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Книга мамонтов

«Налетай, торопись, ограниченная серия!» - с этих слов можно начинать книгу и это вовсе не марке-
тинговый ход, а чистая правда.

Ведь, господа, что такое «орден»? Орден это либо знак наградной, эдакая железка на грудь, либо со-
общество. Эдакое братство и сестринство имеющее единую культурную платформу. Вот и наш «Орден 
Ленина» - это своего рода собрание под одной обложкой современных талантливых писателей и поэтов, 
рожденных в СССР. Собрание произведений от наших современных писателей, которые еще помнят 
СССР. И без всякого ангажирования они готовы рассказать о Советском Союзе.

Нет, конечно есть некоторый налет телевизионной пропаганды и ностальгии о прекрасных годах юно-
сти. Но мы все же старались отобрать в это издание произведения в которых рассказывается не о том, 
что трава была раньше зеленее. Мы, господа, хотели показать вам СССР глазами современных писа-
телей, живших в этом самом СССР. И, способных рассказать об СССР без всякой цензуры. Так, как им 
это запомнилось.

Общеизвестно, что тридцать годков как-то меньше, чем тридцать лет. Но, реальность такова, что мину-
ло почти тридцать годков с развала великой державы. Сейчас, когда прошло время, этот опыт России, 
Белоруссии, Украины и других стран называют глобальным социальным экспериментом. Но ведь это не 
годы прошли, а мы — мимо них.

Шли мы молча, не оглядываясь и порой не вспоминая. И за это не нужно нас корить. Так устроена 
природа, что человека сначала учат говорить и писать, чтобы во взрослой жизни он умел держать язык 
за зубами. Молчать. А стоит кому-то открыть рот, то сразу же его одернет сосед в строю: «Не воро-
шите прошлое, товарищ!». И мы не ворошим. Идем мимо времени, мимо обломков всего, что было 
создано нашими родителями, проходим не оглядываясь мимо мира, за который сражались и умирали 
наши родители. И, если хотим где-то остановиться, то одергиваем уже сами себя: «Не вороши прошлое, 
товарищ» - говорим мы сами себе. И молчали, даже если были не согласны с тем, что рассказывали о 
Советском Союзе с экранов ТВ.

Как ни крути, а вышло, что наш «Орден Ленина» стал эдакой химерой масонской ложи, коллективной 
ячейки и блога по интересам. И в целом, это наверное хорошо, вот только данный Орден обречен на 
вымирание. Как ни крути, а людей, родившихся в СССР с каждым днем все меньше и меньше в нашем 
мире.

Вот и выходит, что вы держите в руках книгу мамонтов. «Memento mori» - хочется воскликнуть на стра-
ницах издания. Но лучше (и выгоднее) заявить: «Налетай, торопись, ограниченная серия!»

Ваш,

Никита С.Митрохин

главный редактор
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Хранить наследство — вовсе 

не значит ещё ограничиваться 

этим наследством.

(с) В.И.Ленин
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Борис Алексеев

Роза для Антона
Часть 1

История эта, как спичка, вспыхнула в далёком 1949 
году. 

Представьте, праздничная послевоенная Москва, 
одетая в первомайский кумач, музыка, улыбки горожан, 
разноцветные шары и жаркое полуденное солнце. 

Городской парк, кафе с открытой верандой. На столи-
ках в изящных фарфоровых вазочках плавится самое 
вкусное на свете мороженое!

В плетёных шезлонгах сидят интеллигентная дама 
с дочерью. И хотя воспитанному рассказчику следует 
наперво оказать внимание именно даме (старшей по 
возрасту), я всё же «займусь» (как говаривал Александр 
Сергеевич) описанием её прелестной дочери.

Итак, Роза. Очаровательный семнадцатилетний рас-
пустившийся первоцвет из небогатой еврейской семьи. 
Воспитанная мамой (отца в 37-м расстреляли) в тради-
циях строгого еврейского уклада, Роза тем не менее с 
детства мечтала об артистической карьере. Она подол-
гу задерживалась у зеркала. Девушку интересовали не 
собственные юные прелести, которыми был полон её 
молодой сильный организм, а, скорее, пластические 
возможности вдохновенного диалога со средой. Мама 
нарочито сердилась, глядя на простодушную толкот-
ню дочери у коммунального подзеркальника. Однако 
в глубине души добрая женщина любовалась Розой, 
вспоминая трудные и оттого ещё более пленительные 
молодые тридцатые годы.

Решение дочери учиться на «комедиантку» мать не 
одобряла. «Тебя же заставят прилюдно целоваться 
с нелюбимым человеком! Как ты себе это представ-
ляешь?» — спрашивала она, сдвигая брови. Роза, не 
зная, что следует ответить, краснела, опускала глаза 
и прижималась к материнской груди. В эти минуты она 
испытывала искреннее смущение. Но вскоре, позабыв 
наставления матери, вновь спешила к зеркалу и безза-
ботно кружилась на пару с собственным отображением. 
Мать, не желая продолжать неприятный разговор, сми-
ряла родительское беспокойство и не переспрашивала.

…Подслеповатая дама щурилась на яркое празд-
ничное солнце и баловала себя, погружая ложечку то в 
один мороженый шарик, то в другой. Роза через плечо 
матери застенчиво поглядывала на молодого человека, 
скромно расположившегося неподалёку. 

Предмет её стыдливого внимания сидел за самым сол-
нечным столиком на веранде, вытирал огромным клет-
чатым платком капельки пота со лба и, позабыв о суще-
ствовании мороженого, с восторгом всматривался в юную 
Розу. Юноша густо краснел, когда девушка, чувствуя на 
себе его взгляд, поднимала голову и их глаза встречались.

На вид молодому человеку было лет двадцать. По его 
лицу бродили стада забавных рыжих конопушек, а на пере-
носице покачивалась, будто коромысло, увесистая оправа 

с кругляшками стёкол «а-ля Шостакович». Конопушки, ко-
роткие русые волосы, аккуратно зачёсанные назад, и со-
всем не модные очки говорили о книжной принадлежности 
молодого человека. Звали влюбчивого юношу Антон.

Тем временем женщина всё реже погружала ложечку 
в мороженое и с нарастающим беспокойством погля-
дывала на дочь, отслеживая её странное поведение. 
Наконец она выдохнула «Та-ак!» и развернулась всем 
корпусом в направлении Антона. 

Наш герой не сразу заметил два револьверных дула, 
наставленных на него из материнских глазниц. Потре-
бовалось несколько «холостых выстрелов», чтобы он 
смутился, опустил голову и начал запихивать в себя 
подтаявшие шарики пломбира.

— Роза, идём отсюда! — ледяным, не тающим на 
солнце голосом произнесла женщина, вставая с шез-
лонга. 

Метнув прощальную «льдышку» в сторону беспар-
донного молодого человека, она подхватила дочь под 
руку и направилась к выходу.

 
— Как неприлично, Роза! — поучала женщина, удив-

лённая беспричинной весёлостью Розы. — У всех на 
виду ты перемигивалась с парнем. Может быть, в ва-
шем театральном учебнике вас этому учат, но, милая 
Роза, поверь матери, со стороны это выглядит ужасно 
непристойно. 

Женщина готова была ещё долго наставлять непу-
тёвую дочь в элементарных правилах приличия, но 
праздничная суматоха вскоре заглушила слова роди-
тельского попечения. 

Антон с минуту провожал Розу глазами. Затем, отста-
вив в сторону вазочку с последним нетронутым шари-
ком, решительно поднялся и поспешил вслед.

Придерживая дочь за руку, женщина направилась 
кратчайшей парковой дорожкой к Триумфальной арке 
центрального входа. Когда монументальные буквы на 
портике ЦПКО «ЛЕНИН + СТАЛИН = ПОБЕДА» оста-
лись за спиной, она свернула в сторону Крымского 
моста. Антон не отставал. Один раз он позволил себе 
подойти чуть ближе безопасного расстояния. Видимо, 
почувствовав это, Роза обернулась, их глаза встрети-
лись. Девушка вспыхнула и резко потянула мать впе-
рёд, уводя прочь от неосторожного Антона.

Миновав Крымский мост, беглянки смешались с 
праздничной толпой горожан у входа в метро «Парк 
культуры». Антон, потеряв Розу из вида, как лев, бро-
сился вперёд. Не обнаружив девушку в вестибюле, он 
помчался вниз по левому ряду эскалатора. Высокая 
статная фигура Розы выросла перед ним внезапно, как 
риф в искрящемся человеческом море. От неожидан-
ности наш герой споткнулся и чуть было не обрушился 
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всей тяжестью на миниатюрные плечи матери, но Роза 
успела отдёрнуть мать в сторону, и Антон пролетел 
мимо.

— Ах, какой невежливый! — фыркнула вслед потре-
воженная женщина, не распознав в мелькнувшем за-
тылке черты назойливого паренька из ЦПКО.

Где-то внизу Антон врезался в группу демонстрантов 
и под общий хохот благополучно сошёл с эскалатора. 
Забежав за кабинку дежурного, он наблюдал, как Роза 
помогла матери сойти со ступеней и под руку повела её 
на перрон.

Чем дольше Антон всматривался в смоляные ку-
дряшки Розы, спадающие из-под фетровой шляпки на 
остренькие девичьи плечи, тем глубже в его сердце про-
никало неведомое чувство мучительного наслаждения. 
Да-да, с Антоном случилось то, что случается с нами 
противу житейского расчёта, — он влюбился! 

Неискушённый в любви, он ощутил прикосновение 
этого великого чувства как внезапный порыв ветра, ув-
лекающий его сознание в пропасть, вернее, в перевёр-
нутое небо. 

Умом мы понимаем под словом «падение» трагиче-
скую развязку происходящего. Но падение — это пре-
жде всего полёт! Падаем мы или поднимаемся, зависит 
исключительно от нашей «личной» системы координат. 

К тому же любовь всё ставит с ног на голову. Она пре-
ображает видимый мир до неузнаваемости. Серые горы 
мусора превращает в причудливые цветные мозаики. В 
малом предлагает увидеть огромное, и, наоборот, то, 
что всегда казалось нам неодолимым и невозможным, 
любовь учит перешагивать, вернее, перелетать с лёгко-
стью птицы. 

Когда мы влюблены, наше поведение определяет не 
ум (титулованный распорядитель в обычных обстоя-
тельствах), но сердце. А сердцу безразличны земные 
законы. Ему ничего не стоит, например, «перевернуть» 
вертикаль. И тогда падение нами ощущается как взлёт! 

Поэтому, что ждёт влюблённое сердце «на дне» — 
остроконечные стволы сушняка или белые мхи обла-
ков, — кто знает...

 
Роза с матерью вошли в головной вагон поезда. Антон 

как тень скользнул в соседние двери. Поезд тронулся.
— Выхо́дите? — скрипнул за спиной нашего героя 

нетерпеливый старческий голос.
— Н-не знаю, — ответил Антон, глядя через головы 

на Розу.
— Если вы, молодой человек, не знаете даже этого… 
— Станция «Дворец Советов», — объявил машинист 

по селектору.
Роза с матерью стала пробираться к выходу.
— Э нет, бабуся, — улыбнулся Антон, — теперь знаю. 

Я вы-хо-жу!

Поезд мягко остановился. Роза спорхнула с подножки 
и помогла матери выйти на перрон. Бросив косой взгляд 
на выходивших из дверей пассажиров, она подхватила 

мать под руку и направилась к выходу. 
Каскад подземных переходов вывел их из мрачного 

вестибюля метро на праздничную Кропоткинскую пло-
щадь. Вдоль высокого забора, ограждавшего от лишних 
глаз котлован недостроенного Дворца Советов, кати-
лись весёлые человеческие волны, гонимые ветром 
разгульной радости. Кумачовые паруса транспарантов 
трепетали на ветру, повсюду звучала музыка военных 
оркестров и трофейных аккордеонов.

Роза задержала мать у вереницы старушек, притулив-
шихся к зданию станции и продававших всякую всячину. 
Она водила мать от старушки к старушке, поглядывая 
из-под шляпки по сторонам. У последней старушки мать 
решила купить какую-то безделицу и стала торговаться. 
Роза выпрямилась, обернулась к метро и подняла руку 
вверх. Тотчас над праздничной суматохой взметнулась 
неподалёку ответная мужская рука. Девушка закусила 
губку и с улыбкой склонилась к матери:

— Мама, ну что ты так долго! Пойдём же.
Они направились по Гоголевскому бульвару в сторо-

ну Арбата. Метров через двести свернули на Сивцев 
Вражек и скрылись в одном из подъездов дома № 4. 

— Эврика! — воскликнул Антон, провожая взглядом 
любимую. 

Не сдержав эмоции, он выкинул замысловатое тан-
цевальное коленце, постоял ещё минут пять, изучая 
особенности местной топографии, затем развернулся 
и, насвистывая сороковую Моцарта, зашагал прочь.

Дом, в котором втроём жили Антон с мамой и млад-
шей сестрой Таней (отец погиб в 45-м), располагался на 
Садовом кольце неподалёку от Павелецкого вокзала. 
Идти от «Кропоткинской» (так вскоре назовут станцию 
«Дворец Советов») в сторону Зацепа — минут сорок, не 
больше. 

Когда юноша вернулся домой, мама стряпала на 
кухне, Таня что-то писала в комнате, сидя за столом, 
а соседский кот Тиша мирно спал, обняв коридорную 
тумбочку и положив лапу на трубку коммунального те-
лефонного аппарата.

— Мама, я… я, — Антон запнулся, — я есть хочу!
Мать посмотрела в счастливые глаза сына и покача-

ла головой:
— Ой ли?.. Ты купил то, что я тебя просила?
Антон не услышал вопрос матери. Прямо в ботинках, 

не разуваясь он прошёл на кухню и рухнул на табуретку.
— Мама, жизнь прекрасна!
Мать улыбнулась в ответ, внимательно поглядела в 

глаза сыну, отложила стряпню и присела рядышком.
— Антоша, а ты не влюбился, случаем?.. — спросила 

она, внезапно став вопросительно-серьёзной.
— Мама, что ты говоришь! Ну разве можно вот так 

спрашивать?! — захлёбываясь словами, Антон вскочил 
с табуретки и умчался в комнату, успев по пути дёрнуть 
сестру за косу.

— Эй ты, ненормальный! — взвизгнула Таня.
— Тань, не трогай его, он не услышит тебя сегодня, — 

негромко за сына ответила мать и повернулась к плите.
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Часть 2 

Первомайское солнце, как огромная театральная 
рампа, заливало городские улицы светом праздничного 
веселья. Белый воздух больничной палаты подрагивал 
от ритмичных вздо-охов военного оркестра, порционно 
сотрясавших «касторовое царство» через распахнутое 
настежь окно. 

Патронажная сестра Верочка сидела на подоконнике 
и провожала глазами бравых военных оркестрантов, 
марширующих под окнами городской больницы. 

— Нас провожать пришли, — отозвалась старушка из 
глубины палаты. 

— Да что вы, Розалия Львовна, это они вас привет-
ствуют. Праздник же! — ответила Вера.

— Да-да, праздник... — едва шевеля губами, прошам-
кала старушка и перевела взгляд на соседнюю кровать, 
где лежал большой пепельно-рыжий старик и щурился 
в потолок сквозь круглые стекляшки очков.

— Антоша... Антоша, ты спишь? — задыхаясь от 
огромного количества сказанных слов, прошептала 
Розалия Львовна и добавила, как бы самой себе: — А 
помнишь то первое Первое мая?..

Старик, приоткрыв глаза, попытался улыбнуться. Го-
ворить он не мог и лишь взглядом старался ответить 
Розалии, что, конечно, он помнит всё от первой минуты 
их случайного знакомства до вот этой, последней, нет-
нет, ещё не последней…

Старик попробовал вытащить из-под одеяла руку, но 
плечо не слушалось. Это заметила Верочка и, спорхнув 
с подоконника, подсела к нему на кровать.

— Вот так, Антон Владимирович, — она бережно 

направила руку старика к кровати Розалии Львовны и 
второй рукой помогла старушке дотянуться до ладони 
мужа.

Верочка знала: подолгу лежать, касаясь ладонями 
друг друга, было единственным желанием этих милых 
старичков, которые практически перестали принимать 
пищу и реагировать на окружающую жизнь. Когда их 
ветхие морщинистые ладони коснулись друг друга, Ве-
рочка наскоро вытерла собственные слёзы и затем по 
очереди салфеткой вытерла старичкам щёки и впадины 
глазниц. 

Вдруг Розалия Львовна начала задыхаться. Она хва-
тала сухими, пепельно-серыми губами воздух и никак 
не могла вдохнуть. Глаза старика воспламенились 
огнём беспокойства. Насколько хватало его несуще-
ствующих сил, он сжал слабеющую ладонь жены, будто 
хотел удержать её от падения в пропасть. Но старушка 
с каждой секундой всё более оседала телом, сливаясь с 
горизонталью кровати. Её ладонь, зажатая в руке стари-
ка, некоторое время ещё подрагивала, потом замерла, 
потом вдруг встрепенулась прощальным плеском силы 
и… безжизненно затихла в холодных пальцах мужа.

Верочка с криком «Евгений Олегович, она умирает!..» 
выбежала из палаты. Вслед старик, скользя пальцами 
по мёртвой руке Розалии, промычал что-то нечленораз-
дельное. 

Со стороны можно было заметить, как по морщини-
стому лабиринту его пунцовых ланит, будто майский до-
ждик, бежали потоки слёз, недовыплаканные за долгую 
и счастливую жизнь…

Алексей Миронов

Портрет из парижа
1

Вы учились в московской средней школе №138 Воро-
шиловского района? О, тогда вам здорово повезло! Эти 
годы никогда не выветрятся из памяти.

Сто тридцать восьмая школа Ворошиловского райо-
на города Москвы имела нечто вроде особого статуса. 
Она служила венцом демократии и либерализма в окру-
жении диктатуры победившего пролетариата. Сюда 
стекались все, так сказать, сливки, изгнанные из более 
благополучных школ. Ученики 138-й гордились тем, что 
они другие, «неблагополучные».

Нам, ученикам, разрешалось даже курить на пере-
менках. Я прекрасно помню эту вольность. Курили мы 
на пятом этаже. А ещё мы носили длинные волосы а-ля 
«Битлз». И по праву: именно в сто тридцать восьмой 
устраивались конкурсы школьных вокально-инструмен-
тальных ансамблей. Эти творческие состязания греме-
ли на всю Москву. Конкурсы проводились, что называ-
ется, по высшему разряду: печатались специальные 

пригласительные билеты с подписью директора школы 
и даже с печатью. Такими билетами в качестве поощ-
рения одарялись активисты и отличники. Остальные же 
ученики (вроде меня), троечники, двоечники и прочие 
лодыри, а также ребята из соседних школ проникали 
на конкурс ансамблей, влезая по водосточной трубе в 
окно женского туалета на третьем этаже. Затем, отрях-
нувшись, расчесавшись, безбилетники поднимались на 
пятый этаж и с важным видом входили в актовый зал. 
Там уже звучали электрогитары. И мы, тайным путём 
проникшие на территорию музыкального действа, своей 
невозмутимостью показывали, что благополучно мино-
вали комсомольский кордон на входе в школу и нахо-
димся в зале на законном основании…

Директором школы была Шанцева Софья Николаев-
на — коммунистка до мозга костей и вместе с тем ши-
карная блондинка с «бабеттой» на голове. Ходила она в 
мини-юбке («мини» до неприличия!), без конца курила. 
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Ведя уроки литературы, рассказывала не только о До-
стоевском, Толстом и поэтах, но и об ужасах царской 
России, о голодавших рабочих, о бедственном положе-
нии женщин, вынужденных продавать себя в публичных 
домах, чтобы прокормить семьи. Учительница входила 
в раж: забываясь, могла запросто сесть на парту в пер-
вом ряду. И не просто сесть: в руке она держала сига-
рету, правда, незажженную, и закидывала ногу на ногу, 
демонстрируя ученикам белизну нижнего белья. По-
следнее приводило в неописуемый восторг мужскую по-
ловину девятого «А». Одним словом — классная бабец!

В 1970-м году по школе прокатилась новость: дирек-
триса побывала в Париже! Она слетала во Францию 
в составе советской делегации. Делегация посетила 
ежегодный праздник газеты французских коммунистов 

«Юманите». Новость эту сопровождало позднее эхо. 
Минули годы. На очередном юбилее школы ко мне по-
дошла дочка директрисы, Леночка Шанцева, и попро-

сила оформить портрет Софьи Николаевны, когда-то 
привезенный из Парижа. Леночка знала, что я стал при-
знанным художником.

Я с удовольствием согласился помочь. Развернув дома 
рулончик французского торшона, с годами пожелтевшего, 
я внимательно рассмотрел парижский рисунок. Неуверен-
ные линии, чересчур резко очерченный абрис губ, сбитая 
посадка глаз и проваленный нос выдавали непрофессио-
нального рисовальщика. Однако узнать женщину на пор-
трете было нетрудно. То была и вправду она, молодая 
красавица-директриса. Двадцать лет тому назад!

Отматываем два десятка лет и перемещаемся в Париж.
2

Во второй половине сентября в парке Курнев на се-
веро-востоке Парижа каждый год проходит праздник га-
зеты французских коммунистов «Юманите». Сентябрь 
1970 года не стал исключением в ряду праздничных 
мероприятий. Парк украсили лозунгами на всех язы-
ках мира. Суть лозунгов была неизменна: пролетариям 
всех стран предлагали объединяться.

В парке можно было встретить делегатов от компар-
тий со всех континентов. Делегация же коммунистов из 
Советского Союза и стран Варшавского договора тради-
ционно считалась почётной.

Карнавальный оттенок коммунистическому меропри-
ятию придавали колоритные наряды гостей из Азии, 
Африки и Латинской Америки. Вдобавок в парке высту-
пали известные джазовые и рок-коллективы из Европы 
и Америки. Больше того: там и сям в парке пестрели 
группы настоящих хиппи!

Песни протеста, гневные речи, осуждавшие войну во 
Вьетнаме, политические дебаты, коллективные диспу-
ты и яростные личные споры  о будущем планеты не 
умолкали до вечера. В конце концов всех объединил 
«Интернационал». Заведенные собственными речами 
и девизами, люди в едином порыве поднялись и с чув-
ством спели:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем…

Любой наблюдатель заметил бы контраст, который 
создали люди и природа. Стоял теплый сентябрьский 
вечер, дул ласковый ветерок, доверительно шептались 
каштаны — и все это слабо вязалось с угрожающим 
смыслом исполняемой песни.

«Интернационал» отзвучал. Революционный запал 
сошел на нет, люди остыли, к ним вернулось осозна-
ние простой жизни вокруг: нет ни баррикад, ни красных 
стягов, ни винтовок, ни крови, зато есть шелест листвы 
и бархатное прикосновение парижского вечера. Жела-
ния собравшихся переменились точно по мановению 
природы. Кто-то решил погулять по парку, у кого-то ра-
зыгрался аппетит, а кое-кто вознамерился уединиться в 
номере с симпатичным членом дружественной компар-
тии, сносно объясняющимся на русском языке…

Предместья Парижа потихоньку тонули в дымке ве-
чернего тумана, предвещавшей безветренное утро. 
Назавтра французские товарищи обещали экскурсию 
по Парижу. В программе значились посещение музея 
Ленина, кладбища Пер-Лашез, где похоронены герои 
Парижской коммуны. В финале был обещан поход по 
магазинам.

3

Этот брюнет понравился Софье с первого взгляда. 
Наверное, вот так и вспыхивает любовь! Загорелое 
обветренное лицо, вьющиеся волосы, открытый взгляд 
карих глаз, трехдневная щетина. Портрет дополняли 
клетчатый шарф, небрежно обмотанный вокруг шеи, 
свитер грубой вязки и потертые голубые джинсы.

Француз представился:
— Le camarade Leon.
— Товарищ Софья. — Она хотела добавить: Никола-

евна, но вовремя прикусила язык.
— Le camarade de Sophie!? — Сделав ударение на 

последнем слоге, он широко улыбнулся.
Появился переводчик, сопровождавший советскую 

делегацию. Он поведал французу о его новой знакомой:

— Товарищ Софья Шанцева — директор средней 
школы. Она из Москвы, преподает русский язык и ли-
тературу. Член КПСС, интернационалистка, замужем, 
воспитывает дочь.

Леон заулыбался еще шире и с тою же скоростью вы-
дал сведения о себе:

— Уроженец Парижа, журналист газеты «Юманите», 
коммунист, разведен.

И еще что-то сказал. Переводчик замялся было, но 
потом все-таки перевел:

— Леон просит передать, что вы — красивая мо-
лодая женщина. Вы ему очень нравитесь. Он хотел 
бы показать вам настоящий Париж, который отлича-
ется от прилизанного туристического Парижа. Вам 
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как преподавателю русской литературы было бы это 
интересно?

Софья почувствовала, что краснеет. Комплименты 
были более чем очевидны даже в переводе. Она су-
мела взять себя в руки, одарила француза сдержанной 
улыбкой, а переводчику заявила в третьем лице:

— Она будет счастлива составить компанию такому 
интересному мужчине, как le camarade Leon. Ей очень 
интересно увидеть Париж — город мировой моды, ис-
кусства и литературы.

Переводчик нахмурился.
— Видите ли, запланирована групповая экскурсия 

для советской делегации, — обратился он к Леону. — 
У le camarade de Sophie могут возникнуть трудности с 
руководителем — le camarade Petrov.

— Не волнуйтесь! — ответил, продолжая улыбаться, 
француз. — Я покажу le camarade de Sophie музей Ле-
нина на рю Мари-Роз, дом Полины Виардо, музы Ивана 
Тургенева на рю Дуэ, и многое другое!

Тут Софью будто прорвало. Она ощущала себя юной 
девчонкой и ничего не могла с этим поделать. Она в Па-
риже, и ей выпал такой шанс!..

— Я мечтаю побывать на Монмартре! А еще я была 
бы самой счастливой женщиной на свете, если бы мой 
портрет нарисовал настоящий французский художник. 
Это так романтично! А главное — это память о Париже 
на всю жизнь! — Жар вновь прихлынул к её щекам, но 
она уже не обращала на это внимания. Стремясь сказать 
всё, что сказать хотелось, директриса школы и учитель-
ница литературы лихорадочно выуживала из памяти 
самое главное. Её красивый покатый лоб прорезала про-
дольная морщинка. — Леон, мне очень нравится твор-
чество импрессионистов, и не только их. В нашем музее 
имени Пушкина собрана лучшая коллекция картин этого 
направления в живописи. У одного из них, Амедео Мо-
дильяни, был роман с нашей великой поэтессой Анной 
Ахматовой…

Она замолчала. Софье вспомнилась защита дипло-
ма: ей долго не утверждали тему «Поэты Серебряного 
века», вместо нее навязывая другую: «Маяковский — 
трибун революции». «Вы же комсорг курса, — внушал 
ей руководитель, — а выбираете упаднических поэтов. 
О них никто уже и не помнит! Подумайте хорошенько: 
вам ведь скоро предстоит вступать в партию, потребу-
ются рекомендации старших товарищей…»

Однако «трибун революции» с его пафосом агитато-
ра студентку Шанцеву волновал мало. И она отстояла 
тему! Софья Николаевна с удовольствием вспомнила, 
как сумела выбить разрешение на доступ к архивам и 
затем допоздна просиживала в Ленинке, открывая для 
себя поэзию Анны Ахматовой, которой не столь давно 
вернули членство в Союзе писателей СССР. Первые 
ахматовские книжицы стихов, «Вечер» и «Четки», из-
данные до революции крохотными тиражами, напеча-
танные на серой бумаге с «ятями», вызывали у Софьи 
трепетное отношение. Она словно она прикоснулась к 
чему-то запретному, больше того — интимному.

Дипломнице Шанцевой повезло: стояла хрущевская 

оттепель. Пробив стену ворчания и упреков членов ко-
миссии, Софья защитилась на «отлично».

— Мадмуазель Софи, вы слышите меня? — говорил 
переводчик, вторя голосу француза. — О, конечно же, я 
покажу вам Монмартр, le camarade de Sophie! Правда, 
Модильяни жил на Монпарнасе, а не на Монмартре. Лет 
десять тому назад во Франции сняли фильм о последних 
годах жизни художника с его музой Жанной Эбютерн. О, 
то была трагедия: молодая женщина из богатой семьи 
покончила с собой, узнав, что Модильяни скончался.

— Жаль, — молвила Софья, — что у нас в Советском 
Союзе этот фильм не показали. Кто же в роли Амедео?

— Великолепный Жерар Филип. Знаю, он очень попу-
лярен в России.

— Когда я училась в десятом классе, — отозвалась 
Софья, — мы сбегали с уроков, чтобы посмотреть фильм 
«Фанфан-тюльпан» с его участием. Смотрели раз за ра-
зом. Все девчонки в школе были в актера влюблены.

Трое, француз из «Юманите», директор советской 
школы и переводчик, помолчали, а затем Леон оконча-
тельно взял инициативу в свои руки.

— Монмартр — визитная карточка Парижа! — объя-
вил он, точно экскурсовод. — Гора Мучеников! Именно 
там были казнены язычниками святой Дионисий с уче-
никами. Времена были жестокие. Гонения на христиан 
сопровождались массовыми истреблениями последних.

— Насколько мне известно, ему отрубили голову. По 
легенде, омыв ее в ручье, он прошел шесть километров, 
держа голову в руках. Взойдя же на гору, упал замертво!

— В вашей прекрасной головке целая сокровищница 
знаний, le camarade de Sophie! — воскликнул Леон. — 
Позднее, — продолжил он, — после франко-прусской 
войны, именно на этом месте возвели собор Сакре-Кер, 
базилику Святого Сердца. Собор посещают сотни ты-
сяч паломников со всего света. А какие там витражи! 
Софи, вам обязательно их нужно увидеть.

Тут переводчик принялся вращать глазами и трясти 
руками, точно пациент психиатрической клиники. Софья 
поняла: пора закругляться. Однако она не была бы ди-
ректором школы, коли б не умела добиться своего.

Снова покраснев, она задала наконец вопрос, кото-
рый не давал ей покоя:

— Товарищ Леон! Вы не подскажете… Здесь где-то 
поблизости должен находиться магазинчик для русских 
туристов… Да, магазинчик. Я хотела бы обменять ба-
ночки с черной икрой, водку и фотоаппарат на валюту.

Будь что будет! Что первично: материальное или 
духовное? Классики материалистической философии 
вдруг вылетели из ее головы. Что бы там ни писали 
теоретики, на практике победило материальное. Она 
в первую очередь не директор и не «товарищ», она 
— женщина! Она должна хорошо выглядеть. Софья 
вообразила завистливые взгляды чиновниц от образо-
вания и шепотки: «У нее платье из Парижа! А туфли? И 
туфли тоже оттуда, из Франции!..»

Поняв, что сообщить французу придется и это, пе-
реводчик единым духом выпалил список желаний le 
camarade de Sophie.
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4

Весь день товарищ Леон катал ее по окраинным улоч-
кам, водил по крохотным парижским магазинчикам, точ-
нее, лавкам. На вырученную от продажи икры и водки 
валюту там можно было приобрести нечто, уже вышед-
шее из моды и упавшее в цене. Конечно, покупательни-
ца Софья об этом не догадывалась. Но много ли купишь 
на несколько купюр?

Видавший виды «Пежо» 1958 года выпуска, принад-
лежащий редакции «Юманите», наматывал уже вторую 
сотню километров, когда за материальным стало про-
глядывать духовное. В списке на тетрадном листочке в 
клеточку все до единого пункты были зачеркнуты. Со-
фья зачеркивала строчки французской шариковой руч-
кой, подаренной Леоном. Директорский кошелек почти 
опустел, зато коробки и пакеты с туфлями, колготками 
и платьями создали целый холм на заднем сиденье ав-
томобиля.

Вперед, на Монмартр! Товарищ Шанцева внезап-
но поняла, что в этот теплый вечер, в это прекрасное 

время парижской осени она хочет просто сидеть в кафе 
где-нибудь на городской улице… Где-нибудь? Вон там, 
под ткаными полосатыми маркизами, укрывающими 
название кафе — «Рандеву на Монмартре». Какое, од-
нако, название!.. Оно повторялось золотыми буквами 
над арочными окнами здания. Там она будет, медлен-
но смакуя каждый глоток, пить настоящий густой кофе, 
сваренный по-турецки, и запивать его прохладной во-
дой, которую ей подадут в специальной чашечке. Имен-
но при таком сочетании каждый глоток волшебной ко-
фейной влаги превращается в шедевр вкуса и аромата.

Она хотела и другого. Она желала, чтобы Леон влю-
бленно смотрел на нее и говорил не переставая, делал 
ей комплименты, повторял по-французски, какая она 
красивая, молодая… И не имеет значения, что он не 
знает русского, а она не понимает по-французски. Они 
оба все поймут, почувствуют сердцами. Вибрация голо-
са, влюбленный взгляд, прикосновения рук…

Так и случилось.
 5

Позднее, вернувшись в особняк, где ее поселили, 
она посмотрелась в зеркальную створку шкафа. И уже 
не покраснела, хотя любовалась собственной грудью. 
Тою ее частью, что выдавалась над снежно-белой ко-
фточкой. Грудь приоткрывал узкий кремовый лифчик 
«Анжелика». Это предмет она не купила — то был по-
дарок Леона. Лифчик лишь недавно вошел в моду. Его 
половинки-чашечки подчеркивали вздымавшуюся от 
сладкого предчувствия грудь женщины. Софья вспом-
нила, как отнекивалась в магазине, как, чувствуя жар в 
щеках, отталкивала руку Леона, который с настойчивой 
улыбкой уговаривал ее принять «Анжелику» в подароч-
ной упаковке, украшенной розовым бантом.

Безусловно, французы — раскованные и смелые 
мужчины! Подарить ей, советской женщине, коммунист-
ке, предмет нижнего белья! Да как он посмел? Что он 
себе позволяет и за кого ее принимает?.. Но погодите: 
откуда эти шаблонные фразы? Мысль Софьи Никола-
евны внезапно оборвал порыв ветра, распахнувший от-
крывший балконную дверь, швырнувший в лицо тюле-
вую занавеску.

Отдернув штору, товарищ Шанцева вышла на балкон 
и закурила тончайшую сигарету «Salem» с ментолом. 
Пачка сигарет тоже была подарком Леона. Ласковый сен-
тябрьский ветерок, подхвативший сладкий сигаретный 
дым, вознамерился растрепать ее замечательную «ба-
бетту», а табачный дым защипал глаза. Софья отверну-
лась от прилипчивого парижского ветра, а затем и вовсе 
вернулась в комнату. Все-таки здорово, что ее поселили 
в этом старинном особняке, отдельно от основной деле-
гации. Случай! Богатая пожилая семейная пара, покидав-
шая на время город и сочувствовавшая коммунистам, 
предложила поселить у себя кого-нибудь из выдающихся 
советских товарищей. Выбор пал на Софью Шанцеву: 
все-таки учительница и вдобавок директор школы. Так 
ей объяснили причину отдельного заселения. Причину, 

в которую она не могла поверить: в делегации были куда 
более заслуженные товарищи. Истинная причина выяс-
нилась чуть позже. Под вечер ее неожиданно навестил 
несносный le camarade Петров, и все сразу стало ясно! 
Этот образчик советской морали и нравственности сде-
лал нелепую попытку соблазнить ее. От него пахло впе-
ремешку потом и дешевым одеколоном. Подобные типы 
были противны Софье. В ее представлении настоящий 
мужчина выглядел иначе. А это — так, слизняк какой-то, 
говорящий по-бабьи,  фальцетом, мужичок-недоделок с 
вечно бегающими маленькими глазками! И в глазках его 
свинячьих она разглядела вначале подозрение, а затем 
и страх — испуг не досчитаться кого-нибудь из членов 
делегации. Париж ведь!

Уж если ты решил меня покорить, размышляла Со-
фья, так купи цветы, купи французское шампанское! 
«Что ж ты тычешь мне в лицо бутылкой водки, куплен-
ной в Москве? — хотела бросить в свинячьи глазки Со-
фья. — Не на ту напал, Казанова плаща и кинжала!»

Товарищ Шанцева за себя постоять умела. И кой-ка-
кой житейский опыт в таких делах у нее имелся. Она 
вспомнила, как бесстрашно урезонивала отпетых хули-
ганов, парней выше ее ростом, учеников 138-й. От одно-
го только взгляда директрисы, от командного голоса эти 
бугаи обращались, точно по волшебству, из зубастых 
волков в покорных овечек.

Она решительно пресекла амурные попытки камрада 
Петрова:

— Петров, — заявила Софья, — вы чего добивае-
тесь? Я ведь могу и письмо написать в вашу органи-
зацию. О вашем недостойном поведении. Вы позорите 
высокий моральный облик советского человека. Руки 
уберите и идите проспитесь!

Однако сладить с подростками и одолеть офицера 
КГБ — задачи разного порядка. Пронзительным фаль-
цетом несостоявшийся любовник возопил:
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— Ты что несешь, курица ощипанная?! Да как ты 

смеешь, девчонка сопливая! И это вместо благодарно-
сти? Это я, я поселил тебя отдельно от всей делегации! 
Это благодаря мне ты жируешь в шикарном парижском 
особняке! И ты мне угрожаешь? Ты рассуждаешь о 
морали? Ты? — Кагэбэшник ухмыльнулся. — Смотри, 
Шанцева, у меня не забалуешь. Мне донесли уже, что 
ты собираешься охмурить французишку из «Юманите»!

«Переводчик доложил», — механически отметила 
она.

— Смотри, красавица, — продолжал Петров, — как 
бы твоему мужу кто-нибудь не капнул! Жена, мол, про-
ститутка, примчалась в Париж и тут же связалась с 
иностранцем… Могу ведь и анонимочку организовать, 
направить куда следует! Мало не покажется!

— Так, — сказала твердо Софья, — это уже нару-
шение всех мыслимых правил приличия! — С этими 
словами учительница открыла дверь гостиной, а затем 

вытолкала наглеца на лестницу. — Выход сами найдете 
или вас проводить, товарищ Петров?

Петров хмыкнул и поднял руки. Похоже, уловил, что 
зашел слишком далеко. Ход его мыслей был прост. Не 
дай бог, училка сама настрочит кляузу в родной КГБ. 
Что тогда будет? Ей могут поверить. Прошлое у нее 
чистое. Она образцовый директор школы. Ему влепят 
«строгач», а вдобавок перестанут пускать за кордон. И 
все из-за этой смазливой мерзавки! И тогда его малень-
кий бизнес с сигаретами, шариковыми ручками с голыми 
красотками, со жвачкой и пластинками накроется мед-
ным тазом. А ведь на его место в комитете желающих 
хоть отбавляй! Все горят желанием сопровождать деле-
гации в капстраны! Его поспешат задвинуть, затолкать 
в самый дальний угол. Пикнуть не успеет — зашлют в 
какую-нибудь Болгарию или Румынию! А там не пофар-
цуешь — не помидоры же с перцами на коммунистиче-
скую Родину везти, елки-моталки!

6

В спальне Софья снова полюбовалась собственным 
зеркальным отражением. Сменить прическу, распустить 
волосы, чуть завить — и вот вам вылитая Мишель Мер-
сье, актриса, сыгравшая в авантюрной комедии «Анже-
лика — маркиза ангелов». Софья мечтательно потяну-
лась и, высоко держа голову, отправилась в туалетную 
комнату. Завтра надо встать пораньше, подкраситься, 
напудриться: предстоит экскурсия по Парижу!

Молодая женщина долго не могла заснуть. Все казалось 
ей, что Леон где-то рядом, даже простыни пахли Леоном.

«Так-так, милочка… — говорила себе Софья. — Ты 
что же, влюбилась в этого француза? Как там сказал то-
варищ Петров? Ты ведь замужняя женщина, член КПСС 
— и втюрилась в иностранного журналиста? Ты в своем 
уме, дурочка?»

Женщина задавала себе неудобные вопросы, но 
ответов на них не находила. Она выключила наконец 
ночник, но все равно не могла заснуть. Терпкий мужской 

запах преследовал ее. Тогда она решила его перебить: 
попыталась вспомнить, как пахнет муж. О боже: из это-
го ничего не вышло! Всплыл иной запах: из хрущевской 
трехкомнатной квартиры докатился до носа едкий дух 
котлет, жаренных с луком. И это все? Нет: за котлетами 
резковато потянуло одеколоном «Шипр». Им муж проти-
рал свои щеки после бритья.

— Да, Софочка! — прошептала женщина в постели. — 
Негусто! А главное, не возбуждает. Ну как может возбу-
дить молодую красивую женщину запах жареных котлет? 
Может, Софочка, может, только возбудить не то, что ты 
подумала. Аппетит — это да! Чувственность — нет!

Перевозбуждение выгнало ее из кровати на балкон. 
Она вышла туда в одной ночной рубашке. Долго курила, 
вглядываясь в чужую роскошную жизнь, жизнь ночного 
Парижа.

И опять легла в постель. Ворочалась всю ночь. Засну-
ла лишь под утро.

7

Снизу вежливо пропиликал клаксоном автомобиль. 
Софья птицею вылетела на балкон — и обомлела. Из 
знакомого «Пежо» ей махал рукой Леон. Рукой не пу-
стой, а с букетом.

— Спускайтесь! — крикнул он по-французски, но она 
поняла без перевода.

Сердце ее ухнуло и покатилось. Ей пришлось ухва-
титься за перила, чтобы не потерять равновесие. В эту 
минуту она поняла: сегодняшнюю ночь она проведет с 
Леоном — чего бы это ни стоило!

Однако под окна ее этим утром прибыл не один Леон.
У особняка, аккуратно объехав автомобильчик Леона, 

остановился автобус с логотипом «Юманите». И това-
рищу Шанцевой ничего не оставалось, как вместе со 
всей советской делегацией отправиться в музей В. И. 
Ленина на рю Мари-Роз, 4.

Контраст между букетом цветов, мечтами о любви и 
бытом вождя мирового пролетариата поразил ее. Ме-

бель в музее вполне можно было назвать убогой. Ока-
зывается, Ильич вывез ее из России. Бедное убранство 
выглядело просто нищенским рядом с местной фран-
цузской мебелью в стиле арт-нуово. Выяснилось, что 
тов. Ульянов-Ленин жил не один, а с Надеждой Кон-
стантиновной и ее мамой, своей тещей Елизаветой Ва-
сильевной. Последней, между прочим, отдали лучшую 
комнату. Переводчик бубнил заезженное: вождь миро-
вого пролетариата голодал, но все равно помогал еще 
менее обеспеченным товарищам по партии…

Тут Софья почувствовала чье-то прикосновение. Ря-
дом стоял Леон, ее Леон — и нежно сжимал ее руку. Со-
фья Шанцева поняла, как быстро она переменилась. В 
любой другой ситуации она бы немедленно пристыдила 
мужчину, который, находясь в музее Ленина, заигрыва-
ет с ней! Пристыдила? Да она бы дала нахалу по рукам, 
чтоб неповадно было! Здесь, в святыне каждого комму-
ниста, нужно стоять навытяжку, впитывая каждое слово!
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Теперь же Софья-Софи четко осознала: крепкая рука 

Леона, на которой ощущались волоски, рука, лежащая 
уже на ее бедре, волнует ее куда сильнее, чем рассказ 
о том, что Ленина чуть не сбил на автомобиле какой-то 
пижон. Владимир Ильич обычно ездил с окраины Пари-
жа в Национальную библиотеку на велосипеде, а этот 
пижон…

То ли мысли так повлияли на советскую директрису, 
то ли включилась инерция мышления, но Софья Ни-
колаевна ухватила и отвела от себя руку журналиста, 
путешествующую по ее телу, изучающую маршруты. 
И тут же поняла, почему это сделала. Не потому, что 
партия, не потому, что Ленин. Увидят же! Позор-то ка-
кой выйдет: не девица ведь, четвертый десяток пошел, 
а чуть голову не потеряла на глазах у всей делегации! 
Она резко одернула плащ и вся, как ей показалось, об-
ратилась в слух.

«Так… Значит, вождь мирового пролетариата куда-то 
ехал… Куда ехал и зачем? Ехал грека через реку, видит 
грека — в реке рак… Ага, он ехал через реку. На вело-
сипеде. Вместе с Надеждой Константиновной. Увидел в 
реке рака и остановился посреди моста. И вот его кто-то 
догнал на автомобиле и столкнул в реку, а там раки-буе-
раки! А что же Крупская, что с ее велосипедом?»

Ей представился Ленин на кухне хрущевки, тайком от 
тещи поедающий раков, выловленных в Сене. Нет-нет, 
он ел котлеты! Крупская перемалывала раков в мясо-
рубке и жарила котлеты…

Запах Леона, стоявшего рядом, сводил Софью с 
ума. Мысли ее смешались, она больше не слышала, 
что там рассказывали гид и переводчик. Она собрала 
в кулак остатки воли и снова попробовала пробудить 
затуманившееся сознание. Выяснилось, что ленин-
ская лекция доносится уже из соседней комнаты 
музея — туда постепенно перетекала советская де-
легация.

И тогда с ней заговорил… Ленин.
— Сегодня вечером, дорогуша, вам надо обязательно 

законспектировать услышанное. И увиденное, — сооб-
щил он и подмигнул с портрета.

«Так-так…» — подумалось директрисе.
— Все законспектировать. Непременно, дорогуша, — 

голосом Бориса Щукина из кинофильма «Ленин в октя-
бре» приказал ей висевший на стене портрет Ильича. И 
опять подмигнул. Весельчак этот Ленин!

Софья Николаевна встряхнулась и оглядела собравших-
ся в музее. Слышал ли кто еще это обращение Ленина?

Лес равнодушных затылков. Коллективное дыхание. 
Экскурсанты вслушивались в монотонные фразы пере-
водчика. Кажется, никто ничего не заметил. Она с опа-
ской взглянула на портрет.

— Да, да, матушка, не надейтесь на свою девичью па-
мять! — твердил со стены ценитель русской мебели. — 
Как вернетесь в особнячок, сразу за стол — и конспек-
тировать, конспектировать и еще раз конспектировать!

Ильич подмигнул, а потом поправил шарф. Его шея 
отчего-то была обмотана шарфом. Софья где-то уже 
видела этот шарф. Да и лицо…

Это он. Конечно же, это Леон! Стремясь избавиться 
от наваждения, Софья помотала головой. Но как изба-
вишься от того, кто стоит рядом и сжимает твою руку?

Общий гул облегчения, донесшийся от группы экскур-
сантов, стал для нее сигналом. Наконец-то полуторача-
совая ленинская лекция завершилась. Отныне Ленин 
всегда будет означать для неё неимоверную скуку. А 
ещё — любовное сумасшествие!

Делегаты, утомленные полуторачасовой лекцией, на-
правились не торопясь, не желая выдать себя спешкой, 
к выходу из музея. Перед посадкой в автобус она услы-
шала визгливый фальцет Петрова:

— Товарищи, завтра у нас с вами очень важное ме-
роприятие: посещение кладбища Пер-Лашез, где за-
хоронены члены Парижской коммуны, расстрелянные 
буржуазией. А также мы возложим цветы возле мемо-
риальной доски, установленной в их честь…

«Надо что-то делать, — лихорадочно соображала Со-
фья, из головы которой коммунизм почти выветрился. 
— Завтра последний день перед вылетом, а я так и не 
побывала на Монмартре!» Мечта привезти из Парижа 
не только шмотки, но и портрет, придала ей сил. «Ду-
май, думай, Софочка, думай! Конечно, почтить память 
коммунаров на кладбище Пер-Лашез — дело ответ-
ственное, но Монмартр важнее!»

Способ попасть на Монмартр вместо кладбища суще-
ствовал. Она не была бы учительницей, если б его не 
знала.

Незаметно Софья Николаевна достала из дамской 
сумочки карандаш. Не тот, которым она подводила гла-
за, когда начальство вызывало ее «на ковер». А дру-
гой — очень мягкий, 3М, изготовленный на Московской 
карандашной фабрике имени Сакко и Ванцетти, амери-
канцев итальянского происхождения, невинно осужден-
ных и казненных на электрическом стуле. Надломив 
карандаш, она вытянула грифель, сунула его в рот и 
принялась жевать. Вот вам простой школьный способ 
повысить температуру!

К тому времени, когда автобус доехал до старинного 
особняка, где «прописал» Шанцеву товарищ Петров, 
она уже чувствовала, как пылают ее лоб и щеки. Ей на 
самом деле стало нехорошо. Проходя мимо Петрова, 
восседавшего на переднем сиденье возле самого выхо-
да и кадрившего французскую переводчицу, она вдруг 
схватилась за голову и опустилась на ступеньки авто-
буса.

— Мне плохо, у меня жар, я, кажется, простудилась…
Вскочившая с места переводчица что-то быстро зата-

раторила по-французски, потом, опомнившись, выпали-
ла по-русски:

— У нее очень высокая температура, надо вызвать 
врача! Вы понимаете?

— Не надо никакого врача, пусть отлежится в доме и 
никуда завтра не едет! — оборвал переводчицу това-
рищ Петров.

Не то чтобы Петров был неисправимо злым челове-
ком. Нет, им двигали не мстительные, а иные побужде-
ния. Материальные. Ту небольшую сумму наличных, 
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которую ему выдавали на представительские расходы, 
Петров уже использовал: накупил жвачек, эротических 
шариковых ручек и прочей мелкой контрабанды. Отчет 
о потраченной валюте он научился писать с выдумкой: 
к примеру, цветы, обыкновенные красные гвоздики, на 
кладбище Пер-Лашез заменялись венком, а дружеский 
вечер в гостиничном номере с коммунистами из «Юма-
ните» описывался как обед в хорошем ресторане. На-
чальство об этом догадывалось, однако смотрело на 
подобные шалости сквозь пальцы. Взамен начальники 
получали подношения: кто несколько пар колготок для 
жены, кто шариковую ручку с оголенной красавицей, кто 
новый альбом Шарля Азнавура.

— Товарищи! — обратился Петров к пассажирам. — 
Мужчины! Кто-нибудь, проводите ее до дома. Автобус 
подождет!

Какой-то передовик производства взял Софью под 
руку. Навалившись на сильную мужскую руку, она мед-
ленно двинулась к подъезду.

Удивительно, но ее импровизация с карандашом про-
шла без сучка без задоринки. Возможно, Петров увлек-
ся переводчицей-француженкой.

Сидя на огромной (по советским меркам) кровати, 
товарищ Шанцева с наслаждением стаскивала с себя 
одежду.

— Черт возьми, — говорила она, — а неплохо все-та-
ки живут эти буржуи!

Потом она с удовольствием подставляла свое тело, 
свои налитые груди, жаждущие любви, под упругие 

струи воды. Мылась она за стеклянной дверцей душе-
вой кабины — старинной, построенной в конце прошло-
го столетия.

Конечно, расслабляться не следовало. Наверняка 
Петров скоро нанесет визит с целью удостовериться, 
что подопечная болеет, а не симулирует болезнь. Надо 
быть начеку! Как революционерка. Как Крупская… с кот-
летами!

Хихикнув, женщина накинула на плечи махровый ха-
лат, повязала вокруг головы полотенце. Шлепая мокры-
ми ногами по паркету, подошла к кровати. Взяла с тум-
бочки дамскую сумочку. Достала уже не карандаш 3М, а 
ярко-красную губную помаду. Этап операции номер два!

Софья нарисовала поочередно на ладонях латинскую 
букву V. Затем принялась растирать лицо. Постепенно 
щеки, лоб и нос приобрели нездоровый красноватый 
оттенок. Пусть зануда Петров видит: у страдалицы и 
впрямь высокая температура!

И еще чуть-чуть краски! На сей раз темных тонов. 
Учительница достала черный карандаш и ножичком 
наскребла на тетрадный листок горку измельченного 
грифеля. Облепив серым порошком подушечки паль-
цев, провела ими вокруг глаз. Потрясающий эффект! 
Из цветущей тридцатипятилетней женщины, жаждущей 
любовных приключений, Софья Николаевна вмиг пре-
вратилась в пациентку туберкулезного диспансера. Так, 
еще немножко покашлять для вида… Совсем недурно 
для актрисы без опыта! Все, можно без страха встре-
чать Казанову плаща и кинжала!
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Звонок не застал ее врасплох. Надев домашние та-
почки, она, нарочито шаркая по полу, спустилась по 
лестнице в вестибюль. Открыла дверь.

Но пред очами ее предстал не тот, кого она ожидала 
увидеть!

В глазах Леона она прочитала испуг. И тотчас поня-
ла: ее маскировка удалась на сто процентов. Чтобы 
успокоить француза, она взяла его руку и провела ею 
по своему лицу. Потом засмеялась, увидев на пальцах 
Леона следы грима. Внимательно посмотрев на ее лицо 

и на свою руку, засмеялся и Леон. Но тут она изобра-
зила строгое лицо и приложила указательный палец к 
своим губам.

— Тсс! Петров! Может прийти товарищ Петров!
Француз должен был усвоить смысл сказанного без 

переводчика. Он журналист, он поймет.
Продолжая спектакль, она закашляла, будто больная 

туберкулезом. Не выдержав, рассмеялась. Леон взял в 
ладони ее лицо, придвинул к своему — и тоже рассме-
ялся.

9

От громкой трели звонка влюбленная пара синхронно 
подпрыгнула. Не раздумывая, Софья вытолкала журна-
листа на балкон. Затем, взглянув в зеркало, поправила 
чуть смазавшийся «макияж». Шаркая, как старуха, спу-
стилась в вестибюль. За стеклянной дверью особняка 
названивал кагэбэшник Петров. Опустив глаза, под-
кашливая, она впустила его в дом.

— Ты что, Шанцева, заразу заграничную подцепила? 
Вид у тебя больной! Где успела инфекцию подхватить?

Товарищ Петров приблизился к ней, сохраняя, одна-
ко, дистанцию: будто боялся заразиться.

— А в глазах у тебя страх, дорогуша, – сказал он с нот-
ками злорадства. – Боишься, что не вылечишься? Ты 
вот что, Шанцева… — В тоненьком голосе гэбиста вдруг 
прорезались отеческие нотки. — Ты не бойся. Ерунда, 

продуло на ветру. Осень — не лето. Водка у тебя есть. 
Или чай с малиной… Выпей стакан, а то и два, и ложись 
спать. Завтра к вечеру будешь как новенькая.

Он окинул взглядом ее спальню. Не обнаружив ниче-
го подозрительного, двинулся к выходу.

— Я дверь сам защелкну, ты не ходи за мной, ложись 
сразу спать.

«Кажется, пронесло!» — подумала Софья.
Из окна она увидела как Петров вышел из дома и 

махнул кому-то рукой. Стоявшая неподалеку черная 
машина представительского класса лихо рванула в его 
сторону и затормозила. Наверняка посольская, решила 
Софья. Сослуживцы, видимо. Сейчас закатятся в по-
сольство и будут пить до утра привезенную из Москвы 
водку и закусывать черной икрой…
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— Ой!
Кто-то обнял ее сзади.
Тут она вспомнила про Леона, до сих пор таившегося 

на балконе. Как ему объяснить? Обведя свое лицо ука-
зательным пальцем, она показала жестами, как будто 
умывается. Он кивнул. Смыв в ванной макияж и насухо 
вытерев лицо, Софья скинула халат и вышла из ванной. 
И, ни капли не смущаясь, упала в объятия француза.

Фигурой своей Софья всегда гордилась. На пляже 
в Серебряном бору она не раз ловила восхищенные 
взгляды загорающих мужчин. И было на что посмо-
треть: не зря в юности она занималась легкой атлети-
кой! Грациозная походка бывшей спортсменки, высо-
кая грудь, плоский, не успевший заплыть домашним 
жирком живот (котлеты — в основном для мужа!) и 
спортивная попка, едва прикрытая мини-юбкой… Эти 
прелести осуждали партийные чиновники. Бюрокра-
ты-чиновники, памятуя мини-юбку и общую секса-
пильность товарища Шанцевой, ставили ее в пример 
другим школьным директорам лишь скрепя сердце. 
Не ставить было нельзя: показатели 138-й школы по 
всем дисциплинам серьезно отличались от средних 
по Москве. А о конкурсах вокально-инструменталь-

ных ансамблей школ Ворошиловского района и вовсе 
ходили легенды.

…Насытившись друг другом, двое лежали по краям 
огромного семейного ложа и курили, пуская в потолок 
кольца дыма.

В такие минуты слова теряют первоначальный смысл 
и становятся ненужными. Хорошо, что за стенами здесь 
нет соседей, ибо крики сладострастия влюбленных кто-
то истолковал бы как домашнее насилие со смертель-
ным исходом.

Женщина заулыбалась: на ум ей пришла трафарет-
ная газетная фраза о тлетворном влиянии Запада. Она 
повернулась к мужчине (тот тихо посапывал на своей 
половине) и поцеловала его в плечо. Вот он, тлетвор-
ный Запад, черт побери! Ну и как ему не отдаться? То, 
что между ними произошло, — так прекрасно и возвы-
шенно!

Что она скажет мужу? На минуту Софья задумалась. 
Перед ее глазами прошли чередой русские и советские 
писатели, чей моральный облик был далек от идеала. 
Хватит об этом! Товарищ Шанцева дотянулась до лам-
пы на тумбочке, погасила свет. «Спать, спать и еще раз 
спать!» — по-ленински велела она себе.
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Что-то случилось: вокруг ее кровати выстроились ше-
ренгой сердитые мужчины. То были Маяковский, Есе-
нин, Толстой, Чехов, Пушкин, Достоевский, Тургенев и 
еще с десяток небожителей.

Хором эта компания принялась декламировать:
— Да, милочка, наш моральный облик далек от идеала!
Откуда-то взявшееся эхо несколько раз повторило: 

«Далек от идеала, далек от идеала… ек… ала!»

— Мы такие же люди, как ты!
И снова между стенами пронеслось эхо: «Как ты, как 

ты… ты!»
— Коммунистка Софья Шанцева, мы тоже были 

подвержены страстям!
«Страстям… тям!»
— Страстишкам, любовям и влюбленностям! Но 

именно благодаря этому и родились наши бессмертные 
творения!

«Творения… ения… ения!»
— Но мы никогда, слышите, коммунистка Шанцева, 

никогда не были подвержены тлетворному влиянию За-
пада!

«Запада… ада… ада!»
— Да, потому что мы тоже влияли на этот самый тлет-

ворный Запад, как пишут ваши советские газеты!

«Газеты… еты… еты!»
А что среди этих мужчин делает женщина, ее люби-

мая поэтесса Анна Ахматова? Неужели и она решила 
кинуть в нее камень? Нет, она что-то декламирует… 
Софья прислушалась.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
«Узнать бы, да неоткуда! — Софья вздохнула. — Кого 

из современников Анна прячет под поэтической аллего-
рией?.. Завтра, — напомнила себе она, — мне до зарезу 
нужно попасть на Монмартр! Подышать его воздухом, 
воздухом искусства, воздухом творчества! Зайти в со-
бор Сакре-Кер, посмотреть на витражи, которыми вос-
хищается Леон…»

Женщина повернулась на бок и головой неожиданно 
уперлась в спину мужчины. Терпкий запах тела любов-
ника заставил ее заново пережить страсть, что вспых-
нула между ними.

В ее голове снова прозвучала реплика о тлетворном 
влиянии. Как будто вместо колыбельной! Школьная ди-
ректриса заснула, успев прижаться всем телом к такому 
тлетворному, но уже немножко родному Западу.
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Разбудили ее запах кофе и шипенье воды, донося-
щееся из душевой кабины. За матовым стеклом кабины 
просматривался обнаженный силуэт ее любимого муж-
чины. «Да-да, Софочка, — зашептала женщина, — уже 
любимого!»

Товарищ Шанцева представила себя в знакомой до 
боли трехкомнатной хрущевке. Она как бы переме-
стилась из Парижа в Москву, к нелюбимому мужу. И 
сию же минуту осознала: она пропала! Парижский ро-
ман очень скоро сделает ее несчастной, оставит глу-
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бокую рану в душе. Ей предстоит долгий путь сердеч-
ного выздоровления. Пока Софья не пройдет его от 
начала до конца, она не сможет, пожалуй, спокойно, 
без ненависти смотреть на собственного законного 
мужа. Найдет ли она силы полюбить его заново? Как 
Ахматова — Гумилева, своего Коленьку, как ласково 
она его называла, хотя тот охладел к ней сразу после 
женитьбы…

Руки женщины как бы сами собой скинули с тела ха-
лат. Страсть проснулась! Софья рывком распахнула 

стеклянную дверку душевой кабины и проникла внутрь. 
Она не чувствовала ни капли страха; все барьеры были 
сломаны. Ах!

До одинокого прохожего, проходившего в этот час 
под балконом, донеслись сдавленные крики. Он под-
нял голову, задержал взгляд на окнах второго этажа и с 
улыбкою повертел пальцем у виска. Затем продолжил 
свой путь. Это не Москва! Крики страсти в Париже — 
дело привычное, пусть даже они смахивают на вопли 
сумасшедших.
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Только к полудню парочка выбралась в город. Оста-
вив машину у подножия Монмартра, двое, взявшись за 
руки, не спеша поднялись по ступеням к божественной 
базилике Сакре-Кер. Синева осеннего неба, уходящая 
к горизонту в лазурь, служила гигантским театральным 
задником этому шедевру архитектурной симфонии, во-
площенной в камне.

Однажды Софья совершила одну почти авантюрную 
поездку. Будучи студенткой Московского педагогическо-
го института, она на пару с однокурсником (позднее он 
стал ее мужем), поддавшись внезапному порыву, села 
ночью на поезд. Утром они проснулись уже в Ленингра-
де. Ее потрясло торжественное величие Исаакиевского 
собора, а роскошь внутреннего убранства картинно, 
зримо запечатлелась в памяти. Именно там Софочке 
вдруг захотелось выйти замуж за своего товарища по 
институту — точнее, обвенчаться с ним. Однако в то 
молодое время она удержала себя от опрометчивого 
поступка. Нет, замуж за этого человека она вышла, но 
от «мещанства церковного обряда», как тогда говори-
ли, разумно отказалась. Такая внутренняя борьба на-
зывалась «активной работой советской студентки над 
собой». Как казалось студентке Софье Шанцевой, она в 
тот момент поднялась выше религиозных предрассуд-
ков.

Теперь же она, тридцатипятилетняя женщина, вновь 
представила себя в свадебном платье. В ее ушах зазву-
чали шумные аккорды свадебного марша Мендельсо-
на. Софья посмотрела на сосредоточенное лицо фран-
цуза, любовавшегося базиликой. Слава богу, Леон не 
слышит ее мыслей: еще неизвестно, как бы он отнесся 
к ее идее выскочить замуж…

Софья Николаевна представила последствия это-
го рискованного шага, составила краткий мысленный 
список. Из партии ее исключат — это как пить дать. С 
груди сорвут знак «Почетный учитель СССР». Из шко-
лы с позором уволят, лишат директорской должности. 
В общем, ей грозит крах карьеры по всем статьям. Но 
странно: она не испытывала ни малейшего страха. Доч-
ку только жалко — ей-то жизнь точно сломают.

Она поймала себя на том, что в этот момент крепче 
сжала руку француза. С толпою туристов оба вошли 
в базилику. Все здесь было прекрасно и гармонично. 
К удивлению Леона, наибольшее впечатление на его 
спутницу произвели не витражи и мозаика купола, а 
скамейки, ровными рядами заполнявшие собор близ 

алтарной части. Знал бы Леон, о чем она размышляла!
«Какая забота о верующих! — думала Софья. — Си-

дят себе в храме, читают Библию и молятся. Не устают, 
как у нас в России, когда, по слухам, приходится стоять 
по три-четыре часа, а то и по пять, пока идет молебен. 
Теперь понятно, почему католические священники на-
зывают православных ортодоксами. Им, наверное, тя-
жело поверить, что православный человек может про-
стоять столько часов, слушая молитву. У них, наверное, 
в храме и туалеты есть!»

И тотчас, не зная почему, Софья Шанцева вознена-
видела этот собор, эти скамейки, этих разряженных в 
пух и прах туристов, бесконечно щелкающих затворами 
фотоаппаратов, ослепляющих ее вспышками.

«Это во мне классовая ненависть говорит», — мрач-
но подумала женщина. И обнаружила лекарство: спела 
про себя куплет «Интернационала»!

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем — тот станет всем!

Как по волшебству, к женщине вернулось гордость за 
свою страну, победившую фашизм и спасшую мир от 
коричневой чумы. Несмотря на свой небольшой рост, 
Софья Николаевна Шанцева свысока глядела на всю 
эту буржуазную публику, которая не способна выстоять 
службу потому, что жир и одышка не дают!

