

Но не гожалела соседка Авторомео, не подкупил он ее 
своим талантом. Так и уехал он уже в четвертом часу утра, 
когда начало светать. Уехал протрезвевший.

Был ли он под окнами своей красавицы в следующую 
ночь?
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Р О Д И Т Е Л Ь С К И М  Д Е Н Ь

Один

П  жизни встречи бывают разные. С одним человеком 
- О  расстанешься - и как не встречал его. С другими по

знакомишься - позавидуешь, как у него складывается жизнь, 
как он живет. А эта мимолетная встреча была из тех, когда 
долго - годы и годы, не выходит из памяти человек, которого 
повстречал случайно, и видел-то всего десять-пятнадцать ми
нут, а до тихой жути ощутил суть оставшихся ему дней

Было это в командировке. Закончив дела в Абазе, мы пе
реехали мост через реку Абакан, в Абазу Заречную. Со мной и 
водителем был его дальний знакомый, тоже журналист. "Друг 
мой написал с Урала, - сказал он, - чтобы я в Абазе попрове
дал его деда Акима". Была названа улица номер дома. Мы 
минут пятнадцать петляли по зареченским переулкам, грязным 
и заваленным дровяным лесом, наколотыми поленьями... На
конец, нашл/i нужный дом.
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Палисадник, мостами сгнивший, давно побеленный и за
брызганный еще прошлогодней, 8идать, грязью, был тут и там 
поломан. Под двумя оконцами, чуть ли не вросшими в землю, 
жалостливо трепыхалась на прохладном ветру зябкая черему
ха. Кольцо на обветшалой калитке, висевшей на покосившейся 
столбах, еще, наверное, начала века, было отполировано при
косновением рук до блеска.

Прошли во двор.
Слева, вдоль стены дома, завалинка была наполовину 

обыпавшаяся. Под ногами валялись сухие прутья, обрывки 
толя, разбитые половинки блюдца, перла дуром зеленая мок
рица... В глубине двора, без двери, чернела дырой бывшая 
стайка. Труба бани из старого кирпича давно упала, размякла 
от дождей и ветров, крыши не было, на ее месте рос, увядая 
от холодов, зепейник.

Прошли мы в сени - темные, неприбранные, холодные, от
крыли дверэ на кухню, обитую драной-предраной клеенкой 
грязно- синего цвета, и сразу в нос ударил запах нежилого по
мещения, прокисших продуктов и немытого человеческого те
ла. Мы остановились у порога: хозяина не было. На стене тихо 
шли ходики, давно и прочно засиженные мухами, на подокон
нике стояла тарелка с засохшими и гнилыми помидорами 
Справа - постель... Нет, скорее лежбище со слежалыми и за- 
масленнымк фуфайками да рваным, красного когда-то цвета, 
ватным одеялом. То и дело жужжали мухи - осенние, надоед
ливые.

Нет, я не ставлю перед собой задачу описать, как бедно 
живут у нас некоторые люди. И не о том речь, что вот как под 
старость может опуститься человек Или там призвать мест
ные власти, чтобы они помогли старику Акиму, хотя это все 
тоже правомерно и читается в представленном описании. Нет, 
все-таки не об этом речь. И давненько уже это было! Рассказ 
же о том, чтэ вот была у человека жизнь. Были хозяйка, дети, 
домашняя живность. Были застолья и праздники, баня и гости, 
друзья и охота, подарки и сиденье у телевизора. А теперь все 
это ушло, и зрежняя жизнь потеряла смысл, да и сил нет у че
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ловека поддерживать ее. До глубокой старости человек до
жил...

Есть у человечества его ледяные вершины. И не обяза
тельно это должен быть последний день Помпеи, война или 
там наводнение. Может жизнь быть леденящей и вот так - ти
хо, обыденно текущая. Ведь не наложишь на себя руки, хотя 
старость пришла, да такая, что ничего уже и не надо. Только 
до смерти бы дожить! И в это верится.

Ведь в войну, например, многие безнадежно раненные 
просили своих товарищей... добить себя. Как не отворачивай
ся от этой правды, но это тоже порой встречается на драмати
ческом пути человека.

Но я за£ егаю несколько вперед.
Мы снова вышли во двор, растерянно заглянули в огород 

Нет деда Акима! И хотели было уже уйти, сделав печально 
извиняющиеся лица, как перед нами, откуда ни возьмись, 
предстал хозяин дома. На вид ему было за все восемьдесят. 
Лицо морщинистое, желтое, седоватые усы На голове - шап
ка, вся свалявшаяся. Одет был дед Аким в старую фуфайку, 
перевязанную в поясе веревочкой. Он смотрел на нас, не по
нимая, откуда мы взялись, что нам тут надо? Видать, люди его 
совсем забь ли.

Наш знакомый начал разговаривать с ним, а тот только 
кивал в ответ: "Аха а-ха..." Узнали мы, что у деда Акима с год 
назад умерла старуха, и вся его связь с внешним миром по 
большому счету оборвалась. Нет, он -ходил все еще в мага
зин, заглядывали к нему соседи, но это было уже не то: все 
шло по инерции.

- Картошку-то копали? - спросил его наш знакомый.
- Пробовал, - отвечал Аким.
- Может помочь? Мы враз накопаем тебе куль-другой...
- Ни-ни... - был ответ.
Мы отошли с водителем в сторонку. А они пытались еще 

разговаривать, в том числе о сыне. Но дед Аким как-то быстро 
свернул разговор, и мы так поняли, что он как бы торопится 
расстаться с нами, даже выпроводить из ограды...



Не нужно ему было все это, отмерла в душе его жизнь, что 
ли? Ни с кем он не хотел видеться, разговаривать. Тогда, на
последок, он и произнес эту жуткую по своему смыслу фразу: 
"До старости дожил - теперя бы дожить до смерти". Он как бы 
призывал смерть к себе, а она к нему не шла. И сколько ему 
отмерено еще было дней, месяцев, годов?

... Мы ехали нз машине, и я бессмысленно глядел в окно 
на бежавший перелесок. Я мысленно представлял, как будет 
ночевать в холодной избушке дед-Аким, что он сможет поесть 
на ужин? И мне было жутко представить себя на его месте. Но 
ведь это не сон, жизненная реальность! И вот человек в обра
зе деда Акима стоически переносит эту реальность. А может 
быть, вовсе не переносит, а не замечает всего этого... потому 
что, в сущности, он уже не живет.

Что было к старику? Жалость? Сострадание? Скорее все
го озадаченность его жизнью. Человек - нет, не смирился со 
старостью и одиночеством своих дней. Вот скорее что: он все 
это принял, принимает как должное. И только ждет, когда по
гаснет его спеча. Ждет без муки, сожаления, без зависти к дру
гим.

Век прожит. Вот и все. В конце-концов каждый человек за
служил право умирать по-своему.

К у с о ч е к  с а л ь ц а

Э1 тот день, июльский и солнечный, протек безза
ботно и весело, и я не мог тогда даже подумать, 

что он, между тем, оставит после себя бессознательное чувст
во вины, не проходящее даже сейчас. Того "пустячка", как ка
залось тогда, уже не исправить! Мы без оглядки уехали, оста
вив его однсто стоять посреди дороги. Его, одинокого старика 
Но он-то почувствовал, как мы своей безоглядностью жестко 
подчеркнулк его непоправимое уже одиночество. Мы — такие 
разгульные, весель е, на удалой машине!..

А до этсго отменно справляли мы именины тестя. Так, на
веселе, и покатили обратно в Абакан. За рулем находился аб
солютно трезвый Пашка, сын моего родственника, и мы были
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спокойны и более чем беззаботны. Отпуск, июльский роскош
ный день... Что еще желать-то? Перед Жеблахтами, что стоят 
на берегу задумчивой и неторопливой здесь Ои, с песчаными 
косами, мой родственник вспомнил, что именно тут, на одной 
из улиц, живет его однополчанин Михаил.

— Э, какой он в армии, повар-то был! Знаете, как овощи 
шинковал, какие вторые блюда бацал?! — тут же припомнил 
Витька. — Никакая баба так не сделает!.. Ну-ка, Пашка, свора
чивай! А что? Попроведаю своего земелю! Ведь уже, поди, 
годков двадцать не виделись! Разве это по-человечески?!

Уверенности и энергии в Витькином голосе хватало. Впро
чем, и нам показалось предложение заманчивым. Куда торо- 
питься-то? Летний день к полудню только зенитился. Каждый 
стал вспоминать своих армейских друзей, и когда машина пы
лила уже по деревенской улице, мы чрезмерно бодро стали 
выражать Витьке благодарность за то, что он такой хороший 
человек: решил-таки навестить прямо сейчас бывшего сослу
живца! Не то что мы...

По пути заехали в магазин.
Мишка-повар — костистый, угловатый и бородатый, на 

общую радость оказался дома. Мы шумно обозначили свой 
приезд, веек гопкомпанией ввалившись в сумрачную квартиру. 
Он усадил всех нас на диван в прохладном, нерадостном зале. 
Сам был натянуто весел. Мы это, правда, заметили несколько 
позже, когда в соседней кухне увидели молчаливо сидящих на 
табуретках родвенников Мишки.

— Знаеге что, мужики, — полу-извиняясь сказал Мишка, 
— веселья в доме у нас не получится.. У отца моего., ну, в 
общем, матг моя умерла. Шесть ден, как похоронили. Поехали 
лучше на берег Ои.

Мы поскучнели, войдя в положение. Да, какие тут тары- 
бары! Конечно, на берег Ои. Оно и лучше. Ведь лето к тому 
же. Повар-Мишка извинился и перед родственниками. Пусть в 
неурочный час, но приехал земеля-однополчанин после два- 
дцати-то ле_ молчания! Тоже, мол. понимаете, случай. Осно
вательный Мишка прихватил с собой закуску в котомку, и че



рез пять минут по мягкой болотистой дорого мы уже, раскачи
ваясь на сиденьях, пробирались на "Жигулях" к обрывистому 
— там, вдалеке — берегу кучерявой в ивняке Ои.

Я не стал хщать, когда на веселой зеленой траве будет го
тов "солдате кий” стол и, раздевшись, босыми ногами побежал, 
цепляясь пяльцами за бело-желтые ромашки, к прохладной 
тихой Ое. Б'/л-тых!!! О-о, красотища! Нырками, нырками и пе
реплыл на другой, песчаный и солнечный, берег. Какая свет
лая водичка то, сколько я ленков, поди, тут распугал!

С другою берега блестящей под солнцем бутылкой в руке 
мне уже махали: давай, мол, плыви назад, все уже готово, "Ну, 
солдаты!.." — порадовался я предстоящему застолью.

Но в Tat ом тихом зеленом месте отобедать не пришлось. 
Из болотистой травы поднялись такие жгучие и тучные кома
ры, что ник£ кой радости даже нам, веселым людям, не было 
мочи дальше сидеть. И мы вынухщены были быстро, спасая 
свои тела ог комаров, сняться, увы, с такого облюбованного 
места и кудг-то уехать. Жаль! Я так еще раз хотел искупаться.

Мишка-повар, успевший стать уже разговорчивым, напра
вил нашу перегруженную машину в каменный карьер, под 
прямое солнце и ветерок. И там, и там были комары! Но нам 
стало уже все равно... Вскоре оказалось, что и деревенская 
свалка тут не так далеко. Но не уезжать же от разведенного 
уже костра' И остались мы, разморенные полдневным июль
ским солнцем.

Недаром! В час неурочный, действительно, занесло нас к 
армейскому другу.

...Уже когда от домов стелилась вечерняя тень и в возду
хе чувствовалась прохлада хоть отдаленной, но неприметно 
надвигающейся ночи, Пашка привел нас обратно в деревню.

— А чте ж мы отца-то твоего не попроведали? — вспом
нил тут кто-ю из нас. — Давайте к нему заглянем. Дома он?

— Да должен быть дома, — привычно ответил Мишка. — 
Так... Корову он, должно быть, это, подоил уже. Может, молоко 
сепарирует . Короче, поехали, повидаете моего старика. Ну, 
словом,поддержите.



И перегруженная машина с напругом пошла в переулок.
К нам вышел старик, Мишкин отец. Уже по короткому рас

сказу Мишки и внешнему виду дома под черемухой было вид
но, что отец его — человек хозяйственный, порядочный.

Несмотря на постигшее горе, он сам вел оставшееся по
сле старухи хозяйство, держал в порядке и усадьбу и никого, 
как говорил до этого Мишка, не звал еще на помощь.

Горе горем, а продолжать жить, работать надо, и ничего 
тут не поделаешь. Это как бы читалось на лице Семена Ни- 
кандровича. Он виновато, как бы думая о том, зачем нам это 
надо, обсказал свои теперешние заботы и, поведя рукой, по
терянным голосом зригласил в дом "хоть наливки-то попробо
вать”.

Мы, под благовидным предлогом — зачем надоедать ста
рику? — отказались. Отказались, повздыхав о навалившейся 
на него бедз, посочувствовав ему. Витька даже по-дружески, 
на правах однополчанина его сына, участливо похлопал Се
мена Никандровича по спине. И я заметил: старик потух во 
взгляде, лишь машинальным киванием головы принял наше 
сочувствие.

"Кого горе-то красит?" — подумалось.
— Тогдз хоть сальца... сальца на дорогу возьмите! — 

вдруг нашел старик причину. — Что ж это вы? Городские 
ведь... Миша, постойте тут, я счас. Откуда у них сальце-то в 
городе? А у меня его кадушка. Свежекопченое, черемухой его 
обдымливаг... Я счас.

Семен Никандрович говорил это уже на ходу, по- 
стариковски неловко от торопливости удаляясь к калитке. А 
мы, навеселе-то, псюадились в машину и уже прощались с по
варом Миш (ой. Скучный от нашего веселого нрава Пашка
ждал, когда мы закончим затянувшееся прощание- 
расставание. Семена Никандровича с его салом для нас как 
бы и не стало...

Мы уже почти ' ронулись, когда старик показался в калит
ке. Он, видя это, чуть не выбежал на дорогу, держа в протяну
тых руках, н з чистом полотенчике, увесистый кусок сальца. Но
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было уже поздно. И хоть на ходу еще захлопывались двери, 
сзади "Жигулей" уже заклубилась уличная пыль.

Я все же услышал растерянный голос Семена Никандро- 
вича:

— А сальца... сальца-то кусочек забыли! Я же вот...
С силой захлопнулась оставшаяся незакрытой задняя 

дверь машины, и мы удало помчались восвояси. Сытые, от
дохнувшие, довольные.

Я не мсг не оглянуться на оставшегося без нас старика, 
как не мог внезапно в эту минуту не почувствовать, что своим, 
на первый взгляд, таким пустяковым поступком мы нечаянно 
нанесли Семену Никандровичу бессознательный удар пс его и 
так осиротевшей душе. Никому-то ты не нужен, Семен Никан- 
дрович, со своей заботой о нас, со своим копченым салом!

А он-то всего-навсего хотел чуточку согреться около нас.
Ему. ос авшемуся одиноким во всем мире, в родной де

ревне, в доье, так, видать, хотелось хоть о ком-нибудь позабо
титься! А мь'... мы не согрели его и этим крохотным одолжени
ем, глупцы! А чего стоило-то?

И зачем мы бездумно все-таки обидели овдовевшего ста
рика, так учг стливо отнесшемуся, при своем-то горе, к нашему 
случайному появлению?

...Так м >1 и уехали, оставив один на один с горем добро
порядочного, но обкраденного старостью Семена Никандррви- 
ча. Уехали, оставив одного стоять посреди дороги.

Как сейчас вижу его, замершего на полушаге, с кусочком 
сальца на полотенчике в протянутых руках.

С расте эянным, остановившимся взглядом на померкшем 
лице вижу.

В БОЛЬНИЦУ

У тром теща, припадая на одну ногу и держась рукой за 
висок, отстала корову на пастьбу, потом, вздыхая, 

накормила свиней, еще посыпала пшена цыпушкам, и мы за
собирались в районную больницу, что в Ермаковском. До обе
да время высвободилось В деревне дел-то всегда много, да
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же если человеку нездоровится. Все на потом, на потом от
кладываются грустные заботы. А тут тянуть больше не было 
возможности. Ноги у тещи совсем стали отказывать, давление 
к вечеру "тюкать" ("Не поверишь ведь — словно поезд в голове 
идет!"). В общем, с€!ли мы на "Москвичок" и поехали.

По бокам дороги бело и душисто цвела гречиха, и даже из 
машины слышно было, как вверху залихватски порой залива
ется жаворонок, а то на опушке за полем вдруг сказочно, гулко 
закукует кукушка. Глядя на поля, такие роскошные в летнюю 
пору, моя Надежда Яковлевна безрадостно произнесла, ду
мая, наверное, о своем:

— Откуда ж и здоровью-то на старости лет быть: столько 
тут поту было пролито, на этих вот полях. И сама порой поду- 
маю-подумао и удивляюсь, что живу еще, Господи!

— Да, колхозникам, наверное, всегда несладко приходи
лось, — поддержал слегка я. — Сейчас и то непросто работать 
в деревне!

— Ой, v не говори. До войны тем более. Тогда в Разъез
жем четыре колхоза сделали. Перед этим кулаков сослали, а 
бедных в колхозы стали загонять. Кто не шел, тех обманом 
брали.

— Это как7
— А таг. Не хотите, мол, сеять — делайте артель: рыбу 

там ловить, охотничать будете. Люди и пошли. Год их так об
манывали. л потом для артели преподнесли план на посев, 
уборку. Это охотникам-то да рыбакам! Куда деваться? Люди и 
вынуждены были бросить все и уйти в колхоз.

Так-то.
Время то я хвалить не буду. Раскидало оно народ по раз

ным сторонам Хватили все лиха! В соседней Листвянке, что 
стоит выше Разъезжего по реке Ое, парнишка-комсомолец 
был, за колхоз все агитировал, к нам приезжал. Так его высле
дили и рано утром убили.

Страдал и бедный, и зажиточный человек. Сколько слез 
было выплаганных и невыплаканных! Чо уж говорить. Сейчас 
— да. неслазко, а тогда было и подавно!
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Я вспомнил, как однажды прямо в лесу, у каменной горки, 
неожиданно встретил, идя на рыбалку на Ою, — туда, к Лист
вянке, голубенький памятник, выцветший, покосившийся. Я 
даже вздрогнул: на таком неожиданном месте он был установ
лен! Это ему, оказывается, стоит памятник, тому парнишке- 
комсомольц/. Именно здесь и убили его когда-то из-за кустов 
калины ранним утром.

— Всем тогда было не до меда, — доносится снова до 
меня голос гещи. — И я  свою жизнь ту хвалить не буду, нет. 
Вся она тяжелая была, ничего легкого не видела. Теперь вот 
одна забота осталась — больница. Другие-то, с кем работала, 
уже и поуми тали...

Я молчу, глядя на бегущую дорогу, на поля, лес, горы... 
Молчу, ожидая, что Надежда Яковлевна, разговорившись, кое- 
что расскажет о своей жизни.

— Вот сейчас заставь восемнадцатилетних девчонок рас
колоть чурм' дров — они, поди, и не знают, как и топор-то в 
руках держать1 Это сельские. А про ваших, городских — уу-у! 
— я и не говорю.

Я, молча кивая головой, соглашаюсь.
— А нас. ведь пятнадцатилетними девчонками на лесоза

готовки гоня пи! — вздыхает она. — План был спущен колхозу. 
Вот мы, девки, и ездили, пилили дрова. Мужикам-то легче бы
ло: они десятника салом или чаем там задобрят, он им при
писки и делал Да мужик — он и есть мужик. Сила ведь в ру
ках! А мы ч’ о. . Тот же десятник и обманывал нас, не только 
что там жалел! Надорвались мы еще тогда...

Как счаг. помню: неподалеку от этого места (она указала 
вправо от дороги), в Карагацком бору, дали нам план. Мы де
ляну свою выпилили, а нормы не сделали. Пучший-то лес му
жикам ответ и. Что ж делать? Через дорогу, в сосняке, краду
чись (тогда :а этим строго следили), напилили мы еще чурок, а 
ночью все перенесли на свою деляну. Пни, хвою снегом зава
лили, он тоща глубоким в этих местах был. Так и спаслись, 
выполнили план свой.

— А норма-то большая была?
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— А то, милый ты мой, — десять кубометров дровами на 
человека! Хоть ты мужчина, хоть ты девка пятнадцатилетняя. 
Сталинское время, небось. Я тогда еще совсем молоденькой 
была. В конторе, когда отправляли на лесозаготовки, люди 
заступались за нас, ругались с начальством: "Куда вы таких 
молоденьких гоните? На погибель?". Да кто послушал-то! Мы 
туда, в Карагацкий бор, пешком шли, не меряны километры те 
были... А пипы, топоры следом привезли: знайте, мол, только 
работайте. Жили в бараках, простывали. Но за трое суток 
справились с планом. И часа там оставаться больше не стали. 
В ночь пешком пошли — с пилами, топорами. Утром дома уже 
были.

Теща вздохнула, думая о том времени, а логом добавила:
— Вот я и говорю, откуда ж здоровье будет? Откуда ж но

женьки мои Золеть не будут! Не мне ту жизнь счас хвалить! Да 
и эту...

— А с  дедом-то своим, Надежда Яковлевна, где и как по
знакомились?

— С дедом-то? В лесу и познакомились. Это уж позже, в 
другую зиму, за год до замужества. Но перед войной, ага. Я 
тогда в тайгз поварила вечерами. А он лес валил. Володя-то. 
Я — по воду, к ручью, а он — ко мне с друзьями. Все, бывало, 
заигрывал. 'Ну что тулячка, как тебе наша Сибирь? Не нра
вится коль — в прсрубь сейчас разом и столкнем!" А на деле 
всегда загргждал меня от десятника. Они, десятники-то, зна
ешь, какие были? Не приведи Господи! Все перед районным 
начальством выслуживались. У-уу... Особенно некоторые 
уполномоченные

— Скажи пожалуйста!.. Как же они вас допекали'’
— Я теСе не про себя — про другую колхозницу расскажу. 

Не вышла она как-то на работу. Дома — дети, дел — непоча
тый край. Муж. сын — на фронте. Ну и осталась она дома по
рядки наворить. Уполномоченный пришел к ней, чуть ли не 
бичом выгнал из ограды и закрыл в конюховку, что за селом 
стояла. Закрыл ведь с жеребцами. К ним, словом, подсадил, и 
все. Ночь она слезами, бедная, заливалась, изревелась: все
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боялась — стопчут ее жеребцьт!- Дочь-то, когда узнала, побе
жала, окошко выбила, спасла мать. Вот как изгалялись тогда 
над нашим братом.

— Да-а!. — медленно говорю я. — Нелюди—звери. Так 
над своими измываться!

— Не все, конечно, были такими, но были. Баранов вот 
работал у нас уполномоченным. Так тот детей-десятилеток к 
боронам аж привязывал! Зверь! И не знаю, как его только му
жики наши, когда вернулись с фронта, не убили. Отдыха не 
было. Нет. Кого там! Все семь дней в неделю отрабатывали 
трудодни этим уполномоченным.

Тут теша всплэснула руками, неожиданно для меня за
смеялась:

— Дело порой до смешного доходило! Один у нас "певец"- 
парнишка работал, в паре с моим Володей. Все его, знаешь, 
почему так прозвали? Они вдвоем на сноповязалке работали 
Паренек тот был погонщиком, сидел и правил конями. И все, 
бедняга, — молодой ведь! — не высыпался при такой работе. 
И, чтобы дном не заснуть, он погонял лошадей, а сам все пел, 
пел и пел... Певцом и прозвали. "Смотрю — замолчал вдруг 
мой погонщик, — смеялся, помню, дед. — Значит, уснул, пе
вец!". Смех и горе — жизнь наша колхозная та была.

Я рулю, задумавшись, но не настолько, чтобы не видеть 
дороги. Если бы вог не эта поездка в больницу, вряд ли бы я 
узнал столько "сермяжной" правды о той жизни. В войну осо
бенно доставалось им, колхозникам. Из учебников по истории 
не все узнаешь, не все вычитаешь. Я, вздохнув, говорю об 
этом теще, и она соглашается: "Мы учебников не читали. Мо
жет, там тохе правду пишут. Мы по своей жизни все знаем... 
Хвалить ту жизнь я нет, не буду", — повторяет опять

— А вот послушай, как нас в ФЗУ насильно во время вой
ны отправлгли Меня и подружек моих, — говорит она спустя 
некоторое время. — Пришел к нам в дом председатель колхо
за. Так, мол и так, говорит маме. Девчонку твою в Красноярск 
забирать будем. "L eM же моя девчонка не угодила тебе?"— 
спросила "'о да его моя мать. А он: надо, мол, по разнарядке, и
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все тут. На следующий день по совету матери стала я пря
таться от этого ФЗУ по соседям, в других даже деревнях. А 
трех моих подружек так взяли все-таки насильно и увезли в 
город. Они там где-то в крае шахты строили. Это девчонки-то- 
подростки... С голоду чуть и не умерли. Сбежали потом. Эх.. 
Ведь судили их, по году дали... Разве это человеческое было 
время?

— По году? Девчонкам? — срывается у меня.
— А чтс тут удивляться? Время-то было военное, милый. 

Никого не щадили. А я так в колхозе и осталась. Одна я у ма
тери-то былэ... Начальство колхозное потом еще не раз к ма
тери приходило, когда я пряталась по соседям да деревням. 
"Не дашь дочь — всю кукурузу у тебя выгребем!” — кричал 
председатель. "Идите, выгребайте, я вам сама еще помогу, — 
в тон ему отвечала мама. — Помогу, а дочь не отдам". Вот и 
весь сказ Так и спаслась я.

"Спаслась . — думаю я, следя за дорогой. — От шахт 
спаслась, с детства не лентяйка, к работе привычная. И где 
спасалась? На лесосеках, потом на турнепсных полях, табач
ных плантациях, о чем рассказывал раньше мне муж ее Вла
димир Павлович,тесть мой.

Хорошее спасение!.. А тем не менее от увиливания "по 
разнарядке" от ФЗУ тех-то девчонок ведь осудили.. Выходит, 
действительно спаслась!"

— Посла войны тоже несладко было, — опять слышу го
лос моей Надежды Яковлевны. — Я дояркой уже работала, 
дома и не хила. В четыре утра, в полдень, вечером — все 
дойка. Вручную, без этих аппаратов нонешних. В резиновых 
сапогах, в постоянной сырости... Вот сейчас ноги и мозжат, 
спасу нет. Может, в больнице чем помогут?.. Где и здоровой- 
то теперь мне быть! Слава Богу, еще живу. Других-то нет уже, 
говорю.

А еще и покос ведь летом надо было косить. И тут препо
ны. Ведь пока колхоз не заготовит сено общественным коро
вам, нам, колхозникам, литовку в руки брать было не положе
но. Ага.
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Вот, наконец, пообещают дать разрешение косить себе. 
Люди ночью и идут захватывать покосы. Утром смотришь — а 
покос уже твой "изорван", кто-то закосил там лавтачок, там — 
другой... В иное место сунешься — там тоже то две, то три 
ручки уже пройдено кем-то, причем в разных местах. Занято, 
одним словом! А если без разрешения, загодя зачнешь косить, 
узнают — сено все отберут.

Раньше потому так и жили: кто вперед украдет, захватит
— то у него и есть. А власть узнает — без сена на зиму тебе 
быть. Ой, и помотали нервы! Сейчас вот на мне живого места 
и нет — все болит.. Не знаю, помогут в больнице или нет уж?..
— заканчивгет она, глядя мне в глаза

— А заработки-то, Надежда Яковлевна, какие были?
— Какое там! Никаких заработков не было: только бы лю

дям наработаться! Я вот и в колхозе "За коммунизм", и имени 
Хрущева работала... И везде было одно и то же. Помню все, 
как "Отче наш"... Вот чтобы заработать три с половиной 'фудо- 
дня, надо было заготовить три кубометра леса. Это к примеру. 
А привезти соломы на ферму или сена двенадцать центнеров, 
то зачитывалось тоже три трудодня. А стрелевал мужик три
дцать кубом зтров леса — получи сразу двенадцать трудодней! 
Мы же чаще перевозили семена к сеялкам, вязали конопле.

— И что?
— Ну, связала я 450 снопов — получу три трудодня. А 

пшеницы надо было связать 570 снопов за эти три "палочки". А 
когда после зимовки пчел приходилось на выпаса перевозить, 
так это вооС ще дешево обходилось. Угробишь на это день, а 
получишь одну лишь "палочку". Трудодни мы так называли. 
Знаешь, наверное?

— Слышал...
— Тако£ же дешевый трудодень был, когда направляли на 

обвязку полосы.
— А это как?
— В то время на уборке урожая трактор комбайн "Комму

нар" по полн) таскал. А трактор тот был неповоротливый как и 
комбайн Вог мы пссле по краям поле и окашивали литовками
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да снопы вязали. Устанешь, пот все глаза проест. И всего за 
один трудодень! А не наработаешь за месяц положенных тру
додней — не рассчитывай на понятливость начальства Вот и 
стремились больше "палочек" заработать. Свое здоровье-то и 
надорвали. А теперь мы, старые колхозники, кому нужны?

Что вспоминать! До зари, прячась, идем, бывало, с мамой 
картошку тяпать: не дай Бог Баранов заметит! Темно, а мы 
картошку обрабатываем свою. Кто мимо идет или едет — мы с 
мамой сразу меж грядок упадем, спрячемся. Все украдкой, все 
украдкой. А потом еще с утра до ночи в колхозе маешься.

Теща, оторвавшись от своих невольных воспоминаний, 
махнула рукой: "Что уж теперь!" Меня же заинтересовало: со
хранились ли у нее где-то в доме трудовые книжки тех лет? И 
я спросил ел об этом.

— Кажись, есть, — ответила она. — В комоде лежат. Я вот 
и не знаю, как они у меня случайно дома-то оказались. Ведь 
все они обязательно в колхозе оставались. Вернемся — пока
жу... Али не веришь, что мы за "палочки" работали? — улыб
нулась она, уже светлея, отдаляясь в воспоминаниях от тех 
дней.

— Да нет, почему же. Верю. Просто интересно в руках эти 
трудовые книжки подержать, посмотреть колхозные сталин
ские "палочки".

— Посмотришь. Чего не посмотреть?!
Мы уже спускались под гору к райцентру, стоящему в ок

ружении соснового леса. Позади остались поля, покосы, ой- 
ские просторы и дали... Я перебрал в памяти, к каким врачам 
мне нужно было попасть с тещей. Получалось — к четырем- 
пяти. Взглянул на мою уставшую от всего Надежду Яковлевну, 
и мне подумалось о том, что я-то вот за свою жизнь, уже при
лично прожитую, не увидел, наверное, и сотой доли того, что 
выпало на судьбу многих из поколения, родившегося вскоре 
после революции.

Что была их жизнь, людей совестливых и простых?
Ведь не сразу забудутся тещины слова о том, что "в жизни 

моей было с дно тяжелое, ничего легкого", что "от такой жизни
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теперь только по больницам и ездить" и "за что уж ту жизнь-то 
и хвалить?". Ведь не забудутся эти ее слова! А сколько таких 
вот девочек подростков, а потом взрослых колхозниц безжа
лостно мотапо-выматывало то время, когда жить было лучше, 
жить было взселей?

И еще раз взглянув на Надежду Яковлевну, я про себя, 
следом за ней, удивился: "Как она после такой жизни-то, дей
ствительно, еще и живет, Господи!..."

