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***
На перекрестье двух воздушных потоков − 

свирепых сибирских и пыльных азиатских, под 
столкновеньями высоких дымящихся вихрей − 
студеных и горячих, посредине кулундинской 
степи жил незнакомый поселок. Лишь на исходе 
лета ветры тут опадали ненадолго − прижима-
лись к земле, словно устав от буйства, напоми-
нало о котором только слабое дуновение, пробе-
гавшее изредка по траве. И поселок млел теперь, 
он блаженствовал под сентябрьским слабым 
солнцем в редком для этих краев затишье. И хо-
лодная небесная синева казалась безмятежной, 
безбрежной и такой невозмутимой, будто крат-
кое верховое безветрие было вечным. А желтые 
крупные дыни, разлегшиеся по огородам, сия-
ли вокруг кирпичных домов неистово и нежно. 
И золотой свет исходил от них ввысь, как от 
многих спелых лун. И земной их свет был ярче 
верхнего, небесного – он был теплее, ласковее 
солнечного.

Невеселая молодая Жена стояла в этом по-
селке, в сильном дынном сиянье и в свете не-
яркого спокойного солнца. Она грустила перед 
домом, покинутом прежними, уехавшими людь-
ми, и держала за руку одно свое дитя, покорное 
переезду на это новое место. А другое дитя еще 
не родилось, но зрело внутри ее круглого, ра-
стущего живота. Прохладный степной сквозняк 
колыхал подол ее желтого широкого платья и 
льнул к ногам.

Легкий этот сквозняк нес по улицам посел-

ЗОНА ВЕТРОВ
ка запах спелых семян, осыпающихся с мелких 
и высоких поблекших трав. Свеже-пыльный, 
горько-соленый, он обдавал Жену и белоголо-
вое дитя ее равнодушными волнами. Но верши-
ны деревьев не колыхались. Только на нижних 
ветвях подрагивали и покручивались, шевели-
лись желтоватые и зеленые листья, огрубевшие 
к осени. Они шуршали. Затихали. Шумели сно-
ва – будто перешептывались о чем-то, передавая 
друг другу тайную весть, и обдумывали ее потом 
как следует. Может быть, они знали даже нечто 
важное о приехавших недавно людях, а также 
о прочих, им хорошо и давно знакомых, и об 
ушедших в разное время навсегда – тем более.

Жена редактора так давно ждала местных 
гостей с новой работы мужа, что у нее стала 
кружиться голова. И дынные ржавые плети, 
раскинувшиеся вокруг, начали казаться ей от-
сыхающими пуповинами, плохо связывающими 
желтые вызревшие плоды с землей. Сухая, осты-
вающая, та уже готовилась уйти от них под снега 
– в зимнее оцепененье. 

«Наверно, земля боится всякий раз отправ-
ляться в зиму, как в смерть, – думала Жена. – 
Она боится или блаженствует там, под снегами, 
и отдыхает, счастливая от безделья? Или тоскует 
под саваном по всем своим детям-плодам, кото-
рые родились от нее и остались поверх зимы?.. 
Когда она уходит от детей-плодов под мертвый 
снег, вспоминает ли их она? Однако, может 
быть, зимой она не помнит, кого родила и оста-
вила. Она очнется по весне, опять – девствен-
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ная и не выбирающая семени, а подчиняющаяся 
слепо силе плодотворенья… Земля попадает в 
ледяную временную смерть – или только в ледя-
ной сон?.. Но каково-то ей уходить от своих ми-
лых плодов в оцепененье, как в небытие? В оди-
нокое темное оцепененье?.. Наверно, страшно». 
Думая так о предзимнем испуге земли, Жена 
отворачивалась от хитрого, изучающего взгляда. 

Взгляд шел из-за угла шаткого сарая, соору-
женного из плетней. Потом – из-за другого его 
угла. Потом – от сеней соседнего дома. Жена не 
могла его обнаружить, но ощущала, что кто-то 
невидимый, гибкий и хищный вьется и вьется 
рядом по лисьи. И усталый Мальчик ее чувство-
вал невнятную тревогу и озирался: зачем таится 
кто-то совсем рядом – и отходит, и пропадает 
в темных закоулках, в тени навесов, в провалах 
дверей? 

Прижимаясь в тоске и скуке к белоголовому 
своему сыну, Евдокия прикрывала рукою жи-
вот, как от опасности; неродившийся ребенок 
ее беспокоился в ней, чувствуя смутную угрозу 
тоже. И так было до тех пор, пока сиплый и до-
брый мужской голос не прокричал той, усколь-
зающей, прячущейся, с укором:

– Эй! Блудница!.. Слышишь меня? Познако-
милась бы с людьми по-хорошему, вышла бы, 
поклонилась... А то крутишься, греховодница. 
Опять выслеживаешь. Теперь – кого же?.. Вот 
оттого ты хоронишься, что жадна до чужого.

Это пробегал мимо домов и огородов торо-
пливой трусцой незнакомый мужичонка, под-
дергивая темные свои штаны и по-хозяйски 
поглядывая по сторонам – по огородам, по на-
весам, по окнам.

– А ты-то что мимо летишь? – внятно сказала 

в сенях невидимая Блудница – и не показалась.
Она еще повозмущалась, скрытая дощатой 

стеною:
– Взяли тебя к нам из какого-то фотоателье, 

аппарат хороший дали, а ты пьешь, как пил. Ху-
дожником он себя считает… Почему снимки в 
редакцию не занес?

– Почему, почему, – недовольно отозвался 
мужичонка, бегущий все также мелко по сорной 
тропе. – Винца вчера много выпил. Не до того 
с утра было. А нынче картошку копал со всеми. 
Да я-то сейчас при полном параде явлюсь, как 
только общество соберется. Что ты меня, фото-
кора Шулебина, не знаешь?.. Я быстрый чело-
век, летучий. Разве что на правду резкий бываю. 
И винцо пью. А оно – слабит!..

Он развел руками и приостановился, гото-
вый чутко услышать дальнейшее. И Блудница 
напомнила тут же из сеней:

– Ты должен подчиняться мне по штатному 
расписанию! А я свои репортажи сдаю в срок!

– Ну и сдавай! К застолью со снимками как 
раз прибегу, новый редактор доволен будет, – 
ответил Шулебин, отмахиваясь. – Ему отдам, не 
тебе.

Потом он прокричал ей, невидимой, а заодно 
– всему поселковому пространству:

– Там заканчивают! Копать. Сейчас все к но-
вым соседям собираются, прямо с редакционно-
го поля. И ты придешь тоже, как будто со всеми 
вместе копала. Ну, ну… Чтобы ты – да в чужую 
семью носа не сунула? Придешь! Тогда снимки 
и увидишь...

Блудница не отозвалась. Только высунулась, 
согнувшись, из сеней – и мягко стянула тряпку 
с крыльца растопыренной пятерней. И тут оста-
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новились ее глаза, устремленные на грустную 
Жену украдкой, исподлобья. Коричневый непо-
кой маялся и плескался в них. А зеленые кра-
пины пробивались сквозь радужку, как дурные 
осенние всходы, желавшие цвести вечно, нена-
сытно, бесстыже – цвести перед снегом, и под 
бурей, и перед весною. 

Вдруг веки Блудницы дрогнули от испу-
га – и быстро скрыли буйные, пронзительные 
крапины. Затем дощатая дверь, захлопнувшись 
торопливо, спрятала ее совсем. Однорукая вы-
соченная старуха в черном длинном одеянии 
стояла на другой стороне улицы и улыбалась 
пронзительно и непримиримо. Но после двер-
ного испуганного хлопка старуха стерла свою 
всепонимающую улыбку с лица левой рукой, а 
не укороченной култышкой в обвисшем черном 
рукаве. 

– Я Анна – вологодская по рождению, а ка-
кого роду – не припомню, – приближалась она 
к Жене и Мальчику неспешно. – Меня с войны 
советский солдат Шулебин сюда привез, крас-
ноармеец. Он, Шулебин мой, помер белокрови-
ем, потому что из белых был. И захворал от не-
совпаденья в жизни… А я вот, руку на току здесь 
повредила. Из-за конвейера без кисти осталась. 
Повыше запястья мне ее отхватило. Рассеян-
ная после мужниной смерти стала, худая с тех 
пор. Но я все сама по дому делаю. А это сын мой 
пробежал, Шулебин. Картошку со всеми копал. 
Щас к вам соберется. Ждите. Он честный, ты 
верь ему во всем… Когда он в армии служил, мой 
сын Шулебин, там учли-то, что отец его был из 
благородных. Такое потомство на радиацию ки-
дали. И его кинули. Он лысый теперь. Так и не 
женился. А красное винцо ему врачи прописали 

пить. От облучения. Для поддержки организма. 
Она длинно вздохнула и отправилась было 

дальше, однако приостановилась:
– Опростились мы до крайности, чтобы па-

дать нам было некуда, а вот, не помогает это… 
В насмешку тут обзывают меня Анной Великой. 
Дразнят, потому что рост мой – самый длинный 
в поселке. Так насмехаются надо мной, только 
зря, потому что в детдоме среди нас великих не 
было… Ну, тут у них Анна Малая есть, еще − 
Анна Черная, Анна Большая. И я, Великая, мо-
жет, для различия, да все равно досадное оно, 
прозванье, будто в издевку мне дано. Притерпе-
лась я и к этому, конечно, ничего… А ту – гони! 
– она взмахнула обрубком руки, будто не вы-
росшим крылом. – Не впускай – гони! Ее все 
тут гонят, сучищу. А терпят на работе за то, что 
репортажи она пишет лучше всех. Сноровистая! 
И лучше всех вяжет и готовит, проныра-то эта! 
Но зачем, скажи, такие таланты на потаскух 
природа расходует? Не понимаю. По мне, так 
скосоротить бы Людку надо. Она здесь много по 
чужим дворам пакостит!..

Жене редактора и Мальчику было странно 
видеть вокруг себя эту чужую жизнь, в которую 
им теперь надо было входить. Они еще не по-
нимали в ней своего места, потому что все, все 
казалось тут занятым другими судьбами. Но ка-
кие-то начальственные люди решили прислать 
сюда редактором именно Завьялова. И он полу-
чил в поселке квартиру, сразу вернув государ-
ству прежнюю – обжитую, городскую. И сюда 
привез накануне, поздней ночью, Жену и Маль-
чика. 

Зато самому Завьялову тут подходило все! И 
весело, и вольготно было ему начальствовать 
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в маленькой газетке – молодому, деловитому, 
приятному всем. Только Жена и Мальчик при-
глядывались к новой жизни растерянно. Они не 
знали, приживутся ли, нет ли. А впереди была 
лишь кулундинская осень, захлебывающаяся гу-
дящими ветрами, и вихревая долгая беспощад-
ная зима…

***
– Пойдем отсюда куда-нибудь, – просил 

Мальчик, утомленный долгой ночной дорогой. 
– Пойдем! А то у меня в глазах желтое все и кру-
тится. 

Они вошли в дом, в котором многие неразло-
женные вещи не привыкли еще к чужим стенам. 
Но на плите уже варилась на самом малом огне 
вкусная еда в огромной кастрюле.

– Поешь спокойно! – сказала Евдокия сыну. 
– Когда гости появятся, ты отвлечешься. Бу-
дешь плохо прожевывать пищу. Тебе положить 
гречневой каши? 

Мальчик не согласился на это, покачав голо-
вой.

– Мама! Почему у тебя в животе завелся я? – 
спросил он. – А сейчас – не я?

– Мне дали в больнице таблетку, – виновато 
ответила она. – Из нее развивается ребенок. 

– Какую таблетку? – Мальчик внимательно 
смотрел снизу вверх. Он держался за ногу мате-
ри и ждал ответа.

– Синюю. Тем, кто хочет родить мальчика, 
дают проглотить синюю таблетку. А девочки ро-
дятся от красной.

Мальчик посильнее обнял мать и прижался к 
большому ее животу, теплому и напряженному. 
Но снова поднял голову.

– А сейчас ты какую таблетку проглотила?
Евдокия замешкалась и смутилась еще боль-

ше:
– Я приняла последнюю. Она была стертая 

вся. Непонятного цвета. Пойдем, поешь. Тогда 
ты будешь быстро расти.

– Не хочу! – сказал он, капризничая. – Мне 
уже пять лет. Я вырос! Ты забыла.

Не понимающий смутной тревоги и томя-
щийся от того, желающий то ли плакать, то ли 
прижиматься, он не знал, что ему делать. Чей-то 
невидимый опасный зеленоватый взгляд опле-
тал все вокруг даже дома. Чужой взгляд вился, 
блуждал, беспокоил, исходящий то от одного 
окна, то от другого. И прятались в картонных 
коробках привычные альбомы и книги, приве-
зенные из городской прежней жизни. Немо зе-
вали вдоль стен пустые пока стеллажи. А сами 
здешние стены с незнакомыми обоями помнили 
прежних людей, не доверяясь новым.

– Лучше сделай меня снова таблеткой, – ре-
шил, наконец, Мальчик. – Мне не нравится 
здесь.

– Тогда спи, спи, – уговаривала Евдокия 
сына, жалея. – Там, где тебе не нравится, лучше 
всего спать. Да, спать лучше, чем горевать, чем 
плакать. Правда. Ты всегда так делай, милый 
мой, когда наступят без меня горькие для тебя 
времена. Иди. 

Потом Мальчик лежал на постели, под одея-
лом, прижимая ладонь матери к своей щеке. Он 
успокоился от теплой нежности прикосновенья 
и затих. А она сидела рядом и не торопилась к 
клокочущей кастрюле, чтобы не уходить от сына 
подольше. 

Как жить ему в этом странном мире людей, 
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думала Евдокия, где самую великую музыку 
сочинял глухой? Где самые красочные путеше-
ствия были описаны слепцом? И где, зарыв че-
ловека в землю, говорят, что он теперь на небе… 
Как жить нам в мире перевернутых смыслов?

– Зачем ты не спишь? – спросил Мальчик 
сквозь дрему. – Тебе не нравится здесь, а ты – 
не спишь. Спи лучше и ты. Долго.

– Я лягу позже, – сказала она, целуя и гла-
дя его голову. – Обязательно. Вот только уберу 
кастрюлю с плиты. И нарежу для гостей много 
хлеба.

И она еще сидела и сидела возле Мальчи-
ка, на желтом сквозняке, гуляющем по двум 
сумрачным комнатам, чтобы ему спалось легко, 
не тревожно.

– Как же дынями пахнет! – вздохнула она, 
поднимаясь. – Как приторно-сладко пахнет 
кругом…

***
В третьей комнате, за большим коридором, 

жил и сидел сейчас у стола широкоплечий кор-
ректор Цицера. Он тоже не ходил сегодня на ре-
дакционное поле. Цицера молча страдал по сво-
ей сумасшедшей молоденькой супруге – страдал 
исступленно. Он гляделся в холодный самовар. 
А самовар отражал его неправильно, как будто 
Цицера был безобразный. 

Она сошла с ума недавно, в самом конце лета, 
когда еще летали над кулундинской степью сви-
репые азиатские пыльные смерчи. Но смерчи 
утихли на время, собирая силы, чтобы воспря-
нуть вновь в последней, предзимней сшибке с 
сибирскими жестокими ветрами. И когда на-
ступило это сентябрьское затишье, колеблемое 

только прохладными степными сквозняками, 
огромный Цицера остался в комнате один. 

Редакция не тревожила его, и сельская газета 
выходила теперь с ошибками. Цицера бездей-
ствовал, взяв отпуск впервые в жизни и времен-
но забыв про свое предназначение − исправлять 
чужие оплошности. Прежде, выуживая их из 
газетной полосы прилежно, он определял для 
начала, каким кеглем и шрифтом произведен 
набор. Но с особой радостью произносил кор-
ректор, узнавая дорогое для себя начертание:

− Ага! Цицеро!
За это он и прозван был именно так – Цице-

рой.
Да, да! Благодушный корректор давно изучал 

труды Цицерона, пытаясь в домашних условиях 
освоить ораторское искусство настолько, чтобы 
можно было с уверенностью выступать на три-
бунах. Досадные промахи в управлении страной 
он хорошо видел из своего поселка и понимал! 
Оставалось только все их исправить, старатель-
но и с удовольствием. 

Но окончательная цель корректором все 
никак не достигалась, потому что нескончае-
мым потоком прибывали из типографии на его 
рабочий стол новые и новые газетные поло-
сы, напичканные невероятным употреблением 
букв, цифр, знаков препинания. И только вид 
шрифта, впервые примененного к напечатанию 
«Писем великого гражданина Римской респу-
блики», взбадривал корректора. Тогда оживала 
поблекшая мечта его юности – она опять прида-
вала значимость его существованию!

− Цицеро, двенадцать пунктов, − потирал он 
руки, вычитывая очередную статью. – Тут – не-
продуманность политических решений. «Лучше 
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погибнуть в отечестве, нежели повергнуть от-
ечество, спасая его!» Вот о чем предупреждал 
наших вождей Марк Туллий. Надо им напом-
нить об этом срочно, но как?!. И опять в наборе 
употреблена буква «т» после «с». Исправляем: 
«гласность»…

Теперь же корректор совсем не заботился о 
грамотности в газете и в управлении государ-
ством, потому что думы о супруге никак не кон-
чались. 

Еще нормальная, она этим летом начала 
вдруг озираться в своей комнате – ей мерещи-
лось, будто рядом, в стремительных смерчах и 
пыльных бурях, вьется кто-то хищный. И вздра-
гивала, когда в комнате неслышно возникала 
зеленоглазая Блудница, живущая неподалеку. 
Репортерша тоже старательно работала в редак-
ции этой мелкой газеты вместе с Цицерой и со-
лила по вечерам сало на своей кухне. Да, всякий 
раз она приносила кусок свиного свежесоленого 
сала и уговаривала молоденькую хозяйку:

– Поешь. Не бойся. Чего ты? У меня самое 
вкусное сало в поселке.

Но супруга Цицеры боялась ее и качала голо-
вой. И робко лгала, что есть не хочет. А потом 
выбрасывала сало в открытое окно через левое 
плечо и крестилась, едва Блудница пропадала.

Однажды Блудница принесла сало, когда той 
не было дома, а был только он сам, широкопле-
чий Цицера. И они вместе поели свежесоленого 
сала. И вместе легли в кровать. И пот репортер-
ши, и пот корректора смешались на простынях 
в единую влагу. Смешавшийся общий пот их пах 
свининой. 

От этого запаха, который поселился в ком-
нате навечно и только усиливался всякий раз 

после ухода Блудницы, бедная супруга Цицеры 
начала сходить с ума. Только этого не замечал 
еще никто, кроме нее самой. 

Все закончилось в один миг – когда она уви-
дела из объятий мужа, с брачной своей постели, 
уже неистребимо и душно воняющей свининой, 
две светящиеся точки в ночном распахнутом 
окне. Узкие зеленые глаза, в которых метался 
коричневый непокой, прошивали пространство 
из палисадника и выжигали тело маленькой 
женщины, как выжигает поля низкий степной 
пожар. Глаза светились из тьмы жестоко и го-
лодно и не пропадали. 

Тогда супруга Цицеры вскочила с постели. 
Она стала кричать невнятные слова и кидать в 
зеленые огни горшки с подоконника. Да, она 
стала выбрасывать свои цветы, растущие только 
дома, а никак не на воле. И горшки, выброшен-
ные на волю из дома, поразбивались там вдре-
безги… И цветы, живущие только дома, тут же 
исхлестал под окном неистовый пыльный ноч-
ной ветер, несущийся к Сибири, остывающей от 
лета… 

А бедную супругу широкоплечего корректора 
Цицеры уже не оставляла дрожь. Молодая жен-
щина кричала невнятное, кидала еще в окна, 
не воспринимая стекол, посуду, и стулья, и все 
статуэтки. И особенно прицельно метилась она 
в неутоленные огни мраморными тяжелыми 
слониками – символами семейного счастья. Все 
семь, белые слоники, один за другим, пробива-
ли кусты за окном с шумом… 

Видимо, от этого на улице поднялся смерч 
в ночи – там закрутился и взвился к звездам 
неистовый, гудящий ветер. Но зеленый взгляд 
блуждал и блуждал в нем, пыльном и темном, и 
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не удалялся. Тогда маленькая супруга Цицеры 
принялась хрипло выкрикивать такие бранные 
ругательства, что их услышали даже люди, давно 
уснувшие в округе. Все они вскочили, не пони-
мая, что творится в поселке… 

Не понимал ничего и местный поселковый 
доктор, пока не дозвонился по телефону до го-
родских врачей. Ему ответили из ночи кратко и 
точно:

− Если в вашем поселке есть женщина, опас-
ная для всех, то ее придется изолировать. За ней 
мы вышлем бригаду специалистов.

Супруга Цицеры стихла от вида чужих прие-
хавших людей, однако долго не давала коррек-
тору забраться в машину «скорой помощи» вме-
сте с собой. Она выталкивала его плечом и била 
ногами, потому что тонкие руки ее сдерживали 
специалисты. 

Только очень большие дозы медикаментов 
помогли больной уснуть в городской палате 
буйно помешенных девушек-феминисток, же-
лавших бегать голыми, дымить маньчжурской 
коноплей и злобно стремиться ко все большей и 
большей свободе, истребляющей вокруг все жи-
вое, и трепетное, и чистое.

***
Возвращаясь из больницы утром, расстроен-

ный корректор Цицера увидел в вагоне смир-
ного Монаха, читающего книгу с крестом на 
черной обложке. Электричка летела из города 
быстро, по высоким мостам, мимо желтеющих 
лугов, в которых цвела по низинам зеленая за-
стоявшаяся предосенняя вода. Но Монах, си-
дящий напротив Цицеры, не видел гнилой кра-
сивой изумрудности за окном, расползшейся в 

этом году дурниной, то есть небывало обширно. 
И его полная отгороженность от происходящего 
вдруг оскорбила корректора до глубины души.

– Разве можно спасти свою душу, не взирая 
на то, что вокруг? А? – с обидой спросил его Ци-
цера. – Ты верующий, помогаешь сейчас только 
себе. Правильно ли это?

Монах взглянул на него кротко и жалостли-
во. Но снова принялся читать, не ответив. 

А Цицера уже рассказывал Монаху о своей и 
общей поселковой беде – о Блуднице неотвяз-
ной и неотвратимой, как половодье, или пожар, 
или сотрясение земной коры, или как сотрясе-
ние коры головного мозга у человека, наступив-
шего на арбузную корку и рухнувшего внезапно. 
И корректору совсем неважно было, слышит его 
Монах или нет.

– Что делать мне? – спрашивал Цицера ко-
го-то, может быть, себя. – Что делать всем нам?

– Выходить. Выходить мне скоро, – преду-
предил его тихий Монах. – И не разрешено мне 
объяснять то, что вас беспокоит. Простите мое 
скудоумие.

Запнувшись на полуслове, Цицера стукнул 
себя кулаком по колену:

– Ладно!.. Когда перестанешь быть духовным 
эгоистом, приезжай ко мне. Вот тебе на бумажке 
точный адрес. 

− Лишнее это, − не хотел брать бумажку Мо-
нах.

Но Цицера возмущался все громче:
− Ты думаешь, мы летим мимо тины! И ве-

ришь, что со святой своей верой ты мчишься 
чистым, потому что смотришь только в чистую 
книгу, а не в гниль. Но нет же! Ты тонешь с кни-
гой тоже, Монах!
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– …Мужик! Чего тебе вообще-то надо? – 
спросил вдруг Монах совсем грубым, а не смир-
ным своим голосом. – Сам знаешь или нет? За-
долбал, елки. Ты свой грех лучше разгляди для 
начала. А не чужой.

 – Зачем?! Это затянет дело и заглушит, а 
если короче… Я ее убью! – твердо сказал Цицера 
про Блудницу. – Вот и весь грех перечеркнут. И 
всем спасенье.

– Убьешь эту – другая для греха явится. Ис-
пытывать семьи ваши. Грех свой убей! А не че-
ловека.

– Как его убить? Грех? – возмутился Цицера. 
– Если природа нам дана – дурная? 

– Возненавидь его! – прокричал так же, как 
Цицера, странный Монах. – Грех – возненави-
дь. Не возненавидев, не победишь. 

−…А зачем нам сообщали, что мир спасет 
любовь? − совсем растерялся широкоплечий 
корректор. – Если она больше не целительна, а 
целительна − ненависть…

− Что тебе до мира, бестолковый ты, плот-
ский, несуразный человек? – проговорил Монах 
напоследок. – Спасай себя. Выплывай, пока не 
погиб ты в мирских нечистотах!.. Тогда, может, 
спасется еще кто-то рядом.

***
…Теперь Цицера сидел за чисто прибранным 

кухонным столом и играл желваками.
– Я понял, – наконец сообщил он самовару, – 

чтобы убить в себе грех, надо убить свою природу. 
А чтобы убить свою природу, надо будет убить себя. 
Сначала отчасти, потом наполовину. Но лучше бы 
– целиком. И сразу! Иначе не получится полного 
очищения – полного исправления себя… Так?

Однако собственное лицо его отражалось в 
самоваре как искаженное и не давало ответа. И 
Цицера ругал его и грозил самовару пальцем, 
когда в комнату вошел фотокор Шулебин.

− Идем к новым соседям, − сказал фотокор, 
бросив на стол пачку свежих снимков. − Ты с 
кем споришь? 

Корректор указал на самовар:
 – Я спорил с ним и с Монахом. И тот, и 

другой хотят, чтобы мы воспринимали себя как 
уродов. 

Решив задуматься как можно глубже, Шу-
лебин опустился на стул и кинул ногу на ногу. 
Он любовался некоторое время своим дешевым 
опрятным костюмом, удачно купленным всего 
девять лет назад. Но все же обдумыванье его за-
вершилось успешно.

– Цицера! Ты пытаешься сам сойти с ума, 
чтобы твоя супруга стала здравомыслящей. Ты 
виноватишься чрезмерно, ты хочешь лежать в 
психбольнице вместо нее.

Цицера покраснел внезапно и вскочил:
– Да! За мой блуд сойти с ума должен − я. А 

не она! Почему наказана она, не виноватая ни 
в чем? Зачем, Шулебин, карается жертва, а не 
злодей?!. Нет, почему не наказан − я? 

– Ну и что? – Шулебин легкомысленно по-
жал плечами. – Наш новый редактор уже ноче-
вал у начальницы паспортного стола. И он не 
наказан тоже. Ходит как очень приличный чело-
век… Если в каждом есть грех, значит, всякий из 
нас – урод? Вовсе нет. Грешник обычно сохра-
няет свою фотогеничность.

– А посмотри-ка сюда! – со значеньем про-
изнес Цицера, указывая на самовар. – Каковы 
мы есть! Это же трагедия!.. Что ты там видишь? 
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Шулебин наклонился к столу и некоторое 
время двигал перед самоваром бровями. 

– Я вижу там комнату смеха, – сказал он.
Цицера посмотрел на самовар под другим 

углом.
– В самом деле, – кивнул он озадаченно. – 

У нас была комната дружной семьи. Она теперь 
стала комнатой смеха. А со временем она может 
превратиться в комнату хохота... Затем – в ком-
нату гомерического хохота, Шулебин!

Вздохнув обреченно, Цицера принялся без 
всякой цели перебирать снимки, изображавшие 
веселых доярок, породистых коров на буйно 
цветущих лугах, но резко отодвинул фотогра-
фии от себя, когда с одной из них глянула на 
него толстая морда свиньи.

– Знаешь, ступай один, – решил Цицера. – А 
я лучше думу додумаю. 

– Чего ее додумывать? – собрал Шулебин 
свои производственные снимки. – Усложняя, 
мы все перевираем и запутываемся еще боль-
ше. А правда проста! Смотри. Вот он – само-
вар. Перед тобой. Мыслитель – это самовар! И 
если часто открывать кран, то давление пара под 
крышкой ослабевает. Мыслитель постепенно 
перестает соображать! И уже творит невесть что. 
В таком состоянии думать нет смысла… Впро-
чем, все это меня уже не касается, потому что я 
бесплоден и скоро умру. Но я наблюдал такое в 
жизни.

– Странно. Цицерон говорил то же самое! – 
корректор был изумлен. − Он никогда не рабо-
тал в нашей районной газете, не делал снимков 
с происходящего, как ты. И не проявлял их. И 
не закреплял в кислом фиксаже. А мысли имел 
– точно такие!

– Про самовар? – оживился Шулебин.
− Именно!.. Он утверждал, что человек часто 

сам себе злейший враг.
− Ну и часто лучший друг сам себе – тоже 

он! − разочарованно возразил великому ритору 
сквозь века фотокор Шулебин. – И на кой ляд 
тебе, Цицера, эти древние макаронники? Когда 
у нас полно своей исторической лапши.

− Я должен постичь… − растерялся коррек-
тор. – Должен понять причины гибели империй. 
Мы повторяем их ошибки! А надо – исправлять. 
Срочно исправлять… 

− От латинян переползал к нам только вред! 
– Шулебин поглядывал по сторонам, теряя 
терпение. – Брось якшаться с высокопарными 
римлянами, Цицера! Иначе однажды тебе иско-
лет язык булавками утомившаяся от твоих речей 
Блудница!

− В самом деле, не является ли она современ-
ным воплощением Фульвии? Шулебин! Ты по-
лагаешь, это возможно?

 − …У тебя муха сидит на «Заговоре Катили-
ны». И уже давно. Так идешь ты в гости?

− Нет! – вскрикнул Цицера. – Нет… Там бу-
дет репортерша.

– Дверь тогда запри, – сказал Шулебин, под-
нимаясь, – и окна. Она к тебе влезть может… 
По-моему, там, в коридоре, кто-то шастает. А не 
запрешься, сдуреешь совсем. Тем и закончится 
твоя всеобъемлющая дума.

***
Но Блудница была уже среди гостей. Вероят-

но, ей пришлось пройти мимо незапертой двери 
Цицеры – мимо, потому что у корректора сидел 
тогда Шулебин. Опустив глаза, Блудница, оде-
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тая в платье скромное, помогала Жене редактора 
по хозяйству: она приносила к столу и расстав-
ляла тарелки с болгарскими тушеными перцами. 

Редактор Завьялов посматривал на ее стара-
тельность с одобреньем. Он и произнес первый 
тост. В нем была краткая благодарность к работ-
никам, вышедшим на субботник, и пожелание 
всем сытной благополучной зимы. Потом он 
спросил Жену, сидящую за другим концом сто-
ла:

– Что с тобой? – и представил ее гостям. – 
Евдокия. Жена моя. Ныне домохозяйка.

– Ничего, – покачала она головой, держась 
за живот. – Здесь так сладко пахнет дынями… 
Запах густой, как пища. А так – все ничего…

− Кстати, где она? – редактор, подбросив 
дыню на руке, сказал: − Тяжелая. Пузатая ка-
кая… 

Блудница поднесла ему тарелку. Улыбнув-
шись в сторону, редактор положил дыню и занес 
над нею кухонный нож. Однако посмотрел на 
Жену и резать передумал.

Жена ничего этого не замечала. Она была 
рада тому, что отдохнувший Мальчик смирно 
сидит на коленях у Шулебина. Правда Шуле-
бин нервничал немного. Стесняясь Мальчика, 
он все еще не притронулся к рюмке с водкой. 
А Мальчик слезать с колен Шулебина совсем не 
торопился, хотя уже второй тост был наготове. 
Редакционный шофер Отто Келлер поднялся с 
рюмкой в руке и заговорил так:

– Общественная картошка в этом году сухая 
и крупная. Ее хватит на все редакционные семьи 
до самого лета. И хорошо, что мы с колхозной 
картошки сразу перешли на свою, а привозной 
не отравляли себя, как отравляются ею гене-

тически модифицированные жители соседних 
поселков городского типа. Но в подвале, рядом 
с типографией, есть еще прохладное место для 
колбас. В ноябре, в хорошие морозы, мы смо-
жем вскладчину купить у знакомых частников 
пару здоровых бычков, забить их и наделать 
колбас и окороков на всех. Предлагаю для это-
го объявить в начале зимы два субботника. Они 
пройдут у нас, на кухне, под руководством жены 
моей Эльзы. Тогда в пищу всем нашим детям 
не будет попадать вредная продукция, которая 
лежит в двух поселковых магазинах и ждет лен-
тяев. А значит, следует выпить за полное наше 
дальнейшее самообеспечение. И за то, что мы с 
Эльзой не уехали в Германию, как глупый, бед-
ный брат мой Эрих.

– А что ваш Эрих? – спросила пожилая га-
зетная верстальщица, выбирая себе подходящий 
ломтик сыра.

Плотный как пятипудовый мешок с овсом, 
краснощекий и крепкий, Отто отвечал, закусы-
вая неторопливо:

– Он теперь там поедает всякую подозри-
тельную пищу из ярких упаковок, а его десяти-
летний сын жует жвачку, словно животное, и 
смотрит порнографию. От этого лицо его сына 
покрылось преждевременными угрями и нервы 
пришли в негодность. Ох, до чего они докати-
лись… А все оттого, что здесь наш Эрих плохо 
учился, плохо вел себя в школе, озоровал и со-
всем не слушал нашу гроссмуттер, которая пы-
талась научить его немецкому языку. Да он один 
из всей нашей семьи не знал немецкого языка! 
И вот именно Эрих – в Германии. Он там живет, 
как в плену. Да… Нетерпеливый наш Эрих не за-
хотел дожидаться здесь правильного социализ-
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ма и не верил, что он скоро наступит, как только 
кончится этот затянувшийся кризис! Устремил-
ся туда, где можно красиво жить! Не зря ког-
да-то комсомол выгнал его из своих рядов.

Сочувственно качая головами, выпили все, 
кроме Шулебина. Он мрачнел, поглядывая на 
Мальчика, склонившего русую головку к его 
плечу. А Жена редактора не откликалась на то-
сты никак.

Два старых корреспондента сельхозотдела, 
тесно разместившиеся на одной низкой тумбоч-
ке, напомнили Келлеру:

– Но ведь первым уехал в Германию дядька 
Эльзы! Этот, комбайнер из совхоза «Луч»! Пере-
довик!.. Он, говорят, хорошо там устроился, как 
сын репрессированных. Как потомок постра-
давших от несправедливых советских гонений!.. 
И вся его семья живет припеваючи. Отто! Прав-
да, что ему сразу дали двухэтажный особняк? И 
пособие такое, что он может не работать?

Отто выслушал их, утерся полотенцем и со-
гласился:

– Моя Эльза ездила к нему. И это в самом 
деле так: особняк у дяди Курта – весь в коврах. А 
моя Эльза как вошла, то растерялась там от мно-
гих красивых вещей. Но тут видит: спускается к 
ней из верхней комнаты по ковровому полови-
ку дядька Курт, бывший механизатор совхоза 
«Луч». Ругается он, как при поломке комбайна! 
Орет и употребляет самые плохие слова: «Эль-
за!.. Зачем я сюда приехал? Здесь настоящего 
– нет!» Оказывается, жизнь в Европе налажена 
только для стойлового содержанья людей, хотя 
их стойла большие и очень благоустроенные. 
Да, все там одинаково сыты, ухожены и обеспе-
чены жильем. Но мало осталось таких мест на 

земле, где судьбу свою можно строить разумно… 
По-своему жить сейчас можно только в России, 
в глуши! Здесь, в кулундинских степях, мировая 
зараза нас не настигнет никогда. 

Подумав, редактор Завьялов сказал:
– Но молодежи, наверно, там лучше.
Блудница быстро обернулась к нему, быстро 

кивнула и быстро увела узкий взгляд свой к уз-
кому вырезу на собственном платье. 

− Им доступны блага цивилизации, − не-
громко подтвердила она.

– Так лучше молодежи, так лучше, что… – 
еще больше закручинился Отто. – Обе наши 
племянницы, дочки Эриха, считай, пропали. 
Они торгуют в магазине сковородок и сделались 
шлюхами. И даже он, бывший хулиган, извест-
ный шалопай, Эрих, сказал про своих девочек 
по телефону: «Я их – ненавижу!» Такие они сде-
лались распущенные. Даже для самого плохого 
замужества теперь не годятся. Семья им стала 
не нужна… Нет, нет: достойно жить − там уже 
нельзя.

– Какая это жизнь?! – дружно посочувство-
вали с тумбочки два корреспондента сельхозот-
дела Отто Келлеру. – Какая же это жизнь, когда 
одни немцы кругом?.. Иностранные немцы.

− Да, безнациональные немцы! – заволно-
вался Отто. – Бездушные совсем… Они стали 
там просто немецкоговорящие европейцы! И на 
синтетической пище это уже не люди сделались, 
а… уроды. Общемировые уроды.

Услышав про уродов, Шулебин встрепенул-
ся.

– А как там наш Цицера? – спросил он, ожив-
ляясь. – Горюет, наверно. Его надо проведать.

Это был хороший предлог пересадить Маль-
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чика со своих колен на стул, выпить давно про-
стаивающую рюмку и вздохнуть спокойней, 
уходя. А Отто меж тем все жалел непутевого сво-
его брата:

– …Теперь он нигде не слышит привычной 
речи! Там даже птицы, оказывается, не наши. 
Просыпается бедняга Эрих, не знающий не-
мецкого языка, а все птицы на ветках сидят 
– немецкие. И поют они в окно ему каждое, 
каждое утро: «Цуг цурюк! Цуг цурюк… Цуг 
цурюк…» Поэтому следующий тост мой будет 
такой. Пусть крепнет в этой степи наше общее 
редакционное хозяйство и пусть увеличивает-
ся у нас число счастливых детей, уважающих 
эту суровую степь, эту плодородную землю. 
Да, пусть сияет в их маленьких сердцах любовь 
zursozialistischenHeimat! Мы не променяем ее ни 
на какую другую…

В это время над собравшимися проплыл тон-
чайший, неуверенный звон. Раздался странный 
хруст, затем краткий треск, подобный слабому 
выстрелу. Это лопнуло само собою стекло на 
двери комнаты – длинная извилистая трещина 
пробежала из угла в угол и стихла. Гости с рюм-
ками в руках смотрели, оторопев, друг на друга.

− Ничего! Оно не рассыпалось и не выпало, – 
весело заметил новый хозяин жилища Завьялов. 
– Совсем будто целое! Стекло может держаться 
так вечно!.. Зря все перепугались. Продолжим!

Однако Келлер отставил рюмку в сторону.
− У меня дома есть целое большое стекло и 

алмазный резец, − сказал он дрогнувшим голо-
сом. – Машина здесь. Я съезжу сейчас же и не-
порядок заменю на порядок… 

Только он еще медлил отчего-то, глядя, как 
Евдокия уводит Мальчика в другую комнату, 

как редактор отправляется провожать гостей. 
Пожилой Отто сидел за пустым столом в задум-
чивости и будто ждал чего-то. 

В конце этого вечера начались у Жены ре-
дактора преждевременные родовые схватки. На 
кухне еще прибиралась и гремела посудой Блуд-
ница.

− Я пригляжу за Мальчиком! – кротко сказа-
ла она шоферу.

− Чего за ним приглядывать? Он уже уло-
жен, а отец скоро вернется, − возразил Отто, но 
только махнул рукой и в спешке повел Евдокию 
в машину. 

− Дверь не трогайте! – проговорил он напо-
следок. – А то стекло выпадет и рассыплется. 
Пусть она стоит открытой…

***
Поздней ночью Блудница медлила вставать 

из постели и удерживала редактора Завьялова 
под одеялом за шею. Он же в который раз выры-
вался и говорил:

– Погоди… Сегодня душная ночь. 
− Да, как летом. Обними меня крепко! 
Но он не обнимал, потому что все не мог за-

быть ее вопроса – почему Завьяловы приехали 
сюда из города – и старался дополнить свой от-
вет подробностями новыми, важными необык-
новенно.

− …Знаешь, как тесно было работать в крае-
вой газете простым заведующим отдела? – раз-
жимал он пальцы ее у себя на горле поочередно. 
– Служить придирчивому начальству изо дня в 
день... Там я был весь на виду! А тут – воля, и я 
сам себе хозяин. 

− Конечно! Эта ваша квартира совсем не 
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плохая, − отвечала Блудница, уткнувшись в его 
плечо. − Ты любишь ее?

Он рассмеялся, поняв Блудницу правильно:
− Наверно! Хотя… Любовь – это зависи-

мость. Когда жизнь стеснена любовью, можно 
забыть, кто есть ты сам... Остаться в жизни без 
себя самого было бы крайне глупо!

− Ты не любишь ее?
− Видишь ли, женам нельзя показывать свои 

чувства – так можно испортить самый золотой 
дамский характер. А чувства разумней всего рас-
ходовать понемногу. И совсем на других, безот-
ветственных направлениях. Иначе погрязнешь 
в семье, станешь скучным подкаблучником. И 
только!.. 

Наконец Блудница угомонилась. Укрытая 
одеялом по самый рот, она смотрела на него 
взглядом мутным, будто бутылочное стекло, 
скрывающее за своей зеленью то, что плещется, 
томится и никак не перебродит.

– Позвонил бы ты в больницу, узнал, как 
она, – уже не в первый раз напомнила ему Блуд-
ница про Жену.

– О! Ты не знаешь ее... Она − необыкновен-
ная женщина! Из-за болезни сердца Евдокии не 
разрешали рожать даже первого ребенка. Но она 
пошла на риск – и сохранила его жизнь, никак 
не подчеркивая своих заслуг… Да, она ни разу не 
попрекнула меня тем, что ее здоровью был нане-
сен урон. И с тем же самым терпеливым героиз-
мом она родит второго, уверяю тебя!.. Ну скажи, 
есть ли на свете женщина, равная ей? Нет, нет: 
она вынесет все!..

– Быстрей позвони и сразу ложись, − опять 
крутилась, вертелась она под одеялом и торопи-
ла Завьялова, − а то скоро проснется ребенок. 

− Ты беспокоишься. А я в ней уверен. Уви-
дишь сама! Жена справится… А когда сыну ис-
полнится десять лет, я займусь его воспитаньем 
сам. Сейчас он еще не способен воспринимать 
серьезные речи.

Проговорив это, он вознамерился заснуть и 
отодвинулся от Блудницы. Но она снова разво-
рачивала редактора к себе.

− …Скажи! Не скучно тебе жить с домохо-
зяйкой? Или скучно? – бормотала репортерша, 
зевая, ворочаясь, потягиваясь. – Ей надо сроч-
но выучиться на кого-нибудь. Здесь есть курсы 
кондитеров.

− Пока она будет заниматься детьми! Все 
равно ее образование в этой степи не нужно 
никому. Видишь ли, она исследователь живо-
писи авангардистов. Фантастический экспрес-
сионизм, аналитическое искусство, лучизм! 
Калмыков, Гончарова, Филонов − все это было 
ее главным делом, пока она не сосредоточилась 
на рождении детей… Конечно, Евдокия излиш-
не добросовестна во всем! И даже мне бывает ее 
жалко. Но для женщины важнее всего – семья! 
И я, именно я приучил Евдокию не слоняться 
по музеям, не размышлять над альбомами живо-
писи, не писать по ночам бесконечные статьи, 
а преодолевать – преодолевать настоящие труд-
ности жизни! Взял, да и вылепил из белоручки 
идеальную спутницу жизни! Точно так, как по-
ступали со своими женами непреклонные дека-
бристы.

Блудница посмеялась коротко, сдержанно:
− А как ты поступишь со мной?
− Ну… − посмеялся он тоже. – Тобой займет-

ся кто-нибудь другой. Возможно даже, найдется 
дурак, который на тебе еще и женится…
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После ночи Блудница снова долго держала 
спящего редактора за шею, посматривая в свет-
лое окно. Ночная луна зависла в утреннем небе. 
Совсем бледная, она истаивала от мягкого света 
зари и была едва различима. 

Наконец, когда призрак луны стал невиди-
мым, Блудница оделась и прошмыгнула в дверь. 
А Завьялов пошел в другую комнату, чтобы раз-
будить Мальчика и взять его с собой на работу. 
Однако он увидел только плохо застланную дет-
скую кровать. Мальчика в доме не было.

***
Заглянув к Цицере, Завьялов наказал ему 

отыскать ребенка и явиться в редакцию вместе 
с ним. Корректор, чистивший зубы, помычал 
согласно и покивал, успокаивая редактора: мол, 
все будет исполнено в лучшем виде. Мальчику, 
даже если он вышел на улицу, никакая особая 
опасность в общем-то не грозила. И с тем Завья-
лов вышел из дома.

Новое утро выдалось точно таким, как вче-
рашнее – спокойным было небо, свет солнца 
– слабым, и также сияли по огородам не убран-
ные дыни. И также, как вчера, дремал в маши-
не Отто, приехавший загодя. Мутная сердечная 
досада оставила Завьялова вовсе, когда, тронув 
машину с места, Келлер сказал, что в больни-
це он уже побывал – отвез Евдокии Викторовне 
сумку с продуктами, которые собрала Эльза еще 
ни свет, ни заря.

– Женщины лучше знают, что пригождается 
им в таком заведении, а моя Эльза − женщина, 
и очень аккуратная, – пояснил Отто с достоин-
ством. 

Еще шофер узнал, что роды, вероятно, на-

ступят дней через десять, потому что схватки 
внезапно ослабли. Пока же больной прописан 
постельный режим, различные уколы для укре-
пления сердца и посетителей к ней не пускают.

Уже к концу планерки в редакции появился 
корректор Цицера, он был в состоянии спокой-
ном и благодушном. Оказалось, что пятилетний 
сын редактора Завьялова еще ранним утром, 
едва рассвело, отправился из дома совершенно 
самостоятельно. Он пришел в детский сад, ко-
торый располагался недалеко от дома, и сидел 
там, во дворе, под грибком, дожидаясь, когда 
учреждение откроется. Потом назвал уборщице 
свое имя, фамилию, а также попросил принять 
его к детям. Подошедшая вскоре повариха силь-
но удивилась тому, что при нем нет никого из 
родителей, однако воспитательницы допустили 
его к завтраку. Только попеняли, что Мальчик 
забыл надеть носки и стоит в ботинках, надетых 
на босу ногу, да еще явился без сменной обуви. 

Цицера долго уговаривал Мальчика пойти 
к отцу. Корректор даже тянул его за руку, но 
Мальчик упирался.

– …Почему? – строго спросил Завьялов Ци-
церу. – Почему ты не убедил его в том, что вы-
полняешь мое распоряжение?

Цицера заулыбался беспомощно:
– Они должны были что-то лепить из пласти-

лина…
Перед концом рабочего дня Завьялов зашел 

в детский сад, за сыном. Уборщица с пустым 
ведром пообещала позвать ребенка, но не дви-
галась с места. Кажется, она собиралась что-то 
сказать редактору, однако не решалась. И За-
вьялов, отвернувшись, неприметно зевал воз-
ле шкафа и посматривал на широкий поднос с 
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пластилиновыми утятами. Они были желтые, 
одинаковые, только один − в синей шапочке. 
Скучая, Завьялов изучал таблички. На них зна-
чились имена детей. 

Уборщица наконец заговорила, она прервала 
его чтение:

– А того, в шапке, ваш слепил.
И в ту минуту округлая женщина в белом ха-

лате вывела Мальчика за руку.
– Это не шапка, – сказал он. – Это венчик.
Забрав сына из детского сада и попутно оста-

вив родительское заявление округлой заведую-
щей, Завьялов подробно объяснял ему, почему 
уходить из дома без спроса не годится, что со 
стороны детей это скверно – доставлять взрос-
лым лишние хлопоты. Мальчик слушал его и от-
ставал, хромая. Без носков он натер ноги. 

Дома он ушел в свою комнату, разделся и лег 
в постель.

– Что ты делаешь? – заглянул к нему Завья-
лов. – Спать рано! Еще совсем светло. Ты вы-
моешь ноги. Мы долго будем с тобой пить чай и 
смотреть телевизор.

– Нет, – ответил Мальчик из-под клетчатого 
детского одеяла. – Я буду спать. Долго.

После этого он и вовсе укрылся с макушкой и 
отвернулся к стене. 

***
Тем же вечером фотокор Шулебин вспом-

нил вдруг, что не сдал в суете, по оплошности, 
текстовки к снимкам. Он понес их редактору, 
потому что с утра ему надо было отправляться 
в командировку. Но мимоходом фотокор загля-
нул к временно одинокому Цицере, погружен-
ному в тоску. Спустя всего пятнадцать минут, 

они отправились через коридор вдвоем, слегка 
пошатываясь.

