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Бородина Надежда родилась 18 августа 1989 года в г. Урюпинске Вол-
гоградской области. Окончила Борисоглебский пединститут. Работала поч-
тальоном (Беспаловский), вожатой (Борисоглебск), аниматором, воспитателем 
(Воронеж), оператором в Воентелекоме  (Санкт-Петербург), координатором 
старшей смены там же. Сейчас имеет собственное дело – занимается шитьём 
одежды. В стихах ищет свою главную тему. Стихотворения вышли в виде 
поэтического сборника.

НАДЕЖДА БОРОДИНА

Человек

За миром, за морем, за мраком и светом,
За синим узором извилистых рек,
За мёртвой пустыней, за льдом и за снегом
Нас тысячи лет ждёт и ждёт Человек.

Он смотрит на нас – неразумных и мудрых,
На верящих, любящих, ждущих тепла;
А мы строим храмы, зовём его Буддой,
Аллахом, Христом… вот такие дела.

Мы молимся небу, мы просим участья.
Грызёмся друг с другом за веру и так…
И каждый мечтает найти своё счастье:
Монах и безбожник, богач и бедняк;
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Мы истину ищем, открывши Заветы,
Мы главною книгой считаем Коран…
Но всё же слова его канули в Лету,
И след давно стёрли самум и буран.

И что завещал он, хранится землёю,
Укрыто песками, размыто водой;
И время, свернувшись огромной змеёю,
Лишь помнит, что звал он нас всех за собой.

И каждый когда-нибудь, поздно иль рано,
Услышит таинственный голос из снов;
Душа, бросив тело, уйдёт за туманом
На странно знакомый и ласковый зов…

Снег

За снегом – снег. Неясное мерцанье,
Манящий свет далёких городов.
Пройдёт вся жизнь, останется касанье – 
Незримый след на хрупкой сети снов,

Певучий звук, похожий на сказанье,
Легенду, день, короткий, тяжкий путь...
Я не умру, навек прервав дыханье, – 
Душа устала. Время – отдохнуть.

Всё будет так: сменяться лето, осень,
Вертеться дней звенящая спираль,
Как этот снег, земле дарящий проседь,
Твою хранящий память и печаль.

За снегом – снег. Волшебное мерцанье...
Приду – лишь вспомни о моей судьбе,
Ведь смерти нет, ведь «смерть» – одно названье.
Я не умру. Я буду жить в тебе.
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Меня качает талая вода

Меня качает талая вода
(Безвременье, бездумье, безразличье)
В бездонной лодке страшного суда.
Я – камень, облачённый в лёд приличий;

Я слышу грохот всадников и крик
Огромных труб, звенящих, вопиющих...
Но рок меня пока что не настиг
В рядах вдоль по течению плывущих.

Мне кажется, что я была всегда,
Что смерть меня вовеки не отыщет...
И мы пошевелимся лишь тогда,
Когда сгниют у наших лодок днища.

Пришло время

  Ìîèì äîðîãèì è õîðîøèì 

Пока не так знакома боль разлуки
И воля есть к тому, чтобы расстаться,
Благослови, дай крепкий посох в руки,
На плечи торбу – я иду скитаться.

Не спрашивай куда – ещё не знаю,
Куда – об этом ведают лишь ноги;
Не думай обо мне – я обещаю:
Они найдут, найдут свои дороги.

Прошу, без слёз! Они – пустое бремя,
Не докучай упрёком и мольбою,
Пришла пора, мой срок и это время,
Когда не спорят с мудрою Судьбою.
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Мне – пепел пыли зарева закатов,
Мне – взгляд последний в шаге до границы;
Тебе – слова для песен – как раскаты
Житейских бурь, и фотографий лица.

Пойми меня – ведь это не от скуки,
Пробил мой час – и всё, нельзя остаться...
Я подержу в ладонях твои руки,
Накину торбу и уйду скитаться.

Амазонка

Гибкая заманчивая вязь
Древних рун на пламенном клинке;
Не боясь и больше не таясь,
Держишь жизнь на тонком волоске.

Мир лежит, дорогами маня…
В неизменный облачась доспех,
Гладишь шею гордого коня;
Светит луч из облачных прорех.

Дома нет – палатка и костёр,
Замер хворост в огненной борьбе;
Нет родных, но множество сестёр,
Верных по оружию, Судьбе.

Где найдёшь приют ты и покой?
Будешь ли жить в мире и тепле?
Поишь ты коня чужой водой,
Топчешь травы на чужой земле…

Завтра бой. Убийца и палач, 
С кем-то встанешь вновь к плечу плечом...
Кутаешься в тёмно-алый плащ
И не молишь небо ни о чём.
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Женщина, живущая в войне,
Гордая, не падавшая ниц,
Где твой принц, летящий на коне?
Нужен ли тебе какой-то принц?

Завтра ты, презрением горя,
Голову снесёшь ему мечом;
Вздрогнут звёзды, всколыхнув моря… 
Ты не молишь небо ни о чём…

Демон перекрёстка

Уходят все: мечты, друзья и счастье.
А ты стоишь и думаешь: резонно ль
их возвращать, чтоб только попрощаться?
Они уже у края горизонта.

Они тебя запомнили подростком,
бунтующим, хранящим мир свой тайный.
Сейчас твой мир – ничто. Настолько прост он, 
что в нём тебя-подростка не признают.

И ты сейчас не старый и не взрослый, 
ты – серый холст под трусоватой кистью.
Казалось бы: вот краски, как всё просто!
Но кисть тебя не тронет. Не возвысит.

...Ты умер – несгибаемый подросток,
тебе ничто не ценно и не мило.
И стой – не стой на чёрном перекрёстке, 
проходят все, и даже демон, мимо.
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АНДРЕЙ ИВАНОВ

Молитва 

Никто нас не учил молитве,
Ведь мы учили атеизм.
Она подобна острой бритве,
Что обрезает эгоизм.

Умерь чуть-чуть свою гордыню,
Не возвышаясь над толпой.
Найди в своей душе святыню,
Скажи тихонько: «Боже мой,

Тебя искал везде, повсюду,
Во храмах и монастырях.
Но только не случалось чуда,
Я удалялся второпях.

Но, может быть, Господь великий,
Знак о себе подашь, любя,
Явив божественные лики?»
Шепнул: «Ищи внутри себя!» 

Иванов Андрей родился в 1978 году в Туле в семье военнослужащего. 
В 2002 году с отличием окончил МАИ. С 2021 года член ЛИТО «Ладо-
га» (Лобня) имени Ю.В. Петрова. Автор поэтических. сборников «Шаги» 
(2021; издательство «Экон-Информ») и «Путь» (2022; издательство «Экон-
Информ»). Публиковался в альманахах «Чайки над Лобней» и «Дебют».  
Член Союза писателей России.
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Бродяга-дождь 

Бродяга-дождь стучит по пирсу,
И в напряженьи поплавок.
Накинул леску я на клипсу
И насквозь, кажется, промок.

С наядой ль кружат хороводы
Рыбёшки на мою беду?
А я терплю, терплю невзгоды,
Поклёвку понапрасну жду.

Всю зиму я готовил снасти: 
Грузила, лески, поплавки – 
И предвкушал рыбачье счастье.
Но, ожиданью вопреки,

Мой поплавок, как заколдован,
Не шелохнётся, замерев!
Забрасываю леску снова,
Наживку на крючок надев.

И жду-пожду. Я весь терпенье.
А клёва не было и нет...
Вдруг всё-таки придёт везенье
Терпенью моему в ответ, 

И подсеку на тонкой леске
Плотвичку или уклею.
Она войдёт в подсак при всплеске,
Её, дай Боже, усмирю.

На погосте 

На погосте всегда очень тихо,
И вполголоса здесь говорят.
За оградой осталась шумиха,
По усопшим родные скорбят.
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Раз в году суета, после Пасхи
Потянулась к могилкам родня.
Взяв чекушку, немного колбаски,
Поминают, заветы храня.

В изголовье кладутся конфеты,
Накрывают горбушкой стакан.
Ставят в банку цветы первоцветы,
А в ногах – одинокий тюльпан.

Пока память жива – нет и смерти!
Мы не чокаясь пьём третий тост.
Помнят пусть наши правнуки, дети
И приходят раз в год на погост.

* * *

Изменчива погода в мае:
То солнышко, то дождь, то град.
Всё нипочём гусиной стае, 
И нет пути у них назад.

Ведёт вожак вперёд всех клином
Туда, где родина ждала.
А сверху небо балдахином,
И ветер держит за крыла.

Присядут отдохнуть на пашне,
Покушать и набраться сил...
И перья от росинок влажны,
Закатный луч их подсветил.

На крылья встанут на рассвете,
Отправившись в нелёгкий путь.
Продолжить род на этом свете – 
Вот перелётов этих суть!



* * *

Хочу ещё раз доказать,
Что стих способен точно, звучно
И близко к выводу научному
О многом ныне рассказать.

* * *

От русофобии извечной сатанея,
Задачу Запад принялся решать:
Как экономику России подорвать,
Своих ресурсов не жалея.

ВИЛЕН ИВАНОВ

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, член-корр. РАН, д. ф. н., про-
фессор, член Союза писателей России. Автор более 5оо научных и литературных 
публикаций (книг, брошюр, статей, сборников стихов). Имеет государственные 
и общественные награды. Лауреат научных и литературныхпремий. Почётный 
член Российского общества социологов (РОС). Почётный доктор наук Института 
социологии РАН. Почётный член Военно-научного общества при Центральном 
доме Российской Армии им. М.В. Фрунзе. Полковник в отставке.



16 

Свет столицы • ïîý çèÿ

* * *

Мы сильны врагам назло,
Новый кризис нам не страшен.
Цифровое ГОЭЛРО – 
Это будущее наше.

* * *

Есть явная в державе нашей гниль,
Гниль эта – пятая колонна. 

* * *

Коллега мой изрёк вчера,
Делясь своим соображеньем:
Игру в капитализм пора
Заканчивать без сожаленья.

* * *

Не может мой сосед решить никак
И спрашивает, явно не от скуки:
Что покупать взрослеющему внуку – 
Бронежилет или пиджак?

* * *

Всё новое в себе несёт
Непросто различимую загадку.

* * *

И в новой становящейся реальности
Есть шанс нам обрести себя.
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* * *

Сегодня русофобы собрались
Под звёздно-полосатым флагом.

* * *

Россия снова защищает мир
От Западом взращённого нацизма.

Вспоминая В.В. Жириновского

Он яростно и бесшабашно жил,
Ни в чём застоя не любил,
Не выбирал порою выраженья,
В оценках не испытывал сомненья,
Его коллеги в Думе опасались,
Когда он на трибуну выходил, 
Уснувшие мгновенно просыпались.
Он вызывал у оппонентов стресс,
У публики широкой – интерес,
Она внимать ему не уставала,
И многим жалко, что его не стало,
И будет партия его слабее,
И ряд Охотный потускнеет,
И, скажем честно, господа,
И не лукавя при народе,
На тусклом думском небосводе
Погасла необычная звезда.
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* * *

Человек, уткнувшийся в экран,
Ходит-бродит как баран.
Он наводит фокус зренья,
Он стыкует века звенья
В «Инстаграме» и «Фейсбуке»,
Он протягивает руки
Всем, кто страждет
Избавленья
От зашоренности зренья.

ВАСИЛИЙ МУРЗИН

Мурзин Василий Сергеевич. Поэт. Родился 3 октября 1982 года в 
Москве. Постоянный автор «Литературной газеты». Победитель конкурсов 
Московской городской организации Союза писателей России (МГО СПР) 
«Поэт XXI века (премия им. С.А. Есенина)», альманаха «Литературная 
Республика 2021», финалист конкурсов МГО СПР альманаха «Литературная 
Республика 2019», «Антология русской зимы». Удостоен наград МГО СПР: 
ордена «За вклад в литературу ХХI века», медалей «Родина-мать зовёт» 
в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, «Цветаевские костры» им. М.И. Цветаевой. Автор книг «Обнуление», 
«Остров», коллективных сборников постоянных авторов «Литературной 
газеты» «15», «Приглашение в мастерскую», «Тайна вдохновения», 
энциклопедии «Московская городская организация Союза писателей 
России… ХХI век… Начало…», многих коллективных сборников МГО СПР. 
Публиковался в газетах «Литературная Россия», «Независимая газета», 
«Литературные известия», в журналах «Москва», «Вторник», «Свет столицы». 
Номинант премии VII Международного конкурса имени Сергея Михалкова 
на лучшее художественное произведение для подростков (2019).
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Человек, уткнувшийся в диван
Пятой точкой, точно хан,
Аладдин и паладин
Соцсетей,
Живёт один.
Ходит утром на работу,
Не к тому,
Не к той,
Не к тем.
Пьёт запоем
Весь контент.
Фокус зрения – экран.
Лучше б пил
Портвейн, болван!

* * *

Those who all day sees the screen
Roams and rumbles like a sheep.
All his focus is up there,
Ages chain and all he cares.
In Facebook and Instagram
He is ready to give light,
To all those who wants to get rid
Of the losing
Their sight.
Those who sit at home all day,
Like a khan who is to reign, 
Aladdin and paladin
Lives alone
In his blight.
Then they go to their word,
Not the right
And not they want.
Drinking heavily
Content.
Better cheap wine
In the end!



20 

МОСКОВСКИЕ ШТРИХИ

* * *

There are places I´ll remember all my
life, though some have changed.

           J. Lennon, P. McCartney

Очередной сезон дождей.
И снова мокнет город,
И капюшоны до бровей,
И пробирает холод…

В плаще, укрывшись под зонтом,
С собакой выйдешь на прогулку.
Найдёшь заветный старый дом,
Что в Барашевском переулке.
Всё так же между двух церквей
Мой дом – и невысок, и скромен.
Не вышел бронзою дверей,
Но крепко сшит и ладно скроен.

ВЛАДИМИР НАЗАРОВ

Назаров Владимир Борисович родился в 1954 году в Москве. 
Выпускник экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Член российского и международного союзов журналистов. Член Совета 
Гильдии маркетологов. Радиоведущий. Антиколог (самоназвание). Автор 
публикаций по коллекционированию, исследованию рынка предметов 
искусства и антиквариата..
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Там в окнах незнакомый свет,
Чужая жизнь, чужие люди.
Увидишь тени давних лет,
В которых – отраженье судеб.
И те, кто свой оставил след,
Смеясь, страдая и любя,
Сегодня, через много лет,
Пройдут за пеленой дождя.

Москва-Сити

Москва-Сити над городом встал,
Словно мрачный космический призрак.
Москва-Сити – зловещий оскал
Первобытного капитализма, 
В сердце города с силой вонзив
Несуразные чёрные стрелы.
Нету выбора – императив:
Власть решила так – значит, делай!
Свечи-здания в небе горят
Инфернальным, таинственным светом,
Словно кто-то свершает обряд
По нездешним кровавым заветам.
У подножья – зловонный туман,
Опьяняющий денежный морок.
Блеск рекламы – извечный обман,
Там ликует грохочущий Молох.
На вершине, сокрытой от глаз,
Где кружат только хищные птицы,
Чёрный маг ожидает свой час,
Чтобы в огненных ризах явиться. 
Что же делать?  Ведь нам не впервой
Отражать силы Дикого поля.
Устоим! Вдохновимся Москвой!
Есть на то у нас сила и воля.

* * *

Труды, заботы, суета…
И мысль мелькает иногда,
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Что дни уходят в никуда.    
От слов ненужных – пустота.
Но только снится мне опять,
Что рядом – мой отец и мать,
И мне не шестьдесят, а пять.
И с няней я иду гулять
Туда, на Чистые пруды,
Где с миром говорил на ты,
Где на дорожках у воды
Сбывались детские мечты.
Былое всем дано прожить,
Его не спрятать, не забыть. 
А завтра без вчера – как сон, 
Кто знает, сбудется ли он.

Два дома

Человек я земной и прописан в Крылатском,
И не год, и не пять, а уже много лет,
Но люблю побродить в переулках арбатских
В тех краях, где когда-то явился на свет.
Там ограды и стены историей дышат,
Здесь – холмистая даль, необъятный простор.
Что из этого сердцу роднее и ближе,
И зовёт, и волнует, и радует взор?
Эти склоны зелёные, ветру открытые,
Опьяняют свободою ширь и размах.
И душа вспоминает до срока забытое
Ближе к небу на малых, но всё же горах.
А когда с трёх сторон тебя камень сжимает,
Как по книге идёшь или в старом кино,
И в несчитанный раз повесть улиц читая,
Ищешь Гения места за каждым углом.
Как же это случилось – любовь на два дома?
Что ни день, то свиданье – с одной ли, с другой.
Это чувство, я думаю, многим знакомо,
Кто по праву рожденья повенчан с Москвой.



* * *

Лунный свет. Осевшие сугробы.
Наста хруст. Проталины дорожек.
Воздух – запах пробужденья, чтобы
Я восстал и зиму подытожил.

Я восстал. С весной сошёлся вольной.
Стал шальным, беспутным, даже буйным!
Я молчал, и я кричал: «Довольно!
До смерти достали снега уймы!» 

Пью напиток воздуха ночного.
Он гораздо круче алкоголя!
Я прошу, молю смиренно Бога:
«Дай же мне хлебнуть блаженства воли!»

Я молю: «Дай свежесть обновленья,
Дай душе и телу силу духа,
Пробуди от сонной зимней лени,
Глазу зренье дай и уху слуха!»

Суслов Анатолий Петрович. Родился в Германии в семье военно-
служащих-медиков. Окончил Второй московский медицинский институт 
им. Н.И. Пирогова. Профессор-иммунолог, доктор медицинских наук, 
заведующий лабораторией в НИЦ ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Автор четырёх 
поэтических книг – «Отражение», «Иное», «Симфония чуда», «Азбука души».

АНАТОЛИЙ СУСЛОВ
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Слеп был, глух. Весна вдруг отворяет,
Отверзает слух любви и очи.
То, что было адом, станет раем,
Бесприютность стает в тёплом, в отчем!

И моя тоска, что чудилась вселенской, 
Вдруг в ручье весеннем растворится.
Мир, казавшийся земным и тленным, 
Весь в лучах небесных заискрится!

И в руке твоей и тёплой, и упругой
Я прочту послание небес:
«Жить нельзя без радости быть другом,
Без любви, в которой умер и воскрес!»

* * *

Сныть, крапива и фиалки…
Что есть мочи рвутся почки
Из сирени. Перепалки
Пульсов, ритмов. Мир всклокочен.

Рост – всех соков напряженье.
Рост – прямей всех веток спины. 
Рост – всё жгучей солнца жженье.
Рост – тепло растёт лавиной.

Туи, ели хорошели
На глазах! Наряды, свадьбы
Птичьи! Мошек пляс-веселье
В стиле джиги, в ритме самбы!

От тепла лучей купели
Расцветали ароматы.
И хмелели, и балдели
На полях боёв солдаты,
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И не верили, что смерти
Их коснётся длань чумная,
В этой солнца круговерти,
В этом воздухе пред-мая…

Я шагаю, я шагаю…
Зелень трав легла коврами.
Небеса я умоляю
Милосердьем встать над рвами,

Подарить ослепшим душам
Луч надежды, луч просвета!
Каждый болью оглоушен –
Отчего нам миру нету?

Ведь Вселенная безмерна,
Дарит жизни нам веселье.
Больно, больно – мысль о смерти,
Если рядом рост весенний,

Птичий звон и мошек пляски,
Хмель весеннего разлива,
Краски страсти, счастья краски…
Жизни власть неудержима!

Майский снег

Дивной раковиной небо –
Снег прошествовал в мае,
Падая, казался бредом,
Жемчугами осыпая.

Стало небо вновь лазурным,
Окружая кручу тучи.
Стало мне от страха дурно –
Что за символ из излучин
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Света с мраком он печатью
Начертал на тучи склоне?
Матрицу лучей мечами?
Росчерк на крутом пилоне?

Что душа моя узрела
В этом символе дурного?
Что несли мне света стрелы
С тучи снеговой отрога?

Красотою неземною
Небо душу укоряло?
Всё, что было ею, мною – 
Всё душе казалось мало!

Мало истинного света!
Мало деланья святого!
Жизнь промчалась незаметно,
Много бреда, скуки много…

Только промельк счастья дивный,
Только раковина в небе,
Майский снег и холодина…
Свет и жар душе потребны,

Свет палящего дыханья
Той красы, что во Вселенной 
Воцарилась, в мирозданье
И в души моей явленье!

Снега стаяли крупинки
С острых прядей трав покрова.
Мир родной и многоликий
Дивно, чудно оркестрован!
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Зимний майский закат 

Заходящего солнца мгновенья. 
Вспыхнули свечи – кроны берёз.
Нежная зелень – взлёт оперенья
В небеса, в страны вечные грёз.

Всё ещё кутает кроны злой холод
Майский, тревожный и затяжной.
Голод по солнцу, теплу его голод –
Беззащитно всё, обнажено!

Птицы щебечут кругом без умолку,
Мечутся, ищут схронов для гнёзд.
В сердце воют озябшие волки,
Каждый от холода стыл и тверёз!..

