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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

Вячеслав Егиазаров

 

ИЗ ЦИКЛА «ДЕТИ ВОЙНЫ» 

*** 

Мы пришли в этот мир накануне жестокой войны, 

чёрной свастики тень стала тенью невиданных бедствий, 

и уже от рожденья мы были с тобой не вольны, 

а верней, лишены льгот и ласк, что положены детству. 

Всё в стихах описать невозможно, не тот это жанр, 

но семейные фото – какие в них строгие лица! 

В 45-м казалось – потушен военный пожар, 

да разруха и голод – от них ни уйти, ни укрыться. 

И уже нас зовут с некой жалостью «Дети войны», 

и уже в нашу сторону тёплым как будто подуло. 

Нам с тобой повезло, мы хоть вспомнить о прошлом вольны, 

а скольких уже нет, их безжалостно время слизнуло. 

И работать пришлось на износ, чтоб не сгинуть стране, 

и бороться с недугом, и верить: я сильный, я буду! 

Никогда не забуду, как шёл я по колкой стерне, 

по холодной стерне, чтоб найти горстку зёрен, как чудо. 

И вослед Ветеранам войны тают Дети войны, 

и об этот сказать всё стесняются громко поэты: 

мы гордились всегда нашей Родиной, были верны 

ей всегда, и она, наконец-то, заметила это… 
 

Кожа да рёбра  

Мне никуда уже, видно, не деться, 

так и летать мне во снах дорогих; 

дети, войною лишённые детства, 

будут всегда уязвимей других. 

Будут отзывчивы, искренни, добры, 

будут деревья высаживать в сквер, 

(мамины вздохи: «кожа да рёбра», 

хлебные карточки, тубдиспансер). 

                                                           
© Егиазаров В.Ф. 
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Город снесёт блиндажи и руины, 

город воспрянет от моря до гор, 

в этих работах я детские спины 

вижу во снах дорогих до сих пор. 

Я в них летаю, как в детстве летал я, 

мне не забыть, как, разруху кляня, 

мама одёжку простую латала 

и рыбьим жиром поила меня. 

Всё позади.  Но печать лихолетий 

нам не стереть в зыбких снах дорогих: 

детства войною лишённые дети 

будут всегда уязвимей других. 
 

Время нищих, калек и сирот 

С неба падали хлопья холодные 

на поля и хибары пустые, 

мы голодные были, немодные, 

непутёвые, строгие, злые. 

И небритые фрицы пленённые, 

от которых отрёкся их Бог, 

копошились в карьере, как сонные, 

в щебень камни дробя для дорог. 

Почему-то лишь это из детства 

и запомнил – сподобил Господь, 

навсегда всенародные бедствия 

в кровь вошли мою, душу и плоть. 

И уже ни за что мне не вытравить 

время нищих, калек и сирот. 

Нувориши, по-честному, вы то, ведь 

нас давно уж списали в расход? 

Долго ж, Родина, долго скрывала ты 

и таила всё чувство вины; 

то ль очнулась, то ль тоже устала ты, 

причисляя нас к «жертвам войны»… 
 

Детдом 

Раздетый. То слякоть, то холод, 

Подвал. Мы ютимся в углу. 

И голод. Космический голод. 

Наесться с тех пор не могу. 

Что помню?.. Я палец слюнявил, 

к муке прикасался – и в рот. 
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А друг мой, Ананиев Павел, 

подался из детства на фронт. 

Вернули. И снова бежал он. 

Ругался вовсю военком. 

Что помню?.. А помню я мало. 

Отчётливо помню детдом. 

Стоял трёхэтажный. Безмолвный. 

И строгий, как ночью поля. 

Мой друг сиротою был полным, 

и, значит, неполным был я. 

Я не был детдомовцем. Не был. 

И верил сильнее всего, 

что если обрушится небо, 

то мама поднимет его. 

И рушилось… И поднимала… 

И вдруг задохнусь на бегу: 

– Ах, мама! Прости меня, мама! 

Когда ж я тебе помогу?.. 
 

На запястье – якорёк 

Ноги в руки – и таков! 

Феней щеголял отменно. 

Не жалела тумаков 

жизнь шпане послевоенной. 

На запястье – якорёк. 

Шик презренья в мине шалой. 

За ограбленный ларёк 

кореша «пошли по шпалам». 

Безотцовщина. Разор. 

Голодуха – зверь глумливый. 

Справедливый приговор, 

только жизнь – несправедлива. 

Всё прошло, «как с яблонь дым». 

Сгинул тот, воскреснул этот. 

А меня родимый Крым 

уподобил стать поэтом. 

Я его воспел, как мог, 

но грущу порою, ибо 

«сколько пройдено дорог, 

сколько сделано ошибок». 
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А всему виной – война. 

Вовсе не считаясь с нами, 

прокатилась, как волна, 

пострашней любой цунами. 

Ноги в руки – и таков! 

Мамы нет – ночная смена. 

Не жалела тумаков 

жизнь шпане послевоенной 
 

Мела позёмка лихо 

Контуженый дебил, 

подстриженный «под нолик»; 

и кто его не бил 

в послевоенной школе. 

Жестокость детских душ 

ему, как мне, знакома, 

и терпкость диких груш, 

и алычи оскома. 

Рот вяжет мушмула, 

Тарзан кричит с экрана. 

Наветы и хула, 

и нелюбовь, как рана. 

Послевоенный быт. 

Несытость… 

– Что он плачет?.. 

Он больше всех был бит, 

не могший дать нам сдачи. 

Он умер в феврале. 

Мела позёмка лихо. 

Потом ушло калек 

и нищих племя тихо. 

Воспрянула страна 

до темпов довоенных, 

и отпустили на, 

на все четыре – пленных. 

Меня кидала жизнь, 

как всех, полвека кряду, 

и я кричал: «Держись!» – 

себе и тем, кто рядом. 

За что, лишая сил, 

полуночной порою, 

контуженый дебил 

стал сниться мне порою?.. 
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О, трофейные фильмы 

Если все мы из детства, то детство моё – из войны: 

порт, разбитый торпедой, остался в нём, видно, навечно; 

в трюмах баржи затопленной были ловить мы вольны 

вот такущих креветок сачками из марли аптечной. 

На суровую нитку таскали с причалов бычков, 

море щедро делилось своими живыми дарами, 

а ещё мы спасали от местной шпаны морячков, 

уводя их от взбучки, салаг, проходными дворами. 

В гальке медных патронов и гильз от снарядов полно, 

каждый шторм их на пляжи выбрасывал гневно и рьяно, 

мы сдавали в утиль их и брали билеты в кино, 

и играли потом в Робин Гуда, индейцев, Тарзана. 

О, трофейные фильмы, их магию мне не забыть, 

может, это и было то самое нам дорогое: 

безотцовщина, голод, ну что их сейчас ворошить, 

мы не знали, подростки, что жизнь может быть и другою. 

Поднималась страна из такого (дай силы!) дерьма, 

так в работу впрягалась, что некогда и оглядеться, 

а у нас во дворе созревали айва и хурма, 

значит, были деньки, подсластившие горькое детство. 

Это позже поймём, что его нас лишила война, 

что, живыми оставив, о скольких и скольких скосила; 

и выносит на пляж мандаринные корки волна, 

как патроны и медные гильзы тогда выносила… 
 

Ржавое эхо 

Таял снег в предгорьях Ялты, 

цвёл кизил, искрился смех, 

юмором своим пленял ты 

в этот вечер тёплый всех. 

И никто представить даже 

ну не мог – здесь нет вины, – 

что ждала тебя на пляже 

мина ржавая с войны. 

Той взрывной волной контужен 

до сих пор всё маюсь я: 

неужели был не нужен 

ты в анналах бытия? 

Искривлённой вбок антенны 
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тень ложилась на кусты, 

где не добежали – те мы! – 

шаг, чтоб эхом стать, как ты… 

Сколько лет прошелестело, 

проскрипело в тьме пустой, 

но безжизненное тело 

всё лежит на гальке той… 
 

Не все отцы ещё вернулись с фронта 

Послевоенных лет ход жизни скверный, 

предел мечтаний – палка колбасы: 

до посиненья нанырявшись, в сквер мы  

бежали, чтоб отжать в кустах трусы. 

Мы, малолетки, бич садов окрестных, 

кто, как не я, поведает о нас: 

всё меньше остаётся чисто местных, 

кто помнит оккупацию сейчас. 

Да я и сам, я сам всего не знаю, 

но вдруг увижу даль, хоть зашибись: 

там Ганс цепной – овчарка очень злая, 

с цепи срывался, если мы дрались. 

Там взорванной гостиницы руины, 

там снять могли с прохожего часы, 

облазили от солнца плечи, спины, 

ну и носы, конечно же, носы. 

Не все отцы ещё вернулись с фронта, 

и фрицев пленных гнал с работ конвой; 

ещё эсминцы возле горизонта 

на Севастополь шли иль от него. 

Мать с тёткой на работе. Год – до школы. 

Сбиваться в стаи. Врать. Курить. Дружить. 

Но летом жизнь всегда была весёлой, 

нам только бы вот зиму пережить. 

Напротив «Ореанды» – пляж ничейный. 

О время беспризорщины и драк! 

Ещё не знали кожаных мячей мы, 

зато гоняли банки только так. 

А то, что без рентгена рёбра видно, 

что в класс пришёл, а он – неполный класс, 

нам наплевать… и лишь сейчас обидно, 

что с каждым годом меньше, меньше нас… 
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Медвежонок  

Был в детстве медвежонок. Бывало, бедовал. 

Нам на двоих силёнок паёк едва давал. 

Он пуговкою носа мне руки холодил. 

Не задавал вопросов и терпеливо жил. 

И даже под бомбёжкой, когда визжал металл, 

он ёжился немножко, но губ не разжимал. 

Всего хватало в детстве. Но, плюшев и смешон, 

не убегал от бедствий мой милый Медвежон… 

Когда вернулись Наши с победою домой, 

он гречневую кашу ел весело со мной. 

А у отца медали блестели на груди. 

Соседки вспоминали о пудре, бигуди… 

Под звонкий гром оркестров я с медвежонком шёл. 

Нам было интересно. И очень хорошо! 

Ах, верный медвежонок, ты вправду был не трус… 

И вырос из пелёнок давно мой сын-бутуз. 

Но вдруг приснится: буря ревёт на целый свет, 

и медвежонок бурый 

идёт за мною вслед… 
 

Рейхстаг 45-го 

Повержен Рейх! Взметён Победы флаг! 

Труп Гитлера, огонь и чад бензина. 

Униженно вздымается Рейхстаг 

среди руин и копоти Берлина… 

В подвалах зданий дети, старики, 

плач, искажённые испугом лица, 

со вздетыми руками, как сурки, 

из нор своих ползут сдаваться фрицы… 

…Ещё палили в отдалении пушки, 

а маршал поздравлял их: – Молодцы!.. 

и на Рейхстаге красовалось – П У Ш К И Н! – 

и – ПОМНИ НАШИХ! – вывели бойцы. 

Стоял у штаба строгий часовой, 

и составлялись наградные списки. 

Кричал солдатик кухни полевой:   

«Гросфатер, мутер! Подставляйте миски!». 

Повержен Рейх. Нюрнбергский приговор 

не за горами. Ждёт злодеев кара! 
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Фашистских бонз погибель и позор 

мир, прозревая, предрекал недаром. 

На план второй ушли печаль, тоска, 

политика двойная, сбой ленд-лиза, 

и ликовала майская Москва, 

где «Всё для фронта!» главным был девизом. 

Повержен Рейх. Дописана страница, 

но боль ещё всё ест и ест сердца… 

И пленные тянулись вереницей 

к воротам Бранденбургским без конца. 

И верилось: фашизму всё – конец! 

Стреляли в небо! Лязги. Цокот конский. 

И ликовал со всеми мой отец, 

не зная, что погибнет на «японской». 

Плясали так, что жарко было тучам, 

аккордеон трофейный брал верха 

и если вдруг «давал он петуха», 

смеялись все: – В России пообучим!.. 
 

*** 

Стаи птиц потянулись к зимовью. 

Жизнь пошла в измеренье ином. 

И закат, истекающий кровью,   

заслонил от меня окоём. 

И уже ироничный мужчина   

поучает меня, не спеша: 

– Как машина мертва без бензина,  

так без мыслей высоких – душа.   

Что ж! Не фокус! 

И сам я не с краю. 

И поспорю с любою бедой. 

Только, батя, сейчас понимаю –  

был я как за Христом – за тобой! 

Вспоминаю, как мог я подковы   

разгибать, если рядышком ты… 

А на кладбище запах сосновый,   

кипарисный… цветы да цветы. 

Что ж теперь? – если было, да сплыло. 

Просто жил. Не играл в простоту. 

Но удача скользнула, как мыло,  

и схватила рука пустоту… 

Улетают багряные листья,  
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укрывают, как пледом, траву. 

И зову я высокие мысли,  

во спасение жизни зову. 

Вспоминаю о фронте рассказы  

и – как ты, убавляя фитиль,  

мне сказал: есть понятье – обязан! 

Долг важнее высоких витийств… 

А вдали за вечерней рекою   

пал туман.… И шепчу я судьбе: 

– Если к людям с открытой душою,  

то с открытой они и к тебе. 

Стаи птиц потянулись к зимовью. 

И на невосполнимость утрат 

лёг закат, истекающий кровью, –  

видно, к свежему ветру закат! 
 

Экспресс «Крым» 

Любимая, знаешь, весеннею грустью  

объяты поля.  

Несётся мой поезд равнинною Русью,  

кружится земля.  

О, Волга, грачи, пастухи на привале,  

дымки папирос.  

И дали, бескрайние русские дали  

под стуки колёс.  

В купе на секунду зайдёт проводница –  

чайком обогреть;  

наверное, стоило всё же родиться,  

чтоб мир посмотреть.  

Ты знаешь, родная, а всё же дорога –  

раздумию мать.  

Как много хотелось сказать мне, как много  

не смог я сказать.  

Сойду в Волгограде! У мемориала  

с людьми постою.  

Как мало мы знаем, родная, как мало  

отчизну свою!  

И снова – вперёд! А пейзаж убегает  

всё время назад;  

с попутчиком в шахматы вяло играем,  

наверное – пат.  

Грачиные гнёзда равнинной России  

и ширь без конца.  

О сколько же горя пришлось здесь осилить,  
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огня и свинца!..  

Несётся мой поезд. За лесом. Над пляжем.  

Мой поезд – в пути.  

Прости, дорогая, всего не расскажешь,  

за краткость прости.  

И всё же я счастлив – меня оросили  

святые дожди.  

Грачиные гнёзда равнинной России.  

И жизнь впереди!..  
 

На ученьях 

На полигоне воздух сух и горек,  

с тяжёлым лязгом танки прут в пыли,  

как будто бы по вздыбленному морю  

торпедные несутся корабли.  

И мост сапёры воздвигают споро.  

Разрывы. Грохот. Всё как на войне.  

Но в памяти моей бушует море  

и сейнеры взлетают на волне.  

Ведь я – крымчанин!  

Прямо от причалов!  

И так мечталось – буду моряком.  

Речная чайка в тучах прокричала  

и солнце промелькнуло маяком.  

Нет, не забыть, как на рассвете зыбком  

вздыхает море, бликами звеня,  

и девочка с приветливой улыбкой  

ждёт у причала шаткого меня…  

Сигнальная ракета плавно гаснет.  

Стрекочут автоматы. Взрывов бас.  

В моих стихах давно уже прикрас нет,  

в армейских буднях нам не до прикрас.  

Гриб ядерный, почти как настоящий,  

глаза слезит нам едкий, с гарью, пот,  

и дымовой завесы хмурый ящер  

клубится, извивается, ползёт.  

На полигоне дымом смяты зори,  

но полюбил я тяжкий ратный труд,  

чтоб грохотало мирно наше море,  

где сейнеры на промысел идут… 
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Полигон 

О, этот уголок планеты, 

неприхотливый и скупой, 

он в офицерские планшеты 

запрятан картой путевой. 

На нём траншеи, как морщины, 

роса, как пот, тускла на нём. 

Ревут, беснуются мортиры. 

Рокочет реактивный гром. 

Гриб атомный встаёт зловеще, 

сапёры тянут к штабу связь, 

и даже вечный ворон вещий 

летит отсюда, торопясь. 

А мы бросаемся в атаки, 

в пыли несёмся, в смрадной мгле, 

мелькают под ногами маки, 

как пятна крови на земле…  

Зарю кромсали танки, роты, 

за горло речку брал понтон. 

Но приходил конец «работе» – 

был тих и грустен полигон. 

Чуть тенькали с опаской птицы. 

В дымках солдатских сигарет 

грустил он, видно, о пшенице, 

о том, что не в сады одет. 

А речка облака ловила, 

и пел ковыль бог весть о чём, 

и заплутавшая кобыла 

склонялась низко над ручьём. 

А ветра напряжённый шорох 

у валуна, что хмур, как дот, 

где горстка муравьёв, как порох, - 

никак забыться не даёт…  

Так от учений до учений 

пустынен он, суров и тих. 

Где танки рвались в наступленье, 

свистят сурки у нор своих. 

И жаворонки в невозможной 

голубизне висят, звеня…  

Томится полигон тревожно, 

как часовой на страже дня. 

Я верю: поздно или скоро, 

порвётся с этой грустью связь. 
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Земля не яблоком раздора – 

земля для жизни родилась… 
 

*** 

Что стоит припомнить пустырь ливадийской слободки: 

там козы глодали кусты, и опухший от водки 

орал инвалид одноногий военные песни. 

Что стоит припомнить? А вот не припомню. Хоть тресни. 

Хоть тресни, не вспомню я тех пацанов бледнолицых, 

пилотки носивших по самые уши, и фрицев 

понурых, пленённых, долбивших ломами откосы, 

и наших старух на помойках средь нищих отбросов. 

Хоть тресни, не вспомню я тот огородец нелепый: 

морковку в суглинке, картоху промёрзшую, репу, 

нас спасших в тот год голодухи той, послевоенной. 

Хоть тресни, не вспомню. Наладилась жизнь постепенно. 

Не вспомню, не вспомню, но я и забыть не сумел их, 

они между строчек в стихах моих лёгких и смелых, 

нет-нет, да прорежутся, выглянут, смотрят сурово, 

я их не зову, но они появляются снова. 

Забыть бы, забыть бы тех коз, инвалида, сиротство, 

не детство, а шарж на него, и уродство, и скотство, 

да где же забыть? и захочешь, да вряд ли забудешь, 

когда и сегодня в отбросах копаются люди… 
 

Моё поколение 

Мы лишились заботы отеческой 

в дни тяжёлой войны Отечественной. 

Мы впитали в себя запах пороха. 

Мы питались пайковыми крохами. 

Не виним мы за это эпоху –  

хоть и было порою нам плохо. 

Мы скучнели, когда похоронки 

разносил почтальон-инвалид. 

Где-то плакали бабы тонко, 

где-то горестно и навзрыд. 

Мы, как веточка хрупкая, гнулись, 

надломившись, опять срастались. 

К лёгкой жизни мы не тянулись 

и такими с детства остались. 

Нам Страна отдавала последнее –  

и учила, и одевала. 

Узнавали мы без посредников, 

что собою она представляла. 
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Под бомбёжками пусть мы и корчились, 

так в невзгодах мужают кормчие… 

Безотцовщина! Беспризорщина! 

Присмотритесь теперь позорче к нам! 

Мы морями огромными плаваем. 

Мы под землю уходим – и в горы. 

Наши девочки ходят павами, 

смотрят ясно в глаза и гордо… 

Не лишались заботы отеческой –  

нас воспитывало Отечество! 

Жизнь кошмарила. Было многое! 

Но прошли мы и этой дорогою!.. 

 

 

 
 

 

 

 

 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 16 

 

 
Галина Шестакова 

РАССКАЗЫ 

Ранняя рыбалка 

Дача у нас старинная. Надел дед получил ещё в пятидесятые, когда только ста-

ли, собственно, дачами и обзаводиться служащие УВД. Пожарная охрана тоже от-

носилась к этому же ведомству, и пожарным тоже выделили девять участков. У нас 

был участок номер два. У самой реки Сылва. Приехали первые девять человек и 

стали отмерять себе участки, но о такой мелочи, как складной метр, никто не поду-

мал. Все друзья, все вместе работают, поэтому складные метры – это условность. 

Участки отмеряли шагами. Расположены они были на склоне, ширина шага меня-

лась в зависимости от наклона, и все участки получились разные. Но это обнаружи-

лось потом, почти через сорок лет. Мы всегда были уверены, что у нас шесть соток, 

но только бабуля удивлялась, почему у соседей сверху помещаются баня и две теп-

лицы, и намного больше яблонь и кустов, чем у нас, но особенно не переживала об 

этом. А через сорок лет приехал хмурый дядька с метром, перемерил наши склоны 

и сообщил, что у нас три с половиной сотки, а у соседей – вожделенные шесть. Ба-

бушка расстроилась, всплеснула руками, но потом сказала: «Да и ладно, работы 

меньше». Зато у нас – выход к реке, это лично для меня всегда было важнее. 

И потом здесь всё совсем по-другому, не так, как в деревне. Здесь дорожки вы-

мощены плитами известняка, которые дедушка возил на лодке с другой стороны 

Сылвы. Слово «грядки» не применяется, здесь клумбы, которые бабушка любовно 

огораживала бутылками (их собирали после своих посиделок с друзьями дети) и 

красивыми белыми камнями, которые привозил дед. И на клумбах растёт то, что и 

положено – цветы. Никакие деревенские морковки, капусты и прочие глупости не 

выращивались. Я знаю названия всех цветов, кустарников и деревьев – причём как 

русские, так и латинские – растущих на участке. Я живу в окружении ботаников. 

На веранде стоял старинный круглый стол, за которым собиралась вся большая 

семья по выходным. А в будние дни только мы: бабуля, дед и я. К завтраку было 

принято выходить умытой, причёсанной и прилично одетой. К этому моменту 

необходимо заправить кровать, справившись со многими сложными вещами: рас-

править кружевные подзоры под покрывалом, взбить подушки и накрыть их кру-

жевными белоснежными накидками, красиво разложенными на правильно выстро-

енную горку. Морока, на мой детский взгляд. В деревне я только в обед могла 

вспомнить, что не чистила зубы, и это никого особенно не волновало, главное, что 

ребёнок был накормлен и здоров. Здесь, у бабули, не забалуешь. Накрывать стол и 

то проблема. Из старинного вишнёвого буфета извлекалась посуда: тарелки, подта-

рельники, ножи, вилки, чашки, блюдца, ложки, вазочки с вареньем, нож для масла, 
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розетки для варенья… И это только для завтрака! Но мне нравилось, как пахло в 

буфете: вареньем и ванилью. Этот запах я до сих пор поддерживаю в вишнёвом бу-

фете, который живёт теперь у меня дома. После завтрака посуду мыли, натирали 

льняным хрустящим накрахмаленным полотенцем и отправляли обратно в буфет. 

Был ещё чердак, куда мы забирались спать в тёплые ночи с кошкой Фейкой, 

общей любимицей. Кошка тихо ступала по доскам, считала вверенных ей мышей, 

иногда выходила проверить, как я, сверкала глазами из-за старинного прадедушки-

ного сундука, мурлыкала немного и опять уходила. По железной крыше тихонько 

шуршали большие еловые лапы, а ещё иногда барабанил дождь. Я уютно устраива-

лась на постели, вытащив предварительно увесистую, собиравшуюся примерно с 

50-го года, пачку старых журналов «Работница», «Огонёк» и «Охота». Рассматри-

вала картинки, чудные фасоны платьев, читала нехитрые советы хозяйкам, расска-

зы, статьи про воспитание собак и подготовку лыж для охотников. Засыпала… 

Утром, если у деда клёв, то вставали рано, в полпятого стояли уже на мостках и 

готовили лодку. Дед грузил удочки, обязательные спасжилеты, мою стопку журна-

лов и прочие нужные вещи. Мотор не брали, иначе всю рыбу можно было распу-

гать. Тихонько плыли на вёслах, меняясь друг с другом. Деду тяжело, у него боль-

ное сердце, поэтому я и научилась работать вёслами. Мерно поднимала их и тихо, 

без всплеска опускала. Поскрипывали уключины, весла были тяжёлыми, но если 

гребла правильно, то долго не уставала. Разрезали лодкой туман и плыли долго 

вдоль берега, которого не видно. Вставали на своё место. Я пряталась в нос лодки, 

где у меня одеяло и журналы, и читала. Дед бросал на воду прикорм – сваренную с 

вечера кашу, разматывал удочки и садился, успокоенный. 

Мы почти и не разговаривали. Тихо-тихо на реке. Часов в семь доставали тер-

мос и бутерброды, приготовленные бабулей, перекус и дальше – я читать, дед ло-

вить. К девяти туман становился реже, повисал клочьями. С берега доносились зву-

ки: проснулись дачники. И мы уже видели своих соседей-рыбаков: пять или шесть 

лодок, стоящих на своих, прикормленных местах. Всё, клёва больше не будет, ры-

баки начинали здороваться, обмениваться новостями. 

– Что, Никитич, опять с помощницей? – Немного завидуя, спрашивали деда. 

Дед гордился и подтверждал. Я вылезала из лодки, здоровалась со всеми Пет-

ровичами, Николаевичами, Ивановичами, и мы плыли обратно. 

В июне обязательно заплывали на горку. Это обрыв, я карабкалась по нему на 

самый верх, обдирая ладони и коленки, и собирала в майку – как всегда, посудину-

то мы забыли! – землянику. Такую крупную и тепло-сладкую. И ещё немного рвала 

земляники вместе с плодоножками – букетиком, для бабули. Она ставила этот букет 

в хрустальную рюмочку и любовалась, пока я её потихоньку не обдирала. У нас и 

на участке росла лесная земляника, под елями, но тут-то мы специально набрали 

для нашей бабушки! Дед всю дорогу бережно держал эту добычу в моей майке и 

радовался, что Лида опять удивится нашему подвигу. Она нас ждала на мостках 

вместе с кошкой, с уловом или без, не важно. Важно, что вернулись! 

Но один раз мы не довезли землянику. Мы попали в самую настоящую бурю! 

Сылва – широкая и большая река. Обычно спокойная и неповоротливая. Но тут что-

то нашло на неё, и она рассвирепела! Пока я собирала землянику, набежали тучки, 
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холодный ветер резко сдувал меня с обрыва, дед стал волноваться. Но я, глаза зави-

дущие, все никак не могла остановиться. Ещё ягодка, ещё одна! Когда наконец еле 

сползла по склону, река уже не на шутку разошлась. Деду волноваться было нельзя, 

у него сразу прихватывало сердце, я самонадеянно выгнала его из-за вёсел и налег-

ла сама. Нас болтало из стороны в сторону, захлёстывало, того и глядишь перевер-

нёмся. На руках вздулись и сразу от воды лопнули мозоли, руки ныли, но я закуси-

ла губу и гребла. Дед что-то кричал, но в таком вое ветра и грохоте волн я ничего не 

слышала, да и не видела толком. 

– Лида, Лида! 

Дед указывал рукой на берег. По берегу бежала бабушка, в отчаянье сжимая 

платок, все равно бесполезный под таким дождём. Она кричала, махала нам, а до 

наших мостков ещё полпути! Дед попытался храбро помахать ей, но она грозила 

ему за это бахвальство кулаком. Я улыбнулась вымученной улыбкой, сдунула оче-

редную каплю воды с носа и погребла. 

Так и добирались домой – бабушка по берегу, ни на секунду не отрывая от нас 

взгляда, а мы – по бушующей реке. Бабушка осталась без голоса и только шептала, 

когда доставала нас из лодки, целовала и ругала. Дед протянул ей майку с раздав-

ленной земляникой, бабуля заплакала и перестала ругаться. А потом нас целый день 

лечили. Завязывали мне ладони с кровавыми мозолями, укутывали, заваривали чай 

и баловали. И неделю не выпускали на рыбалку. 

Время покоса 

В середине лета в деревню к деду и прабабке Дуне собирается вся большая се-

мья: мой папа с нами всеми и папины сестры с семьями: тётка Катя и тётка Лизаве-

та. Наступает время сенокоса. Приезжают в пятницу вечером, чтобы в субботу рано 

утром, часов в пять, выйти на покос. В избу набивается человек пятнадцать боль-

ших и маленьких. Всех мелких, то есть нас, отправляют спать на полати, чтоб не 

мешались. А взрослые укладываются в клети и на полу. 

Часа в четыре утра встаёт прабабка Дуня и, осторожно переступая через спя-

щих, идёт к божнице. Наскоро молится, тихо шепчет свои просьбы к Богу, мелко и 

быстро крестясь. Зато, когда все уезжают, утренняя молитва у неё чин по чину, не 

меньше получаса, с земными поклонами. В это время запрещено заходить в комна-

ту, я тихонько подглядываю в щёлку плохо прикрытых дверей. Потом прабабка 

встаёт с колен и идёт топить печь, чтобы сготовить завтрак на всю семью. Осто-

рожно двигает заслонку и вьюшки, ухватами ловко переставляет тяжеленные чу-

гунки с кашей на завтрак для нас и мелкой картошкой для скотины. 

Только после этого поднимается дед, кряхтя и вздыхая, и расталкивает детей. 

Все сонные, не привычные вставать в такую несусветную рань, садятся к столу, зав-

тракают неохотно вчерашними пирогами, кашей, чаем. Прабабка тем временем со-

бирает корзинки с едой. Достаёт белые платки всем девкам из своих запасов. Белые 

не потому, что красиво, а для защиты от мух, комаров и слепней и от жаркого солн-

ца. Мы завязываем платки низко на лоб, по-бабьи. Мне, как городской, это не нра-

вится, я пытаюсь повязать красиво, но потом, устав отбиваться от кусающих насе-

комых, натягиваю платок по самые брови. До красоты ли, когда тебя жрут немило-
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сердно? Штаны потолще, чтоб не прокусили, рубаху с длинным рукавом и деревян-

ные грабли в руки. Бабы ворошат сено, мужики косят. 

До покоса далеко, комары звенят, но ещё не жарко и идётся легко. Из леса тя-

нет влажным прелым запахом, вкусным и ещё чуточку ночным. Тётки у меня голо-

систые, сон уже стряхнули и запели про любовь и чужую сторонку. Но потом, устав 

от неразделённой любви, вдруг переходят на частушки, по деревенским меркам ве-

сёлые, а по городским – неприличные. Мама морщит нос и ворчит мне: «Не слу-

шай!». Но всем весело, и шагать под такие песни гораздо лучше. 

Дед радуется, что вся семья в сборе – большая, весёлая. Сын – красавец, 

Кремль охранял, а туда абы кого не берут, только породистых русских – голубогла-

зых, красивых и высоких. Девки, ох, певуньи и красавицы! Внуков много и внучка-

сорванец! От такого счастья распирает, и дед пихает моего отца локтем в бок. 

– Люблю я покосы! С матерью твоей, покойницей, всегда ходили вместе. А по-

ка дойдём, сколь раз под кусты заглянем! 

– Зачем? – Я наивно вмешиваюсь во взрослые разговоры. 

– За грибами! – Мама с нажимом произносит «за грибами» и делает очень серь-

ёзное лицо. 

– Грибов-то нет ещё… – удивляюсь я. – Жарко… 

Папа с тётками начинают так смеяться, что я понимаю: врёт мама, что за гри-

бами, а зачем – тут моего детского разумения не хватает понять. Дед, увлёкшись, 

продолжает: 

– И на прошлой неделе с бабами ходил, тоже пару раз всего заглянул! Старый 

уже стал, – дед хитро подмигивает папе, давая понять, что он не старый в свои 

семьдесят лет. 

Добравшись до покоса, все корзинки с едой складываем в одно место, у стожка: 

дед уже неделю ходит и косит один. Мужики встают в одну линию, достают каж-

дый своё точило и со знанием дела правят косы. Раз с одной стороны, раз с другой. 

У каждого свой звук, своя скорость и свой наклон. И коса у каждого своя. Чужой не 

с руки косить. 

– Ну, с Богом! – командует дед. 

И все разом, за года сработавшись, взмахивают косами. «Вжик», и тонкая по-

лоска травы падает, подкошенная, «вжик» – следующая. И так без перерыва до обе-

да, пока дед не скомандует, что пора отдохнуть. Тучи слепней вьются над потными 

косцами, но им отгонять их некогда, да и нечувствительны мужики к укусам. 

Мы с мамой до слёз отбиваемся от этих кровососов, но ничего не помогает: ни 

штаны, ни длинные рукава рубах. Жарко, раздеться бы, но нельзя, иначе совсем со-

жрут. Перехватываем поудобнее грабли и – ворошить уже подвядшую траву, пере-

ворачивать, чтобы сохла равномерно. Тётки, сильные, выросшие в деревне, кидают 

уже высохшую траву в стога. В одиннадцать часов дед командует обед. Я с радо-

стью бросаю свои грабли и бегу к стогу, где корзины с едой. 

– Промодничала утром-то, – ворчит дед и подбирает за мной грабли, – прого-

лодалась, коза! 
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Обед после трудов праведных вкусный! Тёплые огурцы, квас, яйца от своих 

пеструшек, хлеб, испечённый прабабкой, мяса немного, чтобы не отяжелеть косцам. 

Тётки, быстро похватав еды, опять выводят песни. 

Дед не расслабляется и ведёт нас, внуков, косить. Каждому, кто старше семи, 

выдаётся отцовская коса, всех строят в ряд и учат править косу – для начала. Паца-

нам раздают лёгкие затрещины за неправильно поставленную руку, мне – суровый 

взгляд. Потом разворот – взмах – трава. У деда. А у нас замах от плеча, и коса впи-

вается в землю. 

– Всем корпусом поворачивайся! Что ты руками-то машешь, – терпеливо объ-

ясняет дед. – И пятку, пятку у косы не задирай! 

После получаса мучений первые несколько травинок падают, как у папы. А че-

рез три лета покосов и внуки в строю, наравне с отцами. 

Малахольная 

Люська с самого рождения была малахольной. В детстве она могла по несколь-

ко дней не разговаривать. Просто сидела, смотрела и всё. Думала о чем-то. 

Хотя о чём может думать маленький ребёнок? В пять-то лет? О куклах? О бан-

тиках? В этом возрасте ребёнок должен жить лихорадочно-познавательной жизнью. 

Ссориться, дружить, в куклы играть, божьих коровок ловить и венки плести.  

Ах да, ещё секретики закапывать. Это такое детское развлечение, оно чётко де-

лит на своих и чужих. На тех, кому можно доверить большие тайны, и тех, кому 

нет.   

С ранней весны начиналось делание секретиков. Искались подходящие стек-

лышки, места и богатства. По дороге в садик девчонки висли на руках у матерей, 

становились невменяемыми поисковыми приспособлениями. Обшаривали воспа-

лёнными от напряжения глазами затоптанные газоны и заплёванный асфальт в по-

исках чего-то, чем можно с гордостью утереть нос подругам.  

Технология секретиков была отработана веками садиковской жизни. Сначала 

надо было насобирать всё красивое и желательно блестящее: стёклышки, фантики, 

беспечные ярко-жёлтые головки одуванчиков. И если повезёт – монетки. А если уж 

совсем повезёт, то и настоящее богатство – потерянную какой-то растеряхой бижу-

терию. Потом надо выкопать маленькую ямку в секретном месте, о котором нельзя 

говорить. Красиво разложить в ямке добытые богатства: цветочек, фантик, монетку 

или сломанную серёжку, накрыть всё цветным стёклышком и присыпать. Протереть 

послюнявленным пальцем стекло от грязи и насыпавшейся земли. Если мать не за-

была положить в кармашек платья, то ещё и батистовым платочком с кружевами 

навести окончательный блеск на стёклышко и запихнуть измазанный и смятый пла-

ток в карман.  

Девчонки в садике бегали, делились на группы по дружественности и, позвяки-

вая в кармашках платьев богатствами, с загадочными лицами ходили в запрещён-

ные места. 

Ольга Васильевна, воспитательница, ловила мелких партизан в кустах у забора, 

ругала, отбирала богатства и ставила в угол. Пока она отлавливала одних, другие 

пользовались оказией и закапывали свои секретики.  
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Потом водили подружек по одной и показывали. Не всех. А только самых-

самых.  

Люську не водили.  

Она всё время была одна. Сидела, отвернувшись от всей группы, и смотрела в 

окно. И думала. Вообще-то, думать ей не полагалось, потому что Люську все счита-

ли дурой. 

Мать Люську не любила за молчание. А отец жалел. И иногда подозревал, что 

Люська очень похожа на его малахольного брата – поэта. Но жене не говорил. Жена 

его брата не любила. Женщина она была простая, ей всегда было что сказать и чем 

поделиться с ближним. А молчание – настораживает. Чёрт знает, о чём думает эта 

Люська, глядя на тебя. Уж точно ни о чём хорошем. Хорошее-то всегда можно ска-

зать матери.  

Старший Люськин брат, Вовка, получился лучше. Мать так считала. Потому 

что был похож на неё, простой и понятный. И всю любовь свою материнскую она 

дарила Вовке. Он понимал, что его любят больше, и пользовался этим без зазрения 

совести. Пакостил и ябедничал на Люську. А мать била Люську с полным ощуще-

нием исполненного материнского долга.  

Люська не жаловалась. Понимала, что она какая-то неправильная. Не такая, как 

все остальные дети. И замолкала на недели.  

В школе училась трудно. Не могла отвечать у доски. Но блестяще писала все 

письменные работы. Классная, выбрав подходящий техникум для Люськи, с чистой 

душой выпихнула её из школы после восьмого класса. 

В техникуме Люське понравилось. Она приехала в Моршанск и легко поступи-

ла в библиотечный. Дали комнату в общежитии, четыре койки. Девочки подобра-

лись тихие, Люську не обижали. И она даже научилась улыбаться.   

Книги заняли всё её время. Она пристрастилась читать. Была б её воля, она бы 

и поселилась в библиотеке. Жила б среди книг, не разговаривая ни с кем. С книгами 

общаться было легче. Они понимали. И молчали. Люська ходила между полок, гла-

дила любимые корешки тонкими бледными пальчиками и была счастлива.  

Даже смерть брата в Афганистане не задела её. Она написала матери сочув-

ственное отстранённое письмо и почти сразу забыла об этом. 

Мать прочитала Люськино письмо, порвала его на мелкие клочки. Долго мол-

чала, а потом прокляла её, тихо и буднично:  

– Ноги её в доме не будет, пока я жива, – сказала посеревшими губами. 

А потом всю ночь тихо выла, поминая Вовку.  

Отец писал Люське коротенькие письма и просил ответы слать на рабочий ад-

рес. Люська не удивилась. Писала, тоже коротко, что всё хорошо. Учиться нравится 

и девочки хорошие.  

Распределили Люську в родной город. Отец писал, что обязательно что-нибудь 

придумает, мать всё повторяет, что в дом её не пустит, придушит прямо на пороге. 

Люську это не трогало. Было бы где жить и мать не видеть. Только быть среди книг, 

это всё, что Люське было надо.  

Отец встретил её на вокзале после выпускных экзаменов и повёз в захудалый 

НИИ.  
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– Будешь подрабатывать ночным сторожем. За это тебе комнату дадут. А там 

придумаем. С матерью я поговорю, – виновато пообещал отец Люське. 

В НИИ было хорошо. Такие же тихие, как Люська, сотрудники что-то исследо-

вали и не мешали Люське жить. По вечерам, после работы в районной библиотеке, 

Люська приходила в НИИ, готовила из полуфабрикатов ужин и садилась читать. 

Когда жизнь в НИИ замирала, она выходила на обход, но обычно дальше библиоте-

ки не ходила. Приводила в порядок истрёпанные книги по тематике НИИ. Художе-

ственной литературы в библиотеке почти не было. Но Люську это не смущало. Она 

ко всем книгам относилась трепетно. Гладила корешки и разговаривала. Книги ей 

отвечали. Каждая книга имела свой голос. Прикладная математика прокуренно ба-

сила. Стихи для детей немного фальшиво писклявили, словно взрослый пытался 

разговаривать ребёнком. Но книги были честными с Люськой. 

Хоть до работы и было далековато, Люська старалась ходить пешком. Ездить в 

автобусе, среди горластых и пахучих людей, было невыносимо. Но в этот раз не по-

лучилось пройтись пешком. К вечеру на работе поднялась температура, ноги стали 

ватными и в глазах круги. Люська стояла в переполненном автобусе и дышала ртом, 

как рыба, чтобы не чувствовать запахи потных тел. Звуки от недомогания усили-

лись и звучали в пустой голове набатом. Люська морщилась от всех этих «не тол-

кайтесь, вы мне на ногу наступили, передайте на билетик» и стояла с закрытыми 

глазами, уцепившись за поручень.  

– Девушка, вам плохо? – Вопрос также прозвучал набатом в голове, не имея 

никакого отношения к Люське. – Девушка? Плохо? – Её настойчиво потрясли за ру-

кав. 

И Люська приоткрыла глаз. На неё смотрел молодой парень, похожий на сту-

дента. Лохматый, из-под куртки торчал воротник клетчатой рубашки. К груди па-

рень прижимал авоську с книгами. Корешки книг выпирали сквозь ячейки авоськи 

разлохмаченными краями. Люська посмотрела на страдальцев и погладила корешки 

пальчиком. 

– Плохо, – слабо улыбнулась она, – книгам так плохо. Душно.  

Люська посмотрела на хозяина книг и упала в обморок. Не картинно, как 

обычно описывали в книгах, а тихо. Просто всё потемнело в глазах, и ноги переста-

ли держать. 

Открыв глаза, она почувствовала свежесть, выдуло, наконец, спёртый потный 

воздух автобуса из Люськиной головы. Она сидела на остановке, уткнувшись в 

клетчатый воротник рубашки носом. 

– Очнулись, барышня? 

Люська дёрнулась и села. Никогда ещё она так близко не чувствовала мужского 

тела. Это неприятно, а может быть, и приятно, Люська с разбегу не разобралась, но 

это точно её взволновало. Она глубоко вздохнула, и под мышками мгновенно вспо-

тело. 

– Да, – пискнула она. – Я пошла. Спасибо.  

Она вскочила. Но не устояла и схватилась за плечо парня. 

– Извините.  
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– Да чего уж там, – парень махнул рукой, – не стоит благодарности. Я Вас про-

вожу. На ногах-то Вы плоховато стоите.  

Люська попыталась отказаться, но парень не слушал, по-хозяйски взял её руку 

и сунул себе в карман.  

– Холодно, а вы без перчаток. Меня Рома зовут. Куда идём? – Он посмотрел на 

онемевшую от такой близости Люську. 

– Люся, – машинально ответила Люська. – Домой. Ну, то есть не домой, а в 

НИИ, я там сторожу. 

– Кого сторожишь? Мышей? – Рома хмыкнул. – Пошли в твой НИИ. Значит, ты 

учишься и подрабатываешь, – он сделал вывод. – На кого учишься? И не местная 

поди? Голодом сидишь, вот в обмороки и валишься. 

– Нет, – неизвестно с чем не согласилась Люська. 

– Пошли, купим еды, – он, не слушая её возражений, затащил её в продукто-

вый. 

В магазине купил хлеба, килек в томате, молока и, тщательно подсчитав ме-

лочь, взял Люське сладкую булочку. Всё закинул в авоську, поверх книг. Люська 

хотела возмутиться таким непочтением, но промолчала, только снова погладила ко-

решки пальчиком. 

В Люськиной комнатушке он осмотрелся, поставил чайник и накрыл на стол. 

Люське строго сказал: 

 – Сиди, я сам.  

Приготовил бутерброды с килькой. Сел рядом и жадно вцепился зубами в 

красное рыбье месиво. Слизал с губ томатный соус и снова впился в бутерброд. 

Люська смотрела как заворожённая на то, как он ест, как красный соус мажет его 

губы, как он жадно слизывает его языком и снова набрасывается на еду. 

Рома отхлебнул чай и посмотрел на Люську. 

– Ты чего не ешь? Стесняешься? 

Люська смотрела на Рому и молчала. Потом достала из кармана платья платок 

и вытерла осторожно его губы. Он внимательно посмотрел на неё, потянулся и по-

целовал.  

В голове у Люськи квохтало материнским голосом, что приличные женщины 

так себя не ведут, но тело почему-то не слушалось, а отвечало на поцелуй. И эта 

раздвоенность головы и тела Люську пугала и возбуждала. Словно она впервые 

сделала что-то наперекор матери и сделала так, как хотела она. Постепенно квохта-

нье вытеснилось на край сознания, Люська закрыла глаза и просто слушала телом 

все новые ощущения. Стыда не было. Была неловкость. Непривычность тел друг к 

другу, которая проходит со временем и возникает согласованность действий: рука 

сюда, колено туда, поцелуй, движение, вздох, шёпот и вырвавшийся судорожный 

стон, закушенная губа и слабость. 

Рома был костлявым, неумелым, но нежным. Нежность искупала всё. Люська с 

этого дня стала жить телом. Она ходила и проверяла любимые книги, но постоянно 

прислушивалась к тому, что происходит внутри неё, как сжимается всё в лёгкой су-

дороге внизу живота только от одной мысли о Роме. Она улыбалась, как мадонна с 

картины, словно только она, Люська, знает теперь секрет мироздания и знает секрет 
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вечной жизни и счастья. Но это знание настолько потрясающе и прекрасно, что ей 

остаётся только загадочно улыбаться. Нет, даже не улыбаться, а ходить с просвет-

лёнными глазами и лёгкой полуулыбкой.  

В библиотеке на неё озабоченно поглядывали и спрашивали, не больна ли. 

Невыносимо видеть рядом столь счастливого и просветлённого человека. Сразу 

начинаешь сравнивать и видеть все ямы и зияющие провалы своей жизни, и нет 

возможности это исправить такой же сияющей любовью к себе и миру. И это бесит, 

бесит до бесконечности.  

Люська только улыбалась раздражающе-загадочно и шла в хранилище к кни-

гам. Только им, любимым и понимающим, она, смеясь, рассказывала, какой Рома. 

Как он смотрит на неё, как дёргается у него кадык, когда он жадно ест, как он в из-

неможении валится на неё после любви и как она, Люська, принимает его всего, 

всего без остатка. Его пот, запах, слюни и храп, и грязные носки, и взлохмаченную 

после ночи голову, и то, что у него все время нет денег, потому что он студент. 

Сладкая булка, купленная на последние копейки для Люськи, и его нежность пере-

вешивали все грехи мира.  
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Георгий Кольцов

 

(1945 – 1985) 

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 

У могилы неизвестного солдата    

                              Его зарыли в шар земной... 

                                                     Сергей Орлов 

А на земле ручьи звенели, 

Цвела сирень, 

Старела мать… 

Ему б сейчас лежать в постели, 

А не на площади стоять. 

Продут позёмкой 

Зимний вечер. 

Проулки, улицы – пусты. 

И стынут каменные плечи 

Под плащ-накидкой темноты. 

Его в Орле 

или в Иркутске 

Ждать перестали земляки. 

Ему бы сесть, 

Переобуться 

И, похоронке вопреки, – 

В тот край, 

Где пролетело детство, 

Вернуться на исходе дня, 

В избе родимой отогреться, 

А не у Вечного огня. 
 

Светлой памяти моей матери 

Самолёт у трапа замер. 

Взгляд скользнул по землякам – 

Воспалёнными глазами 

Я тебя средь них искал. 

 

                                                           
© Кольцов Г.Н. 
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Подойду сейчас поближе 

И, как в прошлую весну, 

Ту слезу, что ветер выжал, 

С твоего лица смахну. 

Не один, а с младшим братом 

В зал, где ты ждала, войду. 

Там в полёт зовёт с плаката 

Серебром обшивки «ТУ». 

Близость встречи или ветер 

Подгоняют, торопя... 

Неужель на этом свете 

Больше нет уже тебя?! 

Вышло так, что мы с годами 

Разлетелись кто куда. 

А вернуться опоздали 

Не на день, 

А навсегда. 

Как бы падать ни спешило 

Под колёса полотно, 

Довезти к тебе машина 

Не успела всё равно... 

В темноте белеет ставень. 

Брату что ль в конце пути 

Это право предоставить – 

В двери первому войти? 

Но, ссутулившись угрюмо, – 

Отрешённо одинок – 

Он о том же самом думал, 

На родной взойдя порог. 

В нетерпении – не в испуге – 

Он потребовал: «Входи», 

Чтоб скорей увидеть руки 

На твоей сухой груди. 

Так частенько ты держала 

В них, задумавшись, иглу. 

А теперь в цветах лежала 

Под иконою в углу. 

Настрадавшееся тело 

Прикрывала простыня. 
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А в ногах твоих сидела 

Наша близкая родня. 

Причитала тётя Клава, 

Как старухи в старину: 

«Кто тебе, сестра, 

Дал право 

Оставлять меня одну? 

Ни тепла в избе, 

Ни дыма... 

Порвалась надежды нить... 

Как теперь я буду мимо 

Этих окон проходить?!». 

Плач, ознобом пробивая, 

Разгулялся по избе... 

– Почему она, 

Живая, 

Так печётся о себе? 

Но когда не голосила, 

Обессилевши, она, 

То совсем невыносимой 

Становилась тишина. 

Тишины такой пугался, 

Молча сам себя ругал. 

Горло сдавливал не галстук – 

Подступивших слёз 

Аркан. 

Зябко вздрагивали плечи, 

Хоть я к плачу не привык... 

Может, вправду, 

Мёртвым легче, 

Чем оставшимся в живых? 

Телеграммы срочной выстрел 

Их не ранит, не убьёт... 

Мать, прости мне эти мысли. 

Здесь мы с Саней. Видишь? 

Вот! 

Поделюсь я новостями, 

Что привёз издалека. 

Ну а Саня вновь растянет 

Для тебя огонь – меха! 
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Ты спляши цыганский танец, 

Приглуши разлуки боль. 

А захочешь, я останусь – 

Буду рядышком с тобой. 

Ведь тебя мне не заменят 

Ни работа, ни жена... 

Бьётся раненым тайменем 

В сетях ночи 

Тишина. 
 

Родословная 

Сколько смешано судеб 

И различных кровей! 

Добираюсь до сути 

Родословной своей. 

Дед родился в Николу. 

И один на один, 

Был пока ещё молод, 

На медведя ходил. 

Шкуры в старом сарае 

Много лет берегли. 

От него, 

Николая, 

Николаи пошли. 

Но отец мой в атаке 

Был сильней во сто крат. 

Выходил он на танки 

Со связкой гранат. 

А без вести пропавших 

Сколько в нашем роду?.. 

По следам землепашцев 

И служилых 

Иду. 

Не сгибались под ветром, 

Не боялись огня. 

В честь их 

Именем светлым 

И назвали меня. 

Ну, а если я струшу 

В горьком беге минут, 
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Мёртвых прадедов души 

Пусть меня 

Проклянут. 
 

Деревня 

To гнев свой меняла на милость, 

То вновь становилась строга. 

Я вырос в деревне. 

Я вырос 

В краю, где до неба стога. 

Где звёзды мерцали в затоне, 

Где рук не хватало в страду, 

Где исстари, 

Как на ладони, 

Всегда человек на виду. 

 

Настырный – 

Наивный по сути! – 

Да и на подъём не тяжёл, 

Чтоб в городе выбиться в люди, 

Я рано отсюда ушёл. 

Дорогой проверен на зрелость, 

Я дело искал по плечу... 

Мне многое в жизни хотелось, 

Но честно признаться хочу, 

Что, как бы мир ни был огромен, 

Как наш ни оправдан побег, 

В стенах деревенского дома 

Душа остаётся навек! 

 

Родной дом 
                               Валентину Распутину 

Снова в тесном дому соберёмся, 

Три окошка – к реке под бугор... 

А причина, возможно, 

Лишь в том вся, 

Что здесь мамка живёт до сих пор. 

Мы смолистых дровишек наколем, 

Засучив до локтей рукава. 

На зелёном картофельном поле 

Отцвела и пожухла ботва. 
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С чем сравнить материнскую старость? 

С тяжкой участью тихих берёз, 

На которых листвы не осталось – 

Всю по свету ветрище разнёс!.. 

Старший соль добывает в Усолье. 

Младший брат обживает Москву. 

Да и я в городок невысокий 

Мать давно безнадёжно зову. 

Рвётся нитка в том месте, где тонко. 

Ну а если она не тонка?! 

Наша мать, коренная чалдонка, 

Дом бросать свой не хочет пока. 

Сердцем чует: 

Пока он не продан, 

Каждый связан надёжным узлом 

И с землёю, 

Откуда мы родом, 

И с закатом за синим селом... 

В доме, где не нажили богатства, 

Где пока ещё мама жива, 

Заставляет нас всех собираться 

Неизбывная сила родства. 

*** 

Звёзды в клочьях тумана 

Догорают дотла. 

Острогою трёхгранной 

Выплывает скала. 

Чьё-то робкое эхо 

Растворилось в лесу. 

Лодки – 

Днищами кверху – 

На зелёном мысу. 

Облака, как таймени, 

Розовеют вдали, 

Но скала 

Ловит тенью 

Отраженье зари. 

По воде, 

Как от рыбы, 
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Разбежались круги. 

Рыбаки! 

Помогли бы 

Снять зарю 

С остроги. 
 

*** 

С отвоёванного детства, 

Пережитого сполна, 

Мне досталася в наследство 

Только Родина одна, 

С речкой, 

С лугом, 

С голосами 

Птиц, поющих надо мной, 

С городами и лесами, 

Опалёнными войной. 

Жизнь свою по воле сердца 

Прожигая на бегу, 

Неделимое наследство 

От пожарищ берегу. 

И одна забота только: 

Всё наследие моё 

Передать своим потомкам, 

Уходя в небытиё, 

С речкой, 

С лугом, 

С голосами 

Птиц, поющих в вышине. 

С городами и лесами, 

С добрым словом обо мне. 
 

Колокольчики 

Колокольчики, 

Колокольчики – 

Ни конца вам, ни края нет. 

То ли морюшко, 

То ли полюшко 

Этот пляшущий синий цвет... 

Озорная пора, 

Озёрная! 

Я и вспомнить теперь не смогу, 

Сколько их, 
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Колокольчиков, сорвано 

На ребячьем моём веку. 

Я их ставил в стакан. 

Подравнивал. 

На пол стряхивал муравья. 

Каждый – 

Словно птенец подраненный, 

Крылья медленно расправлял. 

Снова в детство 

Вернуться хочется 

И по синему полю брести... 

Колокольчики, 

Колокольчики, 

Обеззвученные в горсти. 
 

Сибирь 

Я с берега слежу 

За птичьей стаей... 

И с каждым днём становится родней 

Река с отливом плавящейся стали, 

Когда зажгутся бакены на ней. 

Я уходил отсюда за рассветом, 

Но знал: 

Куда б меня ни занесло, 

Я в эту землю врос, 

Как корни кедра, 

Невидимо, 

Упрямо, 

Тяжело. 

 

Баллада о трёх китах 

                          Светлой памяти 

                моей бабушки А.О. Маликовой 

Опять рассвет прикрыл поля 

Пеною тумана… 

– На трёх китах стоит Земля, – 

Твердила бабка Анна. 

Пока она не померла, 

Я ей перечил: 

«В пропасть 
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Земля упасть бы с них могла, 

Как с парты круглый глобус». 

Сыра, горька полынь-трава, 

Взошедшая над прахом. 

Здесь вспомнил я её слова 

И в первый раз заплакал. 

Я – плакал. 

Вздрагивала бровь. 

Вдруг ко всему живому 

В душе затеплилась любовь 

Глубокая, 

Как омут. 

Пробились хрупкие ростки! 

А их оберегая, 

В пути сбивая каблучки, 

Пришла любовь другая. 

Но приходилось за неё 

Мне вместе с ней бороться, 

Чтоб беззаботное житьё 

Не занесло в болотце. 

Был найден выход непростой: 

Был паводок весенний, 

В четыре стороны простор 

И долгий путь на север. 

Когда лицо моё вдали 

От ветра багровело, 

То не рубли 

На край земли 

Меня вели, а вера. 

Ведь иногда она живёт 

В порыве бесшабашном… 

С ней гордо шли на эшафот! 

С ней гибли в рукопашной! 

 

Ты насмерть встань, 

Не сохрани 

Мир от чумы, пехота!.. 

Лишь жены-матери в те дни 

Надеялись на что-то. 
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Послевоенная нужда 

Злым коршуном витала – 

В беде надежда никогда 

Страну не покидала. 

В лучах рассветных 

И цветах, 

Сползающих на берег, 

Земля стоит на трёх китах – 

Любви, 

Надежде, 

Вере! 
 

*** 

Потому ль, 

Что был нетерпеливый, 

Я мальчишкою лет десяти 

Босиком выскакивал под ливень. 

Побыстрей хотелось подрасти! 

И не мог не видеть, 

Подрастая, 

Как, вспорхнув из тёплого гнезда, 

Осенью не только птичья стая 

Покидала отчие места. 

С вещмешком пустым, 

В стёжонке ватной, 

Но при шляпе модной, как пижон, 

По повестке из военкомата 

Сам я тоже из дому ушёл. 

Мать ли мне сказала на пароме 

Иль шепнула синяя река: 

- В добрый путь! 

Но где бы ни был – помни, 

Из какого вышел уголка! 

Что бы – 

За речным тем поворотом – 

В моей жизни не случилось впредь, 

Ангара, 

Твоим пречистым водам 

Не придётся за меня краснеть! 
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Стихи о Байкале 

Пик Черского, 

В синь поднебесья взметнувший, 

Под солнцем Байкал багровел 

Вдалеке. 

А тени от кедров – 

Как будто веснушки 

На выбритой ветром 

Байкальской щеке. 

Здесь плавно кружился, 

Как в медленном вальсе, 

Орёл, опустивший крыло на лету. 

Сюда я не раз и не два поднимался, 

Чтоб как-то острей ощутить высоту. 

И эхом к вершине вернётся едва ли 

Мой крик, 

Посредине застыв на весу... 

На берег дорога вела по спирали, 

Легко обрывавшейся 

В самом низу. 

Нам стоит порой 

У природы учиться. 

Но надо её понимать, и тогда 

Душа твоя будет 

Кристальной и чистой, 

Такой же, 

Как утром в Байкале вода. 

Не сразу поймёшь, 

Смотришь вверх ли ты, вниз ли. 

Просвечивающаяся вся до дна, 

Войдёт неожиданно 

В светлые мысли 

Присущая только ему 

Глубина. 

И светом наполнится мир – не обидой. 

Земля станет твёрже, 

А небо – светлей. 

И только (мне кажется) 

Холод волны той 

Заставит когда-то 

Меня потеплеть. 
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*** 

Созвездьями тьма разрублена 

На мелкие 

На куски. 

Таинственно, 

Как у Врубеля, 

Ложится луна в пески. 

И Ангара под звёздами 

Багровой кажется мне. 

И слышно, 

Как кто-то вёслами 

Стреляет по тишине. 
 

Маньчжурия 

И сквозь века 

Я слышу гик погони 

И вижу пепелища городов... 

Пасутся неосёдланные кони 

В низинах сопок, 

Словно у шатров. 

А степь вокруг, 

Как выжженная крепость, 

Пылится под набегами ветров... 

Солёные озёра в местный эпос 

Входили очертанием подков. 

На поле брани вдовы голосили. 

Тот стон был слышен рядом и вдали. 

И не было беды невыносимей 

С момента сотворения земли. 

Красивых русокосых полонянок 

Монголы гнали с гиканьем в Орду. 

Неся беду другим в тугих колчанах, 

На свой же род 

Накликали беду. 

И чёрная Орда, не золотая, 

Ещё представить даже не могла, 

Что, как бы высоко ни залетала, 

Всегда на землю падает стрела. 

И, описав дугу, 

Стрела находит, 

Выходит так, 
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Не только лишь врага... 

Коню – нести кочевника в походе, 

А жёнам – тосковать у очага. 

Слезились очи молодых монголок. 

Что – юрты без детей? 

Они пусты! 

И с той поры на склонах сопок голых 

От слёз их вдовьих 

Зацвели цветы. 

Причал 

Показался за мысом 

Дощатый причал. 

– Здравствуй! – крикнуть хотелось, 

Но я промолчал. 

Переплавишь ли чувства 

В скупые слова? 

И к лицу ли, как в детстве, 

Кричать в тридцать два? 

Рябь студёной волны. 

И по коже – мороз! 

В горле вдруг запершит 

От непрошенных слёз. 

Ветер, славя простор, 

Над рекою крепчал... 

От тебя расходились дороги, 

Причал! 

И скрипел твой настил, 

Как солдатский ремень. 

Ты всегда по-мужски 

Чувства прятать умел. 

Провожая людей, 

Крепче в берег врастал. 

Так не каждый из нас 

Верен отчим местам. 

Ты распутывал здесь 

Узел встреч и разлук... 

Вот и дым над избой, 

Как спасательный круг. 
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Сергей Молодцов


 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

Рассказ 

«Есть такая профессия – Родину защищать». Эти слова из фильма «Офицеры» 

Виктор помнил всегда и всю свою жизнь руководствовался ими. С детства воспи-

танный на песнях, книгах и кинофильмах о революции, гражданской и Отечествен-

ной войнах, подвигах пионеров-героев, молодогвардейцев и других героев войны, 

Виктор и сам ощущал себя сродни им, и готовность встать на защиту Родины, мож-

но сказать, была у него в крови. Володя Дубинин, Лёня Голиков, Сергей Тюленин, 

Павка Корчагин, Александр Матросов… Эти и многие другие славные имена при-

зывали его равняться на них, быть в своей жизни достойным их подвигу. 

Он не был профессиональным военным – офицером, но жизнь распорядилась 

так, что лучшее десятилетие своей молодости он отдал армии в качестве, как теперь 

говорят, контрактника, хотя ещё с 5-го класса школы он собирался посвятить себя 

сугубо мирной профессии кондитера. 

...В далёких 70-х, ожидая со своей командой на сборном пункте отправки на 

службу в погранвойска, он с несколькими парнями был вызван к военкому, где их 

передали в распоряжение общевойскового капитана. Парни, было, зароптали: «Мы, 

мол, погранцы будущие…», но капитан обезоружил их улыбкой и ответом: «Где и в 

качестве кого вы будете служить – погранцам и не снилось! Вам обзавидуются. На 

данный момент можете гордиться тем, что вы – избранные!». 

Учебный полк. Минно-подрывной взвод. Саперно-водолазная подготовка. За-

тем Дальний Восток и отдельная саперно-водолазная рота армейского спецназа. 

Служба захватывала. Было много сложностей и трудностей, но вдохновляло и за-

ставляло гордиться то, что они постоянно находились на острие, выполняя важные 

задачи. Были и ранения, и контузии, но как-то обходилось без потерь. До конца 

срока службы оставалось полгода, когда на вечернем построении зачитали сводку 

происшествий, где сообщалось об уничтожении роты наших ребят диверсионной 

группой в N-ом приграничном гарнизоне. «Там же Санёк служит!», – пронеслось в 

голове Виктора. На письмо товарищ не ответил, а его родители сообщили, что он 

остался единственным выжившим, но сошёл с ума…  

Это событие явилось переломным в жизни Виктора. «Пока существуют враги у 

моей страны, я буду их давить. Давить, насколько хватит сил и самой жизни!», – 

поклялся он самому себе и дал «добро» подполковнику, который предлагал пройти 

обучение в разведывательно-диверсионной школе и остаться в кадрах прапорщи-

ком. 

                                                           
© Молодцов С.В.  
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Школа дала многое как в плане профессиональной подготовки, так и в мораль-

но-психологическом. Характер службы почти не поменялся, но масштаб задач стал 

другим, да и география расширилась. За годы службы Виктор перебрасывался в 

различные гарнизоны, сменилось четыре военных округа. Операции носили особый 

характер и, соответственно, опасность, но мыслей уйти на «гражданку» не было. 

Где он только не побывал за этот, кажущийся теперь коротким с высоты прошед-

ших лет промежуток времени. И всюду, где бы он ни был и что бы он ни делал, он 

руководствовался одним: «Всё на благо моей страны!».  

Когда начало «штормить» Среднюю Азию, а потом Закавказье, их части при-

шлось поработать и там. Закончилось всё тяжёлой контузией, после которой Виктор 

был уволен в запас, ослепшим на один глаз и полуоглохшим, но с боевым орденом 

на груди, которым он втайне гордился. 

Выйдя на гражданку, он не успокоился в мирной профессии, а стал инструкто-

ром в ДОСААФ по рукопашному бою и минно-подрывному делу. Кроме професси-

ональной подготовки, он давал курсантам морально-психологическую установку на 

дело добросовестного служения своей стране и необходимости защиты Родины. 

Как пример, он приводил им эпизоды из своей службы. Но тут громыхнуло в Юго-

славии, и Виктор стал рваться туда. «Юги же – наши братья-славяне, им помощь 

нужна!» Он списался кое с кем из товарищей по службе и они, сформировав группу 

добровольцев, сумели, преодолев невероятные сложности, попасть в Приштину. 

Был и личный мотив – увидеться со Снежаной.  

Ещё в 7-м классе ему дала адрес югославской девчонки одноклассница, которая 

вела активную переписку с подругой из Приштины: «Улица Лола Рибара, № 36, Ко-

стич Снежана, Приштина, Югославия». Началась переписка, которая, на удивление, 

не только не исчерпала себя, но продолжалась и по настоящее время, но прервалась 

после начала распада Югославии и войны. 

Оказавшись в Приштине, он нашёл улицу, разбитый снарядами дом, а вот о 

судьбе Снежаны не удалось выяснить ничего. Повоевать Виктору толком и не при-

шлось: с тяжёлым ранением его с помощью Красного Креста смогли переправить 

на родину. Дома его подлечили, но поступок не оценили и его ждало разбиратель-

ство, грозящее вылиться в несколько статей уголовного кодекса. 

Развал Союза избавил Виктора от следствия, но нанёс сокрушительный удар по 

его жизненной позиции. Что он мог поделать в данной ситуации? Повлиять он ни 

на что не мог, а вот помочь людям, отстаивающим своё право на родную землю, он 

был ещё в силах. Закавказье, Западная Белоруссия, Приднестровье… Виктор снова 

был на острие. Развалившейся на куски стране он не был в силах помочь – не те 

возможности. А вот людям, отстаивающим свой кров и пяди родной земли, он от-

давал всего себя, пока очередной осколок не поставил окончательную точку. 

…Шло время. ДОСААФ сократил свою работу до минимума, и Виктор устро-

ился в школу вести секцию самбо. На жизнь хватало. Но что это была за жизнь? 

Уже и сама Россия была захлёстнута «парадом суверенитетов» и стояла на грани 

развала на «удельные княжества»… Полыхнула Чечня. Туда он попасть не смог, хо-

тя и делал попытки через военкомат – мешала инвалидность. Продолжая вести сек-

цию, он посвятил себя работе со школьниками, проводя внеклассные занятия по 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 40 

 

патриотическому воспитанию, которые охотно посещались подростками, поскольку 

Виктор был интересным рассказчиком. Постепенно его стали приглашать для таких 

занятий и в другие школы города, а также на различные встречи с ветеранами бое-

вых действий. 

Россия поднялась с колен и стала заявлять о себе в мире в полный голос. Вик-

тор испытывал небывалое чувство гордости за страну и по праву считал, что в этом 

есть и частичка его вклада в общее дело. Но всё равно, с болью в душе он наблюдал 

за тем, как всё дальше и дальше отходят некоторые бывшие братские республики от 

России, а некоторые становятся открытыми врагами. Приносило радость то, что 

большинство уже осознало, что без России им просто не прожить, и стремилось к 

различным формам объединения. И никто не ожидал такого фортеля, что выкинет 

Украина, казалось бы, ближайшая России по родственному духу соседка, можно 

сказать – частица её, с тесными экономическими и родственными связями. 

Но…выкинула… 

Зимой 2014-го Виктор лежал в больнице, но каждый вечер спешил к телевизору 

смотреть новости. Новости из Киева потрясали. «Да что он телится, мямля! – Думал 

Виктор, глядя на мнущегося Януковича. – Давно дал бы команду и весь этот бардак 

прекратил! В самой Европе и Штатах почище творят с различными демонстранта-

ми, бьют их и в хвост, и в гриву, спецтехнику применяют и даже оружие. И ничего! 

Всё тип-топ! А тут мнётся, мол, что Европа скажет… Домнётся…»  

И «домялся» – бежать пришлось. А Виктор, после выписки, засобирался в 

Крым. Там назревали события, и он стремился попасть туда, чтобы быть полезным 

родственным по духу людям. Но не успел. В Крыму всё разрешилось законно и без 

единого выстрела. Полуостров вернулся в родную гавань. Последовало временное 

затишье, но юго-восток Украины бурлил. Обострялась ситуация в Донецке и Луган-

ске. Там не стали ждать пока их сломают, как в других городах юго-востока, а взя-

лись за оружие. Виктор отправился туда добровольцем. Помочь в защите родных 

домов и земли людям, считающим себя братьями России, он почёл святым долгом 

для себя. «Если от моей страны хотят отвернуть брата и притянуть его к стану про-

тивника – я должен встать на его защиту! Отстаивать от врага свою родину и роди-

ну брата – мой долг!», – говорил он тем, кто отговаривал его от этой поездки в До-

нецк. Но Виктор уехал. Поначалу его просили вернуться. «Куда ты, батя, лезешь? – 

говорили ему. – Полуслепой, полуглухой, болячек воз, пенсионер, а ты туда же – на 

коня лихого и вперёд! Езжай домой, без тебя управимся!» Но Виктор упёрся. А ко-

гда узнали, где и в качестве кого он служил, какие задачи выполнял – дали «добро», 

но с непременным условием: ни в какие боевые действия не лезть, а заниматься 

только специальной подготовкой бойцов. Так он стал инструктором. Домой он уже 

не возвращался, да и возвращаться в свою холостяцкую берлогу особого желания не 

было. Для всех он стал со временем просто «Палычем», ворчливым, но справедли-

вым и требовательным инструктором.  

Иногда его спрашивали: «Зачем тебе это, Палыч, на старости лет? Жил бы себе 

потихоньку, школьниками занимался, а ты – в пекло!». Виктор отвечал просто: 

«Присягу я давал, ребята. Советскому Союзу присягал, защищать его до последней 
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капли крови клялся. А сторонушка эта – часть Союза и, следовательно, часть моей 

Родины, и не могу я нарушить Присягу!». 

…31 декабря, вечером, Виктор пошёл на «передок» к своим «питомцам», чтобы 

встретить с ними Новый год. Наступило так называемое новогоднее перемирие – 

просто стрелять стали поменьше, но расслабухи никто не допускал. Назвав пароль 

на оклик часового, Виктор прошёл по окопу к блиндажу. Внутри всё было готово к 

встрече Нового года: импровизированно накрытый стол, чайник на «буржуйке», бу-

тылки с соком, на стенах детские рисунки-поздравления, несколько праздничных 

плакатов, работал портативный телевизор. Время приближалось к 12 часам. Подня-

ли стаканы с соком и проводили уходящий год. 

– Коля, – обратился Виктор к ротному, – пойдём, я Мишку подменю, пусть 

встретит Новый год по-доброму, не в окопе. 

– Пойдём, – согласно кивнул ротный, – но только потом сразу в часть, Палыч! 

Перемирие перемирием, но мало ли что! 

– Добро! – согласился Виктор, и они вышли из блиндажа в окоп. 

Забрав у Мишки автомат, Виктор устроился на пустом снарядном ящике. Снял 

«калаш» с предохранителя, взвёл, попробовал крепление штык-ножа и поставил его 

между колен. Машинально ощупал правый нагрудный карман бушлата, убеждаясь, 

что верная «лимонка» на месте, потом достал портсигар и закурил, нарушая все 

правила и законы. Но ведь шла Новогодняя ночь и почему бы не допустить малень-

кое послабление? Забухали фейерверки с обеих сторон – Новый год пришёл на мно-

гострадальную землю… 

Сверху послышался странный шорох. Виктор инстинктивно вжался спиной в 

стенку окопа, а на него и торчащий штык-ножом вверх автомат свалился человек в 

белом маскхалате. Виктор машинально нажал пальцем левой руки на спуск и вса-

дил в уже напоровшегося на штык-нож дивера хорошую очередь. Затем, действуя 

автоматически, придавленный безжизненным телом, он рванул правой свободной 

рукой гранату из нагрудного кармана, выдернул зубами чеку и резко подбросил её 

над головой, как можно выше. Это был старый приём: подброшенная вверх граната 

поражает площадь сверху, не давая шансов находящимся вблизи, поскольку от ле-

тящих сверху осколков, спасёт лишь укрытие. Виктор же буквально втиснулся под 

убитого, которому и досталась львиная доля осколков. На звук взрыва из блиндажа 

высыпали бойцы и бросились к Виктору. 

– Палыч, – наклоняясь и стаскивая тело убитого с Виктора, спросил ротный, – 

что за война здесь у тебя идёт? 

– Кажется, диверы в гости пожаловали. Скучно им стало одним Новый год 

встречать! – Виктор пошутил, тяжело дыша. 

– Сам-то цел? 

– Да что мне будет! Не на того нарвались ребята. Гляньте там, перед окопом, 

должны ещё «гости» остаться после моей встречи! 

Неподалеку от бруствера обнаружили тела ещё трёх разведчиков противника. 

– Неплохо Новый год для тебя начался, Палыч! С почином! – веселились в 

блиндаже бойцы. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 42 

 

А Виктор слабел. И только обнаружив порез на бушлате, снял его. Пола бушла-

та и свитер с рубашкой буквально пропитались кровью.  

– Зацепил-таки, гадёныш, – пробормотал он. – Успел ножом зацепить! В мо-

мент собственной смерти! Хорошая школа, уважаю! 

Виктора раздели до пояса. Рана была глубокой. Наложили повязку, прокололи 

антибиотик и обезболивающее, укутали потеплее и понесли на носилках в тыл. 

– Ты, главное, выживи, Палыч, – сказал на прощание ротный, – нужен ты нам, 

как отец родной нужен!  

– Да куда я от вас денусь, Коля, – хрипя ответил Виктор, – вы же, как дети ма-

лые, за вами глаз да глаз нужен! Оклемаюсь. Не впервой. 

Виктора убаюкивало в раскачивающихся носилках, сказывалась большая поте-

ря крови. Он впадал в беспамятство, а в голове его вертелись строки из песни Вла-

димира Высоцкого: 
Разрывы глушили биенье сердец, 
Моё же мне громко стучало: 
Что всё же конец мой – ещё не конец, 
Конец – это чьё-то начало. 

Сейчас глаза мои сомкнутся, 
Я крепко обнимусь с землей. 
Мы не успели, не успели оглянуться, 
А сыновья, а сыновья, уходят в бой… 

«Выросла смена защитников, – мелькнуло в голове Виктора, – эти не дадут 

свою Родину в обиду…» 

…На мраморной плите памятника были начертаны такие слова: «Он был вер-

ным солдатом Родины и отдал жизнь за неё». 
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Павел Сухно


 

…БУДТО СНОВА РОЖДЁН 

Отец Севаст 

1 

этот Город 

будет гореть, пожалуй 

ещё 

пару Вечностей... 

...в каждой из пересечённых 

местностей 

у-лиц 

ладоней 

и обожжённых ударов 

гильз-листьев 

и падений тишины 

ХВАТИТ  

на всех 

видевших 

и смотрящих на небо 

и дымовые завесы его 

залов ожидания кратковременных 

и бесконечных отваг 

папирос сердца 

и всех взрывов 

околоморских  

эшелонов 

книг-недостаточных- 

– ЧТОБЫ 

затопить вены 

и мостовые 

для крика ИМЁН 

И 

проводов 

высоковольтной тишины... 

...мостов и падений через  

пару вечностей 

и всё ещё 

горящий 

                                                           
© Сухно П.В. 
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Город... 

2 

этот Город может быть 

только горд 

нерушимой стеной морщин бастионов 

память в его глазах  

продолжает голос 

не дрожит золой 

не срывает волос 

только в волнах бой 

повторяет сирены 

вой 

замедляет такт 

папиросы ворс набивает воздух 

из труб несёт 

морскою прохладой 

взбираясь по мачтам выше  

пуль обрывает счёт 

и белеет пеной о чёрный бушлат 

и дышит... 

P.S. 

псы стаканные 

топят свои языки 

в исчезающем дне 

засыпают на лавках 

складируют в банках окурки 

будто гильзы 

стекают по улицам 

в грязной дождливой воде 

к водостокам подъездов затопленных  

битой посудой  

из глаз 

а в руках горизонт 

бесконечно высоких столов 

наполненных стульев 

задушенных в чёрных шнурах  

микрофонов 

будто в лентах дорог 

проводниц 

от окна до аккорда 

глотающих тёплый 

билет 

до утра 

только хрип 
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искажённый губами асфальт  

наполняет шаги до краёв 

будто горла 

гранёной посуды 
 

Около мысли 

около мысли... 

я ощутил её пальцы  

возле зрачка  

и чёрной точкой 

после 

Тишина  

и Скрипка пели 

одновременно  

и явно 

вне 

линии 

повторяющей взгляд 

и изгиб  

на вершине 

ответа... 

мои губы холодели 

я исчезал за  

улыбкой  

в бесконечном  

наборе  

телефонных гудков 

около мысли... 

...около мысли... 

        около мысли... 

Состав 
1 

угрюмые вагоны не кричат 

они уходят рельсами  

по небу 

по сердцу 

стуком 

лезвия лопат считают швы 

от слёз и рук 

земля 

сегодня у виска... 

...в вагоне спят 

и взгляд молчит... 
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...без букв... 

...состав уходит 

в небо... 

2 

заплывая за берег буйков 

закрывай глаза 

по воде круги не спешат – 

только сердце бьётся 

аритмией страниц 

Стрелок оставляет взгляд 

и идёт в закат 

обжигая Солнце 

состав молчит 

становится линией 

кардио-горизонта 

за буйками память в глазах 

не спит 

и набат звучит 

и Стрелок смеётся... 

Зима в Балаклаве  

                Владу Клёну 

1 

в Балаклаве дыхание 

            стынет стеклом 

на губах выжигая 

            бумажную корку 

прорастая в трубу 

            сигаретным окурком 

на плеЧЕ просыпаясь 

            улыбкой-котом 

засыпает окном... 

2 

...за окном дождевая метель 

капли бьют сильней 

по лицу 

словами 

наотмашь 

мысли стекают скачками 

в овраги карманов-дней... 

...мы бежим быстрее 

глазами глотаем  

дни 

застывают зрачками 
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в губах 

оживает пламя 

на ветру 

сплетая ладони 

одной руки... 