Товарищ Шанцева очень-очень захотела домой. 
Захотела вернуться в свой родной и понятный Со-
ветский Союз, в свою замечательную трехкомнатную 
квартиру с так называемым совмещенным санузлом. 
Она готова была обнять и расцеловать своего мужа, 
любимого мужа, пахнущего одеколоном «Шипр». Ее 
ждали любимая дочурка и котлеты с луком. Что до 
Парижа, то она скажет спасибо товарищам из «Юма-
ните» — спасибо за то, что показали, как бедно жил 
Владимир Ильич Ленин в городе Париже. Как помо-
гал он товарищам по партии, которым, как уточнил 
экскурсовод, было еще хуже: они голодали. С мыс-
лей о Ленине и революционерах она перескочила на 
тлетворные нравы Франции. Эти улицы красных фо-
нарей на Пляс Пигаль! Говорят, там сплошь бордели 
с проститутками. Ужас какой! Там за деньги можно 
купить любовь женщины — выбирай любую! Софью 
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Николаевну аж передернуло от омерзения. А следом 
явилась непрошеная литературная ассоциация: а как 
же Сонечка Мармеладова, героиня Достоевского? 
Ведь она пошла на сговор с собственной совестью, 
стала продажной женщиной. Причина банальна: хо-
тела прокормить свою семью. Может быть, и здеш-
ние женщины делают «это», чтобы прокормить свои 
семьи? Она не вправе осуждать их, их надо жалеть: 
они заслуживают лучшей доли. Товарища Шанцеву 
наполнила глубокая светлая печаль. Горячая влага 
заструилась из глаз. Украдкой она достала платок и 
промокнула лицо. Несомненно, знание произведений 

реалистической литературы примиряет ее с суровой 
капиталистической действительностью. Тут Софья 
поймала на себе взгляд француза, наполненный 
грустью. Он, должно быть, истолковал ее слезливый 
водопад как сцену прощания с Парижем. Ощущая от-
чего-то благодарность, она стиснула его руку.

Где-то неподалеку здесь площадь художников. Со-
фья вспомнила и название — Пляс Тертр. Она прогово-
рила название на ушко французу.

— Тертр, Тертр! — Леон затараторил по-французски, 
забыв, что женщина, идущая рядом, не понимает ни 
слова.
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Площадь и вправду была близко. Софья и Леон долго 
бродили среди художников: француз никак не мог уяс-
нить, зачем явилась сюда его подруга.

Но вот она отыскала самого бедного художника 
Монмартра. Молодого, одинокого. Если возле дру-
гих художников толпились туристы, занимая оче-
редь к мастерам, готовым создать портрет по за-
казу, то у Рафаэля не было ни одного клиента. В 
старом плаще, с ввалившимся щеками и взглядом 
голодной собаки, он вышел точно из романа Досто-
евского и натурально отпугивал богатых туристов. 
Да что Достоевский — люди голодали и в более 
поздние времена, пока не свершилась в 1917-м Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция, 
покончившая в новой стране с нищетой. Владимир 
Ильич Ленин бедствовал, но всегда старался по-
могать своим голодным товарищам. Значит, долг 
директора советской школы — из классовой соли-
дарности помочь бедолаге-французу, у которого, 
видно, нет денег даже на булку.

Софья Николаевна приблизилась к художнику и мол-
ча указала на себя. Достала пару оставшихся купюр из 
кошелька.

И вот что произошло дальше.
Шли минуты, французский художник рисовал портрет. 

Постепенно вокруг него и Софьи сомкнулось кольцо 
зрителей. Оторвавшись на миг от рисунка, француз Ра-
фаэль, вероятно, поразился: рот его распахнулся, глаза 
лихорадочно блеснули. Похоже, богатеи, скопившиеся 
вокруг этой дамочки, желают заказать и свои портреты. 
Он напишет, он напишет всех!

Однако богатеи восхищались вовсе не его талантом.
Софья Николаевна услышала, как собравшиеся во-

круг французы с нотками неподдельного восхищения 
произносили имя прославленной киноактрисы. Они гля-
дели на Софью, говорили: «Мишель Мерсье» и забавно 
цокали языками. Она поняла: это цоканье означает у 
французов высшую степень восторга.

Окончив работу, художник начал было снимать пор-
трет с мольберта. Софья жестом остановила его дви-
жение. Сначала она рассмотрела свой портрет. Удов-
летворенная, кивнула. И только потом позволила снять.

У нее совсем не осталось франков, зато она выру-
чила бедного художника. Коммунисты должны помогать 

бедным и обездоленным, даже если у них самих негу-
сто в кармане. Она дала художнику не только деньги — 
она привлекла к нему внимание. Теперь тот увлеченно 
рисовал следующую туристку.

Очевидно, Леон что-то почувствовал, а может быть, 
заметил, что кошелек подруги опустел. Спустя несколь-
ко минут оба сидели за столиком кафе «Рандеву на 
Монмартре». Заказав кофе по-турецки, они выпускали 
струйки дыма в синеву осеннего неба и по десятому 
разу разглядывали портрет.

Ах, Монмартр, Монмартр! Может быть, именно здесь 
совсем юная Анна Ахматова познакомилась с тридцати-
летнем красавцем Амедео Модильяни!

Кажется, Софья произнесла имя художника вслух. 
В ответ услышала французский клекот Леона. Было 
произнесено слово «Монпарнас». Жаль, что в Боль-
шой Советской энциклопедии, откуда коммунистка 
Шанцева почерпнула основные сведения о Париже, 
ничего об этом не говорилось. Софья Николаевна 
посмотрела на часы. Пора возвращаться в свое ро-
скошное, пусть и временное жилище. Вдруг товари-
щу Петрову захочется проверить, как его подопечная 
выздоравливает?

— Надо идти, — сказала она и допила кофе.
Француз понял ее. Взявшись за руки, пара двинулась 

к подножию Монмартра.
Как и в прошлый раз, Леон припарковал свой «Пежо» 

под каштанами, не доехав до цели одного квартала. 
Двое бросились друг другу в объятья. Насладившись 
поцелуями, оба поняли, что этого им не хватит. Француз 
нажал боковые кнопки и превратил маленький «Пежо» 
1958 года выпуска в большое спальное место. Боковые 
и заднее стекла он предусмотрительно закрыл шторка-
ми. «Стоп, милый, не торопись, я же не блядь уличная», 
— не то думала, не то шептала женщина, раздеваясь 
с дрожью в пальцах, складывая предметы одежды на 
переднюю торпеду и руль. Мужчина последовал ее при-
меру…

Где-то на границе сознания и подсознания Софьи 
всплыли стихи короля поэтов Игоря Северянина. С 
закрытыми глазами, ощущая в себе Леона, она декла-
мировала поэтические строки, не стесняясь, читала 
громко, во весь голос, стараясь попасть в такт ускоряю-
щимся телодвижениям любовника:
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Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж…
Королева играла — в башне замка — Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.

Было все очень просто, было все очень мило:
Королева просила перерезать гранат,
И дала половину, и пажа истомила,
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.

А потом отдавалась, отдавалась грозово,
До восхода рабыней проспала госпожа…
Это было у моря, где волна бирюзова,

Где ажурная пена и соната пажа.
Ажурная пена… Откинувшись на спинку сиденья и 

вздрагивая от прикосновений, они курили по очере-
ди единственную сигарету. Мысли женщины сбились, 
запутались. Непросто вернуться c небес на грешную 
землю! «Интересно, — прикидывала она, — Петров уже 
навестил мою избушку? А если приходил и не смог по-
пасть в дом? Наверное, страху натерпелся! Вообразил, 
конечно, что я осталась!.. Что мне за это будет? Впро-
чем, все равно. Утром уже улетаем, Петров не успеет 
ничего сделать. Даже не верится, что завтра буду в Мо-
скве, дома!» Приподнявшись на локтях, опустив ноги, 
она решительно стянула свои трусы с руля.
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Аэропорт Шереметьево. Софью Николаевну неприят-
но поразил контраст между пестрой толпой в парижском 
аэропорту и однообразно одетыми соотечественниками. 
Словно в армии… Но нет, и сюда проникло влияние Запа-
да! Поодаль от встречавших Софья увидела группку юно-
шей и девушек, чем-то напоминавших «детей цветов» в 
Париже. Парнишка в студенческой штормовке, с трафаре-
том на спине «Филфак МГУ» исполнял под аккомпанемент 
гитары песенку Визбора «Рассказ технолога Петухова».

Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей!

Кто это там? Мужчина в скромном сером плаще «бо-
лонья», серой фетровой шляпе и черных роговых очках. 
Он держит букет астр и отчаянно машет и свободной 
рукой, и букетом. Бух — словно контрольный выстрел в 
голову! Это же ее муж! Муж? Перед ее глазами всплыл 
образ французского актера, кстати, похожего на Леона. 
Картинку с портретом когда-то вырезала из заграничного 
журнала ее маленькая дочь. Вырезала и наклеила канце-
лярским клеем на тетрадный лист, рядом с артистами из 
журнала «Советское кино». С французом соседствовали 
Евгений Киндинов, Андрей Миронов, Ивар Калныньш.

— Да-да, милочка, это ваш муж, получите и распиши-
тесь, — шепнул откуда-то актер Борис Щукин, игравший 
вождя мирового пролетариата в кинофильме «Ленин в 
Октябре».

«Глупость какая-то, — мелькнуло в голову у Софьи, 
— мы уже расписаны, и довольно давно».

— Софочка, что с тобой? — пробравшись к жене, 
громко сказал муж. — Ты какая-то потерянная… Я кри-
чу, кричу, машу, машу, а ты словно меня не видишь!

Мужчина сделал неловкую попытку поцеловать жен-
щину.

«Боже, как от него воняет этим невыносимым «Ши-
пром» и котлетами с луком! Уж хотя бы почистить зубы 
утром он обязан! Наверное, успел перекусить в учи-
тельской!»

Пока она думала это, муж тараторил:

— Софочка, нас такси ждет! Я тут папашу нашего 
двоечника Иванова с «Волгой» сагитировал: за трешку 
он прям до квартиры довезет… Ты что, кого-то ищешь?

Женщина его словно не слышала. Она вертела го-
ловой, вглядываясь в толпу, как вчера на Монмартре. 
И вдруг выдохнула. Наконец осознала: французская 
amour закончилась. Нелепо выискивать среди тех, кто 
встретил самолет из Парижа, лицо Леона. Француз 
навсегда останется в ее сердце, в ее памяти — и в ее 
парижском портрете. Эта тоскливая мысль точно по-
щечиной отозвалась у нее в голове. Сила мысленной 
пощечины была такова, что Софья чуть не свалилась.

— Бросьте вы, милочка, эти толстовские штучки, — 
съехидничал невидимый Борис Щукин. — Ну, пошалили 
в Парижике, с кем не бывает! У меня ведь тоже от На-
деньки на стороне был роман. С Инессочкой. И ничего — 
узнала и простила. Вот и вы, милочка, возвращайтесь-ка 
к своим драгоценнейшим муженьку с доченькой. Они вас 
очень, очень любят. Муж вам и бутылочку «Киндзмарау-
ли» купил, и котлетки сам поджарил. Ваши семейные — 
с лучком и картошечкой. Да, чуть не забыл: тут ему без 
вас одеколон «Саша» подарили. Ну очень деликатный 
парфюм, милочка, доложу я вам. Аромат мягкой барха-
тистой кожи, облагороженный запахом ночной фиалки и 
оттененный пряными древесными нотками…

Пробудить к жизни, перенести из романтизма к реа-
лизму учительницу Шанцеву сумел лишь носильщик. 
Подкатив свою тележку, он зычным голосом напел:

— Три места везем, гражданочка-а?..
— Товарищ, — отозвалась она глухо, — вот эти боль-

шие чемоданы, оба. И эту дорожную сумку.
Потом Софья Николаевна подхватила мужа под руку, 

нарочито звонко чмокнула его в щеку. Следуя за но-
сильщиком, муж и жена покинули аэропорт.

Садясь в «Волгу», принадлежавшую папаше двоечни-
ка, товарищ Шанцева поняла, как же она соскучилась по 
своей квартире на Тухачевского, по домашним котлеткам 
с лучком, по картошечке, мелко нарубленной и поджа-
ренной на ароматном подсолнечном масле, по терпкому 
вкусу грузинского вина… Но сначала — в ванну! Смыть, 
смыть это наваждение, эту парижскую amour!

Женщина покрепче прижалась к мужчине. Комфорта-
бельная советская «Волга» мягко набрала скорость.
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ким ярушко

связь поколений
Много неопубликованных фантастических и тайных 

историй хранятся не только в закрытых материалах Го-
сударства нашего, но и в каждой семье рус-ской от Юж-
ных до Северных морей. А если бы мы владели инфор-
мацией о жизни предков своих каждого рода, то меньше 
было бы вопросов к прошлому и настоящему. Когда мал 
человек, эти мысли к нему ещё не приходят, - хочется 
насладиться детством. Повзрослев, - обуревают обыден-
ные желания: устроить свою жизнь, семью, укрепиться в 
обществе. А когда «седина в бороду» пошла, а предки 
ушли в мир иной, - опоздал с вопросами. 

Свой рассказ я начну с истории об одном уголке Руси, 
Южном пограничье Рязанского Княжества. Для защиты 
от врагов в этих местах, Россия строила обо-ронитель-
ную систему — Белгородскую черту. Так возникло в под-
степье не-большое, поселение — сторож.

Проезжая на корабельные верфи из Москвы в Воро-
неж, Пётр Первый часто останавливался в этом месте, 
названное позже с. Слободское, в котором было около 
ста дворов. Там же он построил два хоромных брусчатых 
строения в один апартамент.

- А после посещения Европы, по всем правилам фор-
тификации, он возвёл в этих местах крепость. В 1702 
году подарил её своему другу и сподвижнику Алексан-
дру Менщикову за взятие крепости Нотебург. Уже в 1705 
году она по-лучила название Ораниенбург. Волею судеб 
«полудержавный властелин» стал первым узником соб-
ственной крепости. Позже это село будет переименовано 
в г. Раненбург.

В этих местах в 1900 году в селе Петелино, Раненбург-
ского уезда, Рязанской губернии, в крестьянской семье 
родился герой нашего рассказа Александр Павлович Да-
выдов. В это же время, в далёкой Польше, был впервые 
арестован Феликс Дзержинский, самый главный чекист 
России, оставивший горькую па-мять о себе многим лю-
дям.

Кстати, в 1812 году во времена войны с французами 
там находилась усадь-ба героя Отечественной войны 
Антона Бистрома, который обязал пленённых им фран-
цузов насадить близ села Солнцево прекрасный парк, 
который и сего-дня является гордостью этих мест. Здесь 
побывало много его друзей и героев того времени с дво-
рянскими фамилиями «Давыдовы», которые могли оста-
вить там свою память. Кто знает… 

Мужчины рода соблюдали традиции чётко и с достоин-
ством, - отары овец и табуны лошадей были их жизнью 
и занятием. Жили небогато, но не бедствова-ли, за хоро-
шую работу помещик наделял их некоторыми льготами, 
потому все трудились «не покладая рук».

А один из предков рода Давыдовых отличился не толь-
ко, как лучший та-бунщик донских лошадей, он виртуозно 
скакал, выполнял немыслимые приё-мы в седле и без 
седла. Дружил с казаками, научился у них приёмам вла-
дения шашкой, нагайкой, казачьей винтовкой. Помещик 

часто выставлял его даже на казачьи игрища, чем при-
влекал покупателей коней для военной службы.

Однажды, представители военного ведомства губер-
нии, попросили поме-щика определить Степана Давыдо-
ва на царёву службу, сроком на один год, для какой-то 
чрезвычайной необходимости. Отказать тот не мог, - и 
вскоре Степан обучал молодых кавалеристов владе-
нию конём и оружием, часто бы-вал с ними в мелких и 
серьёзных стычках на Кавказе. Неоднократно проявлял 
чудеса храбрости и мужества, а в одном из боёв зарубил 
шашкой семерых про-тивников и спас от верной гибели 
командира. За проявленную смекалку и сме-лость был 
награждён Георгиевским Крестом, который, как Гордость 
Рода Да-выдовых, хранился в святом углу.

Павел Калистратович и Ксения Давидовна Давыдовы 
дружили с семьями казаков, которые проживали в их селе 
(как они здесь оказались, - никто не знал), чтили и пере-
нимали в свою семью обычаи казачьи, которые были им 
близки. В семье было трое ребят и одна девочка, Саша 
был среди них млад-шим. Ростом он был небольшого, 
рыжеватые волосы, крепкие руки, зелёные глаза, в ко-
торых жила какая-то задумчивая мечтательность. С дет-
ства ладони у Александра были такие горячие, что он мог 
зимой отогревать ими замёрзшие висячие замки. 

Его отец хорошо играл на гармошке, балалайке, умел 
петь, плясать, но по жизни был очень серьёзным. Слу-
шая его игру, Санька на слух смог научиться этому искус-
ству, чем удивил всю семью. Потом он будет вспоминать 
эти годы детства. Конечно, оно было не безмятежным, 
в крестьянской семье надо было всегда трудиться. А он 
не гнушался никакой работы, был очень старательным, 
потому почти всё у него получалось.

Увидев как-то одного своего сверстника из богатой се-
мьи, который читал книгу с картинками, он тут же решил 
про себя научиться чтению. И до того упрашивал Павла 
Калистратовича, что тот уговорил сельского священника 
при-нять Саню в церковно-приходскую школу. Правда, с 
условием батюшки, что мальчик будет помогать ему при 
проведении службы церковной, убирать в храме, выпол-
нять разные поручения по хозяйству. 

Старшие братья и сестра завидовали Саньке, но виду 
не подавали. Да и же-лания у них особого к учёбе не 
было, хотя работники были отменные.

- «Пусть хоть один из семьи будет грамотным, в жизни 
это пригодится» - думал так их родитель.

А Саша так увлёкся учёбой (прямо, как Филиппок), что 
даже священник уди-вился: - «Такие люди простые с же-
ланием достичь учёности, - большая ред-кость». 

Помогала ему в освоении азов грамотности и дочь 
священника Глаша, кото-рая была старше его. Мальчик 
нравился ей своей скромностью, уважительно-стью, тру-
долюбием. 

Три года пролетели быстро, подошёл 1914 год , на-
чалась война с немцами, батюшку перевели в другой 
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приход, ученик вернулся в семью продолжать не-лёгкую 
крестьянскую работу.

Вскоре в их селе поселился Фёдор Филатов с женой и 
двумя детьми, по профессии сапожник. В деревне были 
рады этому, так как раньше для ремонта или пошива 
обуви им нужно было обращаться в город, а это было 
накладно.

Однажды батя направил Сашу к новому сапожнику с 
заказом на пошив и ремонт обуви. Филатов по-добро-
му принял мальчика, напоил чаем, они разго-ворились, 
нашли много общего. Оба любили музыку, пение, у са-
пожника были интересные книги, которые понравились 
пареньку. Его сыновья были почти та-кого же возраста, 
как и Саня, потому они быстро подружились.

Александру понравилась профессия сапожника, его 
быстрые, умелые дви-жения, магия рук с молоточком, 
шилом, чудотворно оживляли кожу, делали из её кусоч-
ков грациозные красивые сапоги. Как в сказке! Он расска-
зал об этом своему отцу и попросил его чаще отпускать 
к сапожнику, чтобы научиться ре-монтировать и шить 
новую обувь самому. Павел Калистратович сначала был 
против, считая, что это рабочая, а не крестьянская про-
фессия. Но, подумав, дал добро: - «Пусть освоит сапо-
жничье дело, раз хочет, дело то нужное». А когда, через 
небольшой промежуток времени, сапожник Филатов дал 
пацану само-стоятельную работу, то удивился хорошему 
качеству исполнения.

Всё шло хорошо, но внезапно произошли непонятные 
события. Ранним утром к небольшому домику сапожника 
подъехала телега, в которую села вся его семья с двумя 
чемоданами, да и укатила в неизвестном направлении. 
Правда, никто из селян не знал, что прошлым вечером 
Николай Филатов был у Давыдовых и передал главе се-
мейства все сапожницкие инструменты, как по-дарок за 
доброе к его семье отношение. Добавил, что у него есть 
свои, запас-ные.

А к вечеру, после отъезда Филатовых, в село примча-
лась пролетка с жан-дармами к их дому. Обыскав все по-
мещения, стражи уехали ни с чем. Деревня осталась без 
важного специалиста, который так выручал крестьян. Че-
рез не-сколько дней к Павлу Колистратовичу заявилась 
группа мужиков с просьбой разрешить в селе ремонт и 
пошив обуви, его младшему сыну, который неплохо зна-
ет эту работу.

Против общества старший Давыдов пойти не мог, по-
тому пришлось усту-пить. Вскоре, Саня полностью был 
загружен работой, да и батя повеселел, - всё же прямой 
доход семье. Подаренные инструменты остались для 
всех тайной, так как глава семьи запретил кому-то, даже 
близким, говорить об этом. 

Саша с удовольствием выполнял любимое дело, кото-
рое было довольно сложной наукой не только для посвя-
щённых, а и для мастера тоже.

Однажды вечером Санька так увлёкся работой, что не 
услышал лая собаки и шума открываемой калитки. Дверь 
в пристройку к кухне, где он работал, рас-пахнулась, и на 
пороге показался незнакомый мужчина, возбуждённый, с 
ка-кой-то сумкой в руках.

- «Мальчик, спрячь, пожалуйста, эту сумку, за мною 
гонятся жандармы, я отблагодарю тебя» - попросил он. 
Саша отложил работу, взял сумку, молча по-ложил её 
подальше в печку, прикрыл дровами и заслонкой. Незна-
комец успел представиться Иваном Ивановичем и сесть 
на свободную табуретку, оглядывая скромную каморку 
молодого сапожника. На улице раздался топот сапог, 
рас-пахнулась дверь и в комнату влетели два жандарма, 
чуть позже, - ещё один. Они бросились к незнакомцу, вы-
дернули из под него табуретку, завели ему руки за спину, 
один из них ударил его по лицу. 

- «Где сумка, где прокламации?» - требовали они. 
Один из них подошёл к молодому сапожнику, и, взяв его 
за горло, потребовал рассказать всю правду.

- «Какую правду?» - спросил Саня; «Этого человека я 
не знаю и зачем он пришёл, - не ведаю. А сумки у него 
никакой я не видел». - добавил он.

Жандармы перерыли всё «вверх дном», рассыпали 
мелкие металлические гвозди, заставили открыть ма-
ленький сундучок для обуви, но и там ничего не было. 
Тогда они пошли в дом, сделали обыск, но ничего не на-
шли. Озлоблен-ные, попинав арестованного кулаками, 
жандармы связали ему руки, посадили в чёрную пролёт-
ку и увезли в город.

В то время в сельской местности стали появляться не-
знакомые люди, назы-вающие себя социал-демократа-
ми. Они говорили о новой жизни, о том, что земля будет 
отдана крестьянам, а царь с помещиками — эксплуатато-
ры, они не нужны новой власти…

При этом раздавали листовки, где всё это было описа-
но. Крестьяне брали их, но так как большинство из них не 
знали грамоты, использовали проклама-ции в основном 
для растопки печей.

Жизнь в деревне изменилась: помещик стал прода-
вать своё хозяйство, а вскоре вообще куда-то уехал, - по 
слухам, за границу.

Пошатнула жизнь и устои семьи Давыдовых. Внезапно 
умер старший брат Николай, а через два месяца после 
похорон, сестра Марфа вышла замуж за парня из села 
Дубовое, туда и отправилась, - на новое место житель-
ства. За-кончились деревенские вечеринки, не слышно 
было звуков гармошки, бала-лайки, заказов по ремонту 
и пошиву обуви стало совсем мало. Припомнил Са-ня 
о той спрятанной и перепрятанной сумке с листовками, 
открыл её, начал внимательно знакомиться что там на-
писано.

И что-то надломилось в его сердце и душе, - ведь как 
здорово можно жить, если исполнится то, что прописа-
но в тех бумажках. Ведь это мечта каждого кре-стьянина 
иметь полные права на землю, - это просто сказка. А у 
него самого всегда были смутные мысли о новой жиз-
ни, о будущем. А сейчас, если так по-лучится, всё будет 
по-другому. Ведь каждый человек всегда на что-то наде-
ется, хочет лучшего, но как это сделать?..

В 1918 году в городе Раненбурге, в феврале, установи-
лась Советская власть, утверждена система волостных, 
уездных, губернских и окружных военкоматов. Стали 
создаваться продотряды, выгребая продовольствие у 
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крестьян, невзирая каким трудом было всё заработано. 
Против красных и в Раненбургских краях проходили вы-
ступления крестьян, больше похожие на бунт. Мужики 
села Пе-телино собирались кучками, что-то обсуждали, 
жили все в напряжении и тре-воге. Бедным крестьянам 
власть всё же дала землю, которую они сами стали обра-
батывать, для себя.

На семейном совете решили отправить Сашу на же-
лезную дорогу, на зара-ботки, многие так поступали из их 
села. Рабочие руки были очень нужны, так как во многих 
местах, в связи с революционными событиями, железная 
дорога была разрушена, или находилась в критическом 
состоянии.

За год он подрос, возмужал, стал более серьёзно от-
носиться к своим по-ступкам и мыслям. И ещё понял 
Санька серьёзность новой власти, хотя многих она не 
устраивала.

Пословица «Против лома нет приёма» подходила к 
ситуации того времени. Понимал мальчишка, что сильна 
власть и народ будет страдать от ошибок и не-справед-
ливости принятых ею решений. Но ведь этой несправед-
ливости и раньше было много, - на себе он испытал труд, 
бедность, унижения.

Вернувшись домой, он узнал, что один из его братьев, 
- Егор, ушёл добро-вольцем в Красную армию и служил 
где-то в Подмосковье, отец серьёзно за-болел. А обста-
новка в стране всё более накалялась, народ был поде-
лен на красных и на белых, - и те, и другие формировали 
армии по одному и тому же принципу, да и обещания о 
воле, свободе были одинаковыми.

В то время по тылам Советской России гуляла конница 
белого генерала Ма-монтова: нападали на красногвар-
дейские отряды, небольшие города, взрыва-ли мосты, 
наводили панику среди населения. Отдельные группы 
рыскали и в Раненбургском уезде.

Четвёртый Донской казачий корпус, которым командо-
вал Мамонтов, про-рвал фронт красных, даже захватил 
Тамбов, Елец, Воронеж. В занятых местах казаки либо 
разгоняли мобилизованных в Красную армию солдат, 
либо сами ставили их «под ружьё», в свои ряды. Надо при-
знать, что в суматохе Граждан-ской войны, люди часто пе-
реходили со стороны на сторону: то к красным, то к белым.

Красным настигнуть «летучие» казачьи отряды было 
нелегко, тем более в бой они вступали редко, предпочи-
тая быстрые налёты.

Примерно в это же время предводитель анархической 
вольницы Нестор Махно, разорвав союз с красными, ре-
шил, что Деникин представляет большую опасность для 
анархистов и двинул свои тачанки против белых. Захва-
тил Мели-тополь, Бердянск (в тылу у белых) и двигался к 
ставке Деникина. Пришлось бе-лому командованию ото-
звать Мамонтова из «красного» тыла. Махно, не ведая 
того, оказал серьёзную услугу Красной армии.

В городе Раненбурге стали формироваться части 
особого назначения (ЧОН) для защиты территории от 
белогвардейских конных разъездов. Решил Саня по-со-
ветоваться с отцом, что ему делать в сложившейся ситу-
ации. Тот сказал ему: «Не хочу, чтобы брат на брате шёл 

воевать. Не заставляю тебя, решай сам в этой жизни, 
выбирай путь по чувству и долгу».

Подумал Александр, что всякая жизнь творит каждо-
му собственную судьбу и пошёл по пыльному большаку 
в новую жизнь, в штаб Красной армии. Ранен-бург был 
знаком Давыдову, потому он быстро нашёл, что искал, 
увидел ребят, с которыми дружил. Его приняли в отряд 
без проволочек, выдали форму, вин-товку с патронами. 
Однако, он никогда не стрелял, умел только драться в 
ру-копашной, - об этом он честно поведал командиру. Та-
ких бойцов оказалось много.

Их собрали в отдельную группу и тренировали в 
стрельбе, обращению с оружием, приёмам боя. Саше 
это очень понравилось и через неделю его вклю-чили в 
боевую группу. Ежедневно они охраняли разные объекты 
и делали за-сады в местах возможного прорыва конницы 
противника.

Однажды, группа ЧОНовцев возвращалась с очеред-
ного задания. Саня, как красноармеец небольшого роста, 
шёл в конце колонны, позади остался не-большой пере-
лесок, все весело шагали по дороге. Вдруг он, каким-то 
внутрен-ним чутьём, почувствовал опасность. Оглянув-
шись, увидел, что в лесу зашуме-ли вороны, и стая птиц 
взметнулась в небо. Приложившись ухом к земле, Саша 
услышал топот коней.

- «Командир, в лесу конница, надо срочно залечь за бу-
горки и приготовить-ся к бою» - крикнул он громко коман-
диру, Василию Платонову, высокому бра-вому парню. 
Зная Саню давно, как честного человека, который никог-
да никого не подводил, Василий дал команду залечь за 
бугор и зарядить винтовки. И во время, - группа казаков с 
обнажёнными клинками и устрашающими криками скака-
ла из леса на молодых красноармейцев.

Давыдов спокойно прицелился, и первым же выстре-
лом сшиб с седла старшего урядника, видимо их коман-
дира. Ребята тоже стали стрелять по ко-манде, сбили 
ещё одного казака и ранили две лошади, которые упали 
на зем-лю, придавив крупом всадников. Казаки, не ожи-
дая такого сопротивления, по чьей-то команде повернули 
назад, подхватили урядника, раненных друзей и намётом 
ускакали. Город был недалеко, там услышали выстрелы, 
и вскоре навстречу ЧОНовцам направлялась группа воо-
ружённых верховых красноар-мейцев.

Солнце клонилось к вечеру, степь замерла, напуганная 
выстрелами, где-то вдали заунывно и однотонно загудел 
колокол на уцелевшей церквушке, птицы снова заиграли 
свои степные песни. Ребята тоже приободрились, - пер-
вое се-рьёзное столкновение с белыми прошло успешно, 
потому строем, с песней, входил в город отряд защитни-
ков Революции. Саша Давыдов шёл впереди от-ряда, 
весело запевал, а ему подпевали остальные бойцы ста-
ринную русскую песню «Солдатушки, браво, ребятушки». 

После доклада вышестоящему командиру, Давыдова 
вызвали к начальнику штаба гарнизона. Рядом с Пла-
тоновым стоял человек, который показался Александру 
очень знакомым, он был в кожанке, перепоясан ремнями, 
с мау-зером на боку. Присмотревшись к бойцу, военный 
шагнул к Саньке и обнял его.
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- «Ну, здорово, молодой сапожник, защитник рабочих и 

крестьян. Что, не узнал?» - весело сказал он. И тут Саня 
вспомнил: это был тот социал-демократ, которого он ког-
да-то выручил, спрятав его сумку. Сидоров Иван — так 
звали этого командира, поблагодарил его за бдительность 
и отвагу, расспросил о се-мье, о настроениях в деревне. 
Не вдаваясь в подробности ЧОНовец честно при-знался, 
что дома давно не был, соскучился по родным, хотя село 
недалеко от города. Иван Иванович, за смекалку, мужество 
молодого бойца и сообрази-тельность вручил ему новый 
головной убор с красной звездой (позже его назо-вут бу-
дёновкой) и новый офицерский наган двойного действия с 
самозарядом. Сразу же решил вопрос с командиром отпу-
стить на пару дней на побывку к ро-дителям этого замеча-
тельного парня, когда-то очень выручившего его из беды, 
настоящего героя. Для оперативности передвижения бой-
цу дали верховую ло-шадь под седлом и предупредили, 
чтобы в дороге и дома был осторожен, так как разъезды 
белоказаков ещё блуждают по уезду.

Довольный Саня сел на коня и на рысях, без спеха, вы-
ехал из города. Смот-рел на ковыльную степь, пахнущую 
разнотравьем, запаха, которого он раньше почему-то и 
не замечал. Не понимал он ещё, что для мыслящего че-
ловека наступает время, когда оглядываясь на прошлое, 
чувствуешь, что безрассуд-ные юношеские порывы и 
стремления позади, а первые самостоятельные шаги в 
жизни уже сделаны. И так защемило сердце у мальчонки, 
что не по себе ста-ло ему. Остановил Саня коня, встал, 
подошёл к одинокой берёзке, что стояла в поле, обнял её 
ствол и, вдруг из глаз закапали слёзы. Ему стало обидно 
за са-мого себя, за жизнь, которая пока ничего хорошего 
ему не дала… даже любви ни к кому из девчонок у него 
не было, а они были к нему ближе, чем к другим парням, 
- ведь гармонист — всегда первый парень на деревне…

Дома встретили его хорошо: мама поплакала, поцело-
вала, обняла, как ко-гда-то, в детстве. А батя, смахнув 
слезу, сказал: «Держись, сынок, трудная и не всем понят-
ная жизнь начинается. Потому будь к судьбе, поступкам 
своим вни-мательным».

Брат Володька порасспросил молодого ЧОНовца о 
жизни, о политике, по-ведал ему, что давно бы ушёл слу-
жить в Красную армию, но без него родите-лям не вы-
жить, остался единственный помощник в семье.

Хорошо прошла встреча с ребятами, Саня был с гар-
мошкой, попели груст-ные русские и казачьи песни, девок 
было мало, да и веселья особого не полу-чилось. Шёл 
он домой и всё думал, не мог дать ответа самому себе 
на некото-рые вопросы. Например, почему Советская 
власть невзлюбила казаков, почему многих крестьян, 
которые были труженики, не имели работников, своим 
тру-дом всё добывали, на своём горбу трудности пере-
носили, а их арестовывают, куда-то высылают, иногда и 
убивают.

Помня наказы отца, Саша в отряде ни с кем не обсуж-
дал эти вопросы, но мысли, как скакуны, пытались найти 
какой-то выход.

И вдруг, в глазах у него потемнело, гармонь улетела в 
траву, подбородок словно налетел на скалу, - он потерял со-

знание. Очнулся красногвардеец в ка-ком-то сарае, на полу, 
голова гудела, как церковный колокол. Ползком, до-брав-
шись до охапки соломы (или сена), снова отключился…

Ярко светило солнце, Саня лежал связанный по рукам 
на земле, его облили ведром холодной воды, он очнулся. 
Вокруг него стояли пожилые казаки и что-то обсуждали, 
молодой парнишка его возраста работал шашкой, делая 
выдох и окрик при заключительном ударе. Пожилой казак 
с нашивками урядника по-дошёл к пленнику, слегка уда-
рил его носком сапога в бок и с усмешкой сказал: «Может 
и нам поиграешь наши родные казачьи песни, ведь не 
всё тебе перед голытьбой геройствовать?»

Александр хотел что-то ответить, но не мог, - во рту 
было очень больно, ще-ка кровила.

Урядник всё понял и подозвал к себе казачонка.
- «Гришка, отведи его в сарай, приведи в порядок, дай 

что-то поесть, по-пить, пусть очухается. Допросим его 
вечером, сейчас некогда. Надо наведаться в Рязанку, 
погутарить кое с кем» - приказал он. После этих слов сел 
на коня и с группой казаков умчался по пыльной дороге. 
Молодой казак заткнул нагайку за пояс, поправил шашку, 
взял наперевес короткоствольную казачью винтовку и от-
вёл молодого пленника в тот же сарай. Там он развязал 
Сане руки и ушёл, закрыв дверь на замок.

Затаился бело-казачий разъезд, численностью пятнад-
цать человек, в глухой деревушке, притулившейся око-
ло небольшой речки. Трое казаков, да пленный паренёк 
остались в этой забытой Богом деревне. Белые спешили, 
поэтому не стали даже обыскивать дворы, представляю-
щие такой неприглядный вид, что и входить в дома было 
страшновато, вот-вот развалятся.

Побродил Григорий по деревне, которая казалась не-
живой, прихватил с со-бой немного еды, кувшин с водой 
и подошёл к сараю посмотреть на паренька, который уж 
очень напоминал ему своего друга, попавшего недавно 
под шаль-ную пулю. Его тянуло к этому парню с зелёны-
ми глазами и простым русским лицом. Помог ему выте-
реть кровь, умыться. Вспомнил, как он пел в деревне сво-
ей казачьи песни, играл на гармошке. И такая ненависть 
вспыхнула в груди на богатея из села Петелино, который 
рассказал казакам о ЧОНовце, что ему захотелось зару-
бить того немедля, если бы он был здесь. Помолился 
Гришка про себя Богу, да и начал гутарить с красноар-
мейцем. На этой не понятной для него службе в отряде, 
ему не с кем было душу свою отвести, рассказать о своих 
бедах.

- «Видно, что трудяга, руки то большущие, да ладони 
в мозолях, хваткий видать мужичок» - подумал Григорий. 
И пошла у них беседа. Александр всё рассказал о своей 
крестьянской жизни, о родителях, о роде своём. Припом-
нил, что один мужик из рода Давыдовых воевал вместе с 
казаками, за смелость был награждён Георгиевским кре-
стом. Гриша с интересом слушал историю, расска-занную 
Санькой, ему показалось, что их судьбы очень близки.

Григорий попросил Саню, чтобы тот потихонько заи-
грал его любимую пес-ню «По Дону гуляет казак моло-
дой», тот исполнил её так душевно, что у казач-ка слёзы 
выступили на глазах.
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- «А у меня ведь с девчонками никогда близости не 

было, хотя многие от-кровенно мне симпатизировали. А 
одна, звали её Стеша, была такая красивая, что вспоми-
ная её, до сих пор сердце колотится» - сказал он Саньке.

- «Жаль, эта непонятная никому война всё поруши-
ла» - добавил казачок. При разговоре выяснилось, что 
Григорий из небогатой казачьей семьи, самый младший. 
Когда белые пришли на Дон, то старшего брата забрали 
в строй, а через неделю он погиб в бою. Красные «таким 
же путём» забрали среднего, а когда вернулись белые, 
то батю, Георгиевского кавалера, на майдане, угостили 
десятком ударов нагайкой, - еле отходили. А потом Ма-
монтовцы забрали и Гришу, так как он хоть и молодой, 
но воевать то умеет, - их с детства учили это-му, - ведь 
казаки — защитники Веры Православной и Государства 
были. И так много общего у них оказалось, как будто в од-
ной семье жили. А когда Саня рассказал парню о казаках 
в их селе и назвал некоторые фамилии, дружбу с ними, 
Григорий вдруг не обрадовался, а расстроился.

- «Ведь тебя допросят и расстреляют, нет смысла 
оставлять живого или брать с собою. А я не хочу этого, 
понимаешь?» - обратился он к красноармейцу.

А Саня, слушая казачка, вспомнил своё детство, оно 
перед глазами тучей пролетело, - и плохое, и хорошее. 
Почему-то Гришка незаметно стал ему дру-гом, каких мо-
жет, и не было у него раньше. Ведь ни с кем такие близ-
кие и се-рьёзные разговоры он не вёл. Многое в это вре-
мя понял, понял те проблемы, которые есть, с которыми 
живут люди в России, да и на Дону тоже.

- «Ладно, Гриша, остынь, чему быть, того не миновать, 
видно судьба такая. Хоть перед смертью тебе высказал 
не какую-то военную тайну, а правду. Я, как будто, побы-
вал у священника на исповеди, а ты стал, как брат мне. 
Скоро твои прискачут, так что давай попрощаемся» - за-
кончил Саня.

- «Нет, брат, не бывать этому, только сначала давай ти-
хонько заиграем нашу казачью песню «Ой да не вечер», 
а потом будет так, как я хочу» - предложил казачок. Они 
тихонько затянули эту старинную песню, пели для себя, 
для своей души, мелодично, красиво, входя в роль героя 
этой песни… Гришка встал, бро-сил наземь свою кубанку 
с белым бантом наискось и сказал с горечью, слова его 
рвались из души, от сердца: «Шура, мы с тобой не враги, 
назло всем мы стали друзьями в этой жизни. Так просто 
отпустить тебя я не могу, меня запо-рют нагайками са-
мого, да и семье несдобровать. Вдарь меня пару раз, до 
кро-ви, только зубов не трожь, бей, прошу тебя. Может 
Господь и меня когда-то выручит из смертушки. Забирай 
одёжку, коня и скачи с Богом до своих, в ночь мы ухо-
дим отсюда. И помни: добро всегда зачтётся» - закончил 
он. Сбросил оружие, сапоги и стал перед другом, как на 
Божьем суду. Посмотрел на Сашку Давыдова так, - что 
тот не смог смотреть ему в глаза, - такой неистовый и 
про-сящий был взгляд.

Своей большущей лапой двинул Саня своего спасите-
ля в нос, добавил дру-гой рукой под глаз для заметного 
синяка. Аккуратно поместил его в сарай, пе-реоделся, 
закрыл дверь, сел на коня и ускакал в степь… 

Местность уезда он знал хорошо, потому ранним утром 
был в Раненбурге, в штабе. Рассказал каким образом был 
пленён белыми в своём селе, без особых подробностей. 
Как сумел уйти, оглушив казачка из охраны. На место на-
хожде-ния бойца в плену, в небольшую деревеньку, был 
послан отряд, однако там никого уже не было. Никогда не 
узнают ребята, ставшие друзьями, о судьбе друг друга, но 
каждый до конца дней своих будет вспоминать эту встре-
чу, ни-кого не посвящая в подробности. И будут ставить в 
храмах свечи «Во здравие» и верить в лучшие времена…

Вскоре команду ЧОНовцев из Раненбурга направили 
в другие места, далеко от родных, где они участвовали 
в боях, охраняли важные объекты, выполняли обязанно-
сти, определяемые им красными командирами.

Пришла печальная весточка из села: помер отец. Мать 
забрала дочь с её мужем, который  хотя и был старше её 
на десять лет, но человек работящий, порядочный. Брат 
Володя уехал в Москву, устроился на работу. В пустую-
щий дом власть заселила каких то незнакомых людей из 
другой волости. Молодой ЧОНовец был маленьким вин-
тиком в Гражданской войне, честно служил, за-щищал 
Советскую власть, стараясь остаться живым, не трусил, 
потому его ува-жали и ценили. Был он отличным стрел-
ком (тогда ещё снайперов официально не было), так до 
конца и не поняв для чего были придуманы эти мистиче-
ские баррикады, для чего шёл брат на брата…

Его ранили в одном из боёв, госпиталь показался 
ему раем, так как в таких хороших условиях он никогда 
не жил и в мирное время. Скромный, немного-словный, 
гармонист и любитель попеть пользовался там уважени-
ем и автори-тетом. Но всему приходит конец. Четыре с 
половиной года, без нарушений, честно служил Саня в 
Красной армии. После очередного ранения и контузии, он 
решил демобилизоваться, ему предложили ещё послу-
жить, послать на кур-сы младших командиров, но Саня 
отказался, сославшись на неграмотность.

За службу стрелок ЧОНа Александр Давыдов получил 
много благодарно-стей, подарков от командования, но 
никакого ордена ему не дали. 

Зато орден Красного Знамени под номером четыре бу-
дет вручен активному борцу за крестьян, против белых и 
против красных, анархисту Нестору Махно, девизом ко-
торого были слова: «С угнетёнными против угнетателей 
— всегда!»

Будут награждены много героев Гражданской и более 
высокой наградой: «Орденом Ленина», - многих из них 
потом объявят врагами народа и расстреляют…

В партию большевиков Саня не вступил, потому и на-
правили его со службы в родной Раненбург «в свободное 
плаванье». - «Сам решишь, ты парень не глупый, суме-
ешь разобраться в ситуации» - сказал ему командир.

Позже, вспоминая всё пережитое в Гражданской, он 
видел какими схожими были пропагандистские приёмы 
белых и красных. Красные обвиняли белых, что те про-
дались капиталистам. Белые, в свою очередь, представ-
ляли людям доводы свои: отряды большевиков из латы-
шей и китайцев разоряли крестьян, отбирая у них всё, что 
можно взять. И обе стороны хотели победить.
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русских людей напишет позже: «Белый был — красным 
стал, - кровь обагрила. Красный был — белым стал, - 
смерть победила.» 

Ведь горькая чаша смерти мало кого миновала тогда с 
обоих сторон барри-кад. 

Понимая это, молодой боец Революции чувствовал себя 
в этой обстановке не Победителем над кем то, а просто Че-
ловеком, сумевшим победить себя, свои колебания, слабо-
сти, эмоции, страх. И слава Богу, что остался живой…

Демобилизованному стрелку в городе Раненбурге вы-
делили комнату в од-ном из брошенных домов, постави-
ли на учёт в военкомате. И пошла судьба подбрасывать 
Саше проблемы: два года осваивал в Подмосковье тор-
фяники, участвовал в развитии профсоюзного движения, 
был избран председателем комитета взаимопомощи… 
В городе был назначен заведующим мельничного ком-
плекса, а с 1931 года организовал и был председателем 
колхоза «Восход».

Его прямота, честность и стремление к справедливо-
сти не всегда нравились вышестоящим начальникам, 
но иначе жить он просто не мог. Часто выгоражи-вал и 
спасал многих работников от репрессий, арестов и вы-
селений из родных мест, сам был на грани срыва и чуть 
не арестован. Александр Павлович не был «говоруном», 
пропагандистом, просто молча, без объяснений, делал 
то, что считал важным для крестьян и понятным для 
себя. И Господь сохранил его то-гда, но представил но-
вые, непредвиденные испытания.

Запутанно и сложно развернулась его семейная жизнь. 
Женился на скром-ной девчонке Ольге, родители кото-
рой были ранее раскулачены и куда-то со-сланы. Всё 
началось хорошо у молодых, хотя местная власть не 
одобрила его выбор. А он ни у кого и не спрашивал, не 
советовался, просто нашёл девушку, которая любила и 
понимала его. Но прожили они недолго, через два года 
мо-лодая жена умерла. Прошло время, молодая жизнь 
требовала своего, и Алек-сандр выбрал весёлую, разу-
далую женщину, чуть постарше его. Жила она в го-роде, 
правда пока нигде не работала, но это было поправимо, в 
то время и се-лу и городу нужны были рабочие руки. Од-
нако, Прасковья не очень рвалась на работу, да и Саша 
не заставлял, его заработка хватало на нормальную 
жизнь. Родила четверых детей, трое мальчиков и одна 
девочка, но оказалась не кре-стьянской породы. По дому 
всё было запущено, дети ходили полуголодные, пропа-
дала или у подруг, либо в питейном заведении. Ребята 
уже могли рабо-тать, а один ещё мал для этого.

Александр Павлович забрал маленького Шуру и ушёл 
от неё, веруя, что всё у него получится и жизнь наладится 
обязательно. Верил по-настоящему, истин-но, сутью своей, 
своим сердцем. Знал, - несмотря на малый уровень грамот-
но-сти, если именно так верить, то мысли исполнятся.

Своё настоящее семейное счастье Саша обрёл, когда 
ему было почти сорок годков. Он встретил в селе Кри-
вополянье женщину, с которой до конца жизни своей не 
расставался. Александра Харитоновна тоже в начале 
своей юности пе-режила много бед: родителей раскула-

чили, её выдали замуж за хорошего че-ловека, но через 
некоторое время он умер, оставив ей двоих ребят.

Наконец-то Саня Давыдов обрёл спокойствие: имел лю-
бимую жену, кото-рая сразу стала матерью для его малень-
кого сына, нашёл хорошую работу. Че-ловек хозяйствен-
ный, мастеровой, построил свой дом, постройки, вырыл на 
усадьбе колодец, посадил сад, в конце усадьбы протекала 
речка. К детям же-ны Алексею и Василию, Давыдов отно-
сился очень хорошо, они его тоже уважа-ли и любили.

Недалеко от дома была старинная церковь, которую 
тайком посещали всей семьёй. Как руководителю, ему по 
неписанному порядку нельзя было ходить в храм, потому 
он посещал его реже, чем супруга и дети.

За время жизни и деятельности Александра Павло-
вича в родных местах в 1928 году уезд был переимено-
ван в Раненбургский район и вошёл в состав Централь-
но-Чернозёмной области, позже в Воронежскую, потом 
в Рязанскую область. Многие знаменитые люди вышли 
из этих краёв. Наиболее значимым был академик С. А. 
Чаплыгин, научные исследования которого в области 
ди-намики твёрдого тела и аэродинамики явились осно-
вой будущих открытий русских и заграничных учёных в 
этой отрасли. За выдающуюся научно-исследователь-
скую и организаторскую деятельность этот учёный был 
награж-дён орденом Ленина и Трудового Знамени, а 1 
февраля 1941 года удостоен звания Героя Социалисти-
ческого труда, заслуженного деятеля науки. Много людей 
великих и значимых для страны вышли из этих мест.

Казалось бы, всё налаживается в родимой сторонке: 
с раскулачиванием и организацией колхозов порешали 
«малой кровью», тракторная техника стала поступать в 
село. Да и личные проблемы бывшего стрелка Давыдова 
разреши-лись.

Но вдруг 22 июня 1941 года Немец объявил войну Сою-
зу республик сво-бодных. Причём, сначала вероломно на-
пал, а потом объявил свои намерения. Всё как то по-под-
лому вышло. Выступил по радио с обращением к народу 
Иосиф Сталин, заверил, что будет трудно, но врага побе-
дим. Объявил войну народной и священной. И правильно: 
кому охота быть рабом у немецких бюр-геров? 

Позже все узнали, что солдатам и офицерам Германии 
перед началом вой-ны с Советским союзом, вручили па-
мятки, в которых говорилось: «…убивай всякого русского, 
советского, не останавливайся, если перед тобой старик 
или женщина, девочка или мальчик, - убивай, этим ты 
спасёшь от гибели себя, обеспечишь будущее своей се-
мьи и прославишься на века». И были призваны ребята 
молодые на фронта разные, чтобы дать фашистам «при-
курить». Но немец был уже не тот, что во время Первой 
Мировой и Гражданской войн. До нападения на Россию, 
он завоевал, почти победным маршем, все страны Ев-
ро-пы, а нейтральные обложил оброком. Дополнительно 
обязал их поставлять Германии для войны с Россией не 
только стрелковое оружие, но и танки, само-лёты, добро-
вольцев. Не прост оказался фюрер Гитлер.

И пошёл рядовой запаса А. П. Давыдов в военкомат, 
чтобы взяли его доб-ровольцем на войну, ведь стрелок во 
время Гражданской был отменный и об этом знали даже 
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молодые военные Раненбурга. Но не взяли его, объясни-
ли, что враг и без его участия будет скоро разбит. Но По-
беда затянулась и надолго. Фрицы шли клиньями, но уже 
не так, как на Чудском озере. Двинулись на нашу страну с 
Запада, с Юга и стали быстро продвигаться к Москве. 

Вот тогда Александру принесли весточку из военкомата 
и попросили подго-товиться войти в первые ряды второго 
призыва, - без них не обойтись. Попро-щался уже взрос-
лый боец Саша Давыдов с жёнушкой любимой, да с де-
тишка-ми, дал наказ пацанам слушать мать, да и пошёл на 
фронт в той же должности стрелка высокой квалификации. 

Непросто было воевать с сильным, хорошо вооружён-
ным противником. Ря-довой Давыдов не мог и не видел 
масштабно всего поля боя, он часто даже не знал насе-
лённых пунктов, которые сначала оставляли, а потом 
брали наши подразделения. Часто он не представлял, 
какими силами выполняется боевая операция. Об этом 
знали командиры высокого ранга, а остальные выпол-
няли приказы, как только могли. Боевое крещение боец 
принял под Москвой, где немцы наносили удары очень 
крупными силами. Чего греха таить, - у них и оружие 
получше, и сил побольше. Но не учли фашисты глав-
ного: характера и психологию русского солдата, потому 
уже в 1941 году начали потихоньку от-ступать. При воз-
можности, командование за хорошую службу, однажды 
пред-ставило Давыдову краткосрочный отпуск.

Воевал стрелок Гражданской войны также честно и са-
моотверженно, как и его товарищи, но учитывая возраст, 
в бою вёл себя спокойно, без паники. В бою Александр не 
был в атаке, не ходил в тыл противника, у него были свои 
счёты с фашистами, другая война. Резервный снайпер, - 
это не просто стрелок, а боец, который всегда в засаде, 
- при наступлении и при отходе на другие позиции.

Однажды, согласно приказу, перед наступлением, он 
подобрал подходя-щую позицию, тщательно замаски-
ровался под естественный ландшафт и при-готовился 
к приёму «гостей». Его боевая позиция была немного в 
стороне от основных боевых столкновений, чтобы враг 
не узнал откуда для него будет по-слан «подарок» в фор-
ме смертельной пули.

Через некоторое время он увидел совершенно обрат-
ную картину боя: рота стала отступать, оставляя свои 
позиции, а немцы танками и большим числом пехоты пе-
решли в наступление. Александр практически очутился в 
тылу врага. Он видел в окуляр бегущих фрицев, совсем 
недалеко от его «лежбища», но по-ка решил не стрелять, 
а разобраться, что же делать дальше. Одному открыть 
огонь — обнаружат быстро, долго сидеть, зная, что со 
всех сторон немцы, - то-же опасно. О флангах, как обыч-
но, он не знал, что за части там стоят, - и вообще где 
сейчас линия фронта? Но мудрый опыт с Гражданской 
будто шептал в ухо: не спеши. Для раздумий время было, 
он считал, что если на той войне, когда он был молодым 
бойцом, можно было подумать, кто же прав, а кто вино-
ват (бе-лые или красные), то здесь враг вот он, перед 
тобой, злой и стремится сделать русских людей лакеями. 

Рассердился Александр Павлович на самого себя, - что 
же я сижу здесь? А фашисты уже заняли окопы наши, ска-

пливаются, ждут команду идти дальше. Тут то Давыдов 
и решил их удивить своим искусством. Через небольшие 
интер-валы стал спокойно их расстреливать с тыла. Враг в 
панике, офицеры уже трое отправились к Богу в гости, да 
и младшие фельдфебели, солдаты тоже в пани-ке: откуда 
ведётся снайперская стрельба? А тут, вдруг ударила наша 
артилле-рия, да так плотно, что немцы сначала залегли в 
окопы, а потом по-спортивному, кто остался живым, побе-
жали обратно на свои брошенные позиции.

Тут боец-стрелок, наконец понял, что фрицев просто за-
манили в ловушку. Сделал он ещё пару точных выстрелов, 
а магазин то уже пустой. Рвут немцы бе-гом, кто быстрее, 
прямо почти к нему в гости, а у него кроме сапожного ножа, 
который всегда был с собою, больше оружия и не было. 
И как то не по себе стало красноармейцу, вспомнил жену, 
родителей, друга Гришку — казачка, ко-торый когда-то 
спас ему жизнь. Припомнил молитвы «Отче наш», «Бо-
городи-ца, Дева радуйся», - и затаился в своём укрытии. 
Рота перешла в наступление, рванули танки с красными 
звёздами, - теперь Санька оказался в тылу своих войск. 
Протёр свою родненькую винтовочку, поправил форму во-
енную и по-шёл догонять своих сослуживцев. 

Александр Павлович доложил командиру о ситуации, о 
своих «проделках» с немцами. А его уже считали погиб-
шим или попавшим в плен. Нашёлся один офицер из их 
подразделения, который подтвердил информацию крас-
ноар-мейца о его действиях.

Позже, с большим опозданием за его смелые действия 
в бою, наградили Александра Павловича Орденом От-
ечественной войны. Опасных ситуаций, схожих на эту, 
боец Давыдов даже сосчитать не мог, - их было много.

Война продолжалась, стрелок воевал, в свободные 
часы на переформиро-ваниях играл на гармошке, пел 
песни. Были у них во взводе и казаки, которые сразу 
полюбили дядю Сашу за его честность, голос и дружбу. 
Замполит пред-лагал ему вступить в коммунистическую 
партию, но снайпер отнекивался, ссы-лаясь на малогра-
мотность. Писем из дома почему-то получал редко, почта 
во-енная работала нерегулярно, в последнем жена Алек-
сандра прислала свою фотокарточку. Он обрадовался, 
но «радость ходит рядом с горем». В письме из Москвы 
от старшего брата, он узнал, что мать Ксения Давидовна 
погибла во время бомбёжки, а его младший сынок Шура, 
оставшийся на попечении Алек-сандры Харитоновны, 
умер от болезни.

В перерывах между боями красноармеец Давыдов 
чинил солдатскую обувь, постромки, сёдла, сбруи для 
лошадей. При отсутствии тягачей и колёс-ной техники в 
части были лошади.

В одном из боёв недалеко от Александра разорвался 
шальной снаряд, его глушило и засыпало песком, гла-
за практически не видели света. Рядового Да-выдова 
отвезли в прифронтовой госпиталь, вычистили глаза, 
привели здоровье в относительный порядок. Быть снай-
пером-стрелком он уже не мог, так как зрение резко ухуд-
шилось. Его перевели в другую команду, хозяйственный 
взвод, поручив держать в порядке лошадей, кухню, до-
ставку продуктов из ты-ла, другие необходимые работы. 
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Ремонт обуви он проводил изредка, так как со зрением 
были проблемы. Правда, винтовочка его снайперская, 
всегда была при нём, - мало ли что может случиться. 

И однажды она его выручила от верной смерти. Ехал он 
на повозке, вёз но-вое обмундирование, несколько ящиков 
патронов, разную военную продук-цию. Жеребчик был мо-
лодой, недавно обученный, но не до конца, норовистый и 
горячий. Дорога шла вдоль леса, который уже заканчивал-
ся. Саша сдерживал лошадь вожжами, та всё норовила 
пойти намётом. Внезапно, метрах в двадца-ти появились 
двое незнакомых людей в плащ-накидках, очень похожих 
на одежду наших разведчиков. Но что-то насторожило 
опытного бойца. Он сидел в телеге на ящике, рядом лежа-
ла его заряженная дальнобойная снайперская винтовочка. 
До Александра Павловича донеслись незнакомые гортан-
ные сло-ва, похожие на немецкую речь. Незнакомцы, видя, 
что ездовой один и не во-оружён, закинули автоматы за 
спину (Саня сумел напрячься и увидеть, что оружие не 
советское) и остановились, поджидая солдата. Понял Да-
выдов, что наших солдат здесь не может быть, значит это 
разведчики с той стороны. 

Долго не думая, «пан или пропал», - вспомнил посло-
вицу, схватил за цевье винтовочку свою и точными вы-
стрелами уложил обоих. Потом лёг рядом с ящиком, что 
в телеге, хлестнул Воронка кнутом, телега понеслась, 
как ветер. Застоявшийся конь мчался по дороге вместе 
с ездовым и его поклажей. Вы-стрелов вслед ездоку не 
последовало: то ли немцы замешкались, то ли боя-лись 
стрелять, обнаружив своё присутствие, - ведь через ки-
лометр стояла со-ветская воинская часть. 

Красноармеец быстро нашёл командира, туда опе-
ративно направилась спецгруппа для задержания ди-
версантов. Их было шесть человек, двоих за-стрелил 
Давыдов Александр, ещё двое погибли при задержании, 
одного взяли живым, одному посчастливилось уйти. 

Его поступок оценило военное руководство, пообещав 
наградить его. Прав-да награда нашла бойца уже после 
окончания войны.

Стрелок Давыдов перевидал много смертей своих 
друзей, чужих незнако-мых бойцов от шального снаряда, 
немецкой снайперской пули, при операциях в госпита-
ле… Ведь каждому бойцу так хотелось дожить до конца 
войны, уви-деть семью, восстанавливать страну и свой 
дом. Вспоминая своих родителей и нелёгкую крестьян-
скую жизнь, Саша в полной мере осознал материнскую 
и от-цовскую любовь к себе, хотя открыто они никогда не 
говорили с ним об этом. «Эх, дождаться бы внуков своих, 
передать им эстафету жизни» - думал солдат, не зная, 
что за судьбу предложит ему время. Да и война поче-
му-то затянулась…

В один из дней отдыха подразделения, в землянку к 
Александру Павловичу влетел молодой солдат и застыл 
на пороге с какой-то глупой улыбкой.

«А к вам гости приехали» - выпалил он и улыбнулся так, 
как будто ему под-несли дополнительный паёк к обеду. 
На пороге с ребёнком на руках появилась его разлюбез-
ная Александра Харитоновна, которая так обрадовалась, 
улыбну-лась, что в землянке стало весело и празднично. 

Появился майор Звягинцев, поздоровавшись, он объя-
вил, что красноармейцу Давыдову разрешается «се-мей-
ное увольнение» на два дня с нахождением в землянке, 
покидать подраз-деление запрещается, дочку срочно 
покажут врачу. Он тоже улыбнулся, поже-лал хорошего 
отдыха и удалился.

Жена положила дочку на лавку, обняла мужа и счаст-
ливая, залилась слеза-ми. Саша успокаивал её, а у само-
го блестели в глазах слезинки. 

- «А это, наша Валюша» - молвила жена.
Два дня пролетели, как одна минута. Дочку Валенти-

ну подлечили, еду им приносили солдаты и всё время 
разные: каждому хотелось посмотреть и по-любоваться 
семейным счастьем товарища. Валюшка была очень 
красива, по-хожа на своих родителей, улыбалась и тро-
гала отца за уши, нос, волосы. Алек-сандр просто млел 
от этих нежных прикосновений и старался подержать её 
на руках как можно дольше.

Через два дня гости уехали: их довезли до ближайшей 
железнодорожной станции, купили билет, посадили на 
поезд. А война всё не хотела останавли-ваться, остано-
вить её могла только Победа.

Шёл 1944 год, третий год мук и страданий для всего со-
ветского народа. В один из февральских дней на тыловые 
позиции войск, где проходил службу боец Давыдов, суме-
ла проскочить группа немецких тяжёлых бомбардиров-
щи-ков. Наши истребители прибыли уже к концу бомбо-
метания, так что урон был нанесён большой, - полностью 
разрушен главный госпиталь, один склад с бое-припасами, 
имелись значительные потери личного состава.

Александр Павлович был контужен, открылись раны 
на глазах. Его снова забрали в госпиталь. Комиссия при-
знала его не годным к службе и вынесла окончательное 
решение: комиссовать красноармейца Давыдова в связи 
с ра-нением, не позволяющим выполнять служебные за-
дания в условиях войны. 

А дома его ждали сыновья Василий и Алексей, они уже 
повзрослели, учи-лись в школе, могли помогать по дому и 
работать, младшей Валюше было два годика, порядок в 
семье был полным благодаря заботам его любимой жены.

Александра и раньше уважали односельчане, да и 
городская власть приня-ла его хорошо. Трудолюбивый, 
шутник (на каждое событие или проблему у не-го была 
своя прибаутка), мастер на все руки, орденоносец, - ну 
как такого не любить? А если добавить его скромность, 
игру на русских инструментах, да вы-сокий уровень куль-
туры, то он мог бы быть руководителем большого мас-
шта-ба. Но учиться грамоте было уже поздновато, учиты-
вая и потерю зрения на фронте.

Потому он честно работал там, куда его направляла 
власть. Агрошкола, дет-ская колония, элеватор для хране-
ния и переработки зерна, - и всё на средне руководящих 
должностях. Не каждому выпадала такая ответственность, 
ведь за взятый без спроса и оформления килограмм зер-
на, можно было получить до десяти лет тюрьмы. А ведь 
1946 — 1947 годы были самыми голодными…

А в 1948 году Раненбург был переименован в г. Чаплы-
гин, в честь выдаю-щегося учёного того времени Сергея 
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Чаплыгина, ускорившего победу в ВОВ над фашизмом 
своими выдающимися работами. Присутствуя на тор-
жествен-ном открытии бюста этому великому человеку, 
Александр Павлович будто бы коснулся земляка, рож-
дённого в родных краях, он жил здесь, а его труды были 
высоко оценены народом и властью.

И пусть не было у него на груди таких высоких наград, 
но те, которые он за-служил, участвуя в Гражданской и 
Отечественной войнах, давали ему право считать себя 
частичкой настоящей Победы над фашизмом.

Подрастали дети, Алексей и Василий отслужили в 
Советской армии, дочь Валентина, единственная от 
счастливого третьего брака, тоже повзрослела, училась 
в школе на отлично. Несмотря на то, что волосы местами 
занесла ме-тель, зрение не улучшалось (получил первую 
группу инвалидности по зрению), Александр Павлович не 
унывал, шутил, пел песни, встречался со школьниками, 
рассказывал о жизни, о войне, о русском патриотизме. 
Несмотря, на инвалид-ность, он занимался хозяйством: 
разводил кроликов, мог доить корову, вы-полнял другие 
хозяйственные работы. Занимался солением огурцов, 
помидор, вместе с Александрой Харитоновной. Иногда 
вечерами, на ощупь занимался любимым делом, - ре-
монтом обуви.

Его портрет, как ветерана двух войн, был размещён 
на Доске Почёта в горо-де, в школе, где училась дочка. 
Советская власть тоже не забыла Александра Давыдо-
ва: к праздникам приходили подарки, продуктовые на-
боры, благодар-ности за труд в мирное время. 