Машина между тем уже въехала в ворота больницы. Надо 
было торопиться идти занимать очередь в регистратуру: не 
ровен час — талончиков не достанется, как было осенью, и 
тогда придется второй, а то и третей раз выискивать время и 
снова ехать из деревни в Ермаковское. Ведь в больнице, в от
личие от бывших колхозов, уполномоченных нет, чтобы так 
строго, по-государственному, следить за здоровьем тех, кто 
когда-то своим горбом вытаскивал на себе это самое государ
ство.

Подумаешь, приехала в больницу какая-то там престаре
лая женщина из какого-то там дальнего села...

См е р т н ы й  ч е м о д а н

€ Т  петом часто гостил у своей бабушки в деревне Это
УМ  — когда еще учился в школе. Наступал июнь — и я 

ехал в Сон Деда Алексея уже не было — он умер, когда я был 
еще в пятом классе. Мы с бабушкой жили одни в доме, где я 
когда-то родился. И вот однажды в солнечный день, с бликами 
на половицах, она подвела меня к комоду и. открыв одну 
створку, достала оттуда небольшой, перетянутый ремешком, 
чемодан.

—  Вот :десь, Е н у ч е к , х р а н и т с я  м о е  с м е р т н о е ,  —  с к а з а л а  
о н а , гл я д я  мне в гл а з а .

— Какое смертное? — не понял я.
— Одежда, — ответила она односложно. — Когда умру, 

оденьте меня в то. что здесь лежит.
— Да щ , брось ты, баб, в самом деле!.. — неловко почув

ствовал я себя. — Скажешь тоже...
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— Никакого "ну". О смерти, внучек, нужно думать заранее. 
Вот знай теперь, где хранится этот чемодан. А то оденете ме
ня во что попало...

Баба Паша (Прасковья Ивановна) прожила еще около 
пятнадцати пет. И все это время смертный чемодан лежал в 
отведенном ему месте. Что было в нем, я увидел после, при 
похоронах бабушки, у гроба которой просидел одну ночь — 
майскую, короткую... В лесу цвели душистые марьины коренья, 
и их цвет и :апах навсегда соединились теперь для меня с по
хоронами любимой бабушки.

Вторая моя бабушка, по матери, Евдокия Емельяновна, 
тоже хранила в доме смертный чемодан — точнее, зеленый 
деревянный сундучок. Стоял он у нее под койкой неприкосно
венным. Спустя несколько лет после смерти деда Ивана бабу 
Дусю сперве увезли в Абакан, а через несколько лет ее забра
ла насовсем к себе моя московская тетя. Я не раз за эти годы 
гостил в Мозкве у бабушки, оторванной так далеко от родной 
земли. Знала она или не знала, где придется ей почить веч
ным сном? Скорее всего, она уж не надеялась вернуться в 
родной Сон и там, когда придет час, быть преданной земле. 
Своей земле. Представляю, как она душевно маялась в чужой 
ей Москве по родной деревне! Несмотря на то, что всю жизнь 
жила она праведно, вынесла с детьми войну и одиночество, 
умирала бабушка тяжело и долго... И за что ей пала такая 
судьба? За что?..

После смерти родная старшая дочь не предала ее мос
ковской земпе, а, решив про себя, сопроводила в так назы
ваемый ритуальный крематорий. По столичному, как говорит
ся, современному... Когда я в 1997 году летел на Кубу, у меня 
было время и я съездил, находясь транзитом в Москве, к сво
ей тетеньке, и только от нее узнал об этом. А мы все в Сиби- 
ри-то думали, что бабушка наша захоронена!.. Еще больше я 
поразился "столичным замашкам", когда тетя моя вынесла в 
зал черный пластмассовый кубок...

— Вот... Здесь. . Пепел ее...
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Она хранила его в квартире, в спальне, где умерла баба 
Дуся. Так он, кубок этот черный, у тети моей и остался: я не 
мог везти его на Кубу, через океан, а потом — назад... На об
ратном же пути времени у меня в Москве были считанные ча
сы, и я уже не успевал, как бы ни хотел, к московской тете. А 
тогда... тогда мы выпили за упокой души рабы Божьей Евдокии 
Емельяновны, и я уехал, хотя думал заночевать у родни При
зрак кубка, хранящегося в квартире, до сих пор, даже в днев
ное время, преследует меня. А они там, в Москве, живут с 
ним... под одной крышей.

К кому взывать, у кого просить прощения, бабушка?
А на дгях я побывал на могилке деда Ивана в Сону и 

обещал ему привезти бабушку... Хоть гак, но похороню я ее 
рядом с де,гом, хоть так... Вполне возможно, что их эфирные 
души встретятся друг с другом. В любом теперь случае они 
все равно будут вместе, на своей родной земле. Ведь свою 
смертную одежду они хранили в одном зеленом сундучке, на
деясь и в загробном мире быть вместе... Так и будет

Жизнь старческую не назовешь радостной. "Дожили до 
старости — до смерти бы дожить!" - невесело порой шутят 
старики, измученные болезнью, недомоганием или еще какой 
житейской напастью. У человека один путь рождения — и ты
сячи путей смерти... Да-а... Плоть и кровь не владеют царст
вом Божьим сказано в Писании. Только дух. И будучи живыми, 
мы никогда не узнаем, будем ли жить после смерти. Ни-ког-да.

— А эфирный дух — он есть, говорила мне уже баба Катя, 
дальняя моя родственница. — Почему мы апосля похорон по
минаем человека на девятый и сороковой день? Надобно под
крепить его дух! После этих ден на том свете человек прохо
дит тяжки испытанья, чтоб попасть потом или в ад, или в рай.

Разговор этот происходил на кладбище, в родительский 
день. Тетю Катю, усталую, перенесшую несколько операций 
(это на старости-то лет!) привез сын из Минусинска на могилу 
к ее мужу...

Тетя Катя — она и сейчас человек неуемный, беспокой
ный. Одна с ставал эсь жить в своем домике, хотя сил уже не
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было. Потом забрали ее к сыну в Минусинск. Не ложилось! 
Пришлось вернуть ее опять в деревню, только уже к внучке. 
"Нет, хочу и свой родной угол!" Пожила там — разбилась. 
Опять — Минусинск... "Днем и ночью, Валера, ревела я там в 
четырех городских стенах, — рассказывала она мне. — Все 
домой и домой мне надо!" Привезли на лето её в родной дом. 
Но тетя Катя даже пообедать без посторонней помощи уже не 
может, потому к ней часто и наведывается внучка. Что ты тут 
сделаешь с неугомонной бабушкой?! Ведь своя...

В очередной приезд в Разъезжее зашли мы с женой к ней 
в гости. Тетя Катя сидела на койке, нам обрадовалась. И тут я 
увидел у нее под койкой... чемодан. Она перехватила своим 
еще остреньким взглядом мой взгляд и сказала:

— Это вот мой смертный чемодан... Таскается, бедный, за 
мной из деревни — в Минусинск, оттуда — к внучке, потом — 
снова сюда. Замотгла я его, бедного! У меня там — самое до
рогое, лучшее.

Я заметил, чтс она говорит о смертном чемодане как о 
чем-то живо и, родном, близком. А тетя Катя продолжала:

— Мыкаю, мыкаю его по углам... Как бы не стерять! А са- 
^ма, господи все умереть не могу. Не призывает Боже мило
стивый...

Невольно мне пришло сравнение: как мы, будучи в отпус
ке, мучаемся, таскаем за собой свои чемоданы, так и старый 
человек, собравшийся умирать, таскает за собой (при неиз
бежных переездах) свой смертный чемодан. И никогда тетя 
Катя, знаю, не бросит свой чемодан, ибо в нем то, во что она 
хотела бы одеться перед дальней невозвратной дорогой.

... Когдг-то в одном из рассказов Виктора Астафьева я 
прочитал о том, чтс старая женщина, помня своего мужа, уби
того на войне, перед смертью достала со дна сундука подве
нечное платье, в котором когда-то обручалась в церкви... И 
знаете, зачем? Она хотела, чтобы в гроб ее положили именно 
в этом белой, с блестками, платье. Там она хотела предстать 
перед своим мужем красивой и нарядной.
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Вот я вое думаю, и нет моей маленькой думе конца: а в 
чем предстала перед моим дедом моя Евдокия Емельяновна?

Восстала ли она из пепла, смертию смерть поправ?
Восстала ли?..

X X X

Все случилось, как я и предполагал. Только кубок с пра
хом привез н Сон наш родственник из Усть-Донецка дед Илья. 
Он ехал в Сибирь через столицу, и не мог не заехать к тете 
Тане. Там ею и ждала встреча с бабой Дусей...

В октябрьский день 1998-го я привез ее из Абакана в Сон. 
Вошел в ее зодной дом. В зале, где когда-то стоял гроб ее му
жа деда Ивана, на табуретке установил кубок с прахом... Тетя 
Люба, которую она эостила после войны (тоже родня, живущая 
теперь в ее доме), плакала. Я моргал глазами.

Кубок с прахом бабы Дуси простоял в комнате всю ночь.
Из Абакана я привез памятник -  теперь уже общий для 

деда Ивана и ее, на чурке в ограде лежали приготовленные 
пихтовые ветки. С (забой Дусей приходили прощаться ее быв
шие соседки...

... Таких похорэн Сон, наверное, еще не знал. И хоть не 
гроб везли г а кладбище, а только кубок с прахом, все прошло 
по деревенской ритуальной традиции.

Мы захоронили — точнее сказать, призахоронили бабушку 
к деду. Черный кубок стол над метровой ямкой, на доске с 
льняным полотенцем. Тетя Стеша, бабка Попеляиха, кто-то 
еще (не запомнил сквозь слезы) отпели срою соседку на ок
тябрьском взтерку. . Упокой, Господи, прах ее, обретший зем
лю родимую!

И были поминки, и были отмечены девять дней — не 
смерти, а погребения, и сорок дней.

Это все, что я смог сделать для тебя , баба Дуся, со своей 
оставшейся родней.

Теперь вы вместе с дедом, как и баба Паша с дедом Алек
сеем, и мне есть куда и к кому приезжать в день поминальный, 
родительский: к вам...
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... А те1 я Катя теперь в Киеве: ее туда, вместе со смерт
ным чемоданом, увезла чужим самолетом дочь Татьяна. Пла
чет тетя Катя там, стены родные вспоминает. А когда захвора
ла чуть не до смерти, сын, тоже самолетом, навестил ее, да 
все деньги, вырученные от. продажи домика под черемухой, и 
спустил: все восемь тысяч. Жизнь такой дорогой стала, не 
приведи Господи!

И снова ожила наша тетя Катя. Видать, еще не пробил
час ее.

ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА

Э та пара рассказиков - о доме престарелых. И, упаси 
Бо|, не подумайте, что речь - об Абаканском доме 

престарелы;:^Там, может быть, гораздо лучше, а может быть, 
и гораздо все хуже. И вообще название - дом, где разбиваются 
сердца - употреблено в человеческом понимании. Кто будет 
спорить, что туда попадают неблагополучные престарелые 
люди? Ведь каждый из них, особенно бессонными ночами, яс
но осознает, что это - его последнее горькое прибежище в 
жизни... Это о достаточно, чтобы сердце оставалось разбитым 
до последних дней.

В доме 1рестарелых, помимо этой черной ноши, отказные 
люди мучительно порой переживают нападки, претензии род
ственничков оставшихся в той, светлой для души и сердца 
жизни: в тепле домашнего очага и родных лиц. Непростыми 
бывают "домовые" будни! И даже, представьте, любовь, кото
рой все возрасты покорны, что завязывается и в этих казенных 
стенах, приЕ.одит порой к расстройству, повышенному давле
нию и... преждевременной смерти. В частности на почве рев
ности.

Так что истории, о которых пойдет рассказ, - это капля в 
море из топ, что выпадает на судьбу людей, вынужденных 
(это я подчеркиваю) доживать остаток дней в доме престаре
лых.



Р о д с т в е н н и к и

Дело это было еще при старых деньгах, года четыре на
зад. В доме престарелых умирала пожилая женщина. Е! свое 
время правдами и неправдами "упекли" ее сюда родные муж с 
дочерью. И вот администрация дома престарелых просит их 
незадолго до смерти забрать умирающую жену и мать. Узнав 
об этом, отец с дочерью дружно и категорично отказываются 
взять ее домой.

Проходит всего два месяца - и бедная женщина умирает в 
казенном дсме, когда поблизости живут самые родные люди. 
Перед смертью она просит, чтобы администрация ни в коем 
случае о ее смерти не сообщала мужу и дочери. Оставленная 
самыми близкими эще при жизни, она не хочет, чтобы они 
имели касательство к ней после ее смерти. Что ж, у брошен
ных людей есть своя горькая гордость.

У пожигой женщины на книжке было четыре тысячи руб
лей, с которыми она и "съехала" из родного дома в дом пре
старелых. Перед смертью она перевела эту сумму на счет до
ма престарелых.

Где-то гэда через полтора в дом престарелых заявляются 
памятливые муж с дочерью и обращаются к администрации: "У 
вас тут должна была умереть наша жена и мать, а у нее на 
книжке оста- ься четыре тысячи рублей. Половина из них при
надлежит нем. По закону".

Наверное, нетрудно представить сцену этого разговора. 
Глаза директора дома престарелых, его безмолвные уста. И 
вопрошающие, без кровинки, лица объявившихся наследни
ков. Понятна, что им последовал отказ с объяснением, что 
умершая завещала свои деньги дому престарелых. Обра
щаться к совести мужа и дочери оставленной женщины было 
бесполезно. Да они и ушли, вежливо закрыв за собою дверь. 
Но перед этим, не моргнув глазом, муж заявил: "Мы обратимся 
в суд, и вам придется вернуть деньги, даже если они на счету 
дома престарелых!".

Нет, такие люди со стыда не сгорают. Они обратились с 
иском в суд на дом престарелых , и суд решил: хоть и прошло
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время, и домом престарелых истрачены деньги, что поступили 
по завещанию от умирающей Н., но половину суммы, то есть 
две тысячи рублей, дому престарелых надо отдать истцам. И 
все это - по закону, как деньги, совместно нажитые.

Суд прав: такоЕ! закон... Формально суд всегда прав, даже 
в такой вот истории.

Но каковы людишки-то, а?!

Суббот пик

А эту историйку я узнал, находясь не в командировке, а в 
отпуске. Бывает, оказывается, даже такое... Дому престарелых 
понадобилось пристроить в дальнем углу своей территории 
небольшое зданьице. В шефы администрация, при помощи 
местных влсстей, взяла одну строительную организацию

Долго ли, коротко тянулась утряска вопроса, но в одно 
прекрасное утро экскаватор начал рыть небольшой котлован 
на отведенном месте. Скоро был заложен фундамент, а через 
два-три месяца здание это 3x8 метров, из красного кирпича, с 
крышей, уже виднелось из-за стволов тополей.

Внутри осталось покрасить стены да окна, вынести мусор 
да настелить линолеум. Дел-то, собственно, на 5-10 дней. Но 
проходили недели, а шефы все не появлялись. Позвонил ди
ректор дома престарелых в строительную организацию: в чем, 
мол, дело? 3 трубку ответили: "На днях мы вам забросим ли
нолеум, кра жу. Доведете все до ума сами. У нас просто "го
рящий объект", нет свободных людей". Что оставалось де
лать? Администрация дома престарелых решила собственны
ми силами закончить строительство здания за тополями И 
когда шефь привезли материалы, в доме престарелых был 
объявлен субботник. Многие, кто был в силах, вышли на рабо
ту. Пожилые люди выносили мусор, кто-то красил стены, кто - 
мыл окна... Работенка разгорячила людей. Слышались шутки, 
смех...

Субботник сам по себе - дело хорошее. Но каково ре- 
шеньице админис1_рации-то, а? Ведь престарелые люди 
строили себе ... морг.



Роди тел ьс ки й  ден ь

F T  ервое, что хочется сказать, - как нужен нам этот
-Н - день! Нужен, чтобы остановиться, обратясь к себе, 

подумать, так ли ты живешь. Этот день не лишний раз напо
минает нам о незаменимой ценности жизни и, увы, ее бренно
сти.

... Кладбище. Осевшие за зиму могилы, кресты с фото
графиями.. Вот бабушка Паша, деды - Иван и Алексей. . Они, 
словно из моего детства, глядит на меня из-за стекол с уже 
пожелтевших, посеревших фотографий. Но глаза их - живые, 
уверенные, даже задорные. И на горькой вопне воспоминаний 
снова и снова приходит насколько правдивые, настолько и 
жуткие стихи умершего моего друга Толика Кыштымова:

На кладбище кресты, 
как плюсы:
Прибавить, и прибавить, 
и прибавить...
На фотографиях еще 
смеются,
Сфотографировавшись на память.

Надо жз: увидеть кресты, как плюсы... Все, все перед 
смертью равны. И не надо смеяться над старостью -мы все к 
ней идем! У Пушкина, Есенина кресты, раскинув руки, ловят 
живых... А т д  - плюсы. Этот образ сильней и страшней, пото
му что точег. И эти улыбки - еще живых людей..

Кладбище деревни Сон в Боградском районе расположено 
у лиственного лесочка, на горе за огородами. Для меня оно 
больше зна1- ит, чем другие подобные места в смысле "любви к 
отеческим г зобам". Здесь в дождливый июльский день я со 
взрослыми юпал могилу деду Алексею. Помню запах розового 
иван-чая, ромашек свисающих корешками над свежей моги
лой. А когда припускал белесый ливень, мы прятались под 
мокрым навесом старого сарая, что стоял через дорогу.

Здесь, на деревенском кладбище, прощался мой отец со 
своей матерью, моей бабушкой Пашей, а я все это фотогра
фировал Здесь похоронен мой друг детства Коля Карташев,
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мечтавший, когда мы были веселыми мальчишками, стать ге
нералом... Здесь мои корни, здесь моя память. Здесь я чувст
вую как бы вину перед теми, кто ушел, и часто сознаю, что 
многие из них были лучше меня, сделали больше, а также то, 
как порой судьба бывает несправедлива, допуская смерть 
достойных.

Здесь, когда хоронили моего второго деда, Ивана, я впер
вые слышал, как знакомые мне с детства бабушки пели ему 
над свежей иогилой "За упокой души". Пели высоко - скорбно, 
взаправду, не как пэ радио или в телепередаче, и спезы, хоть 
я их старалс я сдержать, сами текли по щекам. Я слушал и ду
мал, какую рудную жизнь прожили эти старые женшины, ос
тавшиеся уже давно одними, без стариков, что молодые нико
гда так по-братски (или по-сестрински) не помянут почившего.

У каждого из нас, еще живущих, есть такое в городе ли, в 
деревне, на полустанке ли кладбище, где лежат в земле род
ные по кров 4 люди И каждый из нас в этот день помянет их - 
кто прямо на бугорке, под еще неласковым апрельским вет
ром, кто за столом, вдали от такого кладбища за сотни или 
даже тысячг километров. Все...

А я, словно птица, поднимаюсь на крыльях памяти над 
землей своэй, вижу скорбные глаза Василия Макаровича 
Шукшина Нс фотографии на Новодевичьем кладбище, 'крест 
над могилой его матери в Сростках, вижу, летя выше и дальше 
(ведь воображение безгранично!), памятник-надгробие над 
могилой Ивана Алексеевича Бунина на знаменитом кладбище 
Сен-Женевьев Де-Буа в предместьях Парижа, я словно слышу 
предсмертные строки Сергея Есенина: "До свиданья, друг мой, 
до свиданья”... И нелепые слезы туманом застилают глаза. 
Это все - от моей бабушки до Бунина - люди моей малой и 
большой Родины, моей России.

Уважение к предкам - одна из черт воспитанности. Как 
много сказал этим Пушкин! Мне кажется, понятие посмертной 
жизни подразумевает желание, чтобы помнили о нас, когда 
уйдем мы сс света.



Помяни человек, ушедших глотком водки, пасхальным 
крашеным язцом, словами: "Пусть земля вам будет пухом"...

Тихое-тихое утро. Народу на кладбище много. Ловлю чей- 
то глубоко задумчивый взгляд, вижу слезы на щеках молодой 
женщины, вижу старушку, которая, крестясь, поминает чью-то 
усопшую душу. И в сердца невольно появляется по-весеннему 
светлое чувство бренности и вечности пребывания нашего на 
Земле.

X X X

Я люблю родительские дни... На этот раз приехал с родст
венниками i  село Разъезжее, что в Ермаковском районе. 
Кладбище здесь расположено на взгорке, поросшем березами, 
калиной, черемухой, рядом с изгибом дороги. В дуплах старых 
деревьев прячутся воробьи, синицы, дятлы, которые, гулко 
долбя стволы, просыплют порой на тебя древесную шелуху. 
Весной здесь буйно цветет черемуха, летом, ближе к сентяб
рю, алеет среди зелени пунцовая калина. И так тут тихо, уютно 
среди свежих и староверческих, католических, и православных 
крестов, чтс безмятежно и отстраненно думается о жизни и 
смерти, смысле всего сущего на земле и бессмысленности 
ухода...

Этот родительский день выдался тихим и солнечным. Лю
ди соскучились после зимы и холодной затяжной весны по те
плу, солнцу, зелени, только появившейся за околицей села. И 
на родительский день сельчане и городские приезжие на 
кладбище собрались к своим родимым могилкам нарядные, 
как на празрник, хотя праздник-то в этот день был, наоборот, 
для усопши;:. Они радуются в этот день встрече с близкими, 
родными лкдьми. Как бы там ни было, на душе было умиро
творенно, расслабленно, и всех, кто поминал своих родных, 
сближало одно общее — память по ушедшим.

Мы уже помянули моего тестя, посидели-поговорили с те
тей Катей, пэиехавшей, совсем больной, на могилу своего му
жа из Минусинска, и теперь сидели за голубым столиком у 
холмика, под которым нашла покой мать моей тещи. Ласково
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светило солнце, тянул теплый ветерок, и так серьезно и сво
бодно было на душе, что думалось не только об ушедших лю
дях, но и о ценностях .вечной, как смерть, жизни, хрупкости че
ловеческого бытия и значимости таких чувств, как сострада
ние, жалость, любовь к человеку. Беречь, беречь надо друг 
друга, а мы порой... Э, да что говорить!..

Тут на кэай скамеечки подсела к нам старенькая бабушка. 
Видать, в зрелые годы была она высокой, гордой женщиной и 
работящей — такие у нее были изработанные руки! Сейчас 
старушку согнуло, опиралась она на суковатую палочку. На 
голове у нее был надет полинялый платок, впалую грудь в 
кофте едва прикрывала детская старая курточка, в руках ста
рушка держала целлофановый пакет, уже набитый сушками, 
булочками, кренделями, конфетками... Глаза ее будто следили 
за нашими движениями. Она переводила взгляд с одного лица 
на другое. Я ей предложил: "Вы, бабушка, садитесь плотнее, 
что там прилепились на край скамеечки-то?" Но она на это ни
как не отреагировала, продолжая смотреть прямо перед со
бой. Я пожал плечами и обратился к столу, родным.

Потом наши женщины наклали ей в другой пакет нехитрой 
снеди — на помин души рабы божьей Соломен, и, тяжело и 
неловко поднявшись со скамейки, опираясь на палку, полусо
гнутая старушка поковыляла к выходу с кладбища, с усилием 
неся в другой руке два пакета, набитые домашним стряпань- 
ем...

— Кто эго? — спросил я невольно у своей лельки Альби
ны Мацкевич, еще провожая взглядом медленно удаляющую
ся фигуру очень старой женщины.

— Баба Дуня это, — сказала она.
— И сколько же ей лет? ,
— Восемьдесят восемь, — опять ответила Альбина Ива

новна. — Она оглохла недавно на два уха... Заметил, навер
ное?

Да, я всюмнил, как она внимательно всматривалась в ли
ца, стараясь, наверное, понять, о чем это говорят люди. И по
тому никак не среагировала, когда я обратился к ней.
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— Она одна живет, лелька?
—Да не*', с сыном.
Я как-то в душе успокоился, поначалу пожалев бабу Дуню. 

Сын — значит, защита, подмога, да и вместе веселей. Моло
дец, подумай, бережет свою мать, не бросил, в город или еще 
куда не уехал А сколько таких одиноких старушек живет при 
сыновьях или дочках — в одиночестве, брошенными!.. Тут 
вспомнилась мне такая одинокая старая мать (помните?) из 
шукшинской "Калины красной"...

А сейча>то на одну пенсию'попробуй проживи! Вот баба 
Дуня, наверное, и набрала шанежек, да домой понесла. ЕЗсе на 
неделю хва ит попитаться, хоть за сдобой да конфетками в 
магазин не ходить. Старенькая! Восемьдесят восемь лег про
жила. Эко! Гопробуй-поди! Уже старше Толстого...

Видя, кг к я провожаю взглядом старушку, лелька добави
ла:

— Она уже, Дуня-то, третий раз с утра приходит на клад
бище. Наберет пакет-другой и снесет домой. Потом опять при
дет...

— А вреде бы, хоть и бедная, порядочная старушка-то, — 
сказал я. — Зидно ведь по человеку сразу, какой он.

— Да так-то оно так, — согласилась Альбина Ивановна. — 
В колхозе она всю жизнь мантулила, до старости глубокой от 
любой работы не отказывалась. А теперь вот видишь — себя и 
сына своего кормит... Вот и ходит, бедная, туда-сюда. Ей счас 
только и набрать в дом чего.

— А что, сын у нее — больной?
— Кого ■ ам! Пьяница чертов! Уже давно за сорок, а все ни

где не работает, пьет с друзьями в доме. Еще и бьет Дуню 
иной раз. С чего она оглохла-то...

— Это к ать свсю родную?
— Ноне это не диво... А как ведь в свое время он ей труд

но дался! Долго она не могла родить. И один, и другой муж ее 
из-за этого бросали. Потом сподобил Бог, получился у нее, 
наконец, сынок. Как она ему радовалась! И вот теперь поди, 
полюбуйся!
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— Это что, она его еще и кормит за то, что он бьет ее?
— А куда ж матери-то деться от бугая! Ни одной родной 

душеньки у нее не осталось на свете белом. Вот и мучится да 
живет. Некуда деться, и никто ведь не защитит. Видишь, время 
нонче на улице какое! Кому они нужны, эти пенсионеры? Пен
сию получает с задержкой она, как и все. А получит — уж сын 
тут как тут. отбирает, и все. Вот она и вынуждена бродить сей
час тут по к г адбищу. Кто же ей откажет в невольной милости?

Да и день-то — поминальный.
Ой, горько одной ей на свете жить! А с родным сыном, ви

дишь, вдвойне горше. Опустился народ, даже мать свою род
ную за человека не считают...

О,господи!
Я был подавлен. Вот ведь как часто бывает в жизни: нель

зя человеку помочь. А внешне все вроде бы благообразно. Ну, 
ходит старушка, ну, подают ей у каждой могилки. Эю принято 
в родительс<ий день. А конкретно в глубокие глаза бабь Дуни 
загляни — v увидишь там жестокий холод жизни, ни капельки 
надежды на год-другой спокойной старости. Кого там! А сын-то 
один-единственный, так долго выпрашиваемый в свое время у 
Бога! Вот она — и надежда, и опора, и охрана на старости лет 
пришла.. И ье поворачивается все-таки язык сказать: да лучше 
бы его не было у бабы Дуни!

Нести ей свой крест, не бросить. И даже чужую беду, а не 
разведешь еот руками. Защити ее хоть ты, Господи...

Спустя юлчаса я снова увидел бабу Дуню среди наряд
ных людей и могилок. Зачтется ее сыну на суде Божьем грех 
этот, среди других названный в Писании. Зачтется. Ведь не 
может до бесконечности торжествовать всех и вся попрание. 
"Не может", — думаю я, провожая одинокую, никем и ничем не 
защищенную в оставшейся жизни старушку, каких тьма живет 
в наших русских селах на ветру злого времени.

Живет ли?!



В а г а н ь к и

Жу1 Ще в допетровские времена было такое место в Мо- 
скве - Ваганьки. И жили там царские шуты, что-то 

вроде скоморохов. Они так и назывались: ваганьки. Здесь уст
раивались потешные представления, а самые лучшие из шу
тов удостаивались чести ублажать государей, в том числе и 
Ивана Грозюго. После поселение распалось, и на месте его, 
относительно возвышенном, было устроено городское клад
бище. Почти так, как сказал поэт: "Где стол был яств, там гроб 
стоит". Каких только на Руси причуд не бывает!

Этот исторический факт поражает: веселое место стало 
печальным Теперь здесь всем известное Ваганьковское клад
бище в Москве. До него сперва добирались по городу автобу
сом, потом трамваем... И вдруг (именно вдруг), среди людского 
потока и грсхота городского транспорта, чуть ли не в центре 
столицы - оно. Ваганьковское кладбище. В тесноте и суете го
родской жизни, среди всеобщей сутолоки упряталось оно под 
кроны редких, но высоких тополей, вязов и берез. Кажется, 
кости усопших ежесекундно содрогаются от стука и лязга бес
конечного пума трамваев и автобусов, бестолковой москов
ской жизни

Душа не успевает переноситься от спешки к минорному 
состоянию. И сразу, при входе, - могила Владимира Высоцкого 
- какая-то претенциозная, вычурная. Ее узнаешь по массе лю
дей, цветов, известной уже всем скульптуре-надгробию. Мол
чание. Молчит бронзовый Высоцкий, молчат и люди, пришед
шие к нему. Только изредка раздаются в тишине (она все-таки 
тут есть) щелчки фотоаппаратов.

Рядом стоящая женщина, москвичка, говорит:
— Такою на моей памяти еще не было. В первую годов

щину после смерти Высоцкого тут, на его могиле, было столь
ко цветов, что потом, когда они завяли, потребовалось десять 
грузовых ма лин, чтэбы их вывезти..

Вступаем в сумрачные от высоких деревьев с густыми 
кронами влгдения Ваганьковского кладбища. Здесь где-то по
хоронен Сергей Есенин. Это волнует. Скоро настанет минута,
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когда увижу его могилу своими тазами. Кладбище удивитель
но тесное, с узкими натоптанными тропками. И гораздо бед
нее, чем Нсводевинье. Можно сказать, это музей под откры
тым небом. Там и сям проходят экскурсии, и уже становится 
ясно, где примерно находится захоронение рязанского поэта: 
все дорожки ведут туда. Но с экскурсией идти не хочется. Ду
ша утихомиривается, ей нужно остаться наедине с собой

Сквозь зеленые веточки деревьев, смотрю, невдалеке на 
чьем-то надгробии, горит в полумраке, как в комнате, свеча. 
Горит тихо, ярко. Нигде больше такого я не видел. Свеча горе
ла на могиле Олега Даля. Ушел он из жизни в ее зените, до 
конца не понятый многими, даже своими братьями-актерами. 
Снимок в круглой обводке, цветы. Но свеча! Она создавала 
впечатление, что неводишься в церкви под ее сводами.

Тут же, рядом, памятник Людмиле Пахомовой. Такое впе
чатление, чю  она жива, а это - обман. Верь сравнительно не
давно (хотя прошел уж не один год), выступала она,известная 
фигуристка, вместе с Ириной Родниной. И вот теперь, здесь, 
среди тех, ic o умер уже давно или давным-давно... Что же то
гда наша жизнь? - хочется горестно промолвить вслух.

Тесно. 1 олпится люд. Кто-то невидимый читает громко, как 
со сцены:

Неуютная жидкая лунность 
И тоска бесконечных

равнин...
Есенин. Его здесь, прямо у могилы, читают. Самодеятель

ные чтецы-знтузиаеты сменяют друг друга. Я несколько удив
лен. Что за мероприятие? Стою, приглядываюсь.

— Здесэ такое почти каждый день, - подсказывает мне 
сбоку стоящий мужчина.