Небо с землёю сегодня в расколе –
Холод с небес, земля ждёт тепла.
Мир весь застыл, как будто в неволе.
Только улыбка грустна и светла.

Где же вы, где, весны обещанья, 
Щедрых лучей и тёплых дождей?
Как затянулись с зимою прощанья!
Напоминает злой ветер о ней…

Может быть, там, где грохот и залпы,
Там, где жар опаляет войны,
Сквозь густые зелени лапы
Белых садов расцветы видны?

Солнце зашло, и ночь утверждает
Ледяные порядки свои.
В сумраке стынь от края до края.
Сквозь лай собак поют соловьи. 
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Творчество

Во тьму, во тьму, туда, где лава,
Где жизнь рождается в огне,
Где жизнь рождает в книге главы – 
Священной книге обо мне,

О всех других, тех босоногих,
Нагих, улыбчивых, простых,
Что в мироздания чертоги
Вошли, куда позвали их,

Куда звала рожденья воля 
Сомножество живых существ!..
Судьба – звезда, что на престоле,
Её владычеств и не счесть,

И я, как все, неповторимый,
Бреду, бреду в бездонной тьме
Тропою, чуемой в незримом,
Воспламеняющем огне!..

Туда, туда, где пышет лава
Твоей единственной звезды
Непостижимого состава –
В нём зов и грёзы, и бразды,

Бразды желанные свободы,
Когда Владычною Рукой
Направлен в путь за счастьем, чтобы
Во тьме, в огне искать покой!

Ароматы детства

Запах сумерек тёплый,
Аромат родом из детства,
Босоногий и растрёпый,
Полон радостного действа!
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Вспышка солнца – знак захода,
Опадания тумана,
Эй, давай, кричат: «Ты – во ́да!»
Мчишься с гиком атамана,

В рассыпную все собратья – 
Спрятаться, кто как сумеет,
Чтоб потом гуртом собраться,
Чтобы песни нас согрели!

Пахнет небом и землёю, 
Вдох – покоя зарожденье! –
То в глубины сердца взмоет,
То нырнёт в души раденье…

Путь идущего в потёмках 
Всё смутней, всё ненадёжней,
Только память детства ёмко
Явит то, что безотложно

Озарит путь одинокий
Зовом радостных собратьев
И умчит гуртом глубоко
В крови бег, в аорты кратер!..

* * *

Я обоняю до глубин души 
Травы весенней прорастанье!
Целебны запахи, свежи,
Ещё чуть-чуть – в крови восстанье!

В крови весенний бунт, гроза!
Жди – хлынет ливнями желанье!
Фиалки, крокусы – глаза
Распахнуты – к любви воззванье!
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И птицы все сошли с ума,
И я – из тела вон, в безумье!
Трель, скрипки ль, плачет ли зурна,
Поёт виола ли в раздумье –

Кругом такая чехарда!
Мне хочется впасть в то веселье,
В объятья чуда и бреда,
В земное счастья новоселье!..

В груди сердечные прыжки,
В крови пожар и ливень страсти.
Всё разуму здесь вопреки –
В весенней вольности напасти!

В деревьях – молодости сок,
Что расправляет круче ветви.
А мне весна кричит в висок:
«В крови огонь, а в сердце ветер, –
Ты стал счастливейшим на свете!»

* * *

Заката длинные лучи
Скользили дружно вдоль лужайки.
В них тайны неба, в них ключи
К птиц перекличкам бурным, жарким.

Весна вернула наконец
Своё дыхание хмельное.
Запел без удержу скворец,
Испробовав того настоя.

Пошла вдруг крыша в пляс, чердак
Зимы обрушил построенья.
Какой-то ветреный чудак
Поднял, взъерошив, настроенье.



п о э з и я 31 

Грачи шальные и скворцы
Орали, трелями швыряли.
В тех трелях пели гнёзд творцы,
Те, что, томясь, в ветвях шныряли.

И было весело. Душа,
Словно младенец забавляясь,
Лепила образы, верша
В осуществленье прыть реалий,

Таких реалий, что легко
Рифмуются с хмельной весною.
С берёз весельем, с огоньком,
С закатной неба синевою…

* * *

Пауки бегут по стене –
Мохнатые чёрные тени.
И кажется, чудится мне,
Пауки – глаза привидений,

Измерений других пришлецы,
Состояний чудовищно долгих.
Так глядели на нас праотцы –
Чёрный страх зазеркалья в осколках,

Так ветра сквозь щели «у-у»,
Завывая, песенки пели,
В предрассветную серую мглу
Ночь бросала так мрака шрапнели,

Так рождались в сердце моём
Подозрения вместо улыбок –
Паутина во весь окоём,
Мир коварен, ловок и зыбок, 
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Так души бесконечный охват
Ждал огни сигналов из бездны – 
То ли грусти Шопена сонат,
То ли мощи Баха надзвёздной.

Только чёрный паук по стене
Пробежал, как след быстрый взгляда.
Показалось, что чудится мне
Не мираж – войны канонада,

Той, где смерти жатва – детей
И старух остывшие очи…
Нет безвинно убитых святей,
Свет судьбы их в гроб заколочен.

Пауки, чернота, пауки…
Может, это глаза привидений,
Пробегут быстрым взглядом – легки,
Но и тяжки следы их общений…

Мечта о любви

Заросшие каналы душ,
Застой и ряска, ил, болотца,
А где-то засуха и сушь,
И сердце на асфальте бьётся,

И глушь, непроходима дрожь,
Когда все нервы на пределе,
Когда вокруг, как коршун, ложь
И бред кликушества при деле…

Где, лодочник, скажи мне, где
Нас ожидает переправа?
Погрязли все мы здесь в беде,
Нам надобно на берег правый!..
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Любви под мраморной плитой –
И это всё, что заслужили?
Мечтая о любви святой,
В объятиях земных прожили,

Пустыню перешли и топь,
Болотную и злую чащу,
Где жуть и муть, скелетов вопль
Казнили слух души всё чаще,

Несли крест жизни в мире звёзд,
Гася последнюю надежду,
Чтоб ждать, что в свете тусклом грёз
Нам луч любви святой забрезжит?..

* * *

Лес. И кручи грозовые,
И дыхание воды.
Степь. Волнение ковыли
И абхазские меды.

Ты рукой лишь шевельнула –
Город стих. Спят голоса.
Загудел влечений улей.
Страсть кусает, как оса.

Взят я в плен. Желанья пленник.
День за днём.  Всё как в бреду.
От одной твоей лишь тени
Пьян, шатаясь, я бреду.

Ожиданье, как награда.
Сердце пляшет. Бешен ритм.
А в груди – стихов тирады:
«Мы пылаем! Мы горим!»
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Зов судьбы и пламя рока –
Всё в твоём смеженье век.
Взор. Туман. И я, как сокол, 
Камнем вниз, в скрещенье рек.

Там одна река есть – вечность,
А другая – просто блик.
Я люблю тебя, беспечность.
Ночь. Свобода. Счастья миг.

Счастье Бога не гневит

Я сижу в библиотеке.
Пыль томов и тишина.
Греки чудятся… А веки
Сна колдует пелена.
Твёрд, коварен и бездушен,
Может, одухотворён,
Миг промчится, оглоушен
Быстротечностью времён.
Миг один лишь – счастья птица –
Чутко спит, и вдруг – он здесь!
Просветлеют наши лица,
Им дана благая весть,

Весть о том, что на рассвете
В обоюдный светлый сон
Он войдёт, лишь утра ветер
Всколыхнет завес заслон,

И под шум дождя на крыше
Мы проснёмся в этот миг.
Он влетит к нам, слышишь, свыше,
Избавлять от сна вериг,

Он сойдёт волной счастливой,
Птицей-чайкою влетит.
Море, солнца с неба ливень –
Счастье Бога не гневит!
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Этюды весеннего Карадага

В этот раз на Карадаг я поехал один – без Толяныча, а до этого в 
Крым ездили вместе. Я звонил ему в Питер, но он принялся вяло 

отнекиваться и заключил своё нежелание банальным ответом: «по 
семейным обстоятельствам». Только он произнёс эту сакраменталь-
ную фразу, как возник бодрый голос его жены Зои:

– Серёжка, привет! Ты не обижайся, – с затаённой радостью со-
общила она мне, – но в этот раз Толька в Крым не поедет. Он мне 
клятвенно обещал помочь на даче. У нас же там огород. Мне одной 
с маленьким Дениской тяжело за ним ухаживать. Этюды он и здесь 
попишет. Ты же был у нас и видел, какие здесь красивые места, а 
самое главное, в Красных Горах старинную церковь начали восста-
навливать и Тольку попросили помочь. У него опыт в этом деле есть: 
после окончания «Репинки» полтора года работал на реставрации 
Спаса на Крови в Питере. Сам понимаешь, отказаться от такого свя-
того дела было бы неудобно…

Бусахин Сергей Васильевич. Родился и живёт в Москве. После службы 
в армии работал в научно-исследовательском институте (ВНИРО), где регу-
лярно участвовал в многомесячных экспедициях по Мировому океану. С 1984 
по 1989 годы учился в ЗНУИ на отделении станковой живописи и графики. 
С 1990 года состоит в Творческом союзе художников России и Междуна-
родной федерации художников. С 1985 по 2007 годы каждое лето ездил на 
остров Валаам, где писал этюды и картины, а также работал экскурсоводом. 
В настоящее время занимается живописью.

СЕРГЕЙ БУСАХИН
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Я тоже мог бы этой весной остаться дома и никуда не поехать, 
несмотря на настойчивое приглашение нашего общего друга Димы 
Миханова, жившего в Крыму в посёлке Курортное. Причина са-
мая обыкновенная – не было денег, но внезапно у меня купили не-
сколько крымских картин. Появились деньги, и на радостях решил 
восполнить утраченное и отправиться на Карадаг – одно из самых 
живописных мест в Крыму. 

В здание Курского вокзала никого не пускали. У входа стояли 
охранники и особенно нервных и любознательных пассажиров по-
сылали куда подальше. Мне всё же удалось через бликующее окно 
разглядеть, как по залу ожидания бродили человеческие силуэты в 
комуфляже с силуэтом немецкой овчарки и тыкались во все углы. Тут 
и ежу было понятно – ищут заложенную террористом бомбу. «Не-
плохо начинается моя поездочка, – подумал я про себя. – Интересно, 
что будет дальше?» Не успел я поразмышлять на эту злободневную 
тему, как металлический женский голос объявил посадку на поезд 
«Москва – Феодосия», и я вместе с шумной толпой пассажиров, ми-
нуя так и не открывшийся зал ожидания, устремился по подземному 
переходу на объявленную платформу.

Забросив свой нехитрый скарб в виде рюкзака и этюдника на ба-
гажную полку, постелил матрац на любимую верхнюю, заправил по-
стель, после чего вольготно растянулся на ней с книгой в руках. При 
покупке билета я всегда прошу удивлённую кассиршу именно верх-
нюю полку. Удивляться тут нечему: лежишь себе наверху спокойно да 
книжечки почитываешь – никто не потревожит, не сядет на ноги. Или, 
не дай Бог, на ночной станции пассажир равнодушно разбудит тебя и 
попросит подняться, чтобы положить свой багаж под сиденье, а затем 
усядется чуть ли не на голову тебе и начнёт в темноте пожирать во-
нючую курицу, чавкая и шурша обёрточной бумагой… Так что верхняя 
полка в плацкартном вагоне самое спокойное место.  

В Курске остановились в шесть вечера. По платформе бродили 
местные жители, предлагая пассажирам пиво, сигареты, мороже-
ное и всякие китайские безделушки. Несколько ветхих старушек с 
кастрюлями, обмотанными тряпьём, едва передвигаясь от одного 
вагона к другому, уговаривали сытых и равнодушных пассажиров 
купить у них горячую варёную картошку, посыпанную укропом, 
солёные огурцы и вяленую рыбу. К всеобщему разочарованию про-
давцов, пассажиры покупали мало и неохотно.
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– И чего едут? – сердито ворчала одна из старух. – Сами не знают.
В Белгороде, совершив небольшую прогулку по перрону, под-

нимаюсь в вагон и слышу вопли пассажира, которому один из двух 
милиционеров настойчиво предлагает покинуть вагон и проследо-
вать с ними в вокзальное отделение милиции, на что подвыпивший 
пассажир кричал тревожно и пронзительно:

– Я вам не верю! Знаю, что вы там с арестованными делаете! За 
что ты меня в тамбуре ударил?! – обиженно обращается он к толсто-
щёкому румяному милиционеру. – Что я тебе сделал? Я никуда из 
вагона не пойду!

Так и не пошёл. Через минуту тронулся поезд, и милиционеры 
поспешили на выход.

– Сволочи! Они думали, раз я рыбак, то у меня денег полно, а у 
меня никаких денег нет! – продолжал кричать оскорблённый рыбак.

Нормально поспать в этой поездке у меня не получилось. Почти 
всю первую ночь проболтали мои нижние соседи – парень и девуш-
ка. Оказывается, они когда-то учились в одной школе и неожиданно 
через несколько лет встретились – бывают же чудеса! Разговор их, 
надо сказать, удивил меня. Парень уныло рассказывал ей о своей 
несчастной любви и что до сих пор не может найти девушку, которую 
смог бы полюбить на всю жизнь, а фанатичная знакомая, пропуская 
его нытьё мимо ушей, бодро и увлечённо призывала нытика вступить 
в какую-то молодёжную партию, в которой она давно состоит, чтобы 
«сделать нашу страну более счастливой и современной»… В Харько-
ве, к моей радости, они вышли, но тут же – к моему несчастью, вагон 
заполнила шумная ватага школьников, а два их преподавателя – тоже 
парень и девушка, занявшие места моих предыдущих говорливых 
соседей, всю дорогу днём и ночью пили вино и несли такую тара-
барщину, что я ничего не понимал, а они, видимо, хорошо понимали 
друг друга, раз то и дело громко хохотали, ночью в том числе. 

Утром следующего дня, решив размяться и подышать свежим 
воздухом в тамбуре, прошёлся по вагону под сопение и храп спя-
щих пассажиров. Открываю тамбурную дверь, и тут же мне в нос 
ударяет густым запахом сивухи и табачного дыма. Три мужика, среди 
которых находился давешний обиженный рыбак, сидели в тамбуре 
на корточках и, дымя сигаретами, по очереди прикладывались к 
двухлитровой пластиковой бутыли из-под газированной воды. При 
этом один из них, приземистый, похожий на тарантула, с широким 
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коричневым лицом, с гордостью орал, что он самый что ни на есть 
крымский татарин. Он тут же ухватил меня, словно клещами, за руку 
и провозгласил:

– Чует моё сердце, что это тоже наш брат – рыбак! Не обмани, 
парень, моё предвиденье! Скажи, что ты рыбак!

– Да, – не собираясь опровергать утверждение крымского тата-
рина, ответил я, – я действительно, можно сказать, когда-то десять 
лет рыбачил и избороздил за это время на научно-поисковых судах 
почти весь Мировой океан, работая в научно-исследовательском 
институте, изучающем морских рыб, – после чего, глотнув из предло-
женной мне бутыли тёплой и по вкусу самопальной водки, рассказал 
о своих морских экспедициях.

В Джанкое стояли двадцать минут. Вовсю светило солнце, но 
было прохладно. Три цыганки окружили неосторожно вышедшего 
подышать весенним крымским воздухом полного пассажира в очках.

– Дай двадцать копеек – погадаю, – жизнерадостно проворковала 
одна из них.

Тот послушно достаёт два рубля и протягивает ей. Цыганка не-
ожиданно выдёргивает у него из головы несколько волос и говорит 
таинственным голосом, не обращая внимания на его ойканье и 
гримасу боли на лице:

– Возьми эти волоски и заверни в них бумажные деньги и так хра-
ни их, тогда у тебя всегда будет много денег. Где у тебя деньги бумаж-
ные? Все доставай! Чем больше достанешь, тем больше денег у тебя 
будет, – и, не дождавшись требуемого, принялась нагло шарить по 
карманам остолбеневшего пассажира… Поезд тронулся, пассажир 
очнулся и запрыгнул в вагон.

– Хорошо, что вы не взяли с собой денег, – посочувствовала ему 
проводница поезда. – Вам сейчас надо срочно крепкого чайку вы-
пить. Я только что его заварила. Принести вам?

Во Владиславовке стояли значительно дольше, так как на этой 
станции феодосийские вагоны отцепляют и дальше поезд с остав-
шимися вагонами уходит в Керчь, а в Феодосию нас везёт другой 
электровоз.

Наконец-то я на месте. На вокзале меня встретил улыбающийся 
Дима. Мы дошли до рынка и там, сев в маршрутное такси, поехали 
на Биостанцию, недалеко от которой он жил в старом уютном одно-
этажном домике, почти у подножья Карадага.
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На кухне, отмечая мой приезд и дегустируя местный коньяк 
«Коктебель», я узнал от Димы, что кафе, в которое мы с Толянычем 
когда-то любили заходить, чтобы попить виноградного винца, было, 
не без влияния конкурентов, кому-то продано за пять тысяч долла-
ров, а через несколько дней бывший владелец этого заведения был 
избит неизвестными в масках и ограблен. 

– Кафе теперь стоит заколоченным, – говорит Дима, – и откроют 
ли его когда – неизвестно.

– Что-то эта поездка у меня не задалась, – отвечаю ему, – сплош-
ные казусы и происшествия. – И рассказал ему всё, что я наблюдал 
во время поездки.

– Это ещё не всё, – решил добить меня мой друг. – Представля-
ешь, Вениамин по пьянке сжёг десять своих лучших картин и, самое 
интересное, когда протрезвел, ничего не смог вспомнить и очень 
сожалел о случившемся.

– Он дома сейчас? – поинтересовался я.
– Уехал в Симферополь – к отцу. Вернее, это жена Тамарка, узнав, 

что ты приезжаешь,  его туда сплавила, чтобы он здесь совсем не 
спился.

– А что, Симферополь так на него действует, что Веня перестаёт 
там пить? – удивляюсь я.

– Пьёт конечно, но гораздо меньше. У него в этом городе отец 
старенький живёт и всё болеет. Он за ним ухаживает – это его как-то 
отвлекает.

Вскоре Дима ушёл на огород сажать картошку, а я решил про-
гуляться по посёлку и поделать этюды. Прогулка расстроила меня 
ещё больше: вместо старых очень живописных домиков появились 
нелепые, похожие на заграничные виллы помпезные сооружения, 
причём построенные без всякого плана – в хаотичном порядке. 
Во многих местах пройти оказалось невозможным – сплошные 
тупики. Попытался найти домик с садом, где двадцать лет назад я 
познакомился и подружился с Толянычем, тогда он только закончил 
Репинский институт в Питере и, будучи молодым художником, писал 
замечательные морские этюды, но куда там! Даже места того не на-
шёл – всё изменилось, только река Отузка, больше похожая на ручей, 
взятая в каменные берега, оказалась на своём месте и, журча, несла 
свои мелкие и вонючие воды в Чёрное море. На вылизанной осов-
ремененной пустынной набережной, заполненной закрытыми на 
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время межсезонья кафе и киосками, дул с моря такой сильный и хо-
лодный ветер, что продувал мою брезентовую штормовку насквозь. 
Волны заливали весь пляж, но было так красиво и необыкновенно 
выразительно, что все мрачные мысли вылетели у меня из головы 
и, несмотря на ветер, то и дело пытающийся оторвать этюдник от 
земли и унести его в неведомые дали, умудрился по-быстрому напи-
сать этюд, и он в дальнейшем послужил мне для создания большой 
картины, которую я так и назвал – «Межсезонье».

На следующий день Дима с большим трудом выбил для меня про-
пуск в заповедник «Карадаг», но директор заповедника поставил 
условие: я должен ходить только по туристическим тропам и не спу-
скаться в бухты, где чайки высиживают птенцов. Без пропуска путь 
в заповедник был закрыт, пускали только организованные группы 
туристов в сопровождении экскурсовода. Дима являлся старожилом 
этих мест, много лет назад, будучи ещё подростком, он поселился в 
этом домике с мамой и с тех пор неотлучно жил здесь: работал на 
Биостанции, писал научные статьи и книги, иногда водил экскурсии 
по заповеднику. Его здесь все знали и уважали. С этим пропуском 
мы сразу же пошли к старшему обходчику по кличке Маугли, и после 
доверительного разговора с Димой он разрешил мне отклоняться 
в сторону от туристических троп, «но чтобы при этом никого побли-
зости не было».

Весь этот солнечный день я бродил по Карадагу, наслаждаясь 
пением соловья, рёвом косуль и хрюканьем кабанов, доносившихся 
из тенистых и прохладных урочищ, писал «японские» этюды гор и 
цветущих деревьев миндаля, персиков и вишен. Вечером, когда, чуть 
покачиваясь от усталости, я возвращался назад, вдруг из-за кустов 
на сиреневую тропинку с каким-то странным собачьим тявканьем 
из урочища выскочила бежевая косуля и, заметив меня, стремглав 
унеслась прочь, только кусты некоторое время покачивались, ука-
зывая направление её движения. За весь этот день встретил только 
одну группу туристов с рюкзаками, и сопровождавший их егерь, 
подозрительно поглядывая на меня, проверил  мой пропуск, но, 
видимо, чтобы показать туристам важность происходящего, достал 
мобильник и кому-то позвонил, назвав мою фамилию. Получив по-
ложительный ответ, он вернул мне пропуск. 