Сыновья и дочь подросли: старший — Алексей, стал 
кандидатом наук, про-фессором, работал в Москве, 
женился. Василий, - баянист, весельчак и балагур, че-
ловек открытой души, работал, любил, имел семью, 
закончил техникум.

Старшие сыновья и дочь Александра Павловича ни-
когда не теряли связи с отцом, он помогал им во всех 
делах. Михаил стал участником Великой Отече-ствен-
ной войны, имел награды, Анатолий работал в Москве 
на часовом заводе, Дочь Люба вышла замуж.

А 1 декабря 1965 года ветеран выдал замуж Валюшку 
за доброго человека, казачка, из Донских краёв. И на-
вернулась слеза у ветерана во время бракосоче-тания, 
- вспомнил своего давнего друга Григория, тоже такого 
же благородного человека, донского казака.

Вскоре молодая семья, закончив ВУЗы перебралась 
в Подмосковье, забра-ла к себе родителей Валюши. Ча-
сто в гости приезжали из Дона родители мужа.

Ездили вместе с Александрой Харитоновной к сватьям 
своим, где их прини-мали, как самых дорогих гостей, - сбы-
лась мечта Александра Павловича, - по-бывать на Дону.

В Подмосковных Мытищах ветеран не сидел на лавоч-
ке, вёл работу в обще-стве слепых, выступал в организа-
циях перед молодёжью. А вскоре добавилась ещё одна 
работа: воспитывать внуков. Их было двое: старший 
— Павел, млад-ше его на два года — Наташа. Хоть и 
тесновато было жить большой семье, но зато весело, с 
пониманием, уважением друг к другу.

Как пример своего поколения, он рассказывал людям 
о своих военных дру-зьях, которые защищали Отечество 
своё, земельку русскую, семьи свои, не ща-дя жизни и 
отдавали её для процветания будущих внуков и прав-
нуков. И, хотя Александр Павлович мог жить спокойно, 
с чувством выполненного дела, он стремился что-то де-
лать, в чём-то помогать любому человеку, независимо от 
возраста и степени родственности. Был настоящим при-
мером для нас, для вну-ков, выделялся своей культурой 
речи, мудростью, общением и, конечно, исто-рией своей 
трудной жизни и судьбы. 

Он не рвался получить награды, даже не думал о боль-
ших, как Орден Ле-нина, просто был примером прежде 
всего для нас, показывая, как праведно надо жить, лю-
бить Родину.

Внезапно умерла его любимая жена, и заскучал быв-
ший снайпер запаса до слёз, а ведь даже в самое труд-
ное время он никогда не ныл, редко плакал.

Памятными останутся его слова, которые он часто по-
вторял: «Главное - не отличия, не награды, не высокая 
должность… 

Самое важное оставаться в жизни Настоящим Челове-
ком. Быть скромным, не выпячиваться перед другими, но 
и в обиду себя не давать...» 

Давыдов Александр Павлович — отец моей любимой и 
единственной жены Валентины Александровны. Мы про-
жили вместе 54 года в любви и согласии. Имеем двоих 
детей — Павел и Наташа, пять внуков — Антон, Артём, 
Данил, Ти-хон, Вениамин и одну внучку Машеньку. А вто-
рого сентября 2019 года родился правнучек - Мишенька.

Во всех этапах жизни не ослабляем нити поколений, 
находимся постоянно во взаимной зависимости и взаи-
модействии. Чтим память простых людей, предков на-
ших, считаем это фундаментом жизни для семьи, рода, 
общества, для страны нашей.

Мы должны знать историю своего Отечества, - исто-
рию своих предков. Это делает нас богаче духом, тверже 
характером и зорче разумом. 

Память — это сильнейшее оружие. Опираясь на бога-
тейшее наследство и мудрость наших предков, мы всег-
да будем патриотами сегодняшнего дня. И пока живы 
наши родные предки, надо побольше спрашивать об их 
жизни, о жизни дедов, прадедов своих. Эта неразрывная 
связь времён, где важно каж-дое звено, поможет нам и 
будущим поколениям быть востребованными в жизни и 
принимать разумные решения на всех её этапах.

И ещё: нити связей поколений становятся живыми тог-
да, когда сближаются ценностные ориентации пожилых 
и молодых…

Каждому из нас, надо помнить простых Героев земли 
Русской, наших дедов, прадедов, имена которых за давно-
стью лет незаслуженно забываются. Пом-нить не только 
полководцев, знаменитых людей страны, надо помнить 
рядо-вых русских солдат, без беззаветного служения кото-
рых, Матушке Родине – не было бы и нас с Вами.

Каждый из нас, независимо от возраста, должен пони-
мать это…
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1. Отъезд

выну“А я в Россию, домой хочу...” 
 Это желание стало мучительным, оно преследовало 

неотступно, как и слова песни, как и мелодия, которая 
мерещилась повсюду — в шелесте чинар, в журчании 
арыка, в многоголосье пестрого базара. Оттого невы-
разимо раздражали слова “игитларов” (молодых) про-
давцов: “Не нравится — ходи на свой Россия! Здесь 
мен хозяин страна!”. “Мен” — по-узбекски означает “я”, 
а еще  недавно они заискивающе улыбались, обраща-
лись почтительно: “ака” (брат), теперь же все чаще ста-
ли говорить на своем языке и притворяться, будто не 
понимают русской речи. 

Каждая весть об отъезде соседей или знакомых, печа-
лила и призывала к действию. Правда, некоторые возвра-
щались назад, в Фергану, и озлобленно рассказывали, как 
плохо беженцам в России, ведь тамошние чиновники под 
флагом перестройки делят власть, хапают собственность, 
им не до россиян, а тут еще приезжие лезут со своими про-
блемами, требуют невозможное ― жилье.… 
От всего этого изнывала душа, потому что уезжать 

некуда, но и оставаться нельзя. Здесь мать прожила 
большую часть своей жизни, родился он, Сергей, здесь 
прошли его школьные годы, женился, растет долгождан-
ная доченька. Много славных воспоминаний связывало 
с этим краем; привыкли к щедрому солнцу, обилию 
фруктов, розовым дымкам урюковых садов и огромным 
ярким звездам на низком, угольно-черном небе. 

“А я в Россию, домой хочу...”
Шестилетняя дочурка Наталочка, с детской непо-

средственностью добавляла соль на рану и, отвлекаясь 
от игрушек, вдруг спрашивала: “А Расей — это Москва 
или Сибирь?” Она тоже думала об отъезде.

Уехать....
Навещая могилу матери, Сергей видел поруганные 

кресты, варварски сломанные оградки. В будние дни, 
когда на кладбище нет посетителей, неведомый кто-то, 
настырно перекрывал основной арык, орошающий во-
дою все аллеи. Вот еще несколько чинар и акаций под 
майским, палящим солнцем стали ронять пожелтевшие 
листья, видимо, скоро засохнут, а без тени пропадут и 
цветочки на могилках - последнее проявление любви 
к умершим... Рядом национальная школа, видимо,  уз-
бечата проказничают ... Закипала злость, велико было 
желание подкараулить их и накостылять по шее.

Уехать....
Вначале с могилки вырвали березку. Деревце было 

жалко до слез, ведь с таким трудом прижился слабень-
кий — из другого климата — росточек, поначалу его 
приходилось укрывать от палящего солнца, поливать 
почти каждодневно. А уж когда в мраморной стеле 

увидел разбитую керамическую фотографию матери, 
закипела ненависть к этим чуркам, аборигенам, к это-
му краю, благодатному и сытому, как всегда считали 
русские, приехавшие сюда во время Великой Отече-
ственной войны. Помутилось в глазах и случилось бы 
непоправимое, окажись поблизости  хоть один “бала” 
(мальчишка)... Жена после благодарила случай, пото-
му что молодые, воинственные игитлар всюду искали 
предлог сцепиться с “Иванами” (под этим подразумева-
лись все русскоязычные, которых в отместку за “чурки”, 
называли — “оккулак”, то есть, “беложопые”), и даже за 
прикосновение к сородичу, могли испинать ногами. 

Вокруг были такие же разбитые портреты, но видеть 
любимую маму вот такой - было невмоготу, и, выполняя 
сыновний долг, он вмуровал новую фотографию, затем, 
притаившись, долго и напрасно поджидал узбечат-ванда-
лов. Через неделю фарфор оказался весь в сколах от удара 
камнями. Изуродованный лик матери ― это стало послед-
ней каплей в чаше терпения. От бессилия, от безадресной 
ненависти разрывалось сердце. Тогда  вселилось отчаяние 
и твердое решение — уехать. Намекнули об этом соседям,  
которые давно поговаривали о желании перетащить в теп-
ло своих родственников с Кольского полуострова, из города 
Апатиты. И тут же оробели, ведь — Крайний Север, Запо-
лярье, вечная зима. Может быть, встретится предложение 
повыгоднее. Оттого принялись вчитываться в немногие 
объявления обмена. 

Вслух обсуждали планы отъезда, радостно вынашивали 
будущее: как любимая доченька окажется вдали от узбеков, 
вдали от хлопка, сбор которого ежегодно отнимал у студен-
тов и учеников более трети учебного года. А русских школ 
здесь с каждой осенью становилось заметно меньше. И это 
так же подталкивало: надо успеть переехать до будущего 
сентября, чтобы золотая, ненаглядная дочка пошла в пер-
вый класс уже на постоянном месте жительства, в любом 
месте, лишь бы в России. Но человек так устроен, когда в 
руках синица, ему хочется журавля, ему подай областной 
город на юге России, где до войны жила мама Сергея. 
Ехать туда планировалось пока ему одному, найти обмен 
или работу, где обеспечат квартирой. Ведь он толковый 
специалист, неужели такую малость не предложат?
Возбужденный принятым решением, он ярко распи-

сывал будущее: как в новой квартире наведет порядок и 
помчится на почту отправлять телеграмму: “Приезжай-
те. Жду. Встречаю”.

Жена Людмила, полнеющая, степенная, русская краса-
вица, спускала его с небес на  землю, остужала пылкое во-
ображение. До этого, мол, счастливого момента придется 
хлебнуть лиха, особенно если учесть, что он не баловень 
судьбы. Последним намекала на его мягкий, нерешитель-
ный характер и врожденную робость, особенно в незнако-
мой обстановке, перед начальством. Сергей отшучивался, 
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выказывая готовность пострадать каких-нибудь два-три 
месяца (“Это в худшем случае! — восклицал он с пафо-
сом. — Зато после, всю жизнь (ты вслушайся, как звучит!) 
будем вместе, в хорошем русском городе, где когда-то 
жила мама!”). Декламировал пословицы, которые должны 
подстегнуть решимость: “Вышел на дорогу — смотри впе-
ред”, “Странствующий глупец дороже сидящего на одном 
месте мудреца” и — подобные.

Уехать... 
Но теща, баба Оля, наперегонки с двойником, нашеп-

тывали о прелестях этого края: “В России двенадцать 
месяцев зима, а остальное — лето. Здесь же теплынь 
круглый год, обилие винограда, гранатов, а какие дыни, 
да и сколько, весь базар в барханах дынь!” Когда все со-
блазны отвергались, теща и двойник скрипели о пред-
стоящих тяготах, о неустроенности, уговаривали еще 
раз осмотреться, по-новому взглянуть на уют квартиры, 
на покой: “Ведь, многие живут и — ничего, не обращают 
внимания на выходки узбеков!” А что еще им остает-
ся? Ведь непросто решиться поехать в неизвестность, 
непросто расставаться с налаженным бытом. Хорошо 
Сергею, ему есть куда ехать и к кому.

Уехать...
Недавно проводили сотрудника. Он ликовал и не 

скрывал своего превосходства, дескать, вы хуже меня, 
вот и оставайтесь. Провожающие крепились, шутли-
во кричали счастливчику, как память об этой стороне: 
“Хайр! Хайр бомасам!” (до свидания!), затем долго 
смотрели вслед с грустной завистью, в памяти звучала 
мелодия “А я в Россию, домой хочу…”, и подступало на-
строение угнетенное, раздражительное. 

Уехать... 
Но если здесь прошло детство и юность, то уехать  — 

значит, резать по живому, ведь человек врос корнями в 
эту землю, столько его связывает... К тому же, покидая 
обжитое место, теряешь друзей, знакомых, авторитет. 
Не зря испанцы говорят: “Уехать — значит немного 
умереть”. Все придется начинать сначала. И постоянно 
ощущать настороженные взгляды чужих людей. Слы-
шать скупые слова и видеть редкие улыбки. В первое, 
такое тяжелое время, всего этого очень мало.

Уехать...
Ленивцы и трусы придумали утешение для своего по-

коя: “Хорошо там, где нас нет”. Однако истина, как лю-
бил говаривать давно уехавший в Россию друг Орлов 
— посередине. То есть, хорошо там, где хорошо нашим 
детям.

Уехать...
Когда уже все решено, куплен билет, уложен чемо-

дан, тут бес-двойник устраивает самое жестокое испы-

тание. Испытание расставанием. Расставанием с ую-
том, с любимыми, с дорогими взору вещами. Со всем, 
чего лишаешься добровольно…

Чтобы скрыть свое тревожное состояние, жена была 
нарочито деловой, давала мужу ценные указания: 

— Старайся не конфликтовать с начальством, ведь 
ты такой взрывной, тебя хлебом не корми, дай побо-
роться за справедливость. Привык здесь с этими або-
ригенами. Держи себя в руках, помни: от тебя и твоих 
взаимоотношений с начальством зависит, как скоро мы 
уедем отсюда. Не вздумай завести женщину, я знаю, 
какой ты, всех тебе жалко, а потом свыкнешься и про 
нас забудешь. 

Вероятно, представив эту картину, она принималась 
ластиться, жалеть: 

― Бедненький, тяжело тебе там придется, ― и спе-
шила высказать новую идею: ― Возможно, следует 
найти консенсус, как любит говорить наш первый прези-
дент, который затеял перестройку. Давай остановимся 
на варианте обмена с Апатитами. Съездим, поглядим, 
да поставим на этом точку, без мучений и разлук. Пусть 
будет синица в руках.

Но через некоторое время добавляла в раздумье: 
́ Мы-то как-нибудь привыкнем, нам не впервой, а до-

чурка любимая … как на ней скажется недостаток кис-
лорода, морозы, отсутствие фруктов... Нет-нет, давай, 
попытаем счастья в южном городе, на родине предков. 
Жаль, что родители давно уехали оттуда и родствен-
ников никого, но есть мой бывший начальник Анатолий 
Михайлович Русанов и твой друг — Орлов. Помогут. 
Должно ведь нам в жизни один раз улыбнуться сча-
стье. Да и сам не хлопай ушами, будь понапористей, 
глядишь, исчезнет твоя невезучесть. Пойми, наконец, 
что ради своего блага и блага детей люди не гнушаются 
оттолкнуть ближнего.

“Нахальство — второе счастье”, эту аксиому он усво-
ил давно, однако применить на практике не мог, не 
получалось. Может, действительно, не стоит уезжать? 
Еще не поздно остаться. И Людмила в сомнении, какое 
из двух зол страшнее, разлука с мужем или остаться 
здесь, среди “чурок”, все больше наглеющих. Оттого 
она растерянная и жалкая, так умоляюще печальны ее 
карие глаза.

Трогательно до слез и наивное простодушие дочери. 
В огромный мир ее детских забот на миг влетает собы-
тие: папа уезжает. Но тут же вытесняется другими впе-
чатлениями, потому что, бывало, он уезжал, а в суббо-
ту, когда не идти в садик, оказывался дома, ведь нельзя 
же прозевать поход в парк, где кафе с лимонадиком и 
любимым “москокским” (московским) мороженым. 

***

И вот он, родимый край, город России, откуда мама 
уехала более полувека назад. Давненько это было, от-
того у Сергея и нет знакомых, если не считать бывшего 
соседа  Русанова и Орлова. Друг-то и прислал пись-
мо-приглашение на работу, правда, с оговоркой, что 
квартиру фирма не гарантирует. 

Город предстал Сергею в золотых лучах летнего 
утра; на остановку сразу подкатил троллейбус марш-
рутом именно до института, и это было хорошее пред-
знаменование, то есть, с первых шагов сопутствовала 
удача. Приятно было слышать русскую речь, всюду ви-
деть милые, светлые лица. Радовали красивые улицы, 
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обильно украшенные сочно-зелеными кустами и дере-
вьями; будто умытые дождем, они излучали свежесть, 
бодрость. Сожалел Сергей, что эту изумрудную красоту 
не видят любимые жена и дочь. Ведь там, где они оста-
лись, деревья бывают зелеными недолго, только ран-
ней весной, а затем выгорают, покрываются пылью и 
становятся желто-зелеными. 

С парадного крыльца института виднелся белоколон-
ный храм, купола и кресты которого от мягкого утренне-
го солнца излучали золотую радость. Сергея перепол-
няло славное настроение: “Здесь нам будет хорошо! 
Надо приложить все силы, чтобы обосноваться в 
этом месте!” Он тайно верил, что вправе надеяться на 
загаданные блага.

В институте, как с дорогим родственником, встретился с 
другом Орловым, по-прежнему, сухопарым и энергичным. 
Внешне тот не изменился, хотя стал кандидат наук, заведу-
ет лабораторией, вхож к начальству, вот, даже смог органи-
зовать другу приглашение. 
Сергей быстро вник в проблемы, решаемые лабора-

торией Орлова, и по ходу беседы делал толковые заме-
чания. Оказалось, что эту же задачу решает и соседняя 
лаборатория, правда, они вдохновляются давними ста-
тьями начальника отдела, доктора наук, Дробышева, ко-
торого, по словам Орлова, сотрудники называли “шев”. 

В лаборатории приняли Сергея ласково, и это укрепи-
ло мысль: “Надо обосноваться здесь”. Вокруг — привет-
ливый народ, славяне. Почему-то из всех сотрудников 
запомнился добродушный толстяк и весельчак, Олег. 

После работы Орлов пригласил в ресторан. 
— Для тебя начинается новый этап жизни, событие 

почти историческое, поэтому следует отметить. — И, 
вроде извиняясь, добавил: — Надо бы ко мне домой, 
да, понимаешь, такое дело, опять поругался с женой. 
Как любят шутить в нашем институте: “После поворота 
взаимоотношений от плохих к худшему, цикл повторя-
ется!”. Но это проза. Лучше поведай, как там азиатская 
жизнь.

Слушая Сергея, он удивлялся изменениям, проис-
шедшим после своего отъезда и предложил тост: “За 
удачу!”. Сергей через силу проглотил колючую, обжига-
ющую горечь водки, поперхнулся, выступили слезы, по-
сле долго не мог отдышаться. С двух рюмок опьянел и 
сбивчиво поведал об изощренных способах вытеснения 
русских, например, как его недавно обошли на работе: 
должность руководителя отдела предложили молодому 
и неопытному “игиту”, не забыл сказать о том, как с 
каждой осенью, одна за другой русские школы стано-
вятся узбекскими, потому что квартиры уезжающих («в 
газетах нас теперь называют: русскоязычное населе-
ние») за бесценок скупают аборигены из кишлаков. Рас-
чувствовался от воспоминаний и от выпитого, поэтому 
едва сдержал слезы, досказывая беду православного 
кладбища и оскверненную могилу матери. 

Орлов  сочувственно качал головой, одобрил идею 
переселения и выбор города, но пытался  предосте-
речь:

— Понимаешь, такое дело, — утешительно говорил 
он, — существует теория йогов, по которой каждому 

человеку в этой жизни отмеряно определенное коли-
чество пищи, вдохов, радости и страданий. Ты умыш-
ленно выбрал такой путь, видимо, для того, чтобы этим 
переселением исчерпать основную долю отведенных 
страданий, хотя, в принципе, ты, как специалист,  заслу-
живаешь всего этого и без мучений.  Но страдания стоят 
того: а) близость моря, б) недалеко столица, дочка там 
сможет учиться; в) население — в основном русские, а 
природа — просто нет слов!

Сергей вспомнил привычку друга все раскладывать 
по полочкам, отмечая пунктами алфавита, но преду-
преждение о трудностях и страданиях пропустил мимо 
ушей. В нем крепчала мысль: “Надо обосновываться 
здесь. Надо!”

Как приемник, настроенный на определенную волну, 
Сергей улавливал и переваривал в сознании лишь то, 
что касалось жилищной проблемы: ждать примерно 
три-четыре года, причем у кандидата наук шансов боль-
ше. “Эх, следовало бы и мне защититься, — тяжело 
вздохнул он. — И ведь была возможность, да прошля-
пил свои материалы, не стал добиваться включения 
себя в списки диссертантов”.

 “Но ничего, — утешал себя Сергей, — мы не по-
вторим  путь Орлова, имеются кое-какие соображения 
устройства с жильем, во-первых, приглашение супруги 
на здешний крупнейший завод, а во-вторых — обмен 
квартирами. Почти в кармане вариант обмена с Апати-
тами, квартира трехкомнатная, в городе имеется фили-
ал Академии наук, найдется работа и мне и жене, а для 
отдыха есть бассейн. Но ведь — крайний Север-р-р, 
бр-р-р! Туда ехать, только в крайнем случае, если не бу-
дет других вариантов, тут супруга права, страшновато 
из крайнего юга в крайний Север, и неизвестно, как это 
скажется на здоровье? Однако об этом — никому, пока 
не решено окончательно ”. 

Из ресторана они прошли мимо дворца котлостроите-
лей, шикарного здания из стекла и бетона. Красочные 
рекламные щиты зазывали на выступления популярной 
югославской певицы. Жена от нее просто без ума, но в 
азиатском, пусть и областном городе, таких концертов 
отродясь не бывало даже в прежние времена.

  Зашли в парк, и томную, далекую мелодию пробуди-
ли в памяти Сергея эти стволы берез, белеющие среди 
ночи. Красота!

“Надо!”
А парк, словно лес, огромен и нескончаем, и перепол-

нен дивными запахами свежей листвы, цветов, трав. В 
Азии ничего похожего нет, потому все виделось таким 
чарующим.

“Надо!”
Центральные улицы, несмотря на поздний час, были 

многолюдны,  будто праздник по случаю приезда Сер-
гея. В его родном азиатском городе улицы вечером пу-
стые, так как люди придерживаются правила: “Береже-
ного — Бог бережет”. А здесь славный,  добрый народ 
вокруг!  Все, как на подбор, такие нарядные, красивые!  
Центральный гастроном открыт, и в этот поздний час 
можно попить кофе, молоко, съесть бутерброд. А хо-
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чешь — широкий выбор мороженого. Да какое вкусное! 
Вот дочь обрадуется, когда узнает, что здесь не только 
в выходные продают  вкусное “москокское” (московское) 
мороженое.

“Надо!”
 Подошли к реке, обозначенной рядами ив, свесив-

ших к воде волосы-ветви. Дивно красиво! Где-то около 
рыночной площади Сергей взглянул на девятиэтажку и 
увидел табличку с цифрой 81. Это что-то напомнило, 
показалось знакомым, ведь Сергей легко и быстро за-
поминал цифры и номера телефонов. В памяти высве-
тился адрес с таким номером дома. Спросил наугад:

— Это  улица Народная? — а сам замер в ожидании, 
ибо мгновенно и опрометчиво загадал желание, кото-
рое сбудется или нет в зависимости от ответа.

— Да, — подтвердил Орлов, — а откуда ты знаешь? 
Ведь ты здесь впервые!

Сергей мнил себя фаталистом, потому  возликовал: 

перст судьбы навел его на дом Анатолия Михайловича, 
а такое неспроста, это — предвестие удачи. Не отве-
чая на вопрос, обхватил худощавого друга и закружил 
от избытка радости: значит, исполнится задуманное, 
стало быть, жилье в кармане!  Анатолий  Михайлович 
― влиятельный человек в этом городе, он, как бывший 
сосед и начальник Людмилы, поможет. На него главная 
надежда, а за это Сергей привез ему пахучую дыню — 
овальный кусочек солнечного юга.

Было желание прямо сейчас зайти, быстрее вклю-
чить механизм, который обеспечит жильем. Но вовремя 
спохватился, взглянув на часы — было около полуночи. 
Придется потерпеть до завтра. А — жаль! Хотелось ско-
рее подарить этот город любимой жене и дочке. Сергей 
зримо представил, как Анатолий  Михайлович запросто 
организует вызов на крупнейший завод толкового специ-
алиста (так он называл Людмилу). Тогда останется по-
слать телеграмму: “Любимые, приезжайте, встречаю”.

Валерий Бутов

Мы были молоды, честны, верны присяге…
Фрагменты из документально-художественной кни-

ги с историческими фактами и размышлениями  «Кри-
зис…-1962 (Карибский)…- 20??, о чем помню и знаю» 

(2012 г.Пенза), которые, на мой взгляд, показывают мыс-
ли, чувства и поступки советских людей того времени.

 гл.1.Вступление.Истоки Карибского кризиса...

В 1962 году Хрущёв, Советское и Кубинское пра-
вительства обоснованно считали, что угроза нападе-
ния на революционную Кубу со стороны США была 
абсолютно реальной. Тем более, что США уже пред-
принимали неоднократные попытки с использовани-
ем кубинских контрреволюционеров и наемников. В 
том числе, в апреле 1961г. на Плайя-Хирон, в зали-
ве Кочинос. Многократно предпринимались попытки 
физического уничтожения руководителей молодой 
республики и прежде всего Фиделя Кастро. Знало 
Советское правительство и о планах нанесения ядер-
ного удара по нашей территории со стороны США и  
стран НАТО. 

В последние десятилетия принято говорить, что «этот 
рискованный шаг» во многом объясняется импульсив-
ным и непредсказуемым характером Н.С. Хрущёва, его 
стремлением к соревнованию с США, готовностью пре-
небречь безопасностью своего и чужого народа ради 
«торжества социализма». Ну да! А американские «де-
мократы» - это добрые, честные и пушистые парни.

Что же касается «импульсивности»… Импульсивно 
подобные военно-политические и стратегические опе-
рации не проводятся. Это понятно любому здравомыс-
лящему человеку, осведомленному не только о престу-
плениях «империи зла – СССР».

В подтверждение подлости советского руководства 
приводится отрицание им присутствия советских ракет 
на Кубе до последнего момента, до демонстрации их 

снимков и стартовых позиций американскими предста-
вителями в ООН.

А как же другим способом можно было сохранить се-
кретность доставки, чтобы поставить США перед свер-
шившимся фактом?

Руководителей СССР обвиняют в обмане и чуть ли не 
вероломстве за скрытость проведения операции «Ана-
дырь» и «за отрицание в первое время присутствия на-
ших ракет на Кубе».

В связи с этим позвольте несколько вопросов. А США 
поставили в известность СССР, что собираются сбро-
сить бомбу на Хиросиму и Нагасаки?

А что, разве, не так ли действовали США, когда за-
везли и установили ракеты в Турции– в непосредствен-
ной близости от границ Советского Союза? Или, когда 
СССР заявил, что 1 мая 1960 года под Свердловском 
сбит американский самолёт-шпион «Локхид У-2»? Они 
ведь признали этот факт только тогда, когда всему 
Миру показали Пауэрса – лётчика этого самолёта.

Вся  военно-стратегическая операция «Анадырь» от 
замысла до ее осуществления проводилась настолько 
тайно, что о ней не знали многие партийные и военные 
руководители и даже посол в США Добрынин.

Как нам доводили на политических занятиях и в воен-
ных обзорах, после предательства «двойного» агента, 
бывшего полковника ГРУ СА Пеньковского, США узнали 
о реальном отставании СССР по ядерному вооружению 
и сред-ствам доставки: пять тысяч ядерных боеголовок 



33

история россии глазами очевидца
США против трехсот в Союзе. К тому же, большинство 
американских были размещены в непосредственной бли-
зости от границ СССР и могли достичь  объекты для пора-
жения на территории СССР за 10-15 мин. А мы не имели 
ни баз, расположенных вблизи США, ни достаточного ко-
личества средств доставки. Наши стратегические ракеты 
среднего радиуса действия в те годы могли поразить цель 
на расстоянии: Р-12 ~ 1800-2200 км.(которые были достав-
лены на Кубу), а Р-14 ~ 3600-4100 км, т.е. территория США 
находилась вне зоны досягаемости наших ракет.

Во время пребывания на Кубе мы постоянно нахо-
дились под угрозой нападения, а в период критической 
фазы – по приказу на боевом дежурстве в состоянии 

повышенной готовности, кроме монтажа ядерных голо-
вок, которые были размещены в спецхранилище. Оста-
валось только получить приказ… 

Основной результат военно-стратегической операции 
«Анадырь» - это достижение морально-психологическо-
го паритета, т.е. равного страха  перед возможностью 
ядерной войны. Фактический паритет был достигнут 
через несколько лет после Карибского кризиса, после 
создания необходимого количества межконтиненталь-
ных стратегических ракет большего - до 11 тыс. км ра-
диуса действия, и было принято временное соглашение 
между США и СССР по ОСВ-1.

Глава 14. В Атлантике. Шторм.    

К выходу в Атлантику жизнь на корабле уже как-то 
утряслась, улеглась. В воинском отношении мы подчи-
нялись своим командирам и начальнику эшелона. А в 
целом жили по установленному корабельному распо-
рядку. Соблюдали режим дня, заступали в наряд. Ино-
гда удавалось вместе с командой поиграть через сетку 
на спортивной площадке в волейбольный мяч, привя-
занный на длинном шнуре. 

Несколько раз на верхней палубе были организованы 
даже танцы. По вечерам на этой же площадке показы-
вали советские фильмы «Разные судьбы», «Весна на 
Заречной улице», кажется, «Тихий Дон» и «Доброволь-
цы». Ещё не был жёсткого запрета на выход на верх-
нюю палубу. Просто следили за очередностью. 

Кажется, на третьи сутки после выхода в Атлантику 
нам объявили: «Идём на Кубу!» Это было несколько не-
ожиданно – под самый бок к Дяде Сэму! Не помню, кто, 
кажется, замполит дивизиона майор Кудрин и кто-то из 
особистов читали нам что-то вроде обзорных лекций, 
сообщили краткую справку по истории Кубы. О её на-
роде, революционных традициях, природе и климате. 
Многие, в том числе и я, записывали это в блокнот или 
в тетрадь. 

Ещё во время обучения в военном училище я знал, 
что на Кубе победили революционные силы во главе с 
Фиделем Кастро и что первого января 1959 г. повстан-
ческая армия вошла в Гавану. Затем начались рево-
люционно-социальные реформы и преобразования. И 
молодая республика стала объектом шантажа и прямой 
военной интервенции контрреволюционных сил и со 
стороны США. Я восхищался народом свободолюбивой 
Кубы, её лидерами, тем, что они бросили вызов самой 
сильной капиталистической державе и объявили, что их 
революция является социалистической. И вот мы идём 
на Кубу. Да ещё с таким заданием! Как воины-интерна-
ционалисты в 1937 году в Испанию… 

Не смотря на изнуряющую жару и духоту, начались 
занятия: технические - по инструкциям, описаниям и 
чертежам, и даже по уставам – «Дисциплинарному» 
и «Гарнизонной и караульной службы». До середины 
Атлантики на «Нахимове» периодически работали наш 
передвижной и местный на корабле радиоузлы. Транс-
лировали музыку и песни разных жанров и содержания. 

Например, песни – от чисто лирической «Ландыши» до 
патриотической, но исполненной с теплотой и душевно-
стью «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Марка Бер-
неса или Георга Отса. А «срединными» были такие, как 
лирико-патриотическая и абсолютно интернациональ-
ная песня «Венок Дуная.

В твиндеке солдатам, кроме уже названных выше, 
показывали фильмы «Верные друзья», «Мы с вами где-
то встречались» с Аркадием Райкиным в главной роли. 
Несколько раз был показан концерт художественной са-
модеятельности в исполнении в основном тех же песен 
и модных в то время «Тиха вода» и «Рула ты рула». 
Созвучной душевному настрою влюблённых молодых 
людей того времени была добрая лирическая песня 
(не помню её названия), которая начиналась с таких 
строчек «Что так сердце, что так сердце растревожено? 
Словно ветром тронуло струну… О любви не мало пе-
сен сложено. Я спою тебе, спою ещё одну…» А заканчи-
валась песня словами: «Даже солнце светит по особому 
с той минуты, как увидел я тебя». Слегка щемило серд-
це, но раздумья и беспокойство, связанные с разлукой, 
сменялись надеждой и уверенностью: дождётся меня 
Людмила, дождутся девушки своих солдат. 

Ещё через два-три дня «Нахимов» попал в шторм. Ка-
питан принял решение обогнуть эпицентр… Но того, что 
мы испытали на «окраине» шторма, наверное, никто из 
нас и никогда не забудет. Морской болезни, практиче-
ски, не избежал никто. 

Я, как всегда, напросился дежурить на верхней па-
лубе. Похолодало. Ветер свистел буквально у любого 
встреченного им сопротивления, любой надстройке на 
палубе. Я глядел во все глаза на море. Дальше пяти-
десяти метров воздух был почти не просматриваемым. 

Перед носом корабля возникла стена воды высотой, по-
жалуй, в пять-шесть этажей. А корабль будто рухнул в глу-
бокую яму. Я схватился за какие-то поручни, чтобы меня не 
смыло, если эта громадная волна накроет нас. Но, обдав 
верхнюю палубу потоком соленой воды, волна словно ушла 
под нос корабля. Он повис на высоте около десяти-двенад-
цати метров теперь уже над водой. Затем, рухнул носом в 
очередную «яму» и я увидел, как корма (задняя часть кора-
бля) вдруг повисла примерно на такой же высоте… И так 
повторялось с определённой ритмичностью. 
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Ещё я обратил внимание на то, что корабль не под-

ставлял борт, а всегда шёл носом на волну. Вероятно, 
в противном случае корабль либо накрыло бы волной, 
либо перевернуло. 

Не помню, кто из солдат был со мной наверху. Дер-
жась за крепёжные скрутки и тросы, мы переходили от 
одной машины к другой, продвигались между упаковка-
ми тюков и ящиков, проверяя надёжность их крепления. 
Промокли с головы до ног, до последней нитки. Но ухо-
дить вниз до подмены мы не могли, да и не хотелось. 
Такого никто из нас никогда в жизни ещё не видел.

На семнадцатые-восемнадцатые сутки стали основа-
тельно давать о себе знать усталость от всех климатиче-
ских и бытовых экстрималий. Появились вялость и апатия, 
особенно у солдат в твиндеках. Офицерский состав всё-таки 
был поближе к более свежему воздуху. Медбраты всё чаще 
стали носить в твин-дек подушки с кислородом. В меню по-
явились добавочные фрукты и драже поливитаминов. Наи-
более нуждающихся выводили ночью подышать или клали 
в лазарет, расположенный на второй палубе.

Были отменены всякие занятия. Всё чаще офицеры 
опускались в твиндек, чтобы просто поговорить с людь-
ми, побеседовать, поддержать, многие добровольно 
оставались на ночь. 

Уже без всякого интереса все смотрели одни и те 
же, постоянно прокручиваемые кинофильмы о Петре 
1, Мичурине, Циолковском, Александре Невском и Ча-
паеве. 

Перестал вызывать всякий интерес десятикратно 
показанный  документаль-ный фильм «Наш дорогой 
Никита Сергеевич». Все знали уже наизусть о рабо-
че-крестьянском происхождении, о подпольно-револю-
ционной и комсомольско-партийной деятельности, о 
мудром руководстве и борьбе за мир. Тем более, что 
кинематографисты сознательно или без учёта психоло-
гического восприятия показывали Хрущёва всё время 
машущего зажатой в кулак рукой. От двадцатилетнего в 
косоворотке, затем в чёрной кожанке, до нынешнего - в 
костюме вполне европейского пошива. 

Иногда  в виде анекдота задавали риторический 
вопрос: «Где же та шахта, на которой работал Никита 
Сергеевич?»

Вопрос звучал насмешливо–иронически, но ника-
кой издёвки, пренебрежения или неуважения к лиде-
ру партии и государства никто в него не вкладывал. 
Мы были уверенны в правильности выбранного курса 
и, не смотря на все трудности, готовы были его вы-
полнять.  

Глава 20. Облёты стартовых позиций. Объявление блокады. 

Двадцать первого или двадцать второго октября нам 
объявили о полной блокаде острова. Впрочем, мы это 
почувствовали и сами… 

Нам раздали противогазы, каски, выдали по допол-
нительной обойме патронов. Солдатам в «пирамидах» 
выставили автоматы с двумя заправленными рожками. 
И без особых распоряжений стало ясно: возможно воо-
ружённое столкновение с внутренней контрреволюцией 
и высаженным с моря или с воздуха десантом. 

Фидель Кастро ввёл в стране военное положение. Мы 
были приведены в состояние повышенной боеготовно-
сти. Все, кто был свободен, рыли и долбили в скали-
стом грунте окопы и укрытия. Нам стало понятно: США 
впервые осознали реальность, почувствовали смер-
тоносное дыхание возможной войны, угрозы атомного 
удара по своей территории, по своему населению. 

До этого, если не считать периода завоевания материка 
и времени кратко-временной гражданской войны, Америка 
воевала на чужих территориях, часто чужими руками и чув-
ствовала себя практически в полной безопасности. 

И вдруг возникла реальная – ядерная! – угроза чуть 
ли не для половины территории страны. Впоследствии 
я замерял, уточнял по карте: наши ракеты накрывали 
Чикаго, Нью-Йорк и Вашингтон. 

Чтобы избежать возможного ракетно-ядерного уда-
ра, США стали готовить собственное массированное 
нападение всеми родами войск и вооружений, прежде 
всего на Кубу, и превентивный, опережающий удар по 
СССР.

Как известно, в ответ Советское правительство от-
дало распоряжение о приведении в боевую готовность 
номер один свои войска в СССР и на Кубе. 

Мир оказался на грани новой, но уже атомной, ядер-
ной войны, в которой как было понятно уже и в то время, 
всякая победа весьма относительна. Катастрофа могла 
сказаться на всём живом мире планеты Земля… Мы не 
знали о том, что писали в газетах, передавали по радио 
и показывали по телевидению в эти дни на нашей ро-
дине, но мы ощущали напряжение, которое, казалось, 
сгу-щалось в воздухе, в атмосфере, особенно не прони-
цаемо тёмными карибскими ночами… 

Весьма дозированную информацию с одно-двух 
дневным, а может,  и больше, опозданием мы получали 
от политработников различных рангов и от незнакомых 
нам даже по внешности людей в гражданской, куда ши-
карнее, чем наша, одежде. 

Так, беседовавший с нами среднего роста подтяну-
тый и загорелый в чёрном берете «человек оттуда», 
рассказывал, что в Майами – центре штата Флорида 
и модном курортном городе США, отдалённом сотней 
миль от Кубы, свила гнездо контрреволюционная ку-
бинская эмиграция. И что здесь с благословения аме-
ри-канских властей открыт центр по вербовке людей 
в контрреволюционные банды – армию вторжения на 
Кубу. Что в горных и лесистых районах контрреволю-
ционеры объединились в вооруженные банды и что 
есть случаи, когда представители контрреволюции 
пробираются к руководству в правительственных уч-
реждениях или профсоюзных организациях. Здесь они 
стараются вызвать недовольство людей, сыграть на 
временных трудностях молодой республики и любыми 
способами подорвать силы нового, народного строя. 
Так, например, случилось в профсоюзе электриков 
Гаваны, которые почти на сутки обесточили большую 
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часть столицы. А главное, Америка собрала значи-
тельные вооружённые силы для нападения на Кубу с 
территории США, кораблей и подлодок, курсирующих 
вблизи берегов Кубы. 

Всякая попытка ловить информацию на ультрако-
ротковолновом диапазоне по имеющимся у некоторых 
радиоприемникам была безуспешной. Несколько раз 
среди треска и шума слышали на украинском языке, 
вероятно, радиостанции Канады, что-то о готовящейся 
войне… Мы не знали, что чувствовало в это время на-
селение в Союзе, но мы на Кубе, как военные люди, и 
кубинцы в те дни нисколько не сомневались, что нам 
предстоит и что нас ожидает: 

- артиллерийский обстрел с находящихся вблизи 
американских военных кораблей; - авиабомбардиров-
ка, в том числе, возможно, с применением тактического 
ядерного оружия;- обстрел стратегическими ракетами 
средней дальности с территории США, а также над-
водного и подводного флота, буквально окружившего 
остров Свободы смертельным ожерельем.  Затем – де-
санты морской пехоты с моря и войск спецназа с воз-
духа, вероятнее всего, в два-три заброса, эшелонами.  

Мы же, если придется отбиваться, вероятнее всего 
успеем сделать по одному пуску своих стратегических 
ракет среднего радиуса действия и поразим с десяток 
военно-стратегических объектов и крупных городов 
США с условной гибелью до восьмидесяти миллионов 
американцев. 

Ну, а далее – переход к позиционной войне по всему 
миру между странами Варшавского договора и социа-
листической направленности и НАТО, конечно, прежде 
всего, в лице США. В результате чего может наступить 
глобальная, всепланетарная катастрофа. 

Вероятно, нечто подобное предполагали, предвиде-
ли и обсуждали лидеры, политики и военные генералы 
США и СССР. 

Мы осознавали и свою ответственность, готовность 
к подобному развитию событий. Как ни странно, когда 
возникла определённая ясность, внешне все выглядели 
весьма спокойными и даже порой непринужденно шу-
тили по любому поводу, а то и просто так, без повода. 
Вероятно, сказывалось скрытое нервное напряжение. 

Изнуряющими были не только труд и жара. В минуты 
отдыха, особенно перед сном, когда остаёшься один на 
один со своими думами и переживаниями, вспомина-
лись родители, детство… Встреча с Людмилой… Про-
шёл год, как мы не виделись. А виделись-то всего три 
раза. Когда я провожал её в отдалённый микрорайон, 
где она жила у сестры, шёл крупный, по-настоящему 
«новогодний», снег. Я буду помнить об этом всю жизнь. 
И было это третьего октября 1961 года. То же – нелёг-
кий год.  А чем закончится этот, 1962-ой?

А в ближайшие дни нас ожидали ещё более серьёз-
ные, я бы сказал даже драматические события. Как мы 
узнали потом, наступал пик военной вооружённой кон-
фронтации. 

Мы ещё несколько дней и ночей проводили учеб-
но-боевые занятия на стартовой позиции. Приводили 

в порядок свою гражданскую одежду и военное обмун-
дирование – вдруг пригодится. Чистили и проверяли 
стрелковое оружие. Повторяли с солдатами порядок и 
правильность применения гранат…

Слушали непонятные страстные и горячие речи и вы-
ступления по кубинскому  радио, начинавшему свои пе-
редачи с неизменной, звучавшей почти по-левитански, 
фразой. Как нам потом объяснили, она означала сле-
дующее: «Внимание! Говорит радио Свободы! Говорит 
Куба – свободная территория Америки!» 

В эти дни мы услышали по радио выступление Фиде-
ля. Он был более сдержан, чем обычно. Я бы сказал, 
что голос его был более суров.   

А затем диктор очень серьёзно и страстно зачитыва-
ла выступление с повторяющимися словами: америко, 
милитарио, контрас, гусанос, мобилизация, патрио о 
муэрто и венсеремос. 

Я спросил у нашего гостя с поста совместной охраны, 
студента из Гаваны, немного говорившего по-русски:

- Что передают?
- Приказ Фиделя.
Меня удивило, что он произнёс слово «приказ», а не 

выступление или речь, или обращение. Я понял: для 
него это был приказ. 

- О чём?
- Янки… Агрессияс. 
На блок-постах автотрасс, на выездах и въездах по-

селений можно было заметить торчащие из-за мешков 
с песком дула крупнокалиберных пулемётов и даже зе-
ниток. 

В любом населённом пункте – огромное количество 
больших и малых кубинских флагов и флажков на зда-
ниях государственных учреждений, на карнизах и бал-
конов домов, на стойках в барах и кафе и почти на всех 
автомашинах.

Несмотря на серьёзность положения, не было ника-
кой паники или растерянности. Вероятно, была некая 
тревога, но внешне это никак не проявлялось. Создава-
лось впечатление, что народ будет отстаивать завоева-
ния революции согласно лозунгу: «Родина или смерть!»

 В час опасности на Кубе вооружены буквально все – 
рабочие, крестьяне, служащие и интеллигенция, студен-
ты и школьники старших классов, мужчины и женщины. 
Можно встретить с винтовкой за плечом, с автоматом на 
груди или с пистолетом на поясе четырнадцатилетнего 
подростка и шестидесятилетнюю старуху. Весь народ 
получил в руки оружие.

Но какое же тираническое, антинародное прави-
тельство когда-нибудь решалось вооружить народ? 
Тирания может держаться на штыках армии, на поли-
ции и жандармах, как это было, например, при Бати-
сте, но она никогда не позволит себе дать оружие в 
руки народа. 

На совместном посту возле самодельного шлагбау-
ма, среди кубинских в оливковой форме и советских в 
клетчатых рубашках военнослужащих, находились мо-
лодые студенты из Гаваны и подросток в плаще-пыль-
нике советского производства, который чуть ли не во-
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лочился у него по земле. В тонких руках, над которыми 
раструбами топорщились подвёрнутые рукава пыльни-
ка, парнишка держал тяжёлый для подростка советский 
ППШ с круглым диском, неизвестно откуда взявшийся 
на Кубе и оказавшийся у него в руках. Но вероятно, что 
кто-то из наших офицеров подарил ему пыльник именно 
из-за этого ППШ. 

Не знаю даже, как квалифицировать поведение на-
ших солдат и офицеров в это тяжёлейшее в физиче-
ском и психическом плане время: героизмом, ратным 
подвигом, воинской доблестью или добросовестностью, 
чувством ответственности и даже просто армейской 
дисциплиной? Думаю, что окажусь более прав и досто-
верен, если скажу, что это был некий сплав, сгусток все-
го перечисленного выше.  

Один короткий, возможно, весьма обыденный и в 
тоже время красноречивый эпизод, связанный с кон-
тролем и осмотром технических ёмкостей с топливом 
и окислителями для наших ракет. Их и в Прибалтике 
обслуживать было непросто. А в условиях тропической 
жары… 

 Как секретарь комсомольской организации батареи 
и редактор стенной печати дивизиона я всё свободное 
и не совсем свободное время, отдавал поиску людей и 
материала, в общем, информацию для стенных газет и 
боевых листков. 

Огромные бочки на земле и цистерны на колёсах раз-
мещены по возможно-сти так, чтобы, хотя бы с одной 
стороны, они находились под слабой тенью пальм. Они 
наполнены по объёму согласно и даже ниже техниче-
ских норм, но не предсказуемо и непрестанно увеличи-
вают его. 

Над их приоткрытыми, а во время обслуживания от-
крытыми, крышками заливных люков и над дренажными 

клапанами стоят облочки  ядовито-оранжевых и почти 
пепельно-бесцветных, но не менее опасных и ядовитых 
испарений. А между этими ёмкостями, шустро и ловко, 
вскарабкиваясь и спускаясь по коротким приваренным 
лесенкам, снуёт невысокий, щуплый стриженный наго-
ло, но уже с заметно поредевшими волосами  сержант 
в гражданской одежде и в «кепочке» из старой газеты 
на голове. 

Положенный ему спецпротивогаз, правда, в развёрну-
том состоянии, болтается с боку на солдатском ремне. 
Сержант быстро и ловко осматривает горловины, запи-
сывает в блокнот уровень показаний на мерных шкалах, 
берёт какие-то пробы, сливает через краны излишки  в 
закрытые не то банки, не то канистры и бережно ставит 
их на землю. 

Захожу со стороны ветерка. Увидев меня, сержант 
запрещающе машет мне рукой – я без противогаза. 
Подхожу ближе. 

- А вы почему без противогаза? – спрашиваю я у него.
- Жара невыносимая, стёкла потеют, дышать нечем. 

Да я уже приспособился. 
- Так вредно же и воняет вокруг на сотню метров?! 
- Да? А я этого не ощущаю. 
- А где ваш помощник или сменщик? Вы, в основном, 

всё один.
- В лазарете. Траванулся. Чуть не задохнулся в про-

тивогазе, отказала «спецзащита»...  
- Как сам-то? – спрашиваю у сержанта. 
- Да, вроде бы, бодр пока…, - и помолчав, с грустью 

добавляет, – говорят, детей… может потом не быть. Но 
ведь кому-то надо, - не то вопросительно, не то утвер-
дительно просто и без пафоса произносит он.

Прости, сержант, прости, солдат, что не помню ни 
твоей фамилии, ни твоего имени… 

Глава 21. Пик противостояния. Боевая готовность №1.

Есть, товарищ командир! Родина или смерть.
В печати, у серьёзных исследователей и командиров 

высоких чинов, упоминается критическая дата в ночь с 
27 на 28 октября. 

В моей памяти критическими остались даты: с 26 по 
30. А пик противостоя-ния, точнее – наших самых серьёз-
ных опасений – в ночи с 27 на 28 и с 28 на 29 октября, 
когда нам снова объявили о повышенной боеготовности  
и  о реальности ожидаемого ядерного удара по острову 
и прежде всего по ракетным позициям, то есть по нам. 

Мы буквально дневали и ночевали либо в окопах, 
либо у техники на стартовых позициях. Мы были готовы 
к отражению нападения и запуску ракет в случае полу-
чения приказа, чего бы нам это ни стоило. 

Не смотря на гражданскую одежду и дикую усталость, 
собранность личного состава и дисциплина были по-
разительными. Все наши предположения и опасения, 
о которых мы рассуждали после 20 октября, в эти кри-
тические сутки становились (мы были в этом уверены!) 
реальностью. 

Почти десять суток находились мы у стартовых пло-
щадок, продолжали оборудовать окопы и «гнёзда», ухо-

дили в караул по охране городка и стартовых площадок 
или пытались хоть часок отдохнуть, вздремнуть, я уже 
не говорю уснуть. Все солдаты и офицеры, будучи в 
гражданской одежде, постоянно носили с собой оружие. 
И отдыхали, и работали мы при оружии, с подсумками 
и кобурами на армейских ремнях, с примкнутыми к ав-
томатам или притороченными к ремням штык-ножами в 
ножнах и противогазами на боку. 

Откуда-то появились и  были установлены два круп-
нокалиберных пулемёта, и ящик с гранатами. Казалось, 
что сейчас прозвучит команда: «К бою!» и… 

Командир батареи майор Сурин сообщил начальнику 
стартового отделения Тихонову и мне, отвечающему за 
наведение ракеты, что им получены координаты цели и 
угол наводки ракеты. Полной неизвестностью было для 
нас всех, когда привезут ядерные боеголовки и станем 
ли мы их пристыковывать.

Закончив какую-либо работу, солдаты, даже подходя к 
сержантам, не громко докладывали: «Товарищ командир, 
задание выполнил (ли)», а получив новое, негромко, но 
чётко отвечали: «Есть, товарищ командир!» Даже всегда 
шустрый, подвижный, первого года призыва рядовой Да-
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выденко, стал более собранным и сдержанным. Он замет-
но повзрослел за эти месяцы и особенно, последние дни. 

Ни суеты, ни тем более, паники заметно не было. 
Только кто-то в темноте негромко произнёс:

- Могли бы хоть взвод охраны прислать на случай обо-
роны, пока мы «изделие» к пуску готовить будем. 

Я, не уточняя, кто сказал, так же негромко ответил в 
темноту: 

- Вокруг, по окружности, нас ещё… (я хотел сказать 
«эшелона», но счёл это слово не совсем соответствую-
щим), ещё две линии окопов. Мы – третьи. Второй – наши 
солдаты совместно с кубинцами. В первом – кубинские 
солдаты, мелисиано и просто вооружённое население. 

- Но они – там… А если десант прямо на стартовую 
площадку? 

- Ну, тогда «Патриа о муэрто!» Отступать некуда. Бу-
дем биться. – Ответил другой голос из темноты. Кажет-
ся, он принадлежал ефрейтору Соколову. 

- А всё-таки, не хотелось бы такого развития собы-
тий. – Подвёл итог без ноток тревоги и паники сержант 
Хромов. 

В эти дни и ночи мы были абсолютно уверенны, что 
живыми домой не вернёмся. Я, несколько перефрази-
руя высказывание замполита двадцати восьми панфи-
ловцев Клочкова, грустно пошутил: 

- Далеко Россия и отступать некуда – позади океан… 
Глава 22. Демонтаж оборудования. 

Так прошло четверо суток. Поздно ночью двадцать 
девятого или рано утром тридцатого нам сообщили, что, 
в результате длительных и трудных личных перегово-
ров между главой СССР Н.С. Хрущёвым и президентом 
США Джоном Кеннеди, при посредничестве руководства 
ООН и активном участии А.И. Микояна, достигнута до-
говоренность о взаимных уступках. И что в кратчайшие 
сроки нам предстоит демонтировать изделия, пусковые 
столы и уничто-жить стартовые площадки.

Но, возбуждённые, усталые и измотанные, мы даже 
не обрадовались этой новости… Было ощущение, что 
нас крупно обманули или более того… Советский Союз 
не совсем обоснованно пошёл на уступки. Естественно, 
мы не знали и не могли знать всех событий и сложно-
стей переговоров, в результате которых был достигнут 
этот спасительный для нас, для Кубы, для США и СССР 
и всей Планеты разумный компромисс. 

Глава 30. Странные симптомы.

Как я уже отмечал, первая половина 1963 года была 
очень хлопотной. По своим обязанностям я бывал во 
всех структурных подразделениях: на собраниях, на 
политических и технических занятиях, в караульных 
помещениях, на стартовых площадках, в закрытых бок-
сах «головастиков», где также проходило интенсивное, 
ускоренное обучение молодого пополнения.

Не знаю, не уверен, не имею подтверждения своим 
предположениям по поводу причин ухудшения моего 
самочувствия. 

Вначале обследовался у своего дивизионного врача, 
затем – в стационаре полка… и четырёхмесячное, без 
выписки, пребывание в Рижском окружном военном го-
спитале. А после выписки – снова неоднократные, ме-
сячные лежания в госпитале города Клайпеда. 

В общей сложности за полтора года я пробыл в 
стационарах около восьми месяцев. Долго лечили от 
каких-то кишечных паразитов. Несколько раз делали 
пункцию позвоночника для исследования костного 
мозга, а также переливание крови, в том числе и пря-
мое… Которые, на сколько я понимаю, к кишечным 
заболеваниям никакого отношения не имеют. От моих 
ещё недавних восьмидесяти у меня осталось шестьде-
сят три килограмма.

…уже подавая мне выписной эпикриз и заключение 
ОВВК, подполковник медицинской службы произнёс: 

- Если станет хуже…, ещё до увольнения, проситесь к 
нам. Чем можем, поможем.

- А диагноз? 
- Ну,… в общем, что можно, мы указали.
 В течение 1963-1964 годов среди солдат и офицеров 

ходили слухи о странном заболевании нескольких ста-
рослужащих. Уже перед самым увольнением в декабре 
1964 года я узнал, что в госпитале за это время сконча-
лись два солдата из нашего полка. 

Чтобы не вдаваться в подробности, просто кратко 
опишу своё состояние. Думаю, что, в той или иной сте-
пени, оно знакомо каждому взрослому человеку.

Представьте себе нечто среднее, а точнее – совме-
щённое, постоянное,  похожее на утреннее похмелье,  
лёгкую угорелость  от дыма и гриппозное состояние без 
насморка при температуре 37 – 37, 2. Вдобавок – силь-
ные локальные  головные боли, вялость и слабость. С 
тех пор страдаю заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. Стали усиленно выпадать волосы… А самое 
неприятное происходило с глазами. Они, как бы, не 
слушались меня, не подчинялись мне. И я более десяти 
лет практически не читал книг, в газетах – одни заго-
ловки, а телевизор «смотрел», отвернувшись в сторону. 
Выручало радио и слушание грампластинок, их и сей-
час у меня огромное множество.

Ну, а как сложилась моя дальнейшая судьба, конеч-
но, с явными последствиями тех лет, это уже другая 
история и непосредственного отношения к Кубинскому 
кризису не имеет. Но заболевание, полученное мною в 
то время, наложило отпечаток на всю мою жизнь…
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Леонид Крупатин

орден ленина 
Я с женой живу постоянно в Москве последних один-

надцать лет, а до того я сорок семь трудовых лет отдал 
Волгограду. Мне от рождения почти три года за семь-
десят. Из семидесяти лет, последние тридцать пять 
лет я отдал адвокатуре, из них десять лет в Столице. 
Я пришёл в адвокатуру в 1982 году уже имея три Пра-
вительственные награды: одну военную и две трудо-
вые. Я, работая электромонтёром и участвуя летом в 
качестве «сельского механизатора» в хлебоуборочных 
работах от производства, закончил заочно Саратовский 
юридический институт по специальности «правоведе-
ние». Я строитель Коммунизма! Заявляю это без вся-
кого пафоса и хвастовства. А чем хвалиться-то? Вокруг 
капитализм, да ещё в таких диких формах. Но ведь жи-
вём-то сейчас в основном ещё за счёт того, что я и мне 
подобные «настроили» мечтая о Коммунизме! Это два 
года назад публично признал наш Премьер. Поэтому я 
знаю цену такой великой награде, как «Орден Ленина» 
и скажу своё мнение о ней.

Я родился на берегу Дона, в станице Нижне-Курмо-
ярской, Цимлянского района Ростовской области через 
полтора года после Великой Победы, под рождество 
1947 года. Мать с 1942 года была учителем началь-
ных классов, отец – инвалид Вов -рабочий Цимлянской 
Коврово-ткацкой фабрики. Станицу нашу в 1950 году 
затопили донской водой, перегородив Дон плотиной 
Цимлянской ГЭС. Мы жили сначала в хуторе, а потом 
в Цимлянске, на берегу Цимлянского моря. Меня кре-
стила бабушка тайком от родителей в возрасте шести 
лет в другой станице, где не знали нашу фамилию. 
Священник, при крещении, почему-то проникся ко мне 
особым чувством, может быть потому, что я оказался 
с ним тёзкой. Он тоже был Леонид и глядя мне в глаза 
сказал: «Тяжкая доля тебе, тёзка, досталась! Всю жизнь 
будешь чужие духовные нити распутывать!». Его взгляд 
и слова запали мне в душу, и я долго мучился, пытаясь 
разгадать смысл его слов. А у родителей я спросить 
не мог, так как дал слово бабушке сохранить моё кре-
щение в тайне. Понял я смысл этих слов уже в зрелом 
возрасте. Действительно, мне с самого начала трудо-
вой деятельности пришлось заниматься «воспитани-
ем» тех, кто рядом со мной находился. Трудовой стаж 
мой начался с пятнадцати лет, так как отец мой утонул 
в родной донской воде Цимлянского моря, едва я за-
кончил восемь классов, а на руках у матери осталась 
годовалая моя сестрёнка и бабушка без пенсии, так как 
бросила работать в колхозе в 54 года из-за меня – не с 
кем было меня оставить. Я, шестнадцати – семнадцати 
лет, работая на Волгоградском тракторном заводе им. 
Ф.Э. Дзержинского электромонтёром, жил в общежитии 
с условно освобождёнными уголовниками. Умники от 
КПСС решили в каждую комнату к «зэка» поселить по 
коммунисту для надзора и воспитания. На нашу комнату 
не хватило коммуниста и поселили меня шестнадцати-

летнего комсомольца. «Зэка» отнеслись к этому с юмо-
ром и дали мне кличку «Коммунист». В семнадцать лет 
в 1967 году я вступил кандидатом в члены КПСС, так 
как был Начальником штаба Комсомольского Прожекто-
ра завода. «Зэка» узнали, что я ещё играю в спектаклях 
Народного Драматического театра Тракторного завода 
и побывали на моих выступлениях, и стали звать меня 
«Народным артистом», несмотря на мои возражения и 
разъяснения, что я артист народного театра, а не На-
родный артист. Я организовал соревнование за лучший 
быт в комнатах с выдачей переходящих призов в виде 
радиолы, проигрывателя. На заводе у меня были ячей-
ки «прожектористов» в каждом цеху и в каждой служ-
бе. У меня были неограниченные полномочия, предо-
ставленные Завкомом Комсомола и парткомом завода. 
Лично я обнаружил промах снабженцев и специалистов 
электроцеха, использовавших для обмотки электро-
моторов импортную проволоку не по назначению, что 
грозило заводу большим простоем. Меня чуть не награ-
дили чем-то серьёзным, но два члена парткома- руково-
дители цехов, проголосовали против, так как я их кри-
тиковал за упущения в работе, но наградили Почётной 
грамотой Обкома Комсомола, за подписью того, кого я, 
спустя двадцать лет, буду свергать с должности Перво-
го Секретаря Волгоградского обкома КПСС за антина-
родную политику, вызвавшую протесты и волнения на 
экологической почве.

Демобилизовавшись из армии с первой моей Пра-
вительственной наградой, я возглавлял партийные 
организации и работая на Волгоградском Сталепро-
волочно-канатном заводе в Красноармейском районе 
Волгограда, я был награждён ещё двумя Правитель-
ственными наградами от Министерства Чёрной Метал-
лургии. Последняя награда была за организацию соци-
алистического соревнования по ленинским принципам: 
открытость, гласность, сравнимость передового опыта, 
возможность повторения результата . Я организовал в 
своём Электроремонтном цеху, включавшем почти все 
вспомогательные службы завода, подведение итогов 
по баллам, в которых учитывались не только производ-
ственные успехи, но и участие в общественной жизни 
и даже личная жизнь (как например, воспитание детей, 
если у них хорошая успеваемость). Мною завод и район 
хвалились на городских и областных форумах, но вдруг 
я узнаю от редактора нашей заводской многотиражки 
«Сталеканатчик», членом редколлегии которой я яв-
лялся, что у нас на заводе в основных производствен-
ных цехах, «соревнование» как было, так и осталось в 
руках начальников цехов, которые выдавали премию по 
старому, кто ближе к сердцу, плодя «дутых маяков» и 
даже «Ордена Ленина» им вручают. Ведь я с тем же 
боролся на Тракторном заводе. Я возмутился! А был 
я в это время уже не электриком, а заместителем на-
чальника Отдела кадров двенадцатитысячного завода. 
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Меня ведь умышленно пригласили на перспективную 
должность с рабочей на «итээровскую», чтобы я пере-
шёл душой в номенклатуру и понял свою зависимость 
от них. Я писал критические, сатирические стихи почти 
в каждой газете, не жалуя и начальников. На меня этот 
перевод не подействовал и я объявил войну, в резуль-
тате которой, по уходу на пенсию моего начальника, 
меня оставили в замах, а мне дали начальника отдела 
кадров из райкомовских пенсионеров, без юридического 
образования и сказали, что я его буду учить трудовому 
праву! Я, отработавший на заводе одиннадцать лет, и 
считавший его, по нашим «совковым» меркам, своим 
родным… ушёл в адвокаты. Меня не очень прельща-
ла работа адвоката, но я тогда ещё очень уважал В.И. 
Ленина, а я знал, что он тоже был адвокатом и, якобы, 
успешно защищал страждущих. Это меня подвигло, по-
тому что я был в душе «мальчишем Кибальчишем», как 
меня впоследствии и назовёт один «мальчиш-Плохиш». 
Мне уже адвокатом пришлось защищать одного бедня-
гу азербайджанца и вести его дела в городе Кировабад 
(сейчас Гянджа), в Баку и в Москве. Тогда я понял, что 
в республиках вообще социализм был только на плака-
тах, а в жизни был феодализм и он, ползучим образом, 
проникал в наш российский быт, через нашу партий-
но-хозяйственную элиту – номенклатуру. У каждого ру-
ководителя задача одна: кушать, не забывать кормить 
вышестоящего и обязательно лизать его ниже копчика, 
не стесняясь окружающих, подавая им пример.

В 1975 году меня в порядке поощрения за успехи в 
работе и в общественных делах (глубокий специалист 
в электроавтоматике ещё с тракторного завода, секре-
тарь передовой на заводе партийной организации цеха, 
член редколлегии заводской многотиражной газеты, 
рабочий корреспондент этой газеты, рабочий корре-
спондент областных газет «Волгоградская правда» и 
«Молодой Ленинец», народный заседатель районного 
народного суда, сельский механизатор, возглавлявший 
бригады помощников на уборке зерновых летом, воз-
главлявший нелегальную бригаду ночных грузчиков на 
ж/д вагонах, о чём знал даже директор завода), послали 
в туристическую поездку по льготной путёвке в Индию. 
Естественно, я взял с собой много нагрудных значков 
и на многих был изображён В.И. Ленин. При общении 
с индусами и иранцами в поездке, значки с изображе-
нием Ленина расхватывали сразу. Одна пожилая худая 
женщина в чёрном сари подошла ко мне и протянула 
руку, что-то жалобно бормоча. Я достал из сумки боль-
шую конфету «Гулливер» и протянул ей. Она возразила 
и не взяла конфету, указывая пальцем себе на грудь. 
Я догадался, достал из кармана значки, разложил на 
ладони и протянул ей. Она схватила значок с изображе-
нием Ленина, буркнула «сэнкью», поцеловала значок и 
заплакав пошла. Я был до слёз тронут этим случаем и 
многим о нём рассказывал. Однажды в Дели, мы подъе-
хали к посольству Советского Союза и увидели красный 
флаг. Бросившись на одну сторону, мы чуть не опроки-
нули автобус! Вот такие мы были «совки»! Сожалею я 
об этом? Нет! Нет! И нет!