Вспомнил институт, своего преподавателя по литературе 
Виктора Алексеевича Федченко - эрудированного, увлеченного 
человека. Однажды на занятиях он сказал: "Пока юны, читаете 
стихи Есенина. Он - для молодежи. Повзрослеете, обзаведе
тесь семьями, некогда будет читать даже этого удивительного 
поэта. И на звездное небо тоже забудете смотреть". Как прав



оказался Виктор Алексеевич! Он, наверное, забыл эти слова, а 
мы, его бывшие студенты, не раз вспоминаем их в житейской 
меркантильной суете.

Страстно, широко читал Есенина пожилой мужчина, чем- 
то похожий на писателя Алексея Толстого. И одет он был "под 
него": белый просторный плащ, темный берет. Меня захватило 
его чтение. <огда народ относительно схлынул, этот мужчина 
присел на деревянную скамеечку под березку и начал переби
рать какие-то бумажки. Мне интересно было с ним познако
миться. Никак не ожидал, что он окажется бывшим военным 
летчиком.

— Я и вэ время воздушного боя кричал стихи Есенина. Он 
помогал мне воевать за свою землю, - сказал Родион Петро
вич Войтенков. Так и сказал: "кричал стихи” . Ведь в кабине 
боевого самалета, конечно, шумно.

На обратном пути снова подошли к могипе Владимира 
Высоцкого. Нет, впечатление осталось то же: какая-то она 
беспечальная, чуть ли не праздничная. Не возникает здесь 
чувства тоски, скорби. И только в глазах бронзового поэта все 
это читается с пронзительной болью.

Ваганьковское кладбище мы покидали не торопясь, как 
сказал поэт, "в суету городов и потоки машин"...

Портрет на память

На кладбище кресты, как плюсы
Прибавить, и прибавить.

и прибавить .
На фотографиях еще смеются.
Сфотографировавшись на память

Я  у -1 что, скажите, наша жизнь? Иногда она кажется 
пустой насмешкой над нами, обреченными на 

смерть poж^ ением своим. Как будто Жизнь находится в сгово
ре со Смертью: одна производит нас, чтобы другая умертвила. 
Жуткая игра Природы.

Насмешка . Ее почувствовал я и в том, что то же, напри
мер. Ваганьковское кладбище в Москве находится на месте,
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где когда-то жили в своих домиках ваганьки-шутники — скомо
рохи русски): царей!

Об этом я узнал почти десять лет назад. Что же измени
лось с тех пэр на Ваганьково? У ворот кладбища много нищих 
калек. Запомнилась одна опустившаяся женщина с одутлова
тым, испитым лицом: она сидела на ящике у паперти кладби
щенской церкви и что-то жевала, протягивая одну руку для 
милостыни. Правая нога ее была отнята по колено и как попа
ло замотана грязно-пыльной тряпкой. Презрение к здоровью, 
смерти. А может, к жизни?

Было 26 августа — спустя день после дня памяти Высоц
кого. На его могиле было много нескромных цветов. Парни и 
девчата под гитару пели песни поэта. А трое держали плакат 
"Высоцкий — Пушкин нашего времени". Люблю, ценю Высоц
кого за выверенность каждой его строки, ранимое неравноду
шие к жизни, но сказано слишком.

Идем дальше. Оказывается, рядом — могила Влада Ли
стьева. Останавливаемся, пораженные первой встречей (по
сле стольких экранных!) с другим Владом. Если могила Высоц
кого вызывает чувство официальной парадности, чего он нико
гда не лю6е л , то могила Листьева кажется нереальной, при
думанной. До сих пэр не верится, что такого умно-ироничного, 
общительною, серьезного и одновременно веселого человека 
больше нет. Он сейчас вот здесь, захороненный, лежит. Пом
ните, второго марта 1995 года на экране телевизора то и дело 
появлялась остановившаяся строчка под жизненно-досто
верным портретом: "Убили Влада Листьева". Убили... В том 
первом слоЕе было и неверие в случившееся, и жгуче подчер
кивалась беззащитность даже такого вот любимца телезрите
лей перед преступным миром... На черном плоском надгробии, 
на мраморе, — бронзовые буквы: "Влад Листьев". Цветы.

На фотографиях еще смеются...
Дальше меня ждало внезапное, тяжелое открытие. Чуть 

вглубь, за могилой Листьева, золотисто сверкала на солнце 
ажурно-узорчатая ограда. Почти у тропы... Над аккуратным 
памятником из чергюнного гранита взметнулся и тут же покор-
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но головой своей поник херувим, ангел-хранитель чьей-то ду
ши. Чьей? блестящая бронзовая ограда, небесной красоты 
херувим — настоящие произведения искусства — сразу при
влекли к себе мое внимание. Красота и Смерть... Так они ис
ключают и одновременно так подчеркивают друг друга!

Оказывается, ото памятник Машеньке Шиловой, дочери 
знаменитого художника-портретиста Александра Шилова. Он 
так тонко и мудро, например, нарисовал первого космонавта 
Земли Юрия Гагарина: среди василькового поля. Самый зем
ной человек!.. Внезапное, тяжелое открытие же для меня за
ключалось в том, что, оказывается, такой талантливый, знаме
нитый человек потерял свою дочь. Ну пусть кого-то бы из 
старшего поколения своих близких. А тут — дочь. Перед смер
тью все равны, конечно, в том числе и знаменитости, и глупо 
тут чему-то '/дивляться. Но все же...

Я сразу глядя на эту неповторимую красоту могилы Ма
шеньки Шитовой, умершей в шестнадцать лет, почувствовал 
всю бездну горя одареннейшего художника. Насколько дочь 
остается дорогой ему, было видно по тому, что предстало пе
ред глазами. Чуть правее памятника, увитого бронзовым лав
ром, среди притихших желтых цветов стоял (на земле) боль
шой nopTpei Машеньки, и похожа она на нем на Софию Рота- 
ру — с короткой кокетливой стрижкой. Анна Ахматова говори
ла: "Когда человек умирает, изменяются его портреты".

После этого даже могила Сергея Есенина не вызвала тех 
щемяще-тонких, заплаканных чувств, как почти десять лет то
му назад, при первой встрече под куполом ваганьковских су
мрачных кленов... Надо же. Можно определенно сказать: мо
гила Машен жи Шиловой — одна из самых богатых, художест
венных на этом известном московском кладбище.

Отстраненно подумалось: богатые — они и на кладбище 
богатые.

В столице после той трагической для художника зимы 
1996 года с громадным успехом прошла его персональная вы
ставка. Тысячи людей, как писала одна газета, любовались 
полотнами живописца. Но чаще всего посетители застывали
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перед портретами дочери художника — Маши. Не все знали, 
конечно, о трагедии мастера. Маша умерла от неизлечимой 
болезни. Там-то, на выставке, кто-то и услышал от старушки: 
"Потому, сердешная, и отмаялась, что отец ее много рисовал".

Портреты... В картинах, фотографиях. Кому неизвестно-то: 
экстрасенсы могут по фото искать пропавших, лечить больных 
на расстоянии, насылать порчу, даже смерть... А почему при 
разводах люди почти непременно рвут фото своего супруга 
(супруги)? Ответ прост: хотят, чтобы все шло у бросившего их 
человека наперекосяк. А о чем, как не о подобном запредель
ном, необъяснимом, но существующем (!) мире повесть "Порт
рет" Гоголя или роман Оскара Уайльда "Портрет Дориана 
Грея"?!

Александр Шилов много рисовал дочь. 1985 год — "Авто
портрет с дочерью Машей". 1986-й — "Портрет дочери" 1995 
год, накануне семейной трагедии, — "Портрет Маши"... И эт0 
далеко не все! Исходя из сказанного, можно предположить (и 
не моя в топ заслуга), что у талантливого мастера много кол- 
лег-недобро>келатепей. На его выставки приходит масса наро
да. На кого переносится черная энергия? Конечно же, на порт
реты близки<, в которые мастер вкладывает всю свою любовь. 
И чем талантливее портрет, тем ранимее оригинал. Получает
ся, портреть исполняют роль убийц.

Ну, в это непросто поверить. Но давайте без всякой под
тасовки приведем факты. Илья Глазунов. Первый художник 
России в настоящее время. Очень любил рисовать жену Нину 
(Виноградова-Бенуа). Она, красавица, любящая жена и самый 
верный друг Ильи Сергеевича, выбросилась из окна...

Илья Репин боготворил Всеволода Гаршина. С него сри
совал царевича в знаменитой картине убийства Иваном Гроз
ным своего сына. Потом художник сделал блестящий портрет 
писателя. Вскоре (именно вскоре!) писатель Гаршин бросился 
в пролет лестницы и разбился насмерть.

Портреты-убийцы?! Они преследуют (и преследовали) ху
дожников во всем мире. У Пикассо, например, покончили 
жизнь самоубийством две жены, которых он удостоил своей
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кисти. На самые громкие полотна вдохновляла итальянского 
мастера живописи Модильяни Беатрис Гастингс. Затем ему 
позировала новая любовница — студентка Жанна Эбютерн. 
Первая сбежала от художника, вторая разбилась насмерть, 
выбросившись из окна.

Самые знаменитые картины Гойи — "Обнаженная Маха" и 
"Одетая Маха". Позировала живописцу герцогиня Альба, отби
вавшая любовников даже у королев! Это была безумная 
страсть стареющего художника и молодой вдовы. Спустя три 
года (всего три!) Альба скоропостижно скончалась.

А Рембрандт? Один из величайших мастеров кисти. Сас- 
кия знакома всем по "Флоре" и другим полотнам. Умерла три
дцати летнег , спустя восемь лет после свадьбы. Второй его 
женой былс Хендрике Стоффельдс. Излюбленная модель, 
тоже запечитленная на многих картинах. Она тоже быстро 
умерла...

Рембрандт мне го рисовал и детей. Трое из них умерли в 
младенчестве, единственный выживший — Титус — умер, не 
дожив и до " ридцати. Словом, Рембрандт пережил двух жен и 
всех своих детей.

Можно еще продолжить примеры. Из жизни Рубенса, на
пример, или недавно ушедшего из жизни поэта из Абакана, так 
и не издавшэго ни одной книжки...

Так чья же ты жертва, Машенька Шилова? Искусств, ко
торое требует ее?!

О мистической связи человека и его портрета знали (!) с 
древних времен. И одна из первых заповедей Бога, передан
ная через Моисея, звучит так: "Не делай... никакого изображе
ния того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в во
де ниже земпи..."
Вот, наверное, почему эпиграфом к этой публикации я взял 
стихи талантливого поэта Анатолия Кыштымова, с кем мы 
дружили институтской порой. Он не менее талантливо умел, 
между прочим, и рисовать. Жизнь Толик покончил самоубийст
вом, за несюлько лет до этого написав это устрашающее по 
своей сути четверостишие.
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" Б о ж е  м и л о с т и ю . . . " ,
И.1И ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К ЛЮДЯМ

"Эти люди живут, хотя и погребены.
Так и хочется, чтобы на их могилах 
стояла только одна дата —  дата 
рождения, черточка соединяла эту 
дату просто со временем, просто с миром".

Владимир Солоухин.

Я  а Ваганьковском кладбище в Москве, в отличие от 
Новодевичьего, вход пока бесплатный. Пока... Не

ровен час —■ и сюда без рубля не войдешь. Я уже трижды бы
вал ь столице, посещал под тенью ветвей этот сумрачный 
некрополь. На этот раз пришел к его воротам, чтобы показать 
могилы знаменитых людей России своим детям...

Утро августовского понедельника. Сонно-скучное, с вялым 
дождем. Но что делать, раз пришли... И по заведенной мною 
же традиции — сразу к могиле Сергея Есенина, попутно счи
тывая с памятников известные всей стране фамилии. Но это 
— потом, потом... Странно (это сейчас обратил внимание, при 
написании), что книжка "Ваганьковский некрополь" тоже от
крывается Сергеем Есениным, его родными и друзьями!

Сумрачно-вялое утро, а у могилы (обновленной) Поэта 
людей, как в очереди. В сторонке стоял одетый "под писателя" 
среднего роста явный москвич. Я, чуть помедлив, подошел к 
нему: "Извините, вы Не поэт?" — "Нет... А разве. . похож?" — 
"Вроде бы как да..."

— Я экскурсоводом здесь. Экскурсий что-то сегодня нет. 
Вот скучаю. А вы... а, из Сибири? Если хотите — покажу инте
ресные могилы. Десятка устроит? Мне все равно делать нече
го.

Мы согласились: за пятерку. Он все равно кивнул в знак 
согласия. Москвич оказался Александром Еюрисовичем Каза
ковым — между прочим, близким другом В.М. Старцева, авто
ра книжки "Ваганьковский некрополь". Забегая вперед, скажу: 
Александр Борисович, в чем я поначалу сомневался, честно 
исполнил свою роль, и вместо пятерки я не мог не рассчитать



ся с ним десяткой. Он показал и поведал на Ваганьково за час 
с небольшим столько, сколько можно было это успеть сделать. 
Увлеченность его, несмотря на десять лет работы здесь, нис
колько, пожалуй, не пропала. Или это я его пронял своей лю
бознательностью?

... За аллеями, узкими тропками, кущами тенистых де
ревьев скрывается, оказывается, пятьдесят два гектара клад
бищенской земли, разделенной на шестьдесят участков. Ого!.. 
А первые могилы появились здесь еще в 1 772 году, когда по 
проекту знаменитого В.И. Баженова была построена церковь 
Иоанна Милостивого. Через полвека известный зодчий 
А.Г. Григорьев возвел ныне действующую церковь Воскресе
ния (вспомните эпиграф!), а на месте бывшей снесенной, по 
традиции русского православия, был установлен памятный 
знак — ротонда. Между прочим от этой традиции русского 
православия и произошла народная пословица: "Свято место 
пусто не бывает". На сегодня Ваганьковский некрополь явля
ется самым большим в Москве, и примерно из полумиллиона 
захоронений (!) могил с указанием имен сохранилось лишь 
немногим более ста тысяч...

Здесь покоятся сотни известных выдающихся людей Рос
сии. Это в основном, и составляет историческую ценность ак
рополя под открытым небом. И мы пошли...

Сперва — к колумбарию (открыл для себя новое слово), 
где кремируются умершие. За его высокой стеной находятся 
четырнадцать элитных захоронений — как бы на небольшом 
возвышении Могила Эмиля Брагинского. После его смерти 
одинок в сценарном творчестве и жизни остался Эльдар Ряза
нов. А вот и могила композитора и певца Владимира Мигули. 
Почему-то свежая, хотя умер он уже давненько. Оказывается, 
по просьбе его жены захоронение это недавно было перене
сено сюда.

Скажите, с вами бывает так: знаешь героя там литературы 
или кино, а фамилию не держит память? Мы бы так и прошли 
мимо надгробия с фамилией "Владимир Ивашев", если бы не 
Александр Борисович. "Смотрели, наверное, картину "Баллада
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о солдате" Чухрая? — спросил он. — Так здесь вот этот сол
дат и лежит. Жена его — известная актриса, Светлана Свет
личная. Ей /же 57 пет. Замуж повторно выходит". Как сейчас 
вижу солдата, едущего в теплушке на побывку домой. Убьют 
его потом... Артиста Ивашева, сыгравшего этого солдата, тоже 
нет в живых теперь

Почему так великолепно, по богатству и художественному 
оформлению, выглядят могилы мно-о-гих знаменитостей, но 
не трогают души пронзительной тоской, неугасающей элеги
ей? Такой показалась могила поэта и певца-бунтаря, сражен
ного пулей прямо на сцене, — Игоря Талькова. На черном 
мраморе огромного креста напоминающего старообрядческий, 
выбито: "И поверженный в бою, я воскресну и спою..." Прови
дел? "Сыну эоссии от русского народа"... Вроде правильно, но 
больно уж казенно-го! За этой элитной могилой ухаживает са
ма директор кладбища Кузнецова (имя-отчества не узнал), а 
также мама тоэта, молодежь.

Тут же захоронен известный актер Юрий Богатырев и не
давно умерший поэт Булат Окуджава. Неужели и он уже 
здесь? Мне к все кажется, что снова увижу его по телевизору.

Невдалеке от колумбария — надгробие отца Владимира 
Высоцкого — Семена Владимировича. Рядом с ним похороне
на его вторая жена Е.С. Михалатова. В свое время ее настигла 
нелепая смерть: убило весенней сосулькой, упавшей с крыши 
высотного дома! Спросил заодно у курсовода, кто из родни 
был нынче 25 июля на могиле Владимира Высоцкого. "Марина 
Влади, — аазал он. — С двумя охранниками. А сыновья по
эта... нет, не были, они "поддали" в этот день".

В нескольких шагах — скромная, в ограде, могила Зои Фе
доровой. Вам что-нибудь говорит это имя? И мне тоже ничего 
в ту минуту не говсрило. Посмотрел на даты жизни и смерти: 
1911-1981 г А ведь это —■ знаменитая Трындычиха! Уже и 
фильм "Свадьба в Малиновке" называть не надо. Судьба этой 
комедийной актрисы была почти трагической. Москвичка по
любила иностранного адмирала. Более того — он стал ее му
жем. Сами понимаете, какое отношение к иностранцам было в
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сталинское время! А тут — муж-иностранец... Именно за это 
Зоя Федорова и отсидела в сталинских лагерях семь лет. Вот 
такая "Свадьба в Малиновке"! Даже любить — и то запрещал 
Сталин. А нынешние неонационалисты скандируют: "Сталин! 
Берия! Гулаг!"...

Тихий, как я его ощущаю , поэт Марк Лисянский. Его моги
ла — чуть поодаль от колумбария. Имя его известно разве что 
по словам песни: "И врагу никогда не добиться, чтоб склони
лась твоя голова. ." Помните? А вот памятник режиссеру 
Юматову. Его визитной карточкой в жизни был фильм "Офи
церы" — ну и некоторые другие.

И, конечно, без Александра Борисовича прошли бы мы 
мимо могилки Павла Оленева. Ведь правда? Ну, Оленев и 
Оленев. А ведь это не кто-нибудь, а дядя Кузя-водовоз из 
фильма-шедевра "Волга-Волга". Фильма, который так любил 
смотреть Сталин. Ему, сгноившему миллионы, не чужда была 
"веселуха".

В августовском сумраке кладбища, среди тесных захоро
нений, Алег сандр Борисович подвел нас к могиле Ларисы 
Рейснер... Известная личность — из той, гражданской войны. 
Она прожила тридцать один год, умерла от тифа в 1926-ом. 
Могилка ее п зелени, тюльпанах... Была Лариса Михайловна и 
писательницей, и бойцом Волжской военной флотилии в 1918 
году, и комгсс-аром Главного морского штаба н 1919-ом. Это 
именно она, женщина-писательница, сталкивала с камнем на 
шее черноморских матросов в воду — за то, что они не приня
ли новую власть. Это именно с нее был списан "грубо, зримо" 
образ комиссара в кожаной куртке в фильме Всеволода Виш
невского "Оптимистическая трагедия". Помните фразу-то этой 
героини: "Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела?” 
Деяния Рейснер чем-то напоминают мне биографию Гайдара.

А рядок/, совсем рядом, в этом же сумраке дождевых де
ревьев, притаился надгробный камень на могиле Надежды 
Ивановны Б/денной. Это ее, свою родную женушку, в девиче
стве Шагорсй, в припадке гнева яростно и умело развалил на
двое своей боевой конно-армейской саблей знаменитый ко
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мандарм Первой Конной — Семен Михайлович Буденный. 
Время было такое? .

А вот мстила жены Колчака А.В. Книппер. Ее не рубил и не 
стрелял му»;, хотя судьба этой женщины была — ох, какой не
простой! Где только не жила-была она, опасаясь новой власти. 
Умерла своей смертью и, как Семен Михайлович Буденный, 
сравнительно недавно, в 1975 году, прожив восемьдесят три.

Идем, идем по сумрачным Ваганькам... И все дорожки- 
тропки ведут к людям. Сестры Екатерина и Александра Есени
ны, актер Эраст Гарин, художник Саврасов, актер Андрей Ми
ронов... В езое время его мать убрала с холмика сына порт
рет: "Не могу, он из могилы словно смотрит на меня!" Посто
янно ходит с своему сыну мать умершего в 1989 году актера 
Вадима Спиридонова, сыгравшего, помните, Федьку в извест
ном фильме "Вечный зов". "Не могу жить без него!.." — говорит 
все Зинаида Афанасьевна.

Вот такие тихие, но потрясающие трагедии, растянувшие
ся на годы и годы, живут под ваганьковским небом.

Горе лс1че понять, чем счастье, согласитесь.
Ну, никогда сами не нашли бы мы захоронения нашего из

вестного земляка художника В.И. Сурикова. Я даже, например, 
не знал, что он лежит на Ваганьково. Жена Василия Иванови
ча, Елизаве-а Августовна, погребена тут же. После ее смерти 
художник прожил еще почти тридцать лет. Все мы знаем, ка
кое потрясение пережил он после смерти жены... Тем не ме
нее смог преодолеть горе и написать солнечную радостную 
картину "Взятие снежного городка". Александр Борисович, наш 
экскурсовод заметил, что известного потомка знаменитого 
художника, 'о  есть Никиту Михалкова, он здесь, у могилы Ва
силия Ивановича, никогда за все десять лет своей рабо ы так 
и не увидел. Странно...

А вот зато другой известный художник Александр Шилов 
часто бывает на могиле своей дочери, умершей в свои непол
ные двадцать лет. Это, без всякого сомнения, было огромным 
горем для отца — яркой творческой личности. Ведь неспроста 
он создал для нее такое величественно-трогательное надгро
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бие, увенчанное ангелом. Теперь, поведал наш гид, художник 
как бы пребывает в постоянном нервном потрясении. И не дай 
Бог вам попасться ему на глаза у могилы его дочери!" Он бы
вает как бы невменяемым даже, — поделился Александр Бо
рисович. — Кто зашел в оградку? — нервно спрашивает, — 
Кто тронул ^веты? Всех перестреляю! — и размахивает при 
этом пистолетом — не знаю, газовым или еще каким."

Вот вам еще одно преломление судьбы под ваганьковским 
небом...

Могила П.И. Добржанской, народной артистки СССР Мно
гие ее могу помнить по фильму "Берегись автомобиля”, где 
она сыграла, считай, эпизодическую роль — матери Деточки- 
на.

Олег Даль... Когда несколько лет назад я впервые увидел 
его надгробие, на нем горела свеча в сумраке деревьев. Это 
было таинственно и божественно, как в храме... Умер Даль в 
гостиничной комнате, так и не выйдя из тяжело-рвотного по
хмелья. И вот сейчас только узнаю, что могила его находится 
не под театрально-изящным надгробием. Когда рабочие клад
бища копали яму, то в глубине наткнулись на чей-то гранитный 
саркофаг. Пришлось отступить. Вот почему Олег Даль лежит 
аж в нескольких метрах от своего надгробия, под дорожкой, 
которая ведэт в этому надгробию. И на том свете все у него 
получилось не так — как, впрочем, было и при жизни. Вот ведь 
судьба... К гему сюда часто приходят брат Володя и сестра.

Да... Все дороги ведут к людям, пусть даже и умершим.
А вот монументальное надгробие народного артиста 

СССР Бориса Андреева. Между прочим это место было загодя 
"занято" еще при жизни не менее известным артистом Петром 
Олейниковым. Но он, узнав о смерти своего друга, отдал 
"свое" место на Ваганьках ему, Борису Андрееву. Уступил... А 
сам лежит теперь на Новодевичьем. Как-то нелепо тут, согла
ситесь, говоэить о благородстве, но факт, как говорится, имел 
место. Друзья и по смерти остаются друзьями.

Вроде бы дружили — по крайней мере, во время сьемок 
фильмов, Василий Шукшин и Г.И. Бурков. Последний ведь не
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раз снимался даже у Василия Макаровича, да и в фильме 
"Они сражались за Родину" Шукшин и Бурков — вместе.

Шукшин умер, по версии, от разрыва сердца прямо на 
съемках, в  ̂974 году. Бурков ушел из жизни в 1990 году. Его 
смерть была внезапной, какой-то странной. При разговоре в 
Абакане с Анатолием Заболоцким, известным кинооперато
ром, проскользнуло, что будто именно Георгий Бурков каким- 
то образом оказался причастен к смерти Василия Макаровича 
Шукшина. Может, когда-то правда и всплывет наружу?..

Но вот насколько случайный, настолько и провидящий (?), 
видать, факт: во время московского урагана 1998 года тополь 
на могиле Буркова выворотило с корнем так, что... что даже 
обнажился, стал виден гроб! Указующий перст? Какой необъ
яснимой волей был потревожен вечный сон его? Или... Бог 
видит, кого обидит?

Творятся на Ваганьково не только загадочные, не от мира 
сего, дела, но и вполне явные, земные. Есть проходимцы, ко
торым одинаково просто как на рынке что-то умыкнуть, так и 
на кладбище, даже таком известном. С могилы Мариса Лиепы, 
к примеру, стащили его портрет. Девять клепок сбили, а еняли- 
таки портрет! А с надгробного постамента фигуристки Людми
лы Пахомогой буквально спилили, и все тут, позолоченные 
коньки! Но вздь есть же и Божий суд...

Боже, не обойди своей милостию праведников! "Эти люди 
живут, хотя л погребены"... Дороги памяти ведут и будут вести 
к гробам отеческим. Ведь об этом за всех нас уже сказал В.Г. 
Белинский: "Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, что
бы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло нам о 
будущем".

В и т к а , Be t a , В е т о ч к а ...

Ужасни смерть, когда всего семнадцать,
Когда душа желаньями полна 
И хочет жизнью наслаждаться...

У вы юность и смерть бывают совместимы. Эти вот 
строчки написались мною еще в Усть-Абакане, когда
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дико погибла дочь хорошего человека, погибла буквально за 
несколько ,гней до школьного выпускного вечера, заревой 
июньской ночью. Погибла страшно. А ведь просто осталась 
ночевать у друга, которого ждала допоздна. Потому и оста
лась. В соседней же комнате ночевали его мать с сожителем 
Поздней ночью тот (все уже быстро было им продумано) раз
рубил женшине голову и ворвался в комнату девушки. Она 
была спортсменка и оказала сопротивление. Ей даже удалось 
добежать до дверей, но открыть их она не смогла. Тогда рва
нулась из цепких рук убийцы в комнату к матери своего друга, 
чтобы там, у нее, найти свое спасение. Я представляю, да и 
вы, конечно тоже, что она ощутила, когда схватилась руками 
за разрубленную голову женщины... Это были последние ми
нуты обреченной девушки. Сзади на ее плечи, голову спину 
опустились удары уже окровавленного топора. Уже окровав
ленного.

Стояла ночь. Преступник после всего совершенною спо
койно принял ванну, закрыл на ключ квартиру, в которую те
перь было страшно заходить, и уехал... Соседи снизу в пред
рассветных сумерках проснулись оттого, что что-то темное 
капало с потолка прямо на их одеяло...

Я был на том суде, где увидел его. Я был и на похоронах 
той девчонки. И когда стайка ее притихших и заплаканных од
ноклассниц шла мимо меня в нарядных платьях, и написалось 
стихотворение вот с этими последними тремя строчками.

Эта жуткая смерть девушки-выпускницы, перед которой 
только открывалась, расцветала целая жизнь, вспомнилась, 
когда весть донесла до меня смерть Беты Марковой (Коковой). 
Ее предсмертные часы были не менее, наверное, кошмарны
ми, хотя погтбла она не от рук убийцы, а всего-навсего в род
доме. Абаке иском роддоме. Всего-навсего? Не-е-т! Она шла 
туда не умирать, а рожать. И для кого из нас роддом — разве 
не что-то сзетлое, связанное с ромодением детей, а не со 
смертью (без пяти минут) юных матерей?!

Бета, Вгтка, девочка, тоненькая веточка... Тебе не при
шлось выйти из роддома с ребеночком на руках.
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Верю: многое, конечно, было сделано врачами, хотя и бы
ли красные праздничные дни, и даже прилетал ведь врач из 
Новосибирска. Но то ли не хватило времени на твое спасение, 
то ли нужных лекарств, то ли твоего здоровья... Прости за эти 
невразумительные догадки! Одно твердо можно сказать: если 
в роддоме порой нет даже лампочек для освещения лестнич
ных ступеней, то что говорить об индивидуальном подходе к 
какцдой, дажз и "проблемной", роженице!

Смотрите, какие обеспеченные компьютерами и всем про
чим техническим модерном стоят в Абакане их величества 
банки, офисы преуспевающих бизнесменов, коммерсантов и 
предприним зтелей! Да и пусть стоят! А наши допотопные род
дома разве обеспечены такой диагностической аппаратурой, 
которая бы позволяла до тревожных родов выявить отклоне
ния в организме будущей матери? Разве есть в них все необ
ходимое, чтобы в крайнем случае спасти и ребенка, и мать? 
Не исключено, что и врачи от этого, да еще (не исключено) 
профессиональной "привычки" к мучениям рожениц, хотя к 
этому трудно сердцу привыкнуть, конвейерно относятся к ин
дивидуальной судьбе будущей матери.

Ведь во г нет-нет, да и случится в роддоме ЧП. Не так дав
но Абакан потрясла смерть работницы театра "Сказка" Юлии 
Куюковой. Помните? И вот новый черный случай: ни Вета, ни 
ее ребенок не остались в живых... Я конкретно не собираюсь и 
не собирался разбираться в каждом случае — это компетен
ция и желакие других людей, возможно. Но, получается, при 
такой ситуации каждой роженице волей-неволей приходится 
незримо переступать могилу? А кто-то не может переступить 
ее. И где? В роддоме. А новый в Абакане так и силуэтитоя ды
рявыми стеками да каркасами. И в этом смысле врачей наших 
тоже тогда можно понять. Но все же, все же, все же...

Эльза Михайловна Кокова, известный в республике чело
век — мать Веты. Сильный духом, волевой человек. Я думал, 
честно скаж'/, что оправившись от неимоверного горя, она не
пременно "досгане"' тех, на ком волей или неволей лежит от
блеск последних минут ее дочери и задохнувшейся внучки...
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Задохнувшейся в те страшные часы и минуты гибели своей 
родной матери.

У гроба Веты и девочки, лежавшей у ее левого плеча, ле
жавшей так а с оставшимся открытым ротиком, потерянная, но 
сохранившая остатки растерзанной горем воли, Эльза Михай
ловна тихо (.казала мне: "Нет, ничего я предпринимать не ста
ну... Пусть ценой смерти моей дочери построят, может быть, 
наконец в Абакане новый, современный роддом, где уже не 
будут умирать от всяких непредвиденных случайностей другие 
молодые женщины".

Она тихо плакала... А я, сидя у страшного гроба, вспоми
нал живую Е(ету, которую впервые увидел во время поездки в 
Турцию. Молоденькая, общительная, приветливая. Чуть на
смешница. Я даже и не подразумевал, что ей уже далеко не 
двадцать и что у нее есть первенец—девягилетний ребенок. 
Она, обучаясь в этой жаркой стране, сопровождала нас то не
скольким городам, служила надежной переводчицей. А когда 
мы с друзьями решили-таки, не зная турецкого языка, одни 
поехать в Анталию она написала нам на листочке несколько 
самых необходимых в обращении слов, которые помогли нам 
общаться с ‘ урками в незнакомом курортном городе.

...Последний раз (кто бы знал) я увидел ее недели за две 
до смерти в чебуречной "У Ольги" в Абакане. Она тихо сидела 
за столиком ела сама и кормила сынишку, время от времени 
отпивая горячий кофе. Мы поздоровались, улыбнулись друг 
другу... Кто бы мог знать...