3 

...и когда тишина  

           обрывает звонок 

и немой папиросой 

           вскрывается сердце 

ожидание пулей 

           сжимает висок 

и ломает курок 

чтоб немного согреться 

Кот ложится у ног... 

 

Где ты 

там, где ветер бьёт по стеклу дождь 

где весна остаётся узнать лето 

где стучит бесконечно моё Где 

Ты живешь 

и восходишь 

под звук Солнца 

оставляя в душе у окна звон... и  

звучишь 

будто сон... 

...будто снова рождён 

открывая глаза 

нашим голодом утром... 

...там, где ветер все бьёт по стеклу 

будто ищет нашу струну... 
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Дмитрий Ермаков


 

КДД 

(КОМАНДА ДОБРЫХ ДЕЛ) 

Повесть 

1 

Дима Ермолин вышел из тёмного подъезда пятиэтажного панельного дома и 

зажмурился от яркого солнышка, защекотавшего лучами глаза. День начинался ве-

ликолепным чистым утром, свежестью тополиной листвы, горьковатым её запахом, 

лёгким ветерком… 

И только вывороченное нутро опрокинутой урны нарушало идиллию. Бумаги, 

окурки, жестяная банка из-под пива – всё это валялось на асфальте. 

Диме стало жалко утра и чистоты… 

– Как ты думаешь, почему люди опрокидывают урны? – Раздался над ухом 

мальчишки чуть скрипучий, но добрый голос. 

Дима обернулся и увидел рядом с собой незнакомого старичка: волосы на го-

лове, усы и борода у него совсем белые, коричневый костюм мешковатый, под пи-

джаком тёмная рубашка с расстёгнутой верхней пуговицей, ботинки старые, с за-

круглёнными носами, в правой руке его палочка-трость. 

Ростом старичок не выше Димы. Но ведь Диме тринадцать лет, а ему… Шесть-

десят? Восемьдесят? Может, и все сто... 

Смотрит он на Диму голубыми глазами строго и добро, ждёт ответа на свой во-

прос. 

Дима не нашёлся что ответить, пожал плечами. 

– Ведь добрые-то дела гораздо приятнее делать! А? – Не дождавшись ответа 

спросил старичок и вдруг неожиданно резво наклонился, положил свою палочку, 

поднял урну и быстро-быстро стал складывать в неё мусор.  

Дима смотрел на него растерянно, не знаю, что и делать… 

А старик взял в руку палку, выпрямился, вздохнул и снова сказал: 

– Представляешь, какая была бы жизнь, если бы все старались делать только 

добрые дела! 

И даже поднял указательный палец вверх… Тут за спинами их хлопнула вход-

ная дверь. Дима обернулся, но почему-то никого не увидел, а когда повернулся об-

ратно, не увидел и старичка. Не было его… Только стояла на своём месте урна, 

прыгал по чистому асфальту воробей, да по-прежнему лучилось солнышко, обещая 

хороший день.   

                                                           
© Ермаков Д.А. 
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Дима снова пожал плечами. Но раздумывать особо времени не было: у соседне-

го дома, такой же панельной пятиэтажки, уже ждал его друг и одноклассник Коля 

Тихонов. 

Дима шёл к его дому и почему-то всё повторял про себя: «Почему люди урны 

переворачивают?.. Какая была бы жизнь, если бы все старались делать только доб-

рые дела!». 

Поздоровавшись с другом, Дима Ермолин сразу же и рассказал ему про таин-

ственного старика. 

– Он в вашем доме живёт? – Деловито спросил Коля. 

Коля Тихонов – очень деловитый парень, к тому же он очень сильный и вообще 

старше всех в классе, потому что в школу пошёл с восьми лет. Ему уже четырна-

дцать, у него и паспорт есть. 

– Никогда раньше я не видел этого старика, – уверенно ответил Дима. 

– Странно, – Коля почесал затылок. – Он, наверное, к кому-то из деревни прие-

хал, старики ведь часто в деревне живут, – предположил он. 

Дима пожал плечами – привычка у него такая: 

– Может быть, и приехал. Я вот не понимаю – куда он делся-то? И вопрос задал 

странный: зачем переворачивают урны? 

– Да уж, – внушительно сказал Тихонов. 

А Дима продолжал: 

– А ведь смотри – добрые дела и правда приятно делать. И если бы все делали 

добрые дела… 

– В сказке бы жили! – Прервал его мечтания Коля. – Сказочник твой старичок. 

– А давай мы с тобой попробуем только добрые дела делать, – сказал тут Дима. 

– Ну давай, – усмехнулся Коля Тихонов. – Ненадолго нас хватит, – добавил с 

уверенностью бывалого человека. 

– А мы попробуем, – упрямо сказа Дима. 

– Ну давай, давай… – согласился снисходительно Коля. 

Они шли в школу, до которой от их домов минут десять неторопливого шага. 

Они и не торопились. Дима любил читать уличные объявления, и сейчас он обратил 

внимание на бумажку на столбе: на листке фотография кошки и бахрома язычков 

понизу, на каждом язычке – номер телефона.  

– В нашем районе пропала кошечка: рыжая с белой грудкой и белыми носочка-

ми. Хозяйка очень скучает. Просьба нашедшему позвонить… – Прочитал Дима и 

добавил: – Вот найти бы эту кошку – и уже бы сделали доброе дело, – и оторвал 

бумажный язычок с телефонным номером. 

Они осмотрелись по сторонам, но увидели лишь облезлого серого кота, проби-

равшегося по своим делам вдоль стены дома… 

И больше не останавливаясь, друзья пошли в школу.  

Это был последний в году учебный день, поэтому у них даже школьных рюкза-

ков с собой не было. 
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2 

Ну что такое последний день перед каникулами, да ещё летними!.. 

Классный час, получение дневника с выставленными оценками за четверть и за 

год… И разговоры о том, кто куда летом поедет. Если, конечно, поедет. 

Дима вот никуда не поедет. Но никому об этом не говорит. Он молча радуется, 

что и друг его Колька Тихонов никуда ехать не собирается. 

А Рыбников громко хвастает: 

– В Крым поедем, потом ещё в Чехию… 

– В какую ты Чехию собрался? – Язвительно спрашивает его Серёжка Куликов. 

– В такую, в чешскую, – ожидая подвох, но ещё не понимая, в чём этот подвох, 

отвечает Эдик Рыбников. Все, кто рядом, уже прислушиваются, ожидают «хохму» 

от Куликова 

– Тебя не пустят, – заявляет Куликов Рыбникову. 

– Почему это? – удивляется Эдик. 

– По весу не пройдёшь, туда не пускают тех, кто в тринадцать лет весит больше 

девяноста килограммов! – Кричит Серёжка и бежит к выходу из класса.  

– Да я тебя!.. – Толстый мешкообразный Рыбников, сшибая парты, несётся за 

вертлявым Серёжкой, вылетает в коридор и едва не сбивает с ног директора школы 

Ольгу Петровну. 

– Эдик, ну от тебя-то я не ожидала, – говорит директор, качая головой с очень 

сложной и гладкой причёской (поговаривают, что это парик), но не очень строго, 

потому что Эдик у неё в любимчиках. Ещё бы – его отец, директор какой-то строи-

тельной конторы, помогает с ремонтом школы… 

Но уже никто не следит за Куликовым и Рыбниковым – у всех свои дела и раз-

говоры до начала классного часа. 

Девчонки рассматривают какие-то журналы, стоя у подоконников в коридоре. 

Парни говорят о футболе… 

Тут же с визгами и криками носится малышня из начальных классов. «Поймать 

бы – да надавать щелбанов!», – наверное, многие из ребят думают, но никого не ло-

вят. Они всё-таки уже перешли в седьмой класс, несолидно им с малявками связы-

ваться. 

Даша Яковлева сидит за своей партой, одна… 

– Привет, Даша, – небрежно бросает Дима Ермолин, – чего грустишь? 

– Да так… 

Дима садится на своё место в среднем ряду, через проход от Даши.  

– Ну что ты смотришь! – Возмущенно бросает ему Даша. 

А он и не заметил, что неотрывно глядит на неё. Но отвечает грубовато: 

– Нельзя? 

– Нельзя, – сказала Даша, вскочила и вышла из класса. 

– Что, не получается? – Витька Маклаков ухмыляется. 

– Чего не получается? Сейчас как дам!.. – Вспыхнул Дима. 

– Тихо, тихо, ребя… Хорош!.. Хватит! – Слышны примирительные возгласы: 

никому не хочется драки в последний день перед каникулами. 
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– Ты держи свои шутки за зубами, – подходит и хлопает Маклакова по плечу 

Коля Тихонов. И хотя Маклаков даже чуть выше его и не слабый тоже, да ещё и 

наглый, но сейчас, криво усмехнувшись, глянул на Диму Ермолина, потом снова на 

Кольку, отшагнул, сказал презрительно: 

– А-а, вас уже двое… 

– Вот именно. И запомни это, заруби себе на носу – нас двое, – ответил ему 

Колька Тихонов. 

И тут прозвенел звонок, и все стали рассаживаться. Сегодня – вольно, кто, где 

и с кем хочет. Ирина Сергеевна вошла в класс и сделала вид, что не заметила этого 

(и ей ведь не хочется конфликтов перед каникулами). Поздоровалась, стала выда-

вать дневники. 

Кольке Тихонову в свой дневник и глядеть не надо, знает, что там кроме пятёр-

ки по «физре» и четвёрки по любимой истории – остальные трояки. Но он уже дав-

но не переживает по этому поводу. 

А вот Дима, получив дневник, сразу на последнюю страницу заглядывает. По 

русскому тройка вышла. «Ох, и придётся же от мамы выслушать… Да ещё Катька 

начнёт приставать, полезет со своими комментариями… Успеют наговорить, пока 

папа не остановит…»  

Катька, младшая сестра, в третьем классе учится, точнее – перешла в четвёр-

тый. До того надоедливая и вредная! А папа всегда останавливает ругань и споры. 

Но уж если он скажет один на один суровое слово – долго помнится. 

Зато у Даши – Дима знает – все пятёрки. И так все шесть лет школы. 

И вот – последний в этом году звонок. Кто бегом, а кто, не торопясь, компани-

ями и по одному, расходятся школьники до следующего учебного года. 

Коля Тихонов и Дима Ермолин идут домой – вот и окончен ещё один учебный 

год… 

– Привет! – Катя, сестра Димы, как всегда, появилась неожиданно, как будто 

подкралась к ним. 

– Привет! – Откликнулся Коля. 

– Чего тебе надо!? – Возмущённо воскликнул Дима. 

– Ничего не надо! У меня-то все пятёрки, а вот у тебя… 

– Отстань… – угрожающе Дима сказал. 

– Беги давай, – добродушно сказал Коля. 

– Ну пока, – и Катя побежала вслед своим подружкам-одноклассницам. 

Друзья идут молча – совсем ведь необязательно всё время говорить… Поскри-

пывают качели на детской площадке, дымят и шумят машины за домами, припекает 

солнышко… Их обоих ожидает лето в городе. А что делать, если у родителей нет 

возможности отправить их куда-то за город, на поездки всей семьёй тоже не хватает 

денег. Они уже взрослые парни и всё понимают. В городе – так в городе. Хотя, мо-

жет, совсем и не об этом они думают, потому что Дима вдруг спрашивает приятеля: 

– А ты, Колька, женишься, когда вырастешь? 

И Колька сразу же, будто только об этом и думал, отвечает (только не понятно 

– всерьёз или шутит): 
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– Конечно! Найду какую-нибудь. Только не быстро. Мама говорит: нагуляйся 

сначала. Вот я и гуляю. 

Дима смотрит на него недоуменно. 

– Маму-то надо слушаться, – добавляет Колька, и только сейчас становится по-

нятно, что он смеётся.  

Хотя ему не до смеха. Он ведь знает, почему мама так говорит. И почему живут 

они с ней вдвоём, а отца он ни разу не видел… Мама говорит, что видел, но он не 

помнит, совсем не помнит отца… 

Дима задумался после его ответа, опять замолчал. 

– Чего задумался? Жениться собрался, что ли? – Колька хлопнул его по плечу. 

Но Дима не успел ответить, под ноги Кольке вылетел чёрно-белый, как настоящий 

футбольный, но только резиновый мяч. И Тихонов, как заправский футболист, од-

ним движением ноги остановил его, прижал…  

– Это наш, отдай, пожалуйста, – подбежал от площадки с самодельными воро-

тами (кирпичи на ребро поставлены) белобрысый мальчишка из их школы, кажется, 

классе в третьем или четвёртом учится, а с площадки ещё человек десять смотрят – 

что будет. 

Всего можно было ожидать, зная Кольку (скорее всего, что он сам захочет про-

бить по воротам – проверить вратаря), но только не этого. А он спокойно взял мяч в 

руки и подал мальчишке: 

– На, пожалуйста. 

А когда мальчишка недоверчиво взял мяч и отошёл, Колька сказал Диме:  

– Это ведь я доброе дело сделал… Да?.. – И саркастически улыбнулся. 

А Дима остановился и указал пальцем под куст, в траву: 

– Гляди! 

– Ну-ка, – Коля тоже увидел рыжую кошку. Шагнул к ней: – Кыс-кыс, – позвал. 

Кошка не пошла к нему, но и не убежала, прижалась к земле. 

Колька протянул руку, кошка зажмурилась, совсем вдавилась в траву, но не 

убежала, и он осторожно почесал её за ухом, а потом и взял на руки. Сказал Диме: 

– А по описанию подходит. Доставай бумажку с телефоном, звони. Вот и будет 

настоящее доброе дело.  

Дима набрал на мобильном телефоне номер. 

– Алё, мы по объявлению. Кажется, ваша кошка у нас. 

3 

Ответивший голос показался ему знакомым. 

– Пожалуйста, не отпускайте её! Где вы находитесь? 

Дима замешкался, пожал плечами и сказал: 

– В своём дворе. 

– А где ваш двор? – Прозвучал резонный вопрос с насмешливой интонацией. 

Ну тут уж Дима чётко продиктовал адрес. 

– Не уходите, пожалуйста, мы сейчас придём! – И трубка замолчала. 

– Сейчас придут, – сказал Дима Кольке, тот в это время всё держал кошку на 

руках, гладил и чесал у неё за ушком, и она, зажмурив глаза, мурлыкала. 
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– Я вот думаю, – Колька вопросительно взглянул на Диму, – так и отдадим? 

– А что? – Дима по привычке пожал плечами. 

– Ну, вознаграждение бы не помешало… 

– Да… Но мы же делаем доброе дело, – вспомнил Дима, увидев ту самую урну, 

что была опрокинута утром. – Мы теперь, – торжественно проговорил он, – команда 

добрых дел. 

– Как, как? – заинтересовался Коля Тихонов. 

– Команда добрых дел, – выделяя каждое слово, повторил Дима Ермолин. – Ка-

Дэ-Дэ… 

– Хорошо звучи, – оценил Колька, но подумав добавил: – Только второго Дэ не 

хватает.  

– Почему не хватает? – Не понял Дима. 

– Ну: Ка – это я, Колька, Дэ – это ты… А второе Дэ?.. А вон и второе Дэ идёт, – 

усмехнулся вдруг Коля и кивнул за спину друга. Дима обернулся… и понял, почему 

голос в телефонной трубке показался знакомым. К ним шла Даша Яковлева, а ря-

дом шла её мама. 

Даша – маленькая копия своей мамы: такая же красивая и строгая, но сейчас 

обе они улыбались. 

Дима присвистнул и стал зачем-то забирать кошку у Коли. Та заволновалась и 

попыталась даже вырваться от них… 

Но Даша, опередив маму, уже подбегала: 

– Марта, Марточка! – И кошка сразу же перепрыгнула от Кольки к ней на руки. 

– Мама, это Дима и Коля… 

– Да я знаю – всё-таки в одном дворе живём, – кивнула она, и волосы её под-

хватил ветер, и осветило солнце – очень красиво. – Спасибо вам, ребята, мы так пе-

реживали…  

– Ну мы пойдём, – грубовато сказал Колька и толкнул локтем Диму. 

– Нет, постойте, – сказала Дашина мама. – Денег я вам не дам, это не педагоги-

чно. А вот чаем напою обязательно! Вот что, Даша, держи деньги, пойдите, купите 

торт, а я пока приготовлю чай. Давай Марту, – мама забрала кошку, достала из сум-

ки кошелёк и подала Даше деньги. 

– Пошли! – Весело сказал Даша. 

Ребята такого оборота не ожидали, растерялись. 

– Не-е, я не могу… – Колька уже хотел уйти. 

– Даже и не думай! – строго сказала Даша. 

Колька глянул на Диму, а тот так взглянул в ответ, что Тихонов сразу согла-

сился, сказал усмехнувшись: 

– Ну ладно, пошли… 

Дима шёл и думал: когда это Даша успела переодеться? На ней сейчас была 

лёгкая розовая блузка, свободные голубые джинсы, серые босоножки, и шла она 

так, словно почти и не касалась земли, легко. От этой лёгкости и её волосы, как 

волна, качались на плечах и рассыпались, взлетали (как у её мамы), когда она резко 

оборачивалась к нему и молча глядела, но по-прежнему улыбалась. Сейчас она со-

всем не такая, как утром в школе…  
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Её мама работает в этом же магазине кассиром, но сейчас она, видимо, была в 

отпуске. Даша, выбрав красивый, облитый шоколадом торт и подойдя к кассе, по-

здоровалась с кассиром: 

– Здравствуйте, тётя Ира. 

– Даша, привет. И маме привет передавай… 

– Ага… 

А на выходе из магазина ребята и Даша нос к носу столкнулись с Витькой Ма-

клаковым и его дружками – Серым и Малышом. 

– О-о, вот это встреча, – Витька, скривив губы, осмотрел всех троих. – И не 

много ли, Яковлева, – сразу двое кавалеров?.. 

– Слышь, ты, – Коля Тихонов шагнул к нему. И на него сразу двое шагнули. 

– Держи свой язык за зубами! – Дима встал рядом с другом. 

– А я чего, я ничего… – усмехнулся Маклаков. И, задев Диму плечом, прошёл в 

магазин, за ним и дружки. Малыш – низкий, белобрысый, на класс младше их – как 

бы случайно толкнул и Кольку, но тут же схлопотал подзатыльник. Оглянулся, хо-

тел что-то сказать Кольке, но, заметив, что приятели его ушли вперёд, только 

шмыгнул носом и промолчал. 

– Пойдёмте, ребята, – позвала их Даша, – чего на них смотреть… 

Они вышли на улицу. 

– Эх, не сдержался, – сказал Колька. 

– Чего? – Не понял Дима. 

– Да подзатыльник дал, – объяснил Колька. – Вот как ты думаешь, подзатыль-

ник – это какое дело – злое или доброе?.. 

Дима пожал плечами… Как всегда, было не понятно – шутит Тихонов или го-

ворит серьёзно. 

А Даша спросила: 

– Как это подзатыльник может быть добрым делом? И о чём это вы? Что-то я 

не пойму… 

И тут Дима рассказал ей про утреннего деда и даже про КДД. 

– Здорово! – Воскликнула Даша. – Вы читали «Тимур и его команда»? Нет? То-

гда сейчас дома поставим диск и будем смотреть этот фильм, а потом и книжку 

прочитаете!.. 

4 

– Вот это команда! А у нас что… 

– Ну, они пионерами же были… 

– Тимуровцами!.. 

Ребята шумно обсуждали только что просмотренный фильм. 

– А тимуровцы – пионеры, или нет? – Колька не унимался. 

Дима пожал плечами. А Даша, приоткрыв дверь своей комнаты, крикнула: 

– Папа! 

– Что? – Отозвался из кухни Дашин отец (он только что пришёл с работы). 

– А пионеры – это тимуровцы? 

– Чего-чего? – Дашин папа, невысокий бородатый мужчина в очках, вошёл в 

комнату: – Привет, ребята. 
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– Здрасьте, – ответил Колька. Дима только кивнул, не успел поздороваться. 

Даша, дёрнув даже папу за руку, опять спросила: 

– Пионеры – это тимуровцы? 

– А-а… – понял он, о чём спрашивает дочь. – Скорее наоборот: тимуровцы – 

это пионеры. 

 – Расскажи! – Даша опять дёрнула его за руку, и он присел рядом с ней на ди-

ван. 

Дашин папа, Андрей Сергеевич, рассказал о том, как в двадцатые годы про-

шлого, двадцатого, века появилась пионерская организация, а уже потом в тридца-

тые – после того, как писатель Аркадий Гайдар написал повесть «Тимур и его ко-

манда», – началось и тимуровское движение… 

– Куда же все тимуровцы девались? – Спросила Даша. 

– Выросли, – сказал, на мгновение задумавшись и хмыкнув, отец. 

– А Вы были тимуровцем? – Спросил его Дима.  

– Да, я был пионером, – ответил Андрей Сергеевич. И добавил: – Тогда все бы-

ли пионерами. 

– И вы делали добрые дела? – Спросила его дочь. 

– Ну, старались… 

– Значит, мы пионеры! – Сказала Даша. 

– Вот как, почему же? – Спросил папа. 

– Мы делаем добрые дела! 

– Да? И какие же, например? 

– Ребята нашли нашу Марту, – сказала Даша и взяла на колени кошку, тёршую-

ся об её ноги. 

– А ты? – Спросил её папа. 

– Что я? 

– Какое доброе дело сделала сегодня? – Строго, но с улыбкой, скрываемой бо-

родой, продолжил «допрос» Андрей Сергеевич. 

– А я ещё сделаю! – Не задумываясь, ответила Даша. 

И тут в комнату заглянула мама: 

– Андрей, всё остывает… Даша, дай отцу поесть. 

Андрей Сергеевич поднялся, но, прежде чем уйти, ещё сказал: 

– Вообще-то, пионер – значит первый. А добрые дела можно и первым, и не 

первым делать… – И вышел. 

– Что-то я ничего не понял, – сказал Колька. – Первые, не первые… Если все 

пионеры – все первые, что ли? – И добавил: – У нас своя команда. 

– Да! – Поддержал его Дима. 

– Вот связь верёвочная и баночная у них была, – вспомнил фильм Колька, –это 

здорово. Но у нас не сделать… 

– Так у нас же телефоны мобильные есть! – Сказал Дима. 

– Да! Поэтому давайте обменяемся все номерами, – предложила Даша. 

И они все обменялись номерами телефонов. 

– Ну, мы пошли, – сказал Колька. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 56 

 

– Подождите, – остановила их Даша. – Надо ведь спланировать наши добрые 

дела. 

– Мне надо идти, а то скоро мать с работы вернётся, а у меня ещё и мобильник 

разряжен… В общем, добром не кончится, – серьёзно сказал Колька и пошёл в при-

хожую. 

– Давайте сегодня подумаем, а завтра встретимся и обсудим, какие у нас будут 

добрые дела, – рассудил Дима. 

– Ну хорошо, – согласилась Даша. 

Мальчишки обулись. 

– До свидания, – буркнул Коля. 

– До свидания, – громко сказал Дима. 

– Всего хорошего, ребята, – ответила Дашина мама. 

– Счастливо, – отозвался папа. 

– Мама, а можно мне погулять? – Спросила вдруг Даша. 

– Не долго, во дворе, – разрешила мама. 

– Давайте-давайте, пионеры, – ещё сказал папа. 

Даша сунула ноги в босоножки и вышла из квартиры вместе с ребятами. 

– Хочу доброе дело сделать! – Сказала она, спускаясь по лестнице. 

– Ну и упрямая ты, – проговорил Дима. Он хотел добавить «Даша», но почему-

то сдержался.  

Они вернулись в Димин двор. 

– Ну, я пошёл, – сказал Колька и протянул Диме руку. 

– Пока. Завтра созвонимся, – напомнил Дима. 

– Пока, – сказала Даша и взмахнула ладошкой. 

Колька торопливо пошёл к своему дому – шагал он всегда широко, так что ка-

залось, что при каждом шаге он подпрыгивает… 

И они остались вдвоём. Стояли на тротуаре, и Дима мучительно думал – что 

сказать. И тут у него в кармане затрещал телефон. Мама. 

– Ты где? – Строгий её голос 

– Я во дворе, – спокойно ответил Дима (хотя почему-то у него каждый раз за-

мирает сердце, когда звонит мама, не то чтобы от страха – от беспокойства). 

– Оценки? – Опять она спросила. 

– Нормальные, – потому что она не спросила, какие это «нормальные» у него 

оценки, Дима понял, что на самом деле маме сейчас не до его оценок. 

– Домой собираешься?  

– Да. Я скоро, – отвечает Дима, и видит, как ветер подхватил Дашины волосы, 

и они на мгновение стали золотыми… 

– Катю видел?  

– Да, вон она гуляет, – сказал Дима, увидев сестру с подругами неподалёку в 

детском городке. По этому вопросу Дима понял, что родители ещё не дома. Так и 

оказалось. 

– Мы с папой идём на мероприятие. Придём поздно. Пожалуйста, проследи, 

чтобы Катя не загулялась. Поужинайте. Всё в холодильнике и в шкафу. Я на тебя 

надеюсь. 
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– Хорошо, мама. 

– Домой? – Спросила его Даша, когда он убрал телефон в карман. 

– Нет, ещё можно…  

Его сестра и другая малышня играли в прятки. И Дима, кивнув на них, спросил: 

– Помнишь? 

И Даша сразу поняла его, кивнула в ответ. 

…Вон и дверь в тот подвал, сейчас на ней надёжный замок… 

А тогда они играли в прятки, и эта дверь оказалась открытой. Дима позвал Да-

шу, и они вдвоём оказались в том таинственном полумраке. Свет проникал лишь 

через приоткрытую дверь и крохотные, забранные решётками оконца. И вдруг кто-

то снаружи закрыл дверь. Но они не испугались. Прошли по подвалу, переступая 

через трубы, потом сели вблизи оконца на какие-то ящики. И Дима стал рассказы-

вать Даше книжку, которую недавно читал вместе с мамой и папой – «Волшебник 

Изумрудного города». 

А потом в подвал залез бомж Серёжа, которого знала вся округа, и сказал: 

– Это ведь, наверное, вас там все ищут. 

И они вышли во двор, где их искали все ребята и собирались уже сказать 

взрослым… 

Оба сейчас вспомнили и покраснели. Было это давно – в первом или втором 

классе, а сейчас-то они в седьмой перешли. 

– Надо домой идти, – сказала Даша. – Проводи меня до подъезда. Это будет 

ещё один твой добрый поступок, – улыбнулась она. 

И они пошли обратно к её дому. 

– Ой, смотри, – Дима тронул её за руку. 

Они увидели Игоря. Тот сидел в инвалидной коляске, которую катил его отец. 

Дима и Даша подошли к ним. 

– Здравствуйте. Привет, Игорь, – Даша первой сказала. 

– Привет, – откликнулся Игорь, а Диме протянул руку. 

– Здравствуйте, – кивнул отец, крупный мужчина с обширной лысиной. 

– А можно мы с Игорем погуляем? – Спросила Даша у отца. Тот заглянул сбоку 

в лицо сына: Игорь кивнул. 

– Ну погуляйте, я тут неподалёку буду, – и отошёл с тротуара под деревья, сел 

на скамейку и закурил. 

– Как дела? – Игорь спросил первым. 

– Школу закончили, – ответил Дима. 

– Знаю, я тоже ведь закончил. 

Диме стало стыдно – он очень давно не заходил к Игорю. Поэтому он поспе-

шил встать за его спиной и попробовал столкнуть коляску с места, но не тут-то бы-

ло… 

– Там внизу рычажок ногой нажми, – спокойно сказал Игорь. 

Дима нашёл рычажок, нажал и покатил коляску по тротуару вдоль дома. Даша 

шла сбоку: 

– Что говорят врачи? 
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Дима удивлялся её бестактности – ну как можно задавать такие вопросы! Но 

Игорь, к его удивлению, не обиделся, спокойно ответил: 

– Появилась надежда – клиника в Германии. Я уже связался по Интернету. Моя 

операция стоит пятьдесят тысяч. Евро, конечно… 

Он так и сказал – «моя». Это спокойствие Игоря тоже удивило Диму. 

– Надо собирать! – Воскликнула Даша. 

– Родители уже кинули клич в Интернете, но… 

– Надо ещё ящик в магазине поставить, – сказала Даша. 

– Да кто же всем этим будет заниматься?.. – Спросил небрежно Игорь и усмех-

нулся. 

Было сейчас во дворе свежо, хорошо, неяркий солнечный свет сеялся сквозь 

листву, в кустах сирени неугомонно чиликали какие-то птицы, счастливые люди 

шли мимо них домой или по делам…  

Всё было хорошо, кроме того, что Игорь сидел в инвалидной коляске.  

– Ну спасибо, ребята, – сказал, подходя, отец Игоря. 

Они попрощались, и каждый пошёл в свою сторону. Отец повёз Игоря к сосед-

нему дому, где живут они на первом этаже. А Дима и Даша пошли к её дому. И Ди-

ма видел, как внимательно наблюдает за ними его сестра Катя.  

– А ты помнишь его здоровым? – Спросила Даша. 

– Смутно. 

Когда-то они все вместе начинали учиться в первом классе, а потом Игоря сби-

ла машина, и он больше не приходил в школу. Потом уже видели его в инвалидном 

кресле… Поначалу даже ходили к нему домой, потом как-то всё реже… 

– Я вот думаю, – опять сказала Даша, – если бы со мной такое случилось?.. 

Страшно… А он живёт. И даже не жалуется… 

– Да, характер, – согласился Дима. 

У Дашиного подъезда они простились. 

– До завтра. 

– До завтра.  

И волосы её опять, когда она оборачивалась, легко взлетели, и сама она будто 

взлетела по ступенькам крыльца…  

А когда он шёл домой, впереди него шёл – ну, точно! – тот самый старичок. 

Дима хотел догнать его. Но тут его окликнула Катя, он обернулся… И старика уже 

не было. И они вместе с Катей пошли домой.  

Навстречу им шли родители. Они улыбались и что-то говорили… И солнышко, 

которое утром щекотало глаза, сейчас выглядывало розовым краем из-за соседней 

крыши… 

…В книжном шкафу со стеклянными дверцами и полками у них дома, оказыва-

ется, была и книжка Аркадия Гайдара (стояла, между прочим, между «Волшебни-

ком Изумрудного города» и «Последним из могикан»). Почему он раньше её не чи-

тал?!  

Родители в комнате смотрят приглушённый телевизор, сестра спит давно в сво-

ей комнате, а он сидит на кухне и читает. 

– Спать-то будешь сегодня? – Мама спросила, выглянув из комнаты. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 59 

 

– Книжка очень интересная… 

– И завтра день будет. 

– Ну, мам… 

– Пусть читает, – вступился за него отец.  

И Дима продолжает читать страницу за страницей. Вот же странно –написано о 

давнем времени, многое даже не понятно… А интересно – потому что это книга о 

мальчишках, верных своему слову, готовых за друга и за правду хоть в драку… И 

разве сейчас, почти через сто лет, не хочется того же самого? Хочется и дружбы, и 

правды… 

Прочитал и статью об авторе книги. Что-то он, конечно, слышал о человеке с 

фамилией Гайдар… То ли хороший он, то ли плохой… А то ли и совсем это другой 

человек. Но автор книги – пошёл с началом Великой Отечественной войны на 

фронт военным корреспондентом и погиб как герой, прикрывая огнём пулемёта от-

ход товарищей… 

И когда уже лёг в постель, Дима долго ещё думал о Гайдаре, о Тимуре и его 

команде… 

5 

Телефон у Коли Тихонова не разрядился, на нём не было денег. И мама сказала, 

что до получки придётся ему пожить так. То есть ему позвонить могут, а он не мо-

жет… Да разве только в телефоне дело! Мать одна бьётся, за любую подработку 

хватается, чтобы лишнюю (а вернее – не лишнюю) копейку заработать – он же ви-

дит это, понимает… 

«Самому зарабатывать надо!», – решил Колька. И стал думать, как он мог бы 

заработать. 

Раздавать бесплатные объявления у магазина?.. Там, конечно, постоянно люди 

нужны. Но, во-первых, это совсем уж копейки, а во-вторых… Представил себя 

Колька в каком-нибудь дурацком фартуке с названием фирмы, сующего прохожим 

бумажки с рекламой, и оставил эту мысль. 

Что ещё?.. На завод не возьмут ещё… 

Красить бордюры? Подметать?.. Можно бы узнать. Но это на крайний случай…  

Он поставил чайник на огонь. Налил в ведро воду из-под крана, чтобы отстаи-

валась – так у них с мамой заведено (кстати, что-то она задерживается). И тут 

вспомнил, что вот этот самый кран он сам поменял. Да-да!.. 

Когда старый кран совсем уж стал сифонить, мама попросила найти в газете 

бесплатных объявлений телефон сантехника. Колька и сказал ей: «Давай, я сам по-

меняю. Тут делов-то…». 

Различные конструкторы, инструменты – с детства его любовь, а теперь он 

мечтает о своей мастерской… 

Мама вздохнула и согласилась.   

Он сходил в магазин, купил новый кран, инструменты (хорошо, что деньги то-

гда были) – разводной ключ, отвёртку со сменными насадками, чтобы и крестовая 

была, и плоская, и маленькая, и средняя… Впрочем, отвёртка в тот раз не понадо-

билась. Он перекрыл заглушку на трубе, открутил старый кран (это было непросто) 
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и поставил новый… Вот этот. Стоит и не течёт до сих пор. А потом он ещё менял 

выключатель. Полочку к стене крепил: в тот раз впервые сверлил дрелью стену…   

Тут и осенило его – дам объявление о мелком ремонте!  

Тут же и написал на листке в клетку: «Мелкий ремонт: электрика, сантехника». 

Подумал и добавил: «Не дорого». И написал номер своего телефона. Надо бы, ко-

нечно, набрать объявление на компьютере и распечатать. Но не на чем распечаты-

вать. И он стал писать от руки. Штук десять написал… Пар из чайника столбом ва-

лил. Колька поспешно выключил под ним огонь. Тут послышался шум отпираемого 

замка. Колька сунул объявления под газету на столе и пошёл в прихожую встречать 

маму. 

– Коля, привет, разбери пакет, – мама устало скинула с ног туфли. 

– Привет, что-то ты долго сегодня, – он взял пакет с продуктами и унёс в кух-

ню. 

– Пришлось задержаться с документами, конец месяца, – объяснила мама. Она 

вела в какой-то конторе какую-то «статистику». – А что делать? Ставь макароны 

вариться… Да, покажи-ка дневник. 

Колька достал свёрнутый в трубку дневник из трюмо (надеялся, что мама не 

спросит сразу, а потом и забудет), молча подал матери.  

– Ну что мне с тобой делать, – воскликнула она, увидев тройки за год. 

– А что делать, – ответил он и поскорее ушёл в кухню, где уже закипала вода 

для макарон. 

Объявления он хотел развесить уже сегодня, поэтому, когда мама принялась 

жарить котлеты, сказал: 

– Пойду, мусор вынесу. 

Мать подозрительно посмотрела на него. 

– Ну, вынеси… 

Объявления уже лежали в кармане куртки (успел перепрятать, пока мать была в 

комнате), там же и клей-карандаш. 

За десять минут Колька обежал соседние дома, расклеил объявления на дверях 

подъездов и вернулся домой. 

– Что-то долго, – сказала мама. 

– Димку встретил, – легко ответил Коля. 

– Он в такое время гуляет? 

– Ну гуляет… А что делать!.. Давай, я чай заварю, – сказал Колька, почему-то в 

их доме чай заваривал он.  

– Завари, – сказала мама.  

И вдруг на какой-то миг прижала его к себе и ткнулась губами в макушку, в 

кармане её фартука Колька увидел листок в клетку – видимо, одно объявление он 

случайно оставил на столе. 

6 

Утром, когда мама уже ушла на работу, раздался звонок. Колька схватил теле-

фон и даже вздохнул разочарованно – звонил Дима (он-то ждал звонка от «клиен-

та»). 
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– Привет! Выходи, будем планировать добрые дела, – бодро заявил Ермолин, 

после чтения «Тимура» его распирала жажда деятельности. 

– Ага, сейчас, – без особого энтузиазма ответил Колька. 

Они встретились во дворе. Даши не было. 

– Я ей позвонил. Оказывается, рано утром с родичами на дачу уехала. Вот тебе 

и команда, – сказал недовольно Дима. 

Колька ответил: 

– А что делать, – перенял у мамы эти слова. 

Они сидели на скамейке у подъезда. 

И тут из соседнего подъезда выскочила его сестра Катя и ещё две её подружки. 

Побежали мимо мальчишек. 

– Куда это? – Строго окликнул младшую сестру Дима. 

– Как куда? В магазин! 

– А чего там? – Колька заинтересовался. 

И тут девчонки наперебой затараторили: 

– День защиты детей! 

– Праздник! 

– Бесплатное мороженое! 

– Пойдёмте быстрее, а то будем последние, – прервала подруг Катя, и девчон-

ки, как воробьи, сорвались и упорхнули в сторону торгового комплекса. 

– Сходим? – Спросил Дима. 

– Давай, – сказал Коля. 

Конечно, они пошли туда не ради беспроигрышной лотереи, не ради бесплат-

ного мороженого или сладкой ваты… Они же не малышня какая-нибудь… Поэто-

му, шли они не торопясь. Ну просто так – посмотреть. 

В магазине, в просторном холле на первом этаже уже толпа: ходят ростовые 

куклы, медведь, ещё кто-то непонятный. Женщина в голубом парике (видимо, 

Мальвина) кричит: 

– Дети, объявляется конкурс стихотворений. Кто знает стихи – выходите сюда. 

Стихи знают все. 

Катя, Димина сестра, выскочила одной из первых и вот уже тараторит как в 

школе на уроке: «Сергей Есенин. Берёза. Белая берёза под моим окном…». 

– Молчала бы уж, – пробормотал Дима и почему-то покраснел. 

– Да брось ты, нормально читает, – ответил ему Колька. Ему вообще не нрави-

лось, что Дима всё время ругает и подтыкает сестру. Вот если бы у него была сестра 

или брат… 

– Да стихотворение-то про зиму, а сейчас лето, – оправдался Дима за свою рез-

кость.  

Несмотря на то, что стихотворение было зимнее, Кате дали набор мелков, и 

она, довольная, отошла в сторону, а на её место вышла другая девочка… 

Колька толкнул Диму: 

– Смотри. 
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У кассы стоял большой прозрачный ящик, на нём – бумага с надписью: «Нуж-

ны деньги на операцию Игоря, ему тринадцать лет, и он хочет ходить». И уже и 

деньги в ящике есть. 

– Это ведь Даша постаралась, – сказал Дима. 

– Когда и успела, – удивился Колька. 

– У неё же мать здесь работает… А к Игорю надо будет сходить, рассказать. 

И тут они увидели Витьку Маклакова и его «оруженосцев» – Серого и Малы-

ша. 

Ну, где Витька – держи ухо востро… 

И точно – Витька отправляет Малыша, читать стих. Тот выходит, расталкивая 

других детей, что-то мычит… «Это… Стих… Травка зеленеет… Это… Солнышко 

блестит…». Больше он ничего не помнит, но ему дают, кажется, пакетик с конфе-

тами. Который тут же и отобрал у него Витька… 

Колька не выдержал, подошёл (Дима за ним), сказал Витьке: 

– Ты чего делаешь? 

– А тебе чего? – ответил Витька, отправляя в рот конфету из пакета. 

– Да, чего тебе!? – Грозно шагнул на Кольку тот самый Малыш (перешёл в ше-

стой, но ростом с третьеклассника). 

– Да мне-то ничего, а вот почему ты отдал ему свой приз? – Не отставал Коль-

ка. 

Но тут в другом конце зала стали раздавать бесплатное мороженое, и все рину-

лись туда. 

Маклаков одним из первых взял порцию (он особо никого и не расталкивал – 

сами расступались почему-то) и демонстративно отдал её Малышу.  

– Ты будешь? – Спросил Дима у Коли, ему неудобно было идти одному за мо-

роженым. 

– Ты-то себе возьми, – ответил Колька, – а мне уже четырнадцать, не дадут. 

И отошёл в сторону. Но и Дима не пошёл за мороженым. И тут вдруг к ним 

подбежала Катя: 

– На, – протянула порцию Коле. – Я ещё возьму!  

И сразу ускользнула, уже снова протискивалась к ящику-холодильнику, из ко-

торого раздавали мороженое. 

Тут уж и Дима не выдержал – пошёл за порцией.  

Мороженое было в вафельном стаканчике, фисташковое. Любимое Димино… 

Доев мороженое, они вышли на улицу, завернули за угол магазина и тут увиде-

ли: Витька Маклаков и двое его дружков прижали к стене мальчишку: 

– Ну, быстро!.. – Требовал Витька. 

Но мальчишка – худосочный очкарик – совсем не спешил отдавать ему свой 

приз – набор карандашей. 

И когда рука Витьки уже была занесена, её перехватил Коля Тихонов. Витька 

вырвался и тут же бросился на него. Коля перехватил снова его руки и тут бы и по-

валил Маклакова, но на него сзади набросился Серый. А Малыш кинулся в ноги 

Диме, когда тот рванулся на помощь другу. Все там смешались в кучу, падали, 

вставали, молотили друг друга… 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 63 

 

Но очкарик, которого ребята спасли от грабежа, уже добежал до магазина, и 

теперь оттуда шёл неторопливый, толстый, усатый, в чёрной форме охранник.  

– Эт-то что такое! – Рявкнул он грозно. 

И будто бы от силы его голоса распался клубок дерущихся. 

Витька Маклаков утирал кровь под носом. Колька Тихонов прикусил разбитую 

губу. На лице у Димы Ермолина видимых повреждений не было, но ему было боль-

но дышать и болело колено… 

– Ну-ка разошлись! Вы – туда, – махнул охранник Витькиной компании. – А вы 

– туда, – другую сторону указал Коле и Диме. 

– Ещё встретимся, – сказал Витька Маклаков. 

– Конечно, – ответил Колька Тихонов. 

А тут ещё и Катя с подружками прибежала, всплеснула руками и маминым го-

лосом вскликнула: 

– Вы посмотрите на них! 

– Да отстань ты! – Дима огрызнулся. 

Мальчишки поспешили уйти от магазина, от лишних зрителей. 

– Сейчас ко мне зайдём. Надо в порядок себя привести, – сказал Коля. И доба-

вил: – А что делать! 

Дима пожал плечами: 

– Ну давай, зайдём. 

7 

И тут у Димы зазвонил телефон. На экране высветилось: «Даша». 

– Привет! – Почему-то крикнула она. 

– Привет, – совершенно спокойно ответил Дима. 

– Ну как дела у вас, чем занимаетесь? – Опять почти кричит Даша. 

– Ты чего кричишь? – Спокойно спросил Дима. 

– А я разве кричу? Просто я соскучилась по нашей КаДэДэ! 

– А мы тут… Вот на праздник сходили, мороженое съели… – с усмешкой в го-

лосе сказал Дима, и Колька покивал серьёзно, будто бы Даша могла это увидеть. 

– Счастливые! – Вздохнула Даша. – А я тут грядки полю. 

«Видела бы ты нас счастливых», – подумал Дима. Но сказал: 

– Так это же доброе дело – грядки полоть! 

– Да! Так что я остаюсь в вашей команде. Приеду послезавтра, наверное, – ска-

зала Даша, и телефон отключился. 

– Чего ты её про ящик в магазине не спросил?  

– Забыл… А чего спрашивать-то…  

– Чего… – недовольно буркнул Колька. – Вот этот ящик – настоящее доброе 

дело… А мы ерундой всякой занимаемся. 

– Да, – согласился Дима. И добавил: – Надо будет к Игорю сходить, погулять с 

ним… 

И тут зазвонил телефон у Кольки. 

– Да! – Крикнул он в трубку.  

Тот, кто звонил, наверное, даже растерялся. Лишь через несколько секунд ста-

рушечий голос спросил: 
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– Это Вы предлагали услуги электрика? 

– Д-да, я, – от волнения Коля даже заикаться начал. 

– Примите заказ: нужно поменять розетку, адрес… 

– Заказ принят, – деловито-энергично ответил Коля. – Буду через полчаса. 

– Какой ещё заказ? – Дима заинтересовался. 

– Ну, так, – замялся Тихонов. 

– Говори, Колька! Мы же друзья. 

И Колька рассказал ему про свои объявления. 

– Надо работать, чего у матери на шее сидеть, – серьёзно сказал он. 

Дима Ермолин почувствовал, что его друг Колька Тихонов хоть и старшего его 

лишь на год – на самом деле уже почти взрослый, а он, Дима, всё ещё ребёнок. 

– А можно мне с тобой? – Спросил он, не надеясь на согласие старшего друга. 

– Нет, – твёрдо ответил Колька. 

– Я буду помогать… Мне не надо денег… – Диме очень захотелось помогать 

Кольке – хотя бы прикоснуться к его «взрослости». 

– Ну, ладно, – махнул рукой Колька. 

Они зашли в его квартиру, быстро умылись, почистили одежду. Коля взял свою 

сумку с инструментами. 

– Ну, вперёд! Труба зовёт! – Видно было, что волнуется и изо всех старается 

скрыть своё волнение. 

Они вышли на улицу, а минут через пять Коля звонил в домофон у подъезда на 

соседней улице. 

– Кто? – Спросил дребезжащий голос. 

– Электрик! – Колька ещё басовитости в голос добавил. 

Дверь открылась, они поднялись на второй этаж. 

Тут из-за приоткрытой квартирной двери выглядывала седенькая старушка. 

– Здравствуйте, – сказали ей ребята. 

Старушка посмотрела на них внимательно. И спросила: 

– А вы, ребята, к кому? 

– Мы к вам, – уверенно сказал Коля. – Мы электрики. 

– Что-то уж больно молоденькие, – не поверила старушка. 

– У меня паспорт есть, – сказал Колька уже не очень уверенно, уже сомневаясь, 

что их пустят в квартиру. 

– Ну проходите, – сказала старушка, будто бы застеснявшись своей подозри-

тельности, и пропустила их в прихожую. 

Сразу было видно, что живёт она давно уже одна. Всё вроде бы чисто, аккурат-

но, но всё уже старое, обои выцветшие, кое-где отстающие от стен, дверца одёжно-

го шкафа на одной петле… 

В комнате: простенькие занавески на окне, старинный телевизор, комод с ото-

рванной ручкой верхнего ящика, покрытый белой кружевной салфеткой. Диван с 

высокой спинкой. Рядом на подставке с перекрещенными ножками – подушка, за-

крытая тряпицей. Дима понял, что там, на этой подушке – кружево заплетено. На 

стенах фотографии в рамах: девушка в военной форме, молодой офицер… 

– Вот эта розетка. Я в неё настольную лампу включаю, – сказала старушка. 
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– Ясно, – Колька деловито осмотрел розетку. 

– А как вас зовут? – Поинтересовался Дима. 

– Лидия Петровна. А вас-то ребятки как? 

– Дима… 

– Николай, – сказал Колька. – Розетку, Лидия Петровна, лучше новую поста-

вить. Стоит она пятьдесят три рубля. Магазин электротоваров тут рядом, – говорил 

он, а Лидия Петровна уже доставала из кармана фартука бумажку в сто рублей. 

– Я дам деньги, дам, вот… 

– Ты давай, Димка, беги в магазин, а я пока старую розетку сниму, – распоря-

дился Коля. 

Дима, волнуясь, взял деньги: он бы и не побежал в магазин – ещё какую-нибудь 

не такую розетку купит, но сейчас нельзя показать, что он ничего не понимает в 

электрике. Он взял деньги, обулся и побежал в магазин в соседний дом. 

А Колька вышел на лестничную площадку, на щитке отключил электричество в 

квартире, а потом крестовой отвёрткой выкрутил болтики и вытащил из гнезда ста-

рую розетку… Он только боялся столкнуться с чем-то таким, чего не сможет сде-

лать… Ну да, вот же выскочил из клеммы провод… Можно даже и эту розетку 

оставить. Но нет, она уже непрочно держится в гнезде. Лучше новую.  

…За пятьдесят три рубля был лишь один вид розеток, такую и купил Дима. 

Вышел из магазина и нос к носу столкнулся опять с Маклаковым. Был тот сейчас 

один, без дружков и, видимо, тоже встречи не ожидал. Даже вздрогнул сначала, но 

тут же противно заулыбался и сказал, потирая руки: 

– Ну вот, а говорили, что всегда вдвоём… Что ж ты один-то, а Ермолин? 

Ну что было делать: там Колька ждёт с розеткой, чужие деньги в кулаке зажа-

ты… 

– Отстань, Маклаков, некогда мне, – как можно спокойнее сказал Дима. 

– Так и мне некогда, – вроде бы даже и с облегчением сказал Витька и не задел 

Диму, когда тот проходил мимо. Так и разошлись.  

В квартире он отдал сдачу Лидии Петровне, которая старалась не мешать элек-

трикам, что-то делала в кухне, лишь иногда заглядывая в комнату. Подал Кольке 

розетку. Тот зачистил провода, закрепил их в клеммах новой розетки, вставил её в 

гнездо, стал аккуратно закручивать регулировочные болты, так чтобы розетка 

прочно закрепилась на своём месте. Верхнюю крышку закрепил… Всё вроде бы 

нормально… 

Дима сейчас смотрел на него с восхищением – у них дома такую работу делал 

только отец… 

– Ну вот, давай попробуем, – бодро сказал Колька и воткнул вилку настольной 

лампы с белым стеклянным абажуром в розетку. И лампа не зажглась. 

Колька и Дима растерянно посмотрели друг на друга… Дима пожал плечами… 

– А! – Колька хлопнул себя по лбу ладонью. – Рубильник!  

Он вышел из квартиры, щёлкнул рубильником на электрощите и вернулся в 

комнату. 

Лампа не горела. 

– Так… – Колька вдруг вспотел. Отёр пот со лба… 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 66 

 

Он смотрел на розетку и думал… Нет, не думал, знал, что надо снять розетку 

проверить всё ещё раз… Но при этом он знал и то, что всё сделал правильно и, ви-

димо, дело не в розетке… А в чём?.. 

– А может, лампочка перегорела? – Дима неуверенно подал голос. 

Колька спокойно, будто и сам собирался именно это сделать, взял лампу, за-

глянул внутрь стеклянного матового колпака абажура. Так и есть – волосок накали-

вания в лампочке оборван… 

Заглянула как раз Лидия Петровна. 

– У вас нет другой лампочки? – Спросил её Колька. – Эта перегорела. 

– Есть ребятки, есть, – она открыла шкаф в коридоре, покопалась там, достала 

лампочку. – Вот, возьмите. 

Колька, не спеша, выкрутил старую лампочку, вкрутил новую. Торжественно-

шутливо, но и с волнением провозгласил: 

– Да будет свет! – И щёлкнул выключателем. 

– Вот молодцы-то, ребятки, вот спасибо-то!  

Колька деловито убирал в сумку инструменты, Дима заинтересованно смотрел 

на фотографию, где позади молодого офицера и девушки, в которой он сейчас 

смутно узнавал Лидию Петровну, виднелось знакомое по учебнику истории здание 

рейхстага… 

– Вот, – старушка протянула Кольке деньги. И это была тысяча рублей. – Хва-

тит ли?.. 

– Хватит… То есть – это много, – не брал Колька деньги. – То есть… Мы бес-

платно… 

– Как это бесплатно? – заволновалась старушка. 

– А так – мы же команда добрых дел! – радостно заявил Дима. Ему очень по-

нравилось то, что Коля не взял деньги. 

– Ну, раз вы команда – пойдёмте чай пить, – сказала, улыбнувшись, Лидия 

Петровна. 

На кухне они пили чай с печеньем и вареньем… 

Дима спросил, увидев и здесь на стене фотографию военного и девушки в гим-

настёрке… 

– А вы на войне были? 

– Была, ребята… 

– У меня дед тоже воевал, – сказал Коля, – только он давно уже умер. 

– А я вот живу. Уж десять лет, как нет моего Алексея Ивановича, – она посмот-

рела на фотографию. – Одна я…  

 – А на войне было страшно?  

– Конечно. Как же не страшно. Ой, не дай Бог никому, – и она перекрестилась 

на висящую в углу иконку. – А только ведь там мы и познакомились, на фронте, и 

всю жизнь потом вместе… Всю жизнь… 

– А может вам ещё что-нибудь починить? – Спросил Колька. 

– Не знаю, ребята… 

– Вон у вас кран подтекает… Мы можем… 

…Починили и кран. А Лидия Петровна их обедом накормила. 
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– Какие вы хорошие, ребята, и чего молодежь нынешнюю ругают… Вы заходи-

те ко мне просто так. Я вам всегда рада. А это всё ж возьмите, – и она снова протя-

нула деньги. 

– Нет-нет, – бормотал Колька. 

– Возьмите, а то я обижусь, – настаивала Лидия Петровна. 

– А можно мы эти деньги отдадим на лечение одного человека? – Сказал тут 

Дима. – В магазине есть ящик, туда собирают деньги на лечение одного мальчика, 

нашего друга.   

 – Уж смотрите сами, – вздохнула бабушка. – Я видела ящик-то утром… Хоро-

шие вы, ребята, спасибо вам. 

– И Вам спасибо, – сказал Колька и взял деньги. 

Выйдя из дома, они, не сговариваясь, пошли к магазину – положить в ящик це-

лую тысячу рублей.  

Когда бросили в щель в пластиковом ящике купюру, посмотрели друг на друга 

серьёзно.  

– Ну что, пошли к Игорю? – Спросил Дима. 

– Пошли, – сказал Коля. 

И тут подбежала Катя: 

– Где это вы пропадаете целый день? 

– А тебе-то чего? – Грубовато ответил сестре Дима. 

– Да мне-то ничего, у нас своих дел хватает, – ответила Катя, кивнув на двух 

своих подружек, стоящих неподалёку. 

– Какие у вас-то дела? – Пренебрежительно спросил Дима. 

– Важные. Добрые дела… – важно ответила Катя. 

– Какие-какие? – Заинтересовался и Колька. 

– Добрые. Мы старушкам в нашем доме помогаем: одной пол в квартире вы-

мыли, а для другой в магазин сходили, – гордо сказала Катя.  

Тут подошли и две её подружки-одноклассницы. 

– Сами придумали? – Дима спросил подозрительно. 

– Конечно, сами. А откуда это у вас тысяча рублей? – Катя видела, как они 

опускали деньги. 

– Заработали, – сказал Колька. И добавил: – А вы молодцы. Я вам ещё адрес 

дам – там бабушка живёт одна. Вы сходите к ней завтра… 

– Хорошо. Какой адрес? 

– А вон тот дом, двенадцатая квартира, Лидия Петровна, – указал Колька ру-

кой. – Ну, мы пошли, у нас ещё дела. 

– У нас тоже дела!  

И две команды разошлись по своим делам. 

8 

Открыла им мама Игоря. На просьбу ребят погулять с сыном ответила: 

– Вот и спасибо, а то мне некогда, а у отца тоже беда… 

Игорь сам выкатился из комнаты. Потом они помогли ему спуститься с крыль-

ца. Жил Игорь на первом этаже. 
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– Что у вас случилось? – Колька первым спросил. 

– Да у папы велосипед украли, – расстроенно ответил Игорь. – Он же везде на 

велике. Удобно – быстро и дёшево. Это папа так говорит. Оставил у магазина. На 

пять минут и зашёл-то всего, и замком пристегнул, взломали замок… 

– В полицию заявление написали?  

– Да, участковому. Он сказал, что это третий случай за двое суток, ещё четыре 

случая на соседних участках, а всего по городу – десятки краж велосипедов. 

– Не факт, что все случаи связаны между собой, но точно, что это не случай-

ность. Наверное, кто-то перепродает краденые велики, – рассудил Коля. 

– Да, сейчас на велосипеде ездить модно, – Дима сказал. 

– Папа не для моды ездит, а чтобы успевать везде. Он сейчас в двух местах ра-

ботает, – сказал Игорь. И добавил, наверное, чтобы сменить тему: – Давайте к реке 

сходим. 

– Пошли! 

Сейчас Игорь сам крутил руками колёса, а Коля и Дима шли по бокам от него. 

Только помогали там, где надо было въезжать на бордюр… 

Как специально, то навстречу им, то обгоняя, ехали велосипедисты… 

Река неширокая и тихая, в высоких берегах. На каждом повороте её, в обе сто-

роны по течению – старинные церкви, некоторые восстановленные, отреставриро-

ванные, некоторые полуразрушенные… 

В центре города сделана красивая набережная, а здесь, на окраине, берега в ку-

стовых зарослях, похожих на джунгли. Вечерами – любимое место выпивающих и 

прочих подозрительных компаний, а днями здесь ещё мальчишки любят играть в 

«войнушку». 

Сейчас мальчишек не было. Было тихо, плакучие ивы полоскали ветви в воде. 

Плавали, оставляя за собой треугольный след, утки. 

Из кустов под берегом вылезли двое бродяг и побрели куда-то со своими сум-

ками, в которые они складывают то, что находят в помойках… Собака, похожая на 

бомжей, тоже вылезла из кустов и травы, поднялась от воды на берег и побежала в 

сторону цыганского посёлка. 

– А я знаю, кто нам поможет найти велосипед, – сказал Коля Тихонов так, как 

будто уже было решено, что они будут искать велосипед. 

– И я знаю, – сказал Дима. 

– Ну тогда поехали! – Весело даже скомандовал Игорь и махнул в ту сторону, в 

которую убежала собака. Так что было понятно, что и он знает, кто им поможет. 

…На самом деле это и не посёлок, а три больших дома в конце окраинной ули-

цы, в которых жили цыганские семьи. Но так много было вокруг этих домов – во 

дворах, на улице – детей, женщин, коров, лошадей, мужчин, шуму и гаму, что и 

правда казалось, что там целый посёлок или бродячий табор. 

Ребята помнили, как на первую школьную линейку, когда, волнуясь, стояли 

они со своими букетами на школьном дворе, а рядом были их мамы, пришла высо-

кая тощая женщина в длинной юбке, в наброшенной на плечи цветастой шали, с 

платком, туго завязанным на голове, с серьгами до плеч, а за руку держала черняво-
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го востроглазого мальчишку в великоватых брюках, чёрной жилетке и белой ру-

башке. И сказала строго их первой учительнице Маргарите Сергеевне: 

– Ты, главное, научи мне его деньги считать.  

И ушла, а мальчишка остался. 

Звали его Васька. Сам о себе он гордо говорил: 

– Я цыган, – с ударением почему-то на «ы». 

Васька-цыган учился с ними до третьего класса. То пропадал на неделю-две, то 

снова появлялся. Иногда приводила его мать. 

Мальчишки с Васькой быстро подружились, ходили (хотя родители некоторых 

были от этого в ужасе) к нему в гости, где Васькин дед Яков катал их на лошади. 

Сажал в седло и водил лошадь по двору или же брал с собой на телегу, на которой 

стояли большие алюминиевые бидоны. Мальчишки с удовольствием ехали на теле-

ге до водоразборной колонки, помогали наполнить бидоны водой и мокрые, счаст-

ливые ехали обратно. А старик Яков, седобородый, в старой замасленной кепке, 

смотрел на них, усмехался, курил какие-то очень уж неприятно пахнувшие сигаре-

ты и иногда вскрикивал: «От, огольцы!». И, кажется, это было единственное слово, 

с которым он обращался к мальчишкам… 

В третий класс Васька уже не пришёл, видимо, научился считать деньги.  

С Васькой был неприятный случай во втором классе (как знать, может, и из-за 

этого тоже он перестал учиться). В раздевалке для начальных классов из карманов 

пальто и курток стала пропадать мелочь. Конечно, подумали на цыганёнка. После 

нескольких краж завуч велела Ваське позвать в школу мать. А человек пять маль-

чишек-второклассников решили разобраться с ним по-своему, уже договорились, 

что подкараулят его после уроков. В тот день Дима Ермолин опоздал на первый 

урок, вошёл в раздевалку и увидел, как роется в кармане чужого пальтишка Суля-

ков из параллельного класса.  

Дима сразу же на перемене рассказал об этом парням, и те заставили Сулякова 

идти к завучу… Давно уже это было. Теперь они в седьмой класс перешли, а чем 

занимается Васька – непонятно, хотя иногда они видят его мельком где-нибудь в 

городе. 

И вот они подошли к этому распахнутому на все стороны света двору с поко-

сившимся забором, на котором висят ковры, шубы, матрасы… Двери в дом распах-

нуты, кто-то кричит на втором этаже. Посреди вытоптанного двора стоит, уткнув-

шись в грязь оглоблями, телега без передних колёс, а рядом – блестящий автомо-

биль-иномарка и ещё какой-то грузовик в углу двора. За забором на лугу пасутся 

две лошади. Корова, как бродячая собака, выискивает что-то в мусорном контейне-

ре. Лохматая собака, развалившись у крыльца, выкусывает из-под шерсти блох…  

Увидев парней и необычную коляску, в которой сидел Игорь, цыганская ма-

лышня, как саранча, налетела на них: 

– Дай прокатиться! 

– Рубль дай! 

– Давай лавэ! 

Колька выхватил из этой толпы за ворот одного цыганёнка и скомандовал: 

– Ну-ка, Ваську мне найди быстро!  
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– Дай рубль, – ответил цыганёнок и оскалился (не поймёшь – то ли улыбается, 

то ли грозится укусить).  

– Ваську найди, – своё гнул Колька. 

– Ладно, отпусти, – попросил цыганёнок 

Колька отпустил мальчишку, и тот припустил к дому с криком: 

– Васька! Васька!.. 

Игорь, улыбаясь, смотрел на цыганят. Взглянул на Диму и покачал головой: 

– Во дают… 

Дима пожал в ответ плечами. 

А из дома неторопливо вышел Васька – весь в джинсе, кудреватые волосы до 

плеч, усики… Он что-то сказал по-цыгански малышне, и та вмиг разбежалась. Сте-

пенно подал всем руку и спросил: 

– Что такое? 

– Слушай, Васька, – без обиняков начал Коля, – вот у его отца украли велоси-

пед. Это не ваши? 

Васька усмехнулся и снова спросил: 

– А где украли? 

Игорь назвал место и время. 

– Подождите, – сказал Васька и ушёл в дом.  

Сразу же опять облепила ребят малышня: 

– Дай рубль! Дай прокатиться!.. 

Колька уже хотел дать одному, самому настырному, щелбана… Но тот увер-

нулся. Да и Васька вышел, прогнал попрошаек. 

– Это не наши, – твёрдо сказал ребятам. 

– А можешь узнать – кто? Понимаешь, очень надо, – Колька, не давая Ваське 

момента отказаться, взял его за руку и, отведя чуть в сторону, говорил что-то не 

громко, кивнул на Игоря. 

– Я попробую, – согласился Васька и добавил: – Завтра у магазина.  

– Договорились! – Колька хлопнул его по плечу. 

Васька-цыган снова очень серьёзно пожал всем руки, а Игорю ещё и сказал: 

– Не болей. 

– Постараюсь! – откликнулся Игорь. 

Они вернулись во двор как раз, когда мама Игоря уже тревожно смотрела по 

сторонам, стоя у подъезда. 

– Игорь, телефон-то не взял, – сказала она сыну с укоризной. – Спасибо, ребята, 

но в следующий раз так далеко не уходите. 

Они помогли ещё поднять коляску до квартиры и пошли домой. Уже был ве-

чер, и обоих ждали дома. 

Простились у Колькиного подъезда. 

– До завтра! 

– Давай! 

Дима пошёл к своему дому и вдруг увидел, как из подъезда вышел тот самый 

старичок и деловито пошагал в другую сторону. 

Дима хотел догнать его, но тут из подъезда выбежала Катя: 
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– Димка, ну где ты? Папа уже собрался тебя искать! Телефон-то дома оставил, 

– выкрикнула она, и Дима подумал, что совсем недавно где-то слышал эти слова… 

Хотел что-то ответить сестре… Вспомнил про старика, обернулся, но того уже не 

было… 

9 

Даша не ожидала, что родители увезут её на дачу. Увезли с утра пораньше. Се-

ли в машину – папа за руль, мама, Даша и уехали. Вообще-то, Даша любила ездить 

на дачу, но ведь договорилась с мальчишками о встрече, у них ведь «КДД»… 

Что ж было делать. Позвонила Диме, что не придёт… 

И вот уже два дня она живёт дачной жизнью. Купаться ещё рано, но папа сде-

лал бассейн во дворе – наполнил водой до краёв надутую резиновую лодку. Так 

приятно было лечь в прогретую воду после прополки грядки… 

Клубничная грядка – самая любимая – вся усыпана белыми пятилепестковыми 

цветками, обещающими стать ягодами. А на кустах смородины уже висят зелёные 

гроздья. Лук высоко выпустил свои стрелы, а на самой тёплой (у южной стены до-

ма) грядке поспела редиска, так аппетитно хрустящая на зубах… 

Хорошо на даче! 

Дом у них небольшой, но в два этажа. И это так здорово – подняться наверх, в 

свою комнату, и смотреть в окно за огород, на луг, речку и лес… Ничего вроде бы 

особенного, а красота такая, что глаз не отведёшь. Луг – на зелёной травяной ска-

терти россыпи белых ромашек, жёлтых купав; речка посверкивает в мягко-зелёных 

ивовых подушках; лес – белые ноги берёз с колышущимися зелёными причёсками 

на фоне тёмных, чуть не до черноты, елей… И небо голубое-голубое. И только одно 

облако на нём, похожее на ступню какого-то доброго воздушного великана… 

Утром Даша вышла за ограду своего двора, и в тот же миг из соседней калитки 

выглянула её дачная подружка Лена, которая перешла, кажется, в пятый класс. 

– Привет! 

– Привет!.. Пойдём – покажу… 

Лена повела её в свой огород и там, в зарослях малины, показала гнёздышко с 

голубыми в крапинку яичками.  

– Давай, отойдём. Птичка нас боится и не прилетает, – рассудила Даша. 

Девочки отошли, замерли и тут же увидели, как в куст поспешно нырнула се-

рая пичуга. 

А потом они бегали по дачному посёлку – к реке, к остановке автобуса, разго-

варивали с мальчишкой из соседнего дома… И Даша рассказала Лене о КДД. 

– Здорово! А у нас во дворе нет такой команды… 

– И у нас не было – мы сами придумали. 

– Я в город приеду и тоже соберу такую команды. И наша команда будет дру-

жить с вашей, – решила Лена. 

– Хорошо, – радостно откликнулась Даша. 

Они вернулись на Ленин участок. 

– Смотри, – сказала она и указала Даше: к кусту, раздвигая траву, на мягко-

упругих лапах пробирался серый в тёмную полосу кот. Тут из куста выпорхнула 

птичка, взвилась над котом и устремилась вниз, целя прямо в голову. Кот отмах-
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нулся лапой. Птичка снова взлетела – и опять на него… Появилась вторая птица, 

видимо, самец. Он тоже напал на кота. Кот отмахивался, но пробирался к кусту. 

Ещё чуть-чуть и он будет под прикрытием ветвей… 

Девчонки бросились к нему: 

– Пошёл вон! 

– Убирайся! 

Кот прижался к земле, затаился… и рванул в сторону. 

– Ну вот и мы доброе дело сделали, – довольно сказала Лена. 

– Да. Это доброе дело, – серьёзно ответила Даша. 

Когда они прощались, Лена сказала: 

– Я буду следить, чтобы кот не вернулся. 

А на следующий день Даша с родителями поехала в город – выходные кончи-

лись, а отпуск у них ещё не начался. 

В городе она первым делом позвонила Диме: 

– Привет, я в городе. 

Вскоре они встретились во дворе. 

10 

Колька ещё с вечера позвонил Диме: 

– У меня на завтра три заявки, так что, извини, буду работать.  

И на этот раз Дима не стал напрашиваться ему в помощники. Он понимал, что 

Колька работает уже по-взрослому и мешать ему не надо. Только спросил: 

 – Это Игорь помог? 

– Да, – ответил Коля. 

Вчера Игорь разместил Колино объявление в интернете – и вот пошли заявки. 

– Как освобожусь – сразу позвоню. А если что-то срочное, то я на связи, – ска-

зал Колька. 

…Утром Дима и Даша встретились во дворе. 

– Не получается у нас команда – то тебя нет, то Кольки, – сказал Дима. 

А Даша потребовала: 

– Рассказывай, что тут у вас? 

Дима рассказал об украденном у отца Игоря велосипеде, о том, что Колька ра-

ботает, о Лидии Петровне… Не удержался – рассказал и о драке. 

– Ну мы им так дали, что больше не полезут, – гордо заявил он. 

– Молодцы, – ответила Даша, но как-то очень поспешно, будто бы её и не впе-

чатлила их победа над Маклаковым и его компанией. 

– До сих пор колено болит… – потёр Дима ногу. 

– Пошли к Игорю, – перебила его Даша. – И все вместе к этому цыгану.  

Дима посмотрел время – до встречи с Васькой-цыганом было ещё полтора часа. 

– Рано… 

Из подъезда выскочила Катя, сразу заявила: 

– Мы сегодня к вашей бабушке пойдём! 

– К какой это нашей? – Строго спросил Дима. 

– Сами же вчера её адрес сказали. К Лидии Петровне! 
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–Тогда и я с вами, – сказала вдруг Даша.  

Катя подозрительно посмотрела на неё… Тут из соседнего подъезда выбежали 

её подружки Оля и Света. 

– Ну пойдём! – Решила Катя и побежала к подругам. 

–Ты пойдёшь? – Спросила Даша у Димы.  

Она так обернулась, что волосы её взлетели и стали на солнце золотыми. «Как 

это у неё получается?», – подумал Дима. Но вслух сказал: «Да», хотя ему и не хоте-

лось идти куда-то с младшей сестрой и её подружками… 

 – Ух, сколько вас, помощников, пришло! – Удивилась и улыбнулась Лидия 

Петровна. – Ну проходите… А знаете, у меня этажом выше подруга живёт, тоже 

одна, вот бы и ей помочь… 

– Мы поможем!  

Младшие девочки побежали со списком продуктов в магазин, а Даша взялась 

вымыть пол. И Дима с удивлением глядел на то, как хорошо, ловко это у неё полу-

чается. 

Он сидел в кухне, для вида открыл и закрыл кран, который вчера с Колькой 

меняли… Всё нормально с краном… 

В комнате Даша, увидев подушку на подставке, спросила у старушки: 

– А это кружева у вас? 

– Да, милая, – ответила та, сняла накидку. 

– Ух ты, – воскликнула Даша, увидев уже почти законченную салфетку-

снежинку. – Хотела бы я так научиться, – мечтательно сказала она. 

– А давай научу, – просто ответила Лидия Петровна. 

– А вы где научились? 

– А у мамы да у бабушки, у нас в деревне лет с пяти каждая девчонка за круже-

во садилась, – стала рассказывать старушка-кружевница. – Вот это пяльца, – объяс-

няла она, показывая на подставку. – Это подушка или куфтырь, это коклюшки. По-

том придёшь, я тебя с начала буду учить, а пока погляди так. 

Она села на стул перед пяльцами, и коклюшки, заплетая нитку вокруг булавок, 

запощёлкивали, зашуршали, зазвенели…  

Даша заворожённо смотрела на то, как оживал белый узор на подушке. И будто 

сам собой, вслед за нитью потянулся-потёк и рассказ бабушки… Дима заглянул в 

комнату и, молча, присел на край дивана, тоже стал слушать: 

«…В селе Ковырино, что под Вологдой, жила семья: отец Иван, мать Катерина 

да дочка их Настенька. Дружно жили, хорошо. 

Очень любила Настенька зиму – пуховые сугробы белые, горки, по которым 

ребятишки катаются, ледяные узоры на стёклах…  

Пошла она раз зимой погулять – денёк хороший стоял, морозный, солнечный. 

И снежинки неторопливые, махонькие с неба сеются. Подставила Настенька ладо-

шку в варежку вязаную одетую, и легла на неё снежинка. Лежит и не тает… Нико-

гда ещё Настенька так близко одну маленькую снежинку не рассматривала. Смот-

рит, любуется – до того снежинка красивая! Каждый лучик ровненько из серединки 

выходит, а от лучика ещё стрелки гранёные и каждая грань на солнышке сверкает, и 

не верится, что само по себе так могло сделаться, это уж какой-то мастер такую 
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снежинку из капли воды сковал. Не хуже мастер, чем её матушка, что замечатель-

ные варежки вяжет да половики-дорожки ткёт… 

Понесла Настенька снежинку на варежке в избу, матушке показать. Да только 

через порог шагнула, снежинка и растаяла, в капельку обратилась… Обидно стало 

девочке, даже заплакала. 

– Что с тобой, доченька? – Спросила Катерина. 

– Снежинка растаяла. 

– Да что же тут плакать, доченька? Так всегда бывает, снежинки холодные и в 

тепле они тают… 

– А я не хочу, чтобы таяла, она такая красивая, мама! Вот если бы снежинка 

была тёплая – она бы не растаяла… 

И видит Катерина, что дочь её Настенька каждый день тоскует, сама, как сне-

жинка, тает… 

Стала Катерина думать, что бы такое сделать, чтобы снежинки не таяли, чтобы 

были они тёплыми. Попробовала из ниток снежинку связать, да не получается сне-

жинка, всё не такая, как те, что с неба падают. 

Думала она, думала и поехала с мужем Иваном в город на базар. Ходила там, 

глядела-смотрела и нашла мужичка, что булавками медными на гвоздики похожими 

торговал. Плохо у него торговля шла, мало кто такие булавки покупал. А Катерина 

подумала, да и говорит: 

– Продай ты мне вот целый туесок твоих булавок. 

Удивился продавец: 

– Да зачем тебе столько? 

– Для тёплой снежинки, – Катерина ответила. 

Ещё больше удивился мужик, но булавки с радостью продал. 

Пока домой ехали, попросила Катерина Ивана набить ей мешок соломой чи-

стой, чтобы как подушка круглая получился он. Сделал Иван, как жена просила. 

Стала Катерина пробовать – булавки в подушку втыкает, нитки белые льняные 

вкруг них заплетает. Да больно уж неудобно: и подушка с коленей падает, и нитки 

перевиваются, как надо не заплетаются. 

Опять Катерина мужа просит: 

– Сделай ты мне, Иван, под подушку подставку-пяльцы, да палочек ровных 

наточи, чтобы к ним можно было нитки привязывать.  

Все сделал Иван, как жена просила… 

А Настенька тем временем все грустит, на улицу выходит, снежинки на ладо-

шку ловит, а сама уже понимает, что скоро и весна, совсем никаких снежинок не 

будет – а так уж они ей любы!.. 

А Катерина подушку на пяльцы поставила, нитки к палочкам-коклюшкам при-

вязала – веселее работа пошла. Получается у нее снежинка… 

Вот и весна-красна пришла. Все дети рады – зиме конец, снег тает, ручьи бегут! 

Только Настенька не рада, заболела она, да так, что уж и с постели не встаёт, всё 

тёплой снежинкой бредит. 

Однажды открыла глаза, а рядом, на подушке, снежинка лежит – настоящая, 

каждый лучик у неё ровный, между лучиками паутинки тонкие… Будто прямо с 
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неба только сейчас опустилась. Но такая большая, каких Настенька и не видела. И 

не тает. Коснулась она снежинки рукой – тёплая! Как мамины руки. 

Отец с матерью рядом стоят, радуются. 

Поправилась Настенька, стала вместе с Катериной тёплые снежинки плести. 

А вскорости всё Ковырино, вся Вологда коклюшками звенели. Много мастериц 

по тёплым снежинкам появилось…» 

Лидия Петровна обстригла кончик нити, привязала новую коклюшку, и опять, 

как ниточка, стал завиваться её рассказ: 

«…И была Настя первой мастерицей по кружеву. Особо же славилась тем, что 

сама новые узоры для кружева находила. 

Весной зацветут вишни да яблони – будто в кружево их одели. Но нет – это ещё 

не кружево. Кружево будет, когда Настенька этот узор подсмотрит, да в нитки за-

плетёт. Так и делает – трудно бывает, не сразу и у Насти всё получается, но зато ка-

кая радость ей, и матушке Катерине, и всем, кто видит, когда цвет яблоневый кру-

жевом становится.  

Лето-красное. Отцвели первые золотые одуванчики, в круглые пуховые шапки 

оделись. Спешит Настя запомнить (потом уж и срисовывать стала) эти шапочки, в 

которых пушинка к пушинке льнёт. Успевать надо – ветер дунет, и нет шапочки, 

разлетелись пушинки. Настенька пушинку на ладонь поймает, ещё рассмотрит, всё 

запомнит. Потом, глядишь, появились лёгкие как дыхание пушинки в её кружеве.   

Осень на дворе – листья облетают с деревьев, дожди льются, но вот – выглянут 

люди утром в окно – всё будто молоком облито. Иней выпал. 

Настенька к колодцу по воду идёт. И вдруг замерла. Растёт у забора куст лопу-

шиный – ничейное место, вот и не скосили, не убрали его. Листья у него уже обвис-

ли, на тряпки похожи, семена-колючки давно осыпались… Чего в нем красивого? А 

вот иней голый куст схватил – и чудо случилось. Сказочный узор – ветки серебря-

ные, и всё в искринках. Спешит Настя домой, а из дома обратно – с угольком да бу-

мажкой. Узор срисовывает. 

Каждый рисунок Настя на сколок – лист чистой и гибкой бересты иголкой-

наколом переносит. Бересту ей отец Иван в лесу заготавливает. Этот-то сколок по-

том на подушку-куфтырь и крепится, по нему булавки втыкаются, вкруг них нитки 

заплетаются – так вот кружево и получается. 

…Лучше всего зимой, куда ни глянешь – узор для кружева. Дымок над трубой 

завивается – рисуй, если можешь, переноси на сколок. Ветки еловые снежком при-

пушило – опять кружево… А лучше всего на морозное окно глядеть. Так уж Мо-

розко его разукрасит, таких перьев да завитков нарисует, что ни один художник та-

кого не придумает, и каждый-то день они разные. Срисовывает Настя узоры с окна, 

сколки делает, зимнюю сказку плетёт.  

А как-то раз увидела в зимнюю стужу воробьишку на дороге замерзающего, в 

руки взяла, принесла домой обогрела, дала зёрнышек поклевать, на волю выпусти-

ла… Подумала, угольком на бумажке почиркала, и воробьишку вплела в кружево!.. 

Острый глазок у Насти и добрые руки. Потому и даются ей узоры, что сама 

Мать-Природа показывает. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 76 

 

А по Настиным сколкам и вся округа коклюшками звенит. По всей земле доб-

рая слава о Вологодском кружеве разлетается…» 

Лидия Петровна замолчала. Даша заворожено глядела на законченную салфет-

ку-снежинку, пришпиленную иголками к подушке. 

– Даша, нам пора к Игорю, – сказал, кивнув на настенные часы. 

– Лидия Петровна, можно я завтра приду? – Спросила Даша.  