К этому времени, а именно в 1986 году у населения на-
шего района и соседнего, Кировского, лопнуло терпение, 
потому что нечем стало дышать от нефтехимических и 
биологических предприятий. Люди, спасаясь, спасая де-
тей, бросали квартиры и убегали подальше, в надежде, 
что будет здоровье, заработают новые квартиры. Снача-
ла экологическое возмущение было стихийным.

 Одним из руководителей этого движения был я, как 
адвокат, коммунист и даже Член Райкома КПСС. Я юри-
дически оформил это движение как клуб «Экология» 
Красноармейского района и все массовые мероприятия 
мы проводили с официального разрешения. С нашего, 
самого южного района мы постепенно дошли до центра 
города и вынудили с нами считаться и отвечать на наши 
животрепещущие вопросы. Когда оказалось, что враз-
умительно нам ответить не могут на вопрос: Почему 
в городе и окрестностях открываются новые опасные 
нефтехимические и биологические предприятия, когда 
обстановка и без того угрожающая (?), тогда мы потре-
бовали ликвидации руководящих органов области, как 
антинародных, угрожающих здоровью и потомству на-
селения. Накал страстей был настолько опасным, что 
Обком КПСС и Исполком вынуждены были подчинить-
ся, а я стал членом Временного Правительства обла-
сти до выборов Совета Народных Депутатов. Удержать 
народ от бесчинства было не просто, тем более, что 
подстрекателей хватало, а о нас говорили, что нам «зе-
лёным» ЦРУ «зелёными» платит.

 Настолько было опасно у нас с экологической ситуа-
цией, что население могло поверить только нам, эколо-
гам! Я тоже из-за этого включился в движение, потому 
что два моих сына, родившиеся здоровыми от здоровых 
родителей, стали приобретать букеты диагнозов. И мы 
и дети просыпались утром с запёкшейся в носу кровью, 
а обстановку усугубляли наши областные руководители 
от КПСС и даже была угроза уничтожения самого горо-
да строительством канала Волго-Дон-2, который мы не 
дали докопать лишь пять километров.

В Депутаты РСФСР я не прошёл, потому что моего 
конкурента, бывшего первого Секретаря ОК КПСС до-
ставляли на предвыборные встречи на вертолёте в рай-
оны области, а я ездил на красном «Запорожце» и смог 
посетить только три района, которые и проголосовали 
за меня, а за конкурента 17 районов, население которых 
не знало о наших опасных проблемах и как обычно при-
няла пропагандистскую «лапшу» на веру.

Будучи депутатом Областного Совета Народных Де-
путатов, я работал в трёх Постоянных комиссиях: По 
защите прав граждан, гласности и связям с обществен-
ными организациями, По охране природы, По Возро-
ждению Казачества. За свою активную работу я полу-
чил самую серьёзную награду-удар киллера кастетом в 
переносицу. Удар в переносицу кастетом должен был 
быть смертельным! Ангелы Хранители решили иначе, я 
остался жить и продолжил работать. Сотрудникам раз-
дали для опознания киллера изображения не с того фо-
торобота, который сделал я. Наша правоохрана охраня-
ла киллера. Об этом покушении писал в двух номерах 
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журнала «Крокодил» № 12 и №13 за 1991 год спецкор 
Моралевич в фельетоне «Машина». Имелась в виду та 
«Машина», которая прикатывает к асфальту всех, кто 
пытается высунуться и сказать своё слово! 

Возможно киллера послали за мою активную работу 
в проверках по жалобам граждан на наши правоохрани-
тельные и судебные органы, где я кроме всех проверок 
и заключений по их работе, вёл ещё защиту объедине-
ния Осиротевших родителей Волгоградской области 
около пятидесяти человек, у которых сыновья погибли в 
мирное время с заключением «самоубийство», вопреки 
доказательствам убийства. Мой главный оппонент был 
старший следователь по особоважным делам област-
ной прокуратуры , которого заставили провести рас-
следование по закону две мои встречи с Хасбулатовым 
Р.И. после акции голодовки родителей на мраморной 
лестнице в первом подъезде Белого Дома с физиче-
ским прорывом на съезд Солдатских матерей, куда 
нас не пускали, как экстремистов. Потом этот «важняк» 
стал начальником Главного Следственного Управле-
ния Волгоградской области в звании генерала, и был 
им до недавнего времени! А вот недавно он оказался 
на нарах в Лефортово… за организацию бандитизма и 
терроризма! Знаменательно? Да! Однако мои Ангелы 
Хранители оказались сильнее его. Спасибо им, моим 
Ангелам и Господу Богу! Партэлита была так напугана 
бунтом населения, что «отдали на съедение» генерала 
Иванова К.Д. начальника УВД области. Было возбужде-
но уголовное дело по фактам сокрытия преступлений 
партийных руководителей, не указывая конкретных лиц 
и посадили генерала. А я поднял дело и обнародовал 
этих лиц, которые остались на своих местах. Возможно 
за это и послали ко мне киллера

-или за то, что я не дал докопать канал «Волго-Дон-2», 
который должен был уничтожить сам город Волгоград 
и реку Волгу? Главный строитель канала жил в моём 
доме. Он говорил мне: « Тёзка! Чего ты дёргаешься 
зря? Докопаю я эту канаву!», А я отвечал: «Мой отец за-
щищал Сталинград и я не дам уничтожить Волгоград!»;

- или за то, что при моём главном участии был за-
крыт Завод БВК (Белкововитаминных концентратов) от 
испарений которого заболевали бронхиальной астмой 
жители города, а в основном- дети;

-или за то, что при моём главном участии проводились 
митинги и демонстрации против строительства произ-
водства «Базудина» - пестицида нервно-паралитическо-
го действия, которым мы (по мнению западных учёных) 
должны были за пять лет уничтожить свою природу;

-или за то, что я проявил инициативу и смелость вы-
ступить с требованием от населения Волгограда и об-
ласти к руководству ракетного полигона Капустин Яр «О 
прекращении уничтожения ракет открытым способом 
по договору с США», так как в области гибли плантации 
овощей и отары овец. О людях говорить не приходится, 
так как это не бараны, их не посчитаешь;

- или от Ростовской атомной станции (сейчас пере-
именовали в Волгодонскую АЭС), против которой я 
возбуждал население на протяжении тринадцати лет с 

митингами и манифестациями в Волгодонске под рас-
чехлённым пулемётом БТР и пожарных машин, т.к. она 
построена с грубейшими нарушениями ;

-или за мою активную деятельность в казачестве, 
где я защищал самого атамана Всевеликого Войска 
Донского, Атамана Сочинского Округа Донских казаков 
и вытащил из под обвинения по трём статьям в шести 
судебных заседаниях? За активное участие в создании 
СКВРЗ Союза Казачьих Войск России и Зарубежья, ког-
да моя казачья шашка четыре часа стояла в Спасской 
башне Кремля? Могла быть ещё награда, если бы ГКЧП 
состоялось! Моя семья была в списке на ЛИКВИДАЦИЮ 
под номером 1. Этот список готовили в Волгограде, в то 
время как я со своими депутатами не выпустили два со-
става с танками на Москву.

Была ещё «награда»! И не одна. Мою жену уволили 
с очень перспективной работы из Торгового дома «Са-
репта» с должности зам. Генерального директора по 
экономике, когда она создала эффективную торговую 
сеть от зарубежья, до Казахстана и от Анапы до Ленин-
града. Начальник Налоговой инспекции, узнав её, был в 
ужасе: «Вы знаете чья это жена?!» И ей вежливо сказа-
ли: «На данном этапе мы без вас обойдёмся…» Не обо-
шлись. Хоть я её восстановил, но она уволилась сама. 
А за ЭТИМИ УРОДАМИ гонялись и мены, и бандиты. 
Торговый дом сдох!

Ещё «награда» была в таком виде: Когда я сидел в ка-
бинете Шахрая на Старой Площади в Москве и мы пили 
чай с тремя печеньями, решая вопросы казачества, у 
меня горела дача в Волгограде, подожжённая пятью па-
цанами по заказу каких-то дядек. 

Была ещё «награда»: меня с мотоциклом «Ява 350-
634» сбила машина на открытом перекрёстке нашего 
района , когда я был на главной дороге, и через пять 
минут на месте оказался следователь, сын того судьи, 
которого я не дал утвердить в должности из-за фактов 
неправомерных действий. Тогда мобильных телефонов 
не было. На вопрос , кто его вызвал, следователь не от-
ветил. Следователь очень удивился, узнав, что я летел 
19 метров по воздуху и мягко приземлился, сбив спиной 
стойку знака «Уступи дорогу». Не стойка меня спасла, 
а Ангелы Хранители, потому что я делал Святое Дело!

Что произошло в моём сознании за эти годы ? И я 
уверен, что не только в моём! Сейчас разложу всё по 
полочкам, как очевидец и активный участник нашей 
истории! Очень горькой истории! О том, как я стал ве-
рующим коммунистом! И «цена» «Ордена Ленина» для 
меня не изменилась!

Верующим коммунистом я был всегда! Я в партию 
вступал, потому что начитавшись с партийно-революци-
онной пропагандой книжек, а читал я с четырёхлетнего 
возраста, был уверен что идеи коммунистов вполне не 
противны Господу Богу и даже совпадают. В этом я уве-
рен и сейчас! Но! Есть Великое, Страшное «НО!» Каким 
путём идти к этому Светлому Будущему? Не путём раз-
рушения! Не плыть в народной крови в это будущее! А 
я, естественно, не мог знать о том, что творили больше-
вики с нашими церквями, православными святынями и 



41

история россии глазами очевидца
священниками! Не знал я, как Ленин ненавидел всё рус-
ское и лично отдавал команды расстреливать! Однако 
патриотизм воспитывался правильно! Есть, проверен-
ное временем мнение: Какие песни пел ты в детстве, 
такие будешь петь всю жизнь! Это совершенно неоспо-
римо! Всё хорошее и плохое закладывается с детства. 
У нас в школах были обязательные уроки пения и пели 
мы под баян революционные и времён Великой Оте-
чественной войны песни. В школьной программе были 
уроки правильного поведения в обществе, разъясня-
лось: что такое хорошо и что такое плохо. Учитель был 
действительно педагогом, а не «училкой» как сейчас. 
Моя мать до сих пор передо мной извиняется, за то, 
что она меня не воспитывала. Она воспитывала чужих 
детей и ей присвоили звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», а потом с ужасом узнали, что она не 
член КПСС. Руководители были уверены, что работать 
с таким качеством мог только коммунист. Отец мой – ин-
валид Вов- бродяга охотник и потомственный рыбак. Он 
меня приобщил к природе. Я рос одновременно на реке 
и на море, а между ними была Цимлянская ГЭС. И ти-
хие заводи леса и бешеная штормовая волна были мне 
близки по духу. Отцу – тоже… В море он и утонул, когда 
я закончил 8 классов, а сестрёнке моей исполнился го-
дик. С тех пор и начался мой трудовой стаж, с 15 лет.

Вступая В КПСС, я считал, что так и должно было 
быть, что я должен быть всегда впереди, как отец мой, 
вступивший в сталинградскую мясорубку добровольцем 
в 17 лет, прошедший всю войну разведчиком-диверсан-
том, трижды попадавший в плен, дважды бежавший 
сам, последний раз друзья штурмом освободили. После 
его смерти, уже при компьютерах я нашёл в сайте «Под-
виг народа» приказ о награждении моего отца, за фор-
сирование реки Нейсе в ночь с 8-го на 9-е апреля 1945 
года и взятие двух языков. Чудо, что они их доставили 
живыми и сами выжили, но чудо ещё и в конце приказа, 
где указано, что отец «призван в РККА из лагеря воен-
нопленных»! Из лагеря военнопленных не к награде 
представляли, а отправляли «воевать» в штрафбат или 
в Гулаг. А его из лагеря военнопленных отправляют в 
ответственнейший рейд с группой разведки для взятия 
языка перед последним рывком на Берлин! Да ещё и 
не вычеркнули из приказа о награждении медалью «За 
отвагу»! Это чудо объясняется тем, что он всю войну 
шнырял по тылам немцев с разведкой и диверсиями. 
Однажды он мне сказал, что ему тоже нравятся самолё-
ты, потому что горят как спички, если зажечь по ветру! 
Да немецкие!- засмеялся он в мои испуганные глаза. В 
феврале 1943 года мы победили под Сталинградом, а 
в августе на отца пришла «похоронка» с указанием, что 
он похоронен в братской могиле №3 хутора Куйбышев, 
Куйбышевского района Ростовской области (под Дон-
бассом).Слава Богу, «похоронка» оказалась ошибоч-
ной, а вот на его брата, моего дядю Николая Василье-
вича «похоронка» оказалась не ошибочной. Родители 
отца потом получили «Благодарственное письмо» за 
личной подписью Маршала К.К. Рокосовского за воспи-
тание достойного сына. В 20 лет, через полгода после 

Победы отец вернулся домой из госпиталя. А через год 
родился я.

Когда я проживал в общежитии к нам временно под-
селили деда казака – Ветерана Вов, Гражданской и 
Первой мировой, Героя Советского Союза, Кавалера 
Четырёх Георгиев за Первую мировую, награждённо-
го именной шашкой за Гражданскую войну. Подселили 
его на пару месяцев до получения им квартиры в связи 
с вынужденным переездом из села. Рассказал я де-
ду-казаку о работе «Комсомольского прожектора». По-
жаловался, как тяжело выруливать между Парткомом, 
Завкомом и начальством! А он сказал:

-Это всё белыми нитками шито! Они чужими руками 
хотят жар загребать! Они вам поручают то, за что сами 
зарплату получают! Они же не могут друг с другом ку-
саться, потому что им из одной кормушки питаться. И 
потом! Надо не забывать лизать вышестоящего! И не 
забывать, что рядом стоящий тоже лижет! А вдруг он 
лучше лизнёт? И подставляют вас! Потому что так, как 
пишется в газетах и всяких постановлениях, никогда в 
натуре не решается! Это пишется для нас, а не для них! 

Думаешь, меня не таскали в НКВД? Ещё как! Осо-
бенно за то, что я своих «Георгиев» ношу не стесняясь! 
Ведь Сталин с Берией весь народ опустил до «стукаче-
ства» и в этом соревновании выживали те, кто подлее! 

Гитлер мечтал благо сделать для своего народа, за 
счёт чужих народов! Всю Европу вынудил идти на нас! 
А Сталин создавал могущество государства за счёт 
своего народа и при чём, превращая в рабов лучших, 
руками подонков. А считал ли он этот народ своим, 
если так безжалостно уничтожал лучших? Умные ему 
нужны были только в намордниках и на цепи, потому 
что он их сам боялся! Потому безжалостно уничтожил 
лучших из военного руководства! А с ними не было бы 
таких ошибок и потерь на войне! Зная, какое духовное 
влияние имеет вера православная на единение наро-
да, он уничтожал священников! Он боялся, что объе-
динятся против него! Понял ошибку, когда "фрицы" у 
ворот Москвы встали! Поклонился таки священникам, 
которым посчастливилось выжить. Он знал, что судь-
бу российской науки, культуры, медицины, он отдал в 
руки безграмотных негодяев, которые топтали ногами 
цвет Российской империи. Индустриализацию страны 
он поднял, но какой жестокой ценой! Вот с тех пор и ста-
ли бояться показывать свой ум, силу, воспитанность, 
благородство! Высокие руководители матом поливают 
принародно, чтобы показать, что они тоже из народа! 

Республики живут за счёт России, а считают, что мы 
их держим в рабстве! И народы их действительно жи-
вут в рабстве, но у своих князей! У них были и есть так 
же беи, беки, ханы, которые имеют своих рабов, свои 
личные дворцы, в дворцах гаремы, свои личные стада, 
свои личные поля! А называются, как у нас: секретарь 
парткома, райкома, горкома, республики. Я это всё сам 
прошёл и руками прощупал, но говорить об этом в от-
крытую нельзя, потому что вся партийная элита это 
знает и потихоньку их копирует. Я ещё до войны был 
в ревизионной комиссии. И после войны выполнял по-
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ручения Государственного Контрольно-Ревизионного 
Управления. Всё это знаю не понаслышке, а говорить 
об этом не могу. То, что я привозил, клали в сейф, а с 
меня брали о неразглашении расписку и всё …

После таких разговоров много мне приходилось ду-
мать, но я помнил слова из стиха Прокофьева «…гро-
мить чиновников, а не чины, Не власть бранить, а тех, 
кто эту власть позорит!» И ещё меня много раз выруча-
ли слова из стихотворения фронтовички Ю.Друниной: 
«С кем едва ли пошёл бы в разведку, с тем не надо хо-
дить никуда!»

Когда мне пришлось вести судебные дела в Азер-
байджане, я понял, что дед-казак говорил правду. А 
фильм «Кавказская пленница» был с виду комедия, а 
на самом деле – несмелая попытка оголить, выставить 
на показ, трагедию . Я узнавал, что у наших высоких 
руководителей есть спецмагазины, есть свои личные 
подсобные хозяйства, есть свои стада из которых они 
сами кушают и кормят вышестоящих. Дети этих руко-
водителей прямо с пелёнок уже знали, что они пахать и 
сеять не будут, у станка на заводе от звонка до звонка 
стоять не будут! Они ЭЛИТА – пастухи над нашим ста-
дом! Вот на этом и кончился наш КОММУНИЗМ! Наши 
«старперы» руководители Партии и Правительства не 
знали о том, что в нашем Волгограде и в других таких же 
городах и в сельском хозяйстве назрело жуткое недо-
вольство народа своими непосредственными руководи-
телями, но мы ещё верили в мудрость ЛИНИИ ПАРТИИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА. Мы не знали, что они сами стали 
заложниками ложной системы, которая должна была 
привести к такому разлому между новыми классами 
Номенклатуры- погонщиков и серого стада. Нужна была 
сменяемость через определённый срок с руководителя 
на подчинённого, от кресла до станка или зерноубороч-
ного комбайна, чтобы не успевали окружать себя полез-
ными для личной шкуры лизо…блюдами и «не путали 
личную шерсть с государственной»! Мой подзащитный 
«азер» пострадал от такого хана, утащившего его жену 
в свой гарем. Я дошёл до Генеральной прокуратуры 
СССР и убедился, что подарки, которые мне обещали 
противники, если я не буду трогать хана, дошли до Ге-
неральной Прокуратуры раньше меня.

Наши областные руководители понимали, что они 
творят катастрофу, открывая новые опасные производ-
ства, но возразить вышестоящему руководству они не 
могли, рискуя своим и своих потомков благополучием, 
они лизали вышестоящим, а те другим вышестоящим, а 
морщились и задыхались мы!..

Однако в Перестройке они нас обыграли! Сумели 
стадо оставить стадом, поманили нас демократией, 
завели в пропасть, завладели богатством созданным 
Строителями Коммунизма и сдали всю страну врагу, по-

тому что боялись нашего взрыва. Правда, я признаюсь, 
меня однажды пригласили на совещание члены быв-
шего нашего Временного Правительства и сказали, что 
пора брать на контроль жизнедеятельность области, 
так как мы убрали неугодную власть и должны её заме-
нить. Я внимательно посмотрел на них, вспомнил слова 
Ю.Друниной: «С кем едва ли пошёл бы в разведку…», 
и сказал: « Мою семью прокормит моя зарплата. А вы 
не забывайте о Боге!» - И ушёл, подозревая, что мне 
вслед хихикнули: «Мальчиш-Кибальчиш!», но вздохну-
ли с облегчением.

Я грешник великий и мне не отмолить своего греха за 
то, что я поддерживал Ельцина и верил в него, а он сдал 
НАШУ ВЕЛИКУЮ ИМПЕРИЮ И РОДИНУ РОССИЮ НА 
ЗАКЛАНИЕ ВРАГУ! Могли ли это предвидеть Ленин и 
Сталин? Они знали, что этим кончится! Они были ве-
ликими психологами и вели в пропасть! Я ВЕРЮ В 
ГОСПОДА БОГА И ВЕРЮ В КОММУНИЗМ! Наш Пре-
зидент сказал, что социализм строить не будем! Но он 
его строит молча, потому что он тоже «совок» и потому 
он поднял упавшее знамя России! Идти к социализму 
и коммунизму нам пока не с кем. Туда надо идти с Бо-
гом, медленно, мудро, бескровно, целеустремлённо, 
строжайше избегая формализма в воспитании всех: 
от детей до древних стариков, потому что упущения 
в воспитании за последние десятилетия после Пере-
стройки, восполнять надо многими поколениями. Если 
моя соседка, учительница начальных классов идёт с 
пятилетней дочкой и швыряет под ноги пустой пакет от 
чипсов. На замечание она говорит: «А эта за что деньги 
получает?- указывая на дворничиху… А бабушка ведёт 
внука пятилетнего и курит, окружая ребёнка дымом. На 
замечание она говорит: Заткнись, быдло! Папа несёт 
девочку на шее и по телефону разговаривает отборным 
матом! Скажете, что я не прав? Я прав. Воспитание у 
коммунистов было поставлено правильно. Вот только 
о личном примере они… забыли! Я знаю цену «ОРДЕ-
НА ЛЕНИНА»! Она очень разная! Для трудяги, горба-
тившегося на заводе, в поле, в научной лаборатории 
или в бою – цена одна! А для тех, кто над ними стоит 
с хлыстом и «жрёт в три горла» – цена другая! У меня 
на медали «За воинскую доблесть!» тоже силуэт Лени-
на. Но цена её была на грани моей смерти… Маршал 
авиации Покрышкин А.И. дал заключение: «ДОСТОИН 
ПООЩРЕНИЯ!» Сейчас, руководствуясь накопленным 
«совковым» жизненным опытом, стараюсь сеять добро, 
передавать потомкам полезное. От Совета Ветеранов 
занимаюсь военно-патриотическим воспитанием. В 
2015 году в год 60-летия моего творчества (с первого 
класса школы) и в год 60-летия Союза Писателей, меня 
наградили медалью «За верность русскому слову». И 
продолжаю служить России и Русскому Слову!
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Игорь Летунов

искусство и реклама
Культурная жизнь города и реклама. Что обще-

го?
Если спешишь утром на работу, не всегда обратишь 

внимание на огромный щит, предлагающий мебель или 
на остановке небольшой листок на рекламном щите, 
призывающий: «Голосуй…». До него ли?

Но они вписываются в повседневную жизнь, отражая 
словно зеркало внутренний мир любого из сограждан. 
Плакат притягивает или отталкивает, требуя просто со-
рвать, изорвать, разорвать себя.

Пожалуй – это искусство, если не отставляет равно-
душно пройти мимо каждого из нас, заставляет сопере-
живать.

Художники часто используют наработанные за по-
следние годы направления. В большинстве они ис-
пользуют сюрреализм, который притягивает ощущение 
чего-то непонятного, но странно знакомого, что и сама 
жизнь. Известный художник сюрреалист испанец Саль-
вадор Дали (1904-1989).

Другой плакат реалистичного толка говорит о проти-
воречиях с современной жизнью, а изощренные линии 
ар деко смотрятся абстрактно и современно. Если исто-
ки реализма исходят из первой половины XIX века, то 
ар деко уходит корнями в начало ХХ века.

Совершенно новое направление в искусстве – поп-арт 
вплотную соприкасается с рекламой. Ричард Гамиль-
тон (р. 1922 г.) провозгласил, что он стремится создать 
искусство, которое будет «популярным, быстротечным, 
покупаемым, недорогим, массовым, молодым, остроум-
ным, сексуальным, диковинным и деловым».

Переживает свою вторую жизнь в плакате и абстракт-
ный экспрессионизм, родившийся из наследия немец-
ких экспрессионистов и сюрреалистов – «певцов подсо-
знания» и его разновидность – цветовое поле, ведущим 
представителем которого стал американский художник 
русского происхождения Марк Ротко (1906-1970 гг.). 
Цветовой фон подчеркивает основную мысль рекламы 
и мысли, обращенные к зрителю, т.е. к нам прохожим.

Владимир Фурчев

Дяди Васи глазомер
Вернувшись с войны дядя Вася лет пятнадцать но-

сил гимнастёрку с красной нашивкой. Она указывала 
на то, что дядя Вася на войне был ранен. А медаль «За 
боевые заслуги», полученную за восстановленные мо-
сты и переправы за то, что в ледяной воде и под бом-
бёжками сутками махал топором, почему-то стеснялся 
носить. Дядя Вася, вернувшись, домой,    почти сразу 
женился.  На работу нигде не устраивался, а подра-
батывал «шабашкой».  Дома он бывал редко. Но тем 
не менее, сострогал четверых: трёх дочерей и сына. 
Жена, тётя Зоя, была молчаливой, работала свинар-
кой. Тётя Зоя переживала за дядю Васю, который всё 
чаще стал появляться в непотребном виде. Безмолвно 
ставила перед ним быстро приготовленную похлёбку, 
скрывалась за занавеской в спальне.     Дядя Вася 
подрабатывал плотницким делом. Слава мастера 
своего дела, быстро распространилась по соседним 
кишлакам. Люди начали после войны обустраиваться, 
строить дома из самана и глины. Глину брали тут же 
у  строившегося дома. Яма, оставшаяся после забора 
грунта, наполнялась водой. Туда запускали рыбу, ря-
дом ставили топчан. Вокруг высаживали виноградник, 
который в зной дарил прохладную тень. Сажали  розы, 
наполнявшие воздух своим ароматом. Вывешивались 
клетки с перепелами. Создавалось подобие райско-
го уголка, где за чаем собиралась многочисленная 
семья. Крыши домов, как правило, были плоскими. 
Иногда перед летней ночью хозяева дома закидыва-
ли на плоскую крышу свои курпачи (подобие матраса, 

размером метр на три) и располагались на них спать, 
наблюдая звёздное небо. Со временем, на таких кры-
шах по весне вырастали маки. По обычаю в тех краях, 
где жил дядя Вася при рождении сына высаживалось 
сорок пирамидальных тополей. Когда сын вырастал и 
женился, эти сорок вытянувшихся тополей были под-
спорьем в строительстве нового дома. Единственный 
дефицит -  гвозди, но как - то выкручивались.                                    

    Дядя Вася, всегда работал один и плату брал впе-
рёд. Один раз его обвели вокруг пальца, не доплати-
ли, оправдываясь: «Сейчас денег нет, потом отдам». 
И надо признать, деньги вперёд давали с лёгкостью, 
зная добропорядочность дяди Васи. Тем более, когда 
дядя Вася при деньгах и «выпивши» был добр и мог 
вернуть пару, тройку червонцев.   

    Дядя Вася любил удивлять ротозеев, особенно 
будущих хозяев дома своим, глазомером. Отходил от 
оконного или дверного проёма, вытягивал руку с ка-
рандашом перед собой, прищуривал глаз  и ногтем 
большого пальца «снимал» размер детали. Подхо-
дил к наскоро собранному из подручных материалов 
столярному столику, пилил и выстругивал деталь без 
всяких лекал и линеек. Так же вырезал стекло. Клал 
на столик -  вжик, вжик  в два или три приёма одним 
стеклорезом, да так ровно и строго по размеру. И 
всегда звучал удивлённый возглас ротозеев: «Ва-ай, 
Васька, яхши глазомер!». А чтобы резалось ровно  и 
не вело руку, дядя Вася всегда по утрам заходил в 
столовку, которая была рядом с железнодорожным 
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вокзалом  на местном базаре, заказывал двести пять-
десят граммов портвейна и гуляш. И всегда напоминал 
случайным посетителям, что «бормотуха»   вкуснее и 
лучше всяких  трофейных французских вин. А когда к 
кому- нибудь он обращался, приговаривал: - «Лёха-э-
поха». Бывало, брал целую бутылку и после её упо-
требления  засыпал прямо за столом. А водку употре-
блял только по праздникам. И то только по два или три 
стакана, а дальше портвейном догонял. 

    Как - то во время одного «благодушного» настро-
ения дядя Вася нам поведал, как снимает мерки. Пе-
ред началом новой стройки он на столике делал еле 
заметные зарубки, используя складной метр, завёр-
нутый заботливо в тряпочку и надёжно спрятанный в 
потайном карманчике. А так как все двери и окна были 

стандартного размера (по причине экономии) всё 
остальное, как говориться, было делом техники.

    Однажды чайханщик подошёл к спящему за сто-
лом дяде Васе, потряс его за  плечо: «Васька, Лёха-э-
поха! Вставай, закрываемся!»…          Похороны дяди 
Васи прошли скромно. А тот, кто был ему должен, 
принёс и отдал тёте Зое со словами: - «Аллах мне не 
простит». Он узнал, что дядя Вася помогал местному 
имаму строить мечеть и денег за то отказывался у 
имама брать. 

  Спустя много лет, встречая сына дяди Васи, Гри-
гория Васильевича, и, узнавая, чей он сын, аксакалы 
вседа цокали языком и говорили: «Яхши Васька, ва-ай 
какой бил глазомер! Лёха-эпоха!»

Гасан Санчинский

апокалипсис 
Вот уже скоро три года, как Кумсият вышла замуж и 

уехала с мужем в город Кисловодск, куда был направ-
лен после окончания мединститута муж Магомед. Моло-
дые жили дружно и дочь Заира, которой уже исполнился 
год и девять месяцев, была настоящим «плодом люб-
ви». В конце мая 1992 года Кумсият выехала на сессию 
в Махачкалу: она была студенткой филологического 
факультета ДГУ.

"Ты куда?.. Ты куда?.. Ты куда?.." - бесчувствен¬но 
и безучастно отстукивал поезд. Сердце стучало ему в 
такт тоскливо-тоскливо, и иногда нет-нет да набегала на 
глаза невольная слезинка.

В купе, в котором она ехала, было спокойно и тихо, 
да и попутчики попались хорошие. Очень скоро все 
знали друг о друге главные сведения. Ахмед, чеченец, 
следовал до Хасавюрта, он был, как говорят, в возрасте 
Христа; Абдурашид едет в гости в родной аул Санчи, а 
вообще-то он живет в Нальчике, и ему скоро 18; а тетя 
Маша едет в Дербент - любимая дочь обрадовала вну-
ком.

Поезд только что отъехал от очередной стан¬ции, и 
в вагонах все еще стоял оживленный гул. Непонятная 
тревога охватила Кумсият, хотя при¬чин на это вроде 
бы не было.

В купе они были вдвоем с Ахмедом и рассказывали 
друг другу разные истории из сво¬ей жизни, но внутри 
что-то не отпускало её.

"Что же это со мной?.. - подумала Кумсият, - бес-
покойство за родных?.. Нет, тут что-то другое, что 
я еще не могу знать..." - женщину охватила мелкая 
дрожь,  внутренний, непонятный страх подкрался к 
сердцу.

"Пойду в тамбур, хоть разревусь от тоски, может и от-
пус¬тит…" - подумала она, и какая-то неведомая сила 
подняла ее.

- Что с тобой?.. Тебе плохо?.. - забеспокоился Ахмед, 
заметив в ней неладное.

-Да нет... ничего... я сейчас... мне надо умыться... - Но 
тут в дверях она столкнулась с Абдурашидом. Он был 
чем-то встревожен и напуган.

- Ты... ты куда?! - затолкал он ее внутрь и закрыл за со-
бой дверь. Голос его дрожал. - Т...туда нельзя! Там... там 
грабители… - выпалил он. - Их пятеро и... они вооружены...

    - Грабители?.. Как же так? - растерянно произнесла 
Кумсият, - муж собрал мне все... Умру - не отдам!..

- Вот что - дверь не будем открывать, - раздувая ноз-
дри, выдохнул Ахмед. - И я никак не могу: у меня зар-
плата моих рабочих... 

Кумсият заплакала, прикрыв лицо руками. И тут к ним 
постучались. Все невольно вздрогнули - они не ожидали 
их так скоро. Кумсият, судорожно вздохнув, утерла сле-
зы и перестала плакать. По¬вторно они уже не стучали, 
а били ногами и прикладами автоматов.

- Откройте, мать вашу!.. Эй-эй! Ну, кому гово¬рят!.. 
Заснули, что ли там, мать вашу!.. Ну, получи¬те вы у 
нас!.. - Раздался выстрел и грабители ворвались в купе. 
Лица у них были повязаны чем-то черным и только гла-
за оставались открытыми.

- Деньги на стол, живо! Мелочь можете оставить, 
остальное все на стол - кольца, серьги и другие ценно-
сти. Ну, скорей, шевели¬тесь!

Их было трое: один остался у двери, а двое рвану-
лись к ним в купе.

Пассажиры растерялись: от неожиданности, шума и 
вида оружия они не до конца осознавали происходящее.

Кумсият рылась в своей сумке; сама не зная зачем, 
выкладывала на стол книги и тетради, прятала их об-
ратно и снова выставляла, пока ударом ноги один из 
них не выбил у нее эту сумку.

Кумсият задрожала и, с мольбой, со слезами на гла-
зах взглянула на обидчика, но кроме зла и звериной 
ярости ничего не увидела. И тут она заплакала.

- Хватит!.. Устроили тут цирк, сучьи дети!.. - замах-
нулся бандит.
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Ахмед сидел бледный, сжимая пальцы в кулак,  не-

ожиданно вспомнив поговорку своих рабочих: "против 
лома нет приема".

- Кольца!.. Серьги!.. Ну, давай, пока с ушами не вы-
рвали, сука!

Кумсият никак не могла унять дрожь; страх и ужас за-
путались в ее глазах. Она невольно прикрыли уши.

Тот же, что ударил ее, грубо вырвал дамскую сумочку 
и, выпотрошив, бросил обратно.

- А вы что сидите истуканами? Особого пригла¬шения 
ждете? - Накинулся другой на Ахмеда, наставив дуло 
автомата ему в лицо.

- Да нет у меня денег, клянусь вам, - бросил Ахмед 
и даже попробовал было пошутить. - Сам такой: авось 
кто подкинет...

 - Мы те подкинем!.. Шутить вздумал?.. Может поще-
котать тебя автоматом? Вмиг образумишься. Ха-xa... 
Hy!..

Ахмед промолчал.
- Эй, ты!.. Что тебе, неясно сказано?! - бросив Кумси-

ят, подлетел к нему другой и, выругавшись матом, со 
всей силой ударил Ахмеда по лицу. Тот только успел 
охнуть и свалился набок. Они столк¬нули его на пол и, 
подняв крышку сиденья, нашли там дипломат с день-
гами, которые предназнача¬лись рабочим кооператива, 
который возглавлял Ахмед.

Воспользовавшись моментом, Абдурашид схва¬тил 
Кумсият за руку и выскочил в коридор: по обе стороны 
вагона стояли двое вооружённых мужчин с повязками 
на лице.

- Вы что нам мозги делаете?! - закричал бандит из 
купе и, затолкав их обратно, двинул прикла¬дом авто-
мата по челюсти Абдурашида. Абдура¬шид грохнулся 
на пол, как подкошенный.

- Ну что, девочка, поиграть захотела? Да пожа¬луй-
ста, это мы быстро устроим... - Бандит сорвал с лица 
повязку и, ехидно усмехаясь, схватив за талию, привлек 
её к себе. - Ты меня достала! Сама напросилась, - и, 
обдавая грязным дыханием, принялся целовать её.

- Нет ...нет! - пыталась вырваться Кумсият, изворачи-
ваясь от него. - Не трогайте меня, умоляю вас... берите 
все... все... Оставьте меня, прошу!.. Не надо!..

- Ах! Ну-ну... куда ж ты денешься, крошка. Бог видит, я 
не хотел - сама виновата: понравилась ты мне. Такая ты 
горячая, интересно на деле прове¬рить… - затягивая и 
коверкая слова, бормотал мужчина.

Его дружки встали у двери, похотливо ухмыля¬ясь в 
предвкушении волнующего зрелища.

- Прошу вас... умоляю… - отворачивая голову то 
в одну, то в другую сторону и пытаясь избежать его 
липких губ, тупо повторяла она. - Неужели у вас нет 
сестры?.. Аллахом прошу - оставьте меня... Во имя ма-
терей ваших... не трогайте!..

Теперь она думала только об одном: ни деньги, ни 
золото и даже сама жизнь ничего для нее уже не зна-
чили. "Этого не может быть! Это не должно со мной 
случиться! Это же так подло, так низко…" - стучало в 
ее мозгу.

Он одним рывком разорвал блузку и дико впил¬ся в 
грудь молодой женщины. Она не ощущала боли - другая 
боль разрывала ее и заставляла сопротивляться это-
му животному, который, тяже¬ло дыша, навалился на 
нее. В отчаянии Кумсият укусила его за руку. Он взвыл 
и невольно оттолкнул ее. Женщина вмиг оказалась на 
сиденье и забилась в угол, прикрываясь ра-зорванной 
блузкой.

Ахмед уже пришел в себя и опустошёнными гла-
за¬ми взирал на свой дипломат, мозг его был словно 
при¬давлен чем-то свинцовым.

Тяжело приходил в себя и Абдурашид.
Кумсият была настолько перепугана своим на¬силь-

ником, что ловила каждый его жест и движе¬ние, го-
товая вмиг среагировать на них. Но тот, заметив, что 
пленники очнулись, оживился и начал смеяться.

- Вот что, мальчики... -  тут он снова залился смехом, 
довольный пришедшей мыслью, - а не хотите ли пораз-
влечься?.. Мы можем устроить - все в наших руках. - 
Подельники довольно загого¬тали, но задумка "шефа" 
касалась не их.

- Сначала поучитесь у меня, - самодовольно усмех-
нулся бандит, а потом развлечетесь со сво¬ей попут-
чицей.

- Н... нет... нет! - дрожала Кумсият затравлен¬ным 
зверьком, все теснее вжимаясь в угол, будто эта доща-
тая перегородка могла растворить ее в себе. Насильник 
заржал. Видимо, страх мо¬лодой женщины возбуждал 
его. Он схватил и опрокинул Кумсият на скамейку, при-
давив своим огромным тяжелым телом.

Абдурашида колотила мелкая, предательская дрожь. 
Ахмед в отчаянии, тяжело дыша и до боли стискивая 
зубы, ронял непрошеные слезы. Кум¬сият уже не со-
противлялась, она лежала безучастная ко всему, уста-
вившись пустыми глазами в потолок.

- Ох, сладко как, - оторвался от женщины "шеф". - Ну, 
всё, кина больше не будет! Отправляйтесь-ка по купе, а 
то здесь тесно, а я поразвлекусь еще... ха-ха... - повели-
тельно проводил он своих варваров за дверь.

- Ну, что, пацан, небось, слюнки потекли?.. А хочешь 
ее?! Возьми, я разрешаю... - повернулся он к Абдурашиду.

Юноша замотал головой, казалось, что язык отнялся 
у него и онемел. С той минуты, как сообщники насиль-
ника покинули купе, Ахмед лихорадочно соображал, как 
остановить банди¬та. На краю столика лежал нож, при-
готовлен¬ный для вскрытия консервной банки. Он ле-
жал под газетой и на него никто не обратил внимания. 
А теперь именно с ним связывал Ахмед свою дальней-
¬шую жизнь и судьбу.

- "Шеф", позволь мне, он еще не дорос, - с трудом 
сдерживая дрожь и стараясь казаться развязным, - вы-
давил Ахмед. Быстро скинув ру¬башку, юноша бросил 
ее на стол, прикрыв нож, посланный ему, как подумал 
он, Всевышним.

    - Не позволю! Я здесь командую! Я хочу, чтоб он, 
понял, ты?! – налетел тот на Ахмеда.

 Закрыв глаза, Кумсият всхлипнула и, как бы осознав, 
что все это не сон, глухо, в отчаянии разрыдалась.
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- Сейчас-сейчас, лапочка, уже соскучилась без вни-

мания… Понра-а-а... - внезапно задохнулся бандит.
Женщина открыла глаза. Посреди купе с окро¬вав-

ленным ножом в руках стоял Ахмед.
- Дверь, дверь держи! - приказал он растерянно взи-

равшему на него Абдурашиду. Уже почти при¬шла в 
себя и Кумсият. И все они, втроем, не говоря ни слова, 
не глядя друг на друга, приняли единое решение. Дей-
ствовали слаженно, словно договорились. Раздев уби-
того и открыв окно, они изба¬вились от трупа. Нож они 
оставили у себя. Ахмед дал его Абдурашиду, сам взял 
автомат. Впору пришлась ему и одежда убитого, лицо 
он прикрыл повязкой.

Абдурашид машинально взял протянутый ему нож, но 
после, подумав, отдал его Кумсият.

- У меня есть… - и, порывшись в сумке, выудил отку-
да-то со дна хороший кнопочный нож.

- Прости нас, сестра, - выдавил Ахмед, стиснув зубы. 
- Ты готов? - повернулся он к Абдурашиду. - Я замани-
ваю их в купе, а там видно будет...

    - Я помогу… - вздохнула Кумсият. Ее невидя¬щий 
взор был устремлен куда-то в сторону. Нож она спря-
тала в просторный карман халата, который сразу же 
накинула на себя.

- Как я знаю, их было пятеро, -  вспомнил Абдурашид.
Ахмед открыл дверь - в коридоре никого не было 

из пассажиров, только по обе стороны ваго¬на стояли 
двое с автоматами. Они, увидев "шефа", за которого 
приняли Ахмеда, что-то сказали ему и захохотали.

- О-о! Ха-ха... - засмеялся и Ахмед. В это время в 
коридор вышла Кумсият. Ахмед повернулся к ней и 
по-свойски потрепал её по щеке. На шум вышли в кори-
дор и оставшиеся двое.

Кумсият стыдливо запахнула халат, "случайно" обна-
жив свои красивые ноги. - Зайди, зайди в купе, долго 
скучать не придется, - Ахмед подмиг¬нул стоящим в ко-
ридоре бандитам и вошел в соседнее купе.

«А вдруг не получится?» - Кумсият даже испуга¬лась 
этой мысли, но в это время возле купе разда¬лись шаги...

Вошедший скинул повязку с лица - бандит оказал-
ся светлолицым молодым человеком лет двадцати от 
силы. На какой-то миг в Кумсият мелькнуло что-то по-
хожее на жалость - он был так юн и красив, но это был 
только миг.

Он отложил автомат и улыбнулся ей. Кумсият рас-
пахнула халат. Абдурашид, затаившийся в углу, встал 
и прикрыл дверь, тут насильник вздрогнул и обер¬нул-
ся. Кумсият подскочила так резко, будто ее вытолкнула 
пружина, и со всей неженской силой вонзила нож в его 
удивительно мягкий живот. Тут она чего-то испугалась и 
опять ударила его ножом; ей все не верилось, что враг 
умрет, и она вонзала в него нож снова и снова.

Ахмед (Кумсият и не видела, как и когда он вошел) и 
Абдурашид с трудом отобрали у нее нож и, отвернув от 
убитого, успокаивали, как могли. Кумсият плакала, не в 
силах больше сдерживать себя и унять дрожь.

От трупа они избавились, как и в первый раз - выва-
лили через окно.

Ахмед вошел в соседнее купе, где предполагал найти 
третьего: тот прятал добычу в спортивную сумку, уже 
успевшую довольно раздуться.

Ахмед подскочил сзади, схватил его левой ру¬кой за 
подбородок и, потянув голову к себе, зажал, словно в 
тиски, приставив к горлу нож.

- Не шуми, парень, если не хочешь отправиться вслед 
за своим "шефом" в путешествие в преис¬поднюю… - и 
обратился к пассажирам. - Друзья, пожалуйста… - тут 
он увидел среди них тетю Машу, соседку по купе. Она 
сидела рядом со своей знакомой и держала на руках пе-
репуганную дев¬очку лет пяти. Видимо, мать ее вышла 
ненадолго в другое купе и теперь вынужденно сидела 
там в "заключении". Ахмед сорвал с лица повязку:

- Тетя Маша, объясните, что я свой...
- Ахмед!.. ты?
-Да, тетя Маша, это я... и, пожалуйста, успокой¬те 

всех... Помогите нам: еще немного - и все будет хорошо. 
Их только двое осталось...

Забрав автомат у бандита, Ахмед помог пасса¬жирам 
связать пленного. Когда с этим было покон¬чено, Ах-
мед передал им на хранение второй автомат и сумку с 
деньгами, строго предупре¬див: "Никому в коридор не 
высовываться!" - Но чуть было сам не оплошал и не вы-
шел в коридор без повязки, что сорвал с лица минутой 
раньше.

Но только он начал натягивать повязку на лицо, как 
вдруг случилось совсем непредвиденное: со¬рвалась с 
места и с криком: "Мама!.. мамочка!"- выскочила в кори-
дор девочка. Ахмед, отбросив повязку, выбежал в ко-
ридор: ребенок бежал в сторону их купе. Раздумывать 
было некогда - в коридоре стояли бандиты. Он развер-
нулся и дал очередь по тому из них, который был ближе 
к нему, обезопасив этим тыл.

На крик ребенка и на стрельбу выбежали в коридор 
мать девочки и Абдурашид.

- Стой! – и тут же раздалась автоматная очередь.
- В купе!.. скорее! - и Абдурашид, крыльями раскинув 

руки, начал оседать, как в замедленном кадре. - Ребен-
ка... г...- га...ады... к-ка...

Женщина, прижав ребенка к груди, исчезла в купе.
- Н-нет!.. - закричала Кумсият и, не замечая повторив-

шуюся автоматную очередь, стала за¬таскивать в купе 
почти без¬жизненное тело Абдурашида, который стал 
для нее родным и близким, как брат. - Н-нет!.. Зачем... 
зачем так?! О Аллах, зачем?.. - материнская не¬жность 
к этому мальчику пронзила ее до слез. В коридоре 
шла перестрелка. Но вдруг кто-то страш¬но закричал 
и стрельба прекратилась. Это Ахмед ранил последне-
го бандита. И тот, выронив ору-жие, катался по полу с 
перекошенным от боли лицом. Ахмед подошел к нему 
и подобрал лежав¬шее в двух шагах от него автомати-
ческое оружие смерти. Бандит зажимал обеими руками 
окровав¬ленный живот, как бы пытаясь унять и боль, и 
кровь. Но было поздно.

- Н-ну!? Что смотришь, гад!? Ну, стреляй же, сука! – 
заскрипел тот зубами. - Не мучай! А-а!.. Больно! Ради 
Аллаха... не мучай!…а-а!.. - корчился он.
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- Что, сатана, Аллаха вспомнил? - горько усмех¬нул-

ся Ахмед, устало опускаясь на пол. – Нет у таких как ты 
Аллаха, и быть не может... От дьявола родился - дьявол 
и возьмет тебя к себе.

Он не сразу понял, что делает Кумсият, когда та 
выхватила у него автомат.

- Ты не посмеешь... Я не хочу! Не хочу! Ты не посме-
ешь убить меня... Я хочу жить! Я поправлюсь, - в от-

личие от Ахмеда бандит понял, что сейчас произойдет. 
Автомат, выплеснув из себя всю нена¬висть женщины, 
прервал его вопли о пощаде. И сразу стало тихо.

 Вдруг, словно гром, разрывая тишину, раздался крик: 
"Осанна! Осанна!"*

- Осанна!.. Осанна!.. Осанна!.. - эхом отозва¬лось в 
вагонах. А может быть, это просто кто-то искал свою 
дочь Оксану? Может... 

Людмила Ржевская

вехи моей жизни
(Воспоминания. Детство)

 Кто ты? Ангел - хранитель мой, охотник за моей ду-
шой, или ведущий меня по жизни на Земле и судьбе 
моей? Кто ты? Я не знаю, но постоянно ощущаю твое 
присутствие рядом с собой. Уж слишком много мистики 
в моей жизни с самого моего рождения. И мне очень 
хочется понять, кто же я на этой планете, откуда и куда 
уйдет моя душа, когда придет ее время?

И так, родилась я 22 января 1950 году в маленькой 
деревне Могорь Трубчевского района Брянской области 
в семье учительницы и лесничего. Правда, в тот момент 
мой отец Петр был просто демобилизованным сержан-
том советской армии, который вернулся в 1949 году из 
Берлина.(С 1941 года отец прошел всю войну, сначала 
в партизанском отряде, потом в рядах советской армии 
дошел до Берлина.) Ровно через неделю после моего 
рождения у матери Анастасии началась грудница и 
поднялась высоченная температура. Отец испугался, 
что жена может не дожить до утра с такой горячкой, за-
пряг лошадь , уложил жену и маленькую дочку Любочку 
в сани и повез их в Трубчевск , в районную больницу.
( Свою первую дочь мои родители назвали Любой, но 
когда отец пошел в сельский совет, чтобы зарегистри-
ровать рождение дочери, у него спросили полное имя 
ребенка, отец ответил- Любовь, что еще за имя такое?- 
Возмутилась сотрудница сельсовета и записала в сви-
детельство о рождении Людмила. И кроме отца об этом 
новом имени никто не знал.

 И так я везде была Любой до 16 лет, пока не пошла 
получать паспорт.) 

  На дворе уже стояла ночь, когда лошадь бежала в 
районный центр. Петр задремал и не заметил, как ма-
ленький сверток выпал у него из саней, а в этом свертке 
- одеяльце была его маленькая доченька. Так бы но-
ворожденной Любочке и замерзнуть в Брянских лесах, 
не случись оказии. Следом за отцом по каким- то своим 
делам на своей лошади ехала в район в этот поздний 
час заведующая деревенской мельницей Татьяна.( 
Через 4 года эта женщина станет моей крестной ма-
терью.) Вдруг ее лошадь остановилась , зафырчала и 
стала мотать головой из стороны в сторону. Татьяна и 
погоняла ее, и кнутом хлестала, но та ни с места. Тогда 
женщина слезла с саней и пошла посмотреть, что слу-

чилось, почему лошадь нагнула голову и не идет даль-
ше. Подойдя к морде лошади, Татьяна увидела на снегу 
сверток, подняла, посмотрела и обомлела, в одеяльце 
лежал живой ребенок и спал. Татьяна положила ребен-
ка к себе в сани и погнала лошадь. Через несколько ми-
нут она догнала отца. В деревне все знали друг друга. 
Татьяна крикнула Петру, чтобы тот остановился. Отец 
от окрика проснулся и спросил: « Ты чего кричишь? - А 
ты куда едешь?- спросила Татьяна. «В больницу жену 
везу, горячка у нее после родов». «А ребенка ты случай-
но не потерял?»- спросила Татьяна. Отец заглянул под 
одеяло накрывавшее мать и побелел, свертка с ребен-
ком там не было. Уж не знаю, что там и как случилось, 
конечно же, Татьяна отдала ему дочь, но когда мать в 
больнице пришла в себя и попросила принести ей ре-
бенка. Ей принесли меня, ту, которую нашла Татьяна 
в снегу. Анастасия, развернув пеленки и увидев свою 
дочь, жутко возмутилась и спросила санитарку: « Вы 
кого мне принесли, вы случайно ничего не перепутали? 
Я родила беленькую девочку, а вы мне принесли чер-
ненькую». На что санитарка отвечала: «Нет, я ничего не 
перепутала, вот бирочка, это ваша дочь». Следующие 
мои сестра и брат оба родились блондинами и только 
я одна из трех детей в семье с темно-русыми волосами 
и карими глазами. Мама и отец тоже темноволосые и с 
карими глазами.( Но в последствии, когда мать с отцом 
ссорились и дело у них доходило до развода, она всег-
да говорила отцу: « Можешь забирать свою дочь и ухо-
дить». Это она говорила про меня. Она всегда считала, 
что я дочь отца. (Я очень сильно похожа на отца и на 
его сестер). Зимой в 1955 году родители переехали на 
Дальний Восток в Приморский край. Мне едва исполни-
лось 5 лет, а сестре 3 года. В семье из детей я старшая, 
чуть подросла и все домашнее хозяйство держалось на 
мне. Мать работала в школе в две смены, отец тогда 
работал в тайге на лесоповале мастером и домой при-
езжал только на выходные. Я уже в 7 лет умела варить 
борщ, стирать одежду, кормить животных, ходить в ко-
лодец за водой, а колодец от нашего дома был далеко, 
полоть грядки на огороде. В Телянзе, так назывался по-
селок где мы жили, не было детского сада и мы часто с 
сестрой оставались дома одни, иногда мама брала нас 
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в школу , и мы сидели за партами тихо- тихо, чтобы ни-
кому из учеников не мешать, а главное- не мешать маме 
вести урок. У нее был особенный педагогический дар, 
за 45 лет работы учительницей в школе, она ни разу 
не повысила голос на своих учеников, но у нее в любом 
классе всегда была идеальная дисциплина и идеальная 
тишина, когда она вела урок. Иногда мне казалось, что 
она просто гипнотизирует своих учеников, они слушали 
ее так, как - будто она рассказывала им удивительные 
истории, а на самом деле мать вела уроки математики.

Все свое детство я провела в таежных поселках, а так 
как мы с сестрой Верой часто дома оставались одни без 
присмотра, то уходили играть в лес на поляны, где всег-
да роились крупные бабочки махаоны и цвели пионы 
и лилии. Эта природа была настолько завораживающе 
красива, что мы, играя, бегая за бабочками и стрекоза-
ми, забывали о времени и прибегали домой, когда уже 
садилось солнце. А надо было до прихода матери со 
школы успеть покормить во дворе живность, сбегать 
за водой, и что-то приготовить на ужин. Если же мы не 
успевали к приходу мамы выполнить все ее поручения, 
она сердилась, и чтобы наказать нас в воспитательных 
целях говорила. «Что это за дочки у меня такие, непо-
слушные, целый день прогуляли, ужин не приготовили, 
не нужны мне такие помощницы, все уходите, буду жить 
одна, что стоите? Уходите, уходите…» А на улице уже 
было темно, мы выходили на крыльцо, жались друг к 
другу, но стояли молча. Тогда минут через 5 выходи-
ла мама и спрашивала: «Ну что? Извиняться будете за 
свое такое поведение?». Мы были счастливы, что она 
нас простила, просили прощения и бежали к столу. В 
те годы все жили небогато, но у нас в доме всегда был 
сахар, молоко, ( корова была своя), сало и мясо ( кабан-
чиков к зиме тоже растили сами.) За не имением ужина, 
( мы ведь его не приготовили с сестрой), мать налива-
ла в тарелки молока, крошила туда хлеб, добавляла 
чуть- чуть сахара и называла это тюрей. И мы с сестрой 
уплетали эту тюрю за обе щеки. А потом бежали спать. 
Спали мы вместе с мамой на одной большой кровати 
в комнате. ( Дом состоял из веранды, кладовки, кухни 
и зала.) Дом был казенным, нас поселили в этот дом, 
когда отец пошел работать мастером лесозаготовок в 
тайгу. К тому времени отец еще в Трубчевске закончил 
лесотехническую школу и сам попросил комиссию по 
распределению выпускников школы, чтобы его напра-
вили работать на Дальний Восток. Комиссия отказывать 
не стала, хотя многие очень удивились просьбе Гриш-
кина Петра. Как это срывать жену с работы, везти двух 
маленьких детей так далеко в неизвестность. Да еще 
зимой ! Но у отца на это была своя причина. К тому же 
еще в армии он вступил в ряды коммунистической пар-
тии.

Но сейчас о другом. Спали мы с сестрой после про-
гулок обычно очень крепко. Мама посередине, Вера у 
стены, а я с краю. Вдруг ночью мама нас будит: «Де-
вочки, вы зачем балуетесь, зачем сбрасываете одеяло 
на пол?». Но увидев наши удивленные глаза еще не 
совсем открывшиеся после сна, она поняла, что мы 

одеяло не сбрасывали, мы спали. Она подняла с пола 
одеяло, накрыла нас и вдруг одеяло само приподнялось 
и опустилось на пол возле кровати. Нам стало страшно 
и мы обе прижались к маме. Мама снова подняла одея-
ло. Но когда оно в третий раз само упало на пол, мама 
встала, подняла нас, повязала наши головы белыми 
платками, повязала свою голову платком, поставила 
нас на колени лицом в угол, где обычно в деревенских 
домах висят иконы( но у нас иконы не было, отец был 
коммунистом),встала сама на колени и стала молить-
ся, нам сказала, чтобы мы повторяли слова молитвы 
за ней, но какое там, хотелось побыстрее залезть в 
кровать и заснуть, мама молилась, а мы только кре-
стились и кланялись углу, глядя на нее. После мами-
ной молитвы одеяло перестало само прыгать на пол. 
Утром мама нас попросила, чтобы мы о происшествии 
ночью никому не рассказывали, но какое там, еще до 
обеда вся улица в поселке знала, что у нас случилось 
ночью. А старая бабушка сказала, что это домовой к 
нам приходил ночью. И хорошо, что он только играл с 
нами и не причинил вреда. «Домовой приходит к добру 
или к худу,- рассказывала бабушка,- в такие моменты 
его нужно спрашивать, какую весть он принес, дурную 
или хорошую, скажет к худу,- быть беде, скажет к до-
бру,- значит быть хорошему в доме». Все это мы ве-
чером рассказали маме и спросили, а к нам он зачем 
приходил? А вот приедет отец в субботу, и мы у него 
спросим, зачем к нам домовой приходил? Когда прие-
хал отец, мы узнали, что отца повысили по службе, и он 
теперь будет начальником участка, и жить мы станем не 
в селе Телянза, а на станции Телянза, где в школу маме 
ходить ближе, где есть магазин, железная дорога, а еще 
отец покупает дом у бывших ссыльных: мужа и жены, 
очень хороший дом и совсем недорого, потому что эти 
люди торопятся уехать к себе на родину в центральную 
Россию. И дом они построили себе совсем недавно, он 
почти новый. И еще мы узнали от отца, что к нам приез-
жает бабушка Лена, мамина мама, и она привозит день-
ги за дом, который продала в своем селе, когда уехали 
мои родители. И теперь денег на новый дом на станции 
Телянза обязательно хватит. И тогда мы с сестрой ре-
шили, что Домовой к нам приходил к добру. О нашем 
ночном происшествии мы рассказали отцу, он засмеял-
ся и сказал: « У страха глаза велики,- это вы ночью сами 
ногами одеяло сбрасывали, а подумали, что Домовой 
к вам приходил». Но мы-то точно знали, что это не мы 
сбрасывали одеяло на пол. Но с отцом спорить не ста-
ли. Мы очень любили отца, он был более мягкий по на-
туре , всегда из любой поездки привозил нам гостинцы: 
конфеты, игрушки, что-нибудь вкусненькое, смеялся и 
говорил, это вам девчонки зайчик с лисичкой из леса 
передали. Он почти никогда нас не наказывал, а если 
мама ставила нас в угол, за какую- либо провинность, 
он всегда из угла нас выпускал, защищал перед мамой 
и мама за это его очень ругала, говорила, что он вообще 
не умеет воспитывать детей. После приезда бабушки к 
нам в гости, мы вскоре переехали жить в новый дом на 
станцию Телянза. А бабушка Лена уехала назад в свое 



49

история россии глазами очевидца
село Арельск в Брянской области. Там у нее жил сын 
Алексей.

На станции Телянза сначала я, а через год и сестра 
пошли в школу. Еще до школы мама научила нас читать 
и писать. И потому в первом классе учиться было не 
интересно. И я тихонько под партой читала книжки, пока 
остальной класс учил слоги. За что мне очень сильно 
попадало и от своей первой учительницы Аллы ( от-
чество забыла) и от мамы. Зато терпеть не могла пра-
вописание, нужно было ручкой, макая в чернильницу, 
выводить волосные линии и делать нажим. И когда уже 
все было написано на чистовую в школьную тетрадь, 
вдруг с кончика пера срывалась клякса и нужно было 
снова вырывать лист из тетради, снова все заново пи-
сать , выводить волосные линии и делать где надо пра-
вильный нажим. Как же это было трудно! Но за то какой 
был красивый почерк, не то что у нынешней молодежи, 
не разберешь, что у них в тетрадях написано. Но как же 
выматывало и доводило до слез это чистописание! Это 
был мой самый нелюбимый урок

. Но больше всего я любила уроки чтения и литературы. 
К началу 1 класса я уже прочла не только букварь и ма-
ленькие книжечки, но и учебник по литературе за 4 класс, 
потому слушать как мои одноклассники читают букварь 
по слогам, мне было неинтересно, и я под партой тихонь-
ко читала книги, которые находила у нас дома или брала 
в школьной библиотеке. Потому мать почти каждый день 
вызывали в класс, чтобы обратить на меня внимание. И 
во второй четверти меня перевели во 2 класс, так как 1 
класс я прошла вместе с мамой еще в 5 лет. Мать уже 
и сама была не рада, что научила нас так рано читать 
и писать, но что делать, ей хотелось, чтобы ее дети в 
школу шли уже подготовленные. Она потом часто отцу 
говорила, если бы знала, что так получится, ни за что 
бы не стала их учить дома ни писать, ни читать. Потому 
мою младшую сестру Веру пришлось родителям отдать в 
школу с 6 лет, хотя тогда это сделать было очень трудно. 
Но директор школы пошел навстречу маме, так как она 
работала в этой же школе, вела начальные классы и ма-
тематику, что-то еще, уже не помню, потому, как учитель 
в ту пору в школе был, как говорили в школе: « и чтец, и 
жнец, и на дуде игрец». Сами учителя вместе с ученика-
ми и родителями ремонтировали свои классы и школу, 
пололи грядки в колхозе, у всех была своя норма, а в 
лесхозе школьники высаживали и пололи сосны и кедры 
в тайге. Все что было вырублено леспромхозом, нужно 
было восполнить лесхозу. А осенью дружно ходили всей 
школой собирать картошку, вытаскивать из земли све-
клу, срезали капусту. Все понимали, что если школа не 
заработает себе сейчас на обеды, то и обедов в школе 
не будет. Пятидесятые годы для страны были трудными, 
нужно было восстанавливать все разрушенное хозяйство 
после войны. Но я ни разу от родителей не слышала жа-
лоб, наоборот, они считали, что мы живем еще неплохо 
по сравнению с другими людьми. Мама работала учи-
тельницей в школе и получала зарплату 550 рублей в ме-
сяц, отец мастером в леспромхозе и получал оклад в 650 
рублей, всегда держали свое подсобное хозяйство и ого-

роды. Без своего хозяйства выжить практически было бы 
трудно. В единственном магазине на весь поселок мож-
но было купить крупу, сахар, растительное масло, один 
раз в месяц конфеты — подушечки, раскисшие и жутко 
некрасивые, но мы были рады и таким сладостям. Все 
продукты покупались по карточкам. И ходить в магазин 
отоваривать карточки была наша обязанность с сестрой. 
Наше новое подворье на станции Телянза состояло из 
дома, летней кухни и погреба. В доме было всего лишь 
две комнаты, одна типа зала, вторая кухня, еще коридор 
и кладовка. В кладовке мы с сестрой спали летом, там 
стояло 2 топчана, это что-то наподобие нынешней тахты, 
но сколоченное из досок отцом. А зимой мы с сестрой 
спали на железной кровати в кухне, наша « спальня» от 
печки и стола отделялась ситцевыми занавесками. Отец 
с матерью спали на железной кровати в большой комна-
те. Других кроватей мы тогда не видели ни у кого. На сте-
нах у кроватей висели тряпочные самодельные коврики. 
Посуда была самой простой: миски, стеклянные стаканы, 
не было даже обычной глиняной посуды. И не потому, 
что родители не хотели покупать посуду, просто ее не-
где было купить. Чтобы пошить нам на лето ситцевые 
платья, мама узнавала, когда в магазин должны были 
завести ситец, ( такой привоз был очень редким). И мы 
все втроем шли занимать очередь с 4 или 5 часов утра, 
чтобы на каждого получить 2 метра материала. И когда 
мы покупали на всех 6 метров ситца, мама сначала шила 
нам с сестрой платья, а из остатков мастерила себе до-
машние халаты. Помню мама подолгу носила свою оде-
жду, а когда уже совсем носить было невозможно, она 
из своего старого пальто перешивала мне или Вере, как 
тогда говорили, перелицовывала свое пальто на детское. 
То есть она шила мне пальто из своего старого пальто 
наизнанку, и детское пальто получалось как новое, потом 
это пальто донашивала сестра, она ведь была младшей 
и ей доставались , как она говорила, Любкины обноски. В 
классе третьем Вера взбунтовалась, когда ей перед са-
мой зимой отдали мое старое пальто, а мне купили новое 
плюшевое темно-синее, она швырнула пальто на пол, 
начала топтать его ногами и кричать: «НЕ буду больше 
носить Любкины обноски, надо мной весь класс смеется, 
что я все время донашиваю одежду сестры. Не купите 
мне новое пальто в школу не пойду больше!» А училась 
Вера до самого десятого класса только отлично. «Будет 
тебе новое пальто,- сказала мама, дай мне сроку три 
дня, не могу же я сейчас с работы уйти и ехать в город 
на рынок тебе за пальто». Конечно же, ни в какой город 
мама не поехала, (А у нас был от Телянзы недалеко го-
род Арсеньев), она достала свое зеленое сукно из кото-
рого хотела сшить себе к зиме теплый рабочий костюм, 
отнесла его к портнихе (сама шить не стала, чтобы Вера 
не видела, что ей пальто шьют, а не покупают), и через 
несколько дней принесла Вере, как нам тогда казалось, 
очень красивое светло-зеленое пальто с воротничком из 
непонятного зверька. Боже, как радовалась сестра этому 
новому пальто. Оно и вправду было красиво. Она в этом 
пальто вертелась перед зеркалом почти весь выходной 
день и даже кататься на санках не пошла, чтобы не рас-
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Марк Брызгалов

Ревень и Формэн
 (гастрономический этюд)

Вот это да: Джордж Формэн -  чемпион мира! Я аж 
подпрыгнул от радости, услышав эту новость по радио. 
Мирно ожидающие своего рейса пассажиры, подозри-
тельно поглядывали в мою сторону, явно не разделяли 
моего восторга. Автовокзал жил своей жизнью. Против-
ный женский голос объявлял рейсы. И где их только учат 
так говорить? Люди привычно шустрили, ловко передви-
гая увесистые сумки и разноцветные чемоданы.  Все 
как обычно. Вообще то я всегда болел за Костю Цзю, но 
Формэн - дело особое! Христианин, как и мы. Священник 

в боксерских перчатках. Понятное дело: Добро должно 
быть с кулаками!