Когда я стоял у ее гроба и видел лежащую у ее плена на
всегда теперь уже с открытым ротиком дочь, такую ладную и 
даже чуть розовую — как живую, — я не удержался, и слезы 
сами уже бежали по моим щекам...

Вета, Ветка, девочка, тоненькая веточка... Она только за
кончила свое образование, нашла, наконец, свою любовь. 
Впереди открывалась настоящая жизнь. Слишком рано при
шел за ней и ее дочерью их последний поезд...

Студенты театральной студии при Хакасском националь
ном театре написали в редакцию "Хакасии": "Вета... Было уди



вительно, что имя ее так гармонировало с личностью. Всегда 
улыбка, добэые слова, полное отсутствие упреков". Ее первая 
учительнице Варвара Никитична Иванова: "А я как сейчас 
помню Веточку, когда пришла она ко мне в первый класс".

"Смерть молодой женщины с ребенком в родильном до
ме... Люди содрогнулись от того, что такое может произойти с 
кахщой женщиной. Что могут думать мужчины о своих женах, 
женщины — о своих дочерях, бабушки — о внучках, попавших 
в роддом? Эта смерть стала шоком для многих..."

Это уже слова мамы Веты, нашедшей в себе силы напи
сать в редакцию письмо благодарности всем людям, сочувст
вием и помощью оказавшим поддержку ее семье в трудную 
минуту — Наталье Ярыгиной, Николаю Чурдикову, Валерию 
Шавыркину.

Вета лизала стихи. "Жизнь — это миг любви". "Это было 
все, как во с не: взгляд твой, улыбка... Все до сих пор во мне". 
"Звук дождя по стешу. Сегодня я уже не засну". "Я в предчув
ствии любви, как в предчувствии ветра — парус". "Я хочу от 
счастья просыпаться. Я хочу от счастья засыпать Я хочу всем 
людям улыбаться — Говорить, как жизнь коротка". "Тихо тика
ют часы, унеся минуты в вечность..."

И рисунок одинокого надломленного, но все-таки цветуще
го дерева — тоже ее рисунок.

. .. На следующий день после похорон на ее с дочерью мо
гилу выпал белый снег. Завтра им обоим — сороковины. В 
этот день души умерших, еще раз покружив над родным до
мом, навеки отлетают в астральный мир...

Пусть он будет для них чистым и светлым.

В
С в я т ы е  и к о н ы

Нг Кольской церкви, что в Абакане, был я второй раз 
в жизни, хотя живу в городе уже почти 30 лет. Пер

вый же раз был где то в 1975 году, когда, начитавшись повести 
Владимира Солоухина «Черные доски", увлекся (на несколько 
месяцев, правда) сбором икон. Тогда и пошел в церковь по
смотреть на местные иконы. Конечно, к этому своему унлече-
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нию я относился не; как человек, начавший проникаться рели
гией. Вовсе нет! На иконы, такие древние, ярко-красные и зо
лотистые, потускневшие малахитовые, на черных досках я 
смотрел, кан на удивительные произведения искусства. Искус
ства, которое оказалось как бы за бортом нашего воспитания, 
да потому и восприятия мира.

Церковный порог я переступил, помню, с чувством неук
люжего человека, внешне же с некоторой — нет, не высоко
мерной улыбкой, но снисходительной, что ли? В церкви было 
пусто, только молились две старушки. Я, молодой, почувство
вал себя здесь неловко. Но одна из прихожанок тут же подо
шла ко мне когда я стал рассматривать иконостас, и уважи
тельно, даже ласксво начала рассказывать библейские исто
рии, которые были изображены на цветных бронзовых иконах. 
Я ее прилежно слушал, хотя такая навязчивость, честно, мне 
совсем не пзнравилась. «К себе, что ли, хотят заманить?" ду
малось. Но вслух я поблагодарил старушку, купил потом икон
ку (не уходить же пустым!) и даже зажег свечку перед пиком 
Александра Невского, возведенным церковью в святые.

Выходи', что-тэ древнее проснулось в душе, на уровне 
даже неосо:.нанном — эта тяга к древнерусскому зодчеству, 
иконописи, состоянию души, наконец? И отступило куда-то на 
миг это чувство постыдного — посещение мною, советским 
студентом, — и церкви! Я и до сих пор буквально не верю в 
Бога, но отношусь к этому, согласно известному выражению: 
«Если бы религии не было, ее бы выдумали". Ну кому, окажи
те, мешают эти святые библейские заповеди? Пусть лучше 
души людсме будут здесь тихими, нежными, чем ожесточен
ными, даже звериными.

И вот, двадцать лет спустя, идем с женой в церковь Мо
розное январское солнце, еще утреннее. Я прислушиваюсь к 
похрустыванию холодного снега под ногами и вспоминаю 
вдруг осени1й предвечерний перезвон колоколов Никольской 
церкви. Его было слышно далеко за рекой Абакан. Слетали с 
деревьев сами по себе, отмирая, листья, голубело замираю
щее небо. Было здорово и красиво. А прочтите всю дореволю
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ционную литературу — там о церквах много и тепло сказано 
Но и сейчас когда церковь получила свое святое право на су
ществование, мое школьное и институтское воспитание, да, 
продолжает довлеть, помимо сознания, что ли? И опять я не
ловко, как и двадцать лет назад, входил под своды Никольской 
церкви. Неловко снимал шапку (она чуть не упала) и вовсе, как 
все, не крестился, разве что мысленно в душе. Сразу и скажу 
— нельзя не сказать,— что позже уходил я из церкви душевно 
размягченным (как словно теплая восковая свеча), углублен
ным в какое-то внутреннее созерцание, и первый мат в сует
ной мирской жизни, услышанный мною в автобусе № 3 по до
роге на рынок, был для меня, как для красной девицы, чем-то 
грубым, невозможнэ1м. И я пожалел о том, что многие сотни и 
тысячи людей никогда (!) даже ни разу за свою жизнь, не по
бывают в церкви, пусть даже и Никольской, и не почувствуют, 
что это духовное учреждение (какое казенное слово-то ), что 
здесь душа человеческая словно очищается от шелухи мир
ской жизни, становится по-детски наивной, открытой добру и 
свету. Я пожалел!

А в церчовь мы спешили, чтобы поприсутствовать на це
ремонии передачи древних икон в дар соборянам предприни
мателем Михаилом Яковлевичем Хроленко. При входе — ни
щие старуики. Сотня одной, сотня другой, двести — третьей. 
Я и на рынке иногда подаю честным нищим, но здесь это ка
жется более уместным: святое дело. Внутри — тепло, даже до 
испарины. Люду — сотни. "За нашего Господа Всевышнего, за 
Спасителя нашего помоли-им-ся-а!" — раздается с клироса. И 
женский церковный хор так тонко, душевно подхватывает.. 
Ангельский хор? Или чудится? Невольно тянется рука пере
креститься. Что это опять: давний отголосок? Потом все за
молкает. люди плотнее собираются широким кругом перед от
цом Олимпием.

— Дорогие братья и сестры! Воистину на ваших глазах 
идет переоценка ценностей: древние иконы возвращаются в 
храмы. Порядочные, душевные люди это по достоинству оце
нят. На предстоящем молебне святые иконы будут освящены
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и займут свое законное место в Никольской церкви. Когда же 
будет построен в Абакане собор Святой Троицы, они освятят 
стены нового храма.

Тишина Ни аплодисментов, ни возгласов. Кажется, слыш
но, как потрескивают церковные свечки. Многие сняли одежду, 
уложили сле ва от меня. Целая гора! И никто, никто не боится, 
что здесь, у двери, чье-либо пальто или куртку могут своро
вать. Здесь это просто невозможно... Кто-то покупает свечи, 
тут же зажигает их...

Слово берет, становясь рядом с отцом Олимпием, Михаил 
Хроленко:

— Многие иконы, которые я приношу в дар соборянам Ни
кольской церкви, скитались долгое время по свету. Этим ико
нам — столетия! Они по праву принадлежат храму, здесь и 
должны быть.

Все общество наше виновато перед церковью. Bhi овато 
за закрытие храмов, поругание святых... (Тут я вспомнил про 
Александра Невского.) Мы сокрушали купола, колокола — на 
бренную землю. Мы позволяли себе надругание над святыми 
мощами, ворошили царские гробницы в поисках золота и дра
гоценностей И не случайно в годы тяжелейших испытаний, 
выпавших на долю нашей Родины (Великая Отечественная 
война), впервые после революции была восстановлена патри
архия русской православной церкви, открыт доступ е святые 
храмы прихожанам Тут уместно будет вспомнить и известное 
сталинское обращение к народу 3 июля 1941 года, начинав
шееся слове ми: "Братья и сестры!"

Все, чтс творилось с церковью до этого в нашей стране, 
было недостойно человека.

В Хакасии до революции, говорили мне, было сто семна
дцать церквей и молельных домов. Представьте. Или храм, 
или молельный дом. А по Руси (это статистика) церковь или 
молельный дом приходились на двадцать дворов... Где все 
это?
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Древние русские иконы не должны продаваться за грани
цу. Это наши материальные, духовные ценности. Это наша, 
наконец, история.

... Святые иконьц отпотевшие с мороза серебряной росой, 
предстали глазам всех, кто их жахедал увидеть. Николай- 
Чудотворец... Михаил-Архангел... Покров.. Святые лики, по
кровители домашних животных... Под молебен — окропление 
их святой водой. Небесное таинство причащения.

Перед этим мы разговаривали с М.Я. Хроленко о строи
тельстве в Абакане нового храма Святой Троицы, и он сказал, 
что отчасти был не прав, когда не разделял точку зрения газе
ты "Хакасия1 на это возведение храма.

И, словно отвлекая себя от этих мыслей, услышал заклю
чительные слова отца Олимпия: "Русь всегда была соборной, 
собирала людей. Русь всегда была святой. Святой и пребудет 
Мы вместе преодолеем все, что выпадет нам еще по судьбе". 
О чем это были слова? Может быть, намек на Чечню? Может 
быть. Ведь все мы ежедневно живем тревожными вестями с 
этой кровавой раны страны.

Я уж хотел было уходить из церкви, ища дороги среди мо
лящихся людей (мужчин, женщин, молодежи), как увидел вдруг 
моего колле -у-журналиста Николая Гавриловича Ахпашева. "И 
он здесь!.." подумал. И сразу понял, почему человек — по- 
моему, раньше никогда не бывавший в церкви — одиноко сто
ит среди людей, покорно сняв шапку... Стоит покорно, как пе
ред судьбой?

Нет, его привела в церковь не беспокойная журналистская 
работа! Я подошел к нему, поздоровались. "Один? Вдвоем?" 
— только спэосил. "Вдвоем. С женой", — ответил он. Больше я 
не мог ничею расспрашивать у Николая Гавриловича. У чело
века горе: узнал, что в Чечне погиб его двадцатипятилетний 
сын. Танкист. В фойе редакции "Хакасия" и "Хакас чирГ' был 
вывешен траурный портрет безусого лейтенанта... Его сына! 
Мое поколение уже школу кончало, а он только родился. Кто 
знал, что в мирное время родившиеся и живущие эти мпльчи-
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ки, на пятнадцать-двадцать лет младше нас, будут гибнуть, да 
еще в своей стране?!

А потом траурный портрет был снят: официального сооб
щения о смерти танкиста Ахпашева на день, как я пишу эти 
строки, не поишло... И тело не найдено. Неизвестность? Если 
так, то это все-таки надежда. Я верю: душа отца, душа матери, 
пребывающие в тревожной неизвестности, молились здесь 
ему, Спасителю...

Спаси и сохрани, Господи! Спаси и сохрани... Мы все бра
тья и сестры. "За нашего Господа Всевышнего, за Спасителя 
нашего по-моли-им ся-а!"
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Д Е В Я Т Ы Й  Ф О Р Т

"  Ве р о я т н о , т а м  и  з а х о р о н е н ...”

ТЖг письма: "Разрешите обратиться к вам по поводу 
т Л  моего мужа Попова Сергея Петровича, родившегося 

15 сентября 1902 года в Минусинске. Он многие годы работал 
после в Абакане, заведовал отделом в магазине городского 
книготорга. *

С 5 на 6-е ноября 1937 года он был арестован и осужден 
как враг народа. Погиб десятого мая 1942 года. Реабилитиро
ван посмертно 13 января 1955 года. Его многие в Абакане 
знали, особенно работники школ и других культурно
просветительских учреждений, так как книжный магазин в те 
годы был один на весь город, не считая киосков.

Хорошо бы приехать в Абакан и, если можно, рассказать, 
как все это было. Но я почти неподвижна, много лет хрониче
ски больна, да и возраст - восемьдесят лет. При мне только 
дочь. Она осталась без отца, когда ей и пяти лет не было. Ни
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чего она не помнит о нем, и рассказать может только кое-что с 
моих слов.

Может быть, кто-то из ровесников моего мужа помнит его, 
а может, где-нибудь вместе с ним находился в тюрьме и мог 
бы рассказать мне и нашей дочери о той, неизвестной его 
судьбе? Я храню все документы об его аресте, реабилита
ции... С уважением Багаева Полина Ефимовна, г. Новокуз
нецк".

О сталинских репрессиях написано немало. Тема уже не 
нова. Но словно заново переживаются те года через судьбу 
конкретного человека. Ведь у каждого репрессированного и его 
близких была своя трагедия. Своя! Как пережила ее семья По
повых - одна из сотен тысяч советских семей?

...Абакан готовился к празднованию 20-летия Октябрьской 
революции. Уже пятого ноября на улицах парило оживление. 
Полина Ефимовна, тогда молодая и вся устремленная в бу
дущее, работала учительницей начальных классов. В тот ве
чер она допоздна задержалась на работе: школа № 2 переез
жала в новое здание. Когда вернулась уставшая домой, дочь 
Зиночка уже спала, широко раскинув ручки.

Мужу, Сергею Петровичу, нездоровилось: его мучила про
студа. Заложило горло, поднялась температура. Жена напои
ла его горячим чаем с таежной малиной, и они собрались бы
ло спать - часы показывали уже за полночь. Вдруг раздался 
резкий стук в дверь: "Открывайте, милиция!" - донеслось со 
двора. Сердце тревожно забилось. Они переглянулись, и жена 
нерешительно шагнула к двери. 1огда они уже знали, что оз
начает столь поздний стук в дверь. "Неужели это к нам? Нет, 
это страшный сон!" - успела подумать Полина Ефимовна

На пороге стояли двое. Без всяких объяснений (или им так 
показалось?) они приказали Сергею Петровичу одеться, потом 
подали ордер на арест. Его возмутило это, но у тех, двоих, 
была уже власть над ним, да и бессмысленно теперь уже было 
что-то высказывать. И дочь... не дай Бог проснется! Уж лучше 
смолчать. Одеваясь, Сергей Петрович казался спокойным, его 
состояние выдавала лишь страшная бледность щек. Жена не
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могла совладать с собой от ясно осознаваемой беды. Ее тряс
ла нервная дрожь. Те, двое, оставались невозмутимо спокой
ными: брали не их, а они брали "врага народа".

В напряженной тишине начался обыск. Квартира стала 
словно чужой: все в ней перевернули, перетрясли, даже учеб
ники и ученические тетради. Ничего компрометирующего, по
нятно, не нашли. Да и что искали - Полина Ефимовна по сей 
день не знает. Но и это не остановило их дальнейших дейст
вий.

У ворот стояла легковая машина. В те годы из-за недоб
рой славы подобные легковушки называли в народе "черными 
воронами". Мужу предложили одеться и выходить. Тут только 
его молодая жена словно очнулась от оцепенения, заплакала 
и отчаянно уцепилась за его пальто. Сергей Петрович, как мог, 
сохранял в этот момент хладнокровие. Он успокаивал жену 
тем, что за ним нет никакой вины. Это действительно был ве
сомый довод. Но там, в НКВД, они уже знали по другим судь
бам людей, это не бралось сплошь и рядом во внимание.

- Держи голову выше. Пусть они не видят твоих слез! - 
сказал он на прощание, глядя то на жену, то на тех, двоих, в 
кожаных куртках.

Им дали возможность проститься. Может быть, для того, 
чтобы больше насладиться чужим горем? На крыльце, при 
электрическом свете, идущем из кухонного окна, Полина Ефи
мовна в последний раз увидела так близко дорогое ей лицо и 
две слезы, катившиеся по щекам. Уже через минуту захлопну
лись двери машины и "черный ворон" скрылся в темноте. "По
чему они забирают людей только ночью? - подумала она. - 
Света боятся, что ли?".

Как дожила она до утра - не помнила ни тогда, ни сейчас. 
Шестого ноября, не перенеся горя в одиночестве, ушла из 
своей, ставшей постылой, квартиры к подруге по работе. В 
родном углу ей все напоминало о муже. Она, конечно, осозна
вала, хотя отгоняла от себя эту мысль, что стала женой "врага 
народа". Каждый день в ней теперь жила боязнь, что ее уволят



с работы. Многие знакомые стали обходить ее стороной. Она 
оказалась словно в чужой стране.

Однажды Полина Ефимовна набралась смелости и пошла 
в областное управление’ НКВД. Краем уха до этого она услы
хала, что все заключенные находятся в Минусинской тюрьме.

- Можно мне туда, на свидание с мужем? - спросила у де
журного. Тот смерил ее улыбчивым взглядом и произнес: "Бе
рите вещи, завтра съездите". Она летела домой как на крыль
ях. Наутро ее ждала краткая резолюция на вчерашнем заяв
лении: "Отказать". Она, наконец, поняла смысл той улыбочки 
дежурного, что обнадежил ее свиданием с мужем. "За что?!" - 
билось горькое возмущение.

... Прошло отчаянных полтора месяца. Полина Ефимовна 
случайно прослышала, что из Минусинска привезли на желез
нодорожный вокзал арестованных. Там оказался и ее муж, как 
передали соседи. Она второпях собрала ему теплое белье, 
валенки, по дороге, забежав в магазины, купила хлеба, колба
сы, сыра, масла... Ее напугал вокзальный полумрак. Вокруг 
заключенных стоял стон.. Когда она увидела его пальто с се
рым воротником, пол под ее ногами закачался, и она, теряя 
сознание, ощутила, что падает. Чьи-то руки подхватили ее, 
усадили на край дивана. Придя в себя, она рванулась к мужу, 
но конвоир с карабином остановил ее.

Сергей Петрович, стоявший за спиной конвоира, подска
зал ей, чтоб я она нашла начальника конвоя и попросила у не
го разрешения на свидание и передачу.

Вскоре они оказались в какой-то тесной комнате, по раз
ные стороны грязного стола. Конвоир оказал, чтобы жена раз
ложила продукты и вещи на столе без бумаги. Муж горько ус
мехнулся. "Неужели он - преступник, - подумала она, - и Ста
лин таких, как он, боится?" Потом все продукты и вещи конво
ир куда-то унес, но мужу они переданы так и не были.

В здании вокзала собиралось все больше и больше наро
ду. Заключенных, под причитание родственников и близких, 
повели на перрон. Дальше Полина Ефимовна все помнит, как 
в горячечном тумане. За что их. сотни и сотни, поставили на

86



колени в снег? Это ее поразило. Страшно было видеть опу
щенные головы, вместе с осужденными испытывать унижение 
на миру. Первому ряду приказали встать и идти к товарняку. У 
вагона с железными решетками снова всех "врагов народа" 
поставили на колени.

И так - ряд за рядом. Шел тихий снег, но не мог он успоко
ить своей умиротворенностью людей - участников и свидете
лей происходившего на перроне вокзала "обряда унижения".

Вокруг, тесно прижавшись друг к другу, стояли матери, 
жены, дети. Все рвались к своим - руками, голосом, взглядом... 
В невообразимом шуме трудно было что-то понять. Муж Поли
ны Ефимовны оказался у зарешеченного окна. Она еще раз 
увидела его бледное (как в ту ночь!) безжизненное лицо. Он не 
слышал ее - она его. Конвоиры грубо отталкивали всех, крича
ли: "Отойди, стрелять буду!" Муж знаками, на пальцах, показал 
ей, чтобы она не плакала... Над вокзалом уже опускалась 
ночь.

... На кЕартире у Полины Ефимовны в Новокузнецке, рас
сматривая с ней и дочерью Зинаидой Сергеевной фотографии 
отца, я остановил внимание на одной из них. С.П. Попов снят с 
товарищами в тот, 1937 год. Верхняя часть снимка тогда же 
была случайно оборвана. Сергей Петрович стоит один без го
ловы... Если посмотреть на это с точки зрения того, что с ним 
случилось потом, то невольно поверишь в судьбу. Не ее ли это 
был знак?

- По характеру мой муж был - дай Бог каждому, -тихо 
вспоминает, сидя в постели, седовласая, интеллигентного ви
да старушка. - После рождения он был крещен. В метрической 
книге регистоации Троицкой церкви в Минусинске об этом сде
лана запись под № 93. А уж до чего трудолюбив был - порой 
ссорились даже! Не пил, не курил, хороший был семьянин, 
слов нет... (Беззвучно плачет). После него я всю жизнь прожи
ла, всяких людей встречала, но такого человека больше - нет.

Я молчу. Не каждый день -  даже год! - приходится слу
шать такие зот человеческие исповеди. Ведь ее Сережа был 
для нее и сейчас остался словно живой. "За что порядочных,
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добрых людей убирали из жизни? - глядя в пространство пе
ред собой, говорит снова старая женщина. - За что?"

В это время я, глядя на Полину Ефимовну, перебираю до
кументы. Оказывается, вот за что: "За подготовку вооруженно
го восстания и распространение контрреволюционной литера
туры".

- Чудовищное обвинение! - слабо восклицает она. - Он и 
голубя-то обидеть не мог. Какое там вооруженное восстание! 
Просто в магазине книготорга, где работал он заведующим 
отделом, стоял шкаф в подсобке, где находилась литература, 
принадлежащая по предписанию изъятию. Шкаф был под зам
ком, тем не менее.. Да и какая там была контрреволюционная 
литература? Тогда ведь и учебники по истории, литературе в 
школе почти каждый месяц становились контрреволюционны
ми. Ученики вырывали, помню, страницы из учебников, где 
были снимки, рисунки вчерашних героев Отечества, а сегодня 
уже - "врагов народа".

Время беззакония - страшное время. Это в полной мере 
испытал ее муж, Сергей Петрович. В местах не столь отдален
ных его "просили" подписать предъявленное ему обвинение. 
Всю ночь деожали на коленях. Рядом овчарка. "Подписывай!" - 
звучал требовательный, настойчивый голос. Затем следовал 
удар в лицо... Потом устрашение: если не подпишешь - аре
стуем твою жену, а дочь отправим в детдом. "Подписывай!". 
Он очень любил их обеих. Он понял, наконец, что отсюда, из 
застенков НКВД, ему уже не выбраться. Чтобы сохранить, ос
тавить в живых жену и дочь, он подписал на себя обвинитель
ный акт и низко опустил голову.

"Держи выше голову. Пусть не видят они твоих слез..." - не 
он ли говорил молодой жене эти слова в ту недавнюю страш
ную ночь с 5 на 6-е ноября 1937 года?

... В пачке документов натыкаюсь на свидетельство № 115 
от апреля 1957 года о смерти С.П.Попова, последовавшей де
сятого мая 1942 года. Диагноз - воспаление почек. Показываю 
Полине Ефимовне этот документ Там, где указаны го
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род(село), район, область, край, республика, то есть место 
смерти ее мужа, проставлены одни прочерки.

- Получается, его будто вычеркнули из жизни, -глухо про
говаривает она.

А вот под рукой справка управления МВД СССР по Крас
ноярскому краю от 12 сентября 1957 года: "С.П.Попов был 
осужден 27 ноября 1937 года по делу УНКВД Красноярского 
края (какое дело - неизвестно!) на десять лет. По постановле
нию прокуратуры УВД и УКГВ при Совете Министров СССР по 
Красноярскому краю от 13 января 1958 года решение это от
менено и депо прекращено на основании пункта "б” статьи № 
204 УПК РСФСР. Волков, начальник отдела УМВД".

Человек реабилитирован. Но человека уже нет в живых.
- Вот уже более пятидесяти лет каищый год, с 5 на 6-е но

ября, я в эту страшную ночь не сплю, - говорит очень-очень 
тихо Полина Ефимовна. - Мне так, наверное, и не сухздено бу
дет узнать, где и как умер мой муж, не побывать на его моги- 
лочке. Да и есть ли она? Как будто и не было человека..

Тихо тикают на стене в комнате и часы. Время идет, но 
ничего оно уже не принесет одинокой старушке. Где, где вита
ет загубленная душа ее мужа? Где он захоронен? Об этом не 
сказано даже в документах соответствующих архивов, куда 
П.Е. Багаева не раз обращалась за милосердием.

... И была вторая ночь - как та, с 5 на 6-е ноября 1937 года, 
со снегом и слезами, насколько долгая, настолько и мучитель
ная.

Рассветало. Все тот же вокзал, все тот же перрон. Все 
также стоял на путях товарняк с заключенными. Все так же, 
сгрудившись, маячили в предрассветном сумраке матери, же
ны, дети... Полина Ефимовна сбегала домой, привела с собой 
за ручку дочь Зину, еще заспанную, чтобы огец еще раз взгля
нул на свою единственную любимицу. Как чувствовалось, так 
потом и оказалось -в последний раз...

Пятилетний несмышленыш Зиночка в ужасе смотрела на 
все происходящее. Полина Ефимовна не сразу осознала, что 
последнее свидание с отцом в такой губительной обстановке
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для дочурки окажется непосильным. В девочке действительно 
что-то надломилось. Вечером, уже дома, когда мать ее уложи
ла в постель, она пролепетала:

- Мамочка, я никак не могу заснуть. Как закрою глаза - ви
жу решетку нагона, и за решеткой папины глаза... Где папа?

После этого дочь Полины Ефимовны перестала не только 
смеяться - даже улыбаться. Перестала интересоваться обно
вами, игрушками. Глядя порой на посерьезневшую Зиночку, 
мать обнимала ее и, уткнувшись в ее волосы, молча глотала 
слезы. Если по радио передавали печальную музыку, дочурка 
нервно кричала: "Выключи, выключи!".

А вагоны с. заключенными в тот раз простояли на вокзале 
еще целый день, и только поздно ночью состав ушел неиз
вестно куда.

Первые три года Полина Ефимовна изредка получала от 
мужа письма - с Дальнего Востока. А потом началась война, и 
почтовая связь между ними оборвалась. После войны, уже 
потеряв всякую надежду, Полина Ефимовна, тем не менее, 
писала запросы в Москву, Красноярск. Сперва ей выслали 
свидетельство о смерти, потом документы о реабилитации 
мужа и даже сообщение о том, что она может получить за него 
месячную зарплату и льготную очередь на жилье... Это вместо 
его доброй души, теплого взгляда, крепких надежных рук! 
Горько ей было все это читать. Горь-ко...

- Когда Сергея взяли, - слабым голосом рассказывает 
дальше Полина Ефимовна, - квартиру действительно у меня 
отобрали. Пришел человек, откуда -уже не помню, и сказал: 
"Освобождайте квартиру!". После я жила с дочкой у Елизаветы 
Ивановны Ефремовой, подруги по работе. С тех пор мы с ней 
-  самые лучшие друзья. Она и сейчас, насколько я знаю, еще 
жива, хотя и парализована, как и я. Живет в Абакане, по улице 
Павших Коммунаров.

Жили женщины трудно. Но опирались душой друг на дру
га, растили Зиночку, оставшуюся без отца. О Сергее Петрови
че говорить было опасно. Теперь мать боялась уже за дочь. И 
так не один год! "На всю жизнь нас напугал тот арест мужа и
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отца, - говорит за себя и дочь Полина Ефимовна. - И ведь не 
только нас - весь народ".

Этот страх давал о себе знать постоянно. Как-то раз, сра
зу после войны, поехала она к родственникам в Малую Мину
су. По дороге возница стал приставать к молодой женщине с 
разговорами.

- Муж-то у тебя есть?
- Нет, - ответила, робея, она.
- На войне погиб?
- Нет. - F3 тюрьме, что ли?
- Д-да... - еле выдавила она из себя. Трудно ей было при

знаться постороннему человеку в этом! Разве ее Сереже шло 
такое слово, как тюрьма? А то, что он - политический заклю
ченный, не сказала: боязно было. Возница при упоминании 
тюрьмы сразу же отстал от нее с разговорами.

Десять пет после получения похоронки на С.П. Попова 
Полина Ефимовна жила одна с дочерью. Целых десять лет! 
Днями учила детей, уже в Малой Минусе, а вечерами и ночами 
нередко ездила вместе со всеми скирдовать солому в сусло
ны, молотить хлеб. Надо было как-то перебиваться, кормить
ся.

Все это безвременье неотступно думала, гадала о своем 
Сереже. Вспомнила, где они познакомились .. Как-то приехала 
она за учебниками для школы в магазин и увидела его - точ
нее, первым обратил внимание на нее он. Деловые их свида
ния в магазине участились. Какое это было время! А то вдруг 
воспоминание обожжет -обожжет как человеческая черст
вость, равнодушие. Когда потеряла она мужа - сколько при
шлось ей работать одной! А мимо проходили люди, и никто не 
думал помочь. Вот те же обледенелые дрова. Порой колола 
она их, колола -и никто не подойдет, не поможет Пройдет ми
мо -  и только взглядом скользнет по ее фигуре. И снова -  в 
сотый, тысячный раз! - мысль о любимом погибшем муже: 
"Нет, разве мой Сережа прошел бы мимо человека, которому 
нужна помощь7"
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Разговаривал я с Полиной Ефимовной, уже прожившей, 
считай, всю жизнь, и понял: да, для нее Сережа был и остался 
лучшим человеком на Земле.

- Когда его взяли, - снова слышу ее тихие слова, - его фо
тография стала для меня как иконка: молюсь на нее утром и 
вечером.

Так кого же отобрали у этой женщины в 1937 году? Факти
чески - мужа, а в действительности - саму ее жизнь. Эта ста
рая женщина жила и продолжает жить там, за трагической 
чертой, когда Сергей Петрович был с ней еще рядом - с 1932 
по 1937-й годы. Вот, по сути, и вся ее жизнь. Остальное - су
ществование.

Второй раз она вышла замуж из-за жалости к больному, 
неухоженному человеку, учителю математики. Бывало, скажет 
соседка: "Вон, муж твой с работы идет!" А она, несчастная, 
думает, что это не о Константине, а о нем, Сергее, говорят! 
Второй муж, добрый и заботливый, понятливо прощал ей все 
это, обереге л ее раненую память. И она благодарна ему за 
это. Давно и второго мужа уже нет - умер он много лет назад, 
оставив Полину Ефимовну с родным сыном Владимиром. Тот 
сейчас живет в Ленинграде - городе, где его отец перенес в 
свое время фашистскую блокаду.

Недавно сообщил он матери, что в Москве образован 
фонд строительства памятника жертвам сталинских репрессий 
30-50-х годов. Полина Ефимовна сделала туда свой денежный 
перевод. Не могла она не откликнуться на это...

Только к эти, последние годы, распрямилась ее душа под 
многолетней ношей страха. А до этого мучительные десятиле
тия она молчала, как молчали все. Письма мужа "оттуда" не 
хранила - читала и сжигала: боялась, заберут ее за это с доч
кой. Лишь в 1948 году осмелилась и, заведя дневник "Как это 
было", все. произошедшее с ее мужем, ею и дочерью после 
1937 года, подробно описала, как смогла. Рука несмело выво
дила в дневнике спою фамилию. После дневник был закопан 
ею на огороде На всю жизнь напугали людей жестокие ре-
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прессии 30-50-х годов, воинствующим смерчем пронесшиеся 
над всей страной.