− У вас дверь не на замке! – весело прокри-
чал Шулебин и огляделся, включив редактору 
верхний свет.

Завьялов заправлял рубаху в трикотажные 
штаны, которые натянул только что. Но по-
сторонних в квартире не было. Только плотная 
штора на окне странно бугрилась. Цицера тоже 
заметил это и опустил глаза.

– Спит? Сынишка-то? – прокашлялся Шу-
лебин.

– …Спит, – не сразу ответил Завьялов. – В 
той комнате.

– Нет! – прозвенел из темноты детский го-
лос. – Я не засыпаю никак… Мне маму жалко.

– А полы кто перемыл? – спросил Шулебин 
редактора.

– Кто, кто… – поморщился Завьялов. – Не 
все ли равно, кто. Чего ты хотел?

– Эх, начальник, – укорил его Шулебин. – 
Мальчишку хоть бы к соседям отвел ночевать. 
Прежде чем полы мыть.

Вконец расстроившись, Шулебин развернул-
ся, наткнулся на Цицеру, стоявшего столбом, и 
они вышли вместе. Не сговариваясь, сослужив-
цы отправились на улицу без всякой цели.

Рядом с домом чернела фигура Великой 
Анны. Старуха прижимала к себе покалеченную 
руку и глядела вверх, на освещенные окна, не-
подвижно.

− Это пошто теперь в окошке Людка голая 
сидела? – строго спросила она Шулебина.

− Пошто, пошто… – проворчал фотокор. – 
Жарко ей было.

− Так ведь… Не в своем окошке она голой 
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задницей-то на всю улицу светила, а в завьялов-
ском! Если жарко ей, у себя и сидела бы нагишом, 
на своем подоконнике… А здесь-то она зачем?

– Ты что, мать? Обход свой не завершила 
еще? – удивился Шулебин.

– Так, спать иду, – ответила старуха издали. 
– А под окном задержалась, потому что понять 
не могла. Голову все ломала!

– Чего понять не могла?
– Да что же она к себе-то не отправилась? 

Тут два шага всего. Нет, в чистый дом влезла! 
За чужую шторку... В гости что ли к Завьяловым 
пришла?.. А зачем в гостях так раздеваться? И на 
окошке сидеть в гостях − зачем?

– Жену редакторскую в родильное отделенье 
увезли. Дней десять пролежит, да еще после ро-
дов не сразу выпишут… Мальчишка там без при-
смотра. Вот она и сидела.

– Ну… – старуха задумалась. – Долго ваше-
му Завьялову от нее не избавиться теперь. А та, 
значит, в больнице мучается. А эта – здесь уже. 
Тут как тут. Ага…

Скорбно покачивая головой, высокая ста-
руха в черном двинулась к своему дому и скоро 
скрылась в ночи. А фотокор и корректор пере-
таптывались в смущении. Шулебин рассеянно 
насвистывал, постукивал себя по колену гото-
выми текстовками, свернутыми в трубку. Цице-
ра внимательно прислушивался к лаю собаки в 
чьем-то дальнем дворе.

− Последние теплые деньки стоят! – наконец 
сообщил Цицера фотокору.

− Особенно ночью, − подтвердил Шуле-
бин, оглядывая темную улицу. – Мать, она семь 
раз поселок обходит... Пока семь своих дозор-
ных кругов не сделает, не уснет. Это она − для 

полной усталости, чтобы ночью свою жизнь не 
вспоминать… Боится вспомнить то, что забыла.

Они уселись на скамью, смахнув с нее не-
сколько пожелтевших листьев.

− Вот вам и новый редактор. Чего это он? − 
размышляя, Цицера почесывал подбородок. – 
Ему такое совсем не положено… Слушай! А не 
зря ли я с тобой к Завьялову пошел? Как ты ду-
маешь, брат? 

Шулебин поискал ответ в уме, но там его не 
оказалось.

− А если не только Анна с улицы вверх гляде-
ла? – прикидывал Цицера, пытаясь определить 
дальнейший ход событий. − Может, нам следует 
предостеречь Завьялова? Чтобы он не наделал 
новых ошибок? Ведь нет ничего слаще, чем свет 
правды. Так утверждал великий…

− Снимай осаду, Цицера! – спешно перебил 
его фотокор. – Считай, что наступили у тебя за-
конные каникулы… А редактора − предостереги! 
Если хочешь. Да не поздно ли?

Они посидели молча. Спустя время Цицера 
спохватился:

− Но очевидность умаляется доказательства-
ми! Поэтому древние аристократы…

− Согласен с ними, не выкурить суку, − 
вздохнул Шулебин, поглядывая на входную 
дверь без надежды.

− …Да, плохая история закрутилась, − кор-
ректор еще соображал, как бы это все исправить 
– умно и точно.

И все же теперь Цицера ощущал в себе стран-
ную легкость – и даже неловкую благодарность 
к редактору. Так, должно быть, чувствует себя 
арестант, выгнанный из тюрьмы внезапно, до 
окончания срока и без объяснений.
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– А вечер хороший, − заметил Цицера вино-
вато.

– Для кого как…
Редкие огни в домах стали гаснуть один за 

другим. Проскрипели чьи-то ворота, запирае-
мые на ночь. И вскоре стихло все. Лишь слабый 
ветер над их головами тревожил ветви тополя. 
Темные листья жестко шуршали. Затихали. И 
снова перешептывались о чем-то, может быть – 
важном, чего люди еще не знали.

Вдруг Шулебин вспомнил про свои тек-
стовки, свернутые трубкой. Он будто увидел их 
впервые – и расправил. 

– Может, занесешь им, Цицера?.. Я там об-
личительную речь произнес. А ты молчал! Зна-
чит, тебе можно. По-соседски.

− …Лучше под дверь их засуну, − решил кор-
ректор после долгого раздумья. – Часа через 
три! Поспешая медленно.

***
Однажды ранним утром Завьялов разбудил 

Мальчика.
− Собирайся. У тебя родился брат. Беги в ма-

шину, поедем к маме. Я сейчас…
Отто в белой рубахе стоял возле распахнутой 

задней дверцы. Он подхватил ребенка, усадил 
его на сиденье и погладил по голове:

− Умыться забыл, герой?.. Спешил очень, это 
ничего! Зато цветы повезешь ты! Держи! Белые 
астры из нашего сада, последние! Их собрала 
для твоей мамы тетя Эльза... Тебя когда купали 
в последний раз? Не помнишь? Ну ладно. Глав-
ное, теперь ты у матери не один!

По дороге в родильное отделение Мальчик 
смотрел в спину отца и нюхал цветы.

− Сидишь? – спросил его Завьялов.
Удостоверившись, он повернулся к Отто:
− А какой вес?
− Четыре восемьсот пятьдесят, − ответил 

Отто с достоинством.
В приемном покое было солнечно и простор-

но. Женщина в белом халате вынесла к ним ре-
бенка, закутанного в белое, с улыбкой показала 
его Мальчику и унесла. Потом вышла Евдокия, 
взяла белые цветы и стала целовать Мальчика и 
оглаживать.

− Совсем оброс, − говорила она, перебирая 
выгоревшие волосы на его макушке. – Меня 
скоро отпустят, мой хороший. Потерпи еще не-
много. Ладно?

− Потерпит! – успокоил ее Завьялов, разгля-
дывая дальний плакат.

− Вот что! Надо определить его в круглосу-
точную группу, − сказал Отто Жене редактора. 
− Есть такая группа, в ней всего пять человек. Я 
узнавал в детском саду. А то… Это не дело.

Завьялов кивнул Жене. И она, помешкав, 
кивнула Отто.

Мальчик, прижимаясь к матери, согрелся в 
ее тепле, по которому сильно соскучился. 

− А как его зовут? – обеспокоился он, загля-
дывая в ее лицо.

Все замешкались.
− …Ты сам как бы его назвал? Нашего ма-

ленького? – спросила она с улыбкой.
− Михрютка! – обрадовался Мальчик. − Меня так 

зовут дети в группе. Пусть будет Михрютка и он. Тоже!
− Нет, ты не Михрютка, − веско ответил 

Отто. – И он не будет Михрютка. Не называй 
себя так. Не называй никогда. 

Мальчик задумался.
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− А Молодчиков говорит, что я… И дети го-
ворят!

− Не слушай их! – перебил его Отто со стро-
гостью. – Прямо сейчас я отвезу тебя в парик-
махерскую, и волосы не будут лезть тебе в глаза. 
Потом доставлю в круглосуточную группу. И 
сразу займусь у вас дома заменой стекла. Мож-
но сегодня? – спросил он Завьялова. – Или это 
опять не ко времени?

Редактор задумался, но скоро махнул рукой:
− Хорошо, разрешаю. Только недолго. 
− Вы заявление в круглосуточную группу 

прямо тут напишите, − настаивал Отто. – Я пе-
редам. А то потом… забегаетесь.

− Ох-хо-хо, − покорно вздохнул Завьялов, 
вынимая из нагрудного кармана ручку. – На чем 
писать?

− …А ты – молодец! – обернулся он к Жене.
Но она отпустила руку Мальчика и ушла, 

опустив лицо в подаренные цветы.

***
Жену редактора, однако, выписали только 

через две недели, потому что роды прошли ос-
ложненно. Младенец был слишком крупным. 
Детский врач, подхвативший его на руки при 
обходе, изумился:

– Да это Илья Муромец!
И младенца сначала так и назвали – Ильей. 

Но дома, оглядев ребенка, как следует, Жена 
сказала:

− Разве он Илья?.. Нет, он совсем не Илья. 
Это – Николенька!

Редактор тоже разглядывал ребенка, хотя то-
ропился на работу. Он пожал плечами:

− Не возражаю.

Во второй половине дня к Завьяловым прибе-
жала Блудница − посмотреть на новорожденного 
и поздравить Евдокию. Но Жена редактора сиде-
ла в боковой комнате, узкой и тесной, покачи-
вая коляску. И зайти туда Блудница почему-то 
не смогла. Она долго причесывалась перед зер-
калом в прихожей, улыбаясь отражению поощ-
рительно. Потом неторопливо поправила брови 
и принялась искать себе комнатные тапочки.

− Меня отпустили с работы, помочь тут по 
хозяйству, − проговорила Блудница. – Я при-
несла вам свежего свиного сала! Сама солила!

Жена отвечала ей из боковой комнаты, кормя 
ребенка грудью:

– Мне его нельзя.
– Тогда я оставлю сало на кухне. Пусть За-

вьялов ест его перед работой. Он любит мой за-
сол.

– Наверно, – сказала Жена, глядя в приот-
крытое окно. 

Она могла бы добавить, что в большой ком-
нате все пропахло свининой, даже постельное 
белье, так он пристрастился к салу, но промол-
чала.

− Ваша комната мала для троих, − заметила 
Блудница, размышляя о чем-то.

− Здесь воздух чистый, − ответила Жена. – 
Мы уже обустроились, мне с детьми не плохо в 
тесноте. Сейчас Отто привезет Мальчика. Нако-
нец-то.

−…Я положила сало в холодильник! – сооб-
щила Блудница, походив по квартире. – Завья-
лов предпочитает есть его холодным. 

Она сновала, что-то переставляя, в прихо-
жей. И что-то убирала в большой комнате, под-
метая.
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– Да. Кажется, оно ему очень нравится, – от-
вечала Жена. 

Погремев посудой на кухне, Блудница вклю-
чила в большой комнате радио и распахнула там 
окна настежь.

– Долго стоит в этом году тепло! – крича-
ла она откуда-то сквозь музыку. – Удивитель-
но долго! Как никогда!.. А я вот думаю, отчего 
моя бабушка повесилась? В позапрошлом году... 
Ведь так она к себе хорошо относилась! Так за 
собой следила! Никогда за всю жизнь не глаже-
ных трусов не надела. И я уродилась в нее. Ду-
маю – и боюсь: а вдруг и я повешусь?.. Нет, по-
чему она повесилась? Как вы думаете?

Жена редактора отвечала ей издали:
– Кто же это может знать, почему?
– Да потому, что такая же блудня она была, 

как и ты, Людка! – ответила ей с улицы прохо-
дившая мимо открытых окон Великая Анна. – 
Это на старости лет ей без блуда скучно стало. 
И жизнь ей сделалась не в жизнь… Кто может 
знать? Так все и знают кругом, почему.

Она что-то еще бормотала себе под нос, вы-
соченная худая старуха, вышагивая по осен-
ней солнечной улице. Но молодым женщинам 
остальное уже не было слышно.

Вдруг прихожая наполнилась детским топо-
том. И радостный голос Отто возвестил от порога:

− Вот, доставил вам старшего! Он чистый, 
сытый и умный! Такой молодец…

− Мама! Я принес тебе утенка! – кричал 
Мальчик на бегу. – Нам разрешили взять ста-
рые поделки домой! Он – в синем венчике, а не 
в шапке!

Положив младенца в коляску, Евдокия обня-
ла Мальчика:

− Веселый утенок. Славный получился! Он 
будет стоять на тумбочке, возле моей кровати… 
Какой же ты у меня еще маленький.

Пожилой Отто Келлер отвернулся и про-
кашлялся.

− Садись в машину! – сказал он Блуднице, 
лежащей в большой комнате на диване. – Тебя 
ждут в редакции… Вставай! Потому что положе-
на тебе сегодня – эвакуация.

***
Весь месяц держалось ведро. А потом пошли 

гулять и сшибаться в высоте свирепые кулун-
динские вихри. Ветер срывал, вздымал с де-
ревьев листья. Они взлетали желтой тревожной 
стаей к небу и опадали, шурша. Их несло вдоль 
улицы, било о стены домов, о заборы, гнало по 
темным пустым огородам и кувыркало.

Жена редактора Завьялова стояла за спиной 
Мальчика и тоже смотрела из кухни в окно. Зо-
лото осеннего солнца уже опало – все оно пере-
лилось в желтизну листьев, без остатка, и в вы-
шине его не осталось – там ходили сырые тучи.

− Видишь, какой листопад? − говорила она. 
– Дерево под нашим окном называется тополь. 
Это он шумит от ветра, когда мы спим. А тополь 
не спит, он сторожит нас и охраняет.

− Даже без листьев? – удивлялся Мальчик.
− Да!.. Их сметает ветром каждую осень. Зато 

весной у него нарождаются новые. Зеленые. И 
растут.

− А этим что делать? Они зябнут сейчас? – 
поежился Мальчик.

− Они танцуют… Идем есть кашу, пока не 
остыла. Здесь такое питательное молоко!

Мальчик усаживался за стол охотно и болтал 
ногами.
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− Потом опять начнем складывать буквы? 
– спрашивал он. − Мне «жэ» не нравится. Она 
ползучая и жужжит. Не буду ее запоминать.

− Ешь прилежно… Мы будем составлять из 
слов предложения и писать, пока маленький не 
проснется. Держи ложку правильно.

− А потом? – радовался Мальчик.
− Потом ты выпьешь кисель, мы искупаем 

Николеньку. И станем втроем слушать музы-
ку для детей композитора Михаила Ивановича 
Глинки. Или сказку писателя Ершова.

− Петра Павловича? В большой комнате? Я 
буду смирно там сидеть на взрослом диване и не 
прыгать?

Но вместо ответа Евдокия проговорила:
− …Надо спросить Цицеру, где он покупал 

молоко. Если это близко, будем ходить туда 
сами. 

− И маленький будет ходить за молоком?.. – 
не поверил Мальчик.

− Его еще рано оставлять одного. 
В комнатах запахло одеколоном. Это соби-

рался на работу Завьялов − шуршал плащом, 
клацал замками портфеля, ругался, спотыкаясь 
о веник, на котором недавно Мальчик скакал 
верхом.

− Управитесь тут сами? − спросил Завьялов, 
обуваясь в прихожей. − А то на работе у меня 
скапливается много дел. Придется проводить 
дальнейшее сокращение штата…

Хлопот у Завьялова и вправду было невпро-
ворот. Местные власти больше не хотели тра-
тить на редакцию прежние суммы. И хоть отве-
чать на письма трудящихся было теперь некому, 
да и незачем, концы с концами у редактора схо-
дились неважно. Газета уже осталась без курье-

ра, лишилась одного сотрудника по сельскому 
хозяйству. А Блудница, ставшая заместителем 
Завьялова, требовала немедленно уволить Ци-
церу – за ненадобностью корректуры.

− Он зря ходит на работу! Я гадина? Гадина? 
– допытывалась она, беспомощно моргая.

− Вероятно, − соглашался Завьялов, глядя в 
экран компьютера. – Иди. Не стой над душой.

Но что-то еще мучило Блудницу.
− …А может корректор меня убить? Прямо на 

работе?
– Может! – кивнул редактор. − Но Цицера 

еще поработает.

***
В ноябре, когда земля сделалась каменной, 

поселок уже трясло от буранов, хлопавших став-
нями, рвавших электрические провода. Они ис-
крили в мятежных вихрях снежной крупы, под 
напором воющих северных ветров. И жители 
съежившихся улиц забивались в свои дома, ча-
сто оставаясь без света.

Бывать у Блудницы в доме Завьялову не нра-
вилось. Он морщился от ее теплых воспомина-
ний о повесившейся там бабке. Да и Великая 
Анна, обходившая поселок в любую погоду, и 
так уже раза два примечала, как он пробирается 
в дощатые сени, однако смотрела издали. Оста-
новившись в снежной замяти, старуха не гово-
рила ни слова. 

Но когда наступили жестокие холода, обжи-
гавшие лица редких прохожих сибирским колю-
чим морозом, Великая Анна принялась стучать в 
ночные окошки Блудницы уцелевшим обрубком 
руки, засунутом в просторную толстую варежку.

− Что тебе надо? – выбегала на улицу растре-
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панная Блудница, кутаясь в кружевную шаль.
Ничего не отвечала Великая Анна, удаляясь 

по своему пути. И снова она вышагивала в кро-
мешной пурге по улицам поселка, возвращаясь 
домой через время. И останавливалась у тех же 
окон, в которых мерцал слабый красноватый 
свет. И снова колотила в окна старуха, сначала 
– в одно, потом – в другое, не ожидая ответа.

Однажды поздним вечером на крыльцо Блуд-
ницы вышел одетый Завьялов.

– Прогуливаешься, Анна? – спросил он ее на 
ледяном ветру, прежде, чем направиться к себе 
домой.

– Прогуливаюсь дак… – угрюмо отвечала 
она. – Известная я гуляльщица.

− Болеет Шулебин?
− Не болеет, а лежит подолгу. Потом в кла-

довке запирается. Там снимки печатает для га-
зеты. И больше не хочет вина.

− Передай, мы переводим его на полставки… 
Что, руку себе не отшибла – стучать?

− Бесчувствия в ней много, − ответила стро-
гая старуха. − Я стучу рукой, которой нет. 

Тогда Завьялов и Блудница стали оставать-
ся в редакции после работы, мечтая о теплом 
времени года. Но там были свои неудобства. Из 
типографии приносили то старую, уже не нуж-
ную верстку, то припозднившуюся полосу на 
подпись. Пожилые сотрудницы уходили, но тут 
же возвращались, словно нарочно, − подолгу 
отыскивая в кабинете редактора оставленную 
ручку, некстати пропавшую шапку, оброненный 
шарф. А то и вовсе появлялись в дверях без вся-
кого дела. Они норовили задуматься на пороге, 
оцепенев и разинув рот.

Как-то днем, когда каждый занимался в ре-

дакции своим делом, Цицера вошел к Завьялову 
и молча потянул его к окну. Завьялов отмахнул-
ся от корректора, перебирая свежие фотогра-
фии:

− Некогда… Видишь? С Шулебиным толку-
ем. Принес целый ворох.

Корректор же бормотал, приглядываясь к 
происходящему во дворе:

− Наблюдаю и убеждаюсь: «Где дело говорит 
само за себя, к чему слова».

− Какое дело? – живо оглянулся Шулебин. – 
Все у тебя, Цицера, облечено в какие-то замыс-
ловатости. Говорил бы просто! Без вывертов. 
Примерно, как я…

Он тоже устремился к стеклу − и присвист-
нул.

− Чего там? – спросил Завьялов, не отвлека-
ясь от дел.

− Так, ничего, − фотокор поскучнел. – Мест-
ный водевиль! Обычный. 

− Какой водевиль? 
− Пустяковый совсем… «Идет барышня в 

бантах, и с корзиночкой в руках. А за нею кава-
лер, прыг да скок – через барьер…»

− И что дальше? – снял очки редактор.
Шулебин смутился, но продолжил:
− «Барышня, барышня! Сударыня, барышня! 

Можно с вами поиметь?» «Ну-ка что? Пожалуй-
ста!..»

− Ничего не понимаю! – все же встал из-за 
стола Завьялов. − Что за представление там у 
вас?

− Да вон, вьется возле этого, прыщавого! − 
Шулебин облокотился на подоконник для более 
удобного созерцания. − Около парнишки из ти-
пографии. Нашла, на ком виснуть.
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Выглянув в окно, залепленное снегом напо-
ловину, редактор рассмеялся:

 − И впрямь, цирк. Парнишка-то совсем жел-
торотый.

 − А куда она его тащит? А, Цицера? – при-
кидывал Шулебин. − В пустой гараж вроде? Там 
же стужа. Из мебели один верстак да табурет… 
Значит, для краткой воспитательной беседы.

Но Цицера был настроен серьезнее прочих.
− Пусть висла бы на ком угодно! − с тяжелым 

укором проговорил он. – Лишь бы не писала 
свои статьи о выдающихся людях района. Жены 
потом выгоняют их из семей, после газетных на-
ших выступлений. И сам я тоже – падший слу-
жащий: сопротивлялся сильно, но плохо… По-
зорно все это. 

– И что?! – пожал плечами Завьялов, возвра-
щаясь к столу. – Она – женщина раскованная. 
Тем и хороша. Тебе ли не знать!

– …А плоха чем? – удивился Цицера.
– Это для мужа она была бы плоха. А для нас 

– годится. Вполне. Вполне… Слушайте! Вы, оба, 
успокоились бы на ее счет! Она, между прочим, 
тоже теперь ваш начальник. И весьма хваткий! 
Что, безусловно, ценно. Да и ее шашни с руко-
водителями района могут нам еще пригодить-
ся… Редакции сейчас, на переходном этапе, 
нужна, крайне нужна своя, хотя бы маленькая, 
акула капитализма. Глупенькая, но симпатич-
ная. Ручная, конечно… Иначе с вами, мысля-
щими пиджаками, газета не выживет. Внешний 
мир нас проглотит – и не поперхнется! 

− Почему это мы – пиджаки?! – возмутился 
широкоплечий Цицера. – У меня их нет.

− А что, разве вы − хищники? То-то! Сейчас 
время хищников, Цицера!.. В идеале не толь-

ко акула, а еще и алчные крокодилы нам нуж-
ны, способные отстаивать интересы редакции 
и расширять зоны нашего влияния. Парочка 
таких управляемых мерзких тварей в коллекти-
ве нам бы не помешала… Ну-с? Где корректура 
второй полосы? Ты, Цицера, все философству-
ешь? Запомни: каждый из вас – человек-функ-
ция. И все!.. А в снимках с элеватора – что за 
романтизм? Тут, в кадре, воробьев больше, чем 
людей! Ты, Шулебин, то на дому работаешь по 
собственному усмотрению, то в редакции тор-
чишь за штативом до поздней ночи. Выдаешь 
какие-то лирические этюды. А газета живет гру-
быми производственными буднями! Вы, наем-
ные служащие, в какой эпохе живете?! В преж-
ней?.. И кончай, Шулебин, кончай разносить 
по редакции эти дурацкие поселковые стишки! 
Прекращай свои иносказания: «Идет барышня в 
бантах…» Все распустились. Все!.. 

***
Перед Днем Конституции в поселке гряну-

ли пятидесятиградусные морозы, и в несколь-
ких домах отключилось отопленье, потому что 
ломались старые котельные, не выдерживая 
разницы температур − внешних и внутренних. 
Жена простыла. Закутавшись в одеяло, она 
не вставала с постели. И Мальчик сам качал 
коляску с ребенком. А Завьялов решил пере-
стирать накопившееся белье. Но стиральная 
машина отчего-то не запускалась, вода в кра-
не была ледяной. Чтобы растопить титан и 
согреть ее, требовались дрова или уголь, а их 
надо было заготавливать еще по ранней осени. 

Ругаясь и раздражаясь из-за такого неу-
добства, Завьялов начал полоскать пеленки в 
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тазу. Наконец, он бросил все и стал одеваться 
празднично, потому что торопился на гулянье 
в редакцию, где уже накрывали столы. И там 
было тепло и весело.

На этот раз людей в кабинете редактора 
собралось немного. Уехал в город к своей су-
масшедшей жене корректор Цицера. Лишь на 
планерках появлялся фотокор Шулебин – по-
лучал задание или сдавал выполненное. А Отто 
Келлер теперь выходил на работу через день, 
переведенный так же на половину ставки. Но 
и малым составом гуляли собравшиеся гораз-
до радостней, чем обычно: редакция получила 
неплохие деньги за рекламу заграничных се-
мян сои и рапса. К тому же Завьялов уволил 
пожилую верстальщицу и старую наборщицу 
текста, взяв вместо них одну девчонку с ли-
ловой пластмассовой розой у виска. Ее, окон-
чившую школу в этом году, сразу принялась 
опекать Блудница, отслеживая каждый шаг 
новой сотрудницы. Девчонка еще стеснялась, 
переглядываясь кратко с прыщавым парниш-
кой из типографии, однако уже сплясала «цы-
ганочку», слегка спотыкаясь и мотая подолом 
невпопад. 

В самый разгар шуток и танцев Блудница 
увлекла Завьялова в подвал, − в то самое по-
мещенье, в котором Отто намеревался хра-
нить колбасу. Туда можно было пробраться 
мимо перегородок, за которыми находилась 
общественная картошка. Вскоре они верну-
лись. Гулянье продолжалось. За обильным 
столом ели и пели – с топаньем, посвистом, 
гиканьем в лад:

Эх, зимушка, зима –

Зима снежная была!.. 

Типографский парнишка сбегал куда-то 

еще дважды, сначала – за коньяком, потом за 
самогоном. И песня возобновлялась все та же, 
только менее разборчиво и более громко:

 А ехал Ваня, поспешал,

Со свово коня упал,

Эх!.. 

Побаиваясь нового редактора, бухгалтер-
ша, убежденная трезвенница в теплой ко-
фте, провозглашала в честь Завьялова тост за 
тостом.

− Правда же, он − солнце нашей русской 
журналистики?.. Нет, правда? – вопрошала 
она каждого, покачиваясь. 

− Точно! – широко размахивал завхоз пу-
стым бутербродом с черной икрой на галстуке. 
– Истинно так!

Однако девчонка с лиловой розой кричала 
гораздо звонче:

− Не просто солнце! Он – знак Зодиака! 
Наш настоящий знак!..

И Блудница, посмотрев поощрительно, 
придвинула к ней банку с малиновым варе-
ньем, чтобы девчонка вспотела.

Однако новой сотруднице было не до ва-
ренья. Кресло Завьялова, в котором он бла-
годушно посиживал, все дружно выкатили на 
середину кабинета и принялись водить вокруг 
него нестройный хоровод, хлопая в ладоши и 
приплясывая:

…А на коня Ваню сажали,

Путь-дорогу указали!

Эх, зимушка, зима!

Эх! Снежная была…

И Завьялов, обмотанный кружевной шалью 
Блудницы, скоро заснул в своем редакторском 
кресле, устав от шума и кутерьмы.
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***
Дома, при отключенных от тепла батареях, 

его ждали почти до полуночи. Мальчик, одетый 
в зимнее пальтишко, беспокоился, подходил к 
матери, лежащей ничком, и теребил ее:

− Тебе какое лекарство дать?
Но она, слабо двинув рукой, не отвечала.
Еще он отправлялся в коридор, стучал в не-

мую дверь Цицеры и прислушивался подолгу.
− Это я! – кричал он. − Откройте! У нас хо-

лодно… Вам дали тепло?..
Возвращаясь, Мальчик старался разговари-

вать с матерью − все равно о чем, лишь бы она 
не молчала.

− Ложку в чайник ты бросала?.. Я ее выловил.
Покачав коляску, он снова подходил к Евдокии.
− Мам, ты еще не состарилась? – заботливо 

спрашивал он. − А когда ты умрешь, тебе какой 
крест поставить? Я забыл… Помнишь, у тебя 
был большой живот? Ты рисовала настоящий 
крест, чтобы я запомнил надолго, а я теперь не 
знаю, какой…

Она выбралась из-под одеяла и села на по-
стели, поеживаясь и вздрагивая:

– Не надо ставить, это еще не старость. Не-
сусветная стужа стоит − и все… 

Потом она попросила Мальчика:
− Попить мне принеси… Не бегом, хороший 

мой. Потихоньку.
Выпив кружку воды, Жена редактора и вовсе 

встала. Она укрыла Николеньку еще одним оде-
ялом и наказала Мальчику сидеть рядом с ним, 
а если младенец заплачет, рассказывать ему 
сказку или стихотворение. Одевшись теплее, 
она взяла пустое ведро и постояла перед дверью. 
Потом сказала сама себе:

− Ну пойду, пока темно. Никто не увидит… 
Пойду.

С этим ведром Жена редактора отправилась 
на улицу − собирать в ночи куски смерзшего-
ся каменного угля во дворе котельной. Ей надо 
было все же растопить титан, чтобы не просту-
дить детей в такой холод, уже схвативший окна 
изнутри толстым льдом, подернутым инеем. А 
ворота котельной стояли как раз полуоткрыты-
ми, она заметила это еще днем.

В полной тишине Мальчик принялся ждать, 
когда младенец заплачет, но тот был спокоен. И 
Мальчик уселся за стол. Он стал придумывать 
сказку про что-нибудь теплое и записывать ее 
постепенно, печатными буквами: «Как мужик 
нашел шубу…». Потом отыскал иглу с ниткой и, 
сшив бумажные листы, написал название очень 
крупно – «Гнига». Довольный собою, Маль-
чик заснул, уронив голову на стол. Он улыбал-
ся тому, что сказка продолжала складываться и 
во сне. Когда же он выпрямился от неудобства 
и потер озябшие уши, то понял, что матери нет 
давным-давно. 

− Ты только не плачь, − сказал он младшему 
брату, склонившись над ним, и тот заплакал. – 
Она скоро вернется…

Но от болезни Жена редактора упала с ве-
дром угля прямо в воротах котельной и все ни-
как не могла подняться с наледи, потому что 
было скользко. В кромешной тьме на нее набре-
ла и подобрала с земли Великая Анна. Старуха 
подхватила тяжелое ведро одною рукой, плечом 
же подталкивала Жену редактора в спину, чтобы 
той было легче ступать.

Когда они вошли, младенец надрывался в 
плаче, а охрипший Мальчик кричал в отчаянии:
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– …За! Широкими! Морями!.. Не на небе! На! 
Земле! Жил старик!.. Жил! Жил! Жил! Старик... 
В одном селе!..

Сбросив грязные варежки, Евдокия сразу 
стала расстегивать ворот своей куртки:

– Маленький плачет, потому что в одной гру-
ди у меня молоко плохое от воспаленья. Он не 
наедается.

Но Великая Анна ее не слушала. Она была за-
нята тем, что с треском выламывала ножку у по-
валенного стула, наступив на него ногой, и уже 
растапливала титан, не раздеваясь. 

− Вот! Хорошо, бессонница меня из дома вы-
гнала, − комкала она газету, чиркала спичкой, 
прижав коробок подбородком к плечу. – А сто-
рож дрыхнет, как убитый. У него уголь воруют 
– спит! Работник...

Вскоре стужи в квартире стало меньше, с 
окон потекла талая вода. И старуха ушла – поо-
бещала только, что завтра заглянет.

Кое-как покормив младенца, Евдокия обня-
ла Мальчика, уже забравшегося в свою постель, 
и прилегла к нему сбоку, на край.

– У меня в глазах темно, – говорила она и 
утирала пот со лба. – Пожалей меня, пожалуй-
ста.

Мальчик быстро погладил ее по голове, заку-
танной в платок, и попросил:

– Мама! Не наваливайся на меня. Мне плохо, 
ты мокрая… Иди на свою кровать. Спи там. Те-
перь тебе надо долго спать.

***
На другой день редактор забежал домой не-

надолго, только сменить рубаху. Они с Женой 
были приглашены в гости к главе района, и ясно 

было, что идти придется ему одному.
– Не ко времени ты заболела! – проговорил 

Завьялов из прихожей в комнату Жены и детей. 
Дрожа от холода, он натягивал свежую майку. – 
Впрочем, там я собираюсь не развлекаться, а го-
ворить с Романычем о производственных делах. 
Я готовил расчеты целую ночь.

Жена, пеленавшая младенца, не ответила. 
А закутанный Мальчик, сидевший у окна, стал 
смотреть в него еще прилежней.

– Вон Анна Великая к нам в гости идет! – 
сказал он, обрадовавшись. – Она уже скоро бу-
дет около тополя!

И Завьялов поспешил к двери.
Но старуха, прижимая к себе четыре полена, 

вошла не одна, а с шофером Отто Келлером. Тот 
искал Завьялова и ругался:

– Кто-то заходил в наше овощехранилище! 
Оставил его открытым! Картошка померзла вся. 
Редакция осталась без запаса.

– Что картошка?! – закричала на него высо-
кая старуха, она с грохотом бросила поленья на 
пол и затопала в гневе. – Здесь люди мерзнут, а 
когда тепло дадут, неизвестно. У нее вчера еще 
температура больше сорока была. Вон градус-
ник на тумбочке валяется! И уголь с дровами 
нужен, и врач.

Отто взглянул на Евдокию – лицо ее было в 
багровых пятнах, а глаза туманились. Он попя-
тился, сказав:

– Да. Дожили. Тут нужен очень старый док-
тор… Ждите меня. И не занимайтесь самолече-
ньем! Я привезу старого доктора, который, мо-
жет, и знает все.

Не раздевшись, Анна Великая ушла на кух-
ню, ставить чайник, потому что Евдокия легла 
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на кровать и попросила пить.
Старый доктор, привезенный Отто, осмотрел 

больную. Ее бил озноб.
– Ей в больницу надо, − сказал он.
Жена устало посмотрела на детей и покача-

ла закутанной головой, отказываясь. Отто тем 
временем дожидался в прихожей и молчал. Он 
сидел под круглыми часами, прислонившись к 
стене.

– А в больнице топят ли? – с подозрением 
покосилась на доктора Анна Великая.

Тот задумался:
– Нет. Не топят. Однако дежурный хирург 

должен быть на месте! Надо ехать.
И все же его смущало то, что Евдокия не смо-

жет взять с собой грудного младенца.
– Домой после операции не отпустят, но… 

Чем отличается прежний доктор от нового? – 
бодро спросил он самого себя, поразмыслив. – 
Там, где новый лечит в десять этапов, старый 
достигает того же в один прием, выигрывая во 
времени. Жаль, что нет со мною скальпеля и 
обезболивающего лекарства. Но антибиотик 
имеется…

Сделав Евдокии укол, он пошел на кухню, 
наточил нож, которым резали хлеб. Затем ста-
рый доктор мыл его с хозяйственным мылом. 
Еще он прокалил лезвие над газовой конфоркой 
и протер ваткой со спиртом из своего флакона.

– Не бойтесь, милая. Будет всего два надреза. 
Вы лучше кричите от боли, чтобы не было шока. 

Но Евдокия оглядывалась на младенца и 
молчала. Она только бледнела, когда доктор по-
лоснул ей воспаленную грудь раз и еще раз.

– Подставляйте блюдце! – закричал врач на 
старуху. 

Со своего металлического корытца он взял 
нашатырный спирт. 

– Дышите, – приказывал старый доктор 
Жене редактора. – Дышите! Не закрывайте гла-
за... Да не смейте же вы закрывать глаза! Слы-
шите?! Не пугайте меня…

Потом он натирал ей виски ватой, смоченной 
нашатырем.

Мальчик в это время сидел на кухне, смотрел 
на газовую конфорку, которую доктор забыл вы-
ключить, а Великая Анна говорила ему ворчливо:

– Вот оно, как вы, детки, дорого нам доста-
етесь!.. Да уж теперь спасли матушку твою. Ты 
больше не бойся. Это лучше, чем без вас в хо-
лодной больнице ей лежать.

– Я не боюсь, – ответил Мальчик, заикаясь 
от переживанья. – Она все вытерпит. Ее папа 
хвалил так. Я сам слышал. Давно.

Старуха вздохнула, выключив конфорку. 
– А твоему папе… – сказала она Мальчику, 

опечалившись, – а твоему папе я оторву башку. 
И выкину ее собакам. 

– Когда? – с надеждой спросил Мальчик. 
Старуха загрустила еще больше – оттого, что 

желанье ее было невыполнимым:
– Не знаю… 
– Ты пошутила? – усомнился Мальчик. – 

Одной рукой ты не можешь отрывать головы. 
– Да! – согласилась Великая Анна. – С одной 

рукой только шутить удобно. Шутить только, да. 
Старый доктор оставил таблетки, обещал 

сделать на ночь еще один укол, и Отто, не про-
ронивший ни слова, повез его домой, а Жена ус-
нула в изнеможении.

Отыскав на кухне три картофелины, старуха 
решила их сварить.
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− …Ты нас почему не бросила? – спросил 
Мальчик Великую Анну. – Отто не бросил. И 
ты.

− А потому, что я хитрая, − сердито греме-
ла она кастрюлькой, управляясь одной рукой. 
− Прикинула, а ну, слягу я, кто мне поможет? 
Мальчишка вот этот, белобрысый-то, пригля-
дывать станет, наверно. Не бросишь тогда меня?

− Не брошу. Потом! − нахмурился Мальчик, 
обдумывая ответ. − У тебя сыночек большой 
есть. А потом я − не брошу.

− Ну то-то…

***
За неделю до Нового года засияли снега. Хо-

лодное ослепительное солнце проплывало над 
поселком, и к его колючим лучам потянулся 
искристый свет мелких снежинок. Безбрежные 
белые поля под легким студеным ветерком свер-
кали и горели там, за домами, играя золотыми 
тенями. И закутанная Жена жмурилась от бле-
ска. Она стояла под заиндевевшим тополем, по-
качивая укрытую коляску. 

Мальчик, обвязанный теплым шарфом да 
самых глаз, бегал рядом. Он пробовал лепить 
снежки, только снег сухо осыпался с его варе-
жек, игольчатый и пушистый. И Мальчик сме-
ялся, подхватывая снежную пыль и подбрасывая 
ее вверх.

Приехавший из города Цицера улыбался им 
издали, размахивая легкой дорожной сумкой.

− Все! Все! – кричал он. – Зима повернула – 
на морозы, а солнце на весну пошло!

Он тоже остановился под тополем, щурясь от 
повсеместной красоты. Дела его устроились как 
нельзя лучше, хотя сначала казалось там, в го-

роде, что перед корректором один лишь тупик. 
Молоденькой супруге его сразу становилось 
хуже, как только начинали готовить ее к выпи-
ске. 

− Она боится возвращаться домой, − поняли 
ее наконец-то в психиатрической больнице. – И 
это – в который раз! Похоже на симуляцию, од-
нако тут – страх. Она не может с ним справить-
ся…

Однако все дело исправил вдруг один сумас-
шедший, с которым во время прогулки больных 
разговорился Цицера, пришедший в отчаяние. 
Этот сумасшедший хоть и был почитателем Гая 
Лициния Верреса, считая грабеж двигателем 
прогресса, написал все же записку другому су-
масшедшему, идеологу местных бандитов, у ко-
торого был свой киоск возле вокзала. И Цицере 
доверили продавать жвачную резинку на перро-
не, предлагая ее пассажирам возле вагонов.

Так же, через душевнобольных, удалось ему 
отыскать древнюю, но сговорчивую бабку. Та 
согласилась пустить квартирантов – мужа и 
жену, − в летнюю пустующую кухню-насыпуш-
ку. Совсем без платы, а за один только пригляд 
за хозяйством, пришедшим в упадок. Там, в углу 
единственной комнаты, стояла довольно еще хо-
рошая печь-голландка, да и стены пока держали 
тепло от утра и до вечера. Должно быть, опил-
ки меж дощатых стен засыпаны были сухими и 
утрамбованными на совесть − Цицера нигде не 
увидел промерзших углов. Ему оставалось толь-
ко прикупить дров, чтобы хватило их до весны.

От этих вестей молоденькая супруга его по-
веселела и теперь ждала в больнице, когда он 
вернется из поселка со всем домашним скарбом 
и одеждой на всякое время года.
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− Очень хороший прогноз! – рассказывал 
Цицера под тополем, покрытым густым инеем. 
– Приступы буйства у нее могут больше не воз-
обновляться… К тому же, я встретился там с на-
читанными людьми. У нас есть разногласия, но 
мы сошлись в главном.

− В чем же? – спросила Евдокия, радуясь 
удаче корректора, а еще – сиянию снега и солн-
ца.

− Так же, как великий Цицерон, они борют-
ся с коррупцией! – провозгласил корректор. − 
Но странными способами, которые вызывают 
у меня сомнение. Зато их методы поразительно 
действенные! Коррупционерам там приходится 
несладко…

После этого корректор умылся пушистым 
снегом из сугроба и поспешил к себе с мокрым 
счастливым лицом.

В тот же вечер Цицера принялся чистить, со-
бирать, упаковывать вещи. И дождался полного 
расчета в самый канун Нового года. 

***
Однако все же пришлось корректору Цице-

ре задержаться в поселке еще на целую неделю, 
потому что умер фотокор Шулебин – тихо, во 
сне. Оказалось, что в праздники хоронить его 
некому. Занятая веселой суматохой, редакция 
вешала гирлянды, надувала цветные резиновые 
шары и словно не понимала, зачем высоченная 
однорукая старуха весь день ждет Завьялова пе-
ред запертым его кабинетом. 

Тогда все кладбищенские хлопоты взяли 
на себя лишь два человека – Отто и Цицера. 
Прихватив лопаты и лом, они долбили землю 
вместе, обустраивая последний приют фотоко-

ра, без похоронщиков, загулявших надолго. По-
везло лишь с гробом – в подсобке при кладби-
ще оказался как раз один, заказанный кем-то, 
но забракованный из-за сучков на крышке. Да 
еще пригодился на этот случай тот прицеп, на 
котором Отто Келлер каждое лето свозил в свой 
сарай сено…

Следующим днем, пасмурным и тихим, воз-
ле свежей могилы стояли трое – Великая Анна, 
Цицера, Отто. И шофер сказал тогда в безветрии 
хорошую речь над мерзлой землей.

− Он умер от скромности!.. Да, он умер от 
скромности, потому что не стал пробираться 
к вершинам успеха со своим дарованьем. Его 
природное место было вверху, но он остался 
здесь, внизу, обслуживая районную газету, а не 
свой художественный вкус… Мы похоронили 
сейчас легкого человека! Такого человека не-
сет по жизни, как сухую травинку несет ветер. 
Ветру все равно, что это за травинка. Но нам не 
все равно – мы полюбили его скромную душу… 
Бывал он иногда резким на правду – и мы ува-
жали эту правду. Знал он толк в фотографи-
ческом деле – и в наших семейных альбомах 
лежат его снимки. Они – память о нас. Но на 
этих снимках нет фотокора Шулебина. Нет ни-
где, ни в одном доме! Поэтому нам будет его 
не хватать... Нам будет тебя не хватать! Спи 
в этой суровой степи, в этой зоне столкнове-
ния ветров! Просторная Кулунда, приютившая 
многих, оказалась тесной ловушкой − она за-
ключила тебя навсегда в холодную небольшую 
могилу, из которой не освободиться… Спи! И 
не жалей о редакции, не надо. В ней уже все 
другое. Не жалей о газете, она не станет преж-
ней. Зато мы, прежние, придем к тебе, когда 
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появится здесь новая трава. А сейчас нас ждет 
Эльза, она испекла пирог с грибами и подняла 
из погреба соленья, чтобы мы помянули тебя 
добрым словом у нас дома. Мы посидим за на-
шим столом без тебя, но памятью будем с то-
бой. Спи…

И странным образом оказался за их спинами 
еще один, совсем чужой, продрогший мужичок. 
Он заплакал на холоде от слов Отто, сокруша-
ясь: 

− Какой был человек…
Этот припозднившийся похоронщик пере-

слушал много речей на старом кладбище, но он 
не слышал еще таких настоящих слов о том, кто 
уже перестал быть участником жизни. 

И Анна Великая, и Цицера стали утешать его:
− Ничего… Ты, может, хочешь выпить?
Тот покачал головой и распахнул полы сво-

его серого легкого пальто. В длинных внутрен-
них карманах, грубо нашитых с обеих сторон, 
торчали там непочатые бутылки и лишь одна 
была заткнута пробкой, свернутой из местной 
газеты.

− Мне надавали на неделю вперед, пойду, − 
всхлипнул мужичок, утирая припухшие глаза 
рукавом. – Разве в этом дело! Не в этом… Знал 
бы, расчистил перед ним снег пошире! А то 
тропка… Узкая, узкая! Кривая она получилась 
для такого усопшего человека. Да… Надо было – 
расчистить широко. Широко – надо было…

Анна Великая смотрела на него сухими гла-
зами.

− Что теперь плакать? – сказала она. − Он 
раньше умер, чем умер.

Высокая старуха пошла от могилы сына пер-
вой.

***
− …Как-то нехорошо получилось с Шулеби-

ным, − рассуждал Завьялов, расхаживая в сво-
ем кабинете мимо кожаного широкого дивана, 
приобретенного недавно. Затем от окна он по-
ворачивал назад. – Нашел время, когда поми-
рать.

Праздничные дни еще не завершились. В без-
людной редакции стояла тишина. Тут были они 
вдвоем. Блудница, расположившись в его крес-
ле, вычерчивала на листе бумаги круги, квадра-
ты и рисовала длинные стрелы. Потом быстро 
записывала цифры его, завьяловской, ручкой.

− ...Что нехорошо? – удивилась она, кутаясь 
в шаль. – Лишней траты средств мы избежали. 
А еще попробуем выстроить такую вот схему с 
квартирами. Они находятся в собственности ре-
дакции. Смотри, как я придумала.

Он не стал разглядывать лист, который она 
ему протягивала, лишь приостановился на 
мгновенье:

− Какие квартиры?.. Люди давно могли их 
приватизировать. А потом продать или жить в 
них, уже в частных. Ты о чем?

− Подумай! Кто будет осуществлять перевод 
жилья из одной формы собственности в другую? 
– Блудница сощурилась. – Старуха Анна? Или 
Цицера?.. Он собирается в город. И вообще – 
уволился. А старуха у нас не работает и не рабо-
тала никогда. Почему она занимает редакцион-
ную, ведомственную площадь?

− Но, но! – прикрикнул на нее Завьялов. – 
Размашисто мыслишь! Лукавая…

Он опять зашагал к окну и обратно. Потро-
гав гирлянду, бессильно свисавшую с люстры, 
Завьялов сдернул ее и бросил в мусор. Однако 
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длинный хвост зеленой мишуры выполз из кор-
зины и, причудливо изгибаясь, улегся на полу, 
возле редакторского кресла. Завьялов пнул гир-
лянду, но подбирать не стал. Тогда Блудница 
обхватила его шею и притянула к столу:

− Послушай меня! Если старуха освободит 
квартиру, мы сможем сдать эту площадь под 
склад привозных семян в аренду. Нам пойдут 
деньги. На нужды редакции.

− И это − после похорон сына? – не понимал 
Завьялов. – Бедная Анна… А почему ты не пред-
лагаешь сдать под склад квартиру Цицеры, если 
корректор все равно уезжает? 