Вечером, когда мы на кухне пили чай, пришла Тамара, бывшая 
Димина жена, а теперь соседка и жена известного в Крыму худож-
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ника-пиромана Вениамина Мука. Они жили в том же доме, за стеной. 
Домик этот когда-то целиком принадлежал Диме, но при разводе с 
Тамарой он, будучи от природы добрейшим человеком, без всякого 
суда и мелочной делёжки «совместно нажитого имущества» отдал ей 
вторую половину дома. Они остались хорошими друзьями и запро-
сто ходили друг к другу в гости.

– Тамара, а как так получилось, что Веня вдруг спалил свои 
картины? – не утерпел я проявить свою природную любознатель-
ность. – Я же знаю, как он трясся над ними, считая каждую из них 
гениальной.

– Я даже помню, – смеётся Дима, – как однажды чуть ли не до 
драки он спорил с Толей, чьи картины гениальней.

– Это Толька и виноват! – запальчиво воскликнула Тамара. – Он 
его споил. Веньке-то много не надо – он же алкоголик. Толька, как 
приедет к нам из Питера, так сразу начинает его подначивать. Вот тот 
и допился до белой горячки. Жаль, что когда он жёг свои картины, 
меня не было дома, а то бы отняла их у него, да ещё по шее бы на-
давала. Лучше бы продал их, когда к нему иностранцы приезжали, а 
он, как дурак, всё твердил: «Они у меня для персональной выставки 
приготовлены». Вот тебе и «персональная выставка»!

– Да что ты такое говоришь! – оправдывает Толю Дима. – Я не-
однократно видел, как Венька сам его угощал. Ему собутыльник был 
нужен. Ты же знаешь, что он всегда по посёлку бегал, искал, с кем бы 
выпить. Один он никогда не пил.

– Всё равно Толька виноват! – не унималась Тамара. – Он же мог 
отказаться – так нет же – с удовольствием его поддерживал в этом 
деле. Выпьет, и только его и видели: как ни в чём не бывало на свои 
этюды ускачет, а мой в это время лыка не вяжет, да ещё и картины 
поджигает. Мне Толькины картины совсем не нравятся. Что ты, Дима, 
в них нашёл? Ещё и в своей книге о нём написал целую главу, да ещё 
и назвал: «Рядом с гением»! Мой Венька-то лучше рисует, а ты про 
него ни разу, ни строчки не написал!

– Как-нибудь напишу, – смеётся Дима. – Сейчас для следующей 
книги материал собираю. Вот в ней специально для твоего муженька 
выделю главу.

На следующий день проснулся пораньше. Холодина страшный, за 
окном, не унимаясь, дул шквальный ветер, да так, что дрожали окон-
ные рамы. Жил я на втором этаже двухэтажной башни, построенной 
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Димой специально для гостей, причём в нижнем этаже, сложенном 
из золотистого туфа, была печка, второй же этаж – деревянный, 
напоминающий веранду с громадными окнами и предназначен-
ный только для летнего проживания, не отапливался. Несмотря на 
апрель месяц, я выбрал его из-за потрясающего вида на заповедник 
Карадаг: с левой, южной стороны – гора Зуб, потом – гора Легенер 
и гора Вяземского, переходящая в хребет, словно утыканный стела-
ми, Сюрю-Кая, в центре – гора Святая, а с севера – хребет Карагач 
и куполовидная вершина – Шапка Мономаха, под ними – тенистые 
урочища и светлые долины – всё это великолепие я видел из окон 
своей комнаты.  «Никуда не пойду по такой погоде, лучше этот по-
трясающий вид попробую написать», – решил я... Когда заканчивал 
подмалёвок, входная дверь распахнулась, и на пороге возник пья-
ный Саша с грязной пластиковой канистрой в руках (другим я его и 
в прошлые годы никогда не видел). Он работал в местной ремонтной 
мастерской, как говорится, «мастер на все руки».

– Здорово, Серёга! Узнал, что ты здесь. Смотрю, чёй-то не заходит, 
дай, думаю, сам зайду.

– Привет, Саша! Да я только позавчера приехал и сразу побежал 
этюды писать. Соскучился по крымской природе.

– А чё там, природа как природа. Ничего особенного. Вот хочу 
тебя с приездом угостить кремлёвским вином – «Чёрный доктор» 
называется, – важно, как и полагается «мастеру на все руки», про-
говорил он, ставя на стол канистру.

– Ты так это вино назвал, потому что оно у тебя в этой чёрной 
канистре находится? – решил я пошутить. 

– Причём здесь канистра? Я в неё разное вино наливаю. Со мной 
так расплачиваются за работу на местном винзаводе. Вот вчера по 
моей просьбе налили моё любимое вино «Чёрный доктор» – это его 
официальное название. Понятно?

– Понятно, а почему ты его «кремлёвским» называешь?
– Мне на винзаводе сказали, что это очень редкое вино и его толь-

ко в Москву отправляют для кремлёвских работников, а в магазине 
ты его не найдёшь, даже не надейся. Давай стаканы, сам попробуешь, 
какое это классное вино. Кстати, а Димка где? Я стучал ему, а он не 
открывает.

– Он в Симферополь укатил на пару дней по каким-то делам и 
заодно Веню проведать.
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– Да, жалко, Веньки нет, сколько мы с ним разного вина выпили… – 
мечтательно протянул Саша. – Если бы ни Тамарка, ещё больше вы-
пили бы. 

Вино мне понравилось: сладкое, густое, необычайно ароматное, 
изготовленное из какого-то особого чёрного винограда и напомнив-
шее мне португальский портвейн. Вскоре, сославшись на занятость, 
Саша ушёл, но перед этим сурово рассмотрел начатую картину и 
попросил подарить её «по дружбе», когда закончу. Я обещал, но с 
условием: если успею это сделать до отъезда.

Через два дня из Симферополя вернулся Дима и радостно со-
общил Тамаре, что Веня в полном порядке: абсолютно трезвый и 
ухаживает за отцом. 

– Я смотрю, ты новую картину начал писать, – поднявшись ко мне, 
удивился он.

– Погода всё это время была ужасная: ветер просто ураганный, 
да ещё то и дело дождь хлестал. Какие уж тут этюды! Вот все два дня 
и просидел в башне, вид из окна писал. Обещал её Саше подарить. 
Он без тебя приходил и вином меня угощал – «Чёрный доктор» на-
зывается. Представляешь, такое редкое вино, и в грязной канистре 
притащил.

– Можешь не торопиться. Уехал вчера твой Саша. Его заведующий 
мастерской уволил. Я сегодня утром к нему зашёл, он мне и рассказал, 
что давно хотел это сделать, и не только за его постоянные пьянки, 
но позавчера, будучи пьяным, Сашка избил своего подельника из-за 
того, что тот не захотел с ним поделиться долларами, которыми с ним 
за работу расплатился какой-то бизнесмен, а он возьми да расскажи 
об этом Сашке. Тот взбеленился: «Ты, гад такой, моё вино пьёшь и кры-
сятничаешь: от меня доллары утаиваешь!» – и набросился с кулаками 
на парня. После этого терпение заведующего кончилось. 

На следующий день, вылив на себя два ведра колодезной воды, 
отправился в горы. Ветер немного утих, но всё равно несколько раз 
срывал холст с этюдника. Приходилось всё время придерживать его 
рукой, но всё же удалось написать несколько этюдов, в которых я по-
пытался передать весеннюю свежесть и прозрачность карадагской 
весны и нежную красоту туманно-голубых гор. Во время работы 
случайно заметил клеща, который тайно крался вверх по штанине, 
и сбил его щелчком на землю. «Здоровый был клещ, – с содроганием 
подумал я, – раза в три больше подмосковного». 
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Прошло несколько дней моих блужданий по горам Карадага. В 
каком-то безудержном упоении писал этюды, и чувство восторга не 
покидало меня, даже несмотря на то, что опять обнаружил у себя на 
одежде уже двух клещей; немного погодя, вовремя почувствовав 
что-то неладное, целиком выдернул из ноги ещё одного крово-
пийцу – просто напасть какая-то, а тут ещё крошечные муравьи, 
как хозяева, ползают по всей комнате, и когда сплю, в постель мою 
забираются – будят меня, ползая по телу. Вчера вечером сидим 
разговариваем с Димой, вдруг вижу краем глаза: что-то, похожее 
на большую чёрную гусеницу, по полу к нам ползёт – сантиметров 
десять, не меньше.

– Дима, – говорю, – у тебя тут какой-то зверинец образовался. 
Мало того, что мне ночью муравьи досаждают, так ещё какое-то не-
приятное существо к нам по полу ползёт.

Дима увидел, тут же вскочил, схватил тряпку со стола и со слова-
ми: «Это всего лишь сколопендра», – вместе с тряпкой выбросил её 
в окно.

– Это ещё что! – со смехом успокаивал он меня. – Когда в прошлом 
году здесь жил Толя, сюда к нему полоз заполз, а ты знаешь, как он 
боится змей. Он орал так, что его, наверное, весь посёлок слышал. 
Я прибежал, полоз шипит, а Толя забрался на этот стол и в него чем 
попало бросается и из чайника водой поливает.

– Полоз-то уполз в конце концов?
– Да я его спокойно взял в руки – он же не ядовитый, – открыл 

дверь и выпустил в наши «пампасы».

Серые облака медленно плывут надо мной. Я стою на хребте Ка-
рагач и пишу вид на скалы Король и Королева, а вдали фиолетовой 
полосой, чуть подёрнутой голубоватой дымкой, – мыс Меганом. Об-
лака, похоже, дождевые, но дождя нет, и не спеша, с остановками на 
этюды, я дошёл по хребтам Хоба-Тепе и Магнитный до скалы Сфинкс 
и Стены Лагорио, розоватой зубчатой стеной спускающейся к само-
му морю. Полюбовался сверху на знаменитый посёлок Коктебель и 
постоянно меняющий свой цвет мыс Хамелеон. Виды просто заво-
раживающие. Такой – весь Карадаг! К нему привыкнуть невозможно: 
рельеф местности постоянно меняется, и каждый вид неописуемой 
красоты. Слова тут бесполезны. Это надо видеть самому. Даже худож-
ник не может в полной мере передать это завораживающее велико-
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лепие Карадага… На обратном пути слышал, как в урочище бродил 
благородный олень, издавая душераздирающие, пронзительные зву-
ки. Возвращаясь назад, я шёл, почти не останавливаясь, по тропинке, 
вьющейся вдоль Золотой балки, с намерением написать последний 
за этот день этюд – домик лесника со старым цветущим деревом 
миндаля, романтично смотревшегося у подножья Сюрю-Кая. 

Заканчивал этюд уже когда наступали сумерки. Я поспешил до-
мой: фонаря у меня с собой не было и оказаться в кромешной ноч-
ной тьме, да ещё среди гор – ничего хорошего не сулило. Когда я 
подходил к дому, сгустилась такая темнота, что, оглянувшись назад, 
я увидел только едва заметные на фоне угасающего неба контуры 
Святой горы. Шёл предпасхальный пост, который Дима соблюдал не-
укоснительно и по этому случаю варил гречневую кашу, оригиналь-
ный запах которой я сразу же почувствовал, проходя мимо кухни. 
Сидя за кухонным столом после ледяного душа, который так и не 
смыл чудесные ощущения дня, проведённого мной в этом раю (не 
знаю, что чувствовал Дима, поедая гречневую кашу на постном мас-
ле и хрустя зелёным луком со своего огорода), я находился на седь-
мом небе, и гречневая каша с зелёным луком казалась мне манной 
небесной. Потом мы пили чай из самовара с грушевым вареньем, 
которое Дима сам варит каждую осень («так всегда делала мама»). 
Грушевое дерево с мелкими плодами, которые только и годятся, 
что на варенье, с самого его детства, растёт у него в саду. Дверь на 
кухню всё время, пока мы трапезничали, была открыта, и внезапно 
из темноты появилась очередная гостья из природного мира Кара-
дага – зелёная лягушка, и, как ни в чём не бывало, весело запрыгала 
по кухне. Дима почему-то не захотел разделить её веселья и с брез-
гливой гримасой на лице схватил весёлую лягушку и выбросил в 
темноту, после чего долго мыл руки под краном. Видимо, о лягушках 
у него с детства остались какие-то неприятные воспоминания.  

Утром в горах меня застала гроза: тяжёлые свинцовые тучи спу-
стились к самым вершинам, раскаты грома напоминали выстрелы 
из пушек и взрывы снарядов, сверкали молнии, но дождь так и не 
пошёл, если не считать нескольких тяжёлых капель, ударивших по 
камням. Решил было повернуть назад, но вдруг появились небесные 
синие просветы, и я спустился по скользкому, постоянно осыпающе-
муся под ногами крутому склону в Пуццолановую бухту, к Золотым 
воротам, которые когда-то сам Александр Сергеевич Пушкин изо-
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бразил на одной из своих рукописей. Как только я там оказался, 
тучи исчезли, засветило солнце и стало так жарко, что, пока я там 
писал этюды, умудрился два раза искупаться в пятнадцатиградусной 
черноморской воде; потом, растянувшись на тёплой гальке, смотрел 
в бесконечные небеса, испытывая такое блаженство, словно попал в 
какую-то чудесную страну, где нет ни войн, ни политики, ни смертей, 
ни других недоразумений человеческого бытия. Здесь я написал вид 
на скалу Маяк с притулившейся к ней у подножья маленькой скалой, 
напоминающей своим видом морского льва с задранной в небо го-
ловой, словно он ревёт от бессилия, что вот уже сколько лет лежит 
на одном месте и никак не может обрести свободу; скалу Золотые во-
рота, которые действительно кажутся золотыми, когда их освещает 
закатное солнце, скалу Иван-Разбойник – всю испещрённую гротами, 
кавернами и трещинами, и одноимённую очень романтичную бухту, 
попасть в которую оказалось не так-то просто: пришлось, огибая 
скалу Иван-Разбойник, карабкаться по осыпающейся кручи и так же 
спускаться вниз. В этой живописной бухте я провёл весь оставшийся 
день и посеял в ней мастихин. 

«Есть такая примета: ты обязательно вернёшься туда, где про-
изошла твоя потеря», – успокаивал я себя, находясь уже у себя в 
комнате и рассматривая всё то, что я написал за прошедшие дни. В 
итоге: шесть картин, правда, многие ещё не законченные, и около 
сорока этюдов. Всё больше убеждаюсь в том, что без натуры ху-
дожник работает в холостую. Картины, написанные по памяти или 
нафантазированные, могут быть очень красивыми и привлекать к 
себе внимание, но опытный художник-реалист всегда почувствует 
в них некую поверхностность, отсутствие глубины, как, например, 
у ёлочного украшения. Чем больше сеансов пейзажист тратит на 
создание картины, тем больше он начинает замечать то, что в самом 
начале ускользало от него – многое из того, что так обогащает карти-
ну. Природа постепенно открывает свои тайны, и старые пейзажисты 
знают это прекрасно. Этюды же можно сравнить с лёгкими незамыс-
ловатыми мелодиями, которые доставляют удовольствие художни-
ку-живописцу, но передают только сиюминутный эффект быстро 
меняющегося состояния природы – идея для будущей картины... 

Через несколько дней я покинул эти благословенные места. Две 
недели пролетели, как один день, но потеря мастихина даёт мне 
надежду, что на следующий год я обязательно сюда вернусь, чтобы 
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снова насладиться творчеством и полной свободой... Так я бродил с 
этюдником на плече с одной горы на другую, спускался в тенистые 
урочища и в солнечные бухты, наслаждаясь тишиной и покоем, пи-
сал бесконечные этюды весеннего Карадага. Трудно передать все 
те чувства, ту радость души, которые постоянно возникали у меня в 
окружении этой красоты, этой чистой, ничем не замутнённой перво-
зданной природы. Даже жизненные коллизии, сопровождавшие 
меня всё это время, не нарушили моего восторженного состояния 
от увиденного, а скорее, наоборот, на своём контрасте ещё более 
усиливали его и в то же время позволили ощутить нашу земную 
жизнь такой, какая она есть на самом деле, почувствовать и увидеть 
ту грань – между прекрасным и уродливым, – которую так легко 
можно перешагнуть и даже не заметить этого.    
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Идея и реалии Бессмертного полка

В мае 2016 года моя старшая сестра, проживающая в Смоленске, 
сообщила, что она в свой 81 год приняла участие в акции «Бес-

смертный полк», прошла с немалым числом жителей города с портре-
тами погибших в Великой Отечественной войне папы и дяди Лёни по 
главной площади города. Говорила она с волнением и радостью, что 
у неё хватило сил на этот почти подвиг! Я встрепенулась. Но тут же 
возникшая трезвая мысль охладила порыв. Смоленск не Москва, за-
топчут, изувечат. Тем более, что и я подбиралась к восьмидесяти годам! 
Однако мысль о полке в голове осталась. Еще бы ей не укрепиться! Из 
большого рода дедушки по материнской линии д е с я т ь мужчин ушли 
на фронт, вернулся один. Из малочисленных папиных родственников 
воевали три человека, погибли двое, мой папа в том числе. 

Весна 2018 года. В воздухе мощно витал «Бессмертный полк»! Он 
вонзился в моё сердце. Я принимаю решение – 9 мая пройду с Бес-
смертным полком! А мне уже 79 лет. И были опасения: справлюсь 
ли я с таким физически и психологически напряжённым для меня 
мероприятием?
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Идея «Бессмертного полка», не иначе как подсказанная кому-то 
свыше, замаячила в воздухе с 2007 года. Геннадию Иванову, председа-
телю Совета ветеранов батальона полиции Тюмени, приснился вещий, 
как позже стало ясно, сон: он увидел своих земляков, с портретами 
ветеранов проходящих по знакомой ему улице. Видение его поразило! 
Как внештатный корреспондент газеты «Тюменские известия» он опу-
бликовал маленькую заметку об идее безымянной ещё акции. В День 
Победы 9 мая 2007 года с фотоаппаратом в руках вместе с поддер-
жавшими его друзьями прошёл по улице с фотографиями ветеранов 
войны. Через год-другой стало появляться что-то подобное в других 
городах. И в Москве в 2010–2011 гг. в Дни Победы на Поклонной горе 
дважды прошла акция «Герои Победы – наши прадеды и деды», на 
которую с портретами своих родных фронтовиков вышли школьники 
с родителями! В Томске в победные дни 2012 года акция прошла уже 
с названием «Бессмертный полк». В 2014 году во главе Бессмертного 
полка Москвы прошёл народный артист России Василий Лановой. В 
2015 году акцию одобрили и приняли на правительственном уровне, 
и с тех пор акция «Бессмертный полк» стала традицией.

В 2018 году созрела и я до необходимости и возможности вопло-
тить её в своей жизни. В конце апреля, подумать только, едва ли не в 
канун Дня Победы, идея бессмертного полка перевернула душу, обо-
жгла сердце! В мгновенье ока узнала, где делают, и сделала нужные 
фотографии папы и родного дяди Лёни, который погиб 24 апреля 
1945 года в 90 км от Берлина. А как древко, как прикрепить, как нести 
сразу два портрета? Я – гуманитарий, живу одна. Потому решение 
этих вопросов для меня почти неразрешимая проблема! Но дорогу 
осилит идущий, и я «пошла». В течение дня с помощью фантазии и 
творчества «созидала» – и создала портреты для шествия! 

Кто-то подсказал, чтобы попасть на начало формирования полка 
поближе к Красной площади, а не от Белорусского вокзала, нужно 
пораньше, до закрытия выходов из метро прибыть на метро «Твер-
ская». Так я и поступила. Приехала в 12 часов. Людей с портретами в 
метро уже полно, на выход не пускают. 

– Переходите на Пушкинскую, и выход на правую сторону, – под-
сказывает полицай. Написала «полицай» – и сердце ответило ударом! 
В сознании мелькнула «Молодая гвардия» и предательства! К термину 
«полиция» мой дух как-то притерпелся, а вот «полицай» – страшно! 
Пристроившись к потоку, который «тёк» к возможному выпуску людей 
на Пушкинскую площадь, в 12.30 оказалась «в нужном месте». Я бес-
покоилась, что при выходе может быть тесно, давка, опасно. В 13 ча-
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сов мы быстрой шеренгой благополучно высыпали на Пушкинскую 
площадь. После плотного стояния на хорошем солнцепеке перед 
пропускным пунктом (я была в шляпке и только боялась возможной 
давки) мы вступили на свободную Пушкинскую площадь! Только здесь 
я успокоилась. Потому что живо вспомнилось, как однажды в круглый 
юбилей чего-то мы всей семьёй с двумя маленькими детьми попали в 
давку при выходе из метро «Ленинские горы» на смотровую площадку 
МГУ, чтобы созерцать юбилейный салют. Я была так зажата, что какие-
то метры продвигалась спиною вперед, не имея возможности повер-
нуться. Муж с трудом удерживал детей. Я тогда не на шутку испугалась, 
ощутив на себе дикую силу неорганизованной толпы! Общественная 
психология способна смести всё!