- Дневник написать заставило меня горе, - говорит ста
рушка. - Не с мужем поговорить, так хоть о нем... Если бы я 
знала, где покоятся его косточки - да разве я бы не съездила? 
В одном извещении, помню, написали мне, что, мол, ваш муж 
после Дальнего Востока переслан был в Астрахань. Вероятно, 
там и захоронен... Вот и все. В какие вероятные земли ехать- 
то? Да и беспомощна я уже - не ровен час - умру скоро. (Пла
чет).

Напоследок Полина Ефимовна сказала мне, что о люби
мом муже остались ей одни только сны: в них он рядом.

Рядом с ней.

К о р о т к и е  в с т р е ч и  на  д о л г о й  во й н е
(h i iiociioviiiiiaiiiiii ф|)01тшпк'и-|>азьс.тч11ка)

Анатолий Кыштымов

"Волга-Волга", 1938 г.

Какие красивые люди'
Какое сиянье добра!
Смотрю я на вас отсюда 
В веселое ваше вчера.
Какие веселые люди!
Какая над вами беда!
Кого-то не будет, не будет,
Не будет потом никогда!
Ведь в эти улыбки и песни 
Готовятся где-то стрелять,
И новый юнец немецкий 
С улыбкой берет автомат. 
Пошатываясь, паровозик 
Беспечно куда-то бежит,
Машины с завода привозят,
Которые будут бомбить.
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За песнями ваш ими вечными —
Пока не слышна, не видна — 
Сгущается над Отечеством  
Отечественная война.
Три года, всего лиш ь три го д а ... 
Таращатся бельма войны  
На смех ваш, на хороводы,
На вас, дорогие мои...

1972
Между жизнью и смертью. Военная удача. 

Неожиданные развязки. Бесстрашие. В разведке. 
Фронтовое житье. Между боями. Радость победы. И 
многое-многое другое.

***

Война — страшная и странная штука. IB разведке вот на 
нейтральной полосе ползешь в тишине — боишься, о жизни 
думаешь. А ворвешься в блиндаж к немцам — как будто дере
вянный весь становишься, сам себе чужой. Такое часто испы
тывал я перед боем или после него. В бою же некогда пережи
вать.

Однажды в засаде сидели долго, в ста метрах от дороги. 
День сидим. Вечер. Никого! И вот, наконец, на дороге появля
ется тьма немцев. Уже подмораживало. Немцы те были отсту
пающие. Идут, ежатся. Больше тысячи! Мы всех их пропусти
ли. А по последнему сброду открыли огонь. У них — паника! А 
нас-то, Господи, всего четверо.

Впереди у немцев — озеро с тонким льдом. С маху они 
кинулись на лед. И пушки, и машины их начали тонуть. В этом 
и заключалась наша хитрость. Утром мы подошли к озеру, 
чтобы получше рассмотреть эту картину. Да...

Самое тнтересное - после схватки всех нас колотила 
крупная дрожь. А в бою — нет. Так вот часто бывало, я уже 
говорил .
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***

Немцы до чего ж чувствовали, особенно поначалу, свое 
превосходство над нами! Бывало, даже с самолетов охотились 
за нашими, за одним даже человеком. Да так низко летали! 
Лежишь -  видишь: аж высунул, гад, голову в окошке, высмат
ривает на земле людей.

Мы раз вдвоем с шофером ехали на машине по прифрон
товой полосе. Вот он, гад, начал гоняться за нашей машиной. 
Шоферу моему надоело это, он вылез из машины, сдернул 
пилотку и давай кулаком об голову свою стучать: дурак, мол, 
ты, немец! А тот его — очередью с пулемета. Но не попал, ас
пид. И улетел. А мой водитель сел в кабину, и мы спокойно 
поехали дальше.

***

Был у нас один боец. Бесстрашный. В бою царапины не 
получил даже. А погиб по глупости. Шли мы по месту, где был 
бой. И он нашел неразорвавшийся немецкий снаряд. Дай, го
ворит, я его расстреляю. И автомат на взвод. Я ему: "Зачем он 
тебе, этот снаряд, сдался?!"

Он не послушал меня. Стрельнул, и ему осколком, хоть и 
залег за бугорок, полчерепа снесло. Обидно и досадно мне 
было за него до слез!

***

Смешного на войне тоже хватало, только смех тот рядом 
со страхом жил. Как-то раз мы, разведчики, собрались в одной 
избе пообедать. Только начали суп хлебать. — артобстрел! И 
надо же такому случиться — один снаряд угодил под фунда
мент нашего дома! Осколки нас, правда, не достали, но зато 
взрывной вслной выбило рамы, стол упал, и тарелки наши с 
супом как корова языком слизала.

Мы, видя такое дело, быстрей, тыча друг друга в спины, 
выпорхнули из дома: неровен час — снова сюда немец бол
ванку метнет! А потом, укрывшись за речным рвом, начали,
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глядя друг на друга, безудержно хохотать. Наверное, не отто
го, что остались живы, просто все мы с ног до головы были 
облиты супом.

Все!
***

Раз с Михаилом Доможаковым, будущим Героем Совет
ского Союза, мы поползли в разведку. Но-о-чь! Вдруг слышим - 
на нейтральной полосе кто-то тюкает железо об железо. Ну, 
сразу подумали, что это немец подает своим какие-то сигналы.

Миша автомат на взвод, а я подполз вплотную к звукам. 
Фу ты! Это немец, оказывается, ремонтировал машину. Здо-о- 
ровый! Я его все равно за ноги из-под машины выдернул. Он 
так напужался, что сразу и руки кверху. А Миша тут как тут с 
автоматом.

Что было делать? Не возвращаться же назад. И его не 
бросишь. Так тот немец с нами в разведку и сходил, а под утро 
мы его доставили в штаб. Заодно и о выполнении задания до
ложили. Все удачно получилось.

***

В разведке что главное? Или нужные командованию доне
сения добыть из-за линии фронта, или свои сведения не "по
дарить" немцу. Тут уж держи ухо востро, зри в три.

Однаищы мы с одним бойцом пакет в штаб доставляли на 
конях. Вечерело, моросил дождь. И надо же — напоролись за 
холмом на немецкую палатку. В ней человек семнадцать их 
было. Вовремя спохватились мы, слава Богу! Если бы ближе 
подскакали, не чуя беды — убили бы нас на конях-то наверня
ка: мишень видная.

А они повыскакивали суматошно из палатки, кричат "Рус! 
рус!" — и девай строчить по нам из автоматов. Одна пуля по
пала в лошадиное седло подо мной, другая скользнула из-за 
уха по щеке. Но мы сумели ускакать. Пришлось доставлять 
пакет в штаб другим путем.
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***

Сколько горя и страданий война показала моим глазам! До 
мук, до жути больно было, когда при тебе гибнут свои люди, и 
ничем ты не можешь им помочь. Насмотрелся я жестокостей 
— на весь век хватит десятерым.

Немцы по ночам обстреливали наши деревни, а днем вы
гоняли жителей в поле и расстреливали их с танков и самоле
тов. Звери! Что от них было ждать?!

Однажды к нам в разведроту прибыло пятьдесят необ
стрелянных новобранцев. А тут приказ подорвать немецкие 
танки у деревни. Нам и новобранцам — всем дали по бутылке 
с зажигательной смесью, и мы поползли. Немцы, несмотря на 
ночь, обнаружили нас, стали пускать в небо ракеты, открыли 
пулеметный, автоматный огонь. Пришлось залечь. Здорово он 
нас прижучил к земле!

А земля-то была каменистая. Неопытные новобранцы с 
испугу попадали, кто где, всем телом. У многих из них в карма
нах и разбились бутылки с зажигательной смесью. И они, ре
бята, все почти факелами так и сгорели. И встать побежать 
было нельзя — немец прижал плотным огнем. Так они - кор
чась, крича и погибли подчистую.

А мы-то, стреляные воробьи, скатились с пригорка к ре
ченьке, так н иле и тине отсидели сутки. Потом только ушли к 
своим, на следующую ночь.

А те немецкие танки наша авиация потом бомбила.
***

Еще расскажу одну жестокую историю. Посильней той, о 
которой только что поведал. Тут хоть в бою все происходило, 
а там — без всякой стрельбы. А что: война • она и есть война. 
Не каждому доставало характера. Были и предатели. Раз мне 
довелось видеть их казнь.

Заняли мы как-то одно село. А немец обступил его чуть ли 
не со всех сторон и отбить попытался. Но мы держались за 
каждый дом за каждую улицу. База тут у немцев какая-то бы
ла, вот они и ерепенились.
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Уже с неделю мы сидели так в избах, отстреливались. 
Оказалось, что именно в нашей избе прятались в погребе не
мец и староста, из наших, прислуживавший власти. Их обна
ружил часовой, когда они, сделав подкоп под домом, удирать 
нацелились.

Наши соорудили что-то вроде футбольных ворот и их дво
их тут же и повесели. Немец до казни, видя, что его ищет, с 
лица почернел, но молчал. А староста все повторял: 'Только 
живой мою семью оставьте". Не знаю, как с его семьей обош
лись. Помню только, что жители села, присутствовавшие на 
казни, здорово кричали: "Дайте, мы их своими руками разо
рвем!" Это о немце и старосте. Видать, много людям беды они 
принесли. Но тут кони тронулись, и староста с немцем, со
рвавшись с телеги, вытянулись.

Своих, струсивших в бою, тоже доводилось видеть, как 
казнили. Их перед этим заставляли копать себе ямы. Зачиты
валось обвинение, и прямо из пистолета в упор, в голову — 
выстрел. Несмотря на то, что эти обреченные побросали своих 
товарищей е бою, смотреть на их казнь было тяжело. Очень.

А**

Дни и ночи воевали, и ничего. А сейчас вспомнишь — не
хорошо делается. Даже не веришь, что с тобой все это было. 
Конечно, обхитрили смерть, как могли. Но насмотреться всяко
го, что вокруг происходило, пришлось. Эх, паря, пришлось!

Как мы спасались во время бомбежки? Снаряд свистит — 
не твой. Фурчит — твой. На излете, значит. Обычно от снаряда 
бежали навстречу самолету. Если же немец над тобой сбра
сывает бомбы, не страшно, они разорвутся далеко впереди. 
Исходя из этого и действовали. Так избегали, по крайней ме
ре, прямого попадания.

Раз немец бомбил деревню. Я бросился из сарая, спря
тался за санитарную машину. В ту же минуту от ближнего раз
рыва с сараев снесло крыши. Перепуганные лошади метались 
в стойлах, высовывали головы в проемы... В какую лошадь, ее 
шею, попадала разрывная пуля — голову у несчастной почти
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отрывало. Как они, бедные, ржали в испуге! Ведь животные 
вот, а все понимали. Жалко мне было тех лошадок!..

Потом танки немецкие стали хлестать прямой наводкой по 
избам. Избы на глазах разлетались вместе с людьми по воз
духу. Жуть было увидеть все это. Не приведи Господи никому 
в жизни.

***

Каждый день, когда шли бои, жизнь всех нас висела на 
волоске. Я подвижный, "не сырой" был. Может быть, шуст
рость и спасла меня? Не знаю. А может, просто везло. Не буду 
гадать!

В Берлине вот не только за каждую улицу, за каждый дом 
воевали — га каждую квартиру! Часами. Бывало так: мы в кух
не, немцы — в комнате. И вот ловим друг друга на мушку. 
Гарь, жара, кирпичная пыль...

На всякие премудрости порой пускались. Дырки в полу 
долбили, гранаты немцу на головы спускали Все было!

А однажды немец за мной погнался. Я дверь кухонную за 
собой закрыть не успел — граната за мной следом влетела. Я 
— шасть за печку. Не успел чуток — руку то мне и ранило!..

***

А это одна штабная связистка мне рассказывала. Ехали 
они с документами лесом. Вдруг увидели немцев на мотоцик
лах. Те за ними погнались стрелять начали. А бумаги у наших 
секретные уж больно были! И, представь вот, они отстрелива
лись от мотоциклистов и на ходу ели листы документов: про
сто нельзя было, чтобы они попались немцам!

Утекли! Потом та связистка спала целые сутки напролет. 
Когда проснулась, смотрит ■— девчонки-подружки сидят у ее 
койки и плачут. А она говорит им: "В чем дело, девочки?" А они 
ей в ответ: "Танечка, ты вся седая!"

А ей тогда ведь и девятнадцати не было. Так-то.
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***

А Курскую дугу как забыть? Скажу, что при наступлении 
мне стрелять приходилось редко, — ведь не поверишь! А на 
самом деле так и было, особенно в первые дни. Перед насту
плением наши артподготовку провели. По-моему, часа два она 
продолжалась. Небо с землей наши смешали. А потом танки 
пошли. Армада! В пяти-шести метрах друг от друга, сплошной 
стеной.

Шли они, все сметали на своем пути. И быстро так. За два 
часа уже были впереди нашей пехоты на расстоянии шестьде
сят километров! Так немца мы оглушили тогда.

А мы шагали себе вперед без всякого боя. Кругом — ти
шина! Можно даже было песни петь. Все танками нашими бы
ло смято и разворочено. Немцы, где остались в блиндажах, 
были очумевшими, как рыбы оглушенные. Идешь — а они руки 
вверх сами тянут. И ничего не соображают, кроме сдачи в 
плен.

А вот уже сзади нас развязывались бои. Это наши обозни
ки воевали с вышедшими на дорогу оставшимися немцами.

***

Я вот кинохронику иногда в телевизоре смотрю, военную. 
И все там летают самолеты. И наши, и фрицевские. На фронт 
я попал весной 1942 года. Мы тогда не успели высадиться на 
станции Лиски, под Воронежем, как наш эшелон немец раз
бомбил. И вплоть до апреля 1943 года я лично ни разу не ви
дел в небе ни одного нашего самолета! Трудно в это поверить, 
но это так. По крайней мере, со мной было так.

А вот перед Курской дугой, в апреле, только и увидел 
впервые наши самолеты. Смотрим, летят девять "ястребков". 
Батальон лег врассыпную. Все думали, что это немцы замас
кировали свои самолеты под наши, и сейчас начнут бомбить. 
А это действительно оказались наши орлы. Мы им пилотками 
потом махали, когда убедились — никакие это не замаскиро
ванные, а действительно наши "ястребки".
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***

Известно, как немец издевался над нашими людьми, осо
бенно в оккупации. Нам же был дан приказ: с пленными не са
мовольничать. Но озлобление у солдат было такое, что порой, 
чего греха таить, не исполняли мы этот приказ. Один случай 
расскажу.

На Украине депо было, под Полтавой. В одном из сель
ских домов засели немецкие офицеры. Наши конные развед
чики их не заметили. И когда у крыльца этого дома спешились, 
те открыли стрельбу. Замполит не успел рвануть дверь — ему 
две пули из пистолета. А немцы — в окно и деру.

Ну, мы обозлились за ранение замполита и погнались за 
этими фрицами. Одного поймали-таки. Комбат говорит: судом 
судить будем... А под вечер, когда выпили, он решение свое 
изменил. "Раздевайся догола!"— сказал фрицу. Тому делать 
нечего, начал раздеваться.

Повел его комбат в огород, и тот, почуяв, к чему дело 
идет, рванулся бежать. Комбат из пистолета этого голяка — 
щелк! — не попал. Тут подбежали автоматчики, поводили ду
лами вправо-влево и уложили голого ганса. Не будет русскую 
картошку топтать.

***

А знаеиь, паря, если уж в глаза правде смотреть, расска
жу тебе такую вот даже историю. Навидались мы, когда насту
пали, на эти самые зверства фрицевские. А с нас требовалось 
по закону с ними поступать. Так вот какая история.

Служил у нас красавец-капитан. Была у него семья под 
Курском. Уже воевали в Германии, когда его отпустили домой 
на побывку, значит, на родину. Вернулся он к нам в часть ли
цом чернее земли. Оказывается, дом его немцы разбомбили 
там, под Курском, — было прямое попадание авиабомбы. Со
седи ему рассказали, что вся его семья — жена и трое сыни
шек — как были в доме, так и погибли Одна яма осталась на 
месте того дома нашего капитана.
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Ну как не пожалеть этого человека? Скажи? И вот словно 
подменили его! Был он веселый, на манер Васьки Теркина, а 
стал чернее тучи. И никто уж совладать с ним не мог. А стал 
он, знаешь, что делать? В Германии, в какой бы город мы ни 
вошли, он останавливал первого попавшегося немца и при
стреливал его. За волосы держит — и стреляет... Даже детей! 
И женщин тоже. Невменяемый стал. А какой был красивый 
человек!

Кого ж горе-то красит! Эх!.. Мы его и осуждали, и понима
ли.

Вот таксе в книжке, наверное, не вычитаешь!
Мы этого капитана прозвали "черным капитаном". О нем 

знали уже и в других батальонах. Видать, ему после потери 
семьи уже было все равно...

Потом "черного капитана" забрала наша контрразведка и 
куда-то увезла... Больше мы его уже не видели.

А А А

А теперь расскажу тебе что-нибудь полегче. Стояли мы в 
польском городке, охраняли панов дворец. Он был окружен 
глубоким рвом с водой, точнее сказать, каналом. Я как-то сто
ял на мосту часовым. Стою раз этак, курю, потом бросил, как 
водится, окурок в воду. Вижу, рыба большая выплывает и — 
хвать мой окурок, и как не было ее. "Ого!" — думаю. Достал я 
тут сухарик, бросил его в воду, рыба опять — хап! — и скры
лась. Я второй сухарик кинул — до того стало мне занятно! 
Рыбина только выплыла — я автомат передернул и в пасть ей 
— ты-ты-тьх! Стрелять, правда, было нельзя. Рыбина и 
всплыла. Разделся я, достал ее в воде и спрятал под мост.

И опять стою на посту, как ни в чем не бывало.
Потом во взводе сварили мы эту рыбину и съели с ребя

тами.
На следующую ночь ров этот с водой закидали гранатами, 

набрали рыбы, что всплыла, и — командиров угощать.
Спустя же три дня рыбы той, оглушенной гранатами, 

всплыло кверху брюхом белым-бело. На этот раз уж поляки ее
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собрали себе на пропитание. Я слышал, как между собой они 
переговаривались: мол, всю ночь немец бомбил дворец и го
род три дня назад - так бомбил, что рыба вот сейчас всплыла 
даже...

Не знали они, что это мы ради пропитания и шалости глу
шили ее гранатами!

Как-то раз, дело летом было, пошли в очередную развед
ку. У реки, в овражке, присели у разбомбленного моста. Реши
ли передохнуть. Солнце уже садилось, мошкара над водой 
вилась. Смотрим, с противоположной стороны где-то около 
двух десятков немцев к реке тоже подошли. Видать, разведка 
ихняя. Расселись фрицы на бревнах, выброшенных взрывом 
на берег, и загутарили о чем-то своем.

Один на губной гармошке здорово играл! Мы с удовольст
вием прослушали все, что он наяривал. И нашу "Катюшу", 
кстати, тоже сыграл.

Между тем смерклось.
И хорошо так стало на душе в этот летний вечер! Но война 

ведь есть война! Изготовились мы для рывка, бросили по од- 
ной-две гранаты каждый в эту музыкальную кучку и с автома
тами по взорванному мостику — кто как — к немцам.

Многие из них уже были убиты, один копошился — дост
релили. А одного взяли в плен. На обратном пути себя под пу
ли подставляли, но немца живьем доставили в часть.

Дело то давнее... Только теперь вот я все думаю: а им-то 
разве, хоть и врагам, хотелось умирать?

Эти до^ментальны е случаи, рассказанные моим тес
тем, Владимиром Павловичем Ворониным, прошедшим 
почти всю войну, могли бы (каждый!) потянуть на отдель
ный рассказ. Построй сюжет, впусти в него действующее 
лицо - и будет маленькое повествование. Но это под силу
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только писателю, да еще фронтовику. И потому я решил 
обойтись простым пересказом того, что в свое время ус
пел мне поведать о войне тесть.

Совсем, поверьте, мало!
Но и этого показалось мне достаточно, чтобы каждый 

прочитавший проникся ощущением обыденности войны, s  
которой и кроется, между тем, ее смертельная стихия.

Владимира Павловича, столько за годы войны и по
сле потерявшего друзей-одноплчан, служивших с ним в 
знаменитой нашей пирятинской дивизии, теперь тоже уже 
нет на земле... Он умер, дожив (судьба!) до  50-летия Побе
ды, по трудным дорогам к которой с автоматом в руках 
ему довелось шагать не один год после того памятного 
для нашей страны черного 22 июня 1941 года...

, Ефросинья из Загорья

J aropbe - это малая родина поэта А.Т Твардовского. Тут 
даже и не надо говорить: знаменитого, известного... В 

сельце есть березовая роща. В ней в день рождения поэта 
проходят чтения. Тут и эстрада, и скамеечки. Сидели мы с же
ной на одной такой зелёной скамеечке в августе и читали по
даренную братом поэта Иваном Трифоновичем книжечку, вы
пущенную в шестидесятых годах во время "оттепели". Назы
валась эта книжечка "Василий Теркин на том свете".

Дело было в начале перестройки, летом 1985 года, и но
вых изданий этой, ранее запрещенной поэмы А.Т. Твардовско
го, еще не было. Так вот читали мы поэму, и я выписывал по
нравившиеся строфы. Например:

В том-то вся и закавыка 
И особый наш уклад,
Что от мала до велика 
Все у нас руководят

Или:
Не о смертном думай часе -  
В нем ли главный интерес:
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Смерть - она всегда в
запасе,

Жизнь - она всегда в обрез.
Стихи, между прочим, очень воспринимаются на слух под 

шум березовой листвы. Да представьте: читать их еще и на 
родине поэта! Все слова приобретают куда большую значи
мость. И тут меня остановили строчки про Жизнь и Смерть. И 
Войну...

Перед этим мы бродили по хутору, и в глаза бросился 
старый-престарый барак. Потом выяснили, что в этом бараке в 
годы войны был полевой госпиталь. Загорье немцы заняли 
ночью. Были бомбежка, пожары, лай овчарок. Многих раненых 
бойцов из госпиталя, кого не успели вывезти, утром фашисты 
расстреляли. И страшен, зловещ показался тот барак в лопу
хах, к которому даже тропинки не было сейчас.

После чтения стихов пошли мы снова по Загорью. Свети
ло ласковое тихое солнышко. Да, но ведь здесь была война! 
Кроме барака, мы не знали, какие следы она тут еще остави
ла. Ведь столько лет прошло! Одно впечатление было: мало 
людей в Загорье, хотя западные области густо населены. Но 
только, видать, не Смоленщина. Тут-то война покуролесила, 
напилась людской крови.

Когда-то в Грузии довелось мне видеть прямо в ограде, 
перед домом, надгробия. Там такой обычай: хоронить родных 
рядом с домом. А тут, смотрим, стоит старый крестик в пали
саднике. Почему? В другом месте, чуть ли не по середине 
улицы, за небольшой оградкой под тополем -  опять, но уже 
два креста. Кто-то, значит, похоронен. Но почему среди ули
цы? И совсем уж печально удивились, когда увидели подко
сившийся крест у старого огородного забора. Ничего нам не 
было понятно.

По улице, такой светлой от доброго солнца августа, на
встречу шля женщина в цветном платочке. Поравнялись, по
здоровались. Сказали, что вот приехали на родину Твардов
ского...
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- Хороший был человек! - простодушно ответила старуш
ка, устало как-то улыбнувшись. - А хороших людей - их долго 
помнят! Вы знаете, как приезжал из Москвы Александр Три
фонович? Весь хутор был - его гости. Александр Трифонович 
не был ярым трезвенником. Шел он с мужиками в магазин, по
купал на всех ящик водки и до полуночи, бывало, просиживал 
с хуторянами за разговором о житье-бытье. Добрый был чело
век, чуткий. И не жадный, охочий до земляков, их мыслей.

Познакомились. На удачу, что ли, перед нами стояла Еф
росинья Егоровна Азаренкова. Во время войны, пока фрицы 
находились в Загорье, они почти на нет свели все население 
хутора. В живых осталось всего пять человек! И одна из них - 
она, Ефросинья Егоровна.

Уже было ей далеко за семьдесят. Нервы слабые, а когда 
спросили мы, отчего холмики с крестами прямо в селе стоят, 
она чуть не заплакала...

- Так все это на моих глазах было, милые... Немцы стре
ляли нас, хуторян, в избах, на улице, в сараях. А как изгаля
лись над раненными! Не жалели детишек, матерей их. На гла
зах друг у друга убивали. О-ой, горя-то было!

- Вот прежняя соседка моя ... - и Ефросинья Егоровна, ог
лянувшись, показала пальцем на высокий дом слева. - Ее се
мью всю выбили прямо в избе. Она да племянница остались 
живы. А он-го, немец, не давал трое суток хоронить убитых! 
Такой изверг был. Вот соседка моя ночью,крадучись, под стра
хом смерти и схоронила своих родных. Мать там была ее, вся 
в крови. Надела она на нее полушубок и закопала так в землю. 
А потом хватилась: в полушубке-то, вспомнила, были деньги,и 
немалые. Пришлось на следующую ночь ей выкапывать мать 
да потом опять закапывать. Страсть! Их потом тоже убили...

Ой, натерпелись страху люди-то с этим фашистом!
Мы были поражены, конечно, и услышанным, и тем, что 

перед нами стояла чудом оставшаяся в живых одна из пяти 
загорских хуторянок. И рассказала она все как родным. И, по
прощавшись, увидели мы Загорье уже глазами Ефросиньи 
Егоровны Аг.аренковой. И тусклее стал мир, и ближе смолен
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ская земля, так много испытавшая. А тишина в Загорье - как 
будто никем не нарушаемая. Кажется, с войны так и стоит...

На днях получил письмо с хутора Загорье. И пришли вос
поминания о том лете. Вспомнилась и она, Ефросинья Его
ровна. Письмо ответное отписал с просьбой, как там Егоров
на? Жива ли, умерла ли? Рядовая смоленская женщина с 
доброй душой, так много пережившая... Теперь вот >кду отве
та. И рассказать захотелось о ней. Пусть люди знают: не поле 
перейти - жизнь прожить.

Д е в я т ы й  ф о р т

T J e дели две-три назад, перед сеансом художест-
• • • Л .  венного фильма, мне довелось посмотреть кино- 

журнал, в котором рассказывалось об открытии мемориально
го комплекса в память жертв фашизма, замученных в Девятом 
форте... И сразу вспомнилось посещение форта с экскурсией.

Девятый форт расположен недалеко от Каунаса и Виль
нюса. До того наша туристская группа посетила знаменитый 
костел Петра и Павла, средневековый замок Тракай, новый 
городской микрорайон Вильнюса... И вот, через считанные ча
сы езды — земляной вал, колючая проволока Девятого фор
та...

Из многого, что рассказала экскурсовод и пришлось уви
деть самому, хочется отметить, что особенно потрясло. Плен
ных водили на работы. Обессилевших от голода и непосиль
ного труда травили овчарками, затем пристреливали на месте. 
Запомнились детские башмачки, женская гребенка, очки — 
вещи, принадлежавшие узникам форта. Запомнились щипцы, 
которыми у пленных при пытке вырывали ногти.

При входе в здание форта — железная лестница, ведущая 
на второй этаж. Под ней фашистами была сооружена клетка. 
Тех, кто не поддавался, запирали в эту железную клетку.

По лестнице то и дело поднимались и спускались немец
кие чины, охранники. Постоянный стук их каблуков расшаты
вал психику жертвы. Человек умирал долгой, мучительной
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смертью или сходил с ума. Чаще всего в клетку запирали 
женщин.

А как забыть "бетонный мешок"? Голос экскурсовода пре
рывался, когда рассказывала она о том, как уничтожали здесь 
людей. Это не что иное, как глухая камера. Человека заводили 
сюда, закрывали за ним дверь, и он задыхался в "бетонном 
мешке". На это уходили считанные часы...

В этих смертельных условиях люди не теряли присутствия 
духа, верили в свое освобождение, и даже сами добивались 
его. Нам показали железную дверь с пропиленным окошечком. 
Месяцами группа отважных узников вырезала это окошечко, 
ведущее на свободу. При побеге несколько человек погибло, 
но некоторые все-таки добились своей цели!

Может, и не стоило бы писать о Девятом форте, если бы... 
если бы не одно обстоятельство. В другом месте и в другое 
время случайно посчастливилось (иначе и не скажешь) встре
титься с бывшим его узником.

Автобус шел на озеро Рица. В нем ехали отдыхающие са
натория Министерства Обороны СССР, в том числе один из 
польских генералов. Я сразу обратил внимание на шрам у 
правого виска. Все весело пели песни, потом разговорились.

Я спросил у генерала, откуда у него шрам.
— Это из Девятого форта, — сказал он, гася улыбку.
И рассказал, как работали в концлагере пленные, как од

нажды ему, обессилевшему, фашистский охранник ударил ав
томатом по голове и в кровь разбил лицо.

Эту встречу с генералом из Польши я тоже вспомнил, ко
гда увидел киножурнал об открытии мемориального комплекса 
Девятого форта.

Скорбным памятником стоит на земле, обожженной вой
ной, Девятый форт... Идут и идут сюда люди, чтобы увидеть и 
услышать, какие чудовищные зверства творили здесь над 
людьми фашисты.

Память воспитывает... Это ее самое, пожалуй, ценнейшее 
качество. Непреходящее. Как сказал поэт, это надо — не 
мертвым, этэ нужно — живым!
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Кра с н ы е  тю льпаны

Может быть, я бы так и прошел мимо этой выстав
ки в Хакасском краеведческом музее, если бы не 

черные ленты на красном фоне... С фотографии кричала 
трагедия века: изуродованное тело молодого солдата - с 
вывернутым животом, оторванной рукой, рот полуоткрыт, 
глаза сжаты в предсмертной боли; на носилках - сгорев
ший танкист, еще в шлеме, обугленное лицо, скрюченные, 
обгоревшие до  костей руки; на белой простыни — крова
вое месиво костей и мяса, рядом — расщепленный авто
мат...

Отходишь от стенда с учащенным сердцебиением... 
Даже этих трех снимков достаточно, чтобы не про

стить афганской авантюры тем, кто ее предпринял 27 д е 
кабря 1979 года... За что погибли так страшно, вдали от 
Родины и матерей, мои сверстники? За что?!

Все теперь знают , что на той нелепой войне, которая за
кончилась 15 февраля 1989 года, погибло 15000 советских 
солдат, 50000 было ранено, 37000 - искалечено, 311 пропало 
без вести. Всего же участвовало в Афганской войне 1 миллион 
50 тысяч советских воинов. А перед глазами — жуткие снимки.

В Хакасии живет сейчас (по данным ресвоенкомата) 494 
афганца, из них два инвалида, 14 человек погибли в Афгани
стане, уйдя на службу из Хакасии. На эту преступную, по сути 
скрываемую от народа войну, ушло за девять лет 60 миллиар
дов рублей. Они, конечно, не идут ни в какое сравнение со 
смертью даже одного погибшего в Афганистане воина из тех 
15 тысяч..

У Е. Евтушенко в "Огоньке" за 1989 год было опубликова
но стихотворение, в котором исламский муравей спрашивает у 
убитого советского солдата:

Что ты дашь нашей Родине
— нишей, босой,

Если в собственной —
очередь за колбасой?
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За эти стихи известный поэт получил не одну читатель
скую оплеуху. "Исламскому муравью" спрашивать об этом на
до было не у погибшего советского солдата, а у тех, кто сек
ретным приказом погнал воинов под пули и гранаты душма
нов. Хороший нравственный урок был преподнесен 
Е.Евтушенко. Достаточно вспомнить xota бы стихи-отповедь 
Н. Молчанова.