− Это еще зачем?!. – улыбалась она, обвивая 
его рукав. – Гляди! Достаточно пробить у него 
еще одну дверь. Вот здесь. Или снести эту сте-
ну. И ты сделаешься владельцем большого особ-
няка! Из трех комнат, двух больших прихожих 
и длинного бестолкового коридора, который 
тоже пойдет в перепланировку… Ты ведь ответ-
ственный квартиросъемщик? Ты. Тебе останет-
ся только все это приватизировать. Тогда будет, 
что продать! Если не захочешь для себя устроить 
здесь настоящие хоромы…

− Не слишком ли ты разрезвилась? – по-
косился на нее Завьялов и, высвободившись, 
опять зашагал по кабинету. – Прилипла…

− Не слишком! – закричала Блудница. − 
Чего доброго, упустим время. Поселковый со-
вет ведь тоже не дремлет… И этот жалобщик 
Лукич. Районный агроном. Хоть бы пристукнул 
кто-нибудь его, краснопузого… Лезет к началь-
ству: «Местные твердые сорта! Наши зерновые 
культуры! Свои достижения теряем безвозврат-
но!» Баламутит народ! Представляешь? Хотя… 
Есть у меня в органах пара знакомых ребят. Я у 

них интервью брала. Один вообще – с хороши-
ми кулаками. Ему-то можно кое-что поручить… 
Конечно, я коплю доносы на Лукича. Но мало 
их! Мало! Понимаешь? Надо спешить.

− А предложи-ка ты Лукичу выступить со 
своей статьей в нашей газете. Про необходи-
мость сохранения местного семенного фонда. 
Все равно это уже ничего не изменит. Пусть со-
трясает воздух сколько угодно! Да и править его 
статью перед печатью будешь ты сама. А потом 
дадим на первую полосу твои доносы… Погоди! 
Что это? − обернувшись на тонкий посвист на-
чинающейся вьюги, Завьялов насторожился. 

Стекло в окне под напором ветра стало мелко 
дребезжать, заунывно позванивать. Он плотнее 
закрыл форточку и поморщился:

− Степь воет… Опять! И так все замело. Я 
вообще-то подумывал, не отдать ли квартиру 
Цицеры девчонке. Это было бы удобно со всех 
сторон.

− Отдай! Только успеешь ли? Потому что 
прежде я уволю эту неумеху с треском!

В сердцах Блудница стукнула по столу ку-
лаком, и сама собою включилась вдруг рядом с 
нею настольная лампа. В кабинете стало уютней 
от красноватого цвета и будто теплее.

− Ну ладно, ладно, − потрепал Завьялов ее 
короткую стрижку. – Я подумаю… А сколько лет 
Анне Великой? Небось, уж того, пора… Ждать-
то недолго.

− Она еще нас переживет, двужильная, − 
расстроилась Блудница. − Сегодня! Умные 
люди уже сегодня делают свою жизнь роскош-
ной! А наша жизнь проходит в каком-то убо-
жестве. Не разумно это. Кто-то нас опередит, 
только и всего. 
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− Наша жизнь! − усмехнулся Завьялов. – Так 
уж и наша… А к Анне надо бы зайти. Пособо-
лезновать, что ли. Помочь самой малостью. Не-
удобно все же. Вот выйдет бухгалтер…

− Еще чего! Кто она такая?! Вечная жертва 
вечно неблагоприятных обстоятельств?.. Веч-
ная, увечная. Надоела всем! И твоему Келлеру 
пора на пенсию, тоже ведомственную площадь 
занимает. Пусть и он пошевелится… Кое-какие 
бумаги я уже подготовила. Наш судья быстро до-
кажет им, что все они – только арендаторы.

− Хватит молоть чепуху! Замолчи, − отмах-
нулся Завьялов. – Отто чем тебе не угодил? Пре-
крати немедленно! Слышишь? …А не поесть ли 
нам сала?

− Его машину лучше отдать кому-нибудь из 
молодых, − твердила упрямая Блудница, скло-
нившись над схемой. − Этому, как его… Там, в 
типографии, работает парнишка толковый, ты 
знаешь. Пусть на права пока сдает.

Редактор молчал.
− Ну? Что ты решил? – покусывала она ябло-

ко, поглядывала на бумагу с вереницей чисел и 
что-то прикидывала в уме.

Он шагнул к вешалке, снял свое пальто, но 
обернулся:

− Тебе дана эта должность, чтобы, грамотно 
вписавшись в рынок, нам уберечься от граби-
тельских поборов и разорения − от пиратской 
угрозы извне! Но ты… сердцевину выгрызаешь. 
А ну, брысь из моего кресла! Раскомандовалась. 
Надоесть не боишься?

Напряженно хохотнув, она сощурилась – и 
обожгла Завьялова голодными огоньками, заи-
гравшими в ее глазах.

− Поздно! – похлопала Блудница ладонью по 

толстой папке с документами. – Разве не понят-
но? Уже поздно. Лучше успокойся... А старуха и 
сама в редакцию припрется, если ей понадобит-
ся что-то. Ничего!.. Пусть просит! Нас – просит! 
Она походит, а мы посмотрим на нее. Выслуша-
ем для начала. Разок, другой… Потом пообеща-
ем что-нибудь. Но отложим решение. И опять 
выслушаем! Вот тогда-то ее хватит ненадолго… 
Ты сала хотел?

− Нет, не придет, − покачал головой Завья-
лов, одеваясь. – Пока ты здесь распоряжаешь-
ся… Не придет, пожалуй.

***
Высокую старуху в черном не было видно ни-

где. Даже светлые шторки двух ее окон не раз-
двигались, и дом Шулебиных стоял, будто по-
терявший зрение. Великая Анна не вышагивала 
больше по улицам, не ходила дозорными круга-
ми вокруг заснеженного поселка, а если в дверь 
ее ломились встревоженные соседи, она появля-
лась на пороге, не говоря ни слова, – и закры-
валась так же безмолвно. Великая Анна ушла в 
молчание, как в бинты. 

Эта зима все еще держала поселок в мороз-
ном, глухом оцепенении, не давая проявлять-
ся жизни. Куда-то пропали нарядные снегири. 
И даже в магазине стояла теперь бесприютная 
тишина. Местный люд, закупавший муку, соль 
и спички еще с осени, умел подолгу обходить-
ся домашними припасами в суровое время года. 
Казалось, что в поселке не происходит ничего. 
А мелкие события либо никем не замечались, 
либо им не придавалось значения. Всем надо 
было перетерпеть зиму.

Появившийся как-то на автостанции то-
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ропливый Монах отправился зачем-то искать 
Цицеру, но, не застав его, спрашивал еще в би-
летной кассе про Анну. Он даже, говорят, до-
стучался, пробыл же у старухи совсем недолго. 
Подбирая полы слабо утепленной рясы, Монах 
побежал от Великой Анны все к тому же рейсо-
вому автобусу, на котором приехал сорок минут 
назад, и, едва успев в него забраться, отправил-
ся в обратный путь сразу. Благо, вьюжило тем 
днем несильно и грейдер был расчищен. 

На автостанции так и не поняли, зачем при-
езжал в поселок мимолетный этот человек с 
тряпичной черной сумкой через плечо. Да и го-
родские рейсы вскоре здесь отменили, оставив 
только один в неделю, чтобы не жечь бензин по-
пусту.

В феврале поминки по фотокору снова 
устроила Эльза. На сороковой день после по-
хорон Шулебина к Отто пришла сама Анна, а с 
нею Жена редактора с детьми. Малышами сразу 
занялись две внучки Келлера в дальней комнате 
дома, где на столе уже стоял творожный штол-
лен и морс, и даже были разложены цветные 
карандаши и тонкие книжицы «Раскрась сам». 
Потому никто из детей гостям не докучал. 

По маленькой рюмке облепиховой настойки 
на меду взрослые выпили, не чокаясь. Закусили 
рисом с изюмом.

− Там, возле его могилы, место есть для меня, 
− сказала старуха, пожевав немного.

− Ох! – вздохнул Келлер. – Похоже, придет-
ся занять это место мне. Так чует мое сердце…

Подавая гостям грибной пирог, Эльза кивала 
мужу согласно:

− Среди наших немецких могил давно уже 
так тесно, что… Не знаешь, куда и деваться.

− Значит, всем надо жить, − без уверенности 
проговорила Жена редактора.

− А как? Машину казенную у него уже ото-
брали, − пожаловалась Эльза. – Отто недавно 
очень хорошо утеплил ее изнутри новой тонкой 
кошмой и перебрал мотор…

− Ничего, наш старый мотоцикл с коляской 
я почти отремонтировал, − успокоил ее Отто. − 
Не останешься ты без своих грибов, Эльза.

Потолковали за столом о том, о сем. Пересмо-
трели снимки Шулебина. Особенно долго разгляды-
вали те его фотографические работы, которые были 
забракованы редакцией. На них то сияла, то хмури-
лась гладь близкого лесного озерца, доверчиво цвел 
цикорий в солнечных лугах, молчал предгрозовой 
бор, до неба высились на току горы знаменитого ку-
лундинского зерна − и смеющиеся девушки и парни 
гонялись друг за другом с деревянными лопатами, а 
не подгребали пшеницу, как было положено... 

− Он особенности искал, мой сын! – громко 
произнесла вдруг Великая Анна. – А газете нуж-
на была обыкновенность. Вот и пришлось рабо-
тать ему – на обыкновенность.

Жена редактора глянула на старуху с особен-
ным, долгим пониманием.

– Фотокорреспондент Шулебин художника в 
себе убивал, − сказала она, подумав. – Изо дня 
в день, тяжело это.

− Много народу себя в себе убивало, − легко 
согласилась старуха. – Куда нам было деваться…

Евдокия снова перебирала фотографии.
− Некоторые имеют художественную цен-

ность, − присматривалась она. – Здесь жанро-
вые сцены и пейзажи. Но нет на обратной сто-
роне подписи автора и даты… Без этого они не 
будут признаны. 
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− И дома – только неподписанные работы 
его, − растерялась Великая Анна. – А пленки на 
работе он оставил. Хотел перепечатать там, с хо-
рошим увеличением. Уцелели они в редакции? 
Не знаю.

Отто покачал головой:
− После праздников они лишнее жгли. Ста-

рые подшивки газет, какие-то документы. И 
фотолабораторию освобождали. Пустая комната 
им нужна стала. Большой костер во дворе горел.

− Что же, все в распыл пошло? – спокойно 
осведомилась Великая Анна.

В наступившей тишине стало слышно, как 
тикают настенные часы. О край тарелки звякну-
ла вилка, уроненная старухой. 

− Не кончился ли у них морс? – обеспоко-
ившись, Эльза пошла проведать детей и скоро 
вернулась. − …Им понадобились только чистые 
листы! Отто, сегодня твоя настойка не пользу-
ется успехом. Или ты забываешь ее подливать?

− Живым живое, − согласился с ней Отто, 
открывая графин.

За едою все пожалели, что уволился благо-
душный Цицера. И вспомнили о Монахе, кото-
рый приезжал к Великой Анне зачем-то непо-
нятно откуда.

− Показалось мне, он больше архивный че-
ловек, а не молельный, − отвечала старуха с не-
охотой. – Записать собрался, как забирали мо-
его отца. Так я не помню ничего. Это в детдоме 
я числюсь с января тридцать четвертого года, а 
что до этого времени было, где мне упомнить, 
семи лет от роду? Один снег какой-то на ум при-
ходит. Снег без конца, без края. И валеночки на 
мне белые. Крошечные совсем. Все-то я вниз, 
наверно, глядела... Да, снежная зима тогда была!

Собравшиеся молчали, ожидая продолже-
ния. Но молчала и Великая Анна. Очнувшись, 
она взмахнула обрубком руки, словно хотела 
отереться, однако тут же провела по лицу уце-
левшей ладонью. 

− Зря приезжий просил, чтобы написала ему, 
если вдруг на память что придет! − заговорила 
она раздосадовано. − Мне ли писать? Я и мо-
люсь-то левой рукой, кое-как, потому молитвы 
мои недействительные, наверно. Мимо неба ле-
тят…

− Расстроился он? – посочувствовал мимо-
летному человеку Отто Келлер. 

− Да! – отвернулась от ненужного воспо-
минания Великая Анна. − Попусту добирался 
по такой тяжелой зиме! Снегу-то в полях вон 
сколько… Не ленивый какой. Без всякого толка 
ездит, не сидится ему у себя − в монастыре ли, 
где ли...

− Молодой, наверно? – понял Отто.
− Не старый, − ответила старуха. – Вроде, 

летописец. А подробное мне без надобности. 
Убег, да и ладно.

Нахмурившись, она принялась за пирог. 
Отто снова подлил всем по капле золотистой 
настойки. И Эльза подкладывала на тарелки го-
стям большие ржаные пряники для закуски. Но 
старуха вдруг спохватилась.

− Хлопоты вам, − застеснявшись, сказала 
она.

− Это – так надо, − веско ответил Отто, он 
сам положил ей на тарелку еще пряников. – 
Надо так.

− Снится тебе твой сын? – спрашивала Эльза 
с большим вниманием.

Великая Анна покачала головой:
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− Нет! Далеко ушел мой сын... Совсем далеко 
он, не рядом. А где? Не разглядеть мне отсюда. 
Да и что его душе теперь тут делать? Нечего тут 
стало делать, вот и не снится. Только голос его 
один раз вроде долетел. Совсем из далекого края 
откуда-то. «Здесь такое все лазоревое!..» Так 
сказал. И все. Растаял сразу голос.

− Лазоревое? – уважительно повторила Эльза.
− Хороший признак! – решил Отто. – Очень 

хороший признак. 
− А что пишет ваш Эрих? – вспомнила Евдо-

кия про младшего брата Келлера.
Отто задумался и стал вглядываться в окно, 

а может, в опрятные короткие шторы, пожел-
тевшие от времени, которые вышивала, должно 
быть, еще незабвенная гроссмуттер.

− Собирается в путь. Решил вернуться до-
мой, сюда, насовсем! − обстоятельно пояснил 
он. − Эрих, Эрих… 

− Ждешь его? – просветлел взгляд старухи. – 
Ждешь, наверно…

− Я уже написал ему: «Не приезжай».
Про Завьялова никто не проронил ни слова. 

И Жена редактора думала теперь, что это из-за 
нее, отчего было ей неловко перед всеми. Стало 
слышно, как в комнате детей заплакал маленький.

− Пора, − поднялась она. – Пора нам соби-
раться. Заглядывайте к нам, пожалуйста! Мы ча-
сто бываем одни.

По дороге домой Мальчик думал про то, 
как в гостях он совсем не шалил, а изрисовал 
целую кипу листов цветными карандашами. И 
еще вспоминал тяжелые альбомы со странны-
ми картинами, в которые подолгу смотрела Ев-
докия, оставляя их раскрытыми то на столе, то 
на своей тумбочке.

– А твои художники тоже хорошо себя вели? 
– на ходу спросил он, перекатывая ледышку по 
скользкой дороге то одной ногой, то другой. – И 
Калмыков, и Филонов?

Евдокия ответила ему не сразу:
– Они попали в зону ветров.
И, довольный своими рисунками, Мальчик 

побежал вприпрыжку, чтобы скорее открыть тя-
желую дверь перед матерью и закутанным Ни-
коленькой.

Когда Евдокия с ребенком на руках вошла в 
свой коридор, то остановилась в недоумении. 
Грохот из комнаты Цицеры доносился такой, буд-
то там дробили стену, смежную с их квартирой. 

− Это Цицера шумит? − обрадовался Маль-
чик, уцепившийся за карман ее пальто. – Мож-
но, я подарю ему пряник? 

− Не Цицера, − сказала Евдокия, прислуши-
ваясь. – Там чужие люди.

Мимо быстро прошагал Завьялов. Поправляя 
пальто и шапку, он приостановился:

− Рабочие делают ремонт. Пыльно будет. Уе-
хала бы ты пока с детьми к родителям. 

− Я не могу, − растерялась Жена. – Ты зна-
ешь! Отец не перенесет… 

− Чего не перенесет? – отворачивался Завья-
лов.

− Моей беды! Он верит, что вырастил меня 
для счастья... А новой жене его я зачем? И мои 
дети ей ни к чему.

Редактор пожал плечами и, полуобернув-
шись, спросил Мальчика:

− Ну? Как дела?
Мальчик тоже в ответ пожал плечами.
− Погодили бы вы до весны! – попросила 

Жена. − Не долбили пока…
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Завьялов слегка задержался на пороге, но так 
и не ответил.

Рабочие из комнаты Цицеры ушли к вечеру 
и на другой день не появились. Однако на ис-
ходе марта Жена снова услышала их голоса за 
стеной. Там, бранясь, кидали на пол что-то тя-
желое. Стук возобновился. Завизжала безоста-
новочно дрель. И грохот усиливался до тех пор, 
пока часть кирпичной стены не вывалилась в 
детскую комнату, взметнув красноватое облако 
пыли.

***
Огромное северное озеро сливалось с трево-

жными облаками у той туманной кромки, ко-
торая была почти неразличимой. Оно уже очи-
стилось ото льда, но еще мутными были волны, 
которые набегали на оттаявший пустынный 
берег и отступали, покачиваясь. Чуть выше, на 
взгорье, стояли две женщины, глядящие в даль; 
высоченная прямая старуха – и молодая, дер-
жащая на руках закутанного младенца. Другой 
ребенок, Мальчик лет пяти или шести, сидел 
поодаль на бревне, валявшемся у самой воды. 
Он тер глаза, потому что не выспался в долгой 
дороге. Однако ошеломленный новизной сидел 
смирно. 

Равнодушное дыхание вологодского севера 
не замечало весны. Холодное небо над безбреж-
ным водным простором было таким низким, а 
длинные мрачные облака такими текучими, что 
страшно было видеть, как внезапные огненные 
просветы падают вдруг из несусветной выси в 
свинцовую воду и, покачнувшись, гаснут. И 
снова открывается второе небо – не низкое, а 
запредельно высокое − и сбрасывает вниз гроз-

ный поток лучей, закрываясь тут же. И опять – 
ни просвета в мрачном низком небе, ни вспо-
лоха. Лишь текут над озером длинные темные 
облака. И еловые дикие леса отчужденно черне-
ют за далекой рекой… 

Все здесь не ждет человека и не любит его! 
В таком понимании Мальчик замирал и томил-
ся. Но взлетала где-то над островом кричащая 
большая птица – и кружила затем над водой 
плавно и тихо, раскачиваясь в хмурой дали. Тог-
да могло показаться, что жить здесь тревожно, 
но допустимо…

Местный рыбак, вычерпывавший воду из 
лодки большой консервной банкой, бросил ее и 
подошел к приехавшим. Много поживший му-
жик оглядывал их без спешки.

− Вы это, что ли, попова дочка? – спросил он 
старуху. – Я сразу понял про вас! По росту ваше-
му признал: дочка, думаю… Поп-то наш, когда 
освободился, вот так же тут стоял, высоченный 
старик бородатый. Глядел тоже после лагерей. 
На озеро, на небо... Или перед храмом своим – 
возле сторожки церковной, застынет, как вко-
панный, ой надолго, а близко к нему не подхо-
дит. Служить ему там, как отсидел, больше не 
позволялось, в храме своем. Запрещено было!.. 
Батюшка ваш и помер быстро − в той же, вон, 
в церковной сторожке, в низенькой, кособокой. 
При храме она – конура конурой!.. Только туда 
его власти пустили, дожить вроде. Вот пожил 
здесь самую малость.

Рыбак долго чиркал спичкой, сутуло отвора-
чиваясь от ветра, наконец закурил.

− Он, такой высокий народ, − в лагерях 
раньше всех погибал, − сообщил рыбак, погля-
дывая в сторону черного леса. − Да, первыми 
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высокие люди в смерть шли, потому что пищи 
им требовалось больше. Пайки-то везде оди-
наковые были; на низкого только человека... А 
выжил наш поп! Редкий случай. Видно, силь-
но ему надо было сюда вернуться… Вон он, дом 
ваш, поповский, большой! Видите? Давно в не-
годность пришел. Тот, с обрушенной крышей. В 
него и не войдешь, развалины там одни. Трухля-
вое дерево стало – под дождями, под снегами.

Женщины слушали его, не спрашивая ни 
о чем. Мужик неторопливо курил, мелко по-
кашливал и тоже смотрел на облака.

− Я такой же был, − он указал на подошед-
шего Мальчика. – Да, в этих годах. Подбежишь 
поздороваться, а он кивает на храм-то безвер-
хий, да и говорит: «Тише… Там ангелы теперь 
службу ведут». Мерещилось ему так. Потому 
что – какая служба? В храме-то и зерно уж пере-
стали хранить, а пробили стену насквозь. И как 
вывалился кирпич, то в этот пролом трактора 
стали для ремонта загонять. В храме – грохот, 
стук, лязг! Да, мат и грохот! А поп стоит на ве-
тру, у сторожки, – днем ли, утром ли раненько, 
− слушает. «Служба там, − говорит, − идет…» 
Вот как! А вы бы побереглись, дует. Апрельский 
ветерок – он студеный, хоть и солнце выплески-
вается иногда. Ночевать-то вам есть где?

− Есть, − ответила старуха. – Мы дома тут. 
Вернулись…

Приезжие стали подниматься к храму. Посто-
яв перед проломом в стене, они вошли внутрь, 
раздвигая бурьян руками, и долго озирались на 
сквозняке. И странно им было находиться там, 
где в помещении росли кусты, а вместо крыши 
было − хмурое небо, в которое смотрели из хра-
ма корявые ветки татарника, и клонилось в за-

рослях бурой травы кривое одинокое дерево.
− Никак в алтаре мы, нельзя нам, − попяти-

лась Великая Анна. − После женщины алтарь 
вымывают, как после собаки. Что-что, а это 
помню… Вон с той стороны войти надо было. Да 
зарос там весь вход, бурьян непролазный…

Забывшись, старуха перекрестилась на небо 
обрубком руки, будто была она неукороченной.

− Пойдемте назад! – спешила Великая Анна, 
с тревогой раздвигая кусты. − Осквернили ведь 
мы собой алтарь. Ой, осквернили!.. Мальчишке 
туда можно. А нам – нет…

***
На крыльце темной бревенчатой сторожки их 

ждал Монах. 
− Наладил вам три топчана, соломой пока 

застелил, да резную кроватку отыскал на мусор-
ной куче. Хорошая! Редкой работы, старинной. 
Послужит еще в этой тесноте. А стол здесь и так 
находился, хоть и убогий… Главное, проводка 
сохранилась! Свет-то, оказывается, горит!..

Обустраивались они до вечера. Монах ко-
е-как растопил печурку, вытащив из-под плиты 
упавший закопченный кирпич, и похвалил де-
тей, сказав матери:

− Молчат они у вас, тихие… Не заболели?
− Понимают все. От понимания тихие, − не 

улыбнулась она и отвернулась к темному рас-
пятью, прибитому в углу, чтобы покормить ма-
ленького грудью.

− Отковыривали крест, − заметила Евдокия. 
– По краям обломы.

− Латунь! − отозвался Монах. – Тонкая. По-
темнела вся. И мало ее. Бронзовый бы сняли.

Местные люди заглядывали в сторожку и при-



Родная 
Кубань№3_201843

носили то старое, но крепкое одеяло, то миску, 
то сковороду, то цинковое ведро, необходимое в 
хозяйстве. А старуха все осматривала сторожку. 
Поднимала одной рукой шаткую половицу. Ша-
рила по верху, в темных углублениях под низ-
ким потолком. И все-то ей казалось, что совсем 
рядом оставлено тут для нее важное – замшелая 
вещица-послание или тайный родной предмет, 
подающий известие. Но из глухого прошлого не 
доходило к ней ничего, кроме пустоты… 

Однако рыбак, заглянувший к вечеру, со-
гласился повесить на стенку бледный листок, 
подаренный Монахом, − ксерокопию страни-
цы из папки с документами. И тут же соорудил 
для этого рамку из четырех реек, подобранных 
у крыльца, а мелкие гвоздочки как раз наша-
рил он у себя в кармане. Рыбак позабивал их на 
крыльце плоским булыжником… Теперь в сто-
рожке висел недалеко от распятья двойной пор-
трет местного батюшки − отца Великой Анны. С 
бумажного листа тускло смотрел сквозь людей 
косматый старик, снятый анфас и в профиль.

Тот же рыбак позвал их на ужин в свой дом, 
пожалев, что Монах уже побежал по домам, де-
лать свои записи и расспрашивать, где власти 
похоронили местного священника. 

− Ну у кого-нибудь Монаха накормят, − за-
верил рыбак. – А могилки-то он не найдет. Не 
надо было властям паломников привлекать, за-
топтали поди могилку. А может, мертвого попа 
и вовсе в озеро кинули. Озеро-то здесь такое ди-
ковинное, что из него и утопленники не всплы-
вают. Многие говорят, будто здесь двойное дно, 
туда течением трупы затягивает, в провалы. Под 
дном-то – ледник, а его кое-где родниками про-
бивает. Эти промоины, вроде, на сорок метров 

в глубь земли уходят. Да! Если кого затащит под 
ледник – оттуда не достанешь... А кто твердит, 
что сразу человека рассасывает длинными кор-
нями хищная трава! Называется кровохлебка. 
Она из озера тут растет. Увидите летом − краси-
вые поля на волнах качаются, розовые, привет-
ные, знайте: кровохлебка цветет…

Пока они шли вдоль косогора, прислушивал-
ся рыбак, оборачивался к озеру. Вскоре донесся 
оттуда рокот моторных лодок.

− Возвращаются, − успокоился рыбак. – А 
у моей корма прохудилась чуток. Все ж законо-
патить придется, да просмолить. Захлестывает 
волной немного… Может, к поповскому дому 
подойдем, на развалины посмотреть?

Великая Анна приостановилась, поправила 
платок у лба.

− …Нет, − нахмурилась она. – Очень уж оно 
больное − такое смотрение. Сил на него не хва-
тит… Не бывает у человека столько сил!

− Ну и ладно, − согласился рыбак, открывая 
калитку. – Пора нам за стол.

Еда оказалась простая – картошка в мунди-
ре, костлявая рыба и блюдо кислой капусты. 
Еще дали приезжим после ужина бутыль свеже-
го молока и большой пакет картошки, немного 
проросшей.

− Продавать молоко вам не буду. Самим 
мало, − сказала пожилая дочка рыбака, прово-
жая их до калитки. – А пол-литровую банку де-
тишкам наливать стану раз в день, без платы. По 
утрам забирайте. Утрешник…

И снова они шли мимо высоких стен огромного 
старинного храма − без крыши, без колокольни, 
без врат. А пробоина была им отсюда не видна. 

− Что ты все молчишь? – спросила старуха 
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Мальчика, но не дождалась ответа, проворчала 
только: – Молчун какой стал, как старичишка 
старый…

− Ты сочиняешь, наверно, книгу, − сказала 
старшему сыну Евдокия, покачивая малыша на 
ходу.

− Я уже написал, ты забыла, − скромно отве-
тил Мальчик. – Теперь только запоминать буду.

− Чего тебе запоминать? – покосилась на 
него старуха.

− Я тополь запомнил. Поезд. Еще – дорогу… 
Там Отто остался без нас!

− Остался, наверно, − переглянулись взрос-
лые на ходу. − За могилкой тогда последит… Он 
хоть из-под земли, но все равно приглядывать 
будет…

Уложив детей, сразу уснула Великая Анна – 
на том топчане, что был ближе к окну. Монах 
же готовился уехать завтра, поздним утренним 
автобусом, и потому устроился на полу, прибро-
сив под голову остатки соломы да запахнув на 
себе стеганую рясу потуже.

− Ничего, притерпитесь, − говорил он в темно-
те. – А завтра в школе, может, преподавание вам 
подыщут, матушка Евдокия. Там в уборщицах при-
хожанка наша старая оказалась, она похлопочет, 
обещала… Только вот детского сада тут нет. Вернее, 
есть, да больно роскошный. На горе, где богатые 
дачи стоят. Видали дворцы с длинными террасами? 
Их новые русские для себя настроили. Северная 
природа нынче в моде… Только среди новых рус-
ских нет русских. Там национальность – деньги.

− За детьми сама догляжу, − сказала Великая 
Анна строгим голосом, словно и не спала только 
что. – А тем, богатым, вон как хорошо Господь 
помогает! Куда с добром…

− Да, хорошо, − нерешительно проговорил 
Монах. – Он к грешникам пришел. Призвать не 
праведников, но грешников к покаянию.

− Чего же? Сам раненый, – продолжала ста-
руха, ворочаясь. – Видишь, какие раны. Его 
милости разве хватит на всех? Нет... На богатых 
грешников только. А с нами? Он с нами чем по-
делится? Одними страданиями своими. Вот их 
нам терпеть и терпеть… Только иной раз и со-
грешишь! «Ты что же весь наш род изничтожил, 
пришиб? Что истязаешь − из поколенья да в 
поколение? По свету гонишь… Для чего извел, 
изуродовал нас?!» Не понимаю я этого…

− Мама! А зачем − Господь? – громко спро-
сил Мальчик из темноты.

Она отозвалась не сразу:
− Он затем, чтобы доказывать тебе, что ты во 

всем неправ.
Монах длинно вздохнул, но промолчал, по-

шуршав соломой. Позже стало слышно, как 
он бормочет потихоньку − проговаривает едва 
слышно малопонятное, шепчет сам для себя:

− …беды претерпел еси и гонения, и болез-
ни, исповедания ради Божественныя Истины, 
юже житием и словесытвоими заключенным в 
тюрьмах и лагерях и всем ссыльным являл еси, 
немощные утешая и верные утверждая…

Еще он крестился с пола в сторону бумажно-
го портрета, не видного в ночи, − белевшего на 
стене лишь млечным слабым пятном.

***
Утром Жена редактора ушла в школу. А ста-

руха, покормив детей манной кашей и уложив 
младенца, поспешила с Мальчиком в храм. Под 
кирпичной аркой входа она вырывала бурьян с 
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корнем, подхватывая кусты локтем, укладывала 
их на лист фанеры, а Мальчик отвозил его по-
дальше, к мусорной яме, и там сваливал, отря-
хиваясь от земли. Наконец Великая Анна устала 
– их работы не было видно ничуть…

− Все без толку! − отчаявшись, сказала она. – 
Все не умно… Крышу-то никто не возведет, если 
столько лет никому эти стены не нужны…

Монах позвал их с крыльца сторожки. Он по-
казал мимоходом на остатки кривой низкой за-
городки, потемневшей от времени:

− Смотрите, огородик у него был, картошка 
росла. Всего-то кустов с десяток. Еще, старики 
вспоминали, он дыни сажал, но они не вызре-
вали… Говорят, лежали тут на земле вразброс − 
маленькие, зеленоватые. Никчемные совсем, а 
вот, сажал...

Великая Анна нахмурилась:
− Со стариками ты говорил, записал чего или 

нет? – спросила она. − Могилку-то не отыскал?
− Не отыскал, − ответил Монах. 
− Все ты попусту хлопочешь, зряшный ка-

кой, − заметила старуха сочувственно. – Ремес-
ло что ли у тебя такое – напрасно хлопотать?

– Самая малость приоткрылась только. Одна 
старая работница сельсовета покаялась. В по-
следнюю ночь, при аресте, батюшка на храм 
свой перекрестился. И сказал: «Всем дары да-
ются. Дом – дар. И дорога – дар. Молитесь обо 
мне!» Это он – конвоирам, и ей, комсомолке. С 
тем его в сани и затолкали…

Старуха, поразмыслив, успокоилась:
− Живой вернулся, ангелов здешних послу-

шать успел. Значит, под конец снисхождение 
ему вышло...

На плите шумел чайник. Мать Мальчика хло-

потала, расставляя на столе кружки и стаканы.
− Нет у них учительских ставок, − сказала 

она. – Сейчас пойду в продуктовый магазин, 
мыть там полы за ежедневную плату. Я догово-
рилась.

Монах торопился к автобусу, и после чая они 
ушли вместе. Анна же занедужила, ослабла и все 
лежала на топчане неподвижно, глядя в окошко, 
на храм.

− Вот и приютил меня батюшка мой, − гово-
рила она Мальчику, не оборачиваясь. − Легко, 
наверно, теперь его душе стало. Всех, всех нас 
приютил. Ты погляди, над храмом небо какое! И 
правда – лазоревое… Ты куда?

Мальчик меж тем оделся, обул сапоги и уже 
стоял с куском фанеры в руках.

− Богу пойду помогать, − сказал он.
− Что ж, иди, − помедлив, согласилась стару-

ха. – И мне вставать придется! Щас я, щас…
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ЕВГЕНИЙ  
НОСОВ 

Родился 15 января в селе Толмачево под 
Курском. Участник Великой Отечествен-
ной войны, был тяжело ранен под Ке-
нигсбергом. Жизненный и творческий путь 
Е. Носова – пример честного и мужествен-
ного служения литературе. Рассказы и по-
вести выдающегося мастера – классиче-
ская русская проза. Предлагаем читателям 
журнала рассказ для семейного чтения.

 (1925 - 2002)



Родная 
Кубань№3_201847

ЕВГЕНИЙ  
НОСОВ 

БЕЛЫЙ ГУСЬ
Если бы птицам присваивали воинские чины, то 

этому гусю следовало бы дать адмирала. Все у него 
было адмиральское: и выправка, и походка, и тон, 
каким он разговаривал с прочими деревенскими гу-
сями.

Ходил он важно, обдумывая каждый шаг. Прежде 
чем переставить лапу, гусь поднимал ее к белоснеж-
ному кителю, собирал перепонки, подобно тому, как 
складывают веер, и, подержав этак некоторое время, 
неторопливо опускал лапу в грязь. Так он ухитрялся 
проходить по самой хлюпкой, растележенной доро-
ге, не замарав ни единого перышка.

Этот гусь никогда не бежал, даже если за ним 
припустит собака. Он всегда высоко и неподвижно 
держал длинную шею, будто нес на голове стакан 
воды.

Собственно, головы у него, казалось, и не было. 
Вместо нее прямо к шее был прикреплен огромный, 
цвета апельсиновой корки, клюв с какой-то не то 
шишкой, не то рогом на переносье. Больше всего эта 
шишка походила на кокарду.

Когда гусь на отмели поднимался в полный рост 
и размахивал упругими полутораметровыми крылья-
ми, по воде пробегала серая рябь и шуршали при-
брежные камыши. Если же он при этом издавал свой 
крик, в лугах у доярок тонко звенели подойники.

Одним словом, Белый гусь был самой важной 
птицей на всей кулиге. В силу своего высокого поло-
жения в лугах он жил беспечно и вольготно. На него 
засматривались лучшие гусыни деревни. Ему безраз-
дельно принадлежали отмели, которым не было рав-
ных по обилию тины, ряски, ракушек и головасти-
ков. Самые чистые, прокаленные солнцем песчаные 
пляжи – его, самые сочные участки луга – тоже его.

Но самое главное – то, что плес, на котором я 
устроил приваду, Белый гусь считал тоже своим. 
Из-за этого плеса у нас с ним давняя тяжба. Он меня 
просто не признавал. То он кильватерным строем 

ведет всю свою гусиную армаду прямо на удочки, да 
еще задержится и долбанет подвернувшийся попла-
вок. То затеет всей компанией купание как раз у про-
тивоположного берега. А купание-то это с гоготом, с 
хлопаньем крыльев, с догонялками и прятками под 
водой. А нет – устраивает драку с соседней стаей, по-
сле которой долго по реке плывут вырванные перья 
и стоит такой гам, такое бахвальство, что о поклев-
ках и думать нечего.

Много раз он поедал из банки червей, утаскивал 
куканы с рыбой. Делал это не воровски, а все с той 
же степенной неторопливостью и сознанием своей 
власти на реке. Очевидно, Белый гусь считал, что 
все в этом мире существует только для него одного, 
и, наверное, очень бы удивился, если бы узнал, что 
сам-то он принадлежит деревенскому мальчишке 
Степке, который, если захочет, оттяпает на плахе 
Белому гусю голову, и Степкина мать сварит из него 
щи со свежей капустой.

Этой весной, как только пообдуло проселки, я 
собрал свой велосипед, приторочил к раме пару удо-
чек и покатил открывать сезон. По дороге заехал в 
деревню, наказал Степке, чтобы добыл червей и 
принес ко мне на приваду.

Белый гусь уже был там. Позабыв о вражде, за-
любовался я птицей. Стоял он, залитый солнцем, на 
краю луга, над самой рекой. Тугие перья одно к дру-
гому так ладно пригнаны, что казалось, будто гусь 
высечен из глыбы рафинада. Солнечные лучи про-
свечивают перья, зарываясь в их глубине, точно так 
же, как они отсвечивают в куске сахара.

3аметив меня, гусь пригнул шею к траве и с угро-
жающим шипением двинулся навстречу. Я едва 
успел отгородиться велосипедом. А он ударил кры-
льями по спицам, отскочил и снова ударил:

– Кыш, проклятый!
Это кричал Степка. Он бежал с банкой червей по 

тропинке.
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– Кыш, кыш!
Степка схватил гуся за шею и поволок. Гусь упи-

рался, хлестко стегал мальчишку крыльями, сшиб с 
него кепку.

– Вот собака! – сказал Степка, оттащив гуся по-
дальше. – Никому прохода не дает. Ближе ста шагов 
не подпускает. У него сейчас гусята, вот он и лютует.

Теперь только я разглядел, что одуванчики, среди 
которых стоял Белый гусь, ожили, и сбились в кучу, 
и испуганно вытягивают желтые головки из травы.

– А мать-то их где? – спросил я Степку.
– Сироты они...
– Это как же?
– Гусыню машина переехала.
Степка разыскал в траве картуз и помчался по тро-

пинке к мосту. Ему надо было собираться в школу.
Пока я устраивался на приваде, Белый гусь уже 

успел несколько раз подраться с соседями. Потом 
откуда-то прибежал пестро-рыжий бычок с обрыв-
ком веревки на шее. Гусь набросился на него.

Теленок, взбрыкивая задом, пускался наутек. 
Гусь бежал следом, наступал лапами на обрывок ве-
ревки и кувыркался через голову. Некоторое время 
гусь лежал на спине, беспомощно перебирая лапами. 
Но потом, опомнившись и еще пуще разозлившись, 
долго гнался за теленком, выщипывая из ляжек кло-
чья рыжей шерсти. Иногда бычок пробовал занять 
оборону. Он, широко расставляя передние копыт-
ца и пуча на гуся фиолетовые глаза, неумело и не 
очень уверенно мотал перед гусем лопоухой мордой. 
Но как только гусь поднимал вверх свои полутора-
метровые крылья, бычок не выдерживал и пускался 
наутек. Под конец теленок забился в непролазный 
лозняк и тоскливо замычал.

– То-то! – загоготал на весь выпас Белый гусь, 
победно подергивая куцым хвостом.

Короче говоря, на лугу не прекращались гомон, 
устрашающее шипение и хлопанье крыльев, и Степ-
кины гусята пугливо жались друг к другу и жалобно 
пищали, то и дело теряя из виду своего буйного па-
пашу.

– Совсем замотал гусят, дурная твоя башка! – 
пробовал стыдить я Белого гуся.

– Эге! Эге! – неслось в ответ, и в реке подпрыги-
вали мальки. – Эге! (Мол, как бы не так!)

– У нас тебя за такие штучки враз бы в милицию.
– Га-га-га-га! – издевался надо мной гусь.
– Легкомысленная ты птица! А еще папаша! Не-

чего сказать, воспитываешь поколение….
Переругиваясь с гусем и поправляя размытую 

половодьем приваду, я и не заметил, как из-за леса 
наползла туча. Она росла, поднималась серо-си-
ней тяжелой стеной, без просветов, без трещинки 
и медленно и неотвратимо пожирала синеву неба. 
Вот туча краем накатилась на солнце. Ее кромка на 
мгновение сверкнула расплавленным свинцом. Но 
солнце не могло растопить всю тучу и бесследно ис-
чезло в ее свинцовой утробе. Луг потемнел, будто в 
сумерки. Налетел вихрь, подхватил гусиные перья и, 
закружив, унес вверх.

Гуси перестали щипать траву, подняли головы. 
Первые капли дождя полоснули по лопухам кувши-
нок. Сразу все вокруг зашумело, трава заходила си-
зыми волнами, лозняк вывернуло наизнанку.

Я едва успел набросить на себя плащ, как туча 
прорвалась и обрушилась холодным косым лив-
нем. Гуси, растопырив крылья, полегли в траву. Под 
ними спрятались выводки. По всему лугу были вид-
ны тревожно поднятые головы.

Вдруг по козырьку кепки что-то жестко стукну-
ло, тонким звоном отозвались велосипедные спицы, 
и к моим ногам скатилась белая горошина.

Я выглянул из-под плаща. По лугу волочились 
седые космы града. Исчезла деревня, пропал из виду 
недалекий лесок. Серое небо глухо шуршало, серая 
вода в реке шипела и пенилась. С треском лопались 
просеченные лопухи кувшинок.

Гуси замерли в траве, тревожно перекликаясь. 
Белый гусь сидел, высоко вытянув шею. Град бил его 
по голове, гусь вздрагивал и прикрывал глаза. Когда 
особенно крупная градина попадала в темя, он сги-
бал шею и тряс головой. Потом снова выпрямлялся 
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и все поглядывал на тучу, осторожно склоняя голову 
набок. Под его широко раскинутыми крыльями тихо 
копошилась дюжина гусят.

Туча свирепствовала с нарастающей силой. Каза-
лось, она, как мешок, распоролась вся, от края и до 
края. На тропинке в неудержимой пляске подпры-
гивали, отскакивали, сталкивались белые ледяные 
горошины.

Гуси не выдержали и побежали. Они бежали, 
полузачеркнутые серыми полосами, хлеставшими 
их наотмашь, гулко барабанил град по пригнутым 
спинам. То здесь, то там в траве, перемешанной с 
градом, мелькали взъерошенные головки гусят, слы-
шался их жалобный призывный писк. Порой писк 
внезапно обрывался, и желтый одуванчик, иссечен-
ный градом, поникал в траву.

А гуси все бежали, пригибаясь к земле, тяжелыми 
глыбами падали с обрыва в воду и забивались под ку-
сты лозняка и береговые обрезы. Вслед за ними мел-
кой галькой в реку сыпались малыши – те немногие, 
которые еще успели добежать. Я с головой закутался 
в плащ. К моим ногам скатывались уже не круглые 
горошины, а куски наспех обкатанного льда величи-
ной в четвертинку паленого сахара. Плащ плохо спа-
сал, и куски льда больно секли меня по спине.

По тропинке с дробным топотом промчался теле-
нок, стегнув по сапогам обрывком мокрой веревки. 
В десяти шагах он уже скрылся из виду за серой за-
весой града.

Где-то кричал и бился запутавшийся в лозняке 
гусь, и все натужнее звякали спицы моего велосипе-
да.

Туча промчалась так же внезапно, как и набежа-
ла. Град в последний раз прострочил мою спину, по-
плясал по прибрежной отмели, и вот уже открылась 
на той стороне деревня, и в мокрое заречье, в ивняки 
и покосы, запустило лучи проглянувшее солнце.

Я сдернул плащ.
Под солнечными лучами белый, запорошенный 

луг на глазах темнел, оттаивал. Тропинка покры-
лась лужицами. В поваленной мокрой траве, будто 

в сетях, запутались иссеченные гусята. Они погибли 
почти все, так и не добежав до воды.

Луг, согретый солнцем, снова зазеленел. И толь-
ко на его середине никак не растаивала белая кочка. 
Я подошел ближе. Это был Белый гусь.

Он лежал, раскинув могучие крылья и вытянув 
по траве шею. Серый немигающий глаз глядел вслед 
улетавшей туче. По клюву из маленькой ноздри сбе-
гала струйка крови.

Все двенадцать пушистых «одуванчиков», целые 
и невредимые, толкаясь и давя друг друга, высыпа-
ли наружу. Весело попискивая, они рассыпались по 
траве, подбирая уцелевшие градины. Один гусенок, 
с темной ленточкой на спине, неуклюже перестав-
ляя широкие кривые лапки, пытался взобраться на 
крыло гусака. Но всякий раз, не удержавшись, куба-
рем летел в траву.

Малыш сердился, нетерпеливо перебирал лапка-
ми и, выпутавшись из травинок, упрямо лез на кры-
ло. Наконец гусенок вскарабкался на спину своего 
отца и замер. Он никогда не забирался так высоко.

Перед ним открылся удивительный мир, полный 
сверкающих трав и солнца.
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Она вчера узнала с грустью,
Что мы сегодня – тень от тени
Того, что раньше звали Русью.
И темным силам потакая,
Бросаясь в злую круговерть,
Не говори, что жизнь такая.
Такая жизнь – скорее смерть.
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ты «Литературная Россия», Большой литератур-
ной премии России, Бунинской премии. Живет в 
Кореновске.
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НИЧЕГО Я НЕ ЗНАЮ ВПОЛНЕ…
У МОГИЛЫ ОТЦА

Грусть моя здесь, как тень, невесома,

Ведь как время над нами не властно,

Я надеюсь, мы встретимся снова,

А иначе жизнь просто напрасна.

А иначе зачем тогда эти

Верба, речка, дорога, стога,

И вприпрыжку бегущие дети,

И плывущие вдаль облака…

ТОПОЛЬ
Этот в два обхвата тополь

Среди прочих – аксакал,

Я под стол пешочком топал,

А он пух уже пускал.

Он мне душу грустью полнит,

И так будет до конца,

Ведь он видел, слышал, помнит

Моего отца…

ПОМНИШЬ?
Помнишь, как, гуляя по аллеям,

Чтоб не взмыть, мы за руки держались…

Только разве мы «переболели»?

Разве мы с тобою «разбежались»?

Если до сих пор, хотя и глуше,

Слышу я далеких дней тех скрипки,

Да и ты не просто так от мужа

Прячешь их на дне своей улыбки?..

НОВИЗНА
Ужас этой новизны

В том, что как не силюсь,

Мне уже не снятся сны

Те, что прежде снились.

А та девушка, что мне

Нравилась когда-то,

Села бабкой на скамье

И глядит куда-то

Сквозь прошедших весен дым…

Подхожу: «Здорово!

Что, Максимовна, сидим?»

Боже, как все ново!..

                 

* * *
Душа в тревоге и в смятенье,

Она вчера узнала с грустью,

Что мы сегодня – тень от тени

Того, что раньше звали Русью.

И темным силам потакая,

Бросаясь в злую круговерть,

Не говори, что жизнь такая.

Такая жизнь – скорее смерть.

ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ
Этот дом давно заброшен,

Потемнел фасад, как лик.

Став приютом диких кошек,

Дом весь сгорбился, поник.



Родная 
Кубань №3_2018 54

Он, как все, боится смерти

И скрипит во всю длину:

«Долго я не протяну

Без хозяина, поверьте».

Дом, похожий на страну…

В ЛЕТНЕМ КАФЕ
По столику бодро бежит муравей...

Сижу под раскидистым вязом

И каждым мгновением жизни своей

Незримому Богу обязан,

Как эти деревья, как эта трава,

Что даже асфальт пробивает.

Понятное дело, что мысль не нова,

Так что ж меня дрожь пробирает?..

* * *
Просыпаться еще до рассвета – 

Как же все-таки здорово это!

Дружным хором поют петухи,

В голове никакой чепухи,

Чуть заметно движение плавное

Наползающих облачных гряд,

С речки тиною пахнет, но главное:

Люди – спят.

            

* * *
Точно знаю: где-то во вселенной

Есть и старый пруд, и камыши,

Только там они уже нетленны,

Там живет душа моей души.

Трудно это выразить, понять, – 

Все слова и мысли будут постны.

Надо только голову поднять

И смотреть, смотреть, смотреть на звезды…

СТРАХ БОЖИЙ
На ветку села стрекоза –

Какие страшные глаза!

На что они похожи?

Никак понять я не могу

И вот уже стремглав бегу,

И дрожь бежит по коже.

Мое сознанье терпит крах,

Трещит по швам моя свобода –

Так ощутил я предков страх

В четыре года.

С тех пор тот страх живет во мне,

Мы вместе жизнь мою итожим, 

Его оправданно вполне

Я называю Страхом Божьим.

* * *
Душой невесть куда летящий,

Винюсь пред Богом и людьми,

Что не дорос до настоящей,

Всепоглощающей любви.

Есть у меня жена и дети,

И я люблю, конечно, их,

Но каждый час и каждый миг

Я все равно один на свете.

По этой горестной примете

Определяется поэт.



Родная 
Кубань№3_201855

Да если б все законы эти

Я раньше б знал, то… впрочем, нет.

Пускай все будет, как случилось,

Я все приму как Божью милость.

 * * *
Сижу я тихо, как в засаде,

На звезды колкие гляжу.

Чего, – меня спросите, – ради?

Я ничего вам не скажу.

Вдруг слышу, где-то в отдаленье

Шум крыльев, ближе, ближе и –

Ударил свет в глаза мои,

И вот оно: стихотворенье!