Здесь увидела хорошую работу охранников. Теперь могла спокой-
но рассмотреть другие портреты. Они, оказывается, были именными, 
сделаны специалистами, с военной символикой, с датами жизни и 
смерти изображённых на них героев. Ничего этого на моих пор-
третах не имелось! Я думала, что бессмертный полк состоит только 
из погибших на поле брани. И портреты в руках живых участников 
марша символизируют собою Бессмертие павших. Оказалось, что 
полк формируется не только из тех, кто пал в сражениях, но и тех 
ветеранов, кто умирал уже в мирное время. Но только много позже 
поняла, что и муж мой, Дёмин Михаил Васильевич, полковник, про-
фессор МГУ, был и участником, и инвалидом войны! И умер от ран, 
так записано в медсправке. Если бы эта мысль созрела в нужное 
время, я вряд ли управилась бы с тремя портретами.

От Пушкинской площади до театра Ермоловой два часа шли 
свободно и вольготно. Здесь, в это время моя душа, успокоившись, 
начала погружаться в торжественно-траурное состояние. С одной 
стороны флаги, флажки, пилотки на мужских и женских головах, 
бесчисленное множество шаров, живая музыка гармоней, баянов 
и живого пения, из установок звучит и льётся военная песня, то тут, 
то там подхватываемая голосистыми полковчанами. И я пыталась 
петь, ведь мы в хоре пели все военные песни, звучавшие на марше, 
да голоса у меня совсем нет. Волонтеры дарят марширующим воду, 
наклейки, флажки. Справа и слева угощают солдатской кашей и чаем. 
На удивление, гречневая каша действительно была вкусной! Люди 
шагают группками, семьями с детьми, с самокатами, с игрушками. 
Время от времени как большие морские волны раздаются тысячего-
лосые УРА! Над головами вдоль Тверской несколько раз пролетали 
вертолёты. Шагающие провожали их неистовыми УРА! 
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Из новой гостиницы, что рядом с «Националью» (современное 
её название The Carlton Ritz), «высыпавшиеся» иностранцы с живым 
интересом снимали нас, шествующих с портретами. Для молодёжи 
и детей, шагавших по Тверской и Красной площади, этот м а р ш – 
мощнейший допинг любви к Красной площади, к Москве, к России! 
С другой стороны, читаю на одном большом транспаранте, который 
несёт пожилой мужчина: «Господь Бог ниспослал нам Победу» и 
ч е т ы р е портрета погибших. Содрогнулось сердце! И в который 
уже раз я говорила себе, что из родов моих дедушек с папиной и 
маминой сторон ушли на фронт тринадцать мужчин, вернулись двое! 
И долгое послевоенное десятилетие оставшиеся вдовы с многочис-
ленными детьми влачили жалкую, бедную, иногда нищенскую жизнь.

Ровно в 15 часов людское море достигло Красной площади, раз-
делившись на два рукава у гостиницы «Москва», с двух сторон обходя 
Иверскую часовню. Красная площадь встретила полк задорными воз-
гласами с двух её сторон вытянутых в ряд волонтеров, молодых парней 
и девушек в белых одеждах, радостно приветствовавших нас, всту-
пивших на площадь. Площадь широка, как широка и вся моя страна 
родная! Нам вольготно можно было подойти к молодёжи и обменяться 
взаимной радостью. Волонтёры оказались студентами разных вузов 
и разных курсов. Лица открытые, светлые, радующиеся! Среди них не 
было тех, кто сегодня, напичканный прозападной продукцией наших 
чужих СМИ, строят свою жизнь по принципу: мне всё и сейчас! На 
трибунах у Кремлёвской стены справа – многочисленные приглашён-
ные гости, вероятно. Слева, по другую сторону мавзолея, убелённые 
сединою и долгой жизнью ветераны войны! С той и другой трибунами 
мы живо обменялись взаимными радостными приветствиями. 

Многочисленные репортёры из журналов и газет там и тут устра-
ивали «летучие» интервью. «Вечерняя Москва» засняла и меня с мо-
ими самодельными портретами, записав мою информацию о папе, 
Кукринове Владимире Степановиче, умершем в концлагере «Шталаг 
VIII С» в 1941 году, и дяде Лёне, Гронском Леониде Ивановиче, погиб-
шем на подступах к Берлину за две недели до Победы.

В течение получаса шла я по Красной площади, несказанно радуясь 
тому, что Всевышний послал мне душевные и, главное, физические 
силы для этого незабываемого благородно-возвышенного путеше-
ствия! Благодарю тебя, Господи, что Ты слышишь мои молитвы и обе-
регаешь меня! За то, что и папа, и дядя Лёня, не бывавшие и не видев-
шие Москвы при жизни, прошли моими ногами по Красной площади! 

Ìàé 2022. Ìîñêâà
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АЛЕКСАНДР МАХНЁВ

Махнёв Александр Владимирович родился в 1949 году. Професси-
ональный военный. В 1972 году окончил Рижское ВКИКУ имени маршала 
Советского Союза С.С. Бирюзова, в 1981 году с отличием и золотой медалью 
ВПА имени В.И. Ленина. Служил в ракетных войсках стратегического назначе-
ния, в центральном аппарате космических частей Министерства обороны РФ. 
Полковник в отставке. Имеет правительственные награды, в том числе орден 
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, юбилейные и 
памятные медали. После увольнения в запас продолжает трудовую деятель-
ность в коммерческих структурах. 

Автор более двадцати книг, лауреат литературной премии имени маршала 
СССР Крылова Н.И. (2017 г.), национальной литературной премии «Писатель 
года 2017» (3-я премия в основной номинации), обладатель Гран-при Все-
армейского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья» (2018 г.). Член 
Союза писателей России.

Плацдарм

Çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà ïîñâÿùàåòñÿ

Благодаря стремительным действиям 1-го Белорусского фронта 
наступательная операция Советских войск в августе-сентябре 

1944 года позволила захватить крупный плацдарм в районе горо-
да Сероцк (Польша). К исходу 5 сентября плацдарм значительно 
расширен: 8 километров по фронту и до 3 километров в глубину. С 
9 сентября активные боевые действия на плацдарме прекратились. 
В войсках шла перегруппировка, наращивались силы и средства для 
дальнейшего наступления. 
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Немецкое командование, не смирившись с поражением, готови-
лось взять реванш. Целью удара был выбран Сероцкий плацдарм, 
здесь скрытно сосредотачивалась ударная группировка вражеских 
войск.

23 сентября 1944 года. Полдень. Лесной массив, пять киломе-
тров севернее Сероцка, командный пункт 152 отдельного истреби-
тельного противотанкового дивизиона 108 стрелковой дивизии. 

После тяжёлых, изнурительных боёв дивизион оборудовал пози-
ционный район, готовился к обороне.

В блиндаж командира дивизиона вошёл начальник штаба капи-
тан Ерёмин.

– Товарищ майор, пополнение прибыло.
Командир, среднего роста, темноволосый крепкий мужчина 

поднялся из-за стола. Протянул руку капитану.
– Присаживайся. Так ты говоришь, пополнение? Это хорошо. 

Страшно подумать – меньше двух третей штыков осталось. С кем 
воевать? А где люди?

– Восемь человек в первую батарею к Гришину отправил, а 
двадцать два в строю. Старшина Рябков с ними. Документы на 
прибывших здесь, в папке. Народ разный, по возрасту молодёжь. 
В общем, разберёмся, главное, люди есть, и не просто с улицы, 
третья запасная дивизия, что в Дорогобуже дислоцируется, гото-
вила, обучают там неплохо. Штаб примерно прикинул кого куда, 
вот предложения.

Командир взял папку, полистал, остановился на списке назначе-
ний пополнения.

– С комбатами разговаривал?
Начальник штаба улыбнулся.
– Товарищ майор, вы же знаете мою позицию, без комбатов нику-

да. Но обрезать пожелания некоторых пришлось.
– Что же, пойдём.
Командир дивизиона надел шинель, поправил головной убор, 

ремень и быстрым шагом вышел из землянки.
Молодёжь перекуривала. Старшина сидел здесь же на повален-

ных брёвнах и глазом держал вход в землянку. Услышав стук от-
крывшейся двери, мгновенно вскочил. Бойцы засуетились, забега-
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ли, однако этот казавшийся хаос продолжался лишь пару ми нут. И 
вот строй стал вполне похож на воинское подразделение. 

– Взвод! Равняйсь, смирно! Товарищ майор, личный состав мо-
лодого пополнения в количестве двадцати двух человек построен. 
Докладывает старшина Рябков.

– Здравствуйте, товарищи красноармейцы!
Дружного ответа не получилось. 
Майор усмехнулся, посмотрел на капитана.
– Надо подтянуть этот элемент. Негоже так приветствовать ко-

мандира. Но это позднее.  Товарищи бойцы, я командир дивизиона, 
майор Ходоренко, рядом со мной начальник штаба капитан Ерё-
мин. С командирами батарей и подразделений познакомитесь на 
местах. Вольно!

Рябков скомандовал.
– Вольно!
Майор осмотрел строй. Хороши молодцы, шинели новые, непло-

хо подогнаны, головные уборы складские, вообще по обмундиро-
ванию видно, не сорок первый нынче. Вглядываясь в лица бойцов, 
он медленно шёл вдоль строя. И красноармейцы внимательно смо-
трели на командира, человека, который, возможно, завтра поведёт 
их в бой. В строю стояли разные люди, в основном призывники из 
недавно освобождённых районов, из Смоленской области и Бело-
руссии. Стоял в этом строю и парнишка из Западной Белоруссии, 
Станислав Попович. И он рассматривал командира, пытался уви-
деть в нём нечто для себя важное, пытался понять, надёжен ли ко-
мандир, опытен ли человек, который будет управлять его судьбой и 
распоряжаться жизнью.  

Майор остановился у правого фланга строя. 
– Кто таков?
Красноармеец, напротив которого стоял командир, густо по-

краснев, доложил.
– Мы Гусев…
Лицо майора недовольно передёрнулось.
– Рябков, помогите товарищу.
Старшина лихо вздёрнул голову.
– Отвечать надо: «Красноармеец Гусев!»
Гусев, вздрогнув, повторил.
– Красноармеец Гусев.
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Ходоренко, поправив перекрученные лямки вещевого мешка 
бойца, продолжил.

– Откуда родом, Гусев?
– Мы из-под Смоленска.
– Дома кто остался?
Гусев несмело улыбнулся.
– Мама, товарищ майор, и две сестрички. Батя на фронте, брат 

Петро в солдатах. Пока живы.
– Ну, вот видишь, всё хорошо. Вот и ты в армии, да ещё в артилле-

рии. Артиллерия бог войны, это Сталин сказал. Гордись. И ремешок 
подтяни!

Майор сделал ещё два шага вдоль строя.
– Красноармеец Попович, имя Станислав!
– Как-как?
– Попович, товарищ майор!
– Попович? Интересная фамилия. Из священников?
– Никак нет, отец рабочий, мама надомницей працавала*.
– Белорус? 
– Да, товарищ майор. До тридцать девятого под Польшей мы 

жили, а дальше сами знаете – Советская власть. С сорок первого 
под немцем находились, а как освободили район, так в солдаты за-
брали.

Майор с интересом смотрел на парня. Разговорчив, однако. 
Красноармеец продолжал. 
– Мы и в Польше, и в Литве жили. Мама подёнщицей працавала, в 

богатых литовских семьях трудилась. Нас с сестричкой с собой бра-
ла. За питание и нашу учёбу працавала. Отец в Аргентине работает.

В разговор вмешался начальник штаба.
– Вы и польский язык знаете?
– Знаю, и литовский знаю.
Ерёмин обратился к командиру дивизиона.
– Товарищ майор. На КП час назад местный житель пришёл. Слю-

ной брызжет, ногами топает, что-то ему не нравится в наших дей-
ствиях. Вроде батарея огород потоптала, когда позиции занимала. 
Может, я возьму парня, пусть потолмачит с пшеком? А то не пони-
маем мы друг друга.

* Работала (белор.). 
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Майор оборвал капитана.
– Пусть ждёт, сначала людей распределим, накормим, а уж по-

том, пока сопровождение будут ждать, заберёте.
И вновь повернулся к Поповичу.
– Ты, значит, ещё и толмачом работать можешь?
Тот удивлённо посмотрел на командира.
– Что, не знаешь слово «толмач»? Переводчик. А образование у 

тебя какое?
– Семь классов.
– Ишь ты, когда успел. И в Польше жил, и в Литве жил, и Бело-

руссии…
– Я учился в гимназии в Вильно, в школе при церкви. Бумага есть. 
– А в Дорогобуже, в запасной дивизии, на кого готовили?
– Готовили как номеров орудийного расчёта и наводчиков.
– ПТР* изучали?
Попович приосанился и улыбнулся.
– Так точно! Изучали, учились стрелять из противотанкового са-

мозарядного ружья образца 1941 года системы Симонова. Ружьё 
предназначено для борьбы со средними и лёгкими танками, броне-
машинами на расстояниях…

 – Ладно, не тараторь, вижу, знаешь.
Из землянки выбежал сержант.
– Товарищ майор, командир дивизии на связь требует.
Ходоренко повернулся к начальнику штаба.
– Ерёмин, продолжайте. Сопровождение дождитесь и отправьте 

красноармейцев в батареи.
И уже почти на ухо капитану.
– Бойца, что Попович фамилию носит, надо бы в роту ПТР к Коп-

нину, только смотри, чтобы ближе к штабу дивизиона был. Мы сей-
час в Польше, и человек со знанием языка под боком нужен. Пово-
юет, потом, может, к штабу подтянем. Всё. Занимайтесь.

Командир дивизиона быстрым шагом спустился в блиндаж. На-
чальник штаба глянул в сторону старшины. 

– Рябков, от Андреева и Волкова нет сопровождающих?
– Есть, товарищ капитан, вон они у берёз стоят и из роты ПТР, от 

Копнина человек также ждёт.

*  Противотанковое ружьё.
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– Хорошо. Сейчас забирай бойцов, покорми, а я пока с сопро-
вождением разберусь. Да, этот, молодой, с поповской фамилией, 
пусть ждёт, позже перекусит, ты повара предупреди.

– Есть, товарищ капитан.
Начальник штаба подошёл к ожидающим пополнение офице-

рам.
–  Документы на молодёжь получите у помощника. Кто от Копни-

на? Тихонов? Задержись, я твоего парня заберу на полчасика. Всем 
всё ясно? Завтра к десяти доложить расстановку людей.  Команди-
рам передать: учить и учить бойцов, они не обстреляны, а впереди 
знаете что нас ждёт. Танки гудят по ночам. Это всё по нашу душу.

Капитан вернулся к блиндажу. Станислав Попович, изредка по-
глядывая на часового, топтался у входа в ожидании начальника 
штаба.

– Замёрз? Ничего, это ещё тепло, холода впереди. Пошли со 
мной.

Минут двадцать ходу, и они у хутора. Добротный бревенчатый 
дом, несколько придворовых построек. Капитан уверенно вошёл 
в крайнюю. Находящиеся в помещении сержанты встали, привет-
ствуя капитана.

– Где этот жалобщик?
Сержант, что постарше, доложил.
– Их уже трое. И откуда вылезли? Сытые, холёные, а попросишь 

что со двора, дулю с маком получишь.
– Не скрипи, Пилипенко. Давай их.
В дверь осторожно вошли трое мужчин. На вид не старики, и 

действительно не из худеньких.
– Попович, спроси, что они хотят.
Станислав снял головной убор и, повернувшись к вошедшим, 

быстро заговорил на польском языке. Поляки оживились и враз-
нобой принялись что-то высказывать красноармейцу. Через пару 
минут Попович остановил их и повернулся к капитану.

– Товарищ капитан, они просят возмещения ущерба. Говорят, хо-
зяйства пострадали от повозок, машин и лошадей, а ещё двух сви-
ней вот у этого, что в овчине стоит, забрали.

Капитан поднялся со стула и нервно зашагал по помещению.
– Ну, наглецы! Когда немцы стояли, их поместья наши пленные 

обхаживали, а теперь, видите ли, «ущерб возмести»…
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Поляки по тону капитана поняли, ласковых слов и извинений 
от офицера не дождутся. Да и свиньи наверняка уже в солдатскую 
кухню пошли. Селяне под мерный звук шагов начальника штаба не-
вольно сникли. 

– Попович, ты им разъясни. Идёт война, много крови и жизней 
она уносит, и мы, советская армия, освобождаем Польшу от немцев. 
Мы их жизни спасаем! И это главное. А что касается свиней, разбе-
рёмся. Если то, что сказано, правда, деньгами вернём. Рублями, не 
рейхсмарками. Понятно?

Станислав перевёл. Поляки вновь зашумели, правда, не возму-
щённо, с нотками признательности, и этот шум можно было уже не 
переводить.

К блиндажу командира дивизиона Попович вернулся самосто-
ятельно. Здесь его ожидал старшина Тихонов и четверо красноар-
мейцев, как и Попович, направленных для прохождения службы в 
роту ПТР. 

В расположение добрались, когда стало совсем темно. Старшина 
доложил командиру.

Копнин недовольно мотнул головой.
– Поздненько прибыли.
– Так уж получилось, товарищ лейтенант, нигде не задержива-

лись. Мне куда их, может, на ночлег в первый взвод, там места есть, 
а уж поутру по взводам.

Мельком глянув на часы, Копнин кивнул.
– Наверно, ты прав, но сначала к замполиту, пусть познакомится 

с красноармейцами, а уж потом отдыхать. Сам проследи, ясно?
– Так точно. 
Старшина расправил ремень, повернулся к красноармейцам.
– За мной. Идём аккуратно, темень, ноги поднимайте. Не ровен 

час, упасть можно.
И как в воду глядел, последние слова сопровождались шумом 

падающих тел. Попович наткнулся на впереди идущего бойца и оба 
свалились. Тихонов обернулся на шум.

– Я же сказал, осторожно!
Дальше шли, чуть ли не на ощупь, и строго за старшиной. 
Из темноты послышался окрик.
– Стой! Кто идёт!
– Деревянко, это я, Тихонов.
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– Товарищ старшина, здесь у входа поленья для печи, только на-
рубили, не упадите.

Старшина недовольно кашлянул.
– Да у них и без дров завал сейчас был. Сюда, хлопцы, сюда! Де-

ревянко, замполит здесь?
– Так точно, товарищ старшина, здесь.
Глаза понемногу привыкали к темноте, и Станислав довольно от-

чётливо увидел чуть покосившийся сарайчик, за ним жильё. В хате, 
куда зашли, было довольно просторно. За столом сидел офицер. 
Рядом, на топчане, повернувшись к стене, лежали два человека. Ос-
вещалось помещение керосинкой.

Офицер кивнул в сторону лавки, что стояла у стола.
– Садитесь, товарищи красноармейцы.
Бойцы, потоптавшись, несмело опустились на сидушку из гру-

бых досок.
– Как настроение, красноармейцы?
Станислав, поскольку уже сумел пообщаться и с командиром 

и начальником штаба дивизиона, чувствовал себя более раскре-
пощённым, его сослуживцы молча переглядывались, ожидая, кто 
возьмёт на себя смелость ответить. Пришлось самым смелым быть 
именно ему, красноармейцу Поповичу.

– Хорошее настроение, товарищ лейтенант. Главное, что добра-
лись до конечного пункта. Устали за трое суток. Покормили нас. 
Лучше, чем в эшелоне кормили. Так что всё в порядке. 

Он переглянулся с товарищами. 
– Хорошо у вас здесь, спокойно…
Лейтенант улыбнулся.
– Что же, неплохо, молодцы. Настроение должно всегда быть хо-

рошим. Вот видите, мы уже в Польше, а ещё пару лет назад немец 
нас крутил как хотел, с трудом отбивались. А нынче в Европе. Вот 
так. И всё это советский солдат сделал. Говоришь, добрались до ко-
нечного пункта? Это неверно. Завтра в подразделения пойдёте, и 
поверьте, побегать придётся о-го-го сколько. И ещё. Вот ты сказал, 
спокойно у нас. Да, сейчас спокойно. Дивизия в обороне с середи-
ны сентября. А до этого бои были тяжёлые, и потери велики. Так что 
тишина дело хорошее, но для нас это передышка и возможность 
подготовиться к боям. Немцы не оставят нас в покое, это точно. Бои 
предстоят тяжёлые. Ладно, товарищи. Давайте знакомиться. Меня 
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зовут Погребняк Николай Павлович, я заместитель командира роты 
по политчасти.

Замполит пододвинул папку с личными делами красноармейцев. 
– Итак. Попович Станислав Иванович. Белорус. 1925 года рожде-

ния. Холост. 7 классов…
Начался первый ознакомительный разговор в подразделении, в 

составе которого им предстояло служить и воевать.
Спустя два часа бойцы отдыхали. Спали в домике на окраине ху-

тора, где квартировал первый взвод. Лежали вповалку, кто где су-
мел притулиться. Старшина сказал: «Отдыхать, ребятки, завтра раз-
берёмся, день будет трудным».

24 сентября красноармеец Станислав Попович получил личное 
оружие – карабин. На поясной ремень прикрепил малую лопатку, 
флягу для воды. А главное – он теперь номер расчёта 2 взвода проти-
вотанковых ружей, законная единичка штата 152 отдельного истре-
бительного противотанкового дивизиона, 108 стрелковой дивизии.

