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Своими глазами 

<<ЕСАи хочешь создать 

государство справедливости, 

уничтожь частную собственность>> 
Платон 

<<Частная собственность 
разъединяет людей, вооружая 

их друг против друга>> 

А. М. Горький 

Вместо введения 

в 
се люди несовершенны физически и морально. 
Это особенно хорошо вщно со стороны. Так, в 
третьем обращении к Человечеству межгалак

тического коалюJионного отряда наблюдателей дается 
общая о:gенка уровня нашего развития, которая сво
дится к тому, что отличие людей от некоторых до
машних животных обитателей других планет весьма 
невелико. Потому и наша машинная :gивилиза:gия -
самая примитивная из всех ее вщов, как и логика 

мышления на основе двоичной системы счисления <<да 
- нет>>. В области политической межгалактические на
блюдатели поражены тем, что мы доверяем власть в 
государстве одному человеку вместо создания коллек

тивного органа власти. 

Спустившись, таким образом, с <<головокружитель
ных высот человеческих успехов>>, попробуем понять 
самих себя с точки зрения биологической, т. е. что род-



нит, объединяет нас со всем животным и раститеАЬ
ным миром Земли, а что разъединяет. 

Дарвин и его последователи заметили сходство че
ловека с животным миром, начиная с пятипалых ко

нечностей и кончая одинаковыми системами жизне
обеспечения. 

Отличие обнаружилось в развитии :gентраАЬной не
рвной системы, которая у животных работает на уровне 
инстинктов, а у человека как <<проблески сознания>>. 
И как тоАЬко стало ясно, что осла грамоте научить 
НеАЬЗЯ, а бОАЬI}.IИНСТВО людеЙ - МОЖНО, ЭТИ «проблес
КИ сознания» были возведены в ранг «высокого интел
лекта (ума)», а об инстинктах, крепко сидящих в моз
гу человека, сразу же забыли. Они сидят там потому, 
что человека породила та многоликая природа, кото

рая развивалась и совершенствовалась вследствие лишь 

двух инстинктов: инстинкт сохранения вида и инстинкт 

продолжения вида. 

Других двигателей развития у природы нет! 
У человека эти инстинкты ТО)Ке есть, и проявляются 

они, как тоАЬко его сознание снимает «тормоза» с этих 

диких сил. Потому разумным человеком является тот 
из нас, кто силы инстинктов держит в рамках интере

сов боАЬшинства людей труда. Особенно опасен ин
стинкт сохранения вида, который проявляется как эго
изм, жадность, своекорыстие, страсть к наживе, богат
ству, власти. Он разрушает человеческий коллектив, 
низводя его до уровня стаи, а его обладателя делает 
примитивам со «сдвинутьiМ>> сознанием в понимании 

человеческих :gенностей - <<лишь бы хорошо было мне!>>. 
Посмотрите на того директора завода, который ради 

личного обогащения обворовывает трудящихся - не 
платит им за труд. 

А руководитеАЬ страны, стоящий на тех же пози:gи
ях личного обогащения? Разве это не дикость?! 

Разумный человек способен подавить в себе ин
стинкт сохранения вида. Им не завладеют своекорысть, 
жажда богатства и власти, как средства удовлетворения 
этого инстинкта. 
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Тупость человеческого рода проявилась и через ро
дительскую любовь к своим чадам - она выразилась в 
наследственном праве. 

Возьмем для примера Киевскую Русь. 
Есть большое, например, Киевское княжество, кото

рое создавалось путем захвата соседних княжеств. Он 
простиралось от Балтийского до Черного моря и от Кар
пат до Волги. Большое княжество - это хорошо. Облег
чается торговля, обустраиваются транспортные артерии 
хозяйственной жизни, есть возможность помержать 
искусства и ремесла, содержать сильное войско. 

Крестьянин вдоволь производит хлеба и мяса, а ре
месленник - хозяйственных и бытовых товаров. 
Но вот князь умирает. В силу вступает его завещание, 

которое по его воле записал придворный поп или дьяк. 
В этом завещании указано, кому из сыновей зани

мать какой удел. И они заняли уделы согласно во
ле родителя. 

А что дальше? 
А дальше выясняется, что довольных решением ОТIJЗ.

князя нет! 
Там не определена грани:gа, там мал и беден удел, в 

другом холодно, где-то жарко. И пошла ме>:кАоусобиgа 
- брат на брата, сват на свата. До тех пор, пока все не 
придет в разорение. Так из рода в род, пока на огром
ных просторах земли полностью не восторжествовал 

норный индивидуализм примитивов, которого только 
и ждут очередные монголы. 

Потребовалась мудрость Ивана III, чтобы прекра
тить эту беду. 
А любовь, в том числе и родительская, должна про

являться ко всем детям и взросльiМ в обществе. 
Межгалактические наблюдатели отметили, что у нас 

на Земле в силу своей жестокости в схватках :gивилиза
:gий часто побеждает более низкая :gивилиза:gия, что 
приводит к регрессу общества в :gелом. 
И это мы видим на примере разрушения высокой 

gивилиза:gии СССР путем прямого обмана общества 
капиталистами и их агентами, превратившими ry-
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манное со:gииистическое государство в общак дико
го капитиизма, живущего по дремучим инстинктам 

звериного мира. 

Но люди ... О, люди, как вы многолики! 
Встречаются среди вас и такие, которым не нужны ни 

богатство, ни сАаВа - суrь суета и бренность. В их трудах 
видна одна IJeAЬ - «нести свет истины живущим>>, той 
Истины, которая дell:ler жизнь людей счастливой. 

Эта :gель была завещана нашими предками, кото
рые вырубили эти слова на твердейших базальтах в 
надежде на то, что эта великая и светлая мысль котда

нибудь дойдет до людей и овладеет их сознанием. 
Такие люди в поисках Истины познали мудрость 

предшественников, научились отличать тех, кто иски 

Истину, от тех, кто создавал туман ради ее сокрытия 
(например, Библия). Они шли на муки и смерть, но не 
отреклись от права нести истину живущим. 

Почти 2,5 тысячи лет назад греческий философ Пла
тон (один из семи мудре:gов Афин), изучая проблему 
со:gиальной справедливости в государстве, установил, что 
<<если хочешь создать государство справедливости, унич

тожь частную собственность». 
Собственность должна быть коллективной, так тре

бовал опыт предшественников. За такие мысли Платона 
выгнали из Афин и он жил в чужих краях более 20 лет. 

Итальянский миьчик из бедной семьи был отдан в 
монахи. Там он изучил Библию, труды :gерковных фи
лософов, древних философов, философов его современ
ников, астрологов, медиков, со:gиологов, физИI<ов, аст
рономов, поэтов и прозаиков, в буквальном смысле «обо
гатил свою память знаниями всех тех богатств, которое 
выработало человечество>>. Этому миьчику при приня
тии монашеского сана дали имя Томмаза Кампанелла 
(Кампанелла (ит.)- колокольчик). 
Он понял, что религия - это политика и ее :gель 

состоит в захвате или удержании власти, и стал, вслед 

за Платоном, искать образ идеального государства -
без богатых и бедных, без нищеты и роскоши, т.е. со
:gиально справедливого государства. 



Главным злом на пути этого поиска, по мнению 
Томмаза Кампанеллы, был эгоизм людей (инстинкт 
сохранения вида), поэтому констру:rщия его идеального 
государства была направлена на защиту людей от это
го зла, т.е. на защиту общества от звериных пережит
кав людей. 

Кампанелла не скрывал своих материалистических 
взглядов и вскоре оказался в застенках инквизи:gии, где 

его спросили: <<А где вы это узнали? Ведь в Библии это
го не сказано?>>. 

Вот вам прямой путь на костер по · обвинению в 
ереси (отклонение от Библии). А с инквизи:gией (:gер
ковный трибунал) в те времена шутки были плохи. 

Один из самых героических ученых мира ,Д>кордано 
Бруно оказался в застенках инквизи:gии потому, что в 
своих книгах доказывал, что вселенная бесконечна, что 
планета Земля не :gентр Вселенной, а вместе с другими 
планетами вращается вокруг Солн:gа. 

Такие воззрения противоречили Библии. Он не от
рекся от них за 6 лет мучений в застенках инквизи:gии 
и был сожжен, как еретик, на костре с языком, взятым 
в расщеп. ЧудовИUJная пытка. 
Но это был подвиг во имя Истины! Научной исти

ны, которую героически защищал А>кордано Бруно, 
отдав за нее жизнь в 40 лет. 

Трибунал инквизи:gии считал, что самым надеж
ным способом получения признания обвиняемого яв
ляется пытка, пытка изощренная, пытка чудовищная, 

пытка изуверская. 

За свои 70 лет жизни (1569-1639 г.) Кампанелла 
просидел (в 50 тюрьмах Италии) 33 года и под~ергся 
всем пыткам инквизи:gии, в том числе <<велье». Челове
ка растягивали за руки и ноги и медленно опускали на 

острый кол. По <<нормам» инквизи:gии «велья>> продол
жалась непрерывно 40 часов. Пьrrка уродовала челове
ка и, как правило, приводила к смерти. 

Все пытки инквизи:gии прошли безуспешно -
Т. Кампанелла не признал ни одного обвинения, выд
винутого против него. 



Про него говорили, что он не боится пыток и легко 
их переносит. Но однажды он испугался не за свою 
жизнь, а за то, что Истина, к познанию которой он 
стремился всю жизнь, не дойдет до людей. Эrо было 
после <<вельи>> - 36 часов постоянных мучений, огром
ная потеря крови, искалеченные руки и ноги, искале

ченные колом кровоточащие внутренности. В бессозна
тельном состоянии был он брошен умирать на прелую 
солому своей тюремной камеры. И он умирал, не дав 
своим черковным мучителям ни единого признания, а 

потому невиновный. Постепенно сознание возвраща
лось к нему, но смертельная опасность стояла рядом. 

)Кизнь могла оборваться в любую секунду. И именно в 
это время он испугался, но не сдался. 

Он попросил повернуть его на живот. В скрюченные 
после пыток пальчы правой руки ему вставили перо, и 
на бумаге появились первые слова книги «Город солн
ча>>. И так ВСЯ книгу ДО KOHIJa. 

Ава человека были рядом - отеч и брат. Один из 
них стоял у дверей камеры, чтобы вовремя подать 
сигнал об опасности, второй - чтобы спрятать чер

нила, перо, бумагу. Писать в тюрьме запрещалось. 
(После <<вельи» к умирающему разрешили поселить 
отча и брата.) 

Умирал мудрейший философ, познавший все науки 
своего времени. Его книга была как предсмертная за
поведь ученого, познавшего Истину и передавшего ее 
сокровенность людям - как сделать всех людей счаст
ливыми и что этому мешает. 

Он познал, что счастье для всех возможно, если жить 
коллеt<тивом, имея общую собственность. 
Он познал, что труд в обществе должен быть обяза

тельным для всех и приносить человеку удовольствие. 

Он познал, что детей надо воспитывать в уважении 
коллективу и обучать нужным обществу знаниям. 

Тогда основное зло, сидящее в людях, - эгоизм -
будет побеждено. 
Умирающий гений думал о счастье людей и не толь

ко думал, но и делал это всей своей жизнью. 
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Вдохновенный труд гения преодолел его смертель
ный недуr. Он выжил. Более того, позже папа Римский 
Урбан VIII попал к нему в зависимость и вынужден 
был дать ему свободу. Такова была интеллектуальная 
мощь этого человека. И эта мощь пробила политичес
кие мифы религии, подкрепленные пытками и костра
ми, и нашла путь к всеобщему благоденствию людей. 
Этот путь шел через превращение частной собственно
сти в коллективную. Это путь в сочиализм. 

Этот путь потом продолжат многие великие мысли
тели человечества, развивая и уточняя идеи Томмаза 
Кампанелльi, придавая им совершенный политэконо
мическии вид и найдя решение для его реализачии 
через решительную классовую борьбу. В ХХ веке идеи 
сочиализма были воплощены в жизнь и почти четверть 
человечества жили при сочиализме. 

В условиях жестокой классовой борьбы капитализ
му удалось нанести сильный удар по СССР благодяря 
предательству чиновников высшей государственной вла
сти. Биологически этот акт предательства соответствует 
сильно развитому инстинкту сохранения вида и низко

му развитию ума властных чиновников. Им, с их при
митивным сознанием, не важно, что из-за их измены 

погибнут миллионы людей, погибнет гуманнейшал из 
чивилизачий Земли - сочиализм. Им очень важно, что 
у них мноrо денег, драгоченностей, которыми они и 
пользоваться-то не моrут, опять-таки из-за страха за 

свою жизнь. Их инстинкт сохранения так пророс сквозь 
сознание, что, по существу, заставил это сознание рабо
тать только на себя. В быту это - тупые, очень жадные 
и очень трусливые люди. 

Несовершенство человеческой чивилизачии наличо, 
но ее развитие в духе идей Платона и КампанеААЬI 
неотвратимо. 

Благодаря труду человек выделился из мира живот
ных, развив свой ум. Коллективным трудом, на базе 
коллективной собственности, он уничтожит в себе ос
татки животных инстинктов и поднимет свой ум на 
уровень разумного человека, потому великий Ленин уже 



в nервые годы Советской власти требовал от народа 
<<Учиться, учиться и учиться•, т.е. развивать свой ум и 
тем nодавлять в себе животные начала. И не только 
требовал, но и государственной nолитикой создавал ус
ловия для выполнения этой задачи. 

Народ выполнил эти указания В.И. Ленина и отве
тил на эту заботу огромным числом талантов, проявив 
их во всех сферах жизни. 
Не угодливых слуг и раболепствующих холуев рас

тили коммунисты, а грамотных, сознательных работ
ников, отдававших свои таланты общему делу - созда
нию хорошей жизни для народа. 

*** 
Какой великой непостижимостью пропитано слово 

Родина. И пусть она у каждого своя - Неаполь, Сер
пейск или деревня среди косогоров Нечерноземья, па
мятью о которой теперь остался только один корявый 
дуб, - она влечет с годами все сильнее. 

Она тянет и манит к себе сладостным чувством не
весомости, испытанным в детстве, когда молодая кра

сивая женщина высоко вверх подбрасывала чумазого 
мальчонку и говорила ему что-то ласковое и веселое. 

А он, взлетая и падая на ее сильные и добрые руки, 
громко смеялся от этого непостижимого восторга, со

хранив в своей памяти этот миг навсегда. 
Кому-то из детства помнятся закадычные друзья, 

самые верные и надежные, с которыми забываешь про 
голод и холод, а весь необъятный мир, от дальнего леса, 
синеющего за оврагом и полем, до ближнего болота, 
казался совсем не страшным и поАНым неожиданных 

открытий и приключений. 
Родина - это и теплые ласковые кирпичи печки, от 

которых разливалась по замерзшему телу сладостная 

истома согревания. Это и строгий, но заботливый голос 
матери, загоняющий нас озябших домой. Родина - это 
еще и волшебное время детства, счастливейшее из всех 
других времен жизни, со своими беззаботностью и чело-
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мудрием, которые оставляют в памяти неизгладимый 
след безоблачного счастья, след -мечту, которую потом 
всю жизнь ИIIJeт и не находит человек. И этот след 
ведет его к тем косогорам и болотам, Неаполям и Сер
пейскам, чтобы увидеть хотя бы то место, где у него 
счастье было полным, где были светлые мечтьi о жизни, 
которые потом оказались бесплотным миражем или 
грубой шершавой действительностью с ее ложью, свое
корыстием, несправедливостью и, в конечном счете, 

попусту истраченными силами и временем. 

В жизни оказалось слишком много препятствий, 
которые вставали сурово и безжалостно при каждом 
очередном шаге. Некоторым не удалось преодолеть 
<<женский» барьер, другие споткнулись о водку, многие 
«разбились» об <<уТеС>> труда, иных вытолкнула из сти
хии жизни волна эмо:gий, кого-то сразил яд клеветьi 
или поглотил омут предательства. 

Много, очень много оказалось препятствий, которые 
все дальше и дальше отодвигали счастье, пока, наконе:g, 

не стало ясно, что оно - мираж, как и многие другие 

миражи, живущие среди людей. И только детство све
тит из того сказочного мира без зла, боли и обмана, 
неудержимо маня к своим истокам- Родине. 
К ней зовет и память предков, освобожденная време

нем от мелочей быта, которая теперь высвечивается толь
ко крупными мазками добра, мудрости, таланта. Эrо 
память просыпается от равнодушного забвения и через 
свое сито сознания пропускает :gелую жизнь. И на этом 
сите остаются лежать камни зла, мишура суетьi и дребе
день пустопорожности - все то, что губит землю роди
ны, лишает ее плодородия, засоряя бурьянами забвения. 

Эrо, в конечном счете, оставшееся на сите сознания, 
ляжет на одну чашу весов, чтобы сравниться с тем, что 
прошло через ячейки сита и стало добром для народа -
подлинным мерилом прожитой жизни. 

Крестины 

Я был последним, шесТЬIМ ребенком в семье. Бабуш
ки мои не дожили до того дня, когда я появился на 

11 



свет. Вот только дед Павел Стеnанович дождался своего 
последнего внука В nоложенное время он заnряг в сани
розвальни лошадь, бросил на них охаnку сена и съездил 
за nриходским поnом, который и окрестил младеюJа в 
избе в домашнем ушате, заnолненном nодогретой во
дой. Аля этого мать nоставила в русскую nечь для со
грева ведерный чугун с водой. Эrот чугун с nрокопчен
ными боками от постоянного пользования им предназ

начался для корма скоту. 

Обряд крещения проходил по правилам. 
Были здесь крестная мать и крестный отеg, кото

рым после крещения вручили ребенка, надели ему на 
шейку маленький серебряный крестик, туго заnелена
ли в холщовую домотканую пеленку и завернули в сте

ганое одеяльgе на льняных хлопьях. У мель1е руки кре
стной матери делали это легко и проворно, а голос го
ворил какие-то ласковые убаюкивающие слова Они шли 
и шли из ее труди, в которой затеплилось неповтори
мое материнское чувство к этому малому человечку, 

ставшему для нее навсегда крестным сыном. 

А дед, возбужденный этой трогательной gеремони
ей, не дожидаясь когда будет накрыт стол, подошел к 
шкафу, взял оттуда бутылку и рюмку и решил обнести 
всех, не отходя от купели. 

По правилам требовалось, чтобы первую рюмку вы
пил сам хозяин. Дед налил рюмку, сказал приличеству
ющие событию слова и стал пить. Все наблюдали за 
дедом, предвкушая и свой черед. Вдруг дед остановил
ся, выnлюнул изо рта питье, сильно выдохнул. .. По избе 
распространился резкий запах уксуса. 

- Тьфу, едят тя мухи, это же уксус! Бутылки перепу
тал. .. , - смутившись, выговорил дед и теперь уже достал 

ту, что надо. Крещение пошло своим чередом, но уже с 
шутками и прибаутками по поводу дедовой промашки. 
А новый раб божий, nригревшись и успокоившись, 

тихо спал в своей люльке, подвешенной на веревках к 
потолочной балке рядом с кроватью родителей. 

Веревки на люльке крепились по углам, а на балке 
было приделано спеgиальное кольgо, через которое ве-
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ревки от АЮАЬКИ пропускались и закреплялись. Таким 
образом можно было регулировать высоту положения 
АЮАЬКИ от пола. 

За окном шел тихий редкий снежок - пороша. Зас
неженные поля нетакубото торбатилисьи кособочи
лись, сравненные снежным покровом. Вдали уrадыва
лась деревня, притулившалея к оврагу, выпускавшая 

редкие тощие дымки из своих низких прокопченных 

труб. Аымы сначала резво стремились вверх к самому 
небу, а потом, как бы испуrавшись своей дерзости или 
споткнувшись о некую преrраду, резко разворачивались 

и, клубясь, шли по наклонной к земле. 
Суровый холодный мир был виден из тото подслепо

ватото окошка крестьянской избы. Но мужественные 
и мудрые люди жили в этих избах. Они знали всепо
беждаЮIIJУЮ силу труда коллектива и всячески способ
ствовали ето успехам. И не рабами бота, а сынами сво
боднота труда они хотели быть. Эта реальная, а не ми
фическая надежда укрепляла их волю, давала надежду, 
что их дети добьются лучшей доли. 

*** 
Теперь уже нет сомнений, что основной тлавный 

народ земли- народ земледелеч. Это он своими рука
ми создает оплот жизни - ту фундаментальную ось, на 
которой держится все человечество. 

Он, земледелеч, обустроил всю землю, создав бесчис
ленное множество искусств и ремесел, мноючисленные 

кладези роскоши и излишеств, сам при этом оставаясь в 

простейшем жилище, rрязно одетым и не очень сытым. 
Советская власть повернулась личом к крестьянину, 

облегчила ето труд и быт и впервые позвала ето учить
ся. Сначала в ликбезы, потом в школы и институты. 
Забота о народе, о ето блатополучии и проевещении 
обернулась боАЬшим количеством талантов, которые 
породил народ в ответ на эту заботу. Перечислить эту 
блесТЯIIJУЮ плеяду невозможно, но неАЬзя не назвать 

имя академика Николая ВасИАЬевича IJичина, сына 
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беАного крестьянина Саратовской области, в Аетстве 
осиротевшего. Советская власть АаАа ему приют в Ает
ском АОМе, выучила на агронома, АаАа путевку в жизнь. 

ТруАами Н.В. IJичина в агробиологии был созмн 
пшенично-пырейный rибрщ, решивший ПИIIJевую про
блему СССР. Теоретически была решена проблема от
Ааленного межвщового скрещивания. БлагоАаря при
менению этого гибрща СССР к конgу 70-х ГОАОВ, срав
нявшись с лучшими климатическими зонами мира, 

вышел на произвоАство 220 млн тонн зерна. Более по
ловины зерна произвоАила РСФСР (в 1998 r. в РФ про
извеАено меньше 50 млн тонн). 

Самый массовый самолет 2-й Мировой войны -
штурмовики Ил-2 (летающий танк) созАал крестьянс
кий сын Ильюшин. 

Помвляющее большинство высших военачальников 
армии СССР во 2-й Мировой войне - крестьянские Аети. 

Скорее всего, АеАО в том, чтотруАкрестьянина в на
шей суровой по климату стране был всеrАа разнообразен. 

Зимой крестьянин - охотник, извозчик, пекарь, са
пожнИI<, скорняк, портной и плотник. Он же и кузнеч, 
и столяр, способный созАать АЛЯ себя все оруАия труАа, 
разнообразные и часто очень муАрые, от прялки и ткач
кого станка АО легких и прочных саней, САеланных без 
еАИНОГО ГВОЗАЯ. 

Много, очень много умел наш крестьянин! Это в го
роАе, зная ОАну только метлу, можно было безбеАНО 
прожить жизнь. В Аеревне же на метле Аалеко не уеАешь. 
В Аеревне человек Аол:жен быть универсальным. Пото
му ни барское засилье, ни крепостное право, ни безгра
мотность не притупили острый и изобретательный ум 
российского крестьянина, который всеrм оставался еще 
бесстрашным и изобретательным воином, разАВинув
шим преАелы своего госуАарства АО 1/6 части суши 
земного шара. 

Таковы крестьяне, та:ким был и мой АеА Павел Степа
нович- крестьянин с.llJетиново Калужской губернии. 

Там же он и похоронен в 1932 г. в возрасте 73 лет 
на сельском погосте в леnюм гробу, сработанном им 
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самим из сухого елового теса, в тяжелой глинистой земле 
водораздельного взгорка. 

С особой старательностью, загодя делал он свою 
домовину (гроб), как будто для последней строгой про
верки его умения теми мастерами, которые с мало

летства учили его мудрому строительному ремеслу. 

Чисто остроганные доски гроба были плотно подогна
ны, выдержаны его тради:gионные формы, соблюдены 
размеры, которые дед не единожды проверял, при

кладывая к своему усыхающему телу старый аршин. 
Это был экзамен его совести перед теми, кого уже не 
было, и теми, кого он оставлял на земле так или иначе 
продолжать свое дело. 

Оставшись довольным своей работой, он перенес 
домовину на чердак избы ждать своего часа, будто не 
поставил точку в своей жизни, а всю ее сполна отдал 
шестерым внучатам, в молодых телах которых эта 

жизнь теперь продолжалась детской резвостью и мо
лодым задором. 

По каким-то своим делам мы иногда забирались на 
чердак по крутой лестни:gе из кухни. В полутемном 
пространстве чердака с соломенной I<ровлей крыши 
свет проникал только из небольтих щелей, кое-где 
выбитых ветром. Из этого полумрака выступала дедо
ва домовина зримым образом уверенности деда в сво
ей скорой кончине. 

Детское сознание, ориентированное на жизнь и раз

витие, отказывалось принимать неизбежность смерти, 
как чего-то тихого темного и обидного. Возникающий 
страх гнал нас к лестни:gе и, мешая друг другу, мы 

скатывались по ней к спасительному и желанному све
ту, движению, шуму и жизни. 

Неизбежность произошла в погожий день раннего лета. 
На ярком голубом небе кое-где курчавились легкие 

облака, резвились в вышине ласточки, блестели на солн
:gе молодые листья деревьев, зеленела трава, кричали гор

ластые петухи, под легким ветерком на полях покачива

лись зреющие хлеба, обступившие со всех сторон после
днее пристанИIIJе деда, как будто кланялись успокоив-
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шемуся крестьянину за ero большой и постоянный труд 
на этих всхолмленных нивах, в последний раз давшего 
им жизнь остатками своей угасающей СИАЬI. 
А над всем этим ПАЬIЛ звон от наших ударов палка

ми по колесу конных граблей, которое было установле
но на вороте нашего колод:gа. Этот детский саАЮТ только 
и нарушал обычное течение жизни, в которой уже не 
было деда. Он превратился в историю, которая про
стерАась от крепостного права до Советской власти. 

Крепостное право - беспросветное рабство на <<свя
той Руси» продолжалось с XVII века и почти до кон:gа 
XIX века - более четверти тысячелетия. Эти 250 лет 
были временем династии Романовых. А синонимом 
этого времени бесправия следует считать знатную мос
ковскую помещи:gу - СалТЬiчиху, которой « ... загубле
но было крестьян и дворовых людей до 138 душ. Гнев 
Салтычихи происходил только от одной причины -
нечистое мытье белья и полов. Побои Салтыкова на
носила собственноручно палками, скалкою, поленьями, 
или на ее глазах несчастных добивали плетьми коню
хи и гайдуки.>> (Пыляев М.И. Старая Москва. - Изд. 
А. С. Суворина СПБ, 18 91). 

Родной уезд моего деда был увековечен МИ. Пыля
евым такой информа:gией: « ... В 1773 г. одна мещовская 
помещи:gа продала души по 6 рублей за штуку>> 
(с. 157) (пуд ржи стоил 1,5 рубля). 

<<Крепостных людей продавали публично на базарах 
и ярмарках. Текели, бывший в России в 1778 году, ви
дел в Туле на площади до сорока деви:g, выведенных 

для продажи. 

Одним из главных :gентров этой торговли была Урю
пинская ярмарка, на которой парней и девушек поку:па
ли преимущественно армяне для сбыта в Тур:gию>> (с. 157). 

В Москве рабов продавали на Ивановской площади. 
О рабстве мы помним из истории древнего Рима. 

Эта история донесла до нас чудеса архитектурных со
оружений, грандиозность технических решений водо
провода, красоту и изящество мраморных изваяний, 
пышность двор:gов и храмов, но она же донесла до нас 



муки и стралания бесчисленных армий рабов, запах 
пота измученных тел, кровь иссеченных плетьми спин, 

хриплые стоны умирающих глалиаторов, жизнью сво

ей ублажавших сытых и довольных властелинов. 
И нал всей этой жутью величественно возносится 

образ Спартака и его друзей из глалиаторской школы, 
поднявших замученных и бесправных рабов на борьбу 
с сытыми и довольными тиранами. Они не смогли одо
леть государство тирании, влалевшее миром, и пред

почли смерть в бою рабству, но слава их подвига пере
жила века! 
Наши предки, спасаясь от безжалостной власти Рима, 

уходили со своей родины Иллирика (территория совре
менной Югославии) в холодные северные края на Yrpy 
и Оку, чтобы там, в глухих урочищах, пережить лихо 
неволи, сохранить народ и, собравшись с силой, поста
вить победную точку рукой князя Одаакра нал могилой 
империи чудовищного своекорыстия и угнетения. 

В те далекие времена на нашей земле не было рабства. 
Чересчур гнусный образ являло оно в зримой действи
тельности, да и идея добра- их древнейшая традИIJИЯ, 
находилась в непримиримом противоречии с примитив

ным своекорыстием рабовлалельgев. Эгот примитивизм 
своекорыстия пришел в gентр Руси Святические земли, 
освоенные иллирийgами) в начале XVII века рабством, 
сотворенным не <rу)Кеземными захватчиками, а оскоти

нившейся властью, которой все было мало. Им нужно 
было все: <<Труд и собственность и время земледельgа» и 
сам земледелеg. В этом они видели свое животное право 
- добро для себя. Народное право - добро всем, для 
понимания которого надо было возвыситься до человека, 
- было чуждо русским gарям и их прислужникам. 
В этом CYIIJHOCТЬ всякого гуманизма, простой и понят
ной философии разумного человека, сумевшего подавить 
в себе животный инстинкт сохранения вида, неизменно 
порождающий своекорыстие, жажду власти и денег -
всего того, что «устилает поле» Истории бесчисленными 
войнами, резней за власть и богатство и ярким пламенем 
народного гнева за отнятую свободу и честь. 

17 



Народ не смирИАся с рабством, а бунтовал - требо
вал хорошей жизни, справедливого ее устройства где 
топором и огнем, где удалью разбойных атак. Аегли на 
плахи главари народных восстаний - Е.И. Пугачев, 
С.Т. Разин, И.И. Болотников, веруя в то, что их дела 
приблизИАи день освобождения народа от рабства. 
А сколько было таких героев, сложивших свои голо

вы на губернских и уездных уровнях?! Именно их имел 
в виду М.И. Пыляев, когда говорил: « ... а было время, 
когда отправляющегося за двадgать верст оплакивали 

как обреченного на верную гибель» (с. 298). )Кесто
кость бар вызывала жестокость крепостных крестьян. 
И даже тогда, когда указом Александра II крепостное 

право было отменено, крестьян разом и повсеместно 
сделали малоземельными и этим снова бросили в раб
ство к помещикам, создав проблему отрубов. А ведь, в 
сущности, крестьянин, как всегда, один на один вел же

стокую борьбу с суровой и капризной прирадой за всем 
и каждому необходимый хлеб, вооруженный лишь со
хой, серпом и природной смекалкой. Эта система при
водила к тому, что крестьянин постоянно жил под стра

хом голода от неурожая. И как только это лихо обруши
валось на нищие деревни России, тут же кормилеg стра
ны переходил на лебеду и мякину ... и уходили толпами 
крестьяне на заработки - кто с топором и долотом, кто 
с рубанком и ПИАОЙ, кто с иглой и наперстком, кто ... в 
места, не тронутьiе бедой неурожая, чтобы пережить 
зиму и вернуться к своим наделам весной. 

Убедительная сила gифр рисует эту ситуаgию так: в 
XIX веке в России было 40 голодовок, которые охвати
ли огромные территории. В ХХ веке положение не улуч
шилось. Так, в 1911-1912 гг. голод охватил 60 губерний. 
На грани смерти оказалось 30 млн человек, а, по раз
ным о:gенкам, за время с 1901 по 1912 г. от голода и 
его последствий погибло 8 млн человек. 

За это же время большого голода не было только 
4 года. Страшно подумать, но большинство призывни
ков в :gарскую армию ни разу не ело мяса! (Данные 
4-й Государственной Думы (Николаевской.) 
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Мой дед в этой крестьянской юдоли получил лиха 
по высшей мере с самого рождения, оказавшись на 

руках одинокой крестьянской женщины внебрачным 
ребенком, а по другой версии - подкидышем. Подки
дышам и внебрачным детям власти России того време
ни земли не давали, т.е. не давали средств к СУIIJествова

нию ... Так каким же мужеством и терпением обладала 
моя прабабка, чтобы в своей дырявой избенке, владея 
только половиной надела земли (1,5 гектара), поста
вить на ноги этоrо мальча?! 

Помогал, видимо, мир- село ... , но, когда парнишке 
минуло 8-9 лет, ей удалось уговорить своего родствен
ника взять сынишку с собой в плотниgкую артель, ухо
дившую на заработки в Кременчуг. Видно материнское 
благословение и ее горький прощальный почелуй да 
людская доброта были той защитой, что сохранила его 
в суровых буднях на чужбине -малого, сирого и без
домного, оставив на память от той жизни неульiбчи
вость и суровость в характере деда. 

Была у него еще одна nривязаннесть - вера в бога, 

которому нес он свои горести и беды, успехи и радос
ти. Веру в своего сурового бога он сохранил до конgа 
дней своих, строго следуя наставлениям попов. Более 
мудреные речения библейских творчов были ему недо
ступны из-за полной неграмотности. Счету его научила 
жизнь и владел он им достаточно хорошо, а вот читать 

и писать научить его было некому. Грамотных в те вре
мена в России было очень и очень мало, если даже 
много позже перед революgией 1917 г. таковых во всем 
государстве было около 26Dfo. Подавляющее большин
ство этих «грамотных>> могли лишь коряво написать 

свою фамилию. 
А что было в других странах? 
Бельгия, Г ер мания - 100% грамотных; Франgия 

93%; Англия- 81,6%; Австрия- 64,4%; Италия- 44%; 
США (негры)- 56%; Аргентина- 50%. 

Из-за плохого медичинекого обслуживания, особен
но в сельской местности, - 1 врач на 26 тысяч населе
ния - в стране было более 13% хронически больных. 
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Почти 40 лет прожил дед безвыездно в Кременчуге. 
Там он стал первоrиассным плотником, жеFJИАСЯ на 

своей землячке, которая служила кухаркой у отставно
го генерала, человека, по семейным преданиям, добро
го. В 1887 г. у них родился сын Андрей, которому дед 
ДаА ВОЗМОЖНОСТЬ получить образование - ОН ОКОНЧИА 
4-rиассное начальное училище. 

Дальнейшее образование крестьянскому сыну запре
щалось правитеАЬСТВОМ Александра 111 ПО IJИркуляру 
министра просвещения Делянова <<0 кухаркиных детях». 

Клеймо раба для бывшего рабовладельча - помещи
ка Аелянова, еще продолжало ярко светиться на лбу 
крестьянина, но знание арифметики и письма требова
ли рыночные отношения, в которые постоянно входи

ли крестьяне, освобождаясь от натурального хозяйства. 
На грамотного смышленого сына кухарки обратил 

свое внимание генерал, который брал его в свои апар
таменты и заставлял читать ему газеты, журнальr, ро

маны. И не просто читать, а читать художественно
в личах. А когда генерал уставал от чтения, он изме
нял свое занятие - переходил к вышиванию крестом 

по канве. За компанию с ним вышивал и Андрей. 
Я помню, дома долго хранились расшитые отчом па

радные полотенча с красивым узором вышивки по 

кончам. Это были те самые вышивки, которые отеч 
делал в обществе генерала. 

Что касается навыков художественного чтения у отча, 
то они были у него несомненно. В 20-х - начале 30-х 
годов длинными зимними вечерами собирались у нас 
дома друзья отча послушать газетные новости и, ко

нечно, поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хо
рошо» о крестьянском житье-бытье. На эти посиделки 
многие приезжали из деревень за 5-6 км. Все поси
делки были трезвыми. Пили чай, делились новостями, 
обсужАаАИ политические события, и уже потом кто
нибудь из присутствующих говорил: 

- Андрей Павлович, будь добр, на дорожку повесели 
душу, прочитай что-нибудь про нашу мужИIJI<уЮ до.лю. 

Отеч .любил читать, и читал он превосходно! 
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За подслеповатым окном крестьянской избы, осве
щенной керосиновой АаМ.ПоЙ, озорничали снежные вих
ри, разrу лявшиеся на просторах полей, леденила сту>ка, 
а здесь, в натопленной избе, чародействовал оте:у: с книж
кой Н.А. Некрасова в руках, бросая своих слушателей 
то в холод, вместе с Савраской, увязшим в сугробе, то в 
росистое летнее ароматное утро покосов, то в компа

нию семерых любознательных мужиков, ищущих хо
рошей вольготной жизни на Руси. 
А ДАЯ крестьянина России не было жизни ни воль

готной, ни хорошей, была только одна жизнь - тяже
лая, и оставалась она таковой до тех пор, пока кресть
янину не стали помогать ученый, инженер и рабочий. 

Эга помощь была велика и разнообразна и прости
ралась она от разведки полезных ископаемых (удобре
ния, металлы, горючее и др.) до разработки новых ма
шин, технолоГий воздельiВания, выведения более про
дуктивных животных и сельскохозяйственных культур, 
включая та~оке вопросы организа:у:ии производства, 

обучения и воспитания людей, создания огромной сети 
меди:у:инского обслуживания, культурного досуга, жи
лищного и транспортного строительства и многое дру

гое, что необходимо людям, занятым этим важным 
трудом ДАЯ общества. Лишь такими коААективными и 
скоординированнь~и усилиями удалось наде>кно ре

шить проблему питания возросшего населения страны. 
И вот крестьянин сел в удобные кабины трактора и 
комбайна, чтобы маль~и физическими усилиями од
ному сделать такую работу, которая была под силу, разве 
что мужикам 2-3 деревень. 

Такого Н.А. Некрасов не предвидел, он писал о том, 
что видел, что было понятно и знакомо слушателям 
моего от:у:а, они живо реагировали на все перипетии 

героев великого русского поэта, видя в них себя и сво
их знакомых. Что касается названия деревень, где дей
ствовали герои поэта, то и местные названия были по
чти что некрасовские. Среди Комаревок, Даниловок, 
Иванковых, Горячковых, Песочен находились рядом 
Терпилово, Перегоречи, Горелое, Трухино, Хламово, 
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Бомасово, Износки, Чумазово, а сами слушатели вряд 
ли уступали некрасовским героям. Об одном из них в 
семье долго бытовали юмористические легенды о его 
похождениях. Звали его КАимом, жил он в деревне 
У миленка, но народ прозвал его «барином>> не из-за 
богатства, которого не было у этого бедняка, а за его 
независимьiЙ характер, простодушное лукавство и от
крытый. юмористический. взгляд на жизнь, которые де
лали его гордым и независимьiМ - богатьiМ духовно. 

Возникновению этого прозвища помог и сам «кре
стнию>. Как-то раз на шумную ярмарку он въехал, сидя 
в кресле, установленном на его скрипучей телеге, зап
ряженной немудреной лошаденкой. Г де взял кресло 
этот бедный. веселый мужичок, было загадкой для всех, 
но его <<величественная поза>> - в потертом зипуне с 

шапкой набекрень, обутый в лапти и ... в кресле - выз
вала всеобщий хохот ярмарки, окрестившей его на 
всю жизнь прозвищем «барин>>. Прозвище это - как 
служебная характеристика, короткая и ясная. Ника
кая фамилия не сравнится с прозвищем по точности 
определения достоинств или недостатков ее обладате
ля. Если уж назвали кузнеча Лепилой., то не для того, 
чтобы помнить его фамилию, а знать, что хорошей 
работы ждать от него нельзя. 

Ну, а если к кому приклеилось прозвище Завирай, 
то верить ему способен только глупый. 

КАим сразу утратил свою фамилию, став <<барином». 
Конечно, он не молчал. Мастер на острое слово и не 
всегда безобидную шутку, он вовсю потешал народ яр
марки, которому всегда, а в праздник тем более, хочется 
повеселиться. И он, <<барию>, веселил народ ярмарки. 

Бывали у него шутки и более суровые. По отхожим 
промыслам <<барин>> был портньiМ. Вооруженный игол
кой, наперстком да ножни:чами ходил он по деревням 
и шил людям полушубки, тулупы, помевки и другую 
немудреную верхнюю одежду для крестьян и их детей, 
находясь каждый раз на постое у заказчиков. 
К таким постояльчам народ относился хорошо. 

Их ждали, как ждут обнову. Хозяйки старались уr..9дить 
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мастеру наваристыми щами, рассыпчатой кашей, удоб
ным ночлегом, да и за :gеной не особенно стояли - была 

бы обнова пенарядней и сидела бы хорошо. Но встреча
лись деревни, где жители не отличались щедрой хлебом
солью, торгавались за каждую копейку, да и для ночлега 
отводили место пожестче и попрохладней. И вот как-то 
раз встретился ему обоз из такой негостеприимной де
ревни. Направлялись мужики сводить лес на дрова. Клим 
осrановил обоз, расспросил у мужиков об их намерениях, 
а потом обратился к ним с такой речью: 

- Песочинекий де ... барин слона купил и вел, стало 
быть, в свое имение, а на мосту через речку слон прова
лился и вытащить его никак не могут. Вот барин мне и 
наказал, что если я встречу людей, чтобы пришли по
мочь вытащить слона. 

- Озолочу, - говорит. 
Намечалась хорошая сделка - посмотреть диковин

ного слона да еще подзаработать. У стоять было невоз
можно. Клим подождал, пока скрылась последняя под
вода, и резво <:<кинулся наутек». Вторая встреча с рас

серженными мужиками в его планы не входила. А му
жики, осатанев от такого наглого обмана, были дей
ствительно опасны - каждый считал своим долгом по
карать обманщика, но ... сначала в одном, потом в дру
гом месте начал раздаваться смех - мужики смеялись 

над своей доверчивостью и глупостью. Этот смех охва
тывал обоз, как огонь сухую солому - одну солому, 
потом вторую, третью, и вот уже вся охапка охвачена 

мощным пламенем - хохотал весь обоз. 
Таков был Клим, крестьянин деревни У миленка Ка

лужской губернии, большой любитель творчества 
Н.А. Некрасова и один из верных друзей моего от:gа. 
Конечно, эта была незаурядная личность. 

Крестьяне жили в деревнях, и мало кто проявлял 
интерес к истории их поселений. ,А;а какая там исто
рия?! Стоят несколько десятков изб на краю безы
мянного оврага, и называют это место не то Комарев
кой, не то Терпиловым. И знают люди о ее существова
нии не далее 10-15 верст окрест. 
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Это мнение ошибочно. История всеrда интересна и 
поучительна, касается ли это деревни или более круп
ноrо населенноrо пункта, так как через нее обязатель
но видно ЛИIJО эпохи. Совсем недавно я споткнулся о 
такие истории. 

О Малееве 

Одна старая женщина сказала: 
- Мне бабка моя rоворила, что коrда она была еще 

ребенком... и сразу перенесла в историю лет так на 
130-150 назад к событиям, запомнившимся ей своей 
необычностью. 

Аевочка та помнила, что в деревне было три дома и 
появились они на лугу у речки Серп по указанию тер
пиловскоrо барина; кому и принадлежали та земля, та 

речка, те люди. 

Сам барин жил в селе Терпилова в большом двух
этажном кирпичном доме старой постройки, окружен
ным со своими амбарами, сараями и конюшнями вы
сокой крепкой каменной стеной. Большое село распо
лаrалось на правом, более низменном, берегу неболь
шоrо ручья. К поместью примыкал обширный фрукто
вый сад, защищенный от внешнею мира rлубоким рвом 
и валом с посаженными на нем липами. В саду был 
выкопан обширный водоем с островком уединения, на 
котором просматривалась беседка, красиво укрытая 
чветами и кустарником. Но в жаркие дни тянуло бар к 
живой воде реки, rде можно купаться, наслаждаться 
красотой gветущеrо луrа, раскинувшеrося у подножия 
холмов, поросших вековыми соснами, дающими в жару 

настоянный аромат смолы и хвои. 
Это любимое место для купаний терпиловекий ба

рин и решил обустроить заботой человека. Аля чеrо 
из с. Терпилова сюда, к подножию холмов, порос
ших соснами, на обширную луrовую пойму было пе
реселено три крестьянских семьи. Та девочка была в 
их числе. Она помнила, как из Терпилова на несколь
ких красивых экипажах приезжали нарядные бары
ни и их спутники. 
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Крестьянские дети малой кучкой наблюдали издале
ка за диковинными людьми и их забавами. Изредка 

кто-нибудь из гуляющих мужчин приближался к той 
кучке вихрастых и неумытых ребятишек и бросал в 
траву горсть конфет- невиданного чуда, необыкновен
ной вкусности и с.лалости. Дети, толкаясь и мешая друr 
другу, кидались за .лакомством, развлекая господ своей 
дикой непосредственностью, чем-то напоминая голод

ных кур, бросающихся на горсть зерна. 
-Да, конечно, это низшие существа. Куда им до нас 

сытых, уб.ла:женных и вальяжных господ. Это - скот, 
то.лько говорящий, потому-то и :gена их 6 рублей за 
штуку, как за фунт конфет. 
И уходили дово.льные своими умом и положением. 
И дети тоже уходили, ощутив, поняв всю глубину 

унижения своего человеческого достоинства, после кото

рою всякая конфета кажется горькой. Та далекая девоч
ка запомнИАа вкус этой rоречи на всю жизнь и передала 
ero как заповедь своим внукам с такой силой и яснос
тью, что и по прошествии почти 150 .лет эта заповедь 
жива, и ее обязате.льно запомнят новые внуки. 
А крестьяне тех трех домов, став свободными, пере

несли свои дома из сырой поймы на вершину холма, 
откуда открывались прекрасные виды на их земли, на 

их ме.льни:gу, которую они построили на речке, на ве

ликолепный сосновый .лес, прижившийся на кручах 
речного каньона. 