Явилось собственной персоной,

Сидит на краешке стола…

Недаром ночь была бессонной,

И ненапрасной жизнь была.

* * *
За окошком заря разгорелась

И какая-то птица свистит.

Может быть, она плачет навзрыд,

А я думаю: «Ишь как распелась!»

Ничего я не знаю вполне,

Лишь какие-то строю догадки.

И вот это пятно на стене –

То ли солнечный зайчик из кадки,

То ли знак, кем-то посланный мне?

Ничего я не знаю вполне…
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НА ЛЕТО, НА ДОЛГИЕ ЛЕТА.  
ДО ЛЕТЫ

ВОСВОЯСИ
Восвояси хочу, восвояси.
Чтобы там, в деревенской глуши,
Бесполезное дерево ясень
Поливать и растить для души.

Восвояси хочу, восвояси.
Там не страшно ходить босиком.
Там любой мне понятен и ясен,
Потому что с рожденья знаком.

Восвояси хочу, восвояси.
В легкий говор, родной и смешной,
Чтобы память смогла приукрасить
Многотрудно освоенный мной

Дальний город, где в уличной вязи
Заплелись и мои завитки,
И где ждет меня дерево ясень,
И моей не боится руки.

ТАК ВСЕ И КОНЧИЛОСЬ
…так все и кончилось. Хорошо.
Всякой потехе – час.
Выправит красным карандашом
Осень ошибки в нас.

Как же их много… Никто не слеп.
Даже моя тоска.
Вот – полюбилось смотреть вослед
Более, чем искать

Встречные взгляды. Сухим листом,
Выдохнув страх и дрожь,
Жизнь обнаженной легла на стол
Осени, как под нож.

Стоит ли думать о запятых?
Сам пересыплет сад
Вызревшей в приступе немоты
Маковостью досад

Перечень листьев. А что слова?
Сколько их ни чини,
Все зачеркнет и поставит «два»
Осень. За цвет чернил.

ПОХОЛОДАНИЕ
Похолодание. 
Похолодание. 
Люди сутулятся. 
Ежатся здания 
Стенами всеми 
И даже простенками, 
Как неврастеники. 
Зябнут растения. 
Мерзнут в кафе 
Опустевшие столики, 
Стулья и стойки. 
С какой-то символикой 
Хлопают флаги 
У клубного входа, 
Полные влаги 
И холода. 
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Мода 
Вновь уступает 
Желанью согреться 
Свитером, сном, 
Горячительным средством, 
Просто соседством 
Волнующей внешности. 
Похолодание – 
Повод для нежности.

ЗАВТРА ВЫПАДЕТ СНЕГ
Этот северо-северо-западный ветер 

горчит, как полынь.

И тасует колоду опавшей листвы, 

и гадает, и врет.

Все, что тайно, запретно, что куплено 

из-под полы – 

Это просто стокгольмский синдром, 

это скоро пройдет.

Этот пасмурный день вдохновенен и слеп, 

как античный певец,

Так же грезит великими битвами, 

так же бормочет слова.

Узнает нас на ощупь, как будто

 и мы под конец – 

наконец-то причалили порознь 

к своим островам.

Этот северо-северо-западный ветер 

не дружит с умом,

И кудели тумана прядет в дождевую 

холодную нить...

И исплачется день, и очистится небо само.

На минуту прозреет – увидеть 

и все изменить.

И простить белизну забытья парусам 

непросохших простынь.

И прочесть неразборчивость почерка 

писем на стеклах во сне…

Иероглифом изморозь ляжет, и смысл 

его будет простым:

Ночью выпадет снег.

***
Когда-то, ты знаешь ли, мне леталось…
Теперь, ты поверишь ли, неохота…

Исходов лишь временна не летальность,

А леность ходов или переходов

Из уровня – вровень своей кровати –

На уровень – липовых медосборов,

Вцепившись в рукав, умоляет: хватит

Болтаться вне времени и опоры,

Слоняться чужими блажными снами,

Спиваться бессонницами чужими…

Откуда и что это, друг мой, с нами –

Прижимистость чувства и жизнь в режиме

Сидячей работы и снов незрячих,

И поисков лифта в хрущевках… это –

Как впрок запасаться водой горячей 

На лето. На долгие лета. До Леты.

ДИКИЙ ВИНОГРАД
Осенним паводком затоплены сады.

Сады полны по самые ограды –

Так много неба не было еще.

Листва устала, собраны плоды,

И терпкий, дикий пурпур винограда

Повис небрежно брошенным плащом.

Добычей челяди большого кутежа

Во славу улетающего лета

Он станет чуть попозже, а пока

Нам, тем, кто пир намерен продолжать,
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Он дразнит память шелковой мулетой –

Чудовищного сонного быка.

Пока вино еще не выболтало правд,

Спи, память, спи, коррида будет завтра,

Где ты и я сойдемся, и песок

Долгов, желаний, обязательств, прав -

смешает враз смирение с азартом,

И выпьет кровь, как виноградный сок...

Черпаю жизнь и пью ее тепло

Из пригоршни, пока оно сквозь пальцы

Не вытекло и холод незнаком.

Пока октябрь – повеса и трепло,

Игриво набиваясь в постояльцы,

Не протрезвел – моим крепостником.

 

ТОСКА
Хоть ты монетками звени, 
Хоть бубенцами, 
Но не свести нам, извини, 
Концы с концами. 
И перемеривая жизнь 
На вес, вещами, 
Когда же мы с тобой, скажи, 
Так обнищали? 

А через шаткие мосты, 
На пару с летом 
Тоска, мотивчиком простым, 
Таскалась следом, 
И желтым светом фонарей 
Во тьму косилась, 
И проводила до дверей, 
И напросилась. 
Ложилась всем, что прощено,
Как покрывалом, 

И, как привязчивый щенок, 
Не отставала. 
И померещилось в ночи – 
Она не злая… 
И я взяла твои ключи, 
И отдала ей.

five-o’clock
Дети мои, слова, маляры-штукатуры,

Золотошвеи, вязальщицы Робеспьера!

Время достигло комнатной температуры,

Замерло время, замерла даже вера.

С той стороны света – ни зги не видно.

С той стороны музыки – нет ни звука.

Тот, кто in vivo смотрит на нас – in vitro,

Просто берет нашу жизнь, будто чашку, в руку

И разбивает в жажде каких-то истин

Зеркало неба пристальным поцелуем.

Кто-то, гадая по нам, как по чайным листьям,

Более нашего верит, что мы – не всуе.

Ну, а без веры есть ли на свете правда?

Пусть он увидит знаки пути и срока.

Дети мои, слова, лишь у вас есть право

Вырваться из безвременья five-o’clock′а.
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ПЫЛИНКА, ГОНИМАЯ  
СОЛНЕЧНЫМ ВЕТРОМ...

***
Судьбой измятая старушка
проковыляла до угла.
Так жизни свернутая стружка
еще свисает со стола…
 
А на углу она стояла,
смотрела проходящим вслед,
как будто бы у них искала
ушедшего манящий свет.
 
Как будто бы она прощалась,
молитву вечную творя.
И для креста рука поднялась,
как свечка ярая горя.
 
Она крестилась и крестила,
как будто закрывала дверь.
Как будто тихо уходила
ото всего, что есть теперь…
 

 ПЫЛИНКА
 
Звезды слева и справа, вверху и внизу.
Птиц не слышно, 
поет только солнечный ветер.
Он все гонит и гонит вселенскую тьму,
он ее прогонял на Земле, на рассвете.
 
Просыпались деревья. Очнувшись, цветы
поднимали головки к зовущему небу.
Рыбы шли из глубин, из пластов темноты.
Звери грели бока, отдыхая от бега…
 
Звезды слева и справа, вверху и внизу,
и пылинка, гонимая солнечным ветром.
Тихо здесь. Не услышишь земную грозу,
только ласковый шепот летящего света.

 Как все просто в пределах у света и тьмы!
Зло, добро – из другого, незвездного царства.
И не надо бояться сумы и тюрьмы –
слушай шепот бессмертья космической арфы.
 
Он звучит неустанно – космический свет.
А с Земли все казалось, что бездна молчала.
Всюду светятся звезды, каких только нет!
Где же та, что меня привечала?!

РУССКИЕ ЗЕРНА
 
Наша жизнь – это трактор, где вынут мотор.
Землю пашем мы белыми крыльями.
И шумит на просторах земных разговор,
что исходим пустыми усильями.
 
Но взошла на крутом берегу лебеда –
в ней полно отрицанья прогресса.
В наших жилах пульсирует кровь – не вода,
и не водится лишнего веса.
 
А еще тот дурман, что накрыл города
с их покорной тельцу головою,
не оставит от пышущих смрадом следа,
все с годами сровняет с землею…
 
Защебечет душа золотым голоском,
под задумчивый наигрыш лирный:
наша жизнь – это поле с одним колоском,
что остался от жатвы всемирной.
 
Не задушит его одиночества спрут,
не засушат навек суховеи.
Его зерна в родимую землю падут,
и опять прорастут и созреют.
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АСЛАН  
ШАЗЗО

Родился в поселке Пашковском города 
Краснодара в 1953 году. Окончил филоло-
гический факультет Кубанского государ-
ственного университета. В постсоветское 
время трудился в основном журналистом. 
Сегодня – научный сотрудник Адыгей-
ского республиканского института гума-
нитарных исследований (АРИГИ). Автор 
трех художественных книг. Живет в Май-
копе.
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СКАЖУ ЛИШЬ: «СЛАВА БОГУ!»
УПЛЫВАЕМ В НОЧЬ

  Ты ведь – волны мои! 
 Над собой поднимаюсь на гребень 
 И гребу что есть сил, 
 Низвергаюсь и вновь восхожу.
 Наш победный отрыв –
 Для души он смертельно целебен,
 Хоть назад, хоть вперед,
 Мы плывем к одному рубежу.

 Ты ведь – волны мои!
 Мы оставили райские земли,
 Чтоб успеть лицезреть
 Бесконечность любой из сторон,
 Берегу только миг,
 И уходим мы в даль не затем ли,
 Чтоб мигал за спиной
 Огонька неприметный урон.

 Ты ведь – волны мои!
 Я вживаюсь в штрихи твоей жизни,
 Каждый вольный изгиб –
Равен тайне, открывшейся вновь.
 Я – твердыня твоя,
 Ты мне космоса дальнего брызни,
 Чтоб опять ощутить,
 Распознать напоследок любовь.

ПРИМИРЕНИЕ
  Что нам делать? Жить и впредь.
 Это значит – все стерпеть.

 До тех пор, пока луна
 Медлит в небе, будто ждет,
 Снова наша жизнь длинна,
 Только не веди ей счет.

 Когда солнце выйдет вдруг,
 Спи, не размыкая рук.

 Ведь, наверное, не зря,
 Силясь правду превозмочь, 
 Мы крепили мир всю ночь –
 Что нам скорая заря!

 Если в целом ясен мир,
 Ночь – надежный эликсир.

 Днем не истинны слова,
 Да и нам – не до забав: 
 Мне стерпеть, что ты права,
 И тебе – что я не прав.

КИНЖАЛ
 Когда решусь опять надеть черкеску,
 Я подберу достойный к ней кинжал, 
 Не для беспечного – под танец – блеска,
 Не так, чтобы он был лишь драгметалл.
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 Кинжал мне нужен будет настоящий,
Рожденный в звездных грезах кузнеца, 
 Клинок красивый, но спокойный чаще,
 А в схватке – не теряющий лица.

 Хочу, чтобы, когда с ним в город выйду,
 Пусть праздно и совсем забыв о нем,
 Никто ничуть не показал бы виду, 
 Что все вдруг изменилось тем же днем.

 Чтоб женщина – любая, стоя рядом,
 Черкешенкой представилась себе –
 Чтоб честь в ней честью, 
 Чтобы лад в ней ладом,
 Чтоб все сохранно, целостно в судьбе.

 Чтоб друг и просто человек хороший,
 Среди того же памятного дня,
 Среди неосторожности возросшей
 Могли бы положиться на меня.

 Чтобы злодей всесильный, непреклонный, 
 Весь защищенный с головы до ног,
 Вдруг благородным стал и обреченно
 На честный поединок выйти мог.

СЛАВА БОГУ!
 О чем просить мне Бога,
 К примеру, в Гузерипле*, 
 Где кончилась дорога,
 А к ней дома прилипли?

 Чуть выше по теченью
 Реки, шумящей в скалах, 
 Не будет ни селенья, 
 Ни за селеньем свалок.

 О чем? Окинув глазом
 Обратную дорогу
 И путь, что мне заказан, 
 Скажу лишь: «Слава Богу!»

*Гузерипль – местечко в горах Адыгеи.
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ИГОРЬ БЕЛКИН-
ХАНАДЕЕВ

Родился в 1972 году в Москве. В 90-е годы ра-
ботал грузчиком, охранником, внештатным 
корреспондентом в газетах, менеджером в 
коммерческих фирмах. Параллельно учился 
на факультете истории искусства РГГУ, брал 
уроки живописи. Художник, поэт, прозаик. 
Стихи, повести и рассказы опубликованы в 
журналах «Смена», «Пограничник», «Мо-
лодая гвардия», «Север», «Дон», «Подъем», 
«Странник», «Приокские зори», «Наш со-
временник», «Урал». Живет в Москве.
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БАБУШКА, МОЙ МИЛЫЙ АНГЕЛ…

СЕВЕР
Рассыпается долгая ночь. 
Сонно ухают филины
В бесполезной надежде сдержать 
отступление тьмы.
Самовластие снега. И насыпь, 
и лес обессилены
Затянувшимся бременем 
лесоповальной зимы.

Но и здесь, в бесконечно растущих 
еловых торосах, 
Где не слышно десятками лет 
человеческих слов,
Как ружейными выстрелами, от великих 
морозов
Наполняется бор оглушительным 
треском стволов....

Успокоилось эхо. Доносится глуше и глуше
Трепыхание птиц, притворившихся 
битыми влет.
Снова выстрел... И снова седые еловые уши
Прижимаются к мертвой земле
 придорожных высот.

Обрекая озера туманов, холодно-апрельских,
На короткое небытие, словно ржавая сталь, 
Рассыпается ночь. И, звеня 
в промороженных рельсах, 
Догоняет вагоны, давно унесенные вдаль.

Снова радужно-чистое небо, как будто
 весна в нем
Размела облака. И не знавшая грусти звезда
Загорелась нежданно-негаданно 
воспоминаньем

Обо всех проходивших под синим лучом 
поездах.

***
Бабушка, мой милый ангел,
Мой хранитель на века.
Ты в каком небесном ранге 
Так незримо далека?
В керамическом овале
Образ твой и чист, и свят.
Там, куда тебя позвали, 
Адресов не говорят.
Где теперь тебя искать мне?
Здесь ли следующий дом? 
Белый памятник из камня
Не сдает дома в наем.
Над могилкой месяц ранний – 
Озаряет город Брест.
Вновь сочится старой раной
Нарукавный красный крест.
Под лихим огнем вставая,
Забывая боль и страх,
Воевала фронтовая
Медицинская сестра.
Выносила с поля боя:
«Братец, миленький, держись!»
Снились небо голубое 
И бинты, длиною в жизнь
И в одну шестую суши.
Спит душа...
Проснись, страна! 

Ангелы поют все глуше...
Все морозней тишина...
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***
Город Павлово. Овраг. Вороны. Роща.
Пристань. Ресторан. Ока. Понтон.
Легендарный Павел-Перевозчик.
Рядом – Ленин с бронзовым бантом. 
Дальше церковь – поднята из пыли.
Пламенеет в небе пятерик.
Вещевого рынка изобилье
И в заплатах – павловский старик.
Он из-под бровей посмотрит строго, 
А в глазах – реки и неба свод.
Поползла разбитая дорога
В гору, где автобусный завод.
Частный сектор в крашеных заборах.
По субботам – бань душистый дым.
Школа. Переулки. Светофоры.
И сады, сады, сады, сады, сады...

***
Счастливого пути, родной зеленый скорый! 
Под выцветшим гербом идешь на перекрас.
Гудок, еще гудок. И ветры вторят хором:
Приятных перемен! Удачи! В добрый час!

Пошел на всех парах. Тебя тепло встречали:
«Подкрасим колоски – и высохнут к утру...»
Уютное депо увито кумачами:
«Живее всех живых...», 
«Даешь ударный труд...»

...Не стало в октябре багряного наряда.
Упал последний стяг. Отвинчены гербы.
Ржавеет паровоз, собака воет рядом.
И нет уже труда, и жизни, и борьбы...

...Скелеты корпусов. Торчат наружу ребра – 
Опорные столбы не устают стареть.
Ушедшим временам вослед глядят недобро 
Вожди бродячих стай – вельможи пустырей.

А глобус на гербе – как шар из пыльной лузы –
Достанут, подновят, когда наступит год,
На тлеющих костях Советского Союза
Зажечь и обмануть доверчивый народ.

Разрастается город – смыкает бетонную цепь.
Заковав небеса, стал безлик и высок он.
Потерялась душа, и на новом стеклянном лице
Гипнотично мерцают созвездия окон.
 
Этажи. Гаражи. Магазинов ночных стеллажи – 
Леденцовая ширма трущобного рая.
Охраняют твоих миражей рубежи
Облака воронья. А орлы умирают.
 
Вязкий призрачный город, ты как паразит –
Подсадил на крючок и, баюкая, шепчешь: 
«Не больно...»
Омертвевшею плотью в твоих небоскребах 
сквозит.
Умирают орлы. Воронье раскричалось довольно.
 
Под слоями бетона томятся родные луга.
Солитерным токсином отравлены воды.
Раздаются все шире подземной реки берега.
Размывает страну. Разъедает породу.
 
Вольный ветер, нужны тебе эти чертоги до звезд? 
Ты же веешь над всем окоемом без малого 
вечность...
Ты сметешь все на свете, и сгинет 
из каменных гнезд
Воронья ненасытная нечисть!
 
Вспомни, Русь, ты святыми корнями в земле
И зеленым побегом колышешь звезду на востоке.
Ты сама себе Солнце, и в волнах пшеничных полей
Твоя жизнь и твои золотые истоки.

Велика ты, Россия! Терпением благ твой народ.
Широтою души он подобен степному простору.
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Он снискал себе веру, молясь у небесных ворот.
Так зачем на земле ему призрачный город?!..

***
Позвонила любимая – стало теплей на душе,
Кофейку привезет – на последние, может 
быть, деньги.
Покоряются из года в год одному и тому же клише
Боевые листки моего скоростного паденья.
Мне опять станет стыдно за мелкий 
пижамный горох,
За ослабленный ум и похмельную 
немощность тела.
На моем перепутье все меньше и меньше дорог,
По которым бы ты прогуляться со мной захотела.
Я опять повернул не туда и никак не пойму,
Почему с каждым шагом моим по дороге к Голгофе
Ты все чаще приходишь ко мне, словно ангел, 
сошедший во тьму,
И все большей любовью наполнена баночка кофе.

ПРЯХИ
– Прялка-самопрялочка, скажи,
Долго колесу еще кружить?
Как в трудах нам превозмочь усталость?
Сколько нам сучить еще осталось,
Слушать пересвист веретена
В синеоком океане льна?
Словно не живем, а из кудели
Тянем прядь. И сердцем оскудели.
И совсем осунулись лицом –
В неизвестность крутим колесо.

 
– Скоро вы отправитесь с причала, –
Самопрялка, скрипнув, отвечала, –
В синеоком океане льна
Под напевный свист веретена
Через горизонт с седьмого неба
Ясные лучи забросят невод –
Пробежит дорожка из белил,

И по ней помчатся корабли,
Воспаряя в вечные просторы,
Замыкая круг земных историй.
На катушке оборвется нить,
Колесо откажется кружить.
И тогда попутный свежий ветер
Заберет вас из прядильной клети.
 
– Прялка-самопрялочка, скажи,
Долго нам потом сидеть в тиши?
Сколько нам из корабельных трюмов
За полями наблюдать угрюмо
И не слышать свист веретена
В синеоком океане льна?
 
Самопрялка тихо отвечала:
– Через год начнется все сначала,
Подойдет коловращенья срок – 
Свяжется на нитке узелок.
Где-то рядом из земного тлена 
Прорастут грядущих поколений
Всходы – для иных осенних жатв.
Эти всходы пряхи сторожат,
Те, которых из прядильной клети
Уносил на небо прежний ветер.
 
– Прялка-самопрялочка, прости.
С кораблями нам не по пути.
Не устали – просто показалось.
В теле много сил еще осталось...
Как приятна песнь веретена
В синеоком океане льна!
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ВЯЧЕСЛАВ  
ТКАЧЕВ

Родился в 1885 г. в станице Келермесской Май-
копского отдела Кубанской области. С началом 
Первой мировой войны первым из военных 
летчиков России награжден орденом Св. Геор-
гия 4-й степени (1914), а через два года – Ге-
оргиевским оружием. Жизнь В.М. Ткачева – 
доблестная и трагическая – во многом нашла 
отражение в его разножанровом наследии. Умер 
в 1965 г. в Краснодаре, похоронен на Славян-
ском кладбище. 
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ВЕЛИКАЯ ВОЙНА: 1914-й
Мы прибыли в Лиду, и потянулись дни томитель-

ного ожидания. Никому из нас не хотелось верить, что 
война неизбежна. Но развивавшиеся события говори-
ли о стремительном назревании военного конфликта. 
[…] По настоянию Генерального штаба с 18 июля 1914 
года была объявлена мобилизация всех вооруженных 
сил Российской империи. Тотчас со стороны Германии 
последовал протест и ультиматум, а на следующий день 
объявление России войны. […]

Когда командир 4-й авиационной роты созвал совеща-
ние начальников отрядов, мы все, в один голос, потребова-
ли от него ответа на один вопрос, что же теперь делать?

– Не знаю, – пожал плечами невозмутимый пол-
ковник Критский, – никакого плана я не имею, ведь 
авиация-то общим планом не предусмотрена, вот мы 
теперь и будем ждать, когда нам соблаговолят прислать 
на укомплектование людей, лошадей и повозки. Ника-
кого специального летного имущества, как вам самим 
известно, в запасе у меня нет. Единственно, что я сейчас 
могу дать – это каждому отряду по одному легковому ав-
томобилю «Рено».

– И только? – разочарованно протянул кто-то.
– Придется, очевидно, уже на фронте через высокий 

Штаб добывать частные автомобили путем реквизиции. 
Здесь же, в Лиде, сами знаете, реквизировать нечего.

– А как с грузовиками? – спросил я. – Ведь без гру-
зовиков мы не сможем быстро перебрасывать горючее 
и мотористов.

Командир только развел руками. […] Естественно, 
тут же возник вопрос о том, как мы, уйдя на фронт, бу-
дем кормить людей, лошадей и нести хозяйственную от-
четность, поскольку штаб роты окажется вдали от нас.

– Получите от меня денежный аванс, будете его рас-
ходовать и по временам присылать «авансовые счета», а 
я буду давать новый аванс, – объяснил полковник.

– Позвольте, да разве это возможно в условиях во-
йны? – не выдержал я. – Можно ли возлагать такую на-
грузку на плечи начальников отрядов, главной заботой 
которых должно быть руководство боевой деятельно-
стью!

– Не знаю, – флегматично ответил полковник, – ни-
каких распоряжений по этому поводу я не имею, а сам 
делать иначе я не могу – это было бы равносильно 
беззаконию.

На том разговор с командиром роты закончил-
ся, и все разошлись.

С невеселыми думами возвращался я с это-
го совещания. Мне предстояло вести на фронт 
отряд, не укомплектованный летчиками и аэ-
ропланами. Мои летчики не успели пройти на-
меченный план подготовки, никаких запасных 
частей ни к аэропланам, ни к моторам не было. 
Русско-Балтийский завод еще не выполнил мой 
заказ. Даже в кормлении людей и лошадей меня 
ждали сплошные затруднения. А как же будем 
маневрировать по земле? Перелетят аэропланы 
на новое место и будут 2 – 3 дня, а то и неделю 
ждать повозки с горючим и мотористами. […] То 
же самое делалось в других авиационных ротах 
– в остальных отрядах. […] Получалось так, что 
русская военная авиация отправлялась на фронт 
не воевать, а срамиться!

Мобилизация начала выявлять свое лицо: за-
шагали партии призванных запасных, загремели 
по мостовой повозки, заржали приведенные по 
реквизиции лошади, а для поддержания порядка 
по улицам то и дело двигались патрули Лидского 
пехотного полка в полной боевой форме, даже с 
защитными погонами, непривычными для наших 
глаз.

В мой отряд прибыло около 100 запасных сол-
дат, в большинстве латыши уже немолодого воз-
раста. Они сразу произвели на меня хорошее впе-
чатление, а позже я убедился, насколько это был 
сознательно дисциплинированный и добросовест-
но исполнительный народ. Они предназначались в 
обоз и для охраны. […] Вместе с запасными при-
был в отряд и один ценнейший для того времени 
специалист – шофер Мароховский. Он сопрово-
ждал меня всюду на фронте и был моим неизменным 
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помощником во всех поездках, порой очень тяжелых 
и опасных 1.

Как отмечается в «Послужном списке» Ткачева, 
28 июля 1914 г. он «выступил в поход начальником 
20-го корпусного авиационного отряд»2.

28 июля 1914 г. 20-й корпусный авиационный от-
ряд погрузился на железнодорожный состав и дви-
нулся на фронт – в Люблин3. Наш путь лежал через 
Волковыск – Седлец – Луков, и хотя общее протяже-
ние его не превышало 400 км, но из-за перегружен-
ности железной дороги воинскими эшелонами наш 
поезд продвигался вперед очень медленно. […] Мы 
ехали на фронт – впереди нас ждала война, неведо-
мое, опасное будущее. Я думал об этом, пытался ра-
зобраться в своих чувствах, но не испытывал особой 
встревоженности. По-видимому, те опасности, ко-
торые постоянно сопровождали меня уже три года 
в моей авиационной службе, повлияли на мою пси-
хику. Возможно, тут сказалось и то обстоятельство, 
что в Лиде никто не провожал меня с неутешными 
слезами: все мои близкие были далеко – на Кавказе. 
Все это, как видно, и сгладило во мне ту остроту тя-
желых переживаний, которыми были теперь напол-
нены сердца миллионов людей, оторванных от род-
ных гнезд. […]

В Люблине на беговом поле, отведенном под наш 
аэродром, уже стоял 24-й корпусный авиационный 
отряд. Присоединившись к ним, мы разбили свои 
походные ангары и поставили в них аэропланы. 
Офицеры, солдаты и лошади разместились в бли-
жайших свободных казармах и конюшнях какого-то 
пехотного полка. […] Где-то южнее Люблина нахо-
дился 24-й армейский корпус, квартировавший в 
этом районе еще в мирное время. Его штаб стоял в 
городе, и я немедленно явился к командиру корпуса, 
как к старшему на этом участке фронта. Это был ге-

нерал-лейтенант Довбор-Мусницкий4, седобородый 
мужчина крупного сложения с решительным взгля-
дом.

– Ваше превосходительство! – обратился я к 
нему, – начальник 20-го корпусного авиационного 
отряда подъесаул Ткачев явился в ваше распоряже-
ние по случаю прибытия с отрядом на театр военных 
действий!

Генерал сухо пожал мне руку.
– А где же ваш корпус?
– Не могу знать, почему, и жду указаний от вас, 

ваше превосходительство, ведь мы – ваши глаза.
– Глаза у меня и без вас имеются, впереди наша 

конница, – небрежно ответил генерал.
– Но ведь конница, ваше превосходительство, 

близорука, – заметил я. – Она видит только то, что 
находится непосредственно перед ней, а вглубь рас-
положения неприятеля, как это может сделать аэро-
план, конница не проникает.

– Придет ваш корпус, тогда и получите от него 
боевое задание, – ответил генерал.

Потянулись дни томительного ожидания… Это 
томление еще больше усилилось, когда по улицам 
Люблина начали проводить пленных – австро-вен-
герских гусаров, взятых нашей конницей, выдвину-
той перед Красником5  в сторону границы, а аэропла-
ны 24-го отряда стали ежедневно летать на разведку.

«И долго мы будем так сидеть? – с горечью и до-
садой думал я. – Этак, пожалуй, и война кончится, а 
мы все будем чего-то ожидать».

В те дни мы, офицеры отряда, да и не только мы, 
а даже старшие начальники наивно полагали, что во-
йна закончится «головокружительно» быстро. Ведь 
против Германии действовали не только русский ко-
лосс, но и Франция, и Англия. Служа на Кавказе, а 
потом в Киеве, я был, в известной мере (как строе-

1Рукопись В. М. Ткачева «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910 – 1917 гг.» (вторая 
редакция, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 1 – 4.
2Послужной список В. М. Ткачева / РГВИА. Ф. 403. Оп. 1. Д. 81077. Л. 4 об.
3Ныне – город в Польше, административный центр Люблинского воеводства.
4Ткачев ошибается: в описываемое время командиром 24-го армейского корпуса являлся Афанасий Андреевич Цуриков 
(1858 – 1922), генерал от кавалерии (с 1914 г.), командир 24-го армейского корпуса (1914 – 1916 гг.)), командующий 10-й 
армией (с 1916 г.).
5Ныне – город в Польше, входящий в Люблинское воеводство.
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вой офицер), знаком с театром войны и с вооружен-
ными силами неприятеля на вероятных Турецком 
и Австро-Венгерском фронтах, а вооруженный потен-
циал и военная доктрина Германии, ее способность к 
быстрой мобилизации, концентрации и переброскам 
войск и с полной подготовленностью (как ни у кого 
другого) к войне – мне были совершенно неизвестны. 
Не понимал я и значения участия в войне на нашей сто-
роне Англии с ее могучим флотом и почти с полным от-
сутствием сухопутных сил.

Как-то, выйдя из нашей канцелярии, я увидел, что 
все беговое поле окружено какими-то пехотными частя-
ми, расположенными на отдых. Послышался звук мото-
ра возвращавшегося с разведки аэроплана 24-го отряда. 
Он стал спускаться, и в это время поднялась страшная 
ружейная трескотня… Никакие крики «Отставить!» 
не могли остановить ретивых пехотинцев, охваченных 
каким-то охотничьим азартом. Они продолжали свой 
обстрел до тех пор, пока аэроплан не скрылся за забо-
ром бегового поля. К счастью, хотя аэроплан и был из-
решечен, но летчик и ответственные части аэроплана и 
мотора не пострадали.

«Вот и доказательство – как далеко стояла наша 
авиация от своих войск, – подумал я. – А ведь если бы 
наш отряд пробыл в Петровском лагере, под Ригой, как 
предусматривалось планом, наверное бы, войска 20-го 
корпуса знали, какие внешние отличия имеют наши  
аэропланы». […]

5 августа я получил, наконец, от командира 24-го 
корпуса долгожданную боевую задачу для отряда. Надо 
было произвести разведку на юг от Люблина, в районе 
Яблонна – Туробин – Щеброшин – Быхово. Выполне-
ние этой первой, а следовательно, и особенно ответ-
ственной и важной для отряда задачи я взял на себя и 
вылетел в послеобеденное время вместе с наблюдателем 
поручиком Римским-Корсаковым. Стояла чудная по-
года, на небе ни облачка, косые солнечные лучи нежно 
освещали желтизну полей сжатой пшеницы, дороги тя-
нулись отчетливыми белыми лентами. Лететь было бы 
одно удовольствие, но мой мотор тянул так плохо, что 
мы с трудом поднялись на 700 метров. На этой высоте и 
пришлось производить разведку.

На наше счастье, в этом районе в то время дей-
ствовали главным образом разведывательные части 
неприятельской конницы, и ощущавшийся порой под 
крыльями «горох» от неприятельских пуль давал лишь 
редкие пробоины в крыльях аэроплана. […] В Туроби-
не6 была замечена бригада неприятельской конницы.

Вернувшись на аэродром, я взвесил результат и 
условия, в которых была произведена моя разведка, и 
пришел к заключению, что посылать своих пилотов с 
наблюдателями и, следовательно, заставлять их про-
изводить разведку на небезопасной высоте нецелесоо-
бразно. Это может вызвать ненужные потери, которые 
неизбежно увеличатся с появлением в неприятельском 
тылу сконцентрированных частей пехоты, вооружен-
ных пулеметами.

– Господа офицеры, – обратился я к своим наблюда-
телям, – вы сами видите, что при наших моторах летать 
с пассажирами на «Ньюпорах» невозможно. Сидеть же 
вам в отряде сложа руки, когда идет война, не приходит-
ся. И как ни грустно расставаться с вами, я должен буду 
откомандировать вас в свои части.

Пришел, наконец, в Люблин штаб 4-й армии. Я не-
медленно явился к генерал-квартирмейстеру – генералу 
Попову. Он представил меня начальнику штаба гене-
ралу Гуторуи, командующему армией генералу барону 
Зальца.

Особенно благоприятное впечатление на меня про-
извел энергичный генерал Попов.

– Как же это вы попали сюда со своим отрядом? – 
удивился он. – Ведь наш 20-й корпус вошел в состав Се-
веро-Западного фронта!

Я начал упрашивать его не отсылать отряд вдогонку 
за 20-м корпусом, опасаясь, что мы попадем туда только 
к «шапочному разбору».

– Мы уже привыкли к этому району и успели оз-
накомиться с ним, – горячо доказывал я.

И было принято решение – оставить 20-й корпус-
ный авиационный отряд в распоряжении штаба 4-й 
армии. С этого времени и началась регулярная рабо-
та нашего отряда по разведке перед широким фрон-
том всей этой армии. […]

С большой радостью встретил отряд весть о при-

6Ныне – сельская гмина (волость) в Польше, входящая в Люблинское воеводство.
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бытии в Люблин запасных частей, самочинно зака-
занных мною (через головы органов технического 
снабжения) Русско-Балтийскому заводу еще в мае.

– Ну теперь мы поживем! – подбадривал я своих 
летчиков.

Примерно в то же время (в середине августа) снаб-
жающий тыл прислал в отряд из Севастопольской 
авиационной школы 2 крайне изношенных «Ньюпо-
ра» – один без мотора и оба без винтов. Пришлось 
отправить их на ремонт в 4-ю авиационную роту. […]

10 августа началось наступление 4-й армии. Со-
гласно полученным мною от генерал-квартирмейсте-
ра заданиям, я выслал поручика Н. Н. Головатенко для 
разведки против центра армии, Пушкарева – против 
ее левого фланга, а на себя взял разведку против пра-
вого, как более угрожаемого, фланга нашей армии, 
где необходимо было обследовать шоссе Красник – 
Яснов и дальше по маршруту Фрамполь – Туробин 
– Красностав. Пройдя Красник, я был уже на высоте 
1000 – 1200 метров. Вот показалась неприятельская 
разведка, потом мелкие передовые части. Лечу даль-
ше. «А где же колонны?» – думал я, бросая тревожные 
взгляды то вперед, то назад. И вдруг увидел на ско-
шенном пшеничном поле тянувшуюся вдоль шоссе 
широкую полосу смятой стерни, а дальше и колонну 
неприятеля! «Остроумная маскировка! Ведь здесь 
целая бригада пехоты с артиллерией», – подумал я и 
продолжал свою разведку. Южнее Фрамполя7 были 
замечены большие биваки. Через 2 ч[аса] 45 мин[ут] 
я вернулся в Люблин. […]

20-й корпусный авиационный отряд ежедневно 
освещал три направления перед фронтом армии. 
Моим незаменимым помощником в производстве 
воздушных разведок был поручик Головатенко. 

12 августа лично я получил от генерал-квартир-
мейстера специальную задачу: «Обследовать, воз-
можно тщательнее, что произошло против почти 
50-верстного промежутка между правым флангом 
нашей 4-й армии и р. Вислой, где находится слабый 
отряд и две кавалерийские дивизии генерала Нови-
кова».

В тот знаменательный для меня день, вернее утро, 
стояла прекрасная погода, что создавало исключи-
тельно благоприятные условия для разведки. Я летел 
на высоте 1000 – 1200 метров над шоссе, которое шло от 
интересующего Штаб армии «промежутка» – в сторону 
Сандомира8, находившегося в глубоком тылу против-
ника. Углубившись за линию фронта нашей армии, я 
заметил на белой, сверкающей на солнце ленте дороги, 
передовые части противника, затем главные силы…

На несколько десятков километров протянулась 
бесконечная лента двигавшихся по шоссе неприя-
тельской пехоты и артиллерии. Наконец, колонны 
войск остались позади, но мне хотелось убедить-
ся – нет ли еще колонн дальше, и я продолжал путь 
вглубь неприятельского тыла. Минут через 10 на 
дороге снова появилась длинная кишка, но уже не  
войск, а сплошных обозов, наблюдая которые я поч-
ти долетел до Сандомира.

Выяснив обстановку против интересующего 
штаб армии промежутка и собрав исключительной 
важности сведения о неприятеле, я возвращался до-
мой. И тут мне пришла мысль взглянуть еще – что 
делается на нашем правом фланге – под Красником. 
Еще издали, по артиллерийским разрывам, я заме-
тил, что под Красником идет бой, а подлетев ближе, 
увидел бригаду неприятельской пехоты, выходящую 
в тыл и в обход правого фланга наших войск.

Чтобы подробнее обследовать тактическую об-
становку самого боя, я стал крутиться над районом 
Красника и делать на карте наброски расположения 
неприятельской артиллерии. В это время под кры-
льями почувствовал «горох», затем вдруг последо-
вал сильнейший удар пуль по металлическим частям 
аэроплана… Из бака хлынула толстая струя касто-
рового масла. Ротативный мотор «Гном» требовал 
обильной смазки, и я отлично понимал, что быстрая 
утечка масла создаст для меня серьезную угрозу, тем 
более что высота полета не достигала сейчас и 1000 
метров. «Неужели плен?!» – мгновенно промелькну-
ло у меня в голове, и я почувствовал, как от этой 
мысли сжалось сердце.

7Ныне – город в Польше, входящий в Люблинское воеводство.
8Ныне – город в Польше, входящий в Свентокшиское воеводство.
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Быстро окинув взглядом окружающую мест-
ность, я подумал: «Не сесть ли мне на лес и, если по-
садка закончится благополучно, ночью пробраться к 
своим!» Однако я тут же отверг это решение и при-
нял другое: с любым риском, но дотянуть до своих и 
доставить как можно скорее собранные мною сведе-
ния! Взяв направление к нашим позициям, я бросил 
управление ногами, поднял их кверху и носком пра-
вого ботинка прикрыл снизу зияющую дыру в баке, 
чем приостановил буйную утечку масла. В таком 
положении я дотянул до своих позиций и спустился 
на полянку, прикрытую кустарником от наблюдения 
неприятельской артиллерии9.

Неспециалистам трудно оценить посадку аэро-
плана Ткачевым в сложившейся ситуации. Свой ана-
лиз профессиональным действиям Ткачева в свое 
время дал заслуженный летчик-испытатель Россий-
ской Федерации А. В. Махалин: «На «Ньюпоре-4» 
оригинальность управления заключалась в том, что 
кренение машины достигалось отклонением педа-
лей, а не ручки, как на всех нормальных аэропланах: 
следовательно, на какое-то время (оставшееся до 
соприкосновения с землей) пилот остался без попе-
речного управления. В подобной ситуации шансы на 
благополучное завершение полета весьма мизерные, 
если не сказать – нулевые. И если он довел машину 
до посадки (а он ее посадил!), то его следует считать 
не просто хорошим пилотом, а пилотом экстра-клас-
са. Или, как было принято говорить в Российском 
воздушном флоте, – летчик милостью Божьей»10.

Между тем, посадив аэроплан практически в без-
надежной ситуации, Ткачеву необходимо было еще 
экстренно передать командованию собранную ин-
формацию о передвижениях противника.

Наши цепи отходили… Возник вопрос: где, кому 
передать собранные мною важные сведения? Никто, 
ничем в этом отношении помочь мне не мог. В тот 
момент меня охватило одно стремление – спасти, во 
что бы то ни стало, аэроплан, не дать трофей в руки 

наседавшего неприятеля. Сзади нажимала австрий-
ская пехота, а сбоку, где-то из-за леса, открыла огонь 
артиллерия той бригады противника, которую я на-
блюдал с аэроплана, подлетая к Краснику.

С большим трудом я собрал необходимую «тягу» 
для аэроплана, так как наши пехотинцы не хотели 
признавать меня (одетого в кожаную куртку и в ко-
жаные штаны и в каске) за русского офицера. Да и 
никому не хотелось возиться с какой-то подстрелен-
ной машиной, когда сзади и сбоку наседал против-
ник. И все же солдаты вытащили мой «Ньюпор» на 
шоссе и привязали его хвостом к отступающей па-
тронной двуколке…

Примерно через два часа я был со своим аэропла-
ном в д[еревне] Вильколаз11, уже охваченной с юга 
стрелковыми окопами. Здесь я застал штаб одной 
из дивизий 14-го корпуса и немедленно доложил на-
чальнику этой дивизии результаты разведки.

– Большое вам, горячее русское спасибо, – сер-
дечно поблагодарил меня генерал, – ведь вы своей 
разведкой предупредили на несколько дней вперед 
о надвигающейся страшной угрозе правому флангу 
нашей армии, а тем самым спасаете общее положе-
ние Юго-Западного фронта.

Вскоре по моей просьбе была установлена пря-
мая связь с Люблином. Я сделал начальнику разве-
дывательного отделения штаба армии доклад о моей 
разведке и попросил выслать отрядный легковой ав-
томобиль и штабной грузовик с мотористами.

Подъехали автомобили. Приятно было видеть, 
как лица всех солдат, особенно Костькина и Маро-
ховского, озарились радостными улыбками.

– Ваше высокоблагородие, живы, невредимы? 
– Все в порядке, братцы, – весело ответил я им. – 

Вот только аэроплан пострадал.
Отдав распоряжение о доставке аэроплана на  

аэродром, я выехал на легковом автомобиле для 
спешного доклада командованию армии.

– Ну, Вячеслав, твоя сегодняшняя разведка – на-

9Рукопись В. М. Ткачева «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910 – 1917 гг.» (вторая 
редакция, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 14 – 17, 20 – 23.
10Махалин А. Вячеслав Матвеевич Ткачев (1885 – 1965): К 110-летию со дня рождения // Мир авиации. 1996. № 1. С. 3.
11Ныне – сельская гмина (волость) в Польше.
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стоящая сенсация! – расцеловал меня офицер – ор-
динарец штаба армии, мой однокашник по кадетскому 
корпусу, и сообщил мне по секрету:

– Я слышал, брат, что тебя представляют к высшей 
награде!

Воспитанный в коллективе (в пансионе кадетского 
корпуса и артиллерийского училища) я встретил эту но-
вость довольно равнодушно, так как в нашей товарище-
ской среде ни честолюбие, ни карьеризм не были в почете, 
к тому же я тогда и не понимал, что значит «высшая на-
града».

Генерал Попов от души поблагодарил меня за добы-
тые мною сведения о противнике и за способ их достав-
ки. Он повел меня к начальнику штаба, генералу Гутору. 
С ним мы все вошли в кабинет командующего армией, 
где нас встретил уже не Зальца, а сменивший его генерал 
Эверт, массивный, внушительного вида мужчина с рыже-
ватой окладистой бородой. Он крепко пожал мне руку и 
сказал:

– Ну, воздушный разведчик, поздравляю и искренне 
благодарю! Вы спасаете наше положение.

По-видимому, еще в ночь на 13 августа Ставка получи-
ла сведения об обстановке на правом фланге Юго-Запад-
ного фронта и одновременно результаты моей разведки 
12 августа, и Верховное командование отдало распоряже-
ние о погрузке и переброске по железной дороге из-под 
Варшавы 18-го корпуса на юг для предотвращения обхода 
правого фланга 4-й армии, предпринятого неприятелем12. 

Эти строки Ткачев писал спустя полвека после имев-
ших место событий. Естественно, некоторые детали и 
нюансы разведывательного полета не могли не стереться 
из его памяти. И здесь нам на помощь приходит собствен-
норучное донесение Ткачева в штаб 4-й армии на 19 
листах полевой книжки, представленное летчиком 
сразу же по возвращении в Люблин. Этот уникальный 
документ, который приводится здесь в полном объе-
ме, в середине 1990-х годов обнаружил А. В. Махалин 
в фонде 6088 «20-й корпусный авиационный отряд. 
1914 – 1916 гг.» Российского государственного воен-
но-исторического архива13.

«Ген[ерал]-кв[артирмейстеру] шт[аба] 4-й армии. 1914 
года 12 августа 12 часов утра № 3 из г[орода] Люблина.

Сего числа мною произведена разведка по марш-
руту: Люблин – Белжице – Ополе – Юзефов – Ано-
поль – Боров – Госцерадов – Уржендов – Красник14.

Вылетев в 9 ч[асов] утра, я поднялся на высоту 
900 м. Погода была благоприятная для наблюдения.

Разведка обнаружила: Юзефов занят неболь-
шим отрядом пехоты противника. Его кавалерия –  
ок[оло] трех полков – находилась в 2 – 3 верстах на 
ю[го]-в[остоке] от дер[евни] Юзефов.

Анополь занят пехотой противника; силы трудно 
было определить, вследствие хорошей маскировки 
ее под деревьями, у построек. По аппарату был от-
крыт ружейный огонь.

От дер[евни] Мнишек большое движение обозов 
к Анополю. Восточнее Анополя по дороге, идущей 
на Север, заметил движение походной колонны.

Рассчитывая рассмотреть ее более подробно (для 
определения силы, состава и направления движе-
ния) на обратном пути, я полетел на юг, чтобы обсле-
довать ее тыл.

У Янишева, Рокувка и Борова – большие биваки 
и обозы противника. Южнее Борова движение по-
возок на север.

Убедившись, что далее боевых сил противника 
нет, я вернулся назад обследовать походную колон-
ну. Через несколько минут я ее нагнал.

Она была силою ок[оло] дивизии пехоты с артил-
лерией. Двигалась по большой дороге на Ходель. Ее 
авангард в 10 ч[асов] 30 м[инут] утра был на выходе 
[из] дер[евни] Бойска.

В Уржендове видел бригаду пехоты с артиллери-
ей. Когда я подлетал к Уржендову, над Красникскими 
позициями заметил разрывы шрапнели противника. 
Найдя разрывы от стрельбы нашей артиллерии, я 
определил позицию австрийцев.

Чтобы более детально осмотреть их расположе-
ние и выяснить подход резервов и обходных частей, 
я взял направление на левый фланг противника.

12Рукопись В. М. Ткачева «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910 – 1917 гг.» (вторая 
редакция, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 23 – 24.
13РГВИА. Ф. 6088. Оп. 1. Д. 1. Л. 52 – 70.
14Ныне – все населенные пункты в Польше.
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За лесом, что Западн[ее] противника, подходило 
около бригады, в обход нашего правого фланга. Подой-
дя к левому флангу противника, повернул налево и по-
летел вдоль позиции его. Со стороны Заклинов[а] в это 
время подходила колонна пехоты силою до дивизии.

У меня была высота полета ок[оло] 900 м, чув-
ствовалось, что аппарат обстреливается сильным 
ружейным огнем. Пули начали попадать в аппарат, 
не повреждая жизненных частей.

В это время я подходил к правому флангу про-
тивника. Наконец, одна пуля попала в масляный бак. 
Масло толстой струей (около 1 дюйма в диаметре) 
хлынуло из бака, и высота уровня его в контрольном 
стекле оч[ень] быстро стала падать. Не рассчиты-
вая дотянуть до своих, первая мысль у меня была – 
сесть на лес, лежащий у правого фланга противника, 
разбить аппарат и, если останусь сам невредимым, 
скрыться до сумерек в лесу, а ночью пробраться к 
своим. Я выключил мотор и начал планировать.

В это время у меня мелькнула другая мысль. Я 
снова включил мотор, бросил педаль кривления 
крыльев15, поднял левую ногу кверху и заткнул от-
верстие сапогом.

Повернув налево, я взял направление на наши 
позиции. Аппарат сильно качало от артиллерийской 
стрельбы, и приходилось бороться только рулями 
глубины и поворота16.

Масло, задержанное немного сапогом, медленно 
вытекало из бака, и по милости Божьей мне удалось 
дотянуть до своих.

Выключив мотор, я спланировал к нашим артил-
лерийским позициям.