– Конечно. Приходи. Научу тебя плести, научу, – ласково ответила бабушка. 

– А можно потрогать?  

– Потрогай, – кивнула кружевница. 

Даша осторожно коснулась кружевного чуда, словно боясь, что снежинка рас-

тает. 

– Тёплая, – радостно шепнула она… 

Позвонили в домофон и вскоре вбежали в квартиру девчушки с продуктами. 

– Вот молодцы какие! – Похвалила их Лидия Петровна. – Теперь помогите мо-

ей подруге, её Клавдия Ивановна зовут, и приходите чай пить. 

– Хорошо! – И подружки убежали помогать второй бабушке. 

А Дима Ермолин и Даша Яковлева пошли к Игорю. Он уже был готов – оделся 

и сидел в коляске. Мама его была дома, отец, наверное, на работе. 

– Только не долго, ребята, – попросила мама Игоря, выпуская их из квартиры. 

– Где вы пропадаете? – Раздражённо спросил Игорь на улице. – Опоздаем же! 

А Колька где? Ну, без него придётся… 

Дима впервые видел Игоря таким сердитым. 

Но пришли они вовремя. Васька-цыган стоял неподалёку от входа в магазин, 

увидев их, откинул в сторону окурок и пошёл вразвалочку навстречу. Диме и Иго-

рю руки пожал, на Дашу с недоумением посмотрел. 

– Она с нами, – поспешил сказать Дима. 

Васька кивнул, но говорил, не глядя на Дашу, только к парням обращался. 

– У старого кладбища гаражи. Занимается там один – берёт велики по дешёвке 

и перепродаёт… 

– А что за человек? Какой гараж? – Спросила Даша. 

Васька посмотрел на неё и нехотя ответил: 

– Я цыган, а не полиция. 

И сразу отвернулся, пошёл от них, будто и не разговаривал. 

– Вот народ, – сказал Игорь.  

– Найдём, – отозвалась Даша. 

– А может, в полицию? – Осторожно предложил Дима. 

– Нет, сначала найдём этот гараж, всё выясним, а уж потом в полицию, – возра-

зила Даша. 

– Мне надо дома показаться, – сказал Игорь. – А то мама поднимет шум и со-

рвёт нам операцию. 

– Домой! – Скомандовала Даша, и они пошли к дому Игоря.  

Сейчас он сам крутил колёса, но Дима шёл сзади и ещё подталкивал коляску. А 

Даша шла сбоку, и ветер шевелил её волосы, и была она в синей футболке, джинсах 

и босоножках такая лёгкая, что казалось Диме, почти не касается земли… 
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Мимо них пронеслись, наверное, по очередным «добрым делам» Катя и её по-

дружки. Не стали их окликать – видно, что людям некогда… 

Помогли Игорю подняться до квартиры и договорились, что зайдут за ним че-

рез два часа. Вышли на улицу. Время было обеденное, дневное, жаркое… 

– Пошли, я тебя окрошкой угощу, сама делала, – сказала вдруг Даша. 

Дима в ответ пожал плечами и не к месту сказал: 

– Да. 

Родителей дома не было. Даша по-хозяйски достала из холодильника заготовку 

окрошки в кастрюле, бутылку кваса. Положила в тарелку, залила квасом, подала 

Диме ложку. 

– Папа очень любит. И мы с мамой, – сказала она и себе положила тоже. 

Дима не любил окрошку. До этого момента. Сейчас – ел и нахваливал. 

– А знаешь, да, у нас не получается команда, как у Тимура, – сказала Даша, 

вспомнив фильм, который совсем недавно смотрели они в соседней комнате. 

– Ну, там кино, книга... В жизни, конечно, по-другому… – пробормотал, будто 

бы оправдываясь, Дима, хотя недавно сам переживал из-за того, что команда у них 

не получается. 

– А всё-таки добрые дела надо стараться делать, – твёрдо сказала Даша. 

– Конечно, надо, – охотно согласился Дима, не очень понимая, к чему сейчас 

этот разговор. 

– А ты того старичка больше не видел? – Спросила Даша. 

– Видел! Только никак не могу с ним поговорить, он как-то всё пропадает… 

– Странно… 

Даша стала мыть тарелки… 

Дима уже подумывал – не позвонить ли Кольке, всё-таки на серьёзное дело со-

бираются идти, но и думал – не помешает ли ему работать… 

Поэтому он обрадовался, когда Колька позвонил сам (видимо, деньги на теле-

фоне у него появились). 

– Ну что – вы с цыганом встретились? 

– Да. И он дал наводку… 

– Отлично. Я освободился, так что сейчас подойду во двор. 

Вскоре ребята встретились во дворе, и Дима рассказал Коле о гаражах вблизи 

старого кладбища. 

– Пора уже к Игорю, – поторопила их Даша. 

– Не надо бы Игоря-то брать, – рассудительно сказал Колька. 

– Что ты – не возьмём, так он сам приедет, ты же его знаешь, – возразил Дима. 

– Да уж… – согласился Колька. 

И они пошли к Игорю. 

11 

Старое кладбище, вблизи которого были те гаражи, – место страшноватое и 

манящее… Родители, конечно, детям наказывали, мол, нечего там делать. 

Кладбище старинное, заброшенное, беспорядочно заросшее деревьями, травой, 

кустами. Там полуразрушенная часовня, страшные склепы, памятники со старин-

ными надписями… 
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Ребята хоть побаивались, но, конечно, бывали там… 

Вот с одного края этого кладбища и выстроились стеной гаражи – одноэтажные 

кирпичные соты. 

Туда и шли ребята: Игорь в коляске, Дима за коляской, Коля и Даша по бокам. 

– А что у нас со сбором денег? – Спросил Коля. 

– Вчера снимали ящик, – ответила Даша, – передали родителям. 

– Спасибо, – сказал Игорь и добавил спокойно, – только зря всё это. Нужную 

сумму так не набрать… 

– Ничего не зря, – горячо возразил Дима. 

От своих дворов они уже далеко ушли. Вон уже и кладбище – будто лес – вид-

неется, и гаражи… 

– Надо бы нам теперь уже не светиться, – сказал Колька. 

– Давайте обойдём с другой стороны – там есть старые дома, огороды, можно 

незаметно к самым гаражам подойти, – предложила Даша. 

– А ты откуда знаешь? – Недоверчиво Колька спросил. 

– У меня в том районе бабушка жила. Она умерла, но я ещё помню, как мы туда 

ходили, – ответила Даша. 

Они долго и далеко обходили кладбище. Тут кончились кирпичные пятиэтажки 

и, правда, были остатки какой-то деревеньки. 

Коляску кое-где приходилось перетаскивать через канавы и заброшенные гря-

ды. 

Но вот и гаражи – двумя линиями выстроились. 

– Вы будьте здесь, а я пройду, поближе гляну, – сказал Колька и, не дожидаясь 

ответа, пошёл между гаражей. 

Остальные были надёжно скрыты кустами, но хорошо видели Кольку. 

Он шёл и внимательно смотрел по сторонам. Мимо него прошёл мужчина, от-

крыл замок и вошёл в гараж, машина «Нива-шевроле» приехала со стороны города, 

встала у ворот… 

Вот открыта дверь в гараж… Проходя мимо, Колька заглянул внутрь и увидел 

велосипед, прислонённый к стене, ещё один лежал на полу… Кто-то разговаривал 

там… 

Колька прошёл вперёд, и когда гаражи кончились, хотел повернуть назад и ещё 

раз заглянуть в тот гараж… И увидел, что из-за полуразрушенной кладбищенской 

стены идут трое и катят велосипед. Это Витька Маклаков, Малыш и Серый. 

Колька успел завернуть за крайний гараж и скрылся за кустом. 

Парни не заметили его, прошли мимо, прямиком к тому самому гаражу. 

«И что делать? – думал Колька. – Вернуться к своим и всем вместе ввалиться в 

гараж? А вдруг это совсем другой велосипед? Может, Витькин?..» Вздрогнул отто-

го, что кто-то тронул его за плечо. Обернулся: перед ним участковый – старший 

лейтенант Ручкин. 

– Привет. 

– Здрасьте. 

– Колька тебя зовут-то? 

– Да. 
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 – Ну чего, Колька, делать-то будем? 

Участковый молодой, но очень серьёзный… Или не очень… Вдруг усмехнулся 

и сказал просто: 

– Ладно! Пошли-ка, посмотрим, что там у них. 

Ручкин, не скрываясь, пошёл к гаражу, Колька, чуть замешкав, за ним. 

– Шуба! – Крикнул Малыш, стоявший снаружи у двери, увидев полицейского. 

Маклаков и Серый выскочили из гаража, и все трое побежали вдоль гаражей в 

ту сторону, где остались Дима, Даша и Игорь, свернули к кладбищу и нырнули в 

заросли кустов. 

Дверь гаража захлопнулась изнутри, звякнула щеколда. 

Участковый и не думал догонять Маклакова и его дружков, спокойно подошёл 

к гаражу, постучал в железную дверь: 

– Открывай, Будкин, я знаю, что ты там. 

Дверь приоткрылась. 

– Ну-ка, – участковый пошире её открыл. 

Будкин, толстый бородатый мужик лет сорока, отступил, пропуская участково-

го, и даже заулыбался радостно: 

– Добрый день, милости просим, а мы тут занимаемся… 

В гараже был ещё один человек: в противоположность Будкину – тощий, длин-

ный, со впалыми щеками и недобрым взглядом. Будкин – в джинсовом синем ко-

стюме, а второй – в рабочем комбинезоне. И множество велосипедов и запасных 

частей к ним. 

Колька заглянул в гараж. 

– Заходи-заходи, – позвал его старший лейтенант Ручкин. 

А Будкин, не дожидаясь вопросов, стал объяснять: 

– Приносят люди, просят отремонтировать, некоторые продают… 

Подошли Даша и Игорь. 

– Вот, вот он – папин велосипед! – Крикнул Игорь. 

– Это мне принесли, продали, это… – залепетал Будкин. 

– Конфискую, – твёрдо сказал участковый.   

 – Как это? – Подал голос длинный в комбинезоне. – Мы купили! 

– У вас и чек есть? – Ручкин осадил его. – Нет? А у меня есть данные, что этот 

велосипед украден, и поэтому я его конфискую. 

– Конечно-конечно, – миролюбиво сказал Будкин и зло глянул на напарника. 

– А где Димка? – Спросил Коля у Даши. 

– А он… Так он же за Маклаковым и его дружками побежал, – растерянно от-

ветила она. 

– Зачем?.. А! Вы забирайте велик, а я на подмогу Димке, – крикнул он и, вы-

скочив за дверь, побежал на старое кладбище. 

12 

Дима добежал до ограды, вернее, до того, что было когда-то оградой – выло-

манные решётки, кирпичные столбы. В глубь кладбища вели тропы между кустами 

и деревьями, холмиками и гранитными камнями. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 80 

 

Каменные тумбы с разбитыми крестами, обелиски, надгробные плиты с полу-

стёртыми надписями, между ними – столбы стволов, а над ними – сомкнутые кроны 

лип и дубов, тополей. И шиповник, сирень, калина… 

Сумрачно, и кажется, что вот-вот оступишься в старую провалившуюся моги-

лу. 

Тропа, по которой уже не бежал, а осторожно шёл Дима, вывела его к разва-

лине часовни: стены с проломами, снаружи – краснокирпичные, с отбитой штука-

туркой, изнутри – чёрные от копоти разводимых там костров. Купол частично об-

рушен. 

Дима вдруг услышал оттуда, изнутри, слова: 

– …А ведь добрые-то дела приятнее делать. Вы бы вот не курили тут, а помог-

ли бы порядок навести…. 

– Ты бы не лез к нам, дед, – отвечал голос Витьки Маклакова. 

– О, Ермолин пришёл! – Первым увидел его Малыш. 

– Чего тебе надо? – Серый спросил. 

Все трое сидели на груде кирпичей посреди часовни и курили. А рядом стоял, 

опираясь на палку, тот самый старичок, пытался, видимо, их усовестить. 

– Ну иди-иди сюда, – Маклаков поднялся, откинул окурок и сам шагнул к Ди-

ме. – Вот и опять вас не двое, Ермолин, бросил тебя твой дружок… 

Серый тоже встал и обходил справа. Малыш выскочил через пролом и заходил 

с левой стороны. 

У Димы ноги будто вросли в землю, но сказал он громко и твёрдо: 

– Это вы у отца Игоря велосипед украли! 

– Нет, мы ничего не крали. И мы тебе сейчас объясним, что не хорошо врать. 

Да, дед? Ведь врать не хорошо? – Витька Маклаков оглянулся на старика и при-

творно засмеялся. 

А старик, увидев Диму, обрадованно сказал: 

– Нет, этот парень не врёт! 

Но Маклаков уже не слушал старика, он шёл к Диме, и Дима не убегал, да и не 

дали бы ему убежать, окружили. 

И тут старик вдруг размахнулся, как спортсмен-городошник, и кинул свою 

палку прямо в ноги Витьке Маклакову, да так ловко, что тот сразу запутался и упал. 

Серый махнул кулаком, но Дима увернулся… 

И тут раздался истошный девчоночий крик: «Димку бьют!», и с другой сторо-

ны из-за кустов выскочила его сестра Катя, а с ней и две её подружки, они смело 

бросились на парней и принялись мутузить их кулаками. 

А за девочками по тропке выкатились на поляну перед часовней и две старуш-

ки-подружки – Лидия Петровна и Клавдия Ивановна. 

– Это что же тут такое, вот мы вас, – кричали они, взмахивая своими палочка-

ми, ещё не понимая, что происходит. 

Колька услышал крики и рванул, что было сил. Он выскочил на поляну и уви-

дел, что Серый и Малыш отталкивают от себя девчонок, а Витька Маклаков и Дима 

стоят наизготовку, со сжатыми кулаками, глаза в глаза. 

– Разойдись! – Заорал Коля и побежал прямо на Витьку. 
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Тот обернулся и, мгновенно оценив ситуацию, скомандовал своим: 

– Уходим! 

И все трое ломанулись прямо через кусты. 

– Хулиганы! Шпана! – Кричали им вслед старушки. 

– Ты зачем один-то за ними побежал? – Спросил Коля у Димы.  

Тот в ответ лишь пожал плечами. 

Старик поднял свою палку… 

И тут появилась коляска, в ней Игорь, изо всех сил крутящий колёса, а позади 

Даша, толкающая коляску.  

Она, увидев Диму, быстро подошла к нему: 

– Ой, у тебя кровь, – достала из кармана джинсов белый платочек и прижала к 

царапине на лбу: то ли веткой попало, когда бежал, то ли всё-таки зацепили его ку-

лаком… 

– Ну, все в сборе, – сказал седобородый старичок, будто бы он ждал этого мо-

мента. 

Игорь объяснял старушкам: 

– Они велик у моего папы украли, а Дима хотел их поймать. 

– Вон что… Смелый… – удивлялись бабушки. 

– А чего их ловить-то, куда они денутся, – спокойно сказал Коля Тихонов. 

И тут старичок сказал так, чтобы его все услышали: 

– Вот у вас какая команда добрых дел собралась. 

– Да, – растерянно ответил Дима, он не мог понять, откуда старичок знает про 

команду. – А Вы-то кто? 

– Я-то?.. – И тут старик усмехнулся. – Нет-нет, я не волшебник и не сказочник. 

Долго жил в другом городе, на Севере, вот вернулся со своей старухой на родину. 

Там квартиру продали, здесь купили. А тут, на этом кладбище, все мои предки ле-

жат, вот я и хожу. А жена сейчас в Москве, у внука, с правнуком нянчится. Да они 

завтра приедут… 

– Толя, а мы ведь тебя помним, – подала тут голос Лидия Петровна, – мы ведь с 

тобой в одной группе в институте учились. 

Старик пригляделся и воскликнул: 

– А ведь точно!.. 

– Ну, а вы-то что тут делаете? – Дима у сестры спросил. 

Катя объяснила: 

– Бабушки попросили нас помочь им сходить на кладбище. 

– Вот я и думаю, – своё говорил старик, – надо нам всем одной командой со-

браться и навести здесь порядок – ведь стыд и срам, что с часовней сделали, а на 

могилах ведь даже собак тут выгуливают… 

– Вот это верно, Анатолий, как тебя по батюшке-то? 

– Иванович. 

– Верно, Анатолий Иванович, – поддержала его Лидия Петровна. 

– Вот уж точно! – Не отставала и Клавдия Ивановна. 

– Мы согласны! – Закричали девчонки. 

– С чем вы согласны-то? – Колька спросил. 
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– Наводить здесь порядок! 

– А-а, ну да и мы чем сможем – поможем, верно? – Коля Тихонов повернулся к 

друзьям.  

– Верно! – Первым ответил Игорь. 

Анатолий Иванович посмотрел на него и сказал: 

– А тебя, парень, завтра мой сын посмотрит, он ведь у меня ведущий хирург в 

клинике. – И добавил: – Посмотрит. 

ЭПИЛОГ 

Через неделю вся команда провожала на вокзале Игоря и его родителей в 

Москву, в клинику. Денег, собранных в магазине, как раз хватило на билеты. Опе-

рацию в московской клинике делали бесплатно. 

– Всё будет хорошо. Мы делаем такие операции, – заверил Вадим Анатольевич, 

хирург, сын Анатолия Ивановича. 

…Ребята – Дима, Коля (в свободные от заказов вечера), Катя с подружками, 

Серёжка Куликов (к ним присоединился и тот самый Малыш, на самом деле Сашка 

Малышев, подошёл во дворе и сказал: «Я с вами хочу») – все они взялись за наве-

дение порядка на кладбище. Помогали и взрослые: Анатолий Иванович, старушки-

подружки, а в субботу вышли родители Димы и Даши, и даже Колина мама пришла. 

Косили траву, вырубали кусты, собирали мусор… 

Даша и младшие девчонки ещё и кружок кружевоплетения организовали – хо-

дили по вечерам к Лидии Петровне учиться этому старинному и любимому в этом 

городе рукоделию – на весь мир славятся здешние кружева… 

Дима мечтал о новых добрых делах. Ещё он очень хотел, чтобы операция про-

шла удачно и Игорь встал на ноги, чтобы Даша не уезжала с родителями на юг, 

чтобы всё было хорошо… 

А впереди ещё было почти всё лето. Да и вся-то жизнь ещё впереди… 
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Людмила Балдач


 

ВРЕМЕНА ГОДА 

Весна за углом 

Стоит весна за углом, 

стыдливо, не смело прячет 

от всех своё юное тело, робко 

ставит ножки на дорожку,  

прорастает след травой,  

бархатным ковром  

с нежным первоцветом по  

краям, слышен смех и тут 

и там… 

Ржавые кудри весне падают 

на плечи, тёплый ветер несёт 

мотив, песню поёт капель – 

открой любви дверь! 

Пришла весна в нарядах цветов 

полевых, ситца берёз, ночных 

гроз, кругом идёт голова 

от запахов дождя и диких трав  

                          вперемешку! 

Весна красит землю в жёлто- 

зелёные, синие коктейли, 

хмельные напитки любви, 

что на царство её возвели! 

Стоит весна за углом – 

время пришло войти в мой дом! 
 

Затмение 

Ночь, кровавая Луна – затмение… 

Ты совсем близко, мне бы с ума не 

сойти от губ твоих прикосновения… 

луна для меня одной разгорелась  

                   тёмно-красным огнём, 

обжигая моё обнажённое тело, 

великую тайну несёт в себе, диких 

времён стрелы, что вонзаются  

                                                           
© Балдач Л.В. 
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в сердце моё, в омут любви бросаюсь 

смело! 

Я от света красной Луны в бескрайней 

степи зажгу костры, пусть укажут, 

где живут колдуны, что врачуют 

душу и тело! 

Станут нас угощать вином красно- 

жгучего цвета, мы захмелеем вдвоём 

до рассвета… 

Ты совсем близко, мне бы с ума не сойти 

от губ твоих прикосновения! 

Ночь, кровавая Луна – затмение… 

Полевые цветы 

Раскинул май ковровый рай 

полевых цветов, самоцветов 

россыпи, мне не хватает слов, 

чтоб передать любовь их  

         красоте не броскости. 

Волнуют небрежность красок, 

их угасание от безысходности, 

не описать их аромата смелой 

                               важности… 

У ног моих цветы лежат великой 

нежностью и отдают себя без 

жадности, затем в ночи горят  

в хрустальной вазе на столе,  

дрожат от слов небрежности… 

раскинул май ковровый рай – 

цветов из вечности! 
 

Бабье лето 

Бабье лето солнца изнеженный 

Круг целует твои уста и руки… 

Сентябрь – бархатный стиль, 

контрабас издаёт приглушённые  

звуки, рой мотыльков уводит из 

грусти, в лужах ночного дождя 

звёзды живут до утра, нежась от 

лени, танго танцуют клёна  

                      влюблённого тени… 

Бабье лето прощальный мотив 

жёлто-ярких красок, карнавал 

праздничных масок, фонтан 
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                    музыкальных картин, 

лето и осень в танце сошлись 

в ажурных нарядах серебра паутин. 

Сверчки-скрипачи сонет играют 

в ночи для влюблённой луны, 

                    ночной ворожеи… 

Бабье лето природы дар, 

                   утомлённого солнца шар,  

воздуха прозрачность и невесомость, 

грибных дождей отрешённость. 

Ветер краски смешал – сорок пять 

               оттенков всё вокруг исписал 

сюжетами любовных моментов! 

Запоздалого лета дни – дар любви 

вкуса мёда и молока топлённого 

                                          пенка… 

Бабье лето, бабье лето – сорок 

пять оттенков! 
 

Осколок любви 

В сердце моё вонзился  

           осколок любви, 

горячим ударил истоком, 

разлился по телу горько- 

сладким потоком! 

Родился во мне ураган, 

зной принёс с востока 

все дни в горячке, бреду 

вслед за тобою иду… 

Изнывая, припадаю к твоим 

        устам, утоляя жажду, 

я готова вернуться к точке 

отсчёта, вновь пройти 

пустыней любви, сотый 

раз раненой быть, страстью 

сердце лечить, для тебя 

        обнажать свою душу! 

В сердце моё вонзился осколок  

любви – источник безумия и 

безрассудства! 
  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 86 

 

Нечаянная осень 

Нечаянная осень упала на сады 

                       озябшими лучами, 

рябины куст окрашен незрелыми 

плодами, листва шумит 

                      уставшими словами. 

Туманы, слегка касаясь трав, 

Уходят в небо облаками, плывут 

над нами белёсыми холмами 

                       в неведомые дали –  

путь несбыточность желаний. 

Нечаянная осень, уснувший пруд 

укутан камышами, качает звёзды 

на волнах до самого утра, бледный 

круг луны касается его устами… 

Он сладко спит по-детски  

                                       умиляясь, 

всё вокруг зачаровано молчит, 

прозрачный воздух дрожит  

прохладой, сеть паутин едва  

        звенит – нежностью, печалью… 

Нечаянная осень – храм прошедших 

ожиданий. 
 

Сны 

Мне снился ты, чудесный сон, 

биение сердец любовный унисон! 

Прикосновение твоих губ истомой  

жгут и слышен тихий звук свирели… 

Мне снился ты, томный взгляд 

желанных глаз и страсть твоих 

речей, вереница сладких обещаний, 

дальний путь, тайные края и нежный 

запах миндаля… 

Мне снился ты, мы заблудились в  

млечных облаках мечтаний, мы 

Ангелы любви на все оставшиеся дни! 

Небеса венчают нас, молча головы 

склонили под венцы! 

Всё это сны, всё это сны… 

  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 87 

 

Мотивы осени  

Мотивы осени – природы уставшая  

пора, поля зияют проседью, стоят 

деревья золотые купола, тяжёлые 

            туманы спустились на луга… 

Покрыты небеса горами-облаками, 

пора душевного покоя, дождей косых, 

грязных луж – мокрый день, ночь сырая 

           и скука тянется без края… 

Мотивы осени – палитра блеклых красок, 

одинокий солнца луч, застрявший среди 

туч, дождь холодом охвачен, 

               слышен монотонный звон  

графитных капель, что барабанят 

                по стеклу. 

Орех, промокший до костей, дрожит 

простывшими ветвями и режет 

слух вороны крик, что о прохожих 

                возглашает! 

Седого моря гул – ветер обрывает 

звуки, тишины родился миг, унынья 

                 час и бездна грусти… 

В саду опавшая листва несётся 

голову сломя, медными ручьями  

растекаясь! С небес холодных 

клин журавлиный прощальный  

зов кидает.  

Мотивы осени тоскою сердце 

                        обрывают… 
 

Остатки любви 

Остатки любви испиты вчера, 

опустевший сосуд хрусталя – 

                 победа тебе отдана! 

Мне не жалко бессонных 

ночей, ворох несвязных речей, 

всё до капли, до дна –  

                 победа тебе отдана! 

Вновь готова ввязаться  

в борьбу, искупить вину,  

стать заложницей сна – 

                победа тебе отдана! 

Остатки любви, смелая 
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ночь, медовый нектар я 

хмелею одна –  

              победа тебе отдана! 
 

Ночь волшебства 

Тихо. Тихо на землю падает снег, 

белые звёзды спускаются к нам 

с небес, осыпают деревья, дома 

                                   и дороги.  

Сугробы. Сугробы растут в тишине, 

смотрит луна с высоты на ажурную 

шаль, что накрыла сады… 

Позёмка лугами гуляет, колючие 

                      воды реки ветер гоняет. 

Снег покрывает наш дом, колодец, 

                     смородины чёрной кусты. 

Под снежной шапкой цветёт  

запоздалая роза, алый бутон 

                      озябшей любви… 

Наш дворик в снегу отдыхает, 

задремала луна. Зима! 

Снежинки танцуют нам вальс, 

страстная ночь любовью  

                      одурманила нас. 

Счастье. Счастье целует меня! 

Тихо. Тихо – ночь волшебства… 
 

Прошлое 

Прошлое изменить нельзя – 

радости, потери останутся 

за дверью, не стоит горевать 

за днями, что поросли камнями… 

Вину свою не умножайте, с собой 

за стол не приглашайте! 

Прошлое изменить нельзя – 

оно горит далёкими огнями 

и манит, зовёт в дорогу за собой! 

Постой! Тебя не ждут, назад 

вернут и вырежут прошедший  

                      путь. 

Прошлое изменить нельзя – 

песком пройдёт сквозь пальцы, 

на травы ляжет мокрым следом 
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от дождей и сон приснится  

из теней и вещих слов гадалки… 

За миг из прошлого могу я всё 

отдать, чтоб вновь тебя познать! 
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Лев Ефремов


 

РАССКАЗЫ 

Новый год в Ялте 

В декабре 2018 года в Крыму погода преподнесла жителям приятный сюрприз. 

Конец декабря, скоро встреча Нового 2019 года, а снега ещё не было, и температура 

воздуха держится ночью около пяти, а днём доходит до пятнадцати градусов.  

В Керчи молодые ребята в майках или рубашках с коротким рукавом катаются 

на скейтбордах около Керченской стелы с грифоном на площади Ленина. На пло-

щади нарядили высоченную ёлку. Эта ёлка искусственная, но рядом две натураль-

ные ёлки, их тоже очень нарядно украсили. Все красочно расцвечено электриче-

скими гирляндами. Установлена большая эстрада для выступления артистов и мно-

жество разных аттракционов. Много очень красивых домиков, в которых продают 

новогодние сувениры. Из временных кафе на открытом воздухе разливаются аппе-

титные запахи шашлыков и другого чего-то очень вкусного, и, конечно, запахи ко-

фе, чая.  

Через сотню метров от площади Ленина, через дорогу, любимая керчанами 

набережная Керченского пролива. С набережной видно, как днём и ночью по про-

ливу идут морские суда. Там люди работают, и возникает вопрос: «А как же они 

встретят Новый год, да и вообще, бывают ли у них праздники?». 

Да, у моряков несколько другая жизнь, не такая, как у береговых людей. Не 

простая, но она захватывает. Пришёл на флот молодой парень с мыслью: «Зарабо-

таю немного денег и …на береговую работу». Но проработав некоторое время на 

морском судне, этот парень втягивается в эту непростую морскую жизнь, и всё – он 

работает в море, пока здоровье позволяет.  

Вот отработал капитан всю свою сознательную жизнь в море, вышел на пенсию 

и купил домик в Керчи. Около домика небольшой сад. Сидит на крыльце дома кот 

Василий и с интересом смотрит на падающие с деревьев листья. Листок кружится 

перед падением, падает и его ветром проносит по двору. Кот каждый листок про-

вожает заинтересованным взглядом. Природа кошачья сказывается, да и просто ин-

тересно. На крыльцо выходит из дома хозяин и садится рядом с котом. Ему, глядя 

на падающие жёлтые листья, становится грустно. Ещё одно лето прошло. Осень, 

скоро дожди, заморозки. Ещё один год прошел. Сколько их впереди осталось? 

Сидят на крыльце кот и его хозяин. Кот за листьями наблюдает, а хозяин вспо-

минает прошлую работу в море. В каждом рейсе какие-то свои особые случаи. 

Морская жизнь богата разными событиями – и смешными, и не очень. Почему-то 

вспомнил капитан, как встречал Новый год в Ялте, когда его судно стояло в этом 
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порту. Производились грузовые операции, выгрузили генгруз, привезённый из Ита-

лии, и начали погрузку металлолома на Турцию. 

Конец декабря, окончание года, и руководству порта необходимо доложить 

вышестоящему начальству о перевыполнении годового плана по переработке гру-

зов портом. Экипаж судна по просьбе порта принимал активное участие в грузовых 

работах, и руководство Ялтинского порта за отличную работу поощрило экипаж 

судна денежной премией. Но величина премии небольшая. Как её делить на весь 

экипаж? Каждому выйдет небольшая сумма, к тому же у каждого члена экипажа 

разный вклад в эту работу. Кто-то может почувствовать себя обойдённым, люди в 

экипаже разные. Моряки – это люди особой профессии, которые месяцами оторва-

ны от нормальной жизни, от семьи, и работа у них часто связана с экстремальными 

условиями – это и шторма, и работа, не зависящая от времени суток, и постоянное 

нервное напряжение. Все это, естественно, оказывает на моряков определённое воз-

действие. Но моряки к этим условиям приспосабливались, и со времён ещё парус-

ного флота появились различные морские традиции. В то время эти традиции заме-

няли и Устав службы, и Правила техники безопасности. Не совсем, конечно, заме-

няли, но с ними было легче понимать особенности морской службы. Со временем 

традиции стали подменяться более понятными и близкими к реальной жизни при-

вычками. Хранителями этих традиций на судах были, конечно, самые активные и 

опытные члены экипажа.  

По традиции собрали общесудовое собрание, посвящённое окончанию работы 

и предстоящему празднованию Нового года. Капитан проинформировал экипаж о 

проделанной работе, сообщил, каковы дальнейшие планы работы судна. Отметил 

особо отличившихся в этой работе членов экипажа. В конце собрания встал вопрос 

– как распределить полученную от порта премию? И поступило предложение от 

механиков, которые на судне были самыми старшими по возрасту и опыту работы 

на флоте:  

– Не надо делить деньги на всех, а надо по традиции на эти деньги устроить 

встречу Нового года. На судне этот праздник отмечать неинтересно, да и работники 

портконтроля ещё придут на борт с какой-нибудь проверкой. Хорошо бы встретить 

Новый год в городе.  

Капитан посоветовался с председателем судового комитета профсоюза, и ре-

шили устроить на эту премию банкет – в городе, в ресторане.  

Заказали праздничный ужин в ресторане. Грузовые работы в новогоднюю ночь 

в порту не производились, но кого-то надо оставить на судне, на вахте, обеспечить 

безопасную стоянку судна у причала. Вызвались стоять эту вахту второй помощник 

капитана и второй механик. Объяснили, что ради экипажа они отказываются от 

банкета.  

Капитан удивился: 

– Как же так? Вы внесли самый большой вклад в эту работу. Второй помощник, 

отвечающий за груз и грузовые работы, работал, не считаясь с личным временем, 

второй механик на стоянках не вылезал из машинного отделения, и благодаря его 

работе не было сбоев в работе механизмов. 

А те отвечают: 
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– Ну устали, неохота никуда идти. Пусть ребята отдохнут, повеселятся, а мы уж 

как-нибудь в следующий раз.  

А сами уже договорились о встрече с местными подружками, с которыми успе-

ли познакомиться за время стоянок в Ялте. Закупили все необходимое для банкета, 

замариновали мясо для шашлыков. В кладовке, находящейся в судовой фальштру-

бе, заготовили дрова для мангала. 

Вечер прошёл хорошо и весело у обеих групп. На судне, на корме, оставшиеся 

нести вахту на мангале приготовили шашлыки. Принесли магнитофон, врубили му-

зыку, устроили танцы, девушки хохочут – ребята гуляют. У трапа был выставлен 

матрос, который не захотел идти вместе со всеми в ресторан. Это был студент-

заочник, ему с приходом в родной порт надо было сдавать контрольные работы, за-

чёты и прочее, то есть ему было не до гулянки. Стоит он у трапа и учебники пере-

читывает. В перерывах между учёбой подойдёт на корму, возьмёт шашлык и опять 

к трапу. 

Вторая группа в ресторане провела время ещё веселее. И группа большая, и в 

ресторане много отдыхающих. Все нарядные, красивые, особенно девушки. Потан-

цевали, отдохнули, пора и домой на судно. На судно члены экипажа уже возвраща-

лись не так организованно, как пришли в ресторан. Кто-то пошёл провожать новых 

знакомых подружек, кто-то ещё захотел продолжить праздник. 

Выходит из ресторана старпом и видит – перед рестораном стоит большая гли-

няная амфора. Она служила украшением или визитной карточкой этого ресторана. 

Вспомнил старпом свою курсантскую лихую юность и просит швейцара: 

– Слышь, продай мне эту вазу. 

– Да без проблем. Пятьдесят баксов и забирай. 

Отдаёт старпом швейцару пятьдесят долларов и забирает эту амфору с собой на 

судно. На вид амфора старая, но, вероятно, это работа местных мастеров. Приносит 

её на судно и ставит в кают-кампании.   

Утром за завтраком видит капитан эту амфору и начинает допытываться, отку-

да она здесь взялась. Старпом признался, что и сам не рад, и не знает, зачем её взял. 

Но что сейчас с ней делать? Назад не вернуть, выход судна из порта оформлен, 

необходимо отходить от причала. Выручают друзья – второй штурман и второй ме-

ханик. Они встретили Новый год хорошо и настроение у обоих отличное: 

– Суда нашего Пароходства в этом районе работают не часто, а район хороший, 

работать здесь одно удовольствие. Давайте в знак благодарности, что послали наше 

судно сюда работать, подарим эту амфору заместителю директора нашей БТО по 

флоту (база обслуживания флота, к которой приписано судно). 

– Но она же почти ворованная. Как объясним, откуда её взяли. 

– А особо объяснять не надо. Можно отшутиться. Ведь никто не спрашивает, 

сколько стоит подарок, когда вы что-то дарите родным или друзьям. 

На том и порешили. Капитан, конечно, человек опытный, но уж больно доход-

чиво и эмоционально объяснили ему его помощники и уговорили. 

– Ладно, бог с вами, но вручать амфору замдиректора будете вы сами без меня. 

Весной на судне заканчивался срок действия судовых документов. Для их про-

дления необходимо было выполнить ремонтные работы и предъявить судно ин-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 93 

 

спекции Регистра. Ремонт решено было производить в родном порту. Пришли в 

порт, встали к причалу БТО. На судно прибыло начальство вместе с заместителем 

директора по флоту. В кают-кампании организовали торжественную встречу эки-

пажа с руководством. Замдиректора от лица компании поздравил экипаж с благопо-

лучным окончанием ответственной и очень важной для компании работы. Зачитал 

приказы об объявлении благодарности некоторым членам экипажа, о премировании 

экипажа. В ответ капитан поблагодарил директора за заботу, и второй механик от 

имени экипажа вручил директору вышеупомянутую амфору. Радость замдиректора 

было не описать.  

Установил он амфору в своём кабинете на пьедестале на самом видном месте. 

Всем представителям компаний, работающим с этим БТО, с гордостью её демон-

стрировал и рассказывал об истории её появления в этом кабинете: 

– Старинная амфора, наши моряки мне её подарили после выполнения очень 

ответственной работы. Вот такие прекрасные люди у нас работают.  

Долго стояла эта амфора в кабинете замдиректора. Потом пропала. Куда – не-

известно. 

Да, всякая ерунда вспоминается осенью, когда глядишь на падающие с деревь-

ев жёлтые листья, а рядом сидит родной кот Василий. 

Свинарка и пастух 

На морском судне, чтобы как-то скоротать время между вахтами, многие мо-

ряки берут в рейс любимые видеофильмы. Молодёжь любит смотреть американ-

ские боевики, мультфильмы, женская часть экипажа – про любовь, а старший ме-

ханик любил смотреть старые советские фильмы. Придёт на обед, поставит свой 

любимый, и все обедающие члены экипажа вынуждены весь обед смотреть этот 

фильм. Капитан спрашивает: 

– Иван Александрович, чем эти фильмы Вам больно уж нравятся? На мой 

взгляд, они какие-то наивные. 

– А Вы посмотрите на лица ребят после просмотра такого фильма. Они радо-

стью светятся, настроение у людей поднимается. Эти фильмы дают такой заряд 

положительных эмоций, что и психотерапевт не нужен. 

Моряки регулярно, через определённый промежуток времени, обязаны пройти 

обучение на курсах повышения квалификации, сдать экзамены и получить соответ-

ствующие сертификаты. У командного состава таких курсов, тренажёров и серти-

фикатов, подтверждающих это обучение, около десятка. Перечислять все здесь не 

буду, но один из них в дальнейшем вспомним: «Оказание первой медицинской по-

мощи и медицинский уход». Этому обучают на специальном учебно-

тренировочном судне квалифицированные медработники. Все эти тренажёры и 

курсы повышения квалификации моряки проходят до получения назначения на 

судно.  

Закончила одна группа обучение, получили сертификаты и решили отметить 

это радостное событие. Где отмечать? Один из группы, капитан дальнего плавания, 

предлагает: 
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– А давайте у меня дома. Жена сейчас на работе, сын с невесткой и ребенком 

поехали на экскурсию в Москву. Дома только собака, её как раз необходимо выве-

сти на прогулку. 

– Александр Васильевич, а откуда у Вас собака, в прошлом году, вроде, не бы-

ло, кто ей занимается? 

– Это без меня внучка у родителей выпросила. У многих в классе есть, а у неё 

нет. Ну бабушка ее и поддержала. Вот сейчас ещё одна обязанность у меня появи-

лась – собаку выгуливать. 

Зашли в магазин, купили всё необходимое для праздника, пришли домой. В 

прихожей им под ноги бросается маленькая собачонка неизвестной породы. Под 

ногами крутится, хвостиком виляет, видно, что гостям рада. Все её гладят, носик у 

нее мокрый, холодный. Ласковая собачка. 

Капитан выкладывает все заработанные сертификаты из кейса на стол в при-

хожей и идёт с гостями в ванную мыть руки. Возвращаются и видят – все докумен-

ты валяются на полу, и собачка их зубами треплет, играет. Александр Васильевич 

взревел, схватил псину, поднял метра на полтора от пола и разжал руки. Как он по-

том объяснял: 

– У меня был кот, который, гад этакий, любил по столам лазить и воровать со 

стола съестное. Так я его решил отучить от этого. Поймал и на пол бросил. Он в 

воздухе перевернулся, встал на все четыре лапы, но, вероятно, испугался и больше 

по столам не лазил. 

Бросил Александр Васильевич псину, но та не кот, упала не на лапы, а на спи-

ну и затихла. Опомнился, поднимает пса, а тот и не дышит. Испугался, собаку жал-

ко, внучка плакать будет, да и от жены перепадёт. Что делать?  

В этой компании был старший помощник капитана, который с Александром 

Васильевичем работал в предыдущем рейсе. 

– Александр Васильевич, вспомните, как в рейсе стармех нас донимал своими 

старыми советскими фильмами. Фильм «Свинарка и пастух» мы раз двадцать в том 

рейсе видели. Там свинарка Глаша Новикова, когда принимала опорос и на свет 

появлялись бездыханные поросята, делала им искусственный массаж сердца – сво-

дя задние лапы с передними, и искусственное дыхание, дуя им в нос. Все это мы 

сейчас на курсах проходили. 

Хватает Александр Васильевич собаку за лапы и начинает сводить передние 

лапы с задними и при этом что есть силы дует собаке в нос. Гости, глядя на это, 

начинают капитану помогать, имитируя звуки игры на баяне. Все они моряки, 

народ своеобразный, любое происшествию стараются принять с чувством юмора, 

иногда и «чёрного». Псина чихнула, задышала и обмочилась – то ли со страху, то 

ли от радости, что жива осталась. Радость хозяина и гостей описать невозможно. 

Жалко, что при этом стармеха не было. Вот тот бы действительно порадовал-

ся, что старые фильмы не только душевную радость людям приносят, но и практи-

ческие советы дают.  

Про охотников 

Демобилизовавшись после срочной службы в армии, трое друзей решили 

начать взрослую, самостоятельную жизнь. Для начала они поступили и окончили 
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Новороссийскую мореходную школу Министерства морского флота. По распреде-

лению были направлены на работу в Мурманское морское пароходство, и сразу 

получили назначения на разные суда загранплавания. Один из них, В.В. Кирш – 

стройный парень 185 сантиметров ростом, с чувством юмора, любимец девушек. 

Как настоящий моряк загранплавания погулял где-то с годик, но встретилась ему 

серьёзная, симпатичная девушка, и Валерий женился. Елена была родом из Воло-

годской глубинки. Работы в родной деревушке не было, и поехала она искать своё 

счастье в Мурманск, где и познакомилась с Валерием. В то время, по крайней мере 

среди молодых мурманских моряков, появилась мода на охоту. Стрелять дичь бы-

ло необязательно, да и времени на это из-за коротких стоянок в порту не было. Но 

считалось престижным быть членом «Общества охотников и рыболовов». Для 

вступления в это общество требовалось характеристика с места работы, две пись-

менные рекомендации от членов Общества, наличие охотничьего ружья, разреше-

ние на него и прохождение обучения пользования этим ружьем. Процедура вступ-

ления в Общество была непростая, но тем и привлекательная. Вступил и Валерий в 

это Общество, ружьё купил хорошее, и висит оно у него дома до поры до времени.  

Летом получает Валерий отпуск, а тут и жена Елена отпуск оформила. Зовёт 

его поехать на отдых в её родную Вологодчину. Там леса, можно и поохотиться. 

Валерий с радостью соглашается. Основная задача Елены была показать родне, за 

кого она замуж вышла.  

Приехали они в Еленин отчий дом. Ради приезда накрыли родители столы. 

Пригласили на праздник родню, а родни – почти вся деревня. Накрыли несколько 

столов во дворе, в доме на всех места не хватило бы. 

Сидят – пир горой. Валерий как главный виновник праздника во главе стола. 

Зашёл разговор об охоте, Валерий-то, якобы, на охоту приехал. В разгар веселья 

подходит к Валерию один из родственников, дядя Толя, пьяненький и с хитрецой 

говорит:  

– Валер, пойдём я тебе сюрприз покажу.  

– Пошли, – отвечает Валерий. 

А сам смотрит – у дядьки ружьё за спиной, но он и сам не совсем трезвый, по-

этому не придал этому особого значения. Вышли на улицу, подводит дядька Вале-

рия к фонарному столбу. 

– Смотри. Видишь? – Смотрит Валерий на столб, а на столбе, на самой вер-

хушке сидит кот. 

– Вижу, – отвечает Валерий.  

Не успел Валера ничего сообразить, как дядька снимает ружьё и из обоих 

стволов стреляет в кота. Грохот выстрелов, шерсть кошачья в разные стороны и 

кот с диким воем падает на лысую дядькину голову. Вот тут уже раздаётся насто-

ящий рёв вперемешку с матом. На шум на улицу выбежали гости. Картина не для 

слабонервных. На лысой дядькиной голове висит кот, и вся лысина залита кровью. 

Начали советовать, как от кота избавиться.  

«Ты, – говорят, – сунь голову в бочку с водой (а около дома стояла бочка для 

сбора дождевой воды). Коты воды боятся, он и отцепится.»  
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Сунул дядька голову в бочку, выныривает. Голова вся в тине, грязь стекает, а 

кот как висел, так и висит. Вероятно, кот после выстрела в предсмертной агонии 

вцепился в лысину обидчика и с этим издох. Не могут кота отцепить. Ещё один 

умник нашёлся, подбегает с топором:  

– Клади, Толян, голову на бревно, сейчас я коту лапы отрублю.  

Хмель у Анатолия как рукой сняло. Отказался под топор ложиться, а вдруг тот 

промахнётся. Просит отвезти его в район, в деревне врача нет. А кто его повезёт? 

Всё взрослое население деревни побывало на Валерином празднике, трезвых нет, 

за руль автомашины садиться некому. Пришлось запрягать лошадь и везти постра-

давшего в район на телеге. Будит на следующее утро Елена Валерия: 

– Валер, поехали дядю Толю проведаем. 

Оделся Валерий, взял в больницу для больного гостинец: бутылочку самогона, 

огурчики солёные, грибочки, ну всё, что положено для больного – и поехали на 

рейсовом автобусе. Приехали в больницу. Лежит дядя Толя в палате на койке, го-

лова вся в бинтах, охает, вчерашний день проклинает. Но, пригубив самогончика, 

повеселел, начал домой собираться. Еле уговорили остаться. 

– Спасибо тебе, – говорит, – Валера, за помощь.  

– И тебе, дядя Толя, спасибо, век твой сюрприз не забуду. 

Отдохнул Валерий хорошо, погода была тёплая, солнечная. Насобирал грибов, 

ягод лесных, пытался наловить рыбы в речке. Из ружья не стрелял, так и провисело 

оно весь отпуск в шкафу. 

С рыбалкой, правда, не заладилось. Берега речки, которая протекала недалеко 

от села, были все в репейниках, мусоре. Да и сама речка тоже была основательно 

забита всякими корягами.  

– Закину удочку, так без лески останусь, – думает Валера.  

И решил очистить речку и берега от мусора. Целый день проработал, место 

для рыбалки расчистил, но устал и отложил рыбалку на следующее утро. Утром 

встаёт, завтракает и в приподнятом настроении идёт к речке. Валера неплохо играл 

на гитаре и хорошо пел, всем знакомым и особенно девушкам это его пение под 

гитару нравилось. Идёт Валера, песни поёт, тишина вокруг. Только его голос и 

слышен, да иногда птичка какая-нибудь просвистит.  

– Вот это действительно отдых. Как же хорошо, что меня сюда, в эту деревню, 

жена затащила. Вот молодец. Вот умница. Хорошо-то как… 

Подходит к своему расчищенному месту на реке, а там уже сидит какой-то 

мужик с удочкой. 

– Э… Здорово, но это место я вчера целый день очищал от всякого мусора, 

приготовил для себя, для рыбалки. Это моё место. 

– А ты что, его купил что ли? Здесь вся река общая. Хочешь удить рыбу, са-

дись рядом, нет проблем. 

Что делать? Ругаться с мужиком? Так он здесь местный, свой, а Валера чужой. 

Ну заступятся за него родственники жены, а зачем это надо? Да и рыбы в Мурман-

ске полно. Бог с ними. Но отдых уже испорчен, и захотелось домой. В лесу грибов 

и ягод насобирал, а зачем? Не повезёшь же их в Мурманск, там своих много. Хо-

рошо, что у жены отпуск заканчивается, скоро домой. 
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В Мурманске Валера с семьёй жил на центральной улице города – улице Ле-

нина. Жили в трёхкомнатной квартире три семьи. Две семьи моряков получили 

квартиры в других домах, и Валера с семьёй остался в трёхкомнатной квартире. 

Мало того, что квартира на центральной улице, так она ещё сразу за памятником 

В.И. Ленину. В этом доме начали делать капитальный ремонт и всех жильцов на 

время расселили в манёвренный фонд. Валеру с женой и сыном поселили в двух-

комнатной квартире.  

Сделал Валера рейс на судне. С приходом с моря просматривает разные свои 

документы и видит, что подошёл срок перерегистрации его охотничьего ружья. 

Моряки с виду вроде народ бесшабашный, конечно, есть и такие, но в основном 

это люди, которые стараются соблюдать все правила и предписания. Морская 

жизнь заставляет, а вдруг… Берёт Валера ружьё и идёт в отдел милиции на перере-

гистрацию. Стоит очередь, принимает охотников прапорщик. Валера подаёт ружьё, 

кстати, очень хорошее, по его словам, то ли ижевского завода, то ли тульского, то 

ли вообще бельгийское. Берёт прапорщик ружьё, смотрит, выписывает удостове-

рение и даёт Валерию. Валера подписывает, получает удостоверение и довольный, 

что эта процедура закончилась, спокойно идёт домой, а номер ружья и номер, впи-

санный в удостоверение, не проверил. Отпуск закончился и пора на работу в море. 

Через три-четыре месяца вернулся Валерий домой, и буквально через несколько 

дней его квартиру ограбили. Не вынесли из квартиры только крупные вещи.  

Заявили в милицию. Пришли оперативники, все проверили, то есть отработали 

как положено, и вопрос Валерию: 

– За Вами числится охотничье ружьё. Покажите сейф, в котором оно должно 

храниться. 

Валера растерялся: 

– Да я живу здесь временно, зачем мне здесь сейф. 

– Вы обязаны хранить оружие согласно Правилам, Вы об этом предупрежде-

ны. 

Что тут сразу скажешь? Хорошо, что женщины в некоторых ситуациях бывают 

более находчивыми. Лена сразу нашла, что сказать: 

– А я ружьё под периной в кровати спрятала. 

И достаёт оттуда ружьё. 

Оперативники сверяют номер ружья с номером удостоверения, две последние 

цифры на ружье и в удостоверении разные: 

– Валерий Викторович, вы нам предъявили другое ружьё. А где Ваше? 

– У меня другого нет.  

– Ну хорошо. Мы в этом разберёмся. Одевайтесь, поедите с нами. 

Лена как это услышала, откуда только столько мощи в её крике взялось… 

Опешили милиционеры. 

– Ладно, Вы, Валерий Викторович, завтра обязаны явиться для дачи показаний 

в отдел милиции к девяти утра. 

Дело было закрыто, у Валеры ружьё отобрали, кстати, дорогое и хорошее. То, 

что у Валеры плохое зрение, читает он только в очках с сильными диоптриями и 

просто не рассмотрел номер, ошибочно выписанный милицейским прапорщиком, 
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никого не волновало. Не буду говорить, что такое не должно происходить в нор-

мальном обществе. Но опять же, в любом обществе живут разные люди. Пока мо-

лодой и здоровый, в таком обществе даже веселее жить, но не всем. 

А Валера, лишившись ружья, только обрадовался, что его ещё и не посадили.  

Это рассказ про боцмана атомного ледокола «Арктика».  
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Андрей Линник


  

ОСТАНУТСЯ ВОСПОМИНАНЬЯ 

*** 

Ещё наивно зеленеют листья, 

И день не короток, и осень лишь в начале. 

Пытаюсь гнать безрадостные мысли, 

Бороться с волнами нахлынувшей печали. 

Зима, как старость, где-то за горами. 

И утешаюсь, что придёт она не скоро, 

Осыпав щедро снежными дарами 

И вьюги выпустив из ящика Пандоры. 

Река времён несётся всё быстрее… 

В часах песочных скоротечней бег песчинок. 

К зиме косматой, к старости ль навстречу 

Иду, печали позабыв своей причину. 
 

Предзимье 

Как будто пудрою, присыпаны поля 

Снежочком первым – радостным и юным. 

Он тайные души затронул струны… 

Как будто пудрою, присыпаны поля, 

Шатёр небесный словно в искрах хрусталя: 

Зима неслышно входит в мир подлунный. 

Как будто пудрою, присыпаны поля 

Снежочком первым – радостным и юным. 
 

Память о детстве 

Куда убежать, затеряться и где нам, скажите, укрыться? 

В нас память о детстве далёком кружит золотым листопадом. 

Как листья по лужам осенним плывут, так неспешно и лица, 

Что были нам в детстве родными,  

                                          встают перед мысленным взглядом. 

О, ясное детство. Казалось вокруг всё каким-то огромным. 

Конечно, ещё мы не знали, что страсти главенствуют в мире. 

 

                                                           
© Линник А.С. 
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Сияли нам звёзды и пели дожди, грохотал даже гром нам. 

Ветров перекличка звучала, как музыка древней псалтири. 

О, дивная эта пора! И забыть её разве возможно? 

Казалось, что мир весь наполнен неярким рассеянным светом. 

Бегом и вприпрыжку мы мчались порою так неосторожно: 

Спешили скорее понять назначенье вещей и предметов. 

Сбивали колени в поспешности бурного мира познанья. 

Ах, если бы только колени, но души ведь в ссадинах тоже! 

Они заживут постепенно… Останутся воспоминанья. 

Но души черствеют. Рубцы остаются на них, как на коже. 
 

Хвала весне 

День ослепителен. Бежит по лужам Март –  

Беспечный сорванец, от счастья ошалелый. 

И формулы Зимы, начерченные мелом, 

Он лихо стёр с доски – мальчишеский азарт. 

И неожиданно, как выстрелы петард, 

Пробьются почки на деревьях обомлелых. 

И юноша-Апрель войдёт походкой смелой, 

Разложит чинно Май пасьянс зелёных карт. 

Пока не включена ещё духовка Лета, 

Пустите в серость душ лучи любви и света! 

Весне слагаю песнь хоть миллионы раз. 

Всеоживляющая, дивная воспета. 

Но ликованье пусть живёт в строке сонета. 

Хвала тебе, Весна, сегодня и сейчас! 
 

Катарсис 

Медвяный цвет июльского заката, 

И вязкий зной, струящийся устало. 

Весь день светило жарко припадало, 

А ныне – стало долькою цуката. 

Когда же ливня прозвучит токката? 

«Вода – животворящее начало, 

Сойди с небес, – земля в бреду стонала, –  

Пусть грянут грома щедрые раскаты!» 

Нисходит ночь, и, словно зову внемля, 

Раскосый ливень орошает землю. 

Гроза приносит радость очищенья, 
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Шагая тяжкой поступью надмирной. 

Так и душа: грехами пусть томима, 

Ей покаянье даст освобожденье. 
 

Ностальгия зимнего сна 

Как будто в мёд, увязли в бурый снег 

Деревьев придорожных вереницы. 

Над трассою позёмка чуть клубится, 

А в небе – солнца золотой ковчег. 

Из города промёрзшего побег 

Автобус совершил – и лихо мчится. 

А за окном мелькают сёл границы. 

И время будто замедляет бег. 

И голова склоняется на грудь, 

И веки тяжелеют незаметно… 

Становится картинка многоцветной. 

Я вижу то, что больше не вернуть: 

Такой же путь, и зимний день прекрасный, 

Но в той стране, погубленной напрасно. 
 

Кто спасётся? 
               Ларисе Ефремовой 

Склоняю голову пред таинством весны 

И радуюсь Господнему творенью. 

Любуюсь расцветающей сиренью. 

И в прошлое ушли зимы седые сны. 

И снова чудится: на свете нет войны, 

Болезни нет, предсмертного томленья 

И смерти нет, а есть преображенье, 

Где будем праведникам мы сопричтены. 

Но так лишь кажется в денёк погожий, 

Наш мир земной с небесным так несхожи. 

Лишь тот обрящет Рай, кто много возлюбил. 

И мне дано понять в скорбей юдоли: 

Спасётся тот, кто жил по Божьей воле, 

Кто веровал, терпел и Заповеди чтил. 
 

*** 

Дождик лёгкий осенний, как прописью беглой тетрадь, 

Расчертил небо города в розово-серых просветах. 

Я забыл дома зонт. И, от дождика силясь сбежать, 
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В переулках кружил, на окраине, видимо, где-то. 

Извивался причудливо узких дорог лабиринт, 

И старинных домов окна щурились подслеповато. 

Клочья дымки белёсой, как будто разорванный бинт, 

Чуть заметно дрожали под сводами крыш угловатых. 

Позапрошлого века здесь дух архаичный царил. 

Может, время замедлило бег свой, а может быть, осень 

Наиграла мотив этот, чтобы не слишком грустил. 

Похоронным бюро под названием «Милости просим» 

Жизнь порой обернётся. Таинственный замкнутый круг. 

Мегаполиса плен. Мегамаркеты, многоэтажки… 

Урбанизма оковы. В унынье впадаешь. Но вдруг, 

Чтоб совсем не «прокис», от судьбы получаешь поблажки. 

И поддержка приходит, в туннеле виднеется свет. 

Вот такая окраина, этот пейзаж архаичный… 

И душой чуть оттаешь, и, светом незримым согрет, 

Вдруг поймёшь и поверишь, что есть где-то мир гармоничный. 

 

Андрей Белый 

Пленный дух. Полёт. Стремленье. Танец. 

Кем он был – кто сможет нам сказать? 

Вспышка света? Луч? Протуберанец? 

Бирюзу струящие глаза, 

Лоб крутой, сократовски высокий. 

Рот в полуулыбке – Арлекин? 

О Руси его читаешь строки –  

Сколько в них надрыва и тоски! 

Воспаряя к золоту в лазури, 

Обжигал могучие крыла… 

Бушевали мировые бури, 

И душа – мятущейся была. 
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Сергей Трифонов 

АРОМАТ КЛЕВЕРА 

Рассказ 

Солнечные лучи щекотали лицо мягким, словно рука матери, теплом, гладили 

волосы, пощипывали кончики ушей и прикрытые веки. Лежать на густом ковре не-

скошенного клевера, аромат которого дурманил и убаюкивал, было приятно: мягко 

и тепло. Точно также три года назад, в августе тридцать восьмого, он лежал на лугу 

неподалёку от их дома, обложившись учебниками, готовясь через год поступать в 

Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Ему, простому 

новгородскому пареньку, страсть как хотелось утереть нос своим друзьям-

товарищам, мечтавшим водить буксиры с баржами да утлые пассажирские судё-

нышки по Ильменю, Волхову и Мсте. Водить могучие составы по железным маги-

стралям, увидеть крупнейшие города, необъятные просторы страны, а если повезёт, 

и за границей побывать – это вам не брюхом плоскодонных речных плавучих 

средств шкрябать по песчаным отмелям и речным банкам. 

Вокруг жужжали дикие пчёлы и шмели, окучивая луговые медоносы. Они не 

обращали никакого внимания на тревожно стонавшую землю и доносившийся 

грозный прерывистый гул. Они работали, по-хозяйски используя каждый тёплый 

летний денёчек. Николай пошевелил пальцами босых ног и решил обуться, мало ли 

кому из летучих трудяг не понравится запах солдатских ног. А их, натруженные но-

ги, следовало поберечь, дорога выходила совсем не короткая. Ноги болели. Болели 

не только от дальних суточных переходов по непроходимым лесам и болотам Бело-

руссии и Смоленщины, давали знать о себе отмороженные в финскую войну ступ-

ни. Год и восемь месяцев всего прошло с того страшного боя в морозное декабрь-

ское утро тридцать девятого года на окраине занесённого снегом финского хутора 

близ Муолаа на Карельском перешейке.  

В ЛИИЖТ Николай поступил с одним из лучших результатов, учился увлечён-

но; ошарашенный обилием литературы, часами просиживал в институтской биб-

лиотеке. За неполный осенний семестр успел побывать в Эрмитаже, Русском музее, 

Исаакиевском соборе, осмотреть Петергофские дворцы. Больше ничего не успел. 

Даже первую сессию не успел сдать. В середине октября его в числе других сокурс-

ников вызвали в военкомат и призвали на действительную военную службу. Как 

парня грамотного, да ещё студента ЛИИЖТ, Николая направили на трёхмесячные 

курсы младших командиров войск связи, что базировались в Колпино. В начале де-

кабря тридцать девятого года новоиспечённый младший сержант принял под свою 

команду отделение телефонистов в батальоне связи армейского подчинения.  

На фронте он столкнулся с суровыми реалиями советского военного бытия. 

Подмечать он их начал ещё на курсах, где занятия вели молодые лейтенанты, толь-
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ко окончившие военные училища и зачастую сами плохо подготовленные и в тех-

ническом, и в тактическом отношении. Зато проводившиеся по три часа в день по-

литзанятия ничего кроме досады о потерянном времени не вызывали. Прибыв на 

фронт в шинели, суконной будёновке и кирзовых сапогах, увидев бойцов с обмо-

роженными лицами, Николай сотни раз мысленно благодарил мать, насильно запи-

хавшую в солдатский вещмешок его любимую вязаную лыжную шапочку, толстые 

шерстяные носки, тёплые портянки, рукавицы из овчины. Как же это всё пригоди-

лось! 

Командный состав стрелковых, танковых, артиллерийских и специальных ча-

стей в основной своей массе оставлял желать лучшего. Кровавая ежовская метель, 

словно дьявольской косой, вымела командиров всех уровней, от армейского звена 

до батальонного. Новые, только назначенные, не имевшие ни серьёзного военного 

образования, ни опыта командования, во фронтовых условиях робели, боялись 

брать на себя ответственность, оглядывались на политработников и сотрудников 

особых отделов. Плохо работали тыловые службы. Лишь к январю, когда морозы 

достигли сорока градусов, в войска стали поступать валенки, полушубки, рукавицы, 

зимние шапки. Но на всех зимней одежды всё равно не хватало.  

В суровых зимних условиях выявились недостатки вооружения. Поступившие 

перед войной в стрелковые части самозарядные винтовки Токарева (СВТ) замерза-

ли, чистить их было трудно; бойцы не любили новое оружие, требовали вернуть им 

испытанные трёхлинейки, старые винтовки Мосина. Часто отказывали пулемёты 

Максима, в кожухах которых замерзала вода, необходимая для охлаждения стволов. 

Но самая главная беда состояла в неумении командиров частей и соединений раз-

ных видов и родов войск координировать свои действия. Не всегда эффективно ра-

ботала армейская разведка. Именно поэтому стрелковые части зачастую шли в 

наступление без авиационной, артиллерийской и миномётной поддержки, а танки-

сты не чувствовали локоть пехоты, не имели сапёрного обеспечения.  

Серьёзные пробелы в организации управления и снабжения войск Красной Ар-

мии, плохая подготовленность командного состава, отсутствие у войск специаль-

ных навыков ведения войны зимой в условиях Финляндии – всё это в совокупности 

привело к огромным потерям личного состава и боевой техники. Моральный дух 

бойцов и командиров упал, люди разуверились в правдивости трескучей сталинской 

пропаганды.  

В то декабрьское утро, когда серенькая морозная дымка окутывала сосновые 

леса и болота близ злополучного финского хутора, уже трижды занятого стрелко-

вым полком и трижды оставленного им после жестокого миномётного огня и дерз-

ких контратак финнов, наш батальон в четвёртый раз выбил противника, но потерял 

связь со штабом полка. Телефонный провод был перебит осколком финской мины. 

Николаю приказали немедленно восстановить связь и протянуть резервный теле-

фонный провод. 

Семеро связистов в белых маскхалатах с двумя катушками провода поползли в 

сторону соснового бора, где располагался штаб полка. До бора было метров триста 

открытого пространства: ни деревца, ни кустика, ни ложбинки… Впереди полз Ни-
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колай, позади, слева и справа четверо бойцов тащили две катушки, ещё двое замы-

кали и страховали товарищей. 

Финны в утреннем сумраке, видимо, не обнаружили связистов. Когда до леса 

оставалось меньше половины пути, на верхушках заснеженных сосен заиграли роб-

кие лучики далёкого рассвета, серенькая мгла приобрела голубоватый оттенок, ярче 

засеребрился снег, видимость улучшилась. И тут по хутору ударили финские мино-

мёты. Пользуясь тем, что столбы взрывов на какое-то время скрыли группу связи-

стов, Николай приказал двигаться бегом. Они успели вовремя, связь заработала, и 

комбат, связавшись со штабом полка, потребовал огневой поддержки. Из-за леса по 

финским миномётным позициям заработали гаубицы дивизионной артиллерии, 

стрелковый полк двумя батальонами двинулся к хутору и, миновав его, стал про-

двигаться вперёд, к городку Муолаа. 

Бойцы Николая, немного отдохнув, впряглись в несколько саней с нагружен-

ными на них катушками проводов, коробками полевых телефонов и, утопая по пояс 

в снегу, потянулись догонять штаб. В тот момент, когда связисты уже почти догна-

ли штаб, финские артиллеристы, видимо, удручённые потерей хутора, пустили по 

нему несколько снарядов. Один из них разорвался позади Николая, не задев его 

осколками. Но сила взрывной волны подняла сержанта ввысь и отнесла метров на 

десять в сторону. Четверо связистов погибли, троих, и Николая вместе с ними, 

сильно контузило. Он, потерявший сознание, распластался в глубоком снегу, креп-

ко сжимая в руке винтовку.  

Полк ушёл далеко вперёд. Только к вечеру замёрзших связистов обнаружили 

бойцы похоронной команды, собиравшие близ хутора при свете факелов тела своих 

и финских солдат. Николаю повезло, партию раненых быстро доставили санитар-

ным поездом в Ленинград. В госпитале военный хирург, осмотревший сержанта, 

его лилового цвета ступни, с грустью заключил: 

– Придётся, боец, ступни ампутировать, иначе может начаться гангрена. 

– Ноги резать не дам! – Резко ответил Николай. – Дайте телеграмму матери, 

она заберёт и вылечит меня. 

Военврач переступил с ноги на ноги, опёрся о спинку койки. Ему было жаль 

этого молоденького сержанта, но он, насмотревшийся на сотни раненых и поморо-

женных бойцов, большинство из которых ему удалось спасти, знал, ступни надо 

ампутировать, другого пути нет. 

– Телеграмму мы, конечно, дадим, но операция неизбежна, поверь мне. 

– Ноги резать не дам. За сколько телеграмма дойдёт до Новгорода? 

– Завтра твоя мать её получит. Она у тебя врач? Нет? Тогда операция нужна 

безотлагательно. 

Николай закрыл глаза, он знал, мать немедленно приедет к нему и заберёт до-

мой, вылечит, поднимет на ноги. И он вместе со своими двумя младшими братьями 

вновь встанет на лыжи и коньки, а летом будет гонять мяч на их пришкольном фут-

больном поле. 

– Товарищ военврач третьего ранга, резать не дам. Это мой окончательный от-

вет. Сколько времени у меня есть? 
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– Дня три, не более. Мы, конечно, немедленно начнём лечение, но, если мать 

тебя не заберёт, пойдёшь на операцию. 

Мать приехала к вечеру следующего дня. Переночевав у родственников, с утра, 

не заходя в палату к сыну, нашла главного врача госпиталя и хирурга, молча вы-

слушала диагноз и написала заявление с просьбой отпустить сына домой, взяв всю 

ответственность за его судьбу на себя. В канцелярии госпиталя быстро оформили 

перевод на амбулаторное лечение, выдали необходимые документы, продоволь-

ственный аттестат, комплект новой зимней формы с шинелью, полушубком, шап-

кой и валенками, погрузили укутанного в одеяла Николая на носилки и вместе с ма-

терью на госпитальном автобусе отвезли на Московский вокзал к поезду на Новго-

род.  

В вагоне, уложив на нижнюю полку сына и тщательно подоткнув под него оде-

яла, чтобы не дуло, мать встала на колени, с нежностью обняла Николая, словно 

малолетнего ребёнка, прижалась к его лицу своей тёплой, мягкой щекой. Она не 

плакала. Николай вообще за свою, пусть и недолгую жизнь ни разу не видел, чтобы 

мать плакала. Только её широкое, белое, красивое лицо в полумраке вагона излуча-

ло, будто лик иконы, необычно тёплый, нежный, ласковый свет. 

– Ты, Николушка, ни о чём не думай, – шептала она, гладя щёки сына шерша-

вой ладонью, – не волнуйся и не бойся, мы тебя в обиду не дадим, вылечим, мой 

родной, поставим на ноги, и будешь ты, соколик мой ясный, лучше прежнего. Буде-

те вы с Женюшкой и Толинькой, словно жеребята заводные, носиться и мяч гонять. 

Николай вырос в работящей, дружной семье. Отец его, Константин Василье-

вич, был лучшим в Новгороде печником, очень уважаемым человеком. И хотя в 

большевистской партии не состоял, авторитет среди партийных и советских работ-

ников имел солидный. В молодости, правда, в годы Гражданской войны, работая в 

Питере, баловался левоэсеровской премудростью, но быстро одумался и подальше 

от глаз ВЧК сбежал в Новгород. В начале тридцатых по неизвестным ему причинам 

дважды вызывали в горотдел ОГПУ, спрашивали, не состоял ли он в партии социа-

листов-революционеров, называли какие-то фамилии. Он от всего отказывался, а 

чекисты, похоже, фактов никаких не имели, да и лишиться такого замечательного 

печника для них резона не было. Одним словом, отпустили и о революционной его 

молодости больше не вспоминали. 

Сложенные им печи и камины исправно работали многие годы. Заказы, как 

правило, расписывались на несколько лет вперёд. Вначале клались и ремонтирова-

лись печи в органах государственной власти, школах, больницах, клубах, библиоте-

ках, затем – на предприятиях и в организациях, и в самую последнюю очередь – в 

частных домах, но уже по вечерам или по воскресеньям. 

Константин Васильевич мечтал дать сыновьям образование, мысленно видел их 

железнодорожными инженерами, красными командирами, военными лётчиками. 

Поэтому он решил раз и навсегда не подпускать их к своему тяжкому труду, запре-

щал ходить с ним на вечерние работы, ничего не рассказывал о премудростях и 

секретах профессионала-печника. Поначалу Николай (он был старшим сыном) 

обижался на отца, не понимал причин его отказов, но постепенно, втягиваясь в до-

машний труд, об обидах уже не вспоминал. 
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Мать вела большое домашнее хозяйство. Жили они в Питерской слободе, в 

большом крепком и очень тёплом доме. Держали лошадь, корову, дойных коз, по-

росят, кур, уток, гусей. Отец как-то завёл кроликов, но однажды они в одночасье 

все померли, и он к этой живности больше никогда не возвращался. Огород обеспе-

чивал картофелем и традиционным набором овощей: капустой, морковью, свёклой, 

луком, огурцами, чесноком и зеленью. На зиму заготавливали много квашеной ка-

пусты, солёных огурцов, грибов, разнообразного варенья. Часто ели рыбу, благо её 

в избытке продавали на берегу Волхова прямо из рыбацких сойм. Мать с ребятами в 

больших плетёных корзинах приносила судаков, щук, лещей, язей, зимой – скольз-

ких налимов, жарила, варила уху, пекла пироги с рыбой. Одним словом, жили в от-

носительном достатке, не голодали.  

Николай никогда не видел мать отдыхавшей, она с утра вертелась у печи, стря-

пала, пекла, мыла, стирала, гладила, шила, вязала, доила, взбивала сливки на масло, 

варила творог, кормила поросят. Мать всегда заботилась о том, чтобы муж и сыно-

вья были сыты, ладно одеты и обуты. Сама хорошо шила и много вязала. Она хоть и 

старалась особо сильно не загружать мальчишек домашним трудом, надеясь, как и 

отец, вывести их в люди, но они, подрастая, сами постепенно разобрали домашние 

обязанности и скрупулёзно их выполняли. Младшие пасли за огородом гусей, кор-

мили кур и уток, мели двор, Николай колол дрова, таскал из колодца в дом и баню 

воду, топил печи, проверял выполнение младшими школьных домашних заданий. 

Постепенно младшие стали помогать Николаю. Такой порядок годами исполнялся 

неукоснительно. 

Иерархия среди братьев установилась железная. Слово старшего считалось за-

коном, оспорить его у родителей было себе дороже. Николай не был драчуном и за-

дирой, но соседские и школьные мальчишки, уличная шантрапа – все знали, Коля 

уроет любого. И не дай Бог обидеть его братьев! 

Николай занимался спортом серьёзно и систематически. Летом – гимнастиче-

ские брусья и кольца, бег, футбол; зимой – лыжи, дальние лыжные походы на зим-

нюю рыбалку по Волховцу и Волхову. К семнадцати годам этот белокурый крепыш 

привлекал всеобщее внимание девушек Новгорода. Николай не принадлежал к роб-

кому десятку, особенно не смущался от заигрывания девчонок, но был педантом в 

планировании своих действий, направленных на достижение главной цели: полу-

чить престижное высшее образование и достойную работу. Поэтому девушки у не-

го не было, но те, которые ему втайне нравились, и которым он нравился тоже, счи-

тали Николая воображалой, зазнайкой и пижоном. Он же только ухмылялся, помал-

кивал и читал, читал, читал… 

Поезд пришёл на станцию вовремя, по тем временам иначе и быть не могло. 

Встречавшие отец и братья перенесли Николая в сани, плотно набитые свежей со-

ломой, укрыли двумя медвежьими шкурами, посадили на сани мать и, не понукая 

лошадку – она сама прекрасно помнила дорогу, отправились по занесённому снегом 

городу домой. Всю ночь мать натирала ступни Николая поочерёдно спиртом и го-

рячим соком чёрной редьки, уснули только под утро. К обеду младшие братья 

натопили баню и перенесли в неё Николая. Начался долгий курс домашней интен-

сивной терапии. С утра мать втирала в поражённые ступни горячий сок имбиря, 
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настой чистотела, рябины на спирту, разогретую мякоть тыквы, затем обмывала но-

ги отваром из сушёного подорожника, намазывала их гусиным жиром и укутывала 

в шерстяной платок. Напившись чаю с мёдом и медвежьим салом, Николай засы-

пал. После обеда шли горячие ванночки с отваром картофельных очистков или из 

овсяной соломы и сушёного сельдерея, компрессы из отвара почек берёзы, тополя, 

черёмухи, календулы и скипидара, измельчённого алоэ, ошпаренных капустных ли-

стьев или рубленной капусты с яичным белком, затем втирания барсучьего сала или 

жира бобра. На ночь обязательно чай с мёдом и медвежьим салом. В течение дня 

Николай выпивал горячие настои имбиря, отвар калины и пустырника. И так каж-

дый день. Тридцать дней подряд.  

Вымотавшаяся донельзя мать своё слово сдержала, поставила сына на ноги. В 

начале февраля Николай уже ходил без костылей, даже бегал по двору, бравируя 

своим здоровьем. Ступни остро не болели, но после долгого хожденья ныли и 

быстро замерзали. Накануне Дня Красной Армии он надел новую форму, полушу-

бок, валенки, отправился в Ленинград, в госпиталь для переосвидетельствования. 

Комиссия признала его временно годным к нестроевой и рекомендовала к досроч-

ной демобилизации. Николай был счастлив: он снова может вернуться в институт, 

подготовиться и сдать зимнюю сессию. Он её и сдал, по всем предметам получив 

отличные оценки. 

Вскоре учебные будни заполнили всё пространство и время. Учиться было 

трудно, но интересно. В мае, накануне весенней сессии, Николая повесткой вызвали 

в военкомат, где военком вручил ему медаль «За боевые заслуги», поздравил и объ-

явил о присвоении очередного воинского звания «старший сержант». А через неде-

лю после очередной медкомиссии его вновь признали годным к строевой службе, о 

чём произвели запись в красноармейской книжке. Про награду он никому в инсти-

туте не сказал, таких, как он, участников финской войны среди студентов было 

много. Чего выпячиваться? Но «сарафанное» радио работало безотказно, и одно-

курсники быстро всё узнали. Перед первой утренней лекцией в его честь в аудито-

рии спели «GAUDEAMUS IGITUR», девчонки водрузили на его белокурую голову 

венок из неведомо где собранных полевых цветов, а вечером в общежитии испекли 

большой пирог с капустой и устроили всеобщее чаепитие.  

Была успешно сдана весенняя экзаменационная сессия, окончен первый курс, в 

июле состоялась ознакомительная практика на станции «Ленинград – Сортировоч-

ная», где будущие инженеры изучали советскую и германскую локомотивную тех-

нику, работавшую на железнодорожных магистралях страны.  

Август Николай провёл дома. Отсыпался, помогал матери по хозяйству, ходил 

с братьями на рыбалку и по грибы. Однажды, загорая на берегу Волхова близ Юрь-

ева монастыря, Николай поспорил с братьями, что запросто переплывёт реку туда и 

обратно. Ребята стали его отговаривать: Волхов здесь был шириной около 250 мет-

ров, мощные течения с разной температурой воды, омуты – всё это пугало. Нико-

лай, честно говоря, и сам уже был не рад своему хвастовству, но отступать не хотел. 

И поплыл. 

Вначале всё было хорошо. Но на середине фарватера течение стало сильно сно-

сить его в сторону Сиверсова канала, руки устали бороться с напором воды. Он, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1291.fsy4-32cBa62dAK67Z9FyvO15MW_8AmUGlpQvgIz7jOQ3ZfWYSKY5zgX0GjYptn26KTQKxxqczFUi7TzLNG1QA.d0fc5c16cc8b6e35829454fff3eb1de4a17f2d87&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxajdMaENfdkZheGRJSzBhbHFaZkpkZXRnd29hWGZlZUhXNjJEVFJ2RWRDUGRzaHVrZC1Ob2NUcC1IM1J2NG53SUNad2JVM1YwV1dRRHNYbk1XT05OY1YzbjR1WGZJZzVnem1reW4wSlc4dTFOb2ExSFhFRHhHc1pKZXVvLW04WEFB&b64e=2&sign=4783947a45042676263627c66ee36006&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzi9AR-wjG5_pCAn2wByPgsDd9RsBC8yN9FdI0wh_S1BmflrkK6D6sBoHofXIFJ8IDZO6ABVhr0t0RkfQtbhpwqjRGp3fS_03zn46K0jyE7JmK5qz1QosqZlOr-6VQASRPqR_Fw8vvHVPlZ-B666AIG_7dvtkxQetgCVWTckaLW1A1k8IGAIsxtwspRGNw-j3c747TA49opaPNS-PSBFTu6nI4KSOtaHW1ZA7K4O5AZIGFOckt11vVHbr18qGya4kIdrLCxp0fIaUSqmM446AJJ9cMMHvfwJ5K2AOZ06eGL-LDcriLj1Yn74mw_TBLR-j89eJtgbmFXzLLEOZ4o9WFg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphZn-s6PCihWrx7ku9UeQNDeaousDJBICwoF4exeDmSG9-axmNpb6jh-Aq2Glk45If2G5xB_B99wGIAdN7q3NSfTqvo4mkNa9_4eta3YVmvF9-JSqZkcV1b2MB4KG3dNcq7tBrctByl3HGPI23KFib-KCxKmWP1quDY6hDSQKQ7KcmFOe6evafyYxE1EcRomf2b4F1VTCDIE&l10n=ru&cts=1483527809312&mc=2.2516291673878226
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наконец, сообразил: нужно не сопротивляться, а плыть по течению, лишь корректи-

руя свой путь ногами и руками. Вскоре он выбрался на берег и пошёл в сторону 

озера Ильмень, поближе к истоку Волхова. И там, имея на противоположном берегу 

Юрьев монастырь чуть правее себя, вошёл в воду и поплыл обратно, умело исполь-

зуя сильное течение. Уставший Николай лёг на горячий песок под восторженными 

взглядами братьев. 