Деревня не стала бо.льшой. В .лучшие годы в ней было 
10-12 дворов, расположенных в одну у.ли:gу, украшен
ную сиренью и палисадниками с :gветами. Рост дере
веньки ограничивали ма.ль1е земе.льные угодья и пло

щадь того холма, на котором она обустрои.лась. Тянули 
к себе ее ресурсы и Серпейск его бо.льшими удобства
ми для жизни (магазины, школа, бо.льни:gа и др.) и 
находившийся всего в километре. Деревня, в кон:gе 
кон:gов, вся переехала в Серпейск, а на ее месте пост
роили асфа.льтовый завод. Тот хо.лм, на котором стояла 
деревня, оказалось, состоял из хорошего гравия, особо 
:gенного материала для асфа.льта. 
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О Шадееве 

Деревня Шадеево приютилась на краю обширного 
оврага, называемого Чертовкой, по широкому дну ко
торого течет, журча и извиваясь, небольшой ручей. Сам 
овраг и его склоны пораели лесом. На левом склоне -
там, где Шадеево, - лиственные деревья и редкие мо
гучие сосны, а на правом, более крутом склоне, распо
ложился сумрачный и строгий еловый лес, который ост
роконечными вершинами старых елей на взгорке до

тягивается до нежной лазури неба. 
Чертовка - место таинственное, с большим коли

чеством грандиозных следов деятельности человека, па

мять о которых сохранила земля. Они всегда возника
ют неожиданно. То появятся неведома откуда десяти
метровые земляные валы, то вдруг в лесу возникнет 

ровная площадка, украшенная мирным ковром раз

нотравья, которая резко обрывается вниз на 15-20 мет
ров отвесным краем, и там, на дне пропасти, безмя
тежно струится светлый ручеек. С камешка на каме
шек перекатывал свою светлую водичку, он играет на 

ней солнечными бликами, спокойно, мирно, безопас
но. Такие контрасты ставят человека в состояние по
стоянного ожидания встречи с неизвестностью. Это -
таинственность. 

Все каменоломни порюкают и впечатляют. Та, что в 
Чертовке - не искАЮчение. 

Над всем этим, конечно, еще довлеет само название 
оврага - Чертовка. Многие считают, что это название 
связано.с чертом, потому и нечему тут удивляться. Ясно, 
что все это работа Сатаны. На самом деле, к черту это 
название не имеет никакого отношения. Оно происхо
дит от слова <<черта>>. В данном случае городская черта. 

Своей фасадной стороной Шадеево смотрит в ров
ное поле длиной в 1 км, за которым начинается ок
раина Серпейска. 
А как же быть с историей этой малой деревеньки? 

Обычно историки в таких случаях обращаются к линг
вистике, но этот путь ясности не внес. 
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В толковом словаре СИ. Ожегова (21-е изд.), содер
жащего 70 тыс. слов, нет ни единого слова с корнем 
«шад». То же самое и в морфемно-орфографическом 
словаре А.Н. Тихонова (М.: Школа-пресс, 1996), содер
жащем около 100 тыс. слов,- нет слов с корнем <<шад». 

Дело спасает Серnейск, у которого тоже нет напи
санной истории, но истинная история которого уходит 
во второй век до нашей эры. 

По сохранившейся памяти земли, из ряда археоло
гических и исторических данных видно, что современ

ная деревня Шадеево лежала в черте города Серпейс
ка, в противоположном кон:gе от его детин:gа. Именно 
там, скорее всего, была площадь, где могли размещать
ся жители окрестных селений, искавшие спасение за 
городскими стенами во время вражеских набегов. 

Когда защитные атрибуты города были сняты, а его 
строения стали перемещаться к новым дорогам и но

вым реалиям в сторону от Шадеева, то небольтая группа 
домов на nлощади осталась на старом месте. Место 
было очень удобным и вблизи от монастыря. Эту груп
пу домов, видимо, nоначалу называли Площадеево, а 
потом, упрощаясь, оно превратилось в Шадеево. 

Такие вот контрасты лежат на расстоянии не более 
одного километра. И эти контрасты - история дерев
ни Малеево и деревни Шадеево. Одной историей было 
отпущено всего 150 лет, а вторая, зародившаяся 2200 
лет назад как часть города Серпейска, до сих пор жива. 

*** 
Я как-то недавно познакомился с творчеством одно

го русского человека, волею судеб оказавшегося за ру
бежом родины. Это - Сергей Лесной (Парамонов), 
проводивший исторические исследования жизни сла
вян времен начала первого Тысячелетия нашей эры. 
Он говорит: «Три основные черты славян определяют 
их жизнестойкость: необыюю6енное трудолюбие, до
ходящее иногда до самоистязания, .любовь к родине, 
часто даже не осознанная умом, и та.лант.ли6ость». 
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Русский народ, как наиболее крупное образование 
среди славянских народов, безусловно, удовлетворяет 

этой характеристике С. Аесноrо. 
Мой дед, может быть, и не сумел проявить своих 

талантов, но что касается трудолюбия, то оно у него 

действительно было необыкновенным. Он просто не 
мог жить без работы. Это была его стихия, которая 
сделала его человеком. Мать рассказывала, что к лоша
ди за ночь он выходил три-четьiре раза, чтобы подло

жить корм и посмотреть, все ли там в порядке. Я по
мню, как в последнюю зиму своей жизни, в дни наи
больших морозов, он все хотел идти на болото нарезать 
ивовых прутьев, чтобы починить корзинки. Мать не 
пускала его, но это не всегда ей удавалось. Прутья были 
принесены, корзинки починены и сплетены новые. Мне 
особенно запомнилисЪ его руки, когда он ловко управ
лялея с тонкими ивовыми прутиками, сплетая из них 

корзину. Они были большими, с сильно увеличенными 
суставами пальчев и деформированными ладонями от 
постоянного воздействия на них рукояток инструментов, 
и очень шершавыми от затвердевшей кожи, давно пре
вратившейся в одну сухую мозоль. 
У же позже я видел руку старого деревенского куз

неча, которой он обыкновенно брал стальную поковку, 
только что переставшую светиться во время ковки. Рука 
любого другого человека от такого касания покрылась 
бы волдырями от ожога, а он спокойно манипулировал 
поковкой, удерживая ее от падения, при ударе моло
том, переворачивал, подносил к глазам, что-то высмат

ривая, как будто это был холодный кусок металла. 
Такие руки больше похожи на зажимы некого муд

рого инструмента, способные держать топор, пилу, 
молоток, иголку или забытую теперь свайку. Свайка 
это тот инструмент, с помощью которого плели лапти 

из липовых лык - главную обувь дореволючионных 
крестьян - синоним беспросветной бедности. Ею про
талкивали лыко под стежок на лапте. Она представляла 
собой металлическую пластинку шириной около одно
го сантиметра и толщиной 1,0-1,5 миллиметра, слегка 



изогнутую и заколоченную в деревянную рукоятку, по 

форме приближающуюся к шару. 
Что касается плотничкого ремесла, то здесь дед был 

мастером превосходным. За 40 лет жизни и работы в 
Кременчуге они с бабушкой скопили 1000 рублей и 
решили ехать на родину, где от его покойной матери 
осталось наследство - половина надела земли. Здесь на 
материнском пепелище он возвел себе дом на высоком 
фундаменте, обшитый тесом, с засыпкой опиА.ками 
между тесом и стеной, покрытый гонтом ( спечиаль
ные дощечки), отчего он не боялся ни ветров, ни моро
зов. Об этом доме дед говорил., что, если господь бог 
потерпит грехи наши, то не только нам, но и внукам 

нашим не пережить этого дома. Возводился дом из 
купленного дедом в селе половины барского дома. Как 
известно, бары-помещики жили вольготно при крепос
тном праве, когда крестьянин был личной собственно
стью своего барина. Барин мог продать, купить кресть
янина, обменять его на собаку, т.е. имело место быть 
рабство, с той лишь разничей, что раб, работая бес
платно на хозяина, должен был сам себя кормить. 
О том, как крестьянин себя кормил, есть свидетельство 
барина-крепостника писателя И.С. Тургенева. 

В одном из своих рассказов он поведал о большем 
горе, свалившемел на деревню- умер лучший работ
ник, мастер <<на все руки», единственный сын вдовой 
крестьянки. Помещича деревни из уважения к умер
шему решила проститься с ним, для чего пришла в дом 

покойного, где стоял гроб с его телом, и увидела нео
бычную картину. Необычность ее была в том, что мать 
умершего сидела в углу избы и ела щи. Впору «ревмя 
реветь, причитать и голосить», а она щи ест! 

Tcu< и спросила помещи:gа у матери умершего парня. 
- A;l, горе велико, - ответила крестьянка, - хоть 

сама ложись в гроб вместе со своим кормильчем, но и 
щи вылить нельзя - ведь соленые. 

Соленые щи, как самое высшее земное благо, для 
кормиль:gа земли русской это то, что на самом деле 
есть предел человеческого обнищания. 
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Событие, оnисанное И. С. Тургеневым, было во вре
мена моего деда. 

Но вернемся к nовествованию. 
Отмена крепостного права в России в 1861 г. оста

вила помещиков без средств к существованию. Земля, 
которая у них оставалась, вскоре пошла на nродажу, 

а потом nотеряли смысл и их дома. 

В нашем селе было два барина - Орлен и Гофман. 
До сих пор эти немечкие слова сохранились в названи
ях частей села. Та часть села, которая лежала на левой 
стороне оврага, называлась Орленеким кончом. Та, что 
на правой - Г офманским кончом. 

Дед покупал половину дома Орленекого барина, 
а строил на Г офманском конче. 

Надо nолагать, что сооружение это было и красивым 
и надежным. Дом был теnлым и не боялся ни ветров, ни 
морозов. Изразчовая nечь, крашеные полы, большие окна 
создавали в доме уют, близкий к комфорту. 

Накопленных денег хватило деду на то, чтобы пост
роить дом, обзавестись хозяйством: куnить лошадь, ко
рову и другую живность и женить сына. 

Подход деда к женитьбе сына был, скорее всего, не 
традичионным. Обычно эти вопросы решали родители. 
С мнением молодых считались мало, уnовая на то, что 
«nоживется-слюбится». Но когда деду стало известно, 
что его сын стал ходить на свидание в соседнюю дерев

ню, воnрос с женитьбой был решен быстро. 
Видимо, предварительно договорившись, он привел 

сына в дом Ерохиных, где проживала семья-колхоз 

(шесть неотделенных женатых сыновей) численностью 
в 30 человек и сказал: <<Выбирай себе невесту». 

Андрей указал на высокую стройную девушку, черно
волосую с карими глазами. Вопрос с nомолвкой был ре
шен. Выяснилось, однако, что избранниче не минуло еще 
16 лет и черковь такой брак освятить не может, если 
только нет благоволения губернской черкавной инстан
чии. Чтобы получить такое благоволение, отеч невесты 
запряг лошадку порезвей и поехал в Калугу к архиерею 
«не с пустыми руками>>. Благоволение было получено. 
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Уже потом, много-много лет спустя, рассказывая об 
этом сватовстве, мать говорила, что оно было совер
шенно для нее неожиданным и, как говорится, поводов 

к нему она никаких не давала, да и о замужестве у нее 

еще и мыслей не было. Но... порядки были строгие, 
воля родителей была законом для детей. )Кизнь детей 
(а их было 12) сурова - чуть подрос и к делу. Но мате
ри еще повезло. Она «две зимы» ходила в черкавно
приходскую школу. Потом ее родители посчитали гра
мотность ее достаточной и на третью зиму приспосо
били прясть лен. Фактически крестьяне того времени 
вели натуральное хозяйство, т.е. обеспечивали себя всем 
полностью - едой, одеждой, обувью, жилищем и не
мудреными орудиями труда- соха, топор, серп, коса, 

телега на «деревянном ходу», иголка. У крестьянина не 

было свободного времени - он был постоянно занят 
самыми разнообразными делами, от ухода за живот
ными до ткачества и шитья одежды. Это зимой. Летом 
же крестьянин ждал дождя, чтобы хоть немного отдох
нуть от изнурительной работы в поле. Это трудолюбие 
- образ жизни русского крестьянина, ведущего суро
вую бескомпромиссную борьбу с прирадой за выжива
ние на своем крохотном наделе земли. Все остальное 
ему не принадлежала. За пастбище надо было платить 
ее владеЛЬIJУ, за луrа - тоже. Аес был дорог, и возбра
нялось не то что пойти собирать в нем rрибы или яго
ды, а ивовый прутик сломать было нельзя - священная 
собственность. Потому крестьяне не могли строить свои 
дома из хорошего строевого леса, это было им не по 
силам. На крестьянские избы шел самый дешевый, са
мый низкокачественный материал. А сама изба с зем
ляным полом, низким потолком, соломенной кровлей 
и крохотными окончами превращалась, по точному 

выражению современников, в лачуrу. 

Она, лачуга, калечила людей своим прогорклым ду
хом, но и хранила их от холода спасительным теп

лом своей печи. 
Об этом времени в семье иногда заходили разгово

ры. Мать много рассказывала о крестьянском житье 
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того времени, и часто эти рассказы кончались мате

ринским выстраданным восклИIJанием: 

- А, не помянись оно, то время! 
Мать моя, Анастасия Михайловна, была очень тру

долюбивым человеком. Я никогда не видел, чтобы кто
нибудь так мастерски прял лен. Главный снаряд этой 
операчии- самопрялка, маховое колесо которой при
водилось во вращение ножной педалью через криво
шип. И вот, когда пряла мать, то колесо вращалось 
так быстро, что его спичы как будто исчезали, и от 
него шел прохладный ветерок. Еще более быстро, даже 
жрюкал, вращался ниткоукладыватель (рычаг). Несмот
ря на этот стремительный ритм работы, мать держа
лась очень раскованно, даже свободно, как будто раз
влекаясь, вела всякие разговоры, давала указания, если 

была нркда в этом, то <<подвергала» критике кого
нибудь из нас. 

Я давно заметил, что все хорошие мастера похожи 
друг на друга тем, что работу свою делают легко икра
сиво, как бы играючи. Мать была ловкой и проворной 
крестьянкой. Она всякую крестьянскую работу знала и 
делала хорошо, даже если она и была тяжела как, на
пример, пахота одноконным плугом <<косуля» (прото
тип сохи), который то норовисто выскакивал из земли, 
то глубоко зарывалея в борозду, забирая силы и выма
тывая лошадь и пахаря. А если земля засохла, солнче 
нещадно палит, ненасытные слепни измучили лошадь ... 
то такая работа никому не покажется леnюй, а желан
ный глоток холодной воды- таким большим наслаж
дением. И чтобы такой «техникоЙ>> вспахать гектар 
земли, прежде всего JJaдo «отшагать>> 3 5 км по неровной 
и разрыхленной борозде с плугом в руках. Это труд 
титанический! Это труд крестьянский! Вот почему из 
всех машин, созданных человеком, мне кюкется, что 

трактор и комбайн самые красивые, самые умные, са
мые необходимые. 

Я видел, как в начале 30-х годов убирали хлеб. Назы
валось это время страдой. Видимо, от тех страданий, 
которые несла с собой жатва. Делалась она руками 
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женщин, вооруженных серпами, обязательно под па
лящим соличем и обязательно поспешно, потому что 
если завтра будет дождь, да еще с ветром, да еще на 
несколько дней, то много-много хлеба не дополучит 
крестьянин. Вот почему жатва - эта всегда работа до 
измождения в наклон с натруженной до боли поясни
чей с момента как подсохли после росы хлеба и до 
того времени, когда с темнотой ложится на поля роса. 

Натруженная пояснича матери едва не оставила о 
себе видного следа на моем носу, но память о себе 
сохранила. 

Наш дом имел остекленное крыльчо с широкой лав
кой, на которой в большом корыте как-то мать рубила 
капусту. У крыльча одна доска пола была прибита пло
хо. И вот однажды я влетаю на крыльчо по какому-то 
сверхсрочному ребячьему делу и с разбегу наступаю на 
ту слабо прибитую доску пола. Аоска ударяет мать по 
пятке, и этот толчок передался искрой боли на
труженной поясниу:е матери. От неожиданности и ос
трой произительной боли мать взмахнула руками и 
сечка, зажатая в ее руке, полоснула меня по носу. Ао 
полного эффекта не хватило всего одного сантиметра. 

)Книча не только серпом срезала стебли ржи, но и 
связывала их в снопы. А снопы в крестчы ( спечиальная 
крестообразная укладка, защищавшая от дождя) сно
сили и складывали потом дети. Все: от малого и до тех, 
что побольше. Снопы же те были тяжельiМи, высотой 
метра полтора, да и носить их приходилось босиком по 
колючей стерне. 

От жатвы у матери болела спина и правая рука, ко
торую в запястье она перетягивала шерстяной ниткой. 
В правой руке у жниу:ы находился серп. Им срезали 
сухие стебли ржи, складывали рядом в ку•'f..ку до тех 
пор, пока их объем не достигал снопа. Потом из стеб
лей ржи делалось перевясло, и им связывалась кучка 
стеблей ржи в сноп. И так весь день с коротким отды
хом, прямо в поле, на обед. Это была действительно 
страда - утомительная длительная и поспешная рабо
та изо дня в день, пока последняя полоска хлебного 
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поля не пекроется кресщами убранного урожая. По
том снопы перевозились в сарай и там обмолачивались 

- до 30-х годов чепами вручную, потом стали появ
ляться сначала простейшие молотилки, которые не от
деляли зерно от соломы, и лишь к сороковым годам 

появились первые причепные комбайны в МТС (ма
шинно-тракторные станчии), которые были созданы 
государством вместе с колхозами. 

МТС на договорных началах выполняли колхозам ука
занную работу, в них же были сосредоточены все спечи
алисты сельскохозяйственного производства, юu<-то: аг
рономы, зоотехники, ветеринары, инженеры по 

эксплуатачии и ремонту техники, экономисты, рабочие 
- все бывшие крестьяне, прошедшие необходимый курс 
обучения. Именно это время было характерно тем, что 
крестьянин стал сытым, переабулея из лаптей в сапоги, 
начал мыться в бане, а детей учить в школе. 

Коллективный труд в колхозах и большая помощь 
государства через МТС, через организачию школ, боль
нич, клубов позволили крестьянину облегченно вздох
нуть и проявить свои невиданные таланты во всех об

ластях наук, искусств и ремесел, стать свободным. 
О свободе наговорили так много, что ее суть ускользает 
от людей, делаясь мифом. И таких разговоров тем боль
ше, чем меньше свободы. 

Так что такое свобода?! 
<<Сбобода, способность человека действовать в соот

ветствии со своими интересами, челями, опираясь на 

познание объективной необходимости>> (Сов. энчикл. 
словарь, с. 1174). 
С приведеиным определением свободы можно было 

бы и согласиться, если заменить слово <<способность» 
на «возможность». 

Понятно, что смысл приведеиного определения ста
новится другим. 

Небольшой пример. 
Человек закован в кандальi и помещен в тюрьму. 

Что, от этого у него пропала способность ходить по 
уличам городов или по тем же лесам, полям и долам? 
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Наконе:g, что, от этого у него пропала способность сладко 
есть, мягко спать, нас.Аа)кдаться :жизнью? Конечно, нет! 
У него отнята возможность ходить по уличам городов, 
нас.Аа)кдаться жизнью и природой. И это наиболее важ
ная часть свободы - иметь возможность действовать в 
соответствии со своими интересами. 

Или еще один пример. 
Человек заболел. Значит, у него исчезла возможность 

действовать в соответствии со своими интересами. Он 
не свободен. А чтобы его сделать свободным, общество 
обязано предоставить ему систему бесплатных услуг по 
восстановлению его здоровья. 

Не может быть свободен человек безграмотный, ли
шенный своего дома и работь1, дающей средства к су
ществованию. Вследствие этого общество свободное то, 
в котором ДАЯ всех его членов реализованы права чело

века на образование, меди:gинскую помощь, тру д, от

дых, жилище и др. И чем больше прав человека осуще
ствляется в данном обществе, тем он свободнее, т.е. сво
бода - понятие со:gиальное, общественное. Отсюда так
же следует, что это может произойти только в том 
случае, если власть в обществе принадлежит народу и 
свою силу она использует в интересах трудящихся. 

В обществе капиталистическом с его монетаристе

кой системой управления (управление с помощью де
нег) все ограничения на свободу накладываются с по
мощью денег. Деньги есть - действуй в соответствии 
со своими интересами. Ну, а если денег нет- человек 
становится рабом. У него сразу свобода превращается в 
иллюзию, химеру. Эту свободу у него отнимают голод, 
холод, болезни, личная незащищенность. Потому в ка
питалистическом обществе, диком по своей моне
таристской сущности, :gарят жестокие нравы наживы 
и личного обогащения. И к деньгам прорываются те, 
кто больше других боится за свою шкуру, т.е. те, у ко
торых сильнее других развит инстинкт самосохране

ния. Не разум, не помощь ближнему, не добро, а зве
риный эгоизм. Власть таких людей беспощадна. За деньги 
она способна совершить любые преступления. 
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Наиболее агрессивны на сегодня правители США и 
Англии. Все основные вандалистекие акты против чело
вечности и человечества за последние 400 лет осуще
ствлены капиталистическими правительствами. 

Такое общество далеко отстоит от гуманной чиви
лизачии разумного человека и ничего, кроме зла, лю

дям принести не может. 

Теперь о <<действиях в своих интересах». Определя
ющий смысл этого выражения заложен «в своих ин
тересах». Получается некая бессмыслича- свободу че
ловеку дает общество, но он ею пользуется в своих 
интересах. Такое общество жить и действовать немо
жет, так как в реальности идет, как говорится, игра в 

одни ворота. Вот если интересы личности и общества 
совпадают, тогда все в порядке. Значит, <<в своих инте
ресах» следует заменить на «в соответствии с ин

тересами общества». 
Итак, сбобода, бозможность человека дейстбобать 

8 соотбетстбии с интересами общестба. Это очень 
близко по смыслу с замысловатым вырюкением Ф. Эн
гельса: <<Свобода есть познанная необходимость>>. 

Аля общества монетаристского под свободой пони
мается возможность человека действовать в соответ
ствии со своими интересами. В классовом обществе, 
разделенном еще и на врюкдебные классы, об интере
сах общества говорить не приходится, их нет. Их заме
няют в таком обществе интересы только групповые. 
Потому при капитализме свободы нет и быть не мо
жет, так как нет общества. 

,дальнейшую реальную свободу наши крестьяне по
лучили путем индустриализачии сельскохозяйственного 
производства. После войны сельское хозяйство получило 
большое количество самоходных комбайнов, дюке с кон
дичионерами в кабинах, мощных тракторов и причеп
ных орудий, другой разнообразной техники, новейших 
технологий обраб011<И земли, использования минераль
ных удобрений, средств борьбы с болезнями и вредите
лями сельскохозяйственных культур, что пр:штически 
исключило тяжельiЙ ручной труд и высвободило боль-
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шое количество людей, в которых нуждался город с его 
заводами, фабриками, научно-исследовательскими инсти
тутами. Крестьяне начали переселяться в города. 

Я неоднократно спрашивал у пожильiх крестьян, 
какое время в деревне для людей было наилучшим? Все 
отвечали удивительно одинаково: 

- Перед войной и в пятидесятые годы, до разгона 

Хрущевым МТС. Весело жили! 
Большим дураком был этот чиновник. И не просто 

дураком, а «дураком с ини:у:иативоЙ>>! Именно этот 
чиновник, изгнав из правительства умных и предан

ных идеям коммунизма людей (АЛ. Берия, ВМ. Мо
лотова, Г.М. Маленкова и др.), ввел во власть УJ<раинс
ких чиновников (Кириленко, Кириченко, Брежнев и 
др.) с их хапужной идеологией и принял законы по 
абсолютной защите чиновников, включая областной 
ранг, по которым эти чиновники ставились выше за

кона (выводились из-под государственной юриспру
ден:у:ии), чем породил деятелей типа Горбачева- бур
жуазию в среде управления. 

Хрущев нарушил управление промышленностью, 
де:у:ентрализовав ее (совнархозы), вызвав хаос. Хрущев 
посеял хаос в сельском хозяйстве, уничтожив МТС и 
;укрупнив колхозы (до 1 О деревень в один колхоз), про
дав им технику МТС без ремонтной базы и службы 
эксплуата:у:ии, которая вскоре оказалась брошенной по 
полям и долам; а введя денежную оплату вместо нату

ральной, оторвал крестьян от земли, сделав их наемны
ми рабочими, батраками, которые сразу потеряли ин
терес к результатам своего труда. Хрущев отнял у наро
да власть, передав ее чиновникам, поставив их над за

коном и вне контроля. Этот тихий переворот произо
шел под шумный аккомпанемент борьбы с культом 
личности И.В. Сталина. Хрущев оболгал Сталина и его 
дела, оболгал жестоко, как непримиримый враг. Этим 
актом он разрушил мировой коммунистический союз, 
нанеся движению за освобождение трудящихся глав
ный удар, заслужив от китайских коммунистов кличку 

главного оппортуниста ХХ века. 
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Это был очередной удар капитализма, нанесенный 
его <<пятой колонноЙ>> по фундаменту партии и советс
кой власти. Именно в этом ударе были заложены те 
заряды, которые начали использовать потом Горбачев, 
Яковлев, Шеварднадзе и др. 

Хрущев выполнил указания IJPY о разрушении друж
бы СССР и Китая, практически прекратив помощь 
Китаю, отозвав всех консультантов и выслав всех ки
тайских студентов из СССР. 

В этой же чепи событий лежит нападение США на 
Вьетнам - открытая агрессия реакчионного капита
лизма на наиболее слабое и удаленное от ядра сочиа
лизма государство. К чести вьетнамчев и их вождя Хо 
Ши Мина они одержали полную победу над трусливы
ми янки, что позволило соединиться Северному и 
Южному Вьетнаму в одно челое государство Вьетнам 
сочиалистической ориентачии. 

Хрущев предал советский народ, уничтожив воен
ные кадры, имевшие неоgенимый опыт ведения со
временных войн, проведя одностороннее сокращение 
вооруженных сил, а потом бросив их на произвол су дь
бы. И чего бы ни касалась его кощунственная рука, 
там все шло плохо. 

В стране была создана хорошая, выстраданная на 
опыте ряда лет, система народного образования, позво
лившая воспитать трудолюбивое, грамотное и умное 
поколение. Многие наблюдатели отмечали, что советс
кая школа не теряет ни одного таланта. Ее система 
была проста. Чтобы перейти в следующий класс, необ
ходимо выдержать экзамены по основным предметам 

обучения в конgе учебного года. IJепкая детская па
мять наполнялась знаниями, повторяя пройденное при 
подготовке к экзаменам. Если попадался лодырь или 
дебил, то три двойки по основным предметам оставля
ли ему право повторить еще раз курс данного класса. 

На третий год не оставляли. Им находили место в хо
зяйстве. Хрущев своей «перестройкой» образования 
«отменил>> дураков-дебилов. Всем начали ставить <<трой
ки>> и тащить до их до 1 О-го класса. Школа впала в 
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кому. Появились репетиторы. А у государства под
рывалась база науки, техники и управления. 

Годы правления этого «дурака с инИIJиативоЙ>> зна
менавались тем, что СССР начал закупать хлеб за гра
ничей. До того - продавал. В то время ходил в народе 
афоризм, приписываемый ЧерчИА.ЛЮ: «Действительно, 
надо быть великим марксистом, чтобы оставить Рос
сию без хлеба». 

Интересно, как бы отреагировал У.Черчилль на раз
вал СССР Горбачевым? 

«Теперь дети и внуки XpYIIJeвa работают и учатся в 
США в университетах и публикуют всякую антисовет
чину, причем его внучка Нина XpYIIJeвa настолько глу
па, что даже не поймешь, что она хотела сказать своей 
писаниной. 

Здесь же кривлялась недавно по телевидению и про
тивнича коммунизма внучка Брежнева». 

Так пишет о детях генсеков бывший диссидент Кон
стантин Ковалев в своем письме из Нью-Йорка в «Со
ветской России» от 14 ноября 1996 г. 

Такие превращения с детьми чаще всего бывают в 
семьях с двойной моралью. Эти сыновья, дочки, Внуi<И 
и внучки предали прежде всего Родину за те «сереб
ренники», которые в изобилии запасли для них сердо
больные папы и дедушки, украв у детей своего народа 
- рабочего, крестьянина, трудового интеллигента. Во
ровство и демаrогия о благе народа были настоящими 
«начинками» этих людей. Эти люди не были коммуни
стами никогда. Это были хитрые приспособленчы и 
воры по существу. 

А вот теперь (июль 1999 г.) появилось сообщение, 
что сын XpYIIJeвa Сергей получил американское граж
данство. По американским законам для этого надо иметь 
пять-шесть рекомендачий. Эти рекомендачии ему дали 
Никсон -президент США во времена XpYIIJeвa, Буш 
- тоже бывший президент США, Макнамара - быв
ший министр обороны США, Том Уотсон- президент 
корпорачии Ай-Би-Эм, Строут Тэлбот - заместитель 
гассекретаря США, редактор первого американского 
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издания мемуаров Хрущева. Большие заслуги имели 
перед США папа и сынок, если подобралась такая ко
манда рекомендателей. Мы же для себя и потомков 
отметим, что все действия Хрущева, наносившие вред 
государству, были умышленными. 

Не мноrо ли места уделили мы этим настоящим 
врагам народа доброго, трудолюбивого и талантливого? 
Они достойны лишь краткого проклятия. 
Моя мать во времена Хрущева не переставала удив

ляться тому, как руководитель оrромного государства 

может тратить так много времени на приемы, встречи 

и другие празднества. 

- У нас маленькое хозяйство, но попробуй гулять 
каждый день, ведь все погибнет. А тут, что ни день, то 
праздник ... Нет, от этого хозяина хорошего ждать нельзя. 

На ее глазах прошло много событий местного сель
ского значения или «масштаба>>, но все они выстраива
лись в строгую достоверную систему в силу своей мас

совости. Хороший хозяин - трудолюбив и может пред
видеть ход своих дел на значительный срок; плохой 

хозяин - ленив, всюду он не успевает к сроку, то ему 

погода мешает, то ... , и планы его- <<как бог даст>>. 

Она часто вспоминала нашего деда - большого тру
женика и аккуратиста. Все в хозяйстве имело свое 
место и знало порядок. Дед соблюдал установленный 
порядок и гневу его не было предела, если этот поря
док нарушался. Однако и у него был случай, когда он 
один раз нарушил заведенный порядок. Случилось это 
в ночь под Рождество. В этот праздник служба в чер
кви шла всю ночь, и дед решил идти в черковь к 

полуночи, чтобы отстоять ночную службу и к утру вер
нуться домой. До черкви надо было идти полем около 
километра. Дорога проходила через небольтую ни
зинку - лощинку. На у личе было вьюжно, но не очень 
холодно. Мать уговаривала деда не ходить, но верность 
традичии делала деда твердым в принятом решении. 

Дед взял керосиновый фонарь «Летучая мышь», кото
рый не гаснет даже на сильном ветру и ушел. Вернул
ся дед под утро, когда мать уже топила печь и готови-
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ла праздничную еду на день. Аело это довольно хло
потное, требующее известного проворства, так как все 

действия определяются временем горения дров в печи. 
Взглянув на деда, который шарил рукой в поисках 
веника, но не удивившись, что дед зашел со двора, 

мать продолжала свои дела у печи. 

Обмахнув веником снег с валенок и оставаясь у две
ри в тени за печью, дед извиняюr.g:имся тоном сказал: 

- Здравствуйте, с Рождеством Вас! 
- Здравствуй, дедушка, и тебя с Рождеством, -

сказала мать. 

Аед некоторое время помолчал и тем же непривыч-
ным тоном говорит: 

-Скажи, милая, чья эта изба( 
- Наша, - говорит мать. 

-Я знаю, что ваша, а ты то-чья? -спрашивает не-
доумевающий дед. Мать поняла, что с дедом что-то 
произошло и показала ему, что он дома. 

Аед вспомнил «мух и комаров» (так он ругался) и 
снова ушел в черковь. 

А произошло с ним событие необычное - он поте
рял ориентиры, а с ними и дорогу к черкви. Тот фо
нарь, который он взял с собой, освещал ему дорогу
тропинку только под ногами и не давал ему возможно

сти видеть дальние предметы и огни. А когда он спус
тилсЯ в лощинку, где снег засыпал дорогу полностью, 
то он ее легко потерял и пошел этой лощинкой до 
оврага (большой лощины) и ходил по нему всю ночь до 
тех пор, пока в темноте не увидел свою избу с осве
щенным окошком (мать встала топить печь). К ней он 
подошел со стороны поля, она была крайней, и не уз
нал ее из-за темноты и от пережитых волнений. 

Потерять ориентиры, когда, например, идешь в чер
ковь - это, может быть, и плохо, и обидно. и рк, ко
нечно, совсем досадно, проплутать при этом челую ночь 

в ближайшем к дому заснеженном овраге, но... став 

руководителем огромного государства, ориентиры надо 

выбирать видные и понятные всему народу, а не делать 
этого во имя собственного чентропупизма. 
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Теперь много пишут о том, почему КПСС утратила 
свою власть в Советском Союзе, позволила развалить 
СССР, союз государств Варшавского договора и создать 
вокруг остатков России злобное, враждебное окруже
ние государств во главе со шпионами США. 

Тот же самый вопрос можно сформулировать и так: 
<<Почему властные структуры партии оказались враж
дебны своему народу?». Такая ситуачия в истории лю
бого народа бывает довольно часто, и основа ее лежит в 
классовом антагонизме. 

Примеры. 
Николай II был назван Кровавым потому, что толь

ко за предвоенные годы двадчатого столетия его вой
ска 6000 раз открывали огонь по мирным митингам, 
шествиям, сходкам своего народа, уничтожив на мес

те около 180 тыс. человек и сгноив потом в тюрьмах 
еще больше. Только на Дворчовой площади С-Петер
бурга 9 января 1905 года было убито и ранено 6 ты
сяч человек; 17 апреля 1912 г. на Ленских золотых 
приисках было убито более 500 безоружных рабочих. 
Одним из акчионеров Ленских приисков являлась мать 
Николая II. 

В 1962 г. в Новочеркасске Хрущев расстрелял де
монстрачию рабочих. Помните, у Хрущева был бли
жайший помощник в IJK Кириленко. У Кириленко 
был сын, полковник КГБ. Так этот сынок владеЛ та
кими средствами, что, проживая в Париже, позволял 
себе забавиться охотой на львов в Африке. Франчуз
ская пресса тогда писала, что такие забавы могут по
зволить себе лишь только очень богатые люди. (Зар
плата у Кириленко была 1000 руб. в месяiJ, у его 
сына 500 руб. в месяiJ.) 

Таким образом, отвечая на первый вопрос - почему 
властные структуры партии оказались враждебными 
своему народу, надо сказать, что регламентные доку

менты партии позволяли этой верхушке обогащаться, 
воровать. А для того чтобы стать буржуем, надо просто 
много наворовать. Вот почему указание Сталина о том, 
что с ростом успехов сочиализма сопротивление бур-
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ж:уазии будет возрастать, Xpyr:geв особенно старательно 
пытался опохабить. Знала кошка, чье мясо съела! 

В связи со сказанным надо еще раз напомнить, что в 
глобальном смысле партия не справилась с проблемой 
власти, через которую шло ее обуржуазивание, особен
но правящей верхушки. Буржуазия стреляла не в бур
жуазию, а в рабочих, покусившихся на часть ее бары
шей, требуя увеличения зарплаты и улучшения условий 
труда. Таким образом рабочий стал врагом буржуя. Аля 
этой вражды на:gиональность не имеет значения. 
А любая револю:gия - восстание народа, будь то во 

Фран:gии, Германии, Египте или Индии, - это тоже 
классовые, а не на:gиональные войны, равно как и вос
стание рабов в Древнем Риме. 
А в наше время кто стрелял в народ? 
Xpyr:geв, Горбачев, Ель:gин, Шеварднадзе. 
В друзей не стреляют, стреляют во врагов. Значит, 

и Xpyr:geв, и Горбачев, и Ель:gин, и Шеварднадзе были 
врагами своего народа, а если об этом сказать в стро
гих научных политэкономических терминах, то Хру
щев, и Горбачев и др. были буржуями и подняли ору
жие на народ из соображений классовой ненависти к 
трудовому народу. 

Так что, подводя некий итог деятельности Xpyr:geвa 
как главы СССР, надо сказать, что это был не дурак и 
не «дурак с ини:gиативоЙ>>, а классовый враг трудового 
народа, вор и грабитель его богатств. 
По этой причине партия так медленно завоевывает 

доверие народа, поэтому так необходим анализ этой 
проблемы с :gелью нахождения оптимального пути вы
хода из кризиса и исключения его повторения. 

Следует сказать, что заслуживает самого присталь
ного внимания мысль, высказанная в 3-м обращении к 
человечеству Коали:gией Объединенных На:gий, что че
ловечество еще настолько не созрело интеллектуально, 

что доверяет власть в государстве одному человеку. Уп
равлять делами в государстве эффективно может толь
ко коллегиальный, коллективный орган, так или иначе 
жестко контролируемый народом. 
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*** 
По :gарским законам в армию не призывалея мужчи

на, если он был единственным сыном в семье. Мой оте:g 
1 
был единственным ребенком в семье, поэтому его не 
мобилизовали в Первую мировую войну 1914-1917 гг. 
Его призвала в армию Советская власть в 1918 г., когда 
началась Гражданская война. Был он в Красной армии 
около года, до тех пор, пока не сгорел почти весь Г оф
манский коне:g села осенью 1919 г., в том числе и дом 
деда. По этой причине (стихийное бедствие) всех муж
чин, призванных в Красную армию из нашего села, у 
которых сгорели избы, демобилизовали из армии. 

Виновником бедствия был Евстратов дед. Он наду
мал поправить крышу на сарае соломой нового уро
жая. Крыть крышу соломой - дело довольно своеоб
разное и требующее известной сноровки, потому он и 
полез на крышу сам. А уже во время работы ему захо
телось отдохнуть и покурить. Вот от той махорочной 
самокрутки Евстратова деда и случился грандиозный 

пожар. Сначала загорелась, вспыхнула сухая солома на 
крыше Евстратова сарая, а потом ветром, который дул 
вдоль деревни, ее стало разносить в стороны, бросая 
<<горящие шапки» через пять-шесть домов, на такие же 

соломенные и сухие крыши домов села, порождая мно

гочисленные очаги пожара. В течение часа более ста 
дворов села выгорело дотла. Размер бедствия был не
сколько уменьшен за счет того, что народ оставался по 

домам (было воскресенье), а все домашние животные 
были на пастбищах, но, все равно, это была большая 
беда для всего села. 

Помогла советская власть: отозвали мужчин из ар
мии, дали лес, кирпич, стекло, деньги и застучали топо

ры, зазвенели пилы - к зиме уже многие въехали в 

новые дома. А оте:g, вернувшийся из армии, стал стой
ким сторонником советской власти и идеи коллектив
ного владения землей. Он нашел пятерых единомыш
ленников из числа погорель:gев, и они построились в 

километре от села, создав товарищество по совместной 
обработке земли - «Коллектив». Там они и начали на 
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практике создавать колхоз, учиться работать вместе 
пользоваться общими сельхозмашинами, относиться к 

общему как к своему, решать многие другие вопросы. 
Вскоре общими усилиями был построен большой са
рай для обмолота хлеба, вырыт пру д, обсажена деревь

ями дорога к поселку, подготовлена площадка для кол

лективного сада, вырыт колодеiJ. Они сообща растили 
и убирали хлеб, ввели достаточно сложный севооборот, 
с использованием нового тогда клевера, стали разво

дить невиданных тогда зверей - кроликов и достаточ
но просто рассчитываться этими же кроликами по обя
зательным мясопоставкам, обеспечивать себя мясом и 
шапками из кроличьего меха. А когда в 1929-1930 гг. 
дело дошло до колхозов, то опыт «Коллектива» был са
мьiМ главньiМ агитатором. Я не помню разговоров в 
семье о каких-то проблемах в связи с коллективизачи
ей. Кулаков определяли не по числу лошадей, коров 
или земли, а по тому - имеет ли хозяин молотилку или 

нет. Если имеет - кулак. Выселяли только хозяина, чле
нов семьи не трогали. В нашем большом селе было 
более 150 дворов. Кулак нашелся один. 

Интересны с этой точки зрения воспоминания ре
дактора газеты «Ауэль>> Ю.И. Мухина, предки которого 
жили в Кировоградекой области на Украине (повесть 
<<Отеч», <<Ауэль» N4, янв. 1999 г.). 

«Ааже в мое время на Украине многие хаты были 
крыты соломой или камышом. А у дедушки и сама 
хата, и служебные строения были крыты железом ... у 
него было шесть лошадей и столько же коров. Батра
ков не было, а за стол порой садилось до 19 человек!>>. 

<<Он был стельмахом, т.е. столяром спечиализиро
вавшимся на изготовлении телег, подвод, бричек». Не 
раскулачили. Это была большая трудовая семья-кол
хоз, которая приносила пользу ближним, а не тянула 
ИЗ НИХ )КИЛЫ. 

Вопросы раскулачивания находились в ведении мес
тных советов, состоявших из тех >ке крестьян, которые 

су д или и по совести и по чести, так что более справед
ливого суда вряд ли знала история. 
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Нам сейчас пытаются внушить сказку о кулаке как 
самом рачитеАЬном и трудолюбивом крестьянине, ко
торого де- боАЬшевики по дурости уничтожили как класс 
эксплуататоров. 

Если судить строго терминами политэкономии, ку
лак - это капиталист в крестьянской среде, причем 

находящийся в стадии накопления, поэтому наиболее 
жестокий и rрабитеАЬский. Об этом очень эмо:gионально 
пишет дворянин, смоленский помещик, профессор хи
мии А.Н. Энгельгард в своей книге <<Из деревни>> конча 
прошлого века: « ... жилы, бессердечные пьявичы, высасы
вающие из окрестных деревень все, что можно, и стре

мящиеся разорить их вконеч». 

Я знаю одного кулачкого сына, который о своих 
родителях рассказывал, что они бросили своих детей в 
доме одних и тайно уехали в Москву, опасаясь воз
можного ареста. Колхоз принял опеку над брошенны
ми детьми, оказал требуемую помощь, воспитал и обу
чил всех четверых, а когда родители приехали прове

дать своих детей через 5 или 6 лет, то ... взаимопони
мания они не нашли. 

Так что хватит мифов о добром и трудолюбивом 
кулаке! Таковых не было да и быть не могло. 
С образованием колхозов все небольшие поселе

ния, в том числе и хутора, стали переселяться в ос

новной населенный пункт по ряду экономических 
причин. Перебрался и «Коллектив>> в разные места. 
Аля нашей семьи одной из главных причин выбора 
местожитеАЬства была школа. В селе имелась только 
начаАЬная школа. В районном чентре была средняя 
школа, но туда надо было ехать (идти) 12 км. Была 
средняя школа и ближе - в заштатном городке Сер
пейске - 6 км. Решить эту задачу OTIJY помогло то, 
что его пригласили в Серпейскую среднюю школу 
преподавать тру д. При школе была устроена боАЬшая 
столярная мастерская, где ребят старших классов учил 
столярному мастерству мой oтeiJ. 

Работа была поставлена так, что в прочессе обуче
ния делались не какие-то бессмысленные поделки, а 
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вещи нужные- парты, столы, скамейки, стулья, стан
ки для изготовления торфоперегнойных горшков, рамы 
и многое другое дАЯ нужд школь1. Мне приходилось 
неоднократно вести разговоры с бывшими учениками 
моего от:gа о том времени. Им иравилась обстоятель
ность обучения учащихся полезным ДАЯ жизни навы
кам и умениям. 

О советской власти «демократы» слагают много не

были:g и только черного :gвета, но одного им не вытра
вить из сознания людей - эта власть была народной и 
заботилась она о трудовом народе хорошо. Этих забот 
было много, но главных было две: накормить и выу
чить. Ленинское <<уЧиться, учиться и учиться» решалось 
уверенно и надежно. Как это делалось в Серпейске? До 
револю:gии в г. Серпейске из учебных заведений были 
3-классное начальное училище и высшее начальное учи
лище - по нашим понятиям семилетка. Всего обуча
лось 20-30 человек. 

В предвоенные годы в серпейской средней школе 
советская власть обучала около 1000 человек. Учащиеся 
шли из окруrи до 12 км. Для дальних были организова
ны общежития-интернаты, многие жили на частных 
квартирах или у родственников и знакомых. 

Школе были выделены земля, инвентарь, ДАЯ веде
ния подеобиого хозяйства, которое было настолько рен
табельным, что позволяло обеспечивать бесплатными 
горячими завтраками всех учеников. Оказывалась ма
териальная помощь нуждающимся одеждой и обувью. 
В быт школы начало входить слово <<Артек>>, как на
града особо старательным ученикам и малоизвестное 
слово <<студент>>. Через школу в досуг молодежи и под
растающего поколения вошли: спорт, литература, изоб
разительное искусство, кино, самодеятельность, театр. 

Неожиданно выявились свои талантливые художни
ки, поэты, самодеятельные артисты. Возник и начал 
множиться во всех науках, ttскусствах и ремеслах фе
номен русского народа, который за два поколения так 
стремительно двинулся «вперед и выше>>, что оказался 

впереди всех по многим направлениям науки и тех-
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ники. Свое государство он превратил в великую миро
вую индустриальную державу. Организовали же все 
эти дела Коммунисты, которые во главе народа и вме
сте с народом шли «на подвиг и на тру д» во имя про

чветания народа. Всего народа своего огромного госу
дарства. Это были те люди, идеи и дела которых были 
понятны и близки OТIJY. 