Дни полетели стремительно. 
Лишь светает, подъём. Завтрак. Дальше работа по оборудова-

нию огневых позиций противотанковых ружей, а это обустройство 
блиндажей с перекрытием из брёвен с земляной насыпью. Никто 
материал не подвозил. Деревья пилили, рубили ветки и брёвна та-
скали сами. Вязкую, жёсткую землю также рыли своими руками и 
«усы», скрытые ходы сообщений от блиндажа, также оборудовали 
сами. Работа тяжкая, непривычная, но никто не подгонял. Нараста-
ющий, немолкнущий гул техники там, за передней линией окопов, 
говорил: скоро бой, медлить нельзя, надо как можно быстрее себя 
закрыть, обезопасить. 

Надо!
Пищу принимали там же, где и трудились. И уже не было мыслей, 

вкусно ли, сытно ли. Съел своё, ложку облизнул, горячего чаю вы-
пил, корочку хлеба в карман.  Сблизиться и сдружиться Стас пока 
ни с кем не сумел. Соседи по эшелону, которых он знал, назначены в 
другие подразделения. Бойцы, с кем сейчас трудился, неразговор-
чивы. И не потому, что от природы молчуны, нет. Все заняты делом. 
И все понимали, это дело сейчас самое важное и самое главное. По-
жалуй, единственным человеком, с кем он мог общаться в эти дни, 
был его старший товарищ по расчёту, наводчик, ефрейтор Семён 
Кузьмин. Но больше говорили с ним о делах. Семён Петрович, был 
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старше Станислава на пять лет, воевал третий год. Вроде и разни-
ца всего ничего – пять лет, но в Кузьмине Попович видел отца, он 
и общался с ним как с отцом, уважительно, на «вы», Семён Петро-
вич, а чаще просто Петрович. Однако это общение касалось лишь 
того, что их сейчас, сегодня окружало: как удобнее и сподручнее 
обустроить окоп или траншею. Кто таков Кузьмин по жизни, откуда 
родом, есть ли семья, Станислав не знал. А Петрович и не рассказы-
вал. По нему было видно, устал человек, устал от бесконечной, каж-
додневной тяжёлой работы – работы солдата. Появилась минутка 
свободного времени, Попович к нему с вопросом, а тот уже спит, на 
ходу мог спать. И с открытыми глазами спал. Но никогда не уставал. 
Невысокого росточка, худой, казалось, в чём душа держится, одна-
ко ворочал землю и брёвна таскал словно трактор. Да, о жизни они 
не говорили, но вот что касается служебных дел, тут уж Петрович 
был вполне разговорчив. Порой Попович слушал и думал: «Что за 
зануда перед ним?» Тот мог бесконечно повторять: «не высовывай-
ся», «голову береги», «глубже рой», «каску надень» и так далее. Од-
нако раздражения это занудство не вызывало, всё же это был голос 
живого человека, хоть какое-то общение, ну и умом красноармеец 
понимал, Петрович о его жизни заботится.

Спали в блиндажах, оборудованных своими силами, правда, 
всегда в разных, огневых позиций по их душу было немало. Обу-
строили один к вечеру, здесь и отдыхали, в пяти километрах новый 
подготовили, там и ночь провели. Костры не разжигали, дабы не от-
крыть позицию. Опасно. Но и холодно. И это чувство холода пре-
следовало постоянно. Лишь утром топор и лопата грели да горячий 
чай. А чтобы он был горячим, следили все, командиры и бойцы, да и 
повара знали – кашу холодной можно проглотить, но чай, чай всег-
да должен быть горячим. 

На оборудованных позициях, в окопах, наблюдательных пунктах 
шла учёба. Многое молодняку рассказывали в учёбных подразде-
лениях в Дорогобуже. Но на местности, где предстояло воевать, вся 
та учёба оказалась азбукой. Буковки той азбуки учились складывать 
именно сейчас. Именно здесь, на местности, Станиславу и товари-
щам стало понятно, что такое линия огня, сектор обстрела, откуда 
ждать поддержку, сигналы и команды, порядок связи с командира-
ми, соседями и так далее. Оказалось, при всей простоте терминоло-
гии военная окопная наука – штука сложная. 
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К первому октября расчёт Кузьмина задачи по оборудованию 
огневых позиций выполнил. Командир роты разрешил убыть к по-
стоянному месту дислокации. 

День был дан на отдых.
Добирались в роту гужевым транспортом. Повозки, доставив-

шие на передовую снаряды и патроны, возвращались как раз в их 
позиционный район.  Повезло, всё не пешком по лесам и выселкам 
километры накручивать.

Первым их встретил старшина Тихонов.
– Кузьмин, давай быстрее, баня истоплена, и бельишко смените.
И здесь повезло. Неделя в окопах в обнимку с лопатой и ломом, и 

вот подарок – настоящая банька. Стас бань не видел, в их деревень-
ке принято было мыться в печи, а летом в пруду и речушке поло-
скались. А здесь настоящая хуторская семейная банька. Старшина 
где-то и веники раздобыл. Правда, когда они с Петровичем, да ещё 
два бойца, залегли на полок, те веники были уже просто метлой. Но 
ничего, и этими прутьями они отхлестали друг друга по первое чис-
ло. Не меньше часа длилось удовольствие. И лишь стук в дверь да 
шум желающих помыться выдавил бойцов из парилки. В тамбуре 
распаренные, белые с красными полосами от веника тела ожидало 
свежее бельё. Не белоснежное, но отлично отстиранное. 

Тихонов распоряжался в предбаннике. По его раскрасневшему-
ся лицу было видно, кроме пара, его организм принял и спиртное. 
Ну что же, задачу помыть людей выполнил, ротного попарил, зам-
полита, все взвода прошли, последние домываются.  Это ли не по-
вод на грудь принять. Старшина сегодня ещё и чудо-чай организо-
вал. Одному Господу известно, где он раздобыл настоящую заварку, 
но чай действительно был первого класса. 

Кузьмин с Поповичем, получив по кружке, причмокивая, охая и 
ахая, с сахарком вприкуску пили этот чудо-напиток. Присоедини-
лись к ним и два бойца, с которыми сидели в парилке. Разговори-
лись. По говору Стас узнал в одном из солдат земляка.

– Белорус?
Боец живо откликнулся.
– Да! Нарочанский* я.

* Имеется в виду житель населённого пункта близь озера Нарочь (Мя-
дельский район Минской области Белоруссии).
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Станислав обрадовался.
– Да ты что, а я из Бедунок. Это же в восьми километрах от нас. 

Как звать?
– Горбовский, Пётр.
– Уж не Богуслава ли Васильевича родня?
Горбовский привстал от неожиданности.
– Сын его.
Земляки обнялись. Надо же, вдали от родных мест Станислав 

встретил родного человека, и не просто земляка, родню.  Дело в 
том, что Богуслав Горбовский приходился троюродным дядькой 
Стасу. До войны Поповичи не раз были в деревне Кобыльники, где 
жили Горбовские, и вполне возможно, вихрастые мальчишки вме-
сте бегали по двору пана Богуслава. Пётр так же служит в роте ПТР, 
прибыл с командой три дня назад, назначен в третий взвод. Радости 
парней не было границ. Они знали, встречаться будут редко, расчё-
ты ПТР, как правило, придаются на усиление подразделений разных 
секторов боевых действий, но само понимание того, что рядом есть 
родной человек, бодрило. 

Тот день первого октября 1944 года был их день. Парни наго-
ворились вдоволь. Пётр получил уже три письма. Читали вместе и 
вновь перечитывали. Вспоминали родные места, родителей. Дели-
лись и сокровенным. 

Расстались земляки к полуночи. 
В избе, где жили бойцы взвода, было тесно, спального места не 

нашлось, и Станислав завалился прямо под стол, подложив под 
себя груду плащ-палаток. Сон не шёл, сказались переживания, вы-
званные разговором с Горбовским. Он поднялся, присел к столу, 
достал из вещевого мешка карандаш, листок бумаги и принялся пи-
сать письмо.

«Дня 1.10.44 года.
Здравствуйте мама и сестра. Уведомляю вас, что я жив и здо-

ров, чего и вам от Бога желаю. Сейчас я очень ожидаю ответа. До 
нас даже из Сибири письма доходят за десять суток. Так же я думаю, 
что мои первые письма уже дошли до вас, потому что я выслал к 
вам уже несколько писем. Вы наверно получили эти письма, что я 
писал из Смоленска. Но я от вас не получил ни одного, и переживаю, 
бо не знаю о вашем здоровье и жизни. Я в дороге опустил до вас крас-
ноармейскую справку, не знаю, получили ли вы…
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 …а сегодня встретил родного человека, это Пётр Горбовский, 
сын Богуслава Васильевича, служим вместе…»*

На этих строках он остановился. Хотел закончить письмо, да не 
смог, усталость свалила. Спал за столом, положив голову на руки. 

Утро наступило. И это было не просто утро.
– Подъём. Тревога!
Ничего не понимая, вскочил, надел сапоги, шинель, на плечо 

вскинул карабин, и бегом во двор. 
Четыре часа утра. Рядом Кузьмин.
– Стас, проснись. Говорил, ложись отдыхать, не слушал, теперь 

спишь стоя. Проснись!
– Петрович, а что случилось, немцы?
Кузьмин рассмеялся.
– Хуже, учения. Команду дали на учения. Если бы немцы, сверху 

снаряды сыпались бы, а так, просто учения. Ну что, проснулся?
Стас действительно проснулся, вспомнил, что не закончил пись-

мо, достал его, наскоро, здесь же в строю дописал и передал по 
цепочке письмоносцу. Всё! Весточка на родную землю полетела. 
Спустя десять минут они мчались к установленному боевым распи-
санием месту. 

В тот день им хорошо досталось. Набегались вдоволь, но устать 
не успели, некогда было. Остановились к шестнадцати часам. 

Объявлен перерыв.
Конечно, всю картинку учебного сражения с их колокольни не 

рассмотреть, и не их это вопрос, учением управляли командиры. 
А их роль состояла в том, чтобы выполнить задачи, которые опре-
делены боевым расписанием. И они их выполнили. Если так же ра-
ботали и другие бойцы, значит, всё в порядке, командир будет до-
волен. Обедали на боевых постах. Раздатчики пищи с бачками про-
неслись по окопам. Всё, можно передохнуть. Кузьмин потянулся к 
папиросам. Чиркнул зажигалкой, пахнуло едким, но приятным дым-
ком. Стас не курил, однако дым ему был приятен. Он прикрыл глаза.

По траншее пронеслось: «Командир дивизиона идёт».
Действительно, чуть пригнувшись, по траншее шёл командир, 

сзади начальник штаба и незнакомые Стасу офицеры.

* Здесь сохранены орфография и пунктуация подлинного письма красно-
армейца с фронта.



п р о з а 67 

Командир остановился около их расчёта.
– Кузьмин, и как наш «толмач» трудится?
Петровичу было приятно, что командир его помнит. Но слова 

«толмач» он не знал, а потому вопросительно посмотрел на Ходо-
ренко.

Помог капитан Ерёмин.
– Командир спрашивает о Поповиче.
Ходоренко недовольно глянул на начштаба.
– Прошу без переводчиков.
Кузьмин и сам уже понял, о чём спрашивает майор.
– Попович уверенно входит в строй, матчасть знает отлично, 

инициативный боец, служит добросовестно.
– Ну и прекрасно. Попович, домой письмо написал?
Стас вытянулся во весь рост. Ерёмин стукнул по плечу.
– Пригнись, демаскируешь позицию, снайпер снимет, не в 

тылу.
Станислав пригнулся.
– Написал, товарищ майор, сегодня и отдал. 
– Добро!
 Командир обратился уже ко всем присутствующим. 
– Хорошо поработали нынче, а значит, жизни свои сберегли, 

врага, пока что учебного, но врага, разбили. Чувствую, да это и не 
только чувств касается, разведка докладывает, жди удар от немцев 
в любой момент. Жди! Готовьтесь, товарищи. К смертельному бою 
готовьтесь.

* * *
То, что произошло ранним утром четвёртого октября, было адом. 

Да, это был кромешный ад. Небо разверзлось, задрожала земля, 
откуда-то сверху посыпались осколки мин и снарядов, ветки, кам-
ни вперемешку с землёй. Вдруг стало светло, будто солнечное лето, 
но уж никак не промозглый октябрь. Сон рукой сняло, однако тело 
оставалось расслабленным, словно в истоме. И вдруг слабость, 
предательский липкий пот по всему телу. Стас покрутил головой. 
И лишь сейчас стало доходить – начался артиллерийский обстрел, 
и этот ад свидетельствует только об одном: сейчас начнётся насту-
пление немцев. 
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Глазами поискал Кузьмина. Петрович, вжавшись в землю, сидел 
рядом. Каска почти полностью закрывала лицо. Руки цепко держа-
ли ружьё. Вдруг Стас ощутил удар, сильнейший удар по голове. Ка-
ска слетела. Перед глазами пелена, Кузьмин исчез с поля зрения. 
Он рукой пощупал затылок, крови нет. Каска валялась под ногами. 
Рукой дотянулся до неё, поднял. Каска сверху рассечена, словно 
масло ножом. Вновь схватился за голову, нет, крови не было. Это 
был осколок, он его увидел на противоположной стенке траншеи. 
Впрочем, осколков было немало, некоторые дымились. Но это не-
важно. Главное, пока весь этот металл не по его душу. Подумалось, 
вершок бы ниже – и всё, нет Поповича. Вновь повернул лицо к Кузь-
мину. Тот что-то пытался ему говорить. Но в этом сумасшествии раз-
ве что услышишь. Стас помотал головой: не понимаю. Петрович же-
стом показал на голову. Это он, видимо, о каске. Стас кивнул на раз-
рез каски, дескать, разбита. Кузьмин в улыбке скривил губы. Правой 
рукой дотянулся до Поповича, припал к уху.

– Всё одно каску одень! И не тушуйся, сейчас обстрел кончится. 
Вот тогда начнётся ад!

Вот так? А он-то думал, уже в аду.
И действительно, артиллерийский обстрел, так внезапно начав-

шийся, в секунду завершился, и вновь стало темно. Расслабиться не 
дал Петрович.

– Стас, карабин за плечо, коробки в руки, бегом за мной. Бегом, я 
сказал. Сейчас немчура полезет.

Дальше Попович работал как автомат. Бегом за Кузьминым, на-
тыкаясь на него, врезаясь в повороты траншей и бойцов, которые 
так же, как и он, приходили в себя после обстрела. Живые голоса, 
выкрики, команды и даже смех солдат, привели его, наконец, в чув-
ство. Он понял, оживает, приходит в себя, и даже почувствовал стыд 
за мгновения испуга и слабости там, в окопе, где их застал артоб-
стрел.

Кузьмин остановился и замер. Стас с разбегу наткнулся на него. 
Петрович протянул руку в сторону огневой позиции, их позиции, 
они должны были занять её по боевому расписанию.

– Смотри!
Там, где должна была быть их позиция, зияла огромная воронка. 

Брёвна, доски, которые ещё три дня назад они аккуратно укладыва-
ли, укрепляли, разбросаны в радиусе нескольких метров. 
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Кузьмин вытер потное лицо.
– Это чем же они сюда шарахнули?
Попович ощутил предательский липкий пот, теперь уже меж ло-

паток. Да, это было по их душу.
Петрович, присел и Стаса потянул за руку.
– Садись. Передохнём. Господь нас бережёт, ты видишь? 
Казалось, есть минутка, можно расслабиться. Но не получилось. 

С линии фронта вдруг отчётливо послышался надрывный гул мото-
ров.

– Петрович, слышишь, Петрович! Танки.
– Да слышу я.
И они вновь побежали, теперь уже уверенно. Запасная позиция 

была рядом. 
Тем временем светало, и очертания того, вражеского края ста-

ли более отчётливыми. Расчёт ПТР развернулся и был готов к бою. 
Кузьмин толкнул Поповича в бок.

– Ты карабин подготовь, на бруствер положи и займись патрона-
ми. Чтобы ни пылинки на них не было.

– Есть, Петрович! Я вас понял!
Справа, слева, повсюду послышались пулеметные, автоматные 

очереди, крики людей, рёв моторов. Слева бахнула сорокапятка вто-
рой батареи, ещё выстрел, ещё. И вдруг Стас услышал противный 
свист слева. И даже будто дуновением ветерка обожгло щёку. Пуля! 
Это пуля! Но испуга уже не было, был боевой азарт. С напряжением 
всматривался вдаль. Рядом определяя цель и расстояние до неё, не 
обращая внимания на летящую навстречу смерть, замер Кузьмин.

В этот день на их участке обороны немцы семь раз поднимались 
в атаку. Дважды их позиции накрывались огнём артиллерии. Но Го-
сподь их берёг. Кузьмину, разорвав шинель, осколок слегка поцара-
пал левое предплечье. А Стасу вновь досталось, теперь уже пулей 
по каске. На сей раз это была контузия. Санитар перевязал Петро-
вичу плечо, осмотрел голову Стаса.

– Отделались вы, братки, лёгким испугом. Везёт вам. А вот мы 
устали бойцов в тыл перевозить, побито много нашего брата. Дер-
житесь.

Кашевары поздно ночью подвезли пищу. Удивительно, но каша 
была тёплой, и в котелках они обнаружили довольно большие ку-
ски тушёного мяса. Чай горяч и крепок.
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Петрович отреагировал на эту маленькую окопную радость.
– Живём, брат…
Выскреб крохи из котелка и с ложкой в руке заснул. Стас прит-

кнулся к плечу боевого товарища, сон и его сморил. 
Это был сон уставших мужчин. 
А через пару часов их вновь накрыл артиллерийский налёт.
И Господь теперь не помог.
Они погибли мгновенно, не успев почувствовать боль, пролить 

слёзы. Гусеницы вражеских танков разорвали их тела, давили ору-
жие, траншеи, окопы, корёжили осеннюю землю. 

В тот день боевые позиции дивизии, её частей и подразделений, 
в том числе позиции 152 отдельного истребительного противотан-
кового дивизиона несколько раз переходили из рук в руки и лишь к 
вечеру немцев погнали. Наступила оглушительная тишина, и лишь 
устойчивый запах порохового дыма, гари, редкие сполохи, кро-
вавое месиво вместо выстроенных некогда солдатскими руками 
блиндажей, окопов и разбитой техники свидетельствовали о ярост-
ной, смертельной схватке на плацдарме. Эта тишина не была без-
жизненной, серой тенью копошились люди, слышался приглушён-
ный говор, повсюду сновали санитары, повозки отвозили раненых 
в тыл. Отдельно лежали тела погибших, их было немало, здесь же 
прикрытые плащ-палатками останки разорванных и окровавлен-
ных тел, среди них и то, что осталось от Кузьмина и красноармейца 
Поповича.

* * *

10 октября 1944 года распогодилось. Утром выглянуло солнце, 
ветер стих. Тишина. Комбат шёл к командному пункту. В боях и ему 
досталось. Немецкая пуля не пощадила. Левая рука на перевязи, 
ноет и при ходьбе неприятно отдаёт в плечо. Ничего. Пройдёт. Сей-
час не это главное. Главное, на плацдарме удержались, и не просто 
удержались, отбросили немца, морду разбили, нервы хорошо по-
трепали. Раны теперь зализывает. 

У блиндажа командного пункта дивизиона стояли офицеры. Это 
были начальник штаба Ерёмин и замполит Кравченко.

Ходоренко поздоровался и первым вошёл в блиндаж. 
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– Садитесь, товарищи. Ерёмин, докладная записка в дивизию го-
това? Хорошо. Проект приказа? Давайте сюда.

Командир дивизиона взял документы, углубился в чтение.
– Так что, на сегодня убитыми значатся 20 человек?
Начальник штаба попытался привстать. Комбат махнул рукой, 

дескать, сиди. 
– Да, двадцать. Шестеро пропали без вести. Все погибшие похо-

ронены. Захоронение рядом с медсанбатом дивизии. Хорошая там 
площадка, земля песчаная, сухо. Старшина отделения питания и 
бойцы первого взвода ПТР работали. Извещения на всех написаны, 
там и адрес захоронения указан. Вот они, подпишите. Пополнение 
обещали через три дня прислать, а завтра уже лошадей пригонят и 
орудия, правда, пять всего, но обещали не задерживать поставку. 
Такие вот дела, командир. Как рука?

Майор встал, поморщившись, поправил бинт, удерживающий 
руку на весу, прошёл вдоль стола. Подошёл к замполиту.

– Видишь, Николай Сергеевич. Вроде всё по уму. Люди погибли – 
похоронили, лошадей потеряли, завтра другие будут, орудия подве-
зут. Всё по уму. Но мы будто о шахматах говорим: пешки туда-сюда, 
ладья упала и прочее. 

Видно было, Ходоренко нервничает, наверно, и рана зудит. Ко-
мандир продолжил.