По дороге домой, поглядывая в окно автобуса, я все 
думал о необходимости  большой мечты в жизни, двига-
ясь к которой - ты растешь. И не важно сколько тебе лет: 
семнадцать или пятьдесят. Вот Али давно на пенсии, а 
Джордж все еще в обойме. Он как то сказал: ты мертвец, 
если не мечтаешь! И когда объявил по телевизору о же-
лании вновь стать чемпионом мира, мне очень захоте-
лось, чтобы его мечта сбылась! Очень, очень!

статься со своей обновкой, такой ею выстраданной. Ах, 
как же она в понедельник шла в школу! Не шла, а летела, 
словно у нее за спиной выросли крылья. Она своим но-
вым пальто хвасталась перед всем классом и даже не 
хотела его снимать в классе, говорила, что ей холодно, 
и что она будет сидеть в пальто. Как же долго пришлось 
Вере носить это пальто, и как она его любила. И когда 
уже совсем она из него выросла, все равно иногда наде-
вала его. Наверно потому оно ей было так мило и доро-
го, что это было ее самое первое новое пальто, которое 
было куплено именно ей, а не с плеча старшей сестры.

Рядом с нашим домом в Телянзе стоял барак, это 
одноэтажное деревянное здание с множеством комнат. 
Отапливался он дровами, как и все вокруг дома. Жили 
там ссыльные женщины, которые работали на лесо-
повале. За что их сослали мы с сестрой не знали. Но 
мама очень жалела их. Кто-либо из этих женщин всегда 
приходил к матери попросить продуктов для еды. Мама 
давала им молоко, картошку, сало. Мы часто с Верой 
наблюдали, как эти женщины по очереди оставались 
дома, когда остальные уходили на работу, и что-то уже 
глубокой осенью, в ноябре на улице было очень холод-
но, копали в огороде. Как-то мы спросили у матери, а 
что они ищут в пустом огороде? Мама нам сказала тог-
да, что , когда все женщины из этого барака уходят на 
работу, одна остается, чтобы приготовить на всех еду. А 
так как у них ничего нет еще, так как их совсем недавно 
привезли сюда, вот они и роют землю в огороде, чтобы 
хоть картошку какую на суп найти. И тогда мы с сестрой, 
когда родителей не было дома, набрали в кастрюлю 
картошки и пошли швырять в огород соседям. Думая, 
что так мы им поможем сварить себе суп. За этим за-
нятием нас застала мама. « Что это вы делаете?» Мы с 
сестрой опустили головы и виновато засопели. « Я все 
поняла, какие же вы глупые, ведь картошка к утру в ого-
роде замерзнет, лучше бы эту кастрюлю картошки им 
в барак отнесли».После этого разговора с мамой, мы 
уже не швыряли картошку соседям в огород, мы наби-
рали картошку в какую - нибудь тряпку или поломанное 

ведро, относили во двор барака, ставили узелок или 
ведерко на крыльцо, громко стучали им в дверь, а сами 
убегали. Нам казалось, что мы оставались незамечен-
ными, но мы тогда даже догадаться не могли, что со-
седки всегда за нами наблюдали в окно. И на улице при 
встрече говорили нам, спасибо девочки. А мы понять 
не могли, за что они нам говорят спасибо. Конечно же 
о наших вылазках догадывалась и мама. И когда мы ей 
рассказывали в очередной раз, что соседки опять нам 
сказали спасибо, а за что?- мама улыбаясь отвечала : « 
за ваши добрые сердечки».

Каждые пять лет отца переводили на новое место ра-
боты. Так было задумано правительством СССР, чтобы 
« номенклатура», а тем более коммунисты, не обраста-
ли «связями» на одном месте и ,не дай бог, не стали бы 
брать взятки. Мы тогда такого слова даже не слышали. 
Думаю, что о взятках тогда в наших Дальневосточных 
поселках даже понятия не имели. Соседи делились друг 
с другом чем могли. Отца перевели в 1960 году в Буянки 
начальником леспромхоза. В Буянках в ту пору стояла 
крупная воинская часть. И офицеры были частыми го-
стями у отца. Это потом я уже поняла, что всем им был 
нужен лес, чтобы строить новые казармы для солдат, 
квартиры и дома для нового пополнения офицерских се-
мей и прочих насущных нужд. Наша семья стала дружить 
с семьями военных. Наш новый дом стоял рядом с КПП 
воинской части, а половина улицы состояла из много-
квартирных домов офицеров. Очень часто летом отец и 
его друзья офицеры собирались вместе и на машине на 
все выходные уезжали на реку Уссури на рыбалку. Ез-
дили они с ночевкой, рыбы привозили много, и рыбаков 
ждала уже вся улица. Холодильников в ту пору ни у кого 
не было, потому рыбу раздавали всему поселку. Себе 
оставляли ровно столько, сколько можно было пожарить 
и съесть дня за три, не больше. Почему ее не солили 
тогда, не знаю. Все больше было щуки, карасей, иногда 
попадались сомы. Часто соседи спрашивали, а когда ваш 
отец на рыбалку поедет, что-то очень рыбки хочется.

Так и жили, делились все и всем у кого что было.
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Сойдя на своей остановке, по дороге домой, зашел 

к соседу по парте - Лешке. Тот мирно растележился в 
гамаке, растянутом в его отдельной комнате. В руках 
- журнал,  на обложке которого красовался старина 
Джордж. 

Буддисты считают, что люди созданы для любви, 
а вещи созданы для использования. И бардак в этом 
мире потому что, в реальности - все наоборот. Алексей 
видимо этого не знал, поэтому старательно заменял 
свою некомпетентность - важным видом.

- Читал, студент? - торжественно спросил он
- Слышал и даже немного верил. Дай полистать... 

Руки как то сами потянулись к свежей печатной продук-
ции. Но вот выдать журнал на руки Алексей категориче-
ски отказался. 

-Таких всего два в городе, - с гордостью заявил он. 
-Ну да, у тебя и у Майкла Джексона.
В латиноамериканских странах существует такое по-

нятие как маньяна. Не зря, к примеру, Уругвай называ-
ют «Страной вечной маньяны».  Маньяна - по-испански 
означает «завтра». Но это лишь буквальный перевод. 
На самом деле это очень растяжимое понятие, вмеща-
ющее в себя неопределенный отрезок времени, от ре-
ального «завтра», до бесконечности. Те же мексиканцы 
считают что все что не успел сделать сегодня, можешь 
сделать завтра… Ну или послезавтра… Потом…Манья-
на же! Никто никуда не торопится. Они счастливы.

Мне кажется, последние полгода мы - старшеклассни-
ки впали в состояние такой вот маньяны, понимая (где 
то в глубине души) что она закончится выпускными экза-
менами. Но ведь это будет завтра... А сейчас...

На острове Бали, у местных жителей нет понятия зав-
тра. Только сегодня. И наступившее завтра – это сегод-
ня. Они живут в отсеке сегодняшнего дня и счастливы 
этим. Зачем  думать о будущем, когда оно не наступило, 
а прошлое уже прошло. Только сегодня и только сейчас. 
Все улыбаются, все счастливы. Я посмотрел на содер-
жимое гамака. Алексей мирно улыбался, как самый на-
стоящих житель Бали...

Мы начинали забывать, что России не подойдет ни 
один из этих вариантов. Условия обитания и есть наши 
первые учителя. Жесткие и суровые, не делающие ни-
каких поблажек, никаких скидок. 

Я думаю, не случайно Антарктиду открыли имен-
но Беллинсгаузен и Лазарев. Как говорят студенты из 
африканских стран: в России есть только два времени 
года: белая зима и зеленая зима. Вот и открыли самый 
южный континент люди с железной волей и «стальны-
ми» телами.

К стати о стальных телах. Я совсем запамятовал о 
том, что на следующей неделе у нас тест по физ-ре. 
Увлекшись учебой и подготовкой к выпускным, я со-
всем забросил спорт и вот результат - в назначенный 
день -повиснул сосиской на турнике и содрогаясь в 
конвульсиях  подтянулся только один раз. Всего один!

Позор да и только, на глазах у всего класса. Даже 
Алексей поглядывал в мою сторону снисходительно - 
свысока.

Придя домой, решил: не падать духом, а заняться де-
лом. Соорудил на лужайке перед домом турник и взял 
за правило: выходя из дома и возвращаясь, непремен-
но подтягиваться на нем. Ежедневно, без пропусков. 
Дисциплина и труд - сделали свое дело.  В результате, 
к осени я смог свободно подтягиваться 27 раз. Мог и 
больше, но уже «через не могу».

Алексей был не в курсе происходящего, так как выехал 
на отдых в южном направлении.  Вернувшись в первых 
числах сентября он заглянул ко мне в гости. Обрадовав-
шись приходу приятеля, я вспомнил что еще с утра мама 
попросила убрать ревень с грядки, а я совсем забыл. 

Пришлось с превеликим секретом сообщить товари-
щу о чудодейственном средстве, со свойствами шпи-
ната моряка Папая. Округлившиеся глаза однокашника 
засветились в ожидании чуда. 

-Только тебе по секрету! И никому - ни, ни... К нам ба-
бушка из деревни приезжала, целую грядку магического 
ревня посадила. Вот немного примешь этого чудо- рас-
тения и все, сил - не мерено становится!

- Да ладно!
- Спорим, что смогу подтянуться 20 раз. 
- Ты? Не смеши. Ну может раза два? Ну ладно, по-

кажи класс, Шварцнеггер ты наш, в засушенном виде...
Я лишь улыбнулся в ответ.
- Серьезней, серьезней к делу относитесь, товарищ. 

Все вам хихоньки да хахоньки!- продолжал Алексей, 
развивая свою витиеватую мысль - жизнерадостный 
рахит ты наш!

Мы вышли на лужайку к турнику. Я откусил немного 
ревня и взялся за перекладину. Делая вид «сверх уси-
лий» подтянулся один раз.

Алексей удовлетворенно крякнул, победоносно вски-
нув руку, сжатую в кулак. Типа: но пасаран!

А дальше произошло невообразимое - я к его удивле-
нию подтянулся еще 26 раз подряд.

Сказать что это был шок -  ничего не сказать...  
В мгновение ока грядка была очищена от ревня, и счаст-

ливый Алексей усердно сопя отправился домой. Как в 
сущности мало человеку надо для счастья- всего немного 
зелени. Мне же в качестве бонуса достался журнал.

Солнце клонилось к закату. Так и пролетел день. Ве-
чером на лавочке беседовали с братом. Он был очень 
удивлен: как это я все успеваю...

-Понимаешь, главное позитивный настрой!
Как показывает жизнь у оптимистов сбываются меч-

ты, а у пессимистов- кошмары. Надо быть правильным 
параноиком: думать что все  замышляют против тебя 
добро!

Ладно, что это я тут разглагольствую… А что самое 
главное? Не врать!  Через пару дней я вернул журнал 
и извинился... Он немного подулся, но простил. Потом 
вместе посмеялись. Вот и все. 

Это я о чем сейчас: Пусть состязания будут чисты-
ми, а побеждает сильнейший и не важен пол, возраст  
и  национальность. Главное мечтать, трудиться и идти к 
своей цели не смотря ни на что!
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Алексей Мильков

 Об отце-вьетнамце, матери-русской и ГУЛАГе
Я сейчас льготник по статье “репрессированный”. 

Получилось это следующим образом. Город Ухта Ре-
спублики Коми при излучине двух рек Ухты и Чибью – 
место моего рождения в феврале 1946 года, когда мои 
отец и мать были заключенными в системе ГУЛАГ. 

А конкретно, мне рассказывал отец, я родился в по-
селке Ветлосян, расположенный на горе, смотрящей на 
город с высока. Нависающая над городом, она в обихо-
де, а затем и в письменных источниках, стала называть-
ся Ветлосян. По реке Ухте сплавляли лес, и напротив 
улицы Губкина стояла запань, от которой лес вывозил-
ся на железку и далее в центр России. В быстрой реке 
ловили на кораблики хариуса, и попадалась семга (чего 
не скажешь про сегодня). 

Город Ухта в 1946 году являл собой конгломерат ти-
пичного зековского городка. В центре города на самом 
высоком пригорке стояла внушительного вида тюрьма 
из красного кирпича. Это то самое место, где сейчас 
находится (по иронии судьбы) Администрация города. 
Жителей составляли заключённые (политические, уго-
ловники, “указники” (согласно указу об опоздании на 
работу, за опоздание более 30 минут сажали на 6 лет), 
“бытовики” (например, за спекуляцию: 1 кг зерна – 6 
лет), раскулаченные, ссыльные, трудармия (корейцы, 
китайцы, поволжские немцы), вольнонаёмные работни-
ки, охранники. Город рос за счет этапированных заклю-
чённых и остальных жителей, причастных к этому про-
цессу, но были и те, кто прибыл в Ухту по своей воле, 
как моя вторая мать Милькова Ираида Степановна в 
1949 году, вырвавшаяся из колхоза в Костромской об-
ласти в 1941 году на помощь еще не блокадному Ленин-
граду. В Ухте в 1959 году проживало 36 тыс. человек, а 
уже по данным 2008 года – 127,1 тыс. человек. 

Сегодня Ухта является крупным городом на севере 
Республики Коми с широко разветвленной, четкой про-
изводственной и социальной инфраструктурой. Сто-
лица нефтяного и газового сектора северо-восточного 
региона России. Это крупный индустриальный и куль-
турный центр, современный город с многонациональ-
ным населением. 

Небезынтересна фигура моего отца (1904 – 2000 гг.). 
На его могиле в Ухте на кладбище Шудаяг стоит памят-
ник с выбитой надписью: “Коминтерновец из Вьетнама”. 
Его родина Вьетнам, в то время колония Франции. С 
его слов, он работал на угольной шахте и таскал салаз-
ки с углем по штрекам в три погибели на корточках, в 
простонародье – на карачках. С 1928 года устроился в 
пароходство и курсировал в торговом флоте по трассе 
Хайфон – Марсель. В 30-м году остался в Марселе, а 
потом перебрался в Париж, где работал прислугой в 
богатой семье, жившей возле Эйфелевой башни. Жил 
не безбедно, имел неплохие карманные деньги, кото-
рые позволяли ему играть на ипподроме. Тогда же он 

занялся политической деятельностью. Конечно, это 
громко сказано, он не был ни большим, ни малым поли-
тическим функционером, и можно утверждать, не был 
и рядовым активистом. Вклад его в политику был ноль. 
Да и вообще о таких говорят: не участвовал, не состоял, 
не принадлежал, не привлекался, не бился головой об 
стенку. Думаю, в уличных демонстрациях участвовал, 
но в них можно было попасть и случайным прохожим, 
и за выкриками лозунгов он не видел ничего противо-
законного и предосудительного, как и полицейские, со-
провождавшие шествия равнодушными взглядами в то 
время. Тем не менее, являясь невольным свидетелем 
и впитывающим кое-что слушателем, он не то чтобы 
мотал себе на ус, но чем-то привлек внимание местных 
коммунистических идеологов. 

Выходец из крестьянской семьи, неграмотный, и в 
общем-то малоидейный, без знания русского языка, 
вдруг попал в Советский Союз. Но тогда во Франции 
была сильна большая вьетнамская диаспора во главе 
с Хо Ши Мином, и мой отец был наслышан об антико-
лониальных настроениях. Но поддерживал их морально 
– жизнь у него была не настолько безрадостной, чтобы 
идти на крайние меры против властей.

Не думаю, что кроме антиколониальных настроений 
до него краем уха доходили модные по тем временам 
коммунистические мировоззрения, потому что для их 
восприятия нужно было иметь какую-то начальную базу 
подготовки. 

Но был отец не против кипящих вокруг него полити-
ческих страстей. Это видимо и послужило поводом рас-
смотреть его кандидатуру на поездку в центр мирового 
коммунистического движения – в Советский Союз. Мне 
представляется, это подсказывает не только фантазия, 
что к нему, видя приятной наружности молодого челове-
ка при безукоризненно повязанном галстуке (отец даже 
дома в пожилом возрасте любил носить галстуки), не-
соответствующий статусу крестьянина аристократизм, а 
также интеллигентность и порядочность отца, элемен-
тарно подошел идейно продвинутый соотечественник 
и спросил: “Поедешь в СССР на учебу?” Зная отца, я 
уверен, что он даже не переспросил: “Зачем, и что та-
кое СССР?” Думается мне, вьетнамский народ был на-
столько дисциплинированный, естественный и просто-
душный, что если кому-то объясняли, что так надо для 
светлого будущего его народа, этот человек без тени 
колебания делал то, что ему даже не приказывали, а 
советовали. Таков был мой отец – не сомневающийся 
и исполнительный. Это показала дальнейшая его жизнь 
в СССР.

Итак, мой отец Лео-Дан-Дин-Цик, гражданин Фран-
ции вьетнамского происхождения, уроженец г. Лан-Дын 
Вьетнам (тогда Индокитай) в 1932 г. был направлен с 
партийной кличкой Лео на учебу из Парижа через Бер-
лин в Москву по линии Коминтерна1 Скажу по-простому, 
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Коминтерн1 занимался подготовкой революционных ка-
дров для эскалации революций по всему миру. Придя к 
власти, Ленин сразу же стал мечтать о революционном 
пожаре, и разработал в уме политический проект под 
названием Мировая Революция, которая охватит всю 
Европу, а затем и весь мир. Эта мечта продолжала зна-
менитый лозунг Карла Маркса в “Манифесте коммуни-
стической партии” 1848 года – «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Хо Ши Мин в 1925 году, работая в Ко-
минтерне, создал Товарищество революционной моло-
дёжи Вьетнама и спустя несколько лет — Коммунисти-
ческую партию Вьетнама. Здание школы Коминтерна 
находилось на Тверском бульваре близ Литературного 
института, и когда мы были в Москве в 1975 году, отец 
показал этот скромный особняк. Отцу читали лекции 
вьетнамские и русские специалисты по культуре, лите-
ратуре, трудам основоположников коммунизма. Всё бы 
было хорошо отцу, если бы уже тогда не пошла офици-
альная точка зрения, что кругом появились рассадники 
троцкизма, что политическая эмиграция особо засоре-
на троцкистскими элементами и уклонистами, и просто 
шпионами, что позволило властям давать карт-бланш 
на “чистку” рядов. Провозглашалось: Надо и ее (эмигра-
цию) решительно прополоть. «Вычищая» центральный 
аппарат Коминтерна, Сталин не брезговал и рядовыми 
членами. Террор коснулся и тех, кто по собственной 
воле приехал в СССР. Коминтерновцев обвиняли в при-
надлежности к “антикоминтерновским организациям” и, 
соответственно, в антикоминтерновской деятельности. 
Характерны выступления тех лет: «Смерть троцкистам 
и их пособникам, смерть поджигателям войны, смерть 
шпионам и империалистическим агентам! Да здрав-
ствует партия Ленина – Сталина, которая бдительно 
хранит завоевания Октябрьской революции и является 
надежным оплотом и гарантом мировой революции! Да 
здравствует тот, кто продолжает дело Феликса Дзер-
жинского!» 

Вот в такой напряженный момент, когда красные 
расстреливали красных, мой отец имел несчастье по-
явиться в СССР (1932 г.), чтобы стать студентом КУТВ 
(Коммунистический университет трудящихся Востока) 
в г. Москве. Как следствие “большого террора”, после 
года учебы был проведен “шмон” в школе. “Найдя” ком-
прометирующую литературу, отца выслали на поселе-
ние в Вологодскую область. Отец рассказывал, что он 
пас коров. Через три года (1936 г.) ему выдали справ-
ку об освобождении. Малограмотный и наивный, уже 
чуть-чуть освоивший русский язык на бытовом уровне, 
он решил вернуться ни много, ни мало… в Париж, но 
НКВД сняли его с поезда в Минске. Это уже было се-

рьезно, отец равно рассматривался как потенциальный 
шпион. Таким образом, в 1936 г. он был репрессирован 
по 58 статье за шпионаж (это была самая популярная 
статья в приговорах) и направлен в УхтПечлаг (Ухтин-
ско-Печерский лагерь, г. Ухта, Республика Коми). Как и 
большинство зеков, он проработал на лесоповалах. В 
то время реку Ухта использовали для сплава бревен до 
ближайшей железнодорожной станции. В дальнейшем 
всё исполняющий, никого не критикующий отец исполь-
зовался при лагерях как обслуживающий персонал, что 
позволило ему выжить в суровое время. Освобожден 
он был в декабре 1946 года. О нем вышла книга “Ко-
минтерн и Вьетнам”2 , в которой изложена работа КУТВ 
автора А.А. Соколова по найденным в архивах докумен-
там. Об отце там такие строчки:

Курсант ЛЕО; еще под именами ДИ – Ли Ди Ту; Дан 
Дин Цик (11); Chuc.

Учеба – КУТВ, 1932-1934. Родился в 1904 г. в провин-
ции Намдинь, в бедной крестьянской семье. В 1912-1918 
гг. Работал на плантациях, в 1918-1922 гг. – слугой в 
мясной лавке. В течение шести месяцев (1922) работал 
в шахте (Тонкин). В 1923 г. из Хайфона тайно (в трюме 
корабля) приехал в Марсель. С 1923 по 1928 г. работал 
боем на кораблях "Александрия" (маршрут Франция – 
Вьетнам), "Амбуа" (рейс Хайфон – Сайгон – Марсель), 
"Нотдить" (рейс Яффа – Кайфа – Бейрут – Стамбул – 
Греция – Александрия – Генуя) (12).

С 1925 г. участвовал в деятельности ФКП (Француз-
ская коммунистическая партия). В 1929-1932гг. работал 
слугой в частных домах в Париже. В 1932 г. вступил в 
ФКП. Самостоятельно изучал коммунистическую прес-
су. В декабре 1932 г. приехал на учебу в КУТВ – от ФКП.

После проходивших в университете проверок в апре-
ле 1934 г. был арестован, сидел два месяца на Лубянке; 
затем был сослан в Вологду, там пас коров. Причина 
ареста, по его словам, была в потере каких-то докумен-
тов (якобы партийного билета); по другой версии, нао-
борот, при обыске в общежитии были найдены какие-то 
подозрительные бумаги (13). Возможно, из-за плохого 
знания французского и русского языков (Лео был ма-
лообразованным человеком), он не смог дать нужных 
ответов тем людям, которые его проверяли и которые 
тоже могли плохо знать французский язык. Этого было 
достаточно для начавшейся тогда кампании чисток и 
проверок, сгущавшейся атмосферы всеобщей подозри-
тельности.

В 1937 г. он решил уехать во Францию, добрался до 
Москвы, пересел на поезд, с которого его сняли в Мин-
ске. Был вторично арестован, и после полуторагодич-

1 Коминтерн, Коммунистический интернационал, 3-й интернационал — в 1919—1943 гг. международная орга-
низация, объединявшая компартии различных стран. Основана 28 организациями по инициативе РКП(б) и лично 
Владимира Ильича Ленина для развития и распространения идей революционного интернационального соци-
ализма, в противовес реформистскому социализму Второго интернационала, созданного в 1889 году, оконча-
тельный разрыв с которым был вызван различием позиций относительно Первой мировой войны и Октябрьской 
революции в России. После прихода к власти в СССР Сталина организация служила проводником интересов 
СССР, как их понимал Сталин. В 1928 году был написан Гимн Коминтерна на немецком языке Хансом Эйслером. 
Перевод на русский язык осуществил в 1929 году Илья Львович Френкель. Ликвидирован и распущен в 1941 г. 
   2Коминтерн и Вьетнам : Подготовка вьетнамских политических кадров в коммунист. вузах СССР, 20-30-е г. : 
(Ист.-полит. очерк) / А.А. Соколов ; Рос. акад. наук, Институт востоковедения, 180,[3] с. 20 см, М. ИВ 1998
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ного тюремного заключения – отправлен в Ухту (Коми 
АССР), в Ухтпечлаг (Ухто-печорский лагерь), из которо-
го – освобожден в 1946 г. В 1955 г. был реабилитирован 
как неправильно осужденный, полностью реабилитиро-
ван в 1972 г.

С середины 60-х годов работал поваром, затем вы-
шел на пенсию. В 1984 г. собирался поехать во Вьет-
нам, но ему было отказано из-за преклонного возраста 
по медицинским соображениям (14). До последнего 
времени проживал в городе Ухте, имел двух сыновей 
(Алексей Леонтьевич и Николай Леонтьевич Мильковы) 
от двух русских браков.

Мать свою родную я знаю только согласно сухому 
языку документов. Зайцева Евдокия Константиновна, 
1919 года рождения, уроженка с. Васильевка Покров-
ского района Орловской области, до ареста проживала 
на ст. Голубовка, Ворошиловградской области, Украи-
на, русская, не замужем, арестована 11 февраля 1942 
года. Территория подпала под оккупацию и видимо пе-
реходила из рук в руки. Осуждена 27 февраля 1942 года 
Военным Трибуналом 13-й Армии к расстрелу… за со-
трудничество с оккупантами! Это колхозную-то девку в 
22 года!!! Определением военного трибунала Брянского 
фронта от 8 марта 1942 года по ст. 58-1“а” УК РСФСР 
казнь заменена на более мягкое наказание – 10 лет ла-
герей с поражением в правах на 3 года с исчислением 
начала срока с 11 февраля 1942 года. 

О методах работы особистов в то время я прочитал в 
мемуарах Павла Супруненко “Вот так и воевали” (жур-
нал “Дружба народов” №1.2010 г.): 

“Особист разоткровенничался. Похохатывал, расска-
зывал, как они, смершевцы, ловили шпионов, больше 
шпионок. Когда освобождали Украину, вызывали в 
Смерш всех смазливых девок для утех, пугали подо-
зрениями в сотрудничестве с оккупантами…” Ну и что 
дальше – было понятно…

26 августа 1942 года мать из тюрьмы г. Мичуринска 
этапирована в Ухтижемлаг НКВД. 3 ноября 1948 года 
была отлучена с сыном (мной) и мужем (гражданским 
Лео-Дан-Дин-Циком) и переведена в Степной ИТЛ МВД 
СССР ст. Новорудная, Карагандинской области (Кар-
лаг) для дальнейшего отбытия срока наказания. Возни-
кают интересные вопросы: зачем, верх изуверства, ра-
зорвали по живому мать и дитя, почему меня оставили 
с отцом, а не отправили с матерью, почему я лишился, 
как оказалось, материнской ласки? Вопросы до сих пор 
остаются без ответов. 

Моя судьба с рождения и до отсылки матери была 
связана с домом ребенка, откуда меня в двухлетнем 
возрасте передали отцу, как освобожденному гражда-
нину.

По архивам 27 декабря 1951 года мать прибыла в 
ссылку-поселение в Тасеевский район Красноярского 
края. Освобождена из ссылки 1 ноября 1955 года на 
Основании Указа ПВС СССР от 17 октября 1955 года 

“Об амнистии Советских граждан, сотрудничавших с 
оккупантами в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.” Дальше со слов отца ее следы затеря-
лись. Скорее всего, она погибла, потому что как моя 
мать, она обязательно приехала бы в Ухту. 

Далее определением Военной Коллегии Верховно-
го суда СССР от 26 июня 1957 года приговор Военно-
го Трибунала 13-й Армии от 27 февраля 1942 года и 
Определение военного трибунала Брянского фронта от 
8 марта 1942 года отменены. Дело производством пре-
кращено за отсутствием в ее действиях состава престу-
пления с реабилитацией.

Я родился в феврале 1946 года, а в декабре 1946 
года отца освободили. Вот эти месяцы с февраля 
по декабрь я, как бы, сидел вместе с отцом. Но он из 
Ухты никуда не уехал, более того, продолжил работать 
на прежнем месте на кухне ОЛП-1 (отдельный лагер-
ный пункт со своим присвоенным номером, которых по 
стране была тьма-тьмущая). Трагикомическая ситуация 
– освобожденные люди оставались в бывших лагерных 
бараках, потому что уезжать было некуда.

В личной жизни отец пошел по пути ассимиляции, 
не замкнулся в пределах диаспоры, был женат на двух 
русских женщинах, одна из Орловской области, другая 
– из Костромской.

Обо мне мало кто скажет, что я похож на вьетнамцев, 
не говоря уже о внуках и правнуках отца. Сразу скажу, 
вьетнамские гены очень слабые, вот у китайцев от сме-
шения рас всегда бывают китайцы, и в нескольких поко-
лениях. Меня никогда не ассоциировали с вьетнамцами, 
а мои дети вообще были в детстве блондинами. Я и мои 
дети – пишемся русскими, получили высшее образова-
ние. Проверено, русским можно смело создавать семьи 
с вьетнамцами и национального вопроса не возникнет.

Отец был с аристократическими замашками, одно 
слово – француз. Он никогда не поднимал руку на нас 
детей и свою новую жену. Любимое воспитательное 
средство отца было на любой скандал в семье хватать 
алюминиевую миску и швырять ее об пол. Миска ска-
кала по комнате и гремела. Тогда мы все замирали от 
страха и инциденты в семье исчерпывались. В свою 
очередь миска, получившая вмятины, после рихтовки 
молотком снова годилась для употребления пищи и 
для будущего назидания. Не скажу, что отец был нрава 
крутого, но характер демонстрировал принципиальный. 
Однажды он гонялся по поселку в порыве гнева с топо-
ром за каким-то мужиком. Близлежащий к городу Ухта 
поселок Пионер-гора был сплошь из бараков. Между 
ними стояли сараи. Многие жители держали там разную 
скотину. Вот из-за нашей свиньи и произошел между 
ними инцидент.

Отцу не просто было уехать на родину. Во-первых, 
он разрывался между Вьетнамом и Францией. Во-вто-
рых, он так прижился в СССР и пустил корни, что стал 
считать его своей родиной. Отца любили русские жен-
щины, и у него было два брака, и от каждого по ребенку. 
В городе Ухта он считался лучшим поваром. До 1964 
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года мы жили по разным баракам, и он получил благоу-
строенную двухкомнатную квартиру в “хрущевке”, где и 
прожил до своей смерти в 2000 году. Отец пользовался 
большим авторитетом в городе, у него было много дру-
зей среди китайцев, корейцев, русских. В таких услови-
ях у него даже не было мыслей уехать на родину, тем 

более он привык к Северу и плохо переносил жару.
Я, оказавшийся причастным к этим не самым удач-

ным страницам в истории СССР, тем не менее, закон-
чил Ухтинский индустриальный институт и свою трудо-
вую деятельность провел в Ухтинском геологическом 
объединении, внедряя новую технику на буровых. 

Галина Щербова

Кругосветное путешествие по войне
из воспоминаний отца

Война – машина, работающая с колоссальными циф-
рами. Ввергнутые в её события судьбы, в большинстве 
своём, не героические, самые обычные, их вынужден-
ная покорность, ежедневное преодоление невзгод и 
отчаяния, – просто выживание. Но если это выживание 
миллионов, то и одна судьба являет собой подвиг чело-
веческого терпения, достойный того, чтобы проследить 
его шаг за шагом.

22 июня 1941 года в 4.30 по московскому времени По-
сол Германии в СССР граф Шуленбург вручил ноту об 
объявлении войны Молотову.

9 июля враг занял Житомир. 
11 июля танковая разведка немцев вошла в боевое 

соприкосновение с Киевскими укреплёнными районами.
Впервые Богдан ощутил, что война – машина, рабо-

тающая с колоссальными цифрами, в военкомате, ког-
да пришёл проситься на фронт в мотострелковую часть. 
Их было несколько таких, романтически настроенных 
мальчишек, закончивших первый курс Киевского стро-
ительного института и имевших водительские права. 
Им отказали. Но нескончаемые очереди добровольцев, 
получавших сапоги и шинели, отпечатались в памяти 
показателем светопреставления. 

Вторым зримым числом стала колонна, с которой он 
уходил из Киева в августе, как забракованный для воен-
ной службы из-за порока сердца и слабого зрения. Вок-
залы не справлялись с отправкой, были оцеплены. За 
ограждение пропускали по специальному разрешению. 
Всех непригодных к службе выводили из города пешим 
ходом, чтобы исключить возможную их вербовку быстро 
наступающими немцами. 

Никто не провожал. Отец, Василий Юрьевич, добрый, 
красивый, дирижёр Киевской оперы, с октября тридцать 
седьмого отбывал срок «без права переписки». Именно 
отец дал сыну имя Богдан, – Богом данный, – как родив-
шемуся после смерти от скарлатины сразу двоих детей. 
Мать, Елена Викентьевна, жена врага народа, четвертый 
год была в ссылке в Казахстане, в посёлке Ленгер. Млад-
ший брат, Олег, ласково Лесик, был при ней. Старший, 
Юра, инженер-строитель, с первых дней войны служил 
в сапёрных частях Юго-Западного фронта, вокруг Киева 
спешно возводились оборонительные сооружения. 

Богдан был щуплым, но жилистым, спортивным. Го-
нял на велосипеде. Хорошо плавал. Вдумчивый очка-

рик, лучший ученик школы, лучший студент института. 
Никто не собирал в дорогу. Сложил в наплечный мешок 
смену белья, буханку хлеба, взял паспорт, наличные 
деньги и маленькую готовальню в надежде при случае 
заработать черчением или геодезическими обмерами. 
Взял учебник французского, карандаш и мелким почер-
ком исписанный словарик, который завёл на первом 
курсе. Тяжёлую тёплую куртку брать не стал. Была 
жара. Город не успевал остыть за ночь. 

Положил в карман отцовский компас – чёрную ме-
таллическую пластину с укреплённым на ней круглым 
циферблатом под треснутым стеклом, – памятный знак: 
выпал из ящика во время обыска. Компас должен был 
привести к матери. Богдан закрыл дверь комнаты в ком-
муналке, куда братьев выселили после ареста родите-
лей, и ушёл. Сборный пункт находился у школы на Бес-
сарабке, идти было недалеко. Под высокими каштанами 
в густой тени держалась короткая утренняя прохлада.

Днём колонна в несколько сот человек, составленная 
в основном из непризывного возраста хулиганов с По-
дола, начала движение по пыльному неприбранному го-
роду. Сопровождали её трое стариков-инвалидов, вете-
ранов гражданской войны. Вещи – мешки и узлы – везли 
на нескольких телегах, где сидели ветераны. Докумен-
ты у всех отобрали до прибытия к месту назначения. От 
Бессарабки шли по Крещатику к Владимирской горке, 
свернули на Кирова, направляясь к мосту через Днепр, 
– словно обходили заповедные места на Печерске, где 
Богдан рос, заканчивал школу. С фасадов домов, на 
окнах которых оставалось ночное затемнение, взывала 
довоенная реклама: «Всем попробовать пора бы, как 
вкусны и нежны крабы», «Качество хал выше похвал».

Вышли на ажурный мост имени Евгении Бош. Белые 
пляжи, несмотря на дневную жару, были пусты. Ивняк 
трепетал на горячем ветру. Среди такого ивняка, но 
выше по течению, стоял деревянный барак, где во вре-
мя сенокоса живут косцы, а ещё недавно, в июне, жили 
первокурсники, проходившие геодезическую практику. 
Там Богдан прозевал начало войны. День тот помнился 
отчётливо. После сдачи сессии студентов и геодезиче-
ское оборудование катерком переправили на остров. 
Барак был сырой, из него только что ушла вода после 
разлива. Вдали был виден Киев, временами кружили 
самолёты, ощупывали небо прожектора, слышались 
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сигналы учебной тревоги. Сохранялось напряжённое 
ожидание войны.

Выполняли нивелировку от воды до воды. Следова-
ло, принимая за ноль уровень воды с одной стороны 
острова, так же получить ноль с другой стороны, пройдя 
остров поперёк. Лодка была на всех одна. Чтобы никто её 
не взял, самые хитрые с вечера прятали уключины. Бог-
дан и ещё два студента сговорились встать на рассвете 
и уйти на лодке без уключин. Гребли по-пиратски. Над 
Киевом опять летали военные самолёты, слышались 
взрывы. Никто не придал этому значения. К середине дня 
закончили работу и отправились назад. Но без уключин 
не выгребли, стало сносить течением. Хорошо, их заме-
тил небольшой буксир, подцепил и оттащил к парому, где 
была спасательная станция. Там и узнали, что война. 
Все стояли на пароме и смотрели на летящие немецкие 
бомбардировщики и истребители. Бомбили военный аэ-
родром. Вдруг навстречу вражеским самолётам вылетел 
наш. Началась перестрелка, один самолёт был подбит, 
стал падать. Кто-то из спасателей, не отводя глаз от ды-
мового хвоста, сказал, что подбит наш. Вечером перво-
курсников вывезли с острова в город.

Колонна вышла на левый берег и сначала держа-
лась направления Московской железной дороги. Потом 
пересекла её и круто взяла на восток. Богдан не огля-
нулся. В восемнадцать лет нет мысли оглядываться 
назад. Смотрел вперёд, сверяясь по компасу. От нече-
го делать считал шаги. Подрабатывая во время учёбы 
геодезическими обмерами, он, чтобы всегда иметь при 
себе меру длины, стремился выработать шаг в один 
метр, но потом вывел более приемлемое соотношение: 
двенадцать шагов – десять метров. Куда ведут колонну, 
где распустят, не сообщали. Решил оттуда добираться 
до ближайшей железнодорожной станции и, пересажи-
ваясь с поезда на поезд, ехать до Саратова, а дальше 
на Чимкент. И останется только тридцатикилометровая 
ветка до Ленгера, пыльного посёлка при руднике.

Два года назад он ездил в Ленгер. Отвозил Лесика, 
велосипед и швейную машинку «Зингер» для матери. 
Мать была рукодельница, вышивальщица. В первый 
год ссылки страшно бедствовала, но ещё больше то-
сковала по детям. Её арестовали и выслали через два 
месяца после ареста мужа, внезапно, не дав времени 
пристроить младших сыновей. Только и успела, что 
схватить катушку ниток да иголку, которую спрятала в 
одежде. Братья остались одни. Несовершеннолетним 
Богдану и Лесику грозил детский дом. Но их отстоял 
старший Юра. Ему уже было двадцать три, и он работал 
инженером-изыскателем. 

Как-то вечером, вскоре после ареста матери, пришёл 
запыхавшийся незнакомый человек, спросил Юру и от-
дал ему кусочек холстины – вышитое чёрными нитками 
письмо. Сказал, что лоскут только что бросили из окна 
поезда, стоящего на сортировочной станции. Может, 

поезд ещё простоит там, и они успеют отдать переда-
чу. С одной стороны холстины было вышито: «Печерск, 
Рыбальская. 12 кв 2 Юрию» и слова: «Доброго челове-
ка прошу передать моим осиротевшим детям мое пе-
чальное письмо». С оборота был пришит другой лоскут: 
«Любi! Як живете. Я здорова. Ще тут скоро решат нашу 
судьбу. Передайте татовi грошi. Продайте що можете. 
Як одержите вiд нас листи через тюрьму, значит мы ïде-
мо – передайте на дорогу сала – сах. – цибулi. булк. 
Татовi передайте якi ост. сорочки. Подуш. мал. i костюм, 
все на этап. Цiлую. Мама»3.   Лесик расплакался.

Спешно собрали узелок, Богдан на велосипеде пом-
чался на станцию. Темнело. Бежал по шпалам, вскинув 
велосипед на плечо. Состава со ссыльными уже не 
было. От путей, где он недавно стоял, брели хмурые 
люди, так же прибежавшие по случайной записке. Кто-
то причитал, кто-то плакал. Рассказали, что некоторым 
всё же успели сделать передачи. 

Колонна, с которой Богдан уходил из Киева, шла до-
темна, держась просёлочных дорог между колхозных 
полей. По пути обрывали вишни, груши в садах. В этих 
степных местах Богдан бывал редко. Обычно прово-
дил время на Днепре, переплывая его на спор. Шли 
не быстро, снижая темп, когда надо было запастись 
провизией. Сопровождающие имели мандаты, которые 
обязывали колхозы снабжать эвакуируемых питанием. 
За день одолели километров двадцать. Заночевали на 
лесной поляне. Всем раздали по куску хлеба с салом, 
лук и огурцы. Устроились на траве. Старики спали на 
телегах. Ночь была ясной, тёплой. Трещали цикады. 
Слышалось кваканье лягушек в болотце. «Жаби співа-
ють, гарно»4, – вспомнились Богдану слова няни, Ма-
трёны Романовны, из её рассказов о сиротском детстве 
на селе. 

Марш продолжался ещё два дня. Было непривычно 
тихо без воя сирен, рёва самолётов, оставшихся за Дне-
пром. На полях женщины и дети убирали урожай. В од-
ном из колхозов по мандату колонна получила свинью. 
Уже темнело, когда пришли в конечный пункт, Згуровку. 
Ветераны-партийцы раздали документы. Отсюда всем 
вменялось отправляться, кто куда может. Только путь в 
Киев был закрыт. Богдан спрятал паспорт в нагрудный 
карман, вскинул на плечи мешок. Ближайшая железно-
дорожная станция была километрах в тридцати на юг. 
К утру мог бы дойти, но решил не рисковать. Опасался, 
что подстережёт кто-нибудь из своих же охотников за 
чужими деньгами. Устроился неподалёку от ветеранов, 
которые назавтра возвращались в Киев. И с рассветом 
незаметно ушёл.  

Ветер вздувал пыль и уносил в поля. Война затаи-
лась в тишине и мирном пейзаже, словно её и не было. 
Богдан не думал о ней. С той ночи, когда арестовали 
отца, он словно сжался и так больше и не разжался. 
Ему тогда было четырнадцать. Он сидел, не подни-

3Дорогие. Как живёте. Я здорова. Уже скоро тут решат нашу судьбу. Передайте отцу деньги. Продайте что 
можете. Как получите от нас письма через тюрьму, значит мы идём – передайте на дорогу сала, сахара, лука, 
булку. Отцу передайте какие остались рубашки. Подушку малую и костюм, всё на этап. Целую. Мама.  
   4 Лягушки поют красиво.
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мая головы, упрямо читал учебник. А вокруг топтались 
люди, переворачивали дом… На полпути нагнал грузо-
вик с сахарного завода и подбросил до железной доро-
ги, до Яготина. 

Поезда шли переполненные, большей частью тран-
зитом. Те, что останавливались, осаждались толпами 
ожидавших отправки. Ехал зайцем. В окно видел одно 
и то же, – как вся страна устремляется на восток. Четы-
ре дня, сверяясь с компасом, пересаживался с поезда 
на поезд. Ночевал на вокзалах, под открытым небом. 
При первом отдалённом шуме мгновенно просыпался, 
вмешиваясь в толпу. Смекнул, что легче уехать на от-
крытых грузовых платформах. Кроме того, с них был 
обзор, позволявший быстро сориентироваться на оче-
редном узловом пункте. Держал на Саратов, но проспал 
Донецк и оказался в Ростове-на-Дону, оттуда пришлось 
брать на север, к Луганску. В Саратове купил билет до 
Чимкента. Нашёл место на платформе, где везли обо-
дья для железнодорожных колёс. Припас в дорогу сена. 
Ехал пять дней. Днём спал. Ночами дрожал от холодно-
го ветра, жалея о брошенной дома тёплой куртке.

В Чимкент поезд пришёл вечером. Оставалось до-
ждаться утренней электрички на Ленгер. В здании 
вокзала стояла страшная духота, летали мухи. Вышел 
наружу и лёг на траву, положив мешок под голову. Про-
снулся внезапно. Приснился приближающийся поезд. 
Увидел на фоне звёздного неба мощную фигуру. В её 
отведённой в сторону руке был зажат камень. Богдан 
вскочил, подхватил мешок и торопливо вернулся на 
вокзал. Наутро из электрички смотрел на однообраз-
ный пейзаж со скудной растительностью, на невысокие 
горы. 

Поселение репрессированных было в полутора ки-
лометрах от Ленгера. Там в селе мать снимала полу-
развалившийся саманный домик у хозяйки по фамилии 
Прохоренко. Письма писали по адресу: Ленгер-Уголь, 
село Александровка, Советская ул. № 10. Дверь дома 
была заперта, Богдан пошёл к соседке, Елене Иванов-
не Яковлевой, учительнице, сосланной из Ленинграда. 
Она и её сестра, Инна Ивановна, принадлежали к элите 
ленинградской интеллигенции, однажды в «Кафе по-
этов» видели Маяковского. Инна Ивановна уже давно 
жила в Ташкенте, имела там небольшой дом. Она была 
врачом-невропатологом, заведовала нервно-психиа-
трическим диспансером. Все в городе её знали и ува-
жали. Приезжая в Ленгер навестить сестру, она позна-
комилась с матерью Богдана.

Елена Ивановна узнала его издалека, всплеснула ру-
ками, радостно удивляясь. Сообщила, что мать служит 
сторожем на складе лесоматериалов, и Лесик сейчас 
там с ней. Жадно расспрашивала, что слышно, что в Ки-
еве? Рассказал, что в городе пусто. Все ловят шпионов. 
Раз был в институте и видел сверху, что внизу собрался 
встревоженный народ, следит за кем-то в чердачном 
окне двухэтажного дома рядом. Один военный уже под-
нял ружьё, собрался стрелять, но оказалось, старуха 
вылезла на крышу погреться. Елена Ивановна звала 
приходить, брать книги. Ей удалось вывезти из Ленин-

града часть домашней библиотеки, которая хранилась у 
сестры, и она время от времени посылала их в Ленгер.

Мать не могла удержаться от слёз, когда узнала, что 
об отце нет вестей. Богдан не решился рассказать о 
догадках Юры, который слышал, что в Днепровском 
лесничестве с тридцать седьмого года есть большой 
участок, ограждённый высоким забором с глухими во-
ротами. В ночное время туда приезжают крытые бре-
зентом грузовики, вывозят из киевских тюрем тела 
расстрелянных, их тайно закапывают на охраняемой 
территории. За забором тишина. 

Ленгер накрывали волны тяжких новостей. 
18 сентября – оккупирована Полтава.
19 сентября – гитлеровцы вошли в Киев.
Приезд Богдана стал спасением для родных, которые 

отчаянно бедствовали. От Александровки было три ки-
лометра до шахты. Хотел пойти маркшейдером, шах-
тёры имели самый высокий заработок, но его не взяли 
без специальных навыков работы под землёй. Устроил-
ся учителем рисования в семилетку в Александровке. 
Потом в десятилетку в Ленгере пионервожатым. Его 
уволили неожиданно и подло. Директор школы, член 
партийной организации посёлка, написала рапорт, где 
обвиняла в сокрытии сведений об арестованных членах 
семьи, что было ложью. Заполняя анкету при поступле-
нии на работу, Богдан не мог не указать эти сведения, 
для которых выделялась специальная графа. Не сразу, 
но удалось устроиться комендантом в общежитие шко-
лы ФЗО, где подростков готовили на шахтёров. Следил, 
чтобы мальчишки не воровали казённое имущество – 
инвентарь и простыни. Пайка хлеба в день у Богдана 
была 800 грамм, иждивенцы – Лесик и мать, которая к 
тому времени уже не имела работы, – получали по 400 
грамм. 

24 октября – оккупирован Харьков.
5 декабря – гитлеровцы подошли к Москве на рассто-

яние 12 километров.
Наступил 1942 год. Приходили редкие вести от Юры, 

сапёрная часть которого перемещалась вместе с фрон-
том. Мать отвечала, не надеясь, что письмо найдёт его. 
Лесик учился в девятом классе. Увлекался поэзией, 
учил наизусть стихи и декламировал на школьных вече-
рах. Богдан каждый день занимался у Елены Ивановны 
французским. После занятий слушали граммофон, к 
нему имелся набор пластинок с классической музыкой. 
Вернувшись ночью домой, Богдан готовил домашнее 
задание. Утром шёл на работу. Даже с его заработком 
семья едва сводила концы с концами.

Мать имела маленький огород, немного зарабатыва-
ла шитьём платьев для поселенцев и казашек, вышив-
кой воротников и манжет – выручала машинка «Зин-
гер». Нитки разного цвета и иголки купила на базаре, 
как только вышла на свободное поселение. А сначала 
ссыльных женщин привезли в Пахтакор, где с ранней 
весны стояла нестерпимая жара. Там выращивали 
хлопок. Чтоб его собирать, нужны были юношеская 
ловкость и выносливость. Для измученных немолодых 
женщин такая работа была непосильной. То ли возрас-
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том, то ли обречённой покорностью Елена Викентьевна 
вызвала сочувствие начальства, и её перевели в Лен-
гер, где климат был прохладнее из-за близости гор. 

Зимой от голода и холода в насквозь промерзавшем 
доме Лесик заболел нервной болезнью. Ему мерещи-
лось, что он командир на войне и надо отдать приказ. 
Спросили по телефону совета у Инны Ивановны. Она 
сказала, чтобы мальчика привезли к ней в Ташкент. 
Повёз Богдан. Устроив брата в больницу, он побывал 
в Ташкентском строительном институте и вернулся до-
мой, ободрённый разговором с ректором. Мечта про-
должить учёбу стала реальностью. Через две недели, 
когда забирал поправившегося Лесика, он подал заяв-
ление о приёме на второй курс.

29 мая – при попытке освобождения Харькова раз-
громлены войска Юго-Западного фронта. Там воевал 
Юра... 

4 июля – сдан Севастополь.
С запада прибывали эвакуированные, с востока на 

запад шли через Александровку отпущенные уголов-
ники и ссыльные с поселений. Елена Викентьевна рас-
спрашивала бродяг, не видали ли её мужа? Они обсто-
ятельно, словно припоминая, повторяли имя, фамилию. 
Говорили, да, вроде был такой. Она спрашивала, как он 
там, как выглядел, как себя чувствовал? Говорили, да, 
так и выглядел, и чувствовал себя, вроде, ничего. Она 
давала им еды, и они уходили. 

Личную почту разносил почтальон, но за одним пись-
мом надо было идти в администрацию. Получили под 
расписку сообщение из НКВД, что Василий Юрьевич 
умер в заключении от сердечной недостаточности. 
Письму не поверили. А вскоре в «Известиях» прочли 
статью про отличившегося в сражении полного тёз-
ки отца. Богдан, уверенный, что это отец брошен со 
штрафбатом на фронт, послал в газету для него пись-
мо, в котором обстоятельно рассказал про мать, Юру, 
Лесика, как они живут, как выглядят, даже про няню, 
Матрёну Романовну. Письмо ушло без ответа.

В сентябре 1942 года Богдан уехал в Ташкент учить-
ся. Но сначала студенты помогали в сборе урожая. За 
работу каждый получил мешок пшеницы. Богдан варил 
из неё кашу, а часть продал и взамен старых худых 
ботинок купил американские на толстой подошве, со 
шнурками и пряжками. Тёплую куртку мать сшила ему 
из чего-то старого ещё в первую зиму. В Ташкенте про-
давали пиво, что по сравнению с Ленгером было ро-
скошью. Зимой оно было такое холодное, что в ларьке 
постоянно стоял на плитке чайник, из него в кружку под-
ливали кипяток. Богдан ходил на лекции, всё вспомина-
лось быстро, лишь мучила тревога о матери и Лесике. 
Жил в общежитии, по талону получал на обед затируху 
в столовой, иногда что-то перехватывал у Инны Ива-
новны. Познакомился с её племянником Ваней, своим 
ровесником. 

Стояли морозы. Все бедствовали, страдали от холода 
и, как могли, старались поддерживать друг друга. Много 
помогала беженцам Инна Ивановна. У неё в доме жили 
художники из Ленинграда, Валентина Ходасевич и Виктор 

Басов. В Ташкент была эвакуирована Ленинградская кон-
серватория, приехали знаменитые артисты, писатели. В 
узбекской части, на окраине снимала жильё Раневская, 
там после больницы находилась Анна Ахматова. В дека-
бре эмиграция собрала деньги и купила для Ахматовой 
мешок угля. Богдан и Ваня, как самые молодые и креп-
кие, взялись отнести. Идти надо было через весь город. 
Разделили уголь поровну, каждому по полмешка. Был 
вечер. Саманные домики окраины стояли один к одному.

Ваня знал, кто такая Ахматова, знал наизусть её сти-
хи. А Богдан ещё не знал, кто она такая и какая у неё 
великая слава. Вот Раневскую знал. Когда она открыла 
дверь, она была точно такой, как в кино. Приняла уголь 
и ушла в дом, попросив подождать. Вскоре вернулась 
и позвала их: «Анна Андреевна хочет вас поблагода-
рить лично». Пропустила в тёмную холодную комнату 
с ободранными обоями. Топилась печка, слабо горела 
настольная лампа, в её свете угадывался комод, ещё 
какая-то мебель. У дальней стены против входной две-
ри был устроен самодельный альков из ткани, в нём 
стояла кровать, на которой под белыми простынями 
лежала Ахматова. Раневская сказала ей: «Вот, кто вам 
уголь передал». Ахматова приподнялась над подушка-
ми, медленно и достойно наклонила голову в знак при-
ветствия, сдержанно, но с чувством сказала: «Благода-
рю вас, молодые люди». Она была стрижена наголо, 
лицо бледное. 

Мать с братом не справлялись одни в Ленгере. Про-
дали велосипед, машинку «Зингер». Надо было срочно 
возвращаться к ним. Только сдать экзамены за первый 
семестр. Наступивший 1943 год нёс хорошие вести. 

18 января – прорыв блокады Ленинграда.
25 января – освобождён Воронеж. 
2 февраля – победа в Сталинградской битве. 
С великим событием совпало крошечное, – 2 фев-

раля Богдан уехал из Ташкента в Ленгер. А 3-го ему 
исполнилось 20 лет. Снова пошёл попытать счастья на 
шахте. В забой не пустили, но взяли в строительную 
команду. Строили бараки под склады, как подсобные 
рабочие носили в носилках щебень, материалы для 
стройки. Оклад выплачивался деньгами раз в две не-
дели. Его хватало на то, чтобы купить на базаре две 
буханки хлеба. Но ежедневно кормили обедом. Богдан 
быстро съедал его, а один бутерброд успевал отнести 
в школу Лесику, которому по утрам нечего было дать с 
собой. Лесик заканчивал десятилетку.

Бригадиром строительной команды был списанный 
по ранению лейтенант, который имел строительное об-
разование, но делал всё кое-как. Если надо было копать 
яму, он размечал контур следами на снегу, пренебрегая 
рулеткой, чем возмущал обстоятельного Богдана. Ког-
да лейтенант был назначен в другое место, бригадиром 
стал Богдан. 

3 марта – освобождён Ржев. 
Летом Богдан был вызван в военкомат и мобилизован 

в трудармию в Чимкент, на строительство ТЭЦ для Мас-
лоэкстракционного завода. Фундамент ТЭЦ был заложен 
перед войной под немецкое оборудование. Теперь же 
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требовалось изменить габариты с расчетом на советские 
конструкции. Бригадиром на стройке был дядя Ваня, ко-
торого все звали «Полтора дяди Вани», такой он был мо-
гучий. Богдан сдружился с ним. Раз даже ходил в гости, 
было хорошее угощение, была красивая племянница 
Лида, десятиклассница, за которой он ухаживал. Со снаб-
жением на стройке было лучше, перепадали продукты – 
спирт, растительное масло по карточкам и шрот – отжим 
семян. Из шрота пекли оладьи. 

5 июля – Курская битва.
23 августа – освобождён Харьков.
Богдана, как толкового специалиста, приняли в штат 

треста. Определили твёрдый оклад. Дали комнату.. 
Теперь можно было забрать к себе в Чимкент мать и 
Лесика. Елена Викентьевна в отделе надзора за ссыль-
ными Ленгера получила справку без права жительства в 
крупных городах. Чимкент к таковым не относился, и её 
отпустили к сыну, работнику всесоюзного треста. Перед 
отъездом пришло письмо от Юры, что цел, жив, нашёл 
себе невесту Аню, военного врача.

Чимкент по сравнению с Ленгером был настоящим 
городом. А по сравнению с Киевом – как полгорода. В 
клубе работал драмкружок, его вела ссыльная актриса 
из киевского театра Леси Украинки. Ставили сценки о 
войне. В клубе крутили кино. Лесик помогал киномеха-
нику. Привозил на тележке катушки с фильмами. Тележ-
ка получалась тяжёлая, в неё помещалось до десяти ка-
тушек, а везти надо было несколько километров. Когда 
киномеханик был пьян, Лесик вместо него показывал 
кино.

23 сентября – освобождена Полтава. 
25 октября – освобождены Днепропетровск и Дне-

продзержинск.
6 ноября – освобождён Киев. 
Наступил 1944 год. Богдан был назначен бригадиром. 
5 января – освобождён Бердичев.
27 января – снята блокада Ленинграда.
10 апреля – освобождена Одесса.
9 мая – освобожден Севастополь.
Весной строительным бригадам треста было поруче-

но выехать на восстановление Харькова. Сформирова-
ли состав из полуторных вагонов. Торцовые стенки у 
них были на полную высоту, а длинные как у платформ. 
Часть вагонов предназначалась для материалов и ме-
ханизмов, а часть – для строителей и их семей. На эти 
вагоны из своего лесоматериала клали крыши. Богдан 
уезжал в Харьков с матерью и Лесиком. В столярном 
цеху ему сделали фанерный чемодан, куда помести-
лись все их вещи. 

От Харькова было рукой подать до Киева. Там моло-
дожёны Юра и Аня уже получили в коммунальной квар-
тире на улице Жертв Революции две комнаты, одну из 
которых отдавали матери и братьям. С дороги в Харь-
ков Богдан отправил в Киевский строительный инсти-
тут заявление о восстановлении на втором курсе, и в 
Харькове его уже ждал запрос из КИСИ с требованием 
явиться в Киев. Отдел кадров треста отнёсся к вызову с 
уважением. Кругосветное путешествие Богдана по вой-
не стремительно завершалось. Через неделю выехали 
в Киев, добыв билеты на поезд за пол литра спирта. При 
посадке была большая толчея. Наутро пешком шли по 
Киеву от вокзала до дома Юры, не узнавая исковеркан-
ный город. Громоздкий чемодан бил Богдана по ногам. 
Была осень, истекло три года с того дня, когда колонна 
эвакуируемых покинула Киев. 

Новый 1945 год Богдан встречал студентом второго 
курса КИСИ.

9 мая – в день окончания войны – на Крещатике с три-
буны выступал генерал армии Гречко, в дым пьяный от 
победы.

Подвиг – отчаянно смелый поступок во имя общего 
блага, который совершается по личному выбору. Цена 
подвигу – жизнь. Война знает своих героев в лицо. Если 
же подвиг совершается по обречённости, под давлени-
ем жестоких обстоятельств, то тот, кто его совершает 
– жертва. Жертвы священной войны – священные. Но 
война не знает их в лицо, она лишь оперирует миллио-
нами умерших и выживших. 

Серафима Иванова

родные отголоски
Из-под абажура старинной лампы на письменный 

стол теплым потоком выливался свет от обычной лам-
пы накаливания. Сейчас уже сложно было купить такие 
лампочки, но Писатель все равно находил их. В лужице 
света плескался исписанный до конца лист бумаги, ря-
дом лежала ручка с золотым пером. Паркер. Да знает 
он все про новые технологии, которыми напичкан его 
большой и комфортный дом! Всё у него есть: и со-
временный компьютер, и стереосистемы с моделиру-
ющими звук возможностями. Но не здесь. Здесь в ка-
бинете было царство Мэри и книг. Мэри – прекрасную 
шестиструнную гитару, подарил ему дед, которого он 

очень любил, а ручкой писала свои сказки его бабушка. 
Это была ручка его прабабки, ручка, пережившая Вели-
кую войну. Илья берег эти вещи и знал, что его дети и 
внуки будут так же беречь их, как и он.  Каждый предмет 
имел здесь свое место и свою удивительную историю. 
Но самую грустную и романтическую, пожалуй, мог рас-
сказать двухтомник «Родных отголосков», двухтомник, 
которому скоро исполнится двести лет, доставшийся 
ему от его бабушки.

Они стояли на полке рядом, не очень выделяясь 
среди других старых книг. Два тома из одной серии, 
напечатанные в одном издательском доме с разницей 
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в пару лет и посвященные русским поэтам. «Родные 
отголоски», Издательский дом господина Волкова, 
1879 и 1881 годы. Эти двое редко вступали в разгово-
ры с другими предметами, живущими в кабинете. Нет, 
нет – обвинение в высокомерии здесь совершенно не-
уместно. Просто они были погружены в себя и друг в 
друга. 

Как и в любом уважающем себя магазине, таких двух-
томников было несколько штук. Это были очень доро-
гие книги. Великолепный тесненный переплет, золотой 
обрез, бумага высочайшего качества и рисунки. Разо-
шлись они, несмотря на неспокойное время, довольно 
быстро, и только два уже упакованных свертка ждали, 
когда за ними придут.  Первый сверток должен был до-
статься маленькой девочке Ксении из красивого старого 
дома на Басманной улице, принадлежащего старой кня-
гине. Он уже давно был оплачен, и теперь дело было 
за  посыльным.  Второй был обещан молодой женщине 
– соседке книготорговца. Красавица Анна была един-
ственной дочерью разбитного купца, владевшего ману-
фактурой и парой соседних домов.

…………Иван Евдокимович ходил домой обедать 
всегда в одно и то же время. За получасовой обеден-
ный перерыв он успевал быстро перекусить в обще-
стве жены и дочки и вернуться обратно. Он всегда 
был перфекционистом. Сказывалось футбольное 
прошлое. Сегодня, как и всегда он, прикрыв дверь в 
кабинет, привычно прошел быстрым шагом, мимо того 
места на Сретенке, где обыкновенно стояла милая 
старушка, одетая весьма скромно, но интеллигентно, 
и продавала старинные книги. Это бывало нечасто, 
но Главный бухгалтер всегда покупал их. Сейчас её 
не было. Почти весь завод перевели за город, где в 
срочном порядке выпускались самолёты. В Москве 
оставалось совсем немного работников, но и они в 
скором времени вместе с остальным заводом уезжали 
на Урал. На страну обрушилось страшное испытание 
– война. Работа шла круглосуточно. Тем не менее, 
иногда Иван уходил домой. Сегодня был как раз такой 
день. Он уже почти подошел к своему дому, когда чуть 
не налетел в темноте на пожилую женщину. Та шла по 
улице почти вплотную к стенам домов, понурив голо-
ву. Бухгалтер узнал в ней свою знакомую. Осторожно 
взяв княгиню под локоть и провожая её до её жилища, 
он выяснил, что сегодня Ксения Павловна пыталась 
продать свою последнюю книжку. Это была книжка 
для детей. Книжка её детства. «Родные отголоски». 
Последнее, что оставалось у нее от прежней жизни. 
От её жизни. Но день оказался неудачным. Сегодня 
служащим завода как раз была выдана зарплата, так 

что Иван Евдокимович был при деньгах. Достав из кар-
мана пиджака все банкноты, он осторожно вложил их 
в руку женщины. Зажал её кулак и почтительно поце-
ловал пальцы. Та нежно погладила переплет, еще раз 
посмотрела на золотой обрез и протянула ему книгу. 
Идя домой и прижимая к себе драгоценную книгу, он 
поклялся, что сбережет её в память об этой женщине 
во что бы то ни стало.