Этот подвиг нашего народа вызвал бешеную злобу 
капиталистов всего мира, но народ не испугался угроз 

и делал свое дело, подвигая руководство страны к дей
ствиям смелым и решительным ко всем врагам, дей
ствиям челесообразным и быстрым во благо народа. 
Это единение народа и власти позволило ~ариэтте 
Шагинян в 1929 г. сказать: <<Есть золотой запас - креп
чайшая валюта, которая отличает ... нашу экономику от 
всякой другой,- волевая энергия миллионов организо
ванных людей». 

Тогда не просили валютных займов, а искали опору 
для подъема в энтузиазме народа - волевой энергии 
миллионов людей, взявших власть в свои руки. И она 
оказалась решающим фактором в наших победах. Но 
для этого власти надо быть с народом и за народ. И мы, 
дети земли, шли искать свое счастья. Кто в искусствах, 
кого тянуло к ремеслам, кого к науке, но все видели его 

в труде. Потому что мы знали, труд дает и хлеб и тепло, 
дает уважение и признательность. ~ы знали его с дет
ских лет и был он нам обычен как воздух и вода, как 
красота родной земли. 

*** 
Ранней весной 1935 г. семья переехала в Серпейск 

и поселилась в снятом отчом большом кирпичном 
доме, разделенном толстыми кирпичными стенами на 

три помещения. Аеревянный второй этаж дома был 
снят раньше, но от него сохранилась лишь большая 
удобная лестнича, которая теперь вела в никуда. Ос
татки богатой городской обстановки дома производи
ли сильное впечатление. 
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В столовой боАЬшая керосиновая лампа под зеленым 
фарфоровым абажуром давала мягкий, но сИАЬный свет. 

Здесь же стояло прекрасно выполненное чучело рыжей 
лисы, словно застигнутой в тот миг, когда что-то при
влекло ее внимание- голова с живыми рыжими глаза

ми повернута на новый звук, левая передняя лапа согну
та и поднята для двюкения, хвост слегка опущен вниз. 

Красивый, сИАЬный, осторожный зверь постоянно на
бмодал за всеми, кто находился в просторной столовой. 

Через дверь столовая сообщалась с кухней, где нахо
дилась русская печь - любимое место сеАЬских жите

лей в зимнее время, но здесь она находилась в полутем
ном помещении и не манила к себе теплом и уютом. 

Во второй части дома находилась красивая комната 
с боАЬшим зеркалом и чветами на окнах, в которой за 
легкой перегородкой находилась спаАЬня с огромной 
кроватью. Мне тогда казалось, что на ней могли спать 
одновременно человек пять или шесть. 

Третья часть дома была боАЬшой парадной комна
той, с невиданно красивой посудой, стоящей в стеклян
ных шкафах, мягкой мебеАЬю и другими чудесами, на
значение которых было настоАЬко непонятно, наскоАЬ
ко и таинственным. Этой частью дома мы не поАЬзова
лись, но заходить туда не возбранялось, и я часто и 
подолгу рассматривал диковинные вещи, которые сво

им бывшим хозяевам, видимо, были совсем не ну>кны. 
Но это был кусочек совсем другого нового мира. В том 
мире, из которого я пришел, главной обеденной посу
дой являлась большая глиняная миска-тазик, в кото
рую мать наливала щи и ставила ее в :gентр незастлан

ного стола. Вокруг стола на деревянных скамейках уса
живалисЪ дети во главе с дедом, который сидел на та
буретке. На столе лежали ломти черного хлеба и дере
вянные ложки. Сначала дед лшю<оЙ со дна миски выу
живал ryl.IJY, отжимал ее о край миски и, не глядя, 
бросал на пол под стол opYIIJeЙ кошке. Потом дед ле
гонько стукал лшю<ой по краю миски. Это было сигна
лом к началу еды. По этому сигналу полагалось черпать 
щи у своего края, а не вылавливать затолачку со дна. 
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Затолачка - это то мясо, которое сперва варилось в 
щах (похлебке), потом его, чтобы не делить на много 
пор:gий, толкли в миске (отсюда - затолочка) и снова 
опускали в щи. Теперь это было не мясо, а отдельные 
его волокна. Вкусна эта затолочкаl )Келанное лакомство! 
Но пока надо аккуратно черпать бульон у своего 

края миски большой деревянной ложкой и, подставляя 
под ложку кусочек хлеба, чтобы не капать на стол, не
сти ее до рта и схлебывать, наверное, шумно, немудре
ную крестьянскую «снедь>>, пережевывал с ней ранее 
откусанный хлеб. Есть полагалось степенно, не жадни
чая, не обижая младших. 

Аед строго померживал порядок и справедливость 
за столом. Всякого нарушителя неотвратимо настигал 
звонкий и обидный удар ложкой по лбу. Очередным 
постукиванием ложкой по краю миски дед давал сиг
нал, что можно черпать и гущу с затолочкой. А когда 
толстые деревянные ложки начинали дружно скрести 

по дну миски, дед выяснял у сидящих за столом, нужна 

ли добавка или пора переходить к каше. 
Каша редко бывала покупной. Как правило, ее де

лали сами из прожаренных зерен ячменя, которые 

надо было утомительно долго толочь в ступе тяжельiМ 
толкачом, чтобы снять с зерен жесткую кожуру. По
том на ветерке «зерна отделяли от плевел>> и ... перло
вая крупа готова. 

Хорошо распаренная в русской печи, да еще сдоб
ренная двумя-тремя ло:>юzами топленого или конопля

ного масла, каша становилась весьма вкусной едой. 
Особенно была хороша каша со шкварками. Такое блю
до оставляло о себе добрую память на годы, но и оно 
подавалось к столу непременно в большой глиняной 
миске, и каждый из едоков черпал ее у своего края 
некрашеньiМи деревянньiМи ложками. Наверное, еда 
такими ло:>ю<ами и послужила причиной возникнове
ния послови:gы «Сухая ложка рот дерет>>. 

Металлическая ложка, которую я увидел в одном из 
шкафов дальней комнаты нашего нового жилища, яр
кая фарфоровая пасу да, расписанная золотом и :gвет-
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ными узорами, сияющий хрусталь - все это было из 
другого неведомого мира. 

Несколько позже на школьных завтраках я впервые 
взял в руку металлическую лтю<у и о:gенил ее удоб
ство, а учительни:gа показала нам, как надо ее держать. 

Эта металлическая ложка вошла в мою жизнь как при
знак новой :gивилиза:gии, познавать которую мне пред
стояло еще в будУIIJем. В то время вся Россия предпри
нимала героическое усилие, чтобы вырваться из нище
го средневекового быта деревни, где проживала боль
шая часть ее населения. Этот быт был основан на ис
пользовании простейших подручных материалов и при
митивных орудий труда. 

Низенькая под соломенной крышей изба с подсле
поватыми окон:gами рубилась из дешевого корявого леса 
и ставилась без фундамента прямо на землю. Такое 
сооружение кто-то назвал лачугой. На зиму лачугу утеп
ляли завалинкой - засыпали землей нижние бревна 
сруба, а стены защищали соломой, для чего вдоль стен 
лачуги с наружной стороны вертикально ставились 
жерди на расстоянии от стен около полуметра и в это 

пространство плотно укладывалась солома. К весне, когда 
корма кончались, эту солому часто пускали на корм 

скоту. Внутри избы-лачуrи стоял полумрак, особенно 
зимой, когда маленькие окон:gа закрывала сползавшая 
солома от защиты. 

Пол лачуrи был, как правило, земляной. В :gентре ее 
стояла огромная русская печь, к которой пристраива
лись поА.ати - большая полка, расположенная на уров
не лежанки печи, на которой спали. К двум стенам 
избы обычно пристраивали широкие А.авки. 

Это - мебель. На них сидели, а в теплое время спа
ли. У окна стоял стол со скамейкой. В темном уrлу 
избы на веревке, привязанной к гвоздю, заколоченному 
в потолок, висел глиняный рукомойник, а под ним де
ревянная, для помоев, лохань. Рядом обычно располага
лась еще лохань для чистой воды. Крестьяне не пользо
вались мылом. Аля стирки они использовали щелочной 
отвар золь1 - щелок. 

51 



Освещали свои избы крестьяне лучиной, масляными 
или керосиновыми плошками-коптилками. Позже по
явились керосиновые лампы со стеклом. Посуда была 

деревянной или глиняной. Надо сказать, что тот крес
тьянский быт <<включал в себя» еще тараканов, кото
рых почему-то называли пруссаками, клопов и, конеч

но же, вшей. Все эти паразиты были привычны и, как 
будто, даже естественны в том быту. 

Часто крестьянские женщины-подру>ю<и ходили друг 
к другу не только затем, чтобы поговорить о делах, но
востях, разговорах, но и <<поискаться». <<Давай поищем
ся». Такое предложение всегда воспринималось с обо
юдным желанием. 

Расположившись поближе к свету и, положив голову 
с распущенными волосами к подру>кке на колени, на

чинали охоту в дебрях волос за их проворными обита
телями. Разговоры продолжались под треск раздавлива
емых вшей. Когда волосы одной были просмотрены и 
обезврежены, подру>ю<и менялись местами. К этой «охо
те» привлекались и дети. 

- Посмотри-ка, что-то у меня около уха чешется, -
говорила мать. 

И тут же начинался поиск виновни:gы зуда <<около 
уха». Нищенское состояние крестьянского быта было 
главной причиной и его антисанитарии. 

В производственной области дело обстояло таrоке 
плохо. Орудие труда - соха - имела только стальной 
наконечник, сани - из дерева :gеликом, телега с дере

вянными осями колес. Крестьянская телега с деревян
ными осями колес - это такое соору>кение, которое 

вполне может слу>кить неким символом индустриаль

ной бедности страны. Что и было на самом деле. 
В 1913 г. Россия произвела 4,2 млн тонн стали и 

закупила 1 МАН тонн (всего 25 кг на душу населения). 
США в это же время выплавили 25 млн тонн стали. 
Этому металлу человечество обязано своим научно-тех
ническим прогрессом. Десятки и сотни сортов стали 
слу>кат теперь человеку: от многих нержавеющих сор

тов до простых конструк:gионных. 
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История стали своими корнями уходит на восток -
колыбель человечества, тот район нашей планеты, ко

торый мало пострадал от последней геофизической ка
тастрофы и где частично сохранилась культура погиб
шей :gивилиза:gии. 

Тайнупревращения мягкого железа в твердую сталь 
народы строго берегли тысячелетия. В Х веке до н.э. в 
Причерноморские степи пришли скифы. Это был ко
чевой народ. )Кильем ему служила кибитка, средством 
передвижения - лошадь. Историки это время называ
ют «эпохой бронзы», т.е. в то время люди еще якобы 
не знали железа и стали. Все это верно, если считать, 
что люди жили только вокруг Средиземного моря ... и в 
этих комфортных условиях мягкого средиземноморс
кого климата они и <<лепили» свои «теории>>. Но скифы 
пришли с востока и, вопреки <<историческим теориям», 

они знали тайну превращения железа в сталь. Еще они 
знали и как искать железные руды, потому не случайно 
около Кривого Рога на левом берегу Днепра у богатых 
залежей железных руд они построили «Камене:gкое 
городище», обнесенное валом и стеной, строго охраня
емое снаружи, в котором археологи обнаружили более 
тысячи печей ДАЯ выплавки стали! 

)Кили и работали в этом городе металлургов скифские 
рабы. Они делали из стали кривые скифские сабли, щиты, 
доспехи, элементы упряжи, киби'Л<И, а скифы торговали 
этим дорогим товаром с греками и византий:gами. 
Мой дед не знал истории стали, но никогда не пренеб

регал и ржавым гвоздем, если он вдруг где-нибудь попа
дался на глаза. Гнутый изъеденный ржавчиной гвоздь дед 
'Л:gательно выравнивал и хранил до случая. Заколачивать 
такие гвозди было сложно, потому он прибегал к помощи 
внука, отрывая его от великих мальчишеских дел, которые 

они творили с другом Куваном (Куван- Кузне:gов Иван). 
Брат до сих пор вспоминает об этом с содроганием. 

Только договорились с Куваном сбегать на Омшар по
смотреть выводок диких уток, а тут дед зовет на помощь. 

Не вбивается тот ржавый гвоздь, гнется. Редко, видимо, 
были у деда новые гвозди, да и недешево они стоили. 
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Производство стали - это важнейший показатель 
индустриального развития страны. Сталь - это желез

ные дороги, корабли, оружие, плуги, оси телег ... , хлеб. 
Не хватало у gарской России ни стали, ни хлеба для 

своего нарам. В 1913 г. был собран самый большой уро
жай хлеба в истории России. Он составил 80 МАН т. или 
4 71 кг на душу населения. Для нормального обеспече
ния хлебом надо иметь 500 кг на душу населения. США 
в указанное время произвели свыше 1000 кг хлеба на 
душу населения (96 МАН т.) и в этом производстве были 
использованы десятки тысяч тракторов и большое коли

чество других машин. Поля России в это время <<бороз
дили» 152 трактора, купленные за рубежом! 

Внимательный анализ исторической деятельности 
династии Романовых показывает, что прежде всего это 
была династия крепостников, которая возникла с появ
лением крепостного права на Руси и была сметена ис
торией после отмены крепостного права, как всем на
доевшие путы на ногах государства. lJарский режим в 
России был не только кровавым, но и жестоким эксп
луататором, который поборами, налогами, штрафами 
отнимал у людей последнее, чтобы потом на собран
ные миллионы, например, <<поразвлечься>> дядюшке gаря. 

Известен исторический факт, когда Великий Князь 
Алексей Александрович разворовал деньги, отпущен
ные казной на строительство 10 броненосgев. К Япон
ской войне 1904 г. вместо 1 О броненосgев типа «Во
родино>>, флот России не получил ни .одного. Пять из 
них только находились на стапелях. А наши деды -
<<храбрые русские матросы>> на своих устаревших су
дах пошли кормить рыбу в IJусимском проливе «за 
Веру, lJapя и Отечество>>. 

Отсталость gарской России хорошо видна по объе
мам промытленного и с/х производства на душу насе
ления в 1913 г. по сравнению, например, с США. 
В России промышленность мвала 44,29 рубля, а с/х -
57,06 рубля на душу населения в год. В США эти пока
затели составляли, соответственно, 397,19 рубля и 157,8 
рубля на душу населения в год. 

54 



Аеньrи крестьянину доставались очень трудно, за них 
он отдавал хлеб, добытый тяжелым трудом, которого 
ему и самому не хватало до новины, да и в чистом виде 

ел он его не часто, все больше с добавками от мякины 
до вики. Случалось, что он «огадывал лишнюю животи
ну>>, но на нее так много надо было залатать прорех, 
что и тогда в редкий «мясоед» видел он в щах мясо. 

Бывало, приходилось брать в долг под отработку, вот 
тогда-то жиль1 из него тянули так, что <<трещал кресть

янский пуп>> от натуги. Врагу не пожелаешь брать в 
долг с отработкой! 
А чаще собирались мужики в артель (2 МАН из :gен

тральных губерний ежегодно) и, как только кончалась 
страда, шли на заработки, чтобы к Новому году, а то и 
раньше, принести домой обновы и денег <<некую толи
ку>> для хозяйственных нужд. 

Из одного из таких походов дед принес как-то раз 
великую невидаль - самовар, сработанный рабочими 
тульского заводчика Баташова. Семьдесят верст пеш
ком, от ближайшей тогда железнодорожной стан:gии 
Аюдиново, нес дед в заплечном мешке это чудо, кото
рое облегчало жизнь семье. Вечерком шумящий само
вар водружался на стол и поил горячим ароматным 

чаем всю семью. А если перед этим появится кое-какая 
закуска - миска квашеной капусты с луком и солены
ми огурчиками, или в «мясоед>> мать подаст горкой 
нарезанное сало, то проблема уzкина в семье легко сни
малась. Ведь тогдашний крестьянский быт был чудо
вищно убог! Крестьянин не знал, например, что такое 
чай, потому что он не имел возможность кипятить воду. 
Не топить же печь для этой :gели?! Аа и дрова дороги, 
не говоря уzк о заварке. Страшно подумать - обыкно
венный чай - непозволительная роскошь! 

*** 
Я хорошо помню тот наш дом, что стоял на <<Кол

лективе>>. Он был крайний, с южной стороны, фасадом, 
как и весь поселок, обращенный на запад. Дом был под 
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соломенной крышей, состоял из двух перерубов, отде
лявших три большие комнаты. В дальней его части сто

яли кровати детей и родителей. В средней части по 
двум стенам шли лавки, а в красном углу стоял стол, за 

которым мы ели. Лавка- это в СУПJНОСТИ главная ме
бель крестьянской избы. Она делалась из широкой пла
хи - толстой широкой доски, которая прочно при
креплялась к стенам дома. На ней было удобно сидеть, 
а ночью спать, соорудив постель. Аля прочности лавка 
снизу подпиралась укосинами-кронштейнами. 

В первой части дома - кухне находилась большая 
печь, которую часто еще называли русской печью. 
Но как бы ее ни называли, она была и оставалась 

стержнем, основой крестьянской избы. В ней пекли 
хлеб, варили еду, которая до вечера оставалась теплой, 
на ее тепльiх кирпичах искали исчеления от хвори и 

просту ды. Ее лежанка для детей в зимнюю стужу была 
любимым местом со своим уютом спасительного тепла. 

В кухне было две двери. Одна вела на крыльчо и 
потом на улиiJУ, вторая дверь была напротив и вела в 
сени, во двор и сарай, где помещались животные. Двор 
представлял открытое сверху, но защищенное со всех 

сторон пространство. Въезжали во двор через ворота, 
рядом с ними была калитка. Пол кухни был земляной. 
Сюда при больших морозах приводили для окота овеч 
и новорожденного теленка, да и маленький поросенок 
подрастал здесь тоже до тепльiх дней. Аля этой живно
сти отгораживался участок между печью и южной сте
ной дома, до окна. С печи можно было подолгу наблю
дать за их жизнью и повадками. Поросенок как-то 
быстро делалея ручным и разгуливал по всему дому. 
С ягнятами играть запрещалось, но можно было любо
ваться играми этих грачиозных СУПJеств, у до б но устро
ившись на теплой лежанке печи. 

Печь служила еще одной важной бытовой чели - в 
ней парились. Аля этого с ее пода выметалась зола, а со 
сводов - сажа и слегка протапливалась соломой. По
том на под печи настилалась солома и ту да с веником 

и тазиком с водой залезал парильщик. Устье печи зак-

56 



рывалась заслонкой. Через некоторое время оттуда на
чинали доноситься хлесткие шлепки веника по телу и 

блаженное покряхтыванье. )Кара в этом небольшом 

объеме была, скорее всего, очень высокая, а вместе с 
водой, которая попадала на горячие своды печи, пре
вращаясь в пар, создавала, не очень удобную, но 
сильнодействуюiiJУЮ парилку. Парильщик вылезал от
туда розовым, иногда испачканный сажей и утомлен
ный некоторое время отдыхал на куче соломы, загодя 
положенную на пол у печи. Все остальное мытье про
ходило здесь же. Аля этого припасалась и холодная вода. 
Горячую воду приходилось экономить, так как грелась 
она в этой же печи и нагреть снова ее было негде. 

Конечно, это был нищенский малоудобный способ 
мытья, но обычная баня была недоступной роскошью. 
У нас, по деревенским меркам, был большой дом. Обыч
ная же деревенская изба была как наша кухня и в ней 
совмещались и кухня, и баня, и помещения для молод
няка животных, и горнича, и столовая. Зимой такая 
изба плохо отапливалась-экономили дрова, в ней сто
ял тяжелый дух кислой овчины, и освещалась она длин
ными зимними вечерами лучиной или коптилкой. 
И только когда появились колхозы, одной из первей
тих их строек на деревне стало строительство новых 

просторных домов и бань. А банные дни в конче неде
ли стали праздничными днями. Появились мастера пар
иого дела, которые ухаживали за баней круглый год, 
могли создавать <<легкий, веселый и ароматный пар», 
вволю готовили горячей и холодной воды, которую мож
но было шайками выливать на голову, омывая все тело. 
Они же часто иничиировали «банную удаль>>, когда 
парильщики выбегали из парной, чтобы с ходу оку
нуться в ледяную воду реки или в снег. Это был уже 
высокий класс, достойный всенародного уважения. 

То, что наука и промышленность страны начала ак
тивно помогать сельскому хозяйству, облегчая труд кре
стьянина-колхозника, было видно во всем, в том числе 
и в настроении людей. Один старый крестьянин о том 
времени говорил: «Весело жили!>> -
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Веселье вселялось в души людей потому, что они ви
дели постоянно, как улучшается их :жизнь, как тюкелый 
изнурительный труд крестьянина заменяется механизи
рованным, как исчезли из их жизни леденящие страда

ния: чувство голода и холода, как переабулея он из лап
тей в сапоги и ботинки. Он видел, что о нем заботятся 
постоянно и не только, чтобы он был сыт, обут и одет, 
но в его прокоптевшие избы потяну лись провода, по 

которым пришла помогать ему электрическая энергия, 

прежде всего осветившая ярким светом вековечную грязь 

темных углов его жилища, по бедности сработанное с 
маленькими подслеповатыми окончами. А по другим 
проводам к нему пришла информачия о всей округе, 
стране и мире, пришли задушевные песни, музыка, рас

сказы. И он не платил за столбы и провода, лампочки и 
громкоговорители. За все платил колхоз. Это чудо-кол
хоз, у которого вскоре появился и автомобиль - тоже 
чудо, мчавшееся быстрее ветра с покл.ажей посильной 
челому обозу лошадей. Вечерами крестьян звали к себе 
приветливые огни клубов, где показывали снач.ал.а не
мое, а потом и звуковое кино, которое открывало ему 

глаза на неведомый мир, полный новых знаний, инфор
мачии, чувств. От болезней его лечили молодые, но зна
ющие доктора. Его ухоженные дети с кнюю<ами и тет
радками паститали науки, облегчавшие труд. Не с кну
том в лаптях и зипуне мокли они в непогоду у стада, а в 

ярких пионерских галстуках отдыхали в пионерских ла

герях, занимались спортом, увлекательными играми, по

ходами по родному краю. 

Практически за десять лет жизнь села изменилась 
неузнаваемо. Шел тот стремительный переход от сохи 
и лаптей к благополучию, культуре, индустрии и пере
довой науке, про который большой враг СССР У. Чер
чилль скажет о Сталине: «Он принял Россию в лаптях 
и с сохой, а оставил с атомной бомбой>>. Вели наше 
общество к этим высотам В.И. Ленин и И.В. Сталин. 

Ленин понимал, что русскому крестьянину в оди
ночку из нужды не выбиться, что его спасение в кол
лективном хозяйствовании на земле. Потому-то в уело-
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виях гражданской войны и разрухи, - страшно поду
мать,- в декабре 1918 года был собран Всероссийский 
съезд земотделов, комбедов и коммун, который опре

делил, как главнейшую задачу, организацию общест
бенной обработки: зем..ли. И не только определил, но и 
нашел средства, чтобы та1оке в глубине голодной Ка
лужской губернии, в поле у села ПJетиново, помочь 
построить уже в 1919 г. пять домов для энтузиастов 
коллективного владения и обработки земли (ТОЗ). По
мочь этим людям инвентарем, семенами, агрохимичес

кими советами, чтобы их примерам убедить тысячи 
других. Был создан «Коллектив». Таких <<Коллективов» 
было создано много по всей России, и они маяками 
указывали темному, забитому, голодному и бесправно
му крестьянству России направление, куда надо идти 
за счастьем и благополучием. 

В крестьянском хозяйстве <<Всему голова- хлеб>>. Есть 
хлеб - значит, будут и мясо, и сало, яйча, и масло. 
Перед войной большинство колхозов имели отлажен
ное хозяйство с хорошей продуктивностью ферм и по
лей. «Стопудовый урожай» многими колхозами был 
превзойден. Колхозники получали на трудодень, напри
мер, в Серпейском колхозе «Согласие», по 4,5 кг хлеба, 
по 1-1,5 кг фуражного зерна, 2-3 рубля, сено, мед. И не 
просто мед, а мед от серых кавказских пчел с минны

ми хоботками, которые собирали мед с красного кле
вера и других растений-медоносов, недоступных обыч
ным пчелам. Их тоже приобрел колхоз для общей 
пользы - конечно же, мед, но и повышение урожайно
сти клеверных полей. 

Перед косьбой и уборкой хлеба забивалея непро
дуктивный скот общественного стада и выдавалось мясо 
и производились авансовые выдачи хлеба и денег. 
И это не было каким-то рекордом. Были колхозы, где 
выдача хлеба достигала 8 кг на трудодень. И не был 
этот трудодень чем-то фиктивным и непосильным. Та
рифы на работы устанавливало общее собрание. 

Я, например, отлично помню, что в 1941 г., работая 
в бригаде подростков на уборке сена, зарабатывал по 
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2,25 трудодня в день при тарифе 0,15 трудодня за уб
ранный под крышу одноконный воз сена. 

Колхозники начали жить зажиточно, весело и rордо. 
В колхозах была настоящая демократия. Власти верхов
ная, областная и районная - это власти далекие, и их 

мудреные решения не скоро придут в крестьянскую 

избу, а вот председатель колхоза - это власть павсед

невная, и эту власть крестьяне выбирали сами сроком 
на один rод. Проходил тот сельскохозяйственный rод, 
все убрали, расплатилисЪ с rосударством, подсчитали, 
что прибыло, что убыло, посмотрели в свои закрома, на 
подворье, в кошельки и ... пора подводить итоrи на об
щем собрании. Приходили все, равнодушных не было. 
Председатель весь на виду. Здесь с неrо спросят сурово 
за все промашки, пахвалят за дела хорошие - полез

ные народу. )Каркие эти были собрания, но справедли
вые. Тут же и решали вопрос о новых членах правле
ния колхоза и ero председателе. Колхозом руководил 
коллективный орrан. 

Теперь общественный труд становится мерилом доб
лести и славы человека. Не деньrи и боrатство, а обще
ственный труд. Это был по-настоящему новый строй 
жизни для трудящихся, тот, о котором лишь моrли 

мечтать лучшие умы человечества. И люди это понима
ли! Они знали еще то время, коrда русскоrо мужика не 
считали за настоящеrо человека. Горькое, rолодное и 
обидное время рабства и бесправия. 
Мне как-то рассказал знакомый учитель исrории один 

эпизод из такой жизни, бывший кресrьянин, бывшеrо с. 
Пройдево, Мосальскоrо р-на, Калужской области. Нахо
дилось это село по дороrе из r. Мосальска к Варшавскому 
шоссе на левом бере:гу реки Пополты и было полностью 
уничтожено во время боев с не.мgами зимой 41-42 rr. 

Я же помню некоторые картофельные поля этоrо 
района, rде вместе с картошкой из земли выпахивались 
каблуки и подметки неме:у:ких солдатских ботинок, а 
частенько и :у:елые ботинки с костями ступней ноr. 
Видимо, не успевали похоронные команды нем:у:ев вы
капывать для убитых моrилы достаточной rлубины. 
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Но... вернемся к обещанному эпизоду. Близ села 
Пройдева до револючии находилась усадьба одного са
новитого барина, имевшего чин действительного тай
ного советника, женатого на особе чарекой фамилии. 
Охраняло это <<сиятельство>> полусотня казаков личного 

конвоя. Усадьба была богатейшей. Известно точно, что 
жилая часть имела трехэтажный двореч с библиотечным 
двухэтажным флигелем и огромной оранжереей. Пос
ледние rоды вдовый <<советник» жил один и позволял 

себе <<этакие шалости-развлечения>> в буднях сельской 
жизни. Совершая частые проrулки по селу в обществе 
старосты, он внимательно присматривался к молодым 

крестьянским девушкам и, указывая на понравившую

ся, rоворил старосте: 

- Иван, вон ту ко мне приведи! 
-Будет исполнено ... ,- раболепствовал барский холуй. 
В назначенный час дверь в апартаменты барина бес

шумно отворялась, и в них появлялась избраннича ба
рина, которой из всей одежды оставляли одни, и тоже 
rолые, руки. Всесильный барин манил девушку к себе, 
и коrда она подходила, он пахлапывал ее стеком по 

яrодичам, вручал ей золотую пятерку и отпускал. Но 
боль от стыда и обиды еще долrо жила потом у такой 
«избранничы>> и ее родных. 

Как только прошел слух о револючии, «сиятельныЙ>> 
с полусотней конвоя бежал в Калуrу, а крестьяне села 
Пройдева пошли бить, ломать и жечь все это ненавис
тное rнездо чарекою родственника. Ненависть была так 
велика, что в руки брали все, что попадало по пути, 
чтобы крушить и уничтожать этот источник зла, обид, 
унижений. Поместье было сояокено, оранжерея раз
рушена, но что-то в ней УЧелело и приспасабилось к 
нетепличной жизни, перепыляясь, скрещиваясь, видо
изменяясь, удивляя ботаников новизной форм и вели
колепием чветений. 

Можно, наверное, давний поступок жителей села 
Пройдева обозвать «неличеприятным>> словом, плохо 
отозваться об их умственных способностях, но правед
ный суровый rнев за поруrанные человеческие досто-
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инства был и должен был быть выше жвачной меркан
тильности и облыселой яйgеголовой gелесообразности. 

Много, много полыхало темными осенними ночами 

барских усадеб на просторах России, а их хозяева-ти
раны гибли под топорами и кольями своих «холопьев>>, 
платя своей черной кровью за боль и обиды народа. 
Вот почему требовался личный полусотенный конвой, а 
теперь требуется личная охрана, охрана домов и бро
нированные автомобили. 

Вот почему новоявленный прислужник баров Е. Ки
селев в <<Итогах» НТВ (29.06.97) так пропаведует барс
кую философию: 

- Бунт мужика жесток и отвратителен! 
- Бунт холопа омерзителен! 
- Бунт раба бессмыслен и омерзителен! 
Таким образом, человек, будь рабом и не пытайся из

бавиться от рабства. Плохо бывает барам от таких «бун
тов>>. Их просто вылавливают и убивают, а конвойные -
те же МУJКИJ<И, в такое подведение «итогов» не вмешива

ются. Так решался вопрос с Пройдевеким барином, так 
будет и с теми, кто становится народу врагом. Ибо народ 
есть высший судья своей судьбы, а не своекорыстная мразь 
- бары и их прислУJкники <<Киселевы». 

Вот прошли YJKe десять лет <<перестройки». Десять лет 
экономическим путем враги разрушают жизнь и богат
ства народа. Остановились завода и фабрики, задушены 
колхозы и совхозы, уничтожается наука - ученым не 

платят за их труд, равно как рабочим и крестьянам. 
Под визг телевизионных кривляний убивают у лю

дей честь, совесть, волю. Власть захватили воры, бан
диты, извращенgы-паскудники. И в угоду им, за день
ги, иуды от пера пачкают и перевирают нашу исто

рию. Красивую историю освобожденного народа пы
таются превратить в гнусную пасквильную выдумку 

черно-серых тонов. 

И YJKe теперь круто покатилось вниз сельско-хозяй
ственное производство. Если в 1989 году СССР произ
водил 683 кr зерна на душу населения (США - 842 кr 
зерна на душу населения), то в 1996 r. Россия произве-
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ла только 421 кг на душу населения, т.е. меньше необ
ходимой нормы потребления (500 кг на душу), а 
280 тыс. фермеров России дали лишь 2Dfc товарного с/х 
продукта, разворовав и присвоив лучшие земли и луч

шую технику колхозов и совхозов. Без колхозов и МТС 
сельское хозяйство в России не поднять! 

*** 
Аом, в котором мы теперь жили, находился на глав

ной площади Серпейска. В gентре ее стоял Собор -
большая gерковь постройки конgа XVIII века, со звон
ниgы которого через блок, установленный на большом 
бревне, спускалась до земли веревка, второй ее конеg 
был привязан к тяжелому языку набатного колокола. 
С помощью набата оповещали народ поселка Сер

пейска и его окрестностей. Звон набатного колокола 
был сль1шен за двенадgать верст. Система оповещения 
была простой - если удары по колоколу были редкими 
и звук от него шел какой-то медленный, спокойный и 
почти тягучий, то это означало, что надо идти на общее 
собрание жителей и решать там какие-то хозяйствен
ные дела. Например, наем пастухов для общего стада. 
Но если удары по колоколу были частыми, этот звон 
будил тревогу - значит, где-то произошла большая беда 
- пожар, война или что-то другое, но очень серьезное, 
грозящее всем. В мирное время набат обычно опове
щал о пожаре. Его тревожные и зовущие звуки мгно
венно поднимали народ на помощь. 

Скорее всего, способ оповещения народа с помо
щью набата в Серпейске уходит в стародавние време
на, когда он являлся большим городом на вятической 
земле- gентром большого княжества. Город-крепость 
Серпейск площадью около 1,5 км2 был построен во 
втором веке до н.э. иллирийgами, пришедшими сюда с 
Балканского полуострова, утесняемые Римской импе
рией, которой все больше и больше требовалось рабов, 
золота, пищи и развлечений. Иллирийgев вскоре стали 
называть вятичами по имени князя, приведшего их на 
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эти земли. Они длительное время жили спокойно и 
постепенно создали мощное союзное государство, ох

ватившее территории современных областей - Орлов
ской, Калужской, Тульской, Рязанской. В V-VI вв. н.э. 
часть вятичей вернулись на родину и принимали учас
тие в окончательном уничтожении Римской империи. 
Теперь это сербы и хорваты Югославии. 

Большая история Серпейска лежит, в общем-то, на 
поверхности существующих знаний, но она не вписыва
ется в «принятые исторические каноны>>, потому искры

вается тщательно от науки и народа; но величественные 

земляные сооружения старого города продолжают бу
доражить мысль исследователя или просто АЮбознатель
ного человека вопросами: Когда и кем построено? Как 
жили наши предки? Чем занимались? Кто их герои? 

В 1911 г. население г. Серпейска составляло 1039 че
ловек ( 488 мужчин и 551 женщина), а основное заня
тие жителей - торговля и кустарные ремесла (кузнеч
ное, сапожное, портновское). Часть народа занималась 
садоводством и огородничеством. В городе были банк, 
суд, постоялый двор, несколько магазинов-лавок, две чер
кви, раз в неделю - базар, два раза в год - ярмарка. 

Сюда шли крестьяне окрестных деревень к кузне
чам за серпом, косой и топором, к портным за празд
ничной поддевкой, к сапожникам за сапогами и барет
ками. Здесь они могли купить чветастый ситеч- крас
ный товар, лакомые баранки, соль да спички. Потому 
везли продавать свои <<излишки>> на базар или на весен
нюю или осеннюю ярмарки. К этим торговым празд
никам в :gерковь из Калуги привозили главную икону 
губернии - Калужскую божью матерь, и попы тоже 
начинали «свою стрму» колокольным звоном и <<автори

тетом» иконы, заманивая паству благодарить бога же
ланным звоном монет в черковную кружку, за хоро

шую покупку - за хорошую продажу. 

Скуден был достаток крестьян, убог был их быт, 
примитивны нравы, но :gерковная братия умела взять 
у нищего народа свою долю для своего безбедного су
ществования. IJерковь никогда не выступала в защиту 
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народа, но всячески способствовала его угнетению. 
И когда черковь была изгнана из быта народа, он, не 
скорбя, устремился к познанию мира с помощью зна
ний и преуспел в том. Народ пошел в школу. Более 
тысячи учащихся ежедневно собирала Серпейекая 
средняя школа. Она сделала до войны всего два выпус
ка. Больше ста молодых людей ушли в жизнь, имея 
хороший багаж знаний, беззаветно любя свою родину 
и свой народ. Маленький Серпейск внес свою светлую 
струйку в могущество Отечества, как он это делал все
гда. Теперь в Серпейске дела плохи. Поля колхоза за
пустели, из двадчати тракторов осталось два, от пяти

сот коров осталось пятьдесят ... , аптека закрыта, на оче
реди больнича ... , в школе немногим более ста учени
ков, учителя участвуют в забастовках - не платят зар
плату ... все идет к сохе. 

Народная же власть во все времена своего существо
вания учила, учила и учила детей, видя в том залог своей 
СИАЬI и могущества. Вырастила и обучила она многие 
миллионы крестьянских детей своей крестьянской стра
ны и направила одних строить самолеты, других строить 

дома, одних защищать Родину, других «покорять атом» ... 
Много, много энергии и талантов требовалось стране, 
которая челью своей деятельности поставила «удовлет
ворение постоянно растущих потребностей народа». 
И вот внуки крепостных крестьян пошли покорять 

науки, чтобы с их помощью строить новую счастли
вую жизнь своего народа и указать всему трудовому 

народу мира, как это надо делать. Один из них при
шел в мир ядерной физики из глубин Калужской гу
бернии, где каждая деревня говорила на своем «ма
совском языке» - диалекте, очень далеком от барско
го литературного языка. Эти диалекты были так дале
ки друг от друга, что люди даже из недалеких дере

вень плохо понимали друг друга. 

Школа уничтожила эти языковые барьеры. 
Ядерная физика в пятидесятые годы только начала 

раскрывать свои замечательные возможности. Разруши
тельную силу атомной энергии демонстративно пока-
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зали миру американские правители, уничтожив всего 

лишь двумя атомными бомбами триста тысяч япончев 
- население городов Хиросима и Нагасаки. 
Наш народ, овладев столь мощной энергией, стал 

продумывать, как эту энергию приспоеобить для мир

ных нужд народа. Так появилась первая в мире атом
ная электростанчия. Схема ее устройства была тради
чионной: в котле горело топливо (теперь атомное), со
здавая водяной пар высокого давления, который при
водил во вращение турбогенератор - источник элект
рической энергии. Но атомная энергия позволяла со
здать такие источники электрической энергии, в кото
рых тепло прямо преобразовывалось в электрическую 
энергию без всяких турбогенераторов. Одним из таких 
источников электрической энергии является термаэмис
сионный реактор-преобразователь тепловой энергии 
ядерного распада в электрическую. 

Надо еще раз сказать, что атомную бомбу американ
чы сделали первыми, а вот термаэмиссионный реактор
преобразователь сделать не смогли, хотя очень хотели! 

Имейте в виду при этом, что <<старт»-то был совсем 
разный! У них трактора с с/х машинами, у нас- соха, 
13 млн деревянных борон, и клячи. 
У них 105-этажный небоскреб построен в 1905 г. 

у нас первый 8-этажный дом (Москва, Остоженка)
в 1908 г. 
У них - тишина и покой - ни войн, ни потрясе

ний; у нас - две Мировые войны, одна Гражданская и 
много мелких. 

Так в чем же тут дело? 
IJарская Россия была отсталым капиталистическим 

государством. Вся власть у чаря, а народ бесправен, обо
бран, унижен и HИI.IJ. 

Сочимистическая револючия 1917 года дала власть 
народу, которую он использовал для превращения сво

ей страны в передовое индустриальное государство во 
имя прочветания и благополучия народа. 

Таков закон: каждый использует 6ласть 6 с6оих 
интересах. 
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Народ - в интересах народа, капиталист - в инте
ресах капиталистов. 

Энтузиазм и СИАа объединенного здоровой идеей 
народа, конечно, превосходят капиталистические кнут 

и пряник, которыми они заставАЯют работать на себя 
наемную армию труда. 

Да разве только один термаэмиссионный реактор
преобразователь оказался не по зубам самой богатой 
капиталистической державе?! Конечно нет! Это лишь 
малый эпизод. Потому, после предательства своего на
рода кликой Горбачева-Ель:gина, IJPY через ведомство 
Сороса прежде всего запустило свои грязные щупальi
ды в нашу отечественную науку и технику, чтобы пожи
виться там идеями, технологиями, решениями. 

Этот путь грабежа пока оставался безотказным ин
струментом обогащения капитализма, вот почему этот 
строй преступен и аморален. 

*** 
Теперь очень любят раздувать историю с голодом 

1932-1933-х годов. 
Да, это были очень неурожайное годы, и советское 

правительство вынуждено было ввести продовольствен
ные карточки. Колхозы существовали всего 2-3 года и 
не стали еще мощными сельскохозяйственными 
производствами, способными противостоять стихии, 
тем более, что их произведетвенная база практически 
оставалась старой. 

1932 г. ознаменовался небывалой засухой на Украи
не, а 1933 г. в средней полосе России- невиданными 
дождями. Дожди были так велики, что в поле вязли 
лошади и собрать выращенный урож:ай люди не смог
ли. Залило и картофельные поАЯ. Картофельные клубни 
гнили. Наша семья с большого картофельного поАЯ со
брала всего 7 мешков картошки вместо 70-100 меш
ков в обычные годы. 

Крестьяне еще не успели забыть, что такое голод и 
стали принимать меры к спасению. Предвидя голод-
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ную зиму, мать уже с осени начала добавАЯть в хлеб 
овсяную мякину, которую сперва сушили в печи, а по

том старший брат измельчал ее до пылеобразного со
стояния в ступе толкачем. Эгу пыль мать засыпала в 
тесто ДАЯ хлеба, ТIIJательно переметивала и потом пекла 
круrль1е ковриги на поду печи. 

Таким хлебом мы и питались несколько меся:gев, да 
и то не вволю. 

К зиме государство помогло пострадавшим от непо
годы колхозам, и уже 5 мешков зерна и муки были 
засыпаны в наш амбар. Это событие совпало с поезд
кой от:gа в Москву, откуда он привез несколько бельiх 
пышных московских булок и каждый тут же получил 
по булке. Такое лакомство ДАЯ крестьянских ребяти
шек было редким. Не каждый барин в дореволю:gион
ной России видел бельiЙ хлеб по воскресеньям у себя 
на столе. Что касается огромного большинства кресть
ян средней полосы, то ДАЯ них булки из пшеничной 
муки простого помола были на столе по очень боль
шим праздникам, да и то далеко не у всех. 

Я потрогал эту очень мягкую булку, откусил ее 
упругий кусок, пожевал, пожевал эту невидаль ... Она 
показалась мне похожей на резину и невкусной, по
том подошел к матери, подергал ее за юбку и тихим, 
но слышным голосом попросил взять назад у меня 

эту булку, а дать, если это можно, взамен кусочек 
нашего хлебушка. 

Степень моего <<несовершенства» была так велика и 
очевидна, что все от нее остолбенели. Потом, как будто 
очнувшись, дружно бросились доказывать мне, что 
пшеничная булка вкусней хлеба с мякиной. 

Прошло много лет, и в разные годы разные род
ственники рассказывали мне об этом случае, кто с 
юмором, кто с укоризной о моей смекалке и только 
мать с глубокой скорбью о тех далеких трудных вре
менах. Видать, смотреть в голодные детские глаза и 
не иметь возможность накормить ребенка, для ма
тери - испытание чудовищной тяжести, неизглади

мое и незабываемое. 



И все-таки зима 33-34 гг. для крестьян Нечернозе
мья быАа трудной, но не голодной. Советская власть 
справИАась с этой стихией, потом крестьянские дети -
Т.Д. Лысенко, Н.В. IJи:gин и многие другие накормили 
АЮдей белым хлебом, мясом и маслом и заставили за
быть САОВО ГОАОД, которыЙ СНОВа верну АСЯ АИШЬ С утра
ТОЙ вАасти народом. И дело все в этом. 

Прошло много лет. В последние недели жизни мате
ри я навестил ее. Она осАабАа, но сохранИАа твердую 
память и реальное видение жизни. Она спаАа, когда я 
приехал, а потом, проснувшись, позваАа меня в свою 

комнату. Мы разговорились. С матерью у нас всегда 
получались длительные и разнообразные беседы. Это 
последнее свидание не было искыочением. Но почти в 
самом начале разговора она вдруг начаАа меня благода
рить за ум, за честь и совесть, за трудоАЮбие, за ... то, что 
ни разу не доставлял ей неприятности, тем более боли. 

Я противился этой незаслуженной похвале, но мать 
твердо стоЯАа на своем, говоря: 

- Спасибо тебе за то ... , - и твердо изАагаАа свою 
очередную глубоко продуманную мысль. 

Мать быАа человеком набАЮдательным и думающим, 
не АЮбИАа пустой болтовни. 

В ранние годы в разговоре со мной о моей работе 
она всегда пытаАась постичь CYIIJHOCТЬ ее, а потом, что

бы проверить свои соображения, как бы невзначай, тро
ГаАа мои ладони, ища на них мозоли. 

Эх, мать, мать! Великой добротьi и СИАЬI быАа твоя 
бессмертная душа! 

После неожиданной и ранней смерти от:gа ты взва
АИАа на свои плечи все заботы о детях и блестяще спра
ВИАась с ними. Многие завидовали их успехам, но мало 
кто знал, что их успехи были прежде всего твоими ус
пехами. Их достоинства- твоими достоинствами. 

Низкий тебе поклон за это, моя мать! Вечными ДОJI.ж
никами остались мы перед тобой, за твой нео:gенимый 
труд, чтобы растить нас; перед твоим талантом, чтобы 
воепитьтать нас; перед твоим бес:gенным примером, чтобы 
учить жить среди людей, таких разных в своих желаниях 
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и чеАЯх; перед твоей мудростью, чтобы понять, что выс
шее благо жизни состоит в творимом добре. 

Все это вместе с жизнью подарила нам наша мать. 
Их много таких матерей у великого русского наро

да, трудом и талантом которых создан великий народ
начия, твердо стоящий на своей обширной земле. Это 
народ всегда пораждал звезды невиданной величины, 
поражавших мир своим сиянием и силой. А когда на
род и труд были раскрепощены, сияние наших звезд 
осветило всю землю. 

Теперь великий и талантливый народ предан. Он 
гибнет от голода, ядов и лжи. Извращая историю, губи
тели народа убивают в нем память, а с памятью и волю 
к борьбе. Время и память о матерях требуют от нас 
нести истину ЖИВУIIJИМ, чтобы не были забьrrы их слав
ные дела, чтобы назвать и их врагов. 