В октябре сорокового, как и год назад, его снова призвали в армию дослужи-

вать срочную службу. И вновь не удалось сдать зимнюю сессию. Служить направи-

ли под Брест, в 42-ю стрелковую дивизию, назначив командиром первого отделения 

взвода связи и, как опытного кадрового младшего командира, помощником коман-

дира взвода. Служить было легко, Николай прекрасно знал материальную часть, 

уставы, умел без понуканий наладить дисциплину. Всегда аккуратный, подтянутый, 

приветливый, любивший пошутить, он пользовался уважением у красноармейцев и 

командиров, а его командир взвода, молодой, только летом прибывший из военного 

училища лейтенант, души в нём не чаял и сам многому втайне учился у старшего 

сержанта.  

Поначалу все свои увольнительные Николай проводил в прогулках по Бресту, 

ещё не до конца восстановленному после штурма немецкими войсками в сентябре 

тридцать девятого года. Не без горечи узнал он, что и наша артиллерия помогала 

немцам подавить сопротивление польского гарнизона. По улицам двигались вере-

ницы подвод, везущих для ремонта и реконструкции зданий кирпич, песок, известь, 

пиломатериалы… Но одна из центральных улиц, Советская, была полностью вос-

становлена. Николаю она особенно нравилась. Кирпичные добротные двухэтажные 

дома купцов, хозяев мануфактур и мастерских, аптекарей, врачей, адвокатов отли-

чались друг от друга формами крыш, дверей, окон, узорами кирпичной кладки, 

ставнями, резными наличниками, арками и створами ворот, ведущих во дворы, ко-

ваными настенными светильниками… Фасады утопали в густых зарослях сирени, 

жасмина, шиповника, а по заборам извивалась жимолость. Здесь будто сама исто-

рия воссоздавала дух и образы конца прошлого и начала нынешнего веков. Ему ка-

залось, что он гуляет по Большой Московской и Михайловской улицам в Новгоро-

де, особенно от Фёдоровского ручья до Нутной. 

Советская власть ещё не вполне укоренилась в городе за полтора года. Множе-

ство частных ресторанов, кафе, закусочных, харчевен, рюмочных, кофеен, чайных, 

булочных, кондитерских, сотни магазинов, магазинчиков и лавок – всё это создава-

ло у недавно прибывших сюда красноармейцев и командиров, работников НКВД, 

направленных по разнарядкам партийных, советских, комсомольских работников 

иллюзию достатка и сытости, о чём некоторые имели смутные воспоминания со 

времён нэпа, а молодёжь увидела впервые. И Николай в том числе. Его поражало 

изобилие невиданных ранее товаров: добротной и модной одежды, обуви, парфю-

мерии. Не знал он того, что лишь малая доля этого добра производилась в мастер-

ских города, основная же часть хранилась со времён польской власти или доставля-

лась старыми, десятилетиями натоптанными тропами из Венгрии и Румынии. И по-

граничники, возможно по указанию «сверху», не препятствовали этому контра-

бандному бизнесу. 
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Воздух городских улиц переполняли ароматы свежесваренного кофе и горячей 

выпечки, корицы и ванили, запахи жареного мяса и копчёностей. Конечно, на сер-

жантские доходы не разгуляешься, но Николай время от времени баловал себя ча-

шечкой душистого кофе и заварным пирожным.  

Постепенно он стал подмечать особенности, детали, нюансы. За видимой бла-

гополучностью города скрывалось отсутствие во многих районах, даже централь-

ных, водопровода и канализации, большинство улиц было завалено мусором, а в 

сточных канавах плавали нечистоты, в переулках и у церквей – бездомные и нищие, 

на площадях, рынках и вокзале шныряла беспризорная детвора.  

Евреи составляли подавляющую часть населения города, они говорили на сла-

бо понятной для русских смеси идиша и польского, используя русские, украинские 

и белорусские слова. Было много поляков. Те держались особняком, ненавидели 

немцев, не любили и боялись советских, но, как и местные евреи, всегда здорова-

лись и улыбались. Никто не мог с уверенностью сказать, что скрывалось за этими 

улыбками. На рынках слышалась белорусская и украинская речь. Николай видел 

какую-то зажатость населения, его внутреннюю несвободу. Все с тревогой говори-

ли о тягостях надвигавшегося советского строя, последствиях сплошной коллекти-

визации, некоторые опасались раскручивания механизма репрессий. Евреи, получая 

вести из оккупированной немцами Польши о гетто и концлагерях, с нескрываемой 

тревогой ожидали надвигавшуюся из-за Буга войну. Поляки в своей излюбленной 

манере делали вид, что им всё равно, они не признавали ни тех, немецких, ни этих, 

советских, оккупантов, но открыто бравировали антисемитизмом. Казалось, воздух 

межнациональных и межконфессиональных отношений искрил разрядами тока вы-

сокой частоты.  

Однажды в воскресенье Николай, возвращаясь из увольнительной, опоздал на 

последний рейсовый автобус. Пошёл пешком, и на окраине города его неохотно со-

гласился подвезти до части немолодой поляк на своей двуколке. Слово за слово по-

ляк, представившийся лесничим, предупредил старшего сержанта о скорой войне 

советов с немцами, о том, что немцы, войдя в город, вырежут всех евреев, и в этом 

им помогут украинцы и многие поляки, что Красная Армия будет быстро разгром-

лена и отброшена до Урала, что он бы на месте Николая немедленно дезертировал. 

Сойдя у ворот части с двуколки, Николай спросил: 

– А Вы что, совсем не боитесь, что я вас задержу и сдам органам НКВД? 

– Нет, пан сержант, совсем не боюсь. – Поляк зло ухмыльнулся и, приподняв с 

соломы мешковину, показал воронёный ствол карабина. – Мне, дравшемуся с вами, 

красными, в двадцатом и тридцать девятом, нечего бояться.  

После того случая Николай стал осторожнее, в увольнительные перестал хо-

дить в одиночку.  

Ему страстно хотелось попасть в Брестскую крепость. В полковой и городской 

библиотеках он прочитал всё, что имелось об этом мощном фортификационном со-

оружении. Но крепость считалась режимным объектом, и туда туристов не пускали. 

Только в мае сорок первого группу бойцов и командиров его дивизии сводили в 

крепость на экскурсию. 
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Крепость представляла собой уникальное фортификационное сооружение, рас-

положенное на четырёх островах при слиянии рек Муховец и Западный Буг. Самым 

главным оборонительным узлом была Цитадель – остров с замкнутой двухэтажной 

казармой и стенами толщиной в два метра и почти два километра в длину. Цитадель 

соединялась с остальными островами Брестской крепости подъёмными мостами. 

Николай узнал, прочитав в городской библиотеке «Повесть временных лет», что в 

XII веке в Берестье, так назывался тогда Брест, построили сторожевую башню, с ко-

торой, собственно, и начался город. В 30-е годы XIX века стали возводить бастион 

под названием «Брест-Литовская» крепость, и почти сто лет, вплоть до 1914 года, 

продолжались работы по её модернизации и укреплению. В 1939-м по соглашению 

с немцами цитадель с прилегающей территорией вошла в состав СССР. Крепость 

произвела на Николая неизгладимое впечатление. А её многочисленный гарнизон с 

мощной артиллерией вселял уверенность в неприступность. 

Утро двадцать второго июня Николай встретил в наряде, начальником караула. 

Бомбардировку Бреста и его окрестностей, где располагались многочисленные во-

инские части, он воспринял как ожидаемое и вполне закономерное явление. Невзи-

рая ни на какие советско-германские пакты о ненападении, советскую пропаган-

дистскую трескотню о крепкой дружбе советского и германского народов, гружё-

ные хлебом, рудой, нефтью, лесом железнодорожные составы, мирно шедшие через 

Брест в Германию, строгие запреты особистов, комиссаров и политруков вести лю-

бые разговоры о возможной войне, все – и мирные жители, и красноармейцы – о 

ней говорили, ожидали её и страшно боялись. Боялся и Николай.  

После финской войны его цепкий взгляд стал ещё острее, а разум отказывался 

понимать неисправленные ошибки и провалы в организации обороны страны. 

Стрелковые подразделения были плохо обеспечены пулемётами и миномётами, 

противотанковыми средствами, удобными в окопном бою карабинами. Вся полко-

вая, а зачастую и дивизионная артиллерия имела конную тягу, автомобилей не хва-

тало катастрофически. Овеянные песенной славой основные танки БТ-7, Т-26 и     

Т-29, а также плавающий Т-40 имели слабые вооружение и броню, карбюраторные 

бензиновые двигатели, которые при попадании в танк даже малокалиберных снаря-

дов сразу вспыхивали. Новых танков Т-34 и КВ-1, о которых без умолку с востор-

гом рассказывали политработники, Николай не видел ни разу. В стоящий рядом с 

ними танковый полк они не поступали. В войска не поступали и современные сред-

ства связи и разведки, не хватало обычного телефонного провода и аппаратов, ра-

диостанций, особенно УКВ, биноклей, компасов, топографических карт. Но  глав-

ное – повсеместно не хватало опытных, грамотных и толковых командиров. Так 

называемый «освободительный» поход 1939 года в Западную Украину и Западную 

Белоруссию усилил шапкозакидательские настроения среди многих вновь назна-

ченных командиров батальонов, полков, бригад и даже дивизий.  

Вот и в этот первый воскресный день войны в их стрелковом полку остались 

только командиры, заступившие субботним вечером на дежурства. Все остальные 

отдыхали. За считанные минуты немецкие пикирующие бомбардировщики Ю-87 

разнесли военный городок на молекулы. Горели разрушенные бомбами штаб полка, 

казармы, дома офицерского состава, клуб, склады, конюшня… Среди пожарищ бе-
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гали полуодетые красноармейцы, искавшие и не находившие командиров, кричали 

женщины и дети, метались одуревшие кони… 

Николай помогал капитану, дежурному по полку, собирать бойцов, выдавать 

им оружие и боеприпасы, уводить пришедших в себя после первого шока красно-

армейцев в сосновый бор. Телефонная связь не работала. Капитан приказал Нико-

лаю найти обрыв кабеля. Отделение связистов, прихватив две катушки провода, 

двинулось по минскому шоссе в сторону Кобрина. Увиденная картина поразила 

бойцов. Шоссе было забито уходившими на восток беженцами, ранеными бойцами, 

подводами, будто вся эта масса давным-давно была готова к маршу и двигалась не 

одни сутки. А прошло ведь с начала бомбардировки часа четыре, не более. На запа-

де, у Бреста, громыхала артиллерийская канонада, от чего стонала земля, громко и 

тревожно мычали коровы, гонимые по обочинам и поднимавшие тучи густой серой 

пыли. Несколько раз низко проносились немецкие истребители с большими чёрны-

ми крестами на крыльях и хвостовом оперении, поливали шоссе пулемётным огнём. 

Тогда все бросались на землю в надежде, что лежачих немецкие пули не достанут. 

Доставали. И всякий раз подводы и грузовики пополнялись ранеными, убитых не 

хоронили, просто сносили на обочину. 

Первый обрыв нашли километров через пять, соединили провода, Николай по-

пробовал дозвониться до штаба дивизии, но связи не было, значит были ещё обры-

вы. Неожиданно пропала связь и с полком. Николай решил отправить двух бойцов с 

катушкой назад, найти обрыв, восстановить связь с капитаном, а самому с осталь-

ными шестью связистами двигаться к Кобрину, где находился штаб дивизии. К 

нему подошёл старший лейтенант-пограничник, представился и потребовал доку-

менты. Тщательно изучив красноармейские книжки связистов, спокойно, будто ни-

чего и не происходило вокруг, заметил: 

– Зря, старший сержант, стараешься. Связи не будет. Диверсанты все телефон-

ные провода на лапшу порезали. Ни с Кобриным, ни с Минском не связаться.  

– Что же делать, товарищ старший лейтенант? Мне ведь приказ исполнять 

надо, полк с дивизией связать. 

– Нет твоего полка, старшой, нет как боевой единицы. – Пограничник с уваже-

нием поглядел на медаль «За боевые заслуги» на груди связиста. – Где награду за-

работал? 

– На финской, товарищ старший лейтенант. Что же нам делать? 

Старший лейтенант махнул рукой, к ним подкатила полуторка, в кузове кото-

рой сидели три пограничника. 

– Ты вот что, старшой, катушки и бойцов своих грузи в кузов. Будем считать, 

поступаешь в моё распоряжение, в антидиверсионную группу отдельного батальона 

пограничных войск НКВД. 

Но побороться с диверсантами Николаю так и не удалось. Вскоре по шоссе 

разнёсся крик: «Немецкие танки сзади!». И вправду, со стороны Бреста, разгоняя 

толпу беженцев, вначале застрекотали мотоциклы немецкой разведки. Завидя в 

толпе людей в военной форме, немцы стреляли по ним из пулемётов. Пограничники 

и связисты залегли на обочине по правой стороне шоссе и открыли огонь. Николай 

тщательно выбирал цели, бил вначале по рулевому, а затем по пулемётчику. Поте-
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ряв семь экипажей убитыми и ранеными, немцы повернули назад. По приказу 

старшего лейтенанта пограничники и связисты собрали немецкие автоматы с запас-

ными магазинами, длинноручные противопехотные гранаты, сняли три исправных 

пулемёта с мотоциклов. Не успели они сойти на обочину, как по шоссе вначале гу-

сто ударили пулемёты быстро двигавшихся немецких полугусенечных бронетранс-

портёров, а затем ухнули танковые пушки.  

Старший лейтенант погиб сразу, осколок снаряда попал ему в затылок. Погиб-

ли два пограничника и три связиста. Николай собрал их документы и приказал бой-

цам отнести тела в лес и хотя бы прикрыть ветками. Обнаружив в снятой с коман-

дира полевой сумке карту-трёхвёрстку и компас, он, немного подумав, решил вести 

группу из оставшихся девяти человек не в Кобрин, хорошо понимая, что немцы там 

будут через час-полтора, а лесами на юго-восток, в сторону Дрогичина, где, как он 

помнил, тоже стоял большой советский гарнизон.  

Часам к четырём дня бойцы вышли на лесной хутор, где жил одинокий старик-

белорус. Накормив бойцов варёной картошкой с солёными огурцами прошлогодне-

го посола, старик сварил им котелок картошки в мундире, собрал в чистое полотен-

це кусок пожелтевшего сала, несколько луковиц. 

– Не обессудьте, сынки, хлиба немаэ.  

Немного отдохнув, бойцы, огибая болота, двинулись дальше. Обойдя с юга Ко-

брин, ночью в лесу группа Николая наткнулась на боевое охранение стрелкового 

полка, отходившего из захваченного немцами города. Майор, командовавший пол-

ком, изучив красноармейскую книжку Николая, назначил старшего сержанта ко-

мандиром взвода, офицеров не хватало, а кадровый младший командир – на вес зо-

лота. День за днём, вернее, ночь за ночью полк, пополняясь в лесу всё новыми вы-

ходившими из окружения бойцами, без связи и продовольствия, с минимальным за-

пасом боеприпасов продвигался на северо-восток справа от шоссе Брест – Минск, 

обходя захваченные немцами населённые пункты. В ночь на 27 июня неподалёку от 

посёлка Шищицы при переходе через шоссе Минск – Слуцк полк вступил в бой с 

колонной немецкой пехоты, двигавшейся на север, к Минску. Бой был ожесточён-

ный, вскоре перешедший в рукопашную схватку. Не ожидавшие нападения из лесу, 

ошеломлённые яростью красноармейцев немцы побежали, оставляя на шоссе де-

сятки трупов и раненых.  

В конец измотанные, изголодавшие бойцы полка 3 июля вышли к железнодо-

рожной станции Елизово, с налёту выбили из неё немцев и соединились с частями 

Красной Армии, державшими оборону на западном берегу Березины. В боевом ра-

порте командиру стрелковой дивизии командовавший полком майор отметил осо-

бые заслуги старшего сержанта-связиста, представив его к ордену Красной Звезды 

и присвоению звания младшего лейтенанта. Но в суматохе боёв за Могилёв доку-

менты где-то затерялись. В боях на подступах к Смоленску Николай вновь коман-

довал отделением телефонистов, обеспечивая связь между частями армейской 

группы генерала К.К. Рокоссовского. 

Немцы вошли в Смоленск 16 июля 1941 года и в течение всего дня, преодоле-

вая сопротивление советских войск, неся большие потери, с боями прорывались к 

центру города. Все попытки подразделений немецкой 29-й моторизованной дивизии 
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форсировать Днепр были отбиты советскими частями. По приказу коменданта го-

рода полковника П.Ф. Малышева 17 июля сапёры подорвали мосты через Днепр. 17 

и 18 июля шли ожесточённые уличные бои, в ходе которых некоторые правобереж-

ные районы города по нескольку раз переходили из рук в руки. 

Натолкнувшись на упорное сопротивление, почувствовав грамотное и умелое 

руководство советскими войсками генералом Рокоссовским, немецкое командова-

ние решило нарастить силы в районе Смоленска, перебросив сюда из-под Орши   

17-ю танковую дивизию 2-й танковой группы генерал-полковника Гудериана. К 

утру 19 июля немцам удалось захватить правобережную часть Смоленска. Они 

также заняли Лиозно, а 20 июля после ожесточённого сражения – Рудню. 

Танковым ударом немцы разрезали части 152-й стрелковой дивизии, в которой 

теперь воевал Николай. В эту дивизию он попал недавно. Дело в том, что остатки 

42-й стрелковой дивизии, в том числе и стрелковый полк, с которым Николай вы-

ходил из окружения, в непрерывных боях отступали из-под Бреста, пока не были 

собраны и включены генералом Рокоссовским в состав 152-й и 129-й стрелковых 

дивизий уже перед Смоленском. Основные подразделения 152-й дивизии удачно 

переправились на левый берег и продолжали бои за Смоленск. Но часть дивизион-

ной артиллерии, тыловые и вспомогательные подразделения немцами были отреза-

ны от берега и окружены. Рассыпавшись по перелескам и прибрежным зарослям 

кустарника, мелкие группы красноармейцев, часто без командиров, продолжали 

оказывать сопротивление немцам. Одной из таких групп в составе пятнадцати бой-

цов командовал Николай. 

Немецкая пехота при поддержке миномётов всё дальше теснила бойцов к югу 

от Смоленска, не подпуская их к берегу Днепра. Николай в бинокль, снятый с по-

гибшего капитана-артиллериста, видел, как наши части дрались на левом берегу го-

рода, понимал, что его бойцам во что бы то ни стало надо прорваться к Днепру и 

переправиться к своим, иначе, если выживут, плен. А это никак не входило в его 

планы. Он обулся, огляделся и скатился в овражек, где отдыхала его группа. Ребята 

все были тёртые, дисциплину знали, понимали, Николай – кадровый сержант, тол-

ковый, грамотный, рассудительный, на рожон не лезет, людей бережёт, подчиня-

лись ему беспрекословно. 

– Вот что, бойцы, – обратился к ним Николай, – потихоньку будем просачи-

ваться к берегу. Поднимите руки, кто плавать не умеет. – Таких оказалось трое. – 

Плохо, очень плохо. Ищите подручные средства, доски, толстые ветки, что хотите, 

но форсировать Днепр будем сегодня между семью и восемью вечера, когда у 

немцев ужин. А вы знаете, ребята они педантичные, у них всё строго по расписа-

нию. 

Бойцы безрадостно ухмыльнулись. Сами они уже сутки маковой росинки во 

рту не имели. 

– К берегу пойдём этим овражком. Чуть южнее он сужается и выходит к воде. 

Видимо, ериком был, протокой между рекой и вон тем озерцом. – Он показал в сто-

рону небольшого водоёма, маленьким блестящим пятном выделявшегося на фоне 

прибрежной равнины, сплошь заросшей кустами ивняка. – Оставить всё лишнее, 

что гремит или будет мешать плыть. Только оружие и боеприпасы. Ты, Савелий, – 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 115 

 

Николай указал на высокого худого бойца, – со своим ручным пулемётом будешь 

замыкать и прикрывать нас, если потребуется. С собой «дегтяря» не тащи, утопи 

его, иначе не доплывёшь, а винтовку возьми. 

– Есть, – ответил пулемётчик и смущённо добавил, – я, товарищ старший сер-

жант, и плавать-то толком не умею. 

– Ничего, Савелий, ты нас прикроешь, мы тебе поможем переправиться. Глав-

ное, не отставай. Всем разбиться на три пятёрки со старшими. При подходе к берегу 

дистанцию между пятёрками держать в десять метров. Плыть группами. Такую же 

дистанцию держать между пятёрками в воде. При выходе на левый берег собраться 

вон у того сарая. – Николай указал в сторону еле видневшегося на противополож-

ном берегу покосившегося сарая у старого раскидистого дуба. 

И тут по ним ударили миномёты. Николай распределил бойцов полукругом, 

оставив боевое охранение на южной стороне овражка, обеспечивая, таким образом, 

выход к воде. В бинокль он увидел, как по низине в их сторону пошла цепью 

немецкая пехота, прикрываемая пятью полугусенечными бронетранспортёрами, по-

ливавшими из пулемётов всё открытое до берега пространство. Одна из машин дви-

галась по самому берегу, отрезая красноармейцев от Днепра. 

Вдруг вся прибрежная низина ожила. Из зарослей кустов, оврагов, лощин, ям – 

из всех щелей по немцам ударил ружейно-пулемётный огонь красноармейцев, про-

бивавшихся к берегу Днепра. Немецкая пехота залегла и перестала отвечать на 

огонь, из-за сплошных зарослей ивняка она не видела огневых позиций противника. 

С разных сторон загрохотали противотанковые ружья. Один за другим вспыхнули 

три немецких бронетранспортёра, четвёртый задним ходом стал уходить к северу, 

поливая пулемётным огнём кусты и прикрывая побежавшую назад пехоту немцев, 

но вскоре и он густо задымил. Пятая машина, отрезавшая группу Николая от бере-

га, развернулась и тоже медленно поползла назад. До неё было не более тридцати 

метров. Николай приказал своим бойцам огнём отсечь пехоту от бронемашины, а её 

саму забросать гранатами. Через пять минут бронетранспортёр горел, отравляя 

округу чёрным и страшно вонючим дымом. Вокруг него валялось около десятка 

трупов немецких пехотинцев. 

Николай собрал и пересчитал своих бойцов, потерь не было. Он приказал пя-

тёркам начинать движение к реке, но на берег пока не выходить, отдыхать, ждать 

семи часов. Немцы, похоже, сегодня больше не полезут, а ночью они не воевали. 

Бойцы стали искать и подбирать всё, что годилось для форсирования реки, уклады-

вали в вещмешки самые необходимые вещи, в первую очередь обувь, пропитывали 

оружейным маслом тряпицы и заворачивали в них документы, чистили и смазывали 

оружие.  

В четверть восьмого первая пятёрка вошла в воду и почти бесшумно поплыла к 

левому берегу. За ней, спустив в воду огромный сук старой ивы, срезанный оскол-

ком немецкой мины, держась за него и маскируясь густой листвой, пошла вторая 

пятёрка. Немцы молчали. Только отзвуки ожесточённого боя в левобережье Смо-

ленска разносились по Днепру. Николай выждал, пока первые две пятёрки не пере-

секли середину реки, затем велел Савелию утопить пулемёт и, вручив ему большой 
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кусок найденной на берегу доски, отправил в воду четырёх бойцов. Сам уходил по-

следним.  

Днепр здесь, южнее Смоленска, был чуть уже Волхова, метров двести, не бо-

лее. Николай неспешно разделся, сложил одежду, сапоги, патроны и документы в 

вещмешок, привязал его вместе с карабином к толстой ветке. Оглядел в бинокль 

речную гладь. Первые две пятёрки успешно форсировали реку и уже вышли на бе-

рег, последняя группа миновала середину реки. Справа, чуть южнее, плыли группа-

ми и поодиночке бойцы из оставшихся на правом берегу подразделений 152-й 

стрелковой дивизии и других соединений, выходивших из окружения.  

Николай осмотрел прибрежную равнину, где совсем недавно кипел бой. Всё 

было тихо. Косые лучи ушедшего за сосновый лес солнца, и чёрный дым горевших 

бронетранспортёров скрывали от немцев большой участок реки. Он медленно по 

песчаному берегу стал входить в прохладную воду Днепра. Вначале, держась пра-

вой рукой за своё плавсредство, тихо окунулся с головой, почувствовал прилив 

бодрости и, работая ногами и левой рукой, поплыл, ощущая перепады температуры 

воды, а значит разных по силе и скорости течений. Но Днепр оказался спокойнее 

Волхова, он только слегка помогал Николаю, словно ласковой рукой бережно нёс 

бойца к противоположному берегу. 

Николай выбрался на берег и минут пять лежал на сырой траве, счастливый, 

радостный, победивший и немцев, и Днепр. Приведя в порядок дыхание, закинул за 

спину вещмешок, винтовку и, не обуваясь, расталкивая обеими руками ветки густо-

го ивняка, стал подниматься к старому сараю. Внезапно перед ним вырос погранич-

ник с немецким автоматом наперевес, сзади в спину упёрся оружейный ствол.  

– Стоять! – Жёстко потребовал пограничник. – Руки за голову и вперёд марш! 

Его доставили к тому самому сараю, что был им определён местом сбора его 

группы. В сарае размещался фильтрационный пункт особого отдела армии, и бой-

цы, прибывавшие с правого берега, проходили здесь проверку, в том числе и вся 

группа Николая.  

Изучив его красноармейскую книжку и партбилет, немолодой особист с одной 

шпалой на краповых петлицах спросил недобро: 

– Почему оказался на том берегу? 

Злоба вспыхнула, словно обжигающий огонь. Николай, мокрый, босой, устав-

ший, голодный, стоял перед человеком без лица, без единой живой искорки в хо-

лодных равнодушных глазах, который посмел им, бойцам Красной Армии, с боями 

прошедшим от Бреста, издевательски задавать такие вопросы. 

– Вы бы не нам этот вопрос задавали, товарищ лейтенант госбезопасности. 

– А кому прикажете его задавать? – С издёвкой продолжал особист.  

– Вам виднее. Высшим командирам, которые нас бросили почти на границе. 

Особист мгновенно изменился в лице, побагровел, его глаза излучали злобу и 

презрение. Он грохнул кулаком по импровизированному столу из снарядных ящи-

ков. 

– Молчать, трусливая собака! Там, – орал особист, тыча рукой на запад, – там 

нужно было оборону держать и не пускать фашистов! Там нужно было присягу ис-
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полнять и погибнуть, защищая родину! Расстрелять тебя надо как предателя и из-

менника! 

– А Вы почему здесь, а не там? – Николай еле сдерживал себя, и, видимо, всё 

шло к наихудшему варианту развития событий, но у сарая, рядом с которым под 

охраной пограничников толпились человек сорок прибывших с правого берега бой-

цов, скрипя тормозами, остановился грузовик, из кабины быстро выскочил молодой 

полковник. 

Особист, в гневе не замечая постороннего, только успел прокричать: 

– Расстреляю собаку! 

– Зря шумите, – полковник спокойно взял со стола документы Николая и, улы-

баясь, обратился с старшему сержанту. – Здорово, связист! А я уж было совсем тебя 

потерял! Давай, собирайся, поехали в штаб дивизии, работы много. – Он протянул 

документы Николаю. 

– Товарищ полковник, – растерялся особист, – так нельзя. Он еще не прошёл 

фильтрационные мероприятия! 

– Да знаю я ваши мероприятия. К стенке, и готово! А кто воевать-то будет? Эти 

ребята – герои, с боями от границы шли, немецкую пехоту на том берегу положили, 

технику пожгли, а ты – расстрелять, да расстрелять! – Полковник, а это был началь-

ник штаба 152-й стрелковой дивизии, сгрёб в охапку все лежавшие на столе красно-

армейские книжки. – Всех забираю с собой, людей крайне не хватает. 

Николай с группой высвобожденных полковником бойцов направился к грузо-

вику. На ходу сорвал пучок белого клевера и, разместившись в кузове, опустил ли-

цо в ладони с ароматными цветками. Этот аромат вернул его к своим, щемил душу, 

загораживал всё, оставшееся там, за Днепром, радовал надеждами и верой только в 

хорошее. 
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Сергей Шилкин

 

МЫ БЛИЗКИЕ ПО ДУХУ 

На холмах Грузии 
                  На холмах Грузии лежит ночная мгла… 

                                                           А.С. Пушкин 

На холмах Грузии усталых 

Гремят ручьи снегов исталых. 

Одутловатая луна 

Видна сквозь полог клочковатой 

На склонах гор проволгшей ваты. 

Мы с Якобидзе каплуна –  

В хорошем петушином теле –  

Над угольками завертели. 

Луна с небес на Землю зрит. 

Огнями яркими искрит 

Жар очага. Оранжевеет 

В огне шампур и не ржавеет, 

Могучий получив закал. 

Нико – художник, аксакал –  

Отдал «Джигитов в карауле» 

За лаваши. Киндзмараули 

Рекой прохладной потекло. 

Свечей багрится свет. Ткемали 

Привычный мяса вкус «сломали». 

Сквозь тьмы прозрачное стекло 

Созвездья в небесах затлели. 

Меридианы, параллели 

Вокруг тугую сеть сплели. 

Завыли в темноте шакалы; 

Взлетели в облака «шагалы» 

От кахетинского «шабли». 

Мужские подхватили хоры –  

И задрожали эхом горы –  

Сход катавасий, круговерть. 

Дрожала и тропа Поэтов –  

По ней когда-то Грибоедов 

Шёл пешим в Персию на смерть… 

Спустились с гор мегрелы, сваны 

                                                           
© Шилкин С.В. 
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К нам на огонь – на ужин званый. 

За день душа изнемогла… 

Проводником Святага Духа 

Мне тихо шепчет тень на ухо: 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» 

Тихий август 

Устремлённый наверх, я натянут струной в ожидании вызова. 

Призывает собраться пульсар – для решения – звёздному кворуму. 

Но в бездонном тумане меж звёзд, от мерцания сизого, 

Нет мне места – заблудшей душой, неприкаянной – хворому. 

Я хочу поклониться – но как? Своего отыскать где мне пастыря? –  

Словно римлянин древней волчице, вскормившей заблудшего Ромула. 

Среди слов – для леченья – ищу я обрывок сакрального пластыря, 

Но, увы, позабыта душою моей покаяния формула. 

Перебрав в голове воспалённой всё то, что никак не слагается, 

И, с глубинным желаньем постичь, что не может быть в принципе по-

знано –  

Те слова, что к спасенью души отыскались – пытаясь покаяться, 

Про себя потихоньку шепчу я упорно, да, видимо, поздно… 

                                                                                               Но… 

Тихий август – на крыше сижу. Небо брызжет кровавыми струями: 

То ночной небосвод изрубили намедни дамасскими саблями 

Три наездника в чёрном – их кони сверкали слепящими сбруями. 

Или грешников слёзы с кругов, раскалившись, горящими каплями  

Прорываются – вспыхами мир освещая – спасая от пагубы? 

Потухающий свет не вернёшь, не излечишь алтайскими БАДами… 

Говорят, что на Землю так Твердь просыпается звёздами, якобы. 

Я готов – на краю – в Небеса недоступные взмыть водопадами… 

Предвестье 

Смотрел Кто вниз, должно ослеп –  

синеет Твердь свинцом. 

Не колосится в нивах хлеб, 

Не вызрело винцо. 

Полгода ветер тучи гнал, 

Холодный дождь хлестал –  

Я Откровенье у окна 

В полуденье листал. 
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Когда б не Вера на весах, 

Подумал я а то б, 

Что нам на хмурых Небесах 

Готовится Потоп. 

Журчанье вод клонит ко сну –  

От снов болят бока. 

Мир канул в страхов новизну –  

Предвестье Апока…  

Клеймо шестёрок – зла штрихкод, 

Мир снидет в адский пождь. 

И я пошёл на крестный ход, 

Чтоб прекратился дождь. 

Кричал, из зева вырвав кляп –  

Просил нам мир подать. 

И прекратилась злая хлябь –  

Услышан был, видать… 

Разверзло тучи и июль –  

На радостной волне –  

Послал фотоновых пилюль 

Достаточно вполне, 

Чтоб урожаем в сто пудов 

Созрел в колосьях хлеб 

И, после праведных трудов, 

Скотом был полон хлев. 

Хвала тебе – о! – Сотворе… 

Погода – «пистолет»! 

Такое лето на дворе 

Впервой за тыщи лет. 

Саня 
                                      Профессору А.Г. 

Проверив памяти загашник, 

Я вспомнил, как Молдовы бражку 

Пил однокурсник, однокашник 

На зависть всем. Я вспомнил Сашку! 

  

                                                           
Снидет (старорус.) – снисходит, опускается, погружается. 
Пождь (старорус.) – испод, низ, дно. 
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Вожак – умом всех нас трансгенней –  

Толпы студентов многолюдной. 

Для нас ты, Сань, почти что гений, 

А я для вас, что пёс приблудный. 

Как ветхий схимник Аз из Сафдра, 

Ты укрощал страстишки долгом. 

А я, что будет послезавтра, 

Не мог себе представить толком. 

Зубрил ты – были те билеты 

Грядого ношей отступною –  

А утром начищал штиблеты 

Моею щёткою зубною. 

Откуда весть? – Обрывком бреда 

она пришла во сне витальном. 

А может, проявилось это 

Виденьем параноидальным? 

Тебя за всё – за нескладуху 

На общежития платформе –  

Простил. Мы близкие по духу, 

Но очень разные по форме. 

Разнятся курник и лазанья, 

Плод и соцветие каштана. 

Чего хотел, достиг ты, Саня. 

А я…поэтом стал…нежданно. 

Долгожданная встреча 
                              А. Вайнеру посвящаю 

Аэропорт. Встречаем лайнер. 

К нам прилетает Саша Вайнер. 

Рейс ожидаем из Нью-Йорка. 

Нью-Йорк – столица злого Орка*? 

На Сашке в клетку тёплый плед. 

Его не видел сорок лет… 

Кидаю рубль на «орла» –  

Кто будет первым из горла? 

А Саня молвит, мол, раввин 

Пить не велит из горловин. 

Всех правоверных этот равви 

Предупреждает об отраве. 

«А ты ему сказал бы – рэббе, 

Я пью чуток и по потребе. 
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Не алкоголик я, не врач –  

Пью лучшей выделки первач». 

Рыбак увидит рыбака –  

Как я, ты смотришь РБК. 

Ещё, по-видимому, «Дождь»? 

В тебе сидит крамолы вождь. 

Ты, говорят, в миллионерах? 

В кафешках сидя на пленэрах, 

Как управляешься с деньгой? 

Жизнь прожигаешь день-деньской? 

«Я строю фабрики, заводы. 

Мне «кэш» даёт глоток свободы» –  

Так Александр говорит 

Мне на иврите. Я иврит, 

Увы, уже не одолею. 

Быть может двинуть в Галилею? 

Найти – освоив руны, веды –  

Про ту свободу все ответы… 

– «Свободы дух, как свет жар-птицы, 

Как ярость праведных петиций –  

Весь мир в три счёта облетит». 

Ты б, Сань, из личных инвестиций 

Мою б свободу оплатил… 

Валерка 
                                  В. Евсееву посвящаю 

«Балун», «Весёлый», «Шустрый», «Шалый» –  

Идут все прозвища Валере. 

Огромный – «Толстый» – добрый малый, 

Как будто вырос на галере. 

Не смели спорить с ним мадьяры, 

Тем паче ухари из Йорка. 

Он мог «махнуть» пузырь водяры 

И – на послед – пивка ведёрко. 

А поутру, швыряя ядра, 

Не вспоминал про день вчерашний. 

Солёный съев кусочек лярда, 

Листал журнал многотиражный. 

Его влекла искусства сила –  

Глубины рифм, звучанье терций. 
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Но почему-то наш «верзила» 

Пошёл кривой тропой коммерций. 

Как Лаокон и анаконда 

Он бился за грошовый шильдик. 

В нём проступил – из генокода –  

Купчишка всевозможных гильдий. 

Его за то вы не корите –  

Он ткал, как мог, Судьбы шпалеру. 

Но ткнул Телец на той корриде 

Неосторожного Валеру. 

Не повезло… Хотел едва ли 

Он жизнь сменить на участь клерка, 

И, развернув свои сандальи, 

Пошёл ко мне… 

                            Привет, Валерка! 
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Дмитрий Воронин


 

РАССКАЗЫ 

Заруська 

За уютным столиком летнего кафе на старой могилёвской улице сидели два 

пенсионера и тихо беседовали. 

– А помнишь, Паша, девчушку такую смешную, что прибилась к нам в тумане 

за сутки перед тем, как мы на тутошней окраине окопались? Маманя у неё где-то в 

отступлении при бомбёжке потерялась, а папаша вроде как, тоже воевал. Сама ро-

сточка маленького, худенькая и косички в разные стороны, а в них ленточки то ли 

синие, то ли зелёные, не помню уже, вплетены. 

– Красные, Семён, красные. 

– Может и красные. Нос задран и весь в веснушках, да и имя такое странное, 

на Маруську схожее. 

– Заруська. 

– Во-во, Заруська, она самая, – засмеялся Семён. – Заруська-беларуська. Мы её 

ещё все пытали, какой она национальности. А она все хохлилась, да так удивлённо 

выговаривала: «Ну что ж вы глупые-то такие! Беларуська я, кто ж ещё?». А мы 

смеялись: «Так вроде нет таких имён среди белорусов». А она в ответ с возмуще-

нием: «Ну как так нет, если вот она я, Заруська!». «А может, всё же Дуська? – спу-

тала ты». – «Сами вы Дуськи, – обижалась. – Ну как спутала, коли мамка так звала 

и тятька. Совсем уж вы глупые!». 

– Да, было дело, – улыбнулся Павел. 

– А ведь ей сколько было-то тогда, лет тринадцать, четырнадцать? Интересно, 

какая она теперь, Заруська эта? 

– Какая? – Посуровел взглядом Павел. – А такая же. Ничуть не изменилась. 

– Это как так? 

– А вот так. Слушай, – закурил папиросу старик. – Как немец-то на Могилёв 

двинул, тебя вроде в тот же день подранило, так? 

– Так, – согласно кивнул Семён, – в правое плечо. Очнулся в госпитале дня че-

рез три. 

– Свезло тебе. Днём-другим позже – всё, захлопнулась бы калиточка. И мышь 

не проскочила бы. Взял в кольцо нас немец, плотно взял. 

– Знаю, – погрустнел товарищ. – Как сам выбрался-то? 

– А вот об том и речь, – примял первую папиросу старый солдат и закурил 

вторую. – Сколько раз на прорыв пытались чуть ни всей дивизией, и все без поль-

зы, только смертей полнёхонько. И тогда приказ вышел – прорываться малыми 

группами. Нас ротный собрал, кто остался, человек двадцать, да с другой роты 

                                                           
© Воронин Д.П. 
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столько же, ну и двинули в ночь. А утром, когда до очередного леса десять шагов 

осталось, на нас немцы и выкатили. А может мы на них сдуру нарвались, без раз-

ведки ведь шли, всё на глазок, да на авось. В общем, плохо дело приключилось. 

Немцев-то ни так уж и много чтобы, но ведь у каждого автомат, да ещё с танком 

впереди. А у нас что? Окромя винтовок да гранат эрпэгэшных и нет ничего. Так с 

гранатой ещё до танка добежать надо, а кто ж позволит-то? В миг на гашетку, и 

всё, алес капут. Залегли в поле в траву, ждём. А чего? Смерти, наверное. И тут 

глядь, Заруська наша встала в полный рост и к немцам пошла. Не побежала, нет, а 

так спокойно пошла. Идёт и руку вверх подняла. 

– Сдаваться, что ль? – Ахнул Семён. 

– Да слушай ты, – рассердился Павел. – Какой сдаваться? Одну руку подняла, 

вторую, полусогнув, на поясе держит. Идёт так и ладонью помахивает из стороны 

в сторону, ну вроде как то ли приветствует немцев, то ли останавливает. Немцы и 

остановились. Ждут, смотрят на неё удивлённо. Им, видать, как и нам, не понятно 

стало, что происходит. Заруська-то издали ребёнок ребёнком. Вот так она почти в 

полной тишине до них и дошла. Мы молчим, не понимаем, они молчат, не пони-

мают, и только мотор у танка работает. И вот когда до него пара-тройка метров 

осталась, Заруська руки опустила и тут же правую снова подняла, но уже с грана-

той. 

– Как так? – Поразился Семён. 

– А так! Сами обалдели, – нервно затушил папиросу Павел и тут же достал но-

вую. – В этот-то момент наш ротный да как заорёт таким голосом, вроде как удив-

лённым и упреждающим, мол, что ты, зачем: «Зару-у-ська-а!». И тут же взрыв, да 

такой – башню от танка напрочь, словно косой по траве на утренней зорьке. 

Немцев вокруг всех разметало, как осеннюю листву ветром. Куда уж она умудри-

лась попасть той гранатой, совсем уж непонятно, чтобы вот так, как былинку, баш-

ню смело.  

– Да быть такого не может, чтобы от гранаты какой-то и махину такую   сне-

сти, – присвистнул Семён. 

– Конечно, не может. А вот снесло. У нас у всех от невидали такой глаза на 

лоб повылазили, да волосы дыбом встали, – закурил всё ж третью папиросу   Па-

вел. – И вот тут-то началось, тут-то с нами что-то и вышло. Поднялись мы с земли 

как один, без всякой команды да с какими-то дикими, пожалуй, звериными крика-

ми – и вперёд. Кто орет: «За Руську!», кто: «За Русь!», кто: «За Белоруску!», кто: 

«За Беларусь!». Вмиг до немцев доскочили, а они как чумные, будто из ваты, без 

всякой воли оказались. Смяли мы их и ушли… 

Павел замолчал. 

– А как же Заруська? – Семён осторожно прервал затянувшееся молчание од-

нополчанина. 

– Погибла, конечно, – тяжело вздохнул Павел. – Взрыв-то какой был, мы ведь 

её так и не нашли. Но имя-то, имя – За-Русь-ка! Как оно на нас, у-ух! И сегодня 

мурашки по телу. Вышли мы из окружения, и пока нас особисты проверяли, все 

про танк, да про девчонку нашу героическую говорили. Каждый день к ней разго-

ворами возвращались. И про то, как она к нам нежданно прибилась, и про то, как 
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ушла от нас. Ведь ничегошеньки не нашли, даже ленточек тех самых, красных, та-

кой плотный туман вдруг после нашей атаки всё кругом окутал. И про имя её не-

обычное всё догадки строили: а как полностью-то? Никто же не спросил у неё, как 

по метрике величать. Рассуждали: а что, если б просто Маруськой девчонку звали, 

встали бы мы, совладали с немцем? И ещё один факт, хошь верь, хошь нет. Узна-

вал я после войны судьбу тех, кто тогда со мной из окружения вышел. Так вот, ни 

один не погиб, все домой целыми вернулись, будто всем нам Заруська ангелом-

хранителем оказалась, а может и вся Русь вместе с ней. 

Сильная любовь 

Куприян всё-таки дожил до пенсии. Дожить-то дожил, но не пережил. В тот же 

день напился с друзьями на радостях, что закончились трудовые мучения, до дома 

кое-как доволокся, на второй этаж почти поднялся, да на предпоследней ступеньке 

споткнулся и кубарем скатился вниз. Там и остался лежать до утра. Утром соседка 

с первого этажа скотину собралась убирать, вышла в коридор и наткнулась на 

Куприяна, лежащего почти у самой её двери. 

–  Купрей, чего развалился у самого порога, ни пройти, ни проехать, –  слегка 

пнула сапогом соседа Антонина. –  С утра уже нализался, как свинья. 

В ответ Куприян только что-то невнятно прохрипел. 

–  Что, что? –  Не расслышав, нагнулась над ним соседка и тут же резко отпря-

нула назад, разглядев синюшное лицо с запёкшейся на лбу кровью. –  Да ты чего, 

Купрей, ты чего? –  Анто нина испуганно шептала, пятясь от скрюченного на по-

лу соседа. –  Плохо тебе, чего ли? 

Наткнувшись спиной на собственную дверь, Антонина резко развернулась, 

рывком отворила её и прокричала в глубь квартиры: 

– Федула, вставай, подь сюды твоему дружку Купрею совсем курдык, синий 

весь у нашего порога ляжит и еле дышит, кровью по всей башке присох! 

– Ох-ма, чё орать-то, я чё, врач, чё ли? – Раздался недовольный голос. 

– Врач не врач, а поди посмотри, чего с им, я боюсь, – отодвинулась от двери 

Антонина, давая возможность мужу подойти к скрюченному соседу. 

– Купрей, дружбан, ты чего? – Фёдор склонился над бедолагой. 

– М-м-м, – промычал что-то в ответ Куприян. 

– Купрей, не понял, плохо тебе? Повтори, – осторожно тронул за плечо друга 

Фёдор. 

– А то не видишь, что плохо, – прикрикнула на супруга Антонина, придя в се-

бя от потрясения. 

– Да заткнись ты, – цыкнул на жену Фёдор. – Без тебя разберёмся. Пойди, под-

нимися лучше к Любке, скажи ей, что с мужиком ейным плохо, пусть спустится. 

Боязливо обойдя соседа стороной, Антонина стала подниматься на второй 

этаж. 

– Купрей, давай я тебя подниму, – попробовал оторвать друга от пола Фёдор, 

схватив его подмышки. 

– Хр-р-р, – захрипел Куприян, вытаращив глаза. И тут же из уголка его рта по-

текла кровь. 
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– Вот, чёрт, – испугался Фёдор и уложил Куприяна обратно на пол. – Чего это 

с тобой? 

– Хр-р-р. 

На втором этаже громко хлопнула дверь, раздался визгливый голос Любки: 

– Ну и где этот алкаш? 

– Я ж говорила, внизу лежит, синий весь, – ответила Антонина. 

– Синий? Потому что законченный алкан, – грузно спустилась вниз Любка и 

сходу с силой пнула лежащего мужа. – Вставай, падло, хватит народ баламутить! 

– Хр-р-р. 

– Ты, чё, дура, ему ж плохо. Глянь, кровь горлом идёт, – оттолкнул Куприяно-

ву жену Фёдор. 

– Плохо ему! – Любка скривила рябое лицо. – Пить без меня не надо было, то-

гда б и плохо не было, а так боженька наказывает. Не фиг супругу законную дина-

мить. 

– Ну, эт, вы отношенки-то свои потом завыясняете, – отодвинул Любку рукой 

подальше от мужа Фёдор. – А сейчас врачей вызывать надоть и за фельдшерицей 

сбегать. Давайте-ка, бабоньки, мухой, одна нога там, другая здесь, а я пока с Куп-

реем побуду. 

Через минут двадцать подошла фельдшер, посмотрела на Куприяна, достала 

мобильник и вызвала «скорую». Приехавшая «скорая» увезла мужика в больницу, 

где он и умер на следующий день. 

Узнав о смерти мужа, Любка тут же отправилась в сельскую администрацию. 

– Кать, горе у меня нынче, – притворно захныкала Куприяниха, войдя в каби-

нет главы поселения, – Купрей помер. 

– Слышала, – отложила в сторону деловые бумаги Екатерина Матвеевна и со-

чувственно посмотрела на Любку, растиравшую кончиком чёрного платка сухие 

глаза, – соболезную. Что делать собираешься? 

– А что делать, хоронить. Вот за деньгами к тебе пришла, поминки надо 

устраивать, туды-сюды, расходы одне. Я уж посчитала – только водки ящика три-

четыре надобно, а закуски так и того больше. А ещё гроб, могилку копать, да мало 

ли… Так что тысяч десять давай, не меньше. 

Сочувственное выражение на худом лице Екатерины Матвеевны сменилось 

удивлением. 

– Ты, Любка, что-то путаешь. У нас тут не собес и не благотворительная орга-

низация. Помочь поможем, транспорт там – Куприяна из морга привезти, да на по-

хороны, ну, венок от посёлка, а на водку и на прочее сама изыскивай, у меня на это 

деньги не заложены. 

– Да ты чё, Кать, как не заложены? – Любка покрылась красными пятнами. – А 

где ж я возьму, у меня отродясь таких денег не бывало. Кать, ты чё? 

– Кто ж виноват, копить надо было, а не пьянствовать всю жизнь, – строго 

оборвала Любкин визг Екатерина Матвеевна. – Работать надо было, а ты только и 

знала, что гулять и веселиться. Поезжай в собес, оформи бумаги о смерти на Куп-

рияна, они тебе выделят тысячу-другую, на гроб хватит. 
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– Да на какой гроб?! – Наливаясь злобой, заорала Любка. –  Мне на поминки 

денег нет, а ты про гроб! 

– Ну, про поминки с водкой ты забудь, киселя с кутьей людям подашь, – стук-

нула по столу кулаком Екатерина Матвеевна. 

– Да ты чё, дура?! – Визгливо завопила вдова. – Ты чё, издеваешься? Какой 

кисель, какая кутья, чё обо мне народ подумает? 

– Ну вот что, голубушка, – нахмурившись, поднялась из-за стола глава сельсо-

вета, – иди-ка ты отсюда, пока я не передумала с транспортом. И мой тебе добрый 

совет – поезжай в район, в собес, пока рабочий день не кончился. А людям про те-

бя думать нечего, они о тебе и так всё знают. 

– И на что я поеду? – Сбавив тон, захныкала Любка. – У меня ни рубля нет. 

– Что, вообще нет? 

– Откуда, я ж не работаю, а этот даже пенсию первую не получил. 

Екатерина Матвеевна укоризненно покачала головой, достала из своей сумоч-

ки кошелёк и протянула Любке триста рублей. 

– На. На дорогу туда и обратно хватит вполне. 

– Ой, Катюш, спасибочки, – тут же просияла заискивающей улыбкой Любка. – 

Ты настоящая баба. Душевная. Всегда буду за тебя голосовать. 

– Иди, иди уже, – отмахнулась от неё Екатерина Матвеевна. 

Вечером из Куприяновой квартиры раздавались пьяные голоса. 

– Почему так несправедливо на свете, а? Я тебя спрашиваю, – стучала кулаком 

по столу Любка, обращаясь к уже совсем охмелевшей соседке Антонине и её мужу 

Фёдору. – Вот подох мой и меня одну оставил. Это что, правильно? Не прощу ему! 

– Да-к надо было и тебя с собою Купрею забрать? – Пьяненько оскалился Фё-

дор, расстёгивая ворот полинявшей рубахи. 

– Ты чё, придурок? – Вылупилась на него вдова. – Я про то, на что жить, мне 

до пенсии ещё три года. 

– Да-к делай чегой-то нибудь, – Фёдор разлил по стаканам остатки самогона. 

– Чего делай, чего делай? Больная вся, ноги не ходят, руки не шевелятся. Вот 

выпью, так ещё ничего, а как трезвая, хоть вой. 

– Ну, может, пенсию по потере кормильца запишут, ты к Катьке-то сходи зав-

тра, узнай, не откладывай, – хитро сощурил глаза сосед и опрокинул в себя содер-

жимое стакана. 

– А что, есть такая? – Любка оживилась. 

– А то! Хоронить Купрея когда будешь? 

– Вот завтра у Катьки пенсию за кормильца получу, тогда и буду. 

– Ну ладно, бувай, что ли, как нужен буду – позовёшь, – Фёдор поднял свою 

жену с табуретки и, шатаясь, повёл её к двери. 

С утра Любка нетерпеливо топталась у сельсовета. 

– Ну, оформила бумаги, деньги получила? Когда за Куприяном машину посы-

лать? – Подошла к двери Екатерина Матвеевна. 

– Ты, Кать, мне зубы не заговаривай, ты мне пенсию на потерю кормильца вы-

пиши, тогда и поедем. 
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– Подожди-подожди, – опешила Екатерина Матвеевна, – что-то я не пойму, 

какую пенсию, какого кормильца? Ты вчера в районе была, в собес ходила? 

– На кой мне твой собес, – завизжала вдова. – Что мне там сдалось? Из-за ты-

сячи унижаться? Не ездила я туда и не поеду. Да ты мне на мозги не капай, а лучше 

пенсию выписывай на Купрея, на мою поддержку. 

– Как денег нет? – Екатерина Матвеевна ахнула. – Я ж тебе дала вчера триста 

рублей. 

– Фу ты, ну ты, триста рублей, – сплюнула на землю Любка, – тоже мне день-

ги!  

– Постой-постой, так ты их пропила?! – Дошло до Екатерины Матвеевны. 

– Не пропила, а помянула Купрея с соседями. А что, нельзя? – Нагло подбоче-

нилась Любка. – Или копеек своих пожалела? Подачкой откупиться решила? 

– Пожалела, вот теперь точно пожалела. Ну да ладно – впредь наука. 

– Так как насчёт пенсии? 

– Совсем у тебя от сивухи мозги брякнулись, – укоризненно покачала головой 

Екатерина Матвеевна. – Ты что, дитё несовершеннолетнее? Это им такие пенсии 

назначаются, да и то не мной. 

– А кем?  

– Да какая разница кем, тебе всё равно не светит. Ты лучше скажи, когда за 

мужем поедешь? Уже второй день пошёл, а хоронят по обычаю на третий. 

– А вот сама и хорони по обычаю, – с ненавистью взвизгнула Любка. – А у ме-

ня денег нет. 

– Да ты что, Любка? – Аж всплеснула руками Екатерина Матвеевна. – Побойся 

Бога, он же муж твой. Ты с ним сколько прожила? Лет тридцать – тридцать пять? 

– А сколько б ни прожила, не твоего ума дело. Хоронить не буду, пусть госу-

дарство хоронит. Вот! – Удивилась своей неожиданной мысли Любка. 

– Как же так? – Возмутилась Екатерина Матвеевна. – Он же тебя всю жизнь 

поил-кормил, сына родили. Что Серёга скажет, когда из тюрьмы вернётся? Спро-

сит, где батькина могила, а ты ему что? 

– А ничего, на кой ему такой батька. Серёга его никогда не любил, он ему все-

гда до лампочки был. 

– Тьфу на тебя, – в сердцах сплюнула в сторону Любки Екатерина Матвеевна. 

– Последний раз спрашиваю, в район поедешь? 

– Денег дай. 

– Нет. 

– Ну тогда сама и хорони, – отвернулась от Екатерины Матвеевны Любка. 

Все последующие дни Любка слонялась по деревне пьяная и жаловалась лю-

дям: 

– Что за жизнь, разве это жизнь? Похоронить мужика не дают по-человечески, 

что он, и на пенсию хоть одну не заработал? 

– Ты б не пила, а бумаги в собесе оформила бы да и похоронила, – осуждающе 

неслось ей в след. 

– Какие похороны без поминок? – Сетовала Любка, не замечая неприязни 

окружающих. 
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– А тебе только б напиться. Жалко ведь Купрея, хороший мужик был, а похо-

ронят как собаку, под номером, – жалели Куприяна на деревне. 

– А мне что, не жалко, мне не жалко? – Любка пускала слезу. – Мне больше 

вашего жалко, как я без могилки… И помянуть некуда придтить будет, и помру – 

лежать мне не рядом. 

– Так езжай, забери Куприяна. 

– Пусть Катька хоронит, у меня денег нет, – злобно огрызалась в ответ Любка 

и уходила прочь. 

На восьмой, со смерти Куприяна, день Екатерина Матвеевна сама прошлась по 

деревне и к обеду набрала необходимую для похорон сумму. А уже утром девятого 

дня закрытый гроб с телом покойника стоял у сельской администрации для проща-

ния. Соседи ближние и дальние подходили к домовине, скорбно переговаривались 

между собой, некоторые крестились. К полудню на деревенском кладбище появил-

ся свежий холмик, укрытый пахучим лапником, сверху положены были четыре 

красные гвоздики и воткнута табличка с фамилией и годами жизни покойного. 

Благоверную Куприяна ни до, ни после похорон в тот день так никто и не увидел.  

А через три дня непросыхавшая от пьянства Любка споткнулась на предпо-

следней ступеньке своего дома и кубарем скатилась вниз, свернув себе шею. 

Утром Антонина в коридоре наткнулась на разбитое тело соседки и дико за-

кричала от ужаса. 

– Купрей за собою забрал, сердечную, – сделал вывод нахмурившийся Фёдор, 

не обнаружив пульса у Любки. – Любил, видать, сильно. 

Гиблое место 

Известный на всю страну модный художник-портретист Миколас Самсонавас 

отправился в творческую поездку по Нечерноземью. Богемная столичная жизнь 

последних десяти лет почти полностью опустошила Миколаса, заставляя его всё 

чаще и чаще менять свои волшебные кисти на бокал вина или рюмку водки. Да и 

от картин, которые Миколас всё же время от времени писал, удовольствия не по-

лучалось.  

«Вся жизнь – дерьмо, − жаловался он по пьяни своим очередным собутыльни-

кам. – Не то всё, не так. Одни рожи лишь рисую. А в них только жадность да под-

лость, гнусность да пошлость, тупость да жлобство. Ни капли человеческого, 

сплошь рога, копыта и мерзкие ухмылки. Один бесконечный мелодраматический 

триллер. Уехать бы куда, на лица нормальные посмотреть, на завалинке поутру по-

сидеть, петухов послушать, молока парного испить вместо этой водки проклятой, 

будь она неладна.» 

И вот ехал Миколас в купейном вагоне, потягивал потихонечку коньячок, и 

любовался в окно сменяющими друг друга пейзажами. Сердце художника радост-

но стучало в такт железнодорожному перестуку, наполняя Миколаса чудесными 

предчувствиями. 

«Боже, какой я дурак, какой дурак, что двадцать лет проковырялся в этом сто-

личном дерьме! Столько времени зря убил, – думал Самсонавас. – Нет, нет, больше 

и за сто миллионов меня назад не затянешь. Только туда, вперёд, к народу, к ис-
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тинной Руси, к корням, в глубинку! Там черпать самое лучшее, самое благородное, 

самое одухотворенное! И свою душу лечить, лечить и лечить. И Бога молить о 

прощении. В церквушке какой-нибудь самой захудалой. И чтоб без помпы и кра-

сивостей, а по-настоящему лбом оземь, и с батюшкой-подвижником. С беседами с 

ним философскими за чашечкой чая да с баранками. Ах, красота!»  

С такими благостными думами и прибыл Миколас Самсонавас в областной 

центр. Встречали художника с цветами и хлебом-солью девушки в сарафанах. 

Местная элита счастливо улыбалась приезду знаменитого гостя, нахваливая его не-

заурядный дар и великие успехи.  

– Миколас, Ваши портреты, они такие, такие! Они как Джоконда да Винчи и 

квадрат Малевича в одном лице и даже лучше! – Придыхала перед Самсонавасом 

моложавая жена губернатора. – Я как их увидала, так в их и влюбилась без памяти 

с первого взгляда и до конца. Я так надеюсь в мечтах, что и моё скромное лицо ля-

жет красками на холст в портрете от Вашей гениальной руки с кистями. И мои де-

ти тоже в мечтах, даже в школу не ходят, всё ждут Вашего приезда и позирования. 

А уж Матвей Гаврилович, муж мой, так он просто бредит вашими картинами. Он и 

в Эрмитаж в Кремле ходит, когда в Москве в гостях у президента бывает. Придёт в 

Эрмитаж, встанет перед картиной и любуется на неё с наслаждением. Вы ведь, 

Миколас, президента в натуре рисовали, у нас говорят? Как он вам в натуре пока-

зался? Великий человек?  

«Бред, – тряхнул головой Самсонавас, пытаясь избавиться от наваждения, – 

дурдом, похлеще московского. Видать, от приёма не избавишься. Поем – и сразу 

же в глубинку, подальше от этого невежества.» 

На вечернем приёме Миколас Самсонавас пил, ел и выслушивал всякие глупо-

сти.  

– Вы, Миколас, Литвинову рисовали? Как она Вам в обнажении? – Пытала 

Самсонаваса толстая жена начальника областной милиции. – Говорят, тоща, как 

скелетина, и еле ходит от диеты.  

– А правда, что у Пугачёвой груди из накладного силикона, и каждая по во-

семь килограммов веса? – Интересовалась плоскогрудая владелица местных су-

пермаркетов.  

– У нас тут спор меж своими возник, что Церетели Петра Первого с Лужкова 

слепил, – чокнулся с Миколасом бокалом с шампанским губернатор. – А некото-

рые прямо указывают на Грызлова. Ты к кому склоняешься? 

– А Вы к кому? 

– Хитёр, брат, на мякине не проведёшь, – погрозил пальцем Самсонавасу гу-

бернатор. – Вот что значит столичная закваска. 

– Нам тут сказывали, что Вы голову Ленина для Зюганова в мавзолее спозиро-

вали, – нервно дёрнул художника за рукав лидер областных коммунистов. 

– Для чего? – От неожиданности Миколас расплескал полфужера коньяка. 

– Для истории. Ну и как она? 

– Кто? 

– Голова.  

– Мёртвая, – разозлился Миколас глупейшему вопросу, – мертвее не бывает. 
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– Ну да, ну да, мы, в общем-то, так это и предполагали, – спрятался за много-

численные спины коммунист.  

– А что, были сомнения? – Прокричал вслед ему Самсонавас. 

– Не обращай на него внимания, они уже в прошлом, – приобнял за плечи Ми-

коласа местный банкир, увлекая его за собой на балкон. – А нам бы с тобой о бу-

дущем перетереть. 

– В каком смысле? 

– В смысле вложений. У нас тут как бы кризис небольшой наметился, так вот, 

хочу узнать напрямую, с первых, так сказать, уст. Твои картинки, что, действи-

тельно бабок стоят? Или это всё туфта? 

– Ну стоят, наверное, раз покупают. 

– Ты мне не винти, ты мне как на духу, как перед папой скажи, стоят или нет? 

– Пыхнул сигарным дымом в лицо художнику банкир. 

– Стоят, стоят, – поморщился от бандитской выходки Миколас.  

– Ну смотри, не обмани, – фамильярно похлопал по плечу Самсонаваса бан-

кир. – Мы тут с пацанами решили в тебя вложиться. В Москве уже кое-что прику-

пили и здесь, надеюсь, прикупим. Ты же сюда рисовать приехал? 

– Ну да, – кивнул Миколас. 

– Так и давай рисуй. Вон сколько мурла вокруг крутится. Мы с пацанами всё 

скупим, что нарисуешь. Если там краски, кисти, бумага нужна, ты говори сразу, не 

тушуйся – всё привезём, хоть весь склад лакокрасочных изделий. 

– Спасибо, конечно, но я здесь задерживаться не хотел бы, у меня другие пла-

ны. 

– Это какие? – Нахмурился банкир. 

– Хочу в глубинку проехать, поближе к народу, там найти новые сюжеты. 

– Ты чё, охренел? Кто ж тебе за обыкновенных колхозников платить будет? 

Они ж не стоят ничего. А тут вон золотое дно, от губернатора до прокурора. 

– Шедевры не от званий зависят. 

– А от чего? 

– От мастерства, – тяжело вздохнул Миколас. – Шишкина знаешь? 

– Ну, – согласно кивнул банкир. – Про медведей у него и про рожь. 

– Во-во. А людей ты там видел на его картинах? 

– Нет, не видел. 

– Вот видишь, у него на полотнах один лес, и сто́ит он побольше, чем любой 

из моих портретов. 

– А-а-а, – задумчиво согласился банкир. 

– Вот тебе и «а-а-а». Потому и в глубинку хочу. Понял? 

– Теперь понял. 

– Ну, а если понял, избавь меня от этих рож и отвези куда-нибудь подальше от 

цивилизации. 

– Договорились, завтра с утра будь готов. 

На следующее утро крутой внедорожник увозил художника на север всё даль-

ше и дальше от областного центра.  
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– Куда теперь, начальник? – Поинтересовался водитель, промчавшись мимо 

очередного городка. – Дальше скоро другая область, а мне туда без пахана въезд 

заказан. 

– Через пару километров поворот на Шишку, не пропусти, – ещё раз взглянул 

на карту Самсонавас. 

– Что за Шишка такая? Не слышал ни разу, – пожал плечами водитель. 

– Судя по карте, километров сорок к северу от трассы будет. 

– А дорога какая?  

– А чего тебе дорога? – Похлопал по панели Миколас. – У тебя такой танк, он 

и без дороги запросто пройдёт. 

– Не скажи. Пахан, знаешь, за каждую царапину спросит. 

– Не боись, за всё заплачено, – усмехнулся художник.  

Свернув с магистрали, внедорожник ещё километров десять катил по асфаль-

ту, потом столько же по просёлку и оставшиеся километры – по совершеннейшему 

бездорожью. 

– Может, заблудились? – Занервничал водитель, потеряв терпение. – Чёрт зна-

ет, как тут ориентироваться – всё бурьяном заросло, едем почти на ощупь. Да и 

наши поговаривали, что места в этой стороне гиблые. 

– Да нет, всё нормально, вон и изба на взгорке виднеется, – указал вперёд Ми-

колас. 

У покосившегося, потемневшего от времени деревянного дома, обнесённого 

полуистлевшим штакетником, сидел сморщенный сгорбленный дед, одетый, не-

смотря на августовский тёплый день, в зимнюю шапку-ушанку, старую издёрган-

ную фуфайку, ватные штаны и валенки. 

– Не жарко, папаша? – Обратился к нему Миколас. – Не рано ль зиму встреча-

ешь? 

– Она у нас и не кончалась, сынок, – беззубо улыбнулся старик. 

– А это что? – Повёл рукой вокруг Миколас, указывая на разнотравье. 

– А этоть видямость, обманка, – хихикнул дедок. 

– Да чё ты с ним базаришь, – встрял в разговор водитель. – Не видишь, нажра-

тый с утра и бредит. Ты, дед, лучше спой, как до Шишков нам добраться. 

– И петь тута нечаго, вы ить ужо в Шишках. 

Водитель оглянулся кругом, но кроме дедовой избы никаких построек не об-

наружил. 

– Чё ты дуру гонишь, чё гонишь, – набычился он на старика. – Где Шишки, 

показывай! 

– Так ить где? – Не испугался сурового взгляда старик и махнул ладонью в 

сторону. – Вязде. Тут Шишки, и за энтим оврагом Шишки. В них Гнат Шишков 

жавёть. И за тем перелеском Шишки. Тамоть Агафа Шишкова с Авдотой Шишко-

вой жавуть. А за тем вона полем, вона на холме крыша видается, тамоть Кириян, 

мой брательник, жавёть с жаною Марусей, и тожа в Шишках. Ну, а тамоть, отку-

дать вы приехали, тамоть Петка и Федка жавуть, тоже брательники из трахтури-

стов безжённые. И у них Шишки. Так какие вам надоть? 

– Офигеть! – Вылупил глаза на деда водитель. 
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– Папаша, – чуть подумав, обратился Миколас к старику. – Я в отпуск приехал 

из Москвы, хотел месяца три-четыре у вас тут пожить, отдохнуть, сил набраться, 

ну и поработать. Не подскажете, у кого на постое остановиться? Я заплачу. 

– Из Москвы, скаживаешь? – Старик прищурился, оценивая Самсонаваса. – 

Так ить подумкать надоть. Ежели в Шишки к Петке и Федке, так ить пьють и 

мордобитствують. Не пойдешь? 

– Не пойду, – улыбнулся Миколас. 

– Ну и правда. А ежели к брательнику мому Кирьяну, так ить пьёть и мордо-

битствуеть. А ишо Маруску равнуить. Не пойдешь? 

– Не-а, – еле сдерживая смех, закрутил головой Миколас. 

– Ну и правда. Тогдать, получатся, к Гнату Шишкову. Он самогонщик справ-

ной, тожа пьёть и мордобитствуеть. Не пойдёшь? 

– Нет, не пойду, – расхохотался Самсонавас. – А Авдота с Агафой тоже пьют, 

наверное, и мордобитствуют? 

– Ну не так, как Петка с Федкой, всё жа они бабы, – хитро прищурился дедок. 

– Но оцарапать можуть хужа кошки. 

– А еще кто в округе живет, или всех назвал? – Вмешался в разговор водитель. 

– Чё ж не жить, жавуть. И кум жавёть, Гавря Шишков, и кума жавёть, Нинеля 

Шишкова, и в других Шишках Минька жавёть.  

– Тоже Шишков? – Давился от смеха Миколас. 

– Ясно дело. 

– И тоже пьёт и мордобитствует? 

– Ясно дело. 

– Получается, ты один не пьёшь, наверное, и по характеру паинька? 

– Ясно дело. 

– Так, может, мне у тебя и расположиться на постой? – Подмигнул Миколас 

водителю. 

– Ясно дело. 

– Ну, так и быть, остаюсь, – протянул старику руку художник. – Я Миколас 

Самсонавас. 

– Лях, што ли? – Глаза старика хищно блеснули. 

– Нет, литовец по отцу, а так русский. 

– Ну-ну. А ентот хто будет? – Обратился дед в сторону водителя. – Не шведец 

ли? 

– Сам ты шведец, – обиделся водитель. – Я вообще русский с Казахстана. И 

имя мое Мирон. Усёк? 

– Ну да, ну да, – согласно закивал головой старик. – А меня Козимой прозвали. 

– А по отчеству? – Спросил Миколас. 

– А по батюшке Силыч. 

– Кузьма Силыч, значит? 

– Ага, ага. Козима Силыч. 

– Ну, ладно, Кузьма Силыч, показывай свои хоромы. 

Пройдя через сени, Миколас с водителем попали в просторную кухню с 

огромной русской печью. Кузьма Силыч пересёк её и отдернул занавеску, скры-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 135 

 

вавшую небольшую комнатку, в одном углу которой стояла железная панцирная 

кровать, заправленная лоскутным одеялом, а в другом – старая этажерка и шкаф. 

Рядом с кроватью притулилась кривоногая табуретка. 

– Вот здеся и жави. Устроить? – Обратился к Миколасу Кузьма Силыч. 

– Устроит, – вошёл в комнату Самсонавас и повернулся к водителю. – Звони 

своему шефу, что всё в порядке, место нашли, и завтра я приступаю к работе. 

Водитель поднёс мобильник к уху, дождался ответа и стал докладывать хозяи-

ну обстановку. 

– Чагой-то он, молится? – Зашептал старик, показывая пальцем на Мирона. 

– Звонит, – усмехнулся Миколас. 

– Гдей-тоть звонють? Не слахать, – приложил к уху ладонь дед. 

– Да нет, это он звонит начальству своему. 

– Кудыть?  

– Начальству. 

– Так ить чем? 

– Что чем? 

– Звонить чем? 

– А-а-а, – заулыбался Миколас. – Мобильником, дед. Штука вон у него в руке 

такая, на коробок спичечный смахивает, телефон современный. 

– Идишь, – отмахнулся от Миколаса Кузьма Силыч. – А то я талафону не 

знаю. 

– Нет, правда-правда, хочешь послушать?  

– Идишь, буду ашо. Што я, малой – голову дурить? Талафон со шнуром и тру-

бою, – обидчиво надулся старик и, развернувшись, вышел из комнаты.  

Водитель тоже закончил разговор по мобильнику. 

– Ну что, всё доложил? – Поинтересовался Миколас. 

– Да-а-а, – удручённо почесал затылок Мирон. 

– Случилось что? 

– Пахан приказал при тебе оставаться. 

– Что значит, «приказал»? – Самсонавас разозлился. – Вот ещё новость! Не 

нужен ты мне. Поезжай домой – и точка. 

– Не, не могу, – покачал головой Мирон. – Пахан приказал. 

– Дай мне трубку, я сам с ним поговорю, – протянул руку Миколас. 

– Не, не могу, батарейка села, подзарядить надо бы. 

– Ну так заряжай, чего ждешь? 

– А вот смотрю кругом и ни одной розетки не вижу. И ламп нигде нет.  

Миколас тоже внимательно обвёл взглядом комнатку, но ничего электрическо-

го не обнаружил. Выйдя в кухню, он поднял голову к потолку. Люстры там не бы-

ло. 

– Кузьма Силыч, – растерянно посмотрел на деда художник, – а розетки-то 

где? 

– А нетути. 

– Как – нету? 

– А так, нетути и нетути. А пошто их держать, коли и света нетути. 
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– Как так и света нетути? – Перешёл на дедовский лексикон Миколас. 

– А вот так. Как Петка с Федкой все проводы со столбцов посняли годов эдак 

десять назад, так и жавём без лактричества. 

– Ни фига себе! – Присвистнул Мирон. – И чё, вы, получается, и телик не 

смотрите? 

– Талавизор, што ль? – Переспросил Кузьма Силыч. 

– Ну да. 

– Дык, у мини яго отродясь не было. 

– Счастливый человек, – с завистью вздохнул Миколас. 

– Какой счастливый? – Возмутился Мирон. – Это же дурдом какой-то. Как же 

можно без телика жить. Я б повесился через неделю. Ни «Кривое зеркало», ни 

«Поле чудес» не посмотреть. Дикость какая-то. Этим Петьке с Федькой головы 

надо пооткручивать. 

– Не. Нельзя, – не согласился Кузьма Силыч. – Хто тогдать по муку, по соль да 

по шпишки ездить нам будить? Окромя Петки и Федки некому. Трахтур токмо у их 

имеется. А то и кафеток кады привезуть. 

– Слышь, художник, поехали отсюда, пока не стемнело, – повернулся Мирон к 

Миколасу. – Там на трассе деревень куча. В них и свет есть, и телевизор. 

– Не-а, – улыбнулся в ответ Миколас. – Мне это в самый раз подходит, самое 

то для творчества. Никакой цивилизации. 

– Не понял? – Изумлённо уставился на художника Мирон. – Ты чё, тут хочешь 

остаться? В этой дыре? 

– Ну да. 

– Подожди-подожди, а мне-то что делать? 

– Домой езжай, я ж тебе говорил. 

– Нельзя мне домой, за тобой приказано присматривать, – сник как-то сразу 

Мирон и умоляюще обратился к Миколасу:  – А может, передумаешь, а? 

– Нет, – твёрдо ответил художник. – Ты, Мирон, ехал бы. Не можешь домой, 

остановись у кого-нибудь в райцентре, будешь оттуда ко мне наезжать. 

– Правда? – Мирон ожил. 

– Правда. 

– Точно, блин, – хлопнул себя по бритой башке Мирон, вспомнив о чём-то. – 

Так я поеду, а то там Петросян скоро. 

– Езжай, я тут и без тебя справлюсь. 

После отъезда Мирона Миколас перетащил свои вещи в комнатку, достал из 

привезённого с собой ящика бутылку с коньяком, вышел на крыльцо и подсел на 

ступеньки к курившему самосад деду. 

– Ну что, Кузьма Силыч, а не распить ли нам за знакомство бутылочку конь-

ячка? 

– А давай, – согласился дед. – Токма бражничать тута на дворе будем, а то в 

дому скоро стемнееть, мимоть рота, как быть, не пронести. 

– Ну на улице, так на улице, – довольно потёр руки Миколас и мечтательно 

произнёс: – Хоть на закат полюбуюсь, сто лет его не видел, да может, наконец-то 

картину настоящую напишу. 
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– Дык, полюбуйся, полюбуйся, мабуть, и напишешь, – пыхнул козьей ножкой 

старик. 

И вот, когда уже почти затух закат и была уговорена бутылочка коньяка, вдали 

раздалось прерывистое тарахтение.  

– Это что? – Самсонавас прислушался к странному звуку. 

– А-а. Енто Петка с Федкой на трахтуре едуть. Видать, гдей-тойть каросину 

добыли.  

Через минут пять во двор Силыча вкатился допотопный драндулет, отдалённо 

напоминающий трактор «Беларусь», выпустил облако вонючего дыма и обречённо 

заглох. Из покорёженной кабины, когда-то синего цвета, а сейчас сплошь покры-

той ржавыми проплешинами, кряхтя, спустились два одинаковых кряжистых низ-

корослых бородача в замызганных телогрейках, в штанах галифе военного покроя 

и кирзачах. Пошатываясь, они подошли к костерку, у которого беседовали Мико-

лас со стариком.  

– Здоров будешь, Козима Силыч, – снял кепку перед хозяином один из близ-

нецов. 

– И табе здорову быть, Петка. 

– Здоров будешь, Козима Силыч, – снял кепку и второй близнец. 

– И табе тож здорову быть, Федка. 

– Подсести могём до огоньку?– Сел к костру первый брат. 

– Дык, сел ужо. 

– И то верно, – согласился, усаживаясь, Федька.  

Минуты две у костра стояла тишина, которую нарушил вздох Петьки: 

– У тебя, Козима Силыч, сказывают гость объявился? 

– А хто сказываеть? 

– Дык, ходют слухи, – ответил Петька  

– А-а-а, – кивнул старик.  

Над костром снова повисла тишина. Миколас с любопытством и удивлением 

рассматривал двух братьев, которые будто и не замечали его присутствия. 

– Говорят, ажно с самой Москвы, – нарушил затянувшееся молчание второй 

брат. – И будто лях? 

– А хто говорить? – Повернул к нему голову старик. 

– Дык, ходют слухи, – ответил Федька. 

– А-а-а. 

И опять над костром повисло молчание.  

– Познакомил бы, – через несколько минут оторвал от костра взгляд Петька. 

– Дык, я не супротив, токмо, вот, знакомка у вас исть али как? – Кузьма Силыч 

растянул губы в хитрой улыбке. 

– А как жа! Чё, мы не русские люди без знакомки по дворам шастат, – оживил-

ся Петька и повернулся к заулыбавшемуся брату. – А ну-ка, Федка, слётай мигом к 

трахтуру, достань там знакомку. 

Федька тут же вскочил на ноги, будто только этого и ждал. Вскоре на траву 

опустилась трёхлитровая банка, наполненная мутноватой жидкостью. 

– Кряпка? – Облизнулся старик. 
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– Забижаешь, – нахмурился Петька. – Крепчее столишной будет. 

– А ты её пивал, столишную-то? – Хихикнул старик. 

– Забижаешь, – ещё больше сдвинул брови Петька. – Што, мы с Федкой со-

всем ужо дякие, што ли? 

– А может, мне это… – попытался встать на ноги Миколас. 

– Сяди ужо, – придержал рукой художника старик, поняв его намерения. – 

Успеешь ищё до ветру. Сначала поручкайтесь. Это Петка с Федкой, братья близня-

ковые. Петка старшой.  