Анна была в гостиной, когда в комнату с криком и ру-
гательствами ворвались чужие люди. Не вытирая гряз-
ную обувь, и не думая снимать её, они ходили по всем 
комнатам дома и вели себя в нём как хозяева. Хотя… 
с сегодняшнего дня, по законам нынешнего правитель-
ства, они и были хозяевами её дома. Дома, так любов-
но и бережно построенного её мужем для своей семьи. 
Да что там дома, эти люди стали хозяевами её жизни. 
Старшая дочь еще не вернулась с телефонной станции, 
а младшая – Сима, была в отцовской кузнице. Сима си-
дела в незаконченной отцом двуколке и мечтала. Если 
бы не события последних лет, то сейчас она бы сиде-
ла в гимназии за партой. Но учебу пришлось прервать. 
Отец очень хотел увидеть её в одеянии медсестры, но 
отца убили, а гимназию закрыли. Революция. На коле-
нях у девчушки лежала ее любимая книжка. Мама чита-
ла ей эту книжку с самого детства. Приятная на ощупь, 
тесненная кожа, золотой обрез и картинки, которые 
она, не смотря на запрет раскрасила сама. Первый том 
«Родных отголосков». В доме кто-то шумел, но это не 
имело для нее никакого значения.

Элла приходила в этот дом редко. Как правило они 
с Володей забегали сюда перед сеансом кинофильма, 
чтобы положить книжки. Потом Володя провожал её 
домой на Сретенку, а книжки просто приносил на лек-
ции в Университет на следующее утро. Однако сегодня 
был не обычный день. Сегодня ей предстояло знаком-
ство с его родителями. Отец Володи еще не вернулся 
из академии, где он преподавал после возвращения с 
фронта, а мама была на кухне. Элла рассматривала 
сквозь стекло книги в книжном шкафу. Нет, этого не мо-
жет быть! Прямо перед её глазами на полке красовался 
первый том «Родных отголосков».  Подошедший моло-
дой человек, открыл дверку и достал книжку, на кото-
рую так пристально смотрела его подруга.  Осторожно 
достав томик, он рассказал об истории этой семейной 
реликвии. Элла держала в руках эту чудесную вещь и 
вспоминала о том страшном времени в эвакуации на 
Урал, где вместе с ней был осколок её детства – второй 
том «Родных отголосков», когда-то спасших от голод-
ной смерти Ксению Павловну.
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Людмила Музиянова

мой друг
Не каждый может похвастаться своими друзьями. А я 

могу. И имею на это полное право, потому что мой друг 
самый лучший на свете. Настоящий, надежный, незаме-
нимый. Проверенный временем. На всю жизнь!

Я подружилась с ним в апреле 1975 года, когда мне 
исполнилось 14 лет. Как сегодня помню, через какие ис-
пытания пришлось мне пройти, чтобы заслужить этой 
дружбы. 

В школе нам с одноклассниками  дали целый список 
вопросов и ответов на них, которые мы должны были 
заучивать наизусть. Я зубрила: «Демократический цен-
трализм – это выборность всех органов снизу доверху, 
подчинение меньшинства большинству…». Кроме того, 
мы должны были разбираться в международной обста-
новке. А самое главное – быть примером для других во 
всем: в труде, учебе, отношении к природе и окружаю-
щим  людям. Потом нас по очереди вызывали в класс, 
где за столом, покрытым красным материалом, торже-
ственно восседали старшеклассники. Уронить себя в 
их глазах было большим позором. И мы старались изо 
всех сил. Потели, краснели, пыхтели… но отвечали. 

Через несколько дней снова испытание. Труднейшее 
из труднейших. В райкоме. Тут уже восседали очень 
серьезные люди  – в строгих костюмах, с галстуками. 
Вопросы следовали один за другим. Дрожали колени, 
стучало в висках, лоб то и дело покрывался легкой 
испариной. И голос был как будто не мой… Вдруг, как 
сквозь сон,  слышу: «Поздравляем Вас …». Вот тут-то 
я впервые и увидела его. Вернее, мне его представили. 
Моего будущего друга. Он мне сразу понравился. Он 
был в ярко-красной рубашке с изображением Ленина. 

Иметь такого друга – большая радость, редкое везе-
ние. Он научил меня серьезно относиться к учебе, быть 
ответственной, дисциплинированной, отвечать за свои 
слова и поступки.     

У него легендарная биография. Он награжден ше-
стью орденами за подвиги, совершённые в годы граж-
данской и Великой Отечественной войн, а также за 
успехи в социалистическом строительстве в 1928 –1968 
годах: Орденом Красного Знамени, Орденом Трудового 
Красного Знамени, тремя орденами Ленина, Орденом  
Октябрьской Революции. О нем сложено много песен и 
стихов, снято много фильмов. 

Он познакомил меня со своими лучшими друзьями: 
Зоей Космодемьянской, Александром Матросовым, 
Олегом Кошевым, Елизаветой Чайкиной, Ульяной Гро-
мовой, Иваном Земнуховым…, которые научили меня 
по-настоящему любить родную землю, свою Родину и 
быть готовым к ее защите.  

Мы с ним вместе разучили немало песен. Любимыми 
стали «Я в мир удивительный этот пришел…», «Хоро-
шо над Москвою-рекой…», «Забота у нас простая…», 
«Это наша с тобой биография» и др. Они сопровождали 
нас и в школьные, и в студенческие годы. На собраниях, 
в походах, в стройотрядах, «на картошке»…

Со времени нашего знакомства прошло уже 43 года. 
Говорят, время стирает даты и лица. Это не ко мне. Я 
до сих пор помню своего друга. И не только. Он всегда 
в моем сердце! Да и что скрывать?! Я его люблю! Да, 
да, я  люблю его больше всего на свете!  Потому что 
мой друг – это моя беспокойная юность, моя светлая 
биография.  Это – мой  бесценный Комсомол! 

Яков Смагаринский

морзяночка
«Ах ты, моя морзяночка!» — говорил мой будущий 

папа моей будущей маме, брал её лицо двумя руками и 
целовал, целовал горячо и быстро, приговаривая: 

«… точка, тире, тире, точка…» У неё на лице было 
несколько любимых им «точек»: ямочки на щёчках, кон-
чик носика и губки. Остальные места считались «тире». 
Чтобы сказать фразу, с которой я начал своё повество-
вание, он должен был чмокнуть её пятьдесят раз, а с 
учётом запятой и восклицательного знака — все шесть-
десят два! Педант он был ещё тот!

Встретились они, восемнадцатилетние, на курсах 
телеграфистов-морзистов при Хабаровском военкома-
те. Точечные поцелуи настигли их только в конце, по-
сле экзаменов. А до этого были записки азбукой Морзе 
между изучением теории, соревнованиями на скорость 
передачи кодовой дроби и приёма на слух ритмичных 

«напевов».
Папа сдал экзамены успешно и был зачислен в ре-

зерв Главного Управления Связи Красной Армии. Маме 
не повезло: она недостаточно хорошо владела грамма-
тикой русского языка. Горе её было бездонным. «Ах ты, 
моя морзяночка! — успокаивал её папа. — Не плачь, я 
беру над тобой шефство! У меня русский язык и литера-
тура всегда были на высоте!»

Повестка молодому мужу пришла летом сорокового. 
Начинающая солдатка регулярно получала по шесть 
почтовых открыток в неделю. Хотелось семь… «Ишь 
ты, ненасытная, — укоряла её свекровь, — на седьмой 
день даже боги отдыхают!»

Всё пространство открыток, кроме адреса, заполняли 
точки и тире. Это были поцелуи военного телеграфиста в 
письменном виде. Они начинались с: «Ах ты, моя морзя-
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ночка!» и кончались удивительным четверостишием. 
Каждый раз новым! От стихов кружилась голова и счаст-
ливая улыбка не сходила с лица всё время, пока она «вы-
стукивала» свои ответные нетерпеливые поцелуи…

То было время безмятежного «до». С июня сорок пер-
вого началось тревожное «после». Письма стали прихо-
дить редко. И уже не на открытках, а в треугольниках, 
но по-прежнему в точках и тире и со стихотворением в 
конце, после которого, как подпись, стояло краткое: «Я 
вернусь!»

Она работала сортировщицей на Главпочтамте. Весь 
день на ногах перед необъятной стеной из клеток, по-
стоянно раскрытых, как рты птенцов, требующих: «Пи-
сем! Писем!» Она помнила каждую улицу, каждый дом 
всех почтовых отделений города!

После смены работницы Главпочтамта отправлялись 
в районные узлы связи, где не хватало своих почтальо-
нов. Мама разносила почту по домам, чувствуя себя то 
ангелом, оставляющим на крыльце заветный треуголь-
ник, то чёрной птицей, приносящей скорбную весть в 
тяжёлом казённом конверте.

А по ночам, обессиленная, перечитывала старые 
письма… Какие красивые строчки о любви! Где её род-
ной, её любимый красноармеец находит такие слова! И 
казалось ей неправильным, что только она одна раду-
ется таким стихам.

Однажды она решилась отправить его письма в хаба-

ровскую краевую газету «Тихоокеанская Звезда». Там, 
наверняка, найдутся люди, знающие код Морзе, разбе-
рутся и напечатают стихи в газете. И не ошиблась: на-
шёлся в редакции военный моряк Алексей Кривошеин. 
Он прислал ей открытку:

«Дорогая Фаина, Ваш муж шлёт Вам замечательные 
стихи. К сожалению, мы не можем напечатать их за его 
именем, так как они уже давно опубликованы за име-
нами Тютчева, Фета, Баратынского, Есенина… Но не 
огорчайтесь: письма бесценны, они, возможно, един-
ственный в мире сборник русской лирической поэзии на 
языке Морзе…»

Она и не огорчилась, поняла: стихи эти — давнишнее 
обещанное шефство, уроки русского языка и литера-
туры. «Ненаглядный мой, — шептала она, — спасибо 
тебе! Я верю, что ты вернёшься. Ты обещал. Ты всегда 
выполняешь обещанное!»

И он не обманул. Он вернулся утром в августе сорок 
пятого, когда она выходила на работу… Они бежали 
друг другу навстречу вдоль покосившегося палисадни-
ка, по высокому бурьяну: она, задыхаясь от счастья, а 
он, сильно припадая на правую ногу.

«Ах ты, моя морзяночка!» — Он одной рукой прижал 
её лицо к своему и целовал, целовал горячо и быстро, 
приговаривая: «…точка, тире, тире, точка…»

Так для нашей семьи была поставлена последняя 
точка в войне. Так началась моя жизнь.

нурек - 2019
Город Нурек в живописных предгорьях таджикского 

Памира — это комсомольский дух, застывший во вре-
мени.

Иду по аккуратной площади мимо ухоженного памят-
ника Ленину. Последний раз я был здесь ровно полвека 
назад. Сейчас тут малолюдно, тихо и светло. К пло-
щади примыкает розовое здание, так похожее на все 
горкомовские дома бывшего Советского Союза! Чув-
ствую, как зашевелилась в кармане учётная карточка: 
необходимо встать на комсомольский учёт… Газетный 
киоск с сохранившимся заголовком уже давно не суще-
ствующей газеты «Комсомолец Таджикистана»... Время 
здесь остановилось!

«Комсомолец Таджикистана» был самым популяр-
ным печатным органом в республике. Интересный исто-
рический факт: руководитель Таджикской ССР Джаббар 
Расулов со своим референтом начинали рабочий день 
с чтения газеты о текущих недостатках на предприятиях 
и тут же звонили директорам этих предприятий, требуя 
незамедлительных действий.

— Что там в Нуреке? — спрашивал Расулов.
— Не хватает мест в общежитии… Молодой инженер, 

комсомолец Виталий Желнорчук ночью спит в шкафу на 
улице, — читал референт.

— Как?
— Ставит шкаф боком, открывает одну дверцу, вле-

зает и спит… Зато утром встаёт рано и будит всех пес-
ней…

— Соедини-ка меня с Нуреком…
Так, с комсомольской песни начиналось строитель-

ство Нурекской ГЭС, которое в 1961-м объявили Всесо-
юзной ударной комсомольской стройкой. Рассказывая о 
ней, «Комсомолец Таджикистана» почти в каждом пред-
ложении применял прилагательное «уникальный». И 
это было справедливо: на самом высокогорном в мире 
уровне воздвигалась плотина из неуязвимо твёрдых 
горных пород на захватывающую дыхание и воображе-
ние рекордную высоту в 304 метра. 

Для отвода бешеного Вахша ценой великого напря-
жения пробивался в монолитных скалах многокиломе-
тровый тоннель.

Попасть на стройку можно было только по комсо-
мольской путёвке. Молодёжь прибывала со всей стра-
ны. Техника тоже поступала с предписанием. На серых 
турбинах из Харькова, похожих на ступени современ-
ных ракет, краснело: «Комсомольцам Нурека от комсо-
мольцев Харькова!» С такими же ярлыками, урча, как 
танки, скатывались с платформ ковровские гусеничные 
экскаваторы. Сотни 37-тонных БелАЗов, подобно само-
ходным гаубицам, ползли, занимая позиции у карьеров. 
Битва с Вахшем была грандиозна.

Я не следил за «Комсомольцем Таджикистана» с 
такой частотой, как Джаббар Расулов, но хорошо пред-
ставлял подлинно героическую обстановку на ГЭС. 
Люди работали с перегрузкой, в изнуряющем зное, в 
постоянной пыли. Случались осыпи и завалы, срыва-
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лись под воду насосные станции. Трагических случаев, 
к счастью, было мало.

В Нуреке открылся вечерний энергетический тех-
никум. Живя в Душанбе (70 км от Нурека), я прошёл 
конкурс и стал преподавать там техническую механи-
ку. Вот когда состоялось моё полное погружение в ком-
сомольскую атмосферу. Ребята, а многие из них были 
постарше меня, отработав напряжённую смену, с не-
поддельным интересом слушали лекции, спрашивали, 
спорили, доказывали, консультировались по рациона-
лизаторским предложениям. Я навещал студентов на 
участках, в общежитиях, общался с семьями. То была 
удивительная молодёжь, одержимая, воодушевлён-
ная.

В 1972-м Вахш был покорён. Электричество из Нуре-
ка потекло на промышленные предприятия Таджикиста-
на, Узбекистана, Казахстана и юга России.

Понимал ли я тогда, как умно, целенаправлено фоку-

сировалась энергия молодости, что именно она и пере-
крыла Вахш…

Высоко на склоне горы, круто спускающейся к 
центру, ядом с опорной вышкой высоковольтной 
линии —маленький издалека, стальной профиль 
Ленина. Я поднялся к нему. Оттуда хорошо вид-
ны окрестности города. Я смотрел на корпус ГЭС 
с гербом пятнадцати союзных республик у входа, 
смотрел на редкой голубизны зеркало главного во-
дохранилища, причудливо окаймлённое скалами, на 
Комсомольское озеро, на памятники-монументы Бе-
лАЗу, экскаваторному ковшу, бурильной установке и 
казалось мне, что всё это оставлено пришельцами 
из космоса. Они здорово потрудились здесь в далё-
кое, «доисторическое время» с 1961-го по 1972-ой, 
помогли с электричеством и улетели… И ленинский 
профиль на горе — это обронённый ими во время 
взлёта комсомольский значок.

Ольга Атавина

Бывало выйдешь за молоком
Бывало, выйдешь за молоком утром, в тумане по шур-

шащим листьям октября пешком. Идти за соседний дом 
на базар. Всё рядом, всё знакомо, а трепет внутри. От 
чего же, интересно? А вот как выбрать сегодня, у кого 
купить молоко? Цены равны у бабушек. Банки трехли-
тровые одинаковые. Утрешнее молочко, деточка, бери 
на здоровье, - услышу я.

Эта фраза в голове звучит ещё дома. Потом через 
весь двор иду и мучаюсь лишь одним: как не обидеть 
никого? Как?

Мама обычно просила взять молока у одной той же те-
тушки. Она могла описать подробно, как выглядит, где стоит.

И я шла, опуская глаза рядом с другими. До неё, той 
самой. Мне казалось, что каждая достойна.

Признаться, это чувство может появиться и сейчас. 
Любой человек и его жизнь достойны рассказа, повести, 
ведь это истории. Каждая история уникальна.

Так вот подойду, куплю и домой.
Или нет. Подойду, достану банку чистую и поме-

няю при покупке на банку с молоком. Крышечка тоже 
своя обычно. Поменяет тётушка крышки. Мою на свою 
молочную баночку, свою уберёт. Может и высоки при 
мне, пока ставлю банку в сумку платную. Или авоську.

Да, ещё я научилась, проходя мимо других продавцов 
желать доброго утра, говорить Спасибо на их зазывалки 
и не опускать глаз. Конечно, не сразу, но научилась.

Делала так, чтобы отдать им добро, улыбкой ли, сло-
вом. Мне хотелось, чтобы и к ним скорее пришли поку-
патели. Хотелось и верилось, что день пройдёт хоро-
шим после моих слов.

Но самые сливки, конечно ей, нашей молочной фее.
Если я шла пораньше на базар, мама просила дождать-

ся нашу тётушку. Или узнать, будет ли, у соседок. И только 
убедившись, что её нет и не будет, купить у других.

Вот как. Без бумаг и договоров. На доверии.
Помню, как однажды зашла с базара в хлебный мага-

зинчик. В торце дома, что окнами на торговые ряды. От-
туда запаах! Горячий хлеб, булочки, баранки и.. Коврижки.

Нигде я не встречала таких коврижек.
Пряники, вкусные и не очень, маленькие с начинкой и 

без, огромные печатные..
Но та коврижка победитель всех конкурсов моего имени.
Ха, оказывается и у меня есть конкурс.
Свежее молоко прямо из трехлитровой банки и кусочек 

тёплой, ароматной коврижки в памяти прочно устроились. 
Более того, они спелись, да так гармонично, что именно в 
этом сочетании хочется пробовать. Кастинг может состо-
яться в любой момент, когда в руках пряник и молоко.

Пряники, пряники. Молоко, кефир, сыры.
Чтобы это найти достаточно дойти до любого магази-

на рядом с домом.
В любое время.
Без особого трепета.
Коврижка, хотя бы подобное что-то, с названием пря-

ник встречается редко. Ещё реже я реально ностальги-
рую и покупаю молоко для этой встречи.

Молоко магазинное.
Его легче пить. Из деревни жирное для меня теперь, 

почти до тошноты. Неспроста,конечно.
Неужели только подобие тех чувств можно ощутить?
А так даже хорошо, скажу я себе и соглашусь. Лучше 

этот идеал оставить там. В посёлке Эльбан по адресу 2 
микрорайон (писала я римской цифрой двойку на кон-
вертах почтовых). Дом 21, бабушкин, окнами на базар, 
первый этаж полностью Гастроном. Дом 22 наш.

Самый чудесный двор с живой тополиной аркой. 
1990-1992 г. День с коврижкой явно осенний.

Слёзы мои пусть будут в том тихом тумане под ногами. 
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Евгений Миронов

Тысяча девятьсот пятьдесят шестой
Петя

Зима 1956 года выдалась суровая.
Скорее всего и предыдущая зима была ей под 

стать, но я ее плохо помню.
В эту же зиму почти весь январь трещали морозы 

более 20 градусов и из всех труб соседских домов 
сизый дым валил не менее двух раз в сутки.

С началом февраля морозы ослабели, и пошли 
снегопады, порой снег подал большущими белыми 
хлопьями. В середине месяца стали задувать ветра, 
обеспечивая, если не каждый день, то через день 
вьюгу, которая старательно заметала все тропинки, 
расчищенные дотоле.

Завывание вьюги я слышал всего лишь раз, зато 
много раз ветер сопровождал глухой прерывистый 
свист, что возникал только зимой, и никто не знал от-
куда он происходит.

Черный конус репродуктора из угла комнаты оз-
вучивал последние известия и различные песни, из 
которых мне очень нравились сопровождаемые гар-
мошкой. Чудно казалось, что различные звуки резко 
обрывались и тут же возникали иные, и все вмести 
они создавали красивую мелодию.

Люди в марте объясняли друг другу с надеждой на 
лучшее будущее:

- Солнце на лето, зима на мороз.
Пригретый ярким золотистым светом снег несколь-

ко осел, подтаял и образовал твердую искрящуюся 
корку с черными крапинами от гари прилетевшей из 
дымовых труб.

Тропинки прочищали реже, поскольку снег, если и 
шел, то мелкий.

В противоположной стороне от нашего покосивше-
гося дома на участке располагался курятник и тро-
пинку к нему разгребали всю зиму.

 И вот однажды погожим солнечным днем, посчи-
тав, что я уже достаточно вырос в свои 4 года и 4 
месяца, меня отправили с миской желтой крупы по-
кормить курочек.

Я шел на боевое задание в приподнятом настрое-
ние и испытывал радость от осознания своей взрос-
лости. Ширина тропы на размер деревянной лопаты 
меня устраивала, но по бокам я видел одни верхушки 
деревьев – такой глубокой оказалась для меня тран-
шея-тропа.

Когда я стал подходить к курятнику, мне навстречу 
в траншею вышел петух.

Из разных детских сказок у меня было сугубо по-
ложительное мнение о петухах. Мне и в голову не 

могло прийти, что петух, охраняя свой гарем, вышел 
навстречу незнакомому ему противнику.

С абсолютно добрыми намерениями я произнес:
- Петя, я вам покушать плинёс.
Далее петух взмыл вверх, клюнул меня в правую 

бровь, завалил меня и громоподобно заорал, стоя 
уже у меня на спине:

- Ку-ка-ре-ку!
Я завыл, завопил, заплакал, поднялся и побежал 

по мерзлой траншее к дому. Больше всего мне было 
жаль зерна, которое из опрокинутой миски рассыпа-
лось по дну тропинки и которое я не доставил, куда 
следовало.

Пока мать успокаивала меня и зализывала мне 
бровь, старший брат пошел, наподдавал разбойни-
ку-петуху.

У меня и сейчас видна та памятка, которая 
утверждает, что представления о том, с кем имеешь 
дело, могут оказаться заблуждениями, а добрые на-
мерения могут наказываться.

В начале мая основные сельскохозяйственные по-
садочные работы завершились. Их провели бы ра-
нее, но из-за нарушенных стоков придорожные кана-
вы стояли переполненные холодной мрачной водой 
и соответственно в огородах также было полно воды.

Этой порой подходили к концу продовольственные 
запасы, новых продуктов питания ни сад-огород, ни 
лес дать еще не могли.

И вот на 9 мая, на праздник решили пустить в рас-
ход драчливого петуха. Ему отрубили острым топо-
ром голову с красным гребешком, но он вырвался, и 
стал бегать без головы. Я тогда не понимал, и сейчас 
не понимаю, как это могло приключиться.

Часть петуха отдали соседям с тем, что они позд-
нее возместят оное съестным. Их огород примыкал к 
нашему, а жили они втроем в старой финской бане. 
Через проулок от них также в финской баньке жила и 
моей старшей сестры крестная Мария Анисимовна, 
которой отдали потроха петуха, используемые ею 
для супчика. У крестной и огород-то составлял одну 
маленькую грядку, где сажались несколько картошин 
да укроп с чесноком и луком.

 Не смотря на уговоры и требования я голосистого, 
когтистого, остроклювого Петю есть не стал и даже 
не испил бульона. А времена были попросту сказать 
голодные.

Гораздо позднее уже около 35 годов отроду я стал 
сознательным вегетарианцем.

Степа

Через дорогу от нашего дома наискосок вправо за 
канавой полной талой и дождевой воды, за исправ-

ным зеленым забором стояло одноэтажное строение, 
где проживал Степа Воротилов.
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Он столярничал. – Делал платяные шкафы, ку-

хонные сероваты, столы, стулья, табуретки и любую 
другую мебель из материалов заказчика, поскольку 
о строительных супермаркетах, пособляющих даже в 
смене пола, в нашем городе не слыхивали. В городке 
отсутствовал и мебельный магазин.

По существу, Степа являлся искусным мастером, 
его мебель рекомендовала себя удобством, красо-
той, прочностью и надежностью. Вполне возможно, 
что и сейчас изделия его работы стоят в каком-либо 
доме.

Степа трудился постоянно много и упорно, в ре-
зультате чего у него водились деньги. И, естествен-
но, по данной причине он оброс друзьями, готовыми 
в любой момент выпить за его здоровье, помочь ему 
освободиться от излишних рублей.

Выпивке способствовала сеть шалманов-забега-
ловок, где предоставлялась возможность допоздна 
опрокидывать рюмашку, стопочку либо граненый 
стаканчик и закусывать бутербродами с колбасой 
или сыром. Самым значительным из подобных заве-
дений являлся «Голубой Дунай», в котором имелась 
даже небольшая летняя терраса.

Надо сказать, и милиционеры имели представле-
ние о сети шалманов и о «Голубом Дунае» и помогали 
припозднившимся посетителям добраться до места 
обетования. И наутро, когда глава семьи спрашивал:

- Где же мои деньги?
Разбитная спутница жизни ему поясняла:
- Так тебя же вчера привезли на «Черном воронке».
- Когда я садился в воронок, вроде бы деньги еще 

при мне были.
- Значит расплатился за экспресс-доставку, разлю-

безный.
Таким вот образом возвращался иной раз к свое-

му одноэтажному зеленому домишке и столяр Степа 
Воротилов.

Городок слыл курортным и имел Парк отдыха и 
платный «Золотой пляж». В близи имелись сосновые 
боры с горушками и озерцами, за что данную мест-
ность некто назвал второй Швейцарией.

При этом в летнюю страду население городка утра-
ивалось за счет дачников, начинающих искать съем-

ную дачу погожими мартовскими днями, суля задат-
ками и большим размером оплаты за уже сданное на 
летний период жилье. Иногда город называли летним 
Биробиджаном.

Зачастую, хозяева сколачивали из невесть чего са-
раюшки, где и проводили летний период, в том чис-
ле закаляясь, поскольку последняя неделя августа 
обычно отмечалась заморозками на почве.

Местные сорванцы такого не сотворили бы никог-
да, но приехавшие на дачу отвязанные ребята как-то 
вечером поставили маленькую бутылку с этикеткой 
«Московская», наполненную водой прямо из канавы 
посреди мостика через канаву. Они дождались-таки, 
когда Степа Воротилов поднял чекушку, понюхал от-
крытое горлышко, бросил бутыль в канаву, смачно 
выругался и пошел далее к своему домишке, напе-
вая:

                Когда б имел златые горы
                И реки полные вина…
Родители городских шалунов выказали своим сме-

калистым чадам неудовольствие, так как Степа Воро-
тилов был весьма и весьма уважаемым человеком.

Супруга Степы не имела постоянной работы и за-
нималась домашним хозяйством и огородом – самым 
низким на всей улице и присыхающим лишь при лет-
ней жаре. Любила она послушать пластинки с пате-
фона, который по тем временам являлся предметом 
роскоши и использовался на днях рождениях или об-
щесоюзных и иных празднествах.

И что ей взбрендило в бестолковку, или какой «до-
брожелатель» присоветовал, но упекла она своего 
главу семейства в лечебно-трудовой профилакторий 
– ЛТП.

Через два года Степа Воротилов вернулся, сразу 
же пошел в исполком и жилуправление и выписал-
ся из собственного дома. Он уехал и устроился на 
мебельную фабрику краснодеревцем. Его зарплата 
вчетверо превышала зарплату учителя. Вначале его 
поселили в отдельной комнате общежития, а затем 
через год ему выделили и отдельную квартиру.

Супруга трижды ездила к нему извиняться и ми-
риться, на коленях умоляла, но он ее и на порог не 
пустил.

Света

Возле веранды нашего дома находились сколочен-
ные четыре половые доски в виде квадрата. Это каре 
заключало внутри себя мелкий речной песок. Если 
верхний слой подсыхал, можно было чуть копнуть и до-
стать мокрого песка – главного материала для творче-
ства. Над песочницей широко раскинул крону могучий 
тополь, создавая комфортную тень для тружеников и 
спасая их от кратковременного дождика. По этой при-
чине днем калитка в наш двор всегда пребывала в от-
воренном состояние для творческой публики, ваявшей 
куличи, кексы, торты с помощью формочек.

Порой слышался детский восторженный крик:
- Мама, смотри, какой у меня крендель испекся!

Мать, стоявшая недалече и обсуждавшая с себе 
подобными глобальные вселенские проблемы, в том 
числе, почем нынче на рынке красные раки, тут же под-
ходила ближе к зодчим и совершенно искренне восхи-
щалась очередным произведением искусства.

Песочница была оборудована несколькими бесхоз-
ными металлическими формочками и игрушками, по-
этому скульпторы и пекари могли приходить сюда без 
личных орудий труда.

В этот день солнце еще двигалось к своей наивысшей 
точке на небосклоне, когда к песочнице подошла мама с 
дочуркой. Это были дачники из какого-то дома на нашей 
улице. Однажды мне довелось видеть их отца в мор-
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ской форме с чем-то болтающимся возле левого бедра. 
Позже мне объяснили, что это кортик, который имеют 
право носить только морские офицеры.

Мать, похоже, спешила и протараторила:
- Светочка, ты уже взрослая, тебе три с половиной 

года, познакомься с мальчиком, вы поиграйте пока я в 
магазин и на рынок сбегаю.

Надо прямо сказать, и мать и дочь сияли очарова-
тельными улыбками.

Однако у дочери улыбка привлекала радушием, непо-
средственностью и неким многообещающим лукавством. 
На нее невозможно было смотреть, не ответив ей улыб-
кой. Что-то непознаваемое, божественное, сакральное, 
бескорыстное изнутри струилось от Светиной улыбки.

Алюминиевая деформированная кружка,  привлекла 
внимание Светы, и она спросила:

- Это ты ее помял?
Я не знал отколь взялась в песочнице эта изначально 

приплюснутая кружка, но почему-то ответил:
-Да.
- Значит, то озолник, - она насмешливо улыбнулась.
- Тогда ты озолница, - парировал я тут же.
- Откуда ты знаешь? Меня так папа с мамой иногда 

называют.
Мы еще не научились выговаривать букву «р», но по-

нимали друг друга.
- А я головастиков видела, - похвасталась она.
- У нас их полно, - сказал я, все восхищаясь ее осле-

пительной улыбкой.
- Где?
- В канаве вдоль улицы.
- Покажешь?
- Мне со двора без взрослых запрещают выходить, но 

тут рядом, пойдем-посмотрим.
– Мне тоже интересно было наблюдать, как пузатые 

черные головастики болтали длинными хвостиками.
Перейдя улицу, мы оказались на дощатом мостике 

к дому Степы Воротилова.Несколько головастиков, то 
подныривали в темную непроглядную глубину, то вы-
ныривали оттуда, весело работая своими хвостиками. 
Они двигались не по прямой, а как-то хаотично, непред-
сказуемо.

- Сможем лм мы поймать хоть одного головастика? – 
спросила она.

- Здесь берега крутые, а канава глубокая и, если со-
скользнешь или оступишься, самое малое промокнешь 
с головы до пят да будешь грязная по уши, как свинтус 
безрогий. А, если утонешь, то домой лучше не приходи.

- Быть может, ты знаешь, где они еще водятся?
- Да, но это далеко.
- Дальше, чем идти до рынка?
- Пожалуй вдвое меньше.
- Так пойдем туда скорее и мы успеем до возвраще-

ния моей мамы из похода по магазинам!
- Мне вообще нельзя со двора уходить.
- Так я скажу, что это я тебя попросила. – Ее ослепля-

ющая, беззащитная и бесшабашная улыбка сделала 
свое дело.

Мы прихватили из песочницы баночку из-под майоне-
за и почти вприпрыжку пошли по переулку вдоль забора 
нашего участка. Дальше продолжением переулка слу-
жила изгибающаяся улица Станционная, упиравшаяся 
в Разъезжую, по которой мы прошли влево метров сто 
и свернули вправо на улицу без названия и, пройдя ме-
тров тридцать, оказались на месте.

Здесь разлившаяся вода образовала большую лужу, 
посреди оной на плоту, отталкиваясь палкой ото дна пла-
вал местный пацан без ботинок, так как по кораблю почти 
после каждого отталкивания перекатывались бушующие 
волны. Возможно, он видел себя заправским моряком, 
бороздившим просторы бескрайнего флибустьерского 
моря. Плот представлял собой оторванную от сарая до-
щатую дверь, скрепленную тремя досками в виде буквы 
«И», сверху зияла местами никелированная и облезлая 
металлическая ручка, с бокового торца виднелись поржа-
вевшие петли. Еще два таких же капитана, снявши обувь, 
ждали своей очереди порассекать морские дали.

Мы стали разглядывать головастиков, снующих над 
пожухлой белесой травой на добротно прогретом сол-
нечными лучами мелководье.

- Смотри, какой забавный, давай его поймаем, - пред-
ложила мне Света.

- Не трогайте! Это наши головастики! – гаркнул с пло-
та мориман.

Его мнение подтвердили два будущих капитана.
Мне неприятным казалось, что я привел самую луч-

шую в мире девочку туда, где невозможно реализовать 
ее радужные мечты.

- Пойдем дальше, - сказал я.
Света безоговорочно пошла за мной. Когда мы ото-

шли метров на двадцать по безымянной улице, я объяс-
нил спутнице, что этих старших по возрасту ребят нам 
не упросить и не одолеть.

- И куда мы идем теперь?
- Я знаю еще одно место, оно называется первая реч-

ка. Вторая – это настоящая ручей, в которой плавают 
темненькие рыбки. Первая же – это противотанковый 
ров, и там тоже есть у берега малая глубина, прогрева-
емая солнцем и водятся головастики.

Наш путь продолжался еще метров двести, из кото-
рых последняя половина проходила по настоящему 
дремучему хвойному лесу с черничником.

- Здесь, наверное, водятся волки и медведи, - осто-
рожно улыбаясь, произнесла Света.

- Это вряд ли, - ответил я, – здесь где-то водится хо-
рек, который забирается в курятники и ворует кур. Еще 
я тут слышал кукушку, которая долго-долго куковала.

- А хорек этот большой?
- Он чуть побольше кошки, да и за курочками он пова-

дился бегать ночами, так что не бойся, я с тобой.
Мы шли по лесной дороге, и я подумал: хорошо, что 

она не знает про рысь.
- В первой речке водятся еще и тритоны, я их никогда 

не видел, но, говорят, что они коричневые и бурые и в 
несколько раз в длиннее головастиков, - поделился я 
знаниями.
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Наконец долгожданная первая речка предстала пред 

нами во всем своем великолепии. На валу противо-
танкового рва проглядывались окопы-ячейки, в месте 
дороги вал был срыт и образован переход на другую 
сторону.

Здесь действительно резвились потешные голова-
стики.

Первоначально мы положили банку на бок в воду и 
ждали пока головастик в нее заплывет. Не дождались. 
Положили банку в иное место, потом еще в иное. Безре-
зультатно. Головастики плавали рядом, даже тыкались 
в банку, но внутрь ни одно животное не вплывало.

Тогда я попробовал ладошкой вместе с водой выплес-
нуть головастика на берег. После нескольких попыток 
нас настигла удача. И головастика с земли поместили в 
банку с водой, где он самозабвенно плавал, выделывая 
пируэты. Света радостно, восхищенно беззвучно и ши-
роко открытыми ангельскими глазами рассматривала 
загадочное и такое близкое существо.

Я возобновил охоту на головастиков, и вскоре наш 
трофей удвоился. Света с еще большим удовольстви-
ем смотрела на пленников и, сунув в банку пальчик, 
пыталась дотронуться до мягкого тельца иди хвостика.

- Нам достаточно двоих, - подумал я вслух.
Договорить я не успел, так как расчудесная Света 

обезоруживающей улыбкой перебила меня:
- Я тоже хочу сама поймать!
- Пожалуйста, становись сюда на более удобное ме-

сто.
То ли она излишне торопилась, то ли рука ее не слу-

шалась как надо, но кроме фонтана брызг ничего не 
получалось. Она замочила свои сандалики насквозь, и 
мне перепали ее брызги.

Я пытался давать ей советы, пытался отговорить ее 
от неплодотворного занятия, при этом ее охотничий 
азарт все более распалялся.

Наконец удача развернулась к ней лицом, и голова-
стик оказался на суше.

Она сама своей рукой подняла его и поместила в ба-
ночку и стала смотреть за ним. И вначале знала: какой 
из головастиков пойман ею самой. Затем спуталась, но 
все равно восхищенно и самоутверждающе улыбалась, 
глядя на банку и снизу и сверху и с боку.

Вот она осторожно поставила банку на грунт, сделала 
шаг ко мне, обняла меня мокрыми ручками и поцелова-
ла, будто я был ее мамой или папой.

С одной стороны, я и не мечтал о такой высокой 
награде, с другой я начал осознавать, что мы очень и 
очень долго предавались распрекрасному и радостно-
му занятию, что может повлечь за собой санкции.

Поначалу обратный путь проходил на малой скорости, 
поскольку из банки при ходьбе расплескивалась вода. Я 

предложил отлить их банки половину воды для убыстре-
ния хода, Света не соглашалась. Все же я переубедил 
ее, пообещав, что мы добавим воды из канавы на нашей 
улице.

Движение двух охотников за живностью ускорилась 
и вскоре мы вышли на морской берег, с которого нас 
прогнали. Трое капитанов уже куда-то скрылись. Новый 
капитан на прежнем плоту осваивал искусство корабле-
вождения. Он вдохновенно упирался шестом-палкой о 
землю и смотрел напряженно в священные воды своего 
первого в жизни моря. Вроде бы он, увлеченный миро-
познанием, нас и не заметил.

Когда мы подошли с победоносным видом к калитке 
нашего дома из нее навстречу вышли родители Светы.

- Ты где озорница болталась? – грозно налетела на 
дочурку мать, - мы здесь все дома, сараи, все дворы 
обежали, и никто вас не видел.

- Мы ловили головастиков, - чуть виновато, но все 
равно широко улыбаясь ответила моя напарница.

Мать Светы только брезгливо ахнула и судорожно пе-
редернула плечами, в ее глазах восторг явно отсутство-
вал. Отец же спокойным серьезным голосом спросил, 
кивая головой на банку, удерживаемую мною, которую 
я держал обоими руками:

- Чем ты озорница собираешься их кормить?
Света ответила пожатием плеч и влюбленным взгля-

дом, на что отец сказал:
- Пойдем сейчас пообедаем, затем ты насмотришься 

вдоволь на своих головастиков, а ближе к вечеру вы-
пустим их на волю в канаву, где они сами найдут себе 
провизию.

В общем-то все так и произошло, если не считать 
головомойки, какую устроила мне моя мать. Поначалу 
она не поверила, что мы ходили одни без взрослых на 
первую речку. А когда поняла это, то с еще большей, с 
утроенной энергией отчитывала меня за происшедшее.

Вечером головастиков с водой из банки выплеснули в 
канаву с моста Степы Воротилова, они вначале поплава-
ли ближе к поверхности, а затем один за другим, помахав 
на прощание хвостиками, скрылись от наших глаз в сво-
ей естественной среде обитания. Отец Светы пояснил:

- Они пошли ужинать, и нам тоже пора.
Больше я со Светой не разговаривал. Узнав от до-

чери о второй речке, мать по-настоящему испугалась, 
что я поведу Свету туда за рыбками. Теперь мать не 
отпускала ее ни на шаг от себя, даже на рынок обе кра-
савицы принялись ходить на пару. И мне доводилось 
видеть обладательницу завораживающей бесподобной 
улыбки лишь издалека.

Позже соседки подтрунивали над моей матерью:
- Твой-то малой жених подрос, уже девчонок по лесам 

водит.
Кирилл Андреевич

Напротив жилища Марии Анисимовны стоял некогда 
окрашенный светло-салатной краской большой двухэ-
тажный дом, где жило несколько семей.

Мне вспомнился Кенигсберг, в котором стояли под че-

репицей похожие дома. Прежде каждый такой дом при-
надлежавшие одной немецкой семье, а при советской 
власти в 1990-м году на втором этаже жили несколько се-
мей. То же самое – и на первом этаже трофейного дома.
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Вот и в нашем городе в этом доме размещалось не-

сколько семей. В одной из коммунальных комнаток жил 
Кирилл Андреевич.

Примечательность его состояла в том, что он являл-
ся владельцем автомобиля «Победа», что считалось 
суперроскошью и редкостью. На нашей улице он был 
единственным автовладельцем.

На соседней улице фронтовик постоянно ремонтиро-
вал свой трофейный лимузин черного цвета. Больше в 
округе частных автомобилей не упомню.

Кирилл Андреевич также много уделял внимания сво-
ему сокровищу, которое он по слухам выменял за тро-
фейную автомашину. Техобслуживание, уход и мелкий 
ремонт его любимого детища занимали массу времени.

Случилось так, что именно Кирилл Андреевич из окна 
своей квартиры с одного патрона подстрелил хорь-
ка ворюгу. – Потерпевшие от хорька попросили тех, у 
кого имелись собаки, отвязывать их на ночь, из-за чего 
проголодавшийся по курятине хорек пошел на разбой 
среди бела дня. Сосед услышал кудахтанье курицы, 
какую хорек тащил живьем, снял со стены двустволку 
и покончил со злым диким хищником. Все, у кого были 
куры сговорились и принесли соседу по десятку свежих 
яиц. Холодильников тогда не было не у кого, и Кирилл 
Андреевич раздал честно заработанные эти яички тем, 
у кого не имелось курятника.

Как-то раз, когда сосед лежал под своей бежевой 
«Победой», я оказался рядом и, сидя на корточках, раз-
глядывая его манипуляции, спросил:

- Килилл Андлеевич, а почему едет машина?
Когда он вылез из-под своей ласточки, сказал следу-

ющее:

- Если я начну объяснять, у тебя появится еще мно-
жество вопросов, поэтому объяснение продлится очень 
долго. Вот, будешь хорошо учиться в школе, там ты все 
и узнаешь. А для начала тебе надо научиться выгова-
ривать букву «р». Если научишься правильно говорить 
фразу «На горе Арарат растет крупный виноград», по-
лучишь от меня презент - шоколадку.

На таком условие мы и расстались. Конечно, хоте-
лось и научиться правильно выговаривать букву «р», и 
получить шоколадку, но мне в тот час все это казалось 
несбыточными фантазиями.

И прежде мне пеняли на картавость. Дома первона-
чально предполагали, что ненормальность пройдем 
сама собой со временем, но оказалось дело в действи-
тельности запушенным, а в округе мало кто вообще 
слыхивал о существовании врачей, называемых лого-
педами.

Знакомые и родственники принялись учить: чтобы 
выговаривать букву «р», надо научиться рычать, как 
трактор. Однако, вместо рычания «р-р-р-р-р», рот мой 
произносил «у-у-у». Ничего не получалось. Доходило до 
слез.

Однажды у меня, не знаю как, получилось рычание. 
Потом опять пошла старая песня. До слез было обидно, 
что успех улетучился.

И все же через слезы, обиды и терпение желанная бук-
ва стало иногда произноситься, затем чаще, и, наконец, я 
смог произнести заветное заклинание без запинки соседу, 
который в тот же день одарил меня обещанным презентом.

Вечером за чаепитием мы вей семьей разобрались 
с этим первым в моей жизни призом, и я узнал горький 
вкус шоколада. 

Алла Богачева

 О жизни моего дедушки в непростое 

столетие XX в.
Я хочу представить читателю взгляд моего дедуш-

ки на жизнь людей в сложных условиях периода за-
рождения и развития СССР. В сущности, это и есть 
история России глазами очевидца-современника, пе-
реданная через его потомков.

Я родилась в год проведения в Советском Союзе 
XXII Летних Олимпийских игр, а также в год ухода 
великого советского поэта, актера театра и кино, ав-
тора-исполнителя своих песен Владимира Семенови-
ча Высоцкого. Из своего детства я с удовольствием 
вспоминаю школьные годы: октябрятский значок, 
октябрятские звенья, разучивание клятвы пионера, 
пионерский красный галстук, пионерский лагерь, пи-
онерский костер…

Мой дед Богачев Кирилл Ильич родился в 1914 г. 
в деревне Борисовка Шенталинского района Куйбы-
шевской области. Он прожил долгую и очень нелегкую 

жизнь, застал несколько политических режимов, без-
условно оставивших на нем свой отпечаток, - абсо-
лютную монархию, диктатуру пролетариата, переро-
дившуюся в тоталитарный режим одной партии, и так 
называемую демократию, дожил до «миллениума» и в 
январе нового тысячелетия ушел от нас. Удивительны 
люди той непростой эпохи – невероятно крепкие здо-
ровьем и духом, несмотря на все прожитые невзгоды.

Уже в преклонном возрасте дед написал автобио-
графию под названием «Прожитая с горечью жизнь», 
окончив ее 16 февраля 1988 г. Он хотел непременно 
донести до нас историю своей жизни, хотел быть ус-
лышанным. А судьба его действительна была тяжела, 
начиная с самого рождения. Тем она интересна, по-
вествует историю жизни обычного человека на про-
тяжении почти 100 лет в разные исторические эпохи 
нашей страны.



69

история россии глазами очевидца
Чтобы показать жизнь в период СССР, я приве-

ду лишь несколько отрывков из рукописи деда, по-
скольку описанная в ней целая жизнь займет целую 
повесть.

Примечательны его детские воспоминания.
«Я родился 17 марта 1914 года в семье крестьяни-

на Богачева Ильи Григорьевича. Отца я не помню. В 
первую империалистическую германскую войну ушел 
23-хлетним воевать в 1915 году, где пропал без вся-
кой вести. Поскольку я родился в день Алексея божь-
его, а в нашем родстве было три Алексея, в церкви 
священник окрестил меня и дал мне имя Кирилл. Так 
вот я рос у деда Григория Михайловича со своей ма-
терью Ефимией Ивановной Богачевой…

У барина были гончие собаки, он на них выменивал 
крепостных крестьян целыми семьями. Вот мне де-
душка мой рассказал, Григорий Михайлович Богачев, 
что его дедушку Ивана с сыном Михаилом Иванови-
чем барин выменял на собак из Пензенской губернии, 
а ранее выменяли основателя деревни Борисова, по 
его фамилии названа деревня Борисовка. Еще он 
рассказывал, как они работали на барина. Тяжелая 
была работа. Пять дней работали на барина, а один 
день на себя, это суббота. В воскресенье все ходили 
в церковь, это в трех километрах в селе Старо-Сур-
кино.

Народ в деревне был неграмотный. Школы в дерев-
не не было. Грамотных было всего два человека на 
170 домой. Школа была в деревне Козловке, земской 
школой называли. Некоторые ходили за три киломе-
тра учиться в эту школу. Проучатся 2-3 класса, вот и 
вся грамота. Мой отец и его братья тоже там учились, 
окончили по 3 класса…

В 1917 году в России свершилась Великая Октябрь-
ская социалистическая революция. До нашей глухой 
деревушки дошли вести, что царское правительство 
рухнуло. Вся власть перешла рабочим и крестьянам. 
Крестьяне барской деревни Борисовки разгромили 
барское имение. Сожгли дворы, сараи. Растащили 
все помещичье имение, скот, инвентарь. Отобрали у 
помещика землю, леса и луговые угодья. Земля пе-
решла вся в руки крестьян. Одной ночью темною со 
своей семьей скрылся управляющий барским имени-
ем Карл Егорович, фамилию его забыл. 

После всего этого разгрома крестьяне разделили зем-
лю по душам и едокам. В основу брали только мужской 
пол. Такой раздел был установлен обществом дерев-
ни. Как говорили крестьяне-старожилы, когда покидал 
помещичье имение Карл Егорович сказал: «Ладно, мы 
уходим в двери, а вы будете прыгать в окна». Конечно, 
они были ученые, грамотные их дети, видимо переме-
нили фамилии, имена, потихоньку мстят крестьянам и 
рабочим. Это было заметно при жизни после разгрома 
помещиков, их приспешников и холуев…»

В 1921 году в Самарской губернии был ужасный го-
лод. Многие люди уезжали из своих родных мест в 
другие края в поисках лучшей жизни. Мой дед в соста-
ве большой семьи нескольких поколений со стороны 

его матери отправились в Среднюю Азию в город Ко-
канд. Как писал дедушка, все старшие члены семьи, 
включая его мать, умерли от болезней, вызванных 
непривычным климатом и жарой. Так приблизительно 
в 7 лет он остался сиротой в чужом краю.

История его возвращения в родную деревню мне 
кажется бесконечной и очень трагичной. В возрасте 7 
лет в полном одиночестве он отправился обратно на 
родину. «Стою на улице, смотрю на все стороны, го-
ворю сам себе: «Что будем делать, Кирюша-Алеша? 
Теперь остались одни, как будем жить? Думай, Кирю-
ша. Ты – отец и мать, брат и сестра. Живи, расти как 
хочешь. Тебе никто не поможет. Всем ты чужой. Ищи 
себе правильную дорогу! Хоть ты мал, но ты должен 
стремиться к жизни взрослого человека. Главное не 
унывай, не горюй. Ибо, тебе неоткуда ждать помо-
щи». Вот так, разговаривая между собой, продолжал 
жить детской сиротской жизнью. Жил таким путем и 
рос из года в год, стремился быть честным челове-
ком, преданными партии Ленина, Советской стра-
не…»

Каждый раз не могу спокойно читать о том тяже-
лейшем периоде жизни дедушки, когда он ребенком 
добирался до своей деревни. Ком подкатывает к гор-
лу, и я откровенно плачу, поскольку знаю этот детский 
возраст, имея своих детей. В голове не укладывается 
такая история. Без денег, без родственников с незна-
комым мальчиком он проделал долгий путь, попадая 
в опасные ситуации, где-то взрослые помогали, где-
то прогоняли. К слову, его попутчик Коля, с которым 
он прошел «огонь и воду», жил несколько лет в под-
московном детском доме, не добрался до своих род-
ных совсем немного, умерев от голода и холода на 
руках моего деда.

«Долго я стоял, а есть-то хочется, где достать хотя 
бы кусочек хлеба? Вот решил зайти в дом близлежа-
щий. Зашел в один, другой, третий, все попадаю, где 
люди не могут разговаривать по-русски, не знают рус-
ского языка и меня не понимают. Много прошел домов 
и, наконец, нашел русских. Выслушали меня, зайдя 
в дом, как говорится, помолился, спросил – подайте, 
Христа ради, кусочек хлеба сиротке. Кто прогонит, кто 
пинет ногой, обзовет шпаной, воришкой. Терпи. На-
конец, накормят, дадут кусочек хлеба. В одном доме 
дали рубашку, брючонки и ботинки, так как этого у 
меня не было, все рванье…

Милиционер сказал: «Я еду в Москву. Поедете со 
мной? Там сдам вас в приют»… Пришел поезд, и мы 
сели в вагон, поехали в Москву. Он отвел ас в приют. 
В дет. доме нас приняли, помыли, одели и подстриг-
ли. Накормили нас. Показали нам нашу нянечку, тетей 
Настей звали. Когда были в Москве, к нам в дет. дом 
приходили Ленин с Надеждой Константиновной. Они 
играли с нами в хороводе, кошки-мышки, это чуть за-
помнил, игру кошки-мышки. Недолго были в Москов-
ском детдоме, месяц, два или три месяца. Врачиха 
посмотрела наши зубы и определила наши года: мне 
девять, а Коле 10 лет. 
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Через день или два дня нас увезли в город Егорьевск. 

Из города Егорьевска в село Клеменово. Там стояли 
три дома двухэтажных домов. В один из них определи-
ли нас. Этот дом называли трудовым детским домом. 
Дома эти, нам говорили, отобрали у помещиков, вла-
дельцев бумажной фабрики. При домах был большой 
сад, в саду был пруд. В пруду мы летом купались. Про-
тив этих домой была больница, я лежал в ней с корью 
и воспалением легких. В конце села была небольшая 
церковь, а рядом большой дом. В этом доме размеща-
лась школа. В эту школу ходили из детдомов учиться 
дети. Мы с Колей тоже учились, окончили 2 класса. В 
январе 1924 года к нам пришла печальная весть. Де-
душка Ленин умер. Мы все очень плакали, особенно, 
кто видел Ленина и играл с ним в кошки-мышки, когда 
были в детдоме…»  

Вскоре после этого из детского дома попутчики от-
правились в Самарскую губернию, чтобы добраться до 
своих родственников в Шентале и Бугульме. В Самаре 
они попали в руки шайки воришек. 

«Вышли мы из вагонов поезда, стоим на перроне, ду-
маем, куда же нам двинуться? В какую сторону пойти? 
На окружили детишки. Из них были большие и малень-
кие. Один высокий паренек говорит: 

- Пошли с нами!
Согласились. Дошли до какого-то двухэтажного дома 

разваленного. Поднялись по изломанной лестнице, за-
шли в комнату. Смотрим – сидит с большой бородой, 
небольшой ростом, чернобровый с сединой на висках. 
Вот один высокий паренек докладывает ему: 

- Привели вам новичков в нашу шайку. 
Старик говорит: 
- У нас будете жить, учиться в нашей шайке. Мы вас 

никуда не пустим, раз к нам попали. У нас свой закон, 
свой язык. Мы уркаганы-воры. Будем учиться. 

Мы стоим смотрим друг на друга, вот это новость! 
Попали в плен к ворам? Старик нас определил в груп-
пу и назвал нашего старшего, ему будете подчиняться. 
Утром встали, а они одного судили за то, что он не вы-
полнил приказания. Накрыли на голову мешок и начали 
бить. 

- Это ему баня, а если повторит, то баню ему сыграем 
горячую. Будем бить до смерти, поняли вы, все? 

Вздохнули мы, молчим. Наш старший, «Бык» зовут 
его, сказал нам: 

- Пошли на работу, братва. Вы, новички, тоже с нами. 
Куда деваться, пошли и мы. Пришли на цыганский ба-

зар, потом на Троицкий. «Бык» говорит: 
- Идите вот с этими тремя парнишками. Они покажут, 

как воровать по мелочи. 
Выслушали мы, посмотрели на других, как они дей-

ствуют. Схватят у кого-либо арбуз или еще что-нибудь, 
передадут друг другу и «текача». Я говорю Коле:

- У меня живот болит. 
- У меня тоже болит, - говорит он. 
- «Бык»! У нас животы заболели, наверное, понос, 

сходим в туалет.
- Идите, только недолго, не вздумайте убежать. До-

гоним, убьем.
- Коля, давай убежим, - сказал я другу.
- Давай, - говорит.
Смотрим в туалете в стене оторваны доски, раз-

двинули их, а там деревья, кусты, вдалеке дом стоит. 
Мы просунулись и «текача дали». Добежали до дома, 
вышли на улицу, а там трамвай стоит. Доехали до 
конца улицы, а там разъезд Безымянка…»

«Сели в трамвай, доехали до конца города, а там, 
дальше пошли пешком до станции Безымянки. По-
дошли к каким-то железнодорожникам, спросили, ка-
ким поездом нам поехать в сторону Бугуруслана. Они 
нас чертовски изругали, назвали шпаной и прогнали 
от себя, чуть не избили нас. Не без добрых людей, 
нашлись такие:

- Что вам надо, ребятки? Откуда выбудете, где ваги 
отцы и матери?

Мы ответили, что сиротки мы. Отцы погибли на во-
йнах, матери наши умерли.

- Куда же путь держите?
- Едем до своих родных. Коля в Бугульму, а я в Шен-

талу. 
- Вы, наверное, есть хотите?
- Да, дяденька, со вчерашнего дня ничего не ели.
- Тогда пойдемте ко мне, я вас накормлю и посажу 

на поезд в сторону Бугуруслана.
Пришли к нему в дом, а там тетенька. Он ей говорит:
- Покорми сирот. Пока они поедят, я схожу на стан-

цию, узнаю, когда пойдет поезд в сторону Бугуруслана. 
Пришел дяденька, говорит:
- Пошли, скоро придет пассажирский поезд…
На окраине деревушки стоят стога соломы. По-

дошли к соломе, зарылись в солому и заснули. Про-
снулись, было еще темно. Смотрим в сторону, - огонь-
ки все ближе да ближе. Вой стих. Когда разгляделись, 
увидели, что это идут два волка. Мы испугались, за-
мерли, лежим. Подошли к нам, понюхали, понюхали, 
обошли нас и ушли…

На рассвете 7-го января 1925 года доехали до де-
ревни Борисовки.

- В этой деревне я родился, - говорю им.
Подъезжаем к дому, смотрю – красные наличники 

и ставни, которых не забыл. Отворились калитки, и 
вижу – из калиток выходит дедушка Гриша, я его уз-
нал, но молчу. Они поздоровались, говорят:

- Сват, привезли внука Кирюшу.
- Неужто, правда?
Я слез из возка, подхожу к дедушке, да как крикну 

ему:
- Дедушка!
Прыгнул ему на шею, обнял, со слезами целую его, 

а тут бабушка Ольга увидела в окно, выбежала, раз-
девши в галошах из лык плетеных, как заревет, обня-
ла меня:

- Миленький мой, как ты приехал, а мы ждали-жда-
ли, да ждать перестали, думали, наверное, и в жи-
вых-то нет. Нам сообщили – уже год прошел, как тебя 
отправили из детского дома к нам. Слава Богу, хоть 
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дождались, а то сколько слез пролили, все передума-
ли, - где он? Там ходит или умер, кто его похоронил, 
и где могилка его?

Так с 7-го января 1925 года жил на иждивении де-
душки…»

После возвращения домой дед Кирилл пошел 
учиться в школу, имел большое рвение к учебе. В 
1928 г. его приняли в комсомол. 

«Прикрепили мне значок КИМ, такой в то время 
выдавали комсомолу. Теперь я понял, что на меня 
возложена большая обязанность. В то время быть 
комсомольцем это надо учиться не только грамоте, 
но учиться политике, а для этого нужно ходить на по-
литзанятия. 

Комсомольская ячейка была в селе Багряши, в ше-
сти километрах от деревни Борисовки. В это село мы 
ходили три человека-комсомольца на комсомольские 
собрания, да каждую неделю один день на политза-
нятие, это обязательно. Об этом я рассказал учителю 
Анатолию Ивановичу. Он похвалил меня и сказал:

- Ты пошел правильно, тебе надо обязательно 
учиться, учиться, так завещал Ленин.

- Будем учиться, - сказал я учителю.
- Я тоже комсомолец, приходи ко мне чаще, не за-

бывай о подготовке в пятый класс».
Очень интересна дальнейший этап жизни деда с 

практической (исторической) точки зрения. То, о чем 
мы читали в учебниках, а быть может даже и не чи-
тали, можно проследить в конкретной истории одной 
небольшой семьи, имевшей, безусловно, многократ-
ное повторение в судьбах других миллионов таких 
же людей сложного времени. Их борьба за право на 
труд, на средства и результаты труда. Как известно, 
данный период вошел в историю СССР как годы пер-
вых пятилеток, основными экономическими процес-
сами которых стали индустриализация и коллективи-
зация.

«В начале 1928 года в деревне начали строиться 
кооперативы. Мой дедушка, его брат Нилл Михай-
лович, дедушкины сыновья Яков, Алексей стали по-
купать плуги, сеялку и жатку-лобогрейку в рассрочку 
как членам кооператива. Работали они сообща, вот 
это и была вначале кооперативная работа. В этот 
год начали приезжать уполномоченные. Собирались 
собрания, на которых агитаторы-уполномоченные 
агитировали, чтобы крестьяне вступали в колхозы, 
разъясняли, что такое колхозная жизнь. Я это знал, 
потому что это проходили на комсомольском политза-
нятии о строительстве социализма через кооператив. 
Стал звать дедушку и его брата вступить в колхоз. 
Они говорили мне:

- Ты комсомолец и заходи, а мы не пойдем. Знаем, 
что такое социализм – это гонят к барщине. Вот слова 
Карлла Егоровича сбываются. Когда он бежал из бар-
ского имения говорил: «Мы в двери уходим, а вы бу-
дете в окна выпрыгивать». Вот оно тебе и социализм.

Долго убеждал его, говорил ему:
- Так Ленин говорил.

А дедушка свое говорит мне:
- Молчи, молокосос, мал еще и ничего не знаешь. Я 

повидал, - говорит, - и крепостную жизнь, и барскую 
жизнь пережил. Ленин-то говорил, а по-Ленински не 
идут. Что-то торопятся очень, не по-Ленински. Так что 
в колхоз не пойдем!

Вызвали их на собрание. Там им всем дали хлеб-
ную разверстку, добавили налоги. А чем платить? Где 
взять хлеб? Говорят:

- Заходите в колхоз, и все с вас снимут.
- Тебе, Кирюша, надо трудиться, не лодырем быть, 

а честным работягой. Есть пословица: «Под лежачий 
камень вода не течет». В людские разговоры взрос-
лых не лезь и не учи. Мал ты еще, сопляк.

Правда, я старался угодить дедушке и бабушке. У 
них кроме меня были сын Архип на пять лет старше 
меня, и дочь Груня моложе меня на два года. Бывало, 
приду из школы, сяду учить уроки, а дедушка говорит:

- Идите на двор с Архипкой почистите навоз да по-
чище. Увезите навоз на огород, а то ученым больно 
будешь.

Что же, бросишь уроки и пойдешь задание выпол-
нять. Выполнишь задание, вычистишь во дворе, двор 
был большой, подметешь метлой везде до завтрака 
или ужина. Заходи в дом. Сядешь завтракать, а дед 
дает задание новое:

- После завтрака запрягайте лошадь и везите корм 
скоту.

Запрягаем лошадь в сани и поехали на гумно, оно 
было недалеко. Съездим раза три, привезем сено, 
соломы и мякины, тут же раздадим скоту. Скотины 
было: корова, бык годовалый, десять овец да две сви-
ньи. Накормишь скотину напоишь. Заходишь в дом, 
только сядешь учить уроки, а дед дает задание:

- Идите дрова колите, сложите в поленницы. Завтра 
поедете в лес за дровами.

- А в школу?
- Не пойдешь. Грамотные очень будете, боюсь, уче-

ными будете.
Архипка-то убежит, а я на дворе все дрова раско-

лю, а сучья порублю, сложу их в поленницы. Захожу в 
дом, сажусь уроки учить, а дед говорит:

- На, вот подковыряй лапти, тут два их.
Сажусь, выполню и эту работу. Зажигают свет – 

лампу керосиновую. Сажусь учить уроки.
- Сейчас будем ужинать, - говорит бабушка.
Поужинали и ложитесь спать. Потушат лампу.
- А уроки учить когда буду?
- Завтра, - отвечают.
- Завтра говорили – за дровами в лес поедем… Но 

что же, уроки не к спеху.
Архипке на руку, он давно не ходит в школу, окон-

чил два класса, а Груня так и осталась безграмотной. 
Прясть да вязать чулки, варежки - ее дело. Вот так зи-
мой была работа. А придет лето? Все лето с раннего 
утра до поздней ночи на полях работаешь. Поедем с 
Архипкой пахать землю, пашем с утра до поздна. Прие-
дем домой, надо отвезти лошадей в поле: свою, дядины 
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Яши, Алеши. Сажусь верхом и еду в поле, отведу ло-
шадей, бегу домой. На улице темно. Прибежал, не ужи-
навши брякнулся спать, а утром темно еще будят. Идти 
надо за лошадьми в поле. Пойдешь в поле ищешь ло-
шадей, кое-как найдешь, но не успеешь поесть и в поле 
на пашню. Пахать-то приходилось не только себе, а 
даже другим людям. Дедушка договорится с кем, у кого 
нет ребят, только девчата, вот и паши да сей сеялкой. 
Приходит уборочная пора – страда. Едем жать хлеба, 
жнем серпами да косами…

Однажды в 1928 году ходили по деревне, искали хлеб, 
излишки спрятанные. Вот все крестьяне стали прятать 
хлеб, зерно, муку, боялись – отберут. Вырывали ямы на 
огородах, во дворах и в сараях. Мой дедушка побоял-
ся, что муку у него отберут как излишнее. Спрятал два 
мешка муки подле бани, под берегом реки, а на утро 
буран выпал, все следы замело. Через неделю прошла 
эта шумиха, обыски. Дедушка говорит мне:

- Пойдем, принесем муку-то.
Пошли мы с ним, поднял он мне мешок на плечо, 

и я понес. Только подошел к дому, отворил сенную 
дверь, поднялся на порог, шагнул один шаг в се-
нях-то, и у меня сорвись мешок, упал на пол, мешок 
разорвался, мука рассыпалась по полу. Дедушка шел 
сзади меня. Зашел в сени, увидел рассыпанную муку. 
Да как затопал ногами и кричит: «Убью!» Я тут ему 
говорю:

- Хватит! Я не маленький, мне уже шестнадцать лет. 
Чихал я на тебя, проживу и без тебя. Тронешь, сожгу 
твой дом или посажу в тюрьму. Что вы меня ругаете 
да бьете. Я тоже получаю земельный надел, как и вы 
и ваши сыновья. Кроме этого, получаешь мою пенсию 
17 рублей в месяц. Все! Терпеть больше не буду. Уйду 
один в колхоз, а долю от вас сельсовет возьмет, сколь-
ко мне положено. Внесешь в паевой взнос в колхоз за 
меня по сеольсоветскому разделу.