Эпилог 

Любое дело, дюке очень малое, имеет свою филосо
фию, как некое мировоззренческое обоснование его 
необходимости и достаточности. Что же касается со
бытий крупных, тем более эпохальных, то здесь всегда 
философии с избытком. Но как бы разнообразна ни 
была эта философия, суть ее опредеАЯется тем, кому 
принадлежит власть. Если власть принадлежит народу, 
то философия этой власти - материализм, который 
реально отражает структуру мира. Если власть капита
листическая, то ее философия - идеализм, основу кото
рого составАЛют идея бога, духа, души и т.п. 

Какую идеологию насаждает теперешняя власть 
нашему народу? Идеалистическую. Она начинается с_ 
черкви, где пропаведуется <<богоданность власти», ус
трашение адом в <<загробной жизню>, проходит че
рез культ денег, индивидуализм и теряется в темных 

недрах мистики с ее пророками, ворожеями, горос

копами и разными шаманами, которым несть числа. 

Короче говоря, этим способом власть формирует ДАЯ 
себя касту слуг, класс рабов и поле для обмана эксп
луатируемого народа. Потому-то за восемь лет 
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владычества задействовано 1 о тысяч черквей, строе
ния которых имели другое хозяйственное назначе
ние, в том числе построен Храм Христа Спасителя на 
деньги московских налогоплательщиков, на месте 

прекраснейшего источника здоровья - открытого 
плавательного бассейна Москва. 

Власти трудящихся нужен здоровый, знающий, ак
тивный созидатель хорошей жизни, имеющий проч
ные научные знания и материалистическое мировоз

зрение, свободное от мистичизма и поповщины. Та
кой человек может заглянуть и в будущее, но основы
ваясь не на эклиптических созвездиях, удаленных от 

Земли на десятки и сотни световых лет, а на данных 
строгой и точной науки. Такая власть говорит с наро
дом правдиво, и всякая ложь считается в обществе 
большим пороком. 

Я сегодня задал в одном проевещенном обществе 
вопрос: 

- Какую философию пропаведует существующий ре
жим? 

Вопрос произвел ошеломляющее действие. Люди 
растерялись полностью. Их когда-то учили философии 
в институтах. Они сдавали экзамены по этому предме
ту, а потом забыли за делами и собственными успеха
ми об этой важнейшей мировоззренческой науке. Сами 
стали философами, но доморощенными. Одни ушли в 
мистику, другим стал дорог религиозный идеализм, 
многих страшит <<загробный мир» - <<Тот свет>>, многих 
же настолько <<заела>> проблема, как жить, не голодая, 
что надо быть Спинозой, чтобы обременять свой ум 
философскими проблемами при пустом желудке. 

Эти люди забыли мать всех наук - философию, по
тому в жизненной суете блуждают, как в потемках, не 
имея маяка или других горизонтов. А это значит, что 
они не способны сделать правильный выбор или обоб
щение. Наука превратилась в ремесло, образование - в 
грамотность, мозг перестал пораждать мысли - насту

пила детрадачия образованной личности. 
Почему? 



РаздавИАа экономика своей бесnощадной жестокос
тью, имя которой - голод. А со:gиально-экономичес

кий строй этой жизни называется капитализм. 
Со:gиализм - честный общественный строй. Капи

тализм же - основан на лжи и обмане. Потому так 
легко удалось обмануть людей с помощью СМИ, при
выктих в советское время видеть в них источник прав

дивой информа:gии. 
Со:gиализм это- власть трудящихся, а значит, и власrь 

:gенностей тру длщихся. Если капиталисты пахваляются 
своим богатством, то люди со:gиализма - своим умень
ем работать. Это было главным мерилом nравильиости 
жизни. Слово «богатство» при со:gиализме практически 
вышло из употребления в со:gиальном смысле, а если и 

употреблялось, то скорее в ругательном смысле. 
Власти трудлщихся не надо врать, не надо что-то 

скрывать от народа, потому у народа к своей власти 
было полное доверие. Другое дело капитализм. Здесь 
одни тайны и всевозможная ложь. Тайны начинаются 
с зарплаты в конверте. Ложь - с величины этой зарп
латы. Тайны - власть капиталистов. Ложь - выборы 
этой власти. Капитализм насаждает невежество, мис
тику, религию, игры, nьянство, наркотики, что уводит 

людей от реальной действительности. 
Со:gиализм вовлекает людей в наУJ<у, спорт, здоро

вый отдых и трудовой энтузиазм, чтобы формировался 
здоровый всесторонне развитый человек, свободный от 
nредрассудков, мистики и дурных nривычек, nонимаю

щий стрУJ<туру мира и про:gессы в природе, на nроиз
водстве и в обществе. 

Капитализм вошел в наш быт разнузданными об
манами, словоблудием гороскопов, шарлатанством га
далок, мистикой «потустороннего мира>>, <<па
раллельного мира», <<виртуального мира» и кучей дру
гих нелепостей, лезУI!JИХ из разных СМИ, сработан
ных кастой продажных журналистов, готовых за деньги 
на любую сдеЛI<у с совестью. 

Особенно nреуспела здесь безответственная молодежь, 
легко помающаяся <<воспитанию деньгами» в силу боль-
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шого наборанеудовлетворенных потребностей, осуще
ствить которые они по дурости и «воспитанию» очень 

желают. Именно на этот крючок капиталисты и СМИ 
ловят себе быстроногих и словоблудливых слуг. 

Но, люди ... О, люди! 
Ваши враги пробуждают в ваших головах дремучие 

зверские инстинкты, чтобы направить вашу энергию в 
никуда, растратить попусту. 

Ваши враги, прикидываясь друзьями, травят вас та
баком, водкой, наркотой и в одурманенные головы вби
вают мифы о свободе, правах человека, о всемогуrg:е
стве денег, заставляя вас устремляться за миражами. 

Ваши враги вам постоянно врут. Все это для того, 
чтобы скрыть от вас, что всякая деятельность имеет 
смысл только тогда, когда она направлена в интересах 

народа. В ваших интересах, о, люди! 
Ваши враги не платят вам сполна за вашу работу, 

разворовали то, что было создано тру дом трех поколе
ний СССР, и очень боятся, чтовы-люди труда, выб
росите вон своих врагов и построите счастливую жизнь 

для тех, кто работает. А тем, кто не хочет работать, они 
знают - вы напомните старый прин:gип советской вла
сти: «Кто не работает, тот не ест». 
Он придуман для воспитания ваших врагов. И не 

бойтесь слова враг. Они у вас есть и с ними надо бо
роться. Они понимают только силу. 

Успехов вам в этой борьбе! 
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Мов звезда 

Ты самой .лучшей, самой щедрою, 

Салюотверженной вполне, 
Адрша все рукою верною, 
Горя на собственном оzне. 

амять с rодами выверяет и выверяет nрошлое, 

каждый раз измеряяv ero тем аршином, имя 
которому жизненныи опыт. 

Мноrое и разное после таких проверок забылось, но 
остаются события, которые с rодами делаются все зна
чительнее, как встреча с прекрасным. Об одном из та
ких событий я и хочу рассказать. 

Оно не связано со мноrими людьми, но по нему 
потом сравниваешь порядочность и искренность лю

дей. И чем дальше уходит время, это событие стано
вится все значительнее и прекраснее. 

Все началось в Серпейске, о котором мало что знают 
современники, но зато тот, кто хоть раз ero увидел, не 
может не увидеть ero снова. Сейчас по нему можно 
проверять правильиость поговорки - <<красота умира

ет последнеЙ>>. За свою двухтысячелетнюю историю 
именно красота была хранительничей Серпейска. Да и 
теперь местные жители твердо знают, что в Серпейске 
некрасивых мест нет. 

Вечером поrожеrо летнеrо дня именно в Серпейске 
две девушки вышли из своеrо дома и сели на скамейки 
небольшоrо крылечка по обе стороны от входной двери. 

Было видно, что они никуда не торопились. Краси
вые и нарядные они наслаждались тишиной, покоем 



уходящей ко сну природы, ее неповторимым велико
лепием вблизи и роскошной многоnлановой nанора
мой заречной стороны с ее полями, садами, больша
ками и лесами. 

Это был nоследний вечер их отпуска и им очень 
хотелось запомнить этот покой и красоту, которые 
нельзя унести с собой туда, где их ждала шумная го
родская жизнь. 

Аля меня эта встреча тоже была случайной. Я мог 
прийти сюда и на следующий день, чтобы узнать о 
времени отпусков друзей, потому что заехал домой все
го на один день. Одну из них я знал с детства, но не 
видел много лет. Она стала взрослой и работала в Мос
кве на стройке нового университета на Ленинских го
рах. Аругая девушка была ее подружкой и nриехала с 
ней в отпуск на природу и на молоко. 

Отдохнувшие загорелые и веселые они много шути
ли, но еще больше дружно смеялись по пустякам и 
просто так от избытка молодости, здоровья и красоты. 

- Вот какие мы, - говорили их красивые глаза, -
мы можем все, с нами весело, легко и nросто, nотому 

что мы молодые, добрые и ласковые богини любви 
и красоты. 

И снова весело смеялись не то по поводу, не то без 
повода. И это не имело значения. Важно было только 
то, что они смеялись, что им было весело. 

В тот вечер не только смех и шутки звучали на том 
маленьком крылечке с двумя скамейками по обе сто
роны от двери. Вспоминали ее мать, еще молодую жен
щину, умершую немнагим больше полугода назад. 
Я читал им свои стихи по этому поводу. Стихи им ира
вились - они очень точно улавливали настроение . 

.• Дом родной, где с детства все знакомо, 
Стал вдруг сиротливым и чужим. 
Ты ушла и нет теперь нам дома -
Он для нас был именем твоим. 

В то время я много писал стихов и помнил их наи
зусть. Они nроизводили впечатление на слушателей сво
ими понятными чувствами. 
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.. Барабанит дождь по белой крыше, 
Мне под ней и тихо и тепло, 

Только жаль, что ты совсем не слышишь, 
Как мне без тебя здесь тяжело. 

Я старался их как-то развлечь, улавливая их беспо
койство об от:gе, доме, семье - обо всем, что осталось 
теперь без чуткого женсJ<ого присмотра, без того стер
жня дома, имя которому - хозяйка. 

Как-то незаметно выяснилось, под дружеский смех, 
что стало уже темно и детям пора спать. Подружка 
скрылась за дверью, оттуда пальчиками руки подала 

знак - прощайте. 
Мы остались одни. 
- Аавай пройдемся, - предложила она и направи

лась в сторону мельни:gы, под гору к речке, где наши

рокой пойме темнел, раскинувшись, луг с копнами уб
ранного сена. Это было любимое место прогулок моло
дежи с ее ули:gы, отделенной от Серпейска глубоким 
оврагом, поросшим вековыми соснами и кустарником. 

Мы сели на копну душистого свежего сена. Огром
ное небо накрывало нас звездным шатром. Сено изда
вало приятный знакомый с детства аромат и, согревая 
нас, хранило от речной свежести. Таинственно темнел 
большой лес за рекой и в бесконечность простирался 
луг с его бесчисленными копнами сена. 

Перебирая травинки сена, я нашел стебелек с мяг
кой метелкой увядшего со:gветия. Взял кончик сте
белька в зубы и, шевеля губами, заставлял метелку вы
писывать разные фигуры. Она что-то рассказывала и 
то смотрела на меня своими темными глазами, то по

ворачивала голову, и взгляд ее уходил от меня, уводя с 

собой свою теплоту и искорки отраженных в них ти
хих звезд неба. Мне все время хотелось смотреть на 
эти искорки, на ее подвижные полные губы, на милое 
и нежное ли:gо, и я перенес свои упражнения со сте

бельком на ее щеку, изображая полЗУI.IJУЮ букашку. 
Она повернула голову с блестящими от звезд глазами, 
посмотрела на мои шалости и, ловко поймав стебелек 
зубами, откусила от него кусочек. Теперь уже с укоро-
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ченным стебельком я продолжал свои шалости. Она 
снова поймала и откусила еще кусочек стебелька, по

том еще, еще... и вот... наши губы косну лись почти 
невзначай, почти случайно, и, поrрузившись, слившись, 
создали тот единственный и неповторимый по:gелуй, 
горячий и ласковый, с ароматом всей жизни, который 
манит и влечет зовом вечного блаженства, делая его 
незабываемым. 
Не то вечность сделалась мгновением, не то мгнове

ние показалось вечностью ... но блаженный миг счастья 
и восторга кончился. Нет, не кончился! Этот человек 
сумел из травинки сделать фейерверк ласки, сумел про
сто и восхитительно оставить в памяти о себе знак на 
всю жизнь. 

Г де и кто, какой сверхъестественной силой наградил 
эту милую девушку способностью обворожительно и 
незримо управлять людьми, делать их подчас своеволь

ных и упрямых, послушными и отзывчивыми?! 
Структура мира темна и анизотропна! 
Мы возвращались назад не вдвоем, а уже неким еди

ным СУIIJеством, думающим и делающим одно и совме

стно. Та мимолетная ласка соединила нас накрепко. Это 
было похоже на резонанс. K<U< будто совпали вынужден
ная и собственная частоты и получилась огромная ам
плитуда- размах колебаний. Была так велика глубина 
не:жности и ласки. 

Я и сейчас OI1JYIIJaЮ то сл_алостное чувство, как будто 
это было вчера. 
-Ты приедешь ко мне после Аенйнrрада? 
- /1;1, обязательно, - ответил я, горько сожалея лишь 

о том, что это будет лишь через меся:g. 
Она дала адрес, рассказала как найти ее. 
Пролетел меся:g. И вот она снова передо мной .. Г лаза 
в глаза ... Это было женское общежитие строителей. 

Молодые девушки жили здесь суетной жизнью строи
телей. В комнате их было пятеро. 
У соседок довольно быстро нашлись дела, и мы, 

оставшись одни, спокойно составили план на вечер и 
пошли гулять. Ночевать я буду у них в комнате. Спать 
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на ее кровати, а она на кровати подружки, которая 

в отпуске. 

С прогулки возвратились близко к полуночи, когда 
соседки уже были в постелях. Тихо разделись и легли 
спать. Я - на ее высокую двуспальную кровать, распо
ложенную в простенке между окнами; она - в дальний 
темный угол комнаты на кровати отпускни:gы. Все ле
жали тихо, не шевелясь. И, конечно, не спали. )Кдали, 
что будет дальше? Конечно, ждали, и было это ожида
ние и напряженным, и волнующим. Какие отношения 
могли СУI.IJествовать в этом маленьком коллективе? 

Напряженность ожидания снял громкий стук в дверь. 
Через некоторое время стук повторился и мужской голос 
почти по-домашнему произнес: 

- Таня, открой! Это - я, - перевел ситуа:gию в при
вычную. 

Таня побежала открывать дверь, и потом долго слы
шался их шепот. Иногда несколько громче звучал уп
рек, из которого было ясно, что эти отношения близки 
к своему логическому кон:gу. 

Когда короткая летняя ночь осветилась зарей, в ком
нате вочарилась тишина, редко нарушаемая невнят

ным лепетом спящих. Пройдет еще часа два и комната 
наполнится тихим разговором, шорохами одежды и 

обуви - они уходили завтракать и на работу. 
- Скажи начальнику, что меня сегодня не будет, -

слышу я ее волнующий голос. Потом щелкнул дверной 
замок, зашуршали тапочки и вот уже она, такая дол

гожданная, дарит мне свои горячие по:gелуи с нежным 

и неповторимым ароматом счастья. 

В то ясное солнечное утро она делала все, как боги
ня. Та античная греческая богиня любви и красоты, 
которую мудрые греки спе:gиально придумали как об
разе::g для подражания всем земным женщинам. 

Перед обедом надо было уходить - некоторые де
вушки обедали у себя в комнате. 

Поселок строителей находился за городом. Вокруг 
лежали засеянные поля, дорогу пересекал овраг с не

большим светль1м ручейком. Недалеко от края оврага 
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в поле сохранился малый островок невспаханной зем
ли с единственной березкой в чентре. Скорее всего, 

щадя эту кудрявую березку, трактористы не трогали 
землю вокруг. 

- Пойдем туда, - и она указала на островок с 
березкой. 

Подарки такой щедрости бывают не часто, но в тот 
день она весело раздавала их своей божественной ру
кой. Мне очень стыдно сознавать и до сих пор я себя 
кляну за то, что я почему-то отверг ее подарок под 

каким-то благовидным предлогом. 
Потом мы шли хорошо утоптанной полевой доро

гой. Нас обогнал веселый велосипедист. На большой 
скорости и часто меняя «галсы», распевая веселую пе

сенку, он промчался мимо нас, и вот уже его светлая 

рубашка стала неразличимой на фоне колосящихся хле
бов. Дорога была пустынной в этот полуденный час. 
И вдруг мы увидели на дороге что-то похожее на ко
шелек. Подняли, смотрим - записная кнюкка, но за 
обложкой лежат сто рублей. Кнюкку кладем на старое 
место, а сотни нам так не хватало для доброго обеда в 

ресторане! Я после месяча в Аенинrраде, она после от
пуска ... Мы не стали бы пользоваться находкой, если бы 
кто-то заявил о своих правах на нее. Дорога была пус
тынной, а время обеденное. 

Сто рублей в то время были небольшими деньгами, 
но мы сытно пообедали в ресторане Киевской гостини
IJЫ, а на оставшиеся сорок рублей купили ей духи. Она 
не хотела тратить деньги на духи, но я настоял. 

Расставания всегда грустны. Наше - не было ис
ключением. Оно было на людном вокзале среди сума
тохи спешащих людей, которым все всегда мешают. 
Мешали и мы неустроенные, бездомные и грустные. 
Эта грусть была во всем. Она просвечивала через наш 
прозрачный оптимизм, скалила свой щербатый рот в 
ехидной ульiбке с кукишем у носа, как бы говорила 
нам, что вряд ли еще раз вам, ребята, у дастся подер
жать в своих руках трепетное зарево счастья. )Кизнь 
сурова. К ней вы и привыкайте. 
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Мы все это понимали и ИААЮЗИЙ не питали. Но МЫ 
знали и то, что мы уже вдохнули живительную силу 

радости и она останется с нами и в нас до кон:gа дней 
незримой опорой ... Зная, что этот оптимизм она дарила 
рукою верною, горя на собственном огне. Так делают 
все звезды. Они сжигают себя, чтобы сиять. И когда 
они сожгут себя :gеликом, их свет будет идти к нам 
еще миллионы лет. А миллионы лет это очень много! 

Эта история мне была памятна все время, но с года
ми ее символический смысл поднимался и поднимался, 
пока не достиг звездной величины. Эта звезда теперь 
горит и сияет на моем небосклоне звездой радости и 
восхищения, и зажгла ее погожим летним вечером за

мечательная девушка из Серпейска. 
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Никита 

n. ,, рикосновение к памяти всегда сродни прикос
~ 1 . новению к чему-то хрупкому и очень нежно

му - чуть что не так и мrновенно гибнет об
раз, еще совсем недавно такой живой и яркий. Гибнет, 
превращаясь в малую кучку серого праха забвенья, уже 
теперь оставаясь дАЯ всех и навсегда всего лишь пеп

лом, землей, попираемой ногами. Гибнет образ, напол
ненный своей неповторимостью и красотой, I<ак тот 
бугорок-холмик, как кочка, возвысившие свои верши
ны над необъятным однообразием, украшая его своей 
особенностью, своей приметностью, но сравненные без
жалостной рукой необходимостидонеразличимого од
нообразия. Так, армия обезличивает людей, превращая 
их в солдат. Но редкий мужчина, пройдя службу в ар
мии, теряет свою индивидуальность. 

Никита прошел службу в армии во время войны. 
В свои восемнад:gать лет он стал пулеметчиком, а в 
девятнад:gать лет неме:gкая пуАЯ исковеркала ему лок

тевой сустав левой руки - то, что обычно не укрыва
лось за щитком станкового пулемета. 

В таком виде, но возмужавший и красивый, он при
был домой в начале лета 1944 года. Раненая рука еще 
побаливала, плохо двигались паль:gы, но все остальное 
было в порядке. 

Начало лета в те военные годы, особенно если по 
этим тихим <<населенным пунктам>> дважды прошел 

каток войны, было характерно тем, что хлеб у многих 
крестьян кончался, но молока было вдоволь. Молоко, 
конечно, превосходный продукт, особенно если оно 
пар:ное. В то время мой ужин состоял из полуторалит-



ровой махотки молока, которое сразу nосле доения мать 
выносила мне на ули!JУ, где я и выпивал его, не перево

дя дыхания, часто в общесТIЗе друзей, расположивших
ся на нашей скамейке или просто на траве в ожидании 
нужного часа. 

Молоко, конечно, превосходный продукт, но к нему 
все-таки нужны хлеб или хотя бы крупа для каши на 
молоке. Такая каша, приготовленная в русской печи, 
очень похожа на пищу со стола богов. Она имеет от
менный вкус и дает желудку долгое чувство сытости. 
Поевшему такой каши любая работа становится 
посильной. И не надо для такой каши заморского риса 
или дорогой гречки, достаточно обычного пшена. Того 
самого обычного пшена, которое и стоило-то в совет
ское время всего «30 коп. за 1 кг» при средней зарп
лате - 170 рублей. Особенностью его было только то, 
что росло оно на Украине, а в Калужской области 
расти не желало. 

Никита жил в большой семье «тысячников», так тоrда 
назывались многодетные семьи (шесть и более детей), 
которым государство давало денежные пособия на вос
питание детей. Пособия действительно были большие 
(около трех тысяч рублей в год). В то время учитель 
средней школы получал 300 рублей в месяg. 

Война нарушила установленные порядки, подорвала 
колхозную произведетвенную базу, крестьяне-колхоз
ники впали в ну>кду. 

Не была искАЮчением и семья Никиты, потому от
сиживаться на родительских хлебах было не в характе
ре Никиты, да и отсиживаться было не на чем. 

Народ в то время не }J<ДаЛ милости от природы и 
все, кто мог, двинулись за хлебом и крупой, кто в не
тронутую войной Тамбовекую область, кто на Украину, 
в те места, которые война обошла стороной. Никита, 
как настоящий стратег, собрал всю эту информаgию и 
принял решение ехать на Украину. 

Ехать решили вдвоем. Мы давно с ним дружили, еще 
с довоенных времен. Во время войны опыт умножает
ся- у Никиты под пулями немgев, у меня под немеg-
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кими бомбами в прифронтовой полосе. Аа и мужская 
работа в колхозе - два военных года наложила свой 
суровый отпечаток на этот опыт. 

Оделись в военное. Арутого не было. А этим «снаб
жали>> население маршевые подразделения, создавае

мые только для перехода на фронт. Там на передовой 
их распределяли по родам войск: пехотинчев - в пехо
ту, артиллеристов - в артиллерию и т .д. Забежит такой 
запасливый солдатик в дом с почти новой гимнастер
кой или с ботинками, а возвращается назад повеселев
ший с ковригой хлеба да куском сала, а то и щеч успе
ет похлебать. А у хозяйки дома - обнова сыну. Война, 
не война, а молодое растет. Вот уже и солдатское ему в 
самый раз. А у того солдата, что второй, а то и третий 
день идет на фронт, сухой паек уже съеден, а лишние 
брюки или ботинки с обмотками, там, на передовой, 
ну уж точно ни к чему. 

Мало хлеба и сала. Нет ли у хозяйки картошки в 
мундире? Давай, мать, и картошку. Ребята с утра не 
евши. И картошке будут рады. И давали матери сын
кам все, что было, горько причитая, - может и моего 

кто-нибудь таrоке вот покормит. 
Мы поехали ... Ао ближней станчии - пешком, а там 

на товарняк в киевском направлении. 

)Кестокость войны была видна во всем. По обочинам 
дороги много бомбовых воронок, сильно разрушены стан
чионные постройки и вокзалы. На некоторых станчиях 
под вокзалы приспосабливались старые вагоны. А когда 
наш товарняк, груженый бревнами, прибыл на станчию 
Брянск, то с высоты штабеля бревен открылась картина 
зарастающих бурьяном многочисленных путей станчии, 
каждый рельс которых был выбит в середине взрывом 
толовой шашки на длину 10-15 сантиметров. Использо
вать такие пути нельзя, но прежде чем уложить новые 

рельсы, надо было демонтировать старые разрушенньJе 
рельсы. Эта технология максимального вреда - продукт 
злейшего врага. Таким врагом была западная Европа, 
спрятавшая свои амбичии и отдавшая свою индустрию 
и ресурсы в руки фашистской Германии. 
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Нигде и никогда чеАовечество не порождаАо такого 
чудовищно-свирепого явАения, каким быА фашизм. 
И его породИА тот мир, который любит называть себя 
:gивИАизованным. Эта жестокая :gивИАиза:gия не погиб
ла вместе с фашизмом, а снова выпускает свои ядови
тые жала, как только видит слабых и рассчитывает на 
безнаказанность. Так быАо в Иране, в Косаве и Сербии, 
так есть теперь и у нас. 

Люди, делайте выводы! 
Фашизм порожден капитаАизмом. Он и теперь го

тов рождать, и рождает ГитАеров-Пиночетов и сто
рожевых псов НАТО, спрутом, поАЗущим по зеАеной 
Европе, обАивая народ ядом Бжезинского, ГавеАа и 
других выкормышей системы предатеАьства, обмана 
и грабежа. 
Но ... поезд трону АСЯ и вагоны груженые Аесом, мяг

ко покачиваясь на стыках рельсов, попАЫАИ на юг, где 

растет просо, из которого делают пшенную крупу. Ту 
самую крупу, которая, распарившись в русской печи в 
моАоке, превращается в чудесную и сытную кашу. 

Удобно устроившись на бревнах, мы мчаАись мимо 
моrучих брянских Аесов, пересекаАи овраги и речки, а 
к вечеру уже только степи открываАись нашему взгАЯ

ду, да вдаАеке по низинам-овражкам в rустой зеАени 
садов виднеАись беАЫе хаты. То была Украина. 

Поезд шеА хорошо. Лес бьiА очень нужен степным 
районам, прошедшим через суровые будни войны, и 
вскоре ЗоАотоноша встречала нас шумным пристан:gи
онным базаром, распоАожившимся на вокзальной пАс
щади с черной зеМАеЙ, утрамбованной почти до бАеска 
бесчисАенными пешеходами. 

Здесь торговаАи многим, но наше внимание при
вАекАо картофельное пюре с грибной подАивкой, ко
торое хозяйки наr<АадываАи большой горкой в супо
вую тареАI<у и обильно поАиваАи коричневатой жид
костью с сильным запахом грибов. Блюдо нам показа
АССЪ очень вкусным, а стакан варен:gа с красивой под
жаристой пенкой в довершение обеда сдеАаА нас окон
чательно сытыми. 
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Шумная рыночная толпа на привокзальной площа
ди была напичкана разной полезной информа:gией. Г де, 

что, почем? Как ехать? Как ведет себя мили:gия? 
В этой пестроте мнений Никита был, можно сказать, 
фельдмаршалом нашего массового войска. Он нашел 
:gель и путь к ней. Выяснилось, что поезд отправляется 
в нужном направлении только утром, а переспать но

чью можно в классных вагонах, стоящих на запасных 

путях стану:ии. 

Вечерело. Мы пошли посмотреть юрод. Он не про
извел на нас памятного впечатления, если не считать 

одного сада со спелыми вишнями, огороженного глу

хим деревянным забором. За вишневой зарослью вид
нелась. небольтая приземистая белая хатка. Участок был 
угловой. В самом углу забора росла большая развесистая 
груша, выбросившая свои суки за забор и давая тень от 
яркой луны, незаметно появившейся на небе. 

Никита легко и бесшумно снял с нижних гвоздей 
две доски забора, раздвинул их и исчез в густой тени 
груши за забором. Я пошел за ним. Вишни были рядом. 
Они блестели под ярким лунным светом словно смо
ченные дождем, так туго они были налиты своим виш
невым соком. Белая хатка с маленькими окону:ами сто
яла за вишнями справа. Мы начали лакомиться этими 
прекрасными плодами земли. 

Аома у нас не считается большим грехом забраться 
в чужой сад и нарвать десяток яблок или пару-тройку 
горстей вишен, но считалось безнравственным попа
сться на глаза хозяину, поэтому при первой же тревоге 
все дружно и, по возможности, бесшумно улепетывали 
в места нейтральные и укромные. 

Здесь произошло то же самое. Или действительно 
скрипнула дверь или нам показалось, но этого было 
достаточно, чтобы мы бросились наутек бежать к на
шему месту в заборе. Никита бежал первым. В тени 
под грушей он вдруг куда-то пропал. Я остановился, не 
успев даже удивиться, но вдруг слышу его шепот, -
«Аай руку!». Молча вытаскиваю Никиту из узкого око
па-щели, которое выкопали местные жители для защи-



ты от бомбежек. Тихо вышли на улищr. За забором 
тоже было тихо, но возвращаться назад не хотелось. 

Пошли устраиваться на ночлег. 

Утром подали пассажирский поезд. Вот только ваго
ны были у него товарными теплушками. Все были до
вольны - главное было ехать, а комфорт ... это оставля
ли на потом. 

Фельдмаршал определил маршрут по железной до
роге до станчии Гребенка, а потом на попутных 
10-12 ~~ до районного чентра, где наутро соберется 
нужный нам базар. 

Большое село - районный чентр мало пострадало 
от прямых боевых действий. На широких степных про
стерах Украины война часто перемещалась за сутки на 
десятки километров, не успев опалить своим горем много 

деревень и сел. Вольно раскинувшись в степи, укрытое 
от зноя садами, оно не было стратегическим пунктом. 
А;! и жили в тех беАЫх приземистых глинобитных ха
тах многие солдатки или те, чьи суженные не успели 

сделать их таковыми. Теперь они в степи и на приуса
дебных участках с утра до вечера растили просо, куку
рузу, пшенищr и многое другое, что умеет делать крес

тьянин. Это в городе человек всю жизнь может закру
чивать одну и ту же гайку и быть благополучно уст
роенным. В деревне же надо уметь все: от выращива
ния хлеба и сала до строительства дома с теплой печью, 
работая на разнообразной технике, что пришла на село 
вместе с колхозами. Война взвалила теперь на женщин 
сразу все дела. И они делали их, выбирая главное, с 
утра до вечера босиком, отчего кожа на пятках грубела, 
лопалась, образуя глубокие трещины. В эти трещины 
набивалась земля и уже теперь отмыть их до бела было 
невозможно. Это были <<рэпаные пятки» - начиональная 
особенность жительнич южных степных районов. Ааже 
вечерами, собираясь к подружкам на посиделки, они, 
нарядившись в красивые юбки и кофточки, шли боси
ком- растоптанная ступня не влезала в принятые фа
соны туфлей. Там отдыхали они за разговорами и мело
дичными песнями, которые они не громко, но очень 
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задушевно пели своим хорошо и давно спевшимся хо

ром в темной, освещаемой лишь луной, избе. 
Никита мало чем отличался от других фельдмарша

лов. Как только наши солдатские ботинки коснулись 
этой благословенной земли, он повел на рекогносчи
ровку, т.е. на изучение, обследование местности пред
стоящих стратегических действий. 

В селе чувствовался простор. У личы широкие, хаты, 
укрывшиеся в зелени садов, стояли далеко друг от дру

га. Изгородей, заборов не было. В чентре села красивый 
с белыми колоннами дом культуры. Вокруг обширный 
и ухоженный молодой сквер со скамейками на глав
ной аллее и с большой клумбой у входа. Здесь на одной 
из скамеек я и присел отдохнуть. Фельдмаршальские 
дела унесли Никиту к дому культуры. Очень скоро мо
лодая девушка присела рядом со мной и завела дру
жеский, чисто приятельский разговор. Скорее всего 
потому, что грусть в моем облике была видна отовсюду. 
Наверное, с таким вопросом она ко мне и обратилась. 
Ее общительность и участие как-то оживили меня, и 
вскоре мы уже чему-то смеялись, а ее черные искрис

тые глаза с каждой минутой становились все привлека
тельней и ласковей. Стала как-то родней и ближе эта 
далекая от дома земля, если на ней живут такие чудес
ные девушки. Но ... фельдмаршалы появляются всегда 
не вовремя. 

Пришел, разлучил и увел меня, прикрывшись дела
ми и стратегией, а она растаяла как ласковый сон за 
первым поворотом аллеи молодого ухоженного сквера. 

Мы еще долго бродили по селу, кого-то разыскивая, 
чего-то выискивая, пока утомленные не присели на 

уличную скамейку у одного из домов. У личные ска
мейки ставят, как правило, в очень удобных местах. 
Вскоре нас заметила хозяйка соседнего дома, вышла, 
ПОГОворила С нами На тему - ХЛОПIJЫ, ЧЬИ ВЫ будете? 
- и совершенно неожиданно предложила каждому по 

тарелке борща. Никита рассыпался в комплиментах 
этой пожилой женщине и не напрасно. Борщ - еда 
неповторимая и имеет все особенности своей хозяйки. 



Та хозяйка, что приготовила этот борщ, была чело.ве
ком добрейшим. Потому и борщ был добрым. А чтобы 
усИАить его сытость, она положила в каждую тареАI<у 

по спинке вяленой тараньки. 
У же . много позже я установИА, что доброта - это 

наследие погибшей Аопотопной IJивилизаi:JИИ АЮдей, 
которую лучше других сохранИАи славяне, пронеся ее 

через годы и годы суровых испытаний и сделав ее прак
тически неотьеМАемой на:gионаАЬной чертой. 

Я и сам ловАЮ себя на мысли всякий раз, что надо 
давать просящему, и даю в меру своих возможностей. 
И АЮбая философия противного свойства мне кажется 
кощунством. Голодного прежде всего надо накормить! 

НакорМАенные и обласканные, мы ушли из этого 
дома, чтобы дождать утра следующего дня. Г де-то под 
I<устом мы нашли свой ночлег и вроде бы уже пригото
вились ко сну, но вдруг выкатилась на небо и озарИАо 
все ярким нездешним светом луна. Стало опять светло, 
только тени сделались гуще, непрони:gаемей. Опять зас
веТИАись спель1е вишни и бель1е хаты села. Мы пошли 
по селу, изредка срывая вишни с I<устов, висящие на 

расстоянии не даАЬше вытянутой руки. Было тихо - ни 
голоса АЮдей, ни крика животных, ни шума машин. 
Село отходИАо ко сну. Теневая сторона села казалась 
совсем темной - ни одно окно не свеТИАось. Через 
некоторое время, уже думая заканчивать свою nporyл

I<y, мы усль1шали тихую песню, идущую как будто из
далека. Фельдмаршал указал I<уда идти и мы пQшли на 
песню. Она привела нас к небольшой белой хатке на 
теневой стороне села. Никита постучал в дверь. 

Песня nрервалась и женский голос nригласИА войти. 
Мы воШАи. Никита красивым сочным баритоном, - <<Здо
ровеньки бульi!>>, - произвел полнейший переполох. 

- Ой, хлоп:gы1 Тай nроходите! Ой. хлоп:gы, тай си-
дайте! 

- Ой, хлоп:gы, вот так чу до! 
- Ой, хлоп:gы! .. 
Шум и гам стоял на всю избу, похоже эти девять 

девушек и молодых женщин давно не видели вечерами 
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свободных ХАоrщ:ев. Свободных настоАЬко, что их мож
но потрогать руками, пококетничать в поыrую сИАу, не 

боясь при этом никого и ничего. Они и собирались-то 
здесь ДАЯ того, чтобы подоАЬше оттянуть то время, ког
да надо снова .ложиться в холодную постеАЬ с невастребо
ванной нежностью и .лаской, с той безмерной и не
удержимой силой материнства, которая уже много .лет 
переполняет их сИАЬные и красивые тела. 

Состоялось короткое знакомство. Теперь тоАЬко Ни
кита был в :gентре внимания. С феАЬдмарша.лами так 
бывает всегда. На шулш он отвечал· шуn<ами. К месту 
«выдал>> солдатский анекдот, и часто его басовитый сме
шок изящно украшал шумную женскую писклявость. 

Я исчез полностью в густой тени феАЬдмарша.ла. ,даль
ше боАЬше - знакомство углублялось и женщины ста
ли переходить к делу. Раз такие гарные ХАОПIJЫ приеха
ли за ХАебом, то можно предложить и варианты: 

-Тай, зачем вам покупать хлеб?! Вы за одну ночьку 
можете заработать стоАЬко, что не увезете. За раз -
полпуда! Верно, бабы! 

Бабы весело и дружно сог.ласИАись. 
Внутри у феАЬдмаршала что-то бесшумно екнуло и 

над.ломИАось, и он понял - пора уходить. Бежать, поте
ряв .ли:gо, феАЬдмаршал не мог. Он уходил, прикрыва
ясь шутками и мной. 

Проводить гостей вышла сама хозяйка избы. Она 
остановила Никиту в густой тени деревьев, я же вышел 
на освещенную .луной ули:gу. Было тихо и тоАЬко ее 
взволнованный шепот отчетливо долетал до меня. 

Она умоляла. Она просила. Она доказывала, что он 
должен остаться, побыть с ней хотя бы часочек, хотя 
бы немножко отогрев ее душу, такой коханый и ненаг
лядный. Никита не сог.лашался. Она опустилась на ко
лени и, обхватив его бедра руками, уже почти плача 
говорИАа, что и ее человик (муж) тоже был Никита, 
тоАЬко давно нет от него вестей, потомуон-судьба и 
не может просто так уйти. 

Это была грозная атака, которую фельдмаршал 
выдержал и устоял. 
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- Ну, что? - спросш я, когда он вышел из тени на 
освещенную часть уличы. 

- А ну их к черту этих баб, - спокойно ответш он, 
направляясь к тому кусту, под которым была намече
на ночевка. 

Можно было, конечно, с собАЮдением субордина
IJИИ подвергнуть фельдмаршала критике за черствость, 
за леденящий холод души, даже обозвать его своло
чью, став на сторону современного отношения полов, 

но его высокая нравственность и чистота поднимает 

до святости его простой и мужественный образ, как 
символ самого народа с его извечными ченностями 

добра и челомудрия. 
Слава тебе, фельдмаршал! 
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Новогодняя быль 

новому 1942 г. тот немечкий батальон, а мо
жет и остатки полка, убегая из Калуги, потерял 

.~ много своих солдат. Русские появлялись почти 

всегда неожиданно, переместившись длинными холод

ными ночами много дальше, чем рассчитывали изму

ченные морозами и длинными переходами неМIJЫ. 

Аля раненых им удалось собрать санный обоз, кото
рый на мохноногих крепких небольшик лошадках за 
короткий день проходил бы и пятьдесят километров, но 
столько не могли проходить солдаты в своих скользких 

кованых сапогах по сыпучим снегам холодной России. 
Из последних сил, гонимые ледяным ветром, двига

лись остатки того немечкого полка без тюкелога воо
ружения и обоза с продовольствием и боеприпасами, 
укрепляемые в этом своем движении лишь одной мыс
лью - впереди город. Пусть этот город совсем неболь
шой, но все равно в нем хватит жилищ, чтобы обо
греться, и пищи, чтобы поесть. Мало был похож теперь 
Ганс на того сверхчеловека, покорителя вселенной. 

Из-под поднятого воротника его шинели выгляды
вал синий в бельiЙ горошек воротник женской кофты, 
а поверх пилотки был повязан клетчатый, тоже, конеч
но, женский шерстяной платок. Ганс постоянно поче
сывался. Его грызли вши. На свои ноги было стыдно 
смотреть даже самому Гансу. Они были обуты в разные 
старые валенки, которые он снял прямо на уличе сре

ди деревни с русского старика. Но радость его оказа
лась недолгой - валенки скоро стали разваливаться, и 
Ганс, чтобы не идти босиком, обматывал их тряnками 
и прикручивал телефонным кабелем. Обманул ero, ви-



дать, русский старик,· спрятавший свои новые валенки 
и вышедший на ули:gу посмотреть на «покорителей 
вселенной» в ст<,tрых разно:gветных валенках. 

- Ну, Кто на такое добро позарится, - думал ста
рик, наряжаясь на ули:gу посмотреть на длинную ко

лонну нем:gев, жалко утепленную женскими предмета

ми одежды, уныло бредущую на запад. 
Старик вышел на ули:gу, сел на скамейку у палисад

ника и, опершись на ботажек, стал рассматривать до
рогу, по которой шли нем:gы. К старости многие стано
вятся философами. 

- Вот что мороз делает с людьми! - думал он, раз
глядывая невдалеке проходившего солдата, укутанного 

половиком, и толпу солдат почти ярмарочной раскрас
ки.- Дед-мороз этот безжалостен и суров. Его не упро
сишь, не уговоришь. Нет, видать, их Гитлер не посове
товался с ним, прежде чем ввязываться в такую страш

ную войну. Вот и куражится дед Мороз какую неделю 
и выморажИвает их души. А людей-то жалко, - про
должал мыслить дед. 

И вдруг, дед так и не понял откуда, перед ним воз
ник Ганс. Он осмотрел старика с головы до ног и взгляд 
его замер на стариковских валенках ... 

Потом, когда дед, гремя неме:gкими проморожен

ными сапогами обутыми на басу ногу, вошел в избу, 
его языкатая бабка, с издевкой осмотрев деда в старых 
:аеме:gких сапогах, уемекнулась и спросила: 

- Ну, что, недобитый фри:g, насмотрелся?! Ишь, ка
кая любопытная Варвара нашлась! - продолжала яз
вить его старуха. - Сидел бы лучше на печи, - и вышла 
во двор, накинув на плечи телогрейку, корме:gу помать 
корове. У ж больно холодно было на дворе. 

Здоровый Г ан с с большим синим носом помнил эту 
дорогу другой, когда, окружив русских у Брянска, они 
вышли на простор, где не было русских войск, но было 
много богатых русских деревень и городов. Он знал, 
что где-то уже рядом был тот городок, куда они вошли 
под вечер в начале октября 1941 г. Люди шли с работы, 
ничего еще не зная. И вдруг они, нем:gы - покарители 
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мира, на моточиклах, машинах и танках ворвались в 

эту тишину мирной жизни. Магазины на чентральной 
у личе были полны водки и еды. А в ОДНОМ большом 
дворе, огороженном деревянным забором, было пол
ным-полно живых свиней. Видимо, русские не успели 
их отправить в тыл. 

Ганс знал толк в свиньях. Они выбрали боровка сред
него размера и, вытащив из стада, привели во двор 

дома, который они присмотрели для ночлега. Поросе
нок терпел их соматский юмор всю дорогу до самой 
смерти, когда унтер выстрелил ему в ухо из своего тя

желого парабеллума. 
Молодая хозяйка дома услужливо растопила печь, 

чтобы зажарить свежее поросячье мясо и накормить 
им этих крепких молодых мужчин, давно не евших 

такой вкусной еды. Вскоре большая сковорода жарено
го мяса с луком и картошечкой уже стояла в чентре 
стоАа, источая аромат вкусной и здоровой пищи. На 
столе появились и бутылки с русской водкой и хрустя
щие огурчики собственного посола - гордость хозяйки 
дома. Хозяйку пригласили, и она села за стол с со.лдата
ми. Она была сочной женщиной с высокой rpy дью и 
пышными бедрами. 

- Зиr Хайль!- аранули со.лдаты и дружно выпили. 
Хозяйка дома не знала, что значит этот тост, но от 

себя добавила: <<Со здоровьем!» - и тоже выпила стопку. 
Со.лдаты пили, ели и хмелели. Ее сосед уже трогал ее 

за пышный упругий зад. Она хихикала, глядя ему в 
глаза, и не слишком сильно отбивалась. Все вокруг что
то говорили, смеялись и, как ей казалось, подшучивали 
над ее соседом. 

А он все больше смелел и смелел, и вот уже под 
гогот своих друзей он челует ее в губы, охмелевшую и 
тоже давно не видевшую мужской ласки. 

Она не очень противилась, когда он увел ее из-за сто
ла за дощатую перегороДI<у в комнату с кроватью. Но 
только он ослабевший слез с нее, как тут же новый ак
тивный партнер уже мял и давил ее тело. Потом поя
вился опять новый. Ей стало больно и сть:цно. Она нача-
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ла кричать, но и в кричащей они находИАи удовольствие 
и получали его. Она не помнила, сколько это продо.лжа
лось. Голос у нее пропал. Она могла только сипеть. А эти 
девятеро уже, nаверное, пошли по третьему разу. 

Ганс хорошо помнил эту недавнюю историю, и в его 
голодном животе начинало что-то мучительно дергать

ся, когда он вспоминал горячее сочное жаркое из мо

лодой свинины и живительные струйки тепла, которые 
разносила по телу русская водка. 

Уже вечером, когда казалось, что не будет кону:а 
этому походу, вдруг заблестели огни города. 

Гансу удалось выпить самогонки, закусить хлебом и 
капустой и на всю ночь уйти в караул. Патрулировали 
по очереди улиу:ы города. Боялись внезапного нападе
ния русских. Он видел, как размещали раненых из обо
за в большой двухэтажный дом, тору:ом выходившим 
на у:ентральную улиу:у. Было морозно. На небе польiха
ли яркие звезды. Звонко хрустел снег под коваными 
сапогами солдат. 

Русские появИАись утром. Редкой у:епью они шли 
со стороны Калуги по полю, примыкающему к город
скому кладбиi.IJУ. С небольшой кладбищенской у:ерк
ви нему:ы ударили по у:епи разведчиков из пулемета. 

Русские упали в снег и стали почти невидимыми в 
своих бельiх полушубках. По колокольне зау:окали пули 
русских, выкрашивая кирпичи и штукатурку колоколь

ни. Немеу:кие пулеметчики пытались отвечать корот
кими очередями. И вдруг со стороны русских блеснул 
свет орудийного выстрела. Выстрел был точным -
снаряд разорвался у подножья колокольни. Под при
крытием орудийного огня русские ушли с поля, унося 
раненых и убитых. 