– Людей теряем. Две недели как пополнение получили, три де-
сятка бойцов. Помню, улыбались парни, с настроением к нам при-
были. Помнишь, Ерёмин, Копнин рассказывал, как «толмач» тот, что 
с поповской фамилией, говорил: «Спокойно тут у вас». Я его улыбку 
хорошо помню, добрая улыбка. Вот тебе и «спокойно». И было это 
ровным счётом две недели назад. Из тех тридцати бойцов восемь в 
строю осталось. Что это, «пушечное мясо»? Это же люди, наши люди. 
Это мы их не уберегли! Мы! Командиры! 

Майор вновь замолчал. На его потемневшем лице забегали жел-
ваки.

– Я с командиром роты ПТР разговаривал, где, спрашиваю, рас-
чёт Кузьмина? Петровича где расчёт? Нет расчёта, без вести пропа-
ли и Кузьмин, и Попович. Докладывает, а сам на небо смотрит, мол, 
на небесах они. А что я родным напишу? Что? Не могу же я, совет-
ский командир, на небеса ссылаться. Шесть человек пропали без 
вести! Я понимаю, трижды немцы бороздили танками те окопы, где 
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и Кузьмин был, и Попович, да и другие. Умом понимаю, но сердце 
болит. Нет их ни среди живых, ни среди погибших. Их просто уже 
нет. Может ли быть такое? 

Командир замолчал. Офицеры встали. Потупив взгляды, мол-
чали. Это была минута. Да. Всего минута. Но она была длинной 
и тягостной, то безмолвие было в память о погибших и без вести 
пропавших. А больше минуты жизнь для поминания не отпустила. 
Мгновения, и вновь всё вокруг кипело, надо было думать о живых. 
Готовить силы, готовить средства для дальнейших боёв. Впереди 
была Варшава. Дальше Германия, Берлин.

Впереди были трудные дороги к Победе.



НИКОЛАЙ НИЗИЕНКО

Низиенко Николай Филиппович – солист оперы Государственного 
Академического Большого театра России (бас), заслуженный артист РСФСР, 
учёное звание – доцент; член Союза писателей России, член Союза театральных 
деятелей РФ.

Туфли

Апрель в Германии вполне мог сойти за июнь в России. Листочки 
на деревьях были совсем новые, бледно-зелёные, и даже на вид 

клейкие. Воздух свеж и приятен на вкус. И, вообще, было хорошо. 
Хорошо оттого, что мы здесь давно, оттого, что весна, и не нужно 
ехать на дачу, скрести наши оттаявшие участки граблями, собирая в 
кучу прошлогоднюю траву и листву. И вообще исчезли, ну хотя бы на 
время, все эти надоевшие проблемы с деньгами, дачами, машинами, 
техосмотрами, саженцами, рассадой, семенами и прочим, прочим. 
Спектакль вечером, а сейчас мы гуляем с приятелем по неширокой 
улочке тихого немецкого городка.

– Слушай, – обратился он ко мне, внезапно остановившись, – мне 
же нужны концертные туфли. Я совсем забыл, вот дурачина, хоро-
шо, что деньги не все истратил.

– Так в чём же дело, вот обувной магазин, – показал я ему ру-
кой на витрину, заполненную всевозможной обувью прямо перед 
нами. – Зайдём.
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Тут нужно сделать небольшую паузу и рассказать об одной про-
блеме. А проблема очень серьёзная. Так сложилось почему-то, что 
моё поколение, не говоря уже о старшем, испытывает большие 
трудности в общении с населением Европы и Америки ввиду почти 
полного незнания иностранных языков. Мне как-то сказали стар-
шие товарищи, что нас в школах учили нарочно так, чтобы мы ниче-
го не понимали и не могли общаться с иностранцами. Рассказывали 
даже по этому поводу случай с одним нашим артистом. Говорят, это 
правда, но звучит как анекдот.

Был якобы в театре артист, который утверждал, что он полиглот 
и может говорить на любом языке. Так вот, входит этот «полиглот» с 
группой наших артистов в немецкий магазин и говорит, обращаясь 
к продавцу:

– Sprechen Sie deutsch? – что означает: «говорите ли вы по-
немецки?» На что невероятно удивлённый немец, естественно, от-
вечает:

– Ja, Ja. – Что в переводе, сами понимаете, – «да, да».
Далее наш артист тычет пальчиком в витрину и говорит:
– Мне, Bitte, эти коричневатые ботиночки.
Продавец его прекрасно понял, но на этом знание языка внезап-

но закончилось.
Ну да ладно. Вернёмся в наш магазин, в который мы всё-таки 

вошли. К нам тут же подлетела улыбающаяся продавщица и спро-
сила:

– Was mochten sie?* 
Мой коллега посмотрел на витрину, протянул руку, взял первую 

попавшуюся туфлю чёрного цвета, нежно погладил её и попросил:
– Vier zwei nummer.** 
Девушка сразу же вынула откуда-то туфли чёрного цвета 42 раз-

мера.
– How much? – спросил Володя по-английски.
«How much» – главная фраза, которую должен знать каждый 

гастролирующий за рубежом артист, учили нас опытные кол-
леги. Девушка изящным пальчиком выстукала на калькуляторе 
цифру 80.

* Что вам угодно?
** Номер четыре два.
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– 80 марок, – произнёс негромко и как-то слегка озабоченно Во-
лодя. – Тебе нравятся? – посмотрел он на меня.

– Очень, – не задумываясь, ответил я.
– Вот если бы они были на каблучке… – он посмотрел на меня 

внимательно. – Я ведь такого же небольшого роста, как и ты. 
Это была правда.
– Ну так спроси.
– А как? – задал он мне вопрос. Я кивнул на женские туфли на 

витрине.
– Понял, – он сделал шаг вправо, взял женскую туфлю на огром-

ном каблуке и сунул её под нос продавщице.
– Moment, – произнесла она и исчезла, чтобы возвратиться с 

чёрными туфлями 42 размера на каблуке.
– How much? – сразу спросил Володька. Калькулятор высветил 

90. – Да, – буркнул Володя и помрачнел.
– Да ты примерь, примерь их, – попросил я.
– Тебе нравятся? – спросил он, отойдя на два шага.
– Очень, очень, бери, они тебе просто к лицу, – весело уговари-

вал я его.
– Может, ты их себе возьмёшь? – посмотрел он с надеждой на 

меня.
– Да что ты, у меня есть и не хуже этих! – сообщил я.
– Ах, если бы они были лакированные. Лакированные – это моя 

мечта. У них наверняка таких нет.
– А ты спроси, – и я опять кивнул на витрину с женскими туфля-

ми. Володька взял с витрины женскую лакированную туфлю, предъ-
явил её понятливой продавщице, при этом поцарапал многозначи-
тельно ногтём по лакированной поверхности.

– Moment, – всё так же спокойно сказала девушка, и её не было 
несколько дольше, чем в прошлый раз. Наконец она появилась, 
держа в руках туфли. Боже, как же они были хороши, эти замеча-
тельные туфли. Нет, они были необыкновенно элегантны, сверка-
ли чёрным лаком, отливая синевой, 42 размера, на высоком ка-
блуке.

– How much? – только и сказал побледневший слегка артист. На-
маникюренный ноготок прикоснулся к калькулятору, и появилась 
цифра 100. Пауза затягивалась. У меня между лопаток пробежал 
странный холодок.
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– Ты будешь покупать эти туфли? – наконец тихо прорычал я.
– Буду, конечно, буду, – как бы очнувшись, бодро сообщил кол-

лега, – но не сейчас – это очень серьёзная покупка, нужно хорошо 
подумать.

Я был зол как тысяча чертей. Достал из кармана разговорник, 
полистал его и сказал, виновато улыбаясь, медленно выговаривая 
каждое слово:

– Entschuldigen sie! bitte, wir kommen mogden, wir haben 
problem.*

Володька так и не купил эти туфли, но ещё долго вспоминал их, 
качал головой, цокал языком, приговаривая:

– Ах, какие были туфли – просто мечта.

* Вы нас извините, мы придём завтра, у нас некоторые проблемы. 



Белый танец

В свои сорок с небольшим Орехов стал довольно известным пи-
сателем. Его произведения охотно печатали маститые журналы, 

несколько пьес не сходили с афиш многих театров страны, причём 
о некоторых постановках в уважаемых провинциальных театрах хо-
рошие отзывы печатали даже столичные газеты. Проза Орехова рас-
купалась в видных книжных магазинах как-то незаметно и быстро.

Когда читатели (чаще, правда, читательницы) настойчиво пыта-
лись приобрести такие романы Орехова, как «Меня наконец вы-
пустили» и «Я очень соскучился», серию рассказов «Тюльпаны рас-
пускаются», «Ирэн», «Пусть дом построит архитектор», продавцы 
улыбались, извинялись и разводили руками.

– Были, были, но очень быстро разошлись.
– А новый тираж предвидится? – спрашивали наиболее настой-

чивые.
– К сожалению, не знаем, – отвечали в магазине. – Хотя мы бы 

явно не отказались. Владимир Петрович идёт хорошо, продаётся 
успешно.

Но на какое-то время Орехов примолк. Конечно, в библиотеках 
на полках его книги стояли, их иногда спрашивали, но чаще его про-
изведениями интересовались пенсионеры, получив рекомендацию 
от своих детей. Оно и понятно. Большие библиотеки находились в 

ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ

Поляков Василий Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, 
член Союза писателей России.



78 

Свет столицы • ïðîçà

центре города, далеко, а соседние хранилища спальных районов от-
крывались ближе к середине дня и из-за установленного регламента 
к моменту возвращения основной массы работающих горожан уже 
закрывались. Почему-то считалось, что в выходные дни (субботы и 
воскресенья) народ в библиотеки не затянешь, поэтому совершенно 
официально в эти дни очаги культуры также были закрыты. 

Путь Орехова в литературу был непростым. Его отец и мать были 
«технарями» и только это занятие считали достойным для своего 
единственного отпрыска. Семья жила недалеко от Курского вок-
зала, и поэтому весь день и ночь в раскрытые окна были слышны 
объявления об отправке электричек с перечислением станций на-
значения, остановок и тех, которые электропоезда проскочат. Так 
же хорошо в окнах отзывались указания о далёких городах южного, 
нижегородского и белорусского направлений. По ночам часто были 
слышны гудки маневровых тепловозов, пыхтение паровозов-овечек 
и пронзительные свистки сцепщиков, формирующих составы.

Володя учился в одной из лучших городских школ, располагав-
шейся в Большом Казённом переулке. Он, как правило, переходил 
из класса в класс с почётными грамотами и подарками за хорошую 
учёбу. А ещё Владимир был одарён талантом художника. Мало того, 
что он с большим вкусом писал маслом и акварелью, умел соору-
дить подходящую раму для пейзажа, портрета или оригинального 
плаката, он ещё с большим старанием, любовью и вкусом оформлял 
общешкольную стенгазету, делал декорации к школьным вечерам и 
спектаклям и с едкой сатирической остротой рисовал карикатуры 
на всякие школьные нелепости, отдельных колоритных школьных 
учителей и учеников, а особенно удачно на только что появившихся 
в школе девчонок (в результате упразднения существовавших ранее 
отдельно мужских и женских школ). Кроме того, Владимир всю жизнь 
был коллекционером. Он собирал марки, спичечные этикетки, книги 
по искусству, фотографии актрис и актёров, географические атласы 
и карты, умные книги на исторические и политические темы и, ко-
нечно, все сведения о своей любимой команде мастеров, футболки 
которых были украшены красиво начертанной буквой «Д».

Володины родители довольно легко убедили сына поступать в 
МИИТ, а преимущества выбора специальности «электрификация же-
лезных дорог» ощущались молодым человеком просто изнутри. Ко-
нечно, эта специальность для нашей страны имела особое будущее, 
поэтому можно было стать хорошим инженером, а при правильном 
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понимании сути специальности, тяги к ней и её секретам затем можно 
было окунуться в интереснейшие научные исследования по самым 
разным, даже непредсказуемым направлениям. А тяга к путешестви-
ям, желание побывать в самых разных уголках страны от Мурманска 
до Феодосии, от Бреста до Владивостока, возможность своими глаза-
ми увидеть красоты Урала и Сибири, Кавказа и Крыма, Средней Азии 
и Алтая, Причерноморья, Каспия, Байкала, Тихоокеанского региона... 
Тут от одного перечисления красот и своеобразия регионов голова 
закружится! Ну и, конечно, важным аргументом выступали полагаю-
щиеся железнодорожнику документы, позволяющие совершать такие 
тысячекилометровые передвижения не за счёт собственной стипен-
дии или денег, пожертвованных студенту мамой и папой.

Владимир спокойно и ровно сдал приёмные экзамены, набрал 
необходимую проходную сумму баллов и был зачислен в эту за-
мечательную гущу молодёжи, которая называется студенчеством. 
Примерно год Орехов перестраивался из ритма школьной жизни, 
понимая, что за кажущейся свободой и почти бесконтрольностью 
учебного процесса институт предъявит достаточно жёсткие требо-
вания и к концу семестра, и во время сессии. На примере студентов 
с других факультетов и старшекурсников со своего, Владимир, как и 
другие его друзья, уже знал, каким жёстким, твёрдым и решительно 
карающим лентяев, прогульщиков, неуспевающих мог выступать 
деканат. Эксцессы другого свойства (неуважение к преподавателю и 
пререкание с ним, хулиганство, сквернословие, драки, нечистоплот-
ность в денежных делах, обман одиноких девчонок) практически 
всегда заканчивались отчислением из института, а потому случались 
очень и очень редко и ни одним из студентов не забывались до само-
го последнего дня учёбы.

И зимнюю, и весенне-летнюю сессии Орехов выдержал, хотя 
состояние напряжения ещё преследовало его, как почти каждого 
молодого студента.

А вот настоящая студенческая жизнь закипела со второго курса.
Тесное общение с группой и курсом быстро выдвинуло Влади-

мира в число интересных, заметных студентов, с которыми было 
легко общаться, обсуждать новые книги, фильмы и театральные 
постановки, устраивать остроумные вечеринки, рассказывать ве-
сёлые истории и анекдоты про известных людей и даже пробовать 
создавать капустники и сатирические спектакли про жизнь своего 
института и московского студенчества в целом. В Москве как-то 
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сразу в этом отношении прославились авиационный, архитектур-
ный, строительный институты, два медицинских, а несколько позже 
внимание студентов захватил университет с его прекрасным студен-
ческим театром, хором и вокальной студией, кружком по изучению 
системы К.С. Станиславского, известной и привлекательной студией 
скульптуры и живописи.

Замыслы и идеи требовали общения, обсуждения, споров, объ-
единения усилий, раскованного и свободного перемещения моло-
дёжи из технической среды в творческую и наоборот. К тому же «тех-
нари» и «естественники» по особенностям обучения в своих вузах и 
быстро приобретаемому настоящему жизненному опыту зачастую 
явно опережали творческую элиту Литературного института или 
факультета журналистики, многих школ-студий при известных теа-
трах. Именно в то время родилось противопоставление «физиков» 
и «лириков», и первые относились ко вторым несколько свысока, с 
юмором. Так углублённый большим опытом старший брат позволяет 
себе слегка высмеивать младшего, вспоминая точно такие свои по-
ступки и ошибки (только на несколько лет ранее).

 Владимира захватила эта бурная жизнь и как-то незаметно стала 
ему дорога. Почти незаметно для себя он перестал вести дневник и 
попробовал писать рассказы. И надо же было случиться такому, что 
первые рассказы Орехова не забраковали и не отвергли. Какая же 
это несказанная радость для молодого автора! Рассказать об этом 
трудно, это надо пережить самому.

А далее события развивались ещё более стремительно. Орехова 
познакомили с одним из студентов старшего курса Литературного 
института, который вышел в жизнь из сельской сибирской глубинки, 
служил танкистом в Белоруссии, затем работал на строительстве од-
ной из крупных гидроэлектростанций, потом пошёл по комсомоль-
ской линии, начал писать в местную газету заметки, статьи, очерки, 
рассказы и в конце концов добился направления на учёбу в Литера-
турный институт в Москву. Именно с этим человеком в горячих спо-
рах, иногда полной идеологической непримиримости, в обсуждении 
мельчайших фактов, выраставших в судьбу, Орехову удалось стать 
полноценным соавтором двух пьес, которые поставили, заметили, 
и которые пошли по периферийным театрам России, приковывая 
внимание чуткого, заинтересованного зрителя. Так в свои неполные 
двадцать два года Орехов стал известным литератором и уже ни о 
какой другой профессии всерьёз не помышлял.
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Но это был ещё только первый шок, который предстояло пере-
жить родителям.

Сказать по правде, Владимир Петрович не был обделён внима-
нием девушек и женщин. Но всё это ограничивалось домашними 
вечеринками с коллегами, праздничными встречами с бывшими 
школьными друзьями, поездками на несколько дней на дачу или на 
рыбалку. Серьёзный роман у него случился только с одной очень 
красивой женщиной, которая вела в его группе английский язык. Она 
сама задержала его после экзамена и вручила незаклеенный кон-
верт с письмом, в котором признавалась ему в любви. Муж её был 
в долгосрочной командировке, а женщина, не имея детей, близких 
родственников, закадычных подруг, истосковалась одна в трёхком-
натной квартире без заботы, внимания и ласки зрелого мужчины, к 
которому ей тоже хотелось проявлять заботу, но ждать в ответ пыл-
кого и страстного продолжения в ситуации «с глазу на глаз».

А потом с Владимиром случилось вот что. На просмотре одной из 
премьер Орехова, уже известного в театральной среде драматурга, 
познакомили с девятнадцатилетней талантливой и перспективной 
студенткой школы-студии одного из главных театров страны. Мало 
того, что её уже ввели во второй состав двух лучших спектаклей это-
го театра, где на сцене она на равных общалась с самыми лучшими 
актёрами, которых из уважения к таланту, опыту и беспроигрышному 
успеху ласково называли «стариками», так ещё стало известно, что 
её пригласили сниматься в главной роли в фильме, что по этическим 
установкам этого театра было просто беспрецедентным.

Владимир без промаха и осечки оказался в то самое время и в том 
самом месте, когда решался вопрос, куда после премьеры едет Галина. 

– Домой, только домой, – устало заверещала она, когда Владимир 
картинно открыл перед нею заднюю дверцу такси.

– Вам куда? – любезно осведомился таксист.
– На Дербеневскую улицу, – несколько расстроенно сказала Галина
– А это где? – в полном неведении поинтересовался шофёр.
– Я покажу, – тоном знатока ответил Владимир. – Я знаю этот 

район.
Через две недели Владимир и Галина уверенно поженились. 
Галина была чудо как хороша! У неё были завораживающие вол-

нистые развевающиеся волосы золотистого оттенка, внимательные, 
оригинального разреза большие серо-голубые глаза, крутого разлёта 
тёмно-серые брови, длинные, с красивым изгибом густые ресницы, 
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изысканно прямой нос с маленькой горбинкой, аккуратный рот с кра-
сивым очертанием губ и прелестные ямочки на щеках, когда она озор-
но улыбалась и безуспешно пыталась спрятать плясавшие в глазах 
чёртики. Когда же она задумывалась, то принимала такой глубокий, 
проникновенный вид! Любой фотохудожник при одном взгляде на неё 
сразу же улавливал её природную естественность и фотогеничность. 

А какая у неё была лёгкая, грациозная походка, как щедро природа 
одарила её всеми изысками фигуры и подлинной женской привле-
кательности. Она была настолько красиво сложена, что её молодые 
подруги по студии, а потом и по совместной работе в кинофильмах 
наперебой стремились составить ей компанию для похода в баню. Как 
они признавались позже, такой красивой обнажённой женщины, как 
Галя, они ни в студенческое время, ни потом просто не видели никогда!

Этот шок родители Орехова переживали глубже и дольше. Во-
первых, сына увела из дома зрелая состоявшаяся женщина, которая 
вряд ли потерпит влияние матери, отца, сложившихся семейных тра-
диций. Во-вторых, что для неё инженер-железнодорожник? Дипло-
мированный кочегар, сцепщик, стрелочник? В-третьих, она вообще 
может с презрением выбросить из жизни Владимира курсы учёбы, 
отданные МИИТу. В-четвёртых, жизнь драматурга и даже писателя 
никогда не кормила в России человека и его семью досыта. И, на-
конец, актриса в роли жены писателя. Кого из них можно вспомнить 
как человека, прожившего счастливую жизнь? Чехова, Горького, 
Есенина, Симонова?

Такие мысли бередили душу Ореховым-старшим, а в это время 
Владимир Петрович чувствовал себя таким счастливым, таким со-
стоявшимся, таким способным писать, делать, работать.

Постепенно жизнь молодой семьи налаживалась. Галина успешно 
продвигалась в своей профессии на театральной сцене. Брак с Оре-
ховым упростил и сделал совсем естественным её довольно быстрое 
проникновение в элитную тусовку известных режиссёров, драматур-
гов, кинозвёзд, киноведов, сценаристов, музыкантов, журналистов 
самых известных газет, журналов и телевидения.

Постепенно жизнь складывалась так, что требовала от Орехова 
каждодневной, порой изнурительной многочасовой работы за пись-
менным столом. В тишине, в одиночестве. А Галина шла своим путём: 
изучение новых пьес и сценариев, выучивание наизусть огромных 
кусков самых разных текстов, репетиции, общение с режиссёрами и 
коллегами, спектакли по вечерам, съёмки на киностудиях. Иногда ей 
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приходилось уезжать из дома в киноэкспедиции даже на несколько 
месяцев.