Через несколько минут меня начали, подкрады-
ваясь цепью, окружать наши стрелки, вероятно, бо-

ясь в моем лице встретить противника.
Желая их успокоить и предупредить от излишне-

го покушения на меня, я стал махать белым платком. 
Они пошли смелее.

Когда стрелки подошли ко мне вплотную, я спро-
сил: какая дивизия на позиции? На что получил не-
доверчивый взгляд и грубый ответ.

Показываю удостоверение за подписью Вашей и 
печатью штаба.

Не верят.
Тогда подхожу к одному конному и с русской ру-

ганью приказываю слезть и отдать мне лошадь. Не-
медленно повиновался.

Оставляю у аппарата охрану, сажусь на лошадь и 
еду в штаб 18-й пех[отной] дивизии17.

Доложив о разведке и о случившемся со мной, уз-
наю, что они отходят.

Получив от нач[альни]ка дивизии разрешение 
взять 30 чел[овек] нижн[их] чин[ов], чтобы на руках 
выкатить аппарат на шоссе с позиции, еду обратно.

С трудом получаю из отступающего батальона 
30 человек, подъезжаю к аппарату и не нахожу возле 
него охраны. В крыльях и цилиндрах масса пробоин 
от ружейных пуль. Охранная команда, боясь попасть-
ся в плен и не желая оставить противнику совершен-
но целый аппарат, расстреляла его и отступила.

Трудно было вывозить аппарат с пахотного поля 
на шоссе на протяжении 2 верст. Люди были изнуре-
ны предыдущими боями и двумя бессонными ноча-
ми. Волновались, обеспокоенные ружейной трескот-
ней в соседнем лесу.

Вытянув аппарат на шоссе, привязал хвостом к 
патронной двуколке и двинулся с отступающими ча-
стями к Люблину.

15Кривление (перекашивание, гоширование) крыльев – процедура отгибания вверх или вниз концевых участков крыла 
для создания крена или вывода из непроизвольного накренения в полете. Применялось на первых (начиная с «Райтов») 
аэропланах. «Ньюпор-4», на котором выполнял этот полет Ткачев, перекашивал крыло с помощью ножных педалей, в 
отличие от всех других типов аппаратов, у которых кривление достигалось движением ручки управления – клаш – влево 
или вправо (примеч. А. В. Махалина).
16Вынужденный остаться без одного канала (поперечного) управления, Ткачев оказался в критичнейшем положении: до-
статочно было малейшей передозировки отклонения руля поворота – и машина сорвалась бы в непоправимый штопор 
(Примеч. А.В. Махалина).
17Номер дивизии написан неразборчиво, однако известно, что непосредственно под Красником сражался 14-й русский 
корпус, в состав которого входили 18-я пехотная дивизия и 2-я стрелковая бригада. Поэтому можно считать установлен-
ным, что Ткачев написал «18-й» (примеч. А.В. Махалина).
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Артиллерия противника обстреливала шоссе с 
дальней дистанции, почему шрапнель давала оч[ень] 
высокие разрывы.

В Вильколозе мною было сообщено в штаб по те-
лефону о результате описываемой разведки.

Вследствие отступления наших войск, не было 
возможности снять крылья на аппарате. При пере-
возке же его на протяжении 40 верст по шоссе, обса-
женному деревьями, были сломаны крылья и лонже-
роны корпуса.

Военный летчик подъесаул Ткачев»18.
Итак, сведения, полученные Ткачевым в ходе воз-

душной разведки, представляли громадный интерес 
для Ставки, которая оперативно передала в веде-
ние вновь назначенного 12 августа, вместо генерала  
А. Е. Зальца, командующего 4-й армией генерала  
А. Е. Эверта серьезное усиление. К трем корпусам его 
армии (гренадерскому, 14-му и 16-му) были добав-
лены еще три корпуса 9-й и 3-й армий. В этой связи 
было кардинально усилено начавшееся 10 августа 
наступление 4-й армии в общем направлении к ав-
стрийской крепости Перемышль, которое замедли-
лось после столкновения с 1-й австрийской армией 
южнее Красника. В результате бои под Люблином 
явились началом широкомасштабного Галицийского 
сражения, итогом которого явилось поражение ав-
стрийской армии19.

Случай, происшедший со мной в бою под Крас-
ником 12 августа был широко освещен в столичных 
газетах. Появилась даже специальная брошюрка с 
иллюстрацией20.

Помимо этого, появились публикации и в жур-
налах. Так, «Воздухоплаватель» сообщал своим 
читателям: «12 августа, во время отхода из района 
Красника, подъесаул Ткачев производил воздушную 
разведку. При возвращении он был обстрелян. Пуля 
пробила бак с маслом. Ткачев ногой заткнул дыру 

и продолжал полет с большим напряжением и ри-
ском, чтобы долететь до своих отступающих цепей 
пехоты. Ткачеву удалось спланировать между сво-
ими и неприятельскими цепями. Не желая бросать 
свой аппарат, летчик с помощью нескольких людей 
из нашей цепи раздобыл двуколку и, привязав к ней 
под огнем наседавших австрийцев аэроплан, на гла-
зах их благополучно вывез аппарат»21. Аналогичная 
информация была помещена и в журнале «Техника 
воздухоплавания»22.

Не оставила без внимания этот эпизод и герман-
ская пресса. Газета Berliner Tageblatt сообщала: «Вена, 
25 августа 1914 года. По дороге на Люблин у Красни-
ка, восточнее Вислы, наши передовые силы отброси-
ли сильную группу двух русских корпусов. Согласно 
сообщению Петербургского телеграфного агентства, 
русский летчик казак-ротмистр Ткачев из Любли-
на произвел блестящую разведку в тылу и на флан-
гах наших победоносных передовых войск. Он был 
сильно обстрелян нашим огнем и ранен в ногу, также 
был изрешечен бензобак его летательного аппарата. 
Однако русский летчик закрыл своей раненой ногой 
дыру в бензобаке и благополучно приземлился за 
русской линией. В это время русские были отброше-
ны по всему широкому фронту и начали отступать к 
Люблину. С помощью отступающих русских солдат 
Ткачев спас свой летательный аппарат под огнем на-
ших атакующих войск»23. Несмотря на искаженную 
информацию («казак-ротмистр», «ранен в ногу» и т. 
д.), эпизод с посадкой Ткачевым аэроплана и после-
дующей его эвакуацией даже приобретал еще более 
героическую окраску.

Тогда же, в августе 1914 года, заведующий авиаци-
ей Юго-Западного фронта великий князь Александр 
Михайлович послал Кубанскому Наказному атаману 
[М. П. Бабычу] телеграмму следующего содержания: 
«Счастлив сообщить, что сыны Кубани верны тради-

18Цит. по: Махалин А. Первый Георгиевский кавалер русской авиации // Военная Быль. 1995. № 7. С. 4 – 6.
19См.: Махалин А. Первый Георгиевский кавалер русской авиации // Военная Быль. 1995. № 7. С. 6 – 7.
20Рукопись В. М. Ткачева «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910 – 1917 гг.» (вторая 
редакция, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 24.
21Действующая армия // Воздухоплаватель. 1914. № 11/12. С. 655; ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 58. Л. 20.
22Удаль летчика Ткачева // Техника воздухоплавания. 1914. № 6 – 8. С. 297; ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 52. Л. 7.
23ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 58. Л. 15.
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циям своих предков – они покрывают себя боевой 
славой не только на земле, но и в воздухе!»24.

Несмотря на то, что Ткачев путает дату и не-
сколько искажает содержание телеграммы, суть ее от 
этого принципиально не меняется. Но на самом деле 
наказной атаман Кубанского казачьего войска гене-
рал-лейтенант М. П. Бабыч в приказе по войску № 
514 от 16 декабря 1914 г. объявлял телеграмму, полу-
ченную от великого князя Александра Михайловича 
14 декабря, уже после награждения Ткачева 24 ноя-
бря орденом Святого Великомученика и Победонос-
ца Георгия 4-й степени:

«Подъесаул Ткачев, военный летчик, начальник 
двадцатого авиационного отряда, удостоился полу-
чить орден Св. Георгия. Эту высшую военную на-
граду он заслужил за свои смелые разведки, прене-
брегая своей жизнью и думая только об исполнении 
долга перед Царем и Родиной. Он первым из наших 
доблестных орлов получил это высшее отличие. Ду-
шевно радуюсь сообщить об этом славному Кубан-
скому казачьему войску, сыны которого не только на 
земле, но и в воздухе покрывают себя неувядаемой 
славой. Александр»25.

В конце 1914 года меня вызвали в штаб армии, 
где генерал Попов в присутствии командующего и 
начальника штаба мне объявил: «Приказом арми-
ям Юго-Западного фронта от 24 ноября 1914 года за 
№ 290, по удостоверении Георгиевской кавалерской 
Думы, учрежденной при Штабе Главнокомандующе-
го армиями Юго-Западного фронта, Вы награжда-
етесь орденом Св. Великомученика и Победоносца 
Георгия 4-й степени».

Генерал взял папку из списка чинов, признанных 
достойными награждения этим орденом, и прочел: 
«20-го корпусного авиационного отряда военному 
летчику подъесаулу Вячеславу Ткачеву за то, что 12 
августа 1914 года произвел смелую и решительную 

воздушную разведку в районе Люблин – Велхице – 
Ополе – Юзефов – Бород – Госцерадово – Уржендо 
– Красник, проник в тыл и фланги неприятельского 
расположения и, несмотря на действенный огонь про-
тивника, повредивший жизненные части аппарата, с 
исключительной находчивостью, доблестным при-
сутствием духа и беззаветным мужеством выполнил 
возложенную на него задачу по раскрытию сил и 
определению направления движения колонны про-
тивника, вовремя доставил добытые разведкой све-
дения первостепенной важности и тем способство-
вал принятию стратегических решений, приведших к 
одержанию решительного успеха над противником».

Командующий армией подошел ко мне, приколол 
на моей груди скромный, покрытый белой эмалью 
крестик, пожал мне руку и сказал:

– Поздравляю! Наша армия гордится, что в ее со-
ставе первый Георгиевский кавалер авиации26.

Уже в советское время, когда рукопись книги Тка-
чева «Крылья России» подверглась резкой критике, 
в вину автору ставилось и то, что он «дает описа-
ние своего подвига и награждение орденом Георгия. 
Описание отважной разведки под действенным ру-
жейным огнем, давшей ценные сведения, представ-
ляют исторический интерес. Процесс награждения 
не представляет большого интереса и может быть 
сокращен»27. В связи с этим Ткачев давал разъясне-
ния советским критикам об отличии регламентов 
награждения солдатского от офицерского «Георгия».

Солдатский Георгиевский крест просто присуж-
дался приказом высшего начальника. Бывали слу-
чаи, когда он навешивался на грудь солдата, унтер- 
офицера тотчас по совершении им подвига. Иногда 
в отличившуюся в бою роту или батальон присыла-
лись 20 – 30 Георгиевских крестов и их распределяли 
непосредственные начальники. Чтобы получить сол-
датский Георгиевский крест, надо было только проя-

24Рукопись В.М. Ткачева «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910 – 1917 гг.» (вторая 
редакция, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 24 – 25.
25ГАКК. Приказы Кубанскому казачьему войску. 1914 год. – Екатеринодар, 1915 (без нумерации страниц).
26Рукопись В.М. Ткачева «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910 – 1917 гг.» (вторая 
редакция, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 25. 
27Доклад П. А. Семенова на заседании исторической группы секции ВВС Военно-научного общества при ЦДСА им. М.В. 
Фрунзе о рукописи В. М. Ткачева «Крылья России» 24 апреля 1964 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 4. Л. 29.
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вить геройство. А орден Победоносца Георгия дава-
ли лишь в том случае, когда подвиг офицера повлек 
за собой тактический или оперативный успех войск.

Орденом Победоносца Георгия награждались 
офицеры на основании существующего Статута (за-
кона), где перечислялись подвиги, за которые можно 
было представлять к награде. К этому представле-
нию присоединялись и свидетельские показания, и 
все это отсылалось в Штаб фронта. Приказом арми-
ям Юго-Западного фронта (8 ноября 1914 г. № 236) 
была созвана на этом фронте 1-я Георгиевская Кава-
лерская Дума. Она рассмотрела и мое представление, 
и только после ее одобрения я был награжден орде-
ном Победоносца Георгия IV степени (приказ от 24 
ноября 1914 г.)28. 

Следует добавить, что высочайшим приказом  
№ 100 от 3 февраля 1916 г. было утверждено пожа-
лование Ткачеву приказом № 290 по Юго-Западному 
фронту от 24 ноября 1914 г. ордена Св. Георгия 4-й 
степени29.

***
После события 12 августа, когда я приезжал для 

доклада и для получения новых заданий в Штаб 
армии мой однополчанин меня встречал неизмен-
ной фразой: «Ты наше „Вечернее время”30», а гене-
рал-квартирмейстер тотчас вел меня в кабинет ко-
мандующего армией для личного доклада – такое 
серьезное значение придавалось теперь воздушной 
разведке.

Окрыленные успехом в первые дни наступления 
против 4-й русской армии, австрийцы приблизили к 
нашей границе свои авиационные базы и выслали в 
наш тыл воздушную разведку. И примерно в середи-
не августа под Люблином появился впервые на вы-
соте 1500 метров неприятельский аэроплан. Узнав об 
этом, я выскочил из казармы и побежал на аэродром. 
Меня толкало подсознательное чувство: «Надо про-
гнать его!»

Но на аэродроме я встретил рассудительных лет-
чиков XIV отряда, которые сразу охладили мой пыл.

– Куда вы, Вячеслав Матвеевич, стремитесь? Да 
вы его и не догоните!

«И верно, – подумал я, – пока полечу, пока наберу 
на своем „Ньюпоре” его высоту, он будет уже над ли-
нией фронта, и я потеряю его из виду».

Так в те дни обстановка войны подсказала мне 
первый тактический вывод: «Для противодействия 
неприятельским аэропланам с земли необходим бы-
строходный, скороподъемный аппарат».

15 августа в полдень – в неурочный час – я был 
вызван в штаб армии, где генерал-квартирмейстер 
сказал мне:

– Необходимо доставить срочный пакет началь-
нику армейской конницы генералу Новикову. Я по-
лагаю, что самый быстрый и самый надежный спо-
соб доставки – аэроплан.

– Точно, но, ваше превосходительство, имейте 
в виду, что при наших моторах эта доставка может 
оказаться не самой надежной, – предупредил я, – по-
этому прошу дать мне два пакета: один я возьму с со-
бой на аэроплан, а второй отправлю на автомобиле с 
летчиком отряда поручиком Головатенко.

– Смотрите, [подъ]есаул31, не летите близко к же-
лезнодорожной станции, там выгружается дивизион 
нашего 18-го корпуса. Вас могут опять сбить, но те-
перь уже не противник, а свои, – сказал генерал.

– Не беспокойтесь, ваше превосходительство, не 
собьют!

Я вылетел. Мотор работал полной тягой, но нео-
быкновенно сильное «рему» (был яркий солнечный 
день, кругом болота, леса) не давало возможности 
набрать необходимую высоту, и я шел на 500 метрах, 
поглядывая вправо и выискивая глазами, где же эта 
разгрузочная станция? Наконец я увидел ее.

До станции было как будто далеко, а между тем 
под крыльями аэроплана появился характерный 

28Ответ В. М. Ткачева на доклад П. А. Семенова / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 4. Л. 57.
29Послужной список В.М. Ткачева / РГВИА. Ф. 403. Оп. 1. Д. 81077. Л. 6 об.
30Была такая газета в Петербурге (примеч. В. М. Ткачева).
31Ткачев допускает неточность: в чин есаула он был произведен только 15 февраля 1915 г. / РГВИА. Ф. 403. Оп. 1. Д. 81077. Л. 4 об.
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«горох». Он все усиливался, и вскоре начались уже 
ясные попадания в крылья, и даже редкие удары 
по металлической голове аэроплана. «Откуда это 
стреляют? – недоумевал я. – Местность подо мной 
сплошной лес и только в стороне станции видны 
прогалины – поляны». Я начал уклоняться на юг, но 
попадания участились. И, наконец, после одного из 
кучных попаданий мотор стал делать перебои… Тяга 
сразу уменьшилась, и лететь дальше было невозмож-
но. Осталось одно – садиться. Но куда? Не на лес же!

Я потянул в сторону железнодорожной станции, 
где виднелись поляны, и тут-то мой «Ньюпор» попал 
под прямой обстрел ружейного огня пехоты. Это уже 
был не «горох», а чуть ли не сплошные попадания, 
которые сопровождали меня до тех пор, пока я не 
сделал крутого поворота для посадки на выбранную 
мною площадку.

Подхожу к земле уже с выключенным мотором, 
бросаю короткий взгляд влево и вижу: вдоль вы-
бранной мною площадки для спуска стоит рота сол-
дат развернутым фронтом в ружье…

Когда я спустился на землю и вышел из аэро-
плана, солдаты смотрели на меня сурово-насторо-
женными взглядами. Для них, очевидно, были ди-
ковинными какая-то летающая машина с крыльями 
и я, пилот, в кожаных штанах, в куртке, с каской на 
голове. Я, однако, не понял их недоумения. Не видя 
в строю ни одного офицера, я крикнул возмущенно 
фельдфебелю:

– Где офицеры?
– На станции! – ответил тот, указав в сторону 

удаленного белого здания, за которым виднелись по-
ездные составы.

– Позовите сейчас же! – приказал я ему.
Фельдфебель не сразу проявил расторопность и 

дисциплину, присущие его званию (как видно, и он 
мне не доверял). Но немного помедлив, все же по-
слал солдата на станцию.

Я подошел к голове аэроплана и начал опреде-
лять повреждения. К счастью, мотор уцелел, был 
перебит лишь один проводничок, соединяющий 
свечу цилиндра с распределителем. Зато голова фю-
зеляжа – алюминиевая облицовка – оказалась осно-
вательно-таки изрешеченной. Особенно пострадали 

крылья. Пуля перерезала одну из длинных сторон 
коробчатого лонжерона, чем ослабила его почти на 
50 процентов. С такими повреждениями лететь при 
«рему» было слишком рискованно. Хорошо, что с 
дубликатом пакета был отправлен Головатенко! За-
бравшись в кабину, я продолжал осмотр поврежде-
ний уже изнутри. Меня просто удивляло, как все эти 
пули прошли мимо меня?! Мои мотористы, навер-
ное, сказали бы мне: «Вы, ваше высокоблагородие, 
были от них „заворожены”!»

Внезапно до моего слуха долетели возбужденные 
выкрики:

– Летит!.. Летит!..
Я выглянул из кабины. Вся рота вскинула ру-

жья и приготовилась взять меня на мушку. В первое 
мгновение я схватился было за «Маузер», лежавший 
на дне кабины, но вовремя сдержал себя: «Что я де-
лаю? Подними „Маузер” – и я мгновенно вызову на 
себя залп 25 винтовок! Ведь ясно же – они принима-
ют меня за немца».

Я вылез из кабины, подошел к строю солдат и, 
чтобы сорвать свою досаду, сказал:

– Как вам не стыдно?! Допустим даже, что я не-
мецкий офицер. Но ведь вас же двести пятьдесят че-
ловек против одного безоружного офицера!

Вскоре подошел командир терроризировавшей 
меня саперной роты 18-го корпуса. Я пожаловался 
ему на все свои неудачи и из разговора с ним узнал, 
что за лесом на поляне расположилась для обеда це-
лая дивизия 18-го корпуса, которая и взяла меня на 
мушку.

Когда я приехал на бивак, меня встретили с рази-
нутыми ртами офицеры и даже командир бригады. 
Потеряв всякое самообладание и обер-офицерский 
такт, я налетел на генерала:

– Ваше превосходительство, как вы могли допу-
стить подобное безобразие?! Я послан со срочным 
пакетом штаба армии к начальнику нашей конни-
цы, генералу Новикову, а ваша пехота меня сбила 
– заставила спуститься. И это произошло на глазах 
офицеров, которые находятся здесь, с солдатами. 
Кто-кто, а уж офицеры должны знать, чей аэроплан 
летит: наш или немецкий!

Начался спор относительно опознавательных 
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знаков. Генерал велел принести приказ по военному 
ведомству, где трактовался этот вопрос.

– Вот здесь, – прочел генерал, – говорится, что на 
крыле нашего аэроплана должен быть круг русских 
национальных цветов, а у вас ведь круги.

– Да, – ответил я ему с кривой усмешкой, – на 
двух крыльях моего аэроплана и должны быть круги.

Вот каково было знакомство со своей авиацией 
не только у офицеров, но даже у генерала. […] Это 
были плоды инертного отношения к авиации нашего 
Генерального штаба и штабов военных округов.

Лишь поздно вечером, когда в воздухе установи-
лась тишь, я рискнул вернуться на своем искалечен-
ном «Ньюпоре» в Люблин. […] Пакет генералу Но-
викову был доставлен поручиком Головатенко. […]

19 августа я снова получил ответственное зада-
ние, на этот раз на левом фланге. Вследствие отхо-
да 5-й армии там образовался разрыв, и 18 августа 
противник занял станцию Травники, вбив, таким 
образом, клин между 5-й и 4-й армиями. Вот мне и 
предстояло разузнать обстановку в этом районе по 
маршруту Пяска – Красностав. […] Когда я подлетел 
к назначенному мне району, там шел горячий бой. 
Наученный горьким опытом, я держался над непри-
ятельскими войсками на высоте 1400 – 1500 метров. 
И все же, попав под интенсивный ружейный и ар-
тиллерийский обстрел, мой «Ньюпор» получил оско-
лочное повреждение левого крыла. К счастью, оно 
оказалось неопасным, и я продолжал вести разведку. 
Конечно, с такой высоты мне было трудно наблюдать 
детали боя, впрочем, это и не входило в задание, по-
лученное мною от штаба армии: мне надлежало дать 
общее заключение о ходе операции и выяснить, 
подтягивает ли противник новые резервы. Судя по 
действию нашей и неприятельской артиллерии, по 
многочисленным пожарам, по передвижению наших 
резервов, можно было сделать заключение о нашем 
успехе. Подхода новых сил противника с юга не было 
обнаружено32. 

Через неделю произошла трагедия: в результате 
атаки на австрийский аэроплан «Альбатрос» и его 

тарана в небе, погиб П. Н. Нестеров. Сам Ткачев не 
был очевидцем этой драмы, но не мог не отозваться 
на нее.

Недовольство действиями авиации, имевшее ме-
сто в штабе [3-й армии Юго-Западного фронта], как 
бы явилось последним толчком для осуществления 
П. Н. Нестеровым его давнишней идеи уничтожения 
неприятеля в воздухе ударом по поверхности враже-
ского аэроплана колесами собственного аэроплана. 
И хотя этот способ был смертельно опасным (ведь 
тогда еще не имелось парашютов!), Нестеров решил 
пойти на смертельный риск. 26 августа 1914 года он 
совершил величайший акт в истории авиации – про-
таранил своим аэропланом неприятельский аэро-
план и, завоевав первую в мире победу в воздухе, 
пал смертью героя. Этим бессмертным подвигом 
было положено начало войны в воздухе. Если еще 
в мирное время Нестеров всегда и во всем служил 
примером, то теперь, во время войны, он ценой сво-
ей жизни доказал нам, что доблесть летчика не имеет 
предела. […] Дисциплинированный, исполнитель-
ный в мирное время и бесстрашный и самоотвер-
женный защитник горячо любимой им Родины во 
время войны, Нестеров являл собой идеал офицера. 
Как начальник он был строг и неумолимо требова-
телен, и воспитывал своих подчиненных на личном 
примере и убеждением, чем завоевал к себе уваже-
ние и доверие. Подобно тому, как великие жрецы 
искусств (композиторы, художники) своими произ-
ведениями создавали образцы и школы, так и Петр 
Николаевич в авиации совершил эпохальный твор-
ческий взлет: прежде всего, он научил нас, пилотов, 
летать, подобно птицам, а не скользить по воздуху. 
В этой связи роль Нестерова в авиации неоспорима. 
[…] Способность же Нестерова к маневру, его таран 
и первая победа в воздухе вписали его имя в исто-
рию мировой авиации на вечные времена как осно-
воположника тактики воздушного боя33.

Сослуживец Ткачева по Севастопольской воен-
ной авиашколе и 3-й авиароте в Киеве военный лет-
чик В. Г. Соколов в начале 1960-х годов, проживая в 

32Рукопись В. М. Ткачева «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910 – 1917 гг.» (вторая 
редакция, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 25 – 28.
33Рукопись В. М. Ткачева «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910 – 1917 гг.» (вторая 
редакция, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 30 – 32.
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Ташкенте, активно вел переписку с Ткачевым и во всех 
деталях рассказал ему о гибели П. Н. Нестерова и обсто-
ятельствах, предшествующих ей. В своих публикациях 
в газетах он неоднократно упоминал: «Я последний, 
оставшихся в живых из числа военных летчиков, быв-
ших с ним [Нестеровым] на войне и присутствовавших 
при его подвиге»34, наблюдая за тараном с земли. В осу-
ществлении тарана Нестеровым и последующей за ним 
гибели летчика, В. Г. Соколов считал виновным гене-
рал-квартирмейстера штаба 3-й армии Юго-Западного 
фронта, полковника (впоследствии генерал-майора) 
М. Д. Бонч-Бруевича, который фактически обвинил 
летчиков, в том числе и Нестерова, в трусости и отказе 
от противоборства австрийской авиации. В.Г. Соколов 
был свидетелем этого разговора в вестибюле Жолков-
ского замка35, случившегося накануне тарана Нестеро-
ва, где тогда размещался штаб 3-й армии36. 

Между тем М. Д. Бонч-Бруевич в своих мемуарах 
этот факт не упомянул, а отражая случившийся эпи-
зод, придал ему характер самостоятельного решения 
П. Н. Нестерова, при этом допустив существенные 
искажения в своем изложении имевшего место со-
бытия. В частности, он писал: «В тот роковой для 
него день Нестеров уже не однажды взлетал на сво-
ем самолете и отгонял воздушного „гостя”. Незадол-
го до полудня над замком вновь послышался гул не-
приятельского самолета – это был все тот же с утра 
беспокоивший нас австриец. […] Австрийский аэро-
план держался на порядочной высоте и все время де-
лал круги над Жолкевом, что-то высматривая. Едва 
я отыскал в безоблачном небе австрийца, как послы-
шался шум поднимавшегося из-за замка самолета. 
Оказалось, что это снова взлетел неустрашимый 
Нестеров. Потом рассказывали, что штабс-капитан, 
услышав гул австрийского самолета, выскочил из 
своей палатки и как был, в одних чулках, забрался 
в самолет и полетел на врага, даже не привязав себя 
ремнями к сиденью.

Поднявшись, Нестеров стремительно полетел на-
встречу австрийцу. Солнце мешало смотреть вверх, 
и я не приметил всех маневров отважного штабс-ка-
питана, хотя, как и все окружающие, с замирающим 
сердцем следил за развертывающимся в воздухе еди-
ноборством.

Наконец, самолет Нестерова, круто плани-
руя, устремился на австрийца и пересек ему путь; 
штабс-капитан как бы протаранил вражеский аэро-
план, – мне показалось, что я отчетливо видел, как 
столкнулись самолеты.

Австриец внезапно остановился, застыл в возду-
хе и тотчас же как-то странно закачался; крылья его 
двигались то вверх, то вниз. И вдруг, кувыркаясь и 
переворачиваясь, неприятельский самолет стреми-
тельно полетел вниз, и я готов был поклясться, что 
заметил, как он распался в воздухе.

Какое-то мгновение все мы считали, что бой за-
кончился полной победой нашего летчика, и ждали, 
что он вот-вот благополучно приземлится. Впервые 
примененный в авиации таран как-то ни до кого не 
дошел. Даже я, в те времена пристально следивший 
за авиацией, не подумал о том, что самолет, таранив-
ший противника, не может выдержать такого страш-
ного удара. […]

Неожиданно я увидел, как из русского самолета 
выпала и, обгоняя падающую машину, стремительно 
полетела вниз крохотная фигура летчика. Это был 
Нестеров, выбросившийся из разбитого самолета. 
[…] читатель вряд ли в состоянии представить себе 
ужас, который охватил всех нас, следивших за воз-
душным боем, когда мы увидели славного нашего 
летчика, камнем падавшего вниз...»37.

Ткачев опроверг слова генерал-квартирмейстера, 
«пристально» следившего за авиацией.

Бонч-Бруевич смотрел на авиацию с высоты сво-
его величия – «Генерал Генштаба», но он ее не знал и 
не понимал. Ведь он в своих мемуарах ни разу о ней 

34Письмо В. Г. Соколова в газету «Красная звезда» от 2 августа 1961 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 57. Л. 78.
35Заложен основателем города Станиславом Жолкевским в 1594 г., ныне – памятник истории и архитектуры в городе Жол-
ква (Львовская область, Украина).
36См.: Соколов В. Г. Таран Нестерова / Пилоты Его Величества / Сост. С.В. Грибанов. – М., 2007. С. 213 – 215.
37Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам: Воспоминания. – М., 1957. С. 34 – 36.



Родная 
Кубань №3_2018 86

не упоминал. А описание гибели Нестерова – это он 
дал как-бы свое оправдание перед историей38. 

Потрясенный гибелью своего близкого друга, 
Ткачев дал краткую, но емкую характеристику его 
личности.

П.Н. Нестеров был воспитан на лучших идеалах 
русских писателей XIX века, отличался кристально 
чистой нравственностью, обладал благородством 
души и безукоризненной честностью. В отношениях 
с окружающими он неизменно выявлял свою исклю-
чительную воспитанность, сердечность, мягкость, 
чуткость и деликатность. Причем всегда был прост, 
естественен и человечен, никакого позирования и 
навязчивости. В семье же был нежным и любящим 
отцом и мужем. Хотя он и был сравнительно слаб 
физически, но зато обладал поистине могучей волей, 
которая проявлялась во всех стремлениях его та-
лантливой натуры. […] Научно опытным путем он 
внес грамотность в управление аэропланом, показал, 
как надо действовать рулями при маневрировании в 
воздухе, руководствуясь разумом, а не инстинктом. 
Конечно, это грамотное управление не внедрялось 
моментально, а лишь постепенно принималось и 
проводилось теми, кто был свидетелем нестеровских 
полетов и кто слышал объяснения о результатах его 
опытов, доказывавших перемену роли руля глубины 
и поворота при крутых виражах. Не знаю точно, но 
уверен, что этот метод Нестерова кое для кого являл-
ся спасительным. Так, например, в моей полетной 
практике нестеровский способ управления аэропла-
ном дважды спасал меня от серьезных катастроф, 
а быть может и от смерти. […] Таким образом, Не-
стеров талантливо наметил перспективы в развитии 
нашей военной авиации. И если бы в авиационном 
центре, в Петербурге, сидели живые люди, а не бю-
рократические манекены, они могли бы многое по-
черпнуть из всех этих нестеровских начинаний. […]

***
Под натиском 4-й русской армии австрийцы от-

ступали. Погода резко изменилась – то дождь, то 

низкая облачность, и я только 27 августа получил за-
дание для разведки на юг, в сторону Янова39, с целью 
ориентировки Штаба армии. Вылетев из Люблина, я 
уже не смог догнать противника и лишь видел дви-
гающиеся колонны наших войск. Зато случилась моя 
первая встреча с неприятелем в воздухе. Я пошел ему 
наперерез, решив обстрелять его хотя бы из «Маузе-
ра». Но австриец, заметив меня еще издали, повер-
нул свой аэроплан восвояси и, обладая более значи-
тельной скоростью, стал уходить. Видимо, встреча в 
нашем тылу совсем не устраивала его.

В конце августа Штаб армии ушел в Красник, а 
мой 20-й отряд, прикованный непогодой к земле, 
остался в Люблине. Только 3 сентября мы перелетели 
на новую стоянку – в Янов. Но выполнять какие-ли-
бо задания мы не могли, так как обоз отряда (имея 
только конную тягу) должен был пройти, чтобы нас 
нагнать, более 100 км по размытой дождями дороге. 
[…]

12 сентября меня вызвал генерал-квартирмей-
стер штаба генерал Попов.

– Ну, [подъ]есаул, вам снова предстоит ответ-
ственная задача. Мы не знаем, где сейчас Уральская 
казачья дивизия, и не можем установить с нею связь, 
а ей надо передать приказание, чтобы она возвраща-
лась обратно.

«Штаб не знает, где эта дивизия, и дает только об-
щее направление. Но если даже я увижу с аэроплана 
какую-нибудь кавалерию, как же мне узнать – Ураль-
ская ли это дивизия? Хорошо, если это будет где-ли-
бо в долине р. Сан, а если дальше – в предгорьях 
Карпат, как же мне там спуститься? Задача почти что 
невыполнимая», – подумал я, но решил действовать 
по укоренившемуся в моей практике принципу: ни 
от какой задачи, как бы она ни была трудна, не от-
казываться и доказывать невозможность выполне-
ния ее практическим путем. Только таким способом 
можно было заслужить полное доверие к авиации со 
стороны тех, кто ее понимал.

Лететь пришлось на малой высоте над широкой, 

38Письмо В. М. Ткачева В. И. Гольцшмидту от 19 ноября 1961 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 37. Л. 81.
39Ныне – Янув-Любельский, город в Польше, входящий в Люблинское воеводство.
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в несколько десятков километров, пограничной по-
лосой, покрытой лесом и болотами. Наконец, нача-
лась долина реки Сан, где месяц с небольшим тому 
назад противник сосредоточивал свои главные силы 
для решительного удара против 4-й и 5-й русских ар-
мий. Я внимательно просматривал дороги, идущие 
вдоль Сана, и обнаружил на них большое движение 
разрозненных колонн войск. Здесь было много и ка-
валерийских частей.

На берегах Сана имелись ровные площадки, и я 
решил спуститься, чтобы узнать, какие части двига-
ются. К моему аэроплану тотчас подскочили каки-
е-то конники, подбежали и пехотинцы. Я стал рас-
спрашивать об Уральской казачьей дивизии.

– Не могем знать, ваше благородие! – отвечали 
мне. (Теперь, после полутора месяцев войны, наших 
солдат не смущали ни мое кожаное одеяние, ни каска 
на голове). Но вот подъехал какой-то унтер-офицер 
и сказал мне:

– Недалече отсюда, возле местечка Развадув, 
стоит замок князей Чарторийских, там сейчас штаб 
нашего корпуса. Езжайте туда, ваше благородие, мо-
жет, там разузнаете что-либо.

Этот толковый унтер-офицер обеспечил охрану 
моего аэроплана и дал мне верховую лошадь с орди-
нарцем.

 Подъехав к замку, я по лестнице, украшенной 
головами оленей, диких коз, чучелами могучих гор-
ных орлов, а на верхней площадке – мохнатым мед-
ведем, – поднялся на второй этаж, где меня встретил 
дежурный офицер и проводил к начальнику штаба 
корпуса.

Когда я объяснил генералу цель моего прибытия, 
он ответил:

– Да, Уральская казачья дивизия находится неда-
леко от нас. 

– Ваше превосходительство, – попросил я гене-
рала, – не откажите в любезности принять от меня 
этот пакет и прикажите доставить его немедленно 
в Уральскую дивизию. Сами понимаете, что мне на 
моем «крылатом коне» сделать это невозможно.

Получив расписку за пакет для Уральской ка-
зачьей дивизии, я в бодром настроении направился 
к своему аэроплану. Хотя мне надо было торопить-

ся – уже вечерело – я все же задержался немного в 
замке и бегло осмотрел украшения парадных комнат 
– стильную мебель, огромные фамильные портреты 
и картины карпатских пейзажей. Как я узнал позже, 
этот замок принадлежал фельдмаршалу князю А. К. 
Чарторийскому, имевшему в конце XVIII ст[олетия] 
большое влияние при царском дворе в Вене. Его сын 
был одно время правой рукой русского императора 
Александра I, чуть ли не министром иностранных 
дел.

Вернувшись к аэроплану, я подумал: «А ведь 
связь-то штаба нашей армии с Уральской дивизией 
можно было легко установить с помощью радио, че-
рез какой-либо штаб корпуса, и не подвергать риску 
целость моего аэроплана, который следовало бы ис-
пользовать для более ответственных задач».

В середине сентября штаб 4-й армии двинулся в 
обратный путь – на север. Вслед за ним отправился 
и мой авиационный отряд. Штаб имел автомобили, 
и перемена его стоянок производилась так, чтобы 
не прерывалась связь с корпусами. А мы, вылетев из 
Янова 15 сентября, попали в полную зависимость от 
нашего обоза на конной тяге, двигавшегося с чере-
пашьей скоростью.

Когда мы прилетели в Красник, там проходила 
пехота. Она плелась по раскисшим после первых 
осенних дождей дорогам. Пытаясь завязать разговор 
с пехотинцами, я спросил их:

– Ну как, братцы, настроение? Ведь здорово-таки 
всыпали вы австрийцам!

– Австрийцам-то да, а вот теперича идем 
бить немцев… Это, как мы слыхали, будет много  
тяжельше!

***
[…] из-за крайне неблагоприятной погоды – 

дождь, небо, покрытое свинцовыми тучами, – ави-
ация 4-й армии и 20-й отряд не смогли обнаружить 
и наблюдать подход немецких войск с запада. […] 
Только 2 октября оказалось возможным приступить 
к воздушным разведкам, которые, как для меня лич-
но, так и для моего отряда, выразились, главным об-
разом, в определении тактической обстановки рас-
положения немецких окопов и артиллерии против 
Ивангородского и Козеницкого укреплений.
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В те дни я получил из тыла новый «Ньюпор» с 
несколько увеличенной поверхностью и с 80-силь-
ным «Гномом» московской сборки. Этот мотор сво-
ими капризами и перегревом принес мне много не-
приятностей и едва не посадил меня на территории, 
занятой врагом (позже под Лодзью40). Временно 
стабилизированный фронт заставил нас, летчиков, 
считаться с сильными огневыми средствами противни-
ка, что загнало нас, при разведке против Ивангорода41  и 
Козениц42, на высоту до 1800 – 1900 м[етров].

Примерно в середине октября противник (теперь 
уже не немцы, ушедшие с фронта IV армии брать Вар-
шаву, а австрийцы), претерпев повсюду неудачи и по-
неся огромные потери, стал быстро откатываться на 
запад, производя страшные разрушения коммуника-
ций – мостов, железнодорожных станций и проч. И 
тут опять сказалось плачевное состояние отрядов пере-
возочных средств: все перебрасывалось конной тягой. 
Больших трудов стоило мне перебросить отряд с аэро-
дрома на правом берегу Вислы под Соболевым в район 
Радома . В пути меня задерживали не только обоз, но и 
капризы моего аэропланного мотора. Когда мы прибы-
ли в Радом, там уже не было штаба армии.

Я догнал его лишь 3 ноября, перелетев из Кельц44  
во Влощову45  и оторвавшись, таким образом, от нашей 
авиационной базы в Люблине более чем на 200 верст. 
Влощовский аэродром находился на значительном рас-
стоянии от фронта, и разведку во время ноябрьских 
боев в районе Ченстохова46  и в сторону полуокружен-
ной нашей 2-й армии под Лодзью нередко приходилось 
делать на пределе района действия наших аэропланов, 
с продолжительностью более трех часов. Но, как гово-
рится, «не бывать бы счастью, да несчастье помогло». 
Во время одной из разведок, против стыка между на-
шей 4-й и 5-й армией, у меня перегрелся злосчастный 
80-сильный мотор «Гном». Пришлось спуститься… 

Только по счастливой случайности в районе посадки не 
оказалось неприятельских войск. Этот случай избавил 
меня, наконец, от полетов на неудачливом аэроплане.

***
По окончании Лодзинской операции, в связи с не-

обходимостью упорядочения нашего тыла, все левобе-
режные русские армии (2-я, 5-я, 4-я и 9-я) отошли, со-
кратив, таким образом, фронт, и закрепились на новой 
линии, где простояли до мая 1915 года.

3 декабря 1914 года 20-й корпусный авиационный 
отряд перелетел на новое место расположения шта-
ба 4-й армии в Конск47. […] Хотя фактически условия 
работы авиации в этот период не облегчились, скорей 
наоборот – в случае порчи мотора грозил верный плен, 
– все же психологически стало как-то легче. Теперь, на-
конец, можно было приступить и к упорядочению на-
земных дел отряда. Всей хозяйственной отчетностью в 
моем отряде занимался чиновник-делопроизводитель 
Клюковский, а адъютантом для строевой части я назна-
чил поручика Пушкарева, из которого так и не вышел 
боевой летчик. Он гордился этим назначением и тотчас 
же прицепил под правый погон аксельбанты – отличи-
тельную принадлежность всех адъютантов и офицеров 
Генерального штаба.

[…] С началом войны авиационные отряды оторва-
лись от своих рот и, конечно, в таких условиях не все 
роты могли оказывать необходимую помощь авиации 
фронта. Потерял связь с отрядами и тыловой снаб-
жающий центр при Главном [военно-]техническом 
управлении. Вот почему еще 14 августа 1914 года для 
«упорядочения в действующих армиях авиационного и 
воздухоплавательного дела» приказом Верховного глав-
нокомандующего были учреждены должности заведу-
ющих организацией авиационного дела на фронтах. 
На Юго-Западном фронте был назначен великий князь 
Александр Михайлович, бывший председатель Отдела 

40Ныне – город в Польше, центр Лодзинского воеводства.
41Ныне – город в Ленинградской области.
42Ныне – Козенице, город в Польше, входящий в Мазовецкое воеводство.
43Ныне – город в Польше, входящий в Мазовецкое воеводство.
44Ныне – Кельце, город в Польше, входящий в Свентокшиское воеводство.
45Ныне – Влощова, город в Польше, входящий в Свентокшиское воеводство.
46Ныне – город в Польше, входящий в Силезское воеводство.
47Ныне – Коньске, город в Польше, входящий в Свентокшиское воеводство.
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воздушного флота, а на Северо-Западный – генерал от 
кавалерии барон Каульбарс48. 

Великий князь Александр Михайлович, будучи на-
значенным в начале войны в штаб командующего 4-й 
армией генерала А. Е. Зальца, вспоминал о своем визите 
к Верховному главнокомандующему, великому князю 
Николаю Николаевичу: «Николай Николаевич принял 
меня с своим обычным невозмутимым видом, выслу-
шал мой доклад и пригласил к завтраку, во время ко-
торого предложил мне новый пост командующего ави-
ацией Южного фронта, причем добавил, что подобное 
назначение на Северном фронте получил генерал Ка-
ульбарс, много работавший со мною по делу создания 
нашего воздушного флота. Я указал главнокомандую-
щему, что необходима не только связь между команду-
ющими авиацией двух фронтов, но и их субординация, 
на что Великий Князь Николай Николаевич согласился 
и подчинил мне генерала Каульбарса. […] Дело авиации 
я знал, но во время войны его приходилось ставить со-
вершенно заново и с большой поспешностью. Работа 
была напряженная. Дело авиации еще было мало знако-
мо даже военным специалистам. Надо было создавать 
подготовительные школы, кадры летчиков и наблюда-
телей»49.

Тогда же, в августе 1914 года, начальник штаба 
Юго-Западного фронта отдал приказ № 238, в котором 
указывалось подчинение авиационных отрядов в опе-
ративном отношении генерал-квартирмейстеру штаба 
армии, а в хозяйственно-техническом – авиационным 
ротам. […] отряды 8-й и 3-й армий Юго-Западного 
фронта входили в состав 6-й и 3-й авиационных рот. 
Последние продвинулись к фронту, благодаря чему их 
связь с отрядами не потерялась. А вот многие отряды 
5-й и 4-й армий совершенно утеряли связь со своими 
ротами, и для них непосредственным начальником в 
техническом отношении стал Авиаканц50. 

[…] 20 декабря вылетел на разведку […] поручик 11-
го корпусного авиационного отряда Михаил Геннадие-

вич Передков с наблюдателем подпоручиком Дзециной. 
Вылетел и не вернулся. По-видимому, закапризничав-
ший «Гном» привел Передкова к катастрофе где-то в 
скалисто-лесистых Карпатах. Весть […] потрясла меня, 
ведь Михаил Геннадиевич был для меня очень близок 
по нашей общей работе вместе с Нестеровым в 11-м 
корпусном авиационном отряде .

Помимо воздушной разведки, Ткачев делал попытки 
осуществлять бомбометание и фотографирование вра-
жеских позиций со своего «Ньюпора», однако особен-
ности конструкции аэроплана не позволяли добиться 
позитивных результатов. Отчаявшись, в конце декабря 
Ткачев направил телеграмму в Авиаканц заведующе-
му организацией авиационного дела на Юго-Западном 
фронте великому князю Александру Михайловичу.

«„Ньюпор” не годится ни для бомбометания, ни для 
фотографирования, ни для преследования неприятель-
ского аэроплана, поэтому прошу дать мне „Моран-Па-
расоль”».

Так закончился первый год войны, в течение кото-
рого Ткачев потерял обоих своих спутников по группо-
вому перелету Киев – Остер – Нежин – Киев в августе 
1913 года – П. Н. Нестерова и М. Г. Передкова...

 

Июнь 1915 г. Карчевице. Ткачев третий слева
Комментарии и публикация Игоря Сирицы

48Рукопись В. М. Ткачева «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910 – 1917 гг.» (вторая 
редакция, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 81. Л. 31 – 33, 41 – 42.
49Александр Михайлович, великий князь. Книга «Воспоминания» / Приложение к «Иллюстрированной России». – Париж, 
1933. С. 260 – 261.
50Сокращенное название органа, возглавлявшего авиацию фронта (примеч. В. М. Ткачева).
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НОМЕРА
ЮРИЙ КОЗЛОВ:  

«пРИШЛО вРЕмя  
пРОявИТЬ вОЛю  
И мУЖЕсТвО»

(беседа с Маргаритой Синкевич)

23 июля талантливому русскому 
писателю юрию вильямовичу козлову 
исполнилось 65 лет. в преддверии 
юбилея прозаик поделился своими 
размышлениями о нынешнем состоянии 
литературы, о радостях и трудностях, 
воле и мужестве писательского пути,  
о слове, которое пора произнести.
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маргарита синкевич: юрий вильямович, ваша 
повесть «коридор» (2015 г.) начинается с порно-
графического рассказа писателя н. Геллера. при-
знаться, весьма неожиданное начало. Расскажите, 
как вы решились на такой эксперимент и с какой 
целью?

юрий козлов: Это повесть о «коридоре», по 
которому наше общество вышло сначала к пере-
стройке, а затем к той жизни, какой мы живем 
сегодня. Тема интересная, потому что у каждого 
человека был свой персональный «коридор». Ге-
рой повести – молодой писатель, работающий в 
популярном журнале. Он – типичный предста-
витель «застойного» поколения, убежденного, 
что «так жить нельзя». Порнография – признак 
болезни социума, что-то вроде сыпи, свидетель-
ствующей о серьезном сбое в общественном ор-
ганизме. Можно воспринимать сюжет этой пове-
сти, как веселый «карнавальный» эпизод в духе 
Бахтина, но беда в том, что часто подобные «кар-
навалы» оборачиваются деградацией и социаль-
ными катаклизмами. Собственно, сегодняшнее 
ТВ – единственный в стране канал связи между 
властью и обществом – работает в «карнаваль-
ном» режиме. Это особенно заметно по полити-
ческим ток-шоу, где у каждого участника своя 
роль. Все это – порнография, но другого уровня. 

м. с.: в этом же произведении вы так характе-
ризуете трансформацию читателя конца XX – нача-
ла XXI века: «никому не будет ни малейшего дела 
до ваших писаний. Это сейчас вы в заповеднике, 
где на каждом шагу кормушки, а потом всех вас, 
кстати, вместе с читателями, выгонят в лес. Там-
то, в первозданном лесу, и узнаете, что народу пле-
вать на Толстого с Достоевским, а вот на Олялина, 
девчонку и огурец – нет!» в повести «белая буква» 
вы даете еще более жесткую оценку современному 
читателю: «словесное стадо двигалось динозавро-
вым путем к концу времен, подсвечивая дорогу све-
тящимся маячком айфона». все действительно так 
плохо?