– На двадцать минут, – гордо расправился Петька. 

– Во-во, – подтвердил Кузьма Силыч. – А ентот, Федка, младшой, с отставани-

ем, значится. 

– С каким таким отставанием? – Вскочил на ноги Федька. 

– Сядь, пятух! – Ццыкнул на него Петька. – А то забыл, как в школе учился? 

– А чё в школе? – Обиженно забубнил в бороду Федька, опускаясь на траву. – 

Когдать енто было? Дык, што, из-за ентого до старости в дурнях ходить, што ли? 

– А енто Миколас, – не замечая возмущения Федьки, продолжал знакомить 

своих гостей старик. – По-нашему Микола, значится, будеть. 

– Лях? – Петька вновь нахмурился и потянулся к банке. – Для ляха знакомки 

не станется.  

– Не-е, – успокоил его Кузьма Силыч. – Наш ён, русской. Енто родители у яго 

ляхи или шведцы. Тьфу, забыл. Подсоби, Микола. 

– Литовец по отцу, а по матери русский. 

– Ну, ежели по батьке, тады ладно, – убрал руки от банки Петька. – В жисти 

всяко быват. У нас вона с Федкой папаня, дык, вовсе староверской народности, по 

морде тожа бородатый был, весь в нас. А по карахтеру самый, што ни на есть 

яврей, бросил маманьку, когдать нам и осимнадцати ащё не было. И сгинул гдей-

тоть без слуху и духу. А ты сам-то хто по жисти будешь? 

– Художник. Портреты пишу. 

– А-а, – многозначительно закивали Петька с Федькой.– А к нам в Шишки по-

што? 

– Да хочу лица местных жителей написать. 

– А-а, – вновь закивали братья. – А каво? 

– Так кого назовёте, того и напишу. Передовиков ваших. Доярок, пастухов, 

механизаторов. 

– А-а, – разочарованно переглянулись Петька с Федькой. – Енто мимо. 

– Чего мимо? – Не понял Миколас. 

– Нетуть у нас таковских. 

– Каких таковских? 

– Ну, доярков, ахрономов, мехнизаторов. 

– А вы разве не механизаторы? 

– Не-а, мы с Федкой трахтуристы, – отрицательно покачал головой Петька. – 

Мы по трахтурной части. Кому чаво привесть, ежели нужда стала. 

– Давайте ужо сугреваться, – недовольно вмешался Кузьма Силыч. – А то со-

всем ужо простынем, чай не солнце. 
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Знакомился Миколас со странными обитателями глухой стороны почти до 

утра, пока не кончилась трёхлитровая банка. И когда Федька, выделывая замысло-

ватые кренделя, направился к трактору за второй банкой, столичный гость зава-

лился на траву и тут же уснул. Проснувшись, Миколас повернул голову направо. 

Рядом на спине, раскинув руки и открыв рот, лежал то ли Петька, то ли Федька и 

раскатисто храпел. 

– Ты хто? – Грозно прозвучало сверху. 

– Я-то? – Миколас вздрогнул от неожиданности, увидев склонившегося над 

ним одного из трактористов. В руке близнеца был зажат топор. 

– Ты-то, ты-то. Лях? 

– Не-е, Петка. Ён с Москвы, ён Микола, – подал голос с крыльца своего дома 

Кузьма Силыч. – Ён мулеватель, мулевать приихал. 

– А-а, – отступил от Миколаса Петька. – Мулеватель енто хорошо. Нам с Фед-

кой трахтур замулюет. Смогёшь? 

– Смогу, – вытер выступивший на лбу пот Миколас. 

– Ну, тады надоть выпить знакомки. Меня Петкой кличут, а енто Федка спит, 

вчерась, верно, напился. 

– Не-не-не! – Миколас в ужасе запротестовал, увидев, как Петька зашагал к 

трактору. 

– Молчи, Микола, – зашептал подошедший к нему Кузьма Силыч. – Знакомку 

надоть выпить, а то хужей будеть. 

Петька принёс очередную трехлитровую банку самогона, и пиршество про-

должилось. С этого момента Миколас Самсонавас практически полностью пере-

стал ориентироваться в происходящем. Он пил, чем-то закусывал, пел песни, спо-

рил, ругался, отключался, потом опять пил, закусывал, пел, танцевал, вырубался, 

приходил в себя, куда-то ехал, с кем-то знакомился, пил, закусывал, пел песни, ру-

гался, дрался, танцевал, вырубался. 

– Ты хто? – Услышал Самсонавас в очередной раз, отрывая голову от стола. 

– Я? 

– Ну не я же! 

– Микола. А ты хто? 

– Я? – Тупо посмотрел на него бородатый мужик. 

– Ну не я ж. 

– Петка. 

– А знакомка хде? 

– У Мирошки надоть поспрашать, – повернулся бородач в сторону русской пе-

чи. – Мирошка, хде знакомка? 

Шторка над полатями раздвинулась, и оттуда вылезла здоровая заросшая фи-

зиономия ещё одного мужика. На мгновение Миколасу показалось что-то знакомое 

в этом лице. Будто он уже когда-то встречался с этим человеком. Но это хрупкое 

воспоминание тут же исчезло. 

– Это ищё хто? 

– Этоть Мирошка, брательник наш с Федкой. Недавноть нашёлся. 

– Хде? 
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– Да ить здеся, около дому. – Ишо до холодов приблудился, принял из рук 

Мирошки трехлитровую банку Петька. – Дикой вот токмо, малость. Усё молчит 

больше, а как выпьет, дык, заговаривает, и усё про талавизер чагой-то. 

Услышав знакомое слово, Мирошка расплылся глупой улыбкой, закивал голо-

вой и выдал скороговоркой, жестикулируя руками: 

– Талавизер, дырк, пр-р-р, хр-р-р, опа-па! Талавизер, дырк, пырк, вжик, опа-па! 

Талавизер, хр-р-р, опа-па! Мне! 

– Видать, ён мастак у вас по талавизерам, – предположил Миколас и задумчи-

во посмотрел в окно. – Ужеть снег. Давно? 

– Дён семь как, – поднял кружку самогонки Петька. 

Выпив и закусив варёной картошкой, Миколас с силой потёр лоб, пытаясь 

удержать какие-то воспоминания, вновь промелькнувшие в его воспалённом мозгу. 

– А я хто? – Обратился он к Петьке после тщетной попытки восстановить па-

мять. 

– Микола. 

– А-а, – попытался встать из-за стола Миколас, но ноги не держали. – А хде я? 

– У нас, в Шишках. 

– А-а. А живу хде? 

– Чичас узнаю, – наклонился под стол Петька и пнул кого-то ногой. – Федка, 

Микола чейный? 

– Козимы Силыча сын, – раздалось из-под стола. – Мулеватель. 

Миколас тоже нагнулся вниз. Под столом, свернувшись калачиком, лежал бо-

родатый мужик – точная копия Петьки.  

– А чаво я у вас делаю? 

– Дык, трахтур приехал мулевать. 

– Давно? 

– Дык, можо месяц, а можо два. Хто его знат. С лета ты при нас, – кряхтя, вы-

лез из-под стола и налил себе самогонки бородач. – Покась по всем Шишкам про-

ехали да у всех сродственников наших Шишковых прогостевали, дык всё с нами 

был. Завтрась-послезавтрась к Козиме Силычу, батьку твому, назад тябя отдадим. 

Жалкость, родимый совсем стал, как Мирошка. 

– А давай за жалкость споем, – предложил Петька, обнося всех самогоном, и 

первый затянул: 
Эх, мороз, мороз, 
Не морозь маня, 
Не морозь маня, 
Свовово коня... 

К дому Кузьмы Силыча уже почти по темноте подъехал вездеход. Из него вы-

скочили четверо здоровенных мордоворотов и, суетливо озираясь, взбежали на 

крыльцо. Двое из них тут же скрылись в сенях. Через несколько минут один вер-

нулся назад и проговорил в микрофон, скрытый в воротнике куртки: «Всё чисто, 

можно выходить». После этого разрешения дверца вездехода медленно открылась, 

и из него вылез наружу владелец банка, заключивший ещё летом с Миколасом 

Самсонавасом договор на будущие картины художника. 
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За банкиром осторожно ступил в снег высокий худощавый мужчина, одетый в 

форменное пальто с прокурорскими петлицами. 

– Чё, есть кто в хате? – Обратился банкир к своему телохранителю. 

– Только один старик. 

– И всё? 

– Больше никого. 

– Ну пойдём, Ягужинский, поспрошаем аборигена по поводу художника, – за-

шагал к дому банкир, приглашая за собой прокурора. 

– Билл Иванович, Вы точно уверены, что Самсонавас сюда направился? 

– Точно, точно, Паша. Я ж тебе уже говорил, что водила – мой человек, отсюда 

откуда-то звонил летом в последний раз. А потом всё, как обрезало. Я особо не 

дёргался, мало ли, может, мобилу потерял. Но вот уже Новый год на носу, а о них 

ни слуху, ни духу. Странно всё это. 

Не отряхнув снег с обуви, оба прошли в кухню. За столом сидел Кузьма Силыч 

и спокойно рассматривал визитёров. 

– Ну старик, рассказывай, – присел на табуретку напротив деда банкир. 

– Об чём? – Достал из кармана кисет Кузьма Силыч. 

– О художнике, что летом сюда картины рисовать приезжал. 

– Дык, не було никого. 

– Не свисти, старый, отсюда звонили, докладывали. 

– Дык, у мени и талафону нетуть. 

– Дурака не валяй, звонили с мобилы. 

– С какой могилы? – Кузьма Силыч испуганно отшатнулся в сторону и пере-

крестился. 

– Не дуркуй, батя, не прикидывайся, будто не знаешь, с какой такой мобилы, – 

встрял в разговор Ягужинский. 

– Вот тя крест, – истово перекрестился Кузьма Силыч. – И знать не знаю ни 

про каку могилу. У нас в Шишках год как никто не мёр, слава тя господи. Усе 

Шишковы пока што жавые да здоровые, жавуть да вам жалають. 

– Чего ты несёшь, старый? – Перебил Кузьму Силыча банкир. – Какие Шишки, 

какие Шишковы? Что-то мы кроме твоей развалюхи никаких домов больше не 

встретили. 

– Ну, дык, ня тою дорогою ехали. 

– Мы вообще без всякой дороги сюда добирались.  

– Ну, дык, занесло яё усю. 

– Ладно, дед, короче, где художник Миколас Самсонавас? – Угрожающе 

надвинулся на Кузьму Силыча банкир. 

– Дык, нема у нас таковских, и отродясь не було. Микола исть, а Миколаса 

нема. 

– Послушайте, Билл Иванович, а может, ну его, может, действительно не было 

тут никого, – вновь вмешался прокурор.  

– Как не было, если последний звонок отсюда прошёл, – поднялся с табуретки 

и зло ударил сапогом ножку стола банкир. – Объяснить можешь? 
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– Ну, трудно, конечно, Билл Иванович, но попробую, – закурил «Парламент» 

прокурор. – Тут вот какое дело, места эти с недоброй славой ещё с давних времён. 

Много здесь народу сгинуло. А началось всё ещё с Ивана Сусанина, когда он где-

то в этих лесах поляков сгубил. Вот с тех пор пришлые людишки в этом углу и 

пропадают. Из недавнего, помните, лет десять тому замминистра сельского хозяй-

ства Игнат Васильевич со свитой приезжал? Он ещё грозился эти угодья в бес-

срочную аренду китайцам отдать. 

– Ну? – Насупился банкир. 

– Сгинул и сам, и свита, и всё сельское хозяйство. Так и не нашли. А ещё зам-

министра образования Аграфена Николаевна года три назад сунулась со своей мо-

дернизацией сельские школы закрывать. Помните? 

– Ну. 

– Школы успела зарыть, а сама сгинула. 

– Не нашли? 

– Нет, ни её саму, ни сопровождающих. Как в воду канули. Места после этого 

совсем глухие стали. Даже свои ездить сюда побаиваются. 

– Подожди, подожди, – вытащил из своей куртки фляжку с коньяком банкир. – 

Так это значит и министр здравоохранения Гавриил Алексеевич с министром куль-

туры Ниной Андреевной тоже где-то здесь? 

– Ну да, когда клубы да фапы закрывали, – взял из рук банкира фляжку проку-

рор. – Мы сюда и войска посылали прочесывать. Бесполезно. Гиблые места, одно 

слово – сусанинские. Тут еще кандидат в депутаты Дмитрий Пустовой тоже где-то 

сгинул. 

– Точно, пропал он. Мы его финансово прикармливали. Уж больно сказки хо-

рошо рассказывал про светлое будущее – заслушаешься. Вообще, чертовщина ка-

кая-то, – поёжился банкир и повернулся к Кузьме Силычу. – А про Миколу своего 

ты всё ж скажи, дед, где он у вас проживает. 

– А тама, – махнул рукой старик в направлении леса. – Близко. 

– Поихали, Паня, проверкаем, – уверенно шагнул за порог банкир. 

Кузьма Силыч, кряхтя, поднялся с лавки, подошёл к шкафчику, достал оттуда 

литровую бутыль самогона, наполнил стакан и залпом его выпил. 

– Эка хороша! – Крякнул он от удовольствия и, глядя в окно на удаляющийся 

вездеход, задумчиво произнёс: – К Петке с Федкой супостаты поехали, к Сусани-

ным по матери. 

Такси 

– Иван, Иван, просыпайся, – тяжело наклонилась над постелью мужа Андре-

евна, – я те кашу приготовила, вставай, – дотронулась она до иссохшей руки мужа. 

Иван никак не отреагировал на прикосновение жены. Он был мёртв. 

– Господи! – Андреевна в страхе прикрыла беззубый рот полной ладонью. – 

Иван, ты это что, умер? Не пугай меня так, Ваня. 

Муж молчал. 

Андреевна грузно опустилась на стул рядом с кроватью и мелко затрясла пле-

чами. Глаза её покраснели, и на дряблом бледном лице появились слезы. 
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– Что ж ты наделал, Иван! – Андреевна растерянно заморгала. – Что ж ты 

наделал! 

Кончина Ивана не была уж такой неожиданностью для Андреевны. Муж давно 

и безнадёжно болел, лежал в последнее время совсем беспомощный. Ни встать, ни 

сесть, лишнее слово и то с болью давалось. Но смерть такая штука, как её не жди, 

как не готовься, а придёт – не спросит, когда лучше. 

– Как хоронить-то теперь тебя, Иван? – Всхлипнула женщина, поправляя ред-

кие седые волосы мужа. 

Горестно покачав головой, Андреевна, кряхтя, поднялась со стула, вышла в 

прихожую, накинула на плечи телогрейку и, опираясь на палку, с оханьем спусти-

лась с крыльца. 

– Ольга, – открыв дверь соседского дома, надрывно позвала она, – Ольга, поди 

сюда. 

– Случилось что? – Вышла к ней на зов такая же грузная старуха. 

– Иван помер. 

– Ань, да ты что! Когда? 

– Не знаю, может, ночью, может, сейчас под утро. Подошла его завтраком по-

кормить, а он не дышит. 

– Горе-то какое, – запричитала Тимофеевна, – ой, горе, горе! Да ты сядь, Ань, 

– подвинула она Андреевне табуретку, – сядь. 

– Чего делать-то, Оль? – Андреевна заплакала. – В голову ничего не идёт. 

– Ань, ты посиди тут-ка, – засуетилась Тимофеевна, – я счас оденусь да оббегу 

кой-кого. Ты успокойся. Счас я, – и вышла из кухни. – Я к Макаровне, к Наталье, – 

донеслось из глубины дома. – Надо в больницу, в собес сообщить, документы там 

оформить, справку о кончине, чтоб деньги на похороны. В сельсовет надо, к пред-

седателю. Ты не думай сама, мы все сделаем: и обмоем, и оденем, и дом приберём. 

– Спасибо, Оль, – жалобно улыбнулась Андреевна. 

– Да ты чего, спасибо, – отмахнулась уже одевшаяся Тимофеевна, – ты чего, 

благодарить? Такое дело благодарности не надобно. С каждым может, я ж пони-

маю. Мой когда помер, помнишь, что я могла? Так же было. Села и не встать, ноги 

на полдня отнялись. Ты ж и помогала тогда. 

Андреевна, соглашаясь, обессилено покачивала головой. 

– Ты побудь пока у меня, я мигом, – направилась к двери подружка. 

– Не, пойду я, как он там один? – Андреевна попыталась встать, но ноги не 

держали. 

– Сиди уж, счас Наталью пришлю, две минуты, – засуетилась Тимофеевна и 

вдруг хлопнула себя по лбу. – Вот дура неумная, тебе ж успокоиться надо, а я 

квохчу, квохчу чегой-то. 

Она достала из буфета пузырёк, накапала из него в стакан и добавила воды. По 

кухне разошёлся запах валерьяны. 

– Выпей вот. 

– Спасибо. 

– А теперь давай-ка на диван пересядь, а я побегу. 
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В сутки выправили все документы на Ивана, а вот с деньгами загвоздка случи-

лась. 

– Нет денег, – заявили Андреевне в собесе. 

– А что же мне? – Опешила Андреевна 

– Ну, не знаем, – безразлично пожали плечами расфуфыренные молодки, – с 

книжки снимайте. 

– Да нет у меня книжки, ещё в начале девяностых все деньги на ней погорели, 

– совсем растерялась Андреевна. 

– Ну, тогда к родственникам, – отвернулись от неё девицы. 

– И родственников нет, – еле слышно вымолвила вдова. – Далеко они, не при-

ехать. 

– Извините, ничем помочь не можем. Деньги будут, возможно, только недели 

через две, раньше никак. 

– Я не могу столько ждать, мне завтра хоронить уже надо. 

– А и не ждите, народ попросите, не нам вас учить. Вы извините, мамаша, но у 

нас очередь стоит, – указали собесовки на дверь. 

В деревне Тимофеевна встретила подругу вопросом: 

– Ну что, всё оформили? 

– Справки все, а денег не дали, – удручённо ответила Андреевна. 

– Как так? 

– Говорят нету, через две недели только. 

– Да что ж такое-то? – Тимофеевна возмущенно всплеснула руками. – А как 

хоронить, гроб как, поминки? 

– Не знаю, – из глаз вдовы побежали слезы. 

– «Такси», видать, придётся заказывать, – хмуро вклинился в разговор кто-то 

из мужиков, пришедших проститься с Иваном. 

– Ой, боженька ж ты мой! – Андреевна, схватившись за грудь, закричала и 

обессилено упала на колени. 

Вокруг раздались чертыханья мужиков и слёзные бабьи причитания. Андреев-

ну подняли с пола и уложили на диван. 

– А что ещё остаётся, коль денег не дали! В деревне тоже ни у кого нет, – 

вновь прозвучал тот же голос. 

– Сволочи, довели до ручки, – полилось со всех сторон людское возмущение, – 

похоронить по-человечески и то невозможно. В войну так не было, уж на что бед-

но и голодно, но чтоб хоронить, «такси» брать… 

– Вот так оно, жил человек, всю жизнь вкалывал до седьмого пота, а ему за всё 

про всё «такси» до погоста, а потом в мешок и как собаку какую… 

На следующий день Ивана из дома выносили в аккуратном гробу, оббитом 

красной материей. До кладбища народ дошёл пешком, благо погост за деревней в 

ста метрах. У могилы мужики сгрузили домовину с плеч и отошли в сторону, дав 

место для прощания с Иваном старикам и старухам. 

Минут десять угрюмо прощались под тихие женские всхлипывания. 

– Вот, пора, пожалуй, – тяжело вздохнул один из могильщиков. 
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И тут началось. Бабы заорали в голос, отступая от гроба и отворачиваясь в 

сторону, мужики, стыдливо пряча глаза, пытались их успокоить. Над кладбищем 

нарастал дикий полубезумный вой. 

Оттащив полуобморочную Андреевну от мужа, могильщики передали её ста-

рухам и принялись за своё страшное дело. Они достали Ивана из домовины и осто-

рожно переложили его в чёрный плотный полиэтиленовый пакет. Двое из мужиков 

спрыгнули в яму и, приняв покойника на руки, бережно уложили его на дно моги-

лы. 

– Пусть земля тебе, дядя Ваня, будет пухом, – отставив в сторону от свежей 

насыпи лопату, один из могильщиков крикнул людям: – Идите, прощайтесь, кон-

чено уже! 

Вой над кладбищем постепенно стих. Могильщики молча взвалили на плечи 

пустой гроб и тихо поспешили с погоста. 

– Отъехало «такси», – угрюмо провожали глазами удаляющуюся домовину 

люди. 

– Кому следующему «повезёт» в нем прокатиться? 

– Не дай бог… 

Выпьем за Родину… 

Ильич на городской свалке появился поздней осенью. Высокий сутулый старик 

в темно-коричневом драповом пальто, шапке-ушанке и в ботинках на толстой по-

дошве медленно брёл среди зловонных завалов, шурудя перед собой сучковатой 

надтреснутой палкой. 

– Чего ищешь, дед? – Обнажил в приветливой улыбке полубеззубый рот низко-

рослый мужичок в истрёпанной грязной фуфайке. – Скажи, может, чего присове-

тую. 

– Так это... Вот, – засмущался, остановившись, старик, – бутылки пустые ищу. 

– Бутылки? – Мужичок нахмурился, подозрительно оглядывая новоявленного 

конкурента. – А чего это тебя на свалку занесло, в городе, что ли, бутылок уже не 

осталось? 

– Не могу я в городе, – нервно сжал свой посох старик. 

– Стесняешься... – понимающе усмехнулся бомж. – Звать-то тебя как? 

– Степан Ильич. 

– Ильич, значит... Ну а меня Витьком когда-то нарекли, а тут все Солнышком 

кличут, – протянул грязную ладонь Ильичу мужичок. 

Старик с опаской подал навстречу свою дрожащую руку. 

– Ты вот что, дед... Ты это, держись возле меня, тогда и при таре будешь и не 

тронет никто, – снисходительно ощерился Витёк. – Тут у нас конкуренция ещё та, 

чужих особо не жалуют и побить могут запросто. 

– Побить? – Удивлённо посмотрел на бомжа старик. – За что? 

– А то, – захихикал, радуясь удивлению Ильича, Витёк, – за дело. Я ж говорю, 

у нас новеньких не любят, лишний рот – лишние заботы. Вот ты, к примеру, явился 

сюда и думаешь, будто тут эти бутылки на каждом шагу разбросаны. А сколько в 

твоей сумке их, ответь? 

– Одну пока нашёл только. 
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– Правильно, одну, – согласно кивнул Витёк, – ну, может, ещё одну найдёшь 

или две – и всё. 

– Как – всё? 

– А то, – вновь засмеялся Солнышко, глядя на растерявшегося Ильича. – Ты, 

верно, думал, что здесь бутылки только для тебя одного и валяются, так ведь? 

– Ну, не знаю... 

– Ага, так, – довольно вскинул голову Витёк. – А тут нет ничего, ищи не ищи. 

– Что, вообще? 

– Ну если ты экскаватор, то найдёшь. 

– Так их чего, не привозят сюда? – Ильич вконец расстроился. 

– Привозят. 

– Чего ж ты мне тогда голову морочишь? 

– Так когда их привозят, таким, как ты, возле них места нет, – открыто радо-

вался стариковскому раздражению Витёк. 

– Это почему? – Ильич покраснел от злости, чувствуя откровенную издевку. 

– Я ж говорил, у нас чужих не любят, побьют. 

– Мне чего, назад уходить, ты на это намекаешь? 

– Да нет, дед, ты мне понравился, – ободряюще хлопнул Ильича по плечу Сол-

нышко. – А со мной тебя не тронут. Пошли. 

– Куда? 

– Познакомлю тебя со своей бригадой. 

Умело лавируя между кучами гниющего мусора, Солнышко вывел старика на 

небольшую ровную площадку посреди свалки. Площадка была наполнена фанер-

ными ящиками, картонными коробками, какими-то уродливыми строениями, напо-

минающими то ли огромные собачьи будки, то ли дровяники, то ли складские са-

райчики. Возле этих построек, местами обтянутых полуистлевшим брезентом, ко-

пошились люди, одетые в грязное рванье. 

– Кого ещё притащил? – Выкатилось навстречу Солнышку бесформенное тол-

стое существо непонятного пола в рваном солдатском бушлате. – Чего ему тут 

надо? 

– Не заводись, Софочка, не заводись, красавица, – раскинул руки Витёк, заго-

раживая собой Ильича от неласковой бабы. – Хорошего вот мужика встретил, по-

думал, тебе жених знатный, ну и привёл познакомиться. А ты сразу кидаться, как 

пантера какая. Что о тебе интеллигентный человек подумает, а? Подумает, кавой-то 

мне Солнышко подсунуть хочет, обещал красу ненаглядную, а на самом-то деле – 

гарпия натуральная. 

– Балабол дурной, чтоб тебя!.. – Под общий смех растянула в улыбке гнилой 

рот Софочка. – Тоже мне, нашёл жениха, пенька старого, – и, махнув рукой, миро-

любиво обратилась к Ильичу: – Что, дед, из дома выгнали? 

– Выгнали, выгнали, – опередил старика Витёк, не давая тому опомниться. – По 

себе знаешь, какие нынче детки пошли, не тебя одну на улицу выкинули, вот и 

Ильича тоже. 

– Из-за квартиры? 

– Из-за неё, из-за чего ж ещё, – продолжал отвечать за деда Солнышко. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 147 

 

– И идти больше не к кому? 

– А то б он сюда пришёл!.. 

– Слушай, Солнышко, – нахмурилась Софа, – чего ты за деда распинаешься, 

пусть сам говорит, или он немой? 

– А ты себя вспомни, у тебя, когда из квартиры вышвырнули, много ль слов 

было? 

– И то верно, – вытащила из кармана бушлата «Приму» Софа, – я тогда с месяц 

как пришибленная была, всё молчала. Никак до меня не доходило, кто что балакает, 

про чего спрашивают. Хорошо, сюда добрые люди привели, так тут только и ото-

шла. Счас уж и не вернулась бы назад, что б ни сулили. 

– Да... – философски протянул Витёк. – Жизнь – она, конечно, не подарок. Вот 

так живёшь-живёшь, вроде чего-то добился, вроде и хорошо тебе, как вдруг – бах! – 

в один момент всё кувырком, всё с ног на голову, будто снег среди жаркого лета. 

– Сложно оно всё, это ясно, видать, на роду у людей так написано, – подтвер-

дила значительную мысль Софа и повернулась к Ильичу. – А ты, дед, в Бога ве-

ришь? 

Ильич вздрогнул от неожиданного вопроса, хотел было уже ответить, но Сол-

нышко вновь оказался проворнее. 

– Верит, Софочка, верит. 

– Это хорошо, – довольно закивала Софочка, отходя от мужчин, – без веры 

сейчас нельзя, а то так и свихнуться можно. 

– Что это ты тут про меня такого наплёл, – нахмурился на Витька Ильич, – и 

бездомный я, и верующий? 

– А чё, надо было похвастать, что у тебя особняк в трёх уровнях и ты помощ-

ник Жириновского, а бутылки сюда так пришёл собирать, для коллекции? – с из-

дёвкой прищурился Солнышко. 

– Вообще-то дома у меня и впрямь нет, – виновато сник старик, присев на гряз-

ный продавленный диван, стоящий возле покосившейся постройки. 

– Ясно дело, – согласно кивнул мужичок, восприняв заявление Ильича как само 

собой разумеющийся факт. 

– Вот только сын меня из него не выгонял, – продолжил начатое откровение 

Ильич, – сын меня попросту забыл. Как вышел лет двадцать в большие начальники, 

так и забыл, и меня, и мать – жену мою. Жена-то померла два года назад, так он и 

на похороны не явился, хоть и сообщали. У нас трёхкомнатная квартира была. Пока 

с женой пенсию получали, хватало за квартиру платить, а как жены не стало – за-

должал я. Вот и решил трёхкомнатную продать, а себе однокомнатную купить. Чёрт 

меня дёрнул по объявлению, через посредника делать, хотел побольше денег полу-

чить, а в итоге оказался на улице без гроша, и не докажешь ничего. 

Солнышко открыл было рот, но Ильич предупредил его. 

– И не спрашивай, что и как, даже вспоминать не хочу. Жив остался – и то сла-

ва богу. Лето мыкался по знакомым да так, где придётся. 

– А к сыну? – Встрял всё-таки Витёк. 

– Нет его у меня, – зло вскинул голову старик, – помер он вместе с женой. 

– Как – помер?  
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– Для меня он мёртв, раз даже мать свою схоронить не сподобился, – ударил, 

как обрубил, по разбитому дивану Ильич. – И всё, хватит об этом. 

– Ну а в милицию, собес? 

– Где только не был, – с досадой отмахнулся Ильич. – Документы мои вместе с 

квартирой накрылись, а без них я кто? Никто! Тля я без бумажек этих... 

– Это точно, – понимающе подтвердил Солнышко, – по себе знаю. У наших, 

что тут живут, почти у всех так. И что ты дальше думаешь? 

– Не знаю, сдохну, наверное, в эту зиму. 

– Ты вот что, оставайся у нас. Тут и с голоду не умрёшь, и выпить всегда 

найдётся, да и крыша над головой какая-никакая. 

Так Ильич и прижился на свалке. С утра на промысел – то бутылки собирать, 

мыть, сдавать, то продукты выброшенные сортировать, продавать, то металл, то за-

пчасти. Да мало ли чего на свалку выкинут. Зиму Ильич с Витьком худо-бедно про-

кантовались, а по весне, когда уже теплом запахло, простудился Ильич на сквозня-

ке, в горячке промучился недели две и помер однажды под утро. 

– Отстрадался, сердечный, – посочувствовала Ильичу Софочка и повернулась к 

Солнышку. – Что делать со стариком-то будем? Сообщить в милицию от греха по-

дальше, пожалуй, надо бы. Может, родственники какие объявятся. У него докумен-

ты-то есть? Посмотрел бы по карманам... 

– Да нет у него ничего, слямзили документы. И родственников нет, сын только. 

Так он даже мать не схоронил, а Ильича и подавно не будет. 

– А ты всё ж проверь, может, какая бумага и завалялась. 

Солнышко нехотя стал проверять карманы стариковской одежды. Проверил 

пальто, принялся за пиджак и вдруг за подкладкой, напротив сердца, нащупал ка-

кой-то свёрточек. Витёк суетливо надорвал подклад, отцепил от булавок мешочек, 

прикреплённый к пиджаку, и, вспоров его, вывалил содержимое на фанерный ящик. 

– Ни черта себе! – Софочка раскрыла в изумлении гнилой рот. – Вот это да! 

На ящике поблёскивала кучка орденов и медалей времён Отечественной войны. 

Солнышко дрожащими руками заворожённо принялся сортировать Ильичёвские 

награды. 

– Орден Красной Звезды, Отечественной двух степеней, медаль «За отвагу» и, 

посмотри, «За оборону Ленинграда»! 

– Целый иконостас, – поражённо прошептала Софочка. 

– Зови мужиков, – в волнении прохрипел толстухе Витёк, – да побыстрее! 

Через несколько минут все обитатели «жилой площадки» собрались возле Сол-

нышкиного сарайчика. 

– А Ильич-то геройский мужик был, – уважительно перешептывались они. – 

Это ж надо столько наград заслужить! 

– Да-а... Кем же он на фронте был? 

– Кем бы ни был, но то, что герой из героев, это точно, Ленинград отстоял! 

– Что делать-то будем? Надо бы властям сообщить, такого человека с почестя-

ми хоронить полагается. 

– А может, продадим ордена? Они ведь бабок бо-о-льших стоят! 
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– Я вам продам, я вам сообщу! – Возмутился Солнышко. – Я, итить вашу, лю-
бого замочу, кто хоть вякнет кому, что мы тут сейчас увидели. 

– А ты что предлагаешь? – С интересом уставились на Витька бомжи. 
– А вот что, – закурил сигарету мужичок. – Не будем мы ничего никому сооб-

щать. Если такой человек при жизни этим властям не нужен оказался, то после 
смерти и подавно им он ни к чему. Сунут, как бомжа, в общую могилу, а ордена за-
парят и продадут. 

– Это точно, – закивали мужики. 
– Мы его сами похороним, – затушил сигарету Солнышко. 
– Где, на свалке, что ли? – Хихикнул кто-то. 
– Нет, не на свалке, – ожёг всех взглядом Витёк. – В роще за свалкой. Пусть у 

нас будет своя могила героя, свой блокадник, свой неизвестный солдат. 
– Правильно, Солнышко, – заплакала вдруг Софа. – Ильич – душевный старик 

был, да ещё и герой, уж я-то за его могилой каждый день присматривать стану. 
– А награды куда денем? 
– А награды вместе с ним схороним, – строго ответил Витёк. 
– Верно, Солнышко, правильно, – одобрительно раздавалось со всех сторон. 
– И кто на ордена, не дай бог, позарится – тому не жить. Понятно? – Витёк пы-

лал глазами. 
– За кого ты нас держишь? 
– На куски искромсаю, кто могилу Ильича тронет. 
– Солнышко, с этим понятно, вопрос в другом. Могилу-то не скроешь, обнару-

жат ее – надругаться могут. 
– Я это уже продумал, – согласно кивнул Витёк. – Мы не станем делать насто-

ящую могилу – холмик там, крест, оградка. Мы Ильича под липой похороним. 
Помните – там, в роще, на полянке? 

– Ну. 
– Похороним и кострище на том месте разведём, чтоб знать, где точно лежит. 

Чужим невдомёк, а мы приходить будем, поминать. Костёр разведём – и Ильичу 
тепло, и нам благостно. 

– Молодец, Солнышко, всё верно, – согласились бомжи. 
Весь день население «жилой площадки» с энтузиазмом готовилось к погребе-

нию Ильича. Сколотили гроб из досок от ящиков, обтянули его черным материа-
лом, завалявшимся у одного из обитателей свалки. Софа Ильича обмыла, переодела 
в чистое белье из своих запасов, Солнышко укрепил на груди героя награды, и ве-
чером, когда стемнело, траурная процессия двинулась к выкопанной могиле. Гроб 
опустили в яму, быстренько засыпали землёй, тщательно притоптали и тут же на 
скорбном месте развели костёр. 

– За Ильича, – поднял кружку с суррогатом Солнышко. – Пусть земля ему бу-
дет пухом, – выпил он содержимое до дна. 

– За героя! – Застучали друг о друга остальные кружки... 
И когда в полночь со стороны рощи до охранников свалки долетело: // Выпьем 

за Родину, выпьем за Сталина, // Выпьем и снова нальём!.. – они весело рассмея-
лись: 

– Праздник у бомжар, весна пришла. 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ 

 

 

БЕСЕДКА 

 

Гостями «Поэтической беседки» журнала «Таврия литературная» на этот  

раз стали поэты Города-героя Керчь, участники литературного объединения «Ли-

ра Боспора». Кто они? Это люди разных возрастов, разных профессий, разных 

взглядов на жизнь, объединённые непреодолимым желанием осмыслить окружаю-

щую действительность, рассказать поэтическим словом о своих чувствах и пере-

живаниях не только самым близким, но и незнакомым людям. Участники литера-

турного объединения Керчи любят свой край, его историю и день сегодняшний, лю-

бят неповторимую крымскую природу. Любят и гордятся подвигами отцов и де-

дов, спасших мир от коричневой фашистской чумы. 

Лариса Алексеева 

Лариса Павловна Алексеева родилась в 1947 году в Красноярске. В 1971 году 

окончила Севастопольский технический университет. Профессия – инженер элек-

тронной техники. Участница ряда международных литературных фестивалей. 

Автор поэтических сборников «Свет небесный» (2011) и «Прощёное воскресенье» 

(2015). 

Вечерняя Керчь 

Вечерняя Керчь, 

Образ чайки, над морем парящей, 

Готова зажечь 

Фонари от волшебной свечи. 

Вечерняя Керчь, 

Ты «Вечернего Киева» слаще, 

И южная речь 

Мягким говором в сердце звучит. 

Седой Митридат 

Сторожит твой покой до рассвета. 

Конечно, он рад 

Не войну, только мир увидать. 

Как без суеты 

Отдыхает родная планета, 

И храмов кресты 

Пьют из тёмных небес благодать. 

Мой город родной, 

Разве можно в тебя не влюбиться? 

В разлуке с тобой 

Сердце чувствует грусть и печаль. 
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И ветер морской 

У керчанок блуждает в ресницах, 

Зовёт за собой 

В бесконечную звёздную даль.  

Проходят века, 

Мокнут в море рыбацкие сети, 

Закат в облаках 

Уже синею краскою смыт. 

Волнует мотив 

Тихим голосом тысячелетий, 

И, гордо застыв, 

Твой грифон на колонне стоит.  

Сиреневый джаз 

Говорит о любви над волною, 

Как яркий алмаз, 

Южный город сверкает во мгле. 

Ты место для встреч, 

Бесконечно любима ты мною, 

Вечерняя Керчь, 

Лучший город на нашей Земле. 

Владимир Володин 

(1952 – 2019) 

Владимир Семёнович Володин родился в городе Бобруйск. Образование среднее 

техническое. Радиомеханик, электромонтёр телефонной связи. Поэзией был увле-

чён с 13 лет. Состоял в литературном объединении «Лира Боспора». Участник и 

лауреат ряда международных поэтических фестивалей. Подготовил к печати кни-

гу стихов. 

Мой город 

Я становлюсь наивен и доверчив, 

Когда, полынным ветром опьянён, 

Блуждать пускаюсь улицами Керчи 

И взглядом проникаю глубь времён. 

Хоть, молодясь, обличие меняет, 

Вся утопая в зелени садов, 

Старушка Керчь в себе объединяет 

Почти десяток древних городов. 

Античные колонны, будто свечи, 

Кургана зев и плечи крепостей… 

В них дремлет эхо множества наречий, 

Высоких чувств и низменных страстей. 
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Прошёл мой город через муки ада 

(Уж так ему судьбою суждено): 

То – лязг мечей, то – грохот канонады, 

И корабли, идущие на дно… 

Бывая и руинами, и пеплом, 

Истерзанная вражеской уздой, 

Керчь возродилась, выжила, окрепла 

Теперь с геройской Золотой Звездой. 

Листая город мой – преданий книгу, 

Я как в машине времени плыву. 

И каждому свершившемуся мигу 

Признателен за то, что в нём живу. 

Окраинами Керчь уходит в степи… 

А может быть, приходит из полей 

Сюда, где стонут якорные цепи, 

Смиряя нетерпенье кораблей. 

По городам знакомым, незнакомым, – 

Куда б меня дороги ни вели, 

Вернулся в Керчь, и чувствуется – дома, 

На самом крайнем краешке земли. 

И снова я наивен и доверчив. 

И снова, вольным ветром опьянён, 

Блуждать пускаюсь улицами Керчи 

И книгу перелистывать, времён. 

Владимир Калмацкий 

Владимир Павлович Калмацкий родился в 1955 году в Целиноградской области 

Казахстана. Окончил Институт народного хозяйства в городе Алма-Ата. Лауре-

ат и дипломант ряда фестивалей поэзии и бардовской песни. Печатался в москов-

ских альманахах «Лирика» и «Дебют» (2015). 

Сгоревшее поле 

После этой страшной по мощи атаки 

Обуглилась степь и стала почти неживой,  

Пеплом стали живыми бывшие маки,  

Поле можно сравнить с чёрной, как смоль, паранджой  

Время затишья… время вырыть могилы 

И в вечный покой отпустить друзей навсегда.  

Не заплакать навзрыд найти в себе силы,  

И над холмиком встанет, словно в небе, звезда  
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Слов медяки со звоном падают в ноги,  

А молчание в кровь режет босые сердца. 

И идти по тонкому льду без дороги 

Чревато всегда... для любого... ( пусть молодца)... 

Но не зря ведь мы шли по этому полю, 

Не зря умирали и выживали порой,  

И не кляли свою солдатскую долю, 

Дуг за друга вставали стеной иль горой. 

Шёлковый пепел ветер в поле развеет, 

И более щедрой станет, наверно, земля. 

А по весне маки опять заалеют 

Просто так для души …успокоения для… 

Лидия Лазоренко 

Лидия Петровна Лазоренко родилась в 1950 году в Сумской области (Украина). 

В 1970 году окончила филологический факультет Крымского педагогического 

института. Стихи пишет с юности. Лауреат и дипломант ряда литературных 

фестивалей.  

*** 

Над братской могилой не движется время, 

Лишь ветер печально над нею кружит, 

Как будто навеки сроднился он с теми, 

Кто в горестной этой могиле лежит. 

Стоять до конца – так велит долг солдата. 

Врага задержать мы, ребята, должны. 

Сквозь время доносятся боя раскаты – 

Далёкое эхо минувшей войны. 

За этой высоткой проходит дорога. 

Отходит по ней чуть живой медсанбат. 

Седой капитан всем скомандовал строго: 

– От этих позиций ни шагу назад. 

Сержант с Ярославля, комвзвода с Ростова 

Стояли, прижавшись друг к другу плечом. 

Смотрели истории очи сурово, 

Как гибли бойцы под свинцовым дождём. 

От крови ромашки багряными стали. 

Седые припали к земле ковыли. 

Стояли вы насмерть, как будто из стали – 

Убить вас смогли, победить – не смогли. 
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Марина Молодцова 

Марина Васильевна Молодцова родилась в 1944 году в селе Зикеево Жиздрен-

ского района Калужской области. Окончила Калужский техникум пищевой про-

мышленности (1962) и Уральский государственной. университет (1970). Химик 

парфюмерно-косметического производства. В настоящее время – пенсионер, вете-

ран труда. Активная участница литературных фестивалей. Автор сборников поэ-

зии и прозы «Хочу быть счастливой» (2012), «Крупинки радости» (2013), «Роди-

лась я в России» (2015), сборника избранных статей (2012). 

22 июня 1941 года 

Эта дата в каждом человеке 

Чёрной меткой в пламени огня, 

Острой болью в отшумевшем веке, 

Ссадиною в сердце у меня. 

Родилась в войну, в сорок четвёртом, 

Что могу я помнить о войне? 

Хлебушек с мякиною протёртой, 

Мятая картошка на столе. 

Выросли. Учились. Состоялись. 

Поднимались со страною ввысь. 

Будущего вовсе не боялись – 

Трудною была, но мирной жизнь. 

Перестроек планы не сломили, 

Выжили, хоть умер наш Союз. 

Радость возвращенья пережили. 

Так чего же я теперь боюсь? 

Я боюсь, что снова повторится 

Ненависти вражеской кошмар. 

Сатаною посланные лица 

На Донбассе разожгли пожар. 

И нацистских призраков потомки 

Снова шаг чеканят по земле. 

Снова вижу беженцев потоки, 

Люди гибнут, как на той войне. 

Пробудитесь, люди, пробудитесь! 

Обратите взоры к небесам! 

За погибших Господу молитесь, 

Он рассудит. Ибо – «Аз воздам!» 
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Василий Нестеренко 

Василий Михайлович Нестеренко родился в 1952 году в станице Каневская 

Краснодарского края. В Керчи окончил среднюю школу и получил морскую профес-

сию специалиста по судовым холодильным установкам. В настоящее время на пен-

сии. Поэзией увлечён с юности. Поэт, бард, прозаик. Член Литобъединения «Лира 

Боспора». Автор поэтических сборников «Осенний Прометей» (2007) и «Крымское 

лето» (2016). 

Аджимушкай 

Аджимушкайская каменоломня. 

Воспоминаний каменный мешок. 

Черкни вот здесь, и сколько б ни прошло – 

Потомкам стены о тебе напомнят. 

Нарисую войну, унесу в тишину. 

Чтоб ей каменный холст – и ни солнца, ни звёзд.. 

Чтоб ей в космосе стыть, чтоб ей в коме чернеть, 

Где из камня холсты – там ей окаменеть. 

Среди иных картинных галерей 

Подобное вы видели едва ли: 

В километровом каменном подвале – 

Рисунки катакомбовских детей. 

Вдоль штольни, как вагонные оконца. 

Шёл поезд в рай, но двигался в аду. 

Одну деталь, одну лишь приведу: 

Я ни в одном из них не видел солнце. 

Солнца нет у войны. 

Солнца нет у войны. 

Рисунки катакомбовских детей. 

Сюжеты, лица втиснуты в оконца. 

Победный поезд побывал везде. 

Вот только в повесть не светило солнце. 

И в мире нет подобных галерей 

С по-детски жуткой точностью эмоций: 

Рисунки катакомбовских детей, 

Где ни в одном рисунке нет солнца. 

Нарисую войну, унесу в тишину; 

Чтоб ей каменный холст, и – ни солнца, ни звёзд. 

Чтоб ей в космосе стыть, чтоб ей в коме чернеть, 

Где из камня холсты и художница Смерть. 

Мир от зла излечить призывалась война. 

В катакомбах кричит о войне тишина: 

«Солнца нет у войны. 

Солнца нет у войны!». 
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Владимир Нефёдов 

Владимир Ильич Нефёдов родился в Керчи в 1956 году. Окончил Керчинский 

металлургический техникум. Работает инженером-электронщиком в Керченском 

морском торговом порту. Увлечён поэзией более 30 лет. Публиковался в альмана-

хах и сборниках «Истоки», «Поэтическая карта Крыма», «POLUS – КРЫМ», 

«Междуречье», «Голоса Побережья», «Берег судьбы», в периодических изданиях. 

День 

На тротуарах копошится тень 

Ленивая и жмурится от солнца; 

Как наважденье, с листьев шёпот льётся, 

Баюкая погожий летний день, 

А он в лучах искрится и смеётся, 

Превозмогая дремоту и лень. 

День трудится, не покладая рук, 

Вокруг земли описывая круг, 

Как проповедник, образами мыслит 

И летопись свою бесстрастно тиснет 

На выжженном пергаменте земли, 

И оттиски покоятся в пыли. 

Мы, считывая клинопись веков, 

Вникаем в суть и форму наслоений; 

...Ещё звенит в ушах учеников 

Густого эха медь, как порученье: 

...Скрепи слюной слова чистовиков, 

Чтоб за ночь слепки их окаменели. 

 

Елена Рабочая-Маринич 

Елена Юрьевна Маринич (Рабочая) родилась в Керчи. По профессии медработ-

ник. Стихи пишет с 16 лет. Дебютировала в 17 лет в газете «Крымский комсомо-

лец». Публиковалась в поэтических сборниках и альманахах «Пространство люб-

ви», «Голоса побережья» (Симферополь), «Истоки» (Москва), «Поэтическая карта 

Крыма» (Симферополь), «Лира Боспора» (Керчь), в периодических изданиях. 

На развалинах Нимфея 

Сюда по косогору путь недолог. 

Оплывшие раскопы глубоки. 

Здесь прошлым летом амфор черепки 

Нумеровал, наверно, археолог.  

По выщербленным плитам, весь в репьях, 

Философом гуляет пёс бездомный. 
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И мнится время амфорой бездонной. 

Мы, существующие на её краях,  

Торопимся, глотая жизни сок, 

Бранимся, плачем, муча Божье ухо. 

Но выйдет срок – как высохший песок 

Куда-то вниз осыплемся без звука.  

Что есть сей мир и что – мы в мире сем, 

Поди пойми… Покой по всей округе 

Полуденный. А пёс мне лижет руки, 

Когда его кормлю, на камень сев.  

Блестит вдали пролива синева. 

На древний город облако похоже. 

Сквозь пыль веков проросшая трава 

Шумит под ветром и щекочет кожу.  

Спиною к тёплой прислонясь стене, 

Зажмуриваюсь… Мне не до вопросов. 

У ног моих – обласканный философ, 

И этим днём довольны мы вполне 

 

Валентина Смашная 

Валентина Павловна Смашная родилась в 1954 году в Керчи. Окончила Керчен-

ский металлургический техникум и геофак Симферопольского государственного 

университета. Поэзией увлечена с детства. Автор сборника стихов «От ледохода 

до листопада». Публиковалась в альманахах «Поэтическая карта Крыма», «Лира 

Боспора». Лауреат ряда фестивалей авторской песни.  

*** 

По белому холсту снегов 

Весна мазнула кистью… 

И вот сквозь рыхлый серый наст 

Проклюнулся росток! 

С надеждой к солнцу протянул 

Свои ладошки-листья 

И иней с лепестков стряхнул 

Подснежника цветок. 

Сколько красок в палитре весенней! 

Разве можно их с чем-то сравнить? 

И, даруя земле воскресенье, 

Продолжает природа творить. 

И меняются с каждой минутой 

Лес и речка наискосок… 
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Вот ещё один робкий мазок – 

Оживает природа как будто… 

 

Александра Фёдорова-Росс 

Александра Васильевна Фёдорова-Росс родилась в Челябинске. Окончила Мос-

ковский институт советской торговли. Автор сборников стихов и прозы «С любо-

вью к тебе, Братск легендарный» (2009), «Золотые россыпи души» (2009), «Я хочу 

спеть о Родине» (2014), «Я в такую Русь сердцем верую» (2015), «Стихи для де-

тей» (2015), «Азбука» (2015), «Сундучок» (2017). Член Союза российских писателей 

(2018). Лауреат и дипломант ряда международных литературно-музыкальных фе-

стивалей. 

Память о войне 

Война. Страдания и слёзы. 

Не подсчитать нам всех потерь. 

Ушли бойцы. Скорбят берёзы. 

И в прошлое закрыта дверь. 

А там, вдали, стоят в сторонке, 

Дрожат в руках у них венки. 

Всё это внуки, их потомки, 

И матери, и старики. 

Пусть тлеют памяти верёвки,  

Мы свято будем их хранить. 

Воспоминаний груз нелёгкий, 

Но есть связующая нить. 

Из года в год на день Победы 

Объединит тот подвиг нас. 

Историки, искусствоведы 

Всё нам напомнят в скорбный час. 

«Полки бессмертные» в портретах, 

На них погибшие в войне. 

В России, за границей где-то 

Их подвиг славим в тишине. 

И сколь бы не прошло столетий 

И с ними всех красивых дат, 

Забыт не будет тот последний 

Герой войны, простой солдат! 

Ольга Шапран 

Ольга Дмитриевна Шапран родилась в 1961 году в городе Керчь. В 1984 году 

окончила Харьковский институт радиоэлектроники. Инженер-математик. Препо-

даватель Керченского морского технического колледжа. Печаталась в коллектив-
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ных альманахах и сборниках «Истоки» (Москва), «Поэтическая карта Крыма» 

(Симферополь), «Лира Боспора» (Керчь), «Голоса побережья» (Керчь). 

Песня о моём городе 

Город мой, утомлён суетою, 

Отражается в стёклах витрин. 

Светофор свои шлюзы откроет, 

И плывут вновь асфальтной рекою 

Разноцветные листья машин. 

Любопытством прохожих случайных 

Не нарушить души забытьё. 

Где волна тихо шепчется с галькой, 

Над водой белокрылою чайкой 

Одиночество плачет моё. 

На асфальт, раскалённый от зноя, 

Слёз своих летний дождь не прольёт. 

А в степи сладко пахнет травою, 

Там любовь моя крымской весною, 

Как шиповник колючий, цветёт. 

Тонет в море полоска заката, 

В проводах ветер песни поёт. 

Я на склонах крутых Митридата, 

Где цветы мы срывали когда-то, 

Детство встречу, быть может, своё. 

Тихо крылья раскрыл летний вечер. 

Дарит ночь тишину и покой. 

В переулочках старенькой Керчи, 

Фонари где мерцают, как свечи, 

Ищет счастье свиданья со мной. 

Город мой, я тебя не покину, 

В дни тревог буду вместе с тобой. 

За проливом, за дымкою синей 

Огоньками мне светит Россия, 

И в ночи что-то шепчет прибой. 

Валерия Ширяева 

Родилась в городе Семипалатинск в 1939 году. Окончила факультет пушного 

звероводства Московской ветеринарной академии. Работала в Прибалтике по спе-

циальности. В Керчи с 1995 года. Увлечение поэзией пришло в 2015 году. Активный 

участник литературного клуба «Не хлебом единым» и литобъединения «Лира 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 160 

 

Боспора». Публиковалась в поэтических альманахах и сборниках. Автор поэтиче-

ского сборника «Скачи, мой конь» (2019).  

Пятилетний юбилей 

Какое солнышко светило! 

Какая музыка кругом! 

Как на душе отрадно было, 

Мы возвращались в отчий дом. 

И люди все принарядились, 

Шли, как пришлось – вдвоём, втроём, 

И лица радостно светились, 

Мы возвращались в отчий дом. 

И много случаев чудесных 

Бывало в мартовский тот день: 

Вот мальчик крошечный, прелестный 

Отцовский держит бюллетень. 

Его он в урну опускает 

И радостно и с торжеством, 

Уже с младенчества он знает: 

Мы возвращаемся в свой дом.  

Старушка с палочкой приходит, 

В шубейке, хоть и не зима. 

Бабуля, на дом к вам приедут! 

Нет, люди, я хочу сама. 

И улыбается счастливо, 

Хоть трудно верится самой, 

Звучало в той улыбке милой – 

Мы возвращаемся домой. 

И православные крестились 

Широким от души крестом, 

А атеисты прослезились – 

Мы возвращаемся в свой дом. 

А из Европы наблюдатели 

Стояли – лица топором. 

Как объяснить – мы не предатели, 

Вернулся Крым в Российский дом. 

                                                       2019 
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Лана Ковалёва

 

РАССКАЗЫ 

Полковая лошадь 

Эта история произошла в далёкие девяностые, когда всю страну буквально со-

трясали события, одно другого непонятней. Народ, до этого имевший надёжную ра-

боту и стабильный заработок, оставили один на один со своими проблемами. Кто-то 

надеялся пересидеть смутные времена, кто-то, наоборот, увидел для себя перспек-

тиву подняться на ноги и в один миг разбогатеть.  

Я как человек пишущий во всей этой так называемой перестройке искала раци-

ональное зерно и на очередной кухне при очередных посиделках с друзьями и кол-

легами горячо обсуждала открывшиеся перед страной, как нам всем тогда казалось, 

заманчивые перспективы.  

Мы как истинные патриоты рвались на баррикады, но наши потуги оказались 

никому не нужными, и вскоре издание, где я работала, перестало существовать, и 

нас отпустили на вольные хлеба с одним-единственным лозунгом: выживет наход-

чивый и предприимчивый. Наш мыслительный процесс новых русских не интере-

совал в принципе. Если ты мог заработать кучу денег, не сходя с места, ты был 

уважаемый человек, эдакий «браток» с золотой цепью, в малиновом пиджаке.  

Погоревав, я начала думать, куда устроиться на работу, чтобы хоть как-то вы-

жить. В одно прекрасное утро в моей квартире раздался звонок.  

– Привет, подруга!  

Не сразу узнав, кто звонит, тупо молчала.  

– У тебя что, от радости в зобу дыханье спёрло? – Спросили на том конце про-

вода.  

– А кто это?  

– Кто-кто? Полковая лошадь!  

– Кто? – Зациклившись, переспросила я.  

– Думаешь я не знала, что вы мне такую кликуху припечатали в общаге и в ин-

ституте?  

– Галка! Карнаухова! Ты откуда? Как вообще узнала мой номер телефона? – 

Заорала я.  

– Удовлетворю твоё любопытство через пару часов. Ты там же обитаешь?  

– Да! Жду! Приезжай!  

Передо мной стояла дама в блестящем всеми оттенками люрекса блузоне, ка-

ких-то супермодных сиреневых брюках в обтяжку, ноги в туфлях на высоченном 

каблуке, а на голове, на голове, как всегда, осиное гнездо, куда могло поместиться 

не одно семейство каркающих под моими окнами наглых ворон.  

                                                           
© Ковалёва С.А. 
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После горячих объятий расположились на моей крохотной кухоньке, попивая 

ходовой в те годы «Рояль». Бывшая сокурсница, оглядев квартиру, изрекла: 

– А ты по-прежнему сеешь разумное, вечное? Забиваешь голову читателям 

своими опусами?  

– Увы... Журнал приказал долго жить.  

– О как! И что теперь?  

– Обзваниваю знакомых, ищу, куда бы устроиться. Но все сидят без работы и 

без особых перспектив.  

– Слушай сюда! Предисловия не требуется, все точки уже расставлены! Будешь 

работать у меня!  

– Как это? Ты что, журнал новый создала? А может, издательство?  

– До чего глупая, Господи! Ну посмотри на меня, разве на нищенскую зарплату 

можно так одеться?  

– Да... я как-то упустила этот момент. А чем же ты сейчас занимаешься?  

– Работаю на себя. У меня ООО.  

– А что это такое?  

– Общество. С ограниченной. Ответственностью.  

– Не поняла.  

– Долго объяснять. Ты мне главное скажи – пойдёшь ко мне?  

Я не колебалась, согласилась сразу. В моей ли ситуации перебирать харчами? 

Что-то никто и ничего другого мне пока не предложил. И Галка после третьей рюм-

ки стала тут же вводить меня в курс дела.  

– Подожди, а как же стаж? Я должна заявление написать. На какую должность 

ты меня берёшь.  

– С дуба рухнула, подруга? Будь проще. Бабки есть? Ну хоть какие?  

Я замотала головой:  

– И даже хоть каких нет.  

– Ладно. В этот раз поедем на мои. Отдашь, когда раскрутишься.  

– А куда надо ехать? – Пьяненько спросила я.  

– Как куда? На оптовый рынок.  

– А он далеко, рынок этот? И чем туда ехать? А главное, зачем и что мы там 

делать будем?  

– Да, мать, ты на своей работе все мозги оставила. В общем, я побежала, у меня 

ещё дела, а ты выспись, вечером плотнее пообщаемся. Приведи себя в порядок, 

ужинаем в ресторане, – заметив мой недоуменный взгляд, добавила: – Я угощаю! 

Оглушённая всем на меня свалившимся и абсолютно ничего не понимая, за-

крыв за неожиданной гостьей дверь, упала на диван и мгновенно отключилась. «Да, 

пить с утра, да ещё спирт, меня и вправду не научили. Но я научусь!» Икнула пару 

раз и уснула.  

В ресторан при её ста двадцати килограммах Галка надела шифоновое платье в 

ярких павлиньих перьях, опять же туфли на каблуках, на шее и в ушах блестело зо-

лото – в те времена первый признак состоявшегося человека. В общем, рядом с по-

другой я выглядела, мягко говоря, не ахти.  
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Робко присев на стул, огляделась. За столиком напротив сидели бритоголовые 

молодые мужчины и громко, никого не стесняясь, разговаривали.  

– Галь, а разве это прилично, вот так орать?  

– Успокойся. Это охрана хозяина ресторана.  

– А как понять, где охрана, а где сам хозяин? – Задала я чисто профессиональ-

ный вопрос.  

– Оно тебе надо? Выбирай, что будешь есть.  

– Я не голодная.  

– Да ладно, не голодная она. Посмотри на себя – кожа да кости...  

– Я всегда такая, – робко возразила.  

– Мне такие без надобности. Сумку с товаром не поднимешь.  

– Какую сумку?  

Но подруга уже сосредоточила всё внимание на официанте, стоявшем перед 

ней по стойке «смирно».  

– Да, Галина Андреевна! Будет сделано, Галина Андреевна! Как скажете, Гали-

на Андреевна!  

К нам подошёл один из бритоголовых.  

– Воробышек, что за Фиалка рядом с тобой?  

– Не для тебя. Иди себе, мальчик.  

– Не понял.  

– Все ты понял. Иди на место.  

Я едва дышала. Не хватало ещё, чтобы меня тут с ходу кому-нибудь в сексу-

альное рабство продали.  

– Не дёргайся! Ты со мной! Ешь давай!  

Но кусок в горло не лез. Тихонько заиграла музыка. Мужчина подошёл снова.  

– А потанцевать можно?  

– Слушай, дай поговорить спокойно! Я сейчас Бориса позову!  

Любителя потанцевать словно ветром сдуло.  

На следующий день Галина приехала с утра, дала наставления и список, что 

надо взять с собой, как одеться, в общем, расписала от первой и до последней бу-

ковки.  

– Встречаемся в пять вечера на вокзале. Билеты я куплю, ехать нам всего одну 

ночь, так что, собирайся потихоньку.  

Итак, мой дебют в бизнесе начался. В нашем вагоне ехали человек двадцать та-

ких же, как и Галка, новоявленных директоров ООО. Сняв кроссовки и вытянув но-

ги, она сказала:  

– В сумке таблетки. Мне дай мочегонку, видишь, как ноги отекли, а сама выпей 

снотворное, на тебе лица нет. Вся издёргалась.  

Я достала таблетки и, положив их на столик, вышла. А вернувшись, выпила 

свою и легла спать. Но не тут-то было. Пробегав всю ночь в места, куда царь пеш-

ком всегда ходил, и не уснув ни грамма, утром еле разбудила Галину. Та села на 

полке:  

– Вот это я выспалась. Ничего не слыхала. Слушай, а таблетка на меня не по-

действовала. Ни разу не вставала.  
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Я расхохоталась:  

– Ты же их перепутала. Я вместо тебя всю ночь бегала!  

– Да ты что? Во, блин! Совсем зашилась с этими делами! Так ты что, не спала 

вовсе?  

– Выходит, что так.  

– Ну дела! А спать некогда. Нам до вечера надо купить товар, привезти его на 

вокзал и ночным поездом назад. Так что извини, подруга! Бизнес прежде всего!  

Обречённо кивнув головой, я ринулась за Галиной и за толпой тёток на привок-

зальную площадь. 

Взяв такси, поехали на точку. Сказать, что я была ошарашена размерами рынка, 

значит, ничего не сказать. Озираясь по сторонам, буквально потеряла дар речи: ещё 

никогда не приходилось видеть столько товара сразу. Он лежал везде. В огромных 

контейнерах, в кузове большегрузных автомобилей и просто был свален в кучи на 

земле.  

Галина, уверенно шагая через тюки, подвела меня к небольшому зданию.  

– Стой здесь. Ни с места. Я сейчас.  

– Что ищем, красавица? Ты одна или с хозяйкой? – Тут же подскочили ко мне 

два молодца кавказской национальности.  

– А ну брысь! – Галина подошла ко мне. – Беги вон к тому контейнеру, будем 

паковать товар.  

К нам подвезли два огромных тюка.  

– Вот, дэвушки, всё согласно накладной.  

– Без тебя знаем что здесь! Свободен! – Уверенно распарывая тюк, сказала хо-

зяйка. 

Часа через три мы утрамбовали три абсолютно неподъёмные сумки, и я с ужа-

сом подумала, как мы всё это потащим к поезду.  

– Галя, зачем так много?  

– Слушай сюда, – зашипела та. – Тебе Бог дал два глаза и один рот, так?  

– Ещё два уха...  

– Неважно. Ты смотреть смотри, но помалкивай. Ясно выражаюсь?  

Я и замолчала. Думаю, она не впервые сюда приезжает, значит, знает что де-

лать. И потом, у неё вон какой авторитет кругом. Все её боятся. Вдруг вспомнила, 

что в институте Галке сразу же дали прозвище Полковая лошадь за ее колоритную 

фигуру и настырный характер. Преподаватели избегали вступать с ней в какой-либо 

конфликт: себе дороже. Училась она без особого желания, конспекты, правда, ис-

правно писала, а вот засадить её за учебники было просто невозможно.  

– Ты зачем пошла в институт? Тут ведь не зубрить надо, а постигать и впиты-

вать, понимаешь? Любить Пушкина, Герцена, Достоевского, в конце концов! – 

Убеждали её девчонки, с которыми жила в одной комнате в общежитии.  

– Не учите меня жить! Я сюда пошла исключительно из-за Хемингуэя.  

– Но почему?  

– Прочитала и влюбилась. И подумала, как это он такие хорошие повести напи-

сал! А вдруг и у меня, кроме моих стихов, роман какой получится!  
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Мы хохотали, но Галку любили, потому что она единственная из нас, кто мог 

запросто отмутузить какого-нибудь хлыща на улице или пойти в магазин прини-

мать ночью товар, а утром прийти как ни в чём не бывало и притащить нам целую 

сетку молока в пакетах или кулёк с ещё тёплыми булочками. У неё всегда были 

деньги. Мы занимали то пятёрку, то трояк, но редко кто возвращал, а она никогда и 

не требовала вернуть долг.  

После института нас разбросало по всей нашей необъятной стране. Отработав 

положенные три года в какой-то районной редакции, Галка смылась в родной город, 

прислав мне почтовую открытку: «Надоело писать о знатных свинарках и трактори-

стах. Еду искать своего Эрнеста».  

Я поняла, какого Эрнеста она имела в виду. С тех пор прошло почти пятна-

дцать лет. И вот наши пути снова пересеклись. Оказывается, она уже давно жила в 

моём городе, но чем занималась, я не знала. Догадывалась, что работает не в газете, 

иначе бы увидела её фамилию. Мне очень хотелось спросить, написала ли она хоть 

что-нибудь, что напомнило бы её любимого Эрнеста Хемингуэя. Но свои вопросы 

пришлось отложить до лучших времён, так как Галина с помощью грузчиков поста-

вила сумки на тележку, и мы устремились на выход.  

– Не отставай, а то потеряешься!  

Здешний рынок работал очень слаженно. Людей было много, все ходили между 

контейнерами с товаром, но толкотни и шума, какой бывает на обычном рынке, не 

было. Все с деловым видом, тихо и внешне спокойно о чём-то договаривались и 

начинали так же, как и мы, утрамбовывать свои сумки.  

А вот и вокзал. К нам тут же подбежали грузчики. Галина с ними потолковала, 

а потом те, выгрузив сумки из такси, повезли их к поезду.  

– Какой у нас вагон?  

– Десятый. Держи билеты и не отставай, – в третий раз сказала она, но, заметив 

мой рассеянный взгляд, повторила: – Не отставай от меня ни на шаг. Иначе оста-

нешься на перроне.  

– Почему? – Глупо спросила я.  

– Сейчас увидишь!  

Возле поезда уже стояла толпа и горы, горы, горы клетчатых сумок!  

– Черт, опоздали! Ладно, попробуем пробиться! Держись за меня крепче!  

И эта Полковая лошадь, напрочь забыв, что прежде всего она бизнес-леди и ди-

ректор какого-то там ООО, раздвигая толпу своим могучим телом, устремилась к 

нашему вагону. Я едва успевала за ней. Схватив с тележки сразу две сумки, Галка 

ловко забросила их в тамбур и полезла в вагон сама. Я осталась с третьей сумкой на 

перроне. Беспомощно оглянувшись, поняла, что никто не собирается прийти мне на 

помощь. Но, даже утроив усилия, сумку с места я так и не сдвинула. Слезы сами 

собой покатились по щекам. Вдруг кто-то одной рукой подхватил меня и прижал к 

своему боку, а второй сумку, крикнув только:  

– Твоя?  

Я, шмыгая носом, кивнула и через мгновение оказалась в тамбуре. Открыв рот, 

чтобы поблагодарить своего невольного спасителя, осеклась. На меня смотрел бри-

тоголовый парень из ресторана.  
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– Привет, Фиалка! Узнала меня?  

– Спа-па-сибо Вам большое! А что Вы здесь делаете? Тоже приехали на рынок?  

– Много будешь знать, скоро... что?  

– Состаришься.  

– Не угадала. Пулю в лоб получишь.  

Я мгновенно вспомнила, кем он работает.  

– Где ваши места, показывай!  

Развернув билеты, пошла по вагону. Навстречу мне, расталкивая тёток с сум-

ками, уже бежала Галина.  

– Ну, Слава Богу, живая! Ленчик, а ты тут откуда? Ладно, не моё дело. Спаси-

бо, что помог этой курице.  

– Она не курица, она Фиалка.  

– Ты что, втюрился, что ли? Так тебе не положено, ты на ответственной работе. 

А там чувства не приветствуются.  

– Все-то ты знаешь, Воробышек. Небось, голодные? Я мигом.  

– Только без спиртного! Смотри, Борюсику заложу.  

– Не заложишь. Ты нормальная!  

Я слушала их разговор, и у меня от страха сердце выскакивало из груди. Мы 

занимали купе полностью, на двух полках стояли сумки с товаром, на двух других 

расположились сами.  

– Ну что, подруга, вот тебе и защита! Похоже, влюбился мужик.  

– Зачем он мне? Я его боюсь, как огня, – лепетала я. – Пусть он свою любовь 

кому другому подарит.  

– Не получится! Он мужик правильный, не боись! А бабе одной никак.  

– А ты? У тебя кто-то есть?  

– А как же! Витасик, жучара молодой. Присосался к сорокалетней тётке, кле-

щами не отдерёшь.  

– Так нам же уже сорок пять, а ему сколько?  

– Двадцать пять в сентябре...  

– Ты его любишь?  

– Ага, с моей фигурой только любить. Кто на меня позарится? Сама видишь, я 

– друг, товарищ и брат прежде всего! А этот шельмец в любви признался. Да какая 

к чёрту любовь! Оплачено все по прейскуранту.  

Я смотрела на неё во все глаза. Для меня в те времена всё было непонятно, всё 

в диковинку. И эти интим-салоны, и секс-шопы, и мальчики по вызову, и многое 

другое.  

– Ты давай, втягивайся. Снимай розовые очки и учись зарабатывать деньги.  

И тут я вспомнила, что меня мучило весь сегодняшний день.  

– А где мы всё это будем продавать?  

– Хороший вопрос. Но об этом поговорим завтра. А сейчас ужинать и спать. Ты 

наверх лезь, а я тут придавлю полку. Туда, сама понимаешь, не забраться мне.  

– С Ленчиком? – Испугалась я.  

– Что ты мелешь? Он тоже, небось, набегался сегодня, пока... – и она осеклась. 

– Пока что?  
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– Не твоего ума дело. Много будешь знать, скоро… знаешь, что получишь?  

– Пулю в лоб.  

– Ты смотри, умная, – удивилась Галка.  

– Просветили. Между прочим, твой Ленчик.  

– Он твой. А мой на вокзале встречать будет.  

По прибытии поезда в купе снова пришёл мой спаситель и помог вытащить 

наши баулы на перрон.  

– Все, девки, дальше сами. О, вон твой Санчо Панса чешет. С цветами. Редкий 

идиот!  

– Спасибо, хоть грузчиков догадался нанять. Давай твой веник! Сколько раз я 

тебя просила: когда я на работе, эмоции свои выражай не так бурно, Витасик. Да-

вай, грузи товар!  

– Пусть сами грузят. Я им деньги плачу, – капризно затянул.  

– Не из твоего кармана денежки, так что рот закрой и работай! – Рявкнула Гал-

ка и ко мне: – Пойдём такси ловить. Хочу купить машину, но надо идти на права 

сдавать, а времени в обрез. У тебя есть права?  

– Есть. Машины нет.  

– А на кой тогда получала? 

– Так мы же ещё в институте ходили в ДОСААФ, помнишь? Сказали: журнали-

стам права, как и знание иностранных языков, в жизни не помешают.  

– Да, я помню, ты у нас всегда была активненькая.  

Я молча проглотила ядовитое замечание. В такси Галина, открыв свою сумку, 

сказала:  

– Отсыпайся, а завтра утром позвоню. Да, деньги. На вот, держи, – и она про-

тянула мне сто долларов – по тем временам неслыханное богатство!  

Я отпрянула.  

– Не надо. Не возьму. Ещё не заработала.  

– А это не за работу. Это тебе за первое, так сказать, боевое крещение. Отдашь, 

когда разбогатеешь, – и, сунув купюру мне в руку, добавила: – Пока, подруга!  

В те годы наш народ не был избалован изобилием. А тут сразу такое! Хватали 

всё подряд, не совсем понимая, хороший это товар или плохой. Поставщики быстро 

смекнули что к чему и с каждым разом привозили товар все хуже, а цены держали 

ого-го! В общем, беспредел был ещё тот. Многие, кто тогда пошёл в перекупщики, 

быстро поднялись и, кто побогаче, стали диктовать свои условия.  

Я по-прежнему два раза в месяц ездила с Галиной за товаром, потом помогала 

его реализовывать. Своих точек или магазина у неё ещё не было, поэтому сдавали 

вещи тем, у кого уже были на рынке места, при этом чётко оговаривали сроки воз-

врата денег. Вещи назад не принимались, только живой нал.  

Ленчик по-дружески за мной приглядывал и не давал в обиду, а я стала посте-

пенно к нему привыкать. Он уже не казался таким грозным, как в самом начале. 

Всегда удивлялась тому, что, работая телохранителем хозяина ресторана, он умуд-

рялся появляться на рынке именно в те моменты, когда мне было нелегко.  

– Ты, Фиалка, только пальцем покажи, кто на тебя наехал!  
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Но я и сама этого боялась больше всего, поэтому и старалась не иметь никаких 

конфликтов с реализаторами.  

Галина тем временем выкупила бывший овощной магазинчик и занялась его 

переоборудованием под супермодный бутик женской одежды. Сделала шикарный 

по тем временам ремонт. Дальше её дизайнерские таланты не нашли применения, и 

она призвала на помощь меня.  

– Я не художник, Галя, пригласи профессионала, – слабо протестовала я, но все 

доводы разбивались о её уверенный тон:  

– Сможешь, ты умная. Это я, Полковая лошадь, ни на что не способна! Давай, 

думай! – А сама тут же начинала ходить по залу и предлагать, где, что и как поста-

вить или повесить.  

Так, общими усилиями, открыла первый в нашем городе дорогущий бутик. И 

теперь мы уже не ездили на оптовый рынок, чтобы купить бросовый товар поде-

шевле, а продать подороже. Мы начали ездить в Турцию, пару раз были в Италии, 

Греции. Я видела, что Галка крепко стоит на ногах и искренне радовалась. Мне же 

всё чаще хотелось вернуться в тишину редакционного кабинета и писать, писать.  

Галина несколько раз предлагала мне открыть свою фирму, но я отнекивалась, 

и каждый раз мы ссорились.  

– Не моё это, как ты не понимаешь? Душа не лежит. Я хочу писать! Мне есть 

что сказать читателю!  

– Дура ты! Чтобы писать, надо иметь кучу денег, потому что сейчас ни одну 

твою строчку не напечатают, если не заплатишь! И оставь свои романтические 

сопли! Живи сегодня!  

Мы разбегались на пару недель, потом она звонила и примирительно изрекала: 

– Ладно, чёрт с тобой. Пиши! Но только в свободное от работы время! Завтра 

летим в Турцию!  

И я, подчиняясь её повелительному тону, впрягалась в нелюбимую работу.  

Однажды вечером позвонили. По советской привычке распахнула дверь 

настежь. На пороге стоял Ленчик собственной персоной.  

– Войти можно, Фиалка? – Пробасил он, внося в комнату корзину с джентль-

менским набором, а другой рукой протягивая тяжёлый букет шикарных хризантем.  

Я испуганно смотрела на гостя и мысленно прощалась со своей жизнью.  

– Не боись, что ты! Без твоего согласия не трону! Нравишься ты мне! Жену та-

кую хотел бы! Держи, жрать хочу! Ты накрывай на стол, а я пока покурю на бал-

коне, можно?  

– Там... туда... – показывая на балконную дверь, сказала я.  

Мы чинно сидели за столом. От пристального взгляда Ленчика я всё время 

опускала глаза и краснела, как девочка. После ужина, пройдя в комнату, гость сел 

на диван и, пока я мыла посуду, уснул.  

Накрыв его пледом, села в кресло, не зная, что делать. Мне и хотелось, чтобы 

он отдохнул, и в то же время боялась, если разбужу, начнёт требовать ласки. Разде-

лять с ним одну постель как-то не входило в мои планы. Так, в раздумьях о своей 

непутёвой жизни, о так некстати начавшейся перестройке в стране, нарушившей все 

мои планы, заснула тоже.  
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– Доброе утро, Фиалка! – Меня взяли на руки и крепко прижали к груди. – Если 

скажу браткам, что был у бабы и всю ночь проспал сном праведника, засмеют! Но 

ты – совсем другое дело! Ты меня полюбишь, я знаю. Ты славная, правда, иногда 

такое впечатление, что не от мира сего, но я тебя люблю. Ты об этом всегда помни, 

Фиалка! Служба у меня дурная, но ты не бери в голову! Я выживу всегда! И у нас с 

тобой будет ещё нормальная жизнь! Ты пока потерпи, хорошо?  

И, крепко поцеловав меня в губы, ушёл. А я осталась стоять как столб посреди 

комнаты. Если бы знать тогда...  

Мы с Галей теперь часто ужинали в том самом ресторане, куда она меня приве-

ла в первый раз. Интерьер зала несколько изменился. Вместо тяжёлых бархатных 

штор и огромных хрустальных люстр висели модные подсвечники и лёгкие, эле-

гантные жалюзи. Охранников с бритыми головами не наблюдалось. Вместо них 

сновали вышколенные официанты, в основном молодые мужчины. Меню тоже ра-

довало разнообразием: появились салаты, нарезки, рыба и всевозможные сыры.  

В этот вечер все было как обычно. Мы сидели за своим столиком, вяло пере-

брасываясь ничего не значащими словами, и вдруг я увидела быстро входящего в 

зал Ленчика. Он был очень возбуждён, это чувствовалось даже на расстоянии.  

– Галь, посмотри, что это с ним?  

Обернувшись в сторону телохранителя, удивлённо сказала:  

– Впервые вижу его таким! Не будем мешать! Он на работе!  

Дальше все было как в кино. Внезапно распахнулись входные двери и в зал во-

рвались двое мужчин в масках. Они целенаправленно шли вслед за Ленчиком и 

стреляли в потолок. Погас верхний свет, потом началась какая-то суматоха и 

стрельба. Галка закричала:  

– Лезь под стол, дура! Убьют!  

Нырнув вниз, я затаилась. А через пару минут всё стихло. Кто-то включил све-

тильник. На полу, в луже крови, лежал Ленчик, а на меня немигающими глазами 

смотрела сидящая на стуле Галка, эта всеми любимая Полковая лошадь, Воробы-

шек, как её называли товарки, а из уголка её губ по подбородку стекала кровь. 

Потом были похороны. Галю и Ленчика хоронили в один день. Я, хоть и была в 

состоянии абсолютного транса, не могла не обратить внимание, как много пришло 

людей проводить мою институтскую подругу и как много добрых и благодарствен-

ных слов прозвучало в её адрес. Она открылась для меня совсем с другой стороны, 

хотя и сама ещё хорошо помнила, как несколько лет назад кинулась спасать и меня, 

даже не спрашивая, а нужно ли это мне. И только благодаря Гале я и дочка тогда 

выжили.  

Положив цветы на свежий холмик, зарёванная, отправилась к могиле Ленчика. 

Проводить его пришли родители и друзья. Обняв мать и уже не сдерживая себя, за-

ревела в голос.  

– Вы Фиалка?  

Кивнув головой, посмотрела на эту несчастную женщину.  