В Афганистане погиб наш земляк Владимир Литвинов. 
Оказывается, он учился в той же школе, что и я. Володя был 
младше меня на три года. Родился в 1958 году, а погиб в 1984- 
м. Осталась его характеристика для поступления в военное 
училище, заверенная тогда еще первым секретарем Усть- 
Абаканского райкома комсомола Н. .Пузановым. Один из че
тырнадцати погибших из Хакасии.

Валерий Крикунов (работал в комбинате благоустройства 
и озеленения в Абакане). На стенде снимок 1983 года — про
воды в армию. Отец с папиросой в руке, бабушка, сестра. Она 
слегка улыбается. Рядом — второй снимок. Тот же отец, 
скорбная фигура бабушки, заплаканная девушка у заколочен
ного гроба.. Август 1984 года. "Неожиданно по нам открыли 
стрельбу. Валерий негромко застонал. Душманская пуля попа
ла ему в шью". Так погиб, получив посмертно орден Красной 
Звезды, Валерий Крикунов.

У Сергея Потемкина даты короткой земной жизни — 
1966—1987 г.г. Незадолго до своей гибели он писал родите
лям в Абакан: "Пустыня расцветает... Красиво! Цветут малень
кие тюльпаны. И не верится, что тут будет песок летом".

Это он гисал в марте, а через два месяца его не стало. На 
снимке Сережа (ему где-то четыре годика) снят на пляже с 
большим мячиком. Улыбается под солнцем. Он, маленький, не 
знает, какая судьба его ждет... Школьный рисунок. Его же. 
Бензовоз сп/скается с горы. Оценка — "пять". За что погибла 
его светлая душа, которая и на войне видела красные тюльпа
ны афганской весны? Не думал о смерти, восхищался малень
кими дикими тюльпанчиками.

Капли крови, капли крови, капли крови.



Его мартовское письмо помечено 15-м числом. И подписа
но: "Ваш сын и брат". Значительно, прочувствованно. И рядом 
на стенде — комсомольский билет, где уплата членских взно
сов обрывается маем.

"Все со мной в порядке. Не волнуйтесь!" — это из послед
него письма Николая Кудрявцева (1967—1986 г.г.). Посмертно 
— орден Красной Звезды. Он родился, когда мне было уже 
двенадцать лет! Семь лет уже строчкам последнего в его жиз
ни письма. Не верится, что парни, младше тебя, уже погибли 
на войне.

Что мы в те годы знали об Афганской войне? Вроде бы — 
она идет. Какой-то там разговор об интернационализме. Ну, 
понятно. Но война там или так? По слухам приходило: "При
шел цинковый гроб. Похоронили. Говорят, из Афганистана". А 
на военной переподготовке офицеры говорили про Афгани
стан более определенно (это где-то уже в 1986 году): "«Наши 
там воюют неплохо. Правда, душманы ловко жгут машины, 
умело устраивают колоннам завалы. Э-э, попасть туда, брат
цы, не так-то просго! Любого — не возьмут. Нужно сперва, 
чтоб данные- были, потом пройти полгода усиленной воинской 
подготовки. И то!.." Улыбается офицер, улыбаемся и мы. Аф
ганистан казался серьезным, опасным делом, но и своего рода 
некоторой бэавадой, где "оттачивается воинское мастерство", 
И что мы знали в те годы о войне, которую А. Сахаров вскоре 
назвал преступной, за что и был выслан в Горький?.. Он гор
дился своей ссылкой как наградой.

15 февраля 1989 года — последний день вывода совет
ских войск кз Афганистана. Ошибку советских руководителей 
исправлял (лучше поздно, чем никогда) М. Горбачев. Это его 
заслуга, если об этом можно так сказать. Е1едь документаль
ность снимков изувеченных солдат "спрятанной войны" (опре
деление Ар' ема Боровика) убивает, как пуля. И сколько еще 
могло быть жертв? Бывают минуты, когда становится страшно 
за нашу страну, за ее горемычный терпеливый народ. Будем 
надеяться - з прошлом...
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Окончания войны в Афганистане советские солдаты жда
ли со дня на день. Об этом свидетельствует любопытное объ
явление, ставшее уже историческим документом. Без улыбки 
понимания и радости его нельзя читать: "Магазин закрыт. 1 
февраля 1939 года". Внизу - новая, веселая и размашистая 
строка: Магазин работает последний день 2 февраля 1989 го
да". Это объявление висело на одном из магазинов там, в Аф
ганистане, когда военторг уже начал эвакуироваться домой.

"Саша! Я тебя поздравляю с тем, что все кончилось! Черт 
возьми, я, наверное, кощунствую". Эта запись сделана на 
клочке белой бумаги. Сейчас неизвестно, кому была адресо
вана, от кого. Понятна радость! Но остановило слово "кощун
ствую". Э! Идеологией того времени мы были так воспитаны, 
что кощунственно было радоваться окончанию войны, потому 
что она расценивалась как интернациональный долг. Как это: 
радоваться невыполненному интернациональному долгу!

Вершителей судеб того недавнего времени уже нет... Не
кому просить прощения у воинов-афганцев за их искалечен
ные тела, души, судьбы. Да и вряд ли кто бы попросил...

Капли крови, капли крови, капли крови.
Нет, это не кровь! Это красные тюльпаны Афганистана, 

оставшиеся в весенней жизни погибших моих сверстников.

О, море в Гаграх!..
(элегия о будущем)

А ,сейчас там идет война. Даже трудно предста
вить, ибо те места я хорошо знаю, и знаю, что 

они созданы для людского счастья. Южное голубое море, то с 
блестками солнца на волнах, то с бледно-розово-зеленым за
катом. Светлое, насыщенное солнцем, полуденное небо. В 
самые ясные дни в Сибири нет такого, поверьте, неба! И тем
неет здесь быстро, обвально. И звезды в густой темноте ка
жутся бархатными и крупными, как расплавленные капли 
солнца.

За кипарисами и буками шумел неустанный прибой. Я си
дел на зеле ной скамеечке, под божественно цветущим олеан
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дром с розовыми цветами, и по-отпускному наблюдал за раз
ноцветно наряженным людом, беспечно дифилируюшим, как 
броуновское движение. И вдруг: "О, море в Гаграх!.." Пред
ставьте: в Гаграх услышать: "О, море в Гаграх!.." Я покачал 
головой и улыбнулся. Мелодия и слова давно забытой, но из
вестной песенки задорно и вызывающе неслась из киосочка, 
разрисованного виноградными лозами.

А сейчас там идет война! Представляю набережную с 
перламутровыми фонарями - длинную-предлинную. Голубой 
бассейн в мраморе, а в нем горделиво и, не обращая внима
ния на праздных отдыхающих, плавают один белый и два чер
ных лебедя с красными клювами. Я впервые видел черных 
лебедей. Такие они важные, небоязливые. Долго я на них 
смотрел, зная, что в Сибири, в естественных условиях, черных 
лебедей я никогда не увижу... Потом, поднявшись чуть в гору, 
бродил по парку, рядом с широкой каменистой улицей, знаме
нитой тем, что когда-то ее, вместе с камнетесами, мостил мо
лодой Максим Горький. А в прохладном парке, сверху ослеп
ленным жарким солнцем, среди пальм и кипарисов, звучала 
"Восточная песня".

А сейчас там идет война!! Ехали мы с дедом Алексеем на 
речку Кудегсту, ловить лобанчиков. Остановка Леселидзе - 
граница РСФСР и Грузии. Обычная остановка электрички. 
Только щит с буквами: РСФСР. Потом небольшие поселки - 
городки на берегу соленых волн - Гудаута, Гантиади... Они 
сейчас так часто мелькают в военных сводках событий в Гру
зии и Абхазии... А повить лобанчиков в тот день мне быстро 
расхотелось: надо было часто перекидывать удочку - то ли 
дело тихие сибирские озера!

А как-тс мы поехали с родственником-водителем, рабо
тавшим в международном экскурсионном бюро, на озеро Рица. 
Чайная Колхида дымилась зеленым маревом. Автобус повер
нул в горы, налево, и скоро справа я увидел прыгающую по 
огромным камням речку -  чистую, как слеза, с купоросно
голубым отливом. Скоро была короткая остановка, и я с удо
вольствием посидел на горячем камне у бешенной речки. По



тиссу лазила любопытная обезьянка с невинными глазами, и 
то и дело проказничала с отдыхающими поляками. А через 
дорогу, в тени самшитов и каменных глыб, замерло неболь
шое, но бездонное Голубое озеро. С лечебной водой! Ее пили 
дамы стаканчиками, жеманно присев в босоножках на корточ
ки... А потом, уже в автобусе, Володя - водитель приказал 
всем петь веселые песенки, иначе он поедет, мол, прямо! Эта 
шутка подействовала, потому что автобус шел уже высоко в 
горах, по дороге-серпантину, и слева за окнами сразу была 
пропасть... Недавно в тех местах был подбит тепловой раке
той вертолет. Погибло шестнадцать детей, две женщины и 
трое стариков...

Да, сейчас там идет война!!! Настоящая. По телевизору 
показывают трупы на ступеньках подземных переходов. Да, 
лужи крови, разбитие крыши "Жигулей", дома с выбитыми ок
нами и зияющими дырами... Помню, ехали в Сухуми. На хол
мистой дороге, прямо на асфальте, путь автобусу перегороди
ли черные здоровые рогатые коровы. Одни лежали на дороге, 
жуя свою жвачку, другие стояли, тупо смотря на автобус. Мы 
отнеслись к ним, как в Индии: пока животные сами не ушли, их 
никто не согнал с дороги. И тут, в Грузии, они почитаются чуть 
ли не священными.

А Сухуми - с белыми зданиями и красными крышами, ост
риями темных стройных кипарисов, синеющим морем’ - откры
лось с горы во всей красе. Тут был Есенин!.. По улицам мы 
ходили, держась за карманы: воруют нагло. "Ай, какая белень
кая!" - остановил один грузин девушку - полячку. Та пошла 
ближе со всеми. От Сухуми остались в памяти чистые улицы с 
нагретыми камнями да удивительный мир обезьяннего питом
ника, известного не только в нашей стране. Женщины-грузинки 
в черных одеяниях чуть ли не с головой. Бриз дышащего ря
дом моря...

А сейчас там идет война! Земля, похожая на сказку, соз
данная для удивительной жизни и чудесного отдыха, такой и 
осталась в памяти. Но в памяти моей нет сейчас былой торже
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ственности и покоя: она, как и этот земной рай, изранена, по
тревожена людской глупостью, кровью.

И пришла мне неотвязчивая мысль: двадцатый век -век 
тиранов. Сталин. Гитлер. Мао-Дзэдун, Франко, Муссолини. Пи
ночет. Этот век начался войнами и "локальными" конфликтами 
- ими же и венчается. Сходят, сошли уже со сцены тираны. 
Последним был, наверное, Пол-Пот? Ведь век их заканчивает
ся?!

О, море в Гаграх!.. Когда я тебя снова увижу в шуме не
умолчного белого прибоя, услышу с пластинки беззаботной 
курортной песенки?

" Ж д и т е , и  я в е р н у с ь ..."

Э ги строки он написал еще собственной рукой на 
цветном фотоснимке, присланном из Чечни. Напи

сал с многоточием, потому что, несмотря на эту определен
ность слов, дальше, он не хуже других понимал, его ждала не
известность. Каждый день, каждый час. Ведь с войны снимок- 
то... А Япэто многоточие ощущаю сейчас как последние уси
ленные удары гибнущего, заходящегося кровью юного сердца.

25 февраля Николаю Доможакову исполнилось бы два
дцать пять лет. Как будто уже оттуда и опять с многоточием, 
он теперь не то делйтся с нами, не то предупреждает словами 
из песни, написанными им опять же на фотоснимке, только 
другом: "...ничто на Земле не проходит бесследно". И о жизни, 
уже отошедшей для него навсегда: "Как молоды мы были..." 
Как мо-ло-ды...

Он будто написал это за всех своих современников, в 
мирное время нелепо погибших в этой непонятной войне. Я 
помню (прямо сейчас перед глазами встало), как показывали 
по телевидению умирающего на руках военных санитаров па
ренька, бойца из Североморска, который в предсмертной му
ке, уже задыхаясь, проговорил: "Только спасите, братцы... 
Только..." Умер прямо в "кадре”. Это было страшно (до расши
рения зрачков) видеть даже по телевизору.



О гибели в Чечне Николая Доможакова я узнал из нашей 
газеты "Хакасия". А спустя несколько месяцев мне принесли 
его черную книжку... стихов, 1988— 1989-х годов. Я помню, 
удивился и обрадовался такой неожиданности и внутренне 
похолодел: даже боялся дотронуться до этой солдатской за
писной книжечки. Первое же попавшееся на глаза четверо
стишие Николая Доможакова резануло (надо же) ожидаемым 
им предчувствием:

...Но я не вижу тех путей,
Которыми идти мне надо.
Хоть душу всю свою излей - 
А все равно тупик когда-то

Сами понимаете, дело тут не в отделке? строчек — их су
ществе. И потому я решил написать о нем. Не думал, что че
ловек на войне (именно Николай) еще сочинял и стихи. Пусть 
они неумелые, но это занятие много говорит мне о нем как о 
человеке.

После гибели Николая на моем столе оказалось несколько 
писем, которые он писал невесте Алене — очень симпатичной, 
очень женственной. Я попросил ее, если можно, принести хоть 
несколько писем...

Он пишет ей: "!3ремя—половина третьего ночи. Самое же 
трудное—между шестью и семью утра: больше всего спать 
хочется. Взял с собой стихи почитать — люблю это дело до 
безумия! Особенно, когда в тему... Так и хочется тебе что- 
нибудь написать, так и подмывает. Но, увы, не имею права 
тебе такие стихотворения посылать. Еще, наверное, ни разу 
так не мучился".

"Первые строки письма всегда банальны", — признается в 
другом он письме Алене Тохтобиной, и потому после "Здрав
ствуй!" первые три строчки письма у него — одни точки. Опять, 
заметьте, эти точки... "Лучшим временем для написания писем 
считаю караул. Никто не мешает, не надоедает. Спать до утра 
не положено, хоть всю ночь сиди и лиши. Иногда интересные 
мысли в готову приходят..." А под конец письма приводит
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строки известного поэта: "И намокшие розы дышали в холод
ном ведерке".

Чутким был Николай, человек в военной форме, прекрасно 
чувствовал красоту жизни, красоту слова.

Побольше бы таких офицеров— и поэтов, и влюбленных. 
При исполнении же своего воинского долга Николай не был, 
как говорят, застенчивым. Я разговаривал с Владиславом Че- 
бодаевым, исполняющим обязанности инспектора по боевой и 
специальной подготовке ОМОНа и МВД Республики Хакасия, 
сослуживцем и просто другом Николая Доможакова, с которым 
они вместе были в Чечне в августе 1995 года.

— Когда Николай к нам пришел, — вспоминал он, — в нем 
порадовали многих его порядочность, высокая дисциплина. 
Выполняя в Чечне обязанности командира взвода, он все де
лал для сохранения личного состава: требовал порядка и чет
кого исполнения каждым своих обязанностей. На блокпосту 
при въезде в Грозный мы вели досмотр автотранспорта—нет 
ли оружия, наркотиков. Обстреливали нас ночью, дважды— 
днем. Все сс рок пять суток — на нервах, словом.

Сейчас вот пришла на память мне давняя песня. Еще в 
школе пели мы ее: "...И все-таки, мальчики, постарайтесь вер
нуться назад". Пели на уроках пения. Несмотря на мужествен
ность, в душе Николай был, наверное, больше героем из этой 
песни: непсжившим, недолюбившим... И трогательно было 
мне, с высоты уже своих лет, читать юношеское признание его 
Алене: "Если бы в Абакане тебя все знали, я бы на конверте 
даже адресе и имени не писал, а просто подписал бы. "Самой 
красивой девушке", и это письмо неизменно пришло бы к тебе! 
Это уже не шутка".

Алена... Не жена, не вдова. Мучительны ночи ее. "Те
перь... Ты — никто. Я — ничто. И — никого. А шар земной все 
так же кружится”. В одну из трудных ночей она встала и запи
сала это.

Познакомились они после вечера встречи выпускников 
Хакасской национальной школы. А потом он (ведь военный)



уехал служить в Приморье на целых два года. В Хакасию воз
вращаться уже не хотел.

— Я узнала: он стихи пишет, — рассказывает мне Алена. 
— Не раз читал вслух. В письмах же высылать их стеснялся. А 
так в жизни всегда уверен был в себе, умел все объяснить. И о 
человеке заботился всегда — о конкретном человеке.

Она замолкает.
— После первой поездки в Чечню, знаете, приехал возму

жавшим: не телом — душой, скорее. И похудевшим. И стал, 
как бы это вам сказать, драматичнее смотреть на мир. Перед 
второй поездкой в Чечню, уже в ноябре 1995 вода, снял с шеи 
свой "номерэк смертника" — ну, который выдается всем воен
ным в боевой обстановке. Такой опознавательный номерок. 
Это они уже так его окрестили: "номерок смертника". В общем 
снял и подарил мне. Теперь этот номерок "У— 661198", види
те, ношу я...как талисман, как память.

Из письма:
"Алена, тебе никогда, случайно, не было жалко, обидно 

за бесцельно прожитые годы? А мне вот, чем больше об 
этом думак:, тем больше это лезет в голову. Уже четверть 
жизни прожата, и все зря. Лучшие годы. Вдалеке от... (на
верное, хотел написать: Тебя?) Зачем так мир устроен? Как 
сказал один поэт, зачем мне жизнь дана? А может, он не 
прав, этот поэт?"

Душа, присутствие которой каждому из нас так ощутимо 
ночью, его душа мучилась — значит, ромщапась к чему-то но
вому. "Ты пишешь, Алена, будто я достиг в жизни своей цели... 
Так знай: я в этой жизни вообще ничего не достиг и не добил
ся! Но время еще есть, может, что-нибудь получится... Уже 
взрослый, дтже усы отрастил. Правда, сбрил сразу — не по
нравились очи мне. Не мои какие-то".

Николая волновал смысл жизни, впрочем, как и многих в 
молодые годы. Неужели и потому, что он предчувствовал в 
этой жизни ее скоротечность по отношению к себе? Стихо
творные строки полны душевных исканий: "Прошу я, жизнь, 
тебя, молю: отдай ты долю мне мою", "А что ты сделал в жиз
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ни этой?", "Разве хочется кому-нибудь уйти, в этой жизни не 
оставив след?", 'Так может жизнь пройти, как этот незаметный 
день". Много таких у него строчек.

При всем его одиночестве, без необретенного смысла 
жизни, без Нее, у него все же были друзья. "Почти все друзья у 
меня здесь... Настоящие друзья, которые всегда придут на по
мощь. С которыми я всегда могу поговорить в трудную минуту, 
и станет ле1че". Но этого для его души мало, видно, было. И 
он опять пишет Алене: "Вообще ненавижу письма писать, по
тому что не умею. Во сто крат лучше поговорить при встрече, 
если она будет. А она будет! Иначе зачем тогда солнце всхо
дит, весна сменяет зиму и вообще люди живут?"

Последний для него, 1995-й год, он хотел встретить в род
ной Хакасии. Но... "Новый год встретил нормально, только не 
совсем так, как хотелось бы. У меня это уже восьмой Новый 
год, который я встречаю не дома. Надоело!" Это письмо еще 
из Приморья. Но разве он знал, что этот год для него — по
следний? И, занятый будничной воинской службой, в которой 
не терпел расхлябанности, отвечал Алене: "Тьгспрашиваешь, 
чем занимаюсь я в свободное время. А лучше бы спросила, 
есть ли оно у меня?" По-мужски жестковато сказано, правда? 
Но под бронежилетом, который он надел в Чечне, билось го
рячее, любящее сердце: "Алена, милая, я часто думаю о тебе, 
вспоминаю твои жесты, твой смех... Так хотелось бы быть все
гда с тобой рядом! Всегда! Большего счастья, наверное, нет".

Чувствуете?
В Тюмени пасмурно. Дожди
Всё льют и льют.

На сердце грусть.
Мне крикнуть хочется;

"Дождись!"
И ещё:

И тут вдруг капельки дождя 
На фотографию закапали.
А я смотрел все на тебя,
И мне казалось - ты заплакала...
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Не знаю, как у вас, а у меня в эту минуту уже создалось 
впечатление , что Николай как будто не принадлежал себе. От
сюда и поиск им смысла жизни, такой обостренный, и душев
ные мучения от несовпадения желания любить и жестокого 
отсутствия возможности этого. Война!...

—После августа-сентября, в ноябре 1995 года, Коля вто
рой раз поехал в Чечню, — тихо говорит Алена, поправляя 
машинально свой пугающий меня талисман. — Из Минераль
ных Вод звонил мне сюда, в Абакан...

У него все-таки предчувствие было. Перед второй отправ
кой он мне, как бы ни к чему, но сказал: "Священник опять бла
гословлял нас. В августе всего окропил святой водой, я аж 
мокрый с лица был. А сейчас... Только одна капелька упала на 
меня..."

Уже — зоспоминания, воспоминания со слов Алены. Кто 
бы знал! Я вообще не знал, что живет такой парень... Жил. С 
Аленой же тогда расстались мы как-то неловко, с недогово
ренностью. Она извиняюще-виновато улыбнулась, уже в две
рях, и ушла Ушла в свое одиночество, без Него. Непоправи
мое одиночество. Р’азве она могла знать, что и по ее судьбе 
прострочит Чечня?

После этого я готов был уже писать материал. Но, сами 
понимаете, че хватало встречи с матерью. С матерью Нико
лая. Для метя она жила "где-то" в Абакане. Считал про себя, 
что прочтет, конечно, публикацию о сыне Скажут ей об этом. 
А сам буквально боялся встречи с ней. Лучше потом, как Бог 
приведет... Ведь три месяца прошло для нее после гибели сы
на. Три всего месяца! И я пойду мучить-терзать ее вос-по-ми- 
на-ни-я-ми? Не-ет! Это будет для нее как бы вторая потеря 
сына. Так я считаю. Именно душевной чуткостью Твардовского 
продиктованы строчки: "Я знаю, нет моей вины в том, что дру
гие не пришли с войны...Но все же, все же, все же..." Это "все 
же" как раз л останавливало на войне фронтовых киноопера
торов снимать тяжелые кадры боевой действительности, кото
рые сейчас были бы бесценны. Это "все же" остановило и ме
ня в смысле встречи с матерью Николая.
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...Но она сама пришла, узнав о готовящейся публикации.
Пожилая, уставшая и, конечно, плачущая при одном толь

ко слове о сыне. И отступать мне было уже некуда. Я с взвол
нованным сердцем посмотрел на ее глаза под очками, на 
скомканный в руке платок, сбившуюся на голове шаль, слушал 
и видел, как ей не хватало воздуха, чтобы говорить о нем, 
родном сыночке... Избави Бог нас, журналистов, от таких едва 
выносимых бесед с. беспомощными перед судьбой матерями, 
потерявшими на беспутной войне родное дитя! Избави Бог! 
Лишь время спустя я как будто очнулся и понял, что мы пого
ворили и, наверное, от этого Нине Васильевне Колмаковой 
(так хотелось бы думать) стало хоть на минуту чуть легче. Хо
телось бы думать!

— Первой раз он у меня уезжал в Чечню — не сказал, — 
говорит совсем постаревшая женщина. — В Москву, мол, ма
ма, еду, на повышение. Только-то. Я ... я до сих пор не могу... 
Омоновское обмундирование, его защитное, осталось у меня. 
Я в нем только и видела его. Бедного моего. . — плачет.

— По характеру он был прямой. Все в глаза выскажет. Что 
задумал, обязательно сделает. Две благодарности я за сына 
получила... Он у меня умный был... — плачет. — "Что я даром 
учился, мать?" — все говорил мне. Такой старательный, ис
полнительный...

Нина Васильевна разошлась с мужем, когда Коле был 
один год. Где-то в Томской области тот жил. Сейчас что с ним 
— неизвестно. "Мама, не хочу видеть отца", — говорил Коля в 
прежние годы. На похоронах погибшего сына такой отец, ко
нечно, не был. Да и кто его хотел бы здесь видеть?

Я смотрю на Нину Васильевну, а сам вдруг вспоминаю 
"Судьбу человека" Михаила Шолохова. Такое, не придума
ешь... А онг, слышу, уже рассказывает про свой сон, вещий 
сон:

— Я за день до гибели Коли ночью вижу сон (он в воскре
сенье погиб): двое мужчин идут по земле. В черном оба. Один 
другому ска: ал: "Не ходи в ту сторону!!!" А они ведь в действи
тельности так и погибли с Инкиным! Тот, Дмитрий, шагнул в
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сторону-то. И пошел... Коля, говорят, его останавливал. (Пла
чет). Он сапер у меня был. Инкин подорвался, не Коля. А у ме
ня-то сына только ранило... Прыгающая мина оказалась. Жи
вот ему разрезало... Шесть часов жил еще. Под морфием и 
заснул.

Уснул, уснул сыночек мой... (Плачет).
Я тоже верю, что Николай не погиб. Он уснул. И к матери 

снова во сне ее одиноком приходил, кофту теплую просил. 
"Чтобы не сердился, я кофту ему эту протянула..."

Такой здоровый, красивый парень-то.
Был. В жизни умел пошутить. И в письме к Алене: "На 

улицу сейчас вышел — так здорово! Небо такое звездное, как 
погоны капитана". Е стихах — тоже:

А мне не хочется писать,
Сегодня я не в духе.
И чем бумагу зря марать,
Уж лучше почешу я в ухе.

Двадцать пятого февраля мать, родные и друзья отметили 
Николаю двадцать пять лет. И он там был, именинник. Может, 
чуть-чуть только опоздал. Ведь недаром все свои письма он 
так и заканчивал: "До свидания. Ждите, и я вернусь..."
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Р А К У Ш К А
С Р Е Д И З Е М Н О Г О  М О Р Я

М о с к о в с к а я  к а р у с е л ь

М осквичи не знают Москвы. Это мое убеждение. Ее 
лучше знают те, кто приезжает в столицу на считан

ные дни, исколесит ее вдоль и поперек, и сам потом может 
давать справки, где что находится. Последний раз я был в Мо
скве три года назад. И вот сейчас я узнал, и не узнал столицы. 
Да и сами мы другими ведь стали! От прежней Москвы оста
лось мало, на мой взгляд. Все также четко, аккуратно работа
ет столичная ГАИ. Все так же убираются железнодорожные 
вокзалы, станции метрополитена, все так же москвичи читают 
газеты и книги в электричках, пригородных поездах, даже под
нимаясь на эскалаторе в метро! Больше я знакомых картинок в 
столице не г стретил.

Едем из Домодедово в Москву - и вот по электричке холит 
шпана и просит у кого рубль, у кого купоны. Хохочут, громко



разговаривают. Одеты кто во что. За окном -тихоструйная 
Пахра. На берегу с треском горит дача. Чья? Кто поджег? В 
электричке - грязно, сиденья некоторые изрезаны ножом, при
ходится сидеть на оголенных досках. Снова гляжу в окно - все 
вороны, вороны, вороны... Московские вороны, между прочим, 
отличаются от сибирских. Они сидят на подходах к перронам, 
сплошь - на рельсах, крышах вагонов. И не устрашает их ни 
вой, ни визг электричек, так близко пролетающих, ни многолю
дье.

Громкий, неплохо поставленный голос, неожиданно отвле
кает от мыслей. Кто это вдруг витийствует? "Покупайте свежий 
номер газеты "Частная жизнь"! В номере "Праздник наслажде
ния" - советы по сексу, знаменитая голливудская звезда Микки 
Рурк: артист или боксер? Также ваше внимание привлечет ис
поведь авантюристки, начинающей мафиози..." И так далее, и 
тому подобное. А, это распространитель газет! Некоторые 
раскошеливаются. Ради интереса беру газету и я. Листаю. Вот 
объявления Только нет, не об обмене квартир или продаже 
чего-нибудь

Для примера выписываю несколько, самых безобидных: 
"Подарю очаровательную ночь состоятельному мужчине Но
мер телефона”. "Красивые девушки предлагают все виды эро
тического массажа состоятельным мужчинам. Звоните нам по 
телефонам. ."."Супружеская пара познакомится с супружеской 
парой для дэужбы и интима. Писать в редакцию для абонента 
№ ... "."Интим по высшему разряду для женщин обеспеченных 
и не очень Симпатичный интеллигент, 31 год. Здоров. Теле
фон в редакции. Спросить Игоря". И т.д., и т.п. Уф! Надо же!.. 
Но это были еще цветочки. Куда откровенней встретились по
том объявления в газетах "Мистер ИКС" и "Мисс ИКС", "Еще!" 
и других. . Но одна из самых читабельных сейчас в столице 
газет, насколько я почувствовал, это - "Скандалы". Название 
говорит само за себя. Читают в электричках и "Советскую Рос
сию", "Известия", говорят о "Правде", но это - капля в море но
вой газетной продукции.
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Москва богатеет, веселеет, куда оживленней, чем в про
шлые годы. Точнее сказать - раскрепощенней. На Тверской, 
Новом Арбате, других центральных проспектах столицы, у 
Красной площади одеваются в зеркальную облицовку высот
ные здания, респектабельные офисы. Эти работы, как прави
ло, выполняют инофирмы. А в таких фирмах и торговых до
мах, как "Бурда моден", "Самсунг","Мишель" или "Данон" - шик, 
блеск, ослепительные цены и реклама.

В бывшем ГУМе, собственно, делать нечего: там все - на 
СКВ. В витраже выставлен мотоцикл для рокера, ослепляю
щий блеском серебра и алым лаковым покрытием. Цена - за 
миллион. Наши мужички только прищелкивают или цокают 
языком. Так же ведут они себя и в "Детском мире”, где за уве
систыми цепями выставлена супер-машина "БМВ" германской 
марки с ценой (зажмурьте глаза!) двенадцать с половиной 
миллионов. В других торговых домах Москвы можно посмот
реть на посгедние марки легковых автомобилей Японии, США. 
Они выглядят так, что явь кажется красивее сна.

Ну, раз уж мы заговорили о богатой стороне столицы, то 
пребудем в шоке еще немного. Наверное, только для избран
ных - "Макдональдс" на Тверской. Но полюбоваться можно. 
Старую черепичную крышу ромбом пронзило острие амери
канского торгового офиса. Зеркальные плиты в соседстве с 
черепицей придают всему сооружению романтический стиль. 
Внутри - неоновый блеск, обстановка "в ажуре". Перед "Мак
дональдсом" чувствуешь себя нищим.

Но опрокинул, раздавил, превратил меня в ничто Новый 
Арбат. Торговым комплексом километровой длины, сотнями 
солидных торговых киосков. Чего тут только нет: греческое 
оливковое масло и китайский жевательный мармелад в шоко
ладе, тахинная халва в шоколаде (из Германии), чешское пиво 
в бутылках, разодетых этикетками, как невеста... Детский на
бор "Семья Исинди" стоит больших денег тринадцать тысяч 
рублей. Ого! Французские духи (американские, египетские) - 28 
тысяч рублей! Но, оказывается, есть еще коньячный букет 
"Парадиз" в перламутрово-зеркальной бутылке литрового дос



тоинства стоимостью ... 120.000 рублей. Точка, между прочим, 
стоит на своем месте. Впрочем, сама бутылка и без содержи
мого может украсить сервант в гостиной.

Причуд в торговле на московских улицах хватает: напри
мер, три пя.надцатика стоят ... десять рублей. А пионерский 
барабан - самый обыкновенный, который, наверное, в Абакане 
есть еще в любой школе, оценивается иностранцами в 19 
долларов! Что значит спрос в данном случае на советскую 
символику. Кстати, вход в Кремль тоже теперь не бесплатный - 
10 рублей. Но об этом уже проскальзывало по телевидению.