А к вечеру нему:ы увидели, что все дороги из города, 
кроме одной, блокированы русскими. Эта дорога была 
плохой. Она вела к фронту. Но выхода не было. И надо 
было торопиться. Как только стало темнеть, нему:ы по
дожгли длинный двухэтажный дом, тору:ом выходящий 
на у:ентральную улиу:у, в котором были расположены 
раненые немеу:кие солдаты. Раненые сгорели. Подожгли 
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еще четыре-пять домов на чентрал.ьной у личе и, осве
щаемые неровными сполохами от горевших домов, в 

полной тишине ушли на северо-запад. Туда, откуда до
носился гул орудий и всполохи от разрывов снарядов. 

HeмiJЬI отошли от города в полной тишине и темно
те уже на двенадчать километров. Колонна немчев шла 
плотным строем. Отдохнувших солдат сплачивала опас
ность ночи, чернеющий лес по сторонам от дороги и 
чувство личной ответственности перед этими русскими, 
одеть1ми в теплые белые полушубки, валенки и шапки. 

Эта теплая удобная одежда русских поражала нем
чев больше, чем пули и снаряды, делала их слабыми и 
трусливыми. 

Торопливо шагая в этой колонне немчев, Ганс пони
мал, что его спросят за ту русскую женщину, которую 

они насиловали до тех пор, пока у нее не стало сил 

даже кричать. Им было ее не жалко. Лишь бы было 
хорошо им. Им было не жалко ее с ее наивным, но 
чистосердечным гостеприимством. Лишь бы было хо
рошо только им, наевшимся дармового сала и напив

шимся бесплатной водки. Им не жалко было ее. Она 
была женой другого человека - русского. 
И этот русский, может быть, вот теперь и спросит с 

них за их эгоизм, за их животный инстинкт, подавив
ший в них человеческое. 

У дар по колонне немчев пришелся, когда она спус
тилась в низину. Били в лоб колонны. Били с правого 
фланга. Немчы кинулись с дороги в лес, как стадо не 
видя опасности с этой стороны. Они бежали долго. Пада
ли. Молча вставали и бежали снова и снова от того 
ужаса ... там на дороге ... в низине ... И так они бежали, а 
потом тяжело шли по глубокому колючему снегу до 
тех пор, пока не выбились из сил. Многие упали по 
дороге и уже не вставали. Ганс уже тоже не мог идти. 

CepдiJe билось в груди уже у самого горла, а неnослуш
ные ноги не держали его тело. Он сел, а потом истома 
уронила его на спину. 

Сначала он не почувствовал даже холода. Снег мяш:о 
обволакивал его упавшее тело. Нестерпимая дремота ско-
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вывала его волю с кюкдьiМ мrновением, отнимая и отни

мая рт тела тепло-жизнь, превращая его в мертвеча 

На той лесной поляне, где несколько в стороне от 
друrих мертвечов лежал навзничь Ганс, их в разных 
позах потом насчитали триста пятьдесят человек. 

Мне всегда вспоминается эта невыдумаиная история, 
когда я сль1шу разговоры и, особенно, писания о поте

рях немчев в той Великой войне, куда за мировое гос
подство, за сладкую жизнь для владык мира бросил их 
на страшные муки и испытания их фюрер - Гитлер. 
Им говорили, что фюрер за все в ответе, что за солда

та думает фюрер, что фюрер все видит, все предвидит и 
все знает. Им много говорили о них - арийчах, избран
ной богом начии господ. А дела были таковы, что до сих 
пор как-то по-человечески жалко тех доверчивых людей, 
а может, и чересчур завистливых, которые бездумно вру
чили свои жизни в руки человека, которому не было 
жалко этих жизней. Ему не жалко было и тех жизней, 
которые уродовали и отнимали уже сами обманутые, 
прикрывщись богом, как щитом - «Got mit uns!>> 
(С нами Бог!) вместе с танками и автоматами. 
А какими изуверами надо быть, чтобы сжигать сво

их раненых со.лдат?! Здесь нет оправдания никому. 
И жители того маленького городка до сих пор, говоря 
уже о восстановленном длинном двухэтажном доме, тop

IJOM выходящем на чентральную ули:gу, так и называ

ют этот дом: <<Аом, rде неМIJЫ сожгли своих раненых». 
И прощли уже десятилетия, в доме теперь магазин 

и бутылочная, а народ продолжает говорить: <<Магазин 
в том доме, где немчы своих раненых сожгли>>. 

Здесь потери немчами 100-150 своих со.лдат, из ко
торых в строй могли встать около половины, не идут 
ни в какое сравнение с потерей чести и порядочности 
всех причастных к этому акту злодеяния. 

Видимо, этот кощунственный акт убил в тех устав
щих и замерзавших со.лдатах идею, во имя которой они 
несли тяжелую ношу соматской судьбы, убил в них волю 
к жизни. Все-таки любой нормальный человек свои по
ступки всегда взвешивает на весах справедливости. 

·~t;?--;-~~ 
nучин д.д.''?:, 



И совсем не случайно у древних греков богиню спра
ведливости изображали женщиной с завязанными гла

зами и весами в руке. Создавая такой образ для подра
жания, они понимали, что все-таки главный судья у че
ловека - его совесть. И хотя гитлеровская пропаганда 
«освободила» своих солдат <<от химеры, называемой со
вестью>>, на самом деле сделать этого безнаказанно нельзя. 

В своем развитии человек выделился из мира зверей, 
лишь создав и развив совесть. Совесть же стоит глав
ным щитом на пути деградаiJИИ человека - превраще

ния его в зверя. 

Они, те, кто сожгли своих раненых товарищей, утра
тили совесть - стали зверьем, но не выдержали физи
ческой нагрузки зверя, уходящего от погони. Потому и 
погибли от мороза и усталости в глухом заснеженном 
лесу ночью 6 января 1942 г. 
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Из века в век 

о 
на вышла из своего тесного домика теплым 
солнечным днем. Расправила белые крылышки 

~ с черными точками на каждом, почистила лапки 

и усики и, легко оттолкнувшись от запыленной стены 
старого сарая, вылетела через давно открытую дверь в 

огромный яркий мир, залитый теплом и светом Солн
rр. В этом мире было много зеленого, которое сгустка
ми выбрасывало из себя яркие пятна белого, желтого, 
красного и синего :gветов. Немного полетав и поrрев

шись на солнче, она села на листок дерева, потом пере

летела на белый чветок и стала почти незаметна на 
нем. Но кругом было так много интересного, и она 
перелетала с :gветка на чветок. Потом ее внимание снова 
привлек синий чветок, и она порхала и порхала легко 
бесшумно rрачиозно. Даже слабые былинки не колы
хались, когда она пролетала мимо или садилась на них, 

чтобы еще на один чветок больше узнать, почувство
вать новый запах. 

Потом ей захотелось подняться к COAНIJY. Широкие 
крыль1шки легко понесли ее ввысь. Там, в вышине, лег
кий ветерок подхватил ее своими струями и понес прямо 
к большой старой липе. Ей сделалось немного страшно, 
но ветерок внезапно утих, слегка пошевелив листья де

рева, и она уселась отдохнуть на толстом сучке среди 

густой кроны дерева. 
С этой высоты над зеленой поляной она вдруг уви

дела свою подружку. Она тоже порхала среди :gветов 
поляны, сама почти похожая на :gветок, перелетаю

щий со стебелька на кустик и с кустика куда ей хоте
лось. То была свобода. Она то:же была свободна. Она 



могла тоже перелетать с кустика на кустик, на былин
ку. Сесть на любой листок и, расправив крылышки, 
греться на солнышке. А когда становилось жарко, она 
складывала крылышки и защищала свое тело от жара 

солнечных лучей. 
Свободу часто ущемляет голод, жажда и холод, но 

ей не были знакомы эти чувства. Солнцем она была 
защищена от холода, а питье и еда для нее были при

пасены раньше. Она не должна была заботиться об 
этом. Ей была дарована свобода, и она порхала, руко
водствуясь лишь своим «хочу, не хочу», показывая все

му этому большому миру, что свобода - счастье, а не 
призрак, она есть, она достижима, значит возможна. 

И нет более существ в мире, которым была так дос
тупна свобода, как этому красивому и непринужден
но порхающему существу. 

Волк, живущий в дикой природ, суть раб своего 
голодного желудка. Он, желудок, заставляет зверя бе
гать и бегать, чтобы раздобыть где-нибудь мороже
ную падаль или заманить, разорвать и съесть тощую 

дворовую собаку вместе с ее кудлатой шерстью. У вол
ков свободы нет. 

Нет этой свободы и у заЙIJев, для которых вдоволь 
корма и зимой, и летом, но еще больше у него врагов 
- тех, для кого и сам заяц всего лишь пища. 

Ну, а так называемый «царь природы» человек - он 
еще более несвободен, чем те же волк или заяц. Его 
свобода суть клетка «познанной необходимости». Более 
неевободного существа, чем человек, в природе нет! Даже 
канарейка в своей клетке более свободна, чем человек. 
)Калкое существо этот <<чарь природы>>, но и он, хоть и 
урывками, прикасается к тому живительному роднику 

счастья - свободе. 

А белокрылая красавица, созданная прирадой для 
счастья, быстро приближалась к своей сестричке. 
У нее тоже были черные пятнышки на белых кры
лышках, но мягкие нежные усики были длинней, а 
тельце, покрытое тонкой золотистой шерсткой, было 
таким, что ей хотелось его касаться и трогать. Под-
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ружка доверчиво позволяла ее касаться и обнюхивать, 
как будто они были давно знакомы и доверяли друr 
друrу во всем полностью. 

Но дальше произошло странное, подружка своими 
длинными усиками ко снулась ее спинки. Это было 
приятно, а поры ее тела выделили особый ароматный 
пот. Запах этоrо пота ветерок разнес по всей зеленой 
поляне, и отовсюду к ней на этот запах полетели дру
гие сестрички с длинными усиками. Все порхали вок
руг нее и каждый хотел прикоснуться к ее мохна
тенькой спинке. 

Скоро она своей извечно-природной мудростью по
няла, что касание не всех сестричек ей нравится. Хоро
шо было, коrда усики сестрички были длинными и уп
ругими. В них она почувствовала силу и желание того, 
чтобы только эта сестричка была с ней. Она упруrо 
оттолкнулась от стебелька и полетела к Солнw. Много 
сесrричек окруж:а.ли ее со всех сторон и выискивали 

момент, чтобы коснуться усиками ее спинки. 
Издали казалось, что маленькое трепетное белое об

лачко поднимается с зеленой поляны прямо вверх. 
И чем выше поднималось это трепетное облачко, тем 
оно становилось все меньше и меньше. Ослабевшие 
ero кусочки отпадали и отпадали от неrо. Слабые не 
выдерживали этоrо стремительного подъема. И уже 
там, на высоте, поднявшись до вершины старой липы, 
их осталось двое: она и та сестричка с толстыми длин

ными усиками. 

А коrда кончился этот радостный день, прошла про
хладная ночь, а потом снова взошло солнче, ее охвати

ло неодолимое желание найти нужную сочную траву 
и освободиться от содержимого желудочка, которое 
она разбрасывала по мноrим листам с нижней сторо
ны. Надо было защитить их от дождя и от жrучеrо 

· солнiJа. Сама же она все слабела и слабела. А когда ее 
желудочек опустел совсем, силь1 покинули ее и она 

как лепесток отчветающеrо чветка упала на землю в 

rустой высокой траве. Ей очень хотелось поглубже, 
поукромней спрятать свою немощь, чтобы у подру-
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жек с зеленой поляны она осталась в памяти резвой, 
беззаботной, порхающей. 

Из этих малых зеленоватых отметин вскоре появи
лись зеленые червячки, которые, жадно поедая капуст

ный лист, быстро росли и набирм.ись сил. А когда их 
размер достиг требуемого, зеленые rусени:gы медленно 
уползли с огорода к строениям, ища там укромные 

места, чтобы, крепко у:gепившись передними лапками, 
повиснуть там вверх головой, покрыться плотным пан
:gирем и превратиться в куколку. 

К морозам вся вода у куколок превратится в неза
мерзающий гли:gерин и они спокойно перенесут лю
бой холод. А когда станет тепло, в этом тесном домике 
начнет расти новая бабочка с белыми крылышками и 
черными пятнами на них. Она вырастет, разорвет тес
ную оболочку и снова начнет порхать над зеленой по
ляной, но это будет уже в следующую году. 
И так из века в век. 
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Серый кровопийца 

в 
жаркое время дня он взлетал и, ж~юка кры

, ль~и, осматривал nоляны и части луrа: вся

кии раз стараясь уловить запах носителеи теп-

лой крови. Иногда он находил их с тонкой бесшерст
ной кожей, но у них были такие ловкие и проворные 
конечности, на которых они не ходили, что подлетать к 

ним близко было. опасно, да и тело свое они защищали 
холодной пустой кожей. 

)Каркое время дня ему иравилось больше. В это вре
мя крылатые пож:иратели меньших братьев поднима
лись высоко в небо и там охотились, там кормились, 

отнимая жизни у друrих. Поэтому летать близко над 
землей было безопасно. Кроме того, жара давала ему 
прилив энергии, и он делалея проворным, смельiм и 

кровожадным. С жарой носители теплой крови стано
вились более ВЯАЬIМИ и их страшные метелки-хвосты 
не успевали у дарить по всем местам своего тела. 

Эти места он знал. И как только он уловил знако
мый запах теплой крови этих с хвостами-метелками, 
все его существо сработало надежно и точно. Хвоста· 
тый носитель теплой крови был окружен :gельш роем 
его собратьев. Многие погибали под ударами его хвос
та, безвольно nадая на землю. Другие попадали под удар 
тяжелой ноги или рогатой головы, но ловким и про
ворньш, знающим незащищенные места тела хвоста

того носителя теплой крови, удавалось выпить свою 

каплю крови и потом тихо улететь и спрятаться по

дальше от этих опасностей. 
Он знал необходимый ему закон жизни - те, кто 

кормится травой, сами должны стать кормом для тех, 
кто ее не может есть. И хотя эти травоядные с теплой 



вкусной кровью всячески противятся исполнению этой 
своей роли, закон неумолим: они - пища. Знал он и то, 
что сам он - тоже пища для тех острокрылых с широ

кими ртами, которые в жаркое время дня высоко кру

жат в голубом поднебесье, а в прохладу спускаются к 
самой земле и носятся над ней почти касаясь травы 
своими темно-серыми ненасытными брюшками. 
И было это все оттого, что на земле было мало кор

ма. Вот и приспосабливались ее обитатели к такой 
жизни. В лучших условиях оказались те, кто ел и траву, 
и мясо одновременно. 

Серый не ел мяса, не ел траву. Ему нужна была толь
ко теплая, красная густая кровь, потому жизнь его была 
много сложней и тех, кто ел траву и тех, кто ел мясо. 
Ему нужна была, просто необходима, капля теплой, гу
стой, красной крови, чтобы в его просторнам желудоч
ке она могла стать питательной средой для крохотных 
червячков-личинок. Те из них, которым удастся потом 
вырасти, станут такими же, как и он, сильными, быст
рыми и кровожадными, его бессмертным продолжени
ем, неотличимым от серого ни каким местом. Они бу
дут точной копией серого, а может быть, просто им 
самим. Выпить, улететь и снова спрятаться в расщели
не старой коры. 
А когда малые червячки-личинки подрастут и заше

велятся в его животе, вызывая нестерпимое желание 

освободиться от них, он полетит на поле, где поедают 
траву эти носители теплой крови. Там он выберет имен
но ту траву, которая больше других нравится носителям 
теплой крови и приклеит этих беспокойных червячков 
именно к этой траве, перелетая от травинки к травинке, 
стараясь засеять червячками больше такой травы. 

Съев траву с червячками, носители теплой крови в 
своем большом желудке и организме вырастят его по
томство. А он, облегченный и опустошенный, полетит 
вверх, кругами поднимаясь все выше и выше, оттуда, 

где в ясной голубизне стремительно носятся остро
крыльiе черные пожиратели своих меньших крыла