– Я всё о вас знаю, сын говорил, что полюбил впервые в жизни.  

– А у него была семья, дети?  
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– Не успел. Много работал. Он ведь был очень хорошим механиком. А потом, 

сами знаете, страна развалилась, и друг уговорил его пойти в охранники. Я отгова-

ривала, но он смеялся и говорил: «Мамуля, заработаю денег и уйду. Ты не волнуй-

ся, я у тебя заговорённый! А Вас он любил, всё мне говорил, как Вы поженитесь и 

будете жить. Долго и счастливо».  

Поцеловав родителей Ленчика, я медленно пошла к выходу. От горя сердце 

рвалось на части. Прощай, Ленчик! Прости, что не успела ответить на твои чувства. 

И ты, любимая моя подружка, прощай! Прости, что не всегда понимала тебя!  

Так печально, не успев толком начаться, закончилась моя карьера в бизнесе. 

Вскоре Галину нишу заняла её племянница, взявшая бизнес тёти, перешедший 

по наследству, в свои руки. Она несколько раз предлагала работать вместе, но я 

проявила твёрдость. Через пару месяцев меня взяли на должность корректора в ма-

ленькую рекламную газетку. Как говорится, на безрыбье...   

А совсем недавно, спустя много лет после того, как не стало Гали, позвонила её 

племянница и попросила о встрече. Мы расцеловались, а потом, открыв сумку, она 

протянула папку.  

– Вот, случайно обнаружила на антресолях и сразу подумала о Вас.  

Домой я не шла, а летела. Мне не терпелось открыть папку. На первой странице 

была надпись: «Мой Эрнест Хемингуэй. Несбывшаяся мечта самовлюбленной иди-

отки».  

Прочитала одним махом сто страниц рукописного текста, была в восторге. И 

дала себе слово непременно издать единственную книгу моей институтской подру-

ги, Галины Андреевны Карнауховой. 

Мальчик 

Стояла вторая половина августа, а дни по-прежнему были душными и жарки-

ми. Такими жаркими, что без нужды не хотелось никуда выходить. Заботливо при-

крытые на день ставни не давали беспощадному солнцу проникнуть в дом, и там 

держалась относительная прохлада.  

Поставив в холодильник остывший борщ, прикрыв хлеб холщовым полотен-

цем, Митрич, взяв сумку и посох, нахлобучив на голову старенькую кепку, вышел 

во двор.  

«Надо поспешать. Вона, какой день разгорается. Через пару часов дышать бу-

дет нечем.»  

Старик торопился на бетонку к рейсовому автобусу, чтобы успеть до жары в 

райцентр. Старенький портативный приёмничек работал исключительно на бата-

рейках, а к ним в село автолавка приезжала не так часто, как людям хотелось бы. 

Вот и приходилось из-за такой ерунды мотаться в Вахромеево. Там же и аптека, ес-

ли надобность какая в лекарстве возникнет, и газетки прикупить свежие завсегда 

можно, ну и кружку холодненького пивка выпить, спасаясь от палящего солнца.  

Митрич бодро шагал по тропинке, протоптанной не одним поколением селян к 

широкой трассе. Их село расположилось аккурат в двух километрах от дороги, по 

которой день и ночь сновали автомобили. Если вдруг случалось, что автобуса не 

было, сердобольные дальнобойщики охотно подвозили людей до районного центра. 
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За разговорами время пролетало быстро, ну а сельские за этот короткий час от во-

дителя узнавали обо всём на свете.  

Уже подходя к бетонке, заметил какое-то движение возле придорожного стол-

ба.  

«Волчонок заблудился или лисичка-сестричка пожаловала?» А подойдя ближе, 

ахнул. К столбу была привязана собака. Из-за короткого поводка она даже не могла 

лечь на землю, так и стояла с высунутым потрескавшимся от жажды языком и ма-

линовыми от боли глазами...  

Старик кинулся к бедняге, стал развязывать шнурок, но тот не поддавался. 

Увидев приближающийся грузовик, махнул рукой.  

– Сынок, воды дай, умрёт ведь животина, – сквозь слезы прошептал.  

– Батя, твоя что ль, собаченция? Чего так печёшься? Раз оставили, значит за-

служила.  

– Ты дурак или только прикидываешься? Уезжай подобру-поздорову, не ме-

шай, – и, добавив пару крутых матерков, захлопнул дверь машины.  

Увидев приближающуюся фуру, замахал водителю, но перед ним остановилась 

легковушка. Из салона выскочил молодой мужчина.  

– Что случилось?  

– Да вот, – уже ни на что не надеясь, показал на собаку. – Умирает псина без 

воды. Посмотри, у него уже лапы почернели, спеклись от жары. Асфальт плавится, 

а тут… беззащитное животное.  

Водитель машины, не дослушав старика, открыл багажник и достал бутыль с 

водой. Затем миску и нож. Вдвоём отрезали поводок и начали поливать водой соба-

ку, одновременно пытаясь и напоить её. Бедный пёс смотрел на живительную влагу 

и не прикасался к ней. Тогда Митрич, набрав воду в ладонь, открыл рот пса и, смо-

чив его язык, снова подставил ладонь, другой рукой заботливо подложив под лапы 

принесённое из машины полотенце.  

Хозяин легковушки снял с себя футболку, намочил её и накрыл пса. Тот мелко 

дрожал, но не сопротивлялся. У него просто не осталось сил.  

– Сынок, помоги. Я живу тут неподалёку, давай отвезём собаку ко мне. Мне её 

не допереть, слаб уже. А я тебе заплачу, сколько скажешь.  

– Вас как зовут?  

– Митричем в селе кличут. А так я – Василий Дмитриевич Колымаев. Живу в 

этих местах всю жизнь. И жинка моя здесь похоронена. А дочка в райцентре обос-

новалась, медсестрой при поликлинике работает.  

– Очень приятно. А меня зовут Костей. Давайте сюда собаку. Показывайте до-

рогу.  

За те десять минут, что они в объезд тропинки ехали к дому Митрича, успели 

посетовать, кто же тот злодей, что в такую жару, на такой оживлённой трассе оста-

вил собаку на верную гибель.  

– А главное, на кой ляд привязал собаку? Боялся, что пёс побежит за хозяином? 

Как после этого дальше жить собирается? – Митрич всё бормотал, прижав к себе 

обессиленного пса.  

Вдруг Костя резко затормозил.  
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– Что случилось? – всполошился старик. – Не поедешь дальше? Тут вот оста-

лось – одну улицу проехать, и мы дома.  

– Да нет. Я так расстроился, что не врубился сразу, – говорил мужчина, разво-

рачивая машину. – В вашем райцентре наверняка есть ветлечебница. Мы сейчас по-

едем туда, а потом я привезу вас в деревню. Собаку непременно нужно показать 

врачу.  

Они уже ехали по трассе, когда Митрича бросило в жар:  

– Там же платить надо, мил человек! А у меня с собой денег – кот наплакал! Ну 

да ладно, у дочки одолжусь... Да и врач должон мне поверить, он же тоже человек...  

– Не думайте об этом. Разберёмся.  

В районе оказалась всего одна больничка для зверушек. Врач осмотрел собаку 

и назначил лечение. Затем наложил мазь на обожженные лапы, забинтовал и рас-

сказал, что нужно делать дома.  

– Кто хозяин?  

– Так брошенка она, на трассе была привязана к столбу.  

– Сволочи... Заводят животных, поиграют с ними сезон, а потом выбрасывают 

как ненужный хлам, тьфу!  

Денег врач не взял, отказался наотрез. Наоборот, и мази банку дал Митричу, и 

бинтов для перевязки, да и таблеток целую горсть насыпал.  

– А это что за таблетки?  

– Вот это – витамины, а вот здесь – антибиотик. Будете давать по одной таблет-

ке три дня. Да вы сами увидите. Нос у неё будет холодным, а главное – собака при-

дёт в себя.  

– А Вы что хотели в райцентре, – это уже Костя спросил, когда они садились в 

машину.  

– Да батарейки к приёмничку. Ну да ладно, другим разом приеду.  

– Этот магазин?  

– Ну да, он самый, универмаг наш бывший.  

Они подошли к отделу радиотоваров. К батарейкам Костя купил ещё и радио-

приёмник, работающий от сети.  

– Что ты, что ты, сынок, это лишнее.  

– Это не Вам, – улыбнулся новый знакомый, – это для Вашей щедрой и благо-

родной души, Василий Дмитриевич. На таких людях как вы – весь мир держится.  

Уже дома, пока Костя возился с собакой, Митрич успел достать из подвала лу-

кошко яблок и поставить в машину.  

– Спасибо, но это лишнее. В городе продают фрукты.  

– Завтра, сынок, праздник. Яблочный Спас. Слыхал о таком? Вот. А мы с тобой 

сегодня большое дело сделали. Собачью жизнь спасли. Так что, бери яблоки, не по-

брезгуй. Свои они, вон с того дерева.  

Через пару недель собаку было не узнать. Пёс ещё припадал на правую заднюю 

лапу, такой глубокой оказалась рана. И хоть мазь, которой его снабдил ветеринар, 

закончилась, Митрич не унывал. Он нашёл в погребе банку с барсучьим жиром, ка-

ким и сам пользовался, и обильно смазывал лапы животного.  
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Пёс не отходил от нового хозяина ни на шаг. Он оказался на редкость добро-

душным и, если соседи по какой надобности заходили в дом, не издавал ни звука. 

Только с любопытством принюхивался к каждому, опираясь на свою собачью ин-

туицию: с добром человек пришёл или же наоборот.  

Митрич не мог нарадоваться новому постояльцу. Пёс поладил даже с Тузиком, 

дворовым псом, уже лет восемь как делившим с хозяином и холод, и зной.  

– Вот и ладно. Вот и хорошо, Мальчик. Живи, псина, и себе и мне на радость.  

А в начале лета уже следующего года Митрич, как всегда, собрался в центр се-

ла. Ждали автолавку. Приказав собакам сторожить дом, не спеша пошёл по улице. 

Отойдя квартал от дома, увидел, что Мальчик бежит следом.  

– И чего тебе дома не сидится? Вот любопытный. Ну пойдём.  

Возле автолавки уже толпился народ, среди местных было и несколько приез-

жих, которые на лето снимали здесь жильё, чтобы с детьми и внуками пожить на 

свежем воздухе. Митрич разговаривал с соседом, как вдруг заметил, что у Мальчи-

ка шерсть встала дыбом, и его пёс, этот ласкуша и весельчак, зарычал, а потом не-

истово начал лаять на неопрятного, заросшего щетиной мужчину, стоявшего с де-

вочкой лет восьми в очереди.  

– Мальчик, ко мне! Ко мне, я сказал, – окрик хозяина подействовал на собаку, и 

она нехотя отошла от мужчины.  

– Что с тобой? Кто тебя так напугал? Не дрожи, не бойся!  

И вдруг услышал:  

– Это не Мальчик! Это Джой! Эту собаку зовут Джой! Это моя собака! – Де-

вочка пыталась вырваться от мужчины, но тот крепко держал ребёнка за руку, а ко-

гда увидел глаза Митрича, вмиг изменившись в лице, вышел из очереди и, не огля-

дываясь, устремился на другой конец деревни... 
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Владимир Илларионов

 

ИЗ КНИГИ «КРЫМСКИЙ МАРШРУТ» 

Весенней тропой – к Медведю в гости 

Ровно год не бывал на Аю-Даге, соскучился по его тропам и удивительному ле-

су. Воскресным утром, по пути из Севастополя до Партенита, на автодороге встре-

тили множество спортивных групп велосипедистов с тренерами и велотуристов па-

рами-тройками. А вот попутных машин практически не обгоняли, но и нас никто не 

опережал. Предположили, что будем единственными восходителями на гору в этот 

весенний день. Свернули с автотрассы вправо, к дачному посёлку, и долго искали 

место для парковки у шлагбаума. Вся площадка была буквально забита автобусами 

и легковушками. Значит, любители пеших прогулок просыпаются раньше нас и вы-

ходят на восхождения с большим запасом светового времени. И уже первую группу 

мы догнали через 15 минут. В течение следующих 15 минут встречали туристов, 

спускающихся с вершины. Среди них много детей и ветеранов. Одеты и обуты все 

по-разному. Были и опытные путешественники, и дебютанты горных прогулок. 

Выбранный нами маршрут называется «Пионерская тропа» – по нему на вер-

шину горы водят детей из Артека. На стартовой поляне в лесу установлен большой 

информационный щит с картой-схемой горы, её тропами и достопримечательно-

стями. Ещё один щит знакомит посетителей с обитателями леса и её зелёными со-

кровищами. На Аю-Даге учёными зафиксировано почти 600 видов растений. И фа-

уна здесь не скучная. Но сегодня надежды на встречу с лесными обитателями нет, 

уж больно шумной гурьбой идут в гору любители природы.   

Спасатели и работники детского лагеря основательно поработали над тропой 

для обеспечения безопасности туристов. Склон тщательно очищен от свободно ле-

жащих камней, установлены сетки-уловители на случай камнепадов. Кое-где на 

тропе не только выровнены естественные каменные блоки, но даже построены же-

лезобетонные лестницы с удобными ступеньками. Почти по всей тропе установле-

ны перила и ограждения, облегчающие подъём и спуск. Но верхняя половина тропы 

осталась первозданной, камни лежат нагромождением и требуют осторожности при 

передвижении по ним. В босоножках или шлёпках здесь лучше не ходить. Нужна 

трекинговая обувь или кроссовки. 

Склон, по которому поднималась наша группа, имеет северную экспозицию, 

солнцем освещается очень скупо. Но именно здесь наблюдается огромное количе-

ство первоцветом и удивительный ярко-зелёный мох. Мягкие островки мха встре-

чаются повсеместно и даже сливаются в один сплошной ковёр на камнях и комлях 

деревьев. Нарядными цветами украсился кизил, почки дуба и фисташки туполистой 

набухли и готовы распускаться. Благоухает можжевельник. Туман развеялся, и нам 
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открылась чёткая картина Партенита, парка военного санатория «Крым». На севере 

среди разрывов низкой облачности виднелись белые языки снежников на кромке 

яйлы. 

Мимо нас, как мимо памятника, проносятся стайки студентов и старшекласс-

ников. Они успевают сделать сотни фотографий с собой любимыми на фоне пейза-

жа. Если бы у них в руках были не мобильники, а фотоаппараты класса «Зенит», 

«Смена», «ФЭД», то, наверное, треск от затворов стоял бы на километр. А фото-

графировать действительно есть что. 

Аю-Даг – несостоявшийся вулкан, лакколит. Пытался этот вулкан родиться 150 

миллионов лет назад, но что-то пошло не так. Магма под огромным давлением вы-

давила почти сферическую форму скорлупы. Было это в среднеюрскую геологиче-

скую эпоху. И вот-вот эта оболочка должна была лопнуть, а раскалённая магма гро-

зила залить окрестные склоны. Но в какой-то момент давление упало, процесс роста 

вулканического «нарыва» остановился, магма начала остывать. Вулкан не довзо-

рвался. А на поверхности этого вздувшегося пузыря можно заметить необычные 

камешки и с металлическим отливом, и откровенно чёрного цвета. Справочник по 

геологическим породам или энциклопедия крымских минералов пришлась бы здесь 

очень кстати. Но тогда, разглядывая камешки, засветло невозможно было бы прой-

ти маршрут. 

Сейчас гору называют Аю-Даг и название переводят с крымско-татарского как 

Медведь-гора. Но так было далеко не всегда. Возможно, что греческое название 

Айя (Святой) со временем трансформировалось в тюркское Аю. Даже сами крым-

ские татары в XIX веке называли гору Биюк-Кастель (Большая крепость). На это 

указывал исследователь Крыма Пётр Иванович Кеппен. А итальянцы на своих 

средневековых картах именовали гору Верблюдом (Camello). Есть ещё две версии 

более ранних названий мыса: Парфенион и Криуметопон. Первое название упоми-

нает греческий географ Страбон и проводит параллель с названием поселения Пар-

тенит у восточного подножья горы. Второе название нашёл Иван Павлович Бларам-

берг в античных морских путевых заметках-периплах древних греков. 

Склон выполаживается и переходит в относительно молодой дубовый лес. Но в 

этом лесу встречаются поверженные дубы-гиганты диаметром в полтора метра у 

комеля. Какие грозы расщепили их некогда могучие кроны, какие ураганы полома-

ли ветви и вывернули старожилов с корнем? Древесина дуба сохраняется веками, 

вредителям она почти не по зубам. Обломки корней создают живописные силуэты 

лесных чудищ. 

С точки зрения археологии Аю-Даг был обитаемым местом на протяжении ты-

сяч лет. Вершина горы стала естественным укреплением от возможных противни-

ков. Но далеко не безукоризненным. Потому и осаждавшие гору войска приходили 

и уходили, а новые племена и народы оставались в этих поселениях. Здесь нет ис-

кусственных пещер, вырубленных в скалах. То ли скалы слишком прочные (габро-

диабазы или габродолериты), то ли строительного камня хватало для возведения 

жилищ на поверхности. Скалы очень похожи на базальт, сложны в обработке. По-

тому они годятся на дорожные брусчатку и бордюры, на памятники. А между ба-

зальтоподобными пластами видны полосатые роговики, образованные прогревом 
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горных пород раскалённой магмой. Специалисты горной геологии на Аю-Даге без 

труда находят около двадцати минералов: кварц, кальцит, биотит, мусковит, анда-

лузит, гранат, кордиерит и т.д.   

И сегодня можно увидеть следы оборонительной стены на склоне и развалы 

камня на месте бывших домов. Гибель городища можно связать не только с наше-

ствием воинственных племён, но и с тектонической активностью в Крыму. Земле-

трясения привели к смещению водоносных горизонтов. Самое крупное из них дати-

руется 1423 годом. И родники, дававшие жизнь людям и домашним животным, ис-

сякли. Где нет воды, там нет и жизни.  

На выполаживании тропы видны следы оборонительной стены. Кладка произ-

ведена из дикого камня без раствора, но при внушительной толщине стена и сего-

дня угадывается на протяжении сотни метров. Кто же здесь обитал? Находки крем-

нёвых орудий труда говорят о поселениях времён мезонеолита. Таврам приписыва-

ют поселения начиная с IV века до нашей эры, просуществовавшие восемь веков. 

Позже длань над горой простёрло Боспорское царство. Историки говорят о созда-

нии в VIII веке святым Иоанном епископом Готским укреплённого монастыря свя-

тых Апостолов Петра и Павла. Как подтверждение версии используется базилика 

святых Апостолов Петра и Павла на территории нынешнего санатория «Крым». Это 

основное здание обители. Монастырь просуществовал до конца XV века, а с прихо-

дом османских завоевателей пришёл в упадок и исчез в 1475 году. 

Вершина горы под сводом леса закрыта сплошным ковром подснежников. Сту-

паем осторожно, чтобы не повредить эту красоту. Тропинка петляет между деревь-

ями и выводит к вершинному туру – двухметровой пирамиде из дикого камня. Вы-

сота над уровнем моря 570 метров. С учётом того, что машину мы оставили на 

площадке, расположенной на высоте 210 метров, набор высоты составил 360 мет-

ров. Здесь туристы, как правило, делают привал, пьют чай, жуют яблоки и бутер-

броды. На бивуаке есть скамья из брёвен, холодное кострище. Мусора практически 

нет, и это радует. Многие, насладившись ковром подснежников, вдосталь нафото-

графировавшись, начинают спуск по пути подъёма. Самая короткая дорога – знако-

мая дорога. Нас же трудности не пугают, и мы продолжаем путь на юг по хребту 

Медведя к его «голове».  

Тропа сильно увлажнена, хотя и снег давно сошёл с горы, и дождей две недели 

не было. Откуда столько воды? Раскисшая глина чавкает под ногами, и мы с удо-

влетворением отмечает водозащитные свойства наших ботинок. А вот и обещанная 

моим спутникам встреча с двумя краснокнижными иглицами. Слева от тропы крас-

неет яркими плодами подъязычная, справа – понтийская. Здесь можно убедиться в 

значительном различие внешнего вида этих растений. У подъязычной иглицы ли-

сточек побольше размером и мягче. На листовой пластине есть своеобразный язы-

чок, под которым и располагается цветок, а затем и плод. У понтийской иглицы ли-

стовая пластина твёрже и колючка покрепче, плод ближе по форме к шару.  

Лесную тропу во многих местах перегораживают свежие упавшие деревья. В 

прошлом году их точно не было на тропе. Некоторые из них спасатели и рабочие 

лагеря порезали бензопилами и оттащили в сторону, некоторые ещё создают ориги-

нальные препятствия, заставляя оббегать макушки и корни по лесу или лезть через 
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бурелом. По свежести сломов можно предположить, что ураган прошёлся по Мед-

ведь-горе в начале зимы и проредил его зелёную «шерсть». На большой поляне с 

каменными турами одна из тропинок поворачивает на юго-запад. По ней выходим к 

нагромождению большущих каменных глыб. Камни очень прочные и стоят здесь 

уже века. С них открывается картина на Артек и Гурзуф. Отличное место для фото-

графирования, но дымка закрывает обзор, а контровое вечернее солнце не оставляет 

нам надежд на удачные фотографии. 

Обитают на склонах горы каменные куницы и ежи, зайцы и белки. Сойки и си-

ницы, вороны и сороки порхают по макушкам деревьев, обирают прошлогодний 

шиповник на кустах. А местные лисы особо людей и не боятся. Самому довелось 

кормить лису с тремя лисятами на площадке прямо у входа в верхний корпус сана-

тория «Крым». Правда, приводила она свой выводок ноябрьским вечером с наступ-

лением сумерек. Целую неделю у отдыхающих был бесплатный аттракцион «По-

корми лисят». Если в лесу сильно не шуметь, то можно встретить греющихся на 

солнышке ужей, полозов, желтопузиков. К застолью туристов на лесной полянке 

охотно присоединяются ящерицы. Мы их кормили сыром. Много мышиных норок, 

явно обитаемых. Но самих грызунов днём увидеть не удавалось. 

Спуск с медвежьего хребта заканчивается, и мы убеждается, что голов у Мед-

ведя несколько. Скальные гребешки круто убегают к морю и разделены между со-

бою маленькими бухточками. Так, что с изгиба тропы видно, что морскую воду 

Медведь пьёт (согласно легенде) несколькими головами, как Змей-Горыныч. Тра-

верс «голов» идёт по живописной тропе с постоянным видом на пустынное море. 

Попадается нависающий над тропой скальный блок, старательно расписанный со-

временными туристами «поминалками» типа «Ося и Киса были здесь». На этом 

участке тропы с южной экспозицией склона встречаем земляничник мелкоплодный 

(бесстыдницу). Следующая достопримечательность – руины часовни (по другой 

версии – церкви) святых Константина и Елены. У основания стены различается 

культурная кладка тёсанных камней. Выше из плоского дикаря туристы сложили 

что-то вроде продолжения стен. Внутри строения горят свечи, установлены иконки, 

блестят металлические монетки. 

 

От руин часовни есть два продолжения маршрута. Можно по шикарной широ-

кой, но крутой тропе спуститься к калитке в заборе санатория «Крым», выйти на 

КП и потом долго подниматься по асфальтированной дороге к своему автомобилю 

у «хвоста» Медведя. Есть другой путь, который траверсирует склон и выводит без 

потери высоты к началу Пионерской тропы, то есть к месту старта. Выбрали второй 

вариант. Эта тропа явно мало посещаема, во многих местах она теряется на крутом 

склоне, петляет в оврагах и промоинах. Когда-то по ней гиды водили отдыхающих 

санатория к водопадам. Скалы над тропой и сейчас мокрые, ручейки по склону 

струятся. Но в санатории затишье, гидов нет, и нет свежих следов посетителей тро-

пы.  
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На подъём от машины к вершине мы затратили 45 минут. 45 минут спускались 

до руин часовни. И возвращение по Зелёной тропе заняло около часа. Прибавьте к 

этому продолжительные фотосессии, получится около пяти часов. Над Южным бе-

регом Крыма сгущались сумерки. Прогулка удалась! 

Март, 2018 

Тарахташская тропа 

Экскурс в историю геологии 

Крым – не Гималаи. Даже до двух тысяч метров над уровнем моря сегодня не 

поднимается высшая точка полуострова. Но так было не всегда. Причудливые фор-

мы скал Ай-Петри трудно объяснить, если не вспомнить о водах древнего океана 

Тетис. В течение 200 миллионов лет этот участок суши то погружался в пучину, то 

вновь поднимался над водой. Возможно, что когда-то гора Ай-Петри была куда 

выше двух километров. Так и возникло разнообразие отложения ила и гальки, из-

вестняка и глины. Впоследствии они превратились в конгломераты. Вулканы в рай-

оне Южного берега Крыма были активны 150 миллионов лет назад. Следы их дея-

тельности можно видеть от Фороса до Судака. А легендарная гора Аю-Даг – ни что 

иное, как недовзорвавшийся вулкан. И только полтора – два миллиона лет назад 

стихия создала нынешний вид Ай-Петри. За этот период вода проточила в массиве 

горы почти 400 карстовых полостей различной глубины и протяжённости. Это 

только уже найденных и исследованных. А сколько пещер спелеологам ещё пред-

стоит обнаружить? 

При абсолютной наивысшей точке Крыма горы Роман-Кош в 1545 метров вы-

сота Ай-Петри в 1234 метра позволяет этой горе называться одной из самых высо-

ких на полуострове. Балаклавский турист-педагог и мэтр-ориентировщик Сергей 

Седов и сегодня учит легко запоминать эту высоту как последовательность целых 

чисел: 1, 2, 3, 4. Для эстетики важна даже не абсолютная высота, а перепад высот от 

подножья горы, её подошвы, до вершины. Вот эти скальные отвесы и делают Ай-

Петринские зубцы визитной карточкой Крыма. И только опытные туристы знают, 

что высшая точка Ай-Петринского массива, гора Рока на восточной окраине яйлы, 

поднимается ещё на 113 метров. На яйле она малозаметна и посещаема значительно 

реже, чем зубцы.  

Современная автодорога от Ялты до Бахчисарая подвержена камнепадам и 

оползням, зимой её часто перекрывают снежные лавины. Потому и ремонт дороги 

ведётся круглогодично. Об этом информируют многочисленные запрещающие и 

предупреждающие дорожные знаки. Пешие туристы имеют преимущество перед 

автомобилистами. Своими тропами они поднимаются на вершину в любое время 

года, в любую погоду. 

Сегодня, игнорируя неофициальные предупреждения о закрытом проезде на 

Бахчисарай, наши автомобили со стороны Ялты, преодолевая силы земного притя-

жения, поднялись на плато Ай-Петри. Здесь круглый год многолюдно. Похоже на 

массовую манифестацию любителей живой природы. Люди спешат к обрывам де-

лать фотографии на фоне Ялты и зубцов Ай-Петри. И на фоне парапланеристов, ко-

торые парят в облаках, порой исчезая в тумане и появляясь вновь в самых неожи-
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данных местах. Удовлетворив фотографический голод, туристы бросаются к своим 

сумкам и рюкзакам в поисках яблок, бутербродов, котлет и куриных ножек. Хру-

стят сухариками, пьют кофе и чай. А тут к ним и подкрался маленький сюрприз.  

Особая достопримечательность Ай-Петри – непредсказуемое и очень быстрое 

образование тумана и низких облаков при встрече воздушных масс у кромки обры-

вов. До 215 дней в году зубцы Ай-Петри часть суток затягивает густой туман. По-

года на яйле меняется стремительно, о чём стоит помнить путникам, отправляю-

щимся в горы. Вот и наша группа путешественников, собранная на базе севасто-

польского клуба закаливания и зимнего плавания «Морские котики» под руковод-

ством Аллы Грабовенко, оказалась неожиданно в облаке. Те, кто ещё не сделал фо-

тографий с видом на ЮБК, разочарованно пожимают плечами. Видимость на зуб-

цах упала до 10 – 20 метров. Пришлось срочно менять маршрут и уходить на во-

сток. 

И кто здесь жил? 

Археологи утверждают, что на Ай-Петринской яйле обитали кроманьонцы. 

Найдены их орудия труда 10-тысячелетней давности. Чем та братва занималась, 

сказать трудно. Но туристов они явно не приветствовали. В IV и III тысячелетиях 

до нашей эры здесь жили землепашцы и скотоводы. Особой гостеприимностью то-

же едва ли отличались. Дальше – хуже. Суровый климат яйлы сказался на заселён-

ности её в античные времена и в средневековье. Следов поселений того периода 

нет. Ни гостиниц, ни канатных дорог, ни чебуречных. Обнаружены только отдель-

ные останки строений разных времён. Но полной картины освоения яйлы в тот пе-

риод так никто и не составил. Здесь проходили многочисленные тропы и дороги, по 

которым сообщались южнобережные поселения и степные районы Крыма. Ходили 

военные отряды и купеческие обозы, катились колесницы и телеги, гоняли рабов. 

Вполне возможно, что и Тарахташская тропа была одним из возможных путей со-

общения. Есть упоминания о руинах храма Святого Петра у кромки зубцов. По 

имени этого святого и поныне гора носит своё название. 

Массив Ай-Петри на юг обрывается вертикальными скальными стенами, по ко-

торым современные альпинисты проложили сотни маршрутов от первой до пятой 

категории трудности. В недрах массива постоянно работают спелеологи, изучая 

подземный мир. Спелеологические экспедиции регулярно устанавливают рекорды, 

но предела исследованиям пока нет. Горнолыжники с ноября и до середины марта 

пользуются снежными склонами яйлы. 

Из археологических загадок стоит обратить внимание на водоводный арык 

вдоль кромки яйлы. А также на каменные кладки, крепиды дорог и мостов, плотин 

и каких-то труднообъяснимых рукотворных сооружений. Фантазируйте! Ответа вам 

никто не даст. На тропе можно встретить почти готовые к употреблению наконеч-

ники копий и стрел. Это естественные сколы кремнёвых образований. В Крыму они 

не являются редкостью. А на склоне Ай-Петри попадаются очень часто. 
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Наблюдения ботаника 

Большая часть яйлы покрыта луговой и степной растительностью, но встреча-

ются в зоне карста массивы сосны крымской и даже берёзы. Вот эта берёза в соче-

тании с клёнами и липой, с сосной крымской и сосной Станкевича создаёт необыч-

ный колорит яйлы. Огромные муравейники зимой спят под снежными шапками. В 

мае – июне обитатели этих общежитий принимаются за работу по продолжению 

рода, перетаскивают яйца и корм для новых поколений. А часть крылатых насеко-

мых облётывает окрестности в поисках свежего пропитания. Вот эти эскадрильи 

могут доставлять туристам некоторые неприятности. Уж больно массивные летуны, 

и очень их много.  

В начале июня ещё встречаются языки снежников в карстовых воронках на яй-

ле. На Тарахташской тропе можно увидеть буковый лес, участки сосны крымской с 

примесью дуба и можжевельника колючего. Ниже по склону – сочетание можже-

вельников, грабинника, держидерева, фисташки туполистой, земляничника мелко-

плодного. Часто встречаются тис ягодный и многие виды рябины – от крупноплод-

ной до греческой. В обилии произрастают горные пионы, подснежники, ландыши, 

купина неопалимая. Купина (она же – ясенец) – реальная угроза здоровью туристов 

с открытыми частями тела.  

Протяжённость Тарахташской тропы составляет 3,5 километра (по другим за-

сечкам – 5 километров) при перепаде высоты в 600 метров. Подняться по ней мож-

но в среднем темпе за четыре часа, спуститься – за два. Но это – при благоприятной 

погоде. Лучше с тропы не сворачивать и себя не искушать красивыми цветами. Ко-

роче: рвать, собирать, нюхать и жевать собранные травы крайне не рекомендуется. 

Кабы чего не вышло. 

Тропа не даёт расслабиться 

Когда-то от массива Ай-Петри, когда он ещё и не назывался так, откололся 

огромный участок склона. И поехал вниз к морю. А потом замер. Чего, дескать, 

вниз ехать, когда и так неплохо солнце освещает. Вот по этой трещине-разлому и 

прошла тропа. Уже в ХIХ веке активисты Кавказско-Крымского горного клуба обу-

строили участок маршрута. Появились ступени и перила. Сегодня уже иные ограж-

дения и поручни встречают туристов. Иные каменные и бетонные ступени облег-

чают путь. Но путь тот, при любом раскладе, нужно пройти своими ногами. Хоть 

вверх, хоть вниз. Прошлогодняя листва и хвоя закрывают глиняный склон. После 

дождя легко проскользить с десяток метров на части тела, которая к тому не очень 

приспособлена. На тропе есть ряд «окон» и «форточек», разломов и промоин в 

скальном нагромождении. Осторожно выглянув, можно сделать хорошую фотогра-

фию с видом на Ялту. А можно и провести фотосессию для друзей. 

Водопой и водопады 

В нижней части Тарахташской тропы пешеход на спуске встречает первый 

обильный ручей, основной приток водопада Учан-Су. Называют его «Источник 

1904 года». От него когда-то шёл водопровод в Ялту. Весной при интенсивном тая-

нии снегов, в дождливую погоду этот ручей говорлив и многоводен. Но летом в 
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жаркую погоду по звуку ручей найти невозможно. Вода всегда прохладная и очень 

вкусная. Чуть ниже тропа проходит под чудесным водопадом. Туристы здесь дура-

чатся и купаются в одежде. Но только те, кто спускается с горы и кого ждёт внизу 

машина с сухой сменой белья. 

Ещё полчаса спуска, и очередной привал путники могут сделать у верховья во-

допада Учан-Су на отметке в 390 метров над уровнем моря. Есть ванночка для кол-

лективного омовения. Зимой – раздолье для «моржей». Летом в этих ванночках 

набираются сил все граждане, сумевшие подняться на такую высоту или спуститься 

с вершины. Очередь для купания затягивается минут на 10 – 15. Дальше тропа ведёт 

к одному из самых популярных в Крыму туристических объектов – водопаду Учан-

Су. Его вид снизу известен всем. Он запечатлен на тысячах фотографий и в тысячах 

минут видеосъёмки. 

Вода двумя каскадами падает с высоты почти 100 метров. Учан-Су – летящая 

вода, но это только одно из названий. Кремасто-Неро – с греческого переводится 

как Висячая вода. Он же, Акар-Су, с крымскотатарского – Текущая вода. Вода име-

ет не только эстетическое значение. Она подаётся в местное водохранилище в уро-

чище Могаби и далее поступает в водопровод Ялты. Среднегодовой дебет водопада 

с учётом паводка и засухи составляет 50 литров в секунду. 

Посещение водопада время от времени было то совершенно бесплатным для 

всех туристов, то платным для большинства из них. Сегодня ценников на воротах 

нет. Порядок на тропе к водопаду и вывоз мусора осуществляется за счёт сбора с 

торговцев сувенирной продукцией. И туристам удобно, и торговля процветает.  

Яркое утреннее солнце обещало полуденную жару. Но в облаках день прошёл 

комфортно. Мы посетили плато Ай-Петри, увидели замечательные альпийские цве-

ты, вдохнули аромат сосновой хвои и можжевельника. Прошли в лабиринтах скаль-

ных разломов Тарахташской тропы, утолили жажду у родника первого ялтинского 

водозабора высоко в горах, искупались в горном ручье. И вам того же желаем!  

Май, 2017 

Ильяс-Кая. Когда цветёт кизил 

С востока урочище Ласпи ограничено величественной скалой Ильяс-Кая, воз-

вышающейся над морем на 633 метра. Вертикальные стены горы Святого Ильи с 

южной, западной и северной сторон делают её недоступной для пешей прогулки. И 

только гребешок на северо-востоке соединяет скалу с Байдарской яйлой. Но и с 

этой стороны тропа очень крута и не каждому по силам. Гора популярна среди лю-

бителей походов выходного дня, здесь многолюдно в любое время года. Не так дав-

но специалисты-изотерики облюбовали скальное образование к востоку от верши-

ны для своих занятий и массовых экскурсий. А два года назад Ильяс-Кая была 

включена в маршрут одного из участков Большой Севастопольской тропы. Мо-

бильная связь есть на всём маршруте. Питьевой воды гарантированного качества, 

несмотря на наличие родников, нет. 

Начинаются тропы на вершину горы из разных точек. Живописный путь можно 

пройти от автобусной остановки «Мыс Сарыч» на автотрассе Ялта – Севастополь. 

Высота этой точки над уровнем моря около 100 метров. Мощённая камнем дорога 

сначала петляет по террасам среди можжевеловой рощи, а затем переходит в узень-
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кую тропинку мимо родника по большим зелёным полянам. Встречаются заросли 

иглицы понтийской до метра высотой. Эти колючие растения лучше обходить сто-

роной. Крутой финальный взлёт тропы выводит к Храму Солнца (532 метра).  

Второй вариант старта – от автобусной остановки «Ласпи». Тропа сначала кру-

то взбирается на холм, а потом выполаживается и проходит под северной стеной 

Ильяс-Каи. Третий вариант – из села Тылового через северный склон вершины Ка-

ланых-Каи по гребню и яйле. И четвёртый, самый популярный, вариант начинается 

на большой поляне у домика лесника над придорожным кафе «Хурма». Эта старто-

вая позиция расположена на высоте 325 метров.  

С поляны через сосновые посадки на террасах начинается широкая лесная до-

рога, довольно пологая, доступная для путника с любой физической подготовкой. 

Весь путь промаркирован столбами Большой Севастопольской тропы, так что 

сбиться с него невозможно. Дорогу пересекает лесная просека со стальными опора-

ми линии электропередачи. Далее дорога петляет в густом лиственном лесу. Кроны 

деревьев высоки, по большей части пути смыкаются над головой, создавая тень да-

же в жаркий летний полдень.  

На фоне пока ещё голых ветвей дуба и граба ярко желтею оазисы цветущего 

кизила. Обращает на себя внимание плющ, который чувствует себя в этом лесу 

полноправным хозяином. Пока лиственные деревья зимой спят, он, вечнозеленый, 

активно наращивает свою массу, превосходя по толщине ствола даже своего носи-

теля. Потому, наверное, и зимой лес кажется дремучим. Но это только вдоль доро-

ги.  

По левую руку остаётся крохотное озерцо – рукотворная поилка для лесного 

зверя. К лету оно превращается в лужицу и может пересохнуть. И сегодня следы 

кабана встречаются по всему лесу. И на мокрой дороге отпечатки копыт видны, и 

под деревьями свежевскопанные в поисках луковиц грядки. За поилкой дорога по-

ворачивается влево и поднимается на Байдарскую яйлу. Нам же через 50 метров 

нужно свернуть направо и по широкой, хорошо протоптанной тропе с небольшим 

набором высоты идти к Храму Солнца. Название такое появилось совсем недавно. 

Скалы имеют и другое название – Тышлар (Зубы). Название самой большой скалы-

останца – Кебан-кая (Стог-скала). Но современные туристы продолжают массив 

называть Храмом Солнца.  

Справа и слева в лесу заметны кучи камня – остатки древних строений. Воз-

можно, что это следы монастыря и его хозяйственных построек. Тропа выводит на 

тенистый перевал к двум деревянным идолам, которые стерегут это удивительное 

место и не дают проскочить его мимо. На большой территории стоят скалы – 

останцы. Стоят они здесь уже 150 миллионов лет с момента окончания горообразо-

вания в Крыму. И в будние дни здесь можно встретить группы туристов из пансио-

натов. А в выходные дни одновременно у Храма Солнца находятся до 150 человек. 

Всем хватает места расположиться на полянках между скальными пальцами.  

Паломники приходят сюда с первыми лучами солнца и, сменяя друг друга, по-

кидают место силы уже в вечерних сумерках. От деревянных идолов начинается 

тропинка в южном направлении к вершине Ильяс-Каи. Она покидает полог леса и 

выводит путника на открытый скальный склон. По некрутым скальным полочкам 
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тропа серпантином взбирается на восточный гребень горы, откуда открывается вид 

на Южный Берег и посёлок Форос. Традиционно этот участок был ключевым на 

маршруте и отпугивал наименее подготовленных туристов. По мере благоустрой-

ства Большой Севастопольской тропы здесь вмонтированы в скалы стальные ско-

бы-ступени, закреплены стальные тросовые перила-ограждения. Теперь тропа про-

ходима в любое время года, в любую погоду. Даже гололёд и снегопад не станут 

помехой. 

Тропа ещё раз петляет через заросли можжевельника и фисташки, взбирается 

на предвершинный купол. Долгожданные руины часовни на глаза не попадаются, 

потому что их уже нет. Не сохранилась даже каменная кладка цоколя этой построй-

ки. Предположительно, по небольшой вырубленной в скале площадке, можно ука-

зать место, на котором была воздвигнута часовня. О её существовании напоминает 

только огромный конус каменного тура-пирамиды, сложенного руками туристов в 

последние годы. Вот в эту пирамиду по большей части и ушли камни от развален-

ной часовни. Тёсаных камней практически нет, в дело шёл «дикарь». Присутствует 

огромное количество осколков черепицы, которой была крыта часовня. Счастливцу 

с внимательным зорким глазом попадутся осколки керамической посуды. Своеоб-

разный сувенир с вершины древней горы. Вот и всё, что осталось от часовни. 

Раскланиваемся со встречными туристами – в горах действует добрая традиция 

приветствовать путников, даже если ты с ними не знаком. Дует сильный порыви-

стый ветер, постоянно меняя направление. Внизу стремительно проносятся клочья 

облаков и огромные вороны. Вроде и солнце ярко светит, но куртку снимать не хо-

чется. Поднимаемся на вершину к поклонному православному кресту. Его пару лет 

назад установили севастопольские казаки и освятили. Крест хорошо виден с сосед-

них гор и даже с пляжей Ласпи и Батилимана. У основания вбетонированного кре-

ста в маленькой нише установлены иконки и свечи, лежат скромные пожертвования 

путешественников. С самой вершины вся Байдарская долина смотрится, как на ла-

дони. Кстати, только отсюда можно оценить масштабы Храма Солнца, правиль-

ность расположения останцев, по ярким футболкам и курткам определить прибли-

зительное количество паломников на месте силы. На востоке сквозь дымку угады-

вается яйла над Форосским кантом, внизу – остроконечная пирамида скалы Парус. 

Панорама Ласпинской бухты ограничивается на западе массивом мыса Айя. Чуть 

ближе стены скалолазной Мекки – скалы Куш-кая. На ней есть не только ряд скало-

дромов, но и десятки классифицированных альпинистских маршрутов. При благо-

приятной погодной обстановке можно увидеть парящие в небе яркие крылья парап-

ланеристов. Они стартуют, как правило, возле дороги и путепровода восточнее 

Ласпинского перевала. 

Группа поднимается не спеша, с чувство, с толком, с расстановкой. Наш спут-

ник и водитель Юрий впервые на этой вершине. Его переполняют положительные 

эмоции. Известный севастопольский художник Александр здесь уже бывал не раз, 

но каждый поход на Ильяс для него праздник. Хочется не только увидеть красоту 

здешних пейзажей, запомнить их, зафиксировать на фотографиях, отразить в карти-

нах. На пути к вершине нашу группу догнал бородач с огромным рюкзаком. На ту-

риста не похож. Знакомимся. Севастопольский парапланерист Георгий мечтал в 
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воскресный день полетать над Байдарской яйлой, специально приехал к ресторану 

«Шалаш» и поднялся на соседнюю вершину. Во второй половине дня ветер над яй-

лой оказался неблагоприятным, Георгий отправился на Ильяс-Каю осваивать новые 

горизонты. Рядом с нами он разложил крыло, надел всё нужное снаряжение, выска-

зал своё желание присоединиться к своим коллегам, которые налётывали круги над 

Ласпинским перевалом и скальным гребнем Каланых-Каи. С третьей попытки ветер 

набил крыло, и оно унесло нашего нового друга в северо-восточном направлении. 

Позже созвонились с Георгием и узнали, что полёт завершился благополучно. 

На спуске с вершины, несмотря на позднее время, встретили ещё несколько 

групп туристов, мечтающих подняться на высшую точку. Среди камней Храма 

Солнца людей уже немного. Все полянки прибраны, мусора не видно. Сознатель-

ные туристы сюда ходят, или убедительные гиды их водят. Вот бы везде так под-

держивали чистоту. Уже в сумерках спустились к своей машине. Пора домой. 

Март, 2018 

От горы Гасфорта до сухих доков 

Часть 1  

Гасфорты на службе России 

Едва ли не каждый севастополец сейчас знает о существовании горы Гасфорта. 

Но далеко не все знают, где она находится и почему так называется. И носила ли 

гора это имя издревле? 

Оказывается, первое упоминание этой горы, доминирующей сегодня над авто-

трассой Севастополь – Ялта, над селом Хмельницким, над Чёрной речкой, под име-

нем Гасфорта относится только к временам окончания Крымской войны. Ранее она 

именовалась по высоте над уровнем моря или по несохранившимся до наших дней 

топонимам.  

Действительно, топоним «Гора Гасфорта» появился только после окончания 

войны. Военные историки и военачальники в мемуарах так стали называть безы-

мённую гору над рекой Чёрной по имени полковника Всеволода Гасфорта. Но 

прежде, чем коснуться этой исторической личности, необходимо вспомнить о его 

отце.   

Всеволод был сыном Густава Христиановича Гасфорда (писался изначально 

через букву «д»), по происхождению из вестфальских дворян Царства Польского. 

Густав выучился на ветеринара в Кёнигсберге, затем на инженера путей сообщения 

и был в 1811 году произведён в прапорщики. К началу Отечественной войны 1812 

года был подпоручиком, участвовал в создании фортификационных сооружений. 

На Бородино укреплял позиции русской армии. Строил мосты и дороги, взрывал их 

по мере необходимости. В сентябре за проявленные старания произведён в поручи-

ки. Участвовал в сражениях под Вязьмой и Красным. Позже дошёл до Парижа, 

участвовал в боях, вёл военно-инженерные наблюдения за территориями европей-

ских стран. В 1822 году произведён в подполковники, ещё через два года – в пол-

ковники. В 1829 году командирован в Кавказский корпус, где исполнял обязанно-

сти начальника штаба. В 1831 году в звании генерал-майора, командуя штабом 2-го 

пехотного корпуса, принимал участие в Польской компании и провёл ряд блестя-
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щих операций. Участвовал в походах в Молдавию и Валахию. В 1840 году получил 

звание генерал-лейтенанта. И вновь бои на Кавказе, усмирение Кабарды и изгнание 

Шамиля. С 1848 года усмирял мятеж в Молдавии, участвовал в Венгерском походе, 

награждён именным оружием и орденами.  

Женился Густав в возрасте 27 лет на Евгении Васильевне Безродной, дочери 

генерал-майора. В этом браке родились три дочери и сын Всеволод. После смерти 

первой супруги Густав в 35 лет женился на Любови Федоровне Львовой, дочери 

тайного советника. В Западной Сибири в период генерал-губернаторства мужа 

Львова занималась благотворительностью и сыскала всеобщее уважение. Умерла от 

чахотки. В 58 лет Густав женился на племяннице своей второй жены Надежде Ни-

колаевне Львовой. 

Новый этап в жизни генерала от инфантерии начался в Западной Сибири ис-

полнением дел генерал-губернатор. Одновременно он командовал отдельным Си-

бирским корпусом. За десять лет своего управления этим регионом Густаф Гасфорд 

провёл многие административные реформы, присоединил к империи Заилийскую 

долину, северное предгорье Тянь-Шаня и т.д. В крае было построено более 200 

церквей, в сёлах учреждены приходские училища, в городах открыто восемь жен-

ских школ, в Омске основан сиротский приют. В январе 1861 года Гасфорд «всеми-

лостивейше уволен от званий и должностей», вызван в Петербург и назначен чле-

ном Государственного Совета. Был почётным членом Академии наук, Вольного 

экономического и Географического обществ. Похоронен в 1874 году в возрасте 80 

лет на Волковском лютеранском кладбище. 

В честь Густава Христиановича была в Омске улица названа Гасфордовской 

(позже – Карла Либкнехта), а в честь его супруги – Любинский проспект. Чиновни-

ки Тобольской губернии, дворянское и купеческое сословия собрали добровольные 

пожертвования и учредили стипендию имени Гасфорда в Тобольской гимназии и в 

Тобольской Мариинской женской школе. 

А теперь можно перейти и к истории Гасфорта-младшего 

Казанский егерский Его Императорского Высочества великого князя Михаила 

Николаевича полк прибыл в Крым в конце августа 1854 года и входил в состав 16-й 

пехотной дивизии. После Альминского сражения полк отступил к Каче, потом сто-

ял на Мекензиевых горах. Под командованием Всеволода Густавовича Гасфорда 

Казанский егерский полк занимал эту высоту с ноября до 14 декабря 1854 года. 

Чуть позже егеря передислоцировались к подножью Мангупа в деревню Юкары-

Карилез (ныне – Залесное). Ни в Инкерманском сражении, ни в Балаклавском уча-

стия он не принимал. Меньшиков этот полк поставил прикрывать Бахчисарайский 

тракт. В марте полк под командованием Гасфорда перебросили на Малахов курган. 

Всеволод Густавович с 29 апреля командовал войсками бастиона № 5, затем был 

комендантом редута Шварца. В мае того же года полковник получил тяжёлое ране-

ние, а в июне он был эвакуирован с поля боя. Умер генерал-майор Всеволод Гас-

форд в 1882 году в возрасте 70 лет. 

У подножья горы Гасфорта и на её склонах пролилось немало человеческой 

крови. 4 августа 1855 года у реки Чёрной состоялось знаменитое сражение. Непо-
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средственно на горе, а также на берегу реки занимал позиции Сардинский экспеди-

ционный корпус, присоединившийся к союзным войскам в мае 1855 года. Он дер-

жал под контролем местность от старой Воронцовской дороги до горы Телеграф-

ной. Командовал корпусом генерал Ла Мармора.  

Во время сражения сардинцы оказались лицом к лицу с русскими войсками, но 

в тот момент, когда пехота князя Горчакова уже поднялась на Телеграфную, посту-

пил приказ отойти к Трактирному мосту, в распоряжение Реада, для атаки на Фе-

дюхины высоты. Сардинцы успешно отстреливались, но все-таки потеряли в этом 

сражении 250 человек. Общие потери корпуса – 1736 солдат и офицеров, при этом 

от холеры и других болезней умерли 1316 человек. Хоронили их в деревне Камары 

(сейчас Оборонное), где располагался штаб корпуса, а также в предместьях Бала-

клавы.  

Почти четверть века спустя правительством России принимается решение 

предоставить возможность создать иностранные кладбища под Севастополем. Пье-

монтцы выбрали гору Гасфорта для устройства своего мемориала.  

Там, где находился «Пьемонтский наблюдательный пункт», около 300 квадрат-

ных метров обнесли каменной оградой, в центре выстроили по проекту инженер-

майора Герардини часовню в ломбардо-пьемонтском стиле со склепом, куда пере-

несли останки командующего, генерала Алессандро Ла Мармора (в 1904 году их 

переправили в Италию), а также трёх генералов. Нашли место последнего упокое-

ния на мемориальном кладбище многие офицеры и рядовые Сардинского экспеди-

ционного корпуса. Неподалёку от часовни вырыли колодец глубиной 40 метров, а 

возле могил высадили растения с далёкой родины своих героев – опунцию. 28 авгу-

ста 1882 года некрополь торжественно открыли. Итальянское правительство пору-

чило консульству в Одессе наблюдать за состоянием мемориала и ежегодно выде-

ляло деньги на его содержание и охрану.  

 

Герои Второй обороны Севастополя 

В годы Великой Отечественной войны гора Гасфорта стала оборонительным 

рубежом, за который отчаянно бились защитники Севастополя. Камни ограды мор-

ские пехотинцы полковника Жидилова использовали для создания брустверов. 

Окопы в этом скальном грунте было рыть крайне сложно. Во время боёв строения 

мемориала разрушились, а то, что не успели уничтожить военные снаряды, довер-

шили «мирные». Сапёры 160-го морского инженерного батальона Черноморского 

флота в ноябре 1955 года взорвали часовню. Злые языки утверждали, что подрыв 

часовни был своеобразным актом мести итальянским диверсантам за уничтожение 

линкора «Новороссийск» в Севастопольской бухте. Но эта версия не является офи-

циальной. Само кладбище практически полностью уничтожили при строительстве 

соседнего известнякового карьера. Только небольшие куртины, все ещё поросшие 

кактусами, в окружении невысоких миндалевых деревьев и сирени обозначают то 

место, где когда-то захоронили бойцов сардинского корпуса. В зарослях сирени за-

метен памятник морским пехотинцам. Эта пирамидка со звездой установлена не-

давно общественниками. Начался второй штурм города. Один из самых мощных 

натисков противника на вершине горы принял батальон капитана Бондаренко. 
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Вершина переходила из рук в руки, но немцы в тот зимний день 18 декабря 1941 

года прорваться не смогли. В своей книге «Мы отстаивали Севастополь» Жидилов 

писал: «Мы понимаем, что если немецкое командование избрало в штурме Сева-

стополя северное направление главным, то Чоргунское, хоть оно и считается вспо-

могательным, может вот-вот перерасти в главное. Как известно, в ходе третьего 

штурма Севастополя оно так и получилось». 

На склоне горы сегодня есть ещё два памятника. Один из них во времена пре-

зидентства Кучмы установили в память об итальянцах, павших при осаде Севасто-

поля, слева от дороги на Ялту. Второй стоит в сосняке по правую руку от автодоро-

ги при спуске в Хмельницкое. Создан он по инициативе полковника Евгения Ива-

новича Жидилова в память о бойцах 7-й бригады морской пехоты, защищавших Се-

вастополь от немецко-румынских орд. Этот железобетонный памятник – первая 

творческая работа известного севастопольского скульптора Владимира Суханова, 

завершённая в 1968 году. На одной стеле – стилизованное рельефное изображение 

моряка с автоматом. На другой – стихи Евгения Жидилова. Евгений Иванович ро-

дился в 1899 году, в 1918 добровольцем пошёл в ЧОН и военную службу не остав-

лял до выхода в отставку. Участник Гражданской войны. На флоте с 1923 года. 12 

августа 1941 года была создана первая бригада морской пехоты ЧФ, которую и воз-

главил полковник Жидилов. Участвовал в обороне Кавказа, освобождении Румы-

нии, Болгарии, Китая, Кореи. С января 1945 по сентябрь 1946 года он служил на 

Тихоокеанском флоте, принимал участие в боевых действиях против Японии. Затем 

был начальником тыла Черноморского флота, а с мая 1956 года – начальником тыла 

Военно-Морского Флота СССР. В отставку вышел в 1961 году в звании генерал-

лейтенанта. Среди его наград – орден Ленина и пять орденов Красного Знамени. В 

1977 году похоронен в Севастополе. В его честь переименована часть улицы Абри-

косовой в Нахимовском районе. 

Сентябрь, 2017 

Часть 2 

Лазаревский водовод 
 

В окрестностях Севастополя есть несколько точек, с которых можно увидеть не 

только соседние горы, но и удалённые холмы и долины. С вершины горы Гасфорта 

открывается интересная круговая панорама. Над водной гладью рукотворного озера 

парит скальный массив горы Чирка-Баир (488 метров), в недрах которого был 

укрыт один из самых секретных объектов XX века, запасной командный пункт ЧФ. 

Это огромный подземный город со множеством лабиринтов, коридоров, шахт, ко-

лодцев, залов и порталов. Правее просматривается каньон реки Сухой от Варнаутки 

до впадения в шламохранилище. По её борту видна старая Воронцовская дорога 

(ныне автотрасса Севастополь – Ялта). Правее на скальной гряде стоят ретрансля-

торы мобильной связи. Под ними за гребнем Орта-Кая (213 метров) – озеро урочи-

ща Торопова дача, над ретрансляторами, чуть правее, угадываются крест и золочё-

ный купол над деревянным срубом церкви Усекновения главы Иоанна предтеча. 

Правее вершина горы (441 метр) скрывает позиции подземной береговой ракетной 

батареи – там легендарная «Сотка» (объект «100»). Вершина горы Аскети (362 мет-
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ра) смотрится чуть особняком. Там форт Южный (строительство завершено в 1914 

году) и наблюдательный пункт, висящий над пропастью и известный в миру как 

«бочка смерти». Балаклавская бухта отсюда не видна, но угадывается по скальному 

пальцу Мотылино над западным мысом на выходе из бухты. Далее – Кая-Баш с 

остатками береговой артбатареи времён начала прошлого века и Караньское плато. 

Севастополь просматривается от края до края, от Херсонесского маяка до Качи. 

Хорошо видно устье реки Чёрной и обрамляющие его скалы. Северней вершины 

дорога убегает от села Хмельницкого через Чоргунь (Черноречье) к подножью 

Мангупа.  

С вершины горы Гасфорта спускаемся к шламохранилищу несостоявшегося 

дробильно-обогатительного комбината Гасфортовского месторождения известко-

вых флюсов. Водоём построен в 80-е годы прошлого века исключительно в целях и 

интересах металлургической промышленности (для промывки щебня флюсовых из-

вестняков). Метрах в ста ниже по течению ручья, стекающего из шламохранилища, 

нас ждёт неожиданная находка. Там, где скалы каньона сходятся на минимальное 

расстояние, можно заметить следы строительных работ. В скалах вырублены верти-

кальные пазы шириной до двух-трёх метров. От самого основания скал у русла реки 

до высоты метров в двадцать пять. Здесь же чётко просматривается каменная руб-

ленная в скале лестница, по которой рабочие поднимали строительный камень и 

раствор. Ещё можно увидеть квадры, известковые тёсаные глыбы правильной пря-

моугольной формы.  

На восточном берегу пару лет назад археологи вскрыли под слоем глины кусок 

стены. Внешние ей плоскости выложены квадрами. Внутренняя полость между 

панцирями забутована диким камнем. В русле реки ниже по течению попадаются 

квадры, но большая их часть стараниями заботливых и трудолюбивых жителей Чо-

ргуня перенесена и вывезена на строительство домов и подсобных построек. Но до-

стоверно ни год завершения строительства, ни год или причина разрушения кон-

струкции не известны. Следы полностью разрушенной плотины – дальний, южный 

след Лазаревского водовода. Это та точка, откуда в засушливую погоду должен был 

водою речки Сухой пополняться основной канал от другой дамбы на реке Чёрной. 

Нужно учесть, что в начале XVIII века не было Чернореченского водохранилища и 

река Чёрная, как все горные реки, была непредсказуема в своём поведении. То бур-

лила, заливая долину, то превращалась в ручеёк и пересыхала. Вот тогда и требова-

лась подпитка от пруда-накопителя на Сухой речке.  

Второй дамбе повезло чуть больше. Она была построена в низинной части реки 

практически между Верхним и Нижним Чоргунем. Плотина имела дубовые запоры 

и позволяла регулировать скорость сброса воды в канал. Чуть ниже плотины русло 

реки пересекал мост-акведук. Располагается он у основания горы Телеграфной (не 

путать с одноименными горами в Крыму). Он построен без фундамента, на дере-

вянных дубовых сваях из тёсаного известняка. Только квадры здесь имели форму 

арок и были укреплены железобетоном. Этот акведук, первый из четырёх на протя-

жении канала, относительно хорошо сохранился. Долгое время он служил людям в 

целях орошения окрестных полей и виноградников. Последние ремонтно-

восстановительные работы оросительной сети проводились в конце 80-х годов 
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прошлого века по инициативе руководства совхоза «Севастопольский» (ранее –

Совхоз имени Сталина). 

А вот теперь можно и о канале поведать. Для базирования кораблей и судов 

Черноморского флота в Севастополе ещё в 1818 году командующий флотом адми-

рал А.С. Грейг предложил построить двухкамерный док, способный принимать 75- 

и 100-пушечные корабли. Первый проект решения этой задачи составил гидротех-

ник флота Б.В. фон дер Флис, но реализовать его не пришлось. Уже в 1824 году ин-

женер-подполковник А. Рокур де Шарлевил предложил построить девять наливных 

дока с общим бассейном. Новый проект включал в себя двухкамерный шлюз, за-

полняемый водой из Чёрной речки.  

В 1827 году проект вновь переработан гидроархитектором Джоном Уптоном, 

сократившим количество доков до трёх корабельных и двух фрегатных. Проект был 

утверждён только в 1831 году. Адмирал М.П. Лазарев в 1834 году вступил в долж-

ность командующего флотом, а год спустя был заложен первый шлюз и началось 

строительство водовода, получившего название Лазаревский. Доки и водовод стро-

ились очень долго и первое докование (ставшее и последним) состоялось в 1850 го-

ду.  

Задуманные адмиралом Лазаревым судостроительные и ремонтные сухие доки 

требовали заполнения их водой. Деревянные парусники страдали от морского чер-

вя, который не мог выжить в пресной воде. Решено было направить в доки пресную 

речную воду самотёком. Инженерные изыскания показали, что такую воду можно 

взять у села Чоргунь. Весь канал имел протяжённость 18 километров и по расчётам 

гидротехников имел достаточный уклон для самотёчного наполнения по всей 

длине.  

Строительство началось в 1835 году. Руководил им британский инженер Уп-

тон. Некоторые источники приводят информацию, что после очередной строитель-

ной аферы над ним нависла угроза серьёзного наказания. Избегая петли, он подался 

на службу российскому престолу. Начал он свои черноморские похождения в Ни-

колаеве, продолжил в Севастополе. А работы в Крыму хватало всем. И казна денег 

не жалела.  

Но если доки строились в хорошем темпе, то канал в полном объёме завершили 

только к 1853 году. К тому моменту уже и век деревянных парусников уходил в ис-

торию, уступая место на стапелях судостроительных и ремонтных заводов сталь-

ным пароходам. Острая необходимость в пресной воде отпала. Да и канал не оправ-

дал ожиданий судостроителей. Вода поступала крайне медленно, пришлось ставить 

паровую машину с насосом и качать морскую воду в доки прямо из бухты. Получи-

лось и быстрее и дешевле. От канала не отказались. Водой снабжали экипажи ко-

раблей, рабочий люд и жителей Корабельной стороны.  

После Крымской войны союзники увозили домой любые трофеи. Увезли и па-

ровую машину, и створы ворот доков (батопорты). Даже гранитные камни облицов-

ки стен доков вывозили. А что не смогли вывезти, так взорвали, чтобы русским ни-

чего не осталось. После войны старые доки уже не восстанавливали, а в 80-е годы 

на Корабельной стороне были построены два новых сухих дока со стапельными 
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площадками ниже уровня моря, с естественным заполнением и принудительным 

осушением. 

От Чоргуньского акведука канал петлял по левому (западному) берегу Чёрной, 
огибая балки и овраги. По большей части водовод на этом участке был отделан ка-
менными бортами с целью оптимизации потерь воды. Было даже одно озеро-
накопитель в районе нынешнего села Штурмовое. 

К каменоломному оврагу (ныне Советская балка) водовод подходил с большой 
потерей уровня воды. Пришлось строить водонапорный колодец и поднимать воду 
до уровня второго акведука. Строили его очень старательно. Акведук устоял даже 
после взрыва арсенала и подземного завода в штольнях «Шампани» в 1942 году. 
Есть фотографии, на которых гора уже разорвана взрывом, а арки акведука стоят. 
Позже камни моста разобрали для других целей. Сегодня сохранился контур напор-
ного колодца и заросший ежевикой портал водоводного тоннеля, уходящего в за-
падный борт Советской балки. 

Тоннель, по дошедшей информации, рубили матросы Черноморского флота. 
Построен он был в рекордные сроки, но и сегодня поражает чистотой отделки свода 
и стен. Кроме водоводного желоба тоннель имел арки порталов, отделанные клино-
видным камнем, дорожку для обслуживания канала и деревянные запоры на входе и 
выходе канала. Сейчас это единственный участок водовода, который используется 
практически по назначению, хотя и иным образом. По каменному жёлобу на камен-
ных подставках уложена стальная напорная труба, по которой подаётся вода в жи-
лой микрорайон ГРЭС. 

А вот другим гидротехническим сооружениям повезло значительно меньше. 
Акведуки в Аполлоновной и Ушаковой балках почти полностью разрушены. Про-
странство под арками мостов использовали в качестве жилых помещений и складов. 
В конце прошлого века в одной из арок функционировал общественный туалет для 
пляжников и рыбаков, в другой – кофе-бар и магазин. Акведуки плотно обстроили 
частными жилыми домами. Камни водоносного канала акведука в большом количе-
стве пошли на новостройки. На территории судоремонтного тринадцатого завода 
есть фрагмент водоносного тоннеля. Но он давно засыпан и никаким образом не 
используется. Как памятники инженерной мысли или как архитектурные достопри-
мечательности акведуки мы утратили безвозвратно. Никому в голову не придёт 
мысль восстанавливать их в первоначальном виде. Денег потребуется огромное ко-
личество. С учётом коэффициента распила бюджетных денег акведуки будут золо-
тыми. 

Но исторические подробности строительства Севастополя и Черноморского 
флота знать полезно. Увы, даже в музее Севастопольского Морского завода имени 
Орджоникидзе сохранились очень скудные сведения о водоводе, о его создателях. 
По одной из версий дамба на Сухой речке не выдержала уже первого испытания и 
рухнула под напором воды сразу после завершения строительства. Сам водовод как 
гидротехническое сооружение, строившийся с 1835 по 1853 год, за 18 лет устарел и 
был обречён на забвение. И это не единственный пример в истории Севастополя. 

Октябрь, 2017  
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ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА          

Александр Крамер
 

ФРАГМЕНТЫ НЕМЕЦКОЙ ЖИЗНИ 

1 

Немки-старушки, в большинстве своём, невысокого роста, худенькие и хруп-

кие; за покупками они ходят в старомодных причудливых шляпках, строгих тёмных 

платьях, кружевных перчатках и низких туфельках с тупыми носами... Увидишь – 

невольно улыбнёшься их милому, отжившему век свой аристократизму. А погля-

дишь, как такая старушечка, в чём только душа держится, бодро крутит педали ве-

лосипеда, – и только диву даёшься, да завидуешь по-хорошему. А как они доброже-

лательны и любезны, отзывчивы и деликатны... Прелесть просто, какие старушки. 

Однажды стою я на остановке, жду автобуса, а рядом со мной стоит типичная 

такая, преклонного возраста изящная фрау; она только что вышла из универсама 

напротив и держит в руках небольшую стопку баночек с «Педигрипалом», кормом 

собачьим. Стоим мы себе совсем рядышком, солнышко весеннее светит, птички чи-

рикают... Благодать! И оттого мы не просто стоим, а переглядываемся и изредка 

улыбаемся друг другу, делясь таким образом весенним своим настроением.   

Тут подходит, не торопясь, к остановке матрона вальяжная – кустодиевских га-

баритов, широко за бальзаковский возраст шагнувшая – останавливается с нами ря-

дом, видит, как мы замечательно улыбаемся, и становится ей, вероятно, завидно. Но 

вместо того, чтобы вместе с нами поулыбаться и не портить словесами пустыми 

тишину весеннего утра, поворачивается она к старой женщине и с нашим акцентом, 

который ни с каким другим нельзя перепутать, важно так спрашивает: 

– Haben Sie Hunger? (Вы голодны?) 

Дело в том, что в немецком языке слова Hunger – голод и Hund – собака – не-

много похожи; и вопрос о том, есть ли у вас собака, звучит так:  

– Haben Sie einen Hund?  

Видите, как похоже! Особенно если учесть, что артикли (einen) наши не произ-

носят совсем – непривычно. 

Несчастная бабушка, услышав столь странное предположение, просто подпры-

гивает на месте, на лице у неё появляется выражение странно-обиженное, просто 

непередаваемое... Матрона же, не дождавшись ответа (нет бы увидеть, что что-то не 

так происходит), вопрос свой опять повторяет, да с напором, погромче (старуха же, 

может, не слышит): 

– Haben Sie Hunger? 

У старушки на глазах от обиды появляются слезы, и она, не в силах выслуши-

вать дальше подобные инсинуации, торопливо семенит прочь от болтливой нахал-
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ки, а кустодиевский персонаж недоумённо разводит руками и в порыве простодуш-

но-равнодушного негодования восклицает в пространство: «Вот ведь дура какая!». 

2 

Пришло и для нас в Германии время купить первый в жизни автомобиль. Мы с 

женой долго бродили по многочисленным автосалонам и автоплощадкам, примери-

ваясь и прицениваясь, выбирая форму и цвет, мощность и возраст... Это было что-

то вроде игры, развлечения, имевшего совершенно особенный привкус причастно-

сти к этому миру, и мы его, развлечение, длили и длили, не спеша превращать в ре-

альность чудесное удовольствие; исполнившаяся мечта не обладает такими много-

численными оттенками. 

Наконец, на окраине города увидели в крошечном автосалоне ярко-красный 

фольксваген, который обоим мгновенно понравился и одновременно подходил по 

всем характеристикам и параметрам. Вот только цена была несколько высоковата, и 

хоть и понятно было уже – нашли то, что нужно, жена предложила сначала зайти в 

салон и немного поторговаться. 

Хозяин, среднего возраста немец огромного роста, бегал вокруг машины, от-

крывая её и закрывая, показывая и объясняя, расхваливая и уговаривая... Моя жена 

пустила в ход все свои женские чары, и хозяин – нормальный мужик – через корот-

кое время, что и требовалось, «поплыл». Результатом «заплыва» стала приличная 

скидка, после чего мы пошли подписывать договор. Впрочем, пошли не мы, а жена, 

потому что хозяин меня игнорировал и разговаривал обо всём исключительно с ней, 

будто бы я внезапно испарился из магазина. 

Через несколько дней, оформив страховку (без неё вам машину не отдадут из 

салона) и получив номера, я в условленный день и час приехал забирать свой заме-

чательный автомобиль. Герберт, хозяина звали Герберт, тут же вышел навстречу, 

сияя и восклицая непрерывно: «Как я рад! Как я рад!». Потом, заметив, что я один, 

он как-то странно посмотрел на меня и вдруг спрашивает: «А где же ваша жена? 

Почему вы её не позвали? Она возле машины?». «Да нет, – говорю, – она на работе, 

у неё сегодня вторая смена». 

Герберт внезапно ужасно расстроился, просто ужасно, мне даже неловко стало, 

будто я совершил какой-то проступок. «Ну ладно, идёмте, – сказал Герберт, по-

тускнев совершенно, – машина готова, вот ваши ключи, документы... Только, пожа-

луйста, зайдите ко мне в кабинет, всего на одну минуту.» «Конечно, – согласился я, 

– конечно, идёмте.» 

В маленьком кабинетике, где Герберт занимал почти всё оставшееся от пись-

менного стола и книжного шкафа пространство, он поднял руку и снял со шкафа... 

Только теперь стало понятно, почему он так сильно расстроился: он снял со шкафа 

роскошный, изумительный просто букет белых роз: 

– Это вашей очаровательной жене. Обязательно передайте ей от меня привет. 

Обязательно. Счастливого вам пути. 
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Сегодня ей во что бы то ни стало надо было отметиться на бирже труда! Иначе 

плакала четверть пособия, и так не слишком большого. Однажды она уже это про-

ходила, и наступать снова на те же грабли никакого желания не было. Вот только 

куда же девать малыша, ведь там часами можно сидеть. Ведь часами!  

Ну что ж, придется на этот раз взять Женьку с собой. Другого выхода нет. 

Она оторвала талончик и в ожидании, когда на табло над дверью загорится их 

номер, посадила малыша на колени и стала читать ему книжку. 

Женька вначале вёл себя смирно, слушал внимательно сказки, играл с газетами, 

разложенными на низком столике... Но чем больше времени проходило, тем раз-

дражённей и неуправляемей становился мальчишка. К середине второго часа он 

уже очень сильно устал и начал, как говорят на Украине, казыться.  

Чиновнице не повезло. Пик раздражения малыша совпал с вызовом мамы к ней 

в кабинет. Ребёнок уже ни минуты не мог усидеть на месте, хныкал, злился, выры-

вался из рук, не давал разговаривать... Мама, увы, ещё понимала немецкий неважно, 

а малыш ужасно мешал, все внимание уходило на то, чтобы как-то с ним сладить, 

какое уж тут понимание!  

Обычно в заведении этом изумительно тихо, а тут безобразие такое творится! 

Чиновница – тощая белобрысая дама лет сорока – раздражалась все больше и боль-

ше, и от раздражения лицо ее становилось все краснее, а речь все громче, быстрее и 

непонятнее, и несчастная мама в конце концов вообще перестала что-либо сообра-

жать и, естественно, отвечать, сосредоточившись полностью на неугомонном ре-

бёнке. А тот гибким движением выкрутился внезапно из рук, соскочил с колен и 

стал носиться, как ненормальный, вокруг стола, вопя и сбрасывая попеременно на 

пол то письмо, то ручку, то папку... 

И тут произошло нечто неправдоподобное! Чиновница, поняв, вероятно, что 

дальше будет лишь хуже, внезапно взяла себя в руки, успокоилась и... перешла на 

вполне удобоваримый... русский язык. После чего всё уладилось в считанные мину-

ты. 

4 

Начну с того, что за маленькую зарплату работать в Германии сегодня не вы-

годно. Выгодно в этом случае не работать совсем. Если зарплаты на полноценную 

(по здешним понятиям) жизнь не хватает, то соответствующие государственные ор-

ганы до уровня полноценной жизни доплачивают (оставляя вам, впрочем, скром-

ный приварок, чтобы не было окончательно несправедливо), а если вы совсем не 

работаете, то просто платят за всё: квартиру, медицинскую страховку, лекарства, 

карманные расходы... Даже ежемесячный поход в кино и подарок близкому род-

ственнику пособие социальное учитывает. И это – до конца вашей жизни. Впрочем, 

желающих разлюли-малиной немецкой полакомиться не много совсем. Соблазнов 

здесь предостаточно, а пособие – все же только пособие, да и статус социальный, 

честно сказать, не очень приятный.  

Мы живём возле самого Балтийского моря. Совсем рядом – знаменитый немец-

кий курорт Травемюнде: тридцать минут на электричке или в автобусе – и вы на 
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пляже. Однако пляжи все платные и дорогие отменно. Неважно. В конце замеча-

тельной набережной есть местечко под солнцем для тех, у кого денег не густо. Мы 

между собой называем это место «русской поляной». Нет, здесь, конечно, не только 

«русские», но их всегда много, отсюда название.  

А поляна роскошная, огромная, на зелёной подстриженной травке можно в мяч 

или бадминтон поиграть на солнышке, а под старыми липами от того же солнца 

укрыться. Через набережную скоренько перебежали – и бултых с пирса в балтий-

ские волны... Благодать. 

Однажды корреспондент местной газеты приехал на эту поляну в разгар рабо-

чего дня и стал с простодушным видом подходить к отдыхающему народу и спра-

шивать, где народ шляпы такие оригинальные, необыкновенные покупает. Оказа-

лось, что шляпки купили: на Канарах, в Сицилии, Тунисе, Египте, Израиле... Один 

безработный даже на Кубе панаму себе приобрёл. Замечательный репортаж полу-

чился, без комментариев. И я их давать не стану. 

5 

Немцы учёбу, которая меньше года длится, за учёбу вообще не считают. А без 

свидетельства о специальном образовании – даже улицу убирать не доверят, не го-

воря уж о большем. Чтоб городской автобус водить, три года учиться нужно. По-

нятно?! 

Так получилось, что в компьютерной школе, где я год целый конструкторские 

программы штудировал, рождественские каникулы совпадали с окончанием курса. 

После праздников экзамены оставались только – и всё; и решили две эти даты сов-

местить (немного досрочно) и пышно отметить, потому как три группы по шесть – 

восемь человек в каждой – механиков, архитекторов и дизайнеров – не совсем од-

новременно заканчивали, и другого такого случая – всем вместе собраться – больше 

не выпадало. А компания славная подобралась, все друг друга, как могли, поддер-

живали, разъясняли, показывали, группами, чтоб бензин лишний не тратить, в шко-

лу ездили, документы составлять помогали... Я один там был иностранец, так меня 

человек пять опекали, потому что компьютер совсем в то время не знал, а язык по-

нимал ещё очень и очень плохо, не говоря уже о терминологии – технической и 

компьютерной. Чудесный народ подобрался, честное слово. 

А за праздничный стол садились мы всегда вместе – студенты и преподаватели, 

ведь разницы в возрасте и образовании между нами почти не существовало, да и 

обстановка в школе была домашняя, добрая. 

Ну вот, составили списки, кому что купить, и 29 декабря, пустив все занятия 

побоку, с утра самого стали украшать свои классы и на стол накрывать, чтоб в де-

сять часов, когда по всей Германии наступает перерыв на завтрак, за стол можно 

было сесть и в компании тёплой год грядущий отпраздновать.  

Обычно на столе у нас было всё магазинное, а тут, только мы за стол призем-

лились, входит Бернд Гродтке (он у нас эксель и аксцесс преподавал) и вносит на 

блюде огромный роскошный домашний торт. Но только мои однокурсники на торт 

никак почти не отреагировали, будто так и надо, будто им торты ежедневно пекут. 
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Мало того, все знали, что Берндт не женат и живёт со старенькой мамой, и значит, 

это не просто торт, а мамин... 

Публика с удовольствием ела всё покупное, а мамин торт лишь несколько че-

ловек попробовали. Так он почти весь на столе и остался, и Бернд его с грустной 

миной обратно в машину унёс. 

В общем, странная это история, но поскольку я подобное ещё несколько раз 

потом видел, то понимаю, что есть в ней нечто закономерное. А вы понимайте как 

знаете. 

6 

Гольфстрим проходит здесь совсем рядом. Оттого в местах наших всегда очень 

влажно, зим настоящих, морозных никогда не бывает; минус пять по Цельсию – по-

чти что предел, но зато и лето часто холодное и сырое, ведь до родины Андерсена – 

чуть больше ста километров. 

Когда зимним утром на улице минус и влажность процентов семьдесят, а то и 

все восемьдесят – караул просто, особенно если ночью ещё и дождик прошёл, тогда 

всё вокруг покрывается толстой, прочной ледяной коркой, в том числе и машины. 

Об этих природных фокусах нужно знать и заранее к ним готовиться. Я, разу-

меется, видел, как граждане по утрам стёкла машин скребками дерут и бутылки со 

всякими жидкостями и аэрозолями на капот выставляют, но как-то значения особо-

го этому не придавал. О, мне многому пришлось научиться в свою первую автомо-

бильную зиму! 

Зима началась только, когда в одну из ночей, при минусовой температуре, дол-

го шёл дождь; с неба просто тёк жидкий лёд, и наутро моя машина покрылась тол-

стой, крепчайшей ледяною бронёю. Чтоб до замка добраться, да к тому же открыть 

– и думать нечего было. Побегал я в полной растерянности вокруг ледяного чуда и 

вдруг обнаружил, что над замком багажника есть крошечный козырёк, который... В 

общем, багажник мой, после некоторой маеты, взял, да открылся; обрадованный 

несказанно – забрался через багажник с помощью акробатических трюков на место 

водителя – помчался скорей в мастерскую, благо маленькая мастерская находится 

недалеко совсем от нашего дома. 