ю. к.: Здесь речь идет о «рыночном» подхо-
де к литературе, о сознательном оглуплении так 
называемого массового читателя. Коммерческая 

развлекательная литература неизбежно скаты-
вается в комикс. Сейчас, кстати, уже появились 
теоретики и пропагандисты этого жанра. Литера-
туру можно сравнить со школой. Детей не реко-
мендуется оставлять одних в классе без учителя. 
Так и народ нельзя оставлять без серьезной лите-
ратуры. Роль завуча обычно выполняет государ-
ство, заинтересованное в том, чтобы книги сеяли 
«разумное, доброе, вечное». Массовый читатель 
должен ненавязчиво понуждаться к осмыслен-
ному чтению. Если нет – он будет читать раз-
ную, щекочущую нервы и первичные инстинкты 
дрянь. 

м. с.: в этом контексте очень печально пред-
стает судьба писателя. последнюю вашу повесть 
пронизывает ощущение ненужности, одиночества, 
ничтожности писателя XXI века. вы чувствуете, 
что жизнь отдана, говоря словами Александра ка-
зинцева, «безнадежному делу»?

ю. к.: Все правильное, истинное и талант-
ливое часто до поры воспринимается обществом 
как «безнадежное дело». Но потом все становится 
на свои места. Пророков и подвижников во все 
времена в худшем случае побивали камнями, в 
лучшем – не замечали, замалчивали. Настоящий 
писатель пишет, не думая о гонорарах и славе. Он 
сомневается прежде всего в самом себе, в своем 
понимании истины, в своем праве выносить те 
или иные суждения. Это и есть горькая самодо-
статочность творчества. Оно не может быть «без-
надежным делом», потому что в основе его как 
раз и лежит надежда. 

м. с.: в выступлении на Лихоносовских чтени-
ях в краснодаре вы говорили о потере связи между 
литературой и читателем и соотнесли эту проблему 
с потерей русских национальных традиций: «встро-
ившись на ходу в “мировой порядок”, страна оста-
лась без национальных традиций и, соответственно, 
без большой литературы. сегодняшняя российская 
культура – это малопривлекательная тень не луч-
ших образцов культуры западной». более того, вы 
говорили, что многие популярные писатели: пеле-
вин, сорокин, быков – «работают на отрицании 
традиции, используют метод “негативного катарси-
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са”». сегодня выгодно и модно ломать традицию, 
уничтожать ее? почему?

ю. к.: Традиция в литературе – понятие слож-
ное. Есть традиция Толстого, традиция Достоев-
ского, а есть – Сологуба, Арцыбашева, Чапыгина. 
Я бы определил многие современные сочинения, 
как насилие над русской литературной тради-
цией. Это и мат, и описание разного рода пси-
хических патологий, и умышленное «расчелове-
чивание» героев. Традиция – это не фабула, не 
сюжет, не стиль. Здесь возможны любые «поиски 
жанра». Традиция – это «принятие за основу» в 
творчестве простого набора евангельских истин, 
природного, скажем так, человеческого пони-
мания добра и зла. У рыночной, коммерческой, 
премиальной литературы одна задача – быть про-
данной. Поэтому читатель «разогревается» разно-
го рода шокирующими откровениями: что вместо 
Христа на кресте умер Иуда, что Сталин был жен-
щиной, что Ахматова была пьяницей и нимфо-
манкой и так далее. Во многих странах такая ли-
тература не считается художественной. В России 
сегодня «властителем дум», «лучшим писателем 
ХХi века» можно объявить автора, пишущего под 
псевдонимом «Фигль-мигль». 

м. с.: правильно ли я поняла, что вы сегодня не 
чувствуете своего читателя?

ю. к.: Мой читатель ушел в подполье. Он, 
как и я, сторонится глупой и неуместной публич-
ности – в «Фейсбуке», на форумах, в прочих со-
циальных сетях. Хемингуэй говорил, что если у 
писателя обнаруживается хотя бы один читатель, 
значит, он пишет не зря. Выскажу крамольную 
мысль: умных, понимающих читателей в России 
много. Но они молчат – потому что уровень про-
фессионального обсуждения серьезной литера-
туры в современной критике предельно низок. 
Талантливых же, а главное, самостоятельных, не 
следующих установленному «табелю о рангах» 
(Улицкая, Быков, Дина Рубина, Гузель Яхина) 
критиков точно так же, как и тех, о ком они пи-
шут, загоняют в подполье. 

м. с.: А когда вы писали свои первые произве-
дения, ситуация была иной? Что вы испытали по-

сле публикации романа «Изобретение велосипеда»? 
какова была реакция читателя? 

ю. к.: Я тогда работал в журнале «Юность», и 
роман «Изобретение велосипеда» должен был по-
явиться там. Он очень понравился главному ре-
дактору Борису Полевому. Но нашлись в редак-
ции люди, рассудившие, что рано мне становится 
известным и знаменитым. Публикация в «Юно-
сти» не состоялась. Роман непонятным образом 
попал на «Би-би-си», где его читали несколько 
дней подряд. Это некоторым образом осложнило 
мою жизнь: я стал «невыездным» в капиталисти-
ческие страны. Очень мягкое по тем временам 
наказание. Роман тем не менее вышел в изда-
тельстве «Молодая гвардия», и я даже получил за 
него премию. Книга имела успех, хотя, конечно, 
не такой, как если бы роман был опубликован в 
«Юности». 

Главное отличие того времени от нынешне-
го – в соблюдении определенного баланса между 
условно «либеральным» и условно «патриотиче-
ским» литературными лагерями. Сейчас он гру-
бейшим образом нарушен. Одним – все. Другим 
– подполье. 

м. с.: Думаю, современным школьникам было 
бы интересно и полезно прочитать «Изобретение 
велосипеда» – высокохудожественное произведе-
ние о жизни десятиклассников конца шестидесятых 
годов. вы тогда осознали себя писателем или это 
произошло раньше?

ю. к.: Этот роман многократно переиздавал-
ся, был переведен на пять языков. Последнее по 
времени издание вышло в издательстве «ОЛМА 
Медиа Групп» в 2011 году. Я не помню, сознавал 
ли я себя в то время писателем. Я много лет ра-
ботал журналистом – грань между писательством 
и журналистикой тонкая. Мой отец – известный 
детский писатель Вильям Козлов. Я видел и по-
нимал, как делается литература. Я знал, что так 
или иначе буду иметь дело со словом. К тому же в 
советское время существовала отлаженная систе-
ма поддержки молодых авторов. Меня довольно 
быстро приняли в Союз писателей, и до начала 
90-х годов я пользовался всеми благами и при-
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вилегиями, полагающимися членам творческих 
союзов. 

м. с.: Тридцать шесть лет разделяют класси-
ческий роман «Изобретение велосипеда» и мисти-
ко-фантазматичный роман «враждебный портной». 
суть избранного вами жанра, возможно, поясняет 
главный герой повести «коридор»: «настоящее ли-
тературное произведение <…> должно было быть 
чем-то вроде голограммы, содержащей не только 
линейное, но и объемное, то есть вероятностное, а 
еще точнее – любое, какое только могло прийти в 
голову читателя изображение. писать так, чтобы 
читатель входил в голограмму, как в некое святили-
ще, в новый, пленяющий его душу мир, – вот в чем, 
по мнению никиты, заключался высший смысл ли-
тературы». как вы пришли к роману-голограмме 
или, как пишут в википедии, «интеллектуально-
му роману», философскому и футурологическому 
триллеру? И насколько точны все эти определения 
того жанра, в котором вы работаете?

ю. в.: Любой хороший роман не может не 
быть интеллектуальным. Просто это проявляет-
ся по-разному. Я сознаю, что часто мысль у меня 
превалирует над фабулой, сюжетом и занима-
тельностью. С другой стороны, мне кажется, что 
мысль – это самое ценное, что есть в литерату-
ре. Мысль – это лабиринт, сквозь который надо 
пройти, чтобы выйти к цели. Если читатель вклю-
чается в «игру», он идет за автором, и ему все по-
нятно. Более того, он испытывает наслаждение от 
чтения, получает массу позитивных эмоций. Если 
не включается – откладывает книгу в сторону. Я 
не льщу себя надеждой, что мои романы читатели 
рвут друг у друга из рук. Но определенный круг 
есть, это выясняется на встречах в библиотеках, 
презентациях, в отзывах в Сети. Что же касается 
жанра, то я сторонник классических определе-
ний: рассказ, повесть, роман. 

м. с.: юрий вильямович, в своих размышлени-
ях вы доходите до крамольной мысли о ненужности 
«зрителя» для настоящего творца: «писатель до-
стигает высшей свободы самовыражения не тогда, 
когда его книги никому не нужны, а когда ему неко-
му дать прочитать только что законченное произве-

дение!» поясните, пожалуйста, ваши слова.
ю. к.: Здесь как раз и содержится намек на 

право писателя высказаться «до дна», не огля-
дываясь на то, как к этому отнесется читатель. Я 
исхожу из того, что каждый (или почти каждый) 
человек несовершенен. Предельное самовыраже-
ние писателя можно сравнить с броском в омут 
без гарантии выплыть. Самые великие литератур-
ные произведения именно так и создаются: автор 
идет по лезвию, не зная, потрясет он мир или уй-
дет в отстой. Творчество – это не только труд, но 
и риск, лотерея. 

м. с.: кому первому вы даете прочитать ваши 
произведения? Чье мнение для вас самое автори-
тетное?

ю. к.: Не могу сказать, что вокруг много охот-
ников, готовых немедленно начать читать что-то 
мною написанное. Я стараюсь не принуждать к 
этому никого, понимая, что у всех немало соб-
ственных дел. Но такие люди все же есть. Моя 
дочь Анна (сегодня она, пожалуй, более извест-
ная писательница, чем отец) охотно и быстро чи-
тает мои новые труды. И оценивает их по новым, 
непривычным для меня меркам и критериям. 
Мне всегда интересно ее мнение. А журнальным 
и издательским людям приходится это читать по 
служебной необходимости. 

м. с.: в 90-е вы обратились к публицистике, 
печатались в центральных смИ, были начальни-
ком отдела в пресс-службе Государственной Думы, 
а с 2005 по 2011 год занимали должность началь-
ника Управления пресс-службы совета Федерации. 
Чем вызваны такие шаги? Что дал вам этот опыт?

ю. к.: Публицистика типа «не могу молчать» 
для любого писателя – вещь естественная. Нет 
смысла пренебрегать возможностью оперативно 
высказать свое мнение по волнующим общество 
вопросам. Я работал много лет в Государственной 
Думе и в Совете Федерации. Не скажу, что я туда 
стремился всей душой. Вообще «не рвусь я грудью 
в капитаны и не ползу в асессора». Но так легла 
жизненная карта. Опыт работы в органах государ-
ственной власти был для меня очень интересным 
и познавательным. Чиновничья среда – это кан-
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товская «вещь в себе». В Думе, в Совете Федера-
ции, к примеру, мало кто знал, что я пишу книги. 
Редко встречались мне и чиновники, тратившие 
время на чтение художественной литературы. Я 
все это описал в романах «Почтовая рыба», «sВО-
боДА», «Враждебный портной». Скажу больше, 
роман «Почтовая рыба» (на обложке моя большая 
фотография) продавался в книжном киоске Сове-
та Федерации, но это не вызвало ни у кого ни ма-
лейшего интереса. Российская власть – особый 
мир, он ждет своего вдумчивого исследователя. 

м. с.: с 2001 года вы являетесь главным ре-
дактором «Роман-газеты». Редактор литературного 
журнала XXI века – какой он? с какими трудностя-
ми сталкиваетесь?

ю. к.: Главная трудность – безденежье, не-
прерывный рост цен на бумагу, типографские 
услуги и аренду, смущение перед авторами, кото-
рым мы сейчас не платим гонорары. Тем не менее 
мы в редакции следуем древнеримскому правилу, 
что «плавать по морям (книжным) необходимо». 
Журнал – часть нашей жизни, и мы будем про-
должать свое дело. И пусть будет, что будет. 

м. с.: назовите современных писателей, пу-
блицистов, критиков, наиболее созвучных вам ми-
ровоззренчески и художественно.

ю. к.: Мне нравится, как пишут Александр 
Проханов, Станислав Куняев, Александр Ка-
зинцев, Лидия Сычева, Светлана Замлелова, 
Евгений Шишкин, Владимир Бондаренко, дру-
гие авторы «Нашего современника», «Москвы», 
газеты «Завтра». Прекрасные прозаики – Юрий 
Поляков, Владимир Личутин. Из молодых я бы 
отметил Андрея Антипина из Забайкалья, Юрия 
Лунина, Елену Тулушеву, Станислава Смагина. 
Системно, в лучших традициях русский критики 
работает Юрий Павлов. Жаль только, что силы 
единомышленников разобщены – это показал 
последний съезд Союза писателей России. В 
принципе, повестка дня для национально ориен-
тированной литературной среды сформулирова-
на. Дело за малым – убедить общество ее принять. 

м. с.: Что, кроме работы и творчества, напол-
няет вашу жизнь? 

ю. к.: Я люблю путешествовать, видеть новые 
места, находить для себя новые занятия. Правда, 
большей частью они все равно связаны с лите-
ратурой. Сейчас, к примеру, я пишу серию эссе 
о разных писателях в газету «Вечерняя Москва». 
Вообще же, жизнь современного человека так 
устроена, что из важного и нужного он не успева-
ет сделать гораздо больше, чем успевает. Я мечтаю 
освоить разные компьютерные технологии, нау-
читься легко управляться со смартфоном. Но это 
не так-то просто. И, конечно же, хочется лучше 
понимать нашу православную церковь. Граница 
разделения на либералов и патриотов проходит в 
том числе и по их отношению к православной ре-
лигии. После Достоевского писатели этой темой 
не занимаются, а между тем она могла бы объяс-
нить многое из того, что народ никак не может 
понять. 

м. с.: «Русская воля, – подумал Объемов, – это 
провидение, которое есть промысел божий. прови-
дение – вне логики, вне математического и любого 
другого анализа и расчета. в этом загадка России, 
которую никто не может разгадать. Россия – еди-
ная и неделимая часть провидения». насколько эти 
слова вашего героя созвучны писателю юрию коз-
лову?

ю. к.: С одной стороны, так. С другой, нель-
зя бесконечно надеяться, что Господь все за нас 
управит, вспоминать слова фельдмаршала Мини-
ха, что Россия напрямую управляется Господом 
Богом, потому что иначе объяснить существова-
ние этой страны невозможно. Речь сегодня идет о 
выживании и сохранении русского этноса. Отсту-
пать дальше некуда. Мало констатировать беду. 
Пришло время проявить волю и мужество. Все в 
мире начинается со Слова. Пора его произнести.

Редакция журнала поздравляет юрия козлова с 
юбилеем. Желает здоровья, крепости духа, новых 
творческих свершений на редакторском и писатель-
ском поприще во благо России! 
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ВЕРА  
ГАЛАКТИОНОВА:  

«сТОянИЕ  
в пРАвДЕ»

(беседа с Сергеем Коробовым)

18 сентября у гениальной 
писательницы веры Григорьевны 

Галактионовой юбилей. наша 
беседа с прозаиком посвящена ее 

творчеству, насущным проблемам 
литературы и жизни.
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сергей коробов: вы одна из немногих современ-
ных писателей, чье творчество неразрывно связано 
со страной, народом. Герои ваших произведений, 
как вы однажды выразились, «красивы, дерзки, 
умелы, отважны – даже в трагичности, даже в неле-
пости своих судеб». когда народная, национальная, 
христоцентрическая система ценностей стала опре-
делять вашу жизнь и творчество?

вера Галактионова: Система ценностей − это 
данность. Здесь нет начальной точки отсчета. В 
самой среде обитания содержится все – своя вера, 
своя история, своя живительная речь, богатейшая 
литература, великие достижения ученых. Но даже 
еще на генетическом уровне каждый из нас насле-
дует весь этот сложный багаж, а затем пробует его 
осмыслить, чтобы развить и претворить в каки-
е-то дела по мере сил. Ведь многим известно то 
странное чувство узнавания, которое появляется 
при чтении разных умных книг – мы встречаем-
ся будто с тем, что когда-то, давным-давно, было 
открыто нам, только немного призабылось. Такое 
мироощущение писатель В. Личутин называет 
русским космосом. А можно ли выпрыгнуть из 
космоса? И, помилуйте, куда?!. Душа существует в 
связке с тем, что ее породило. Она – звено в чере-
де поколений: тут – плюс-минус бесконечность… 
Что досталось, то и досталось.

Человеку, крещенному в младенчестве, не при-
ходится принимать православие − он в нем суще-
ствует, как дышит. Прегрешая, впадая в отчаяние, 
вставая, ошибаясь, он дня не живет без Бога, даже 
если этого не осознает. Открыто верующая Россия 
или тайно верующая в периоды гонений на цер-
ковь – это ничего не меняет… Я знала именно та-
ких людей, судьбы которых пыталась отобразить. 
Описывая их жизненный путь как горизонталь, 
пренебрегать тем, что каждый из них соединяет 
собою небо и землю, значит чего-то не понимать 
в своих героях. Таков русский крест…

Бывает, что теперь я встречаю иной тип людей. 
И не узнаю в них своих, природных. Новые по-
рядки весьма последовательно выбивали из жизни 
самых вдумчивых, образованных, творчески ода-
ренных людей, для которых чужд режим шоу – ре-

жим массовых беснований. И в последнее время 
что-то не то происходит с нашим народом. Люди, 
ошарашенные происходящим, не понимают, как 
противостоять собственному бесправию, куда 
их насильно ведут ювенальные технологии, юве-
нальное законодательство… У нас веками счита-
лось: русские долго запрягают, зато быстро едут. 
Но теперь я вижу другое – если русские слишком 
долго запрягают, то едут на них. 

с. к.: примечательно ваше высказывание о том, 
что верное художественное произведение в русской 
литературе не должно вступать в противоречие со 
священным писанием. почему это так важно для 
вас?

в. Г.: Наверно, потому, что плохо отношусь к 
изменам. Изменять вере Отцов, изменять своей 
национальности, изменять Родине, изменять себе 
– так ведь можно лишиться всего, самого главно-
го в жизни. И потом, есть ли такие литературные 
произведения, которые долговечней Священного 
писания?..

Опасность противоречия следовало бы прежде 
всего обосновать с позиций богословских. Но это 
лучше делать священнослужителям. Тут – тема 
многоступенчатая и очень тонкая. 

с. к.: в ваших произведениях филологи от-
мечают «богатейший синтаксис», «искренность, 
эмоциональность письма», которые опираются на 
«жесткую продуманность формы». Еще большую 
уникальность вашему творчеству придают тексты, 
написанные в жанре сюжетного сказа (например 
«большой крест»). на мой взгляд, сказ в современ-
ной литературе – довольно оригинальное и смелое 
творческое жанровое решение. с чем оно связано?

в. Г.: С очаровательным говором, в основе ко-
торого сохранился старорусский язык. В семье 
моих родителей говорили очень правильно. Это 
была среда технической интеллигенции. Но ког-
да моя сельская бабушка настояла на том, чтобы с 
детства я училась «при ней», передо мной словно 
раскрыли ларец с самоцветами – так сияли, пе-
реливались, таинственно мерцали слова деревен-
ских соседок и древних старцев. И было в их ска-
зываниях столько житейской и высшей, народной 
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мудрости, что детский мой слух временами изне-
могал от этой красоты, от сопереживаний, не со-
ответствующих возрасту. 

Иногда моя бабушка приводила меня к совсем 
уж немощным своим знакомым. В их избенках 
раскрывались старопечатные книги, неторопли-
во читалась вслух и обсуждалась житийная, не 
исправленная реформами, литература, которую 
мне вобрать в свой разум бывало сложно. Совсем 
истомившись и соскучившись по более простым 
смыслам, я спрашивала: «А когда мы пойдем к 
молодым? Ну что мы все к старым да к старым хо-
дим?» Соседки посмеивались: «Кто же тогда нас, 
стареньких-то, любить будет?»

Позже я стала догадываться, что эта их пере-
насыщенная образами, густая речь, играющая 
глубочайшими философскими смыслами, уходит 
в прошлое поминутно. Она истаивает – молодые в 
селе уже говорили проще, мыслили практичней. В 
школе речь учителей и вовсе была современной до 
стерильности. И в подростковом возрасте у меня 
стали появляться беспокойство и даже страх, что 
все это, услышанное от разных стариков и старух, 
уже не прозвучит вновь – нигде, никогда. Раство-
рившись в том временном пространстве, их ска-
зывание умрет – насовсем! 

Наверно, это была форма страха смерти, обо-
стрившаяся после похорон бабушки, от чего 
я долго не могла прийти в себя. Я не знала, как 
мне жить без теплого участия той, которая еще до 
школы выучила меня церковнославянскому язы-
ку, а древнее «Сказание об Иосифе Прекрасном и 
его братьях» с ее родного голоса воспринималось 
мною как самая любимая детская сказка. Это она 
ласково читала мне наизусть стихи И. Никитина и 
А. Кольцова – меж делом, в несуетливых хлопотах 
по хозяйству… 

Наступившее полудетское острейшее одино-
чество утолялось сильным литературным обезбо-
ливанием – погружением в произведения Ф. До-
стоевского, А. Блока, В. Брюсова. И во взрослом 
состоянии все-то я вспоминала о своем долге пе-
ред отговорившими людьми: их сокровенное сле-
довало вытащить из небытия, перевести из смерти 

– в жизнь, непременно, потому что на всем белом 
свете выполнить это, кроме меня, − некому. 

Один из писателей, хирург по профессии, ска-
зал однажды: «Не понимаю, как устроена твоя 
голова? В ней должен быть встроен какой-то маг-
нитофон». Но механического переложения на бу-
магу чужих сюжетов не было. Они, однако, были 
усвоены в таких больших количествах, что это по-
зволяло составлять, выбирать, сращивать самые 
различные эпизоды, уже стремясь к своей, заду-
манной, сюжетной цельности.

А сказовая форма повествования действитель-
но, наиболее трудно выполнимая. Это – как сы-
грать концерт для скрипки с оркестром, но без ор-
кестра. Методом уплотнения музыкальной ткани, 
иначе все будет провисать… 

с. к.: вера Григорьевна, современный средне-
статистический писатель, критик, журналист, чита-
тель – как он воспринимает такие тексты? Особен-
но тот, который не обладает глубокими познаниями 
в истории и языкознании?

в. Г.: Читается сказ, конечно, трудновато. Но 
тут цель совсем другая – утвердить в литератур-
ном пространстве именно ту, народную, русскую 
речь, которую уже поглотила немота прошлого. 
На какое-то признание и даже на публикацию 
этих моих работ я особо не надеялась. Только 
упорно выполняла свой долг − перед прошлым и 
перед будущим. Перед вечностью, если хотите…

Но с неожиданной публикацией сказов обна-
ружился в них и такой, непредвиденный мною, 
непреднамеренный эффект, который озадачивал 
поначалу. Ко мне подходили рядовые читатели − 
то белорусы, то украинцы − со странным вопро-
сом: «Откуда вы знаете наши слова? Они встреча-
лись только у наших стариков». Это – где-то на 
Полтавщине, где-то в Полоцке. 

Не сразу, но можно было догадаться, что не-
когда существовала единая, праславянская матри-
ца, общая для русских, белорусов, украинцев. Да, 
да – в народных говорах сохранились отголоски 
нашей единой речевой древней матрицы! А рече-
вой – значит и мировоззренческой.

с. к.: само собой разумеется, что отстаивание 
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собственной творческой правды, самобытности не-
рушимых моральных устоев – должно быть девизом 
писателя любой эпохи. Однако большинство ваших 
современников легко подстраивалось и подстраива-
ется как под советское, так и постсоветское время…

в. Г.: Ну, и лирическим героем С. Есенина 
говорилось: «Розу белую с черною жабой я хо-
тел на земле повенчать». Тогда человек белой 
России перековывался в человека безбожного, 
безнационального. Теперь он перековывается в 
человека рыночного − общемирового… 

Тут вот что наблюдается: искреннее служение 
даже самой сомнительной идее дает свой плод в 
творчестве, продажность – нет. Поэтому писатель 
писателю не судья. Вечность сама сотрет приспо-
собленческое: написанное в угоду земным вла-
стям, оплачивающим выгодное для себя литера-
турное направление, или созданное по заказу той 
части мирового олигархата, которая стремится к 
захвату новых месторождений, новых ресурсов, 
новых рынков сбыта… 

Да, хорошо оплачиваемое участие в различных 
политтехнологиях может принести писателю вре-
менный успех, подкрепленный бурной рекламой. 
Только скоро обнаружится, что эти произведения 
– не русская литература. 

Мерило здесь, мне кажется, одно: есть в ли-
тературе талантливое − и есть не талантливое. А 
подделка под талантливое обманывает думающих 
людей не долго. 

с. к.: существует распространенное мнение, что 
в последние десятилетия умерли и литературный 
процесс, и читатель. как вы относитесь к такой вер-
сии? 

в. Г.: Мне она кажется преступной. Эти деся-
тилетия − время великого, мученического стояния 
в правде настоящих русских писателей, успевших 
войти в русскую литературу книгами с небольшим 
тиражом лишь чудом. 

Популярность таких писателей, как Николай 
Шипилов, Илья Кашафутдинов, Юрий Доброско-
кин, Геннадий Доронин, Павел Юлаев, и вовсе 
заглушена. Целый пласт настоящей русской ли-
тературы был захлестнут литературной обильной 

пеной, раскачивающейся на рыночных просторах 
доселе. Но перечеркивать эти имена грешно, они 
есть в литературе. Я же назвала сейчас далеко не 
всех, создававших свои произведения в недоста-
точной известности. 

Наша литература очень богата − была, есть и 
будет; остается ли она под спудом, сотворенная 
на хлебе, воде да на голом таланте, или успев-
шая прозвучать хотя бы несколькими настоящи-
ми именами. Особенно терпкой она становится 
в пору лихолетий. Помните? «Моим стихам, как 
драгоценным винам, настанет свой черед». А 
ведь целых два поколения почти не знало стихов  
М. Цветаевой.

Читатели же найдутся всегда, только смотря 
какие. У литературного ширпотреба их вообще 
бывает великое множество. Но количество цени-
телей подлинного обычно невелико.

с. к.: существует мнение, что хороший писатель 
может стать хорошим журналистом, а вот талант-
ливый журналист может ли стать настоящим писа-
телем?

в. Г.: Большие художники старшего поколе-
ния предупреждали нас: в средствах массовой ин-
формации художнику опасно работать более двух 
лет. Иначе навык репортерства, укоренившись, 
станет отражаться на всей последующей прозе. А 
это – торопливая однотипность сюжетов, менее 
тщательная работа с сокровенными смыслами. 
Прозаики-репортеры быстро переходят на коли-
чество, теряя качество – и они уже не замечают 
этих изменений в себе. Для них становится нео-
быкновенно важным держать руку на пульсе вре-
мени! В погоне за этим теряется глубина осмыс-
ления жизни. У них притупляется навык отсева 
второстепенного… 

Но, к счастью, на первом же курсе Литератур-
ного института нас предостерегли еще и опытные 
старшекурсники – передали завет сурового поэта 
В. Луговского, который грозил им пальцем: «Иди-
те мимо временного!» А В. Луговской − это ведь 
не только красногвардейские ранние стихи, но и 
– «Вставайте, люди русские!». Им написаны слова 
для хора в фильме «Александр Невский»… 



Родная 
Кубань№3_2018101

На своем опыте В. Луговской знал, конечно, 
что это за беда – служить временному. Поздняя 
его лирика иная. Помните? «…Меня укрывает от 
давних нападок пуховый платок твоего снегопа-
да».

с. к.: вы как-то подметили: «самая жесткая 
идеология – это та идеология, которая уверила всех, 
что ее нет». можете ли вы выделить разные типы 
писателей-идеологов в отечественной словесности?

в. Г.: Идеология – это система идей, направ-
ляющих развитие общества и формирующих про-
грамму социальных преобразований. Если людям 
внушают, что такой системы в государстве нет во-
обще, от нас скрываются цели ее и задачи. Однако 
вектор ее поэтапного осуществления виден всем. 
Это – разоренные села и города, заброшенные, 
пустующие земли, алчная эксплуатация природ-
ных богатств, которые питают роскошествующих 
олигархов, это стремительное, неуклонное обни-
щание населения. 

Видны и методы управления народом, кото-
рого грабят именно сейчас все более изощренно. 
Так садисты зажимают в тиски руку человека и за-
кручивают рукоять до тех запредельных пор, пока 
тот не взвоет под пыткой. Тогда немного эти ти-
ски ослабляются, но лишь самую малость, давая 
немного привыкнуть и к этой боли… Все тяжелее 
живется обычным людям. Но в стране есть силы, 
противостоящие злу. И современный писатель 
служит либо реальным задачам дальнейшего раз-
грабления страны, задачам истребления и само-
истребления народа, либо противостоит им, как 
умеет. Однако для второго типа пишущих остав-
лены лишь очень узкие коридоры, не помещаясь в 
которые такие авторы отодвигаются в тень.

Когда литература – это товар, то рынок при-
купает себе немного белой монархической идеи, 
прокладывающей путь в Россию гогенцоллернам, 
что позволит в дальнейшем сделать власть олигар-
хата еще и как бы освященной свыше. Прихваты-
вает он и немного красного патриотизма с укло-
ном в сталинизм – олигархат совсем не прочь 
присвоить себе сталинские методы и полномочия 
для расправы с неугодными, он предвидит на-

родные волнения. Рынок приобретает немного 
студенческой оппозиции, управляемой исключи-
тельно нео-ельцинистами. Немного православно-
го почвенничества, которое кренилось бы в сто-
рону экуменизма или убаюкивающего «розового 
христианства» (выражение К. Леонтьева)… 

Современный рынок создает в нашей стране 
лоскутное литературное полотно, якобы неза-
висимое, но полностью контролируемое. В этих 
условиях выборочной подпитки наш писатель 
пытается создать что-то свое, не зависящее от 
«хозяина». Но как только однажды он выполнит 
эту честную свою задачу, то будет тут же отключен 
со своей талантливой литературой от достойного 
жизнеобеспечения, как «не востребованный об-
ществом». Отсюда – чехарда с именами, то возни-
кающими, то куда-то исчезающими. А на вершине 
всей этой кутерьмы располагаются трое-четверо 
крупных писателей, которые давно возросли, уко-
ренились в литературе и заняты преимуществен-
но собой. Этих выдающихся фигур вполне хвата-
ет рынку, чтобы увенчать пирамиду, на вершину 
которой взобраться стихийно не сможет никто из 
ныне пишущих… 

Да, самостоятельно мыслящий литератор, не 
работающий в строго очерченных коридорах, туда 
не будет допущен. Пока положение дел таково. 
Что будет дальше, посмотрим.

с. к.: И напоследок, что пожелаете талантам, 
начинающим тернистый путь писателя?

в. Г.: Постараться понять себя. Чтобы не хо-
дить чужими путями.

Редакция журнала поздравляет веру Григорьев-
ну с юбилеем. Желает жизненных сил, творческой 
неисчерпаемости и божьей помощи в «мужествен-
ном стоянии в правде»!
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i.
Что есть художественность? Это любовь, вос-

торг, восхищение, иногда – боль, страдание – из-
за того, что судьба или обстоятельства жизни, или 
война и горе отнимают твою любовь.

От избытка любви рождаются стихи и песни. 
Поэзия! Из чудесного ларца русской певучей речи 
стихи, озаренные любовью, выбирают самые кра-
сивые слова, выражая самые высокие чувства. 

Валентин Сорокин:
Будь со мной, как синева с волной,

В чувствах и движениях красива,

В миг тоски почти невыносима

Будь всегда, пожалуйста, со мной.

Настоящая красота никогда не надоедает! 
Она, как цветущий сад, как зеленый луг, как бес-
крайнее море, как серебристый искрящийся снег 
– принадлежит сердцу человека. Мы – дети при-
роды, дети вечной энергии жизни, великого кру-
говорота Вселенной, мы – венцы Божьего мира; 
такого прекрасного и неповторимого.

Любовь дает нам силы творить, дает энергию 
преображения, любовь – награда за чувство пре-
красного, которое живет в нашей душе. И, напро-
тив, человек, утративший удивление и восторг 
перед красотой, обязательно разминется со своей 
любовью. Его жизнь может сложиться благопо-

лучно, он может достичь известности, стать бога-
тейшим в мире. Но никакие деньги не возместят 
потери счастья любви и радости красоты. 

Мы сочувствуем инвалиду, слепому или глухо-
му. Но часто не видим или не различаем другой 
беды, настигающей человека. Люди с искалечен-
ным чувством прекрасного, неспособные подра-
жать вершинным творениям мира сего – жертвы 
среды, иногда – системы образования. Лишен-
ные духовной энергии жизни, они существуют 
без любви – одни тоскуя по ней, другие даже не 
подозревая, что она есть на свете. 

Прививая безобразное как «вариант искус-
ства», те, кто его насаждает, занимаются, в сущ-
ности, убиением жизни.

Гомер не знал Интернета, Пушкин понятия не 
имел о мобильной связи, но «техническая отста-
лость» не помешала им создать величайшие художе-
ственные произведения. Информированность, зна-
ния «обо всем» никогда не заменят полноты чувств. 
Без художественности любое роскошное шоу лишь 
развлечение, похищение времени жизни человека.

 Чувство прекрасного, художественность – са-
мая тонкая, невидимая материя, делающая народ 
народом, а человека – человеком.

ii.
Слово, язык есть сама природа человека и на-

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО  
И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ
НАРОДА РОССИЙСКОГО
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рода. Художественное слово, наполненное чув-
ством, можно сравнить с животворящей любо-
вью, без которой бытие не имеет смысла. А что 
мы видим сегодня? Поспешный отказ под видом 
«современности» от родного слова в пользу заем-
но-бездушного, синтетического. 

Но это то же самое, что пальмовое масло вме-
сто молока! Подделка. 

Информация о любви самой любви никогда не 
заменит. Увы. 

Обидно видеть, как предают красоту слова 
журналисты, политики, бизнесмены, интелли-
генция и даже писатели. Мы лишаем народ жиз-
нестойкости, а себя – опоры на многотысячелет-
ний фундамент родной истории.

Словами мы строим судьбу, будущее, счастье 
жизни.

Народ, не связанный любовью и художествен-
ностью, превращается в население, в сообщество 
вечно одиноких, обобранных – духовно и мате-
риально – индивидуумов, которых сплачивает 
только телевизор и пропаганда. Сервис «Меди-
алогия», кстати говоря, показывает, что слово 
«чиновник» в печатных государственных СМИ 
встречается чаще, чем слово «народ». Из этого 
расклада ясно, кто в доме настоящий хозяин и 
кому служит пиар-пресса.

В нынешних условиях именно разобщенное, 
зависимое от управителей население, а не народ 
(по Конституции – «единственный источник 
власти»), формирует и выдвигает из своей среды 
правящий класс, который еще менее привязан 
к родной почве, чем его атомизированный «ро-
дитель». Отсюда – коррупция, воровство, ложь, 

имитация, пошлость – родимые пятна новояв-
ленной «знати».

Так раскручивается механизм самоубиения. 
Потому что такой правящий класс может удер-
жаться у власти только последовательно выпол-
няя программу денационализации и расчелове-
чивания. Другая легитимность для него просто 
невозможна.

Формализация духовной жизни в виде госре-
лигиозных обрядов – оправдание для бесприн-
ципных чинуш. Мол, да, мы воруем, но… веруем! 
И Бог простит! Отсюда – особый упор на «скре-
пы». Государственная культура должна воспитать 
электорат в духе чинопочитания, укрепить осно-
вы строя с чудовищным социальным неравен-
ством.

Возьмите современные эстрадные песни, осо-
бенно те, что нам навязывают через телеэкран, 
«новогодние концерты» и прочие насильствен-
ные зрелища. Культуру какого народа, вообще 
говоря, нам показывают?! Нет, это даже не голос 
обезличенного «населения». Это крики ведьма-
ков, отчаявшихся биороборов и материализо-
вавшейся нежити. Какое неуважение к слову, к 
красоте, к слушателю, к человеку! Какое самолю-
бование и самоуверенность исполнителей и авто-
ров!.. Чванство самозванцев. (У нас уже и Михаил 
Гуцериев – большой поэт. Чаще звучит в эфире, 
чем Пушкин и Есенин.)

А язык политических дебатов? (В том числе 
претендентов на высшие политические посты.) 
Имитация, пустота и скандал. А язык наших го-
ре-политологов, их «аргументы», крики, гвалт, 
истеричность? Где же уважение к народу, к вре-
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мени жизни человека? Наше телевидение – яд в 
конфетной обертке.

Торговать словом, то есть лгать, – это все рав-
но, что торговать народом, его доверием. Лживое 
слово всегда возвращается, нанося страшные раз-
рушения человеческой душе, семье, государству.

iii.
Многие считают, что процессы расчелове-

чивания происходят в России стихийно, что нас 
несет «рок событий». Но между государствами, 
мировыми интеллектуальными центрами всегда 
существовала конкуренция, борьба за ресурсы и 
влияние, потому и духовно-социально-житей-
ский хаос имеет управляемый характер. Судим по 
результату, а он таков: сама народная «почва» в 
России истощена и обескровлена. Деревня поч-
ти уничтожена, национальная культура заменена 
госфинансированием, стратегии развития хозяй-
ства в стране – нет.

Да, можно увеличивать население с помощью 
демографических программ или мигрантов. Но 
квартиранты – не семья, население – не народ.

Людьми, которых лишили индивидуально-
сти, собственного лица, легче управлять – они 
не способны к самоорганизации. В России, где 
живут представители многих национальностей, 
к сожалению, все больше утрачивается чувство 
дружелюбия между народами. Сказать сегодня 
«я – русский», «я – татарин», «я – армянин» – 
это «вызов», чуть ли не заявка на экстремизм. А 
ведь это совершенно естественное чувство – при-
надлежать к своему народу, думать и заботиться 
о нем, беречь свой язык, знать родную культуру.

Но из того, что у российского высшего класса 
нет идейной самостоятельности, вовсе не следует, 
что такая же беда присуща и другим силам, правя-
щим на планете. Никакой «рок событий» не несет 
страны, обладающие настоящей субъектностью, 
начиная от КНДР и заканчивая Турцией (специ-
ально не берем первый ряд мировых держав).

Умение думать самостоятельно и действовать 
и интересах народа российского – эти качества 
не привьешь насильно. Естественно и органично 
они могут взрасти только на здоровой почве. 

За последние тридцать лет из России уехали 
миллионы людей. Молодые женщины – в поис-
ках личного счастья, трудоспособные мужчины 
– чтобы заработать на жизнь. За границей оказа-
лись сотни тысяч образованных граждан – уче-
ных, предпринимателей, инженеров. Народ рос-
сийский разбросан по миру: в каких только углах 
не встретишь наших людей! Они приспосабли-
ваются к новой жизни, не найдя дела на родине. 
Огромная потеря для страны!.. С вынужденным 
отъездом на чужбину каждого россиянина мы 
становимся слабее.

Восстановление жизнестойкости народа рос-
сийского на трех уровнях – природно-демогра-
фическом, социально-политическом, духов-
но-нравственном – главная задача нынешнего 
исторического времени.

iv.
А как же «русская весна»? Разве не стала она 

поворотным пунктом в новейшей истории Рос-
сии, в нашем самосознании? И разве не русский 
язык привел Крым в родную гавань?
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Керчь – один из самых древних городов мира. 
Двадцать шесть веков непрерывной истории. Де-
вять из них – столица могущественного Боспор-
ского царства. Сколько раз Керчь подвергалась 
полному разорению, но поднималась из руин, 
огня и забвения. Город-труженик, город-герой. 
Есть что посмотреть, есть чему подивиться и уди-
виться. Место силы!

Именно здесь, на берегу пролива, воды ко-
торого когда-то потемнели от крови советских 
солдат, совсем по-другому, чем из Центральной 
России, воспринимается Крымский мост. Это не 
просто «транспортная артерия» или грандиозная 
стройка. Мост – сама жизнь, посрамление смер-
ти. Им гордятся, любуются, в честь него слагают 
вдохновенные гимны и пафосные стихи.

В постсоветско-украинские годы Керчь тихо 
умирала – демографически, промышленно, эко-
номически. Теперь город – ворота Крыма, еще 
одна неформальная столица полуострова. Благо-
даря мосту! Но, главное, благодаря людям, кото-
рые в годы вынужденной разлуки с Россией стро-
или другой мост – духовный. 

Международный фестиваль античного искус-
ства «Боспорские агоны» зародился в 1999 году в 
Керчи, в унылые для русской государственности 
времена. Теперь это не только праздник культу-
ры, но и символ воссоединения России и Крыма, 
Тамани и Керчи. Двадцать лет боспорцы строили 
мост между частями разъятой империи. Артисты, 
литераторы, музыканты, музейщики, художники, 
общественники, предприниматели, журналисты 
и, конечно же, зрители – соучастники фестиваль-
ных действ.

Почему же именно «русская античность» (а не, 
допустим, «современное искусство») оказалась 
плодотворной идеей, работающей на будущее?! 
Потому что именно она отвечает духу народа, его 
представлениям о прекрасном и героическом. 
Тот, кто говорит архетипами (первообразами), 
глаголет как бы тысячей голосов. Тайна под-
линного искусства в том, что оно обращается к 
истокам художественности и высвобождает в нас 
огромные силы, дает возможность «выдерживать 
все беды и пережидать даже самую долгую ночь», 
писал Карл Юнг.

Без героического духа, т.е. духа античного, не-
возможна суверенность огромной державы. Рос-
сия – прямое продолжение и в религиозном, и в 
культурном смысле греко-римской цивилизации. 
Россия – наследница империи Чингисхана, усво-
ившая с тех времен науку совместного прожива-
ния многих народов в едином государстве. 

Наша античность – Пантикапей и Аркаим, 
Херсонес и Дербент. Часто ли мы слышим эти 
имена на центральных телеэкранах?!.. 

Иногда кажется, что от античности в России 
осталось только слово «олигархи» и их образ жиз-
ни. Неужели блудницы и воры – завсегдатаи «то-
повых» шоу – теперь наши управители?!

v.
Именно героическое начало – «ключ» к ве-

ликой государственности. Он, этот волшебный 
ключ, открывает его обладателям главные тайны: 
что есть власть и какова ее мистическая и свя-
щенная природа; что есть народ и как нужно им 
управлять; какова роль прекрасного и материаль-
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ного в жизни людей; что есть религия и почему 
так важно знать и хранить свою родовую историю. 

В сердцевине героизма находится чисто муж-
ское качество – бесстрашие. Герой совершает 
подвиг во имя идеала. Торгашеская психология 
прибыли, выгод, обмана, ростовщичества, лжи 
ему претит. Античность ближе к христианскому 
и этическому идеалу, т.е. к справедливости, чем 
«цивилизация денег» и порожденные ею структу-
ры, правящие сегодня бал в России. 

Торгашескому мироустройству герои – анти-
патичны. На что, собственно говоря, был потра-
чен духовный заряд «русской весны»?! Неужели 
на фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова?! 
Кино провалилось в прокате, потому что «лени-
вая, топорно сделанная подделка», «сценарий со-
стоит из кучи штампов», «плохая актерская игра», 
и на все это – 6 млн. долларов.

А почему под могильными плитами оказались 
почти все яркие фигуры Новороссии?! А те рос-
сийские добровольцы из гражданских лиц, что 
устремились на Донбасс не из-за денег, а по сер-
дечному влечению, они теперь – кто?! Военные 
преступники? «Лохи»? Жертвы информационной 
войны? Среди них есть и покалеченные, и уби-
тые. А как живут сейчас их матери, их близкие?!..

Крым пришел в Россию и принес не только 
курорты, виноградники и военные базы. Крым 
пришел с городами-героями, с людьми-труже-
никами, с мечтой о справедливости, с тоской по 
красоте и родному языку. Действительно все, что 
действует! Жаль, если героический дух Керчи и 
Севастополя растворится в индустрии развле-
чений, в обществе потребления, которое теперь 

строят не для всех, а для «элиты».
Выбор для думающего человека есть всегда. 

Любовь или платная услуга? История, уходящая 
в седую древность, или «наше молодое государ-
ство»? Торгаш или герой?!.. 

Как восстановить жизненные силы народа? С 
чего начать? Нужен лидер, тот, за кем пойдет на-
род. России нужен не оппозиционер, не госдепо-
вец, не разрушитель, но сын земли и посланник 
неба. 

Разве не заслужил его народ страданиями сво-
ими?!.. «Сколько раз мы кровавому сброду / Пре-
граждали отвагой пути, / Неужели такому народу 
/ Время в темную бездну сойти?..»

Да, за жизнь стоит побороться! Во имя самой 
жизни.
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НЕПОВТОРИМОСТЬ ПУТИ
Повесть В. Г. Галактионовой «Зона ветров» (2018) 

еще станет сердечным смыслом, счастливым объек-
том и критических трудов, и научных изысканий. 
Достойно осмысления многое: стремительно-глу-
бинный сюжет; нравственная высота и достовер-
ность; беспощадная пластика «Зоны…»; неотразимая 
притягательность Личностей – к примеру, Евдокии, 
Жены редактора, нашей современницы, по образ-
ной судьбе, укорененной в веках, неотразимо влечет  
все цельное духовное звучание повести.

Сейчас – лишь об одной героине: равных не было 
прежде у блистательного автора, но этот персонаж, 
старуха Великая Анна, притом – в ряду самых пораз-
ительно-светлых в русской литературе. Включая ве-
ликих стариков В. Г. Распутина и их предшественни-
ков. А еще – бесстрашного деда в Галактионовских 
«Спящих от печали», того, кто одолевает внука, на-
качанного подонка. (Вслед за мудрецами повторим, 
чуть вольничая: старость не только юность мудро-
сти, но и расцвет светлой силы. И в новой повести 
голоса столь сокровенны, точны, неприкосновенны, 
что правомерно лишь сравнение их с прежними, с 
иными, а никак не аналитическое вмешательство, 
не разъем емких смыслов…).

Дар спасать многих и от многого, причем без 
насилия, ниспослан именно Великой Анне. Распу-
тинская Анна сама нуждается в защите. Толстовские 
Марья Ахросимова, княгиня Мягкая, даже Праско-

вья Михайловна-Пашенька («Война и мир», «Анна 
Каренина», «Отец Сергий»), Чеховская Мария Ти-
мофеевна, мать архиерея Петра («Архиерей») – все 
по-православному, по-человечески чисты, но как 
спасители ни для кого не судьбоносны. В рома-
не Веры Галактионовой «На острове Буяне» речет 
истины безымянная Старуха, увлекает земляков 
историей Иоанна Крестителя (как захватывает ее 
рассказ, не оторваться, и люди не просто слушают – 
внимают, вживаются, живут судьбой святого!). А вот 
к спасению судеб она в романном пространстве не 
призвана. Несложно ее представить в таком призва-
нии; но то, что не представлена, – значимо; для доли 
Спасителя ждут Другую, Другого. А Великая Мати у 
Ю. П. Кузнецова, созвучная Галактионовской Анне, 
радикально одинока: «…Седая старуха, Великая 
Мати, одна среди мира в натопленной хате сидит за 
столом». Каждая чем-то прекрасна, но художествен-
ный закон не отмерил им Смысл Спасителя. 

Великая Анна, взыскующая истину, не такова: 
всегда с людьми, к ней тянутся с невыразимыми, не-
реальными надеждами. Тепло обретают от ее голоса 
души. И от ее забот – жилище, пускай нетопленое… 
Будь то кулундинская степь иль родной вологодский 
край, куда она возвращается со спасенными ею… То 
и другое – метафоры Отечества. 

Кулундинский райцентр, как пространство 
«Зоны ветров», явлен прежде всего редакцией рай-
онки наших дней, средоточием борьбы истин и бе-
совщины. Автор как никто в современной литерату-

ВЕЛИКАЯ АННА: НОВЫЙ ГОЛОС 
В ПОИСКЕ ИСТИНЫ?
(ЗАМЕТКИ О ПОВЕСТИ ВЕРЫ 
ГАЛАКТИОНОВОЙ «ЗОНА ВЕТРОВ»)
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ре знает этот (анти)мир. Здесь новый, присланный 
из города молодой главред, лицемер Завьялов, с сы-
нишкой и беременной женой Евдокией, в прошлом 
искусствоведом. Здесь «литсотрудница» энергичная 
упыриха Людка. Впрочем, чаще именуют ее Блуд-
ница, и заглавная буква тут снижает куда более, чем 
строчная. (А имя Людка неразрывно с людоедкой в 
ткани текста, но это особая тема). Известная разру-
шительница семей, Блудница становится Завьялову 
«замшей» – и не только… Как замглавреда дьяволица 
вредит всемерно, разрушая творческие силы. А в про-
тивовес упырям – те рабочие лошадки, на которых 
держится районка, включая корректора, шофера. И 
всеобщий любимец (до поры) талантливый фотокор, 
чистая душа Шулебин. Великая Анна, его мать, к ре-
дакции отношения не имеет.