тых собратьев. 

~~~ 
}<,~ Серый кровоnийца 



И rде-то там, в вышине, заметив такую крупную 
добычу, черный пожиратеАЬ, внезапно налетев, захва
тит ее своим широким ртом, умертвляя сдавит челюс

тями и весело защебечет от вкуса большой добычи. 
И снова, рассекая упруrий воздух, кинется опять и опять 
наполнять свой желудок крылатой летающей мелочью, 
ВИДЯ В неЙ ЛИШЬ одну пищу. 
Он летел вверх, навстречу прожорливым черным 

пожирателям не потому, что ему хотелось взrлянуть на 

мир из поднебесья или насладиться красотой свобод
ною полета. Полета без :gели и смысла. Полета от радо
сти выполненноrо долrа. 

Нет. Вся ero жизнь шла по мноrократно проверен
ной проrрамме :gелесообразности. В основе этой про
rраммы заложены два инстинкта. Инстинкты сохране
ния вида и продолжения вида. Первый инстинкт обес
печивал rлавное начало - продолжение вида. И как 
тоАЬко эта проrрамма была выполнена, заложенный 
ресурс возможностей кончился. )Кизнь ceporo крово
пий:gы потеряла смысл. Он стал rоден лишь на корм 
черным пожирателям. И это последнее предназначе
ние в проrрамме :gелесообразности он тоже выполнил 
в полной мере. 
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Метастазы власти 

этот раз почти все мои попутчики в электричке 

были людьми почтенного возраста. Молодой 
парень у окна тихо молчал, как и старушка на

против него. Иничиативой владела бабка, как она себя 
называла, сидевшая рядом со мной. Разговор шел о 

жизни, которую этот проклятый Горбачев и дурак-пья
нича Ельчин сделали невыносимой для простого люда. 

-Вот, гляди,- говорила она,- с мороженым идет 
коробейнича. Но если по шесть рублей будут прода
вать - не куплю. Еще вчера было по пять, а теперь -
шесть. Это же обдираловка! 

Мороженое действительно подорожало, и наше купе 
дружно отказалось его покупать. 

- Я тут как-то кантарь нашла, - продолжала разго
вор бабка. - Знаешь, что это такое? - спрашивала она 
у меня и сама же отвечала:- Ну, это- на чем раньше 
взвешивали. Длинная ручка, а на конче набалдашина. 
Весь из железа. Очень удобная штука, если ею бить по 
голове. )Калею, что нашла только поздно. Был очень 
нужен - проломить башку одному миличионеру, на
шему участковому. 

- Эти двое гадов, что там наверху - меченый и 
пьянича, и вокруг себя гадов наплодили ... вплоть до на
шего участкового. 

Понимаешь, стервеч, повадился пенеионеров оби
рать! Как только пенсию получили, он тут как тут. 

- Дай, бабка, 1000 рублей! 
Не даешь - лезет драться. Вот так и получилось. 

Постучал к нам кто-то в дверь. Сестра пошла откры
вать. Мы с ней вдвоем живем, век доживаем. Это рань-



ше двери замков не знаАи, а теперь и днем дверь запира

ем. Обчистят за милую душу. 
Ну вот, вышла она дверь открывать,- бабка указы

вает на пожИАую женщину напротив, - и что-то долго 

ее нет. Потом слышу она кричит. Я выскочила в чем 
была. Гляжу, а он, участковый, поваАИА ее и бьет. Надо 
бы его тем кантарем сразу по башке, а я, дура, давай 
его оттаскивать от сестры. Тогда он накинулся на меня. 
ПоваАил, ногами бил. Два ребра сломал. Я орать: «Люди, 
помогите, убивают!>>. 

Тут сестра кое-как поднялась и на него- меня спа
сать. Он бросил бить меня и накинулся на сестру ... 
И тут я подскакиваю, как молодая, хватаю какую-то 
железку ... А он, подлеч, душить ее уже начал, чтобы, 
значит, не кричала, - горячась, говорила бабка. - И я 
той железкой со всей силы как дам ему в лоб ... Он с нее 
И СВаАИЛСЯ, КрОВЬЮ УМЫЛСЯ ... 

Кантарем бы лучше получилось. Я уже примерялась, 
- продолжала с некоторым сожаАением бабка. 
-Ну, а что дальше? Что дальше! Народу за каАиткой 

собралось человек шестьдесят. Кто соседи, кто так на крик 
прибежали. Вызвали скорую. Увезли этого гада - лихоим
gа, а мы с сестрой пошли домой примочки делать. 

Правда, без больничы и у нас не обошлось. При
шлось ушибы и болячки показывать. 
А потом пошла к властям, чтобы она эта власть про

валилась! Сидит - морда толстая красная, и так с ух
мылкой говорит: 

- Ты, что, бабка, руку на власть поднимаешь! Ваш 
участковый чуть живой лежит после твоего «воспита
ния>>. Тебе бы, старой, в черкви стоять, а ты драться с 
миличией ... город срамишь. 

-Вот, Коля, Николай,- говорю я ему,- ты меня в 
:gеркву не посылай. Я проститу:gией не занималась, во
ровством и грабежом тоже. Всю свою жизнь работала 
честно. Потому делать мне в твоей черкви нечего. 
У меня грехов нет и нечего мне их замаливать. Пусть в 
эту черковь идут те, у кого грехов много. Тебе бы тоже 
туда надо бы дорогу узнать. Сколько раз женился? Че-
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тыре! И у каждой жены по ребенку и каждой оставлял 
квартиру и коттедж! Это сколько же надо награбить! 
А ты говоришь, ходи в черкву. Сам туда и ходи! 
- Я этого Колю хорошо знаю, - продолжала бабка. 
Видишь, черкву устроил в школе. 
- Как, прямо в школе черковь? 
- Аа, как заходишь и тут же направо. Это в новой 

школе у линии. 

Я часто прохожу мимо этой большой красивой тре
хэтажной школы, что находится на краю зеленой зоны 
города. И меня уже давно занимал вопрос: - Почему 
уже к вечеру у парадного входа школы стоит столько 

много легковых машин? 
Поначалу я относил это к родительским собраниям 

или к другим школьным делам, а тут, оказывается, те

перь замаливают свои грехи воры, бандиты, проститут
ки и их родители - местные буржуа. 

Ну, а школа, как чентр просвещения и знаний, где 
она-то оказывается в этом тихом соседстве с чентром 

мракобесия и невежества. 
Видать, буржуям и их «детям>> нужна не проевещен

ная молодежь, а рабы божии, а потом и просто рабы. 
А бабка тем временем начала вспоминать мытар

ства по пенеионным делам в собесе. 
- Меня там давно все знают. И толстая начальнича, 

что сидит на втором этаже, и те девчонки, что на пер

вом этаже. Тут как-то смотрю, пенсия моя меньше стала. 
Оказывается, стали из пенеионного стажа выбрасывать 
время учебы, по беременности и еще за что-то. Стали 
пересчитывать. Насчитали первый раз трудовой стаж 
37 лет. Второй раз - 39 лет. Я к толстой начальниче. 
У меня стаж 45 лет. Как же так! 

Та насчитала - 41 год. Вот, МИЛЬIЙ, а ты говоришь. 
Скоро и в собес надо с кантарем ходить. Автомат, ко
нечно, лучше, но и кантарь тоже ничего, - продолжала 

подводить итоги бабка. Вот в советское время у меня 
была пенсия 98 рублей 20 копеек. Но с этой пенсией я 
объехала всю страну. Была во Владивостоке, была в 
Мурманске, у меня там сестра работала. А какая там 
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была рыба! Ты беАЬдюгу ел когда-нибудь? Я отриrр
теАЬно покачал головой. 

- Этой рыбе равных нет. Что там семга или осетри
на ... БеАЬдюга много лучше! 

Бабка еще долго рассказывала о Сочи, о курортах, о 
море и домах отдыха, в которых она отдыхала или по

правляла здоровье по бесплатным путевкам. 
Паrом она задумалась о чем-то, глядя в оюю электрички. 
Электричка быстро шла мимо бывших колхозных 

полей, застроенных коттеджами, которые хорошо те
перь были видны сквозь перелески вдоАЬ дороги, еще 
не укрытые листвой. Вычурные или сараеобразные они 
возвышались рядом с железной дорогой на полях и в 
лесах. На мгновение окинув взглядом эту подмосков
ную часть Москвы, бабка обозвала их пионерлагерями, 
а потом прямо без передышки изрекла: 

- Вот куда атомную бомбу бросить не жалко! -
И добавила нескоАЬко суровых слов, от которых блес
тящие крыши особняков как-то сразу потускнели, ут
ратили свою надменную яркость. 

Потом, указывая на лес по левую сторону от дороги, 
сказала: 

- Здесь наш мэр строит свой уже четвертый кот
тедж для молодой жены. Говорят, до этого она работа
ла у него секретаршей. Отбил у мужа и вот теперь она 
у него в коттедже. Надо как-нибудь сходить посмот
реть, говорят, уж очень красивый дом. 
А во время выборов люди его ходили по рынку и в 

других местах и давали по 300 рублей всякому, кто за 
него проголосует. Такой вот <<избранник» народа. 

Незаметно, за разговорами доехали до нужной стан
:gии. Стали прощаться. Я пожелал успехов и здоровья 
этим доведенным до отчаяния людям, хотя сам пони

мал, что успехов и здоровья у них nредвидится мало. 

Вспомнил, бабка говорила: 
- Ко врачу собралась, купила коробку конфет за 

57 рублей, а она коробку приняла и еще денег nросит. 
А бабка эта - народ. И нет у народа веры в дела 

власти от жителей малого города до всей страны. 
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Еще раз о движущих силах революции 

с 
реди самых богатых людей мира первое мес

, то занимают евреи. Это не случайно и связа
но с тем, что одной из основных профессий 

этих городских жителей было ростовщичество. По су
ществу это занятие - простейшее из всех человеческих 
профессий, но требует известной доли лихоимства. Глав
ная задача здесь состоит в том, чтобы дать заем под 

большие проченты, естественно, не вникая и не со
страдая ну:ждающемуся. Много евреев было ремеслен
никами в городах. 

Попытки приобщить еврейское население к созида
тельному труду крестьянина, предпринятое, например, 

правительством Александра I и стоившее казне боль
ших денег, кончились неудачей из-за жесткого сопро

тивления раввинов. Незримая, но очень жесткая власть 
традичионно реакчионного духовенства евреев баялась 
потерять свое влияние на ту часть людей, которые по
лучали значительную экономическую самостоятельность, 

занимаясь земледелием. Потому их заставляли прода
вать скот и инвентарь, данный им государством, и орга
низовывать самогоноварение и питейные заведения. На 
те же нужды шли значительные денежные субсидии, 
выделяемые им государством. Эксперимент Александ
ра I провалился полностью, несмотря на то, что евреям 
выделялись хорошие земли в благоприятных климати
ческих условиях Юга России. 

Раввинам было легче управлять своей паствой в не
больших городах-местечках, где все были на глазах, да 
и гордыня у бедных ремесленников и мелких торгов
чев не велика. Совсем другое дело управлять крестья-



нами, разбросанными по необъятным степям Юга Рос
сии, АЮдьми самодостаточными и независимыми. 

Нет, - думаАи они, - евреям крестьянами не бы
вать. Иначе они перестанут нас слушаться. И ... давали 
указания строить шинки, согласно духу Тммуда. Они 
охотно шли и в управляющие имуществом богатых 
(маАолетний князь, престарелый гер:gог, вдова-баронес
са), после чего, например, Ротшильд вскоре становится 
уже банкиром. В сущности это тоже ростовщичество, 
но очень богатых. А отпрыски Ротшильда уже имели 
свои банки по всей Европе и в Англии. Так мелкий 
мюнхенский ростовщик из дома с красной крышей 
(Ротшильд) становится мировым банкиром. Дело дохо
дило до того, что Ротшильды даваАи займы императо
рам, королям и правительствам ряда стран, особенно 
во время войн и со:gимьных потрясений. 

Сказанное совсем не значит, что и остмьные евреи 

были хорошо обеспеченными АЮдьми. Совсем нет. Как 
и у других народов, есть среди них и бедные, есть и 
просто нищие. 

В истории дореволю:gионной России евреи составля
ли значительную часть речидивистов уголовного мира. 

Да и теперь это занятие им не чуж:ло. Совсем недавно 
(начаАо декабря 2002 г.) в телевизионных новостях со
общаАось об ограблении в Москве пункта обмена ва
люты. Это сделал бедный еврей, возвратившийся из 
про:gветающей Америки нищим. И он решил попра
вить свои дела грабежом в бедной России. Он проник в 
пункт обмена денег, но туда денег еще не завезли (глав
ная ошибка), однако сигнаА о <<грабеже» поступил в 
мили:gию. Бедный еврей понял, что промахнулея и ... 
застрелился. Наверное, сказаАось трудовое воспитание 
- стаАо стыдно за содеянное. 

Страшно тут только одно: почему он не пошел гра
бить самого богатого человека России Абрамовича или 
хотя бы Мамута? 

В ХХ веке финансовый :gентр мира переместилея в 
спокойную Америку из беспокойной Европы, по кото
рой прокатываются то ревоАЮ:gии, то войны. Появи-
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лись в банковском мире Аюпоны, Меллоны, Рокфелле
ры, Шиффы и др., которые, кроме чистых финансовых 
опера:gий, контролировали :gелые отрасли промышлен
ности в ряде стран мира. 

Авижимые общими интересами, такие финансово
промышленные гитанты не формально объединялись в 
r<Аубы с :gелью координа:gии своих действий в управле
нии миром или надна:gиональными регионами. Италь
янский r<Ауб, например, состоит из 300 таких групп. Есть 
еще r<Аубы: английский и парижский. Нельзя сказать, 
что между этими I<Аубами нет противоречий и все там 
протекает без трений и конфликтов. Конечно, нет. Уже 
сам факт существования раздельных r<Аубов указывает 
на наличие прин:gипиальных противоречий между ними. 
И все Мировые войны, прокатившиеся по Европе и 

миру, не обошлись без прямого участия этих клубов. 
Аеятельность r<Аубов тщательно скрывается от народов. 
Но ... в истории все построено так, что все <<тайное ста
новится явным». Опять же, проевещенное мнение объяс
нило это тем, что мир тесен, а стены имеют уши. 

И тайна только тогда остается тайной, если о ней знает 
один человек. 

На эту силу, почти контролирующую структуру мира, 
наr<Аадывает свои интересы стихия под названием на

род. Этой стихии нет преград. Важно только направить 
ее в нужное русло - дать направляющее начало. А вот 
как это сделать, знают так называемые политики, да и 

то не все. Но сам про:gесс привлечения народа к реше
нию вопроса о власти и есть револю:gия. 

В этом важном, многослойном и многомерном про
:gессе уже не важно на чьи деньги данная государствен

ная машина получила свой первый толчок. Важно дру
гое, кто потом усилия всего народа соберет в одном 
направлении и сделает их монолитными и осмыслен

ными. Если этого не произойдет, то получится смута
разброд и шатание. 

В России первую смуту начала XVII века посеяли 
поляки. На их деньги сел на Российский престол Ажед
митрий 1. Рвались на этот престол Ажедмитрий 11 и 111. 
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Штурмовал Москву Иван Болотников, создав свое вой
ско из недовольных бояр и крестьян на польские .же 
деньги. Но поляки зря потратили свои деньги. Россий
ская смута кончилась для них тем, что, получив 2000 
рублей серебром за «уступку города Серпейска и уезда, 
польский король Вла,диСАав IV убрал из своеrо титула 
чин «IJapь Русский». Как говорится, пошел за шерстью 
- вернулся бритым. 
А кто посеял смуту 1917 г.? 
Эту смуту в истории принято называть «револю:gи

ей», но это то :же самое, только на фран:gузский ма
нер. С этой револю:gией дело обстояло похоже, но не
сколько сложнее. А все началось с того, что Г ер мания, 
развязав Первую Мировую войну, была вынуждена во
евать на три фронта: с запада - Англия и Фран:gия, с 
востока - Россия. Кроме того, был еще с юга Сербс
кий фронт. Небогатые ресурсы Германии к третьему 
году войны истощились основательно. Надо было ис
кать выход, как убрать восточный фронт, т. е. вывести 
из войны Россию. 

Надо отметить, что у Германии, кроме Авсrро-Венrер
ской империи, был еще один тихий союзник - Всемирное 
еврейское правительство, расквартированное в Берлине. 

Скорее всего, по делам это видно, в недрах этого 
правительства зародилась идея породить в России сму
ту и тем самым вывести ее из войны. Этому способ
ствовало и то, что евреи в России находились в оппози
:gии к правительству, которое ущемляло права евреев, 

как-то: для них была установлена черта оседлости, про

ходившая по городам северной части Украины - Бер
дичев, Винни:gа ... , севернее которой они не имели пра
ва постоянно про::живать. Они не могли иметь дворян
ского титула, их не допускали на государственную служ

бу. Для них была установлена норма приема в высшие 
учебные заведения и др. Но все эти ограничения носи
ли не на:gиональный, а религиозный характер. Стоило 
еврею принять христианство, пройти обряд крещения, 
взять новое имя, отречься от своего бога, и все назван
ные ограничения автоматически снимались. 
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Эrи и другие ограничения для евреев делали этот на
род в России недовольным. Многие были готовы к суро
вой борьбе за свои права, вкА.Ючая индивидуальный тер
рор. Так, сын богатого киевского домовладельча Мотя 
Багров в 1912 г. убил Стольшина, nремьера правитель
ства Николая 11, в упор двумя выстрелами из револьвера 
во время антракта в киевской опере. Их участие в терро
ристических актах носило nостоянный и массовый ха
рактер, наnравляясь руководством nолитической еврейс
кой организачии <<Бунд» («Союз»). Надо nолагать, что 
реакчионная часть духовенства и финансовых кругов, 
объединенные сионистским nолитическим течением, рас
сматривало Россию К31< фундамент, базу, захватив власть 
в которой, можно было реально думать о власти над 
Миром «богоизбранного народа». Эмиссар сионистов -
Лейба Давидович Бронштейн (Трочкий), он же военный 
министр и председатель Реввоенсовета (РВС) Советской 
ресnублики, в 1918 г. говорил: «Если мы выиграем рево
АЮIJИЮ, раздавим Россию, то на погребальных обломках 
ее укрепим власть и станем такой силой, nеред которой 
весь мир опустится на колени. Мы nокажем, что T3l<Oe 

настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы 
доведем до животного состояния ... А пока наши юноши 
в кожаных куртках - сыновья часовых дел мастеров из 

Одессы и Орши, Г омеля и Винничы, - о, К31< великолеn
но, как восхитительно умеют они ненавидеть! С каким 
наслаждением они физически уничтожают русскую ин
теллигенчию- офичеров,ИЕJкенеров,учителей,священ
ников, генералов, агрономов, академиков, nисателей!>>. 
И это были не nустые слова второго, nосле Ленина, 

человека в nравительстве Советской России. Его зада
чей было - стать nервым во власти. Мешают Ленин и 
Николай 11. И он идет на убийства. С арестованным 
Николаем 11 воnросов не возникло, а с Лениным ... дрог
нула рука у Фанни Каплан. 
Но мы забе.ж:али вnеред ... 
В России в 1917 году было еще несколько полити

ческих nартий, включая РСАРП(б), готовых к самым 
решительным действиям по свержению чаря и его 
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правительства. И на руководство этой партии, находив
шееся в эмиrра:gии в Швей:gарии, тоже были возложе
ны определенные надежды, когда нем:gы переправляли 

его из Швей:gарии в Шве:gию, через Германию в <<оп
ломбированном вагоне>>, чтобы потом через Финлян
дию препроводить в Россию, только что ставшую рес
публикой после отречения от преетала Николая Il. 

В новую Российскую республику шли и пль1ли рево
лю:gионеры со всего мира. 

В то же время, крупные американские банкиры ев
реи Яков Шифф, Вартбург, )Кивотовский (тесть Тро:gко
го) и др. по указанию своего правительства из Берлина 
нанимают два парахода и поrружают на один 400 <<ре
волю:gионеров» во главе с Тро:gким (с ним ехал и Буха
рин), на другой- маузеры в деревянных кобурах ибо
еприпасы к ним. Деньги на <окитие» сионистским <<ре
волю:gионерам» переправили в Петроградекие банки. 

Летом 1917 г. они высадились в Петроrраде. Тогда 
же поступил из Шве:gии чарекий заказ на кожаные 
куртки. Из прошлого встает колоритный образ рево
лю:gионноrо матроса с маузером на боку и комиссара в 
кожаной куртке. 

Группа Тро:gкого вскоре вступает в РСДРП(б), руко
водимую Лениным. 

В России всегда было много недовольных, а после 
трех лет войны их стало очень много. Дело закрутилось 

и кончилось взятием власти - револю:gией. Временное 
правительство было за продолжение войны с Германи
ей. Теперь оно пало. Люди, пришедшие к власти во 
главе с Лениным, провозгласили лозунги - «Мир -
народам!>>, <<Землю- крестьянам!», «Фабрики и заводы 
-рабочим!». И отправили делега:gию во главе с Тро:g
ким заключить мир с Германией на переговоры в 
г. Брест (Тро:gкий тогда еще был и министром иност
ранных дел). Тро:gкий нагло и вероломно сорвал эти 
переговоры, за что был назван Лениным «иудой». 

Ситуа:gия резко осложнилась. Нем:gы двинули свои 
войска на разоруженную Россию. Мир с нем:gами при
шлось заключить Ленину на очень невыгодных условиях. 
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Однако противник у Германии"' остался только на 
Западе. Идея со смутой-револючией в России блестяще 
реализовалась под патронажем Всемирного еврейского 

правительства и кайзера Вильгельма. Но, как говорит
ся, не говори <<гоп», пока не перепрыгнешь. Посмотри 

лучше куда ты перепрыгнул. 

На народы мира произвело величайшее впечатление 
русская револючия. Народам захотелось власти, после 
войны, голодухи и разрухи. КАубы не рассчитывали на 
это. Револючия произошла и в Германии. Потом неко
торые деятели Германии револючию назовут ударом в 
спину немечкой армии, потерпевшей поражение на р. 
Марне от объединенных сил Франчии и Англии в Пер
вой Мировой войне. 

Друзья-капиталисты общипали поверженную Герма
нию до нитки. Она лишилась своих колоний. На нее 
были наложены крупные контрибУIJИИ. Германия ли
шилась важной Рурской области. Разрешенная армия 
- на уровне поличейских сил. 
А в России маузеры поначалу сыграли свою роль. 

Первое правительство Ленина имело 22 человека. Из 
них русских - 2 (Ленин, Чичерин), грузин - 1 (Ста
лин), остальные евреи, в том числе Трочкий- предсе
датель Реввоенсовета республики и министр иностран
ных дел. В условиях ожесточенного сопротивления свер
гнутых классов, а потом Гражданской войны, должность 
председателя Реввоенсовета была ключевой в правитель
стве. А после покушения на Ленина и его болезни, а 
потом и смерти, Трочкий в правительстве стал фигу
рой N1. И, соответственно, высшая власть в России со
средоточилась в руках евреев, рукаводимых непосред

ственно Трочким. 
В начале 1922 г. Ленину удалось назначить решени

ем съезда партии Сталина Генеральным секретарем IJK 
партии. Пользуясь болезнью Ленина и против воли 
Сталина решением Политбюро РСАРП(б) в 1923 г. 
в состав партии челиком вошла Еврейская коммунис
тическая партия. Под этим названием числилась сио

нистская организачия, в которой коммунистическим 

~'.fl>~-
}\~ 'Еще ;~~-о движущих силах революции 115 



было только название. Членство в ней разрешалось толь
ко евреям. Союз с другими партиями запреr.gался. Под 
знамена Трочкого влился большой отряд сионистов -
борчов за власть евреев над миром. Власть же в России 
челиком оказалась в их руках. Областная и чентраль
ная полностью, а районная в значительной мере. В выс
ших учебных заведениях России учились практически 
одни евреи. Печать, литература, искусство находились 

таrоке в их руках. 

Казалось, что вопрос о власти в России сионистами 
решен полностью. 

Из нищей, голодной и разоренной войнами России 
к сионистам-банкирам Америки: Вартбургу, наследни
кам Шиффа- <<Кун, Леб и Ко «только за восемь меся
чев 1921 г .... уплыло золота на 102,9 миллиона долла
ров» из вывезенных за это время 460 миллионов (Кар
пов В. Генералиссимус. Т.1. - Калининград: Янтарный 
сказ, 2002. - С. 94). (Доллар в 1921 г. был эквивалентен 
-1 грамму золота.) Как видно, за параходы и маузеры 
пришлось платить нам с очень большими прочентами. 

Реконструкчию этой эпохи воссоздали в последнее 
время два человека, для которых свет Истины о своей 
Родине и честь быть русскими есть высшее достояние 

их жизни и деятельности. Я говорю о Юрии Мухине и 
Владимире Карпове. Первый из них в 2002 г. подарил 
книгу «Убийство Сталина и Берия». Второй - книгу 
«Генералиссимус>>. 

Почему два больших мастера пишут на одну и ту же 
тему? Фигура Сталина в Советской эпохе нашей исто
рии является ключевой. Это понятно и врагам и друзь
ям. Поэтому враги клевещут на Сталина и его дела 
непрерывно и с неослабеваюr.gей изощренностью. 
Но дела Сталина так велики, что никакие <<горы мусо
ра на его могиле>> не могут скрыть от проевещенного 

человечества их всемирно-исторического значения. 

Наиболее значимые моменты его деятельности хочу 

назвать. Прежде всего, Сталин это тот редкий пример, 
когда власть в государстве находится в руках умного, 

ответственного, трудолюбивого человека, беспредельно 
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преданного советскому народу. По его делам народ уви
дел в нем своего вождя и так же беспредельно уверовал 
в него, отдав ему и Отчизне свою любовь, таланты 
и энтузиазм. 

Из всех вопросов, связанных со Сталиным, я хочу 
ответить на один - почему до сих пор евреи-сионисты 

сурово клянут Иосифа Виссарионовича Сталина? Надо 
отметить таrоке, что у евреев не принято и хвалить 

чужих. Своих хвалить можно, даже слишком, а ругать 
нельзя. Потому даже за свои ошибки и промахи ругай 
чужого (изгоя). Так принято. Так велит Талмуд. 

Вообще-то все религии, как политические организа
:у:ии, реак:у:ионны. Талмуд исключением не является. 
В этом есть какое-то утешение, но слабое. 

Как говорилось выше, после револю:у:ии 1917 г. госу
дарственная власть России оказалась в pyr<ax евреев 
сионистского толка, т.е. тех, кто считает себя «богоизб
ранным народом» на управление миром. А захватив 
власть в России (1/6 суши), они полагали, что сделали 
решительный шаг в захвате власти над миром. 

Правда, в правительстве России был один малоприв
лекательный штрих - комиссаром по на:у:иональным 
вопросам был член Политбюро РСАРП(б) грузин 
И.В. Сталин. В начавшейся Гражданской войне его бро
сали на самые трудные дела: от обеспечения столи:у: 
хлебом до руководства войсками, отступающими перед 
армией Деникина, передовые подразделения которой 
были уже около Тулы. Он защищал Петроград. За этот 
подвиг награжден орденом Боевого Красного знамени 
- тогда высшим орденом страны. Поход на Польшу -
юга-западный фронт во главе с конной армией 
Буденного. Освобождение Крыма. Член Политбюро 
правящей партии до 1921 г. не имел в Москве даже 
собственной комнаты. Он был все время на фронтах. 

В.И. Ленин на XI съезде партии приложил много 
сил, чтобы сделать И.В. Сталина генеральным секрета
рем. В то время каждый пост в партии брался в суро
вых битвах с тро:gкистами, здесь шел разговор о назна
чении Сталина на разваленный участок партийной ра-
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боты - доводить до всех уровней власти решения По
литбюро партии и контролировать их исполнение. Это 
была секретарская работа в IJK и ее исполняли пять 
секретарей. Ао того « ... руководителем секретариата IJK 
была жена Свердлова КТ. Новгородgева. Фактически 
на ее должность и задвинули Сталина, только назвали 
эту должность красивее - Генеральным секретарем>> 
(Мухин Ю. Убийство Сталина и Берия.- С. 23). 

Почему вдруг такое уважение к Сталину - Гене
ральный секретарь? В Политбюро Сталин был самым 
старым членом партии с 1898 г.- т.е. с Первого съез
да партии. Ленин в партию вступил позже. Сталин -
член Политбюро РСАРП(б) с 1912 г., с момента со
здания этого органа. За свою политическую деятель
ность он был судим семь раз, определялся в ссылку не 
на юг Красноярского края- Шушенское, а на север 
- Нарымский край. Пять раз он бежал из ссылок, 
и только из седьмой ссылки его освободила февральс
кая револючия 1917 г. 

В тех условиях Генеральный секретарь становился 
главой Исполнительной власти партии, в том числе и, 
особенно, осуществляющей контроль за деятельностью 
Советов. Это был практический контроль за всей новой 
властью России. И Сталин горячо взялся за это дело. 
Он не умел работать плохо. Он постоянно учился. 300 
странич прочитанных книг были его ежедневной нор
мой. И огромная постоянная работа с людьми. 

Против Сталина, Генерального секретаря партии, 
Троgкий, Зиновьев и др. сразу же начали работу по 
дискредитаgии, включая, как теперь стало ясно, и под

логи, чтобы лишить его этого важнейшего поста в 
партии. Теперь установлено, что того <<завещания Ле
нина» с критикой Сталина Ленин и не писал, и не 
диктовал. Это фальшивка Троgкого (Сахаров ВА., К.И.Н. 
11 Дуэль. - N46 (291). - Ноябрь 2002 г.). 
А ведь это была действительно огромная в.ласть партии 

над конститучионны.м.и органами власти страны. 

На этой работе можно было <<шелестеть бумажка
ми», но по существу надо было искать верных и над еж-
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ных.исполнителей и строго контролировать их работу. 
Это уже была не работа, а деятельность, которую Ста
лин в удивительно короткий срок сделал необходимой 
всей партии и стране. 

В государстве появился человек, который решал все 
практические дела жизни и решал их квалифичиро
ванно со знанием дела. Мало того, что решал задачи и 
проблемы, он еще следил за тем, как они выполняются. 
За это время был создан СССР, в условиях жестокого 
противодействия группы Трочкого. Это был Государ
ственный уровень, который позволил ему в дни похо
рон Ленина объявить ленинский призыв в партию. 
Сионистское начало в партии в прочентном отноше
нии резко снизилось. В партию пришли люди, готовые 
выполнять клятву Сталина у гроба Ленина: 

<<Уходя от нас товарищ Ленин завеща.А. .. » Они видели 
в Сталине своего вождя и были готовы идти за ним на 
подвиг и на труд. Это был поворотный этап в револючи
онном прочессе России. Сталин за два года своей рабо
ты Генеральным секретарем партии твердо взял власть в 
стране и в партии в свои руки и повернул руль государ

ственного корабля на курс интересов народа страны. 
Сионисты потеряли чентральную власть в России. 

Трочкий отсутствовал на похоронах Ленина. Он в 
это время отдыхал в Сухуми. А когда он вернулся, то 
увидел, что страна обрела нового лидера - мудрого, 
уверенного и сильного, любящего свой народ и твердо 
отстаивающего его интересы. 

Трочкий вскоре утратил власть и скатился до уров
ня посредственного заговорщика, а потом и злобного, 
но бессильного врага Советской власти. У него еще 
оставались «военные кадры>>, поднятые им на голо

вокружительную высоту, но и эти кадры вдруг оказа

лись сильно разбавлены, особенно снизу, кадрами Ста
лина. Все они потом, по указке Трочкого, пытались 
организовать насильственный захват власти, но суро
вая деснича ЧК свершила над ними открытый, спра
ведливый, но суровый приговор. Предки тех, кто под 
твердым сионистским присмотром прошли путь от 
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террористов до ревоАЮ:gионеров и потом к заговор

щикам - врагам советской власти, не могут уронить 
даже теперь тень на безжалостное <<руководство» ев
рейским народом. Зато всю свою боль за поражение 
сионистов в СССР они облекли в форму «сталинских 
репрессий», который виноват перед ними, а не перед 
своим народом, только в том, что он в 19 3 7 г. оконча
тельно изгнал из государственных структур СССР тро:g

кистов-сионистов, всегда выполнявших указания, преж

де всего своего всемирного еврейского правительства, 
а не властных структур государства. 

Эrо изгнание носило характер чисток правительствен
ных структур от евреев, скомпрометировавших себя 
антисоветской деятельностью. Конечно, даже и их по
томкам обидно до сих пор за утраченные высоты влас
ти, потому и придумали «сталинские репрессии>>. Но 
это были не репрессии. Репрессии и террор над наро
дами России учинял Тро:gкий и его команда. Об этих 
его делах подробно пишут Ю. Мухин и В. Карпов. 

Год 1937-й на 90% коснулся только евреев из сферы 
чиновничества, высокие посты для которых раздавал 

всемогущий Тро:gкий, руководствуясь чисто расистски
ми соображениями - «богоизбранная на:gия>>. С таким 
государственным сепаратистом нельзя было победить в 
надвиrающейся войне с фашизмом. Но именно эта наша 
победа над фашизмом спасла миллионы и миллионы 
евреев от физического уничтожения в неме:gко-фашис
тских лагерях смерти. 

Если бы еврейский народ был раскрепощен, то он 
прежде всего стал бы критиковать свое руководство, 
однако это недопустимо ... 

Теперь ругают Сталина, но эта ругань делает его имя 
в сознании АЮдей России еще значительнее, звонче 
и ярче. 

*** 
Три лидера перестраивали в 1917 г. Россию по Марксу. 
Первый (коммунист Сталин) пришел сам из На

рымского края Сибири, выпущенный на волю Фев-
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ральской револю:gией, и как член Политбюро 
РСАРП(б) вонзился в ryiiJY событий револю:gионного 
Петрограда и России, взвалив на себя огромную ношу 
подготовки воор~кенного восстания, чтобы взять власть 
народу. Это был Сталин. 

Второго (коммунист Ленин) привезли в Россию из 
тихой )Кеневы в опломбированном вагоне через всю 
Европу. lJель его деятельности в России была общей 
со Сталиным. 

Третьего (Тро:gкий, сионист) привезли в Петроград 
из-за океана на кораблях. Его :gель была личный захват 
власти в России. 

Быт Первого и Второго был очень скромен, вплоть 
до еды из солдатской кухни. Работа - напряженная до 
предела, без жалости к себе. 

Быт третьего отличался барством. Пища- только от 
собственного повара. Езда - только в чареком вагоне. 
Одежда --: от своего портного. Личные утехи - только 
из элитной с:реды с купанием в шампанском. )Килье -
двор:gовые апартаменты. 

Третий любил репрессии и террор. А его жажда вла
сти не у держивалась никакими тормозами. И вскоре 
первый властный призрак Николая II был уничтожен 
его подельниками. 

С Лениным у Тро:gкого произошла временная осеч
ка, хотя потом с помощью неме:gких врачей он свел 

его в могилу. А со Сталиным- полный конфуз. Права
лились все попытки его убить, начиная с Гражданской 
войны. Сталин еще в годы подпольной работьr хорошо 
научился отличать своих от ~ких, а в условиях Граж
данской войны держать рядом ~ких было смертельно 
опасно. Он и не держал их. Попытки утопить его в 
рутинной кан:gелярской работе кончились лишь возвы
шением Сталина до вождя народа. 

Третий был отстранен от дел, а потом и выброшен 
из жизни страны. 

Победителем вышел Первый, закаленный подполь
ной борьбой револю:gионер, умнейший человек и неус
танный тр~кеник на сложном и тру дном поле строи-
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тельства Славы своего народа. Он создал эту Славу, сде
лав зажиточной жизнь нашего народа. 
Он создал эту Славу, победив фашизм и объединен

ные СИАЬI реакgионной Европы. 
Он создал эту Славу, дав стране атомное оружие и 

средства его доставки к чели. 

Он создал эту Славу, выведя человека в космос. 
<<Он приял нищую страну в лаптях, а оставил ее с 

атомным оружием». Так подвел итог его государствен
ной деятельности У. ЧерчиААЬ - человек, который 
всегда был в оппозиgии к нему. 

Надо сказать еще, что перестройка экономики 
России по Марксу, так как ее делали Ленин и Ста
лин, оказалась плодотворной, несмотря на огром
ные помехи, которые создавали «Клубы>> и прави
тельства буржуев. 
И это есть правильный исторический вывод. 

*** 
В последние годы нашей хаотичной :жизни через 

телевидение и радио нас пытаются убедить, что пере
ворот от соgиализма к капитализму это хорошо. Мы 
уже начинаем привыкать к физиономиям тех людей, 
которые утверждают эту нелепость, как <<привыкают» 

к запахам тлена и испражнений. В их речах мало логи
ки, но много лжи. Они украшают себя статусами поли
тиков и даже телевизионных академиков. Так и мель
кают эти <<академики>> на экранах телевизоров от злоб
ного Сванидзе до хитрого, но тоже «академика>>, По
знера, отнюдь не для того, чтобы нести разумное, доб
рое, вечное, а все для того, чтобы лишний раз чихнуть 
на нашу славу и величие. 

Но злобность и мохнатая дикость их речей точно 
определяет их в отряд парнокопытных в подвид <<но

вые русские>>. И никакие чопорные мантии <<академи
ков>> и )ОКИмки развязных <<политиков», «решающих>> в 

один момент судьбы людей и государств, не скроют их 
серости и непричастности к науке. 
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При самом поверхностном рассмотрении в них вид
ны краснобайство Тро:gкого, его ужимки, кривляние и 
его пустота речей, их высокая эгоистичность во всем, что 

касается конкретных практических де.л.. Они из того от
ряда, который все еще никак не может осознать, что 

время бешеных собак давно прошло, что, щадя их, АЮДИ 
изобрели прививки от бешенства, породив интеААекту
альный феномен разумного человека - :gелесообразность. 
Природе и человеку не нужна бешеная собака, но нуж
на собака здоровая. В этом суть :gелесообразности. 
И судьбы народов и государств определяют не поли

тики - наиболее тупая часть человечества, а естествен

ные законы развития Человечества. И именно развитие 
естествознания и его исследования этого объекта сде
лали вывод о том, что капитализм как со:gиальная орга

низа:gия общества уже изжил себя. Что будущее за со
:gиализмом. Что человеческий мозг, в основе своего ней
тронного развития, способен создать бесконфликтное 
общество АЮдей. А таким обществом может быть толь
ко коммунизм. А это значит, что политэкономический 
анализ Маркса, проведенный им в части известной ис
тории, справедлив, иначе - достоверен, так как дает 

правильный прогноз. Вы заметили, что фундаменталь
ные исследования естественных наук в настоящее вре

мя приводят к тем же выводам, что и политэкономи

ческие, сделанные в свое время Марксом 150 лет назад. 
«Научно обоснованно завершение жизненного :gик

ла капиталистической общественно-экономической фор
ма:gии с ее :gелью накопления денежного богатства. 
Аоказано, что ликвида:gия капитализма диктуется не 

только со:gиально-экономической, но и природной не
обходимостью» (Бондаренко Н.И. Фундаментальные 
проблемы естествознания. Т.2. - С.-Петербург: РАН, 
2002. - с. 431). 
И далее там же: «Авад:gать первый век - начало 

формирования разумной организа:gии общества на Зем
ле, первый прототип которой дала Советская Россия». 
Наши нищие ученые, доведенные до этого состоя

ния «перестройкоЙ», не перестали работать для челове-
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ка. Они находят и подтверждают, что человек - уни
кальнейшее создание приролы, не лолжен быть рабом 
другого человека. Он - человек, способен создать бес
конфликтное общество, в котором каждый сможет ре
ализовать свои безграничные возможности. 

Вот лишь один мальiЙ фрагмент подтвержденных 
возможностей современного человека: 

<<- воздействовать психокинетически (т.е. в резуль
тате психической деятельности) на период полураспа
ла радиоактивных элементов; 

- изменять психокинетически траекторию свето

вого луча или прерывать действие лазерного луча 
на мишень; 

- создавать любой вил вещественной материи и 
энергии с помощью мысленного усилия; 

- преодолевать за счет <<мысленного туннельного 

перехола>> физические барьеры, стенки, экраны, обыч
но нелоступные для прохождения материальных тел; 

- взаимодействовать с веществом на атомном уров

не» (Борисова Н.Н. Фундаментальные проблемы есте
ствознания. - С-Петербург, 2000. - т. II, с. 444-445). 
И далее там же, с. 446: «Новая научная мысль про

гнозирует переход современной земной чивилизачии в 
следующую, качественно более высокую фазу этногене
за уже в относительно нелалеком будущем>>. 

Там же: « ... человечество сможет как угодно изме
нять и создавать себя и миры вокруг себя; свободно 
передвигаться и жить в этих, вновь созданных, пре

красных мирах, оставаясь бессмертными в простерах 
бесконечности». 

Вот такими проблемами занимаются настоящие 
ученые, волею познеров и сванидзе попирающие зем

ной шар зимой и летом одними и теми же рваными 
ботинками. Это они познеры и сванидзе поролили в 
нашей благоустроенной и обеспеченной стране чеченс
кую работорговлю, политику - как сверхдоходный биз
нес и геночил одного из великих народов мира. Это 
долго прололжаться не может, так как это противоес

тественно и не челесообразно. 
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Нас постоянно убеждают, что очень боАЬшое наше 
счастье состоит в том, что нам разрешено выбирать ... 
« ... из списка в 5-10-20 человек мы должны за нескоАЬ
ко дней выбрать одного ... на шею миллионов людей и 
необратимо ему подчиняться нескоАЬко лет?! Это не 
просто архаика, это бред и шизоид ... » (с. 446). 
И далее: <<В нашем обществе чума и пир происходят 

ежедневно и рядом с каждым из нас и пронизывает все 

отношения в общесrве ... найти приемлемый выход, опять 
баррикады внуrри общества без науки невозможно. Од
номоментно резолю:gией к оптимально организованно
му обществу тоже не перейти. Чиновники, конечно, <<ре
шают» подобные проблемы проще и без всякой науки, 
их методы- от натравливания одних на других, подку

пов, закулисных интриг и войн компроматов, до перево
ротов, убийств и войн! Увеличение хаоса и катастроф в 
обществе им даже на руку, ибо это их стихия». 

« ... Сам чиновник подсознатеАЬно понимает свою соб
ственную ущербность и полагается не на свои силы, ум, 
талант, а на сбои материалы-tые цeн1-Wcmu, отсюда арха
ичные, не здравые, животные, волчьи методы решения 

проблем (обстрел Белого Дома, Чечня, невыплата зарп
лат, Югославия ... ). Отсюда же патологическая страсть во
ровать из кармана народа до бесконечносrи. Аа плюс их 
патологически высокая о:gенка важности своей работьi ... 

Все приводят к тому, что по развитию это Шарико
вы, по действиям - вампиры, по диагнозу психиатров 
- политфреники (разновидность шизофреников)> (Дуб
ров В.Г. ФундаментаАЬные проблемы естествознания. -
С-Петербург: РАН, 2000.- Т.2, с. 446). 

Так выглядит система власти в Российской Федера
:gии не под взглядом познеров и сванидзе, а под при

стаАЬНЬIМ вниманием пытливого взгляда ученого. Ниче
го худшего, чем власть чиновника, не существует, и вся

кий апологет, нахваливающий такую власть, скорее всего, 
делает это за деньги. 

На самом деле это не так. За согбенные спины чи
новников спрятали жестокие ли:gа люди, ненавидящие 

великий русский народ. Этим ублюдкам важно тоАЬко 

{ 125 



то, чтобы нам было плохо или очень плохо, т.е. это 
тупая и потому более жестокая чивилизачия. 

Сталин, строя сочиализм в СССР, опирался на три 
устоя- науку, технику и землю (природу). В соответ
ствии с этим он учил народ и развивал науку, упорно 

проводил индустриализачию страны и посадил кресть

янина, в конечном счете, на «>келезноrо коня>>, окру

жил умными машинами, с которыми тот и вошел в 

колхоз для новой зажиточной жизни. 
По этим трем направлениям наши враги и разру-

шают нашу жизнь. 

Разрушают образование и науку. 
Разрушают промышленность. 
Разрушают сельское хозяйство. 
Хватит надеяться на авось. Нужны единые челенап

равленные действия против своих врагов. Кроме нас 
самих с нашей шеи· их никто не сбросит. 
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Сказы Сашки Лысова 

(Уральские были) 

n о своему природному предназначению мужчи, " ны суть охотники. Это они в стародавние вре
, мена кормили охотой свои роды и племена, 

изощряясь и набираясь терпения, чтобы перехитрить 
и одолеть осторожного и сильного зверя. Они и теперь 
не бросили это ремесло, но для многих оно преврати
лось в забаву, в развлечение от нудных дел, которое 
дает при этом и ПИIIJY, и одежду, и жилье. 

У охотников всех времен и народов сохранилась до 
сих пор страсть к рассказу о своих подвигах на охоте. 

А если охоты нет, то в дело идет опыт жизни, которым 
он готов делиться со всеми, кто готов его слушать. 

М)')кчина-рассказчик - это почти что бог, или, по 
крайней мере, оракул, каждое слово которого на вес 
золота. И он щедро дарит эти драгоченности в обмен 
на внимание слушателя. В глазах своих слушателей он 
видит в образах все, о чем он вещает. И эти всполохи 
страстей, огонь душ героев,и печали трагедий питают 
его страсти и насыщают красотой и мужеством пове
ствование. В своих рассказах М)l)КЧина переживает за
ново все сам и заставляет слушателя быть соучастни
ком всех событий. 

Этому должны помогать все, но особенно обстанов
ка. Она, как непременное условие творческого подъема 
рассказчика, должна воздействовать на слушателя. Глав
ное в ней - отсутствие внешних помех. Кажется про
стое дело - заходит жена и спрашивает: Кто хочет чая 
с клубничным вареньем? 



Она знает, что никто чая не хочет, но она жаж:дет 
внимания, ей надо чтобы гости говорили: 

- Ах, какое прекрасное варенье! 
- Ах, какой ароматный чай! И как вам у дается де-

лать такую прелесть из обычного чая? 
И еще она ждет другого, пусть хотя бы Пал Василь

евич сказал: 

Везет же людям на жен. И сама хороша собой, и 
руки золотые и умные. 

Этот бальзам ей очень нужен, чтобы показать этому 
чудовищу, увлекшемуел рассказчику, кто есть кто. 

- Ого-го, какие комплименты! Пусть слушает! А Пал 
Васильевичу я еще варенья с ягодками положу, - сооб
ражает она. 

Такое развитие событий зрело в ее эгоистичной ме
щанской головке, когда она объявила о своем желании 
угостить чаем. 

Она не понимает, что этим простым вопросом она 
спустила всех из волшебного иллюзорного мира рас
сказчика в серую обыденность «чая с вареньем>>. 
Или только внимание слушателей снова перенесло 

их в тот мир, куда завел их рассказчик, как вдруг снова 

открывается дверь в комнату и она громко произносит: 

-Коля, а куда ты дел консервный нож? 
Всем неудобно, потому что ясно, что ей одной скуч

но. Но она не охотник и потому татоке ясно всем, что 
и здесь ей будет скучновато. 
Но вопрос о консервном ноже вверг опять всех в 

обыденность будней. Ну, а если в арсенале возможнос
тей жены есть еще и свежая с грядки клубника, мож
но считать экспедИIJИЮ в прекрасный мир мужского 
рассказа не состоявшейся. 
У нас сняты помехи для мужского рассказа, потому 

можно начинать. 

Все начиналось на Урале. Место это людям давно 
известно своими богатствами, которые, бывает, и под 
ногами валяются. Поисками природных кладов на Урале 
занимаются многие партии геологов, но есть рудознат

IJЫ и среди видавших виды старожилов. Потому потя-
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нуло Сашку к геологам в то трудное военное время. 
В свои 14 лет он был уже незаменимым помощником 
и внимательным следопытом в партии геологов, искав

ших медь. Под палящим солнiJем в жару они копали 
шурфы - квадратные ямы сечением 1 х 1 м и глуби
ной два метра. Видел главный геолог партии, что медь 
где-то рядом. А вот где? Шурфы рыли в разных местах, 
но меди все не было. У ходили сроки. Надвигалась зима. 
Положение геологоразведочной партии становилось 
близким к безнадежному. И тут кто-то из местных 
рабочих подсказал начальнику партии: 

- Василь Павлович, а сходите к деду Савелу. Он 
поможет. 

- Да, был я у него. Спрашивал еще по весне. Г ово
рит - не знаю. 

- Не может быть. Дед Савел знает все, - настаивал 
рабочий, - идите к нему, попросите хорошенько. 

Начальнику партии не оставалось другого пути, как 
опять сходить к деду Савелу. И он пошел. Как он раз
говаривал с дедом Савелом, для всех осталось тайной. 
Только возвратившись от него уже под вечер, он указал 
место еще для одного шурфа, совсем почти рядом с 
пустым. Шурф углубили до 2,5 м, и лопата рабочего 
уперлась в твердый пласт серо-зеленой медной руды. 
Оконтурить месторо:ждение и ОIJенить его залежи тоже 
требовало времени, но теперь работа для всех приобре
тала IJелесообразный смысл и характер. 

Начальник партии повеселел, отпустил Сашку до
мой, дав ему лошадь, чтобы тот вернулся к утру. Уж.е 
невдалеке от дома, переходя через небольтую речку, 
весело катившую свои светльiе воды к морю, лошадь 

потянулась к воде. Сашка отпустил повод, давая лоша
ди попить, а сам привычным взглядом ощупывал ка

мешки на дне речки. 

-Вот, гранит,- узнавал он,- а тот песчаник. А это 
что за желтое? 
Он не успел ни испугаться и не обрадоваться. Все 

случилось совсем неожиданно. Дорога, брод, рядом де
ревья, а вдруг ... И он, как был в сапогах и телогрейке, 
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слез с лошади в воду и, держа повод уздечки в левой 
руке, правой полез в воду к желтому камню. Камень 
оказался золотым самородком. 

Потом мать сдала самородок в госприемку, и на 
вырученные деньги от него тут же купили на зиму 

Сашке полушубок, валенки и шапку, три мешка пше
ничной муки и много другого для семьи. 
А немного позже геологоразведочная партия получи

ла премию за открытие и разведку месторожденИя меди. 

Начальник сходил к деду Савелу поговорить про 
жизнь, а потом распорядился о празднике. Выделил 
10 кг пшеничной муки, по 10 кг свинины и говядины 
и отправИл со всем этим добром Сашку к матери с 
просьбой приготовить пельмени к вечеру на всю партию 
геологов и рабочих. 

В уральских домах приготовление пельменей всегда 
праздник. Там к этому празднику готовились основа
тельно. Забивали свинью, покупали медвежатину и го
вядину, созывали соседей и... пошла работа. Г отовые 
пельмени выносились на мороз, а потом уже заморо

женные ссыпались в мешки. По окончании работы ус

траивался праздник, на котором мастеричы соревнова

лись в своей у дали. Кто, например, прямо из кипящей 
кастрюли съест больше других пельменей. Кто раската
ет тесто тоньше других. Кто голосистей всех споет пес
ню, а кто горячее спляшет уральский «казачок». 

Много было этих «Кто ... ». Но всем было весело и 
тепло в гостеприимном доме. 

Сашкина мать собрала подружек, и работа закипе
ла. К приходу геологов стол был накрыт, а пельмени 
ждали лишь команды, чтобы оказаться в крутом ки
пятке ведерного чугуна. 

Но ... событие отметили, выдали отчет начальники и 
снова геологи в пути. Опять они получили новое зада
ние с ориентировкой предварительного характера и 
снова сложная работа - поиск в тайге с житьем в па
латке и костром-сторожем у ее входа. Хорошо если 
удастся подетрелить осторожного глухаря или зайча. 
Но хорошо бывает не всегда. Вот и пошел Сашка на 
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базу за новой партией провизии на группу. Вышел рано. 
Уже вечереет, а базы все еще нет. Крутом лес. Мио
приметная дорога петляет, то почти пропадает, то хо

рошо просматривается под густой кроной елок. Опас
ность он заметил не сразу. Сначала в густом кустарни
ке справа метнулась серая тень, потом, оглянувшись, 

он увидел волка сзади и совсем близко. Таежный чело
век Сашка понял сразу, что волки окружают его. Еще 
несколько кюкуr.g:ихся неторопливыми шагов, и он у 

большой разлапистой березы. Почти в один мах он взле
тел на первые толстые суки и тут же сразу, откуда ни 

возьмись, появились пять серых волков, которые свои

ми зелеными светящимися глазами, казалось, прямо 

смотрели в «трепетную Сашкину душу>>. Было холодно. 
Было страшно. Было трудно голодному сидеть на дере
ве всю ночь, кюкдый раз вздрагивая от мысли, что упа
дешь и ... тогда от Сашки останутся только валенки, 
шапка и изодранный полушубок. 
Он кричал., но лес гасил звук его голоса и тот не 

доходил до людей. А с быстро наступающей темнотой 
волки все ближе и ближе подходили к его дереву и их 
глаза светились все ярче и злее. И было как-то больно 
ощущать себя не более чем кормом ДАЯ этих больших 
и сильных зверей. 

Чтобы подбодрить себя, Сашка ругал их, но волки 
молча приближались к дереву и теперь уже были со
всем рядом. Вот видны их серые морды со светящими
ся глазами и маленькими ушками едва заметными из 

густой шерсти загривков. 
Придя в себя от первых потрясений, таежный чело

век Сашка стал искать хоть какие-нибудь возможнос
ти пугать волков или портить им нервы. Аа и самому, 
даже на березовом суку, при деле было веселей. Он 
решил соорудить факел. - Звери боятся огня, - думал 
он. - Пусть в их дикие головы тоже заползает страх. 

У таежных людей нож и спички - непременные 
спутники в любом походе. Он срезал березовый сучок 
толщиной в пaAei.J, сдеАаА из него пику и расщепил 
ее с одного конча. В образовавшийся расщеп он вотк-
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нул пучок березовой коры. Смолистая белая кора бе-
резы и в мороз хорошо горит. Одной спичкой зажечь 
такой факел было делом обычным. Волки насторожи
лисЪ. Зеленые светящиеся rлаза хищников забегали. 
Они осматривались - не грозит ли им со стороны 
новая опасность. И на всякий случай подальше ото
шли от сашкиной березы. 

Сидя на толстом суку березы Сашка орал: 
- У, гады-людоеды, боитесь? Подождите малость, 

в следующий раз я сюда приду с ружьем. Вот тоrда вы 
иначе паскалите свои зубы. Всех вас обдерут и сделают 
один тулуп. Загнали человека мерзнуть на дерево! Это 
вам так не пройдет! 

Сашка снова мастерил факельi и, экономя спички, 
зажигал их один от другого. Когда факельi горели, вол
ки уходили от дерева, но как только rасли, снова при

ближались к нему. 
Так за работой прошла длинная зимняя ночь. Факе

ЛЬI делать было уже не из чеrо. Все толстые суки березы 
были без белой коры. А обозленный и замерзший Сашка 
уже не орал, а охрипшим голосом твердил: 

-Все равно вам меня никогда не съесть. Зря стара
етесь! Если я и замерзну, то останусь здесь на березе. 