Осердился дед, заплакал и молча ушел в дом. Ве-
чером вызвали дедушку в сельский совет и дали ему 
дополнительно на уплату налога и хлебопоставку. 
Сколько не доказывал, что хлеба нет, а денег вообще 
нет и неоткуда достать. Задумался дед. Я ему говорю:

- Вступай в колхоз, и все с тебя снимут, оставят 
тебя в покое.

В марте 1928 года я ушел от дедушки и вступил в 
колхоз. А что возьмешь от дедушки в свой пай, чем 
внесешь? Я отвечаю:

- Вы отобрали у него молотилку, веялку сеялку, вот 
и запишите мне в пай….»

Потом снова у дедушки началась учеба, окончание 
школы, трудовая деятельность на благо Родины, уча-
стие в Великой отечественной войне, две контузии, 
инвалидность, переезд в соседнюю Оренбургскую 
губернию, дальнейшая трудовая деятельность, су-
дебное следствие. Надо сказать, что дедушка Кирилл 
Ильич сменил массу профессий, словно прожил не-
сколько жизней соответственно определенному пери-
оду своей жизни и жизни страны. Он был заведующим 
библиотеки, учителем, бухгалтером, столяром, плот-

ником, потом снова учителем трудового обучения. Он 
всегда хотел работать и не имел другого желания. 
Мой субъективный вывод о советской эпохе – это 
период выживания для простых людей, впрочем, как 
тогда, так и теперь.

Прожив долгую жизнь, дед писал о людях.
«Я всегда говорил и буду говорить: «На мой взгляд, 

нет трудных детей, а есть трудные родители». Вот, 
например, узнал ученик, что он трудный ребенок, то 
он во всеуслышание бегает по школе и кричит: «Я – 
трудный ребенок!» Много раз ставил себя в пример, 
почему я не был трудным ребенком? Потому что у 
меня не было надежды. Остался с шести лет без ро-
дителей, сам себя растил, надо сказать, воспитывал 
себя как подсказывал свой детский ум. Вспоминаю 
свое детство, бывало, смотришь на взрослых, как они 
ведут себя, между старшими, их поведение. Бывало 
так, идешь по дороге, а навстречу старик или старуш-
ка или даже взрослый человек. Поздоровайся, покло-
нись, сними головной убор, а если этого не сделал, 
остановят, потреплют за уши или чуб, да еще прика-
жут: 

- Пойди домой и скажи, что я вот такой дядя или 
тетя натрепала за уши за то, что не поздоровался и 
не поклонился старшим. 

Вот приходишь домой и доводишь до сведения о 
случившемся с тобой. Дедушка говорит:

- Раз сознался, то наказывать не буду, если бы не 
сказал, то тогда узнал от кого-нибудь, обязательно бы 
наказал.

Вот так приучали честности, правдивости, да и сме-
лости, а не трусости. Еще на меня повлияло такое по-
ведение взрослых. Идут и встречаются друг с другом, 
обязательно поздороваются, будь это знакомый, свой 
или чужой. Вот это долг вежливости, прививалось во 
мне. Меня очень тревожит и такое обстоятельство, 
когда идет навстречу паренек или девочка, пройдет 
мимо, да еще посмеется над тобой вместо сказать 
«здравствуйте». А еще хуже в трамвае или в автобусе 
едет взрослый со своим сыном или дочерью, рядом 
сидящий ребенок его взрослый, он и «ухом не пове-
дет», чтобы сказать своим детям: «Уступи место стар-
шему». Вот отсюда идет, что дети становятся тупыми 
к поведению в местах со взрослыми детьми.

Надо прямо сказать, что народ стал невеждый, 
злой. Никогда не уступят в разговорах старшим по 
годам, а также по вежливости между мужчиной и 
женщиной. Как правило, было испокон веков, что 
мужчина должен уступать место женщинам, особен-
но, старикам и старушкам, а этого сейчас сплошь 
и рядом не выполняется долг вежливости. Спра-
шивается, раньше народ был неграмотный, а какой 
вежливый, а сейчас ведь надо сказать, почти нет 
неграмотных, все образованные, да еще с высшим 
образованием. Они в поведении, вежливости в об-
ращении с людьми должны показывать пример, но 
не показывают. Наоборот, неграмотные больше 
дают примеры. Все хорошо знают, что есть поста-
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новления партии и Правительства уважать инвали-
дов ВОВ и других войн, ветеранов труда, стариков 
и старушек…»

Эти мысли были высказаны дедом в 1988 году…
Примечательно, что дедушка на протяжении своей 

жизни в поисках справедливости писал «тов. Маленкову 
Г.М, Берия и тов. Сталину И.В.», позднее направлял те-
традь с автобиографией в Центральный комитет КПСС 
г. Москвы в Кремль для решения своих партийных во-
просов. В 1988 году он обращался в ЦК КПСС с прось-
бой разобраться в несправедливости его осуждения и 
восстановлении его в партии Ленина. Таким образом, 
рукопись прошла длительный почтовый путь из г. Орска 
Оренбургской области в г. Москву в ЦК КПСС и верну-
лась обратно к отправителю в целости и сохранности со 
штампом «Подлежит возврату».

Несмотря на все трудности, а, по моему мнению, 
сложившемуся после прочтения рукописи, его жизнь 

– это сплошная череда препятствий, которые он пре-
одолевал одну за другой, не падая духом, ибо нахо-
дил в себе силы идти вперед, просто потому что надо 
жить. Видимо, зерна, заложенные в годы становления 
его личности, позволяли ему быть несломленным и 
бороться за свои интересы до конца дней его. 

Очень важно, что, когда я прочла сей труд моего 
несгибаемого предка, я поняла, откуда взялись те или 
иные черты моего характера и моей личности. Сегод-
ня я продолжаю его дело в борьбе за свои права, уже 
в условиях современного политического строя и хаоса. 

Интересный факт – волею судьбы или притяжения 
я возвратилась к своим истокам – в губернию (ныне, 
область) Самарскую, в которой родился дедушка и от-
куда уехал в середине прошлого века искать лучшей 
доли. Сталкиваясь с подобными вещами, ты можешь 
вернуться туда где не был – в прошлое своего про-
шлого…

Айман Хамидуллина

узелки памяти
Советский Союз - это что-то из давнего прошлого. Из 

моего прошлого. Из моего детства. Мне казалось, что 
на все, что напоминает об СССР, было объявлено табу. 
Как хорошо, что есть память, вернее узелки памяти. 
Ими хочется поделиться. Прожить заново те счастли-

вые минуты. Счастье долгим не бывает, оно мгновенно. 
Не сотрешь, не вырвешь и те горькие обиды, которые 
преподнесли уроки жизни.  Наверно, условно можно на-
звать узелки моей памяти так: ташкентский, оренбург-
ский и питерский.

Ташкентский.

Демонстрации - маленькая обожала!  Демонстра-
ция на улицах города, 7 ноября или 1 мая. Неважно. 
Важно, вместе семья. Сегодня нет демонстраций, нет 
семьи. И флажки других цветов.  Я помню в детстве 
просто обожала праздник Первомая. Настоящая весна 
в разгаре. Миндаль, абрикосы, алыча, слива, персик, 
все цветет на полную катушку - счастье, настроение 
приподнятое. Все смеются, радуются. В руках шары, 
красные флажки. Это был тот день, когда я с бабушкой 
и дедушкой ходила на демонстрацию: новые туфельки, 
праздничное платье, банты в волосах, в руке флажок и 
шарики, веселые лица людей вокруг, солнце, дедушка с 
фотоаппаратом...Вернее, не шла, меня несли широкие 
плечи и надежные руки отца. Этот праздник запомнил-
ся мне сильнее, чем любой другой, к нему готовились 
заранее - закупали шарики, делали бумажные цветы и 
прикручивали их к веточкам, у родителей на работе - 
подкрашивали транспаранты. В городе улицы украша-
ли иллюминацией, вешали флаги, растяжки разные с 
"да здравствует", "Мир, Труд, Май" и прочее. У мамы 
на работе шарики надували водородом - это небывалая 
редкость, за это я праздник обожала просто до безумия 
- больше возможности получить самолетающий шарик у 
меня не было. Это была какая-то приятная объединяю-
щая людей суета, предвкушение праздника и хорошего 
настроения...Шары, огромные бумажные цветы на вет-
ках ...красота. Я сама нарядная, как весенний цветок. 

Рядом мама, такая же нарядная сестра Эля. Потом шли 
на берег реки Чирчик. В этот день смельчаки всегда де-
лали первый заплыв - вода еще не совсем прогретая, а 
они храбрились перед кем-то...Сейчас я понимаю, все-
му были виноваты Весна...Любовь... 

Я родилась за неделю до Первомая. Папа меня ма-
ленькую убедил, что мой день рождения мы будем 
встречать на улицах города. И я верила, что все рады 
моему дню рождения: природа в цветах, нарядные ули-
цы теплого Ташкента, близкие и родные люди. 

А после демонстрации - гости, вкусности на столе - 
самый чудесный день за всю весну. Дома уже стол на-
крыт, на столе, в центре, сладости, сухофрукты, орехи 
и специи. А еда – мама дорогая! Вкуснейшая шурпа и 
лагман, шашлык, казан кабоб, самса в конце концов. 
Не упоминаю уже про плов и татарскую лапшу. Даже 
запах этого праздника особый для меня.... И звенел 
домашний телефон. В трубке звучал голос: «Ташкент! 
Соединяю, на проводе Оренбург!» Это поздравляла 
старшая дочь бабушки и дедушки, которая уехала 
жить на родину родителей, в далекое татарское село 
Оренбуржья. 

    А 7-е ноября всегда вызывало особенный трепет. 
По телеку - заставка "Интервидение". Звуковое сопро-
вождение (мурашки по коже до сих пор): "Говорит и 
показывает Москва! Работают все радиостанции Совет-
ского Союза! Начинаем прямую трансляцию с Красной 
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площади парада войск и демонстрации трудящихся, 
посвященных ---й годовщине Великой Октябрьской Со-
циалистической Революции".

Уже несколько лет нет этих праздников, нет той 
большой страны, а все равно в этот день мысль про-
бежит, типа "надо поздравить", а потом спохватыва-
ешься....

  Солнечный Ташкент! Я горжусь, что родилась в 
четвертом по численности городе бывшего СССР. 
Весна и осень здесь наступают рано. А летом бабушка 
говорила, что наступает чилля. В моем представлении 
чилля это было чудовищем. Бабушка заявляла, что 
когда наступит чилля, мы уедем в Россию, в гости. Я 
была благодарна бабушке за спасение от этого чудо-
вища. Я, как и взрослые, собиралась в путешествие 
в далекое Оренбуржье. Потом с возрастом я узнала, 
что это вовсе не чудовище, а знойные летние дни, без 
ветра. На календаре что-то между серединой июня и 
серединой августа.

Небо выцветало, словно на солнце, становилось 
почти белесым. Раскаленный воздух дрожал как жи-
вой, а листья покрывались пылью. Последний дождь 
бывал как минимум месяц назад, а следующий не 
предвиделся до середины осени.

На солнце плавился асфальт. Так действительно 
бывало, впрочем, в этом нет ничего страшного. Никто 
в здравом уме не будет шастать по солнцепеку

без особой нужды и портить подошвы. Привыкшие 
местные жители выбирали для передвижения или 
утренние и вечерние часы, или маршрут в

тени деревьев. К счастью, зелени в городе тогда 
действительно было много.

Женщины на улице ходили под зонтами, хотя на 
небе ни облачка.

Русла рек (по-узбекски «сай») переполнялись бур-
ной водой от активно таявших ледников в горах. Папа 
вывозил нас в горы и на Чарвакское водохранилище. 
Там мы спасались от жары,  впрочем не только мы. 

Мне казалось, весь Ташкент на время чилля кочевал в 
горы и на берег водохранилища Чарвак. 

В природе все устроено гармонично. Думаю, только 
благодаря знойным погодам и большому количеству 
солнечных дней в году, в Узбекистане такие вкусные, 
сладкие и ароматные фрукты. Половина — сахар, 
половина — мед, как говорят узбеки. Мне сегодня, 
проживая далеко от него, даже представлять не надо, 
на что они похожи, будь в Ташкенте не жаркое лето. 
Покупая фрукты своим детям, я сожалею, что это не 
фрукты из моего детства, моего города. 

А еще помню ходили семьей в ботанический сад в 
Ташкенте. Там я впервые увидела океан птиц с за-
мысловатыми и забавными названиями, некоторые 
вызывали усмешку: малая поганка, канюк, сплюшка,  
славка-мельничек, юрок, обыкновенный дубонос. Я 
знала есть гриб поганка, а тут птица. А в классе был 
мальчишка Славка Мельничек, что в честь него назва-
ли птицу или наоборот? Во дворе был друг, мы все его 
звали Юрок. Не могла представить необыкновенного 
дубоноса…

За двухтысячелетнюю историю города в нём слу-
чалось немало событий. Это были события как исто-
рического масштаба, так и просто события, имеющие 
характер чрезвычайных происшествий. Ташкентцы 
пережили  землетрясение, произошедшее 26 апреля 
1966 года, и трагедию на канале Актепе 19 января 
1973 года. 

Но  студенческие демонстрации начала 1992 года. 
, а также масштабные теракты в городе 16 февраля 
1999 года вынудили мою семью, как и тысячи других 
семей, покинуть эту землю.

 В памяти десятилетней девочки остался таким го-
род Ташкент. «Ах, как хочется вернуться в городок!» 
- звучит песня.  Возможно, кто-то из детей и внуков 
увидит еще мою Родину с названием Солнечный Узбе-
кистан! Я не теряю надежды. В этом году городу моего 
детства -2210 лет. С юбилеем! 

Оренбургский.

Что можно взять в будущее мне и моим родным, 
всем тем, кто получил несправедливый статус «бе-
женцев»? Память, опыт взросления, сокращенный 
историей и жизнью-практикой. Чего только нам в жизни 
не пришлось наблюдать и пережить? Особенно, когда 
обнаруживалась всяческая извращенность в понятиях 
о морали, о доброте, об обидах, оскорблениях. А вот, 
практические жизненные мои наблюдения, доказали 
иное. Например, собака Босс и кошка Мурка не только 
уживались, но из одного блюда кушали, а потом игру 
затевали. И кто кому боль причинял? Не дрались ни-
когда и коту от собаки – полная защита. Или курица 
вывела десяток утят и отменно охраняя, воспитала. 
А человек- человеку? Да, хуже, чем волк. Волк сразу 
разрывает. А ближний – ближнего - через всякие ухищ-
рения – медленно.

1999 год. Год переезда. Чтобы принять такое ре-
шение требовалась жертвенность   родителей, людей 

старшего поколения. Они бесконечно верили, что этот 
переезд на родину бабушек и дедушек спасет всю се-
мью. А главное, нас, детей от ужасов.

Но Родина встретила нас неласково. Мы не претен-
довали на лучший дом в селе, на лучший кусок, не со-
бирались быть иждивенцами на шее родни. За нами, 
переселенцами на Родину из Средней Азии, закре-
пились прозвища «куряга», «урюк», «хурма». В пред-
ставлении сельчан жители Средней Азии не работают, 
живут плодами Аллаха, природы.

Переезд был тягостным. Там в Ташкенте были 
друзья, работа. В советское время это был многона-
циональный город с уникальной атмосферой толе-
рантности. У моих бабушки и дедушки были знакомые 
дворянского происхождения, друзья разных нацио-
нальностей.

Там молодость родителей, рождение детей и вну-
ков. А теперь нас называли беженцами. Бегство было 
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не по своей воле, а в результате краха большой и мно-
гонациональной страны - СССР. Собирали вещи в не-
сколько чемоданов, продавали за бесценок квартиры, 
дома, добирались поездом до г. Оренбурга. Почти всю 
дорогу я видела слезы на глазах взрослых. Тогда я не 
понимала и не могла знать насколько жгучими были 
эти слезы. Я чувствовала что эта поездка не похожа 
на те другие. Мы не везли как раньше кучу гостинцев: 
изюм, арбузы, дыни, лепешки, патыр (тоже лепешка, 
только тверже), инжир, персики, соленые орешки, ви-
ноград, гранат, хурма, помидоры, черешня,айва.  

 Наконец мы добрались. Это было чисто татарское 
село. Родина моей бабули. В селе нам достался ма-
ленький домик, требующий ремонта. Да и возможно-
стей приобрести жилье не было. Этот домик хоть и 
требовал затрат, смотрелся развалиной, но жизнь в 
нем была радостной, со смехом, сытная, вселяла на-
дежды. Согласие в семье и уступчивость в отношени-
ях – главные принципы семейной жизни! Плюс новые 
знакомства. Иной друг – лучше, чем в сундучке мешок 
денег. Это ценности жизни. Большой семьей мы жили 
в этом домике. Обрабатывали огород. Обзавелись 
живностью. Мама научилась доить корову, папа впер-
вые принял участие в сенокосе. Я и сестра ухаживали 
за курами и гусями. Это не в Ботиническом саду Таш-
кента. Это ответственность: напоить, накормить, почи-
стить. А еще у нас появился пес Босс и кошка Мурка. 
Старались жить по законам сельчан. Но не было ра-
боты. Не было работы местным жителям. Это время 
развала колхозов. И тем более труднее было найти 
работу приезжим. Я теперь осознаю, что в условиях 
безработицы люди звереют и черствеют.  Родители 
не могли долго найти работу.   Начались разногла-
сия. Папа вернулся в Ташкент. Тетя уехала в другой 
город. Моя мама тоже нашла работу в этом же городе. 
Я уехала с ней. Но в силу материальных трудностей 
мне пришлось вернуться в село. В моем личном деле 
несколько школ. Школы. Скорее это горькие воспоми-
нания. Это прозвища. Это обидные высказывания в 
мой адрес. Меня обзывали хомячком из-за моей фа-
милии, страусом из-за высокого роста, узбечкой, бе-
женкой. Поначалу я обижалась, но потом я научилась 
не обращать внимание, ведь я вовсе не такая, какой 
они видели меня в своих глазах. Сейчас у меня много 
подруг и друзей. Я дорожу их дружбой. Чтобы не рас-
страивать маму, бабулю, я не рассказывала им все. Я 
научилась гордо переносить эти обиды. Терпеть в оди-

ночестве. Жизнь научила меня ценить Жизнь. Не спе-
шить раздражаться. Пользоваться счастьем вовремя 
счастья. Счастье у меня есть- семья, Мама, родные. А 
когда не везет, спокойно выжидать. Не быть чрезмер-
но гордой. Где нет понимания, согласия, невозможно 
избежать неприятностей. Боже! Какое это счастье! В 
нашем маленьком домике тепло. Чисто. Рядом родной 
человек. Моя бабуля. Она подарила жизнь моей маме. 
Мама - мне. Завтра будет новый день А потом будет 
Новый год. Соберутся родные. Хотелось, чтобы прие-
хал отец. 

«Где ты, папа? Я помню твои сильные руки. Как лег-
ко они подбрасывали меня, как сажал меня на  шею 
и мы были самыми высокими. Твоя маленькая дочь, 
твой маленький бесенок, стал самостоятельным чело-
веком. Мама в поисках работы живет в г. Оренбурге. 
Эля с ней. Я у бабули. И мне так вас не хватает. Я 
мечтаю, что мы обязательно однажды будем вместе,» 
- так я мысленно писала письма отцу в Ташкент. Я не 
осуждаю взрослых. Там сегодня проживает те, кто 
не выдержал отношений «своих» к «своему». Они не 
смогли без Родины, но смогли без семьи.  Кто-то вер-
нулся туда без семьи.  Чтобы прижиться здесь среди 
«своих» надо было «кусаться» или «показывать зубы». 
Но не все взрослые такие. Не выдержали. Не позволи-
ли воспитанность и порядочность. Они решили лучше 
быть «своим» среди «чужих». 

Бабушка и дедушка сетовали как могло такое слу-
читься. Развал страны, развал тысяч семей, судеб.  
Долгими зимними вечерами они вспоминали как пере-
жили землетрясение в Ташкенте, как родные беспоко-
ились, предлагали вернуться на Родину, спешили на 
помощь. Что стало с людьми?  Где взаимопонимание, 
взаимовыручка, сострадание, сочувствие?..    

Когда я училась в Орске, мне предложили провести 
исследование по теме «А.С.Пушкин в Оренбуржье». 
Весь год я занималась этой темой. Было трудно, моя 
семья помогла мне, мама, тетя и сестра разбирали 
вместе со мной литературу, советовали  как  лучше 
оформить. В итоге у меня второе место в школе. На 
районном уровне –благодарность за участие. Для 
меня, моих родных это была самая высокая оценка. С 
поддержки близких мне людей я смогла достичь этой 
победы. Так и в жизни, если человеку помочь хотя бы 
морально, то он обязательно добьется в жизни успе-
хов и не потеряется в ней навсегда. 

Питерский.

Сегодня мой город - Санкт- Петербург! Здесь я живу. 
Здесь моя семья: муж, дочь, сын. Здесь работа. 

Что такое богатство? Есть ли граница удовлетворе-
ния? Сколько нужно на жизнь семье, чтобы жизнь про-
текла счастливо и размеренно? У каждого человека на 

все свое понимание, разное и растяжимое. И у меня 
свое понимание о богатстве, семье, счастье. Не было 
бы счастья, да несчастье помогло – старинная пого-
ворка сработала на моей жизни. Я знаю вкус счастья 
благодаря развалу великой державы СССР.
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Сергей Миронов

 три кубика адреналина
(КАРТИНКИ ИЗ ДЕМБЕЛЬСКОГО АЛЬБОМА СЕРЖАНТА СОВЕТСКОЙ АРМИИ МИРОНОВА С.А.)

Яша Михельсон, молодой еврей, выпускник Харь-
ковского меда, мирно спал, когда раздался заливистый 
звонок в квартире его обожаемых родителей. Яшина 
мама, Рахиль Самуиловна Михельсон, накинув медо-
вого цвета махровый халат, не раздумывая, открыла 
входную дверь, не ведая ничего дурного. Должны были 
приехать дальние родственники из Одессы, опоздав-
шие на празднование её пятидесятилетия.

Яша не понимал, почему его трясут за плечи чьи-то 
чужие сильные, пахнущие крепким мужским табаком 
руки, сдёрнув с него одеяло. Ехидно вежливый голос 
чубатого с загорелым лицом старлея, пристально гля-
дя в его ещё не проснувшиеся глаза, произнёс:– Ваше 
Величество, карета подана.И потом холодно бросил:– 
Одевайся боец, у тебя есть три, максимум пять минут, 
не то в кальсонах на призывной отвезу.

Два солдатика со штык-ножами в кожаных ножнах на 
поясных ремнях бесцеремонно вошли в спальню. Один 
сразу же прошёл к окну, второй встал, перегородив вы-
ход, по щелчку покинувшего комнату офицера.

Несмотря на взятку, отданную военкому, его опреде-
лили в ПВО, то есть Ракетные войска Противовоздуш-
ной обороны. Правда, в пяти трамвайных остановках от 
его родного дома, в учебку в его родном городе Харь-
кове, а не в военный госпиталь по его медицинскому 
профилю.

Под въедливый шум парикмахерской машинки, да-
рящей его голове лёгкость и прохладу, чуть наклонив 
голову, Яша наблюдал за падающими вниз его густыми 
вьющимися, цвета старой бронзы патлами, медленно 
покрывающими пол вокруг его ног, отдалённо напоми-
ная слежавшуюся осеннюю листву.

Среди восемнадцатилетних пацанов, чьи головы так-
же освобождались от ненужной в армии растительно-
сти, он выделялся не только очками в золотой оправе, 
но и какой-то солидностью и опытностью, так не свой-
ственной окружавшей его молодёжи.

Знания, полученные им в Харьковском меде, диф-
фузно создавали вокруг него некую ауру учёности и 
интеллигентности.

Очки в золотой оправе, украшавшие его стрижен-
ную под ноль голову, делали его старше окружавших 
его мальчишек. За что он и получил кликуху «пожи-
лой».

Поэтому первое, что он сделал, получив солдатское 
обмундирование, гимнастёрку и штаны, это кое-как 
подшив белый воротничок, шилом проделав отверстие, 
украсил свою грудь ромбом о высшем образовании.

Золотая змейка, уютно обвивавшая золотую чашу 
двадцать четыре часа в сутки, сдавала по каплям золо-
той яд, корреспондируя в окружающий её мир, о клятве 

Гиппократа, коим являлся счастливый обладатель из-
умрудно-зелёного ромба.Перекинувшись со мной парой 
слов, узнав, что я из Первопрестольной, решил поде-
литься своим горем.

– Понимаешь, Серега, мне оставалось всего пару 
недель отсидеться на чужой хате, и я бы не отбивал 
сапогами на плацу строевой шаг, не хлебал бы с вами 
эту баланду, да и вообще жил бы как белый человек.

– То есть как, – спросил я, – так в чём же дело?Яши-
ны глаза, наполненные еврейской неизбывной грустью, 
защищённые линзами очков в золотой оправе, говорили 
мне о таком сильном неприятии, окружавшей его дей-
ствительности, что он был готов расплакаться, но вы-
нужден был сдерживать свои эмоции.

– Откуда у парня еврейская грусть, казарма, казарма, 
казарма моя? – мысленно переиначив песню Михаила 
Светлова, про себя пропел я.

– В двадцать семь лет, – сказал Яша, – в армию уже 
не берут. Получил бы свой военный билетик и, не па-
рясь, устроился бы на очень, очень не хилую работу.

 А теперь целый год буду заниматься непонятно чем 
и зачем. На полгода на точку не посылают. Хотя может 
в военном госпитале место освободится.

Понимаешь, к своим меня потянуло. На день рожде-
нье к матери приехал, цветы подарил, и ночевать 
остался. Бдительность потерял, не дотерпел. 

Кто-то из соседей меня сдал наверняка. Ладно, пой-
дем, покурим, – предложил он.Узнав моё отрицатель-
ное отношение к табаку, пообещал рассказать что-ни-
будь весёлое из студенческой жизни.Надев бушлаты, 
мы вышли в промозглую осеннюю, моросящую мелким 
дождиком, ноябрьскую мглу. Обогнув здание казармы, 
неторопливо подошли к месту, отведённому для куря-
щих – беседке.В беседке, среди смолящих и гогочущих 
пацанов, травивших анекдоты, места нам не нашлось. 
Чуть поодаль, стали под навес с огнетушителями, ба-
грами и лопатами. Не спеша, достав из оксидированно-
го алюминия портсигар и вытащив Герцеговину флор, 
на тот момент одну из дорогих отечественных марок па-
пирос, прикурив от зажжённой спички и вдохнув глубоко 
согревающее его тепло, после небольшой паузы начал:

– У нас при институте и медучилище был морг, да он 
и сейчас стоит каши не просит. Одноэтажный серень-
кий, из бетонных блоков собран. Там покойников со 
всей «Незалэжной» привозят. Если без документов и 
без родственников то к нам, так сказать, для научных 
экспериментов. Столы обычные деревянные, но цинко-
выми листами оббитые, с холодильными камерами по 
периметру вдоль стен.На курсе в параллельной группе 
парнишка учился из Донецка. В общежитии жил. Сын 
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шахтёра в пятом поколении. Колян его звали.Дончане 
вообще ребята не простыя, крутизна сплошная. Ты же 
видел, наверное, как Витя Гунько подъем переворотом 
делает, не вынимая сигареты изо рта? Разика три-четы-
ре, а то и все пять, в зависимости от настроения и коли-
чества желающих поглазеть.Парнишка, в общем, решил 
подшутить над молоденькой и очень ему симпатичной 
педагогиней. Она на стажировку вроде бы приехала из 
центра.Сделал дубликат ключа от морга и за час до на-
чала занятий вкатил всем мужикам-покойникам прямо в 
пах по три кубика адреналина.

Зрелище было супер! Свет зажигают, а у них у всех 
стояк, то есть их ракетные комплексы, отливая синевой, 
устремлены в серо-бурый потолок морга.Девки в шоке. 
Кто засмеялся нервным смехом, кто на выход сразу по-
бежал. По его задумке боевая готовность номер один 
должна была произойти не сразу, а где-то в середине 
лекции, с растяжкой во времени.А его любовь-морковь 
в этот день, приболев, попросила вместо себя пожилую 
педагогиню выйти на замену. Так та – в обморок, еле 
откачали. Хотя ты знаешь, всё было несколько иначе.
Яша поморщил лоб.

– Да черт, вспомнил! Расписание поменяли, и вместо 
неё не институтские пошли, а из училища. А там как раз 
прочитать лекцию пригласили очень опытную пожилую 
педагогиню.Но даже в копилке её богатейшего опыта не 
нашлось того, что ей пришлось пережить в нашем инсти-
тутском морге. Был скандал. Дошло до директора. Но ви-
новника праздника мужской эрекции, не нашли.Тем более, 
что шеф пообещал уволить шутника, если узнает кто это 
сделал. Будучи стойким партайгеноссе на людях, в душе 
он был нормальный чувак. Говорят, минут пять ржал, за-
першись у себя в кабинете, после посещения морга.

Надо отдать должное нашему Коляну, донецкому па-
реньку. Был он отчаянным и неугомонным, а главное 
вдумчивым. Чтобы не было осечки в следующий раз, он 
сидел делал какие-то расчёты, экспериментировал.Что-
то там добавил, что-то убавил. Решил добиться, как он 
мне объяснил, пролонгированного эффекта. И добился.

Затянувшись, чуть было непогасшей папиросой, Яша 
продолжил:

– Поменяли замок в морге. Все вроде успокоились и 
расслабились. А прямо перед Новым годом, за пару 
дней до сессии, устроил он всему нашему курсу веселу-
ху.Представляешь, прямо во время лекции, где-то в её 
середине, начали оживать грозные орудия – продолже-
ния рода человеческого, отдалённо напоминая ракетные 
комплексы «земля – земля» и «земля – воздух».Больше 
всех удивил всеми забытый девяностолетний дед. У 
которого из седых зарослей неожиданно выскочил си-
не-фиолетовый баклажан, смело тянувший на межкон-
тинентальную баллистическую ракету, стоящую на за-
щите рубежей нашей необъятной Родины, в миниатюре 
конечно.Отсмеявшись, пошли в казарму. Личное время 
солдата быстро заканчивалось. Впереди была програм-
ма «Время», с разрывающей душу грустной мелодией 
«Манчестер и Ливерпуль» в исполнении Мари Лафорэ:

Я тебя любила.
Я так в это верила.
Манчестер стал скучен, 
А Ливерпуль скоро затянут дожди.
Я больше не знаю, существую ли я.
Пока звучала эта мелодия, рождалось ощущение лёг-

кости  и свободы.
Стены казармы таяли как по волшебству, и можно 

было зависнуть в пространстве воспоминаний, улетев 
далеко, далеко.

Команда на вечернее построение возвращала в ар-
мейскую реальность, с обязательной перекличкой вну-
три казармы, мытьём ног и чисткой зубов перед отбоем.

Сразу же после команды «отбой», тело, коснувшись 
простыни и накрывшись одеялом, проваливалось в 
сон, словно падало в глубокий колодец до самого утра. 
Молодость, несмотря на всю тупость и однообразие ар-
мейской жизни, дарила утреннюю свежесть и мышечную 
силу так необходимую, чтобы выжить и не стать оловян-
ным солдатиком СА.

Александр Летин

целина
Моим однокурсникам посвящается

Вместо предисловия

Вначале я хотел назвать эти записки «Моя целина». 
Но, подумав, отказался от первого слова, оставив только 
«Целина». Это правильнее. Конечно, записки пишу я, но 
целина наша общая. Я бы даже написал целина с про-
писной буквы: Целина, потому что это не просто геогра-
фическое или какое-либо аналогичное понятие, а некий 
символ. Символ нашей молодости, нашего студенчества. 

С нашего пребывания на целине прошло уже более 
шестидесяти лет. Огромный срок! Осталось нас не так 
уж и много. Кто-то оказался в других государствах, кто-

то уехал далеко, кого-то уже нет. Но у живущих это вре-
мя помнится хорошо. Общее в наших воспоминаниях о 
той поездке – трудно, но хорошо. Да и трудности вспо-
минаются с юмором.

Целина оказалась важным этапом в нашей жизни. По-
этому я и решился на эти заметки. Возможно, и скорее 
всего, я что-то забыл или за давностью лет подзабыл, 
но в основном ниже написана правда.

Наблюдая сейчас современных студентов, у меня ино-
гда возникает к ним жалость. Да, они не ездят на целину, 
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на картошку, в стройотряды. Это всегда было трудно. Так 
может это и хорошо. Но это и плохо. Потому что такая 
работа объединяет ребят, если можно так выразиться, 
сдруживает. Образуется коллектив, а не просто некое ко-
личество независимых людей, условно объединенных в 
учебную группу. (Это написано десять лет назад. Сейчас 
стройотряды возрождаются и это очень хорошо). 

Многое происходило за время нашего обучения в ин-
ституте. Нам в жизни очень повезло. Наша юность при-
шлась на самое интересное время в жизни нашей стра-
ны – конец пятидесятых годов: знаменитая «оттепель». 
Мы поступили на механический факультет МИСИ имени 
В.В.Куйбы¬шева в 1956 году. 

Мы молоды, а вокруг столько интересного, что учить-
ся некогда. Все было впервые и не только в нашей мо-
лодой жизни, но и в жизни страны. Первый Московский 
кинофестиваль и первый конкурс имени П.И.Чайков-
ского, приезд бразильских футболистов. Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов. Масса новых впечат-
лений. Вся страна играет в шахматы. Таль громит всех. 
Новые фильмы: «Баллада о солдате», «Чистое небо», 
«Высота», «Весна на Заречной улице». Новые книги. 
Зачитываемся Граниным, Паустовским, Хемингуэем, 
Ремарком. На выступлениях Евтушенко, Рождествен-

ского, Вознесенского залы переполнены. У памятника 
Маяковскому каждый вечер собирается толпа: читают 
стихи. Создается театр Современник. Билеты достать 
практически невозможно. Выходит журнал Юность. По-
является авторская песня. 

Наше поколение получило впоследствии имя «шести-
десятники», что воспринимается, как награда. 

Из всех действительно ярких впечатлений самым па-
мятным осталась целина, на которой мы провели три 
месяца.

Это не мечтательные воспоминания пенсионера, 
густо замешанные на мысли о несовершенстве ны-
нешнего поколения, и соответственно, о нас, образ-
цово-показательных. Да не были мы такими. Но мы 
жили в другое время. Только недавно закончилась 
война. Взлетел первый в мире пассажирский реак-
тивный самолет ТУ-104. И еще года не прошло, как 
полетел первый искусственный спутник. Наш спут-
ник! Расписание его полета печаталось в газетах, и 
ночами на целине мы ждали, когда пролетит он над 
нами, и мы сможем в очередной раз увидеть эту 
движущуюся звездочку. А до полета Юрия Гагарина 
оставалось еще три года.

Ехали мы, ехали, наконец, приехали

Поезд неспешно идет через Россию. Степь. Однопутная 
колея. Разъезды, на которых наш дополнительный, вне 
всякого расписания, поезд простаивает часами. На каждой 
остановке выпрыгиваем из вагонов. Мальчики – налево, де-
вочки – направо. Весело. Кормят из солдатских кухонь. На 
перегонах толпимся у открытой двери. Орем песни, которые 
выучили еще прошлым летом в студенческом стройотряде.

Конец июля 1958 года.  Мы, студенты МИСИ, едем на 
целину. Теплушки. Нары. Обратно этот поезд повезет 
пшеницу. В пятом вагоне едем мы, механики, только 
что окончившие второй курс. На нашем вагоне лозунг: 
«Догоним первый вагон!».

Целине всего четыре года. В прошлом, 1957, году 
был собран первый большой урожай. Целина начинает 
оправдывать затраты.

До Волги добираемся трое суток. После Волги поезд 
пошел быстрее. Ночью проезжаем Урал. Поезд идет 
медленно, с натугой забираясь на невысокие горы.

Днем оказываемся в Кургане. Последняя остановка в 
России. Впереди Казахстан. Целинные степи.

По параллельным путям идет такой же состав со сту-
дентами из Ленинграда. Развлекаемся. Поливаем друг 
друга водой. Вылили всю воду, о чем вскоре очень по-
жалели. Жара. Хочется пить. Придется терпеть.

Ехали мы, ехали, наконец, приехали. Совхоз «Ба-
уманский». Пресно-горьковский район Кустанайской 
области. До России километров 100, может быть чуть 
меньше. 

В то время у МИСИ было одно единственное здание, что 
на Разгуляе. А Разгуляй входил в Бауманский район Мо-
сквы, который шефствовал над одноименным целинным 
совхозом. Перед отправкой нам вручили комсомольские 
путевки. Эта путевка хранится в моем домашнем архиве.

Большое озеро. По берегам на равных расстояниях 
друг от друга три поселка: казахский, немецкий и цен-
тральная усадьба совхоза. Немцы выселены во время 
войны с Поволжья. 

Временно нас размещают в клубе. Жарко. В тени 
под 40. Мы сидим в помещении. Очень хочется пить. 
Выданную воду давно выпили. Пошли на озеро. Вода 
очень теплая и мутная с довольно противным запахом. 
Множество каких-то мелких насекомых. Наверно, даф-
нии или что-то в этом роде.  

Работаем в поле. По-моему, собираем сено. Хотя мог 
и забыть. В любом случае, работа простая.

Мгновенно все сгорели. Солнце печет. В тени, кото-
рой нет, 40 градусов. Степь. Ни деревца, ни кустика. 
Быстро сообразили, что лучшая одежда – телогрейка. 
Оказывается, (что было для нас удивительно) она не 
только согревает, но и не дает перегреваться.

Столовая. Множество мух. Полчища. На стене огром-
ный плакат:

«Каждая убитая муха – это победа!
Бейте мух до и после обеда!»
Но это еще не целина. Только увертюра.
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Обживаем полевой стан

Через несколько дней переезжаем в поле. Полевой 
стан: три 20-ти местные армейские палатки, несколько 
вагончиков, трактора, комбайны. А вокруг степь. Поля 
созревающей пшеницы. И несколько озер. До централь-
ной усадьбы 20 километров.

На бригаду было положено полкуба воды в сутки. 
Воду возили из центральной усадьбы, где была арте-
зианская скважина. Для доставки воды нам дали ло-
шадь с телегой, на которой была установлена бочка. 
Во-первых, в первую ночь лошадь от нас сбежала. Мы 
ее распрягли и пустили на ночь пастись, а утром уже не 
нашли. Во-вторых, что такое полкуба воды на 100 чело-
век, если в тени 40, а может и больше, градусов! Воды 
хватало только на приготовление пищи.

Район называется Пресно-горьковский, потому что 
там очень много озер, пресных и соленых. Степное озе-
ро понятие своеобразное. Это большая и мелкая линза, 
окруженная тростником. В сентябре с мостика комбайна 
вид был великолепный. Желтое жнивьё, почти черная 
пахота, синее озеро в серебристой оправе.

Неподалеку было пресное озеро. Выход нашли про-
стейший. Телегу прицепляли к трактору или самоходно-
му комбайну и отправлялись на озеро за водой. Вода 
была вполне чистая, но с большим количеством разной 
мелкой живности: рачки, букашки и прочие нам неиз-
вестные подвижные существа. Сначала их пробовали 
отдувать. Кое-кто даже процеживал воду через платок. 
Но потом махнули на это рукой и пили, не обращая вни-
мания копошащуюся мелочь.

Мы живем в палатках, трактористы и комбайнеры – в ва-
гончиках. В двух крайних палатках парни. Средняя палатка 
поделена на две части: слева – мальчики, справа – девочки. 

Поставили палатки, соорудили нары, набили соло-
мой матрасы. Молодые, веселые. Постоянно отвлека-
емся от сих важных дел. Но к вечеру устроились.

Пища самая простая – каши, макароны, чай. Ово-
щей и молока нет. Овощи здесь не растут (или их не 
выращивают), коров мы не видели. Поварами работали 
наши девушки. Работали очень хорошо, готовили вкус-
но, с душой. 

Уборка 

 В середине августа комбайны вышли в поле косить 
пшеницу. Ее укладывали в валки. Скошенные колосья 
дозревали, лежа на теплой земле, и из них не выпадало 
зерно. По идее это был хороший метод. Во многих ме-
стах он себя оправдал, существенно уменьшая потери 
зерна. «Но забыли про овраги…». 

29 августа началась уборка. Перед этим нас распре-
делили: кто на ток, кто на копнитель комбайна. О по-
следней работе расскажу позже. Мы с Прокофьевым и 
Юрой Одинцовым попали на ток. Ток – утрамбованная 
площадка земли, на которой обрабатывают и временно 
хранят зерно. 

Работа простая, но тяжелая. Разгрузка машин и суш-
ка зерна. Машины, полные зерна, идут одна за другой. 
В руках ведерный совок. Открываешь борт, вспрыгива-
ешь в кузов. Согнувшись, сбрасываешь зерно. Солнце 
палит. Пот льется градом. А уже подъезжает следую-
щая. И минутки нет передохнуть. Когда сил уже совсем 
нет, тебя кто-нибудь подменяет, и ты валишься без сил 
на кучу зерна, чтобы через пару минут встать, взять в 
руки деревянную лопату и ворошить зерно. А вскоре, 

значительно раньше, чем хотелось бы, приходит твоя 
очередь разгружать машины. 

(Сейчас подумал, ну почему вместо бортовых 
Урал-ЗИСов не прислали самосвалы).

Вечером в палатке вытряхиваешь из сапог пару ки-
лограмм зерна. И засыпаешь не то, чтобы мгновенно, а 
еще в процессе переодевания, не успев лечь.

В поле на комбайнах то же было не легче. Студенты, в 
основном девушки, работали на копнителе. Стоишь на мо-
стике, на тебя непрерывно сыпется пыль, и вскоре лицо 
превращается в сплошную серую маску. Работа вроде 
несложная: вилами разгребаешь солому, отбрасывая её к 
задней части копнителя. Когда копнитель наполнится, нажи-
маешь педаль, копнитель открывается, и копна сползает на 
землю. Это в теории. На самом деле копнитель не хочет от-
крываться, копна не сползает. Тогда прыгаешь в копнитель 
и своим телом перевешиваешь копну, вместе с ней выва-
ливаешься, стараясь не угодить под солому, вскакиваешь 
и догоняешь комбайн. А комбайнер сквозь грохот машины 
уже высказывает тебе много лестного, потому что солома 
сыпется из раскрытого копнителя, а за это штрафуют.

В поле 

Наша целинная жизнь делится на два совершенно 
разных периода. До 1 сентября и после.  

Три дня продолжался непрерывный, очень тяжелый 
с непривычки труд. Каждое утро еще до восхода нас 
будил грохот запускаемых дизелей. А утром 1 сентября 
мы проснулись от странной тишины. В палатке было 
темно, хотя рассвет уже наступил. Выглянули и обомле-
ли: вся степь засыпана снегом. Начался второй период 
целинной жизни.  

Работа остановилась. Убирать поля, засыпанные сне-
гом, было нельзя. Зерно на току укрыли брезентом. В пе-
рерывах между снежными зарядами, брезент открывали 

и ворошили зерно. В гурте оно уже начинало преть. 
Сразу встала проблема теплой одежды. Мы же ехали 

на юг. Там, где жарко. А тут настоящая зима. И что са-
мое неприятное – сильнейший северный ветер. В степи 
нет препятствий для ветра. Поэтому он веселился вво-
лю. В поле единственное укрытие – копна соломы. 

Механизаторы принесли из дома кто что мог. 
Вскоре девочек отправили домой. Остались один 

парни. Так как уборку никак не могли продолжить, ре-
шили начать пахоту полей, где хлеб успели собрать. 
В палатку заглянул бригадир и предложил поработать 
прицепщиками. Я сразу согласился. 
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Работа оказалась совсем простой: сидишь на плуге 

на холодном железном сиденье. Сверху тебя засыпа-
ет снег. Спереди из-под гусениц трактора поднимается 
пыль. Ветер продувает со всех сторон. Зато можно спо-
койно смотреть по сторонам. Единственная работа – в 
конце поля потянуть рычаг. Рама плуга поднимается 
вместе с тобой, и лемеха выходят из земли. Трактор 
разворачивается. Тут снова нужно тянуть рычаг, чтобы 
лемеха вернулись в рабочее состояние. Просто, но хо-
лодно и жестко.

Я попал к двум трактористам. Огромному добродуш-
ному украинцу Ване Цобенко и немцу Володе Дынеру. 
Ване лет 30-35, а Володя примерно наш ровесник, мо-
жет немного старше. Володя был из семьи поволжских 
немцев. В бригаде работал и его старший брат Саша, 
комбайнер.

Ваня посмотрел, как я пристраиваюсь на плуге, и по-
звал в трактор. Оказывается, трактористы уже давно 
нашли выход из положения. Привязали к рычагу ве-
ревку. «Дернешь за веревочку, она и откроется». Как 
всегда на Руси – просто до гениальности. Выяснилось, 
что нужен им был не прицепщик, а сменщик, потому что 
работать по 12 часов просто трудно. 

Так я стал трактористом. Основным трактором на це-
лине тогда был ДТ-54. С тех пор, когда вижу его в филь-
мах, любуюсь. На нем я и работал полтора месяца – всё 
оставшееся до отъезда время. Пахал, на уборке таскал 
прицепной комбайн (самоходный в бригаде был только 
один), был и штурвальным на комбайне, и на копнителе 
пришлось поработать. 

Кое-какие сведения по управлению трактором (но не 
навыки) я получил еще перед поездкой. Дополнил мое 
образование Ваня. 

Основная работа заключалась в том, чтобы вести 
трактор строго вдоль края пахоты, в конце поля выдер-
нуть плуг, развернуться, войти в колею и снова плуг опу-
стить. Поле длинное, скорость маленькая. В один конец 
минут 40. А бывало и два часа. 

Ваня сделал круг. Потом гвоздем нарисовал переклю-
чение передач. Потянул на себя правый рычаг – повер-
нули направо, Выжал правую педаль тормоза – повер-
нули круче. Поиграл рычагом газа. Каждое действие он 
сопровождал вопросом: «Понял?». Но ответа не дожи-
дался. Посчитав, что я получил необходимый техмини-
мум, открыл дверцу и выпрыгнул из кабины.

Сразу выяснилось, что я ничего не понял. Трактор 
пошел куда-то вбок. Я потянул рычаг, пытаясь вернуть 
трактор в колею. Вернул, но переборщил. Отпустил 
этот, потянул другой. Так и шел зигзагами. Ваня шел 
рядом и с интересом наблюдал за моими страданиями. 
Когда я, наконец, кое-как справился, трактор достиг кон-
ца поля. Тут оказалось еще хуже. Дергаю за веревку, а 
плуг не поднимается. Поднялся он попытки с третьей. 

За этим занятием я, конечно, бросил рычаги. Оказа-
лось, что уехал довольно далеко. Надо разворачивать-
ся. Взял слишком круто и чуть не сломал плуг. Кое-как 
развернулся. Стал прицеливаться, чтобы попасть на 
край пахоты. Промахнулся малость, на полметра. Дер-
гаю за веревку. Плуг не опускается. А трактор решил 
идти своим путем. 

Это сейчас я знаю, что у каждой машины свой харак-
тер, свой разум. И чаще всего много ехидства. Поэто-
му новичка машина испытывает на надежность и учит 
уму-разуму самым доходчивым и надежным способом: 
«фэйсом об тэйбл». Но уж если не сломался, выдер-
жал, то становится она надежной и послушной. Друже-
любной. И не только выполняет твои просьбы (но не 
приказы, этого она не любит), но и выручит в трудную 
минуту.

Ваня ушел. Я остался совсем один. Успокоился. А 
через пару кругов вполне свыкся с работой. И трактор 
шел прямо сам по себе, и плуг поднимался и опускался 
вовремя и без усилий.

Все поля были большие. И некоторые и очень боль-
шие. Самое большое поле – 10 километров, 2 часа в 
один конец. Степные просторы! 

Обычно еду привозили в поле. В тот раз на ужин была 
манная каша, которую я с детства не терпел, и теперь 
с пижонской гордостью от нее отказался. Взял только 
хлеба и бутылку молока.

Подвеска у трактора довольно жесткая, трясет хоро-
шо, и пища утрамбовывается быстро. Так что есть хо-
чется всегда. Вскоре хлеб был съеден, молоко выпито. 
А есть хочется. И чем дальше, тем больше. На рассвете 
отцепляю плуг и на полном газу мчусь в бригаду, благо 
работали недалеко, километрах в 10-15. Пригоняю трак-
тор в бригаду и сразу на кухню: «Девочки, дайте что-ни-
будь поесть!»

– Возьми в баке. Там каша вечерняя осталась.
До чего же вкусна манная каша! Особенно холодная! 
С тех пор я уже не капризничал. 
Ночевали чаще всего в поле. В кабине трактора, в 

копнителе или просто в копне. Если было особенно хо-
лодно, то грелись, поджигая копну, а ложились в сосед-
нюю. Когда копна прогорала, то поджигали ту, в которой 
спали, а сами перебирались в следующую.

Спать хотелось всегда. Грохот дизеля и тряска совер-
шенно не мешали сладко спать в кабине работающего 
трактора. Главное – тепло. Когда работал штурвальным 
на комбайне, то при малейшей остановке (например, 
бункер полный, а машина за зерном еще не пришла) 
перебирался в копнитель и мгновенно засыпал. Спишь 
и прислушиваешься. Только покажется вдалеке маши-
на, а ты уже на мостике. Как мгновенно засыпали, также 
быстро и просыпались.
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Как я уже писал, одним из моих трактористов был не-
мец Володя Дынер. Если не знать, что он немец, то ни 
за что не догадаешься. Обычный парень. Чистая рус-
ская речь. 

Бригада находилась за 20 километров от централь-
ной усадьбы, а поля начинались сразу от нее. Выпало 
нам однажды пахать рядом с поселком. Гнать трактор в 
бригаду на ужин не хотелось – на это уходило почти два 
часа. И Володя предложил поужинать у него. Конечно, я 
согласился. Поесть домашнего – лучшего трудно было 
пожелать. Отцепили плуг и поехали на усадьбу.

Переступили через порог и … больше я услышал ни 
одного русского слова. Все говорили только по-немец-
ки! Володя, его брат, жена брата, маленькие дети. Мне 
налили полную тарелку вкуснейшего супа, а за моей 
спиной встала пожилая женщина, скорее всего бабуш-

ка, и переводила каждое сказанное слово. Взрослые 
разговоры, детские выкрики во время игры: всё было 
переведено.

Это стремление сохранить национальную культуру, 
родной язык вызвали во мне искреннее уважение. А 
ведь это были не те немцы, что попали в плен во вре-
мя войны, а те, чьи предки попали в Россию задолго до 
революции.

Эта история послужила мне отличным примером. И 
поэтому сейчас, когда я всё чаще сталкиваюсь с насиль-
ственным внедрением в наш родной язык чужих слов, 
причём слов исковерканных, изуродованных малогра-
мотными, но напыщенными людьми, в том чисел дикто-
рами телевидения и радио, политиками и журналистами, 
то всегда вспоминаю ужин в немецкой семье за многие 
тысячи километров и несколько столетий от их Родины.

Ночь

Ночи на целине особенные. Очень темные. Огром-
ные, в кулак, как и везде на юге, звезды. Млечный 
путь раскинулся через все небо. До поздней ночи го-
рит костер. Поем песни. Самые разные: Вертинского, 
блатные, студенческие. Голоса ни у кого нет, но это и 
не важно. Нам нравится. Главное – вместе. И громко. 
Особенно по Стеньку Разина с разнообразными при-
певками типа:

«Топится, топится
В огороде баня,
Где же ты, где же ты,
Мой миленок, Ваня?»
Как-то раз я вышел ночью на дорогу, что проходила 

рядом со станом, и обомлел. Звезды. Луна. Тишина. В 
степи глубокая темнота. Только укатанная дорога по-
блескивает в лунном свете. И сразу само собой вспом-
нилось и стало таким родным, близким лермонтовское:

«Выхожу один я на дорогу.
Предо мной кремнистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет богу
И звезда с звездою говорит».
Учил в школе. Нравилось, но равнодушно: душа не 

откликалась. Наверно, потому что в городе звезд не 
видно.

А сейчас душа замерла от счастья и грусти. 

Лиса на охоте

В степи оказалось множество и птиц, и зверья. Осе-
нью степные озера – место остановки перелетных птиц. 
Гуси, утки, другие совершенно незнакомые мне птицы 
плотно заселяли озера. Тяжелые, отъевшиеся за лето 
гуси перед взлетом долго били крыльями по воде, под-
нимая множество брызг, разгоняясь, как небольшой 
самолет.

Ночью в свете фар на дороге столбиками стояли 
зайцы, отпрыгивая из-под колес в последний момент. 
По ночам к комбайнам подходили волки. Их вой далеко 
разносился по степи. 

Жили здесь и степные лисицы – корсаки. С одной из 
них была у меня забавная встреча. Я пахал днем. В за-
гонке был только мой трактор. Солнце. В кабине тепло. 
Работа спорится. В какой-то момент я оглянулся, чтобы 
проверить, как идет пахота, все ли в порядке с плугом. 

И к своему удивлению на расстоянии метра 3-4 от плуга 
увидел лисицу. На трактор она не обращала никакого 
внимания. Ее интересовали мыши. Плуг выворачивал 
мышиные гнезда, и рыжая нашла прекрасный способ 
охоты. 

Я остановил трактор. Лисица подняла голову и 
отошла метров на десять. Я вылез из кабины. Лиси-
ца отбежала еще метров на десять и остановилась, 
внимательно глядя на меня. Так как в руках у меня 
ружья не было, то она просто терпеливо ждала, 
когда я удовлетворю свое любопытство и займусь 
работой. 

Я залез в кабину, запустил трактор, и лисица верну-
лась к своему занятию. Насытившись, она убежала.

Да, технический прогресс может быть полезен и для 
животных.

День рождения

Самые вспоминаемые моменты – ночная пахота. Не-
сколько тракторов идут друг за другом. Слабо светят-
ся фары. Урчат моторы. Справа – черная вспаханная 
земля, слева – желтое жнивье. Хочется спать. Когда 
становится уже совсем невтерпеж, помигаешь фарами. 
Все трактора останавливаются, мы собираемся вместе, 

курим. Разминаем затекшие ноги. Отдохнули и «по ко-
ням». И так до утра.

Чаще всего мы работали втроем: Гера Тужилин, Боря 
Лисовский  и я. Гера тогда был влюблен. Он писал и 
получал множество писем. Вскоре после возвращения 
с целины Гера первым на курсе женился. 
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было на центральной усадьбе. Письма и посылки при-
возили те, которые по каким-то делам ездили в совхоз. 

Посылка всегда подарок. Что-нибудь вкусненькое 
обязательно найдется. И обычно посылку съедали кол-
лективом. Никто под подушкой не жевал шоколадку. Но, 
конечно, хозяину оставлялась большая часть. 

Все родители, естественно, переживали за своих чад, 
волновались, слали посылки и письма, в которых дава-
ли множество добрых, но совершенно бесполезных со-
ветов.

Совместная работа всегда сближает людей. Так 
получилось у нас с Борей Лисовским. В институте мы 
общались мало. Учились в разных группах, да и круг 
общения у нас был разный. А теперь встречаемся как 
лучшие друзья. И отношения у нас самые теплые. И 
хотя видимся мы не часто – он живет в Симферополе 
– каждую поездку в Крым я стараюсь выбраться к нему 
с Зоей. Они женились еще в институте на последнем 
курсе. Она училась с нами, на целине не была по впол-
не объективной причине и была тогда еще дальше от 
меня. А теперь видимся с большой и искренней тепло-
той, и мне очень приятно, что я дружен с такими пре-
красными людьми, отметившими уже золотой юбилей.

Но я так и не дошел до дня рождения. За работой я 
совсем забыл о нем. А ведь 9 октября 1958 года мне 
исполнилось 20 лет. Первый юбилей!

В тот день мы как обычно втроем работали недалеко 
то бригады. Уже наступила ночь. Вдруг поперек пахоты 
на нас мчится трактор, отчаянно сигналя фарами. Мы 
остановились. Не помню, кто сидел за рычагами при-
шельца, но помню, что он сказал:

– Сашка, ты что, забыл? Глуши моторы, поехали в 
бригаду.

Мы набились в его трактор. В нашей палатке собра-
лись все. Накрыт стол. Ребята еще днем сгоняли на 
бригадном грузовике в Россию (в Казахстане на время 
уборки действовал сухой закон, а до России всего сотня 
километров) купили водки и закуски. Нас встретили кри-
ками и хохотом. Оказывается, вспомнили о моем дне 
рождения и решили его отпраздновать. 

Выпили, закусили, потрепались, попели песен. Тепло. 
В палатке топится соломой буржуйка. 

Потом влезли в тот же трактор и отправились обратно 
на делянку.

Вот так прошел мой целинный день рождения. Мое 
памятное и такое необычное двадцатилетие.

Домой!

Если мне не изменяет память, уезжали мы 12 октя-
бря. Собственно, мы не знали об отъезде до последней 
минуты. Помнится, что меня, да и многих других просто 
привезли с поля и посадили в машину, которая отвозила 
нас на станцию, что была от нас в сорока километрах.

Нас посадили в пассажирский поезд. Чистота. Зер-
кала. А мы грязные, чумазые, покрытые пыльной коро-
стой. Ночевали в поле. Умывались водой из радиатора. 
Так, смоешь немного пыль, а через несколько минут 
лицо опять покрывается пыльной коркой.

Проводница, пожилая, как нам тогда казалось с вы-
соты наших двадцати лет, а было ей вряд ли больше 
сорока, только вздохнула и сказала:

– Что ж с вами сделали, мальчики?

Она грела воду, привинтила в туалете душ, и мы как 
могли по очереди мылись.

Ехали долго. Опять вне расписания, опять стояли на 
полустанках. Вечером приехали в Рязань. В Москве го-
товилась торжественная встреча, поэтому на ночь нас 
оставили в Рязани. Поезд отогнали на запасной путь, 
вагоны заперли, чтобы мы не разбежались и не уехали 
домой электричкой.

Конечно, эту последнюю ночь никто не спал. Утром 
поезд прибыл на ту же платформу, с которой три меся-
ца назад мы уезжали на целину. Нас встречали с орке-
стром. Родители, наши дорогие девчонки. 

Вот так закончилась наша целина.
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жизнь замечательных 
товарищей в Ссср
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 „Этот человек — редиска. 

Он только сверху красный.

 Нутро у него — белое…“

(с) И.В.Сталин 
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жизнь заемчательных товарищей в ссср

Алексей Мильков 

Рассказ историка “Лаврентий Берия”
(из жизни великих авантюристов)

Лаврик Берия, когда был чуть выше табуретки, ча-
стенько забирался к отцу на колени и лопотал своим 
шепелявым детским голосом: “Папа, давай поспорим на 
щелбаны!” Отец всерьез принимал забаву, выигрывать 
не хотел и проигрывал в свое удовольствие. Да и как 
не подставлять лоб сыну? Тот был маленьким, его при-
косновения – приятные, щекотливые. Счастливый отец 
прямо млел: “Лаврик, сю-сю-сю, какой хороший маль-
чик!” и театрально морщился, когда малыш заливисто 
вкатывал нежные щелбаны и с детской непосредствен-
ностью спрашивал: “Папа, тебе не больно?”

– Люди, смотрите! – всем с гордостью говорил отец. 
– Настоящий мужчина растет, моя опора, мое будущее, 
беспощадный к врагам трудового народа!

Но с возрастом отец стал замечать в себе нежелатель-
ные последствия: неумолимо наваливалась старость, 
появились головные боли, щелбаны все чаще отдава-
лись медным колокольным звоном, переходящим уже в 
чугунный бас. Он не мог вспомнить, когда в последний 
раз выигрывал. А Лаврик был совсем не тот шкодливый 
тщедушный кроха, он перерос отца и назывался теперь 
Лаврентием Павловичем. Это был большой человек, 
обитающий в самом сердце государства, и даже в род-
ном доме появлялся в сопровождении особистов.

Заявился к отцу Лаврентий Павлович неожиданно. Вот 
и на этот раз после жарких обниманий и поцелуев, когда 
настало время серьезных разговоров, он предложил:

– Отец, как в детстве, поспорим на щелбаны? Рав-
ные условия, у тебя двадцать ракет и у меня двадцать. 
Борьба двух непримиримых систем, война до победно-
го конца, если надо – на полное уничтожение. Кто по-
бедит?

– Я ничего не понимаю в этом, сынок! – испуганно 
пробормотал тот на провокационный вопрос.

– Время тревожное, – продолжил Лаврентий Павло-
вич, пристально глядя отцу в лицо. – Всюду предате-
ли и враги. Или они нас, или мы – их. Задача каждого 
советского гражданина сделать всё возможное, чтобы 
оказать помощь родине. Так это или не так?

– Если ты так полагаешь, если так надо, то я первый 
против предателей и врагов, – согласился отец.

– Ну что ж, начинаем игру.
– Только без щелбанов.
– Вот и отлично! Значит, скажешь ответ?
– Я? – пролепетал отец.
– Ты.
– Но что?
– Кто победит?
– Но я этого и, правда, не знаю, не разумею.
– А чего тут знать-разуметь? Только скажи: “да” или 

“нет”. 

– Нет, не смогу. Прости, не сумею, – проговорил отец. 
– Я теперь старый, болезненный, застенчивый человек. 
И с возрастом с головой у меня не всё в порядке.

– Донести властям любую полезную информацию 
каждый патриот обязан.

– Какой из меня шпион! – отшатнулся отец. – Я даль-
ше дома никуда.

Лаврентий Павлович поправил его:
– Шпион – это тот, кто нам вредит. А тот шпион, кто 

нам помогает, – патриот. Ну так что?
– Еще я угрюмый и малообщительный.
– Не прикидывайся. Ты старый большевик. Мы еще 

выпьем твоей чачи и закусим её чурчхелой за победу 
над империализмом!

– Сынок, я ничего не смыслю в политике! – отца 
прохватила дрожь.

Лаврентий Павлович поправил на носу отблескиваю-
щие свет круглые очки.

– Отец, ты уходишь от прямого ответа. Это нежела-
ние работать со следствием. Ну а всё же? Предполо-
жим, что смыслишь, что хочешь, что имеешь что ска-
зать? Вообрази на минутку, что, благодаря пособникам 
международного империализма, у тебя на огороде об-
наружилось разного рода оружие, даже самое грозное, 
могущественное, какое есть у нас и у господ империали-
стов – ракеты. Но, как сказал великий вождь и мудрый 
учитель товарищ Сталин, нас не запугать мнимой угро-
зой. Им это дорого обойдется, нам есть чем сломать им 
хребет, сколько бы для победы не потребовалось поло-
жить человеческих жизней.

Отец схватился за сердце.
– У меня нет ракет, и никогда не было, это у тебя 

есть...
– Стоп, стоп, стоп! Вот ты и проговорился, стал давать 

чистосердечное показание. – Лаврентий Павлович про-
низывающе ощупывал отца сквозь очки. – Выкладывай, 
где, когда, сколько видел, твои сообщники, суммарная 
убойная сила и главный принципиальный вопрос – кто 
победит в этом противостоянии двух систем?

– У кого мышление стратега более развито, – осто-
рожно ответил старый революционер.

– Не юли, я по мышлению сравнялся с тобой и с пер-
выми лицами страны! И с самим генералиссимусом 
Сталиным! – важно поднял палец к небу Лаврентий 
Павлович.

– У кого будет насморк, тот и проиграет, как Наполе-
он при Ватерлоо, – еще осторожнее высказал версию 
отец.

– Это не существенно при такой плотности огня и ра-
диации! – резонно заметил Лаврентий Павлович.

– Тогда я не знаю...
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– Сдаешься, отец?
– Сдаюсь...
– А, попался! Ты проиграл! Тебе десять фофанов, 

подставляй чердак! – Лаврентий Павлович расшалился, 
как в детские годы.

У отца затряслись руки.
– Сынок, может не надо фофаны, я старый, куда уж 

мне... Останемся, как были, большими друзьями.
– Отец, это склонение должностного лица при ис-

полнении служебных обязанностей, но я не черствый 
чурбан, хоть ты и неосторожен в своих разговорах о 
сверхсекретном оружии. Я сделаю всё, чтобы тебя не 
расстреляли, – примирительно сказал сын. – Выбирай, 
какая статья тебе больше нравится: “террористические 
намерения”, “шпионаж”, “восхваление иностранной тех-
ники” или “разглашение государственной тайны”? 

– Я ни в чем не виноват! – обмер отец.

Лаврентий Павлович от души весело подмигнул:
– Все так говорят. Пойми, отец, правильно, вся страна 

под подозрением. Я тоже, как каждый из нас. Всё гово-
рит против тебя, как бы ты не затаился и не отсиживал-
ся на своем огороде. Как любой человек, находящийся 
под колпаком, ты в первую очередь прямо или косвен-
но имеешь отношение к какому-либо заговору, иначе 
и быть не может. Кругом враги народа. Пройти мимо и 
не найти какого-то, даже малюсенького заговора невоз-
можно. Такова логика нашего времени. 