Судьба Анны неповторима и обычна. Отец, ре-
прессированный священник, в свое время выжил 
и вернулся на вологодскую Родину после лагерей, 
к храму, который разрушен. В финале повести ры-
бак-вологжанин отвечает Анне на невысказанный 
вопрос об отце: «Видно, сильно ему надо было – 
сюда вернуться… Вон он, дом ваш, поповский, боль-
шой!» (Эту укорененность можно слышать и прежде 
и сейчас: «Попово поле, Дьяконов ручей, Пономаре-
ва улочка у леса…» – пишет о том сегодня иной гений 
русской литературы, вологжанка Ольга Фокина).

Дочь священника, Анна, росла в детдоме. Муж 
ее… Впрочем, верен голос самой Анны Великой: 
«Меня с войны советский солдат Шулебин сюда 
привез, красноармеец. Он, Шулебин мой, помер бе-
локровием, потому что из белых был. И захворал от 
несовпаденья в жизни… А я вот руку на току здесь 
повредила. Из-за конвейера без кисти осталась. По-
выше запястья мне ее отхватило. Рассеянная после 
мужниной смерти стала, худая с тех пор. Но я все 
сама по дому делаю. … тут обзывают меня Анной 
Великой. Дразнят, потому что рост мой – самый 
длинный в поселке. ...в детдоме среди нас великих не 

было… Тут у них Анна Малая есть, еще − Анна Чер-
ная, Анна Большая. И я, Великая, может, для раз-
личия». Сын, талантливый фотохудожник, в наши 
почти дни, в армии облучен радиацией; жизнь дара 
коротка (И вечна?).

Анна взыскует правды и в «пустяках»; оттого го-
лос ее так впечатляет:

«− Это пошто теперь в окошке Людка голая сиде-
ла? – строго спросила она Шулебина. 

− Пошто, пошто… – проворчал фотокор. – Жар-
ко ей было.  

− Так ведь… Не в своем окошке она голой задни-
цей-то на всю улицу светила, а в завьяловском! Если 
жарко ей, у себя и сидела бы нагишом, на своем по-
доконнике… А здесь-то она зачем? 

– Ты что, мать? Обход свой не завершила еще? – 
удивился Шулебин. 

– Так, спать иду, – ответила старуха издали. – А 
под окном задержалась, потому что понять не могла. 
…В гости что ли к Завьяловым пришла?.. А зачем в 
гостях так раздеваться? И на окошке сидеть в гостях 
− зачем? Жену редакторскую в родильное отделенье 
увезли. Дней десять пролежит».

И от мелочей – сущее – суть упырей раскрывает-
ся голосом Анны:

«– Долго стоит в этом году тепло! – кричала она 
(Блудница. – А. Ф.) откуда-то сквозь музыку. – Уди-
вительно долго! Как никогда!.. А я вот думаю, отчего 
моя бабушка повесилась? …И я уродилась в нее. Ду-
маю – и боюсь: а вдруг и я повешусь?.. Нет, почему 
она повесилась? Как вы думаете?

Жена редактора отвечала ей издали: 
– Кто же это может знать, почему?
– Да потому, что такая же блудня она была, как 

и ты, Людка! – ответила ей с улицы проходившая 
мимо открытых окон Великая Анна. – Это на старо-
сти лет ей без блуда скучно стало. И жизнь ей сдела-
лась не в жизнь… Кто может знать? Так все и знают 
кругом, почему.
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Она что-то еще бормотала себе под нос, вы-
соченная худая старуха, вышагивая по осенней 
солнечной улице».

Эти голоса, почти в самом начале повести, в 
обыденной теме намечают трагичную сюжетную 
линию. И не одну. Здесь кощунство в дни похо-
рон. Здесь бесприютность, на которую Завьялов 
(вдохновляемый Блудницей) обрекает жену, Ев-
докию.

Анна теряет в расцвете лет сына – истинного 
Творца, фотохудожника, которому газетная по-
денка не мешает возвышать души (Не будем хоть 
как-то уподоблять Великую Анну Божией Мате-
ри: душа читателю само подскажет…). В смерти 
великого по-своему сына Великой Анны нечто 
страдальческое, и далекий отзвук давнего муче-
ничества в его похоронах, кощунственно задер-
жанных, на которые не пожелали «отвлечься» ре-
дакционные «бонзы» и их присные. Его не стало, 
тело надлежит предать земле – а банда Блудницы 
пляшет, веселится, и чуть не вся редакция радует-
ся празднику (хотя дни назад фотокор был ценим 
всеми) – не до похорон им!.. Величие матери – не 
просить у них ни грана поддержки. Молчание Ве-
ликой Анны оказывается великим голосом.

Тогда все кладбищенские хлопоты взяли на 
себя лишь два человека – Отто и Цицера. Прихва-
тив лопаты и лом, они долбили землю вместе, 
обустраивая последний приют фотокора, без по-
хоронщиков, загулявших надолго. А Блуднице 
плюй в глаза – только рада экономии («лишней 
траты средств мы избежали»). И глубинно глав-
ное здесь – ее самооценка: «Я гадина? Гадина…»

   ЯРМАРКА УПЫРЕЙ И ГОЛОСА 
СПАСЕНИЯ 

…Ну и выдумщица эта Людка, сгусток зла:
«– А еще попробуем выстроить такую вот схе-

му с квартирами. Они находятся в собственности 

редакции. Смотри, как я придумала. Если старуха 
освободит квартиру, мы сможем сдать эту площадь 
под склад привозных семян, в аренду. Нам пойдут 
деньги. 

− И это − после похорон сына? – не понимал За-
вьялов. – Бедная Анна… Я подумаю… А сколько лет 
Анне Великой? Небось, уж того, пора… Ждать-то не 
долго». 

И каскад паскудства Людка убедительно разви-
вает: «Пусть просит! Нас – просит! Она походит, а 
мы посмотрим на нее. Разок, другой… Вот тогда-то 
ее хватит ненадолго…»

Не на одну Великую Анну нацелились упыри, 
рассчитывая притом и на «своих» судей и прочие 
силы:

«И этот жалобщик Лукич. Районный агроном. 
Хоть бы пристукнул кто-нибудь его, краснопузого… 
Есть у меня в органах пара знакомых ребят. Я у них 
интервью брала. Один вообще – с хорошими кула-
ками. Ему-то можно кое-что поручить… Конечно, я 
коплю доносы на Лукича. Но мало их! … 

− А предложи-ка ты Лукичу выступить со своей 
статьей в нашей газете. Да и править его статью пе-
ред печатью будешь ты, сама. А потом дадим на пер-
вую полосу твои доносы. 

–… И твоему Келлеру пора на пенсию, тоже ве-
домственную площадь занимает. Пусть и он поше-
велится… Кое-какие бумаги я уже подготовила. Наш 
судья быстро докажет им, что все они – только арен-
даторы».

Деловые планы плавно намечают истребление 
семьи – такова уж «органика героев». Вот в чем 
Блудница убеждает Завьялова:

«…И ты сделаешься владельцем большого особ-
няка! Из трех комнат, двух больших прихожих и 
длинного бестолкового коридора, который тоже 
пойдет в перепланировку».

А ему лишь дай порвать, воля упырихи вроде тор-
жествует – и вот уже изгнание жены с детсадовским 
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малышом и новорожденным, зимой, когда ремонт 
вообще редкость:

«− Рабочие делают ремонт. Пыльно будет. Уе-
хала бы ты пока с детьми к родителям. 

− Я не могу, − растерялась Жена. – Ты знаешь! 
Отец не перенесет… 

− Чего не перенесет? – отворачивался Завья-
лов.

− Моей беды! Он верит, что вырастил меня для 
счастья... А новой жене его я зачем? И мои дети ей 
ни к чему… Погодили бы вы до весны! – попроси-
ла Жена. − Не долбили пока…»

Совсем недавно Евдокия чуть не умерла по-
сле родов, а муж (прямо при сынишке-детсадовце 
блудивший с Людкой) не шевельнул пальцем даже 
чтоб найти врача. (Это сделали другие). Выжила и 
она, и дети. А зло, воплощенное в упырях, не уго-
монится само. Его могут остановить только такие 
силы, как у Анны.

«– Вон Анна Великая к нам в гости идет! – ска-
зал Мальчик обрадовавшись. – Она уже скоро бу-
дет около тополя!

И Завьялов поспешил к двери.
Но старуха, прижимая к себе четыре полена, 

вошла не одна, а с шофером Отто Келлером. …
 – Здесь люди мерзнут, а когда тепло дадут, 

неизвестно. У нее (Евдокии. – А. Ф.) вчера еще 
температура больше сорока была. Вон, градусник 
на тумбочке валяется! И уголь с дровами нужен, и 
врач.

Старуха вздохнула, выключив конфорку. 
– А твоему папе… – сказала она Мальчику, 

опечалившись, – а твоему папе я оторву башку. И 
выкину ее собакам. 

– Когда? – с надеждой спросил Мальчик. 
Старуха загрустила еще больше – оттого, что 

желанье ее было невыполнимым:
– Не знаю… 

– Ты пошутила? – усомнился Мальчик».
Реально спасти надо многих и от многого. Но 

самые беззащитные – Евдокия и дети.

ВОЛОГОДСКИЙ ИСХОД
И вот они …в вологодском крае, с Анной.
Шаги сюжета скрадываются – так нередко у 

великих мастеров, без топтания, без наползания 
эпизода на эпизод. (Можно бы сказать – пунктир 
пути… но все же пунктир – не о Галактионовой).

Итак, Анна органично Велика: для людского 
населения кулундинского поселка и вологодского 
села. Даже нелюди вынуждены с ней считаться. И 
не выживают ее из привычного места, а она воз-
вращается к отчему краю. И отъезд этот так же ор-
ганично стал выходом для Евдокии с детьми.

Великой Анне созвучны голоса в краю ее дет-
ства – так светло оборачивается мотив вологод-
ского Первородства: «Местный рыбак, вычер-
пывавший воду из лодки большой консервной 
банкой, бросил ее и подошел к приехавшим. Мно-
го поживший мужик оглядывал их без спешки. 

− Вы это, что ли, попова дочка? – спросил он 
старуху. – Я сразу понял про вас! По росту вашему 
признал: дочка, думаю… Поп-то наш, когда осво-
бодился, вот так же тут стоял, высоченный старик 
бородатый. Глядел тоже после лагерей. На озеро, 
на небо... Или перед храмом своим – возле сто-
рожки церковной, застынет, как вкопанный, ой − 
надолго, а близко к нему не подходит. Служить ему 
там, как отсидел, больше не позволялось, в храме 
своем. Запрещено было!.. Он, такой высокий на-
род − в лагерях раньше всех погибал! − сообщил 
рыбак, поглядывая в сторону черного леса. − …А 
выжил наш поп! Редкий случай... Ночевать-то вам 
есть где? 

− Есть, − ответила старуха. – Мы дома тут. Вер-
нулись…»



Родная 
Кубань№3_2018115

И спасительно истинное тепло в этих вологод-
ских голосах:

«…Местные люди заглядывали в сторожку и 
приносили то старое, но крепкое одеяло, то миску, 
то сковороду, то цинковое ведро, необходимое в 
хозяйстве… 

– Продавать молоко вам не буду. Самим мало, 
− сказала пожилая дочка рыбака, провожая их до 
калитки. – А пол-литровую банку детишкам нали-
вать стану раз в день, без платы. По утрам забирай-
те. Утрешник…»

Евдокию берут уборщицей в магазине, с еже-
дневной оплатой (Это – форма избавления от упы-
рей, оставшихся далеко благодаря Анне). А малыши?

«− За детьми сама догляжу, − сказала Великая 
Анна строгим голосом, словно и не спала только 
что». 

Здесь впервые старший сын Евдокии попадает в 
пространство церковное, и оттого голоса собеседни-
ков звучат особо:

«Мальчик меж тем оделся, обул сапоги и уже сто-
ял с куском фанеры в руках.

− Богу пойду помогать, − сказал он.
− Что ж, иди, − помедлив, согласилась старуха. – 

И мне вставать придется! Щас я, щас…». 
Этот открытый финал, с итоговым «щас..» – за-

кономерен.
Ведь есть допуск: прихворнувшая Анна встанет 

потому, что у нее силы все же прибывают. От свя-
той помощи другим. Таким, как Мальчик. И, может, 
главное – показать: под голос таких, как Великая 
Анна, человеком вырастет даже тот, кто родился от 
упыря Завьялова.

…Имя повести «Зона ветров» напоминает загла-
вие «От четырех ветров приди» – так именован вто-
рой том культового трехтомника В. Г. Галактионо-
вой. И конечно, напоминает пророчество: «Сказал 
Господь: «От четырех ветров приди, дух, и дохни на 

этих убитых и они оживут (Иезекииля 37:9)».
Каждый новый литературный шаг Веры Галакти-

оновой оказывается пророческим – и необходимым 
звеном литературного процесса. 

Тут главным видится духовное мужество как 
высочайшее мастерство пера Женщины. Когда За-
хар Прилепин уверяет: мол, нет в русской прозе (в 
отличие от поэзии) великих мастеров прекрасного 
пола – правда в том уверенье лишь одна: так писа-
тель-патриот ставит на место псевдоженскую стаю 
«квазиновой мнимолитературы». В ней вместо ду-
ховных исканий – улично-блатные понятия, в ней 
камни бросают, не сбирая, и царят ложные (драго)
ценности, и тускло мерцают-мигают всевозможные 
поддельные топазы, фальшивые рубины, разнои-
менные, разноплеменные; здесь нет русского, все в 
лучшем-худшем смысле – русскоязычное. Или, как 
в диалоге с Анной выразился Монах, «среди новых 
русских нет русских. Там национальность – деньги».

Но прав Прилепин, нет ли, вне его построений 
спасительно живы голоса героинь Веры Галактионо-
вой, таких как Великая Анна. 

И весь путь Писателя неизъяснимо прекрасен – в 
том числе потому, что мужественнее многих сверше-
ний лиц мужеска пола.
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Мы не раз слышали о современной исчерпан-
ности романных форм и традиций в искусстве 
слова, но творчество писателя Веры Галактио-
новой доказывает иное: высокое и подлинное 
обновление возможно. 

Но высокое и подлинное обновление воз-
можно в пространстве, находящемся за преде-
лами простого описания, за пределами сугубо 
светской «выветренной» культуры. Оно воз-
можно как преодоление «гипноза» простейшей 
реалистической эстетики и понимания художе-
ственной практики как глубоко-личностного 
переживания христианских смыслов. Новый 
роман Веры Галактионовой «Спящие от печали» 
смысловой, художественной, ритмически-язы-
ковой «плотью» своей налагается на крест. На 
этом кресте истории распинаются старые им-
перски-советские смыслы и человеческие судь-
бы. Она расскажет о тех русских, кто остался за 
пределами Родины-России после распада боль-
шой евразийской страны. Да, к этим временам 
мало кто из писателей смог прикоснуться столь 
же всерьез, не боясь неизбежного ожога – ведь 
оно, время 90-х годов XX века, совсем еще ря-
дом и все еще длится в судьбах нашего народа и 
прежнего общего пространства. 

Роман-крест Веры Галактионовой движется 
по горизонтали и вертикали. Горизонталь – это 
земной хаос и земная история небольшого, за-
терянного на краю бывшей империи городка 
с выразительным именем Столбцы. В давние, 
«царские», времена входил он в Семипалатин-
скую губернию. А потом отдавался то киргизам, 
то казахам, чтобы в конце концов стать целин-

ным и оказаться в границах нового государства, 
узнаваемого азиатского подбрюшья современ-
ной России. Герои «горизонтальной работы 
истории» – это коренные жители и переселен-
цы, потомки ссыльных и энтузиасты прежних 
ударно-комсомольских строек. В основном, 
естественно русские, враз ставшие «бывшими»: 
они потеряли российское гражданство и работу, 
они потеряли социальный статус и даже свои 
благоустроенные квартиры (обитают теперь в 
продуваемом степными ветрами «целинном ба-
раке»). Люди Державы, вмиг выброшенные в 
хаос распада, стали «людьми барака». Русский 
человек перед лицом распада страны – это ма-
гистральная тема романа «Спящие от печали». 
Но Вера Галактионова шаг за шагом отбрасы-
вает весь мусор времени. Так она решает две 
проблемы: социальной активности через лите-
ратуру и выстраивание более важной для нее 
вертикали креста. 

Традиционные и христианские языки куль-
туры знают о вертикальной и горизонтальной 
оси. Горизонтальная – «простирается», верти-
кальная – «вздымается». Не случайно термин 
«осевой человек» используется в современной 
культурологи и психологии. Сам роман, как и 
герои Веры Галактионовой, знают о метафи-
зической вертикали — именно с ней связывает 
писатель тему выживания народа, его цивили-
зационно-свободную и духовно-национальную 
самоидентификацию, его способность к само-
сохранению себя, когда ты выброшен за преде-
лы Родины, забывшей о тебе. 

Вертикальный, «осевой человек» в романе 

РОМАН-КРЕСТ 
ВЕРЫ ГАЛАКТИОНОВОЙ
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– это и бывшая учительница, бойкая Стали-
на Тарасовна (Тарасевна), и бывший работник 
горного комбината мудрейший старик Жорес, и 
бывший физик Василий Амнистиевич (Аниси-
мович), работающий истопником в котельной, 
но не забывающий о своем главном деле, верный 
ему, хотя его физика больше никому и не нуж-
на. Старик Жорес – единственный нерусский 
герой среди главных романных персонажей. Но 
у него, казаха, общая с русскими судьба, так 
как и он — «человек Державы», понимающий ее 
гибель как личную трагедию. Впрочем, его тра-
гедия вполне материализована в его внуках, – 
людях «горизонтальной оси», один из которых 
стал бандитом, а другой – наркоманом. «Верти-
каль» требует от героя быть хранителем – и все 
они, бывшие, бдительно хранят лучшее в себе и 
своей судьбе. Казах Жорес долгими и холодны-
ми степными ночами ведет беседы с братом Ма-
ратом, погибшим под Сталинградом, в которых 
еще и еще раз проговаривает свою правду, ко-
торую он может защитить, только помня о ней. 

Подлинная ценность определяется верти-
кальной концепцией – горизонталь не удержит 
человека в образе «вполне человека» (библей-
ское) и историю в образе, присущем русскому 
народу. Роман «Спящие от печали» – самое 
глубокое и тонко-ограненное произведение но-
вейшего времени, построенное на крестоцен-
тричном и христоцентричном фундаменте. Но 
где и в ком центр? В ком из героев романа автор 
позволяет нам и в отверженных увидеть христи-
анскую силу и подобие Образу? 

Образ молодой матери Нюрочки (она сиро-
та, родители погибли, дед – ссыльный профес-
сор – умер) – связующий в романе и придаю-
щий ему подлинную духовную крепость. Она 
выйдет замуж за Ивана, родит сына Саню и бу-

дет выживать в мире, куда их выбросили пра-
вители и история: в мире ненужных, бывших, 
бесполезных. В мире разрухи и мрака, леденя-
щего одиночества и корыстной жестокости. В 
мире изгоев, пребывающих на гноище его как 
праведный Иов. Это они, Анна – милостивая в 
христианской традиции и Иван – корневое имя 
героя русской этнокультуры, родили Алексан-
дра-заступника и хранят его в забытых всеми 
Столбцах, чтобы вырос он сильным и добрым. 
Заступником-освободителем. Тема русской со-
крытой потаенной силы не впервые возникает 
в творчестве Веры Галактионовой. Но здесь эта 
молодая семья (нет сомнения, что для писате-
ля она и «слепок» со Святого семейства, выле-
пленный из глубокого личностного пережива-
ния христианских ценностей) – здесь, в этом 
романе, горит яркой и скромной упрямой све-
чой среди той «картины преисподней», что буд-
то захватила эту брошенную землю. 

Отверженные оказались способными к ду-
ховному сопротивлению. В Нюрочке, этой неж-
ной и хрупкой молодой матери, обнаруживает-
ся так много силы любви, верности и упорства, 
что даже их с мужем скорбный промысел (они 
делают и продают похоронные венки, которы-
ми завешена вся их комната в бараке), не отме-
няет надежды. Вот и монах Порфирий, увидев 
младенца Саню, понимает его «воином Христо-
вым», способным «достойно совершити подвиг, 
возложенный на тя...». 

Странствующий монах Порфирий (имя ко-
торого переводится как «багряный», а имена 
у автора все символичны) – столь же важная 
фигура романа, как и молодая мать Нюрочка. 
Одежда монаха – это нашиваемые друг на друга 
лоскуты, которыми он латает дыры. И штопа-
ная-перештопаная разными лоскутами ряса его 
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в романе вырастает до символа. Будто эти ло-
скуты – судьба его народа, которую он тащит 
на себе, возникая всякий раз в нужную минуту 
перед теми, кто нуждается в помощи и молитве. 
Он – единственный из героев, кто «ходит в Рос-
сию» и возвращается вновь к ее оставленным 
на окраинах детям. Будто пограничник, Божий 
страж, что стережет духовные тропы на Родину. 

Совсем недавно мы увидели, как «конец 
света» в очередной раз стал спекулятивной те-
мой, заполнившей мировые информационные 
пространства. А слова «эсхатология», «конец 
истории», «апокалипсис» быстро приобрели 
пошлый, «инфляционно обыденный характер». 
А вот буквально на днях небесное тело грянуло 
на землю как стрела Божья огненная. Да, эсха-
тологические переживания могут быть разными 
– и они совершенно не отменяют того, что мы 
имеем право говорить о жизни, о высоком воз-
рождении христианского культурного сознания 
в современной России. 

В христианском художественном сознании 
эсхатология вполне связана как с образами апо-
калиптической «точки» – Конца мира и Страш-
ного суда, так и с чаемыми «новым небом и но-
вой землей» (Ап., 21:1). Эсхатология в тексте 
романа «Спящие от печали» прорастает упря-
мо и явно – прорастает через образ Столбцов 
и символические пейзажи, через тему смерти, 
дышащую героям в спину. Слово «столбцы» из-
вестно в России с Xiv века. Столбцами называ-
лись особые формы документов в виде длинных 
лент-свитков, хранящихся в свернутом виде. Да-
вая это имя городку, автор будто настаивает на 
некой архетипичности его истории: сегодня на 
этом свитке пишутся печально-грозные собы-
тия, способные «свернуть» человеческую исто-
рию в апокалиптические «свернутые небеса». 

Городок Столбцы, говорит автор, был «почти 
разрушен – он кажется только стадом разбред-
шихся и замерзших корпусов». В городе – «за-
пустенье, мрак и нужда». В нем – «тревожная 
дрема и лихорадочный труд, не приносящий 
радости». Здесь все зыбко, неустойчиво, трево-
жно, и «люди предчувствуют, что недолго про-
тянут они на этом свете». Дома и заводские кор-
пуса заброшены – в них обитают бродяжки да 
беспризорники, на трассе промышляют прости-
тутки, а «правят бал» – бандиты. Сами Столбцы 
будто поглощены навек солончаковыми бес-
плодными степями, на которых не может ни-
чего расти, так как отравлена почва урановыми 
рудами. Рожающая земля – черная, а не рожаю-
щая – неестественно-розовая: «Сквозь корявые 
сухие корневища проглядывала странная горя-
чая земля - розовая, будто кожа заболевшего 
младенца». Не растут тут даже тополя – умира-
ют, достигая корнями уранового слоя. И цвете-
ние весны тут тоже гибельное: степь заполняют 
множество озерец с неестественно-раскрашен-
ной водой. Мертвая красота. Опасная. 

С этого пронзительного ощущения конеч-
ности земного бытия несчастных сиротливых 
Столбцов начинается роман. Начинается с пе-
рехода от осени к зиме (как от одной жизни 
страны и народа – к другой), который с таким 
фантастическим трудом одолевают люди и сам 
городишка. Ну и место же ему досталось на зем-
ле: называется оно Воротами ветра. Вот и дуют 
они, обрушивая на людей огромные массы хо-
лода. Накрываются ими как саваном: «Низом, 
низом летит стремительный лютый холод. И 
уже оцепенела вся земля, сделавшись камен-
ной. А от внезапного отключения электриче-
ства оцепенела, замерла всякая жизнь в Столб-
цах еще с вечера». Картину «злого времени», 
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беспощадного и мертвящего холода завершает 
«взрыв мысли», вздыбливая до неба челове-
чью тоску: «И не было даже единой звезды на 
небе, словно и там отключили свет всему миру 
за неуплату». А если вспомнить, что в грязных 
подвалах и урановых степях «поглощает веч-
ное Ничто никчемные человеческие судьбы», 
то трудно сомневаться, что перед нами вполне 
картина ада восставшего, хлынувшего в мир: 
неслучайно Вера Галактионова так описывает 
комнатку Нюрочки, заваленную похоронными 
венками, что кажется, будто и она «спит в мо-
гиле». Между мертвым и живым страшно истон-
ченная граница! Ад на земле предъявляет себя 
и через венок-метафору, и через долгие-долгие 
«сны от печали», символизирующие тоже «вре-
менную смерть», инобытие. 

Перевернут и сам образ мира: будто он ушел, 
опрокинулся в землю, тогда как преисподняя, 
наоборот, восстала из земли. Рядом со Столб-
цами прежде строили комбинат и вырыли кот-
лован, да потом бросили. Котлован, напоми-
нающий «строительство Вавилонской башни, 
только перевернутой и состоящей из пустоты, 
все углубляющейся конусообразно вглубь зем-
ли». Такой вот тоскливый перифраз к платонов-
скому «Котловану». 

Могущество творческого акта, как смотре-
ния в вечность, само творение делает выхо-
дящим за будничные пределы. Как большой 
художник, Вера не могла оставить героев в эс-
хатологической тоске – знаком новой жизни и 
надежды станут три белоснежные белые птицы, 
крестообразно пролетевшие над Столбцами 
(так видели герои). 

И все же есть Россия другая, с которой они, 
ее забытые дети, чувствуют свое родство, по-
лагая себя настоящими и «сокровенными», 

потаенными детьми ее. Все герои будут болеть 
Россией, жалеть ее, сравнивая с «роженицей, 
насильно вспоротой и наспех зашитой». И 
физики (Коревко и Амнистиевич), и Порфи-
рий-монах пылко и долго будут говорить в ро-
мане о смыслах истории России. 

Притча о «русском голубе», что «потерял 
свой путь», рассказанная от лица кочевников-а-
зиатов, – это и притча о России-птице, тоже 
сбившейся со «своего пути». Белый голубь, как 
заметили казахи, появился в Столбцах нака-
нуне «перестройки». А прежде прилетал перед 
революцией и коллективизацией. И это появ-
ление всегда означало одно: «...вот-вот налетит 
ветер перемен. Сорвет русские семьи со своих 
насиженных мест, разметет во все стороны све-
та...ждет их всех великое горе, и плач, и бездо-
мье...». Но, собственно, и сами русские герои 
романа говорят о том же: сбились, заблудились, 
отказались от себя. Своротили на чужой обра-
зец. А надо бы свое «изрядно подчистить... к 
душе применительно» (Порфирий). Россия и 
дети ее имперских окраин втянуты в состояние 
«вынужденного греха». Автор несколько раз это 
повторяет: «Плотное небо вынужденного греха 
нависло над всеми. И тьма эта – смерть душ...», 
плотное небо вынужденного греха «не пускает 
народ к свету надземному.... Томятся, жалуют-
ся души спящих – не видят спасенья ниоткуда». 
Согнали народ с одного пути, и, хмелея от «жи-
вой крови», не вывели к другому, но бросили, 
забыли, «расклевали» свой «великий терпеливый 
народ». Эта символика контрастов – писатель-
ского нищелюбия и требовательного отношения 
к власть имеющим и богатым, для писателя с жи-
вой совестью естественна. Ведь роман «Спящие 
от печали» – одно из лучших христоцентричных 
произведений современности. 
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Евангельское нищелюбие столь же типич-
но для Веры, как и евангельское отношение 
к «торгующим в храме». Для писателя Галак-
тионовой Россия – это собор русских людей, 
наследующих «коллективный символический 
капитал», но которых соблазняют барышами и 
наживами, в котором все больше тех, что «не 
умеют слышать того, в чем нет для них земной 
выгоды». А потому «их сердца и слух запечата-
ны, и на очах их – покрывало: их души омертве-
ли от роскоши», а в головах главное место занял 
«беспощадный одноглазый доллар, взирающий 
на мир употребительно, алчно». Здесь речевая 
волна прозы Галактионовой становится осо-
бенно крутой и публицистичной, что создает 
риск – можно свалиться в «трюк». Но, обладая 
огромной гибкостью речи, она смогла избежать 
банальностей и клише даже на тему роскоши. 
Сложный «танец языка» продемонстрирован ею 
мастерски... 

Народ Столбцов тоже должен искать ответ 
на вопрос «Как жить?», чтобы избавиться от да-
вящей ноши «вынужденного греха». Ответ дает 
монах Порфирий (потрясающая, лесковская по 
мощи характера фигура романа!). Он называет 
слова, требующие уразумения и точного приме-
нения в жизни: «хватит», «довольно»... О, если 
бы каждый мог следовать этим простым за-
претам: «хватит упиваться роскошью», «хватит 
жить грехом и блудомыслием», довольно отно-
ситься к народу «употребительно»!

В романе «Спящие от печали» нет заключи-
тельного «аккорда», да и нужен ли он в таком 
тонком и точном произведении, полным ды-
хания трепещущей жизни? Открытый финал – 
это как открытая для народа книга собственной 
истории. Но вот кульминация в нем все же есть, 
и связана она с ребенком, сыночком Нюроч-

ки – удивительной и отважной матери, умею-
щей разглядеть в лице младенца-сына будущее. 
Она видит в нем праведника, она видит в нем 
заступника русского народа, о котором столе-
тиями складывались легенды и сказки, былины 
и песни. Народ должен научиться слушать себя. 
А Россия должна дать им ответ: чей он сын? Чья 
она дочь? Если человек «ничей», то значит, что 
он обделен, отделен, нежизнеспособен. Ма-
ленький Саня – тоже сын России. Хотя, быть 
может, Россия об этом еще и не знает. Он из та-
кого места, где живут с особой осторожностью, 
но и с особым бодрствованием... 
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ЮРИЙ КОЗЛОВ:  
О ЧЕМ ВЕЩАЕТ  
«КОЛОДЕЦ ПРОРОКОВ»?
Даже спустя двадцать лет после выхода рома-

на Юрия Козлова «Колодец пророков» продол-
жаю считать его шедевром интеллектуальной 
– но не для узкого круга избранных, а адресо-
ванной широкому кругу квалифицированных 
читателей – литературы.

Кто-то назвал роман триллером, являющим 
собой «редкий пример удачного освоения рус-
ским писателем жанра магического реализма», 
известного в варианте массолита по перевод-
ным романам Стивена Кинга. Кто-то – остро 
политическим произведением, в котором пи-
сатель «напряженно рассуждает над смыслом 
происходящих в России перемен и создает ори-
гинальные образы и вымыслы, обоснования и 
пророчества». А кто-то вообще посчитал Коз-
лова знатоком «кагэбэшной» магии, конспиро-
логии и прочих дел, относящихся к той искусно 
закрученной чертовщине, к мастерам которой 
нередко относили Маркеса или Кастанеду.

Мне же представляется, что «Колодец про-
роков» в канун ХХi века предвосхитил появ-
ление очень важных работ Джордо Агамбена о 
«чрезвычайном положении», которое из меры 
временной становится повсюду в мире посто-
янной категорией управления. К тому же Коз-
лов предсказал массовое распространение в 
современном обществе, будь оно «западным» 

или «восточным» (не имеет значения), чело-
века типа homo sacer – «человека священного» 
(к примеру, как я и мой друг Юрий Павлов) и 
одновременно – «человека отверженного» (что 
вышеозначенный дуэт в реальности также во-
площает). 

Также я нахожу в романе многое из того, что 
было отмечено дочерью писателя, несомненно, 
талантливой Анной Козловой в качестве ха-
рактерных признаков его прозы: и «умеренную 
политизированность», и «жизнеописательный 
скептический пафос», и «свифтовский прием 
самоиздевки», присутствие которой может быть 
постигнуто действительно подготовленным чи-
тателем. Ну и никак нельзя не согласиться с  
А. Афанасьевым, точно описавшим мифологи-
ческие модели реальности, представляющим, 
как будет ниже показано, и для нас немалый 
интерес. 

Не следует также забывать, что до «Колод-
ца…» был «Геополитический романс», который 
помог мне в свое время начать составление 
типологии кавказских персонажей в русской 
прозе. Та повесть о тяжелейшем национальном 
унижении с наглым попранием основ русских 
ценностей, предельно зримом и убедительном, 
требовала какого-то логического завершения, 
интеллектуально-философского обобщения и 
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резюмирования нарисованной в повести кар-
тины русского Апокалипсиса, чем и стал роман 
1998 года. Между двумя этими произведениями 
была и произошедшая в начале лета 1995 года 
трагедия в Буденновске, занимающая столь 
важное место в композиции романа. Направле-
ние той террористической атаки, из понятных 
чувств толкуемой власть предержащими как 
случайное, форс-мажорное, абсолютно немыс-
лимое стечение обстоятельств, в романе пред-
ставлено как совершенно закономерное, абсо-
лютно логичное и предсказуемое.

Козлов всегда был не только вдумчивым, 
но и эмоционально-чувственным аналитиком 
действительности – вот почему многие стра-
ницы его романа содержат столь значительное 
аффективное начало, которое и определяет в 
конечном счете саму суть реализованной в про-
изведении коммуникативной модели. Правда, 
автор не связывает ее с абсолютно непредска-
зуемым развалом Союза, воспринимавшимся 
многими нашими соотечественниками резуль-
татом происков Тайных Сил, когда массовое 
сознание эпохи смутного времени представля-
ло собой совокупность страхов и надежд рас-
терянных, выбитых из привычной житейской 
колеи людей, которые с какой-то маниакально-
стью реанимировали мифы о масонах, «Семе-
рых Тайных», «Совете Девяти», опутавших – по 
отдельности или вместе – своими сетями безза-
щитных россиян. 

Понятно, что подобное мифотворчество 
имеет ярко выраженную компенсаторную 
функцию, ибо, с одной стороны, освобождает 
индивидуума от личной ответственности, а с 
другой – сообщает ему, как, впрочем, и всему 
беспомощному социуму, ореол значимости, 
рожденный осознанием своей исторической 

судьбы, одновременно переводя смутные мас-
совые фобии на высокий язык юнговских архе-
типов.

Роман был написан в ту пору, когда в отече-
ственной науке шло острое обсуждение причин, 
формирующих этническую «картину мира», и 
мы с коллегами все более склонялись к доми-
нированию ее когнитивного концепта, то есть 
на первый план выдвигался не психологиче-
ский аспект, а характер информации о способе 
познания людьми окружающего мира. Благода-
ря ему возникали предпосылки увидеть мир как 
бы глазами «другого» и передать его порядок и 
категории, узнать о его философских представ-
лениях и этических нормах. Собственно рели-
гиозные верования мусульман автора в романе 
не интересовали, он не занимался анализом 
картины мира и национального характера как 
единого целого, а вот разобраться во взаимос-
вязи различных ментальных комплексов с ре-
альными объектами русского и вымышленного 
им гулийского народа он явно пытался. Мало 
того, Козлов вдруг проявил (хотя почему – 
вдруг?) интерес к постмодернистской критике, 
которой в те годы утверждалась невозможность 
понимания одного народа другим. Силлогиз-
мы генерала Толстого и вождей непокорных 
гулийцев представляют собой высказывания, 
которые важно было записать, но не интерпре-
тировать. Правда, затем, уже в недавние време-
на, особенно в романе «Враждебный портной», 
происходит психологический ренессанс, и Коз-
лов вновь проявляет себя мастером изображе-
ния личностных когнитивных и мотивацион-
ных структур и культуры. 

Тем не менее поиск мистической природы 
происходящих в обществе процессов занима-
ет немалое место в «Колодце пророков». Он в 



Родная 
Кубань№3_2018125

очень искусном виде отражает массовую со-
циальную мифологию, где круто замешаны 
социальная демагогия, национализм, квазире-
лигиозные и паранаучные явления. Как и по-
ложено в такого рода литературе, «Колодец…» 
апеллирует к простым, хотя и фантастическим 
объяснениям, замещающим анализ сложных 
причинно-следственных связей между явлени-
ями и событиями; в нем отсутствует, как того и 
требуют дефиниции жанра, целостная картина 
мира, зато, ничуть не сомневаясь в своем праве, 
автор пишет здесь не о том, что было, а о том, 
как могло быть. Или должно было быть. Во вся-
ком случае, по его, автора, точки зрения. 

…Россия в романе Козлова уже третий год 
ведет войну с входящим в ее состав, но провоз-
гласившим себя независимым, мятежным Гули-
станом – вымышленной горной республикой. 
Во главе ее стоит бывший генерал советской 
армии Каспар Сактаганов, или, как чаще его 
называют, генерал Сак, чей образ очень напо-
минает по целому ряду внешних примет Джоха-
ра Дудаева. Образ, кстати, лишен в романе оче-
видной карикатурности, как это можно видеть 
в произведениях М. Шараповой, С. Тютюнни-
ка, того же А. Проханова. Для России, как ду-
мает один из главных героев, эта война стала 
примерно тем же, чем была в свое время вой-
на Древнего Рима против нумидийского царя 
Югурты. Она расценивалась современниками 
как одна из самых позорных страниц в римской 
истории. Югурта открыто подкупал сенаторов, 
военачальников, влиятельных римлян. Война 
до крайности истощила казну государства, но 
никак не могла закончиться. Прославленные 
римские легионы каждый раз оказывались бес-
сильными против партизанских отрядов нуми-
дийского царя. Никто за это наказан не был, а 

самого Югурту, когда пришло время, без лиш-
него шума удушили в тюрьме.

Самым ярким из героев «Колодца...» явля-
ется, как того требуют жанровые каноны, ге-
рой-одиночка, социально маркированный как 
сын брошенной мужем прачки. Будучи абсо-
лютно убежденным в тотальной измене высшей 
государственной власти, он, в отличие от авто-
ра «Чеченского блюза», собственно народ вер-
хам нравственно не противопоставляет. Более 
того, стихийный, как окажется в дальнейшем, 
юнгианец Пухов даже склонен видеть в этом 
некое возмездие народу – за то, что «каждый 
конкретный, отдельно взятый гражданин мало 
любил свою родину, то есть каждый – и май-
ор здесь не считался исключением – носил в 
душе “пятнышко измены”. Измена всегда бо-
лее податливых к ветру времени верхов, в сущ-
ности, не была для народа неожиданностью. 
Народ сам толкал верхи к измене, предъявляя 
на уровне отдельной личности претензии к ро-
дине, которую в лучшем случае держал за злую 
тещу, но никак не за мать. И сейчас продолжал 
терпеть измену – тотальное разрушение всех 
основ, управление государства методом унич-
тожения государства – верхов, потому что на 
уровне коллективного бессознательного пони-
мал: измена верхов есть следствие измены ни-
зов, то есть самого народа, в очередной раз пре-
давшего собственное государство». Эта мысль 
получает художественную реализацию в тех 
сценах романа, где изображается распад ког-
да-то могущественной империи и появления на 
ее месте созданной криминальными авторите-
тами финансово-промышленной группировки 
Drovosek.

С самых первых произведений (романов 
«Изобретение велосипеда», «Пустыня отроче-
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ства», «Одиночество вещей» и др.) критика об-
ращала внимание на их философичность – как 
главное свойство прозы Козлова. Работа мыс-
ли едва ли не каждого из его героев, столь же 
активная, как и их практическая деятельность, 
отчетливо выражает стремление автора рассма-
тривать и анализировать главные конфликты 
времени в контексте больших философских 
проблем. Таким образом, с одной стороны, ро-
ман является благодатным материалом для ис-
следования философских источников – в нем 
содержатся многочисленные ссылки на фило-
софов и ученых, а с другой – некоторые реми-
нисценции и ассоциации носят ярко выражен-
ный философский характер.

Так, в романе могущественный руководи-
тель спецслужб генерал Толстой часто повто-
ряет мысль Декарта о том, что всякая сильная 
воля есть, в сущности, наказание для челове-
чества, потому что воля неизбежно побеждает 
ум. Развивая далее эту мысль, генерал видит 
трагедию воли в том, что конечным смыслом ее 
развития является подмена собой ума, стремле-
ние избавиться от ума – а если и не избавиться, 
то заставить его действовать в своих интересах. 
Российско-гулийскую войну генерал как раз 
и объясняет неконтролируемым – «раковым» 
– ростом клеток воли, оформляющихся (это, 
уверен генерал, единственная форма взаимо-
действия воли и ума) в почти всегда злокаче-
ственные «опухоли-идеологии». В нашем слу-
чае – в так называемую «гулийскую правду», 
тезисы которой высказал Пухову сам лидер мя-
тежных гулийцев. По сути, это программа осво-
бождения Гулистана от России, но любой це-
ной, даже ценой самоистребления народа, ибо 
существуют более серьезные, нежели жизнь и 
смерть, вещи, к которым, убежден автор «прав-

ды», в первую очередь относятся честь и досто-
инство.

Но столь упрощенная идейно-художествен-
ная интерпретация важного романного кон-
фликта, ставшего особой приметой уходившего 
века, вряд ли могла устроить автора «Колодца 
пророков». «Гулийская правда», естественно, 
оказывается всего лишь удобным прикрытием 
для разработанной генералом Толстым страте-
гической концепции спасения России как го-
сударства. Ее в общем-то нехитрый смысл он 
раскрывает в разговоре с Пуховым, называя 
«русской планидой» то обстоятельство, что, 
«когда Россией управляют русские, они ее гу-
бят, приводят в упадок; когда нацмены – Рос-
сия поднимается до немыслимых высот». Гене-
рал Сак об отведенной ему в этой концепции 
роли спасителя, безусловно, знает, как знает и 
то, что за это придется заплатить дорогую цену 
– свести на нет родной Гулистан. Желание хотя 
бы отчасти реабилитироваться за свой выбор 
в глазах фанатически преданного ему народа 
подвигает Сака на решение напасть на стани-
цу Отрадную Ставропольского края, где в числе 
убитых оказывается мать Пухова.

Здесь завязка военной, российско-гулий-
ской интриги в трехлинейной структуре роман-
ного сюжета, которую мы считаем, в отличие от 
большинства писавших о «Колодце пророков», 
основной, воплощающей в себе его главную 
идею. Ибо и мистическая линия, связанная 
с Августой, и историософская, где действует 
Илларионов-младший, будучи достаточно ав-
тономными, все-таки являются «ведомыми», 
создающими столь необходимый бытийно-фи-
лософский антураж для «ведущей», в которой 
главным действующим лицом является майор 
Пухов. 
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Последний, незадолго до этого ушедший в 
запас и, следовательно, не имевший к «кавказ-
ским делам» никакого отношения, понимая, 
что теперь, когда за ним не стоит мощь государ-
ства, которое прежде «шло по его следам, как 
статуя Командора», вызов принимает и начи-
нает свою собственную, персональную войну с 
мятежными гулийцами. 

Подобного русская литература о Кавказе 
еще не знала. Тот же Л. Толстой в «Хаджи-Му-
рате» счел возможным охарактеризовать не-
признание чеченцами русских за людей «таким 
же естественным чувством, как чувство само-
сохранения». Но чтобы нечто похожее всецело 
определяло поступки и помыслы русских геро-
ев, как нередко случалось с персонажами ев-
ропейской колониальной литературы или «ве-
стерна», представить было трудно. 

Исторические реалии конца ХХ столетия 
изменили саму суть перманентного россий-
ско-кавказского противостояния. «Тайна но-
мер один этой войны, сынок, – растолковывает 
Пухову генерал Толстой, – заключается в том, 
что гулийцы воюют не за независимость свое-
го государства – им ее предоставят, как толь-
ко они согласятся ее принять от русского пра-
вительства; не за свободу – все эти годы у них 
ее было в избытке; не за демократию – у них 
феодально-племенные отношения, – а исклю-
чительно против России как материальной и 
духовной (пока еще) реальности. Мы не можем 
их победить, сынок, потому что едва ли не по-
ловина населения России – национальная при-
надлежность здесь не имеет значения – ненави-
дит Россию точно так же, как и гулийцы. Тайна 
номер два этой войны, сынок, заключается в 
том, что Россия в Гулистане воюет за себя про-
тив себя, сама с собой». И, по мнению генерала, 

терпит поражение, с чем не может никак согла-
ситься объявивший охоту на гулийцев Пухов, 
который часто ловил себя на мысли, что мстит 
не за мать, а именно за поруганную Россию. 

Поначалу складывается впечатление, что 
конфликт между «русским Рэмбо» Пуховым 
и Сактагановым носит межэтнический, заме-
шанный на старых исторических обидах харак-
тер. В журнальном варианте романа было даже 
неясно, отчего взбрело в голову гулийцам во-
обще напасть на ставропольскую станицу От-
радную (Буденновск) и столь целеустремленно 
расправиться с проживавшей там матерью Пу-
хова. И только последовавшее вскоре отдельное 
издание романа, в текст которого были внесены 
отсутствовавшие в журнальном варианте эпи-
зоды, позволило с большой долей уверенности 
рассматривать сюжет произведения как интер-
претацию близнечного мифа. После этого уже 
вряд ли кто взялся бы оспорить, что к кано-
ническим мифологическим парам – Озирис и 
Сет, Шу и Тефнут, Кастор и Поллукс, Ромул и 
Рем, Каин и Авель, Иаков и Исав – благодаря 
талантливому русскому писателю есть все ос-
нования прибавить отныне и близнечную связ-
ку Пухова и Сактаганова. 

Несмотря на романное многолюдье, их 
всегда только двое, противопоставленных друг 
другу, но и одновременно не мыслимых, более 
того, просто не возможных один без другого. 
В лишенном визуальной перспективы литера-
турном тексте неподдельный страх внушает не 
полное физическое сходство близнецов, а ас-
социируемая с ними зараженность насилием, 
рождающегося из духа соперничества между 
равными и одинаковыми, которому нет кон-
ца. «Близнецы-двойники – маска насилия, а 
не свидетельство победы над ним», – говорил 
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В. Подорога в связи с гибелью нью-йоркских 
Twins 11 сентября 2001 года. 

Что же позволяет интерпретировать сопер-
ничающий дуэт Пухов – Сактаганов в пара-
дигме близнечного мифа? Во-первых, у обоих, 
согласно романной идее, одно и то же пред-
назначение – спасти Россию и стать родона-
чальником некоего нового народа. Во-вторых, 
они ровесники, выбравшие для себя одну и ту 
же стезю – военную, что значительно усили-
вает представление о близнецах как опасной и 
смертоносной силе. В-третьих, родина обоих – 
Северный Кавказ, где на рубеже веков проис-
ходили поистине тектонические сдвиги, име-
ющие для страны действительно судьбоносное 
значение. В-четвертых, некая тайна окутывает 
их семейное происхождение. О родителях гу-
лийца ничего не сообщается, но личным вра-
гом для него Пухов становится после того, как 
тот в Гулистане совершает на первый взгляд 
совершенно бессмысленное убийство одного 
старейшины, выступающего нередко на Кав-
казе в роли отца, в данном случае – символи-
ческого отца Сактаганова. Русский же совер-
шенно не случайно генетически маркирован 
как сын одинокой женщины-прачки, немой от 
рождения, то есть ограниченной в личных ком-
муникативных практиках. Именно мать, а не 
ее сын – профессиональный военный убийца, 
становится главным объектом мести. Возника-
ет достаточно убедительная версия: близнецы, 
ставшие результатом межэтнического брака и 
вскоре, как нередко случалось в СССР, распав-
шегося, поделены родителями. Убив старого 
гулийца, Пухов делает сиротой своего брата, 
который из духа соперничества поступает с 
ним аналогичным образом, восстанавливая на-
рушенное было статус-кво в схватке за Россию 

и, что, наверное, более существенно, свою ле-
гитимность. 