А вам достанется одна фига, а если хотите - две фиги 

или даже три. 

К утру, когда темное небо начало светлеть на вос
токе, волки стали тревожно принюхиваться, посмат

ривая на дорогу. Потом ленивой рысчой друr за дру
гом они ушли в лес. 

Вскоре и Сашка услышал характерный шум обоза, 
а ко г да обоз подъехал к его березе, он и орану л им 
сверху о своей беде. Люди остановили лошадей и по
могли уставшему и замерзшему Сашке слезть с дере
ва. Обоз был попутный, и вскоре он был на базе. По
мог ему выжить на березе зимней ночью тот самый 
самородок, из которого были <<получены» и полушу
бок, и валенки, и шапка. 

Таежные люди знают чену самородкам и даже зо

лотому песку, который по крупи!JЗМ собирают они, про-

132 j( 



мывая речной песок. Г де-нибудь в J'11.ухом распадке, по 
дну которого журчит малый ручеек, тихо, бесшумно 
сидит на его берегу бородатый и лохматый человек 
и «моет золото>>. Он один - старатель. Золото не любит 
компаньонов. И только один может сохранить тайну 
этого месторождения. Старатель иногда приелушива

ется к шумам леса. Они, эти шумы, его безопасность 
и благополучие. 

*** 
Свою закалку Сашка приобрел у деда. Родители -

на работе, а деду другой раз бывает и скучно челый 
день глядеть в окно. Потому зимой он постоянно ищет 
себе работу. В тайгу не пойдешь - ноги не те, огород 
- под снегом, с коровой бабка управляется, да и не 
мужское это занятие, воды принести - дело пустое -
колодеiJ рядом. А свое ремесло - стеклить окна, зи
мой тоже не в ходу. Вот и ждет дед субботу. По суббо
там - баня. Это твердый закон дома. Все это знают и 
к этому готовятся. 

Готовится и дед. Еще с утра в пятНИIJУ он идет в 
norpeб, приносит оттуда нужные на неделю семье ово
щи и полкорзины черной редьки. Редька - продукт 
прекрасный. Натертая на крупной терке, посоленая и 
сдобренная растительным маслом, сияет она на тарел
ке белым, пышным, почти воздушным блюдом, исто
чая тонкий аромат здоровья и полезности. Но дед не 
превращает редьку в еду. Он натирает ее на мелкой 
терке, чтобы она легче отдавала сок, потом столько от
жимает сока на npecce им же придуманном и срабо
танном, чтобы в белом эмалированном тазу закрылась 
черная отметина - скол эмали. Потом он уходил то
пить баню. Эту работу он делал в два приема. В пятни
ЧУ баню надо было протопить, чтобы она прогрелась и 
из нее Ушла сырость. На другой день с утра баня топи
лась, чтобы пар был в ней легкий, а та1оке грелась вода 
для мытья. Это были дела деда и он никому их не 
доверял. Баня топилась «nо-черному>>. Считалось, что 
такая баня лучше держит жар и тепло. 
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Сашка ждал субботы как испытания паром-жаром. 
Еще с утра дед напоминал ему о бане. Сашка «уrукаА» 
и шел заниматься своими делами, но к назначенному 

часу он был дома. С дедом у них была большая дружба. 
Он и в мыслях не держал возможность опоздать или 
не выполнить просьбу деда. 

Аля бани он надевал сапоги, старую телогрейку и 
шапку-ушанку, на руки- рукави:gы, в которых работа
ют с острыми и колючими предметами. Дед нес с собой 
в баню тазик с редечным соком и два березовых веника. 

Маленький домик в конче огорода- баня- с виду 
не сулил ничего необычного, но как только дверь в ее 
сумрачные недра открывалась, из нее ударял нестерпи

мый жар. Дверь бани дед плотно прикрывал, а Сашка 
опускался на :корточки к двери, где из невидимой щели 
сочилась струйка холодного воздуха и жадно вдыхал ее. 

Дед раздевался, сидел некоторое время на полке, 
привыкая к температуре парилки, потом, плеснув ковш 

горячей воды на раскаленные камни «каменки>> (печи), 
IIJYПaл пар. Г орячий пар с температурой больше 1 ООоС 
мгновенно заполнял объем парилки. Дед трогал рукой 
пар, поводив ею у потолка, потом помавал еще. 

-Теперь ладно,- молвил он, и на его личе расплы

валась блаженная уль1бка предстоящего удовольствия. 
- Ну, Сашок, пошел, миль1й! - Умиротворенно про

износил дед. 

В телогрейке, в шапке с завязанными ушами, в рука
вичах и с веником в руках Сашка неспешно начал свое 
чародейство. 

Дед давал указания: 
- Теперь здесь, нет, чуть повыше! Вот, вот. Пошел! 

Похлеще! 
Сашка усердно выполнял указания деда, сам покрыва

ясь потом и взмокая изнутри, стегал и стегал деда, уделяя 

особое усердие тем местам, о которых дед просил особо. 
А v vf Уф' - га, вот, вот, даваи, даваи. . 

И Сашка стегал потное тело деда ароматным бере
зовым веником, куда для жесткости дед вставлял одну

две ветки дуба. 



Сашке казалось, что он бесконечно"' долго парит деда, 
когда тот наконеg сказал: 

- Хватит. Спасибо! 
И спустившись с полки, дед шел в сад. Он падал там 

на снег и начинал барахтаться в нем. От деда шел пар, 
снег таял на нем, а он все кувыркалея и ползал, как 

будто плавал в снегу. 
Сашка тоже охлаждался, наблюдая за снежным 

купанием деда. 

Наплававшись таким образом до той меры, кото
рую знает только «душа>>, дед шел в баню, закрывал 
отдушину, помавал пару, ставил рядом с полкой тазик 
с редечным соком и новым веником. Теперь в парной 
становилось еще жарче. Дед, покряхтьшая, звал Сашку, 
и тот, обмакнув веник в редечный сок, начинал свое 
дело снова. От сока редьки тело деда становилось сна
чала розовым, а потом и красным, а он все подбадри

вал и подбадривал Сашку. 
- Хорошо, хорошо, молодеg. Давай, давай! 
Сашке казалось, что от жары и редечного сока дед 

вот-вот воспламенится. Наконеg дед слезал с полки, ока
тывал себя шайкой холодной воды и как был гольiЙ и 
красный с полотенgем на плече босиком по снегу не 
спеша шел домой. Баня кончилась. 

Дома на столе его ждала махотка молока. Заскоруз
ЛЬIМ, но теперь отпаренньiМ пальgем, он поводил по 

горльiшi<у махотки, отделяя от него сметану, и без от
рыва выпивал все молоко. 

Некоторое время дед сидел тихо и спокойно, как 
будто прислушиваясь к своему организму, потом шел 
отдыхать на приготовленную постель. 

А Сашка, сменив сапоги на валенки, тоже шел по 
своим ребячьим делам, которые он на время оставлял, 
чтобы попарить деда. Дед gенил Сашкину верность, и 
редко у кого из его друзей раньше появлялись такие 
красивые льпки или блестящие отхромированные конь
ки, какие умел доставать только он. Не знал Сашка и 
отказа в просьбе. 

-Дедушка, дай на кино. 
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Иногда в кино они ходили вместе и, примеряя 
виденное к своей )Кизни, часто соглашались, что и 

такое бывает. 
Вообще-то на Урале культ дедов был высок. Деды 

им дорожили и преумножали, как могли, свою славу 

мудрых, могучих и знающих. У некоторых из них были 
и свои странности, но эти странности больше походи
ли на удаль, например, для подражания, чем на крив

лянья и чудачества. 

У того, другого деда, который жил напротив Саш
киного деда через речку, ремеслом было старатель
ство. Многие версты нехоженой тайги исходил он за 
свои 83 года. Попадались ему золотые россыпи- бед
ные и богатые. Многие из них приходилось бросать -
приходили другие. Старательское ремесло требует тай
ны и защиты от людской зависти. Испытание золотом 
люди, особенно слабые духом, не выдерживают. Идут 
на обман, на преступление и даже на убийства. Дед 
Иван это хорошо знал, поэтому свой маленький при
иск оборудовал в уединенном распадке (нечто больше 
оврага и меньше ущелья), куда не было ни троп, ни 
заметной долины по ручью. И сам ручей найти было 
трудно. Там, где впадал он в другой такой же ручеек, 
его не было видно. Его вода незаметно вытекала из
под большого замшелого камня-скальi, а могучие со
сны и ели, росшие по его берегам, прятали, не давали 
видеть и сам распадок. Дед Иван и сам нашел его не 
сразу. Первые промывкидали надежду, а поднявшись 
по ручью вверх, промывка давала хорошую порчию 

золота. Обойдя окрестности распадка, дед Иван на
шел, что в нее нет походов. Пройти, конечно, было 
можно, но для этого надо было прорубаться через чaliJY 
мелколесья и завальi бурелома. Здесь дед Иван пост
роил сначала себе шалаш, а потом и избушку-землян
ку, малозаметную даже вблизи. 
И теперь, много лет подряд, ранней весной, когда 

только сходил снег и ручьи и речки входили в свои 

берега, на рассвете уходил он тихо на свой прииск. 
Одет он был в добротную суконную куртку, способную 
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"' согреть и в небольшие морозы. На ногах - добротные 
кожаные сапоги. За плечами - полмешка муки и соль. 
На плече - ружье. Вот и все снаряжение старателя. 

Лоток для промывки золота, лопату и топор он посто
янно хранил в своей избушке. Полмешка муки это все

го лишь некий аварийный запас. Давала мясную еду 
охота. Супы и питье дед Иван готовил из трав и листь
ев деревьев и кустарников, которые росли вдоль по бе
регам ручья. Летом он еще лакомился ягодами и гриба
ми, которых там было много. Но изо дня в день он мыл 
и мыл золотишко, которое мелкими песчинками осе

дало на дно его лотка. Мыл и наполнял этим золотым 
песком кожаные мешки-колбаски до тех пор, пока их 
количество получится нужным по плану деда Ивана. 
Календарь он вел по зарубкам на притолоке двери, а 
время определял по солн:gу. 

Была у деда Ивана своя причуда или точнее слава. 
По приходу домой его старуха ждала четвертью водки 
и восемью десятками круть1х яич. Не спеша, за разго
ворами он выпивал четверть водки и съедал 80 крутых 
яич. Это была традичия. Некоторые пытались ее по
вторить, но не смогли. 

Четверть - старинная русская мера объема. Она со
ставляет 1/4 часть ведра. Ведро имело объем 12,3 литра. 
Таким образом, четверть водки составляет 3,07 5 литра. 

Свой последний приход домой он выдержал строго 
по плану. Правда, он жаловался бабке, что несколько 
дней жил впроголодь - торопился выполнить норму 
намьша золота. Говорил таiоке, что очень устаА. Но ког
да четверть водки была выпита и яйча съедены, он по
просил бабку сходить в магазин и принести еще. 

- Не хватило, - говорил он. 

Бабка проворно побежала в магазин ... а когда она 
вернулась, дед лежал на полу бездыханным ... 

Свой 84-й год жизни он не довел до конча. Таковы 
они настоящие уральские деды со своими причудами и 

удалью, с которой они проходят через всю жизнь, с ней 
же они встречают и свою смерть, оставляя после себя 
добрую память как образеч подражания для потомков. 
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*** 
)Кизнь помотала Сашку по своим накатанным до

рогам, и на каком-то ухабе у него забарахлИАи поч
ки - пошел песок. Врачи попросИАи больного собрать 
песок для анализа. Сашка выполнил это указание. 
А потом из любопытства он продолжИА собирать тот 
песок в пробирку, спеgиально выпрошенную у медсе

стры. Как-то на обходе он похвалИАся об этом врачу, 
делавшему обход. 

- А ты собирай, собирай песочек, потом дорожки у 
меня на даче посыпать будем, - сказал тот и посмот
рел на Сашку насмешливым, но добрым взглядом. 

- Точно, доктор, это хорошая идея, - сказал Сашка 
и тоже ульzбнулся тихой ульzбкой, как ульzбаются в тайге 
наедине с собой, когда обнаруживают совсем простую 
свою промашку. 
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Вставай, проклятьем заклейменный! 

к 
лассовое деление общества, впервые открытое 
К. Марксом, это провереиная временем исти

~ на, но производительные силы изменяются, из

меняются и производственные отношения, а значит 

изменяются и классы. 

Наиболее динамично изменяется в этих сочиальных 
условиях интеллиrенчия - проевещенная часть обще
ства. У же теперь ее можно разделить на две большие 
части - политическая интеллиrеНIJИЯ и технари. 

Власти, в порядке подхалимажа, политическую ин
теллиrенчию называют еще творческой интеллиrенчи
ей и даже позволили ей создать клан академиков (Сва
нидзе, Познер и др.). Я в их «творчестве» нахожу боль
ше инсинуачий на заданную тему, чем тоrо, что есть 
творчество - созидание пользы для народа. 

К политической интеллиrенчии следует отнести чер
ковных СЛ)Т)КИтелей, журналистов, историков, артистов, 
писателей, т. е. политическую обслуrу власти. К техна
рям - учителей, врачей, июкенеров, агрономов, уче
ных, ту проевещенную часть общества, которая содер
жит это общество и обеспечивает ему научно-техни
ческий проrресс. 

Кстати, по Марксу, это наиболее эксплуатируемая 
часть общества, занимающаяся совершенствованием 
орудий труда и средств производства. 
А почему это так происходит? 
Развитие, проrресс всеrда происходят в борьбе. От

сюда известный лозунr сочиалистов-револючионеров
«в борьбе обретешь ты право свое>>. 

Всякое нормальное производство - хорошо настро

енный механизм. Работают станки, аrреrаты, поточ-



ные Аинии и у каждого - рабочий, постоянно, много 
Ает выпоАНЯющий одну и ту же работу. Он знает ее 
впоАНе достаточно, чтобы произведетвенная чепочка 
работаАа хорошо. 
И вдруг появАЯется инженер ИАИ ученый и говорит, 

что вместо этого станка надо поставить другой, кото
рый Аучше деАает данную детиь иАи узеА. Старый ра
бочий не знает нового станка ИАИ агрегата, а учиться 
работать на новом не хочет, как не хотеА, а может и не 
мог смоАоду, не то что теперь. Это конфАикт снизу. 

КонфАикт сверху состоит в том, что потребитеАь 
нового оборудования всегда стремится купить его де
шевАе, в конечном счете запАатить изобретатеАЮ на 
много меньше того, чего стоит это новшество. 

С изобретатеАЯМи деАо всегда обстоЯАо сАожно. Еще 
в средние века один изобретатеАЬ пришеА к веАикому 
и могучему ТамерАану и преможИА ему защиту от ата
ки конничы противника - доски с торчащими из них 

гвоздями. Они у:кАадываются на зеМАЮ пАотной поАо
сой и маскируются. Кони натыкаются на гвозди, ранят 
ноги и боАее не могут нести воинов. 
Т амерАан похваАИА изобретатеАЯ и спросИА его: 
- ГоворИА Аи ты об этом еще кому-нибудь? 
- Нет, ВеАикий, ты узнаА об этом первый. 
-Эй, САуrи!- приказаА ТамерАан.- Примите мое-

го дорогого гостя с чарскими почестями. 

ИзобретатеАЬ у:шеА вкушать чарекие почести, а Та
мерАан тут же отдаА новый приказ: Немеменно умер
твить гостя! 
У ТамерАана бьiАа своя боАЬшая коннича, а изобрете

ние не распознавмо своих и чужих. Так опредеАИАа бы 
современная экспертиза ГАаВНЫЙ недостаток изобретения. 

БоАЬшой ученый ~кордано Бруно установш, что 3емА.Я 
- шар и что она вращается вокруг своей оси и одновре
менно вокруг CoAНIJa. За это открытие в 1600 г. он быА 
заживо СQ)юкен на костре с языком, взятым в расщеп. 

И уже теперь про изобретатеАеЙ говорят, что вчера 
все сомневаАись в том, что изобретение будет рабо
тать, а сегодня говорят, что это давно известно. Но 
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изобретатели не погибнут как мамОНТЫ ИАИ ДИНОЗаВ
ры, они - суть вечно животворной мысли, любви к 
знаниям, они - суть здоровой мысли вообще, поэтому 
они вечны и неистребимы. 

Со:у:иально все изобретатели принадлежат к классу 
технаре-й - беспокойному отряду людей, которые все
гда заняты делом, а их заботы простираются на 
все человечество. 

<<Я - технарь!>> - так <<дразнил>> меня в свое время 
большой российский патриот, хороший писатель и пре
красный журналист Александр Анатольевич Кротов. 

Его безвременная смерть в 50 с небольшим лет на 
посту главного редактора журнала <<Молодая гвардия» 
- основного прибежища писателей, понявтих обман 
воровской перестройки и ее антинародную сущность, 
потрясла всех, кто знал и любил этого человека. 

В этих кругах эту смерть восприняли как убийство 
(отравление) теми сионистскими силами, захвативши
ми прессу в стране, которые постоянно вредили делам 

журнала, пытаясь удушить его экономически. Но та
лант А.А. Кротова преодолевал эти постоянные дивер
сии, и тогда в дело пошел яд. 

Эго наша действительность, которая все более и более 
делается историей, той областью знаний, которую изуча
ют и исследуют историки «под разными углами зрения>>, 

т. е. нечто, прошедшее почти незаметно для современни

ков, вдруг приобретает вселенский смысл, а то, что для 
современников было и важно, и злободневно, вдруг пре
вращается «историками» в малозначащий эпизод. 

Потому к историкам я всегда относился скептически. 

Знал я и то, что в историк идут самые тупые выпус
кники школ. А что взять с дураков? История сама по 
себе не выращивает хлеба, не делает машин, ни даже 
лаптей, так - прибежище для слабоумных. 

История как наука не обозначила даже свои глав
ные задачи. Например, что является движущими сила
ми со:у:иального развития общества? По этому вопросу, 
с тупостью, достойной умиления, историки скажут вам, 
что капитализм вечен и незыблем, тем самым сразу 
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отметая возможность развития для человеческого об
щества, вопреки всему естеству природы, понимать за

коны которой им не дано. А все попытки учителей 
естествознания познакомить их хотя бы с некоторыми 
из них всегда наталкивались на глухую стену тупости. 

Они способны лишь переписать и списать, что, в сущ
ности, ОДНО И ТО )Ке. 

Именно потому история постоянно переписывает
ся с незапамятных времен. Одни занимаются этим в 
угоду власти, другие- из-за зловредности, как, напри

мер, делали это византийские попы, переписывая ста
рые летописи Руси дохристианского времени, а то и 
просто уничтожая их. Ну, а третьи, считая свой взгляд 
на мир единственно правильным, который был виден 
им из подслеповатого окошка монашеской кельи, ос
тавляли нам свои скрижали - ребусы тупости для <<па
мяти и в назидание». 

Умных людей мало. Аураков намного больше, пото
му дурак- это символ эпохи. Все это верно и по отно
шению к власти. Там дураков на каждую сотню деяте
лей еще больше. 

Во времена королей и императоров некоторые ду
раки провозглашали: <<государство - это я». Тогда на
следственная власть могла, опираясь, конечно, на бога, 
выдавать (и выдавала!) любые перль1 глупости, сильно 
подрывая и авторитет того же всевышнего, но при этом 

вразумляя «черныЙ>> люд, который позже решительно 
устранил наследственное право на власть и придумал 

выборы. Но опять же, кто так неуемно рвется изби
раться в первую очередь, дурак или умный? 

Как правило, дурак, потому что умный, понимая 
огромную тяжесть работы во власти, спрашивает себя: 
А справлюсь ли я? 
И говорит правду. А дураку - море по колено. Он и 

не думает справляться. Ему важно иметь власть, чтобы 
жить всласть. И только. 

Был момещ, когда власть в России оказалась в руках 
умного, деятельного человека, который власть поставил 
на службу народу, всему государству и преуспел в этом. 
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Но это был <<исторический нонсенс», чепуха. 
Так власти себя никогда и нигде не вели, и, чтобы 

этот факт скрыть от народа, новые власти бросили впе
ред историков и политиков, которые стали прежде всего 

переписывать историю, напоАНЯЯ ее ложью злонамерен

ной, ложью своекорыстной и тупой. В такой истории 
действительные события, проg:ессы и даже факты стали 
почти неузнаваемы. В такой истории Мазепа, которого 
почти триста лет назад черковный синод России предал 
анафеме (проклятию) за измену, вдруr стал героем и 
борg:ом за независимость народа, который тогда еще не 
сложился в наg:ию, а как окраинный участок ослаблен
ной смутой России стал объектом экспансии ряда госу
дарств, включая далекую Швеg:ию. Так какую независи
мость окраинg:ев (украинg:ев) и от кого защищал Мазе
па? Ог единокровного народа, пытаясь отхватить его часть? 
Ог агрессивной польской ШАЯХТЬI, промыШАЯвшей гра
бежом? От полоумного шведского короля, приведшего 
за многие тысячи километров от родины свою бандитс
кую грабительскую армию по сговору с Мазепой? 
А на самом деле он ни от кого не защищал этот 

окраинный русский народ. Он лишь хотел абсоАЮтной 
власти над ним. Своей абсоАЮтной власти и шел во 
имя этой эгоистичной чели на преступление - ухуд
шение условий жизни части русского народа. 

В такой истории и великая победа прогрессивных 
сил мира над фашизмом Западной Европы и Азии под 
руководством великого человека мира - Сталина -
рассматривается как мелкая стычка коммунистов и 

антикоммунистов. А уникальное иревращение всего 
лишь за 20 лет отсталой страны в передовую индустри
ально-колхозную державу, давшей этим яркий пример 
всему миру, рассматривается как «сталинские репрес

сии>> и только. Так они в действительности переиначи
ли поражение сионистов в России, ставивших своей 
g:елью захват власти «избранным народом>>. Не удалось 
это при Сталине. Злятся до сих пор. И злоба эта исте
кает и выплескивается через СМИ, которые оказались 
на этот раз пока в их руках. 
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В такой истории «резуны>> и <<дейчи>> являются аб
солютными носителями истины. Такой истины, от 
которой делается плохо народу, т. е. это действия 
врагов народа. 

Настоящая история учит народ как жить, как бе
речь свою честь и Родину, как любить свою землю и 
людей от камешка и былинки до великих гор и рек; от 
героев, спасших народ и землю, великих ученых, облег
чивших труд людей, до простого труженика, пашущего 
землю или кующего железо. 

Народу нужен свет истины. Эту заповедь записали 
еще наши предки на нетленных скрижалях, чтобы 
она дошла до нас. И я вижу свой долг в следовании 
этой заповеди. 

Меня та1оке привела в историю и деятельность по
литической организа:gии под названием <<:gерковь>>, ко
торая на протяжении многих веков не давала пробить
ся свету истины через шоры ее :gензурного бдения, ре
дактируя :gеленаправленно летописи, уничто}кая :gен

нейшие фолианты предшествующих эпох и прячась от 
своих оппонентов за секреты и властные запреты. Ее 
тоталитарной CYIIJHOCТИ было достаточно для этого «свя
щенного писания>>, куда втискивалась насильно вся ис

тория мира. И только великие корифеи мысли на про
тяжении веков, жертвуя своими жизнями, несли свет 

истины людям, разгоняя потемки религиозного фана
тизма, суеверия и невежества. 

Мне и теперь, в уже обнищавшей стране, странно и 
грустно смотреть на помпезные :gеркви и златотканые 

одежды ее владык, поднявшихся, Явившихея вдруг по

всеместно усилиями Лужкова или криминальных струк
тур над морем бедности и безысходности большинства 
граждан, утративших чувство реальности и попавших в 

сети суеверия и :gерковного мракобесия. Слаб все-таки 
человек. Научные истины часто просто вытесняются из 
его сознания ложью :gерковных политиков, превращая 

человека в раба. Пусть даже в раба божия. Но из раба 
божия сделать раба, т.е. рабочую скотину, задача совсем 
легкая. Главное - убить честь и достоинство человека. 
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Меня угнетают мысли, возникающие при виде толпы 
любопытных, которых собирает немощный старик Вой
тыла (папа римский) на свои нелепые проповеди. Стран
но, как трудно в умы людей проникает истина. Они до 
сих пор ищут истины в религии, которая создана спечи

ально для ее сокрытия. О, люди! В своем первородном 
страхе вы пали до уровня животных и червей .. Вы попа
ли в рабскую зависимость от своего инстинкта самосох
ранения, забыв, что у вас еще должна быть свобода. Тот 
настоящий бог жизни, который из любого человека де
лает бога. Свобода - настоящий бог человека. Делай, что 
хочется. В этом суть свободы. Но для торжества свободы 
должен бьrть еще и проевещенным ум, который точно 
укажет, что надо делать, а с чем можно и повременить. 

В этом истина человеческого приоритета. 
Не рабство, а свобода - нормальное состояние человека. 
История Человечества насыщена таким сиянием че

ловеческого разума и воли, которое достойно украшает 

род разумных людей и привносит в его жизнь образчы 
для подражания. Только ее, т. е. жизнь, надо постоянно 
очИIIJать ото лжи политиков, которые любят вить свои 
гнезда в развесистой и многочветной кроне человечес
кого опыта и знаний. 
Я - технарь, но горжусь своими собратьями по есте

ственным наукам, которые, будучи почти голыми и бо
сыми, продолжают исполнять свой долг перед народом, 
неся ему истинные знания, которые облегчают его труд 
и правильно ориентируют его в пока еще сложном мире. 

Это они открыли нам безмерные кладези энергии, 
научили людей быстро летать, плавать, ездить, собирать 
невиданные урожаи, чтобы накормить голодных здоро
вой обильной пищей. Дали людям зрелища - иллюзи
оны, радио, связь, новые материалы и технологии. 

Теперь же, когда власть захватили люди, которым 
чужды интересы народа и его лучшей части - ученых, 
они бросили на произвол, в рыночную стихию и народ 
и его ученых, отняв у них средства для существования, 

для жизни. Многие из ученых гибнут вместе с народом, 
предпочитая такой жизни смерть, но многие продол-
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жают свое служение народу в поиске истины. И они, 
не в пример историкам, нашли новые истины, возвели

чивающие Человека и его физические возможности, 
таким образом приближая его к богам, а не к рабам. 
У же теперь человек может, воздействуя мощью сво

ей психики: 
- увеличивать или уменьшать период полураспада 

радиоактивных элементов; 

- отклонять световые лучи, а лучи лазера просто 

останавливать; 

- создавать любой вид вещественной материи и 
энергии с помощью мысленного усилия; 

- проникать сквозь плотные барьеры (стены), обыч
но недоступные для прохождения материальных тел, 

не разрушая их. 

(Фундаментальные проблемы естествознания. -
С-Петербург, 2000. - Т. 11, с. 444-445.) 

Ученые установили также, что человеческий мозг 
обеспечивает нормальное существование в бесконфлик
тном обществе (бесконфликтное общество - комму
низм). А капитализм, как сочиально-экономическая 
форма общества « ... с его :gелью накопления денежного 
богатства, завершил свой жизненный :gикл. Доказано, 
что ликвидачия капитализма диктуется не только со

:gиально-экономической, но и природной необходимо
стью. Двад:gать первый век - начало формирования 
разумной организаr;ии общества на Земле, первый про
тотип которой дала Советская Россия» (там же, с. 431). 

Так настоящая наука открывает законы природы и 
на их основе делает точные прогнозы, не исключая че

ловека и его общество с его задачами и проблемами. 
Мы, технари, глубоко понимаем структуру мира и 

простую мудрость его самосохранения. Нам близка 
материя полей и их единство в повседневной таин
ственности и загадочности гравита:gии. Мы создаем их 
сами и учимся управлять ими для блага людей, для бла
га человечества, чтобы понять и освоить великое и бес
конечное, вечно движущуюся и изменяющуюся мате

рию, неся свет истины живущим. 
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Потому ~I це коf{еервативны. Наша мыСАЪ· в nоста,-. 
янном поИске нОвого, ра:3умноrо и челес()обрЗзного. О~ 
не приеМЛет покоя и самодо;во.М>ства. И то и другое Щ 
ИНТемеi<туаАЬного поиска - смерrь. Мы }Кивем неуДер• 
жимостью, бесстрашным полетом мысли и твердой уве
ренностью в преодолении барьеров и решении задач. 

Современные либералы нас морят голодом и холо
дом, лишают тепла и света. Так всегда бывает с передо
вым прогрессивным отрядом человечества, который для 
него создает и ищет более высокие блага. Но эгоизм от 
либерализма хочет владеть всем сегодня и в полном 
объеме. Именно здесь ведется в Человечестве главная 
борьба мея<лу прогреесом и тупым эгоизмом стяжате
лей народного добра. И именно здесь засветится и при
дет победа бесконфликтной чивилизачии над всеми 
формами отсталой и потому жестокой чивилизачии 
либерализма-эгоизма. 

Слава тебе, технарь! 

~~ ":{{~ Вста;ай:" nроК:ятьем заклейменный! 



Дом в Серпейске 

человеческого жилья есть много примет, по ко

торым можно судить о том, как живется его 

. хозяевам. 

Одним из таких предметов является уличная скамей
ка у входной двери в дом. У такой скамейки есть много 
разных предназначений. Например, поставить хозяйствен
ную сумку, чтобы свободными руками открыть замок 
на двери, посидеть отдохнуть в прохладной тени на лю
бимом месте, посмотреть на красоту. Но главное то, что 
тут всегда велись разговоры с друзьями и подр)Т)ю<ами, 

которые шли сюда, которые тянулись за радостью об
щения с хорошими людьми. Этот предмет быта и при
думан-то был для общения с посторонними людьми. 
Сидит себе хозяйка дома в холодке на скамейке, отды
хает после бесчисленных домашних дел, посматривает 
на улищr. У же и уходить было собралась, но вот там 
показалась фигура подр)Т)Ю<И с сумкой в руке. 

- В магазин, наверное, собралась, -думает она. 

- Не спешит, тоже, видать, отдыхает после утрен-
ней суеты. 

Поздоровались. Сели рядом. И полилась беседа про 
жизнь и дела. 

А скамейка все слышит, все запоминает. И приятно 
ей от людского тепла, от собственной необходимости. 

Вечерами ее согревает молодежь. Тут разговоры дру
гие, а все больше шутки-прибаутки, да звонкий деви
ческий смех, такой призывный и обещающий. 
А скамейке хорошо. Сели пятеро - мало. Еще трое 

ищут на ней место. Кто на коленях, кто хочет все-таки 
поместиться, втиснуться. И скамейке все это в радость. 



А коrда они уходили из дома, кто на кладбище, кто 
в друrие rорода и веси, скамейка подому пустовала. 
Она теряла свой блеск, становилась шершавой, и ее 

облюбовывали куры для дневноrо отдыха. С ее высоты 
rорластый петух время от времени·. оповещал своих со

братьев по пуху и перу, что он бдит свой куриный 
rарем и rотов к защите ero и территории от любых 
напастей со всей силой своей петушиной ярости. 
И оповестив об этом всю окруrу, он умиротворенно 
поджимал одну ногу, да и так оставался стоять, втянув 

rолову в плечи, всеrда rотовый к исполнению своеrо 
петушиноrо долrа, а может и предназначения. 

Ну, а если замок на входную дверь дома повешен 
надолrо и в доме перестали жить люди, исчезла жизнь 

во дворе и курином сарае, то скамейка раньше всех 
начинает зарасrать бурьяном. Откуда-то из-под скамейки 
вдруr буйно вырываются на свободу чистотел- люби
тель тенистых мест, вездесущая крапива и могучий в 
своем стремлении расти репей. 

Все они быстро и дружно укрывают скамейку свои
ми листьями, которые долrо хранят на ней сырость. Эrо 
уже ее смертельная стадия. Стадия забвения и тлена. 

Скамейка этоrо не выносит и rибнет, потеряв смысл 
своеrо предназначения. 

*** 
Он стоял на rорке, как деревянная крепость давних 

времен, возвышаясь над проходившей рядом дороrой
ули:gей метров на десять. 

Or основной дороrи к нему был сделан подъезд ши
риной достаточной, чтобы разъехаться двум телеrам. Эrо 
была северная сторона. И с этой стороны он встречал 
rлухой стеной дома, дверью в дом, врубленной прямо в 
стену рядом с уrлом и прикрытой сверху от дождя на
дежным просторным двускатю~IМ козырьком. Между 
уrлом дома и моrучими дубовыми воротами находилась 
скамейка, тоже из хорошо подоrнанных досок и защи
щенная сверху, как и ворота, узкой двускатной крышей. 
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Калитка и ворота вели в обширный открытый двор, 
мощеный красным кирnичом на ребро. Двор со всех 
сторон защищали амбар, сараи для сена, утеnленные 
nомещения для лошадей, коров, свиней и кур. 

Сам дом имел четыре изолированных nомещения, 
расnоложенные в виде буквы <<Г>>. IJентральная часть 
размером 6 х 6 - очень каnитальное сооружение с 
тремя окнами на юrо-восток и двумя на юrо-заnад, с 

высокими nотолками и мощной двухдымоходной nеч
кой, служила в зимнее время хозяину основным жи
ЛЬIМ nомещением. К нему nримыкала людская с рус
ской nечью. С друrой стороны к нему были nристро
ены летние nомещения с широкими итальянскими 

окнами. Ближайшее nомещение к :gентральной части 
имело стеклянную дверь, которая вела на небольшую 
открытую террасу. Терраса nочти нависала над кру
тьiМ склоном rорки, в нижней части rусто засажен
ный крыжовником, а выше и ближе к дому весь ее 
склон был nокрыт :gветником. Потому с дороrи дом 
казался на rорке из :gветов. 

Не nрятал хозяин дома красоту от людей. Скорее 
всеrо, он гордился созданным. Оrромный фруктовый и 
вишневый сады находились за домом и, no мнению 
мноrих старожилов, отличались обилием nревосходных 
сортов яблонь, rруш и вишен. 

Старожильi же утверждали, что хозяин дома имел 
фамилию Ви:gель, был он отставньiМ ви:gе-rубернато
ром и латышом. Свой дом он nостроил, уйдя на nен
сию, но nочему он выбрал этот исчезающе мальiЙ rо
род, сказать с достаточной достоверностью трудно. 
Мноrие считают, что ero nокорила красота этих мест. 
Известно таiоке, что он был вдов:gом, имел сына -
офи:gера, и в ero образ жизни входили ежедневные 
nроrулки на Мосальский большак. 

Те, кто не видел Мосальскоrо большака того време
ни, может быть и не будут скорбеть об этом, но кто 
nобывал на нем хоть раз, тот навсегда унес в своей 
nамяти нежную красоту русского nростора, ее неnов

торимую, изменяющуюся каждый раз до неузнаваемо-
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сти, живую сущность, способнуiG слушать и понимать 
собеседника, способную утешить и обласкать наблюда
теля своей доброй не умирающей прелестью. 

Бичель это увидел сразу и проникся величием этой 
древней земли, ее изменчивым очарованием и доб
рой ласковой нежностью, которые здесь обитают уже 
тысячелетиями. 

По белому бульi}книку мостовой он поднимался по 
серпантину дороги сначала на соборную площадь, по
том на Большую Смоленскую улиЧУ- торговую часть 
города и потом по пологому подъему шел по Моеальс
кому большаку до его наивысшей точки, где с каждым 
его шагом увеличивалея обзор убегающей в разные сто
роны великолепно украшенной земли. 

Аве дорожки для пешеходов были обустроены на 
этом большаке. Они проходили по разные стороны от 
проезжей части по березовым аллеям, поднятые на
сыпью земли из двух кюветов. Тропинка, защищенная 
могучей кроной деревьев, оставалась всегда сухой даже 
в дождь, как и путник, которого непогода заставала 

на этой дороге. 
Могучие, в три обхвата, березы аллей, с толстой рас

трескавшейся корой, хранили шрамы от топоров люби
телей сока. А в бесчисленных дуплах их старых стволов 
гнездилась большая колония ПТИIJ - от мелких птах, 
которые весной встречают восход солнча своим гром
ким и весельiМ пением, до владьiЧИIJ ночи - сов и фили
нов. Это они примолкнувшую на ночь Землю оглашают 
своим чудовищньiМ y-ry-ry ... y. Низкие звуки этого крика 
в ночной тишине сльiшны на километры и заставляют 
биться в страхе сердча мелких зверей и ПТИIJ· В такие 
моменты кажется, что это крик самой ночной тьмы, 
захватившей половину мира. В нем чувствуется что-то 
властное и безраздельно могучее. Вот здесь, где-то со
всем рядом, несколько слабее сльiшен этот крик с высо
ких тополей ю\.адбища и совсем приглушенно из того 
дальнего леса, что по низине подходит к самой речке. 

Тьма захватила Землю и это ее сльiшен голос - уны
лый, таинственный, но грозный. 
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Широкая проезжая часть большака (80 метров) слу
:жила и выпасом для местных стад или перегоняемых 

в город на убой гуртов. А земля уходила по разные 
стороны большака своими полями и перелесками, при
ютившимися по оврагам и другим неудобьям, зарас
тая сначала кустарником, а потом ивой, березой иду
бом. Кое-где находилось место и елкам, и соснам. Все 
это разнообразие древесных пород под легким поле
вым ветерком шевелило своими сучr<ами и листьями, 

создавая такое многообразное сияние зеленого :gвета, 
что если бы не глубокая голубизна небес, то могло 
казаться, что вся красота мира соткана лишь из тонов 

зеленого :gвета. 

Я как-то давно в Историческом музее Г. Москвы 
видел шаль Екатерины II, подаренную ей кем-то из 
промытленных r<уп:gов России. В описании экспоната 
(она была светло-бежевого :gвета и расШита зеленой 
каймой) было сказано, что для вышивки шали были 
использо:gаны нитки 250 тонов зеленого :gвета; Труд
но даже представить, какой :gветовой чувствительнос
тью обладали глаза тех мастери:g, которые сотворили 

этот шедевр. 

Совсем недалеко по большаку начинался лес и вид
нелись перила Штыковекого моста, похожие на ворота 
этого леса, раскинувшегася на многие километры по 

большим и малым оврагам, которые все исходят из 
)Куравни - большого оврага, по которому течет малый 
светльiЙ ручеек, давая питье в жару всем обитателям 
леса. А их тут много. В укромных уголках этих зароt
ших орешником оврагов находят места для своих лого

вищ волки и лиси:gы. Вверху на могучих вековых дере
вьях находят приют куни:gы и белки. Кабаны в низи
нах и болот:gах мокрых оврагов находят свой корм и 
грязевые ванны в жару. 

Этот лес живет благодаря своим непролазным овра
гам, кормит зверей, дает им укрытие и покой. А с боль
шака лес казался изумрудно-зеленой стеной, на кото
рой ярко блестели ствольi бельiх берез, как подпорки 
зеленой крыши. 



А если посмотреть налево, то там, совсем недалеко, 
возвышался, словно искрящийся монумент, лес из се
ребристых тополей, высоко взметнувших свои искря
щиеся листья над последним пристанищем серпеян. 

Таков Мосальский большак. Он хорош в любое вре
мя года. И даже зимой, когда ветер разгуляется во чи
стом поле и гонит поземку, а то и завьюжит. Тогда 
мощные стволы берез пешеходных аллей большака «ло
мают>> ветровые потоки, а расположенные тропы на 

насыпи сохраняют ее от заноса. 

Нет, большак был умной дорогой. 
А старый Вичель каждый день ходил на большак. Часто 

подолгу стоял и смотрел на тот его конеч, который ухо
дил в лес со своими воротами - Штыковым мостом. 

Может быть, он кого-то ждал, кто должен был при
ехать из Мосалка, а может этот большак напоминал ему 
его жизнь, которая, как тот большак, шла, шда. ... и вдруг 
исчезла сразу за Штыковым мостом в зеленной безвест
ности. И не видно дальше на нем ни конных, ни пеших ... 

Б ем 

Вскоре после револючии Вичель умер. Наследники 
его не объявились, и IIO владение домом и садом всту
пили супруги, которые вели хозяйство Вичеля и жили в 
его доме. Местный народ называл их Бемом .и Бемихой. 

Семен Иванович Бем - большой любитель выпить, 
носил на своих плечах бесшабашную голову. Его ухарс
ких проделок народ знал много, но одну я видел лично. 

Была у серпеян одна весенняя забава - покататься 
во время разлива речки на льдине. Мелкий народ -
подростки выбирали место помельче и, когда льдина 
вдруг разламывалась, добирались до берега пешком 
по пояс в воде. Потом забирались на гору старого 
городища, разводили там костер и сушили ;здесь же 

одежду и обувь. 
Много народу собиралось и на мосту полюбопыт

ствовать на свою маленькую речку, которая вдруг пре

вратилась в большую и грозную со льдинами и плыву
щими деревьями. Деревья перед мостом окрестные 
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жители вылавливали на дрова и были рады такому 
подарку, а .льдины бились о .ледорезы моста и дальше 
п.льi.ли под ним не по руслу речки, она сразу за мос

том делает изгиб, а прямо на пойменный .луг, теперь 
залитый половодьем. 

Бем был среди зрителей на мосту и по-своему ком
ментировал .ледоход. 

- Дмитрий Миха.льiч, смотри какая красавиу:а идет! 
Давай на ней прокатимся! 

Дмитрий Миха.ль1ч отнекивался: 
- Да ты что, она нас двоих не выдержит. На нас с 

тобой сколько грехов висит - мы тяже.льiе. 
- Володя, - кричал Бем охраннику моста, - дай-ка 

сюда на минутку багор. 
Он зачепи.л за перила моста крюк багра ручкой вниз 

и, когда очередная .льдина поравнялась с ним, .легко 

соскользнул по ручке на .льдю~у. 

- Забирай свой багор, - уже из-под моста про
кричал Бем. 

- Но, милая, шевелись! Вперед, к Каспийскому 
морю. Бесплатный транспорт. Кто со мной, тому на
лью сто грамм! 

Бем вытащил из бокового кармана четвертинку водки. 
- Ну, Семен Иваныч, счастливого тебе пути! - и, 

запрокинув голову, опрокинул четвертинку в рот. Вод
ка, булькая и искрясь на со.лнче, потекла прямо в <<Бе
мово» горло. 

На мосту орали на разные голоса, чтобы оставил 
глоточек, что до Каспия далековато, да и что они ска
жут его Бемихе ... 

Бем посмотрел на пустую бутылку, суну .л ее в кар
ман пиджака, как ни как, а деньги, понюхал на закуску 

рукав куртки и надтреснутым баритоном запел: <<Из-за 
острова на стрежень ... » 
У да.лую бесшабашную песню свободных .людей, ко

торым Волга - мать родная. 
Народ шумно реагировал на его буйную песню, хотя 

понимал, что он валяет дурака и дело может обер
нуться трагедией. 



Наконе:g, <<Бемова>> льдина за:gепилась за что-то и 
остановилась среди поймы, залитой водой. 

Люди на мосту надрывались от·крика: 
- Эй, слезай, иди, там не глубоко! 
Бем покачал льдину. Она засела прочно. Путешествие 

на Каспий явно срывалось ... И вот он идет по залитой 
пойме. Из голенищ его сапог брызжет фонтанами вода 
при каждом шаге. Народ же мосту дает советы: 

-Возьми поправей! Там кочки! 
-Не спеши! Уже близко! 
Наконе:g, он на мосту. Толпа встречает своего героя, 

который показал и у даль, и народ повеселил. 
Путешественника дружно качали, вылили из са

пог воду, засунули в карман сырые портянки и от

правили домой. 

*** 
Летом 1941 г. мужиков Серпейска забрала война. 

Большое колхозное хозяйство стало опираться на жен
щин, подростков и стариков. 

Я не случайно в этом перечне стариков поставил 
«на третье почетное место>>, потому что стариков. все

гда бывает меньше, чем старух. Их еще молодых уби
вают войны, тяжкая и опасная работа, а многих и 
излишнее пьянство, так что до старости доживает мало 

кто из них. Потому у:gелевших стариков колхоз на
значал начальниками небольших групп подростков. Се
мен Иванович был в числе таких наставников. Снача
ла он учил нас убирать сено под крышу, потом мы 
стоговали корма на поле. Это бь1ла более сложная и 
ответственная работа. А к осени сараи были заполне
ны снопами ржи полностью, и мы стали скирдовать 

их в высокие круrль1е скирды, имевшие профиль ко
нуса и усеченного конуса сложенных основаниями. 

Кроме того, снопы укладывались комлями наружу с 
уклоном для стока дождевой воды. Сооружение полу
чалось простое, но оно сохраняло все зерно, до после

днего колоска, сухим и готовым к обмолоту. Оно было 
еще и красивым. 



Семен Иванович постоянно следил за ходом со
оружения скирды. Она должна быть строго верти
кальной. В противном случае при ее малом основа
нии эта многотонная башня может и рухнуть. 
А что будет со скирдоправами, которые находятся на 
1 0-12-метровой высоте( 

Так и были сльiшны его указания: 
- Много выпускаешь! 
Или: 
- Возьми на себя! Чуток еще! 
Он и слезать учил: 
- Глубже руку засовывай и крепче держись за сноп. 
- Как ставишь ногу! Глубже носок сапога вбивай 

в скирду! 
И так, как по лестни:gе, спускается скирдоправ на 

землю. Травм в его бригаде не было. 
Как-то раз он пришел к сараю, где мы собирались 

убирать сено, с кастрюлей. Положив кастрюлю под 
лопушок, он уселся на свой облюбованный чурбак и с 
явным удовольствием закурил самокрутку. Мы распо
ложились рядом послушать его указания на работу -
некую технологию уборки воза сена под крышу с ми
нимальным трудом. 

Надо сt<азать, что мы убирали за день по пятнад:gать 
одноконных возов сена под крышу и зарабатывали по 
2,25 трудодня. Это был очень хороший заработок. 

В предыдУ11Jем году колхоз выдал на трудодень по 
4 килограмма хлеба, по 3 рубля денег, еще выдал и 
сено, солому, мед от серых кавказских пчел, овес и яч

мень на корм домашней пти:gе. 
Мы rордились нашей работой и нашим мудрым на

ставником. Теперь мы ждали его слова.· 
- Ну, орльi, видели кастрюлю. Вон там под лопухом 

лежит. Это, вы думаете, простая кастрюля?! Нет! Оши
баетесь! Это вам моя премия за хорошую работу! 
Мы недоуменно переглянулись, мало что поняв в 

этой его шараде. 
- Видели, - продолжал он,- здесь кое-когда появ

ляется серая кури:gа? 
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.,. 
Домов здесь близко нет. Похоже, что она приблуд

ная. Потому я решил уrостить вас курятиной за вашу 
хорошую работу. 

- А вдруг она чья-то? - высказал свое сомнение 
кто-то из ребят. 

- Так ее еще надо поймать. Она же одичала, зна
чит и летает получше,- излил свои соображения еще 
один скептик. 

Бем понял, что его идея охоты на <<ничейную>> кури
ЧУ не прошла. У этих ребят воровство просто не укла
дывалось в сознание. Их дома не запираются на замки, 
когда все уходят из дома. Так, воткнут ветку или палоч
ки в проушину дверного запора и все. Ветер - не от
кроет. Чужой - не войдет. А тут ничейная курича ... 
Ничейных кур не бывает ... 

- Ну, ладно, пусть эту куриgу съедят собаки ... так 
что ли ... , - сказал обиженный Бем. 

Мы молчали. Потом кто-то тихо сказал: 
- Ладно, пошли ловить 
Суп поспел ближе к вечеру, когда ребята устали и 

даже кислое яблоко шло в ход, как лакомство. 
Те ребята, которые подвозили нам сено, были по

старше и уже обучены навивать возы. Это значит, укла
дывать сено, солому, снопы на воз. 

Здесь есть своя наука, а может быть и выстраданная 
столетиями практика. 

Уложить на телегу 25-30 пудов рыхлого, только 
что высушенного сена - дело совсем не простое. 

А потом надо его еще довезти по бездорожью к сен
ному сараю. А уже потом мы эту ароматную груду 
должны с земли перебросать и набить ею до самой 
крыши сарай. Потные, грязные от сенной трухи, но 
сноровистые, мы это делали быстро и весело. Работа 
находилась для всех. Самые слабые, вволю накувыр
кавшись, утаптывали сено. Те, кто посильней, парами 
забрасывали сено наверх по чепочке. Таких пар было 
три. Остальные с земли подавали им навильники сена. 
Задаqа пары состояла в том, чтобы подхватить навиль
ник прямо налету. Иногда он улетал вместе с вилами 
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подающего. Все это надо делать быстро, чтобы очеред
ной воз не ждал места, куда его надо было свалить. 
А свалить хорошо уложенный воз сена на удобное для 
уборки место, это тоже надо еще уметь. 

Бем нас учил всему. Эта была наука о челесообраз
ности каждого шага, каждого движения рук, воору

женных вилами о трех рожках. Именно трехрожко
вые, а не четырехрожковые вилы были нужны для 
такой работы. 

Уборка урожая в колхозе подходила к кону:у, когда 
вдруг, как снег на голову, евалились нему:ы. Серпейск 
оказался на оперативном просторе у нему:ев. 

Семь дней через Серпейск шло, а в основном ехало, 
на машинах, велосипедах, на. лошадях немеу:кое воин

ство. Грабили народ, магазины и склады, бесчинствова
ли, насиловали женщин. Забирали из колхоза лошадей, 
коров, свиней. Нужно добавить, что это бедствие час
тично прошло еще стороной, потому что на нашем 
деревянном мосту через речку провалился немеу:кий 
танк T-IV. Пока его вытаскивали, мост полностью при
шел в негодность и нему:ам пришлось объезжать час
тично город по нижнему мосту у мельниу:ы и дальше 

по пойме речки на большак. Город оставался в стороне. 
После прохода войск в городе расквартировалась 

небольтая группа нему:е:в, которая учредила новую 
власть. Появились староста и старшина. Появились и 
поличаи. Это были старорежимные люди, и в этой 
компании неожиданно оказался Бем. С белой повяз
кой на рукаве своего пиджака он иногда появлялся на 
улиу:е и выглядел сумрачным и совсем не озорным 

балагуром, каким мы его знали раньше. 
Как он попал в эту компанию, сказать трудно, но 

многие считают, что это произошло по пьяному делу. 

А когда он протрезвел, то уже на рукаве его пиджака 
краеовалась антинародная повязка, за что через два 

месяу:а он и получил 10 лет от военно-полевого суда 
Красной армии. 
Он не вынес такого позора, и вскоре его Бемиха 

стала вдовой, а к ней в дом поселились родственники. 
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Родня у них была, скорее всего, не малая. Помню я, 
года за четыре-пять до войны, жарким летом спускал

ея как-то к речке по булыжнику Большой Смоленс
кой дороги, нагретому соличем до приятной теплоты, 
чтобы искупаться в речке у моста. Там была теплая 
вода, песочек на берегу, потому там всегда была ком
пания свободных людей. Взрослых там не бывало, 
а вот люда мелкого было всегда много. Поближе к 
мосту у кромки воды ласточки брали свой строитель
ный материал для гнезд. Они там летали постоянно, 
нисколько не пугаясь нашего шума. Похоже, что им 
даже nравилось наше общество. 
И вот иду я себе, иду под горку по булыжной 

мостовой, выбирая босыми ногами камни побольше 
и поровнее. Нос у меня. облупился, пузо, туго нали
тое молоком, и спина загорели дочерна, а из всей 
одежды на мне одни серые в полоску штаны до ко

лен с одним карманом под правую руку. Второй кар
ман мать не сделала из соображения экономии ма
териала и времени. 

Босые ноги мои растрескались, но до чыпок еще 

дело не дошло. Одним словом, типичный представи
тель местной ребятни. 

Иду я себе и вижу стоит на дороге к Бемову дому 
парнишка, одетый в нарядный городской костюм
чик, в ботинках, голова подстрижена и на ней мод
ная тюбетейка. Он смотрит на меня, а потом жалос
тливо так спрашивает: 

- Мальчик, ты куда идешь? 
Купаться, - отвечаю я. 

- Возьми меня с собой, а то я тут никого не знаю. 
- Пошли, - говорю я, а потом добавляю: - А от 

родителей не попадет тебе за купание? 
- Нет, - произносит он, - меня зовут Вова. А тебя? 
Я представился, и зашагали мы дальше по булыж

ной мостовой к речке уже вдвоем. 
Купаться он не стал. Наверное, не умел плавать, но 

смотрел он на наше 1супание как раб с колоДI<ОЙ на 
шее на свободного человека. 
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Он подходил и смотрел на ласточек, как они наби
рают в клювики речной песок. Один раз он рукой 
дотронулся до воды в речке. По всему было видно, что 
он очень домашний, не знавший свободы - делай что 
хочется. Во всем его поведении было видно, что над 
ним довлеет незримое: 

- Вова, нельзя! 
А мы уже успели прокатиться на коровах, пивших 

здесь же воду и переплывавших речку, чтобы не идти 
по мосту. Мы очень ждали этого момента. И как толь
ко коровий хвост легко распластывался на воде, за 
него надо было быстро ухватиться... И вот ты уже 
несешься за коровой, как заправский теперешний вод
ный ль1жник за катером. 

Вова с.м.отрел на все изумленными глазами. Он ни
как не мог понять этой свободы, которую он видел 
лишь как птичка из клетки. 

А когда солнgе стало клониться к закату и дневной 
зной заметно ослабел, мы с Вовой пошли домой. По 
дороге он благодарил меня за невиданный поход на 
речку и сказал, что у него есть педальный автомобиль 
с сигналом, что он сейчас сходит за ним домой, а по
том покатает меня. 

Я был ошеломлен. В Серпейске тогда не было ни 
одного автомобиля. А когда вдруг появлялся какой-ни
будь сбившийся с дороги, то за этим чу дом бегали не 
только ребятишки. А тут вдруг прокатиться ... 

Вовка ушел домой, а я, усевшись на пригорок, стал 
ожидать это чу до. 

Но ... время шло, а ни Вовки, ни чуда не появАЯлось 
из двери дома или калитки двора. Так и осталось мне 
неясным - врал ли Вовка или, как говорил тот маль
чик после отgовской порки, обстоятельства оказались 
сильнее нас. 

Больше с тех пор я его не видел.· Бывает так и у 
взрослых. Встретились. Поняли, что нужны друг дру
гу, а потом почти из-за совершенных пустяков раз

бежались насовсем, чтобы хранить свою независи
мость и свободу, как проi<исшие щи, от которых 
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никому нет пользы, а потому и"' нет нужды. Более 
того, общество в один миг заимело сразу еще двух 

неустроенных людей, которые создают ему много раз
нообразных проблем. 

Бемиха 

Особенностью дома, в котором жила Бемиха, было 
отсутствие у него соседей. Потому семейные неуряди

:gы и другие важные новости не долетали до ушей лю
бознательных соседей. Но люди знали, что Бемиха бе
лая колдунья, как теперь называют знахарей, эффек
тивно помогающих больным людям. 

Уровень ее знаний, скорее всего, был велик и эффек
тивен. Она лечила словом, травами и чародейством. 
Наши врачи, ознаi<омившись с анатомией и физио

логией человека и средствами воздействия на него, ча
сто считают, что у них в руках все средства защиты 

человека от болезней имеются. И очень удивляются 
фактам ис:gеления с помощью заговора. 

- Как так, - думают они, - без таблеток и уколов 
человек перестал болеть? 

Вопрос этот очень правомерен. Но ответить на него 
можно только со строго научных пози:gий знаний, на
копленных современной физикой. Физика - наука о 
природе, а значит и о материи. Современная физика 
своим главным объектом исследования называет мате
рию во всех ее проявлениях. При этом под материей 
понимается вещество и поле. 

А из этого следует, что вещество может превра
щаться в поле и, наоборот, поле может превращать
ся в вещество. 

С этих пози:gий просто объясняется такой факт, как 
проникновение человека через плотные преграды ( сте