Лаврентий Павлович задержал дыхание и орлиным 
взором перевел взгляд с побледневшего отца на стену. 
С портрета сквозь толстые усы приветливо улыбался 
Учитель, дорогой и родной товарищ Сталин: “Молодэц, 
Лаврэнтий, правильно, поучительно поставил точку в 
важном деле и, главное, с сознанием дела провел слэд-
ствие!”

Был космос далеко?

 

                                                                        Был космос далеко,  
Но он же - стратонавт, 
По сути, Шепард
Предвоенных лет! 

Но он - он Шеппард,
Прокофьев иль Батенко,
Землю видевший из мари...

Отряд забытый
Докосмических героев,
Будто бы подвигу
Мерилом слово `До`...

Иг Финн

- `Я – “Марс!” Высота – 17,500. Наружная температура – минус 46. Небо тёмное, серо–синего цвета, гасим перегрузки.` /стратонавт Году-
нов/ 
-`Понял вас хорошо. Слышимость прекрасная. Желаю успеха`/начальник ВВС РККА Алкснис/ 
-`ЦК ВКП(б) — тов. СТАЛИНУ 
  Реввоенсовету — тов. ВОРОШИЛОВУ 
  Совнаркому СССР — тов. МОЛОТОВУ. 
  Экипаж  первого  советского стратостата “СССР – 1” успешно выполнил поставленную задачу и сообщает о благополучном завершении 
подъема. Экипаж готов к дальнейшей общей работе по овладению стратосферы! Командир Прокофьев, пилот Бирнбаум,  инженер Годунов. /
радиограмма с борта 
 
27 ноября 1933 г. сообщая о полёте американских стратонавтов на «Century of Progress», журнал «Time» закончил заметку так: ` Рекорд 

`А разве большевики боятся неудач?
Нет. Они их преодолевают. 
Вы полетите обязательно. 

Стратосферу надо завоевать!`
Всесоюзный староста Калинин из речи перед 1-м дивизионом стратонавтов

Но он же - СТРАТОНАВТ!
Смеёшься, правнучка -
`Такого слова - НЕТ!`?

Такой же маленькой,
Как /Пять всего пока
Гагарин.
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жизнь заемчательных товарищей в ссср
русских побить не удалось, но первый стратостат Северо-Американских Соединённых Штатов побывал в стратосфере]` Практически полная 
аналогия с Гагариным и последующими суборбиталками А. Шепарда и Вирджила Гриссома. 
18 июля 1938 года стратостат ВВА-1 взлетел в Звенигороде. Экипаж: Украинский Я.Г. /командир/, Кучумов С.К., Батенко П. М. /магнитолог/, 
Столбун Д.Е. /нейрофизиолог - погиб полёте от удушья: отказало кислородное оборудование, а индивидуальное не справилось с поддержа-
нием жизнеобеспечения. Аппарат, заполненный водородом, приземлившись в Сталино (Донецк) на линию электропередачи, взорвался. В 
1953-м там был установлен памятник стратонавтам. 
`Осовиахим-1`, упал на землю в Мордовии в 1934 г. На мемориале надписи: `Героям-стратонавтам`, `Гражданам стратосферы`, `красноар-
мейцам воздуха`, `революционерам науки`, `триумфаторам неба`... Достигнув немыслимой прежде высоты, своей «высоты невозврата», 
они, помедлив, решительно пошли выше - туда, откуда вернуться живыми было невозможно... Были они - Илья в кургузом пальто, Павел - с 
узелком с вещами, переданными женой, Андрей – в кожаном лётчицком шлеме. Запись в бортжурнале: «Солнце ярко светит в гондолу. 
Красота неза…». Спасения для них тогда уже не было: слишком долго были незащищёнными рядом с пышущим радиацией солнцем, жить 
оставалось не более пятнадцати минут...

Не сдадимся, Петька!
`Не сдадимся, Петька!` - кричал Василий Иванович, 

из последних сил рассекая израненной рукой слишком 
холодные для его разгорячённого сердца воды реки 
Урал. `И слышишь, как скрипка на берегу играет..? По-
бедим мы - там филармонию построят`!

Но Петька молчал - странная костлявая фигура в 
чёрной рясе-платье, железной хваткой сдавив горло, 
крепко-накрепко прижала другой рукой дулом к земле 
его раскалившуюся от выстрелов винтовку...

`Неужто это и есть смерть?` молнией мелькнуло в оша-
левшем от скоротечного боя мозгу ординарца, мелькну-
ло и погасло. Чапай умер за народное счастье, заслонив 
его, Петьку, как и тысячи других от неминуемой гибели. 
Его, но не себя. И опешившая смерть приняла эту вели-
кую жертву, уходя в недоумении навсегда, вот только на 
не такое уж и долгое по человеческим меркам `всегда`. А 
Василий Иванович и его ординарец остались жить вечно, 
по крайней мере, в легендах..
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о ленине и сталине
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Нас помнят,  
пока мы мешаем другим.

(с) В.И.Ленин
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Сергей Демиденко

Материализм и эмпириокритицизм. Том 18 ПСС
Сегодня видел как снимаются японцы
На фоне Ленина. Мозаика в метро.
Давно Ильич не светит нам "как солнце"
Людей не тыщи в мавзолей, скорей - зеро !

      Но этот ноль - как выигрыш на рулетке:
      Не каждому, и сразу - не понять.
      Махистов спор. В нём предсказатель редкий
      Ильич Владимир. Поле - не поймать !

Частица в нём, несущаяся быстро
Под скорость света - массою мала
И исчезает. Гейзенберга "выстрел"
Ту массу вычислил, добавив в споре зла.

      И лишь философ Ленин объясняет:
      "Не сразу человечеству узнать
      Многообразье форм, что принимает
      В природе масса. Труд нельзя бросать !"

Нейтрино, Пи-мезон, Базоны Хиггса
Хвалою предсказателю даны
Гипноз - не новость... Скромен бюст из гипса,
Мозаика - японцам у стены. 

24 мая 1945 года
Оставил он только китель
Звезду лишь одну на нём
Его называли "Учитель"
За мудрость тяжёлым днём

Знаком городам и странам
Портрет с чуть рябым лицом.
Его называли тираном,
Но большинство - отцом!

И не выдерживал долго
Никто этот - в душу - взгляд 
Признаться хотелось сразу
Все грешны: и стар, и млад.

Сиреневым дымом трубки
Окутан был всяк, кто знал:
Расположеньем хрупким
Наполнен его бокал.
Слова его как Маджари(*):
Просты, ... чуть пьянит вино ...
Заслон в мировом пожаре:
Зло - слову подчинено.

Всех слов не простить тирану 
Но пять - всей стране оплот.  
Прощальной на сердце раной:
"За русский я пью народ!"(**)
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Какою мерой этот текст измерить?
( Вопрос у плаката с текстом морального кодекса строителя 

коммунизма)
 Что скажете об этом, господа ?

Какою мерой этот текст измерить,
Как сыновьям в недавнее поверить,
В многоголосье яростного «Да»?

Пусть краска с букв устало упадёт,
Колосья хлебом в той мечте не станут: 
Мораль – в цене, вожди не перестанут 
Великой целью завлекать народ.

Но десять бед на голову вождя,
Подобно казням, что вели к Исходу(*),
Даны всегда. Советскому народу
Тот кодекс – флаг. Основа бытия. 

 Поэту. У памятника А.Ахматовой в г. Таормина 
«Да, товагишь здесь пгав !
Заседаем мы неэффективно
Нужно больше нам дел, не декгетов
Поэт – молодец !

Хоть мне стиль не понять,
Моя кгитика -  необъективна  
Лишь стихов. Политически всё же
Тот автог – мудгец!» (*)
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Он погладил усы,
Набивая вглубь Герцеговину:
«Как тэпло рассказал всэм про дочку
Наш русский поэт (**).
Этот список – велик.
Ты, Лаврентий, нэ знаешь причину,
Но вот их убери. Да, мэрзавцы,
Врагов же здесь нэт».
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Он молитву читал,
Изнывая в горах от разлуки:
«Дай прозреть новым днём всем заблудшим
На гиблом пути».

«Я Советский солдат,
Я выкручивал дьяволу руки …»(***)
Ты, Тимур, рассказал нам получше
С чем в вечность идти.

* - «Десять казней египетских» — описанные в Пятикнижии бедствия, постигшие египтян за отказ египетско-
го фараона освободить порабощённых сынов Израилевых. Привели к Исходу евреев из Древнего Египта.  
(*) Ленин о стихотворении «Прозаседавшиеся» В.В.Маяковского. 
(**) Сталин о стихотворении «Светлана» С.В.Михалкова.
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.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Бюст и снизу слова.
Итальянский пассаж в вечном смысле.   
Ты вселенское зло побеждаешь
Без давности лет.

Неприветливым днём
С твоим почерком сверю я мысли,
И тогда меня спросят с надеждой:

«Как быть мне, поэт ?»

Олег Селютов

ленин
Мёртвый Ленин встает и выходит на площадь
Он холодный, как лед, но походка легка
Свежий ветер весны деловито полощет
Отсыревшие полы его пиджака

Он идёт, и опять вырастают ресницы
И от новых зубов привкус крови во рту
А кругом — тишина, только чёрные птицы
Поднимаются с крыш и летят в пустоту

Мёртвый Ленин идёт, оскорбительно весел
В каждой клетке шипит, испаряется яд
Высыхает на солнце зелёная плесень
Расправляются плечи и рёбра трещат

Розовеет щека под столетней щетиной
Всё внимательней глаз, всё уверенней шаг
Будто в страхе, дрожат зеркала и витрины 
И с машин во дворах осыпается лак
Выгибая дугой полинялые брови
Как умеют одни чудаки и вожди
Он идёт, и ничто его не остановит
И февраль за спиной, и октябрь впереди. 

ильич
Под утро вдруг ударил гром
Качнулся дом
Меня Ильич поцеловал
Пока я спал

Река молочная текла
Там, наверху
И подпирали ангелá
Спиной стреху

Над косяками мёртвых рыб
Завыла выпь
Ильич поправил капюшон
Встал и ушёл

И я искать его с тех пор
Приговорён
Его глаза глядят в упор
Со всех икон

Но нету Ильича нигде
В земле, в воде
И поперёк небесных врат
Не он распят

И в блюдце льётся молоко
Не для него
И в мавзолее возлежит
Другой мужик. 

(***) Борец за идею о стихотворении «Я - Советский солдат» Тимура Раджабова.
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Евгений Миронов

о медалях
Когда мы оканчивали академию, один из студентов 

нашей группы – выходец из Закарпатья – решил полу-
чить красный диплом. Беда заключалась в том, что ему 
приходилось пересдавать некоторые экзамены даже за 
первый курс.

У подавляющего большинства сокурсников данное 
его рвение не вызывало восторга, тем более что вид у 
однокашника в запарке отнюдь не блистал.

Когда его спрашивали: 
- Стоит ли этим заниматься, стоит ли себя так изво-

дить?
Он отвечал:
- У Ленина даже на выпускном экзамене в гимназии 

была четвёрка - по логике – которую он не пересдавал, 
но медаль получил. А я честно пересдаю в том числе и 
начертательную геометрию.

Кто-то верил его словам, а некоторые недоумевали и 
пытались получить уточнение:

- Отчего такое могло произойти?
- Потому что директор гимназии Федор Михайлович 

Керенский – отец будущего министра-председателя 
Временного правительства - предоставил в Министер-
ство подложные сведения, как о поведении Владимира, 
так и об его оценках на выпускных экзаменах. 

Желающего получить золотую медаль спрашивали:
- Что же было с поведением у Ильича - в гимназии?
Тот отвечал:

- В книге о замечаниях и наказаниях учащихся ча-
сто фигурировало имя Владимир Ульянов, например, 
за уклонение от занятий гимнастики, за невыполнение 
обязанности дежурного, за невыполнение требований 
преподавателей, за насмешки над товарищами по уче-
бе и за насмешки над преподавателями.

- Чем же тогда руководствался директор гимназии?
- Ясное дело не тем, что в 1887 г. из столицы пришло 

указание о «нежелательности присуждения медали 
брату казненного террориста Александра Ульянова».

- А чем же?
 Керенский-старший таким образом отблагодарил 

Ильи Николаевича Ульянова за ходатайство того о по-
вышении в должности. - Вскоре Фёдора Керенского дей-
ствительно назначили инспектором учебных заведений 
в Ташкенте. А если учесть, что директор гимназии 
представил на Владимира Ульянова приличную харак-
теристику, то резонно предположить, что учители со-
знательно завышали данному гимназисту оценки. - Это 
обстоятельство отложило отпечаток на мировоззрение 
Владимира Ульянова. 

Все понимали, что тогда произошла операция «дашь 
на дашь», так что золотая медаль «За отличие в учебе» 
досталась будущему вождю пролетариата по бартеру. 
И стали более лояльно относиться к однокашнику, пе-
ресдающему четвёрки на пятёрки.



94

история россии глазами очевидца

поэзия 
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поэзия

 Умен не тот, кто не делает ошибок.  
Таких людей нет и быть не может. 
 Умен тот, кто делает ошибки не  

очень существенные и кто  
может и умеет легко и быстро  

исправлять их. 0

(с) В.И.Ленин
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евгений миронов

репродуктор
Я помню репродуктор,
Который извещал
Нам ежедневно кругло,
Звучал же, как металл.

Та чёрная тарелка
Гнездилася в углу
Широкая, не мелка,
Тогда я был не глух.

Я слушал гимн известный,
Гармошку полюбил,
Всё сдабривалось песней,
Как жеребёнок мил.

Про валенки нам пели,
Про зимушку-зиму,
Про красочные цели,
Что трудно посему.

Иль речь передавали,
Как высится удой,
И диктор мне в запале:
"Ты мясо-то удвой".

И оперетку пели,
Военный хор нам пел,
Хватало всем веселий,
Чтоб чёрный день стал бел. 

Ринат Архипов

правда
Посвящается выдающемуся советскому писателю

Даниилу Гранину.

Есть слово такое. Такое простое
И чистое, словно родник.
Есть слово такое, что твёрдостью тою
Гордился бы даже гранит.

Есть слово такое. Оно ярче света –
Враги закрывают глаза.
Есть слово такое, что чистит планету,
Как первая в мае гроза.
Есть слово такое. Желанное, словно
Берёзы весенний побег.
Есть слово такое. ПРАВДА – то слово!
Лишь с нею живёт человек.
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Александр Дорошенко

Параллельность
Тихо граждане, спокойно,
В буре мы ещё не растворились,
Я вас вижу, очень стройно,
Кто на чём, но мы объединились.
Миры времён промчавшись рядом,
Лишь шоркнув выкинули нас,
Корабль ушёл, а мы как ядом
Свой воздвигаем с драмою Парнас.
Ещё видны в туманной ряби,
Заводов кутерьма и алый стяг,
Да в этой не держащей хляби,
Вокруг опять по классу враг.
Ну да, зигзаг такой не заводской,
Тут улыбаясь врут и оберут,
Душ пустых так много за кормой.
И опять под музыку гнетут.
Но это межвремение, ни о чём.
Мы в непонятности уйдём,
Храня о святости свои воспоминания,
Это просто не тот сон, а не наказание.
Да этой параллельности брести,
И мы от неё никуда,
Свои кресты всегда нести.
Все свои полные года.
Но дух земной уж не забудет.
Завоеваний радости людской.
И тут ещё конечно будет,
Флаг трудовой по Заводской.

водка
Ох не та стала водка, не та.
Не греет пути прохождения,
Из другой эпохи взята,
Без радости, всё огорчения.
За победу нет гула и бряканья,
За рождение ура не кричат,
Вместо тоста довольное квакание,
Пиво дуют и сытно молчат.
А какие бывали беседы,
За работу и жизнь впереди,
Точно знали минуют все беды,
Детей как и счастье только роди.
Цыганочка с выходом,
Гапока да в присядочку.
Глотком одним с выдохом,
И за огурцом на грядочку.
Нет братушек, соседи не те,
И бутылки ценой  разнаряжены,
Возмущение всё в интернете.
И ответы навозом снаряжены.
Простота, обояние общения,
Уважаешь меня? Молодец.
Вымывает слезою лишения,
Закуси, вот он -холодец.

Это братства у выгод хищение.
То что гнать перестали, 
Спиртом сменив, теплоту,
Друг дружкою восхищение.
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Аромат Советского Союза
У меня своё для воды решето,
В нём остатки прошлых потоков.
Нынче много, да всё не то.
Нет энергии праведных токов.
Но бурлит и тревожит слой мироздания,
Рвущий наружу из сонных лощин.
Где всё творилось для созидания,
Для распрямления всех величин,
Там аромат бетона и стали,
Дымное облако папирос "Беломор",
Там корабли уходящие в дали,
Космоса ,моря и наш шумный двор.
Пахло детство мячами и бегом,
С палками вместо мечей,
Горками и чистым снегом,
Парадом смешных силачей.
Да и портвейном дешёвым
И коркой хлеба и рукавом,
И пальтом зимним, новым 
И соседом вбегающим в дом.
Галстуки красные, синие ночи,
Костры и линейки, тепловозов гудки,
Запах дороги, штаны всё короче,
И новостройки, стучат молотки.
И я простой и очень нужный
И для страны и для людей.
Пахнет надёжностью мир этот дружный,
Да он отгонит наживы чертей.
А ещё запах тайны любви,
Первых робких потупленных взглядов,
Тот цветок просто так не сорви,
Там доброта как брошь для нарядов.
Таким и был могучий аромат,
Великих дел, побед великих.
То вам не жадности вонючий яд,
В умах больных уже безликих.

Мир, Труд, Май
Мир, Труд, Май!
Ура! Бузить кончай!
Мир, Труд, Май
Всё невзначай,
Страну отгрохали,
Потом разгрохали,
Всё невзначай!
Мир, Труд, Май!
Давай вставай,
На демонстрацию,
Не умолкай!
Мир, Труд, Май!
И на гармошке,
Опять сыграй!
За родину, за партию,
Другу наливай!
Мир, Труд, Май!
От капитала подлости,
Дух рабочий не сгорай!
Мир, Труд, Май!
Труд нас содержит,
Не забывай!
Мир, Труд, Май!
На дело борьбы
Рабочего класса 
Дружно шагай!
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война
Мир виртуальный. Сейчас не актуальный
Год сорок первый, сорок второй,
Когда в крови с лопатою реальной,
На танк с оторванной рукой.
Самолёты, танки, корабли....
Сейчас бесплатно за родину смогли?
Уйти на вечно, не зная,что был подвиг,
И улыбаться мине под ногой, нет не шали.
А через миг улыбки нет и только ростбиф.
Там где то высоко душа ворвалась в вирт,
Там где то далеко от бомбы рухнул мост,
Во флягах в водке мёрзнет спирт,
И за победу среди сугробов тост.
Идут бессмертной армии потомки,
Девятое, победный май,
А где величие и новостройки,
Раз победили , то дерзай.
Мир виртуальный. Сейчас не актуальный
Сорок четвёртый и сорок пятый,
Банкир на удивление пунктуальный,
А кровь из ран не остановишь ватой.
Мы в сорок пятом победили,
А в девяносто первом и забыли.
Забыли, что защищали развалили,
Что возродили шумно растащили
И долго, долго говорили,
Как хорошо, что мы тут сотворили.
И как всегда, вперёд пехота,
Смерть не красна, а победить охота.
Пусть виртуально тонут корабли.
У танков башни отрывает,
Смотри вперёд, реально ведь прошли.
Фашизма вирусы и вирта не хватает.
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Геннадий Суднев

Моя великая страна
Кому мешала моя Великая Страна,
Где счастлива была каждая душа,
И горя беды она никогда не знала

Она мешала лишь всем Силам  Зла,
Несущим в мир Земной всем  и всегда,
Одно лишь горе и беду и жизнь во злу

Кому мешала моя Великая Страна,
Что как Райский сад на Земле она была,
И счастье всем вокруг себя она давала

Она мешала лишь всем Силам Зла,
Что в свалку всю Землю превратить пытались,
И  грязь свою по  миру всегда распространяли

Кому мешала моя Великая Страна,
Что как свет Солнца на Земле она была,
И всё вокруг своим  Светом всегда Освещала

Она мешала лишь всем Силам Зла,
Что тьму несли они всем вокруг себя,
И  весь свет собой затмить пытались

Кому мешала моя Великая Страна,
Что всех людей  за собой всегда вела,
По  Светлой  дороге в  Райские места

Она мешала лишь всем Силам Зла,
Что  всех людей  за собой всегда вели,
В вечную Тьму вселенской злой  Ночи.

Кому мешала моя  Великая Страна,
Что как Светлый Свет Зори Небесной,
Светила всем  вокруг она везде и всегда

Она мешала лишь  всем Силам Зла,
Что тьмой своей пытались они всегда
Закрыть Свет от всех людей навсегда

Кому мешала моя  Великая Страна,
Что Рай  на Земле строила она везде всегда,
И Счастье всем вокруг себя  всегда давала

Она мешала лишь всем Силам Зла,
Что Ад на Земле они всегда создать пытались,
И в Адские муки всех вокруг себя они погружали

Кому мешала моя Великая Страна,
Которая распята как Иисус Христос,
На Кресте Страдания Великого была
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Она мешала лишь всем  Силам Зла,
Служителям Сатаны из запада и США,
Что распяли страну мою как Иисуса Христа

Но время придёт и моя Великая Страна,
Как Иисус Христос, Воскреснет и Оживёт,
И Светом своим всю Землю она Спасёт!!!

Владимир Орныш-Полонский

Две некоронованных  
Столицы 

Две некоронованных СТОЛИЦЫ
Вознеслись под небом над водой
И давно мечтает породниться
Наш Гудзон  с красавицей Невой.

Ну, а чем Empire State Building хуже?
Элегантный, устремлённый в высоту,
Был бы рад он пригласить на ужин
Адмиралтейства стройную Иглу.

Женихи у нас то с перебором,
Нью-Йорк ведь старше лет на пятьдесят,
Но в прицеле крейсера «Аврора»
На невест с почтением глядят.

И пришла мне в голову ИДЕЯ -
Породнить бы наши города,
Чтобы в небесах над ними реял
Только Ангел МИРА и ДОБРА!

Одни шумят - убрать из 
Мавзолея 

К 94-ой годовщине смерти Ленина

Одни шумят – убрать из МАВЗОЛЕЯ,
А МАВЗОЛЕЙ взорвать ко всем чертям...
Другие же, к ним ненавистью тлея,
Верны  ему как мушкетёры королям.

Наполеон, завоевав полмира,
В итоге был безжалостно разбит,
Но чтят французы своего кумира -
И в саркофаге из карельского порфира
Он в главном зале Дома инвалидов
Под золочённым куполом лежит.

В России же по-прежнему, всё споры -
Хорош был Ленин или очень плох,
А вот ИГИЛ без лишних разговоров
Взорвал все ПАМЯТНИКИ из БЫЛЫХ ЭПОХ.

Решать России, чей же дух ей ближе -
ИГИЛА или всё таки Парижа???
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Рената Юрьева

имена
Какие красивые есть имена:
Мария, Олеся, Рахиль, Зайтуна,
Даина, Айгуль, Сулико, Барфина, -
Как россыпь алмазов в короне одной.
 Алесь, Аванес, Даниил и Айрат,
Тимур, Николай, Толлуман, Азамат, 
Разнились обычаи, блюда, уклад,
Но жили когда-то единой страной.

У всех – и желанья, и мысли одни:
Чтоб были счастливыми годы и дни,
Но разве виновны хоть в чём-то они,
Что треснута мирная чаша добра?
Мне горько и стыдно… страну не виню:
По воле людей лишь вошла в западню.
А я же по-прежнему очень люблю
Её ширь полей, и леса, и ветра…
И пусть не похожи друзей имена,
Но дружбою их я, поверьте, сильна!
И верю, что скоро спадёт пелена,
Что застит весь мир от тепла и любви.
Желание это – не сон, не фантом.
А может, причина моих мыслей – в том,
Что в имени, данном когда-то отцом,
Сплелись корни множества наций земли.

Давай, мой друг
Давай, мой друг, зажжём все свечи,
Нальём хорошего вина,
Как в юности, пусть будет вечер.
Душа тоской истощена.

Возьму гитару, трону струны,
И снова с «ля минор» начну…
Не сразу распознали руны
В ту нашу раннюю весну.

Ах, как же были мы наивны,
Мечта безудержно влекла!
Друзья верны, рассветы дивны,
И пели вновь «Колокола».

А помнишь, строили мы планы
Свершить, добиться, обрести,
И вместе обойти все страны;
Нам с верой было по пути.

Как верили в любовь и дружбу,
Казалось, что подвластно всё!
Армейскую ценили службу.
Мы знали: всем нам повезёт…

Давай, мой друг, зажжём все свечи.
А неплохая жизнь была!
Нальём вина. Ещё не вечер…
И вновь споём «Колокола».



103

поэзия
Лариса Егоршина 

В ГОРНИЦЕ ОГОНЕК
                                      «Пусть душа останется чиста»

                                                                                Николай Рубцов
                  I

Хмурится небо облаком,
день суета сует,
а за лесами Вологда,
а над полями свет.

Север – глубинки вотчина, 
в горнице огонек,
кружевом отороченный,
Родины уголок.

Старые фото в рамочках,
улицы, купола, 
дети, на щечках ямочки –
сироты мал - мала.

Детство, забавы, прятушки,
рос себе паренек,
в тайне от всех для матушки, 
сердцем кропил цветок.

Лихом войны да горюшком
выплаканы глаза,
ворог порушил долюшку,  
в каждом окне слеза.

Хлеба не вдосталь, голодно, 
принял сирот детдом           
спас и укрыл от холода 
теплым, большим крылом.

Ждали Победу веснами, 
Армией взят Рейхстаг
на опаленном остове
реет Отчизны флаг!

                   II
Лоном природы обласкан
тянется стебелек, 
в грезы неведомой сказки, 
к вольным ветрам дорог. 

Мерились расстояния 
на сквозняках широт,
радужное сияние
взяло мечту на борт.
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С якоря сняться! да в море!
да обойти весь шар!
С грозными волнами спорит   
худенький кочегар.     

Явью сбылось желание.
Призван служить на флот!
гордо в матросском звании
вахту моряк несет!

В форме подтянут отличник,
выправку не узнать,
золото ленточек личит,                       
все по плечу, под стать!

Плещет купель лазурная
в гавани островов,  
мает печаль амурная,
«Острый», добавь узлов!

                 III
Вечер – певун и кудесник, 
рифмы слагает штиль,
сороковых ровесники
пишут морскую быль!

Масса печати газетной,  
множество голосов,
но узнаваем, заметный, 
старший матрос Рубцов!

О, обозначилась слава,
полные паруса!  
новой истории главы:   
Литинститут, Москва!

Дружба республик Союза! 
Стройка в стране кипит! 
Космос, Гагарин и Муза 
на высоте орбит!

Стиль перевода француза,               
грацией не увлек,
и в дальней дали от ВУЗа 
осень задаст урок.

Дождь, непогода и лужи.            
Вспомнится вдруг Верлен, 
листья опавшие кружат   
жаждою перемен. 

IV
Карта имен великих  
за галереей лет,
и за поэзию выпить, 
можно, сказал поэт.
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Манят дороги уехать,          
да окунуться в май,
вторит вокзальное эхо:
матерь Сибирь, встречай!

Горы! хребет Белухи, 
Бии, Катуни нрав –
мощь богатырского духа,
сила воды и трав.

Дивное озеро Ая –
тонкий рожок луны,
ауры нить золотая                   
на серебре струны. 

Звезды, покров Ориона,
чрево родов – Алтай,
магия белых склонов,
ширь, необъятный край!

               V
Добрых надежд знамение,
греет ладонь диплом,
к лаврам, вперед движение,  
пишется! но о чем?

Поезд, люди, крушение! 
Мыслью куда проник?
Скорости вне терпения,  
рельсы ведут в тупик?

Может такое случиться?
Рухнет народов дом?
Встанут штыки у границы, 
и разразится гром.

Мирного времени войны,   
в зное чужих небес.
Площадь. Аллея героев.
Вечный огонь и Крест.

Буйство цветных революций,
кризис – худой карман,
митинги, резолюции,
рябью искрит экран.

Время событья итожит,
верою в Русь живем,  
разные все, но похожи:  
Родину бережем!

              VI
Чистые воды Ветлуги
берег лосиный крут,
с грузом походным други
к Красной горе идут.
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Кроткой молитвой святого
пустынька обжита
Варнавино, Ляпуново –
сказов, чудес места.

Гостем Рубцов у Сизова,
отчеством величай,
жаркая банька готова,
стол с пирогами, чай.

Балует лето, погода,
рыбка, костер, уха,
«ОМ-ик» рулит к пчеловоду 
вьется стезя стиха.

Сыпется манной удача, 
«окает» говорок,  
в вихре потерь не утрачен                
древних славян следок.

Кладезь искусств от поморов,
русской руки резьба,
трогательные узоры – 
сельский пейзаж, изба.

             VII
Об руку с милой сторонкой,
шел Вологодский Лель,
вдохом единым, негромко,
пела его свирель.

В рощице за селением,
с птахами разговор,
таинство причащения
ранним восходом зорь.

Чуткая высь вселенская,
нежность, восторг любви
правили вирши дерзкие,  
ангелы берегли.

             VIII
Пламень в полуночи гаснет,  
спичкою чиркнул быт,
вспыхнуло несогласие,
жалит и не щадит!

Снежной фаты кипение 
пообещало новь,
драма с остервенением
заледенила кровь.

Скорби венец, прощение,
вечная грусть берез,
за Рождеством – Крещение,
жизнь чередой полос.
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Высечено послание 
в камне гранитных плит,
клятвою, завещанием,
колоколом звонит!

                                                                                    ***

Родина – муза Рубцова, 
светит, душа чиста!
Незабываемо слово,
песенные уста!

Расонин

воспитание
Начав с прыжка свой первый день,
Ты принял жизнь и смену дел
Подарок опытом назвал, и выбор взял,
Сменив запал на прядь беременных зеркал

Сияя сладкими осколками судьбы
Летела вдаль, бегущая свирель орды,
Слюной мольбы ласкала  она ум людей, 
Чей звонкий вой туманил дар царей

И образ ангела в плоти, смотрел им вслед с, зевая радугой мечты,
Понять хотел  их  тонкий путь  прозрачных лет сияющих познаний, 
Принять хотел бы звон веков любви, в порыве своего  внимания, 
Весь этот бренный красок мир,  в  полете вечного  космосознания.

Меняя  миры обретали  они, смыслом вновь  и других наполняя
Добытые  клады  дарили гонцы, беря только лай свой дорог
Счастливым аккордом конца их окрас покрывая.
В тот сказочный рай улетали они, 
В мир  наших, всех наших взаимных признаний

Во сне, иль на иву, на почве иль на небе, 
Мы в поисках ее, вечной любви, бродя меж общих оправданий
И вот ответ на милость сотворения,
Ответ гонца, с большим вокалом для нашего умиротворения

Минуя разницу от нет, и да 
Да и от да в порыве перевоспитания  
Бывала роль былого сострадания, 
И святость рук от злых побед
Точила нерв везде, в беде
Как моль на одре обмывания

Вот гибель страха и порой минувших дел 
Всегда во всем во имя грез и глупых разочарований 
И стон как стон монет, тревожил всех, кто так иль иначе
Нашел свой путь к себе и на коленях сладострастия
Напишут многих имена, истории известно
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А рой алгоритмов понятий велик
Окутав кружа их след вспоминаний
Без круга любви и радуги свежих побед 
И с рваных гвоздей своих разочарований
Снять сто алых роз, роз гвоздей
Обещали они, вряд ли вспомнут свои обещания

Вдруг цепь друзей он взял, летящий змей
Парящий в небе возле светлых тлей
В поре у мира ждать и меру понимания
Увы на дне, в норе есть свет признания
И он покажет путь на опыт испытания

Для каждого из нас, включая всех царей  
Наш мир готовит нам веро и мировоспитание.
А тем кто не готов к любви 
Грозит спокойное на дне, сие,
Ее величество перевоспитание.

Людмила Сухарева

октябрята
Нарядные фартуки, белые банты,
Костюмы отглажены, как на парад.
Рубиновых звёзд золотистые ранты
Впервые блестят на груди у ребят.

«Звезда – это символ, – сказал нам вожатый, –
Свободы и братства людей не земле.
Отныне вы дружный отряд – октябрята,
Вы юнги на светлом, большом корабле».

Летел наш корабль в необъятные дали,
Сверкая, взмывая над пенной волной.
Мы верили в сказки, творили, мечтали
И были всегда друг за друга горой.

Мы «звёздочке» нашей придумали имя:
«Летучий голландец» (понравилось всем);
Порой были шумными и озорными
И, в общем-то, жили почти без проблем.

В те яркие, звонкие дни малолетства
Не знали, что время «застоя» пришло.
Спасибо, судьба: октябрятское детство –
Счастливый билет. Как же нам повезло!

орешек
Старинная русская крепость Орешек –
Оплот ратоборцев великой страны,
Позор королей и озлобленных пешек –
Поборников брани, раздора, войны.

Орда наступает, сметая преграды:
Высокие стены, глубокие рвы...
Единственный щит на пути к Ленинграду –
Ореховый остров в истоке Невы.

Шестнадцатый месяц жестокой осады...
Не дремлет свирепый фашистский дракон:
Огня не жалея, метает снаряды.
Но насмерть стоит небольшой гарнизон!

И ночью, и днём – ни минуты на роздых.
Земля полыхает, как огненный ад,
Вскипает река, сотрясается воздух
И рушится камень. Но люди стоят!

Для жизни и света открыв горизонты,
Стал искрой в огне сокрушительных сил
Орешек – форпост Ленинградского фронта,
Клинок, атакующий вражеский тыл.
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Песнь о первых строителях 
Их встречала тайга – комариный болотистый рай –
И Амур, разбросавший по берегу рваные льдины.
Растревоженный Дальний Восток, неизведанный край,
Подставлял неприветливых сопок сутулые спины

Под палящее солнце, под шквалистый ветер и град –
Бушевали в тайге то пожары, то снежные бури.
Но ответил на вызов тайги молодёжный отряд
Дружной песней про город мечты – Комсомольск-на-Амуре.

Нелегко им пришлось – комсомольцам тридцатых годов:
Жгли болезни, усталость, горели мозолями руки.
Вдалеке от родных деревень и родных городов
Так хотелось домой – отдохнуть от невзгод и разлуки.

В хлипких топях болот забивала глаза мошкара –
Не хотела сдаваться тайга и отчаянно мстила.
Были слёзы, и боль, и тревожные сны до утра,
И казалось, что всё это выдержать нет больше силы.

Но взлетала, как птица, мечта над амурской волной,
А ночные костры разгоняли безжалостный холод –
В серой мгле бездорожья сиял путеводной звездой
Молодой, в разноцветных огнях утопающий город.

И вскипала работа, и вновь трудовую печать
Оставляли на жарких ладонях кирки и лопаты,
И горели глаза, и сердца продолжали стучать
В ритме песни, зовущей на подвиг: «Смелее, ребята!»
Пронеслось лихолетье. Остались во мраке ночей
Шалаши и палатки, цинга и мучительный голод,
А в наследство потомкам – отвага бесстрашных людей
И овеянный славой отцов наших солнечный город.
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Сергей Корчнев

хаьанера
" А у любви, как у пташки крылья" - 
хрипел подвыпивший матрос.
Забаритоненный склероз
измучил пташью эскадрилью.
Экскурсионный теплоход
казалось, гнулся в поворотах,
но несгибаемое что-то
спрямляло узкий поворот.
У жизнью вытертых перил
стоял старик. Старик курил, 
и пепел стряхивая в воду,
он представлял, что это - годы
плывут по муторной реке
и исчезают вдалеке.
Вечерний плёс и старый бакен…
Ему вдруг берег стал понятен:
заросший густо ивняком,
и не знаком был и знаком.
Вон там - был домик у реки,
в нём было всё, пусть понемножку,
а там - копали сорняки
в бесплодных поисках картошки.
Отец, согнувшись от забот, 
тащил семью и огород.
В расцвете выцветшая мать
старалась быть ему под стать.
А там - жила его любовь...
и он затягивался вновь.
Не сберегли. На самом деле,
не захотели, но могли.
Вот потому и разлетелись, 
что были крылья у любви.
Те, кто остался - все вросли
в забытый краешек земли.
Лишь раскрестованный погост
разросся в память об истоках,
да две берёзы одиноких
из дальней юности репост.
Звездой запущенный хабарь
попал в плывущую фанеру.
Стекала с неба киноварь
на Беломор, под Хабанеру.

Оборванные верёвки
Оборванные верёвки,
туды-растуды качель,
был двор, а теперь задворки,
был чейный, теперь - ничей.
Двор зарастает, тает
в крапиве и резеде,
вроде бы процветает,
да только цветы – не те.
Дом смотрит на двор впукло
и выпукло – на проспект.
Там свет, здесь – нога от куклы
и ржавый велосипед.
Он очень похож на Колькин
Орлёнок или Салют,
но Кольки уж нет сколько,
а велосипед – тут.
Ржавая, но всё же память!
А от иных, хоть кричи –
нога, не совсем прямая
и битые кирпичи.
Росли во дворе люди,
ждали счастье в окно
и думали: Вот, будет!
Но что-то не шло оно.
А вечно пьяная Катька
срывала, ей всё нипочём,
крапиву в подол платья
и всех угощала борщём.
Сосед её, дядя Лёша,
по совместительству муж,
клеил для нас галоши,
любителям грязных луж.
Все вместе: и в дни застолья,
и в горе от чьей-то беды -
архангелы Зазаборья
и ангелы Резеды.
Им было легко и просто,
и жили, и вроде –нет.
Счастье, что нет вопросов.
Счастье, что есть ответ.
Да только верёвки тонки.
Я часто вижу во сне,
как крутит педали Колька
и улыбается мне.
А где-то там, по проспекту,
всю жизнь нарезает круги
кукла, может быть Света,
и может быть без ноги…
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Кинотеатр  Родина            
Клочьями небо,  как рваный  армяк - дождь обещали, вроде.  На
остановке затертый аншлаг: «Кинотеатр Родина».
Первые капли, а я – без зонта,  на улице Чернышевского.
Дождь начинается, как всегда – с движения человеческого.
Кто-то еще успевает в толпу, под козырек остановочный,
мне – не втолкнуться, и я бегу к зданию заколоченному.
- Спасибо, дружище, спас от дождя! Вон как, рванул тоннами!
А ты торжественно так, меня: широким крыльцом с колоннами!
Вода барабанит в пустой стакан, брошенный на ступеньки, пластмассовый.
Бро-шен-ный – капает по слогам, «покупаю билет», в кассе.
Дождь - по пятам,  в приоткрытую дверь  я прохожу осторожно.
Помню:  вон там, оставлял портфель и бежал наверх – за мороженым.
- Серёга! И мне прихвати Ледок, за пятачок, клубничный!
А наверху, такой потолок! С балкона смотрю на  приличных
людей, выгуливающих костюм, единственный, модный, кримпленовый.
Скоро каникулы и июнь! Вот бы в кино, ежедневно!
Вот бы попасть хоть раз, за экран – туда, где всё так прекрасно,
но нет конца этим серым дням, с единственным цветом – красным.
И чтобы отвлечь людей от тоски, живем мол, как люди, вроде бы,
в  серость ляпнули  красоты, с названием милым –« Родина».
Лепнина, люстры, хрусталь – не хрусталь, и позолота липовая,
и вовсюстенные зеркала – страна, ведь у нас, великая!
И забывались в придуманном мире, пусть хоть на час, пусть временно:
ёршики для бутылок из-под кефира, молочные пакеты «трёхмерные»,
и помидоры, вечно незрелые, и на работе – взмыленный,
и брови из ящика черно-белого, с пластинкой своей запиленной.
Канули в Лету и временем меченый, и распродажи похмельные,
но держат своды колонны вечные, только трещат от  времени.
«Родина»  в Родине – словно изгой, как ни за что пострадавший
стоит, а вокруг суматошится рой,  купивших тебя и продавших!
Закончился дождь, я сквозь мусор и хлам, не вляпаться бы во что-нибудь,
спешу к «впустившим в себя», дверям. Во что превратили, Родину?
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дождь
Стучит за окно по отливу случайно зашедший дождь.
В серванте мамина брошь пылится давно, сиротливо.
Капли бьют неритмично – капли  читают прозу,
и времени метаморфоза  в мыслях моих хаотичных,
вытаскивает стук изнутри.  Слушай.  Смотри.
Вбивают с размаху костяшки  в жесть стола мужики
и пьют под беседы тяжкие, в два горла и в три руки.
Лопается домино. Им смешно.
Фланелевыми рубашками захвачено мировое  пространство –
небо клеткой украшено,  изделий хлопка болгарского.
Простыни и пижамы подставляют солнцу бока -
развешивает бельё мама, ей нет ещё сорока.
От солнца она улыбается, а мы, в грязи по колено,
тритонов и головастиков собираем в банку железную.
Нам нравится, они настоящие, мы ловим их старой тапкой,
потом, в трёхлитровой банке, будем драконов выращивать.
А ещё мы любим пирожные – два печенья с прослойкой масла.
Колени - все в подорожниках.  Детство - опасное счастье.
Верим я и мои товарищи, что Зареченский треугольник:
роддом,  тюрьма  и кладбище - для вольных и всем довольных.
Верим в чудо, что наши бабушки, сидящие у подъездов по году,
в звуке поезда, где-то стучащего, определяют на завтра погоду,
и в приметы: это верный признак, что завтра утром солнце заблещет –
остаются на ночь, досыхать вещи, декорации скромной жизни.
Между них мы играем в салки. Почему нас к ним тянет?  Странно.
Запах Лотоса или Кристалла?  Потому, что их развесила мама!
А мужики во дворе продолжали стучать костяшками домино.
Им было тогда, как мне сейчас, но их уже нет давно. Никого.
Нет ни столика во дворе, ни белья, и даже уходит  дождь.
Улыбкой мамы,  заметил я,  сверкнула в серванте брошь…
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На раскалённой крыше
На раскалённой крыше
Жарятся две котлеты:
Мы загораем, выше –
Труба, купола  и лето.

Ковёр–самолёт распластан,
Лежим, облака считаем.
Мимо солнечной пасти
Медленно пролетаем.

На лбу твоём капли блещут,
И даже они – прелестны.
Не капли – солёный жемчуг
В короне моей принцессы!

Конспекты стопкой под голову-
Удачное приспособление.
Мечтать о будущем здорово,
Когда не ждёшь приземления.

Бросаем ласточкам фантики,
Радуясь их пилотажу,
Безбашенные  романтики
Угрюмых пятиэтажек.

Конфеты тают в пакете
С портретом Гейнор Глории,
Мы впишем и это лето
В свою небольшую историю.

Суббота уйдёт  внезапно,
Счастливые дни легки.
Завтра – наступит завтра,
А сегодня мы – дураки!
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 Константин Кошкин

Я родился в другой стране
Я родился в другой стране
И она умерла при мне
На распахнутых детских глазах
Белым мрамором, павшим в прах

Не взращен я ее рукой
И мальчишкой, презрев покой
Я играл на ее костях
В битых стеклах и кирпичах

И в лучах тех беспечных дней
Все казалось тогда светлей
Но сгорая стремглав дотла
Чем-то новым во мне взошла

Я родился в другой стране
И она говорила мне
Твердым словом учителей
Тех, что сердцем остались с ней

Взглядом старческих хмурых глаз
Прошлой жизни ведя рассказ
О потерях и сотне бед
За порогом ушедших лет

В сводах старых фабричных стен
Не опавших от перемен
И аллее из тополей
И в сирени июньских дней

И в улыбке счастливых грез
Тех, кто первым коснулся звезд
И в огне над одной звездой
Она все говорит со мной

Из борьбы и огня пришла
И в огонь и борьбу сошла
Ревность в яром калив огне
К той наивной своей мечте

И в упрямстве своих шагов
Растеряла детей любовь
Став для дней беспокойных их
Темой споров уже иных

Говорят, предала людей
Говорят, не спасла идей
Только, вот же... Когда ушла
Растеряли и то, что дала
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Каждый вправе теперь судить
Из ведра на могилу лить
Не запачкать бы ноги лишь
Ведь и сам ты на ней стоишь

Темной ночью из мрачных дум
Мне приходит одно на ум
Что не мертвых дано попрать
А дорогу свою понять

Чтоб, пройдя по ее следам
Путь нашел для себя и сам
Сквозь потоки жестоких рек
И шагнул в наступивший век

Я родился в другой стране
И она еще есть во мне
След по сердцу оставив свой
Красной, стяг, подведя чертой

Влад

Давно прошли те времена...
Достаточно давно прошли те времена.
Когда опустила вниз красный флаг наша родная советская страна.
Но мы поколение тех, кто открывал вокруг себя новый мир в те года.
Будем в сердце хранить память о славных ушедших днях всегда.

Мы были детьми страны победившего социализма.
Новых идей коммунизма против одряхлевших законов капитализма.
Главная цель – жить и творить ради нового мира.
Союза свободных стран трудового народа для построения счастливой жизни ,а не только для личного пира.

Союз наш свободный принес гибель системе колониализма.
Свободы, льготы и профсоюзы для рабочего класса в бывших странах империализма.
Свидетельство того, что наследие СССР живо и сейчас.
А, значит, революция новых идей для блага всего человечества может продолжать жить среди нас.

Мы потомки тех, кто победил многоголовую гидру зла - фашизм.
Сделал свободными народы Европы от ига и зла.
Сейчас уже забывают некоторые об этом и несут сквозь прессу и СМИ откровенную ложь и цинизм.
Но слава о подвиге пройдет сквозь века, и истинная правда восторжествует навсегда.

Пусть не для всех Октябрьская революция была справедлива.
Ведь только в борьбе могут взойти зерна нового обновленного мира.
Новый день сменяет ночь поклонения идолам денег и наживы.
Каждый должен понять , что жизнь только ради себя и собственного сытого животы это путь в никуда очеред-
ного Иуды.

Да, пал Союз, но ничего не проходит бесследно.
Мы первыми увидели Землю из Космоса и покорим его, несомненно.
Дух свободы и новых преобразований продолжает в нас жить.
Для счастья новых поколений сможем дальше продолжать новый мир строить.
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 Иг Финн

Маме с папой, фронтовикам, и их любимым посвящается
Мы остались с тобой в этот вечер вдвоём,
И немного взгрустнулось, давай-ка споём !
Только свечи зажгём и немного нальём,
И ещё улыбнёмся и выпьем !

За Любовь и за Верность, за Доблесть и Честь,
И за то, чтобы было бы Счастья не счесть.
За Надежду, которая слабым нужна,
Выпьем первую чашу до самого дна.

И в бокалы нальём золотого вина,
И за Родину милую выпьем до дна !
За Союз, в чьём развале не наша вина, 
И за всё, что уж нынче не модно...

Потанцуем, споём, горькой водки нальём,
Тихо сядем, не чокаясь, выпьем вдвоём.
Вспомним всех, помолчим . . .  Да ты кушай,
И меня идиота не слушай.

За тебя, за Любовь, за придуманный мир,
За ещё бесшабашную Юность . . .
Пригуби, не сердись за надуманный пир,
Улыбнись, если что-то взгрустнулось.

За сегодняшний вечер, за наших Друзей !
Да ты пей, улыбнись мне и снова налей.
Выпьем снова и снова за наших Друзей,
А потом всем опять горькой водки налей.

Выпьем вместе за тех молодых журавлей,
Что уже никогда не вернутся с полей
На Дону, под Орлом и за Волгой,
Чтобы не повторилась недолга.

Выпьем молча за тех, кто шёл - недошёл...,
И за тех, кто плыл - недоплыл.
И за тех, кто Правду искал - не нашёл,
И за тех, кто придурком слыл.

За воздушные замки, за призрачный мир,
И за ВСЁ, к чему мы стремились,
За тот Солнечный день, когда рухнул кумир
И мы с тобой поженились...
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Дедушка Ленин и дедушка Сталин
Умными были - Великими стали,
Красная площадь и ель у стены...
Что она знает? - Да больше, чем мы!

Лобное место, брусчатка и вера...
От колокольни до снов пионера...
Нам просыпаться с тобою пора -
Время сегодня не то, что вчера...

Красная площадь и ель у стены...
Алое пламя забытой войны...
Дедушка Ленин и дедушка Сталин
Были хорошими, только устали...

Двадцать четвёртый... и годы спустя,
Ходим мы рядом, детишек крестя.
Красная площадь, но взятой взаймы
Флаг опоясан ...полоской каймы.

сталкер
Конвой вёл `сталкера`, ругавшегося матом
На бранном, всем знакомом языке...
Зря били только в спину автоматом,
Расспрашивая об Угрюм-реке...

В плечах некрупный, твёрдая походка,
Миноискатель старенький в руке...
Нормальные-то люди глушат водку,
Предпочитая будни налегке!

Знакомой в бедренном кармане фотка,
Щепотка мелочи и всё... - каков шельмец!
Такие в зоны обожают ходку
С пацанства, сколь бы ни порол отец...

Конвой вёл `сталкера` - спешили вертухаи:
Успеть велел до утренней зари
По линии прямой товарищ Сталин
И `куму` уже снились фонари...

Наушники в ушах - шпион ли? ...странно,
`МэдА ин Чина` маленький прибор,
Одет ну как-то слишком иностранно,
При том, что наш совейский разговор...

-`Какого чёрта?` -`Джи-пи-эс` подвёл внезапно!
-`Объект военный` -`Ну и хрен-то, **ки, с ним!`
-`Тебе же вкатят две `десятки` завтра,
С тобою заодно мы погорим!`
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Конвой вёл `сталкера`... привычно, не беззлобно:
Роса, болота, сумрачный туман...,
Вещавшего почти правдоподобно
О бункерах /а лучше б был обман!/...

Знакомой в бедренном кармане фотка,
Щепотка мелочи и всё... - каков шельмец!
Такие в зоны обожают ходку
С пацанства, сколь бы ни порол отец...

В плечах некрупный, твёрдая походка,
Миноискатель старенький в руке...
Нормальные-то люди глушат водку,
Предпочитая будни налегке!

Конвой вёл `сталкера` - спешили вертухаи:
Успеть велел до утренней зари
По линии прямой товарищ Сталин
И `кум` им тоже намекнул про фонари...

Наушники в ушах - шпион ли? ...странно,
`МэдА ин Чина` маленький прибор,
Одет ну как-то слишком иностранно,
При том, что наш совейский разговор... 

Александра Полянская

старик
Ян Карлович, ах, Ян Карлович!
Может, теперь я узнаю
Как Вы погибли?
Когда Вы погибли?
Где это было?
И кто это смог допустить?
В книгах приводятся разные версии
Вашего смертного мига.
В книгах не сказано, 
Что было
После того, как за Вами пришли.
Где Вы остались?
На лесоповале?
В ГУЛАГе?
Навечно
Ушли в Беломорканал?
Или поймали
С лёта
 сердцем громадным
Поющие девять грамм?
Что Вы вспоминали,
Когда вывели Вас за ворота?
Смертью, пожалуй, Вас
Испугать не могли...

Страшно, что те, 
С кем Старик работал,
Так же, как он, ушли.

*-оперативный псевдоним Я.К.Берзина
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Евгения Толмачева

Из жизни родителей
Познакомились они студентами,
В восьмидесятых прошлого века,
Радовались. Жили моментами.
Так нашел человек человека.

Свадьбу сыграли славную - 
Гуляли всем общежитием.
Деньги были не главное,
Главное было – событие.

Родили девчонку смелую,
Бегали к ней между парами,
Быстро стали умелыми,
Справлялись с любыми ударами.

И вот они выпускаются -
Нужными специалистами!
Рабочая жизнь начинается!
Радуются они искренне.

Путевку в колхоз получили,
И домик славный им дали,
Они рукава засучили,
Профессионалами дела стали.

Затем пригласили их в город,
Работать и развиваться,
Квартиру им новую дали,
Так жизнь и могла продолжаться…

Да только года перестройки,
Поменяли по жизни все планы,
Потребовалась перенастройка,
Чтоб заново жить этой паре.
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Ольга Атавина

эльбан
Забыт посёлок городского типа, 
Нет жителей в пустых квартирах,
Дыреют окна, улицы размыты.
Где взять тот запах свежего кефира?
Забыт? Навряд ли, каждый это знает,
Кто жил здесь, службой ли, семьёй..
Уже никто не угадает, куда разбросаны судьбой.

А тем не менее всё остаётся Лучшей
Начальная под номером Один,
Асфальт проложен к Третьей и Могучей,
(Я верю песне мам на выпуск ДваНулиОдин)

ЭЛЬБАН. Так много в этом слове 
От первых леса стен до новеньких Панельных
Мне снится он, который был основан
На стыке двух эпох под запах карамельных
Волшебных петушков из сахара,
Безумно вкусных тепленьких коврижек
И молока.
Там запах краски, там тротил опасный,
Там дом, где мы росли, но нам не жить.
Как можно знать, что нет прекрасней
И вот, теряя силы, позабыть?
Нет, я не верю вам, эльбанцы,
Когда вдруг скажете: зачем сюда?
Вам больно даже и себе признаться,
Что стук колёс вы слышите всегда,
Когда ныряете в картинки детства.
И даже год иль два, что подарила жизнь,
Не даст вам повода махнуть рукой:
Гори огнём. Там нет мне места.

Гори огнём! 
Да, Пусть пылает
Свет наших душ
В «Месте под солнцем»
Пусть даже кто-то не вернётся. 

Но неизменно мы в ЭльбАне
Всё пишем мелом,
Варим холодец.
Картошку садим в огороде
Или на даче, на «пожарке».
Мы в гастрономе спозаранку.
Пытаемся одеться модно
В Новинке или на базаре.
А то и в город всей семьёй. 
В почтовом книги и журналы.
Смотреть на вертолёт гурьбой.
Нам снятся все эти дороги, 
Куда ходили в турпоход:
Ульбинки берега, Солдатский,
И Круглый или Золотой.
Тайга с дарами-чудесами:
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Поехать и набрать грибов
И ягод целыми возами,
Тазами варим, кушаем весь год.
И красная икра, и рыбка,
И папоротник с черемшой.
И хлеб, и порося.. Ну-ну, улыбка
Открой душа, ещё открой..
А праздники дворами вместе?
А похороны всей толпой?
Мы были, будем, что там - есть мы
Единой навсегда Семьёй. 
Людмила Музиянова

Людмила Музиянова

залп «авроры»
Залп «Авроры». В Зимнем наши бьются. 
Вихрь атаки – и сдается враг.
В пулеметных лентах революция
Высоко взметнула красный флаг.
Смольный свет не гасит в кабинетах,
Ленина маяк горит во мгле. 
Первым его пламенным Декретом 
Был Декрет о мире и земле.
Но опять антантовые орды
Нас берут в блокадное кольцо.
Снова революция в походе. 
Шквальный ветер хлещет ей в лицо.
Трудная эпоха становленья...
Первых пятилеток мирный гром
Нарушает гром поры военной, 
И планета полнится огнем.
Но ударил звездный миг победы, 
И страна возобновила труд
Мудрым продолженьем пятилеток, 
Что державной чередой идут.
Люди строят БАМы и КАМАЗы, 
Люди обновляют нашу жизнь, 
Выйдя на сверкающую трассу, 
Что ведет народы в коммунизм.
Нет у нас спокойного причала!
Пусть живут по формуле сердца:
Есть у революции начало, 
Нет у революции конца!
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Константин Спасский

москва 
Москва, пресыщенная смутой,
Девятый век, из года в год.
То ходит нищей, необутой,
А то слывёт столицей мод.

Не в меру сыплющая златом
Паршивой разности тузам,
Убранством сказочно богатым
Бьёт по сердцам и по глазам.

Москва щедра! Миролюбива!
И по-разбойничьи лиха.
И либерально незлобива,
И только до поры тиха.

Моя Москва – мой град победный!
Где, что ни царь, то новый Бог!
Где люд, обманутый и бедный,
Не знает к счастию дорог.

Моя Москва – святынь святыня!
Хранит столетья честь свою!
Мать городов! Мать героиня!
И я ей гимн любви пою!

Пою, твой горожанин бедный, 
О том, что лучше места нет                       
Пусть твой грохочет марш победный!
На целый мир! На Божий свет!

моя россия
Моя Россия – палачи.
Моя Россия – маскарад.
Расстрелянные трубачи,
Могил и душ привычный смрад.

Моя Россия – стыд и плач,
Судьба, изломанная вдруг,
Бескрылых лёт, безногих скач,
Боль, взятых силою подруг.

Моя Россия – красный  цвет
Рябин кровавых и знамён.
Страна, своявшая из бед
Мемориал святых имён.

Страна прославленных рабов,
Которых ждёт один удел-
Царями купленных судов-
Из века в вечность, беспредел.

   

     фавора  
Свобода в фаворе!
Русь на кону!
Правда в терроре!
Разграбим страну!

Нет нынче правил!
Нужны ли они!
Я дом свой оставил
В разорные дни.

Покуда безвластье
На нашем веку,
Бандитское счастье
Лови на скаку.

Спытай, ка, цыганку,
Быть ли добру?
И пьянку – гулянку 
Затей поутру.

И что бы по братски
Урядник и вор
Развязный кабацкий 
Вели разговор.

Плеть для народа,
Царям закорма.
Лютует свобода.
Пустует  тюрьма.

Не жди приговора,
Не дай слабину,
Коль ноне фавора,
Коль сам на кону!

Однако. Поди ж ты!
Где будет нам рай?
Покрестимся трижды!
Спасём отчий край!

А сытую долю   
Не нам выбирать.
За вольную волю
Судьба умирать.
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 барин
Был бы ветер бодрым! 
Был бы барин добрым!
Не свистела б плётка!
Не плакала б молодка!
Осерчает барин вдруг,
Да покажет тяжесть рук.
По хребту с размаха,
Что б лопнула рубаха.
Ах ты, барин,
Чистый зверь!
Сапогом откроет дверь,
Даст он каждому указ,
Кулаком засунет в глаз,
Кулаком заедет в бок,
Всякой твари свой урок.
Скука барская чудна.
Подавали им вина,
Подавали рыбку.
Слушал барин скрипку,
Утирался блинчиком,
В икру залез мизинчиком.
Скользкий гриб на вилочку.
Подведите милочку!
А у Любы - Любочки
Пухленькие губочки. 
Он считал веснушки,
Гладил нежно ушки.
Потешь барина, потешь!
Что б вспотела его плешь.
Барин! Барин! Не серчай!
Попадёшься невзначай
Где-нибудь, кому-нибудь,
То-то будет страх, да жуть.
На тропинке, во лесу,
Там тебе башку снесут.
Не ходи в лесок один,
Ты в хоромах господин.
А в лесу, с разбойником,
Быть тебе покойником.
Да пока попей-поешь,
Пузо толстое потешь,
А то грянет новое,
Новое – бубновое.

         

Председатель ВЧКа 
-1-                         

Порубает сгоряча,
Молодецкого плеча,
Красных яблок во саду,
Понасеет лебеду!
Наведёт порядок
Среди новых грядок!..
Подумай-ка, как следует,
Кто с тобой беседует?..
Он прыщав, да не учён,
В благородствах не силён.
Председатель ВЧКа, 
Он посадит на века.
Подведёт ли к стенке?
Что дрожат коленки?
 «А ты часом не предатель? -
Щурит глазом председатель, -
Что ж ты спьяну так кричал?
Кто ж тебя, осла, зачал?
Помолчал бы, жил подольше,
И живот бы был потолще.
Но теперь, брат, получай,
На судьбу свою серчай,
Судьбу свою дурацкую,
Никчёмную, кабацкую.
Для России потрудись
В арестантское рядись.
Был дурак, и есть дурак. 
Погубил себя за так.
Номерок на грудь пришей,
Покорми пузатых вшей,
В дырах поноси сапог, 
Повали лесок, лесок!…

-2-

Погоди-ка. Телефон!
Подожди-ка. Душу вон!
Вона, как! Видать ошибка!
Кто ж избил тебя так шибко?
То свои старались пни.
Не признали, извини!
Ну, давай забудем, брат!
Али, мстить нам будешь рад?»
Рад! Рад отомстить!
Пулькой ночью угостить!
Засадить её меж глаз,
Что б остыл характер враз.
Ладно! Что там за обида?
Не прилипли к телу гнида.
Важно не пошёл в расход,
Как туда идёт народ.
Повезло на этот раз.
Справедлив рабочий класс!
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Конармейские песни
Нашла тень на плетень,
Белый плетень, красная тень.
Чистого жажда, дерзкие песни,
Ветер приносит страшные вести.

Конница, конные, потные спины.
Шашкою срублены ветви рябины.
Шашкою срублены головы, руки.
Руки чесались, рубили от скуки.

Скука зелёная!
Мама родимая!
Армия наша непобедимая!
Все на борьбу!
Мужикам по винтовочке!
Пусть поржавеют в чуланах литовочки!

Будут кому-то деньки непогожие,
Пусть потрясутся теперь толсторожие.
Чёрные мысли.
Тревожные слухи.
Не позабыла щека оплеухи.

В ночь разгулялась удалая конница.
Кого это нынче тревожит бессонница?
Луна закатилась за грязную тучу.
Законы истории свалены в кучу.

Горят и гуляют родимые сёла.
Шашечкой машет парень весёлый. 
Разучат будёновцы новые песни.
Буржуин проклятый от зависти треснет.

Свобода проснулась, лютует свобода,
Народ ополчился на Господа Бога.
Завыла душа от накопленной злости,
Где ни копни - безымянные кости.

И хочется драки!
И хочется мести!
И ветер доносит бодрящие песни.
И шашками рубятся головы, руки.
Как много в России 
                       убийственной скуки.                

венчание
                                                                          Лидии

Сестра поутру венчалась в храме,
На радость папе, на радость маме.
Горели свечи неровным светом
В просторном храме далёким летом.
Далёким солнцем, далёкой песней,
Что нет, казалось, сестры прелестней…

Промчались годы. Пожить бы сладко!
Сестра устало вздохнёт украдкой.
Ей вновь на дойку, в коровье царство,
До зорьки ранней нести мытарства.
Дрова для печки, корма скотине.
Одной не сладко, хоть в старь, хоть ныне.

Что в жизни было? Да что за спросы?
У дочки Нади густые косы.
Да сын, уж, может подраться ловко.
На срочной служит, в разведке, Вовка.
Ах, что там будет? И знать не надо.
За жизнь такую кто даст награду?

  истина
Словно девственность…
                             Это сравнение верно.
Я бумагу пером истреплю непомерно.
Станет видно при этом как двойственна суть.
Но возможно ль на истину трезво взглянуть,
Не подвергнув идею расчётам простым,
Не узнав, что там скрыто за гримом густым
Без убийств и предательств…
                                             И пусть чистота
Утвердится средь строк чернового листа,
Словно девственность…
                                       Правда сложна…
Так, что чаще всего никому не нужна.
Каждый истину тащит по крохам домой,
Чтобы греться с семьёй у камина зимой,
И не слышать, зовущий о помощи, крик.
Уповая на то, что наш грех невелик!
Осуждать ли за это огульно кого?
Я ничуть не умнее отца своего.
И ошибки его, повторяя за ним,
Как и он, буду к сроку гоним и судим.
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 внуки
В течении безбрежном лет
Пусть мир останется прекрасным!
Земным стараньям ненапрасным
Божественный прольётся свет.
Пусть в постижении науки
Найдут счастливыми себя,
Вокруг и всех, и вся любя,
Спасающие землю внуки.
А нам ещё играть с огнём.
Кто знает сколько! Год ли, век!
Всё тот же варвар человек,
Но царь в безумии своём.

сон эмигранта
(Чужая весна)          
Остановит погоню горячая степь.
И озлобленным гончим за мной не успеть.
По навету Иуды уже не найти.
По далёким чужбинам плутают пути.

Но покой заграничный не греет меня.
Есть тоска по простору, по бегу коня.
Вновь приснилась сегодня полынная степь.
И в руке моей крепкой звенящая плеть.

Расхриставшись с рассветом проснёшься в поту.
От гудков пароходных в марсельском порту.
Ностальгия нахлынет по дальней стране.
Там другой кто-то скачет на резвом коне.

Пусть с утра стакан водки придаст забытья.
Лишь бы за день в Марселе хватило питья,
Чтоб утешиться к ночи беспамятством сна,
И с ума б не сводила чужая весна.
 Невесёлый рассказ 

Ни до совести, ни до честности,
Правда канула в неизвестности.
Много праздности, много лености,
Где от сытости, где от бренности.
Где от зависти недовольного,
Где от вольности ветра вольного,
Где от выстрела, где от подлости,
Где от холода желчной гордости.
Много тяжкого, много бренного.
Мало честного и нетленного…
Много выпито за хороших нас.
Да вот что-то, уж, невесёл рассказ.
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