В мастерской, о которой сказано выше, одна стена полностью стеклянная, и 

можно сквозь стену видеть, как люди работают. Как я задним ходом из багажника 

вылезал, тоже хорошо видно было: работяги дела свои побросали, у стенки собра-

лись, и им, в отличие от меня, очень весело было. 

Не успело моё акробатическое представление закончиться, выходит ко мне 

толстый мастер с седоватой шкиперской бородищей и говорит, улыбаясь: 

– Вам повезло с комплекцией, интересно, что б я делать стал. Ладно, давайте 

ваш автомобиль, минут через двадцать все будет в порядке. 

И правда, через короткое время вывели мою машину – тёплую и сухую. 

– Сколько я должен? – Спрашиваю у мастера 

– Да ничего, – смеётся, – горячий воздух денег не стоит. Мне приятно Вам бы-

ло помочь. Езжайте. Осторожно только. Счастливого Вам пути. 

Чёрт его знает, а только у меня весь день замечательное настроение было. Хо-

тя, собственно, что особенного. 
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Урбанизация – это когда те, кто живёт в городах, в деревне ни разу не были, 

вишню от груши отличают по плодам только, а как выглядит, например, корова или 

овца, знают лишь по картинкам, да кино про животных (зоопарк не считается). Есть 

даже теперь в учебных планах некоторых немецких школ экскурсии на крестьян-

ский двор, чтоб хоть так детишки о сельском мире узнали. 

Пирушка в маленьком, всего человек на двадцать, студенческом общежитии 

подходила к концу. Было уже далеко за полночь, все были немного навеселе и по-

этому позже вспомнить, как тема возникла, не могли совершенно. А разговорились 

о том, кто и когда был в деревне и каких сельскохозяйственных животных хоть раз 

живьём видел. Оказалось, что никто, ни один человек, не был, не видел и не пред-

ставляет, кто вообще там живёт, что и как делает. Вот дожили! 

Разговор этот странный всех так взбудоражил, что и после сна не забылся, и 

утром, за завтраком, решили, что в ближайшее воскресенье соберутся компанией, 

кто будет свободен, поедут в деревню, проведут там весь день и купят какое-нибудь 

животное: какое понравится и нареканий властей общежитских вызвать не сможет.  

Сказано – сделано! Всем вместе, разумеется, поехать не удалось. Кто работал, 

кто «хвосты» университетские подбирал, кто просто поленился неизвестно куда, 

неизвестно зачем тащиться... В общем, сообща не смогли, но человек пять-шесть 

желающих набралось, и они здорово повеселились в тот день: по полям побродили, 

воздухом замечательным надышались, даже немного, с разрешения и под присмот-

ром дюжего фермера, на скотном дворе поработали, а жена его их за это накормила 

вкуснейшей домашней ливерной колбасой и яичницей, прямо на воздухе... Расчу-

десное приключение получилось!  

А под вечер, когда стали уже с семьёй радушной прощаться, купили они пету-

ха-барневельдера – большого, перламутрово-чёрного, с ярко-красным резным гре-

бешком и алой, круглой бородкой, сильного, важного... Очень он им понравился, 

просто необычайно! 

Целый месяц по коридорам и комнатам расхаживал гордый красавец-петух, а 

потом двое самых нервных свезли его обратно, в деревню. И если б сказали, что за 

возврат заплатить надо, то заплатили б, потому что урбанизированная общежитская 

публика до истерики доходить уже стала, когда ежедневно, без праздников и вы-

ходных, ранёшенько-раненько утром в гулком пустом коридоре вдруг раздавался 

истошный, оглушительный вопль петуха. 

8 

В голове иногда сохраняются странные какие-то, причудливые картинки. Со-

бытие мимолётное, сиюминутное, ни о чём совершенно – засядет вдруг в памяти, да 

так прочно, как если бы это было зачем-нибудь необходимо. Мне хочется поде-

литься с вами одной из таких картинок, чтобы, раз уж она угнездилась намертво, 

хоть так оправдать её присутствие в голове. 

С утра было жарко, безветренно, на небе ни облачка, необычно даже для здеш-

него позднеосеннего времени; и, казалось, ошиблись метеорологи, обещавшие на 

сегодня «временами шквалистый ветер и ливень»; прогноз этот выглядел полно-
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стью неправдоподобно. Увы, на немецком севере резкая смена погоды – не ред-

кость, и я привык доверять таким нелогичным прогнозам: слишком часто оправды-

ваются; да и все доверяют, и если сказано: «Ливень» – без зонта из дома никто не 

выходит. 

Мне нужно было к родителям, на другой конец города, без малого час целый 

ехать. Я сел в автобус, полупустой в субботнее утро, и принялся от нечего делать 

разглядывать пассажиров. Впереди, немного наискосок, возле прохода сидел старик 

с массивной, совершенно не соответствующей тщедушному телосложению голо-

вой. В автобусе было жарко, и старик специально сел поближе к проходу, так, что-

бы воздух из открытого люка освежал хоть немного; теперь, опершись на внуши-

тельный ярко-красный зонт-трость, опустив подбородок на руки, духотой размо-

рённый, он спокойно дремал. 

Мы успели проехать всего минут двадцать, когда внезапно всё вокруг потемне-

ло, налетел ветер, а вскорости и дождь хлынул. Да какой! Через мгновение струи 

воды уже текли по дорогам рекой, низвергались водопадами из водостоков, залива-

ли стёкла машин так, что дворники еле справлялись... 

Через открытый люк ветер задувал струи неистового дождя и в салон. Старик 

сидел слишком близко к люку, и россыпь капель летела на него веером; от этого он 

проснулся, поглядел наверх, абсолютно спокойно открыл огромный свой яркий 

зонт и продолжал – как ни в чем не бывало – сидеть на выбранном месте, глядя в 

окно на творящееся безобразие. 

Люди на остановках входили и выходили, и никого нисколько не волновало, 

что, для того чтоб пройти, нужно непременно попросить старика убрать зонт. «По-

жалуйста, – говорили ему с улыбкой, – разрешите пройти.» «Пожалуйста, – отвечал 

старик, – будьте любезны», – наклонял торжественно к окну купол зонта и улыбал-

ся в ответ.  

Ливень бесился недолго, а когда я подъезжал к своей остановке, почти прекра-

тился, и показался уже вдалеке кусочек синего неба. А хорошее настроение ко-

сохлест никому не испортил. 

9 

Господин Шнайдер господином не всегда назывался. Ещё недавно совсем звал-

ся он просто Шнайдером Вячеславом Борисовичем. Внезапное превращение в гос-

подина так сильно на него повлияло, что он ещё в общежитии, где, пока не поды-

щут квартиру, живут эмигранты, в очередь с остальными мыть полы в коридорах 

наотрез отказался, равно как и от другой какой деятельности, не подобающей его 

новому статусу; даже общаться со своими соземцами бывшими стал через губу, не 

считаясь с тем даже, что они теперь тоже вроде бы господа и ему, Шнайдеру, таким 

образом, ровня. 

Впрочем, довольно быстро внутреннего ощущения оказалось Шнайдеру недо-

статочно совершенно, и новоиспечённый барин начал настойчиво изыскивать сред-

ства внешнего воплощения своих притязаний, для чего стал одеваться хоть и на 

блошином рынке (фломаркте), но зато в одежду исключительно от лучших, знаме-

нитейших фирм, купил себе хоть и старючий, потрёпанный, но мерседес и так да-

лее, и так далее. 
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Правда, очень скоро выяснилось, что и это не совсем то, что требовалось. Те-

перь ему сделалось крайне необходимым подтверждение окружающими его госпо-

динства, но именно это и оказалось задачей практически неразрешимой для безра-

ботного эмигранта, чьи амбиции многократно превышают трудолюбие, терпение и 

способности. Но ни на что невзирая, Шнайдер с упорством, достойным лучшего 

применения, искал выход из ситуации, казалось бы, тупиковой, безнадёжной, бес-

перспективной и... НАШЁЛ! 

К тому времени, когда найденный теоретический выход смог воплотиться на 

практике, прошло примерно лет пять эмигрантской жизни. Именно через это время 

Шнайдер и смог купить (не в сезон, а потому и по меркам немецким не дорогую) 

путёвку на крымский курорт. Он купил её не как большинство отдыхающих на по-

луострове, а за валюту, получил номер люкс в очень простеньком пансионате, явил-

ся при всём блошином параде пред очи пансионатской обслуги и стал ждать почи-

тания и подобострастия. 

Обслуга эта была ещё при старом советском режиме воспитана и господином 

Шнайдером совершенно манкировала. Однако Шнайдер, у которого времени для 

осуществления плана было совсем-совсем мало, развил просто бешеную актив-

ность... и много чего за короткое время достиг. Вот только свежий сок перед зав-

траком ему подавать отказывались. Наотрез. Потому что его просто не было.  

Шнайдер же понимать ничего не желал, махал кулаками в кабинете директора, то-

пал ногами перед шеф-поваром... и добился и этого. Наконец-то у него – одного-

единственного – утром стоял на столе апельсиновый свежий сок. Но, вот безобра-

зие, тёплый! «Ну тёплый же! Должен! Холодный быть! Очень холодный! Со 

льдом!», – он чуть не растерзал несчастную официантку и пить сок не стал, демон-

стративно, не притронулся даже. 

На следующее утро только успел господин сесть за стол, из раздаточной пока-

залась торжественная процессия: к его столику шли, разодетые в ресторанный пух и 

прах, три официантки цугом; каждая несла перед собой на подносе серебряном 

апельсиновый сок в высоком прозрачном стакане; подойдя к господскому столику, 

подавальщицы низко Вячеславу Борисовичу поклонились и... грохнули перед ним 

на стол три стакана... с кусками апельсинового льда, в который сок превратился в 

холодильнике за ночь. Вы бы слышали хохот, сотрясший стены столовой. 

10 

В общежитии изредка собирались мы небольшими компаниями – человек по 

шесть-семь – поужинать, поболтать, выпить по капельке. За спиной у всех был не-

давний совсем переезд: невероятная нервотрёпка, бесконечные унижения, горькие 

расставания... Нам хотелось от всей этой переездной дряни как-то освободиться, 

расслабиться... Вот мы от стрессов недавнего времени посиделками этими пустопо-

рожними и избавлялись.  

Так мы однажды сидели, кутили, в сотый раз делились друг с другом присно-

памятными впечатлениями... И вдруг Леночка – симпатичная маленькая толстушка 

среднего возраста – и говорит: «Ребята, мы что, здесь все и... умрём?».  
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У меня кусок в горле застрял... Смотрю, а все тоже притихли, друг на друга 

оглядываются. Секунды всего и висела напряжённость печальная в воздухе, а потом 

в шутку как-то всё обратили, растормошились, забалагурили – и кутёж дальше по-

шёл. А во мне вопрос этот почему-то с тех пор засел и всплывает время от времени: 

«Ребята, мы что, здесь все и... умрём?» 

11 

Они приехали из глухой казахстанской деревни – муж с женой и мальчик с 

синдромом Дауна. Муж в совхозе трактористом работал, а жена бухгалтером там 

же; и когда у них такой необычный, с азиатским разрезом глаз ребёнок родился, 

решил тракторист почему-то, что жена с председателем совхоза – казахом – ему из-

менила, со всеми вытекающими из этого для жены последствиями. 

Доказательств неверности жениной не было, разумеется, никаких, но так му-

жика нелепое предположение проняло, что уже ничьи доводы на беднягу не дей-

ствовали. Даже когда местный фельдшер ему объяснил, что ребёнок родился у них, 

к сожалению, больной, неполноценный, и болезнь эта лечению сегодня не поддаёт-

ся, что в нормальную школу ходить никогда не будет, что долго с болезнью такой 

не живут и разрез глаз у ребёнка – тоже от этой болезни, из-за чего она раньше 

«монголизм» называлась, даже тогда ревнивец-тракторист не поверил, решил, что 

председатель с фельдшером сговорились и хотят вокруг пальца его обвести. Но кое-

что важное для себя он из беседы с медиком вынес: в школу ходить не надо, жить 

долго не будет. На основании этих сведений и принял решение дикое, невероятное 

просто: непонятно чьего ребёнка (кому охота, чтоб в деревне над тобой насмеха-

лись) из дома больше не выпускать, в дом посторонних тоже не пускать никого, ни-

чему пацана не учить, ждать, когда окочурится. Точка. 

Когда эта семья эмигрировала из Казахстана в Германию, мальчик-даун совсем 

большой уже был – лет четырнадцати-пятнадцати. Разговаривать он не умел, мычал 

только. Ел руками. Вместо зубов изо рта черные пеньки торчали. На улице у него 

начиналась истерика, и он только в каком-нибудь замкнутом, не слишком освещён-

ном пространстве успокаивался. На незнакомых людей, точно зверь, набрасывался, 

мог покусать, исцарапать. При виде машин впадал в ярость неописуемую. В общем, 

был чем-то вроде Маугли, превратившегося в зверёныша среди человеческих осо-

бей. 

В Германии не учить ребёнка в школе запрещено. Даже если ребёнок неполно-

ценный. Даже если неполноценный, слепой и полностью парализованный. Нет ни-

каких исключений! Во-первых, вы не будете получать от государства пособие – 

«детские деньги», а во-вторых, вас накажут, согласно гражданскому законодатель-

ству. 

Поэтому после приезда дикий подросток-даун попал, наконец, в специальное 

учебное заведение. Каждый день за ним домой приезжал микроавтобус и забирал 

его в школу, а вечером привозил обратно. Дело это было не простое и даже опасное. 

Пока его заводили, как быка упирающегося, брыкающегося и ревущего, в автобус и 

там ремнями безопасности к креслу пристёгивали, семь потов сходило с шофера и 

помощника, много чего повидавших и умевших. К непростой этой операции хотели 
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даже привлечь родного отца. Его, безработного, в штат обещали зачислить и зар-

плату платить, да он отказался. 

С тех пор, как я об истории этой узнал, три года прошло, и событие среди про-

чих в памяти затерялось. А недавно гуляли мы в парке, который находится на тер-

ритории заведения для душевнобольных и одновременно городу принадлежит, и 

встретили сильно повзрослевшего, растолстевшего больше прежнего дауна-

переселенца – его нетрудно узнать было по длинному тонкому шраму на правой 

щеке. Он катил важно на взрослом трёхколёсном велосипеде с толстой сумкой че-

рез плечо; я окликнул его, поздоровался. Он остановился, осклабился в фарфоровой 

улыбке и произнёс важно и вполне членораздельно: «Их бин Зергей. Их арбайте 

хир. (Я работаю здесь)», – и покатил себе дальше. 

К слову сказать, дауны до семидесяти лет теперь запросто доживают. 

12 

У них были такие разные лица, характеры, судьбы… А потом их, шесть милли-

онов, превратили в одинаковый дым и пепел, развеяли по ветру, смешали с зем-

лёю… Даже праху их некуда прийти поклониться. 

Его зовут Гюнтер Демних. Герр Демних отливает плитки из бронзы, гравирует 

на них имена тех, кто стал дымом и пеплом, и вмуровывает плитки в асфальт узких, 

сходящих к воде улочек старого города, где они жили когда-то. 

Сейчас этих скорбных памятных знаков уже почти двести, и я много раз видел, 

как их, даже в толпе, осторожно обходят, и стараются не наступить. 

13 

Месяца через три-четыре после приезда в Германию заболело у меня горло. 

Сначала слегка болело, и я пытался самолечением заниматься. Дальше – больше, 

пока я уже не выпил все лекарства, с собой привезённые, в медикаменты соседей по 

общежитию тоже успел солидно забраться и, наконец, не понял, что без врача мне 

обойтись не удастся. Нет, бог ты мой, я – не неандерталец, но с языком было жут-

кое дело – во-первых, а во-вторых, ни разу мы здесь у врача ещё не были, и что и 

как это будет – совершенно не представляли. Трусоват оказался то есть, вот и тянул 

в надежде, что ситуация как-нибудь сама рассосётся. Не рассосалась. 

Мы с женой поначалу все наши бытовые и языковые проблемы вместе решали, 

складывая наше знание и понимание, умножая его двукратно, поэтому вдвоём при-

ехали в центр города, нашли на одном из зданий табличку «лора», зашли и заготов-

ленными заранее фразами объяснили, что нужно. 

Оказавшись в заведении просто роскошном: на столе под окном – воды в цвет-

ных бутылках, на стенах – картины в тяжёлых рамах, чудесная мебель, растения, 

вьющиеся по огромным окнам... мы обалдели просто, рты открыли (благо, кроме 

нас никого в помещении не было) и стали с открытыми ртами врача дожидаться. 

Врач оказался таким, какой только и должен был быть в этом дворце – импо-

зантным, высоким, одетым с иголочки... «Идёмте со мной», – сказал он, важно по-

давая мне руку с высоты своей импозантности. В большом, уставленном разнооб-

разной аппаратурой кабинете меня осмотрели тщательно, многословно поясняя 
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каждое действие, выписали аэрозоль и сосательные таблетки от боли и предложили 

непременно прийти с утра, натощак, тогда и возможно будет окончательно поста-

вить диагноз. 

Мы, конечно, пришли. Смотреть меня больше не стали. Зато сделали тридцать 

шесть проб на аллергию и внушительно сообщили, что аллергии, к счастью, у меня 

нет, а есть простой ларингит, который вскоре должен пройти.  

Оставалось только посмеяться, вздохнуть разочаровано и уйти. Но горло-то бо-

лело все так же, и что-то нужно же было делать! И тут жене в голову пришла, как 

потом оказалось, очень удачная мысль: мы просто зашли в первую же аптеку и по-

просили подсказать, где здесь недалеко принимает хороший отоларинголог. Апте-

карь – как повезло – оказался чудесно любезен. Он не только написал адрес и нари-

совал расположение, но даже вышел с нами на улицу и показал, как добраться до 

дома с высоким крыльцом, рядышком с кирхой, сказав на прощание, что теперь я 

обязательно скоро выздоровею... Так мы попали к Барбаре, замечательной Барбаре! 

Здесь было всё совершенно обыкновенно, зато народу было – не протолкнуть-

ся, детей маленьких множество; нас поначалу даже принимать не хотели, сказали в 

регистратуре, что только через неделю, но потом сжалились, и часа три пришлось 

провести в ожидании своей очереди. 

Небольшого росточка, пожилая, слегка полноватая женщина выпорхнула, сияя, 

радуясь нам, точно близким родственникам, протянула руки сразу обоим и кивнула, 

приглашая идти за собой в кабинет. Легко двигаясь по маленькому кабинету и 

непринуждённо болтая, расспрашивала о том, что болит, и занималась попутно ка-

кими-то подготовительными делами. Наконец, подошла ко мне, наклонилась с 

улыбкой над креслом, сказала: «Откройте, пожалуйста, рот...». 

Она вдруг удивительно переменилась, как подменили. Улыбка исчезла, лицо 

стало жёстким, замкнутым, серые глаза потемнели, все движения стали собранными 

и экономными... Я потом всё это видел множество раз, и каждый раз заново пора-

жался мгновенной и полной её отрешённости, этому необычайному умению сосре-

доточить молниеносно свои мысли, волю и чувства на пациенте. Будто в этой 

скромной комнатке волшебным образом оказывался в мгновение ока один из Ас-

клепиад. 

– Вы сказали, что были уже у врача. У кого? 

– Я не помню. 

– Очень жаль. У вас горло здоровое, а вот корень языка воспалён сильно. Я вы-

пишу антибиотики, но и после того, как пройдёт воспаление, болеть еще будет дол-

го, нерв задело. 

Она отклонилась, и тут же вспыхнула ослепительная улыбка: 

– Приходите ко мне через три недели. Я буду рада вас видеть здоровым. 

Десять лет минуло с тех пор. Наша добрая Барбара засобиралась на пенсию. 

Жаль, просто невероятно жаль, что я больше никогда не увижу, как налетает вне-

запно исцеляющий ветер с острова Кос. 
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Мне почему-то кажется, что общие недостатки сближают людей гораздо легче, 

чем их достоинства. Найдя в ком-либо кучу не присущих мне достоинств, я начи-

наю комплексовать и растерянно озираться. Я чувствую себя так, как должен себя, 

наверное, чувствовать дистрофик в компании борцов сумо.  

Задолго ещё до приезда в Германию я был уже наслышан о врождённой немец-

кой пунктуальности, напуган необычайной немецкой аккуратностью и педантично-

стью, а знаменитыми немецкими дорогами бредили все знакомые автомобилисты. 

«Никогда, – думалось, – никогда не удастся стать естественной частью этого отто-

ченного мира.» Поэтому, когда на третий день по приезде автобус опоздал на 10(!) 

минут, я гордо поднял голову и подумал, что всё ещё может быть не так плохо. А 

когда увидел, как местные жители бросают окурки не в урну, а прямо на тротуар, 

понял, что всё ещё даже(!) может быть хорошо. 

Я, конечно, скучаю. И, как водится, недостатки прошлой жизни помню лучше 

достоинств. Наверное, для того и оставлен кусок исконной ухабистой русской доро-

ги на самом подъезде к нашему дому почти на окраине города. Вечером, поздно, 

когда не видать уже из окна опрятных немецких домишек, я закрываю глаза, отки-

дываюсь на спинку сиденья... Моё тело трясёт, громыхая по кочкам, немецкий ав-

тобус, и кажется, что я – дома! И душа – отдыхает... 

А недавно я ждал жену возле выхода из универсама и вдруг обнаружил дыру у 

себя на штанине. Бог весть, откуда взялась! Я присел на корточки и стал её при-

стально разглядывать. 

– Was ist? (Что случилось?), – раздалось неожиданно рядом, и худой темногла-

зый старик навис надо мною. 

– Hier ist ein Loch (Здесь дырка), – заявил я печально, подняв к нему голову. 

– Das ist ja toll! (Это же классно!), – расцвёл вдруг в щербатой улыбке старик, и, 

салютуя оттопыренным большим пальцем, нетвёрдо ступая, отправился прочь.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ КРЫМА 
 

         Игорь Шестопалов

 

 
 

 «БЫТЬ ХОТЬ НЕМНОГО ХУДОЖНИКОМ СОБЫТИЙ» 

Михаил Николаевич Бережков и его очерк «План завоевания Крыма, 

составленный в царствование государя Алексея Михайловича учёным  

славянином Юрием Крижаничем» 

 

За судьбами иных исследований можно следить так же пристально и с таким же 

удивлением, как за судьбами людей. Ещё древние заметили: habent sua fata libelli – у 

каждой книги своя судьба.  

Заброшенный по воле рока в Россию второй половины XVII века хорват Юрий 

Крижанич сегодня насчитывает многотысячную библиографию на русском и 

ведущих европейских языках. Его судьба, да и судьба его сочинений могли бы дать 

пищу романисту. Крижаничева «Политика», в своё время положенная на полку 

Московского печатного двора непрочитанной, внимательно читается с середины 

XIX века и до наших дней. В ней находят аргументы и «западники», критикуя 

пороки Русского государства и призывая к реформам, и «почвенники», 

предупреждая о бездумном, механическом копировании всего заграничного. 

А вот имя историка Михаила Николаевича Бережкова, опубликовавшего в 

конце XIX столетия основательное сочинение о Крижаниче и его плане покорения 

Крыма, почти забыто, о нём знает разве что узкий круг специалистов. Жизнь и 

судьба Бережкова, чьё научное наследие насчитывает более 50 монографий, статей 

и публикаций по различным проблемам истории, историографические и 

источниковедческие исследования, краеведческие заметки, довольно типична для 

русского интеллигента, творившего на рубеже двух эпох. 

Краткие сведения прежде всего о своей научной деятельности М.Н. Бережков 

приводит сам в биографическом словаре «Историко-филологический институт 

князя Безбородко в Нежине. 1875 – 1900. Преподаватели и воспитанники», 

выпущенном по случаю 25-летия учебного заведения.  

Бережков родился в семье сельского священника в селе Мостцы Владимирской 

губернии 30 октября 1850 года. После домашнего образования продолжил обучение 

во Владимирском духовном училище и Владимирской духовной семинарии. 

Некоторое время учительствовал в земской школе села Иваново (ныне город 

Иваново). Летом 1871 года М.Н. Бережков был зачислен на историко-

филологический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил 

в 1875 году. Свою магистерскую диссертацию на тему «О торговле Руси с Ганзой 
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до конца XV века» он защитил в феврале 1879 года. Затем в течение трёх лет 

работал учителем в семье графа А. Уварова в Москве. В Первопрестольной 

Бережков сближается с тамошними научными кругами, начинает сотрудничество с 

Московским археологическим обществом. 

В октябре 1882 года М.Н. Бережков переехал в город Нежин, что было связано 

с открытием в местном Историко-филологическом институте исторического 

отделения. Здесь он всецело отдаётся преподавательской и научно-исследова-

тельской работе. Профессор Бережков читает курсы по истории Смуты в России и 

реформ Петра I, обзор истории России XVIII – XIX столетий, акцентируя внимание 

на царствовании императриц Елизаветы и Екатерины II, императоров Николая I и 

Александра II. С большим интересом студенты слушали его лекции по русской 

историографии и источниковедению. 

Формирование Бережкова как историка началось ещё на студенческой скамье. 

Содержательный рассказ о Бережкове даёт Андрей Острянка в научном историко-

культурологическом сборнике «Нежинская старина» за 2007 год. В нём приводятся 

слова нежинского профессора о петербургском периоде жизни: это «моя культурная 

родина, начало моей научной школы и школы жизненной, в университете 

появились и развились мои научные силы, мои симпатии, вкусы к истории».   

Особо благодарную память Бережков хранил о Константине Николаевиче 

Бестужеве-Рюмине – ближайшем его «наставнике и руководителе в деле научной 

подготовки к профессорскому труду». Личные и научные контакты учёного со 

своим учителем не прекращались и после отъезда Бережкова из столицы. Вслед за 

своим наставником Бережков считал, что «всякий, даже заурядный историк, должен 

быть немного философом, т.е. указывать связь событий, внутреннюю 

необходимость их, откуда для читателя происходит убедительность изложения. И 

всякий даже посредственный историк обязан быть хоть немного художником 

событий, уметь сколько-нибудь рисовать историческую перспективу, т. е. смену, 

движение событий. Без этих двух качеств нет историка, тот еще не историк, кто 

пишет статейки, почитывает, узнает частности».  

В 1904 году Бережков оставил преподавательскую деятельность и вышел на 

пенсию по выслуге лет. После этого заведовал институтской библиотекой, куда 

передал собственное книжное собрание. 

Но в 1919 году Бережков снова вернулся на службу в институт на должность 

профессора и библиотекаря. Преподавал курс русской историографии и 

этнографии, читал спецкурс по истории Новгорода и Пскова. В январе 1924 года 

Бережков стал руководителем секции российской и украинской истории и на 

протяжении 1924 – 1926 годов руководил аспирантами и молодыми учёными. 

В советский период Бережков подвергался критике за научные и политические 

убеждения. В 1927 году его вызывали в местное управление ГПУ для дачи 

показаний по поводу его участия в организации «Союз русского народа», но к 

счастью Бережкова всё ограничилось беседой.  

Чувствуя, что здоровье более не позволяет заниматься активной 

преподавательской деятельностью, 21 декабря 1926 года Михаил Николаевич 
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обратился с заявлением о выходе на пенсию: «Да, да, я силами слабею, чувствую, 

что больше не служака я для Института. Довольно тянуть лямку; пора отдохнуть...».  

Умер М.Н. Бережков в апреле 1932 года. 

Большой интерес Михаил Николаевич Бережков проявил к истории Таврии. 

Материалы собирались во время поездок по полуострову, а также в архивах и 

библиотеках Санкт-Петербурга и Москвы. В статье биографического словаря 

Бережков перечисляет свои работы, затрагивающие историю средневекового 

Крыма.  

  «Русские пленники и невольники в Крыму» (Одесса, 1888);  

  «План завоевания Крыма, составленный в царствование государя Алексея 

Михайловича учёным славянином Юрием Крижаничем» (СПб., 1891);  

  «Крымские шертные грамоты» (Киев, 1894); 

  «Крымские дела в старом царском архиве XVI-го века» (Симферополь, 1894);  

  «Древнейшая книга крымских посольских дел 1474 – 1505 гг.» (Симферополь, 

1894); 

  «Нур-салтан царица Крымская. Историко-биографический очерк» (Известия 

Таврической учёной архивной комиссии. Симферополь, 1897, № 27). 

Самая большая и обстоятельная из этих работ – «План завоевания Крыма, 

составленный в царствование государя Алексея Михайловича учёным славянином 

Юрием Крижаничем». Первая часть этого внушительного исторического очерка 

была опубликована в сентябре 1891 года в Журнале Министерства народного 

просвещения в Отделе наук. Публикация сопровождалась пометой: «Посвящается с 

признательностью профессору Константину Николаевичу Бестужеву-Рюмину». В 

следующей, 278-й книжке журнала была напечатана вторая часть очерка. И в этом 

же году он вышел отдельной брошюрой в Санкт-Петербурге.  

Тогдашней читающей публике не надо было представлять Крижанича. После 

издания в 1859 году «Русского государства в половине XVII века» – труда, 

открывшего русскому обществу учёного хорвата, его имя стало популярным, 

особенно среди славянофилов. Открывались и другие работы Крижанича, началось 

печатание собрания его сочинений. К 1891 году в России и за её рубежами было 

опубликовано уже с полсотни статей и исследований крижаничеведов.  

Бережков повествует о Крижаниче обстоятельно. Ныне его сведения о 

хорватском мыслителе нуждаются в определённой корректировке и уточнении в 

свете документов, опубликованных в первые десятилетия XX века. 

Юрий Крижанич, или как его называли на Руси Юрья Сербенин, родился около 

1618 года в Хорватии. Крижанич окончил в Вене курс католической духовной 

семинарии, в Риме был подготовлен для миссионерской деятельности среди 

православных сербов в пользу унии. В 1641 году он подал в Конгрегацию 

пропаганды веры (учреждена в 1622 году папой Григорием XV для руководства 

миссионерской работой во всех частях света) «Записку» с просьбой направить его 

миссионером в Россию, но получил отказ. Дабы не терять времени зря, он в 1642 

году защитил докторскую диссертацию в Риме, был священником в различных 

приходах Загребской епархии. Изучал латинский, греческий, немецкий, 

итальянский, испанский, венгерский, турецкий, польский и русский языки. Под 
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прикрытием дипмиссий побывал в Смоленске, Москве (1647), в Константинополе у 

турецкого султана (1650 – 1651). 

В 1658 году Крижанич самовольно отправился в Москву с русским 

посольством стольника Я.Н. Лихарева, которое возвращалось на родину. О целях 

такого необычного для зрелого по возрасту человека и католического священника 

шага высказываются разные суждения. Папские чиновники считали Крижанича 

cervello torbido estravagante («путаная и экстравагантная голова»).  

В Москве Юрий Крижанич неоднократно встречался с влиятельными 

представителями «западников» – Симеоном Полоцким, боярином Б.И. Морозовым, 

окольничим Ф.М. Ртищевым. Но проповеднику просвещения не посчастливилось: 

через пару лет, в январе 1661 года, по неизвестной причине (по замечанию самого 

Крижанича, «за некое глупо слово») он был сослан в Тобольск. В 1676 году, после 

смерти царя Алексея Михайловича, он был возвращён в Москву, но к работе не 

допускался и вынужденно покинул Россию. 12 сентября 1683 году Крижанич погиб 

под Веной в сражении с турками. 

В Сибири им были созданы несколько весьма содержательных и глубоких 

сочинений («Об Божьем смотрении», «Толкование исторических пророчеств», 

«Грамматическое изыскание о русском языке»). Здесь же была написана и 

«Политика». Это сочинение – нечто вроде докладной записки о тогдашней России, 

её недостатках и путях их устранения. Поистине энциклопедическое по своему 

размаху, оно содержало многочисленные сведения по истории, экономике, 

общественной жизни Московского государства. Крижанич пытается по-своему 

объяснить русские порядки XVII века, приводит множество выписок из различных 

иностранных книг и русских сочинений. По мнению автора, Россия – единственная 

славянская держава, которую ждёт великая будущность. Он предрекал России 

возрождение, процветание и могущество, потому что видел в ней 

объединительницу славян. 

Кем и когда книга Крижанича была переправлена в Москву, не ясно, но она 

оказалась в библиотеке Печатного двора. Первое время сочинение ещё было 

известно в узком кружке интеллигенции того времени, а затем почти на два века 

имя автора и его идеи оказались в забытьи. Однако сразу же после публикации 

сочинения Крижанича, осуществлённой славистом и издателем П.А. Бессоновым 

под названием «Русское государство в половине XVII в. Рукопись времён царя 

Алексея Михайловича» (получившее позднее название «Политика»), оно вызвало 

большой интерес в различных кругах российского общества.  

Сочинения Крижанича по своему характеру стоят одиноко среди литературы 

XVII века, они скорее предвосхищают публицистику петровской эпохи. Всё это 

привлекало и привлекает внимание историков и философов, представителей разных 

партий и школ. Велик разброс мнений в оценке деятельности Крижанича. Не раз 

его объявляли простым шпионом и папским агентом с целью добиться унии 

православия и католической церкви. Но скорее всего Крижанич был этаким 

идеалистом, которых появляется немало накануне больших социальных и 

политических перемен. Классик хорватской литературы Мирослав Крлежа (1893 – 

1981) в своём эссе «O patru dominikancu J. Križaniću» (1929) назвал его хорватским 
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донкихотом и несостоявшимся царским летописцем, который сидел под 

сломанными крыльями своей общеславянской ветряной мельницы и смотрел в 

сибирскую тьму. Современники Крижанича Джон Локк, Спиноза и Декарт оставили 

потомкам свои трактаты. А «что осталось от него? Несколько печатных фрагментов 

и пара неизданных рукописей в московских архивах и тайниках римской 

пропаганды».  

Бережков не был первым, кто анализировал взгляды Крижанича 

применительно к Крыму. Ещё в 1876 году профессор кафедры истории Дерптского 

университета Александр Григорьевич Брикнер опубликовал в историческом 

иллюстрированном ежемесячнике «Древняя и новая Россия» статью под названием 

«Юрий Крижанич о восточном вопросе». На пороге была русско-турецкая война, и 

исследователь, естественно, уделил основное внимание отношениям России с 

Оттоманской Портой. Статья эта яркая, со многими запоминающимися 

подробностями. Так, указывая о весьма распространённом в XVII столетии 

пророчестве о скором падении Турции, А. Брикнер подчёркивает: «Крижанич, 

занимавшись восточным вопросом, не мог не останавливаться с некоторою 

подробностью на этих распространённых в то время мнениях о предстоящей 

катастрофе Оттоманской империи. Очевидно, он ласкал эту мысль; он питал сам 

некоторую надежду на торжество христианской религии над исламом. Однако его 

основательное философское образование, его религиозные убеждения, его 

миросозерцание вообще не дозволяли ему всецело верить подобным слухам и 

толкам. Уже и здесь он резко осуждает такого рода пророчества, называя их 

“чародейством и волхвованием”». 

Бережков подходит к разбору произведения Крижанича со свойственной ему 

тщательностью и точностью, которыми вообще отличались все его труды. На 

первых 70 страницах своего очерка он вводит читателей в проблему отношения 

Русского государства с Крымом, как они слагались в XV – XVII столетиях и как 

стояли они в то время, когда писал о них Крижанич. Этот увлекательный экскурс об 

истории сношения Москвы с Крымским ханством, без сомнения, будет интересен и 

современному читателю, поэтому нуждается в отдельной публикации.   

Затем Бережков обращается непосредственно к труду Крижанича, из многих 

«политичных дум» которого одна имела для русских его современников близкий 

жизненный интерес, именно – дума об отношениях Московского государства к 

Крыму. Смелый, горячий славянин советовал порушить крымский вопрос что 

называется с корнем: Крижанич предлагал московскому правительству план 

завоевания Перекопа соединёнными силами России, Польши и других, по его 

соображениям, вероятных союзников.  

Мысль о примирении и союзе России с Польшей, как об условии успешной 

борьбы с крымскими татарами, можно считать из господствующих в «Политике» 

Крижанича. «К этому проекту, – замечает Бережков, – автор пришёл разными 

мысленными путями и под разными жизненными влияниями.»  

Этот план подробно, местами даже весьма обстоятельно развит у Крижанича в 

двух больших главах его «Политики» – «О расширении государства» (глава 51) и 

«О татарах» (глава 52). При этом он подчёркивает: «Спешим оговориться ещё раз, 
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что Политику его мы знаем только по печатному неполному изданию…». Отдадим 

должное писательскому и педагогическому мастерству Михаила Николаевича 

Бережкова. В своём очерке он отказался от переложения Крижанича и 

документально точно перевёл авторские тексты с сербско-хорватского подлинника.  

Труд Бережкова представляет несомненный интерес для современного 

читателя не только такой адаптацией. Дело в том, что бессоновское издание 

«Политики», как говорится, давно стало библиографической редкостью. А в 

академическом издании трактата 1965 года, как и в последующих публикациях в 

начале XXI века, эти главы попросту отсутствуют. Впрочем, здесь не надо искать 

идеологической или иной подоплёки. Рукопись Крижанича огромна – насчитывает 

почти 800 листов. Примерно три пятых были опубликованы П.А. Бессоновым. В 

советское время в научное издание подлинника с переводом на современный 

русский язык с необходимыми комментариями вошла примерно половина трактата. 

Аллюзии на современность в «Политике», в том числе и в главах о крымских 

делах, порой бросаются в глаза. Давайте же познакомимся с избранными 

переложениями Бережковым текста Крижанича о плане покорения Крыма в 

середине XVII века. Как знать, может некоторые советы учёного хорвата будут 

интересны и в наше неспокойное время. 

«Дума по секрету. Сему государству следует расширять свои границы именно 

к югу, а не на север, запад или восток. В самом деле: 1) против народов северных, 

западных и восточных, то есть против поляков, немцев, шведов, дауров и китайцев, 

по временам не оказывается достаточной причины воевать, так что мы легко можем 

учинить грех, нанося им войну; но против южных народов: крымцев, ногайцев и 

всех татар, всегда существует справедливая причина война, ибо они никогда не 

перестают обижать нас. 2) У немцев, поляков и литовцев мы встретили бы твёрдо 

укреплённые города, воинственное население, снабжённое огнестрельным и всяким 

оборонительным оружием; у крымцев же мало укреплённых острогов; оружия 

огнестрельного и оборонительного также мало, либо вовсе даже нет. С крымцами 

опасна только генеральная полевая битва; она опаснее, чем со всяким иным 

войском, и её следует всячески избегать. 3) Северные страны студёны, болотисты, 

малоплодны, лишены многих нужных вещей: мало пользы от приобретения таких 

стран; некоторые сверх того так удалены, что, кажется, больше убытка доставляет 

охранение их, нежели пользы владение ими; Крым же и Ногайские области 

исполнены всякого Божьего дара. 4) Северные племена не любят русского 

владычества; наше владение тамошними странами не прочно, там всегда готовы 

изменить нам; никто не пособит нам в приобретении тех стран; в Крыму же живут 

многие христиане, которые желают прихода туда русского войска; в приобретении 

Крыма нам помогут донские казаки и днепровские, поляки, если ещё не другие 

народы, которых крымцы обижают. 5) Многократно была предпринимаема война 

против поляков и литовцев, но она никогда не была оканчиваема к славе и 

достоинству сего государства, почему мы должны сказать: нет на то воли Божьей, 

чтобы здесь мы что-нибудь добыли. Напротив, относительно татар Господь дал нам 

успех, именно взятием Казани, Астрахани и Сибири; поэтому мы можем надеяться 

и должны молить Господа, чтобы Он дал полное одоление на татар, и чтобы мы 
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могли прогнать из Крыма общих всего света мучителей и разбойников. 6) Мы, если 

захотим, можем иметь покой ото всех северных народов и не бояться никакого зла 

от них – ни наступательной войны поляков, ни нашествия шведов; сами не 

раздражая этих соседей, мы можем иметь всегдашний мир с ними, а они за такое 

благодеяние к ним будут нашему государству с той стороны вместо оплота и стены. 

Вообще говоря, в настоящее время наилучшим для сего государства 

представляется держать мир со всеми северными, восточными и западными 

народами, а воевать – с одними татарами: ибо дауры и богдои о нас даже не узнают, 

если мы не будем искать их сами; калмыки также не ищут овладеть ни городами, ни 

сёлами, и нам нет оснований опасаться большого нашествия с их стороны; шведы 

косны, тяжелы на подъём, да и немноголюдны, так что нечего их бояться много; 

поляки и литовцы никому не наносят войны, если сами прежде не будут задеты. Но 

крымцы иное дело: они одни всегда требуют от нас откупа или дани, и все-таки 

никогда не перестают причинять нам бедствия. Право, достойна сожаления наша 

несчастная политика: мы стремимся воевать там, где бы должны были содержать 

постоянный мир, а вместо того пробуждаем спящих псов; где же следовало бы дать 

отпор дерзкому врагу, там мы откупаемся дарами и всё-таки терпим беспрестанные 

разбои и опустошенья, отдаём безбожному врагу чуть не всё добро земли своей, а 

собственный народ доводим до голода, до отчаяния. 

Пригодно иметь в виду, что Перекопская держава будет весьма удобна – 

гораздо больше, чем другие страны русские, удобна для твоего государева 

пребывания по следующим основаниям: 1) ради приморских городов и 

корабельных пристаней; 2) в тамошнее море впадают русские реки, по берегам коих 

живёт русский народ; 3) вино, деревянное масло, шёлковые и всякие дорогие 

товары доплывают туда близким путём из тех самых земель, где родятся, тогда как 

немцы привозят их к нам на Архангельск чуть не чрез половину всего света; 4) сама 

крымская страна украшена и обогащена многими дарами Божьими: не говорю про 

хлеб, вино, масло, медь и разные фрукты, коих множество вывозится оттуда в 

Царьград; напомню лучше, что там плодятся кони, очень пригодные к военному 

делу, каких на Руси большой недостаток; там же находится мраморная руда, разные 

камни и деревья, пригодные для постройки государевых палат и городов; не знаю, 

не родится ли там даже серебряная и медная руда. Там была столица Митридата, 

того славного государя, который владел двадцатью двумя народами и говорил на 

всех языках их, если только следует верить тому, что о нём пишут. Да! Невозможно 

ни сказать, ни описать, насколько Перекопская область счастливее русских стран, и 

как она удобна для государева жительства. Итак, если от Бога суждено русскому 

народу когда-нибудь владеть ею, то не без достаточно важных причин мог бы ты, 

преславный Государь, или один из твоих наследников перейти туда и построить там 

новую столицу; или если бы государство разделилось между несколькими 

братьями, то один из них мог бы туда переселиться. 

Итак, способы, коими мы с Божьей помощью можем одолеть татар, суть 

следующие. 
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1) Нам нечего дожидаться, чтобы татары ещё раз пришли к нам; мы сами 

должны чинить поиск над ними в собственной их земле, разорить их селения, 

захватить их жён и детей, чтобы они не могли больше плодиться.  

2) В поход наши пехотинцы должны запастись большими щитами для 

отражения неприятельских стрел; было бы также хорошо, если бы и конные 

солдаты имели лёгкие щиты.  

3) При этом особенно следует опасаться давать татарам генеральную битву в 

чистом поле, где они могут окружить нас со всех сторон; нам полезно вступать с 

ними в битву не в ином месте, как, например, у речных переправ или же в теснинах 

близ леса, укреплениях и т.п.  

4) Хорошо против татар иметь пеших стрелков из лука, а также конных лучных 

стрелков, которые могут быть присоединены к отрядам конных пищальников или 

казаков. Пехотинцам нужно дать палаши, а всадникам сабли; немецких же шпаг, 

как бесполезных для боя с татарами, не нужно употреблять.  

5) Ничего не следует предпринимать против татар, не заключая вперёд союза с 

поляками, которым мы можем говорить примерно так: «Братья поляки! Мы наво-

дим друг против друга перекопских татар на собственное себе зло; они 

беспрестанно наезжают на нас, разбойничают, жгут, пустошат, уводят пленных без 

числа, да сверх всего берут от нас тяжёлыми податями; они имеют от нас всё, что 

хотят: они даже ничего больше не хотят от нас, потому что всё имеют; они живут 

нашим потом и кровью. Если мы мужи, то должны свергнуть с себя это позорное 

иго; вы сами в вашей конституции имеете постановление вести решительную войну 

с перекопцами: отчего же медлите привести его в исполнение?».  

6) Ничего не следует начинать с татарами прежде, нежели царь-государь новым 

законодательством не привлечёт на свою сторону соседние народы. Если бы ты, 

высокочтимый царь, обнародовал это новое законодательство, то с радостью и 

веселием разные народы поддались бы твоей кроткой державе, как древние народы 

Александру: к твоему войску присоединились бы донские казаки и запорожские, 

молдаване и валахи, ляхи, болгары, сербы, хорваты, угры и греки.  

7) Кроме того, на походе было бы полезно сделать другое объявление войскам, 

которое также полезно сообщить соседним народам чрез посланцев, – что, если кто 

придёт охотою воевать на крымцев, тому царь-государь даст поместье в Крыму, что 

он будет держать охотников-воинов на таких же льготных условиях, на каких хвалы 

достойные римляне содержали своих заслуженных воинов. На такие объявления 

несомненно отозвалось бы бесчисленное множество охотников.  

8) Когда какой-нибудь государь овладевает новою страной, то, говоря по 

правде, он не может всех жителей, оставшихся от меча войны, предать поголовному 

истреблению или же изгнать вон из страны, особенно если эта страна есть исконная 

их вотчина и коренное жилище: он должен оставить им жизнь, а если не доверяет 

им, то часть их переселить в иное место. Но с перекопцами иное дело: они взяли 

чужую страну, изгнали из неё Христову веру, а потому, по справедливости, сами 

могли бы быть изгнаны из страны, как учинил то с маврами и жидами испанский 

король. Во всяком случае, когда Бог даст нам овладеть Перекопом, мы должны, 

принимая татар в подданство, обещать им на первый раз не больше, как только 
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одну жизнь, а в последующее время, укрепясь совершенно в стране, объявить им, 

что те из татар, которые не хотят креститься, должны непременно оставить страну. 

Такое благое обещание государь мог бы сделать пред Богом до выступления в 

поход. Покоривши же землю, если желаем сполна и прочно владеть ею, мы должны 

будем дать свободу жительства в приморских и наиболее важных городах только 

русским, полякам да славянам вообще; в меньших городах и в областях пусть живут 

иных племён жители; что же касается немцев, то им не следует нигде давать места 

для жительства в Крыму, ибо без того уже немцы сделались господами приморских 

городов и пристаней». 

И в завершение приведём абзац с последних страниц труда М.Н. Бережкова: 

«Так размышлял набожный католический священник, славянский патриот, и таков 

был его проект о завоевании Крыма. Мы дословно передали почти все 

размышления его по этому вопросу, так близко к сердцу принятому им; в них 

слышится голос горячо убеждённого человека, увлечённого своей мыслью, 

рассуждающего порывисто, скачками, иногда остроумно, практично, а иногда 

непрактично, отвлечённо, но всегда с живым интересом к своему предмету». 

Есть основания утверждать, что работа отечественного историка в данном 

направлении должна быть и будет продолжена, а предсказание великого хорвата о 

том, что «Бог даст нам овладеть Перекопом» получит новое истолкование в наши 

дни. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ 
 

Павел Засодимский 

 

В КРЫМУ1 

(Из письма к другу) 

Солнце, море, горы – прелесть!  

Посмотри: земной здесь рай…  

Почему же ты, пришелец,  

Рвёшься в свой холодный край?..  

 

Надо мною чудное южное небо. Горячие солнечные лучи ласкают и нежат; от 

них лицо моё горит, как от жгучих, страстных поцелуев возлюбленной...  

Передо мною расстилается море – то спокойное и блестящее, лазурное море, то 

тёмное, бушующее, грозное, – и в эти минуты гнева оно с бешенством разбивается 

у моих ног о тёмную грудь прибрежных утёсов-великанов, обдавая их брызгами и 

клочьями белой пены.  

Стройные кипарисы высятся на берегу, над морем, и их тёмные силуэты резко 

обрисовываются на сияющем небе. Там, на склоне горы, поднимаются лавры, мир-

ты, магнолии, пальмы; видны роскошные цветы, великолепные розы – целые аллеи 

роз...  

Я любуюсь на всю эту роскошь и богатство Юга. Всё тут ярко, блестяще, вели-

чественно. На каждом шагу волшебные картины...  

Но почему же эти живописные виды не затрагивают моего сердца, не застав-

ляют его сильнее биться? Почему от всех этих прелестей южной природы, от этих 

очаровательных картин мысль моя так настойчиво, упорно рвётся вдаль, туда, на 

север, за эти горы? Почему мне бывает так отрадно, когда ветер с полуночи мне ве-

ет в лицо и это веяние мне кажется как бы лаской далёкого, милого друга? Почему 

ночью, в час мечтаний и тихой грусти, я так пристально ищу на потемневшем небе 

созвездие Большой Медведицы и другие, знакомые с детства, ночные светила Севе-

ра и – когда их нахожу – подолгу, с любовью смотрю на них? Почему с весёлого, 

роскошного Юга, блистающего такими яркими красками, обвеянного чудными 

ароматами, воображение уносит меня в край холодный – в бедный край, под блед-

но-голубые небеса, к убогим деревушкам с соломенными стрехами, в поля, волну-

                                                           
1 Публикуется по изданию: Засодимский П. В Крыму. – М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1902.  
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ющиеся колосистою рожью, в луга с мягкою шелковистою травой, пестреющей 

скромными цветочками, – с морских утёсистых берегов, словно вздрагивающих от 

грохота прибоя, оно уносит меня на берег озера или ручья, медлительно текущего 

под зелёной сенью ив и ольх, ведёт в затишье леса – в его тенистые уголки? Поче-

му?.. 

ГОРОД СМЕРТИ И ВЕСЕЛЬЯ 

Ялта – чудный, благодатный уголок.  

Она приютилась на берегу тёплого моря. От наших суровых северных ветров 

защищают её горы, то покрытые лесом, то поднимающиеся обнажёнными камен-

ными громадами, которые в одну из катастроф, пережитых нашею планетой, силою 

огня были высоко выдвинуты, выброшены на поверхность земли, да так с тех пор и 

стоят, как грандиозные памятники некогда совершавшихся на земле переворотов... 

В Ялте не бывает зимы. Небо над нею большую часть года ясно, безоблачно, 

сияет по-весеннему. В ней почти круглый год цветут цветы. Ещё в половине октяб-

ря в её садах расцветают пармские фиалки. Южная растительность её роскошна. 

Стройные кипарисы, мирты, лавры, крымские сосны, тополя и другие деревья 

так разнообразны по оттенкам своей зелени и кажутся так поэтичны на фоне гор-

ных далей, подёрнутых синевато-прозрачной дымкой, что сами так и просятся на 

полотно.  

Летом в жаркую пору Чёрное море – в то время «лазурное море» – веет, дышит 

на Ялту прохладой и умеряет зной горячих солнечных лучей.  

По своему местоположению, по красоте природы, по богатству своей расти-

тельности, по своему дивному климату южный берег Крыма вообще и Ялта в част-

ности действительно могут быть названы жемчужиной империи Российской. Да! 

Но...  

I 

Я попал в Ялту в половине сентября, в самый разгар сезона. «Сезоном» в Ялте 

называется время (приблизительно) с 15 августа и до 15 октября. Приезжают в Ялту 

и в апреле, и в мае, но это – первые ласточки, и они «сезона не делают». В июне и 

июле сюда наезжают учащиеся – студенты, курсистки, также учительницы, учите-

ля, вообще люд, дорожащий рублём, но желающий повидать Крым, провести время 

отдыха в здоровом климате, погреться в лучах южного солнца, покупаться в тёплом 

море, полазать по горам и полюбоваться на все прелести южного берега Крыма. 

Они также «не делают сезона».  

Эти летние туристы по большей части – молодые люди, неизбалованные, не-

прихотливые, не нуждающиеся в особенном комфорте для того, чтобы чувствовать 

себя в жизнерадостном настроении. Они нанимают сообща небольшую, дешёвую 

комнатку, в рестораны не заходят, ни шёлковых восточных изделий, ни дорогих по-

брякушек-безделушек не покупают, для прогулок в горы ни татар-проводников, ни 

извозчиков не берут, но предпочитают странствовать пешком, либо ездят на линей-

ках здешнего Горного клуба или на линейках, содержимых частной компанией.  

Ялтинцам, жаждущим наживы, мало интереса от этих туристов, и ялтинцы, 

начиная с чистильщиков сапог и до дачевладельцев, смотрят на них довольно рав-
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нодушно и в лучшем случае относятся к ним так, как при безрыбье относятся к ра-

ку. В это время нравственная атмосфера Ялты чиста и ясна – так же, как ясны над 

нею сияющие голубые небеса. В это время Ялта более, чем когда-нибудь, похожа на 

настоящий курорт и представляет собою спокойное местечко. Люди в ту пору жи-

вут в ней ещё – сравнительно – безмятежно. Аппетиты ялтинцев ещё дремлют в 

ожидании «сезона»; извозчики, развалившись на козлах своих шикарных колясочек, 

лениво посматривают по сторонам; приказчики в магазинах с дамскими безделуш-

ками позёвывают, смотря на набережную и на лазурную пустыню моря; татары-

проводники бездействуют...  

А туристы той порой сменяют друг друга и, пожив в Ялте недели три-четыре, 

побывав в Алуште, на скале Айвазовского, в Ласточкином Гнезде (небольшая дача 

– с балконом, нависшим над морем на страшной высоте), осмотрев Гурзуф, Никит-

ский сад, Массандры, Ореанду, слазив на Ай-Петри и к водопаду Учан-Су, опять 

улетают на север, каждый к своему делу. Впрочем, некоторые из них, люди свобод-

ные и со средствами, остаются и на «сезон».  

*** 

С половины или, вернее, с конца августа начинается наплыв иной публики, 

«сезонной», и тут уж поднимается музыка совершенно из другой оперы – даже не 

из оперы, а из шансонетки – на мотив: «Пиф-паф, тру-ля-ля!»  

В сентябре публики собираются уже тысячи...  

Тут ялтинцы оживают и, позабыв всякую совестливость, начинают обирать 

приезжих гостей. Они оправдываются тем, что только «сезоном» и живут; поэтому 

они находят себя вправе вперебой «лупить» с приезжих, каждый в сфере своей дея-

тельности: дачевладельцы, квартиросодержатели, лавочники, извозчики, содержа-

тели отелей, ресторанов, прачки и т д.  

Номер в гостинице, обыкновенно стоящий в сутки 2 или 2 руб. с полтиной, в 

сезон идёт за 5 – 6 руб. и дороже, а за 2 руб. 50 коп. можно получить лишь мансар-

ду, то есть, попросту говоря, чердак, наскоро приспособленный для житья. В част-

ном доме комнатка, которой красная цена даже и в Ялте рублей 20 в месяц, часто 

сырая и холодная, с плохонькой обстановкой, скудно меблированная, обязательно 

со сквозным, ветром, а иногда и с мышами в придачу, стоит в это время 40 руб. Ес-

ли же при этой комнатёнке ещё случится – на грех – крохотный балкончик, тогда 

цена ей доходит до 50 и до 60 руб., хотя бы на балкончике нельзя было с удобством 

ни встать, ни сесть и лишь с трудом можно пошевелиться. Если же ошеломлённый 

наниматель заметит: «Однако, как дорого!», то хозяйка сейчас же представит ему 

резонное возражение:  

– Помилуйте! Что за дорого! С балкона такой чудесный видь! Балкон прямо – в 

сад... Не выходя из дому, вы можете любоваться «видом» и дышать чистым возду-

хом. Чего ж ещё!  

И с балкона, действительно, с одной стороны, видна часть горы, а с другой, пе-

регнувшись через перила и повернув голову так, чтобы только не свихнуть шею, 

можно увидать и клочок моря.  

Несколько необходимых комментариев – по поводу «сада» и «чистого» возду-

ха:  
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«Садом» в Ялте иногда называются два-три жалких, запылённых кипариса, два-

три заморённых тополя и несколько кустарных растений. Это небольшое простран-

ство земли перед домом отгорожено от соседних владений каменной стенкой или 

решёткой, совершенно лишено травы и усыпано мелким каменьем. Иногда этот 

«сад» украшается развешенным для просушки бельём; он же служит и местом для 

вытряхиванья юбок и других частей женского туалета, вообще же для выколачива-

ния пыли, и этот несчастный сад бывает до того загрязнён, загажен кошками и со-

баками, до того напоминает парголовские дачи, что просто смотреть тошно.  

Здешние хозяйки – xорошие психологи: при сдаче квартиры или комнаты они 

уже знают, чем можно подкупить нанимателя, и главным образом разглагольствуют 

о чистом воздухе, а между тем, чистый воздух в Ялте – вещь довольно проблема-

тичная.  

Из числа весьма разнообразных уличных запахов в Ялте первое место, бес-

спорно, занимает запах жжёными перьями. Почему это? Я, право, не знаю. Запах, 

конечно, не вредный, но нельзя сказать, чтобы особенно приятный, и чтобы он спо-

собствовал чистоте воздуха.  

*** 

Комната, немного получше описанной – побольше, с более удобной обстанов-

кой, с балконом приличных размеров, с которого действительно открывается пре-

красный вид на море и на горы, но, быть может, такая же сырая и холодная, со 

сквозняком и с мышами стоит в Ялте от 75 до 100 руб. в месяц. 

Вообще, побывавшему в Ялте жизнь в заграничных отелях, на курортах, пока-

жется крайне дешёвою.  

В Карлсбаде, например, комната в отеле больше 75-рублевой ялтинской комна-

ты, с лучшей обстановкой, с большими удобствами, без сквозняков и без неприят-

ных запахов стоить 50 руб. В Виши я могу получить вполне приличную комнату с 

полным пансионом (чай, кофе, завтрак, обед, с вином и фруктами – даже с земляни-

кой со сливками!) за 90 руб. В Ялте всё это стоило бы по меньшей мере рублей 

полтораста, и было бы, по меньшей мере, вдвое хуже. О Швейцарии и говорить не-

чего... В Швейцарии я могу устроиться ещё дешевле: за полтора рубля в день я могу 

там получить комнату с полным содержанием.  

А русских людей ещё обвиняют за то, что они, пренебрегая своими отечествен-

ными курортами, тащатся чёрт знает куда – за тридевять земель в тридесятое какое-

нибудь швейцарское или французское государство...  

II 

Ялта официально – город, но в действительности городом по праву могут счи-

таться лишь Набережная, да две-три улицы, примыкавшие к ней или по соседству с 

нею. Остальная же Ялта, хотя в ней там и сям разбросано немало изящных, кокет-

ливых дачек и других красивых зданий, всё ещё напоминает собою татарскую де-

ревню, какою она была лет 60 тому назад.  

                                                           
В Ялте не всякий полакомится земляникой: фунт её стоит здесь от 30 коп. летом и до 1 руб. 

50 коп. в «сезон». 
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Всё внимание местных обывателей и городского управления обращено на 

Набережную. На этой улице «роскоши, моды, лореток и бар» – лучшие отели, са-

мые шикарные рестораны, магазины с дамским тряпьём и с различными безделуш-

ками; на неё выходит Александровский сквер с площадкой для игры в лаун-теннис, 

и городской сад с трескучей, бравурной музыкой, так и подмывающей горничных и 

кухарок пуститься в пляс. На этой же улице стоят извозчики, расхаживают татары-

проводники, всегда готовые с предложением услуг, и прогуливается и флиртует 

приезжий и местный beau monde.  

Набережная освещается электричеством, а остальные улицы по вечерам оста-

ются в полумраке, и пешеходам предоставляется возможность сталкиваться и, за 

недостатком уличных фонарей, подставлять фонари друг другу под глазами. Набе-

режная всячески прихорашивается, метётся и подчищается по нескольку раз в день, 

в засухи она поливается; тротуары на ней ровные, широкие. В остальной Ялте мож-

но встретить на улицах нечистоты, улицы не всегда поливаются, а в дождливую по-

ру их мостовая превращается в сплошную лужу грязи; тротуары здесь узки, с выбо-

инами и иногда проваливаются; так, не особенно давно на Екатерининской улице 

провалился тротуар – вместе с ним провалилась и барыня, в ту пору проходившая 

по нему.  

При этом должно заметить, что запах жжёных перьев, о котором я уже упоми-

нал, ещё не из худших запахов, какими потчует Ялта своих приезжих гостей. Запах 

кухонь, конюшен, хлевов и др. зловоний местами совсем заглушает на улицах запах 

цветов и всякой растительности. Я не говорю о старом городе, сохранившем ещё 

свой первобытный характер, или о каких-нибудь закоулках, где ютится беднота. 

Нет, я говорю о новой Ялте, об улицах, считающихся лучшими... 

Бродячие собаки стаями бегают по городу, забегают даже и в такие места, как 

парк Эрлангера, где почти на каждом повороте дорожки на столбах крупными бук-

вами значится: «Водить собак в парк Эрлангера воспрещается». И это воспрещение 

вполне уместно, так как дети иногда в парке гуляют одни и заходят больные, нуж-

дающиеся в покое и тишине. Но собаки беспрепятственно проникают в парк (может 

быть, гуляющие водят их с собой?) и посреди аллей поднимают такую жестокую 

грызню под аккомпанемент неумолкаемого лая, воя и визга, что ходить в парке в 

это время становится небезопасно – не только детям, но и взрослым, потому что в 

такой бешеной собачьей свалке, как известно, достаточно только одной собаке бро-

ситься на человека, чтобы и вся стая вцепилась в него.  

А между тем, парк Эрлангера, Гюзель-Тепе, так хорош, так живописен, со 

множеством таких уютных уголков, и к тому же это едва ли не единственное в Ялте 

доступное публике убежище, где больному и здоровому можно подышать чистым 

воздухом, почитать, полюбоваться видом на море, на горы и вообще спокойно от-

дохнуть вдали от уличной трескотни, от ялтинской музыки и разряженной, болта-

ющей толпы великосветской и буржуазной черни... 
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III 

С конца августа, как уже сказано, в Ялту начинают съезжаться «сезонные» гос-

ти, и прилив их заканчивается лишь в половине сентября.  

В эту пору на Набережной – в послеобеденное время – можно встретить и 

княжну Зизи, и княжну Мими, и их кузена, князя Шелопаева-Болтаева, присматри-

вающего себе богатую невесту, так как последний клочок его имений недавно про-

дан дворянским банком сыну г. Колупаева; тут же можно встретить и московскую 

купчиху с дочерями, которых она «вывозить» уже несколько зим подряд и не может 

сбыть с рук, как залежалый товар, за что на неё и ворчит её Кит Китыч; можно 

встретить и купчиков, швыряющих лишние «тыщи», и отставных генералов, кото-

рых здесь бывает так много, что – по словам одного моего знакомого – за полтора 

рубля двух генералов дают...  

В значительном количестве здесь встречаются тоже соскучившиеся в одиноче-

стве вдовушки и дамы, «разошедшиеся» с мужьями, и пожилые барыни, страдаю-

щие нервами (либо бесящиеся с жиру – не специалисту трудно разобрать), но во 

всяком случае ищущие сильных ощущений и жаждущие пережить вновь волнения 

и восторги второй (а иногда и третьей) молодости. Встречаются и барышни, нуж-

дающиеся в татарах-проводниках (злые языки утверждают, что они ради Маметов и 

в Крым-то, собственно, приезжают); встречаются и всевозможные искатели и иска-

тельницы приключений, и француженки в кричащих туалетах, и пшюты в жёлтых 

туфельках, и восточные человеки в национальных костюмах. 

Одним словом, «смесь одежд и лиц, племён, наречий, состояний», такая пест-

рая смесь, что от неё может в глазах зарябить.  

И эта публика – пёстрая по внешности, но по степени развития интеллекта до-

вольно однородная – приносит с собой свойственную ей атмосферу пошлости, тще-

славия, нравственной разнузданности и всяческого распутства. А Ялта в свою оче-

редь готова к услугам «сезонной» публики, ибо услуги её щедро оплачиваются. 

Ялта превращается в cafe chantant.  

Музыка гремит и в городском саду, и в гостинице «Россия», иногда и в Алек-

сандровском сквере, где устраиваются народные гулянья с платою по 50 коп. за 

вход. Видно, богат ялтинский народ! Кроме того, из раскрытых окон дач там и сям 

доносятся звуки рояля, и слышно, как сладко заливается тенор или баритон и по-

визгивает сопрано. Много здесь музыки и пения... Ялтинцы ликуют и потирают ру-

ки. Теперь на их улице праздник. Давно желанный «сезон» настал!.. Извозчичьи ко-

ляски мчатся по Набережной. Отели, дачи, самые гнусные каморки битком набиты. 

Рестораны полны – там едят, пьют, кутят. В галантерейных, бакалейных, фрукто-

вых и др. магазинах толкутся покупатели – и в это время всякая залежалая дрянь 

быстро раскупается. Барышни и дамы едут с татарами в горы на экскурсии или в 

сопровождении кавалеров шатаются взад и вперёд по Набережной, заглядывая в 

окна магазинов и стреляя глазами в мужчин. Около купален булькаются в море да-

                                                           
 Конечно, и во время «сезона» иные приезжают не для кутежа, но для того, чтобы отдохнуть 

и полюбоваться на прелести южного берега Крыма, но таких туристов –самое ничтожное 

меньшинство. 
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мы и мужчины, разумеется, в костюмах, подчеркивающих именно то, чему следова-

ло бы оставаться скрытым. Этой «сезонной» публике, в сущности, нет никакого де-

ла до природы, до живописных местоположений и поэтических красот. Эта публика 

гуляет по Набережной, по Александровскому скверу, в городском саду «на музы-

ке», болтает и занимается флиртом, то есть проделывает и здесь то же самое, что на 

Тверской, на Кузнецком мосту, на Большой Морской, на Невском... А если она и 

ездит в горы, туда и сюда, то отчасти потому, что туда ездила «княгиня Марья 

Алексевна», а отчасти для того, чтобы зимою на jour fixe у своих знакомых кстати 

рассказать о том, «ах! какой чудный вид с Ай-Петри!» и т. д.  

Во время сезона встречается в Ялте и не мало курьёзов, поражающих всякого 

свежего человека...  

В Александровском сквере, на площадке, играют в лаун-теннис... Молодой че-

ловек, вероятно, одетый по последнему слову моды. В белой шляпе, в белом ко-

стюме, в белых туфлях, с исступлённым видом перебрасывает мяч, вертится, пры-

гает, скачет на одной ноге, всей своей особой чрезвычайно напоминая субъекта, 

убежавшего из дома умалишённых... Или вот ещё молодой человек, также, по-

видимому, одетый по последнему слову моды, в чёрной тужурке и в белых штанах 

какого-то необыкновенного покроя; получается такой вид, как будто милый юноша 

ради оригинальности вышел на прогулку в одном нижнем белье, натянув на плечи 

лишь «спинжак»... Полная иллюзия!.. Или вот идёт дама в чудовищной шляпе, в бе-

лом платье и, разумеется, в белых туфлях – идёт по чисто выметенному, сухому 

тротуару Набережной и для чего-то поднимает сбоку платье так высоко, что видны 

все её длинные черные чулки; такой импровизированный костюм напоминает опе-

реточную «1а Bеlle Helene», только чёрные-то чулочки уж вовсе не гармонируют с 

представлением об Елене Прекрасной.  

Конечно, пошлости, тщеславия, разврата, всяких дурачеств и чудачеств в 

Москве, напр., или в Петербурге не меньше, чем в Ялте. Но там, в больших городах, 

они, так сказать, расплываются, стушевываются, не так бросаются в глаза и поэтому 

не так сильно возмущают нравственное чувство. В Ялте же, на маленьком клочке 

земли, концентрируясь, как в фокусе, они уже прямо внушают к себе отвращение, 

бьют по нервам...  

 

Некоторые строгие блюстители порядка и благочиния сочиняют целые филип-

пики против ялтинских татар «проводников» и даже не прочь рекомендовать испра-

вительные меры для удаления их. Но эти почтенные цензоры нравственности стре-

ляют не в цель...   

Татары-проводники, без сомнения, явление нежелательное. Но ведь корень-то 

зла вовсе не в них. Появление их вызвано «спросом». Не будь спроса, не было бы и 

предложения. Если бы бесстыжие искательницы приключений, наезжающие в Ялту, 

не бегали за ними, не обращались к их услугам, то Маметы и без всяких репрессив-

ных мер исчезли бы с Набережной. Но их спрашивают, их ищут, в услугах их нуж-

даются, «услуги» их иногда очень щедро оплачиваются. Почему же мы от крым-

ских татар можем ожидать и требовать героизма, когда мы его не требуем от наших 

сограждан, более обеспеченных материально и более развитых умственно!..  
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И случается, что татары-проводники наживают целые состояния от прогулок в 

горы с дамами, покупают земли, заводят виноградники и под старость живут ранть-

ерами – без печалей и забот, рассказывая приятелям под весёлый час о своих подви-

гах, как о делах «давно минувших дней». «Сезонная» публика развратила не только 

татар, но и вообще низший слой ялтинского населения (да и не один низший слой, 

но всех, кому случается приходить в соприкосновение с нею) – развратила и своим 

дурным примером, и швыряньем денег. Лёгкий заработок приучает людей не доро-

жить деньгами... Если, напр., ялтинскому «человеку» дать на чай двугривенный за 

какую-нибудь ничтожную услугу (ну, хоть за переноску небольшого чемодана из 

экипажа в подъезд, на что требуется не более 5 минут), то он, разумеется, возьмёт 

эту презренную монету, но опустит её в карман с явно недовольным, разочарован-

ным видом. (Деревенская баба на мойке, при суконной фабрике, получает 18 коп., 

работая с 5 ч. утра до 8 вечера). «Сезонная» же публика вызвала появление на ял-

тинских улицах профессиональных маленьких попрошаек. Один мальчик, напр., 

уже довольно известный в Ялте, у проходящих просит денег «на краски». Если бы 

этот «художник» на те деньги, какие он выманил у публики, накупил красок, то мог 

бы торговать ими. В некотором расстоянии от него, обыкновенно, идут или стоят в 

стороне два-три мальчугана, одетых так, что издали, или в сумерки, их можно при-

нять за гимназистов. Очевидно, они составляют одну шайку, а держатся в сторонке 

для того, чтобы при неблагоприятном обороте дел можно было улизнуть... В среде 

«сезонной» толпы, блестящей по внешности, посреди живых, роскошных декора-

ций, созданных природой, разыгрывается в Ялте немало тяжёлых драм и фарсов, но 

эти драмы и фарсы так отвратительно-циничны, так грязны, что даже и писать о них 

не охота.  

IV 

Довольно, наконец, говорить о прелестях Ялты, о дивных, восхитительных де-

корациях этого «благословенного уголка». Довольно говорить о «ликующих, празд-

но болтающихся», кутящих и погружающихся в самый отчаянный разврат. Надо за-

глянуть и на оборотную сторону изящной медали...  

Посреди разряженной, весёлой толпы, ищущей наслаждений, занятой лишь со-

бой, фланирующей по ялтинским улицам, наполняющей рестораны и места гуля-

ний, слышится порою, как memento mori, сухой отрывистый кашель... характерный 

кашель, памятный тем, кому приходилось знавать чахоточных. Под синим небом, 

под ярким солнцем, посреди зелени и цветов, в этой беззаботной, празднично 

настроенной толпе встречаются люди с бледными лицами землистого оттенка, не 

загорающими даже и под огнём южного солнца, – люди с глубоко впавшими щека-

ми и с лихорадочным блеском в глазах. Их бледные, бескровные лица, их задумчи-

вый, сумрачный, иногда недовольный, раздражённый вид больно режет глаза и 

приводит в смущенье на этом празднике жизни, среди всеобщего оживления и весе-

лья.  

Поразительный контраст... Веселье и страдание, аромат цветов и запах тленья, 

шумная, бешеная оргия и – смерть... Весёлая, сытая, праздная толпа, разгуливаю-

щая под звуки бравурной, залихватской музыки – и посреди неё живые мертвецы... 

Над всем этим южное голубое небо, яркое солнце, свет и блеск; с одной стороны 
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расстилается море лазурное, с другой – рисуются живописные очертания гор на зо-

лотисто-розовом фоне заката; видны тёмные силуэты стройных кипарисов; в садах 

пестреют алые и белые розы – и ветерок проникнут их нежным благоуханием... 

Красивый смуглый татарчонок предлагает нарядным дамам и кавалерам букеты 

цветов... Иной больной идёт, как будто ещё довольно бодро, но при подъёме хотя 

бы на небольшую возвышенность замедляет шаг и останавливается, чтобы переве-

сти дыхание. Другой с трудом тащится, едва волоча ноги, опираясь на палку пли на 

зонтик. Иной сидит на скамейке и кашляет – кашляет, и слышно, как у него, у бед-

ного, надрывается грудь; другой сипит, хрипит и не может отхаркнуть мокроты. 

Больной, уже совсем слабый, полулежит в кресле, выкаченном в сад. Иной в самое 

тёплое время дня сидит на солнцепёке, но и солнце, горячее южное солнце, уже не 

согревает его холодную кровь. Он кутается в плед... На лицах этих людей написано 

страданье – желание покоя и в то же время какая-то тайная тревога, страх и тоска 

по отлетающей жизни... Между этими несчастливцами попадаются люди всякого 

возраста, всяких званий и состояний, мужчины и женщины, богатые и бедные – 

бедных большинство. Страдая, притащились они сюда, страстно жаждая исцеления, 

ища покоя, отдыха, тишины, и вдруг очутились на каком-то праздничном пиру, по-

среди людей, дышащих весельем, танцующих, поющих и совсем захмелевших от 

избытка чувственных наслаждений. Они, как незваные, непрошеные гости, появля-

ются в блестящей, жизнерадостной толпе и страшными, зловещими призраками 

бродят посреди неё. Люди, приехавшие в Ялту пожуировать, с кислым, недоволь-

ным видом посматривают на бледных пришельцев, явившихся как бы для того, что-

бы омрачить их весёлое, самодовольное настроение. Они сторонятся от больных, 

делают вид, что не замечают их и бывают очень рады, что музыка заглушает этот 

противный кашель. Они даже чувствуют себя как бы обиженными появлением 

больных. Им неприятно, что эти бледные или жёлтые лица, как у покойников, 

напоминают им о страданиях, о смерти, об ожидающем их тесном, тёмном гробе. А 

они, между тем, изо всех сил хотят упиваться радостями жизни – но своему вкусу, 

хотят упиться жизнью и пьют её, захлёбываясь, большими глотками, пьют с жадно-

стью, но утолить жажду не могут, и чем долее пьют, тем краше и милее, тем заман-

чивее делается для них чаша жизни, тем труднее им оторваться от неё...  

«И к чему, зачем напоминания о том, что человек всю жизнь, словно с завязан-

ными глазами, бродит по краю бездны? Сколько ни смотри в эту бездну, сколько ни 

вглядывайся в её тьму, там ничего не видно, ничего оттуда не слышно... Так не 

лучше ли же «без тоски, без думы роковой», разом, нежданно-негаданно, сорваться 

с кручи и полететь в эту бездну вечного мрака и безмолвия!..» Так думают эти люди 

– и больные им несколько мешают, отравляя их безмятежное существование.  

Они находят, что таким больным место в больницах, в санаториях, а вовсе не 

здесь – на этом пышном пиршестве, перед лицом сияющей, ликующей природы. 

«Но во время холеры и других страшных эпидемий хоронят же покойников ночью, 

втихомолку, без колокольного перезвона – для того, чтобы не производить тяжёло-

го впечатления, не нагонять на публику уныния...», – рассуждают они.  

Они, эти дамы и кавалеры, приехали сюда повеселиться, а на них наводят 

грусть. Обидно, досадно!.. Но они забывают, что Ялта именно и нужна этим блед-
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ным людям: для этих-то людей преимущественно, как прекрасная санатория (если 

организовать её на разумных началах), она и должна существовать. А для них – для 

здоровых, для богатых и весело живущих – выставки тщеславия везде открыты, 

везде они могут затеять свою оргию разврата – и в Москве, и в Петербурге; кутить, 

прожигать жизнь они могут во всяком шикарном ресторане, у Яра, у Кюба, на за-

граничных курортах, в Париже, в Монако...  

Здоровым не только неприятно смотреть на больных, но они и боятся их, избе-

гают их, сторонятся, опасаются, как бы не заразиться. Опасение вполне основатель-

ное. Немногие больные плюют в стеклянные флакончики; большинство же из них 

на улицах, в парках, в садах – плюют куда ни попало, и дамы на своих шлейфах и 

вся публика вообще на обуви разносит повсюду частицы свежей или засохшей мок-

роты, разносит по отелям, по ресторанам, по дачам. Кроме того, ялтинские хозяева 

не настолько откровенны, чтобы сказать нанимателю, что в сдаваемой ему квартире 

или комнате только что умер или жил чахоточный. А на какой даче в Ялте не жива-

ло таких больных?  

Нам сердито возразят ялтинцы: что из того, что в комнате жил или умер боль-

ной? А дезинфекция на что? А санитарный надзор?.. В параграфе 16 обязательных 

постановлений предписывается: «Помещение, в котором умер больной, дезинфици-

ровать по указанию санитарного врача...». Постановление прекрасное! «Для дезин-

фекции платья, носильного и постельного белья существует паровая дезинфекци-

онная камера...» Отлично! Но ведь только человек уж слишком наивный (человек, 

можно сказать, не от мира сего) может успокаивать себя тем, что все правила, цир-

куляры, предписания и обязательные постановления (относительно общественного 

здравия) исполняются на практике в точности, строго и неуклонно. А что ж гово-

рить о ялтинском санитарном надзоре и дезинфекции, когда люди только и думают 

о наживе, об эксплуатации, не принимая в расчёт благополучия, здоровья и жизни 

ближнего. Ялтинским дачевладельцам нужен только лишь рубль – и больше ничего. 

Они знают только рубль и ничего более знать не хотят... И какая речь тут может 

быть о дезинфекции и чему поможет санитарный надзор, если чахоточные, бродя по 

всей Ялте, отхаркивают мокроту направо и налево! «Дезинфекция», «санитарный 

надзор» и тому подобные утешительный выражения по отношению к Ялте лишь 

одни слова, слова и слова.  

Нет ничего легче, как заразиться в Ялте туберкулёзом. 