ны, оболочки) без их разрушения. 

Человек свою материю (вещество) превращает в поле, 
которое легко проникает через стены и расстояния, а 

потом поле снова превращается в вещество. 

Мне рассказывали об этом, как о деле известном, 
только отмечали, что про:gесс этот очень болезненный . 
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Значит, когла знахарка лечит словом, то происхолит 
лечение ее полем, которое она может избиратеАЪно 
направить на своего па:gиента, на его боАЪной орган. 
А возникновение поля у знахарки вызывается теми 

словами, которые она произносит (заговор). Она этого 
не знает, но у нее есть эффективная технология: лелай 
так- получишь нужный резуАЪтат. И он получается. 

Это лечение я сам как-то принял от Бемихи. Все 
началось с того, что как-то раз после работы порялком 
уставший, я пошел выкосить траву в салу. По мнению 
матери, она уже перерастала. Плащаль сала была неве
лика, но трава в нем росла густая и высокая. Олелев эту 
работу, потный и разгоряченный, я с релким наслаж
лением напился свежей кололезной волы. Утром я по
чувствовал боАЪ при глотании, а на слелующее утро мне 
было совсем плохо: температура, глотать неАЪзя было 
лаже слюну, сел голос. 

- Или к Бемихе, - посоветовала мать. 

Я пришел в ее лом на кухню. 
Бемиха с молслой женщиной хлопотали у топив

шейся печки. 
- Бабушка, - сказал я, - горло что-то заболело. 

Бемиха молча и быстро полошла ко мне. Полвину
лана шаг к печке, слегка прикрыла занавеской, зак
рывавшей печку, и там за занавеской начала что-то 
говорить шепотом. Это шептание прололжалось мо
жет лвал:gать, а может трил:gать секунл. Потом она 
уже громче сказала: 

- Или. Пройлет. 
Я вышел. Я не просто вышел, я влруг почувствовал 

прилив сил и болрости. Дом рялом. Холу ло него 3-4 
минуты. И уже у лома почувствовал, как какая-то 
жилкость потекла в рот. Я стал отплевываться и ус
тановил, что это гной из того нарыва, который об
разовался у меня в горле. Лоб хололный. Температу
ры нет. На Аругой лень я уже работал, как ни в чем 
не бывало. 

Это - ангина. А вот лополлинный рассказ свиле
теАЪни:gы об излечении грулни:gы. 
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Грудь как камень. Температура 400 С. Голодный ре
бенок извелся от крика. Врачи предлагают операчию. 

Это ситуачи.я! 
- Поехали к бабке, - предложила мать, - гово

рят, помогает. 

Бабка шептала не больше минуты. Спускаемся с тре
тьего этажа. В конче лестничы - rрудничы как не 
бывало - ни боли, ни температуры. · 
А вот воспоминание врача (д. 24 (372)). 
<<Еще в детстве у моей меньшой сестры случилась 

спазмофилия (<<младенческие>> - в народе), проявляю
щаяся сильными судорогами. Достаточно было одного 
непродолжительного сеанса местной знахарки, чтобы 
все прошло и ребенок усну л. Став врачом, я так и не 
получил ответа - как ей (знахарке) это удалось». 

Под воздействием таких фактов многие спечиалис
ты впадают в идеализм, т. е. ищут Ауха, Бога, провиде
ние и даже дьявола. Но дело здесь все в слабости духа 
ищущих, что так легко отказались от признания мате

риальности мира с его еще непознанными субстанчия
ми и, предав его, бросились искать истину там, где ее 
никогда не было и быть не может. Надо помнить еще, 
что в этом бескрайнем мире нет ничего, кроме изме
няющейся материи. 

Об этом просили всегда помнить древние мудречы, 
это проверили и утверждают современные ученые, ко

торым <<нести свет Истины живущим»- главное пред
назначение науки. 

Но вернемся к нашей скромной героине, которая 
помогала людям одолевать свои недуги с помощью 

энергии своего поля. Эту энергию она возбуждала в 
своем организме словами, сказанными шепотом толь

ко для себя. 
Не всегда энергии поля, возбужденной таким спо

собом, хватало для излечения. У нее еще был некото
рый усилитель. 

Аля усиления своего полевого воздействия у нее 
еще был лошадиный череп. Это так думаю я. Как 
всем этим надо пользоваться, я не знаю, но думаю, 
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что лошадиный череп это заменитель бубна и погре
мушек у шамана, это усилитель поля. Череп лошади я 
нашел случайно. Когда я ремонтировал дом, пришлось 
выполнить большие земляные работы, чтобы освобо
дить полы, лежащие прямо на земле. В подполье тем
ного коридора дома лопата вдруг стукнулась о что-то 

твердое. Это твердое и оказалось лошадиным чере
пом, спрятанным там и слегка присыпанным пыле

образной землей. 
Череп легко очистился от земли при легком встря

хивании, что указывало на малое время нахождения 

его в земле. 

Был, стало быть, в деле еще совсем недавно этот 

КОАДОВСКОЙ аксессуар. 
Аля комунов лошадиный череп это как своеобраз

ный допинг, возбуждающий его биологическое поле, 
увеличивающий «силу комовских чар>>. 

Во время войны, когда Серпейск находился в при
фронтовой полосе, его часто бомбили нем:gы, много 
бомб падало и вокруг дома Бемиха, осколки от них до 

сих пор кое-где торчат из обшивки дома, но дом оста
вался :gелым. Может быть Бемиха своим полем сбива
ла неме:gких летчиков с точного курса ... А ведь рядом 
находился большой двухэтажный дом, переоборудо
ванный под госпиталь, и в нем было очень много ра
неных. Бомбы падали достаточно близко, но прямого 
попадания не было ни разу. 
По этому поводу можно строить и другие предполо

жения, но и это имеет право на существование. 

А все это - знания, доставшиеся нам от Допотоп
ной :gивилиза:gии Земли, к пониманию которых люди 
в своем развитии еще не подошли. 

Бемиха хорошо знала лечебные свойства трав. Когда 
она была помоложе, то за травами ходила в известные 
только ей места, километров за десять от дома. 

Маленькая, сгорбленная, в последние годы }Кизни с 

неизменной клюкой, она лучше других путей знала 
дорогу к своей племянни:gе. Встречный народ уважи
тельно приветствовал ее, но мало кто вступал в разгово-
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ры с ней профессором белой магии и наследничей 
допотопной культуры. 
С ее смертью Человечество утратило еще один глу

бокий кладезь знаний. Утратило из-за своего невеже
ства, считая, что все непонятное смысла не имеет. Это 

заблуждение малолюбопытных дикарей. Может быть 
последнее предложение вызовет некоторый внутрен
ний протест - не все же дикари, мы, просвещенные ... 
Но я знаю точно, что культуре Серпейска, насчиты

вающему 2200 лет, давно преданному политиками заб
вению, вместе со смертью бабушки Бемихи нанесен 
огромный урон. Пропали знания Допотопной чивили
зачии, хранившиеся здесь славянским народом, кото

рый давным-давно привел сюда князь Вятка из Юго
славии, чтобы уберечь, спасти от рабовладель
ческой тирании Римской империи свой народ, его 
культуру и славу. 

*** 
Свой дом Вичель строил силами лучших мастеров 

Серпейска. А они, жители этого лесного края, умели 
хорошо работать по дереву. Эта работа была такой, что 
и теперь спустя 150-200 лет она вызывает восторг. 

Прежде всего - калеванные бревна из зрелого дере
ва. Теперь такая операчия делается редко. Калеванное 
бревно пытаются заменить брусом, но эта попытка 
нужного эффс;кта не дает ... 

Калеванное бревно - ровное, без кривизны имеет 
эллиптическое сечение по всей длине, строганое или 
обработанное скобелем, оно легко подгоняется в срубе 
и смотрится красиво. 

В доме Вичеля бревна были подогнаны друг к другу 
с ювелирной точностью. Между ними был проложен 
слой пеньки и хорошо проконопачен, как будто это не 
дом, а корабль, подготовленный к длинным и неспо
койным морским путям. 

Полдома - из сосновых досок шириной в половину 
метра, а толщиной в шестьдесят миллиметров, надежно 
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лежал на дубовых переводах (балках) с выборкой под 
черный пол. Из таких же досок был сделан и потолок. 

В серпейских лесах и на взгорках по берегам. каньо
на речки росли очень крупные сосны. Одна такая роща 
располагалась рядом с домам.и Заречной ули:gы. На вер
шинах тех могучих сосен обитали бесчисленные коло
нии грачей. 

По весне собрать с такой сосны полведра грачиных 
яиg было делом обычным. 
А потом, когда эту poUJY сводили, то из каждой 

сосны получалось по семь бревен (длина бревна -
7 метров). Эта роща называлась Аипкам.и, но росли 
там. только эти могучие сосны. А на противополож
ном берегу речки, в Спасском сосняке, теперь растут 
почти одни липы, и среди них возвышается одна со

сна в три обхвата, т. е. диам.етр ее ствола 1,5-2 метра. 
Сохранилась она потому, что у нее нет единого ство
ла. Тот толстый ствол имеет высоту всего четыре-пять 
метров, а потом на нем растут пять больших стволов, 
с раскинувшимися широко сучьями над молодой по
рослью не раз сводимого леса. 

Но у дома Ви:у:еля все-таки оказалось одно слабое 
место - фундам.ент. Его основой были толстые дубо
вые опоры (стулья), которые верно служили дому. 
А когда они сгнили, стены дома стали опускаться, а 
пол остался на своем месте и окна приблизились к 

полу ... Часть железной крыши проржавела, и дожди 
поливали стены и потолки. Ава года дом стоял бесхоз
ным. От своей иенужиости он сгорбился и зарастал 
бурьяном, которому теперь никто не мешал вольно 
расти на плодородной земле. 

Я решил купить и восстановить этот дом. 
Это была сложная работа, начиная от покупки леса 

для ремонта и превращения того леса в строитель

ный материал. Спас колхоз - у него оказалось две 
пилорам.ы. Дом обрастал пирам.идам.и досок и шта
белями бревен. 

Было жалко пилить лес в разгар лета. Полагается это 
делать поздней осенью или в начале зимы, когда дерево 
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уже приrотовилось к зимней спячке и запасло для это
го достаточно сока-смолы, делающей древесину плот
ной и мало подверженной гнили. 
Но дело пошло. Дом подрубили (заменили нижние 

гнилые бревна), подняли и поставили на кирпичные 
стулья и ленточный фундамент. Пол опустился на свое 
место. Провели ремонт крыши. Остеклили окна. Дом 
потихоньку оживал и веселел. Дом давно лишился над
ворных построек и после длительных раздумий там 
соорудили открытую террасу. С нее великолепно смот
рятся солнечные закаты, а днем - городище, лес по 

горкам и заросшая пойма реки. Все это изумрудное 
великолепие играет на солн:gе под легким ветерком 

всеми тонами зеленого :gвета. И смотрится с радос
тью и без устали. 

Конечно, если бы не было в Серпейске богатого кол
хоза, который за небольшие деньги мог привезти из 
леса к пилораме и там распилить по желанию заказчи

ка бревна на доски или брус, отчетвертить и постро
гать доски и затем отвезти их к дому, то дом восстано

вить бы не удалось. Были и мастера, которые в свобод
ное время могли сложить печку-гомандку, связать раму 

или филенчатую дверь. Одним словом, отремонтиро
ванный и покрашенный, дом снова стал смотреться на 
своем взгорке через густую зелень ака:gиевой обсадки. 
Серпейские старожилы говорили мне: 

- Молоде:g, сберег эту красоту Серпейска. 
Для нас, старожилов, дом в Серпейске стал местом 

летнего отдыха, со своей молодой картошкой, зеленью 
и фруктами сада, с которыми мы не могли управиться. 

Уничтожать наш дом и усадьбу начал Ель:gин. Он 
много чего уничтожил или отдал в жадные руки соб
ственников. Его разрушительная деятельность коснулась 
и колхозов. Стали делить землю и ИМУПJество, нажитое 
колхозом за десятилетия. 

Проворный главный агроном построил себе за кол
хозный счет фермерскую усадьбу и перевел туда из кол
хозного гаража всю технику, необходимую для произ
водства зерна. Он вырастил неплохой урожай зерна, 



а когда пришла пора его продавать, то покупатеАи дава

АИ так мио, что отказися он от этой своей затеи, пост
роИА в Серпейске небольшой магазин и сти куп:у:ом. 

Те, что быАи чином поменьше, свои «доАи» быстро 
прожИАи и стаАи безработными. От могучего коАхоза
МИААионера, имевшего десятки тракторов и комбай

нов и боАьшой набор к ним сельскохозяйственных 
орудий, остаАось два трактора. КоАХоз имеА стадо дой
ных коров ОКОАО 1600 ГОАОВ. От ЭТОГО ЭАИТНОГО стада 
остаАось 40 выбракованных коров. Хорошее хозяйство, 
включающее кроме Серпейска еще шесть деревень, 
перестаАо существовать. 

Все коАХозники стаАи безработными, а может быть 
просто единоАичниками, у которых перестаАи водить

ся коровы, куры и гуси, и даже собаки зимой от хоАода 
и бескорми:у:ы вымерАи повсеместно. 

ИсчезАи вечные спутники людей - вороны. Бескор
ми:у:а заставила их пересеАиться в другие сытые места. 

Народ стаА жить на скудные средства пенсионеров, 
да еще тех немногочисАенных сАужащих из больни
:у:ы, школьi, почты, магазинов, которым платИАи ка

кие-то жаАкие гроши. 

В невиданных масштабах стаАо возникать воровство. 
Ему подвергАись прежде всего нежИАЬiе дома. Их опу
стошаАи поАНостью. Потом стаАи срезать алюминие
вые провода Аиний эАектропередач. На этом деАе по
гибАо много парией, но промысеА этот не прекратиАся. 

Из-за киАограмма медных праводав быА уничто
жен трид:у:атикИАоваттный двигатель коАхозной пи
Аорамы, а из-за ста граммов - компрессор нашего 

старого хоАодильника, который исправно трудиАся 
в Аетнее время. 

Народ впаА в депрессию. 
ТОЛЬКО три КОАХОЗа В раЙоне ИЗ трид:у:ати ПОСАаАИ 

подальше тот ель:у:инский указ и сохраниАи комек
тивное хозяйство. Они нашАи средства ДАЯ выращива
ния Аьна и хорошо на нем зарабатывают, не оставИАи 
без внимания животноводство и поАеводство, в том 
чисАе зерновое. 
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Все это дает возможность обеспечить нормальные 
усЛОВИЯ ДЛЯ )КИЗНИ КОЛХОЗНИКОВ. 

Но это острова в безбрежном поле, зарастающем 
лесом и бурьяном, вымирающих деревень и бегущих в 
города кормильgев русского народа, где хоть как-то 

можно прокормиться, даже у мусорных ящиков. 

И дом в Серпейске вряд ли переживет эту бесчело
вечную разруху. Дом жил, когда жили люди. Он и уми
рает вместе с ними на радость тем врагам нашего на

рода, которые устроили это для него зло. А его скамей
ка у входной двери заросла бурьяном так, что даже 
вблизи не видно ее доброжелательного сиденья. 

Но, держись, мой старый дом, ты долго и хорошо 
служил людям, может еще им и пригодится твое теп

ло и уют. 
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Верный долгу 

lt-1, аша история - ::_то история деревни, т. е. тех 
малых поселении, в которых совсем недавно 

' проживало почти все население государства. 

Большой деревней называли и старую Москву до тех 
пор, пока Советская власть не украсила ее как столиgу 
большого и могучего государства трудящихся, как об
разеч для подражания остальным. 

Человек, ЖИВУIIJИЙ в деревне, это тоже серьезный и 
важный объект для исследования, а может быть для 
осмысления его величия и силы. У этого человека не 
бывает легкой жизни или простой судьбы. Его нормаль
ное состояние - борьба. И это борьба с природой, ко
торая постоянно создает для него проблемы по добыче 
хлеба. Того самого хлеба, который всему голова. Бывает, 
что нет дождей, когда хлеб растет и наливается, а к 
уборке - дожди с ветром и градом как прорвались. Все 
губят! Все уничтожают. 
А бывает, как в этом году. Дожди и холод все лето. 

А;аже в середине июля не больше + 20о С днем. 
Вариантов погодных неурядиiJ хоть отбавляй. Это 

все вместе называется зоной рискованного земледелия. 
Здесь крестьянину надо очень многое знать, а еще боль
ше - уметь. В последнем случае выручает только кол
лективный труд и могучая техника. 
По данным чарекой думы в России с 1900 по 

1913 год только четыре раза в стране не было большо
го голода из-за неурожая. 

Голод - это смертельное состояние. Люди же, по
знавшие его, смотрят на жизнь и на смерть иными 

глазами. 



А исключен был голод из жизни России только тог
да, когда возникли колхозы и Советский союз, сельское 
хозяйство которого добывало около 800 кг зерна на 
душу населения (норма- 500 кг), твердо заняв второе 
место в мире по этому показате.лю. Это все.АЯАо в лю
дей уверенность в дне грядущем, а с ней радость и 
гордость за свою советскую державу. Именно с этим 
чувством шли они потом на работу и самоотверженно 
трудились, украшая силой и мощью свою страну, а ког
да грянула война великой бедой, пошли и на войну 
против капиталистической Европы, выпустившей на нас 
своего злобного и опасного пса - фашизм. 

Николай Щербаков вырос в одной из таких средне
русских деревень, куда Советская власть пришла лишь с 
колхозами. А до того был тюю<иЙ труд единоличника на 
своем наделе, который и в непогоду не мог отдохнуть. 

Труд с раннего детского возраста не сломал его креп
кий организм, но укрепил тело жилистой мускулату
рой и выносливостью. Тогда же деревенский мир дал 
ему кличку Чекулай, то ли исказив имя, чтобы отли
чить от других однофами.ль:gев с таким же именем, то 

ли вложив в нее некий смысл, малодоступный нам те
перь лингвистически. 

От:gа своего Чекулай не знал. Пришел солдат с вой
ны, где воевал. за веру, :gаря и отечество, а :gаря вдруг 

взяли и скинули. С верой на войне тоже напрюкенка 
получилась. Не берегла она солдата от неме:gкой или 
даже австрийской пули. Вот и пришел он в свою дерев
ню с винтовкой защищать свое Отечество. Но не долго 
солдат приводил в порядок свое хозяйство. Новая власть 
- Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
- позвала его на новую войну против буржуев и других 
эксплуататоров трудового народа. В эту войну повстре
чался солдат с белогвардейской пулей далеко от родной 
деревни у города Воронежа, где особо сурово шли бои 
за Советскую власть. 

Так и не узнал Чеку лай ласку добрых шершавых от
:gовских рук, и только мать, когда он подрос, часrенько 

рассказывала об от:gе, который геройски погиб за Народ. 
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В деревне рано познают труд и его возможность 
горбатить и уродовать тело человека. Мать берегла его, 
как свою недолгую любовь к мужу. Учила как могла, но 
всегда с заботой. Не могла она только научить его чи
тать и писать, потому что не умела сама, а до школы 

было верст четыре-пять ... Вот и рос Чекулай, только 
зная науку труда, да простейший счет. 
А когда Советская власть стала ликвидировать без

грамотность, то научила и Чекулая арифметике и чте
нию. Вот с этими знаниями его и призвали в Рабоче
крестьянскую Красную армию (РККА) в 1938 году. 

Начальство в армии распределило его на кухню, 
а по совместительству он еще был стрелком в третьем 
взводе четвертой роты. 

Летом 1941 года он кормил солдат Брестской крепос
ти, но уже в понедельник 23 июня он, согласно приказу, 
увальнялея в запас как отслуживший установленный срок. 
Он соскучился по жене, по матери, друзьям-одно

сельчанам, по веселой колхозной работе. 
Он так и думал, что идут последние часы его солдат

ской жизни. 
Субботний вечер выдался тихим и теплым, и демо

билизованные солдаты еще долго делились друг с дру
гом своими планами на жизнь и на наступающее вос

кресенье, которое они все решили посвятт.tть выходу в 

город за покупками подарков родным и близким. 
С этим легким чувством надвиrающейся радости они 

и улеглись спать на свои солдатские кровати. 

Я сижу и не могу написать дальше тех слов, кото
рые достоверно передали бы состояние пробуждения 
этих солдат. 

Такие слова уже были написаны в моей книге <<Лиха 
беда ... >>, изданной издательством <<Белые альвы>> в 2004 г. 

Своей книге «0 ком звонит колокол» Хемингуэй 
предпослал эпиграф: 

<<Не бойся врагов своих. Самое большее, что могут 
сделать они - это убить тебя. 

Не бойся друзей своих. Самое большее, что могут 
сделать они - это предать тебя. 
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Бойся равнодушных. Это с их молчаливого согласия 

происходит и предательство, и убийство>>. 
Черные души предателей равнодушны. 
Они мол:чали, когда 18 июня получили приказ Гене

рального штаба о приведении войск округа в полную 
боевую готовность. 

Они молчали, когда вечером 21 июня получили но
вый приказ о начале войны. 

Они молчали, когда ранним утром 22 июня у Брес
та немчы подняли аэростаты для корректировки ар

тиллерийского огня всей артиллерии немчев, постав
ленной вдоль граничы. И в 3 часа 50 минут 22 июня 
первый залп немчев разбудил наших спящих солдат. 

Проснулся и Чекулай. Казарма в дыму и пыли. Мол
чит дневальный. Нет командиров. Никто не понимает, 
что произошло. Испуганно ржут лошади в конюшне. 
Но все начинают быстро одеваться. 
Солдату надеть брюки и обуть сапоги по тревоге -

дело десяти-пятнадчати секунд. Многие не успели обуть 
второй сапог, как в крепости и рядом в артиллерийс
ком парке раздались новые взрывы. Кто-то раньше дру
гих понял, что это опасно, что их обстреливают из ору
дий и, перекрыв грохот взрывов, крикну л: 

- В подвалы! Бегом! 
Белые простыни на солдатских кроватях окрасились 

в красный IJБет, стонали раненые, другие оставались 
неподвижно лежать ... 

Солдаты увидели страшное ЛИIJО войны и узнали его. 
А черные души некоторых предателей в высоких 

штабах не кровоточили, не кричали от боли, как те 
безоружные солдаты, которых они подставили под огонь 
немечких батарей. 

Такой сволочью, например, оказался командующий 
Западным особым военным округом, куда входили вой
ска, расположенные от города Гродно до города Бреста, 
генерал Павлов. Подробнее об этом предателе расска
зано в упомянутой выше книге. 
А как развивались события в Брестской крепости, под

робно описано в книге С.С. Смирнова «Брестская крепость». 
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У всех крепостей есть с.лабое место - их изолиро
ванность. Эта слабость легко преодолевается, если отси
живаться в крепости надо неделю-другую, но более длин
ные сроки становятся уже критичными. 

Брестская крепость была построена хорошо. Г лубо
кие многоэтажные подвалы выдерживали даже взрывы 

1000-килограммовых бомб, но у нее оказался нерешен
ным вопрос с водоснабжением. Буг протекал рядом. 
Вода в нем была пригодна для питья, но до него надо 
еще пройти 100-150 метров по открытому простран
ству, просматриваемому противником. 

Уже после двухнедельных боев дошла очередь Чеку
лая идти за водой. Г л ухой ночью он добралс.я до реки. 
Напился сам и заполнил все фляги водой. И только он 
собрался развернуться, как грозный окрик: - Halt! 
(Стой!) - прервал его обратный путь. Холодная сталь 
неме:gкого автомата уперлась в спину. Так Чекулай ока
зался в плену. 

В его свободолюбивой натуре не было отведено ме
сто для неволи. Не было там места и для терпения к 
хамскому, бесчеловечному отношению к людям. Не 
было там места и зверскому желанию - уничтоже
нию безоружных, обессилевших от голода людей, при
сущего солдатам Европы, хотя на пряжке ремня каж
дого из них, как памятка, было отчеканено: <<Got mit 
uns>> (С нами Бог). 
И он вскоре бежит с группой товарищей из того 

кон:gентра:gионного лагеря, который был размещен 
вблизи Бреста. 

Его поймали. Избивали долго, методично - сколько 
им хотелось, а потом отправили в Майданек, кон:gент
ра:gионный лагерь около г. Люблина. Там, чтобы отли
чать «своих>> от <<чужих», ему в первый же день на 
предплечье руки (повыше ладони) аккуратный неме:g 
по трафарету изобразил татуировкой семизначный но
мер. Этот номер стал его именем и фамилией. 

Друзья по бараку, как смогли, подлечили его, а для 
себя отметили, что это свой парень. И как только пред
ставилась возможность совершить побег, новая груп-
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па рванула на свободу. Побег был вскоре обнаружен и 
нему:ы бросили за ними погоню с собаками. Когда 
Чекулая настигли собаки, он бросился ничком назем
лю, а злобные, натасканные на людей псы стали грызть 
ему спину - Чекулай заорал от боли. Неме:у: из «ко
манды охотников» остался доволен и собаками, и на

казанием, после чего он отогнал собак от Чеку лая и 
повел его к фургону для бегле:у:ов, стоявшему на до
роге. Раны на спине вскоре воспалились и долго не 
заживали. Страшные следы этого мучительства хоро
шо видны до сих пор. 

Из их группы скоро собрались почти все, но не
сколько человек нем:у:ам не у далось поймать. Это все
ляло надежду и облегчало страдание, все-таки труды и 

муки были не напрасными. 
За побег все пойманные были направлены в лагерь 

строгого режима Освен:у:им близ г. Кракова. Как и в 
прошльiЙ раз, в этом лагере их тоже «прописали». На 
левой руке, немного выше номера Майданека, появил
ся еще один семизначный номер. 

Время шло и дела у нем:у:ев становились все хуже и 
хуже. Восточный фронт съедал все резервы. С заводов 
забирали людей прямо на фронт, заменяя ушедших 
пленными. Опять пошли поездки на работу. Внима
тельные глаза узников все примечали. Было в разгаре 
лето. Свобода звала, манила, не давала покоя ... 
Они снова бежали ... 
Чекулай был пойман, избит, посажен в кар:у:ер и 

потом, как непримиримый враг Рейха, отправлен в ла
герь смерти Бухенвальд - в ста с небольшим километ
рах юrо-западнее города Аейп:у:иrа. 

В этом лагере :у:ена человеческой жизни была сведе
на к нулю. На въездных воротах лагеря Бухенвальд (Бу
ковый лес) красовалось: <<Edes das seine>> (Каждому свое), 
как издевка над «правами человека», как символ воз

вращения к дикому рабству. 
Этот лагерь был предназначен для опытов над людь

ми с челью создания некой человекоподобной особи, 
способной выполнять самую тяжелую работу и ниче-
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го не требовать, кроме примитивной пищи в виде 
травы. И еще, эти травоядные роботы должны были 
иметь возможность размножаться, чтобы увеличивать 
армию себе подобных. 

Людей здесь травили газами - проверяли воздействие 
новых боевых отравляющих веществ, уродовали психо
тропными препаратами, изменяющими структуру мозга. 

Трупы <<экспериментального людского материала» 
многими сотнями ежедневно везли в крематорий. 

Другие подопытные ожидали своей участи, работая 
в каменоломнях. 

<<Прописка>> в этом лагере имела одну особенность: 
коммунистов и командиров по прибытии сразу отделя
ли от других узников, выстраивали на открытых желез

нодорожных платформах и тут же убивали перекрест
ным пулеметным огнем. С платформы на землю, через 
ее щелястый ПОА, лились струи человеческой крови. 
)Келезнодорожный состав с причепленными к нему 
открытыми платформами расстрелянных уходил из ла
геря, оставляя еще долго на дороге красные доро}lа<и 

человеческой крови. 

Европа многими делами увековечила свою культуру. 
Среди них Бухенвальд находится в лидерах. Что там, 
например, инквизичия - сжигание живых людей на 
костре из-за общения с дьяволом. Конечно, по реше
нию черковного су да. 

Подсчитано - за 100 лет святая инквизичия успела 
сжечь 30 тысяч человек. 
А когда этой же Европе потребавались дополнитель

но рабы и золото, то на потребу этому пошли чивили
зачии Индии, Китая, Африки и Америки. Здесь лились 
моря крови и уничтожались челые народы. Счет шел 
уже на миллионы. 

Так вот и возникла европейская чивилизачия, от
крывшая и создавшая «чивилизачию» Бухенвальда. 

Чеку лаю и в Бухенвальде сделали татуировку с лагер
ным номером на руке. Теперь на его руке их стало три. 

Что думали немчы из лагеря Бухенвальд, принимая 
такого неугомонного узника, наверно, восстановить труд-
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но, но АЮДЯМ свойственно ошибаться, в том числе и 
таким большим <<мастерам» по превращению живых 
АЮдей в мертвый пепел. 

Чекулай и здесь совершил невозможное. Он убежал. 
И сложный путь его к свободе по чужой стране привел 
во ФраюJИЮ и через линию фронта к американчам. 

Это был конеч 1944 г. Война пришла на зеМАЮ 
Германии. Летом во Франчии высадились американ
чы и англичане. Был освобожден Париж. Их войска 
подходили к граничам Германии. Руководство лагеря 
Бухенвальд понимало, что скоро придется держать 
ответ за содеянное. Оно пыталось «прятать кончы». 
В это время в Бухенвальде был убит Эрнст Тельман 
-руководитель коммунистической партии Германии 
и многие другие антифашисты разных стран Европы. 
А потребность в рабочих руках все возрастала и воз
растала. И снова колонны машин везли узников лаге
ря на работу и с работы. Работа давала в руки узни
ков орудия труда. 

Чеку лая взяли в группу, готовяiiJУЮ побег. Идея по
бега состояла в том, чтобы задержаться и сесть на пос
леднюю оставшуюся машину, убить охранника и шо
фера и на ней уехать в сторону Франчии насколько 
позволят условия. 

Реализачии плана помогла американская бомбарди
ровка города и завода. 

Во время возникшей паники конвой не дождался 
всех узников. Оставленной машине было приказана 
забрать тех, кто не успел уехать. Эта машина и автомат 
охранника и стали первой добычей беглечов. Они унич
тожили ближаЙШИЙ ПОЛИЧеЙСКИЙ ПОСТ И переодеЛИСЪ 
в форму поличейских. Появилось еще оружие, а с ним 
еда, одежда и обувь. В этих тихих местах войск не было, 
а поличаи были очень почтенного возраста. Их не пре
следовали. Наверное, машину и узников списали на бом
бардировку. Дело шло к ночи. До Франчии было около 
трехсот километров. Бензина хватило на двести. Эти 
двести километров обогатили их еще и поличейекай 
картой. Дальше шли ночами, внимательно изучая пред-
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стоящий маршрут. У же стали хорошо слышны вы стре
лы орудиЙ И СПОЛОХИ ОТ НИХ. 
К утру, на третий день после побега, расположи

лись на отдых в большом лесу, раскинувшемся на хол
мах и оврагах. К вечеру, на видной из леса дороге 
появилась большая колонна немечких войск, прикры
ваемая танками, которая промчалась на восток, и вско

ре шум от нее затих. 

Потом на дороге появились танки со звездами на 
бортах и башнях. Это были американчы. 

Беглечы вышли из леса. Крича и размахивая шапка
ми, они двинулись к ним. Их заметили. Колонна оста
новилась. Где жестами, где словами разумного солдатс
кого языка они объяснили американчам, кто они та
кие. Их трогали руками, щупали костлявые плечи и 
руки, дали консервов и хлеба, посадили в джип и от
правили в комендатуру недалекого городка. 

Аля них эта жестокая война закончилась. 
Но еще почти челый год они находились в амери

канском лагере, где и встретили победу. И здесь с ними 
разговаривали, предлагали жить в Америке, пугали ла
герями. Нарядили в форму своих солдат и даже давали 
деньги для туалетных надобностей. 

После победы приехали и наши: нарядные красивые 
и с погонами. Сначала их увидели издали, а потом с 
ними можно было и поговорить. Их трогали руками, 
щупали одеж.ду, ремни и погоны. И все спрашивали: 
-Как там, дома? 
- Дома трудно, а без них тем более, но народ-побе-

дитель уверен в своих силах и преодолеет и разруху, и 

боль потерь. Потому мы здесь и собираем своих АЮдей, 
которых война разбросала по всем землям. 

Вас тут пугают лагерями. Аа, они есть, но туда попа
дают только те, кто изменил Родине. Сознательно на
нес ей вред. Кто не запятнал себя изменой, того Родина 
ждет как сына и по сыновьи примет его. 

Сейчас мы с союзниками решаем вопрос о вашем 
освобождении и отправке домой. Я думаю, что этот 
вопрос скоро решится. 
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Майор в красивой форме, с орденами и медалями 
на груди, попрощавшись; ушел. А они еще долго об
суждали и слова майора, и его ордена и медали. Им 
тоже хотелось, чтобы их военные дела были отмечены 
пусть не орденом, но хотя бы медалью за те дела, пусть 
не подвиги, которые они совершили здесь во вред вра

гу, но во славу своей Родины, оставаясь верными при
сяге и чести гражданина. 

К ним снова приходили амери.каНIJЫ и англичане, при
ез.ж:али и наши. Чувствовалось, что идет борьба за этих 
молодых мужчин, способных украсить любую страну. 

Время тянулось. И только после Нового года колон
на грузовиков перевезла их на восточный берег Эльбы. 
На плаЧУ бывшего военного городка немчев их по

строили для приветствия. Теперь они уже стали воинс
кой частью. Их одели и обули в свою родную форму. 
Чекулай пробыл в этой части три меся:у:а и был отправ
лен в запас, т. е. демобилизован. 
А раньше следователь подробно расспрашивал его о 

побегах и лагерях, о службе в Брестской крепости. Тог
да еще не знали о подвиге тех солдат, что почти меся:у: 

защищали этот клочок родной земли, но неме:у:кие кон
:у:ентра:у:ионные лагеря со всем <<хозяйством>> оказались 
в руках наших войск. Там в архивах работали бригады 
следователей и скорее всего нашли документы и о <<де
ятельности>> Чекулая. 
К нему не было больше вопросов, и он отправился 

домой как человек с чистой совестью. 
Теперь СМИ усиленно озвучивают миф о том, что 

всякий человек, цопавший к нем:у:ам в плен во время 
2-й Мировой войны, после передачи их нашим войс
кам прямиком шел в лагерь на 1 О лет. 

Это обычная, а скорее, злонамеренная ложь. 
Разбирались с каждым. Я знал двух учителей, кото

рые оказались в плену. G>дин попал в плен в «Барвен
ковском выступе>> в мае 1942 r. Второй - на rрани:у:е в 
июне 1941 г. Никто из них не сидел и дня. 
А вот кто служил поли:у:аем, тем давали 1 О лет. На 

такой же срок отправляли и «героев-артиллеристов>> 
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типа Солженичына за умышленное невыполнение при
каза, повлекшее за собой большие потери. 

А оказавшись за граничей, он начал сочинять мифы 
о Шолохове - не он де написал «Тихий Аою>, басни о 
Гулаге и его невинных страданиях и другую антисо
ветчину, которую нормальный человек читать не мо
жет. Но эта антисоветчина потянула «с гирькой IJPY» 
на Нобелевскую премию. 

Кузьма Прутков учил - смотри в корень. Корни 
же Солженичына оказались в большом поместье и 
двухэтажном особняке на Кубани. Потому, конечно, 
помещичий внук вряд ли будет проливать свою кровь 
за ту власть, которая лишила его помещичьих уго

дий И ДОХОДОВ. 

В этом классовая суть Солженичына и его антина
родных мифов. 
У Чекулая не было имения, но был колхоз - имение 

многих тружеников. Таким же имением у него было 
государство, огромное и могучее. Он защищал это госу
дарство, мало заботясь о себе. 
У Солженичына было все наоборот. Ему наплевать 

было на государство, его культуру и величие, ему был 
нужен свой кусок и пожирней, за него он платил жиз
нями однополчан, когда умышленно не прикрыл свои

ми пушками их фланг от удара немчев, когда врал 
про Гулаг и Шолохова ... 

Классовая CYI..IJHOcть человека, как клеймо, как роди
мое пятно, остается на всю жизнь и надо подняться до 

больших высот культуры, чтобы освободиться от этой 
зависимости. У Солженичына этого не получилось. 

*** 
Старенький добитый за войну грузовичок довез Че

кулая ОТ железнодорожноЙ СТаНIJИИ ДО раЙОННОГО IJeH
тpa. Тенистый сквер в чентре города со скамейками и 
IJБеточными клумбами был таким же, как и восемь лет 
назад. Только деревья поднялись вверх и соединились 
там своими кронами. 
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Он смотрел на траву сквера, высокие его деревья, на 
давно не ремонтированные дома, на пустые коробки до
мов, СО>Iокенных немчами, и какая-то тяжкая усталость 

потянула его к земле. Солдат лег на земыо ничком и 
глубокий давно сдерживаемый стон вырвался из глубины 
его груди. В нем была радость и печаль, счастье и горе, в 
нем была долгая и постоянная тоска по этой траве, до
мам и деревьям, по простым русским людям, которые 

вьDкили в этой страшной войне, по дому, до которого 
надо было еще идти и идти пешком 12 километров. 
Он лежал и Земля родины насыщала его своими не

зримыми соками любви и материнской заботы, снимая 
с его тела многолетнюю усталость и боль искалеченных 
мыш:g, вселяя в него уверенность в завтрашнем дне. 

- Что, солдатик, притомился или истосковался на 
чужбине по родине? - усльiшал он над собой чей-то 
участливый голос. 

Чекулай сел. У сталае его ли:gо озарилось легкой ульiб
кой. Он так давно не уль1бался. 

- Совсем разучился уль1баться, - подумал он про 
себя, а вслух сказал: - Спасибо, браток, перед дорогой 
прилег отдохнуть. - И, подняв шинель и вещевой ме
шок, спросил: 

- На llJетиново бывают подводы, не знаете? 
- Вряд ли. Теперь с лошадьми плохо. Бывает, что и 

быков запрягают. Война сделала свое черное дело. 
- Спасибо, - сказал задумчиво Чекулай и реши

тельно двинулся туда, где его давно похоронили и разве 

только мать еще втайне надеется на чудо. Нет, нет, да и 
поглядит на дорогу, заслонившись от солн:gа рукой, а 

вдруг ... Ведь бывает же ... 
Он шел широким шагом навстречу материнским 

ожиданиям, на встречу с :женой, долгих восемь лет не 
видевшей его и теперь, наверное, совсем забывшей сей
час их такую далекую свадьбу с :gветами и пожелания
ми, из которой многое так и не удалось осуществить. 

Словно из небытия и неясности возникал, выходил 
он, отрывая с сопротивлением их от себя, и с каждым 
шагом, приближался к своему дому. 
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Материнский дом стоял еще совсем уверенно, толь
ко крыль:gо у наружной двери покасилось и многие 
стекла были ПОКОЛОТЫМИ. 

Откуда-то из-под крыль:gа выскочил старый пес, хо
тел было залаять, но, будто вспомнив что-то очень важ
ное, закрутил хвостом и припал к земле, ожидая лас

ки хозяина. 

-Ну, вот,- подумал Чекулай,- один, кажется, узнал. 
Он потрепал собаку по загривку и двинулся в дом. 
- Пойдем теперь разбираться с остальными, - по-

думал он, открывая дверь дома. 

Он вошел в дом и остановился у двери. Мать у печи 
большим толк.ачом-пестиком разминала картошку для 
поросенка, посыпая ее мукой. На стук двери она по
вернула голову ... 

- Ой, Коля, сынок ... живой ... 
И стала медленно опускаться на стоявшую радам 

табуретку. 
Ноги отказались ее слушаться и только беззвучные слезы 

невиданного счастья в два ручья потекли из ее глаз. 

С шинелью и веllJМешком он подбежал к ней, обнял 
ее худенькие плечи и, уткнувшись ли:gом в ее шею, затих. 

-Сынок, где ж ты так долго пропадал? Я уже все 
передумала, но все ждала и ждала. 

- Молоде:g, мать. Вот я и пришел. Теперь будем 
вместе. 

Мать гладила его по ли:gу и голове своей узловатой 
рукой с растрескавшейся кожей и говорила ему какие
то слова о том, как ей плохо было без него. К.ак страш
но было смириться с мыслью, что его нет, а слезы капа
ли и капали из ее глаз, в которых нет-нет да и мельк

нет искорка светлой радости, безбрежной радости сча
стья такого долгожданного и такого полного. 

- Что ж это я. Погоди, сейчас Дусю позову. 
·- А, где она? 
- Да, корову доит. 
С запахом парнога молока, чуть-чуть коровника и 

потом здорового женского тела не вошла, а влетела Дуся 
и, причитая в голос, повисла у него на шее ... 



Эта быАа уже не та тоненькая девочка с косой, с 
которой они расстались восемь лет назад, а статная 
красивая женщина с горячими и сочными губами, с 

запахом жизни и счастья, упругим и Аасковым телом. 

А уже через пять минут к ним в дом набИАась вся 
деревня. 

Аеревня - это такое местожительство людей, в ко
тором все обо всех знают. 

Вот появился солдат на деревенской уличе. Солдат, 
как солдат. В сапогах и гимнастерке. На руках шинель, 
на плече вещмешок. Кто-то, ненароком, подошел к окну, 
кто-то поднялся с грядки разогнуть затекшую спину ... 
А у колодча всегда народ. И хотя он не дошел до ко
лодча, но <<востроглазые» бабы уже заметили, что он и 
собаку поrладил, и в дом вошел. 

:- Бабы, - вдруг в испуге сказал одна, - да ведь это 
Щербаков Н икоАаЙ, от которого всю войну не было 
слуха. Айда к ним, может, про наших что знает. 

Аеревня всполошИАась. 
- Надо же, не писал, не писал. .. его уже, наверное, 

пять раз отпели «со святыми упокой ... », а он - вот те 
раз. Здравствуйте, пожалуйста. 

В избе у Чекулая стоял громкий и горький бабий рев. 
Его трогали, его щупали, его гладили, как некое не

возможное чудо, явившееся из кромешной огненной 
круговерти свинча и стали живым и невредимьiМ. 

ЧекуАаЙ сидел слегка обалдевший от такого вселенско
го внимания, от такой небывало горячей встречи сельчан. 

Эх, бабы, бабы, грозная и могучая сИАа вы нашего 
народа. В вас многие прозорливые люди страны отме
чали геройство - «Коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдет>>, красоту, доброту и нежность, коими до 
краев полнится ваша нетленная душа - сознание. 

Вы не всегда берегли ваши талии, но всегда берегли 
землю, заселяя ее сыновьями и дочерями. 

Полтора, а то и больше, десятка детей было вашей 
естественной нормой жизни, и не теряли вы своей ста
ти и достоинства от этого подвига, всегда оставаясь 

МИЛЬIМИ И ЖеАаННЬIМИ, добрЬIМИ И АаСКОВЬIМИ. 

~~-:ry· 



Вам по плечу любая работа, и сколько раз в годины 
лихолетья вы взваливали на себя всю тяжкую мужскую 
работу, спасая страну от голода и холода. И какие бы 
тяготы ни ложились на ваши плечи, в вас всегда оста

вался задор веселья и жажда жизни. 

Миль1е и бесконечно прекрасные женщины наши, 
вы великий и основной стержень жизни, прекрасный 
и самозабвенный, как счастье и любовь, как красота, 
которой окружаете вы жизнь, как большой компас вер
ного направления в жизни. Вы есть средоточие всех 
достоинств человеческой gивилизачии. 

Много, слишком много тех женщин сверстниg Че
кулая не дождались своих любимых. Возвращение Че
кулая из небытия опять вселяло в них надежду. Они 
снова начинали ждать порой тайком, рукой прикрывая 
глаза от солнча, всматриваясь в полевую дорогу, кото

рая вела к городу и по которой только что прошел 
Чекулай. Но а полевая дорога была скупой на радость, 
как многие полевые и с покрытием дороги России 
того времени. 

Подошли мужики в еще недоношенных солдатс
ких сапогах и гимнастерках. Потихоньку шум и плач 
стали стихать. 

- Ну, расскажи, Николай, как там было и что. По
том мы и пойдем. 
Он понял, что народ деревни должен знать все. 
Он говорил о Брестской крепости, о трудных днях 

войны без снабжения, командиров, еды и воды. О пле
нении и своих побегах из немеgких лагерей. Показал 
три наколки лагерных номеров и спину в багровых 
шрамах от страшных ран, нанесенных собаками, и о 
третьем у дачном побеге из Бухенвальда. Рассказал он 
об американчах, которые долго не хотели отпускать их 
на родину, о службе в нашей армии и о словах майора 
из контрразведки: Родина к вам претензий не имеет. 
Вы честно исполнили присягу и солдатский долг. Спа
сибо тебе, солдат. Отдыхай .. 

Народ безмолвно слушал нехитрый рассказ Нико
лая, удивляясь про себя тому, как в этом простом де-
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ревенеком парне оказалось стоАЬко внутренней силы, 
стоАЬко воли к свободе, стоАЬко любви к своей Земле. 
И ушли они из дома Чекулая, примеряя к ближним 

его дела и подвиги ... 
Деревня - это такое образование, где в страдное 

время люди без дела не сидят. Разве что глубокие ста
рики, да и те находят себе дела. Кто кормит кур, :gып
лят и поросят, кто прила:>кивает к забору или калитке 
новую слеrу или запор-вертушку. 

Так, покряхтывая в такт ударам молотка, заколачи
вает он нужный гвоздь, а потом проверлет положение 
шляпки rвоздя заскорузлым ноrтем указатеАЬного паль:gа 

- до кон:gа ли он вошел в дерево. Г лазам уже доверять 
НеАЬЗЯ - ПЛОХО ВИДЯТ. 

И кроме редкоrо стука молотка страдная пора в 
деревне оглашается призывами: 

- lJып, :gып, :gып ... , дю-дю-дю,- зовущими кур и 
:gыплят на подкормку. 

Чекулай походил по деревне день-друrой, где попра
вил забор, где дверь в коровнике, а потом и говорит: 

- Хватит ... наотдыхался! Надо работать. 
В колхозе работы было много. На наряде он сказал 

бригадиру: 
- Ты назначай меня на любую работу, тоАЬко чтобы 

несИАЬно наrрркать спину. 

Тот понимающе кивнул. На мrновение задумался, 
хитровато у АЬiбну лея и: 

- Хочешь прямо-таки курортную работу? Мы ни
как не можем подобрать пастуха на колхозное стадо 
коров. Берись, брат, за это дело. Корова - животное 
тонкой психологии, но, я думаю, тебя этому учить не 
надо. Справишься. Зато :gеАЬIЙ день на воздухе, на при
роде. Это тебе не Бухенвальд какой-нибудь. Это наш 
курорт. Заработки здесь хорошие. И, кроме того, пре
мии- за хорошие надои. Смотри тюоке, где зая:g, где 
лиси:gа появляется. Это зимняя охота у тебя будет удач
ная. Я сам хотел эту работу взять, но вот, видишь, не 
удалось. Приказали, попросили бригадирством занять
ся. Теперь с утра до вечера бегаю по полям и луrам. 
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И нет мне покоя и ночью. Все дела лезут в голову: там 
не успел, здесь опоздм. Хорошо вот хоть с заготовкой 
сена на зим.у все успели. 

Чекулай чем дольше слушал бригадира, тем больше 
понимал всю g:енность его предложения. 

- Будет у тебя и помощник. Если хочешь- дадим 
лошадь, только без седла - нет его. Но ты и без седла 
будешь смотреться не хуже любого ковбоя. 

Бригадир уважительно прикоснулся рукой к его nлечу 
и с надеждой спросил: 

-Ну, что? По рукам?! 
- Ладно, давай nопробуем. По грамоте я вполне 

подхожу к такой работе. 
И стал Чекулай nастухом колхозного стада коров. 

Смастерил себе длинный кнут с короткой ручкой, вnлел. 
в его конеg: жгутик из конского волоса. Потренировал
ся как следует делать щелчок. Щелчок получалея звон
кий и сильный. 

Стадо - это коллектив. Управлять стадом домаш
них животных дело сложное. Есть там строптивые, 
есть там и настырные. Наибольшего успеха достига
ли те nастухи, которые использовали музыкальные 

инструменты для подачи команд. В старину это был 
рожок, а теперь некоторые мастера выпаса коз ис

пользуют даже баян. Коза животное строnтивое, но 
музыка оказывает на них сильное организующее дей

ствие. Вот типичная картина. Идет стадо коз домой 
после пастьбы, но по дороге встретились молодые 
лиnовые посадки. Это лакомство для коз. Все они 
бросились к липам, полакомиться листочками и мо
лодыми побегами. 

Пастух выжидает некоторое время, а потом обра
щается к стаду с речью: 

- Ну, девочки, мальчики, хватит, хватит. Пора до
мой. Пошли. 
И он на своем баяне начинает играть марш <<Про

щание славянки» или вдруг огласит окрестность мело

дией вальса <<Амурские волны>>. 
Играя, он идет не оглядываясь. 
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.,. 
Козы бросают лакомую еду и дружной толпой идут 

за пастухом, за своим повелителем. 

Помню, был и такой рассказ о «nсихологии» коров. 

Молодая девушка-комсомолка и отличнича после 
окончания средней школы решила пойти работать до
яркой. Ее отговаривали, просили, но она настояла на 
своем. Тогда ей дали группу коров из тех, которых до
ярки считали плохими по надоям. Прошло может 
5-6 недель и надои от плохих коров на глазах у всех 
стали расти и достигли рекордных значений ( 6000 лит
ров в год). Эффект оказался двойного действия. Снача
ла успехам комсомолки удивлялись, потом стали зави

довать ... а кончилось дело тем, что ее уволили. Коров 
рекордисток разобрали другие доярки, но ... коровы не
довольно мычали и перестали давать рекордные надои. 

Надои упали до первоначальных. 
Вот факт неоспоримой достоверности. И таких ко

ровьих проделок знают много те, кто с ними общает
ся ежедневно. Одним словом, тут есть своя и очень 
тонкая наука, которую надо знать, если хочешь дос

тигнуть успеха. 

У моей матери с коровой были такие отношения, 
которые иначе как доверительными назвать нельзя. 

Например, после вечерней дойки мать выпускала 
корову на улиlJУ, говоря ей: 

- Ну, иди, иди. Я скоро приду к тебе, 
Корова шла на обусловленное место и паслась там 

в прохладе на сочной траве, пока мать чедила молоко 

и угощала им, парным, кошку, собаку и меня. 
Если мать задерживалась больше обычного, то коро

ва подавала голос. 

- Иду, иду) - говорила мать, - ишь вот как скучает 

моя подружка. 

Привязаннасть у них друг к другу· была необык
новенная. 

Мать встречала корову куском хлеба, присыпанным 
солью. И если мать, заговорившись, например, с кем
то, не давала хлеб, то корова толкала ее носом в кар
ман, настойчиво требуя к себе внимания. 
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Потом они вместе шли домой, мать что-то ей гово
рила. Например: 

- Ну что ты хватаешь у дороги траву?! Ведь она 
пыльная. Сейчас подою и пойдешь в овраг на чистую и 
сочную травку. И ешь сколько захочешь. 

Корова переставала сощипывать придорожную тра
ву, то ли потому что на нее действовала критика мате
ри, то ли от того, что ей не понравилась трава. 

Пастух же прежде всего ответствен за сытость ко
ров. У коровы - молоко на языке. И доярки всегда 
знали точно: хорошо накормлены коровы или нет. 

Коллектив-стадо скоро усвоил требования нового 
пастуха. Работа пошла. Вдвоем с помощником они хо
рошо управляли стадом. 

- Конечно, - говорил подпасок, - с лошадью было 
бы леrче. Стали думать как сделать седло. 
И днем, когда стадо пригоняли на дойку, пошли на 

склад, в кузниw... что-то строгали.... что-то мастерил 

r<узнеч ... Сами мастерили потник, подушr<у седла. Куз
неч ОТI<ОВал стремена и луки. Бригадир, проявив на
стойчивость, добыл для седла два квадратных метра 
дерматина. Теперь потник и подушка седла были за
щищены от непогоды. Седло получилось удобным и для 
всадника, и для лошади, а досужие женские руки сде

лали его еще и красивым. 

Седло обмыли, как полагается быть обмытым всяко
му великому делу. Бригадир по этому поводу сказал: 

- Сделать седло - это было рачпредложение, на
правленное на повышение производительности труда. 

Я уверен, эффект от седла будет скорым. 
И, действительно, имея лошадь, пастухи захватыва

ли для пастьбы и дальние пастбища. Коровы приходи
ли более сытые. 

Не так быстро, но ферма стала устойчиво увеличи
вать свои надои. Чеr<улая премировали тульским дву
ствольным охотничьим ружьем. 

В районной газете появилась статья «Седло и на
дои», где рассказывалось о Чекулае и его мирных делах. 
И были в этой статье слова: Он героически вел себя на 
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войне, таков он и в трудовых буднях. Он не просто 
работает, а находит решение, как сделать лучше. 

Зи.ма в деревне определяется летом. Если лето было 
удачным - вырастили хороший урожай и вовремя его 
убрали, то и зима будет легкой и праздничной. 
У Чекулая зимой было еще два дела: охота и забой 

свиней. 
После войны в лесах и долинах развелось много раз

ного зверья. Лисы и зайчы были предметом особого 
внимания Чекулая. Еще летом и осенью он стал отме
чать места, где чаще других появлялись зайчы или ли
СИIJЫ. В CYllJHOcти, зима не поменяла места их обита
ния. Чекулай стал добычливым охотником. 

Забой свиней дело совсем непростое. Он умел сви
нью забить без шума, а потом так ее опалить и от
делать, что она, казалось, снова, как живая. В дерев

не в этом деле он был нарасхват. Приезжали за ним 
даже из соседних деревень, особенно если свинья 
шла на продажу. 

*** 
Шли годы, подрастали дети у Чеку лая, менялись пра

вители страны. Слегка темнели, окрашивались в тона 
соломенного чвета стены его дома, сохраняя тонкий 
аромат леса, прогретого на пригорке солнчем. 

Он отстаивал эти стены от нашествия обоев, офане
ровки и сухой штукатурки. 
Но однажды он сделал отступление от устоявшихся 

правил и повесил балыпой портрет Сталина в остек
ленной раме на парадную стену дома в большой ком
нате - прямо против двери. Сталин на портрете был 
изображен в своем кителе со звездой Героя сочиалис
тического труда, на личе его были отражены спокой
ствие, достоинство и мудрость. 

Забивая в стену гвозди для портрета, он разговари
вал, как будто с кем-то споря: 

- Я во многих местах Земли побывал и нигде не 
слышал о Сталине плохого. 
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Плохо о нем говорили фашисты и их пособники. Но 
так это же враги! 
Он уничтожил фашистов и освободил людей от раб

ства. А кто не понимает, что такое фашизм, прошу 
ознакомиться с Бухенвальдом. Там теперь музей. 

- Сталин плохой, - кому-то подражая, говорил он. 
- Не верю! Знаю точно, что кто говорит о нем пло-

хо, тот или дурак набитый или недобитый фашист. 
И заканчивая свой спор, видимо, начатый где-то на 

уличе или в конторе, он продолжал: 

- Виси здесь, дорогой Иосиф Виссарионович, 
я тебе верю! 
С тех пор из-за портрета постоянно выглядывала 

ветка черемухи или сирени, а в зимнее время- веточ

ка зеленой хвои, как глубокий знаi< внимания и увюке
ния хозяина дома к своему вождю. 

И было у него такое чувство, что он не изменял 
присяге, а строго исполнял ее требования. 

Верность долгу возвышает человека, делает его в гла
зах людей порядочным, надежным человеком, который 
не подведет ни при каких обстоятельствах. 

Именно это свойство своего сознания памятью о 
себе оставил этот человек, да еще большую любовь к 
своей земле и людям, которые на ней живут. 
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