Орехов порядком измотался. А тут подвернулась возможность 
помочь быстро закончить сценарий по военной тематике одному из-
вестному хорошему режиссёру. А когда этот скромный, деликатный, 
но влиятельный человек предложил Орехову ещё поехать пописать 
в один из лучших подмосковных военных санаториев, Владимир и 
Галина решили, что от таких условий не отказываются.

Орехов приехал в санаторий скромно, почти незаметно. Его за-
селили в небольшую отдельно стоящую бревенчатую дачку, которая 
удивительно напоминала избушку на курьих ножках. Самое главное, 
что в ней было тихо, а на письменном столе – всё, что нужно писателю 
для работы. Принимать пищу Владимир Петрович ходил в общий зал 
главного корпуса, где по его просьбе его посадили за отдельный стол, 
замаскированный дальней широкой колонной. Времени на никчём-
ные знакомства и пустую отвлекающую болтовню не было ни минуты.

Как распространяются новости среди малознакомых людей, до 
сих пор остаётся загадкой, но через несколько дней жёны отды-
хавших военнослужащих уже обсуждали, что в их смене отдыхает 
писатель, известный драматург, что в библиотеке санатория есть его 
произведения, а главной изюминкой является недавно изданный 
двухтомник с очень удачными портретами автора.

Три недели пролетели незаметно, но Орехов выполнил по-
ставленную себе задачу. А за день до отъезда санаторий по давно 
установленной традиции устраивал прощальный вечер отдыха, 
развлечений и танцев. Неожиданно среди отдыхающих оказались 
остроумный конферансье-пародист, удивительный самодеятель-
ный драматический тенор, художественно тонкая исполнительница 
коротких рассказов и лирических стихов, баянистка, танцовщица и 
обаятельная озорница в исполнении остроумных частушек и, конеч-
но, филигранно красивый семейный цирковой гимнастический дуэт 
с блистательным финалом женщины изысканной красоты. Такому 
талантливому составу могли позавидовать даже профессионалы.

А потом были объявлены танцы, что мгновенно вовлекло всех 
отдыхающих в состояние непередаваемого веселья, озорства и ко-
кетства. Орехов сидел за колонной, и ему тоже захотелось вспомнить 
молодость, студенчество и от души потанцевать.

И вдруг ведущая вечера громко, на весь зал объявила: «Белый 
танец!» Последовала маленькая заминка, и вдруг из-за одного из сто-
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лов встала красивая стройная брюнетка, резко отодвинула стул и из-
ящной грациозной походкой направилась прямо в сторону Орехова.

– Разрешите? – сказала она ему настойчиво, уверенно и даже не-
сколько с вызовом.

– С большим удовольствием. Почту за честь.
Через минуту Орехов уже танцевал с брюнеткой, и эта пара тотчас 

же приковала внимание всего зала.
В конце вечера Владимир Петрович прямо взглянул в глаза брю-

нетки и с чувством произнёс: 
– У вас такое красивое лицо, что им хочется любоваться посто-

янно.
– А если бы вы знали, какое тело, – как бы невзначай призналась 

брюнетка и слегка потянула Орехова за собой.
Но тут Орехова по какому-то пустяку отвлекла ведущая вечера. 

Пока он обменивался любезностями, брюнетка исчезла так загадоч-
но и незаметно, будто растворилась.

На следующий день, перед обедом, вручали призы. Любезные 
хозяева постарались не обидеть никого.

Владимиру Петровичу за танцы вручили первый приз. Орехов 
решил, что это была какая-то хорошо запакованная картина, поэтому 
он повёз её домой, не вскрывая и не разворачивая.

И только дома, поздно вечером, когда Галина вернулась с вечер-
ней съёмки, Владимир похвастался выигранным призом.

А призом оказалась большая чёрно-белая фотография в раме. 
Красивая обнажённая брюнетка, стоя под деревом, держала в руках 
раскрытый томик рассказов Орехова, вопросительно и настойчиво 
глядя, словно прямо в глаза. Нет, не в глаза, а в самую душу.

На обратной стороне фотографии женская рука вывела: «Я пред 
тобою без слов». А ещё ниже, почти незаметно, стояло две цифры.

И только много времени спустя Орехов разгадал, что цифры со-
впадали со страницами напечатанных им рассказов. Один назывался 
«Чем покорил ты меня?», а много страниц спустя (по совпадению со 
второй цифрой) стояло название другого: «Почему нас разлучили?»

Галина не поняла Володю и не простила такого откровения чужой 
женщины.

Несмотря на то, что никакой измены, никакого предательства не 
было, Галина подала на развод. Их развели. На всю жизнь… 



Мой Паустовский

К 130-летию со дня рождения Константина Паустовского

Я ушёл от экзотики, но я не ушёл от романтики, и никогда 

от неё не уйду – от очистительного её огня, порыва к чело-

вечности и душевной щедрости, от постоянного её непокоя.

Паустовский о своём творчестве

1

Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это 
занятие не менее интересно, чем изучение примет. По карте 

можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадёшь 
на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты – уже 
не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустяки». Так писал 
Константин Паустовский о своей любви к путешествиям, которые он 
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начинал с изучения карты и известной на тот момент литературы о 
крае, куда он собрался.

Ещё со школьной скамьи я знал этот совет знаменитого писате-
ля и изучил карту Коми АССР, прежде чем отправиться туда летом 
1968 года в составе студенческого отряда политехников на стро-
ительство газопровода «Сияние Севера». То была вторая очередь 
трубопровода из Вуктылского газоконденсатного месторожде-
ния, открытого в 1964 году. Я нашёл на карте, где находится по-
сёлок Вуктыл, прикинул маршрут газопровода до Ухты и немного 
пофантазировал о том, где мы будем работать. Тогда всё делалось 
быстро: через четыре года после открытия газ дошёл до Ухты, а го-
дом спустя до Череповца. По причине кадрового «голода» стройку 
в марте 1968 года объявили Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой.

«И с чего это, – спросит читатель, – автора понесло в воспомина-
ния о своей скромной жизни простого труженика? Ведь таких, как 
он, десятки миллионов. Надо говорить о гениальном писателе Кон-
стантине Паустовском, а он – о себе». 

Во-первых, жизнь автора «простая и значительная» так же, как и 
у Паустовского, отдана во славу Отечества вместе с большинством 
народа. Во-вторых, путь своей жизни я сверял с судьбой любимо-
го мной Писателя, сказавшего: «Моя страна, мой народ и создание 
им нового, подлинно социалистического общества – вот то выс-
шее, чему я служил, служу и буду служить каждым написанным 
словом». По словам Маяковского, я «делал жизнь с товарища» Пау-
стовского. Мои воспоминания лишь фон, задник на сцене, на кото-
рой разворачивается явление «Влияние творчества Паустовского 
на одного из многомиллионных его почитателей». Кроме того, 
Паустовский бесконечно прав, доведя до многих мысль о пользе 
анализа любого жизненного опыта. «Воспоминания – это не по-
желтевшие письма, не старость, не засохшие цветы и реликвии, 
а живой, трепещущий, полный поэзии мир». Свои воспоминания 
я буду часто сопровождать выдержками из рассказов, повестей, 
романов Паустовского.   

Задолго до работы в студенческом отряде я уже серьёзно «бо-
лел» Паустовским. Эта болезнь началась лет с двенадцати, когда по 
иронии судьбы или по счастью занятия в школе приходились в ос-
новном на вторую смену. По утрам, на радио (оно было единствен-
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ным окном в большой мир) в десять часов шла передача «Радио де-
тям». Так по памяти. Можно, конечно, в интернете найти точное на-
звание, но я не буду этого делать. Пусть будет так, как в памяти, тем 
более такой замечательной, как детская. В большом бревенчатом 
доме я был один и словно затерян во времени и пространстве, и от-
того заострённые одиночеством чувства были особо настроены на 
восприятие прекрасного. 

Позже я нашёл у Паустовского такую подтверждающую моё со-
стояние мысль: «Впереди – пустынный сентябрьский день. Впере-
ди – затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, 
осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту 
затерянность я всегда ощущаю как счастье». Вероятно, и для меня 
одиночество казалось счастьем, которого я не мог выразить не 
только словами, но и проявить эмоциями.

Я садился на стул, над которым висела чёрная тарелка радиове-
щания, имевшая грубое название «свиное рыло». Тогда-то я услышал 
рассказ Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Кто-то заво-
раживающим голосом читал: «Стояла осень. Если бы можно было 
собрать всё золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них 
тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную 
часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые 
листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно 
листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже 
от птичьего свиста». Наш дом в ту пору стоял вблизи осинников Щел-
ковского хутора, и я хорошо знал, как дрожат листья осины. А то, что 
они дрожат от птичьего свиста, я ещё не ведал, хотя догадался, что 
это намеренное преувеличение. Такое, что западает в душу навсегда.

Когда я прослушал рассказ, меня охватило смутное чувство 
чего-то непонятного, тревожащего сердце. Трудно описать, что ис-
пытывают люди, очарованные силой подлинного искусства, то ли 
от чтения стихов или прекрасной прозы, то ли от щемящей музыки, 
то ли от лицезрения экзотических красот природы и архитектуры. В 
этом очаровании была некая тайна, ставшая вдруг понятной и мне. 
До меня дошло, возможно, с трудом, не сразу, что Паустовский пи-
сал свой пронзительный романтический рассказ в том числе и для 
меня, 12-летнего пацана из крестьянской семьи. 

Так произошло моё первое «знакомство» с Паустовским, став-
шим близким и любимым учителем. В пятом классе я записался в 
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большую детскую библиотеку: школьная не давала мне того, что 
хотелось бы знать. Я спросил Паустовского, и мне дали небольшую 
книжечку с яркой обложкой, а на ней красовались жёлто-зелёные 
пальмы. И я будто побывал на Колхидской низменности в долине 
реки Риони, на работах по осушению болот, покрывавших эту до-
лину, чтобы выращивать здесь чайный куст, лимоны, апельсины, 
мандарины. Из этой книги я узнал, что чайный лист более душист и 
полезен на кустах, растущих на склонах гор, а не в низине. Ценность 
этого знания была не в этом частном случае, а в том, что пробудила 
во мне и, значит, в других читателях любовь к процессу познания, 
или короче, жажду знаний. Думается, что Паустовский, побывавший 
в Колхиде в 1933 году, сам обогатился этими знаниями и спешил 
поделиться ими с читателями. И жажду знаний и умений надо рас-
сматривать как важнейшую часть жизни, как бы говорит он. «Самое 
ощущение нашей жизни как чего-то единственного и удивительно-
го растворяет в себе разочарования, потери и проблески неполно-
го счастья. Может быть, задачей писателей, поэтов и художников и 
является прославление жизни как самого прекрасного и разумно-
го, что существует под солнцем».

А до «Колхиды» были «Блистающие облака», «Кара-Бугаз», также 
прославляющие жизнь. Повести о сильных, любознательных людях: 
путешественниках, учёных, инженерах, строителях новой, социали-
стической реальности. Она воплощалась в создании заводов, осво-
ении и преобразовании земель и, главное, человека и его постоян-
ном росте над самим собой.

Почти каждый год из-под пера Паустовского выходят буквально 
одна за другой повести. Следующей была «Чёрное море». Её я про-
читал во втором томе собрания сочинений 1957 года. На всю жизнь 
запомнилась эта тёмно-коричневая толстая книга с подписью авто-
ра поверху «К. Паустовский», а ниже две косые параллельные поло-
сы: верхняя – красная, нижняя – чёрная. Первой шла повесть «Чёр-
ное море», последней – «Золотая роза».

Так уж сложилось, что в школу все одиннадцать лет приходи-
лось мне ездить на трамваях. Возвращаюсь я в гремящем желез-
ными ручками трамвае, звонко отсчитывающем стыки стальных 
рельс, холодном, продуваемым ветрами (тогда двери автомати-
чески не закрывались), но не замечаю всех этих неудобств. Вспо-
минаются прочитанные накануне строки. Может быть, такие: «Мы 
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живём в громадном, плохо разгаданном мире и топчем камни, 
цветы и травы, не подозревая о совершенстве их строения, не 
подозревая, что знакомство с ними обогатило бы наш опыт во 
всех областях жизни и какой-нибудь скромный одуванчик мог бы 
открыть дорогу к глубокому физическому оздоровлению челове-
чества». 

Серьёзная, глубокая, без сюсюканья, проза Паустовского фор-
мировала зрелое и деятельное мировоззрение своих читателей. 
И, конечно, меня, благоговевшего перед его прозой, непохожей ни 
на одну, известную мне в ту пору. Да и сейчас, стариком, я не знаю 
лучше её, хотя и прочитал тысячи книг. До сих пор я с волнением 
беру книги Паустовского и внимательно, будто повторяя урок, про-
сматриваю ставшие родными глубокие по смыслу строки. Заметил, 
что даже в наугад открытой его книге взгляд тут же находит то, что 
даёт ответы на тревожащие в данный момент вопросы. «…Дурной 
язык – следствие невежества, потери чувства родной страны, от-
сутствие вкуса к жизни. Поэтому борьба за язык должна начаться 
со всеобщей борьбы за подлинное повышение культуры, за власть 
разума, за истинное разностороннее образование». И, огорчаясь, 
думаю: «Ну какую разносторонность может дать Болонская система 
в вузах и ЕГЭ в средних школах?»

В жгучем от холода трамвае подростку становится теплее от слад-
кого ожидания любимых, ясных строк, легко ложащихся на душу и 
оседающих в памяти навсегда. Дрожа от нетерпения, я бежал от 
трамвайной остановки в свой бревенчатый дом на окраине города 
по раскисшей от дождей тропинке. Дощатый забор воинской части, 
мимо которого проходил мой путь, почернел от сырости, от него, 
казалось, несло зловещей угрозой. Низкие рваные осенние тучи 
цеплялись за высокие тополя за забором. Быстро темнело. Меня 
это ни капельки не волновало. Становился весьма понятен смысл 
слов завуча школы, однорукого учителя русского языка и литера-
туры, инвалида Великой Отечественной войны. «Занятия в школе 
приобретают цель, когда вас дома ждёт что-то приятное. Пусть это 
будет простой конфеткой. Лучше, конечно, любимой книгой». И 
смотрел на нас долгим пронзительным взглядом фронтовика, по-
бывавшего в окружении. 

«Только рядом с людьми приобретает смысл и значение всё, что 
написано на дальнейших страницах», – резюмирует Паустовский, 



90 

Свет столицы • ïðîçà

предваряя повесть «Чёрное море». Что ж, социальный смысл чело-
веческой жизни, тем более в коллективной её ипостаси, общеизве-
стен. И Паустовский всегда рядом с людьми: и в путешествиях по 
СССР и миру, и в гуще общественных событий. Даже на смертном 
одре, за месяц до кончины он звонит из больницы председателю 
Правительства СССР Алексею Косыгину и просит оградить режис-
сёра театра на Таганке Юрия Любимова от нападок либеральных 
псевдолитературных деятелей…

Судьба свела меня, подростка, со студентом-медиком, тот был 
старше меня на шесть лет. Шесть лет в отрочестве – это другой мир, 
другие интересы, другой кругозор. Родители сдавали ему комнату. 
У медика была редкая фамилия из трёх букв. Кстати. Как-то встре-
тилась мне подруга детства. Разговорились. «У меня теперь фами-
лия из трёх букв, – сказала она, – и заканчивается на и-краткое». Я 
оторопел. Глаза её отливали озорным блеском. У студента фамилия 
заканчивалась на букву, с которой известное слово пишется на за-
борах.

Он был боевым парнем: кандидатом в мастера спорта по воль-
ной борьбе, начитанным, наблюдательным, отчасти циничным 
(кося от срочной службы в армии, он работал на шахтах Кемеров-
ской области), но хорошо воспитан и чужд зазнайству. Лучшего 
авторитета для мальчишки трудно сыскать. Его похвала многое 
для меня значила. Если сказать прямо, то он добавлял в развитие 
моего мировоззрения, по Паустовскому, житейскую, живитель-
ную струю. Как-то студент застал меня за чтением Паустовского 
и одобрил правильность выбора. Ещё он поинтересовался мо-
ими пристрастиями. В пятом ещё классе я завёл общую тетрадь 
(48 листов) для записи прочитанных книг. Таблица содержала все-
го четыре графы: порядковый номер, ФИО автора, название книги 
и примечания. Они были просты и лапидарны: «фигня», «хор.» и 
«ура!». Может, мне показалось, но после просмотра медиком этих 
записей разница в годах между нами как бы исчезла. Ему нрави-
лось на кого-то влиять, кого-то воспитывать, и я, как кусок глины 
для скульптора, представлялся ему подходящим материалом. Сту-
дент иногда устраивал мне проверки на правильность усвоения 
«уроков», преподанных им. В 1962 году на экраны вышел фильм 
«Девять дней одного года», и он посоветовал мне посмотреть его. 
После просмотра он спросил: «Ну как?» В моём ответе «Здорово!» 
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прозвучало восхищение, и студент, внимательно посмотрев мне 
в глаза, ответил: «Молодец! А вот мне вчера довелось услышать 
разговор профессора с симпатичной медсестрой, дежурившей на 
посту. Знаешь, иногда маститые светила науки любят снизойти до 
простого народа. Обсуждали этот фильм. Медсестра честно при-
зналась, что фильм никудышный. Профессор огорчённо хмыкнул 
и разочарованный пошёл прочь от поста». Эти примеры форми-
ровали у меня взрослый интерес к жизни.

Нечто подобное отмечал Паустовский в повести «Далёкие годы» 
из цикла «Повесть о жизни». «Я начал замечать, что чем непригляд-
нее выглядела действительность, тем сильнее я чувствовал всё хо-
рошее, что было в ней скрыто. Я догадывался, что в жизни хорошее 
и плохое лежат рядом. Часто хорошее просвечивает через толщу 
лжи, нищеты и страданий. Так иногда в конце ненастного дня серые 
тучи вдруг насквозь просветятся огнём заходящего солнца. Я ста-
рался находить черты хорошего всюду». 

Романтика странствий, столь красочно и со вкусом обрисован-
ная Паустовским, звала на край света. «Побережье Чёрного моря 
дало мне много знаний о людях, революции, кораблевождении и 
жизни глубин, ветрах и древних культурах. Все эти знания были ове-
яны запахом морской соли и воздухом нашей молодой страны». И 
всеми этими знаниями Паустовский щедро делится с читателями, 
побуждая их к путешествиям, к поискам чего-то ранее неизвестно-
го, да и самого себя тоже. И всё это, облачённое в романтические 
одежды, тревожит душу. Ну как удержаться от поездки к Чёрному 
морю, когда прочитаешь такую сочную романтическую прозу?! Как 
же прекрасны строки Паустовского и сотни тонких его наблюдений, 
оживляющих неживые предметы, как в сладкой сказке!  

Вадим, сын Константина Георгиевича Паустовского, вспоминал 
об отце. «По своему подлинному складу, скорее внутреннему, чем 
внешнему, отец, подобно, например, Горькому, был и оставался 
бродягой». Естественно, и мне в 16 лет захотелось побродяжни-
чать, ощутить на своих губах вкус солёной морской воды, и чтобы 
свежий бриз нещадно трепал пышные в ту пору кудри. Вперёд! 
Только вперёд к новым знаниям, встречам, впечатлениям! После 
девятого класса я совершил своё первое путешествие по стране. 
Это было, разумеется, не горьковское пешее бродяжничество по 
Руси. Времена пришли другие, но… Сначала я погостил у старшей 
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сестры на Украине, потом самолётом перебрался в Севастополь, 
к дядьке, бывшему морскому офицеру, вернулся в Москву поез-
дом, пожил в столице, бродяжничая по музеям и историческим 
местам. Посетил брата, проходившего срочную службу в Пере-
славле-Залесском, на автобусе добрался до Ярославля к зятю, 
начальнику порта, он посадил меня на алексеевскую «Ракету», 
быстро домчавшую меня к родным берегам. Вот такая малая «кру-
госветка», навеянная сочной прозой Паустовского, излучающей 
свет странствий.

Перед поездкой к морю я читал: «Плавучий бакен-ревун кричит 
за Константиновским фортом. Его мотают буруны и хлещет ветер. 
Когда он тяжело подымается над волной, мокрый, разъярённый, 
он видит тонущие в неспокойной воде огни Севастополя. Тогда 
он мычит, как человек с завязанным ртом». В июле, когда я был в 
Крыму, штормов на Чёрном море нет, но крымскую жару запомнил 
навсегда. Солнечный зной раскрашивал тихую гладь севастополь-
ской Северной бухты в разные оттенки синего, голубого, лазурно-
го, зелёного. Над Севастополем висела жара. Паустовский писал о 
ней так: «Кажется, что кто-то невидимый осторожно налил её во все 
севастопольские улицы и дворы до уровня черепичных крыш. Под 
слоем этой тяжёлой жары требовательно звенят в своих подземе-
льях цикады». 