Москва сейчас похожа чем-то на провинцию. Впрочем, ее 
и раньше называли большой деревней. Похожа тем, что и 
здесь осенью копают - перекапывают что-то в смысле подго
товки к зиме. Раньше, видать, не было времени. Копают у ЦУ
Ма и на Красной площади, у Большого театра и Белого дома, у 
библиотеки имени Е$.И. Ленина и на Лубянке...

Кажется, вся жизнь в Москве сосредоточена в метро, на 
станциях метрополитена и выходе из них. Нескончаемая мас
са народу. То бросится в глаза негр ... в лохматой сибирской 
шапке, то какой-то юноша ... в буденновке Корчагина, то це
лующаяся пара. В переходах метро - сплошная барахолка, 
продают все - от собачек до кульков с конфетами

И нищал жизнь Москвы сосредоточена здесь же. Вот де
вушка пронзительно и одиноко играет на скрипке. Все прохо
дят мимо, нс> она продолжает играть. Кажется, сейчас мелодия 
оборвется, г бедная девушка с отчаяния заплачет... Вот стоит 
у стены человек, одетый по-дворовому, и беспрестанно гово
рит: "Подай е слепому инвалиду!". Вот сидит, вытянув ноги в 
грязных бинтах женщина - не женщина, старуха - не старуха... 
Вот спит изнуренная многочасовым сиденьем у постоянно бе
гущих сотен, тысяч ног молодая мать. У нее на руках спит 
мальчик лет пяти, а рядом в коляске - еще ребенок, девочка... 
Сердце пронзает жуткая жалость...

Многие спекулируют на жалости, как мне кажется. Напри
мер. входит в электричку девочка лет четырнадцати и заучен
но, чуть ли не скороговоркой, громко говорит:

126



"Граждане! Мы из Дубоссар... Три недели семьей сидим на 
вокзале. Отца убили... Помогите, кто чем может!". Люди у нас 
сердобольные, тем более - просит ребенок. Но, помимо голо
са, подозрение вызвало то, как она чуть ли не выхватывала 
рубли и трешки из рук пассажиров. И шла быстро, быстро, как 
будто боялась, что люди раздумают. А потом на перронке, ви
дел, она ловко подбивала заработок в ладошке.

В столице хватает бомжей. Вот две картинки. Бородатый, 
грязный старик лежит в пенистой луже. Спит. Это Курский во
кзал. Там же двое бомжей тащили за руку, как труп, пьяную до 
невменяемости женщину. Тащили с прохода к стене, а сзади 
тянулся мокоый след. Это, думаю, те люди, которые другими 
уже не будут, хоть озолоти их. Таких не жалко. А жалко было 
спящее дитя на руках у матери, сидевшей на полу метро "Ар
батская" в черном платке. Напротив них стояли ребята- 
музыканты - с трубами, барабанами, контрабасом и т.д. Се
кунда - и они громко, аж я вздрогнул, заиграли "На голубом 
Дунае" Штрауса. Они, конечно, видели спящего малыша на 
руках у бедной матери. Но на их лицах я не прочитал ничего.

Московское метро гудит, шелестит чудо-лестницами, го
ворит десятками, сотнями радиоточек. "Требуются коммерсан
ты. специалисты по качеству продукции, брокеры. Обращать
ся..." Это тоже можно услышать в метро. Медные жетоны дос
тоинством в рубль (вместо прежнего пятака) используются 
ловкими молодыми людьми для игры в автоматах, где нужно 
опускать пятирублевую монету, поэтому с первого ноября в 
московском метро ввели пластмассовые жетоны. В столице 
уже появились рублевые, двадцати- и пятидесятирублевые 
монеты. Об этом сообщила московская программа ТВ - как и о 
том, что 29 октября, в 15.00 в метро остановился электропоезд 
- между станциями Сухаревской и Тургеневской. Поезд про
стоял в полной темноте 29 минут под землей. Вскоре выясни
лось, что на рельсы бросился человек...

У местных столичных водителей легкий шок вызвало за
явление водителей-иностранцев московским властям, что они 
отказываются платить налоги за дороги, особенно в Москов-
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ской области. "У вас не дороги, а одни направления!" - заявили 
иностранцы, ̂ сидящие за рулем. А наши водители привыкли и к 
нашим дорогам, и к дорожным налогам. Недаром кто-то из 
классиков сказал: "В России две беды: дураки и плохие доро
ги". Как видим, иностранные водители не подходят под это оп
ределение. Потому наши и оказались в легком шоке - видать, 
от их ума.

..Был пасмурный день с низким небом, шел медленный, 
как в лесу, снег - пушистый, лохматый. Ну Пушкинской площа
ди, перед кинотеатром "Россия", - местами позеленевший па
мятник поэту. Здесь встречаются влюбленные. Я их насчитал 
двадцать семь - с цветами, поглядывающими на часы, нетер
пеливо расхаживавшими взад-вперед... А на следующий день 
на этом месте с плакатами типа "Охранку Шеварднадзе - вон 
из Москвы!" стояла Валерия Новодворская - полноватая жен
щина в очках, - со своими единомышленниками, и призывала 
москвичей присоединиться к их акции. Вечером этого же дня 
мы видели все это по телевизору.

Правда, в столице несколько спал политический ажиотаж. 
Но свято место пусто не бывает. Растет преступность. На во
кзалах, в метро теряются малолетние дети. Но страшно то, что 
по два и более месяцев потерявшихся детей не забирают из 
детприемников - распределителей их родители... Такая ин
формация невольно наталкивает на мысль: куда же мы идем? 
А людской поток, между тем, продолжает идти, бежать, ле
теть... Дальше, дальше, дальше.

Вместе с ним вынесло меня на Люблинскую улицу. Это о 
ней пел Леонид Утесов: "Люблинская улица на Запад нас ве
дет". В магазине пожилая женщина жаловалась знакомому 
продавцу; "Устала я. По шесть человек живет у меня на квар
тире. Одни уезжают на гастроли, другие приезжают. Не дом, 
вокзал! Сегодня вот в Подольск поедут". И о каких музыкантах, 
думаете, шга речь? Об ансамбле "Ласковый май". Видать, и 
эстрадному Олимпу в бытовом смысле живется непросто в 
Москве. Конэчно, знаменитостей в столице хватает. Но в мет
ро они не ездят. Исключение составил только солист группы
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"Технология", знакомый всем нам по песне-шлягеру "Нажми на 
кнопку". Его в метро узнавали, как узнал и я.

Ох, Москва-Москва! Как ты радуешь и валишь с ног, осле
пляешь и повергаешь в тоску, молодишь и старишь! Карусель, 
сплошная карусель. В пестроте событий и впечатлений как тут 
жить, как работать? Никогда бы я не смог стать москвичом. Но 
без тебя, Москва, не прожить.

Надо хоть изредка бывать в твоем водовороте, оглохнуть, 
ослепнуть. Ты будоражишь, завораживаешь И бесконечна ты, 
как тайга. И блуждать можно здесь тоже бесконечно, и быть 
одиноким среди тысяч и тысяч людей.

В с т е н а х  Т а г а н к и

У'Уынче летом в один из вечеров, будучи в Москве, по-
л !  шли мы в театр на Таганке. До этого днем на Старом 

Арбате увидели афишу: "Юморина-97". Как не сходить! Тем 
более в программе перечислялись известные фамилии: Е. 
Петросян, М. Жванецкий, М. Задорнов, М. Евдокимов, К. Нови
кова!..

Рынок — это прежде всего реклама. И она сработала.
На Таганке я был впервые, и ни с кем, кроме Владимира 

Высоцкого, этот московский театр у меня не ассоциировался, 
хотя я знал, конечно, и о Юрии Любимове, {Валерии Золотухи
не, Алле Демидовой — все из той же, семидесятых годов, по
ры. Ну, теперь о Леониде Филатове здесь free говорят. Не на 
них, так хоть на стены посмотреть, в которых известные арти
сты работали и некоторые продолжают работать.

Вход в театр ничем особым не примечателен — по срав
нению с тем, что ожидал увидеть. Только среди асфальта и 
старинных .томов так нежно при входе на Таганку смотрится 
обыкновенная березка! Как она тут прижилась, кто ее поса
дил?

В просторном холле продавали женские украшения, книги, 
коньяки, газированные напитки. Продавщица книг по- 
московски вела себя надменно-высокомерно, как чуть ли не 
министр, и я отошел от лотка, у которого толкался любозна
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тельный народ, У продавщицы было такое лицо, будто она 
эрудированнее всех нас, к тому же она не давала желающим 
брать книги а руки.

Покрутившись по фойе, поглазев на строго и дорого оде
тую (расфуфыренную) московскую публику, я пошел в зимний 
сад. Это было здорово! Только ты стоял под высоким потол
ком с люстрами и вдруг — уже под открытым небом. Зимний 
сад Таганки — сжатое ромбическое пространство между 
внешними бетонно-стеклянными стенами. Оно не только сжа
тое, но и замкнутое. И очень уютное! Здесь растет зеленая 
трава, цветут розы и, самое главное, как в лесу, — бело
ствольные шелковистые березы, едва шевелящие листочками 
на неосязаемом ветерке. Они стоят где потри, а где и четой.

Здесь прохлаждающиеся зрители перекуривают, пьют "Ко
ка-колу" или "Амстердам", фотографируются. Удивило, и не
приятно, только одно. Меж берез стоит памятник Владимиру 
Высоцкому Мы были на Таганке день спустя после семнадца
тилетия со дня его смерти. Тем не менее у его памятника (это 
на Таганке-тоФ) не было цветов. Ну, это еще ничего бы К со
жалению, и сама фигура поэта из бронзы была какая-то не
складная, дотекая, а голова — взрослого человека. И почему 
так не повезло Высоцкому со скульптором? ЕЗсе это напомнило 
мне другую скульптуру — Василия Макаровича Шукшина в 
Сростках. Мало того, что там она установлена на огороде, так 
такая же по-цетски непропорциональная, и руки у Василия Ма
каровича чуть ли не до колен висят Разве так ваяют извест
ных стране и миру людей?

В зимнем саду было тихо, несмотря на то, что праздных 
людей хватало Я, обиженный за Высоцкого, все смотрел на 
его памятник Вчера только прошла очередная годовщина 
смерти поэта, а памятник был не освежен даже водой: весь 
черный, в белых каких-то подтеках, запыленный... А ведь Та
ганка, помимо Любимова, Владимиром Высоцким народно и 
знаменита, сто ж его родной театр! И такое отношение...

В зрительном зале, просторном и компактном одновре
менно, царил легкий полумрак. Тут я узнал, что никаких За-

130



дерновых, Петросянов, Жванецких или там Евдокимовых вы
ступать перед нами не будет. Это в программе вечера так бы
ло написано, на деле же оказалось, что это только их юмори
стические пооизведения будут читаться и, конечно, другими 
артистами. Поймались, и нельзя было не пойматься на этот 
великолепно-хитрый рекламный крючок!

Но все-таки посмотреть было на кого. Перед нами высту
пали Аркадий Инин, который меня, правда, почти не интересо
вал, потом Олег Анофриев, Георгий Вицин, которого больше 
всех приветствовали, Евгений Моргунов, Зиновий Високов- 
ский... Они, не какие-нибудь, а московские артисты, благода
рили нас, зрителей, что мы пришли на их концерт. Ведь сей
час, при рынке, каждый зритель — на вес золота. И, что было 
новшеством для меня, почти каждый сообщил, что в антракте 
будет продавать "свое творчество".

Олег Анофриев замечательно пел свои известные песни 
из фильмов "Путь к причалу", "Земля Санникова", "Бременские 
музыканты”. . Все расчувствовались, долго аплодировали по
старевшему артисту. Евгений Моргунов, совсем уже старый 
человек, нигде уже не показывающийся, даже в телевизион
ных программах, выходил на сцену и уходил с нее медленно, 
тяжело — нз больных ногах. Выступая, он сказал, что вся их 
тройка — Балбес, Трус и Бывалый — жива и здорова, никто не 

, попал под колеса машины, и не надо, мол, верить подобным 
россказням.

Все, естественно, подумали о Юрии Никулине. Раз Моргу
нов и Вицин здесь, где третий? Так люди привыкли уже видеть 
их только вместе. Но никто ни Вицина, ни Моргунова не спро
сил, естественно, об этом. Я же подумал, что столичная жизнь 
есть столичная, мало ли где может быть сейчас Никулин? Да и 
его друзья по жизни и кино ни сном, ни духом не знали, что 
вскоре случится трагедия.

За пятнадцать дней, что мы пробыли за границей, многое 
случилось в стране. Только в самолете, летящем из Гаваны в 
Москву, я узнал, например, о денежной реформе и о том, что 
Юрий Никулин с больным сердцем находится в тяжелом со



стоянии в больнице. Об этом сообщила газета, по-моему, "Се
годня", в своей первой информации на первой полосе. Газету 
эту одолжили нам летчики Ил-96 Т. Это была неожиданная 
новость. Я сразу, конечно, вспомнил июльский концерт на Та
ганке и высказывания Евгения Моргунова.

А тогда, в зале, больше всего мне понравилось выступле
ние Георгия Вицина. Он изображал сельского выпивоху, у ко
торого была претензия пофилософствовать о вреде алкого
лизма во время очередного запоя. Это было полное перево
площение! И потому Вицину, так всеми любимому, заслуженно 
аплодировали. То и дело сверкали вспышки "кодаков", хотя 
снимать во зремя концерта не рекомендовалось. Я начал это 
делать одним из первых. Слава Богу, никто нас не наказал, не 
вывел из зала.

В антракте — что бы вы думали! Знаменитости, рассев
шись за столы, как бабушки семечками, начали торговать сво
ей продукцией. Это было что-то! Так, Инин продавал с обяза
тельным автографом свою книгу сценариев, Анофриев — ком
пакт-диски со своими песнями, Високовский — аудиокассеты с 
записями собственных миниатюр, в том числе известной "Как 
там дела в Греции?"

И артисты, подумал я, вынуждены теперь вот таким обра
зом ходить за деньгами "в народ". Ореол известности прино
сил барыш, хоть и небольшой, так как очереди были несме
лые. Раньше всех они прекратились к Зиновию Високовскому, 
который, строго отмахиваясь рукой, запрещал себя бесплатно 
фотографировать, потом — к Олегу Анофриеву. Мне было их, 
таких известных, жалко видеть в роли торгашей своего талан
та. И им, наверное?, было не совсем удобно делать вот так 
деньги. Все это было бы смешно, когда бы не было так груст
но, словом.

А по фойе бегали два-три юноши, похожие на "новых рус
ских", и по мегафончику объявляли, не желает ли кто сфото
графировать. ся на моментальную фотографию с известными 
комедийными актеэами — Георгием Вициным и Евгением 
Моргуновым. Никто не желает? Достаточно заманчиво было.
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конечно, посидеть на диване, когда справа и слева от тебя, 
положив тебе руки на плечи, сидят и улыбаются такие знаме
нитости! Честно сказать, и я было дернулся за этой приманкой. 
Но потом, узнав о цене одного кадра в восемьдесят тысяч 
рублей, под'/мал: разве я мальчишка какой? Желающие, одна
ко, все равно были, и к одному мужчине после съёмок, кото
рые проходили за закрытыми дверьми, я подошел полюбопыт
ствовать на фотографию. Он был снят с комедиантами на 
"Полароиде’ ... В этом не было ничего впечатляющего.

Я не пожалел о своем скупом поступке, но опять пожалел 
артистов, которые вынуждены были таким вот образом прода
вать свою известность. Нет, есть что-то в этом торгашеском 
рынке для человека, тем более знаменитого унизительное.

0  рядоеых актерах, да еще провинциальных театров, что 
говорить? А тут Таганка!

Нет, после веселого вечера мне не было безоглядно ве
село. Скорее всего, печально. Наверно, как той березке, что 
растет при Еходе в театр, так одиноко затерявшейся в чуждом 
ей большом и каменном городе. А ей ночами снится родной 
лес.

Не теряем ли и мы что-то свое, с детства близкое, в этом 
быстро летящем, изменяющемся времени?

В ечер  на  П у ш к и н с к о й

Ду#ы летели на Кубу. Первый раз в жизни Москва, кото-
1 tJL рую я так люблю, будто детство прошло именно 

здесь, не вьзывала глубоких радостных эмоций. Воображение 
мое будоражил предстоящий перелет через Атлантический 
океан и, конэчно, скорая встреча с незнакомой Кубой, находя
щейся на параллели Северного тропика земного шара. В Мо
скве быть мч предполагали всего-то двое с/ток. А вышло все 
шесть. Оказавшись в таком положении, я досадовал, как и 
другие' как будто нам предстояло мариноваться на каком-то 
заброшенной полустанке!

Раз такое случилось, я сказал себе: "Забудь на время об 
экзотическои Кубе. Оглянись вокруг!” Здесь, в столице, всегда
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что-то ведь происходит. Это дома раз-два в год сходишь на 
какую-нибудь знаменитость приезжую и вспоминаешь потом 
об этом не без затаенной, но радостной гордости: соприкос
нулся со стсличной культурой, В общем, я сменил настроение 
ожидания на деятельность и сразу почувствовал, что, нахо
дясь в Москве, я как бы обладаю волшебной палочкой.

По мановению своего желания хочешь — иди на концерт 
"Юморина-97", а то съезди на Таганку, в театр. Можешь побы
вать на известном Ваганьковском кладбище, занимающем 
четвертое место в мире по своей красоте (есть и такая стати
стика!). Забегая вперед, скажу: в Гаване находится кладбище, 
которое по гтой же статистике занимает второе место в мире. 
А хочешь — прогуляйся к храму Христа Спасителя с золотыми 
куполами Ити в Александровском саду поброди...

Я так и сделал. А один день (ведь в Москве проходил ме
ждународный кинофестиваль!) взял, да и посвятил полностью 
этому событию. Мы жили в гостинице Кубинского посольства 
на Щукинской. Значит, на метро без пересадки можно доехать 
до площади Пушкинской, и ты сразу — на кинофестивале. 
Разве это не волшебство? И я в считанные десятки минут ока
зался в центре нарядной Москвы, купаясь в ее шуме, гаме, 
людских взглядах, бликах рекламы...

Еще трг дня назад был в Абакане, а сейчас вот стою пе
ред бронзовым, зеленым от солнца и дождей памятником 
Пушкину Смотрю долго на величественного кучерявого Алек
сандра Сергеевича. На открытии этого памятника выступал, 
вспоминаю из прочитанного, писатель Достоевский. Да что 
говорить, туг все в Москве дышит историей. А центральный 
кинотеатр страны "Россия" теперь называется, оказывается, 
киноконцертным центром Москвы и России.

В аллее от памятника Пушкину до здания "России" сидят 
парочки, семьи, иностранцы, "пенка" — московская богатень
кая молодежь . Продают пиво, "Кока-колу", журналы. То жур
чит, то затухает фонтан. На пиджаках некоторых мужчин и дам 
вижу аккредитационные визитки: значит, участники фестиваля.
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Многие фотографируются, особенно у фонтана, цветов, фла
гов стран-участниц фестиваля.

В тот день, 27 июля, в "России" шел конкурсный фильм 
"Оторви голову Мэрфи" (Великобритания). Меня интересова
ло, сколько же может стоить просмотр фестивального филь
ма? Я на всякий случай достал пятидесятку и, выстояв не
большую очередь, купил-таки билет: тридцать тысяч рублей. 
А, ладно: когда еще придется побывать на международном 
кинофестивале? Среди разноязычного говора почувствовал 
себя солиднее, увереннее. Вписался?

Внутри "России" оказался прекрасный огромный зал с 
бельэтажем Просто огромный. Преобладающие цвета — се
рый, голубой и белый. А какая публика! Фотографировать бы
ло нельзя: фотоаппарат забрали при входе. Широкие проходы, 
удобные крепкие кресла. Здорово. Жюри кинофестиваля — 
где-то слева, в перЕом ряду. Я же сидел в восьмом.

Перед картиной на фоне огромного экрана выступил ре
жиссер фильма и без скромности стал расхваливать свою 
ленту (западный человек!). "Она вам понравится, она не может 
не понравиться. Я в этом уверен. Вы проведете прекрасных 
два часа”. Вот так. Потом выступил главный герой любовного 
боевика — гакой-тс щуплый, обросший. Я говорю об этом по
тому, что в фильме его было не узнать: там он был и крутой 
боевик, и тонкий любовник. Что делает с людьми кино! Ему, 
конечно, аплодировали, ибо выступал он не без иронии и 
юмора. На самом же деле фильм оказался обыкновенного за
падного пошиба, которые мы устали смотреть на ТВ и видео. 
Моя соседка по креслу, студентка-модница из подмосковного 
города Пушгина, была, между тем, в тихом восторге Она, ока
залось, приезжает уже не первый раз на просмотр фильмов 
кинофестиваля, ночует у родственников. Киноманка: ни дать, 
ни взять!

Еще до просмотра конкурсного фильма вычитал я в про
грамме кинофестиваля, что сегодня в девять часов вечера пе
ред "Россией" начнется концерт московских и зарубежных ар
тистов, посвященный кинофестивалю и, конечно, 850-летию



Москвы. Вход свободный! Удача сама шла навстречу, и я с 
радостью остался. Днем уже сооружалась сцена за спиной 
прошловекового Пушкина, в бешеных децибелах звучала рок- 
музыка: артисты готовились к концерту. Я подумал: "Каково 
тебе, Александр Сергеевич, слушать будет все это?" Бедный 
Пушкин!

Я на несколько минут перешел на другую сторону улицы 
через подземку купить пива "Балтика" и на начало концерта 
опоздал. Еще днем перед сценой во время репетиции скапли
вался народ, а теперь от памятника Пушкину до ступеней 
"России" все было забито москвичами и гостями столицы. Не 
просунуться в толпу! Раскрепощенно вели себя моряки: был 
День военно-морского флота. Они бурно аплодировали, по
догретые возкой, садили девчонок на плечи, те махали цвета
ми. А на сцене уже выступала Кристина Орбакайте. Такая же, 
как по телееизору, только показалась рослее. Она, пританцо
вывая, пела свой знаменитый "Пароход". Часто вертела рука
ми, как мельница, с одновременным круговыми разворотами. 
А когда шел проигрыш, нагибалась и брала у своих ног баноч
ку "Пепси-колы" непринужденно, нечего сказать. Орбакайте 
чуть не культово ворожила азартную многосотенную публику. 
Особенно на нее были устремлены взгляды семнадцатилет
них.

Вел концерт Борис Брунов. Он был изящно, безукоризнен
но одет во все белое и с непременной шляпой одессита на 
голове. И с тросточкой. По концерту понял: его любят москви
чи. Он пел одесские куплеты, ходя по сцене с каблучка на но
сок и вертя искусно своей тросточкой, рассказывал байки об 
артистах, которым предстояло выступать. Только в августе, 
вернувшись с да-а-лекой Кубы, я узнал, что Борис Брунов 
умер. Еще эаз душа замерла перед загадкой человеческой 
смерти.

А тогда, вечером 27 июля, блестящий конферансье, кото
рый куда любопытней и веселей ведет себя на "живой сцене", 
чем на телевидении, объявил, что перед нами будет сейчас 
выступать... бывшая любовница Сталлоне! Публика с востор



гом приняла это известие. Сандра Хэндрикс! О, реклама- 
реклама, ты и тут возымела свое действие. Не знаю, как бы 
именно к такому представлению отнеслась любая наша арти
стка, а Сандра вышла современной королевой на московскую 
публику. Аплодисменты. Свист. Возгласы: "Сандра, давай!"

Рослая. Симпатичная. Модная. И песня у нее была рит
мичная, сделанная с большим вкусом. Ее приветствовали ши
роко, размашисто. Ее любил Сталлоне. Это как бы витало над 
публикой. Она ушла в ореоле заслуженного восторга, сказав 
на прощание, что очень любит русский народ, его душевную 
теплоту она с собой увезет на родину.

Из Англии выступала рок-группа. Не запомнил ни ее на
звания, ни имени ведущего певца. Но объявил его Борис Бру
нов как главного исполнителя роли в фильме "В постели с вра
гом". Опять-гаки знаменитость!

Темнело. Оранжевые фонари сделали все окружающее 
сказочным. Но еще голубел краешек июльского неба. Свети
лись неоном издательства "Аргументы и факты", "Известия", 
вертикальная реклама "Кока-колы". И в это время на сцену в 
хрустально-белом платье-колоколе вышла всенародно люби
мая, как сказал живой и бодрый глашатай сцены, Людмила 
Гурченко. Я почему-то считал, что после западных "звезд" ей 
будут слабее аплодировать: ведь вокруг мало зрелых, пожи
лых людей, все молодежь. Что ей-то до старой Гурченко?! И 
ошибся я, и обрадовался этому! Какой поднялся шквал апло
дисментов! Ей приветственно кричали: "Люда-а!", ей бросали 
на сцену к ногам цветы, посылали воздушные поцелуи. Что-то 
бодрое, восторженное закричал и я: трудно быть одному, на
ходясь рядом со всеми. Тем более к тому времени я был уже в 
девяти-десяги метрах от сцены. Не без улыбки наблюдал, как 
буквально пообираются по фундаменту телеоператоры, фото
журналисты чтобы отснять концерт. И срываются неловко. А 
тут еще милиция...

После исполнения Людмилой Гурченко нескольких песен 
из кинофильмов, в которых она снималась, на сцену вышел 
организатор концерта Стас Намин и вручил ей три пузатых
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коробки на длинных шелковых веревочках, "Что это, отгадай
те!” — задорно бросил в публику, "Шляпки!" — был послан тут 
же ответ. Гурченко, их любительница большая, засмеялась 
открыто, махая публике рукой.

А Вахтангу Кикабидзе Стас Намин, поцеловав его, вручил 
другой подаэок: шпагу рыцаря сцены. Красивая, блестящая и 
длинная была шпага та! Вахтанг с кавказской жизнерадостно
стью и лукавым юмором пел свои известные песни. Он умело 
"заводил” публику, чего не скажешь о нем, смотря его выступ
ления по телевизору. Какие были задорные искорки в его гла
зах. Как он открыто режиссировал аплодисментами сотен лю
дей. Артист, словом. С большой буквы.

Как сейчас вижу конферансье Бориса Брунова: элегантно
го, остроумного, на высокой эмоциональной ноте закрывающе
го концерт. Не последний ли он был в его жизни в тот празд
ничный вечер на Пушкинской?..

Ш е н о н с к о е  п и в о

Мы, перелетев Ла-Манш и крохотную часть Атлантиче
ского океана, приземлились на дозаправку ИЛа-96 Т  

в Ирландии, в аэропорту города Шенона. Господи, заграница! 
Правда, она была за стеклом здания аэропорта, откуда нам 
нельзя было выйти. В нашем распоряжении — всего 45 минут, 
и мы пошли, куда зела прямо из салона самолета бордовая 
дорожка, вглубь сгоклянно-зеркального здания, где на отдель
ных — по-моему, мраморных — колоннах красовались между
народные телефоны, авиаплакаты и жеманно переговарива
лись с незнгкомыми иностранцами красивые стюардессы. Ме
ждународный рейс, ничего не скажешь!

Чем был знаме нит к этому времени аэропорт города Ше
нона? О! Здесь не так давно побывал президент России Борис 
Ельцин. ПоСывать-то побывал, а из самолета, писали газеты, 
так и не вышел. То ли проспал, то ли лишнего пригубил... кто 
знает? Как бы там ни было, его самолет стоял, где стоит сей
час и наш, ю  переговоров "на высшем уровне” нашего прези
дента с ирландским руководством не получилось. С тем и от
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был президентский самолет обратно в Москву. Но шумиха по
шла на весь мир.

И вот мы шагаем по ковровым дорожкам аэропорта Ше- 
нон, известного теперь, благодаря Ельцину в каждой стране. 
Что делать? Надо и нам как-то отметиться в Шеноне! Не про
летать же так. Но сперва мы, уставшие от четырехчасового 
перелета (а впереди еще девять часов полета над океаном!), 
не без любопытства тащимся за женщинами в яркий магазин
чик. Чисто, бело, светло, хотя за окном — ночь, июльская ночь, 
лишь видны крылья самолетов незнакомых авиакомпаний, от
дыхающих в аэропорту. Какая уже далекая от Хакасии, какая 
чужая земля! А за стеклянными прилавками — милые юные 
работницы заграничной торговли. Улыбки, объяснения. Мы с 
иронией смотрим, как наши женщины разглядывают, щупают 
английские шубки заоблачной цены, германский фарфор, вы
бирают яркие детские игрушки. Не то! Для нас — не то!

Мы уходим болтаться по незнакомому зданию, где звучит 
иностранная речь, напоминающая, что мы уже — да, не дома. 
По пути заходим в туалет, но сперва сомневаемся, туда ли 
попали? Настолько здесь чисто, просторно, настолько огром
ные зеркала и блескучие умывальники, похожие, скорее, на 
мини-бассейны, и, пожалуйста, на стене, отражающей твое 
лицо, — опять международный телефон. Ну и ну, это прямо-то 
в туалете!

Ладно,1 ему удивляться на Западе?
И тут, по выходе, за бордовым углом мы как-то сразу на

тыкаемся на бар. При виде бара кто-то из нас вспоминает Бо
риса Николаевича... Почему бы по русскому обычаю не отпро
бовать нам хотя бы пива? За границей-то, а? Ведь вряд ли 
когда доведется кому-нибудь из нас еще раз побывать в Ир
ландии! Так давайте, предлагают новые московские друзья, 
отопьем шенонского пива на ирландской земле!

Такой богатый бар. Такой изысканный до небрежности 
бармен. Такая приглушенная музыка! И — никого, кроме нас, 
летящих из Москвы в Гавану. Узнаем, почем пиво. Цены более 
чем удивляют! Ну где, скажите, в России, особенно в ее глу
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бинке, можю встретить пиво по цене тридцать рублей за... 
кружку?! Но мы же в Ирландии в первый и последний раз, и 
каждый готов-таки выложить за обыкновенный пол-литровый 
пластмассовый стакан пять долларов. А!..

А может, бармен нас "прокатил", и пиво стоило значитель
но дешевле? Ведь обмануть недолго: самолет стоит всего 45 
минут, и даже если большой любитель пива заподозрит об
ман, некогда будет разбираться — уже приглашают с талончи
ками пройти в салон международного авиалайнера. Так что 
барыш у бармена может быть явный и постоянный. Не мы 
первые, не иы последние. Уж если действительно нас здесь 
обманули — поделом: нужно прилетать за границу "со своим", 
как вот Борю Николаевич. Тогда что и выходить в этом Шено- 
не?

Все бы ничего с этим пятидолларовым зелененьким... Все 
бы ничего! Ну да когда стал я попивать (ожидая заграничное, 
шик-блеск-труля-ля наслаждение) это шенонское пиво, лицо 
мое романтическое скривилось... Честное слово, русские му
жики, пиво ирландское оказалось хуже нашего, когда оно про
стоит теплую ночь в открытой банке: никакой резкости, вкуса, 
никакого хмеля. Коричневая бурда и бурда — вот вам крест!

Посмотрели мы искоса на бармена, который, на наш 
взгляд, обманул нас теперь уже дважды — ну да нечего де
лать: скривившись, пиво то, похожее на м..., допили. Не выли
вать же!

Эх ты, заграница! Прав оказался, значит, Ельцин, не 
ставший пить заморского пива. И, главное, обслужили-то нас, 
заметьте, чинно, благородно, изысканно даже. По-западному, 
стало быть.