Позволю себе небольшое отступление. В 
одной из статей энциклопедического словаря 
«Мифы народов мира», где говорится, что в 
некоторых дуалистических близнечных мифах 
братья-близнецы, наоборот, не антагонистич-
ны друг другу, а воплощают лишь два начала, 
каждое из которых соотнесено с одной из поло-
вин их общего племени. И приводится в пример 
миф североамериканского индейского племе-
ни зуни, в котором правят два Возлюбленных 
близнеца. Они выступают в роли культурных 
героев, которые выводят людей из пещеры на 
солнце и дают им орудия и оружие. Почти как в 
буденновском случае, когда террористы – люди 
поистине пещерного мировоззрения – совер-
шили свое преступление с помощью оружия, 
добровольно переданного им самой государ-
ственной властью. Кстати, последовавшее 
вскоре «Хасавьюртовское соглашение» только 
подтверждает фатальность близнечного мифа 
для России. Масхадов и Лебедь – очередная 
близнечная пара – демонстрировали на уровне 
бессознательного могущество подобия. Муже-
ственные лица старых вояк (одно-пол-чан?) 
словно оповещали весь мир, что «близнечный 
миф преодолен, и за равным и подобным не 
скрывается более страх перед первоначальным 
насилием». Другими словами, они утверждали 
обновленную, теперь уже совсем «безопасную», 
версию близнечного мифа. На месте как реаль-
ных пар близнецов Ельцин – Дудаев и Черно-
мырдин – Басаев, так и вымышленных – Пухов 
– Сактаганов (хотя приоритет в обнаружении 
этого феномена принадлежит вне всякого со-
мнения Толстому, еще в «Хаджи-Мурате» обна-
ружившему поразительное сходство, чуть ли не 
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родство Николая i и Шамиля), появились уже 
не соперники, а партнеры, подобие которых 
порождало надежду на снятие конфликта раз-
личий прежних пар. 

…Трудно не согласиться с В. Подорогой, 
утверждавшим, что любой первоначальный 
культурный опыт развивается из выработки от-
ношения к другому, и близнечный миф пред-
ставляет собой первоначальный опыт поиска 
равновесия между тем, что есть «Я», мое обо-
собленное бытие, и тем, что есть «Другой». Ра-
зыгравшаяся в Буденновске мистерия на тему 
близнечного мифа, дает возможность иначе 
взглянуть на проблему «Я» и «Другой», очень 
важную и в изначальной архетипике русской 
культуры и для понимания самой сути россий-
ской цивилизационной стратегии. Ведь нена-
висть и месть лишь симптомы буденновской 
трагедии. Не произошла ли она от того, что ком-
мунистическая идеология (в основе которой 
лежала аскеза) и олицетворявшая ее псевдоин-
тернациональная элита, с ее пренебрежением 
традиционными символами и исторической 
памятью, стали в конце 1980-х – начале 1990-х 
годов источником бунта бессознательного, что 
привело к возвышению национальных элит, а 
затем и к войне. Архетипу, лишенному привыч-
ных символов, нашли новые символьные одеж-
ды в прошлом. В лежащем «чеченском волке», 
возвращении «законов рода и гор», в террори-
стических «актах исторического возмездия» 
можно видеть свидетельства того, что человек 
прошлого, живший в мире архаических коллек-
тивных представлений, возродился, прямо по 
Юнгу, вновь и в самой видимой болезненной 
реальности.

Вот такие мысли вызывает после прочтения 
и по прошествии двух десятилетий удивитель-

ный роман Юрия Козлова «Колодец пророков», 
соединивший в своем названии два сакральных 
для верующего человека слова. Их дешифровка 
остается увлекательной целью отдельного ис-
следования, любой результат которого всегда 
будет восприниматься полемично, ибо всякая 
настоящая литература не дает однозначных от-
ветов, а побуждает каждый раз к поиску новых.

И еще. Роман стал не просто литературным 
событием времени, он помог каждому дума-
ющему русскому человеку, оказавшемуся со 
всем народом на дне самого глубокого колод-
ца, все-таки увидеть далеко вверху брезжащий 
свет, который уже тысячу лет манит нас чисто-
той и надеждой.
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КОРИДОР  
РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ
(ЗАМЕТКИ О ПОВЕСТИ ЮРИЯ 
КОЗЛОВА «БЕЛАЯ БУКВА»)

Новая повесть Козлова – «Белая буква» яв-
ляется 2-й частью своеобразного цикла про-
изведений о литературе, писательской жизни, 
жизни писателя, начатого повестью «Коридор» 
(2015 г.). «Коридор» – это портрет художни-
ка в юности; «Белая буква» – перефразируя  
Дж. Джойса, портрет художника в старости. 
Повесть в определенном отношении действи-
тельно перекликается с джойсовским «Улис-
сом». Роман Дж. Джойса являл собой опыт 
собирания в мифе распавшейся на части хао-
тической современности. Козлов тоже пишет о 
мифе, точнее – мифах, о призрачной и в то же 
время реальной материи мифа, возникающей в 
человеке и творящей жизнь человека. Да и ли-
тературных реминисценций, аллюзий, скрытых 
и явных цитат, до которых был охоч Дж. Джойс, 
в «…букве» предостаточно. Ассоциация пове-
сти Козлова с прозой Дж. Джойса, разумеет-
ся, поверхностна, но она дает представление о 
действительном масштабе этого небольшого по 
объему произведения.

«Белая буква» – зримое воплощение ху-
дожественного стиля Козлова, в котором ре-
алистическое письмо, граничащее нередко с 
прямолинейной публицистикой, неожиданно 
открывается искусно сотканной иносказатель-

ной речью, живущей по законам поэзии. Дей-
ствие повести происходит приблизительно в 
2015 – 2016 годах. Однако завязка описывае-
мых в повести событий, имевшая место шест-
надцатью годами ранее, указывает на то, что ре-
альность современного человека, в которой он 
существует и которую так или иначе осущест-
вляет, является следствием произошедшей на 
рубеже ХХ – ХХi веков смены социально-пси-
хологических настроений в обществе. Цен-
тральный герой повести – стареющий русский 
писатель Василий Объемов, писатель состояв-
шийся, но не получивший широкого отклика 
у читателя. Объемов приезжает в Белоруссию, 
город Лиду, на международную конференцию, 
посвященную проблеме состояния русского 
литературного языка в современном мире, – 
на очередной писательский форум в длинной 
череде литературных мероприятий. Однако 
совершенно неожиданно оказывается участ-
ником загадочной истории, суть которой так и 
остается в повести не разъясненной.

Волею случая Объемов знакомится в гости-
ничном кафе с буфетчицей Каролиной, женой 
летчика белорусских ВВС, шестнадцать лет на-
зад пропавшего при невыясненных обстоятель-
ствах во время испытания размещенной в са-
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молете некоей биогравитационной установки. 
Вскоре выясняется, что считавшийся погиб-
шим летчик Алеша, муж Каролины, неведомым 
образом неизвестно откуда и зачем возвращает-
ся на Землю. Спецслужбы России и Белоруссии 
начинают на него охоту. Каролина и ее дочь 
Олеся, «девушка по вызову», зарабатывающая 
своим ремеслом на жизнь нищенствующей на 
Украине семьи, пытаются укрыть Алешу. Сам 
того не желая, Объемов помогает женщинам, 
через которых спецслужбы рассчитывали вый-
ти на таинственного летчика; правда, предста-
ет писатель в виде скорее комическом, нежели 
героическом. Завершается повесть еще загадоч-
нее: вместе со случайным попутчиком (своим 
давним приятелем молдавским поэтом Сера-
фимом Лупаном, некогда детским писателем, 
сочинявшим стихи о Ленине, а ныне – членом 
парламента Молдавии, воспевающим вампира 
Влада Дракулу – «пламенного борца за свобо-
ду Трансильвании против… русской тирании») 
Объемов доставляет Алешу на частный аэро-
дром. Обласканный новыми хозяевами жизни 
Фима на присланном за ним самолете куда-то 
вывозит Алешу.

Серафим Лупан – мерцающий взаимоис-
ключающими смыслами образ; в нем символи-
чески задана непрогнозируемая человеческим 
умом многовариантность будущего. Может 
быть, он, как и Объемов, следуя смутному побу-
ждению, помогает Алеше выполнить его «мис-
сию». А может быть – наоборот: ведет свою – 
небескорыстную – игру. Не исключено, что 
им движет и то  и другое; для человека, всегда 
руководствовавшего принципом: «Жизнь – это 
результат», – такая двойственность неудиви-
тельна. Вероятно, двойственность Лупана явля-
ется определенным аспектом образа Объемова: 

она отражает неразрешенность писателем тех 
вопросов, которые поставила перед ним исто-
рия летчика Алеши. Объемов находит в маши-
не оставленные Фимой 2 тыс. евро и контракт 
на издание в Молдавии своих книг. Помог он 
Алеше или предал его, как Иуда Христа? Как ни 
странно, ответить на этот вопрос должен сам 
Объемов, сделав выбор.

Разумеется, в «Белой букве» обнаружива-
ются знакомые, переходящие из одного про-
изведения Козлова в другое, мотивы: «машина 
времени», дематериализация телесности, тяжба 
с судьбой и попытки ее «исправить», «соеди-
ненность» в женщине праведницы и блудницы  
и т. д. Однако в «…букве» эти мотивы выведе-
ны на задний план; они образуют многомерный 
контекст размышлений героя Козлова о являю-
щей себя в противоречивых отношениях реаль-
ного и виртуального миров сущности человека. 
Писательство – это существование на границе 
миров, на границе, на которой реальный и вир-
туальный миры действуют разом и сообща, и 
порознь; пограничное существование, заостря-
ющее – до боли – парадоксальное ощущение 
расколотой полноты человеческого бытия. Но 
еще – и способ существования, выступающий 
проекцией сознания писателя и его отношений 
с действительностью и самим собой.

Никита Прокофьев, герой повести «Кори-
дор», вожделел войти в литературу (устроиться 
в редакцию журнала «Юность»), как мужчина в 
женщину. В финале повести, рассказывающем 
о Прокофьеве-пенсионере, мы узнаем, что жена 
Никиты, в юности так похожая на «лиственную 
девушку», эмблему журнала, умирает. Это ме-
тафора творческого пути советского писателя 
в постсоветской действительности: состарив-
шийся, он еще жив, но литературы больше нет. 
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Той литературы, с которой писатель, при всем 
отличии советского писателя от советской ли-
тературы, был един, как муж и жена, душой и 
плотью. Василий Объемов, герой «…буквы», 
двойник Прокофьева. Но его случай – развод с 
литературой-женой: образно говоря, молодясь, 
она ушла к другому. Случай Объемова откры-
вает обозначенную в образе Прокофьева ситуа-
цию советского писателя в постсоветское время 
под иным углом зрения: художник утрачивает 
свою – мужскую – силу, обреченный старению 
самой природой. Показ угасания телесного 
эроса в Объемове, ставящий под вопрос буду-
щее писателя и самой литературы, идет враз-
рез с веками казавшейся незыблемой истиной 
о величии искусства, величии, выступающем 
залогом бессмертия художника. Мысль о пря-
мой зависимости судеб писателя и литературы, 
мысль, возмущающая и устрашающая, по-но-
вому ставит вопрос о человечности искусства, 
делая невозможным больше не замечать про-
цесс возрастающей дегуманизации творческой 
деятельности, охватывающий не только мас-
скульт, как мы привыкли считать.

Драматическая в своей обыденности исто-
рия оппозиционного публициста Люлини-
ча, ровесника Объемова, вступившего на путь 
борьбы со старостью, показывает происходя-
щее превращение человечности литературы 
– роковую подмену, конечно же – из лучших 
побуждений, которую невольно совершает пи-
сатель, не понимая, что он делает. Люлинич 
пытается отодвинуть от себя как можно дальше 
приближающуюся со старением смерть укре-
пляющими, как он полагает, тело физически-
ми упражнениями, предаваясь им все более и 
более рьяно. Образ Люлинича символизирует 
оппозиционную литературу как таковую, ху-

дожественными и публицистическими сред-
ствами обличающую мерзость новых хозяев 
жизни. Его стремление омолодить стареющую 
плоть соотносится с усилиями оппозиции под-
держать вешающую культуру советского време-
ни. Но смерть настигает именно не желающего 
мириться со старением Люлинича, а не Фиму 
Лупана, продолжающего жить, как и в годы мо-
лодости, в тихом пьянстве и застенчивом раз-
врате.

Дело, разумеется, не в смерти, ибо никто 
не знает своего срока. Дело в старении, смысл 
которого диссонирует своим неразборчивым 
звуком, обретаясь между жизнью и смертью. 
В романе Козлова «sВОбоDА» (2010 – 2012), с 
которым «Белая буква» связана не менее тесно, 
чем повесть «Коридор», психоаналитик Егоров, 
откликаясь на замечание «вечного» диссиден-
та старика Буцыло о том, что оппозиционные 
издания за много лет своей обличительной дея-
тельности ничего, по большому счету, не доби-
лись, делает поразительный вывод о единстве 
антинародной власти и противостоящей ей оп-
позиции: «Разоблачение власти – товар, кото-
рый все эти двадцать лет покупается. Поэтому 
власть отгружает его [оппозиционной] газете, а 
газета им торгует». Но специфика капиталисти-
ческой экономики не объясняет сущность это-
го единства. Козлов видит ее в другом. Новые 
хозяева жизни имеют власть и деньги, нынеш-
нее «наше все», но ничего не могут поделать с 
конечностью жизни, ставящей предел власти 
и деньгам: «Государство не жалело средств на 
исследования по продлению жизни. «Ген ста-
рения», неотвратимо, как высшая справедли-
вость, переходящий в «ген смерти», был мета-
физическим врагом российской власти, как, 
впрочем, и всех на свете богатых людей. Смерть, 
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должно быть, казалась им усмехающимся в усы 
Сталиным. От смерти и Сталина нельзя было 
откупиться. Их можно было только бояться и 
ненавидеть, что, собственно, власть и делала».

Мысль о тождестве смерти и Сталина полу-
чает дальнейшее развитие в «…букве». Объемов 
находит в Сталине талант «земного измерения», 
талант, давший ему возможность преобразить 
Россию насилием. «Может быть, это и есть… 
высшая справедливость?» – задается вопросом 
Объемов, вспоминая кого-то из христианских 
апостолов, учившего, что нет наказания без 
преступления. Размышления подводят Объе-
мова к пониманию смерти как наказания за 
грех. Это понимание восходит к религиозным 
представлениям средневекового человека. Так, 
люди на Руси в старину считали, что неправед-
ная власть, к примеру, князь, это наказание 
Божие за грехи самого народа. Логика рассуж-
дений Объемова порождает мысль, что мукой 
(ведущего к смерти) старения Бог наказыва-
ет человека за неизбежную для всякой плоти 
жизнь во грехе. Эта мысль и позволяет увидеть 
сущность единства антинародной власти и оп-
позиции. Ощущая смерть как некое наказание 
за неправедность, хозяева новой жизни боятся 
ее наравне с наделенным «талантом наказания» 
Сталиным, дано уже ставшим мифом. Оппози-
ция стремится сохранить жизнь, чтобы выплес-
нуть свою ненависть к власти, – ненависть, 
причины которой как раз в том, что власть, 
хотя и на других основаниях, нежели Сталин, 
казнит народ нищетой и вымиранием (мизер-
ностью пенсий, высокими тарифами за ЖКХ 
и т.д.). Об этом откровенно говорит Люлинич, 
отвечая на вопрос Объемова, зачем он истязает 
себя физкультурой: «Хочу увидеть, чем все за-
кончится, <…>, как всю эту сволочь поволокут 

из их дворцов на правеж! Может, и мне, рабу 
Божьему, выпадет счастье поучаствовать…»

В своей ненависти к новым хозяевам жизни 
Люлинич, пожалуй, не уступает ненависти хо-
зяев жизни к народу. Отождествлять эти не-
нависти было бы несправедливо, у них прямо 
противоположные социально-политические 
векторы. Ненависть к народу – антропоме-
трический показатель хозяев жизни, характе-
ризующий самое бытие антинародной власти. 
Бытие, выраженное в романе «sВОбоDА» фор-
мулой: «Жизнь = Собственность + Власть». Не-
нависть – это психосоматическое измерение 
этой формулы. В этом измерении по-другому 
выглядит сама формула: «Жизнь = Тело + Сила 
телесности». Подлинной собственностью чело-
века является его плоть. Деньги лишь средство 
удовлетворения ее желаний. Желания плоти и 
являются точкой пересечения антинародной 
власти и пылающего к ней ненавистью Люли-
нича. Патриот Люлинич закаляет тело физи-
ческими упражнениями, чтобы дожить до часа 
расправы с новыми хозяевами жизни. Прези-
дент, стоящий на страже интересов хозяев жиз-
ни, выделяет огромные средства на программы 
по омоложению, и как раз для того, чтобы пра-
вить подвластным народом. Для новых хозяев 
жизни желания плоти – суть существования. У 
молодящегося Люлинича иначе: он идет против 
своего существа. Изнурительная физкультура 
навязана ему его ненавистью – чуждой его от-
зывчивой на страдания народа душе.

Горячее сочувствие народу Люлинича, как 
(нередко) и других сторонников оппозиции, 
оборачивается жгучей ненавистью, за кото-
рой в человеке теряется человеческое. Образ 
консьержки Белокрысовой, которая, кстати 
говоря, и сообщила Объемову о смерти Люли-
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нича, это подтверждает. Она – гротескно-зло-
вещий двойник оппозиционного публициста. 
Консьержка ошарашивает Объемова, заявляя, 
что смерть Люлинича – праздник (для всех, и 
в первую очередь для покойного): «<…>. Ниче-
го не надо. Тишина. <…>. Я думаю, рай – это 
тишина». И ведь не скажешь, что Белокрысова 
равнодушна к смерти Люлинича. Интеллигент-
ная женщина («шестидесятнического» закваса), 
поклонница блестящего русского композитора 
С. В. Рахманинова, теплятся в ней и какие-то 
религиозные чувства. В Люлиниче и Белокры-
совой есть что-то общее: в его «радости через 
силу» и ее «празднике» (смерти). Вот оно, это 
общее. В дверях появляется юноша-«задрот», 
ему совершенно наплевать, что его облеплен-
ный грязью велосипедом марает подъезд, кон-
сьержке он дежурно хамит. «Разве это правиль-
но, что такие живут, – говорит Белокрысова, 
– и не торопятся на «праздник». Лучше бы жил 
Люлинич, чем этот…»

Эти слова мы уже слышали – в романе Ф.М. 
Достоевского «Братья Карамазовы». Это слова 
Дмитрия Карамазова о мерзостном родителе 
Федоре Павловиче; с ними, наверно, он и шел 
убивать отца, и убил бы, если бы не покойная 
мать, явившаяся уберечь сына от преступления. 
Ф. М. Достоевского показал, что в этой мысли 
– «Зачем такой человек живет?» – и происхо-
дит превращение человеколюбия в ненависть, 
открывающее путь на кровавый правеж, не ща-
дящий ни правых, ни виновных. И не проста на 
висящем в каморке Белокрысовой фотографи-
ческом портрете ее кумира, С. В. Рахманинова, 
Объемову чудится молодой Гитлер. Тут не толь-
ко внешнее сходство – модные в Европе 1920-х, 
и в Советском Союзе тоже, усики-щеточка, но и 
загадка притягательности идеи дать людям «ра-

дость через силу»: по кроваво-красной дорожке 
интеллигентского гуманизма триумфально вос-
ходят властные мифы. И именно потому, что за 
глаза не признающие друг друга интеллигенция 
и антинародная власть едины в ненависти. 

Идея «радости через силу» – одна из важней-
ших в творчестве Козлова. Возможно, наиболее 
полно и объемно она рассматривается в романе 
«sВОбоDА». Художественное воплощение этой 
идеи связано с образом жены Вице-премьера, 
человека патриотических настроений, который 
в финале романа фантастическим образом – 
случайно и в то же время закономерно – сме-
няет у руля власти доведшего страну до ручки 
Президента. История Жены такова. Некогда, 
будучи юной, она подверглась сексуальному 
насилию: насильник надругался над девушкой 
и столкнул ее со скалы в пропасть; она чудом 
выжила, но потеряла рассудок. В больнице де-
вушка стала жертвой другого насильника; одна-
ко это сексуальное насилие стало для нее спа-
сительным. Разбросанные по роману намеки 
дают понять, что насиловали ее соперничаю-
щие ныне за власть Президент и Вице-премьер. 
Но кто из них был губителем, а кто спасителем 
– так и остается неизвестным: оба насильника 
по-своему любят ее. Как можно понять, Жена 
– это символический образ России; история 
жены иносказательно изображает судьбу Рос-
сии. Взаимозаменяемость насильников Же-
ны-России – губителя и спасителя – отвечает 
раз за разом повторяющемуся циклу смены ее 
мужей-властителей. История свидетельствует, 
что власть способна любить только силой: на-
силием Россию и губят, и спасают. Это и име-
ет в виду Жена, говоря, что «в России один, 
не имеющий права на существование строй, 
сменился другим, не имеющим права на су-
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ществование, строем. А скоро, возможно, его 
сменит очередной, не имеющий права на су-
ществование строй. И так – до самого конца…» 
Бесстрастно-отстраненное отношение к инсти-
туту российской власти определяется знанием 
Жены о неправедности стремления дать народу 
«радость через силу».

Идея «радости через силу» – ключ к пони-
манию отношения Козлова, – отношения, 
имеющего множество тонких смысловых ню-
ансов, делающих его чрезвычайно сложным, не 
смотря на его кажущуюся публицистическую 
однозначность, – к власти: советской, центри-
рованной образом Сталина, и постсоветсткой, 
представленной в произведениях писателя га-
лереей образов новых хозяев жизни. Уловить 
симпатии Козлова и его антипатии несложно; 
но куда важнее проведенное писателем исто-
рическое исследование феномена российской 
власти – губительной или спасительной, но 
всегда следующей идее «радости через силу».

Значительное место исследование феноме-
на власти занимает и в повести «Белая буква». 
В повести этот вопрос ставится в ином смыс-
ловом регистре: что поддерживает извечность 
властной любви-насилия? Почему и как чело-
век оказывается ею очарован? Решение этого 
вопроса заставляет Козлова выйти за пределы 
проблематики, очерченной кругом социаль-
ных противоречий русской истории. Действи-
тельность современной России предстает в 
сознании Объемова в публицистических обра-
зах, фигурирующих на страницах оппозицион-
ных изданий. В годы Перестройки российская 
власть вырождается в «диковинного монстра»; 
казалось бы, не имевшая шанса выжить, «злоб-
ная тварь» присосалась к природным и трудо-
вым богатствам России, «выплюнув, как об-

глоданную кость, народ на голый берег. Более 
того, тварь эта словно остановила само время, 
превратила его в клейкий – из костей народа 
– студень, слегка присыпанный кристаллами 
образованного сословия – солью земли рус-
ской. И жрала, жрала этот студень, не ведая 
насыщения, стыда и страха». Козлов саркасти-
чески обыгрывает образ интеллигенции – соли 
земли русской; однако вкладывает в этот образ 
обширное поэтическое значение. Речь идет не 
только о предательстве интеллигенцией наро-
да, и даже не столько. Новые хозяева жизни, 
та самая «злобная тварь», используют интел-
лигенцию как приправу к основному блюду – 
превращенному из костей народа студню; но 
интеллигенцию-соль они пожирают точно так 
же, как и народ-студень. Но причины гастро-
номических пристрастий новых хозяев жизни в 
отношении к интеллигенции-соли иного рода: 
без нее блюдо из народа-студня не съесть.

Смысловое содержание метафоры: интел-
лигенция – соль земли русской – контексту-
ализируется в романе «sВОбоDА». Интелли-
гентный госчиновник Вергильев приходит к 
заключению, что «государство – это идеология 
плюс власть, заключающая социальный кон-
тракт с населением; <…>, при том, что государ-
ство было, есть и всегда пребудет узаконенной 
несправедливостью». Иначе говоря, интелли-
генция создает идеологию, поэтому она, наряду 
с властью, необходимый элемент государства. 
Однако сочетают интеллигенцию, производи-
теля идеологии, и власть противоречивые свя-
зи, и метафора Объемова это отражает. Соль 
– органический кристалл, горький на вкус и 
едкий по своим химическим качествам. Интел-
лигенция-соль может (и часто бывала) припра-
вой к народу-студню, но может быть и разъеда-
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ющей (и это тоже было) едока-власть кислотой. 
Именно с действием интеллигенции-соли свя-
заны взлеты и падения властных мифов русской 
истории – мифов о Ленине и отождествляемом 
сегодня с Гитлером Сталине. Объемов припо-
минает генерала де Голля, который (будто бы) 
сказал, что Гитлер, как и Сталин, «превратив-
шись в миф, не умер, а растворился в будущем». 
Интеллигенция-соль и «растворила» Гитлера 
и Сталина. Передавая мысли Объемова, Коз-
лов пишет: «<…> Временно невостребованные 
массами мифы, подобно штаммам бактерий, 
рассеиваются в книгах и среди безразмерных 
пространств Интернета, заражая умы отдель-
ных отщепенцев. Они везде и нигде». Однако 
«растворенные в будущем» Гитлер и Сталин 
при благоприятных условиях готовы в любой 
момент материализоваться – «подобно кри-
сталлам в перенасыщенном соляном растворе».

Это, по мнению Объемова, и происходит 
в интеллигентских диспутах о судьбе России. 
Так, Сталин, измоловший Русскую православ-
ную церковь в пыль, в соляном растворе дис-
путов напитывается «белокрылым ангельским 
светом», и стараниями интеллигенции-соли об-
ращается в иконописный образ святого. Здесь 
нельзя не вспомнить православных коммуни-
стов во главе с бывшим советским прокурором 
–  отцом Драконием из романа «sВОбоDА». 
Размышления о мифах Ленина, Сталина и 
Гитлера вызывают у Объемова ощущение, что 
кристаллы их мифов таинственно взаимодей-
ствуют, «возможно, приуготовляя раствор к пе-
реходу в новое, неизвестное человечеству каче-
ство. Объемов склонялся к мысли, что это будет 
всерастворяющая существующий мир кислота».

Согласно Козлову, народ лишь реагирует на 
властные мифы – принимает или отвергает их. 

Создает мифы – интеллигенция-соль, та самая 
художественная интеллигенция, плоть от плоти 
которой Объемов. 

В романе «sВОбоDА», характеризуя Авре-
лию, «человека судьбы», Козлов писал о не-
коем коридоре, существующем между миром 
«силы вещей» и миром «отдельного» человека. 
Аврелия полагала, что этим коридором, прой-
дя который человек может выйти за пределы 
гнетущей его телесной зависимости, являются 
деньги: на них можно купить все, что необхо-
димо для жизни. Она мечтает о необитаемом 
острове, это ее образ Рая. Земного Рая, пото-
му что деньги-коридор, и она это знала, – знак 
физической и физиологической зависимости 
человека от действительности, подобной при-
тяжению Земли. Но иногда, когда Аврелия 
нечаянно становилась «отверткой» некоего 
неподвластного разуму действия, оказывалась 
в границах Божьего промысла, ее охватыва-
ло ощущение невозможной невесомости. Это 
ощущение она отождествляет с невесомостью 
самолета-тренажера, который используется 
для подготовки космонавтов к полету в космос, 
самолета, переведенного в режим свободного 
падения. Но неожиданно ей приходит в голо-
ву, что эту невесомость ощущают и пассажиры 
несущегося навстречу погибели авиалайнера: 
«<…> неужели это происходит со всеми пада-
ющими самолетами, и несчастные пассажиры 
перед неизбежным преодолением притяжения 
жизни преодолевают еще и притяжение Зем-
ли?»

В мифе о летчике-испытателе Алеше в ле-
жащей в его основании идее невесомости сое-
диняются оба значения: преодоление земного 
притяжения и приближение к гибели. В этом 
миф об Алеше и противостоит властному мифу 
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о Гитлере. Миф об Алеше – это жертвенный 
миф, миф о жертве ради любви к ближнему. 
Алеша дематериализуется, думая лишь о спа-
сении своего напарника и людей, над домами 
которых идет падающий самолет. Но Алеша не 
умер: он живет в снах Каролины, незримо при-
сутствует рядом с ней, обогревая собой ее си-
рую – стареющую – плоть. Несуществующий 
Алеша воистину существует в душе его жены, и 
его невозможное существование одухотворяет 
ее жизнь. Подлинное понимание жертвенности 
мифа об Алеше связано, безусловно, с житием 
Алексия человека Божия: праведника, кото-
рый, посвятив свою жизнь служению Господу, 
в тайне, как бы незримо, долгие годы служил 
своим родным, облегчая телесные тяготы их 
старости.

Мифы о Гитлере и летчике-испытателе Але-
ше – властный и жертвенный – существуют в 
сознании героев «Белой буквы» одновременно. 
Они противостоят друг другу в самом человеке, 
как два закона – закон «Я» и закон Христа, о 
которых писал Ф.М. Достоевский, переживая 
смерть своей первой жены, Марии Дмитриевны 
Исаевой. Это противостояние мифов в челове-
ке отражает мысль Объемова об истории, кото-
рая представляется ему качелями, качающими 
человечество из стороны в сторону: «Бог хотел 
одного, люди – другого, в результате получа-
лось что-то третье, что не нравилось ни Богу, 
ни людям…» В коридоре, между этими мифами, 
обитает и сам писатель Объемов. Он не может 
его покинуть: он не обладает ни силой таланта 
Иисуса Христа, даровавшего людям прощение 
и жизнь вечную, ни силой таланта Сталина, 
преобразившего Россию наказанием. Литерату-
ре не дано перевернуть мир, признается Объе-
мов, ее участь – вырождение. Ведущая к смерти 

старость. Ее-то он и чувствует в себе. Разлучив-
шая его с литературой писательская старость 
возвращает Объемова в тот коридор, по кото-
рому когда-то отправился в путь его двойник 
– юный Никита Прокофьев. Он снова оказался 
там, но теперь он знает, что ни доказательство, 
ни страховка-лонжа не способны сделать «не-
существующее» писательского воображения 
действительным – воистину существующим. В 
самом начале своего – литературного – пути, 
пути по коридору, Никита сформулировал те-
орию романа-голограммы. Он видел в ней сле-
дование библейской притчи о зерне: писать – 
значит печь хлеб из муки, намолотой из зерна, 
которым он сам и является. В «Белой букве» эта 
метафора творчества поверяется жизнью Объ-
емова, и эта поверка открывает ее ложность. 
Творчество писателя, в котором нет жертвен-
ной любви к ближнему, обречено состариться и 
навсегда почить. Об этом и говорит притча, до 
конца так не понятая Никитой Прокофьевым: 
«Истинно, истинно говорю вам: если пшенич-
ное зерно, пав в землю, не умрет, то останется 
одно; а если умрет, то принесет много плода» 
(Ин. 12, 24).

Козлов в «Белой букве» не дает другой те-
ории литературного произведения. В повести 
изображается трудное постижение мысли о 
возможности иной жизни в литературе – жизни 
несуществующей, но жизни истинной. Мысль 
Козлова об иной жизни писателя – точка пре-
одоления противоборства сохранившей себя с 
советских времен литературы-доказательства и 
набравшей силу литературы-страховки. Имен-
но поэтому «Белая буква» вызывает молчаливое 
неприятие представителей обоих литературных 
лагерей. Это действительно пугающая мысль. 
Иная жизнь писателя, к которой Объемов ищет 
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дорогу и, может быть, так и не найдет, сопря-
жена с осознанием обреченности на смерть 
вынесенной из прошлого литературы-доказа-
тельства, тщетности усилий выискать средства 
продления ее существования. Ее смерть необ-
ходима – для рождения новой литературы; эта 
жертва, возможно, приуготовит ей жизнь в веч-
ности.

В жертвенном мифе о летчике-испытателе 
Алеше осуществляется самосознание писате-
ля Объемова. Старение Объемова, бессилие 
его писательского воображения, подводят пи-
сателя к истине неподвластной времени. Под-
линность литература обретает, лишь становясь 
духовным подвигом писателя. Без него лите-
ратура утрачивает свой божественный язык и, 
по большому счету, перестает быть нужной лю-
дям. Именно об этом говорил один из бойцов 
командира красноармейского отряда Чепурных 
в романе А. Платонова «Чевенгур», книге, как и 
«Белая буква», создававшейся в период кризиса 
русской литературы: «Нам нужно сочувствие, 
а не искусство». Через призму этих слов, мыс-
ли, которую этими словами пытался высказать 
косноязычный герой А. Платонова, Козлов и 
рассматривает в своей повести настоящее и 
будущее русской литературы. Мысль Козлова 
об иной жизни в литературе требует выхода за 
пределы литературного творчества, может быть 
– даже ухода. Вероятно, эту мысль лучше все-
го передает житие Алексия человека Божия, в 
котором содержится самая суть созданного в 
«Белой букве» жертвенного мифа об Алеше. 
Духовный подвиг любви к ближнему требует 
умаления писателя: умалившись, он, вероятно, 
станет незрим, а его творчество – несуществу-
ющим. Но, может быть, оставаясь неузнанным, 
писатель сослужит людям службу, в которой 

они больше всего нуждаются; тогда, может 
быть, его творчество, станет существующим во-
истину.

Повесть Козлова «Белая буква» не изобража-
ет иную жизнь писателя, она не та новая лите-
ратура, к которой обращена его художественная 
мысль. Иная жизнь писателя предстает в пове-
сти как момент истины, момент постижения 
истины писателем Василием Объемовым, раз-
граничивающий и одновременно связывающий 
существование русской литературы во времени 
и в вечности. Судьба Объемова остается недо-
сказанной, как и финал «Белой буквы». Может 
быть, они снова встретятся, писатель-муж и его 
– утраченная им – литература-жена. Встретят-
ся здесь. Или в вечности.
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«ДЕТСКАЯ 
РОМАН-ГАЗЕТА»: 
ЧТЕНИЕ ДЛЯ СЕРДЦА 
И РАЗУМА

Любить – значит говорить правду.
ю. в. козлов

Популярные детские журналы сегодня пере-
полнены героями-уродцами. Многие из них не 
имеют никакого отношения к реальной жизни 
и у взрослого человека вызывают недоумение и 
растерянность. Собакочеловеки, монстры, бес-
форменные кляксы с иностранными именами 
– вот какие персонажи предлагают детям совре-
менные периодические издания. Качество их 
иллюстративного оформления ниже среднего: 
художники не претендуют даже на минимальный 
уровень эстетической ценности выполненных 
рисунков. Часто издания названы по аналогии с 
известными иностранными мультипликацион-
ными фильмами. Большая часть их содержания 
– это комиксы. Подобная печатная продукция 
развивает у детей клиповое мышление и неже-
лание думать. Вышеназванные тенденции ни-
как не сочетаются с традициями отечественной 
детской периодики, главными целями которой 
были культурное и нравственное воспитание 
ребят, развитие в их душах чувства любви к на-
стоящей честной жизни и Родине.

«Для детей надо писать так же, как для взрос-
лых, только лучше», – это известное высказы-
вание приписывается сразу трем детским писа-
телям: Самуилу Яковлевичу Маршаку, Корнею 
Ивановичу Чуковскому и Максиму Горькому. 
На самом деле – это перефразировка изречения 

Константина Сергеевича Станиславского: «Для 
детей нужно играть так же, как и для взрослых, 
только гораздо лучше, тоньше, культурнее и со-
вершеннее»1. Маршак в статье «Книга для де-
тей» 1963 года писал так: «Детская литература не 
должна уступать лучшим образцам взрослой ли-
тературы. <…> Таково было напутствие «Детги-
зу» в день его рождения Максимом Горьким»2. 
 А из дневниковых записей Чуковского извест-
но, что он решил буквально переродиться в сво-
его маленького читателя, для того чтобы творить 
для него и о нем: «Я решил учиться у детей... я 
надумал “уйти в детвору”, как некогда ходили в 
народ: я почти порвал с обществом взрослых и 
стал водиться лишь с трехлетними ребятами...»

Большие писатели создали в начале XX века 
новую литературу, новую периодику для детей. 
Они отвергли сентиментализм, наигранность 
дореволюционных детских изданий, своеобраз-
ное «сюсюканье» с маленьким читателем, пол-
ное отсутствие диалога между авторами журнала 
и детьми. Также они не приняли новых веяний, 
опирающихся на теории вульгаризаторов, вы-
ступавших с призывами: «Долой индивидуа-
лизм!», «Долой классиков!», «Долой сказку!». 
«Нас увлекало, что можно было убрать старую 
рухлядь и из беллетристики, и из популярщины, 
где все было переводно, дидактично, без худо-
жественного замысла», – говорил впоследствии 
Маршак3.

Благодаря Горькому, Маршаку, Чуковскому 
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и многим другим советским писателям возник-
ли детские журналы, опиравшиеся на традиции 
классиков и народный фольклор. Найдя отклик 
в сердцах маленьких читателей, эти журналы 
покорили и детей, и взрослых высочайшим ка-
чеством, стали эталоном. Отрадно, что и в наше 
время есть детская периодика, сохраняющая и 
приумножающая их наследие. На наш взгляд, 
лучшим из таких изданий является «Детская ро-
ман-газета».

Издание «Детская роман-газета» основано в 
1995 году при старейшем литературно-художе-
ственном журнале «Роман-газета». Журнал ре-
комендован Министерством общего и профес-
сионального образования РФ для внеклассного 
чтения. «Детская роман-газета» существует за 
счет самоокупаемости по подписке, тираж ее 
невелик – всего 2000 экземпляров. К счастью, 
номера журнала можно прочесть в детских и 
школьных библиотеках. Но журнал не рекла-
мируют, правительство не финансирует уве-
личение его тиражей. А между тем это издание 
уникально! С ним сотрудничают талантливей-
шие писатели и художники; литературная клас-
сика и классика изобразительного искусства, 
история, наука, музыка, архитектура – шедев-
ры русской и мировой культуры ждут своего 
читателя на страницах номеров «Детской ро-
ман-газеты». Приведем фрагмент из интервью 
с редактором-составителем журнала Екатери-
ной Рощиной, которое впервые было опубли-
ковано в газете «Вечерняя Москва»: «Издавая 
“Детскую роман-газету”, мы пытаемся привить 
детям любовь к книгам, к хорошей литературе. 
И, конечно, есть и современные детские писа-
тели, творчество которых укладывается в кон-
цепцию “Детской РГ”. Например, Дмитрий 
Емец, популярный писатель, замечательный 
многодетный отец, который, помимо книжек об 
известной Тане Гроттер, написал исторический 
цикл рассказов о русских князьях. Фрагменты 
этой книги – про Дмитрия Донского, Яросла-
ва Мудрого – мы и опубликовали. Скоро дадим 
переложение для детей пьесы Шекспира “Сон в 

летнюю ночь” Ирины Токмаковой – известной 
(советской еще!) детской писательницы и поэ-
тессы… в основном мы опираемся на свой кол-
лектив авторов… есть у нас Валерий Сергеевич 
Модестов – образованнейший человек, про-
фессор литинститута, театральный критик. Его 
перу принадлежит цикл статей “Балет – вол-
шебная страна”. Еще один замечательный ав-
тор – Владимир Михайлович Волков. Он пишет 
на патриотические темы – военные рассказы, о 
героях войны 1812 года, ведет рубрику “Школа 
безопасности”, часто проводит встречи с детьми 
в школах – осуществляет связь между журналом 
и читателями. …мы очень гордимся сотрудниче-
ством с Николаем Устиновым, Сергеем Алимо-
вым, Германом Мазуриным – ведущими худож-
никами детской книги России. Еще одно наше 
сокровище – художница Оля Ионайтис. Ее ри-
сунки – особый сказочный мир. Именно Оля, 
кстати, будет иллюстрировать Шекспира»4.

Создатели журнала, осознавая трагедию по-
тери фундаментального образования у нынеш-
ней молодежи, дают ключевые знания своим 
читателям. Учат вдумчивому чтению, понимать 
и мыслить; закладывают главные нравственные 
ориентиры в души детей. История представле-
на в журнале не сухими датами и фактами, она 
имеет человеческое лицо, рассказывает о горе и 
радости, о подвигах героев и трусости предате-
лей. Победы духа и роковые ошибки в летописи 
жизни человеческого рода учат ребенка чтить 
свое Отечество и помнить уроки истории. Уже 
названия рубрик в журнале свидетельствуют о 
многом: «Подвижники земли русской», «Рус-
ский музеум», «Честь имею», «Путешествие во 
времени» и другие. «Детская роман-газета» так-
же знакомит школьников с природой России, ее 
городами и загадочными археологическими на-
ходками, заброшенными дворцами, глубочай-
шими озерами и густыми лесами». 

Каждый номер журнала начинается со сказ-
ки, рассказа, повести или отрывка из произве-
дения лучших писателей прошедших столетий. 
Далее, как правило, расположена биография 
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этого писателя. Поистине, знакомство с журна-
лом начинается именно с вдумчивого чтения, а 
не с беспечного пролистывания страниц. Даже 
самые маленькие читатели найдут для себя в но-
мере «Детской роман-газеты» сказку и развива-
ющую игру. Хотя журнал и считается изданием 
«для школьников», читать его можно всей семь-
ей. Даже взрослые – мамы и папы, дедушки и 
бабушки – найдут для себя что-нибудь новое и, 
несомненно, интересное: скажем, заметку о на-
родном промысле, статью о развитии изучения 
космоса в наши дни, семантическое значение и 
происхождение слов (а то и целых выражений), 
предания древних народов и многое-многое 
другое. А еще ребята могут попробовать свои 
силы в творчестве, опубликовав в рубриках 
«Страничка детского творчества» и «Наш вер-
нисаж» свои рисунки, стихи и рассказы.

Нередко номера журнала бывают темати-
ческими – приуроченными к знаменательным 
датам и великим праздникам нашей страны, 
например, праздники Русской православной 
церкви. Благодаря этому журнал открывает де-
тям законы духовного мира и святость смысла 
жизни каждого человека. А наряду с примерами 
жизненного пути лучших сынов и дочерей на-
шей страны, догматы Церкви облекаются созна-
нием ребенка в конкретное действие, подвиг.

На сайте «Роман-газеты» сказано: «“Детская 
роман-газета” – это помощник ребятам и учи-
телям. Многое из того, что проходят на уроках 
истории, литературы, географии, биологии, в 
увлекательной и занимательной форме мож-
но прочитать на страницах нашего журнала. 
Это помощник ребятам в часы отдыха в школе 
и дома, с друзьями вы разыграете театральные 
постановки, сценки, напечатанные в журнале, 
отгадаете ребусы, загадки и викторины. Это по-
вести и рассказы из русской и зарубежной клас-
сики, творчество лучших современных детских 
писателей, сказки и исторические повествова-
ния, путешествия и открытия, музеи и худож-
ники все это на страницах журнала “Детская 
роман-газета”»5. Таким образом, редколлегия 

«Детской роман-газеты» помогает школьникам 
ликвидировать пробелы в знаниях, превращая 
чтение в увлекательное приключение.

Существование журнала было бы невозмож-
ным без главного редактора – Юрия Вильямо-
вича Козлова. «“Детская роман-газета” суще-
ствует уже больше двадцати лет и сегодня по 
тиражу практически сравнялась с “взрослой”. 
Популярность этого издания свидетельствует 
о том, что наше общество еще не окончатель-
но утратило свои добродетели. Люди стремятся 
воспитывать детей по-человечески, отдельно от 
телевизора и компьютера. “Детская роман-га-
зета” – журнал русской классики, журнал рус-
ских культурных традиций, журнал простых, но 
вечных христианских истин»6, – так говорит о 
журнале Юрий Вильямович.

Привлекая новых авторов в оба уникальных 
журнала, главный редактор и его коллеги от-
крывают новых русских писателей – прозаиков 
и поэтов глубинки и крупных городов, позволяя 
читателю познакомиться с настоящей русской 
литературой XXi века. 

Пожелаем же изданиям больше преданных 
взрослых и маленьких читателей, творческих 
сил и помощи Божией в этом славном деле соз-
дания качественной периодики в России.

1 Душенко К. В. Цитаты из всемирной литературы: 2700 ци-
тат от Гомера до наших дней: справочник. М., 2007. С. 604.
2Там же.
3 Чуковская Л. К. В лаборатории редактора. М., 2011. С. 379.
4 Екатерина Рощина: «Хочу донести до детей то, что люблю 
сама» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.hrono.ru/
proekty/rg/roschina2011.php (дата обращения: 05.07.2018).
5 Детская роман-газета [Электронный ресурс]. – URL: 
http://roman-gazeta-1927.ru/детская-роман-газета/ (дата 
обращения: 06.07.2018).
6 «“Роман-газета”: “Дешевая книга для народа”» [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://www.postkomsg.com/
interview/214621/ (дата обращения: 13.07.2018).
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Из жизни ушел человек, который всех нас 
надежно и по-настоящему подпирал в писа-
тельском сообществе. Помогал словом, делом, 
мудрым напутствием. «В литературу надо вхо-
дить с почтением – как в церковь, сняв голов-
ной убор, – напутствовал меня Леонид Михай-
лович, давая рекомендацию в Союз российских 
писателей в далеких девяностых. – Связь «ин-
теллектуал» – хороший писатель отнюдь не ав-
томатическая, – мудро улыбался он. – Случа-
ются и сбои». 

Леонид Михайлович был писателем, кон-
статирующим, живущим в созерцании при-
роды и ее величия, преподносящим читателю 
моря, океаны, леса, горы и небо. «Мир был 
сотворен Создателем для созерцания и пости-
жения, но не для изменения», – писатель-пу-
тешественник едва заметно хмурился. Он не 
любил грубого вторжения в Природу, а был ее 
единомышленником, настоящим и преданным 
другом. Ведь недаром его именем назван мыс 
на острове Беринга (в Командорах), и оно будет 
звучать в веках. И это не метафора, а вечность, 
пребывание в которой Пасенюк заслужил. Та-
кому писателю, как Леонид Михайлович, не 
было нужды моделировать абсурдные ситуации 
для своих творений – достаточно было огля-
деться по сторонам. А это и есть талант. Вели-
кий талант и неоспоримый.

Леонид Михайлович родился в селе Великая 
Цвиля Емильчинского района Житомирской 
области 10 декабря 1926 года. Участник Великой 
Отечественной войны. После войны работал 
токарем на сталинградском тракторном заво-

де, рыбачил на Азовском и Черном морях, был 
землекопом и бетонщиком на нефтепромыслах 
в Баку и на строительстве Краснодарской ТЭЦ.  
С 1959 года по 1980-е годы жил в селе Николь-
ском Алеутского района Камчатской области.

Первый рассказ Л. Пасенюка был напечатан 
в 1951 году. Первая книга – «В нашем море» – 
вышла в 1954 году в Краснодаре. Став писате-
лем-профессионалом, он много путешествовал. 
Ходил с геологами-искателями алмазов по тайге 
Северной Якутии, много раз бывал на Камчат-
ке, ездил на Командорские острова, совершил 
на маленькой шхуне «Геолог» трудное и увлека-
тельное путешествие по Курильским островам.

Л. Пасенюк – один из основателей Камчат-
ской писательской организации (1974). Автор 
более 30 книг: романов, повестей, исторических 
исследований, в том числе «Люди, горы, небо» 
(1968), «Островок на тонкой ножке» (1972), 
«Иду по Командорам» (1974, 1978, 1985), «Глаз 
тайфуна» (1975), «В одиночку на острове Берин-
га» (1981, 2004), «Берег скупого солнца» (1980, 
1986), «Котлубань, 42-й…» (2000), «Попытка 
жить почти как Хемингуэй» (2002), «Бурное вре-
мя лососей» (2007).

Это книги, которые необходимо прочитать 
каждому культурному человеку, ибо во всех про-
изведениях известного русского писателя четко 
прослеживается скрытая духовность окружаю-
щего нас мира. И Леонид Михайлович Пасенюк 
помогает нам его разглядеть и понять. 

василий вялый

26 мая умер известный  
русский писатель  

Леонид михайлович 
пАсЕнюк

ПАМЯТИ 
УЧИТЕЛЯ