Конечно, романтичному юнцу, коим был я в ту пору, хоте-
лось увидеть всё то, о чём так сочно рассказывал Паустовский. 
Многое удалось. Но в одном я уверен, общение с двоюродным 
братом, ровесником, позволило мне узнать то, о чём не догады-
вался даже Паустовский. Под памятником погибшим кораблям, 
стоящем на известняковой скале, прибой за долгие годы пробил 
подводную сквозную, но очень узкую штольню. В неё мы ныря-
ли с одной стороны скалы, а выныривали с другой. Гаврики (так 
здесь звали ватажных мальчишек) предупредили меня, чтобы я 
не болтал об этой дыре. «Иначе, – говорили они, – её замуруют». 
Знать то, чего не знают взрослые, было особым мальчишеским 
шиком. Мы загорали в Хрустальной бухте, запросто именуемой 
местными «Хрусталкой». Совсем рядом, на другом берегу узко-
го заливчика величественно возвышались сказочно прекрасные 
колонны Херсонеса. Сидя на огромных валунах, мы играли в под-
кидного дурака. 
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Об этих больших камнях и вообще об этом месте Паустовский 
писал: «Верхний слой был полон гигантских камней от обваливших-
ся стен Херсонеса и новых могил – в прошлом веке (XIX – М.Ч.) в 
Херсонесе было устроено карантинное кладбище. Второй слой при-
надлежал византийской эпохе. Здесь нашли много монет Византии. 
Ниже лежал третий слой, где было много остатков римских времён. 
И, наконец, в самом низу, на материковой скале, лежал слой эллин-
ских вещей, главным образом черепков посуды, покрытых тусклым 
чёрным лаком».

Довелось мне съездить с дядей на ночную рыбалку в «Голубую» 
бухту, обогнуть с юга Крымский полуостров на «финляндчике», по-
сетить Сапун-гору, побродить по узким, греческим (так я их называл) 
улочкам Балаклавы, вспоминая, что писал о ней Паустовский. «Весь 
день мы бродили по этому городу красных скал, кошек и стариков, 
беседующих около вытащенных на берег, подпёртых известковыми 
глыбами шхун. Мы ходили по сетям, разостланным во всю ширину 
набережной, как по серым коврам. <…> В нишах домов вместо ста-
туй стояли сухие олеандры и мётлы из полыни. Тусклые огни свети-
ли из окон на воду, черневшую рядом с порогами домов».

 Кажется, время в Балаклаве остановилось и мало что измени-
лось с середины тридцатых годов, когда здесь был мой любимый 
писатель. Но вот в «Голубой» бухте изменения были значительны. 
Я часами плавал в маске и разглядывал дно сквозь прозрачную 
голубовато-зелёную толщу воды. Боже мой, чего там только не 
было! Сверкающие белизной черепа лошадей (людских я не видел), 
остовы грузовых машин, телег, пушечные стволы и лафеты; гиль-
зы и пули устилали дно окисным ярко-зелёным ковром. Здесь в 
мае 1944 освобождающие Крым советские войска с 10-15 метро-
вых обрывов сбросили в лазурную воду ненавистные немецко-
фашистские орды. За 19 лет восстановления хозяйства Крыма 
руки ещё не дошли до очистки дна Чёрного моря. 

«Всё смешалось в здешней каменистой почве – и черепа гуннов, 
и римские надгробья, и французские ядра, и кости расстрелянных 
матросов с “Потёмкина”, и заржавленные врангелевские штыки». С 
сороковых годов ХХ века в ней добавились мрачные свидетельства 
Второй мировой войны.

Студент-медик стал интерном, а я – студентом-политехником. 
Мы поддерживали связь. В начале 1967 года он дал почитать мне 
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только что вышедший двухтомник «Повести о жизни» и рассказал, 
как Паустовского «срезали» на Нобелевской премии по литерату-
ре. Эту историю привёз из Москвы его тесть, директор крупного 
горьковского завода, истовый любитель русской словесности. Вот 
что он мне поведал. В Швеции у Паустовского объявился неутоми-
мый переводчик его прозы, бесконечно влюблённый в неё и авто-
ра. Одна за одной выходили книги Паустовского на шведском язы-
ке. Своим азартом он заразил и больших людей, и «стариков» Но-
белевского комитета. В феврале 1965 г. Паустовского выдвинули 
на соискание самой почитаемой в мире премии. В октябре этого 
года он как гость КОМЕСКО вместе с женой (Т. Евтеева-Арбузова) 
участвовал в конгрессе писателей в Риме. В литературных кругах 
Италии не было никаких сомнений, что лауреатом будет Паустов-
ский. К нему записывались журналисты для интервью. Сам же он 
отвечал скептически: «В прошлом… дали премию Пастернаку, 
что вызвало скандалы. Второй раз подряд они – по отношению к 
Союзу – не посмеют дать премию советскому писателю, снова не-
правоверному». И действительно, «доброжелатели» Паустовского 
доложили Брежневу о предварительном решении Нобелевско-
го комитета. Тот якобы посоветовал, как надо ответить комитету. 
Если премируют Паустовского, то СССР откажется от многомилли-
онного заказа на строительство в Мальмё какого-то очень круп-
ного корабля. Брежнев предложил взамен Шолохова. Как бы там 
ни было, Паустовский, у которого было уже три инфаркта при уду-
шающей астме, расстроился и слёг в «кремлёвскую» ЦКБ с ишеми-
ей и кратковременной потерей речи. Паустовского ещё два раза 
номинировали на Нобелевскую премию, но… увы. В политбюро 
ЦК КПСС его действительно считали «неправоверным» из-за под-
держки Солженицына, Бродского, Синявского, за негативные вы-
сказывания о советской бюрократии…      

Живительная проза Паустовского насыщала и продолжает на-
сыщать меня духовной пищей. Можно задавать себе сотни вопро-
сов и на все найти ответы в его книгах. Он так вкусно рассказывал 
об Одессе и Северном Причерноморье, что не побывать там я счёл 
великим грехом. Первый свой полновесный отпуск в 1973 году я 
с семьёй провёл в Николаеве. Наша туристическая группа совер-
шала вылазки в Очаков, на остров Березань, где был расстрелян 
лейтенант П.П. Шмидт. О нём Паустовский много рассказывал в по-
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вести «Чёрное море». В Одессе я искал историческую пивную «Гам-
бринус». Никто из местных ничего толком о ней не знал, и это меня 
сильно печалило.

На маленьком (1,5х1 км) безжизненном, безводном, но велича-
вом острове Березань хотелось плакать от ощущения прошумев-
ших над ним тысячелетий. Древние греки звали его Борисфеном, 
скифы – Березантом (то есть высокий), Пушкин назвал его в «Сказ-
ке о царе Салтане…» Буяном. На острове сохранился древнерус-
ский культурный слой: нательные кресты, топоры, стрелы, дроти-
ки. Здесь можно увидеть и руины древнегреческого поселения. 
В южной, более высокой его части возвышается обелиск Петру 
Шмидту и матросам, расстрелянным вместе с ним. На острове 
нет деревьев, только кустарники, заросли вереска да полынь, по-
крытая шершавой пылью. Я разминал пальцами её серебристые 
комочки и вдыхал неповторимый запах южных степей, густо сме-
шанный с морским. Хотелось поставить палатку и пожить здесь 
хотя бы недельку. Когда мы взошли на него через низкий берег 
в восточной части, я жадно рыскал глазами в наивных поисках 
какой-либо реликвии. Чёрные копатели и дипломированные ар-
хеологи давным-давно уже нашли и выгребли всё мало-мальски 
ценное для кармана и истории. Пришлось ограничиться каким-то 
черепком, быть может, от глиняной посуды, в которой грабители 
варили себе пищу… 

Вернёмся к началу. Мы, студенты, поехали в Коми АССР «за ту-
маном и за запахом тайги». За всем, что отвечало романтическо-
му настрою, помогающему определить смысл жизни, наполнить 
её новыми знаниями, умениями, красками впечатлений. «Корот-
ко гремели мосты. Несмотря на быстрый ход поезда, можно было 
заметить под ними мгновенные отблески звёзд в тёмной – не то 
болотной, не то речной – воде. Поезд грохотал, гремел, в пару, в 
дыму. За окнами пролетали по траектории багровые искры. Па-
ровоз ликующе кричал, опьянённый собственным быстрым хо-
дом».

На станции с сочным названием Коряжма в пристанционном 
книжном магазинчике был, вот удивительно, отдел букинисти-
ческой книги. Сердце замерло от счастья, когда в глаза бросился 
второй том собрания сочинений Паустовского, тот самый тёмно-ко-
ричневый с косыми полосами и размашистой подписью автора. В 
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меру подержанный. Меня не интересовало его физическое состоя-
ние, главным был дух манящих строк.

– Только один том? – спросил я, с безумной надеждой глядя в 
лицо продавца.

– Да, молодой человек, – сухо ответил тот.
Но, заметив неподдельное огорчение, добавил с горечью:
– Спивается от неведомого горя учитель русского языка и лите-

ратуры. Носит мне и продаёт по одному тому из разных собраний. 
Выпьет чекушку в буфете и уходит восвояси. Есть два дурака: один 
продаёт, другой покупает.

Последняя народная мудрость пришлась мне не по нраву, но я 
смолчал. Теперь у меня была «конфетка», скрашивающая время и 
тяжёлый труд, который свалился на нас тяжёлым булыжником. Мы 
валили золотистые сосны, и при падении каждой из них вздраги-
вало сердце от жалости к погубленной красоте. Обрубали ветки и 
брёвнами перекрывали болото. Такая дорога называлась лежнёв-
кой. По ней проходила мощная укладочная машина, состоящая из 
нескольких секций. Труба диаметром в 1200 мм уже лежит на нашей 
лежнёвке. Одна секция приподнимает её, другая полирует её желез-
ными щётками, третья покрывает гудроном, четвёртая обматывает 
поливинилхлоридной плёнкой. Последняя опускает её в траншею. 
Так газопровод «Сияние Севера» шёл вперёд и вперёд. Нас пере-
возили на другое болото, чтобы перекрыть его новой лежнёвкой, 
которая после прохода трубоукладочной машины навек, без следа 
уходила в болото. 

В ожидании чтения рабочий день пролетал быстро. Ведь меня 
ждали любимые строки, которые можно десятки раз читать и 
перечитывать. Стояли белые ночи с таинственным неярким све-
том, заполнявшим до отказа часы, на которые в родном городе 
приходилась беспросветная темь. Я жадно читал до позднего ве-
чера, не обращая внимания на студенческий галдёж в вахтовом 
домике. «Спать не хотелось. Читать в рассеянном блеске белой 
ночи было нельзя, так же как нельзя было зажигать свет. Элек-
трический огонь казался крикливым», – Паустовский писал будто 
не только о себе, но и обо мне. По субботам после трудов правед-
ных мы скидывались на бутылку питьевого спирта, запечатанную 
красно-коричневым сургучом. Разводили костёр на болотной 
кочке и горланили: «По тундре, по широкой по дороге, где мчит-
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ся скорый “Воркута – Ленинград”, мы бежали с тобою от прокля-
той погони, чтобы нас не застиг в девять граммов заряд». Рядом, 
в полукилометре от нашего костра, действительно по стальным 
рельсам бежали скорые и не очень скорые поезда «Воркута – Ле-
нинград». Мы же чувствовали себя сухопутными флибустьерами, 
таёжными бродягами.

Воду мы брали из болотных бочаг, круглых, в диаметре чуть 
шире ведра и, вероятно, очень глубоких. Вкуснейшая и чистейшая 
вода, испить которую можно лишь лёжа на пушистом мху. «Кое-
где по мху… попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода 
в них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно 
было увидеть, как из глубины оконца всё время подымается тихая 
струя и в ней вертятся сухие листики брусники и жёлтые сосновые 
иглы». Это можно прочитать в «Золотой розе» – повести о жизни 
и творчестве Паустовского, о его творческом методе и других ве-
ликих писателей. У этой фразы есть невольное продолжение из 
очерка «Медные подковки», кратко рассказывающем о Маяков-
ском и Есенине. Вот оно. «Зачерпните в жестяную кружку воды из 
такого родника, сдуйте к краю красноватые листочки брусники и 
напейтесь воды, дающей молодость, свежесть, вечное очарова-
ние родной стороны…» 

В воскресенье 14-го июля студенты в посёлке Микунь играли в 
футбол с местной командой. Накануне пришла весть, что судья забо-
лел, но помериться силами очень хотелось. Мне предложили судить 
этот матч. Студенты с треском проиграли (1:5), и по причине нерав-
ных сил судить было легко. Возвращаясь, кто-то из наших включил 
транзисторный приёмник. 

– Ну-ка, ну-ка, включи громче, – вздрогнуло сердце. 
Передавали сообщение о кончине Паустовского. Меня будто 

пронзил разряд тока, и я встал словно вкопанный. Идущий сзади 
толкнул меня:

– Идём, судья!
– Оставь его, – сказал кто-то из нашего вагончика, знавший о 

моём ежедневном чтении Паустовского. 
Стоял яркий солнечный день. Для меня же солнце показалось 

чёрным пятном. Ноги налились безмерной усталостью и не держа-
ли меня. Я сел на дощатые, нагретые солнцем переходы и уставился 
в одну точку. В другой день и час я вслушался бы в детские крики, 
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краткие гудки маневрового паровоза, посвист неизвестной птицы, 
от которого дрожат листья осины. Но не сейчас… Нам кажется, что 
любимые живут бесконечно. Не умирают. Возможно, это так и есть, 
тем более, если речь идёт о мудром писателе. 

Очевидцы рассказывают, что хоронили Паустовского («доктора 
Пауста», как звали его близкие друзья) всем миром на кладбище го-
родка Таруса в Калужской области на высоком обрывистом бере-
гу речки Таруски. После похорон ударила невиданной силы гроза. 
Маргарита Алигер так рассказала об этом.

Паустовского Таруса хоронила,
На руках несла, не уронила, 
Криком не кричала, не металась,
Лишь слеза катилась за слезою.
Все ушли, она одна осталась 
И тогда ударила грозою. 

2

О писательском мастерстве Паустовского можно говорить 
бесконечно. Но лучше помолчать и читать, читать, читать его, 
забывая о времени и о себе, наполняясь к людям и природе 
любовью, которую доносит нам проза Паустовского. «Нужно на-
учиться видеть. Хорошо может видеть людей и землю только 
тот, кто их любит. Стёртость и бесцветность прозы часто бывают 
следствием холодной крови писателя, грозным признаком его 
омертвления». 

Свою любовь к людям и русской природе Паустовский переда-
вал своим ученикам в Литературном институте на семинаре прозы, 
который он вёл с октября 1938 года в течение десятилетий. Доро-
гу в писательскую жизнь он вымостил для известнейших советских 
писателей. Юрий Трифонов, Юрий Бондарев, Владимир Тендряков, 
Григорий Бакланов, Инна Гофф, Сергей Никитин, Ольга Кожухова и 
многие другие обязаны Паустовскому своим становлением и ма-
стерству. 

«Моя писательская жизнь началась с желания всё знать, всё ви-
деть и путешествовать. И, очевидно, на этом она и закончится». 
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«Всё знать!» В советские годы был детский киножурнал «Хочу 
всё знать». Помните пионера, раскалывающего молотком орех 
знаний? Подобный призыв в полной мере отвечает романтиче-
скому складу человека, особенно молодого. И, хотя журнал лишь 
отчасти восстановлен с 2021 г., долгие тридцать лет, прошедшие с 
известных событий, выхолостили смысл бескорыстного призыва. 
В XXI веке, когда главенствуют идеи безудержного чистогана, по-
требления и комфорта в разных видах и ипостасях, желание быть 
романтическим бессребреником, ищущим знания, подвергается 
не только непониманию, но и осмеянию. Тяжело было бы жить в 
таком мире Паустовскому с его жизненным идеалом: «Романтиче-
ская настроенность не позволяет человеку быть лживым, невеже-
ственным, трусливым и жестоким. В романтике заключена облаго-
раживающая сила. Нет никаких разумных оснований отказывать-
ся от неё в нашей борьбе за будущее и даже в нашей обыденной 
трудовой жизни». 

Если вы хотите облагородить свою душу, читайте Паустовско-
го, проникайтесь нюансами его романтичной жизни и творчества. 
Особенно нужен и незаменим он детям, согласно распространён-
ной формуле «все мы родом из детства». И, как говорил Лев Тол-
стой, человека нужно воспитывать в период, когда он лежит попе-
рёк кровати. 

Для формирования вкуса Паустовский остро нужен каждому 
читателю, не говоря уж о писателях. Для них его «Золотая роза» 
должна быть настольной книгой, по которой «инженеру челове-
ческих душ» надо частенько сверяться: не пишет ли он белиберду, 
не интересную народу. «Если принимает читатель, – значит, при-
нимает народ, и тогда уже ничего не страшно», – резюмирует док-
тор Пауст незадолго до смерти. Да, «Повесть о жизни» – это своео-
бразная поучительная сага, как стать писателем и Человеком. Ещё 
и ещё раз прочитаем и почешем затылок при таких вот строках: 
«Писатель! Он должен так много знать, что даже страшно поду-
мать. Он должен всё понимать! Он должен работать как вол и не 
гнаться за славой! Да! Вот! Одно могу вам сказать – идите в хаты, на 
ярмарки, на фабрики, в ночлежки… Чтобы жизнь пропитала вас, 
как спирт валерьянку! Чтобы получился настоящий настой. Тогда 
вы сможете отпускать его людям, как чудодействующий бальзам! 
Но тоже в известных дозах».
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Хороший вкус, разносторонние знания, неравнодушие к лю-
дям, любовь к природе – всё это читатель находит в Паустовском, 
щедро одаряющим нас своим забытым ныне романтизмом. Вслу-
шайтесь и представьте себя на таком вот месте. «Под первой же 
раскидистой сосной хорошо прилечь и отдохнуть от духоты мо-
лодой чащи. Лечь на спину, почувствовать сквозь тонкую рубашку 
прохладную землю и смотреть на небо. И, может быть, даже ус-
нуть, потому что белые, сияющие своими краями облака нагоняют 
дремоту».

Представьте и вы почувствуете, как тепло стало на душе.



âçðîñëûå – 
äåòÿì

3





ИРИНА МАТКОВСКАЯ

Буква «Р»

«Рыба», «рак», «река», «рука» –
Очень трудные слова.
Лучше их не говорить
И подружек не смешить.

С мамой я весь день тружусь:
Крякать и рычать учусь.
Только буква «Р» хитра,
Убегает от меня.

Матковская Ирина Георгиевна окончила МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, экономический факультет. Много лет работала в ФГБУ «Российская 
государственная библиотека». В 2003 г. награждена почётной грамотой 
Министерства культуры РФ. Параллельно с основным видом деятельности 
занималась литературным творчеством. Пишет сказки, рассказы, стихи 
для детей и взрослых. С 2004 г. – член Московской городской организа-
ции Союза писателей России. В 2020 г. вышла книга «Когда поют гладиолу-
сы» (изд-во «У Никитских ворот»), «Чита, Мартимошка и другие» (изд-во 
«У Никитских ворот», 2021 г.). Лауреат конкурса «Преодоление» (МГО 
СП России) в номинации «Гранатовый браслет» им. А.И. Куприна 
(2020 г.) и в номинации «Квартет» им. И.А. Крылова (2021 г.). Лауреат 
конкурса «Волшебное перо» в номинации им. Г.Х. Андерсена (МГО СП 
России, 2021 г.). 
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Буква «Л», наоборот,
Что-то часто пристаёт,
Лезет в разные слова,
Где совсем и не нужна.

В шифоньер залезла «Л»,
Получилось – «шифоньел».
Я её там подержу,
На замочек посажу,
Чтобы не мешала мне
Слово выучить «пюре»,
Также – «борщ», «сухарь», «рагу»,
«Зоопарк» и «кенгуру».

Вот я маму удивлю,
Если в ужин ей скажу:
«Не хочу рагу с пюре,
Дайте лучше крем-брюле».

Я мечтаю у окна,
Вот и спать уже пора…
Только я вдруг говорю:
«Мама, вижу я руну». 

Мы кричим: «Ура! Ура!
Не прошли уроки зря.
Это ж надо, и луна

Мне немного помогла!»
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Я по радуге иду

Я по радуге иду,
В гости к солнцу я спешу.
Надо солнышку помочь
Покороче сделать ночь:

Лето близится уже,
Стало тесно во дворе.
На каникулы хотим,
На уроках мы шалим.

Улыбнулось солнце мне:
«Видишь ты меня во сне.
Любишь долго ты поспать,
А теперь пора вставать.

Вместе в школу мы пойдём,
Веселее быть вдвоём.
Как исправишь двойку ты – 
Станут летними деньки».



СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Надежда Бородина ..................................................................................... 7
Андрей Иванов ...........................................................................................12
Вилен Иванов ..............................................................................................15
Василий Мурзин ........................................................................................18
Владимир Назаров ...................................................................................20
Анатолий Суслов .......................................................................................23

Проза

Сергей Бусахин ...........................................................................................37
Инна Дёмина ...............................................................................................50
Александр Махнёв ....................................................................................54
Николай Низиенко ...................................................................................73
Василий Поляков .......................................................................................77
Михаил Чижов ............................................................................................85

Взрослые – детям

Ирина Матковская ................................................................................. 103