Г резы  п а  л ь м о в о й  н о ч и

jTjTv что вам рассказать о заокеанских женщинах? Глав-
J -1  ное наверное, то, что я их видел под кокосовыми 

пальмами, на пляже Санта-Мария, на берегу Мексиканского 
залива, купающимися в голубых бассейнах, на танцах в диско
барах, за дружеским интернациональным застольем, а также
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на торжественном закрытии XIV международного фестиваля 
молодежи и студентов в Гаване. Проще сказать, я видел их на 
Кубе, то есть на собственной родине, а не в гостях в Сибири. И 
"довоображать" их жизнь (какие они там?), к счастью, мне не 
приходится.

И вот теперь, сравнивая мулаток, в которых течет солнеч
ная африканская и испанская кровь, с русскими, пусть не с 
женщинами, а даже девушками, могу сказать словами поэта: 
"Кокетства в русских девах мало." Что уж говорить о женщи
нах... Наши женщины сильны в другом... Но сейчас — о заоке
анских.

Кубинки гораздо бодрей и веселей российских. Они при
ветливей, хотя при этом слегка и иронично-насмешливы. Но 
никогда не надуют губки, никогда на знак мужского внимания 
не пройдут инертно-холодно мимо... Всегда в ответ улыбка, 
две-три жеманно-кокетливых фразы, а то и радостный смех. 
Ее заметили! Наши женщины в ответ на внимание зачастую 
тут же продемонстрируют взглядом, как бы это выразиться, 
что вы..., а то еще и пошлют.

С другой стороны... Вы — в дискобаре, на дружеской ве
черинке. Сидит парочка — кубинец с мулаткой. Они вместе — 
вместе говорят, вместе танцуют. В нашем смысле пригласить 
чужую девушку на танец — это только заручиться ее согласи
ем, в редких случаях — согласием и ее партнера. Но попро
буйте только пригласить всего-то на танец (!) мулатку (испанку, 
африканку, колумбийку, мексиканку) или еще кого угодно у ку
бинца, с кем эта девушка пришла поразвлечься... Она-то пой
дет танцевать с вами (женщина на Кубе покорна, как и восточ
ная), зато этим вы кровно обидите ее партнера Таковы нравы 
мужчин-кубинцев. Словом, ситуация, как на нудистском пляже: 
каждый танцует только со своей. Уж чтобы закончить об этом, 
добавлю: под медленную музыку (танго в нашем понимании) с 
мулаткой танцевать у русского совсем не получится "в унисон" 
Если мы делаем ei этом танце два плавных покачивающих 
движения вправо-влево, то за это же время мулатка делает 
три!.. Их крозь на одну треть быстрее нашей
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Два раза — в гаванском отеле "Пан-Американо" и в отеле 
"Балламар" на международном курорте Варадеро — видел я 
представления кубинских модниц. Статные, действительно 
шоколадные, изящные — и с непременной улыбкой (для муж
чин?). Это нам не демонстрация мод даже француженками: 
вспомните их профессионально-холодные лица. О глазах же 
гаванских манекенщиц можно сказать только парадоксальную 
фразу: солнечная ночь. На эту тему, только по другому поводу, 
родилось у меня за океаном такое четверостишие:

Грезь/ пальмовой ночи,
Мексиканский залив...
Колумбийские очи 
Откровенней молитв.

На Кубе, которую мы за высокую температуру и влажность 
прозвали "д'/ховкой", жизнь, связанная с развлечениями, как и 
в любой другой южной стране, проходит в основном даже не 
вечером, а ночью. Рестораны под открытым небом, бары с 
плавательными бассейнами и т.д. шумят-гудят до утра. Я на
блюдал в Варадеро сценку, типичную для кубинцев. Не могу 
написать: когда уже рассветало, ибо на Кубе: светает в считан
ные минуты Было темно — и вот уже солнце. Почти экватор! 
Тем не менее в четыре утра местная парочка, выйдя из бара и 
целуясь, напала приплясывать и кружиться. А потом было 
"чисто кубинское" представление. Парень, забежав чуть впе
ред, сотни метров вытанцовывал перед своей девушкой, а та 
шла и хлопсла ему в ладоши. В ответ он еще живее подерги
вал плечами и по-балетному приседал и кружился. Вообще 
эта нация — исключительно танцующая и поющая.

А знаете, какая самая модная (хитовая) песня звучит сей
час на Кубе повсеместно? Вы не поверите, но это шлягер 
"Мальчик хочет в Тэмбов!” Только там, за океаном, она "идет" 
таким будоражащим речитативом, с такими содрогающимися 
секундными остановками, с такой солнечной феерией, что 
российский вариант этой песни просто поблек в наших глазах. 
Эту песню кубинцы не исполняют, а если можно так сказать, 
лупцуют: солнечно, цветно, безудержно.
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Конечно, на Кубе, как и везде, женщины работают. На ра
боте всякое бывает: и заботы одолевают, и огорчения... Но 
если кубинка, отработав, вышла на улицу — вы ее не узнаете: 
она весела, улыбчива, искренне рада тому, кто отметил ее. От 
наших женщин ее отличает и другое. Поначалу мы этому 
удивлялись; в ресторане, в баре, на рынке, в других общест
венных местах - и вдруг кубинки ходят (или сидят) с накручен
ными на бигуди волосами, да еще в платках. Разве наши жен
щины могут пойти на вечер в ресторан с такой... головой? Они 
накручивают волосы на бигуди дома, за дверью, и спят даже с 
ними, но чтобы показаться в люди... На Кубе же все наоборот: 
везде женщина может появляться в бигудях на голове, зато 
дома, перед мужем, она всегда должна выглядеть на все сто! 
Муж, домашние отношения для женщин Кубы важнее, чем об
щественные взгляды. Впрочем, общественные взгляды ■— это 
такие у нас, а не у них.

Ну и, наконец, в Гаване, как и везде, есть женщины легко
го поведения. Фраза эта расхожая. Для кубинских же мулаток, 
которые занимаются "этим", ночная жизнь — средство к суще
ствованию. Таких женщин там называют "шлюхами". Сеанс 
"одновременной игры" стоит до двадцати долларов. В семь 
вечера (у меня язык не поворачивается таких мулаток снова 
назвать "шл охами") они выходят на оживленные углы улиц и, 
поверьте, долго не ожидают того, кто за удовольствие платит. 
Отличить этих юных женщин от других легко. Нет, они вовсе 
не развязны или там крикливо одеты. Кубинские путаны — 
рослые, стройные, по-светски со вкусом одеты и внешне ведут 
себя ожидающе-достойно, даже скромно. Но, как сказал поэт, 
"бутылка вековая таит струю горячего вина".

Грезы пальмовой ночи... Они такие явственные и такие 
сказочные, с шумом прибоя и шепотом влюбленных, с извест
ной всему м -ipy мелодией "Гуантанамейры".

Как далек ты, субтропический остров с женским именем!
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***

А как смотрится русская женщина за океаном — на Кубе? 
Ну и вообще в зарубежной поездке? По наблюдениям выходит 
— заметно. Л по-русски размашисто-шугушо, будь то огорчение 
или веселье. А если сказать уж напрямик, молодые русские 
женщины — видные, по сравнению с иностранками, и не раз, 
глядя на них, я патриотически ими гордился. В моих глазах они 
немного только уступали по яркости и темпераменту характера 
жизнерадостно-бойким колумбийкам, аккуратным, как пионер
ки, северным кореянкам и нежно-милым никарагуанкам. Разве 
только что...

Может быть, начать с одежды — одной из важных харак
теристик женского облика? Наши девушки и молодые женщи
ны одеваются сравнительно дорого, со вкусом и разнообрази
ем. Рослые, статные в своем большинстве, они невольно об
ращали внимание мужчин и в Гаване, и в Варадеро, гуляя по 
городу или стайкой загорая на пляже. Правда, купальники у 
латиноамериканок чуда шикарнее и смелее. Но где наша не 
пропадала! ДенькоЕ! этак через пять-шесть и наши красавицы, 
смотрю, перешли на тропический вид. Нет, они нигде не про
падут!

А что касается одежды кубинок... Они одеваются, я бы 
сказал, на спортивно-туристический лад, зачастую ходят с не
пременным маленьким рюкзачком на спине. Туфли на высокой 
платформе, кичка на голове. А француженки, мне кажется, во
обще не делают культа из одежды. Например, юбки у них от
даленно сочетаются с кофтами там или еще чем. Если платье, 
то оно какое-то аляповатое или насколько цветное, настолько 
и безвкусное. Француженки нерадостно удивили и своим не
высоким ростом, невыразительными фигурами (как у наших 
сорокалетних одомашнившихся хозяек) и нередкой даже туч
ностью. И это они, хваленые-перехваленые француженки — 
стройные, модные, кра-а-сивые?! Юноши у них куда интерес
нее были, на взгляд наших девчат и женщин
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У американок тоже одежда была, извините. Даже на за
крытие меящународного молодежного фестиваля они пришли 
в каких-то платьицах, напомнивших те, в которых сельские мо
лодые женщины в огороде окучивают картошку, допустим. 
Платьица были то легкие серенькие, то в мелкий цветочек, то 
черные в белую крапинку. И сидели они на американках, нис
колько не подчеркивая достоинств их фигуры. Если добавить к 
этому еще несвежий вид их лиц (не то что наши—кровь с мо
локом, да еще игриво подкрашенные), то легко можно пред
ставить мое разочарование, сопровождавшееся унылым удив
лением. А нз телевизионной рекламе посмотришь — ка-а-кие 
они, эти американки!

И7альянки насколько мало приметны, настолько были и 
симпатичны в море женских лиц. Они оказались более скром
ными в жизни, чем их показывают в художественных фильмах. 
И одеты опрятнее, чаще в обтянутых цветных шортах или 
джинсах. Сс вкусом и женской элегантностью выглядят, сло
вом. Итальянцы куда шумнее вели себя среди своих подруг. 
Но мы сейчас говорим с вами о женщинах.

Вот и судите, кем открылись для меня русские женщины 
за океаном. Они выгоднее отличались от женщин других на
циональностей и в моих глазах подняли свои ставки. Не го что 
у себя на родине.

А все началось с салона авиалайнера Ил-96 Т, несшего 
нас со скоростью около тысячи километров в час под созвез
дием Больной Медведицы, над ночным бесконечным Атлан
тическим океаном, который, вероятно, шумел там, внизу, в де
сяти километрах. Наши девушки не усидели в креслах, конеч
но. Дремалк индуски, молча сидели женщины из Ирана. При
губив сухого красного или белого вина, которое предлагали 
стюарды пассажирам, девушки наши собрались в одну симпа
тичную компанию и под гитару сперва робковато, а лотом рас
ходясь все больше и больше, начали петь кэвээновские песни.

Русские — они и над Атлантикой русские! И никто им не 
сделал замечания: все это воспринималось международным 
рейсом спокойно. Тянулся многочасовой ночной полет, да еще
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над необозримым океаном, что нет-нет, да и тревожило, и чье- 
то радостное настроение было как нельзя кстати в эти часы...

Уже на Кубе, в ночных кафе огнями горящей Гаваны, наши 
молодые женщины тоже вносили "изюминку" в радостное вре
мяпрепровождение В два, а то и в три часа ночи, когда в Мо
скве уже был полдень, какая нибудь девушка, знающая вол
шебство белых клавиш пианино или владеющая искусством 
пения, начинала импровизацию на известные русские народ
ные песни или те, которые широко известны во всем мире. И 
вот уже вокруг двух-трех энтузиасток собирается неравнодуш
ная, возбужденная кубинским ромом (с "Тропи-колой") разно
цветная пубзика, понимающая "цимус" в музыке, и начинаются 
до утра песни и пляски, так по-родному звучащие на далекой- 
далекой Кубе "Калинка", "Коробейники" и так далее, и тому 
подобное.

Француженки, венесуэлки, аргентинки — и кто там еще? — 
только смотрят от своих столиков за этим жизнерадостным 
концертом. Они больше курят да вольно разговаривают со 
своими собеседниками. Но центр внимания — рурские девуш
ки, которым кубинцы и другие поклонники дружески жмут руки. 
Там, в отли'-ие от наших мужчин, "по пьяной лавочке" никто не 
лез к нашим целоваться.

А вот в ночных дискобарах русские девушки в общем-то 
ничем не отличались в многонациональной публике, прыгаю
щей под зажигательные мелодии и ритмы страсти. Разве что 
под песню "Мальчик хочет в Тамбов" наши больше других по
визгивали, да нелегально, обхитрив служак на входе, проно
сили свой ром или свои вина внутрь бара.

В отношениях с кубинцами у русских проблем не было. 
Наши нации имеют много общего: как и мы, кубинцы открыты, 
дружелюбны, искренни, отчасти застенчивы.

Особым же вниманием русские девушки пользовались, 
знаете у кого? У аргентинцев и бразильцев.

Между тем две наши девушки, если бы им этого сильно 
захотелось, вместо Хакасии уехали бы после фестиваля одна 
— в Аргентину, другая — в Бразилию. Почти все время пребы
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вания на Кубе за ними серьезно ухаживали: аргентинец и бра
зилец предлагали жениться, а для начала съездить познако
миться с их оодителями. Наши девушки были в радостном шо
ке. И хотя неожиданные ухажеры, не скрывающие своих серь
езных намерений, за тропические вечера за столиками под 
пальмами угостили своих русских возлюбленных всеми воз
можными на Кубе двадцатью двумя ромовыми коктейлями, 
девушки наши все же вернулись в Хакасию к своим родителям 
и друзьям.

Где ты там, на другом полушарии, Аргентина? Где ты, из
вестная только по книгам Бразилия’  А ведь они могли стать 
реальностью в судьбе девчонок из Абакана!

Да нет, наши женщины не уступят японкам и полячкам, 
считающимся самыми красивыми в мире. Р’усским женщинам 
есть что продемонстрировать и в цивилизованных, и экзотиче
ских страна>.

Ра к у ш к а  С р е д и з е м н о г о  м оря

ТДтетоя в Анталию, я обещал привести своим дочерям
•У  по средиземноморской ракушке. Легко-то как сказать 

— улетая... А скоропалительная морока с заграничным пас
портом, а по-банному парной салон ТУ-154, когда не только 
легкая рубашка — брюки темнели от стекающего струйками 
пота, а дозаправка (часовая!) в раскаленной июльской Астра
хани, когда над бетонным аэродромом — солнце в зените, а...

И все-теки я летел в Анталию! Я, который до этого не был 
даже в Монголии. Представляете ощущение? Понятно, как над 
картой, самолет пролетел (всего за тридцать пять минут) над 
Черным морем. Дымчато-густо-синим от знойного марева. А 
вот и обожженный, серо-желто-зеленый, в холмах и горах, ту
рецкий (уже чужой-о-й) берег. Я таким его и представлял по
чему-то со гремен школьной географии. И, смотря в иллюми
натор, не верил в рэальность, что он там, под крылом самоле
та, на расстоянии всего десяти тысяч метров ..

Турцию наш российский ТУ-154 пересек (поперек) за пять
десят пять минут. Поразила своим плоским огромным разме
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ром красночерепичная Анкара. Чужая, солнечная, сухая зем
ля! Еще два десятка минут, как на автобусе в Абакане про
ехать семь-восемь остановок, — и вот оно, мягкое, неизвест
ное абсолютно Средиземноморье!

Известково-изумрудные горы (снега на вершинах нет), 
чуть ниже — опять красночерепичные белые домики, еще чуть 
ниже — кипарисовые аг1леи,. пальмовые квадраты, аккуратные 
зеленые погя и, наконец, мездународный аэропорт Анталия.

Когда, выйдя из нашего, российского, самолета, я ступил 
на пышущий в лицо жаром бетон турецкого аэродрома, я вмиг 
представил, как далеко от меня моя сибирская таежная, с реч
ной прохладой, земля! Ты, вот ты, беспомощен без самолета 
обратно пересечь всю Турцию, преодолеть огромное Черное 
море. И чувство, что отсюда так далека родина, что самостоя
тельно ты пзосто не в силах будешь вернуться домой, заста
вило мое сэрдце немножко забиться учащеннее. Особенно 
когда уже на аэродроме раздалась совершенно не понятная 
мне турецкая речь, усилившая ощущение оторванности от за
терявшегося где-то теперь малюсенького Абакана. Ведь за 
шесть часов двадцать минут мы пролетели едва ли не шестую 
часть планеты' Сознание наше действительно чуть отстает от 
свершившегося.

... Мы с моими друзьями-артистами пробыли в Турции 
пятнадцать дней. Соеди сосен и солнечных песков жили в бун
гало на берегу Средиземного моря, наслахщаясь в ранние, но 
уже знойные- часы утренним-бризом со стороны острова Кипр. 
Ни больше, ни меньше! И жили все мы в летнем городке Тур- 
бан-Белек t месте с таиландцами, каталонцами, румынами, 
израильтянами, эстонцами, македонцами и еще людьми два
дцати с лишним национальностей. Представляете, какие были 
ночи под Юхным Крестом средиземноморского неба — у кост
ров, в барак, на дискотеках, в кафе у плещущихся ночных 
волн?! Я и с ш  теперь этому не верю.

Лишь нт восьмой или девятый день по маршруту, начер
ченному нам переводчиком, с запасом в двадцать — тридцать 
турецких слов, записанных на бумажку, поехали мы втроем в
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Анталию, что находилась в сорока пяти километрах от тури
стической базы. Странно, но почему-то еще в Абакане я думал 
об Анталии как о небольшом, хоть и международном, городе- 
курорте, с несколькими улицами, растянувшимися вдоль моря 
под тенью пальм и кипарисов, розовобутонных олеандров. А 
тут... Легкие высотные дома, живописные улицы, действитель
но, с пальмами, бирюзовыми журчащими фонтанами, скамья
ми для отдыха под виноградными лозами, цветущими на 
клумбах розами! На улицах — шик, блеск и реклама, реклама, 
реклама. Оромная, цветная, рисованная и электрическая, 
статическая и бегущая. А люду-то! Так сколько же в Анталии 
живет человек-то? У "земляка" - бакинца, торгующего золотом, 
спросили — оказалось: зимой шесть миллионов, летом, как 
сейчас — восемь-девять!!!

Вот тебе и курортный городишко! Чуть ли не Москва!
В свое время именно в Гаграх мне радостно-приятно было 

услышать и: прибрежного киосочка песенку “О, море в Гаграх!" 
Такое же возбужденное чувство испытал я в Анталии, у цен
трального фонтана откуда начинается спуск в старый город к 
морю, когда услышал под журчащие струи, что именно здесь, в 
старой Анталии, снимался наш фильм "Бриллиантовая рука"! 
Значит, здесь еще когда были Миронов, Никулин. А я-то запе- 
реживал, долечу ли из Турции обратно домой через такие про
странства земли и двух морей!

Я поднял голову: над нами высоким фонтаном нависала 
старая, каме иная (даже трава сухая росла меж камней) башня 
со старинными городскими часами В отдалении стояли турец
кие полицейские, жандармский бьюик, и сразу за ними — вот 
они, узкие запутанные улочки старой Анталии! Тут мы оказа
лись не случайно: именно в старом городе, сказали нам "зем
ляки" из Bai<y, можно было купить средиземноморские ракуш
ки. А тут, оказывается, еще и "Бриллиантовую руку" снимали! 
И мы, несмотря на сорокатрехградусную жару, воодушевлен
ные уже, углубились, растворились в разноязычной толпе, ра
зодетой и просто, и крикливо. Слышалась речь английская, 
немецкая, слава Богу, и русская!
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Под кипарисами, соснами-парашютами н темной прохладе 
лепились торговцы мантами и лепешками, открытками и ков
рами, хрусталем и трикотажем, кожаными сумками и диковин
ными попугаями, всевозможными сувенирами и... Бог весть 
еще чем! И ‘ ут же, рядом с этой торговой самодеятельностью,
— шикарные, ни пылинки, на западный образец, магазины, 
бары, кафе бистро. Серебряные автоматы с пивом, кока- 
колой, спрайтом.

За нами тут увязался черноголовый турчонок. Глаза, как 
маслины, смуглые ручонки, и в одной из них — три желтых 
цветка на длинных стеблях. Он на ходу трогал меня за локоть 
и совал, глгдя в глаза, эти никудышные цветы. Еще в аэро
порту нам сказали ничего ни у кого не брать — затребуют не
медленную плату По турчонок так дружески смотрел на меня
— ну, как соседский парнишка. И я не выдержал, взял с улыб
кой его желтые цветочки. И в следующую минуту пожалел. Он 
тут же начал настойчиво трогать мой локоть и требовать 
именно так: "мани-мани!" Это мне не понравилось. Я покачал 
головой, обг рнувшись к нему, и тут же положил на подвернув
шуюся по пути нагретую солнцем каменную скамью его три 
совершенно ненужных мне цветка. А все-таки... Все-таки по
чему-то мне жалко до сих пор того босоногого турчонка.

Мы, как Андрей Миронов и Юрий Никулин в кино, вслепую 
плутали по запутанным улочкам старой, тихой, по сравнению с 
современным городом, Анталии. Где же продают ракушки-то? 
Вот оно, за лохматыми кипарисами, синеет Средиземное мо
ре. Даже солеными йодистыми брызгами доносит. А ракушек 
нет! .,. __

Еще одна узкая, белостенная улочка. Справа и слева — 
торговцы, торговцы, зазывалы. Смотрим, продаются прошло
вековые самовары, ржавые кривые сабли, такие же ржавые 
пистолеты, наверное, начала века. И кому они нужны?! Это 
мне напомнило харьковскую барахолку, где торговали хохлы 
ржавыми дайте булавками и засиженными мухами настенными 
часами. Но здесь был Восток, и эти ржавые ятаганы, непри
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годные какие-то ружья и т.д. — не со времен ли еще русско- 
турецкой волны?

Солнце палило, белые стены дышали жаром, на небе — 
ни облачка. Входим на теневой стороне улочки по трем истер
тым ступенькам в квадратный магазинчик. Ба-а! Вот они, сре
диземноморские ракушки! Наконец-то! Машинально вытираю 
пот со лба. Тут, слава Богу, прохлада. Спасительная. И как 
только, подумал, люди живут в этой беспощадно солнечной 
Турции! Действительно, хотя бы из-за жары "не нужен мне бе
рег турецкий” .

Сразу вспомнились дочери... Сейчас я им выберу самые 
большие, сгмые красивые ракушки! Во-он их сколько, целая 
семиметровая витрина! И народу никого, считай

Засушенные рыбы-звезды, с мерцающей черной поверх
ностью. Огромная, с графин, витая ракушка. А вот — с рогуль
ками бело-коричневая, с сиреневыми прожилками. А это что за 
чудо? Глянцевая, как зеркало, и пятнистая, как гепардовая 
шкура, ракушка с узкой прорезью внутрь. Й прорезь — как 
мелкозубая пасть акулы. Какая по-дамски изящная, нежная и 
коварная ра сушка! И сколько экзотических других! Это тебе не 
банальные черноморские...

В среднем цена одной ракушки колебалась от 800 тысяч 
турецких лир до трех миллионов. Ну нет, я, конечно, не пове- ' 
рил этому. El примсрском-то городе, где этих ракушек должно 
быть полным-полно, не может быть на них такой высокой це
ны! Турчанка, торгующая этим морским товаром, на мою 
просьбу лов орила, тем не менее, те же цены. Это было слиш
ком. Я начал по-восточному торговаться: все они любят здесь 
торговаться! Но, увы, моя торговка невозмутимо два-три раза 
мотнула головой в знак полного несогласия.

Я вспомнил о дочках... Брать? Не брать? "Ах ты, папа, пу
тешествуешь, а дочкам даже двух ракушек не привезешь!" — 
возмутился внутренний голос. Что было делать? Я нагнулся 
над стеклянными ящиками (у, чертов капитализм!) и начал, 
соразмерно своему кошельку, перебирать-выбирать удиви
тельные заморские ракушки. Прикинул: пусть не большие, но



хотя бы среднего размера и красивые я все-таки потяну ку
пить. Наконец выбрал с рогульками бело-сиреневую и пятни
стую глянцевую с акульими зубками. И рассчитался, чертыха
ясь в душе по поводу цен в ме>кдународных курортных городах 
Средиземноморья.

Кахщая ракушка мне стоила по полтора миллиона турец
ких лир. Впрочем, не думайте, что это страшно большая сум
ма. На наши деньги всего где-то около ста тысяч рублей. Там, 
в Турции, за один доллар дают восемьдесят две тысячи турец
ких лир. Словом, тут национальные деньги, по сравнению с 
заморским долларом, обесценены гораздо больше, чем у нас 
российские рубли

По сто 1 ысяч рублей ракушки эти, конечно, не стоили. Но 
что было детать? Больше в Анталии мне не бывать. А единст
венная просьба дочерей, подумал я, стоит таких денег, пускай 
даже всего и за средиземноморские ракушки. Может, они для 
них. как в о  азке для дочери купца, приравняются в мечтах к 
аленькому иветочку.

По крайней мере, я был счастлив, что все-таки купил две 
ракушки, которые еще, наверное, недавно украшали изумруд
но-лучистое дно Средиземного моря.
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II Л Р О Д Н Ы Е  П Р И  С Л О В ь Я

О богатстве, образности и красоте русского языка 
сказано давно и не нами. Ценным носителем речевых 
традиции был, есть и будет народ-языкотворец. В массе 
людской нередко можно слышать образное, меткое 
выражение. Вот что подслушал я мимоходом из подобных 
присловий.

*  *  *

На поле:
- Земля здесь бедная, с глиной. На ней ничего не родится.
- И то верно: земля с глинцой -  что человек с ленцой.

* * И

Соседки:
- Не оглянешься, и зима уже придет...
- Ой, до зимы еще далеко, и палкой не докинешь!
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***

Вслед:
- А насдзвала-то на себя одежи -  как вилок капустный!

•к к  *

На лавочке:
- Я занял вот однрму «лимон». Он сказал: «С получки 

отдам!». И до сих пор отдает.
- Так недаром говорят: в копнах -  не сено, в мешках -  не 

хлеб, в долгу -  не деньги.

На крыльце:
- Марья-то располнела на старости лет, неповоротливая 

стала.
- И не говори. Ляжет на койку -  целая гора.

* * *

О приезжей:
- У городской глаза-то как зыркают!..
- Но Детка она глазастая.
- И не пвори... У нее глаза, как пулемет. Так и стреляет 

ими. так и стреляет!
* * к

Ребенок долго глядит на бабушку.
- Видать, я ему понравилась, - говорит та. -  Ведь глаз с 

меня не снимает.
* * *

Внук женился раз -  и разошелся. Второй -  и снова 
разошелся Бабка сказала:

- Мазила!
* * *

1>4

Девушка - парню:
- Ты что уставился на меня? Я что тебе, зеркало?



***

О соседке по купе:
- Вот, считай, третий день едем вместе, а она все молчит.
- Ага... Язык привяжет веревочкой к зубам, и ни гу-гу!

* * *

Разговор стариков:
- А и хорошо, что водку запретили. Все беды от нее!
- Да за пьянство никому еще героя не давали.

* * *

Сын жалуется матери:
- Мам,а папка матерится!
- Папка? А как он матерится?
- Перестань! Перестань!

* * *

Соседки:
- Обещал сын приехать, помочь картошку копать -  и ни 

слуху, ни ду<у. А люди уж огороды убрали. Не знаю, когда его 
и дождусь

- А и го верно говорят: со своими связка -  что с чертом 
пляска.

*  *  «

Разговор на лапочке:
- Залились мужики! И мой вот тоже стал прикладываться.
Муж:
- Я, что пь? Ты чо!
- Чо, чо.. Стопку поднесут -  не откинешь в сторону.

* * *

У прила зка:
- Ты что же ото, красавица, меня обсчитываешь?' Ты 

думаешь, я деньги в мусоре нахожу?
*  *  *

Жена мужу:
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- Ну ты, рыбак, и поймал... Э-э-э... а я уж на рынок 
приготовилась идти, торговать твоей рыбой.

Дочь
- Ты что. мам! У него не только на продажу -  на выставку- 

то нет!
ккк

Старуха -  старику:
- Ты. сосед, совсем стал, как пень трухлявый.
- Чаво-о?
- Чаво-чаво... По тебе живому уже мураши ползают. Вот 

чаво!
- Ну м чо Это они смерть мою чуют.
Горесли v

Ох, и не говори... Смерть -  она причину всегда найдет.
■к к к

Муж приносит жене зарплату, всего сто тысяч рублей.
- На, возьми деньги.
- Что мне твои деньги! Разве это заработок?! Как ведро 

воды в пест:!
к к к

Соседи-старики.
- Ты куда, я?
- Туда . Думать.
- А я сеюдня уже три раза с утра туда ходил, тоже думал. 

Да так жидко-жидко!

Мать сыну:
- Не ездил бы ты, сынок, на рыбалку. Видишь, дождь какой 

пошнп
-Ну и чн)? Дождь мое желание не намочит.

*  *

В непогоду у костра собрались рыбаки Один греет руки, 
потом -  спину.
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- Ты смотри, не перегрейся, - подначивают его. -  А то 
слюна во рту закипит.

к к к

В доме много гостей. Один из них говорит:
- И где только будем ночевать?!
- Ничего, - спокойно отвечает хозяйка -  Всех уложу. Никто 

у стенки стоять не будет.
* * *

На остановке:
- Расхворалась я, Фросенька, просто беда! Из больницы, 

поверь, не вылажу.
- Известное дело: в больнице здоровья не купишь.

5% к Л

Механизаторы:
Бедноввта земля стала.. Раньше с этих целинных земель 

большие урожаи брали.
- Да, крупное зерно было. Бывало, созреет пшеница -  хоть 

в ружье закладывай и стреляй.
к к к

С листьев тальника спадает пенистая водичка.
- Смотри, • говорит одна колхозница, - Талиьа плюется... 

Завтра быть дождю!
к к к

Сын успокаивает мать:
- Состаришься, мам, мы все для тебя сделаем.
- Ну чтс вы для меня сделаете? -  отмахивается мать. -  

Разве что четыре доски?..
к к -к

Жена - мужу:
- Ой, промок-то, промок на дождю! С тебя, родненький, 

бежит, как из дуршлага.
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Один парень -  другому:
- Я тут недавно в ресторане был. Ну, из-за девки там с 

одним подрался. Лга. Он меня вывел на крыльцо да как 
вдарил в скулу!..

Я так летел с крыльца, аж штаны на мне сгорели.
* * *

Внук, как юла, вертится на лавочке.
- Ну ты и вертун! -  ворчит бабка. -  Тебя в ступе не 

утолчешь.
* * *

Разговор в автобусе.
- Она его, Марья, шпыняет, не дай Бог как! Выпьет он где, 

погуляет ли Я уж ей говорила: ведь всякое в жизни бывает. 
А она отвечает: «Пусть я себя изведу, но и его тоже!»

- Во, кака крутая, ты гляди!
- Он ко мне как-то заглядывал, говорит: мол, не хочу, 

соседка, даже домой идти.
- Долгой же им жизнь обоим покажется!
- Ага. Долгожителями будут - ни дать, ни взять.

*  *  *

Разговор на лапочке:
- Нонче геремука уродилась, не дай Бог1
- И вправду. Посмотришь, несут мимо окон -  что грязи на 

ветках!
- Рясна, рясна, то и говорю.

•к к к

На автобусной остановке.
Кругом много народу. Мужчины -  в белых рубашках, 

женщины -  в цветных платьях.
- Что а Е т о б у с а  ждете? -  говорит подошедший.
- А ты чт о, не видишь?
- А я думал, этс хор собрался на гастроли.

*  *  Л

- Ты что, бабка, так сгорбилась-то?
- А иначе-то, сынок, как? Ведь старость на себе ношу!
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