 

Больные иногда на последние гроши едут в Ялту. Отовсюду, изо всех уголков 

земли русской, эти бедняги стремятся сюда в надежде исцелиться от снедающего их 

рокового недуга. Денежные затруднения, утомление дальнего пути, разлука с род-

ными, с близкими – всё нипочём, всё приносится в жертву, лишь бы добраться до 

южного берега Крыма, лишь бы дохнуть его тёплым, чудодейственным воздухом. 

Они уже столько наслышались про то, что крымский воздух творит чудеса, что 

только мёртвых не воскрешает, что опасно больные, почти умиравшие, истекавшие 

кровью, измученные лихорадками, с трудом довезённые до Крыма там поправля-

лись и уезжали домой здоровыми, бодрыми и сильными, а после того ещё долго 
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«жили-поживали, да добра наживали», как говаривала моя няня, сказывая мне по 

вечерам сказки. 

И все эти чающие, ожидающие исцеления, мечтающие о поправлении своих 

лёгких, о приостановке процесса разрушения – тянутся сюда с дальнего севера, с 

востока и запада, хватаясь за Ялту, как утопающие за соломинку.  

Так, одни сюда мчатся за наслаждением прелестями южной природы или за 

низменными, скотскими наслаждениями, а другие стремятся сюда за здоровьем, за 

жизнью...  

Но что же эти гоняющиеся за жизнью находят в Ялте?  

Более чем равнодушие и холодность со стороны окружающих.  

Каждый, с кем им приходится иметь дело, смотрит на них, как на свою неотъ-

емлемую добычу, как на предмет наживы. Хозяева квартир, лавочники, содержате-

ли отелей и ресторанов, извозчики, прислуга, прачка, дворник – все только и дума-

ют о том, как бы побольше от них поживиться – и все их обирают. При таких усло-

виях было бы совершенно напрасно взывать о жалости, о сострадании к этим 

несчастным, которым так хочется ещё пожить и которые сами видят, чувствуют, 

что жизни в них с каждым днём, с каждым часом остаётся всё меньше и меньше, 

что огонёк догорает; в то же время они ясно сознают, что здесь на них смотрят, как 

на предмет эксплуатации, что до их здоровья и жизни нет никому дела... Ведь ял-

тинцы прямо заявляют, что они живут лишь тем, что выручат в осенние месяцы. Ну 

и дерут они направо и налево, дерут со здорового и с больного, с богатого и бедно-

го...  

Так, рассказывают, в старину жители некоторых приморских местностей сози-

дали своё благополучие на несчастье других, пользуясь для своего обогащения ко-

раблекрушениями, происходившими у их берегов во время бурь (вылавливали или, 

попросту, грабили вещи погибших или погибавших пассажиров), причём доходило 

даже до убийства потерпевших крушение и выброшенных на берег ещё живыми...  

В Ялте самая тяжкая, горькая участь выпадает на долю чахоточных больных, в 

особенности если они люди с недостаточными средствами. Помещаются они в 

скверных комнатках, часто сырых и холодных; питаются плохо. А нравственное их 

состояние ещё хуже их материального положения.  

Сознание, что люди сторонятся от них, как от прокажённых, производит на них 

угнетающее впечатление; отношение хозяев к ним, как к предмету эксплуатации, 

возмущает их; постоянно праздничное настроение ялтинской публики и вечное 

шумное веселье, пенье и галденье наводит на них тоску; бравурная музыка, марши 

да мотивы из «Гейши» раздражают их больные нервы. Они мечтали о покое – его 

нет; они жаждали чистого воздуха – а на них из открытого окна потягивает запахом 

кухни, а в иной раз и худшим запахом. За чистым воздухом надо куда-то ехать, ид-

ти... Но взбираться на горы больным не под силу; ехать они также не могут, потому 

что дорого, не по карману.  

Если больной занимает комнатку недорогую (рублей в 30), да если он не может 

давать много прислуге на чай, то положение его становится крайне неприятным. На 

                                                           
 Хочешь-не хочешь, слушай! До одиннадцати часов вечера музыка ревёт на весь город. 
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требования и просьбы «дешёвого жильца» хозяева не обращают никакого внима-

ния. «Недоволен, так убирайся!», – вот и весь сказ. Прислуга также околачивается 

около тех, от кого поминутно получает подачки. Такой жилец не может подолгу до-

звониться, дозваться прислуги; комнату его убирают, когда вздумается; он по часу 

ждёт самовара; ему «забывают» налить воды в графин; нужно послать в аптеку за 

лекарством, необходимо нужно, сам больной не может идти, а послать некого: при-

слуга заявляет, что «не разорваться же ей». И жилец молчит, вовсе не желая, чтобы 

из-за него человек «разорвался...» 

В половине октября, напр., сюрпризом иногда настают холода. Если бы ялтин-

ские дома были построены, как следует, не по дачному, то, конечно, такой холод, 

как 8 – 9° тепла по Р[еомюру]1, можно бы легко переносить. Но если с полу дует, от 

окон дует, из дверей дует, то больному приходится плохо. Он надевает пальто, за-

кутывается в плед, но согреться не может. Он просит истопить печь.  

– Извольте! За каждую топку – двадцать пять копеек, – говорит хозяйка.  

– Ведь уже половина октября... – возражает жилец, ёжась и дрожа от холода. – 

Когда же вы начнёте топить печи?  

– С первого ноября!.. У нас такое положение! – заявляет хозяйка.  

У ялтинских хозяек все «положения» вообще клонятся к тому, чтобы как мож-

но больше – на всём, на чем можно – обобрать жильцов, и нет ни одного такого 

«положения», которое было бы в интересах этих несчастных жильцов.  

– Но ведь до первого ноября я совсем расхвораюсь, замерзну... – говорит жи-

лец. 

 – Как вам угодно! Прикажете – истопим... Двадцать пять копеек!  

Жильцу, натурально, вовсе «неугодно замерзать», но и платить за отопление 

дурно устроенного помещения – также не входит в его расчёты.  

– За что же я буду платить! – защищается он. – Чем же я виноват, что у меня 

комната холодная, что в ней ветер ходит!..  

Хозяйка грозно нахмуривает брови и принимает сердитый, оскорблённый вид.  

– Комната ваша тёплая, ветер не ходит по ней!.. – резко замечает она. – У нас 

дом так выстроен, что нигде не дует...  

– Я без того плачу за комнату вдвое дороже, чем она стоит... Да ещё за топку! – 

волнуясь и кашляя, говорит жилец. 

– Так съезжайте, пожалуйста!.. Прошу Вас к первому числу очистить комнату!  

Дверь – хлоп; аудиенция кончена...  

Заболей жилец, расхворайся, умри, но хозяйка ни за что не истопит печку, если 

не получит так страстно желаемых ею двадцати пяти копеек… 

Больному и без того тошно, тоскливо на чужой стороне, без родных, без близ-

ких; мрачные думы его осаждают; здоровье его не поправляется, не приносит ему 

облегчения крымский благодатный воздух, ради которого он решился истратить 

свои последние сбережения, – а тут ещё мелочные придирки и неприятности дони-

                                                           
1 1 по Реомюру = 1,25 по Цельсию – Ред. 
 Пуд антрацита, которым здесь топят, стоит 25 коп.; на топку даётся не более 10 – 15 ф.; сле-

довательно, от каждой топки хозяйке остаётся от 12 до 15 коп. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/1 224 

 

мают его ежедневно, на каждом шагу... Конечно, запоздавший самовар, нежелание 

горничной «разорваться», нетопленная печь – всё это мелочи, и мы, здоровые люди, 

при таких невзгодах лишь плечами пожмём, да потом в кругу друзей добродушно 

посмеёмся над алчностью и скаредностью ялтинских хозяек. Но на больном, изму-

ченном человеке и булавочный укол сказывается так же болезненно, как удар но-

жом...  

Ночью больного мучит бессонница, и в эти медлительно идущие, томительные 

часы бессонницы больной тяготится своим одиночеством, чувствует себя несчаст-

ным, брошенным, слабым и беспомощным, как ребёнок, и готов плакать горькими 

слезами – да порой н плачет – о том, что он «заехал в Ялту»...  

Особенно же невыносимо положение слишком слабых – опасно больных. 

Квартирные хозяева смотрят на них подозрительно, держат их, так сказать, под не-

гласным надзором, следя за тем, чтобы этот постоялец – «чего доброго!» – не умер 

в их квартире (или на их даче); и бывают настолько неделикатны, что даже не 

скрывают от больного своих опасений и желания поскорее отделаться от него. Ял-

тинские хозяйки безжалостны до жестокости. В среде их встречаются настоящие 

мегеры – в образе приличных, домовитых буржуек...  

И если только они заметят, что больной уж очень «плох», что им остается уж 

недолго высасывать у него деньги, то стараются тотчас же как-нибудь выжить его с 

квартиры. Умирающий, кроме больницы, конечно, нигде не найдет себе пристани-

ща. Случается, что такого беднягу целые часы возят по Ялте взад и вперед, чтобы 

найти местечко, где бы человек мог спокойно умереть. (О подобных случаях, пом-

ню, я читал даже в газетах, но опровержений не видал.)  

И не мало больных, возлагавших на Ялту самые горячие упования, самые ра-

дужные надежды, уже давно мечтавших о ней, об её чудном, всеисцеляюшем кли-

мате и, наконец, попавших в неё, схватившихся за неё, как за якорь спасения, нашли 

здесь себе лишь местечко на кладбище. Впрочем, должно признаться, вид с ялтин-

ского кладбища – прекрасный. Туристы считают долгом взбираться сюда, на гору, и 

любоваться видом – особенно с площадки перед памятником Татаринова... Вся Ял-

та, как на ладони, и горы – эти красивые крымские горы...  

И море Чёрное шумит, не умолкая... 

«Позвольте! Так нельзя говорить... «Не мало больных умирает!» Нельзя утвер-

ждать так голословно! Должно взять процентное отношение... Надо указать, сколь-

ко больных умирает и сколько выздоравливает... Давайте нам статистику! Давайте 

цифры!» Так могут возразить мне защитники и защитницы Ялты – в надежде, что 

своим возражением они совсем обезоружат меня. Но они меня не обезоружат... 

У такого небольшого города, как Ялта, два больших (православных) кладбища, 

и наполняется эта Божия нива так быстро, как не могли бы наполнить её местные 

обыватели, принимая в расчёт, что никакие опустошительный эпидемии, к счастью, 

не посещают Ялту. Ясно, что оба эти кладбища – городское, ялтинское, и ауткин-

ское – не исключительно, конечно, (потому что ведь... и ялтинцы смертны), но пре-

имущественно, главным образом заполняются «приезжими», то есть, попросту ска-
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зать, больными, умирающими в Ялте. Об этом говорят нам и кладбищенские сто-

рожа (люди компетентные по этому вопросу), и надписи на памятниках и крестах.  

Я прошёл по ялтинскому кладбищу лишь нисколько шагов и сразу же попал на 

надписи, свидетельствующие о том, что под теми памятниками похоронены люди, 

умершие «на чужой стороне»... 

Вот передо мной памятник с надписью:  

«Софья Акимовна Немова прибыла в Ялту 30 сентября 1896 г. и угасла в цвете 

лет на 31 году жизни, 29 декабря 1896 г. Оставила в своём родном городе Новочер-

касске любящего её мужа и милых деток».  

А вот другой памятник – и на нём надпись, несколько неуклюжая, составитель 

которой слово «девушка» заменил для чего-то словом «дева», уже давным-давно 

исчезнувшим из нашего литературного языка и из народной речи:  

«Раиса Костенецкая скончалась 21 марта 1885 г., 23 лет».  

«Прохожий, пожалей о деве молодой, окончившей так рано жизнь на чуж-

бине».  

С фотографического портрета, врезанного в памятник и окаймленного оваль-

ной бронзовой рамкой, смотрит доброе, милое лицо молодой девушки, очень 

скромно одетой, с гладко причёсанными волосами; во взгляде её глаз и в лице – вы-

ражение какой-то необыкновенной душевной ясности и чистоты... И я, прохожий, 

от души пожалел эту так рано догоревшую жизнь. 

Неподалеку от этой могилы я набрёл на памятник со следующей надписью: 

«Степан Руданскiй, малорусскiй поэт помер року 1873, квiтня 21, 39 лiт».  
«На могилi не заплаче  
Нiхто в чужинi,  
Хиба хмаронька заплаче  
Дощем по менi».  

Если бы подольше походить по ялтинскому кладбищу, то подобными надгроб-

ными документами можно было бы исписать целые страницы. А пока довольно...  

                                                           
 Рассчитывают так, что на тысячу человек «приезжих», похороненных на ялтинских кладби-

щах, местных обывателей приходится менее ста человек... Ялтинское кладбище заполняется с 
такою ужасающею быстротой, что, вероятно, года через три или четыре уже придётся его за-

крыть. 

Я посетил на Ауткинском кладбище и могилу недавно умершего Григория Александровича 

Мачтета, и долго, с грустью стоял я над этой могилой... Ещё так недавно, весной, в майскую 
белую ночь мы шли с Григорием Александровичем по затихшим петербургским улицам, воз-

вращаясь домой от одного нашего доброго знакомого. Он был, по-видимому, совершенно здо-

ров, был полон жизни, энергии, планов на будущее... И вся эта энергия, все эти планы и за-
мыслы – всё моментально рассыпалось прахом... Кладбищенский сторож мне говорил, что 

как-то вскоре после похорон Мачтета его уведомили, что могилу будут разрывать и анатоми-

ровать покойника: «И день сказали, – говорил сторож, – я и рабочих приготовил, чтобы раска-
пывать могилу, но утром пришёл полицейский и сказал, что ничего не будет»... Это предпола-

гавшееся разрывание могилы и вскрытие трупа, вероятно, было в связи с теми слухами, какие 

в свое время распространялись здесь по поводу смерти Мачтета: говорили, что будто бы в од-

ном из ялтинских ресторанов Мачтет поел какого-то рыбного кушанья, приготовленного из 

несвежей провизии. Могила Мачтета на довольно высоком месте, у самой дорожки, обложена 
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Сколько из числа приезжих больных выздоравливают в Ялте (то есть, у сколь-

ких разрушительный процесс приостанавливается, происходит «зарубцевание»), 

сколько из них умирают в Ялте, я, разумеется, не знаю. Цифра – таинственная, вро-

де апокалипсических чисел. Ялтинцы не любят говорить об этом предмете, самым 

решительным образом его избегают... Ну да и Бог с ней, с этой кладбищенской ста-

тистикой! Ялтинцы не ведут счёта больным, умирающим в Ялте, не будем и мы 

считать их!.. Да здравствует Ялта! Да здравствует веселье!.. 

Зажжём огни, нальём бокалы,  
Утопим весело умы  
И, заварив пиры да балы, – 

забудем о чахоточных, умерших в Ялте или увезённых из Ялты умирающими – 

иногда по настоянию врача. (Иные врачи тоже ох как не любят тех пациентов, ко-

торые вдруг вздумают умирать!).  

«Для чего же такие слабые едут в Ялту! – рассуждают ялтинцы. – Сидели бы 

дома, да умирали бы в своём углу!» – «Да ведь всякому охота пожить!» – замечают 

им. – «Мало ли что! А нам-то разве приятно с ними возиться! Мы-то чем же вино-

ваты!.. Мы тоже жить хотим!..» и т.д. Да! Ялтинцы тоже хотят жить, но жить на чу-

жой счёт. И со здоровых, и с больных – и с разгулья, и с несчастья они получают 

известный процент, и на эти проценты живут, накупают земли, строят дома и т.д.  

«Милая Ялта! Душка Ялта!», – с умилением восклицают чувствительный дамы, 

под хмурым северным небом вспоминая об Ялте. Их восторг и умиленье совершен-

но понятны.  

Климат Ялты, как уже сказано, прекрасный; местоположение её и её окрестно-

сти живописны; её южная растительность роскошна, да и самый город, с его по 

внешности весёлыми, кокетливыми дачками, со стенами, увитыми плющом или ви-

ноградом, может производить приятное впечатление, если позабыть об его тёмных 

пятнах. Как курорту Ялте ещё многого не достаёт. Для здоровых – для увеселенья 

их в Ялте уже много сделано, для больных – для их удобств ничего или очень мало. 

(Я в своём очерке не говорю ни о санатории, ни о пансионе «Дареана» кн. М.В. Ба-

рятинской; здесь говорится лишь о положении больных, живущих на частных квар-

тирах). Но Ялта может быть, да вероятно, и будет когда-нибудь одним из лучших 

курортов в мире; тогда она и будет выполнять своё прямое назначение, указанное 

ей самою природой.  

А теперь Ялта – увеселительное заведёте для прожигателей жизни, для искате-

лей и искательниц приключений, Cate cliantant, роскошно декорированный приро-

дой. Теперь Ялта – город поразительных контрастов, город смерти и самого бесша-

башного разгула. Ужасный город... 

  

                                                                                                                                   
камнем и пока содержится в порядке. На могиле поставлен большой белый крест, на нём висят 

веночки, и на лентах их я прочёл: «Тарас и Таня своему дорогому папе», «Незабвенному брату 

и другу», «Маруся милому дяде», «От почитателей»… 
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Наступает конец октября.  

Листья па деревьях желтеют, падают и устилают землю...  

Горячка «сезонной» эксплуатации мало-помалу стихает. Хозяева дач, содержа-

тели отелей, ресторанов, ванн, извозчичьих экипажей, доктора, лавочники, татары-

проводники, швейцары и др. подсчитывают свою выручку. «Сезонная» публика по-

пила, поела, покутила, поразвратничала – и рассеялась, из Ялты разлеталась на все 

четыре стороны.  

А жёлтые листья падают, падают...  

Чёрное море начинает оправдывать своё прозвище. Море забушевало. Оно по-

зеленело, словно со злости; его тёмно-зелёные волны с белыми гребнями несконча-

емо несутся и несутся на берег и с шумом, подобным пушечным выстрелам, разби-

ваются о прибрежные камни и о стену набережной, обдавая брызгами, как дождём, 

ещё недавно столь оживлённую, теперь безлюдную улицу.  

Вершины гор уже закутаны облаками. Облака ползут по горным склонам, за-

держиваясь в зияющих трещинах ущелий, и низко спускаются над Ялтой. На Ай-

Петри залегли тёмно-сизые тучи; там бушует снежная буря, там снежные вихри 

крутятся...  

Дачи, ещё недавно битком набитые веселящейся публикой, стоят пустыми. 

Опустели отели, рестораны. Опустели парки и сады; там и сям у скамеек и под ку-

стами валяются бумажные мешочки из-под винограда, как живое воспоминание о 

том времени, когда здесь для гуляющих «под каждым кустом был готов и стол, и 

дом». По ночам ветер уныло шумит в ветвях полуобнаженных деревьев... Ни в го-

родском саду, ни в Александровском сквере уже не гремит музыка. Фейерверки и 

бенгальше огни потухли. 

Облетели цветы, догорели огни... 

А жёлтые листья всё падают, падают и, гонимые ветром, крутятся в воздухе, 
летят, несутся вдаль.  

На кладбища возят покойников.  
На ялтинских кладбищах теперь настаёт страдная пора – и длится она до янва-

ря.  
Ялта затихает, кладбища её оживляются.  
«Сезонная» публика схлынула, оставив за собой ряды свежих могил – там, на 

горе, высоко, выше той белой колокольни, что поднимается, как призрак, из-за тём-
ных кипарисов.  

Падают, падают жёлтые листья... Могил на кладбищах станет всё больше, и 
больше...  

И очень многие из людей, покоящихся в тех могилах, могли бы сказать о себе 
словами приведённой мною надгробной надписи: 

На могилi не заплаче 
Нiхто в чужинi, 
Хиба хмаронька заплаче 
Дощем по менi ... 
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НА МОГИЛАХ 

I 

В ясный и тихий сентябрьский вечер я взбирался на Малахов курган. Отрывки 

из рассказов Л.Н. Толстого и других очевидцев, многое из давно читанного и слы-

шанного о различных эпизодах упорной, жестокой борьбы, происходившей здесь 

полвека тому назад, пришли мне на память.  

Множество разнообразных предметов, относящихся к той эпохе, только что 

утром виденных мною в «музее обороны Севастополя» – планы, картины битв, 

портреты, бюсты, вещи, принадлежавшие защитникам Севастополя, ружья тогдаш-

него образца, тяжёлые, неповоротливые, пики, сабли, пистолеты – всё это помогло 

пробудившимся воспоминаниям облечься, так сказать, в плоть и кровь, придало им 

цвет и краски жизни.  

Да и на самом Малаховом кургане сохранилось не мало памятников минувших 

боев – памятников немых, безмолвных, но и в своём безмолвии поучительно крас-

норечивых – для тех, кто не только следит из любопытства за ходом исторических 

событий, но и задумывается над их тайным смыслом, скрывающимся иногда под 

грубой или незначительной оболочкой.  

Вот памятник Корнилова, поставленный на том месте, где Корнилов был ранен 

насмерть. Но тут не один вице-адмирал Корнилов; рядом с ним, немного пониже, – 

матрос Кошка. Корнилов, падая, протягивает руку, как бы ещё отдавая приказания, 

а матрос заряжает орудие. Когда я шёл по вершине кургана, эти две тёмные бронзо-

вые фигуры ещё издали отчётливо, резко обрисовывались на голубом фоне вечерне-

го неба... Вот мраморная доска – на том месте, где был смертельно ранен Нахимов. 

Пуля попала ему в висок. Его белая фуражка c потёртой кокардой и с палевым ко-

зырьком, разорванная с левой стороны – на виске, хранится в музее. Тут же, вместе 

с нею, лежит крестик, по краям оправленный в золото, сделанный из осколка че-

репной кости Нахимова, вынутой при операции... Вот башня, где лежал умирающий 

Истомин с размозжённой головой... Вот там и сям каменные пирамидки, указыва-

ющие, где во время осады были устроены батареи... Вот ещё уцелевшие рвы и 

траншеи, но они мало-помалу обсыпаются и зарастают травой... Вот небольшой па-

мятник из белого мрамора и на нём надписи: с одной стороны – «Памяти воинов 

русских и французских, павших на Малаховом кургане при защите и нападении 27 

августа 1855 г.»; а на другой стороне – «Воздвигнут на месте деревянного креста, 

поставленного французами с надписью:  
8 Septembre 

1855. 
Unis pour la Victoire, 
Reunis par la Mort. 

Du soldat с`est la gloire, 
Des braves с`est le sort» 

                                                           

 По ошибке мастера вместо «gloire» вырезано «cloire» 
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Французы, как известно, несколько раз нападали на Малахов курган, пытаясь 

овладеть им, но отступали с большим уроном. Особенно был силён штурм на рас-

свете 5-го дня, когда 33 тысячи французов и англичан бросились было уже с лест-

ницами па Малахов курган, но были отбиты. Наконец, 27 августа (на 348-й день от 

начала осады) Мак-Магон взял штурмом Малахов курган.  

За время осады, по расчёту Тотлебена, неприятель выпустил 1 356 000 артилле-

рийских снарядов и более 28 500 000 ружейных пуль, а осаждённые выпустили 

1 027 000 снарядов и до 17 000 000 пуль. Пороху с обеих сторон сожжено до 500 

000 пудов.  

Почти уже полвека прошло после того, как Малахов курган и его окрестности 

заволакивались облаками порохового дыма – когда в этих, нависших над ним обла-

ках дыма, как молнии, сверкал огонь, когда слышался на кургане сухой треск ру-

жейной перестрелки, то со свистом пролетали над ним ядра, то разрывались бомбы, 

и люди падали мёртвыми или изувеченными, и Малахов курган обагрялся кровью... 

Слышались крики, стоны раненых, предсмертное хрипенье...  

Курган уже давно зарос деревьями, густым кустарником, сочная травка зелене-

ет, видны кое-где цветы. Теперь на Малаховом кургане тихо, только птички чири-

кают в кустах...  

...Смолкли бои!  

Тихи Ксанф и Симоис...  

Бродя по кургану, я встретил лишь молоденького офицера с путеводителем в 

руках; с ним были две барышни, которым он вполголоса и прочитывал из книги ме-

ста, относящиеся к достопримечательностям Малахова кургана. Да ещё, когда я 

стоял перед маленьким мраморным памятником, посвящённым памяти «русских и 

французских воинов», умертвлявших друг друга на Малаховом кургане 27 авг., – к 

тому же памятнику подошёл какой-то мещанин с ребёнком на руках, очевидно, 

местный обыватель; за ним шёл мальчуган лет пяти-шести, надо полагать, его же 

сынишка. Я вслух перевёл французское четверостишие, начертанное на памятнике.  

– Да! Много русской крови здесь пролито! – промолвил мещанин, поправляя на 

ребёнке чепчик из разноцветных лоскутьев, на ту пору сбившийся на сторону.  

– И французской крови немало! – заметил я.  

– Так-то так! – согласился мой случайный собеседник.  

Мальчуган, услыхав отцовские слова, широко раскрыл свои голубые глазёнки и 

стал пристально озираться по сторонам, смотря то на песок, то на траву и на кусты. 

Он, казалось, был в большом недоумении по поводу того, что если здесь кто-то 

много крови пролил, то отчего же нигде не видать её, нигде пятен нет – ни на земле, 

ни на кустах...  

«Подожди, дитя! – подумал я, мысленно обратившись к мальчугану. – Не торо-

пись! Вырастешь – и, быть может, не раз увидишь людскую кровь, проливаемую в 

жестокой, братоубийственной бойне... Вырастешь – и узнаешь всё ужасное, что те-

перь для тебя ещё таинственно и непонятно…»  

– Только... как же это?.. Неужели, господин, нельзя было столковаться, чтобы, 

значит, как-нибудь по-хорошему? – Вопросительным тоном проговорил мой собе-

седник, поглаживая ребёнка по голове.  
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Он, по-видимому, быль человек добрый, чувствительный и неглупый.  

— Видно, было нельзя... В таких делах иногда трудно столковаться! – Сказал я, 

с горечью улыбнувшись про себя при таком наивном замечании почтенного меша-

нина. Ещё долго при разрешении международных споров будут говорить и убеж-

дать не люди, но пушечный жерла. Ещё долго-долго человечество не будет «по-

хорошему», разумно, решать возникающие в среде его недоразумения... Да! Недо-

разумения... ибо нет никаких достаточно основательных причин для возникновения 

войн, как и для совершения всяких других злодейств, кроме огульных, повальных 

роковых недоразумений, происходящих от невежества, от звериных инстинктов, 

ещё живущих в человеке – даже культурном, даже в среде цивилизованной, по 

нашим современным понятиям...  

Здесь должно сделать примечание – впрочем, совершенно частного характера и 

нимало не противоречащее высказанному в последних строках. Один греческий 

мудрец сказал, что зло есть недоразвившееся добро. А народ наш говорит, что нет 

худа без добра. Так ли это или не так, разбирать здесь не место, но факта того, что 

гром севастопольских орудий заставил пробудиться Россию от 30-летней спячки, и 

мы, побеждённые на поле битвы, оказались победителями над нашим внутренним 

врагом, несравненно более грозным и более опасным, чем коалиция западноевро-

пейских государств. Мы, побеждённые под Севастополем, оказались тем не менее в 

выигрыше: мы выиграли эпоху реформ, которую стереть со страниц нашей истории 

и следы которой вытравить из сознания и жизни народа уже никому не под силу.  

II 

На следующий день я посетил другую могилу, ещё более замечательную, более 

грандиозную – могилу целого города, очень большого города, существовавшего за-

долго до P.X., некогда очень богатого, цветущего и пользовавшегося большой из-

вестностью в современном ему цивилизованном мире.  

Это древнегреческий республиканский город Херсонес-Таврический – тот зна-

менитый Корсунь, где принял крещение и женился князь Владимир Красное Сол-

нышко. Этот город уже давно быль глубоко погребён; целые столетия он оставался 

под землёй, и лишь с половины XIX века стали его понемногу отрывать. Первый, 

кажется, граф А.С. Уваров произвёл значительные раскопки, но систематически 

раскопки стали вестись лишь с начала 90-х годов, когда заведующим этим делом 

явился г-н К. Косцюшко-Валюжнич, человек с большой эрудицией и труженик 

неутомимый на пользу науки. 

Херсонес был сильно укреплён и с суши, и с моря, в чём нас убеждают ныне 

местами уже отрытые толстые стены и башни, сложенные из громадных каменьев, 

скреплённых каким-то цементом, в который в виде составной части, очевидно, вхо-

дил морской песок. И теперь ещё из этого цемента можно выколупывать ножом 

морские раковинки, окаменевшие куски дерева, обломки морских водорослей, ко-

сти мелких животных и проч.  

Херсонес был построен за несколько столетий до Р.X. греками-переселенцами 

из Гераклеи Понтийской. Дома очень маленькие; улицы – узки, уже многих москов-

ских переулков и тупиков.  
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При раскопках найдены остатки пристани, товарных складов, кучи зерна – ржи, 

пшеницы, проса, найден хлеб, испечённый несколько веков толу назад; этот хлеб, 

совершенно чёрный, словно обуглившийся; форма его такая же, как и у наших хле-

бов. Вообще здесь найдено не мало интересных предметов – различной домашней 

утвари, посуды, женских украшений и, между прочим, очень много флаконов для 

духов – чрезвычайно разнообразной формы и величины: очевидно, древние херсо-

нески не уступали по части кокетства нашим современным дамам. Выкопана масса 

амфор, ваз, урн с пеплом, жжёными костями, множество мелких вещиц – стеклян-

ных, металлических и из кости, несколько художественно исполненных ожерелий, 

перстней, бус, блях, медальонов.  

Найдены, например, золотые серьги с подвесками, с цветами и разными фигур-

ками; медальон, изображающий бабочку из камней, золотой перстень с массивной 

печатью, изображающей вооружённую Палладу; серебряное кольцо с рельефным 

изображением Афродиты с двумя амурами; костяная булавка с птичкой наверху; 

золотое ожерелье с пряжкой ажурной работы, усыпанной листками, розетками; 

браслеты; золотая бляха с изображением головы Пана; лампы с изображением Эро-

та верхом на дельфине; золотая бляха с изображением женщины между двумя мор-

скими чудовищами (превосходной ажурной работы); изображение голого воина с 

копьём и щитом, с длинными и перевязанными волосами, как у индейцев; золотой 

рожок; монеты различных эпох; детские игрушки из терракоты; гребни, рыболов-

ные крючки, костяные кубики для игры и т.д.  

Для перечисления всех находок при раскопках нашей крымской Помпеи при-

шлось бы написать целую книгу. Впрочем, должно ещё упомянуть о том, что за две 

тысячи лет до наших дней в Херсонeсе был уже водопровод (чем и поныне ещё не 

пользуется большинство наших губернских городов); затем в Херсонесе было об-

щественное отхожее место, сложенное из отёсанных камней, очень прочно и стара-

тельно, с сиденьем, вырубленным из камня, и с жёлобом для стока нечистот (а 

наши, даже весьма значительные, провинциальные города всё ещё не додумались 

до устройства подобных помещений).  

Херсонес в период своего процветания, вероятно, представлял очень оживлен-

ную картину. В гавани его толпились корабли, на пристани шла разгрузка и нагруз-

ка товаров, на площади ораторы обращались к народу с речью по поводу различных 

общественных вопросов, ученые читали лекции херсонесскому юношеству, в ма-

стерских шла работа, всюду кипела деятельность, жизнь била ключом, шум, гул 

стоял над городом. А ныне: ныне перед нами вместо этого деятельного, бойкого 

торгового города – лишь одни развалины, с трудом вырываемые из-под земли, гру-

ды мусора и камней, песчаные бугры, пустыня... Уже несколько столетий тому 

назад замерла здесь жизнь, некогда бившая ключом. Тихо ныне на херсонесском 

мысу – лишь ветер здесь проносится порой, да слышен шум морского прибоя.  

Иностранец, получавший права гражданства в Херсонесской республике, при-

нося присягу, клялся Зевсом, Землёю, Солнцем, Девою, богами и богинями олим-

пийскими, что он будет «единомыслен относительно благосостояния и свободы го-

рода» и граждан Херсонеса не предаст, ни владений их, но будет охранять их для 

народа; что он «не нарушит демократии» и желающему предать не дозволит, и за-
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говора не утаит, но заявит о том «городским демиургам»; что «врагом будет зло-

умышляющему, и предающему, и склоняющемуся»... И присягавший заканчивал 

следующим заявлением: «Зевс и Земля, и Солнце, и Дева, и боги олимпийские, пре-

бывающему мне в этом да будет благо и самому, и роду, и моим, а не пребывающе-

му – зло и самому, и роду, и моим, и да не приносит мне плода ни земля, ни море, 

ни женщины»...  

В этой присяге, приведённой здесь лишь отрывками, заключаются, между про-

чим, три строки – весьма знаменательные, бросающие свет на экономическое поло-

жение Херсонесской республики, на общий характер её деятельности. Вот эти три 

строчки: «и хлеба вывозного с равнины – не буду продавать и вывозить в другое 

место с равнины, но только в Херсонес».  

Очевидно, Херсонес был город почти исключительно промышленный п торго-

вый, город цивилизованный, богатый и могущественный по своему положению и 

богатству, но в области, принадлежавшей ему, сельское земледельческое население, 

по-видимому, было малочисленно, или земледельческая культура оставалась в пре-

небрежении и сельское население было поставлено в весьма невыгодные условия. 

Богатый Херсонес, деятельно занимавшийся обрабатывающей промышленностью и 

торговлей, испытывал сильный недостаток в хлебе, постоянно нуждался в ввозе его 

с равнины, очевидно, населённой племенами земледельческими, и таким образом, 

Херсонес в отношении продовольствия находился в некоторой зависимости от рав-

нины. До чего жгуч и серьёзен был этот вопрос (о продовольствии хлебом), до чего 

он озабочивал правительство и граждан Херсонесской республики, можно заклю-

чать уже по тому, что гражданин, присягая на верность республике, должен был 

специально клясться в том, что хлеба на сторону он не будет продавать, что хлеб с 

равнины он не повезёт никуда, кроме Херсонеса...  

Несмотря на всё своё богатство и могущество, Херсонес пал: богатство его ока-

залось непрочно, могущество его было лишь внешним, кажущимся, и блеск его ци-

вилизации эфемерным – так же, как могущество и блеск многих других государств, 

ранее и позже Херсонеса прогремевших в мире и почти бесследно исчезнувших с 

лица земли. Херсонес пал потому же, почему пали и великие монархии Востока – 

Ассиро-Вавилонская, Персидская, позже – Египет, Греция, Карфаген, Рим, Мекси-

ка, государство Инков... Все эти республики и монархии неминуемо должны были 

пасть и пали потому, что были основаны на антисоциальных началах рабства и 

угнетения масс.  

Не римляне и вообще не внешние враги были виновниками падения Херсонеса, 

Персидская монархия пала не оттого, что Дарий проиграл сражение при Иссе и при 

Арбеллах; не римские орлы заклевали Грецию, Египет, Карфаген – и не орды се-

верных варваров сломали Рим. Конечно, нет!.. Начала, на которых были основаны и 

существовали все эти государства древности, уже в самих себе носили задатки раз-

ложения и смерти. Эллада в нравственном и социальном отношении была уже 

мертвецом, когда нахлынули на неё сначала македоняне, а потом римляне. Герман-

цы стали наступать на Рим, когда тот был уже при последнем издыхании.  

Неприятельские нашествия, полагавшие – невидимому – конец существованию 

того или другого государства, в действительности были лишь последним ударом, 
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нанесённым историческою Немезидой безнадёжно больному, минуты которого н 

без того были уже сочтены. И все государства, основанные на принципах рабства и 

угнетения, должны рано или поздно прийти неминуемо к тому же, к чему пришли 

все монархии и республики древности: логика исторических событий не знает 

уступок и компромиссов.  

С древнейших времён Таврический полуостров обильно орошался человече-

скою кровью. Из-за этого благодатного уголка земли народы ожесточённо боро-

лись. Скифы, тавры, греки, римляне, гунны, авары, татары, генуэзцы, турки – по-

очерёдно сменяли друг друга. Наконец, русские в конце XVIII века завладели Кры-

мом...  

Возвращаясь из Херсонеса в Севастополь, я невольно подумал: какой же народ 

в отдалённом будущем сменит на Таврическом полуострове славянскую расу? Ведь 

ничто не вечно под луною... Что рождается, то и умирает; что расцветает – увядает. 

И мне пришли на память слова шекспировского Просперо:  

Когда-нибудь, поверь, настанет день, 
И все эти блестящие виденья, 
И храмы, и роскошные дворцы, 
И тучами увенчанные башни, 
И самый наш великий шар земной 
Со всем, что в нём находится поныне, 
Исчезнет всё, следов не оставляя. 
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Борис Тебиев 

СЛУЖИТЕЛЬ ПРАВДЫ И ДОБРА 

Писатель-демократ П.В. Засодимский  

Когда-то, а именно в последней трети XIX и в самом начале ХХ столетия, имя 

Павла Владимировича Засодимского было хорошо знакомо русскому читателю. Его 

повести и рассказы, печатавшиеся в демократических изданиях и издательствах, чи-

тались и перечитывались, горячо обсуждались разночинной молодёжью, земскими 

деятелями, народными учителями и врачами, пре-

следовались властями. За Засодимским прочно за-

крепилась слава знатока народной жизни, защит-

ника слабых и обездоленных. Ярким литературным 

талантом среди современных авторов он не выде-

лялся. Его выделяло другое – стремление проник-

нуть в глубь народной жизни, умение мастерски 

поведать о ней, почти документальная точность 

повествования, и искреннее, без тени беллетристи-

ческой фальши сострадание к своим литературным 

героям, взятым из реальной жизни. 

П.В. Засодимский родился в 1843 году в Вели-

ком Устюге в дворянской семье со скромным до-

статком. Его мать, Екатерина Павловна, в девиче-

стве Засецкая, дочь отставного морского офицера, 

являлась представительницей старинной дворян-

ской фамилии, имевшей итальянские корни. В разное время Засецкие были столь-

никами и воеводами, владели имениями в разных местах Вологодчины и в других 

территориях Российского государства. В народе они слыли людьми просвещённы-

ми и патриотичными, были широко известны благотворительностью, пожертвова-

ниями на общественные нужды, на строительство храмов. Один из представителей 

рода Засецких – капитан-поручик лейб-гвардии Алексей Александрович Засецкий 

был первым вологодским краеведом, автором «Исторических и топографических 

известий по древности о России и частью г. Вологде и его уезде». Светлый образ 

матери, её «прекрасное, бесконечно доброе лицо… в рамке русых волос и её крот-

кие ласковые глаза, тёмно-голубые, как ясное летнее небо» он помнил всегда. От 

матери, которая «не умела никому отказать, хотя бы проситель был самый послед-

ний из людей», Засодимский унаследовал отзывчивость, уважение и доброту к про-

стым людям. 

Отец будущего писателя Владимир Михайлович Засодимский служил чинов-

ником по Министерству государственных имуществ в уездном городе Вологодской 

губернии Никольске. Происходил он из рода кадниковского дьячка (священнослу-

жителя или канцеляриста). В своих воспоминаниях, написанных незадолго до смер-
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ти, Засодимкий так описывает отца: «Он был довольно красивый мужчина, высоко-

го роста, с большим открытым лбом, с тщательно всегда приглаженными усами и с 

волосами, зачёсанными на висках по направлению ко лбу – по моде николаевского 

времени. Он был здоровый, сильный человек, ходил, высоко подняв голову, дер-

жался прямо, говорил властно, при случае умел казаться грозным, в дамском обще-

стве был всегда утончённо вежлив и любезен». Из воспоминаний писателя извест-

но, что, будучи уже в возрасте Владимир Михайлович, в период Крымской войны 

1853 – 1856 годов вступил добровольцем в ополчение и был готов сражаться с ино-

странными интервентами.  

Недостаток внимания со стороны отца в значительной мере компенсировался 

заботой о Павле со стороны деда по отцовской линии – Михаила Андреевича. Это 

был начитанный, образованный человек, воспитанник Славяно-греко-латинской 

академии, масон. Своей страстью к чтению и познанию окружающего мира Засо-

димский был обязан именно деду: «Если действительно некоторые наши и душев-

ные, так же как и физические качества мы получаем в наследство от предков, то я 

могу думать, что свою раннюю страсть к книжным занятиям и к писательству я по-

лучил в наследство, вместе с настойчивостью и упрямством, именно от моего деда 

по отцу». Во многом благодаря деду, вспоминал Засодимский, в семье с самого дет-

ства присутствовала атмосфера душевности, теплоты и взаимопонимания.  

Не стоял в стороне от воспитания внука и дед по материнской линии – Павел 

Михайлович Засецкий, потомственный дворянин Вологодской губернии, отставной 

моряк и любитель домашних животных. Он был для юного Павла кладезем истори-

ческих фактов, воспоминаний о прошлых битвах и морских сражениях. А ещё в до-

ме деда были для Павла два заветных места: шкаф со сладостями и книжный шкаф. 

Чем в большей мере наслаждался в детстве будущий писатель, сказать трудно, но 

судя по воспоминаниям – книгами! В книжном шкафу деда «в нарядных переплётах 

красовались за стеклом: История Петра I, Суворова, Наполеона, Фридриха Велико-

го, История Войны 1812 года, Картины вселенной, Путешествия Дюмон-Дюрвиля, 

Тайны инквизиции, Труды Вольно-Экономического Общества, Les fables d'Esope 

phrygien (Копенгагенское издание конца прошлого столетия) и др.».  

До 12 лет Павел воспитывался в семье. В 1856 году его определили в дворян-

ский пансион при Вологодской гимназии. Годы гимназической учёбы запомнились 

Павлу своей суровостью. Огромное здание гимназии смотрело массивными колон-

нами на серый и унылый «плац-парад», мощённый булыжником и поросший тра-

вой. Целыми днями здесь муштровали солдат местного батальона. С полной вы-

кладкой маршировали они по площади. По вечерам при тусклом свете фонарей раз-

водили караулы, а из просторных окон губернаторского дома лился мягкий свет и 

доносились звуки мазурки.  

Мало чем отличалась от солдатской муштры и казарменной обстановки жизнь 

в стенах Вологодской гимназии. «В этих стенах, – вспоминал Засодимский, – про-

шли семь лет моей жизни, – семь лет из того возраста, когда все впечатления быва-

ют так живы и ярки, и понятно, что незатейливая полуказарменная обстановка пан-

сионской залы, как топором зарубленная, глубоко врезалась в моей памяти. Много 

было пережито в этих стенах... Здесь я узнал и горе новичка, тоску по родному до-
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му, по деревенской свободе, и блаженные минуты горячих признаний в дружбе и в 

братской любви, и радость по случаю удачно сданных экзаменов и близких кани-

кул, и тёмные страхи перед единицами и двойками, и дух захватывающие опасения 

угрожающих наказаний...». 

Юношу угнетали жестокие и грубые нравы, царившие в пансионе, мучитель-

ные дни без обеда, стояние у стены, карцеры и розги, которыми жестоко наказыва-

ли гимназистов. «Гувернёры, как говорится, походя расточали направо и налево 

увесистые подзатыльники и драли за уши, – с горечью рассказывает Засодимский. –

Немец-гувернёр однажды в пылу раздражения увлёкся до того, что даже надорвал 

ухо воспитаннику. Инспектор наказывал розгами, невзирая на возраст... Не прохо-

дило недели, чтобы несколько человек не остались без обеда, без завтрака или без 

чая; не проходило дня без того, чтобы несколько человек не постояли у стены или 

на коленях; не бывало такой субботы в течение учебного времени, чтобы не высек-

ли человек 10 – 15. Одним словом, не бывало такого дня, чтобы кто-нибудь из «ма-

леньких» горько не плакал от истязаний начальства или от побоев своих же това-

рищей.» А зимой на льду реки Вологда, у Красного моста устраивались кровавые 

побоища между семинаристами и гимназистами, стеной на стену ходили они.  

Немного в памяти Засодимского осталось светлых воспоминаний о вологод-

ской гимназии. Одно из них – о преподавателе русской словесности Н.П. Левицком. 

Под его руководством гимназисты читали статьи Белинского, изучали Пушкина, 

Гоголя, Лермонтова, зачитывались Некрасовым, Гончаровым, «Губернскими очер-

ками» Щедрина и в особенности романами Тургенева. «Его Лаврецкий, Рудин, Ба-

заров захватывали за живое и кружили головы», – вспоминал Засодимский.  

С первых же классов гимназии юноша увлёкся сочинениями Александра Гер-

цена, его запрещёнными в империи статьями – «Социализм и Россия», «С того бе-

рега», воспоминаниями «Былое и думы». В руках юного гимназиста побывали даже 

отдельные номера «Колокола». «Позже, наряду с Герценом, – рассказывает в авто-

биографии Засодимский, – сильное влияние оказали на моё умственное развитие и 

на склад моих убеждений Чернышевский и Добролюбов.» 

В гимназические годы Засодимский пытается написать повесть «из испанской 

жизни». Её герои, поборники свободы и справедливости, устраивают заговор про-

тив инквизиции. Заговор кончается провалом: заговорщиков сжигают на костре, а 

их возлюбленные уходят в монастырь. Не трудно домыслить за юным автором, что 

атмосфера, воссозданная в повести, – это атмосфера гимназической жизни, а инкви-

зиция – гимназическое начальство.  

В июне 1863 года Засодимский оканчивает гимназию и с радостью покидает 

«тесный, замкнутый мирок» пансиона. Несмотря на давнее желание отца видеть 

своего сына чиновником, он твёрдо решает поступать в университет. Вскоре его за-

числяют вольным слушателем юридического факультета Санкт-Петербургского 

университета. Он с жадностью погружается в университетскую науку, но учиться 

более полутора лет Засодимскому не пришлось. За учёбу необходимо было платить, 

а денег в семье не оказалось. 

Несколько лет Засодимский скитался по углам и каморкам Петербурга, подра-

батывал уроками и разной мелкой подённой работой. В свободное время писал сти-
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хи, сочинял повести. Затем ненадолго уехал в Пензенскую губернию в качестве до-

машнего учителя в богатых семьях. 

За короткий срок университетской жизни Павлу Владимировичу удалось сбли-

зиться с прогрессивными столичными литераторами и журналистами. В 1867 году 

столичный революционно-демократический журнал «Дело» опубликовал первую 

повесть начинающего автора «Грешница». В повести была рассказана история гре-

хопадения наивной провинциальной девушки Маши, соблазнённой и обманутой 

либеральным пустословом Свержинским. События повести разворачиваются на 

фоне жизни обитателей петербургских трущоб, нищих и обездоленных жителей 

столицы: мастеровых, бродяг, проституток. Повесть звучала приговором обществу 

социального неравенства и несправедливости. В 1870 году журнал публикует вто-

рую повесть Засодимского «Тёмные силы», созданную на местном вологодском ма-

териале. Повесть правдиво рассказывала о семье столяра Никиты, «отбывавшей 

жизнь» «как тяжёлую работу». Уже первыми литературными произведениями Засо-

димский заявил о себе как о последовательном приверженце новой для России 

народнической беллетристики, тонком исследователе социальных и экономических 

явлений народной жизни.  

Повесть «Тёмные силы» Засодимский посвятил видному публицисту и литера-

турному критику, революционному демократу Николаю Васильевичу Шелгунову 

(1824 – 1891), с которым познакомился и подружился в Вологде. В это же время За-

содимский сближается со своими земляками-вологжанами Н.Ф. Лермонтовым и 

М.В. Куприяновым, членами подпольного революционного общества «чайковцев». 

В 1872 году, увлечённый идеей «хождения в народ», он становится учителем в 

сельской школе в Новгородской губернии, открытой профессиональной революци-

онеркой С.А. Лешерн, впоследствии осуждённой по «делу 193-х».  

В 1874 году журнал «Отечественные записки», редактируемый М.Е. Салтыко-

вым-Щедриным, опубликовал роман Засодимского из деревенской жизни «Хроника 

села Смурина». Это наиболее значительное произведение писателя. Деревня в его 

романе – арена столкновения интересов кулачества и бедноты. Главный герой 

«Хроники», крестьянин-народолюбец Дмитрий Кряжев, пытается улучшить эконо-

мическое положение крестьян-трудящихся. Он заводит артели и ссудо-

сберегательные товарищества, но наталкивается на непреодолимое противодей-

ствие кулаков и, в конце концов, уходит из деревни с твёрдым убеждением в несо-

стоятельности народнических методов борьбы за улучшение положения крестьян-

ства. 

Заметное место в творчестве Засодимского занимает критика мещанства, что 

роднило его творчество с творчеством М. Горького. В повести «Старый дом» писа-

тель дал ряд образов тупых и самодовольных мещан, мнящих себя законодателями 

жизни, исповедующих отвратительную философию «мелких делишек» и убиваю-

щих своим тлетворным влиянием всякое проявление здоровых чувств и стремле-

ний. Тему мещанства затрагивает Засодимский и в повести «Семейство Подошви-

ных».  

Наряду с большими повестями и романами, такими как «Песня спета», «Три до-

роги», «Степные тайны», «По градам и весям», Засодимский писал публицистиче-
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ские и исторические статьи. Помимо «Дела», «Искры» и «Отечественных записок» 

писатель сотрудничал в «Слове», «Сиянии», «Наблюдателе», «Русском богатстве», 

«Северном вестнике», а также в многочисленных детских изданиях. 

В конце 80-х годов ХIХ столетия Засодимский деятельно участвует в работе 

народного издательства «Посредник», созданного при активном участии Л.Н. Тол-

стого. Он завязывает тесные отношения с сотрудниками издательства, среди кото-

рых было немало известных писателей – В.М. Гаршин, Н.Н. Златовратский, 

В.Г.Короленко, Н.С. Лесков, К.М. Станюкович, А.И. Эртель и другие. 

В эти же годы писатель увлекается идеями «толстовства», обменивается письма-

ми с Л.Н. Толстым, живо интересовавшимся творчеством писателей народническо-

го направления. Засодимский знал, что Толстой был знаком с некоторыми его про-

изведениями и хотел получить от него более подробные отзывы. В ответ на просьбу 

оценить рассказ «Перед потухшим камельком» Толстой написал автору: «Павел 

Владимирович! Я получил Ваш рассказ и тотчас же прочёл про себя и другой раз 

своим домашним, так он мне понравился. Это то самое искусство, которое имеет 

право на существование. Рассказ прекрасный, и значение его не только ясно, но 

хватает за сердце…». Известно о положительной оценке Толстым повестей Засо-

димского «Чёрные вороны» и «Весь век для других». «Последняя особо хороша», – 

считал Л.Н. Толстой. 

Много и плодотворно работал над произведениями для детей, сотрудничая в 

журналах «Семья и школа», «Детское чтение», «Родник» и «Игрушечка». Лучшие 

из его рассказов вышли отдельными изданиями: «Задушевные рассказы» и «Бы-

вальщина и сказки». 

Обширное литературное наследие Засодимского включает в себе интересней-

шие воспоминания, вошедшие в книги «Из воспоминаний» и «Мои скитальчества». 

Эти книги вышли почти одновременно в Москве в 1908 году в Типографии Т-ва 

И.Д. Сытина. В первой из них наряду с воспоминаниями о детстве и юношестве 

присутствуют воспоминания о дружбе и сотрудничестве мемуариста с И.А. Буни-

ным, В.М. Гаршиным, В.С. Курочкиным, Н.А. Некрасовым, Г.И. Успенским, 

А.И.Эртелем, воссоздана сложная и противоречивая эпоха русской жизни второй 

половины XIX века.  

Центральное место в книге «Мои скитальчества» уделено последнему периоду 

жизни и похоронам Н.В. Шелгунова, выступлению на них Засодимского и его вы-

сылке из столицы в провинцию. Похороны ветерана революционно-демокра-

тического движения проходили в Петербурге 15 апреля 1891 года. Они вылились в 

яркую политическую демонстрацию студентов и рабочих столицы, стычку между 

полицией и толпой. За этими событиями последовали репрессии царских властей. 

Большая группа студентов-активистов была исключена из учебных заведений и вы-

слана без права проживания в столицах, причём двадцать один из них – без права 

поступления в другие учебные заведения. Административной ссылке были подвер-

жены несколько рабочих, гимназистов и писателей. Среди них был и Павел Влади-

мирович Засодимский, выступивший на похоронах своего друга с речью. Власти 

сочли эту речь «возмутительной» и «зажигательной», а присутствие писателя в Пе-

тербурге «нетерпимым». Впрочем, гонениям со стороны властей Засодимский под-
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вергался и ранее. У писателя постоянно возникали проблемы с цензурой, а в 1884 

году многие его сочинения были запрещены к обращению в народных и учениче-

ских библиотеках. 

В «годы скитаний», последовавшие за высылкой из столицы, Засодимский по-

бывал во многих местностях российской провинции, участвовал в борьбе с голодом, 

набирался новых жизненных впечатлений, которые нашли отражение в его произ-

ведениях тех лет. 

В самом начале ХХ века Засодимский какое-то время жил в Крыму. В неболь-

шой книге очерков «В Крыму», опубликованной в 1902 году, в полной мере рас-

крылся его талант писателя и публициста. Один из очерков книги посвящён быту и 

нравам курортной Ялты начала века, городу контрастов, наречённому автором «Го-

родом смерти и веселья». Одни приезжают сюда отдыхать и развлекаться, другие – 

дышать целительным воздухом моря и гор в надежде продлить дни своего земного 

существования. Ялта с тупым равнодушием принимает всех – и больных, и здоро-

вых, лишь бы платили за жильё, за обслуживание, за развлечения…   

Очерк «На могилах» посвящён путешествию по историческим и памятным ме-

стам Севастополя. Здесь каждый камень – историческая реликвия. С документаль-

ной точностью автор описывает достопамятные места города русской славы и его 

окрестностей, размышляет о прошлом, настоящем и будущем Таврического полу-

острова. 

В конце жизни Засодимский раскрыл себя как крупный политолог и социаль-

ный мыслитель. В 1911 году в Петербурге вышла его книга «Деспотизм, его прин-

ципы, применение их и борьба за деспотизм», наполненная глубокими размышле-

ниями о природе деспотической власти и её проявлениях как исторической формы 

авторитаризма. О значении этого сочинения писателя-народника свидетельствует 

тот факт, что в наши дни книга была переиздана столичным издательством «Ле-

нанд» в серии «Из наследия мировой политологии». 

Павел Владимирович Засодимский прожил необычайно трудную, но яркую 

жизнь бытописателя и защитника униженных и обездоленных людей России. По-

следние его годы прошли в Новгородской губернии. Здесь он умер в 1912 году и 

был похоронен в селе Опеченский Посад, у стен храма Успения Пресвятой Богоро-

дицы. 
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    КРЫМСКИЙ КНИГОЧЕЙ 

               Обзор книжных новинок 

     Ведущая колонки Татьяна Павлюкова 

 
Кутайсов В.А., Смекалова Т.Н. Древние греки в Северо-Западной Таврике. –

Симферополь: Бизнес-Информ, 2019. – 176 с. 

Северо-Западная часть Крымского полуострова не так богата 

историческими памятниками, как Южное побережье. Тем не 

менее её история хранит немало тайн и загадок, которые от-

крывают перед нами талантливые исследователи древних ци-

вилизаций – крымчанин В.А. Кутайсов и учёный из Санкт-

Петербурга Т.Н. Смекалова. К сожалению, Вадим Александро-

вич Кутайсов ушёл из жизни в мае 2019 года и больше не пора-

дует читателей новыми открытиями. Ушёл сравнительно моло-

дым – ему было немногим более 60. Пусть для каждого, кто 

любит Крым и не читал ещё его работ, открытием станут его 

полная тревог, волнений и радости творчества жизнь учёного, человека светлого и 

щедрого, его замечательные труды. 

Книга, которую написали Кутайсов и Смекалова, описывает, как древние греки 

обживали Северо–Западную Таврику, которая занимает территорию от современ-

ной Евпатории на юге и до побережья Каркинитского залива на севере, в пределах 

нынешних Сакского, Черноморского и Раздольненского районов Республики Крым. 

В истории заселения этой части Крымского полуострова авторы выделяют три 

волны, напоминающие нам об эпохе Великой греческой колонизации, периоде, ко-

гда древние греки массово переселялись из городов Эгейского бассейна на новые 

земли. Как раз здесь ещё в VIII – VI веках до нашей эры возникали греческие коло-

нии – апойкии. Объектом греческой колонизации были территории на побережье 

Средиземного и Чёрного морей. Впрочем, колониальная греческая экспансия чужих 

территорий началась ещё во II тысячелетии до Рождества Христова. Но именно в 

VIII – VI веках оно приобрело массовый характер. По данным историков в колонии 

переселился каждый четвёртый житель Древней Эллады.  

На новых землях эллины основали несколько сотен своих городов. Их общее 

население составляло 1,5 – 2 миллиона человек. Причины столь массовой «охоты к 

перемене мест» древних греков известны. Это и потребность экономики в новых 

рынках сбыта и источниках сырья, и «обезземеливание» отдельных категорий сель-

ских жителей Балканской Греции, и периодически происходившие в Элладе «демо-

графические взрыва», создававшие избыток населения, и социальная борьба между 

родовой знатью и рядовыми общинниками, в ходе которой побеждённых ждала 

участь переселенцев. 

Известны и последствия греческой колонизации. Освоение новых земель дава-

ло мощный толчок развитию производительных сил греческого общества. На новых 
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территориях вырастали города, развивалась культура. В греческом обществе фор-

мировалась особая система духовных ценностей, с покорением новых территорий 

расширялись горизонты научного познания, устанавливались взаимообогащающие 

контакты греков с другими народами планеты. И, конечно же, развивалось море-

плавание. 

Любопытная деталь: толчком к изучению античных и средневековых древно-

стей Крыма послужило вхождение полуострова в конце XVIII века в состав Россий-

ской империи. Именно с этого момента в Таврику буквально хлынул поток как рос-

сийских, так и зарубежных исследователей и путешественников.  

Первые русские топографические съёмки Херсонеса и его окрестностей были 

составлены военными моряками, топографами, инженерами, и начались они в ка-

нун присоединения Крыма к России (1783). С тех пор изучение крымских древно-

стей продолжается с незначительными перерывами, выпавшими на военное лихо-

летье. Достойный вклад в это дело вносит современное поколение исследователей – 

крымоведов, археологов и историков. 

В Северо-Западной Таврике, как утверждается в книге, эллины появились на 

закате эпохи Великой греческой колонизации, в середине VI века до нашей эры. 

Здесь возводятся ионийские города-полисы и городки-полихнионы. Наиболее из-

вестным является древнегреческий город Керкинитида (Каркинитида), существо-

вавший с начала V по конец II века до нашей эры на западе Крымского полуостро-

ва, на месте нынешней Евпатории.   

До сих пор остаются не вполне локализованными загадочные города Дандака и 

Тамирака. В период вторичной ионийской колонизации, на рубеже V – IV веков до 

нашей эры, были образованы ещё несколько поселений, сегодня известных как 

Панское, Калос Лимен, Кульчук, Кара-Тобе, Ново-Федоровка. Тем не менее на этом 

этапе эллинские укрепления являлись отдельными вкраплениями на значительном 

протяжении побережья.  

Во второй половине IV века до нашей эры, во время третьего этапа колониза-

ции, произошло заселение просторов приморской западной полосы степного полу-

острова жителями дорийского Херсонеса. В указанное время были основаны десят-

ки новых поселений, разбиты виноградники, распаханы плодородные целинные 

земли как вдоль побережья, так и во внутренних районах равнинного Крыма.  

Население региона было настолько плотным, что отдельные пункты располага-

лись в нескольких километрах друг от друга. Среди них выделяются города-

полисы, городки-полихнионы, деревни-комы, хутора, отдельно стоящие усадьбы 

или куст сблокированных вместе нескольких усадеб с башнями или без таковых, 

маяки.  

История Керкинитиды особенно интересна. Существует две версии происхож-

дения названия этого древнего города. Одна из них свидетельствует, что название 

произошло от имени Каркин, который, возможно, был основателем и первым упра-

вителем («койкистой») колонии. Другая версия более прозаическая. В переводе с 

греческого «каркинос» – это рак. До конца IV века до нашей эры город существовал 

как самостоятельное государство и вёл обширную торговлю со многими городами 

античного мира, о чём свидетельствуют археологические находки амфор (остро-
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донных сосудов для перевозки жидких и сыпучих продуктов) с клеймами крупных 

древнегреческих центров: Ольвии, Херсонеса, Гераклеи, Синопы, островов Родос и 

Хиос. 

Жители Керкинитиды занимались рыболовством, виноделием, выращивали 

зерновые культуры. Земельные наделы горожан простирались от стен города до бе-

регов озера Мойнаки. Горожане вели торговлю с кочевыми племенами скифов, ко-

торые занимались скотоводством. Наряду с другими полисами региона город был 

включён в Афинский морской союз. 

В конце IV века до нашей эры город попадает в зависимость к Херсонесскому 

государству. В это же время перестраиваются и укрепляются оборонительные сте-

ны города. Горожане строят новые дома, в основном из двух – четырёх комнат, но 

встречались и более просторные, из пяти – шести комнат. Были и двухэтажные до-

ма. Их нижний этаж был сложен из известковых блоков, а верхний – из сырцового 

кирпича. Крыши домов покрывались черепицей.  

В III веке до нашей эры город процветал. Наряду с херсонесской монетой Кер-

кинитида чеканит и свою. Некоторые экземпляры этих монет представлены в Евпа-

торийском краеведческом музее. Население города в тот период составляло около 

двух тысяч человек, заселявших 220 – 230 домов. 

В середине II века до нашей эры город захватывают скифы. Они построили к 

тому времени несколько городов и укреплений в предгорной части Крыма и созда-

ли собственное государство со столицей – городом Неаполь (в центре современного 

Симферополя). Скифы вели торговлю с греческими колонистами, но для самостоя-

тельной торговли скифам были необходимы свои порты. Удобная гавань Керкини-

тиды как нельзя лучше подходила для этой цели. Захватив город, скифы полностью 

разбирают крепостные стены, разрушают жилые постройки, камень которых ис-

пользуют для своих строений.  

Не в силах одолеть скифов самостоятельно, греки обратились за помощью к 

понтийскому царю Митридату VI Евпатору, который прислал херсонеситам на по-

мощь войско во главе с полководцем Диофантом. Скифы тоже нашли себе союзни-

ков – племя роксолан, имевшее 50 тысяч воинов. Однако это огромное войско не 

смогло устоять против шести тысяч воинов Диофанта. Диофант со своим войском 

освободил Керкинитиду и другие города и укрепления херсонеситов, захваченные 

ранее скифами. Далее войско Диофанта продвинулось в глубь полуострова и захва-

тило крепость скифов Хабеи и столицу Неаполь Скифский, нанеся им серьёзные 

разрушения. Жители Керкинитиды, укрывшиеся во время войны за стенами Херсо-

неса, так и не вернулись в свой разорённый и разрушенный город. 

На полуострове греками была создана новая экосистема, смоделированная мак-

симально близко к их исторической родине: к географическим условиям метропо-

лии. В сельском хозяйстве были введены в севооборот новые сорта пшеницы, 

прежде всего мягкой – основной экспортной продовольственной культуры, которой 

снабжалась Древняя Греция. Были посажены сады и заложены виноградники, ранее 

не имевшие распространения в крымской степи. Черенки греки привозили преиму-

щественно с Балкан. 
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Древние греки привнесли на земли Крыма абсолютно новые элементы город-

ской и сельской планировки, фортификации и строительной техники. За кратчай-

ший срок всё побережье буквально полностью преобразилось. Вместо пустынных 

берегов здесь появились малые города, посёлки, усадьбы, маяки. Неотъемлемым 

атрибутом приморской местности стали многочисленные многоэтажные башни, 

служившие прекрасными навигационными ориентирами при каботажном плавании 

курсирующих вдоль берега торговых и транспортных кораблей, рыболовецких 

шхун. 

Греческие колонисты полностью изменили архитектурный и аграрный ланд-

шафты приморской местности, этнический состав населения, систему природополь-

зования. Была создана многоотраслевая экономика, ориентированная на междуна-

родную торговлю, определена аграрная специализация внутри Херсонесского поли-

са, сформирована развитая транспортная система, которая обеспечивала возмож-

ность экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Северо-Западная Таврика – один из регионов Северного Причерноморья, где 

активно протекал процесс конвергенции разных по уровню социально-

экономического развития культур, их цивилизованности. Античные полисы притя-

гивали к себе представителей местных племён, в первую очередь скифов и тавров, 

возможностью инкорпорироваться в более развитую экономическую систему древ-

них греков, более высоким уровнем жизни, благосостояния, благополучия, образо-

ванности и общей культуры. В отличие от древних греков, местные племена не об-

ладали таким основополагающим признаком цивилизации, как письменность. Уже с 

самого начала колонизации происходит процесс эллинизации аборигенного населе-

ния, освоения скифской знатью древнегреческого языка, мифологии. 

Книга причислена к изданиям научно-популярным, написана на основе новых 

археологических материалов и аналитических исследований по истории и археоло-

гии Северо-Западного побережья Крыма. Она знакомит широкий круг читателей с 

итогами более чем 150-летних археологических исследований рассматриваемого 

региона и вводит их в курс основных научных проблем. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о литературном конкурсе учащихся Крыма и Севастополя 

«ПАМЯТЬ ХРАНИТ ИМЕНА», 

посвящённом 75-летию Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

1. Общие положения 

      Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

литературных произведений учащихся 8 – 11-х классов учебных заведений Респуб-

лики Крым и города Севастополь, его организационное, методическое и иное обес-

печение, участие в конкурсе и определение победителей. 

2. Цели и задачи конкурса: 

 создание поэтических и прозаических произведений, воспевающих героиче-

ский подвиг советских людей – фронтовиков, партизан, тружеников тыла в го-

ды Великой Отечественной войны; 

 развитие литературно-художественного творчества учащихся, выявление и 

поддержка талантливых и одарённых юношей и девушек, авторов литератур-

ных произведений; 

 повышение мотивации учащихся к познавательной и творческой деятельности;  

 развитие художественных склонностей и задатков учащихся, стремления к по-

знанию законов литературно-художественного творчества; 

 формирование жизненной философии школьной молодёжи, чувства граждан-

ского патриотизма;  

 воспитание эстетического отношения к жизни и восприятию мира, формирова-

ние навыков публичного чтения и сочинительства. 

3. Организаторы конкурса 

      Общее руководство проведением конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет редакция Общероссийского литературно-художественного, историко-

культурного и научно-образовательного журнала «Таврия литературная». 

      В состав оргкомитета конкурса входят представители: 

 органов народного образования Республики Крым и города Севастополь; 

 писательских организаций Республики Крыма и города Севастополь; 

 Международной педагогической академии (Москва). 
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4. Оргкомитет конкурса: 

 определяет сроки и формы проведения конкурса и осуществляет его организа-

ционно-методическое обеспечение; 

 анализирует, обобщает итоги; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в сред-

ствах массовой информации; 

 определяет персональный состав экспертного совета. 

5. Экспертный совет конкурса: 

 оценивает представленные работы; 

 определяет победителей по двум номинациям: «Поэтическое произведение», 

«Произведение в прозе». 

6. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие литературных произведений (стихотворений, рассказов, эссе) 

идеям конкурса, определённым его названием, которое одновременно является 

и девизом конкурса; 

 сочетание в рассказах и стихотворениях высоких идей патриотизма, гуманизма 

и гражданственности с совершенством художественной формы и поэтично-

стью; 

 соответствие содержания произведения возрасту автора; 

 чёткость авторской идеи и позиции; 

 знание литературных приёмов и использование выразительно-художественных 

средств; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, выборе героя, 

степень овладения литературными приёмами. 

      Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать произведения, 

которые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в дискус-

сию и переписку с целью объяснения причин отказа в публикации их работ на сайте 

или в присвоении им призовых мест.  

7. Участники конкурса 

      В конкурсе принимают участие учащиеся 8 – 11-х классов общеобразователь-

ных учебных заведений без разделения по возрастным категориям. 

8. Порядок проведения и подведения итогов конкурса 

      Конкурс проводится в один этап. Конкурсные работы принимаются с сентября 

2019 по апрель 2020 года включительно.  

      Требования к конкурсным работам:  

 отдельные рассказы объёмом не более 20 тыс. печатных знаков (0,5 авт.л.);  

 стихотворения (или подборки стихов) общим объёмом не более 100 строк.  

      Произведения должны быть написаны правильным русским литературным язы-

ком. В каждую из номинаций от одного участника принимается только одна кон-
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курсная работа. Один и тот же автор может участвовать одновременно в обеих но-

минациях конкурса. 

      Конкурсные работы с заявкой (в одном файле) принимаются в электронном виде 

по адресу редакции журнала: tebievbk@yandex.ru 

9. Итоги и награждение: 

 итоги конкурса будут подведены членами экспертной комиссии до 1 мая 2020 

года; 

 сведения о поступивших на конкурс литературных произведениях будут раз-

мещены на сайте общероссийского журнала «Таврия литературная» (таврияли-

тературная.рф; www.journaltavria.com);  

 литературные произведения, признанные лучшими, будут опубликованы на 

страницах журнала «Таврия литературная»; 

 победители и призёры конкурса награждаются дипломами организаторов кон-

курса соответствующих степеней; 

 учителя и наставники-литераторы, принявшие участие в подготовке победите-

лей конкурса, будут отмечены наградами Международной педагогической ака-

демии.  
Оргкомитет конкурса 

  

http://www.journaltavria.com/
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НАШИ АВТОРЫ 

 

БАЛДАЧ Людмила Васильевна 

Родилась в 1955 году на Украине. Русская и украинская поэтесса. Автор поэтиче-

ских сборников «Бессонница» (2009), «Скамейка для ангелов» (2013), «Начало» 

(2013), «Мотивы осени» (2015), «Нечаянная осень» (2018), «Iду до тебе в спогадах», 

«Я иду искать» (2019). Проживает в Севастополе 

ВОРОНИН Дмитрий Павлович 

Родился в 1961 году в Клайпеде (Литовская ССР). Образование – педагогическое. 

Работает учителем сельской школы. Прозаик. Член Союза писателей России. Пуб-

ликовался в журналах «Алтай», «Балтика», «Белая Вежа», «Берега», «Бийский 

Вестник», «Великороссъ», «Вертикаль 21 век», в альманахах и сборниках. Участник 

и лауреат ряда престижных международных и национальных конкурсов. Автор трёх 

сборников рассказов. Проживает в поселке Тишино Калининградской области 

ЕГИАЗАРОВ Вячеслав Фараонович (пс. Слава Донузлавский) 

Родился в 1940 году в Ялте. В 1966 году окончил Донецкий институт советской 

торговли. Поэт, литературный критик. Председатель крымского регионального от-

деления Союза российских писателей. Автор восьми поэтических сборников, в том 

числе: «Сбудется доброе» (1986), «Бегство талой воды» (2003), «Планета Крым» 

(2014), «Крымский дивертисмент» (2016). Редактор отдела поэзии тематических 

сборников «Наш Чехов», «Наш Пушкин», альманаха «Ялос» и книг членов Литера-

турного общества имени А.П. Чехова. Лауреат ряда престижных премий, конкурсов 

и фестивалей. Заслуженный деятель искусств Республики Крым. Проживает в Ялте 

ЕРМАКОВ Дмитрий Анатольевич 

Родился в 1969 году в Вологде. Прозаик, начинал как поэт. Автор семи сборников 

прозы. Член Союза писателей России. Рассказы, повести и романы писателя публи-

ковались в «Литературной газете», в журналах «Роман-газета», «Наш современ-

ник», «Москва», «Север», «Подъём», «Сибирские огни», «Симбирскъ», «Вологод-

ский ЛАД» и других изданиях. Постоянный автор «Таврии литературной». Лауреат 

всероссийских и международных литературных конкурсов. За вклад в российскую 

культуру, литературу и искусство, сохранение русского языка награждён медалью 

«Василий Шукшин». Проживает в Вологде 

ЕФРЕМОВ Лев Алексеевич 

Родился в 1944 году в Нижнем Новгороде. Окончил в 1974 году Мурманское выс-

шее инженерное морское училище. Инженер-судоводитель, капитан дальнего пла-

вания. Прозаик, член Союза российских писателей, Керченского литобъединения 

«Лира Боспора». Автор книг «Барракуда» (2013), «Контрабанда» (2014), «Арктиче-

ский рейс» (2015), «Рассказы о моряках торгового флота» (2016), «Путь к капитан-

скому мостику» (2017), «От Нижнего Новгорода до Антарктиды…» (2018). Прожи-

вает в Керчи 
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ИЛЛАРИОНОВ Владимир Иванович 

Родился в городе Севастополь. Окончил в 1981 году радиотехнический факультет 

Севастопольского приборостроительного института. Работал в конструкторском 

бюро радиозавода имени Калмыкова, в НПК «Электрон». С 1991 года редактор Се-

вастопольской телерадиокомпании. В журналистике с 1976 года. Член Союза жур-

налистов России, Русского географического общества, лауреат форума «Обще-

ственное признание». Автор семи книг. Проживает в Севастополе 

КОВАЛЁВА Светлана Александровна (пс. Лана Ковалёва) 

Родилась в 1948 году в станице Ново-Лабинская Краснодарского края.  Образова-

ние – неоконченное высшее. Прозаик. Публиковалась в «Литературной газете», 

журнале «Писатель. ХХI век», альманахе «Уральская рябинушка». Автор девяти 

книг прозы «Сирень у калитки», «Снится мне деревня», «Мелодии души моей», 

«Бисеринки от Полинки», «А завтра будет новый день...», «Ты только жди», «Отель 

"Варвара"», «Пятёрочка», «Притяжение». Участница литературных фестивалей и 

конкурсов. Проживает в Севастополе 

КОЛЬЦОВ Георгий Николаевич 

Родился в 1945 году в селе Буреть Боханского района Иркутской области. В 1976 

году окончил Литературный институт имени А.М. Горького (учился в семинаре со-

ветского поэта-песенника Л.И. Ошанина). Печатался в журналах «Звезда», «Сту-

денческий меридиан», «Пограничник», «Сибирь». Автор поэтических сборников 

«Корни кедра» (1975) и «Спасательный круг» (2017). В 2018 году в журналах «Бе-

рега» и «Молодая гвардия» опубликованы подборки стихов поэта. В 1985 году тра-

гически погиб. Похоронен в городе Кашира Московской области  

КРАМЕР Александр Борисович 

Родился в 1953 году в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт. 

Инженер, работал на заводе, участвовал в ликвидации последствий чернобыльской 

катастрофы. Прозаик. Публиковался в периодических изданиях России, Украины, 

США, Канады, Болгарии, Германии и Израиля. Его рассказы вошли в московскую 

«Антологию современных писателей Европы» (2010), в израильский сборник рас-

сказов «Десять домиков» (2013). Проживает в городе Любек, Германия 

ЛИННИК Андрей Станиславович 

Родился в 1970 году в Харькове. Окончил в 2012 году Богословско-педагогические 

курсы при Харьковской духовной семинарии. Поэт. Член Союза писателей России, 

руководитель поэтической студии «Кастальский ключ». Лауреат литературной пре-

мии имени «Молодой гвардии» и ряда международных и всеукраинских поэтиче-

ских конкурсов и фестивалей. Автор поэтических сборников «В начале пути» 

(Харьков, 2014), «Катарсис» (Харьков, 2017). Публиковался в периодических изда-

ниях, сборниках и альманахах Украины, России, Беларуси. Проживает в Харькове 
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МОЛОДЦОВ Сергей Владимирович 

Родился в 1954 году в Хакасии. Окончил Абаканское медицинское училище (1974) 

и Кемеровский государственный институт культуры и искусств (1984). Работал ре-

жиссёром театра. Поэт и прозаик. Печатался в альманахах и сборниках «Простран-

ство любви», «Истоки», «Поэтическая карта Крыма», «Амурские просторы», «Лира 

Боспора», «Российский колокол» и других, журнале «Дон». Автор пяти книг прозы: 

«Его звали “Док”» (2012), «Всего один шаг» (2013), «Поделись улыбкою своей» 

(2013), «Я вернусь» (2014), «Архитекторы Космоса» (2015). Проживает в Керчи 

СУХНО Павел Викторович 

Родился в 1983 году в городе Севастополь. Окончил в 2006 году Севастопольский 

национальный технический университет; в 2008 году – Таврический национальный 

университет имени В.И. Вернадского. Программист, психолог. Поэт. Руководил ли-

тературным творческим объединением «LитбеZ». Двукратный победитель всеукра-

инских поэтических слэмов фестиваля «Рудi тексти». Участник всероссийского ли-

тературного проекта «ЛиФФт». Проживает в Севастополе 

ТРИФОНОВ Сергей Дмитриевич 

Родился в 1955 году в Минске. В 1977 году окончил исторический факультет Ле-

нинградского госуниверситета. Кандидат исторических наук. Работал профессором 

Новгородского госуниверситета имени Ярослава Мудрого, заведующим кафедрой 

филиала Российского государственного гуманитарного университета в городе Ве-

ликий Новгород. Автор более 60 научных работ. Прозаик, публицист. Член Союза 

писателей России. Автор рассказов, очерков, исторической повести «Подтверждаю: 

фюрер мёртв…». Приживает в Великом Новгороде 

ШЕСТАКОВА Галина Геннадьевна 

Родилась в 1967 году в городе Пермь. В 1994 году окончила Пермский финансово-

экономический колледж. Специальность – бухгалтер. Сменила ряд профессий. Про-

заик. Член Союза писателей России. Публиковалась в журнале «Уральский следо-

пыт» и других периодических изданиях. Автор сборников прозы «Малахольная» и 

«Варькина родня». Проживает в Перми 

ШЕСТОПАЛОВ Игорь Игоревич 

Родился в 1949 году в городе Тула. Окончил историко-филологический факультет 

Тульского государственного педагогического института имени Л.Н. Толстого 

(1970) и Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (1977). Работал учителем 

истории и обществоведения, комсомольским функционером, главным редактором 

журнала «Пульс», директором издательства «Пашков дом». Журналист, редактор. 

Награждён орденом Дружбы. Автор более 150 публикаций. Проживает в Москве 

ШИЛКИН Сергей Васильевич  

Родился в 1954 году в городе Салават, Башкирия. Окончил Ленинградский техноло-

гический институт имени Ленсовета. Поэт, переводчик. Публиковался в журналах и 

альманахах «День и Ночь», «Крещатик», «Slovo/Word» (Нью-Йорк), «Журнал ПО-

этов», «Простор» (Алмата), «Невский альманах», «Особняк», «Сура», «Дарьял», 
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«Южная звезда» и др. Автор четырёх поэтических сборников. Участник и призёр 

ряда литературных конкурсов. Проживает в городе Салават, Башкортостан 
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