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«Томов премногих тяжелей...»
(к 140-й годовщине со дня кончины поэта-дипломата Ф. И. Тютчева)

Т

яжело больной, прикованный к постели, Тютчев поражал окружающих
остротой и живостью ума и неугасающим интересом к событиям политической и литературной жизни. Он настоятельно требовал читать ему газеты, писал или диктовал письма.
Умер Тютчев 15 (27) июля 1837 года. «Милый, умный, как день умный,
Фёдор Иванович! Прости-прощай!» —
с горечью отозвался на известие об
этой смерти И. С. Тургенев.
Когда после смерти поэта вышло небольшое издание его стихотворений,
А. А. Фет приветствовал его посвящением:
«Но муза, правду соблюдая,
Глядит — а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая,
Томов премногих тяжелей».
(«На
книжке
стихотворений
Ф. И. Тютчева»)
Время подтвердило справедливость этих строк, как подтвердило оно
и оценки, данные творчеству Тютчева
Пушкиным, Тургеневым, Некрасовым,
Достоевским и Толстым.
Музей-заповедник Тютчева «Овстуг»
предлагает своим посетителям ( в особенности подросткам) взглянуть на
личность и творчество поэта «изнутри»: вникая в тексты его великолепных по отточенности слога и образности строк, вместе подумать над прочитанным и услышанным, сопоставить
созданный поэтом мир с тем, что они
видят в жизни сами.
По-разному отмечают даты рождения и кончины Тютчева в музее. Рядом
с личной жизнью поэта, полной драматизма и горестных утрат, шла жизнь
России, в которой он, по складу своего
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характера и мировоззрения, не мог не
принимать самого живого участия.
В этом году День памяти в Овстуге
отмечен творческим фестивалем международного культурного проекта «Гигантские Шаги». Родоначальник проекта — швейцарский художник и скульптор Вильям Мауритц.
«Giant Steps» — это особая инсталляция, произведения искусства — предназначенные для того, чтобы осуществить «путешествие» любой национальной культуры по всему миру.
«Шаг», «след» — это уникальный образ, символизирующий движение человека, перспективу.
Если кратко, то этот проект — череда вопросов, заставляющих современного человека задуматься над экзистенциальными проблемами:

Что мы оставляем позади нас?
Что мы уничтожаем?
Куда мы идем?
Как выбраться из лабиринта, в котором мы (человечество) оказались?
Как отвлечься от деталей и увидеть
всю картину целиком, ведь «лицом к
лицу лица не увидать?»
Первый «Шаг» прошёл в Австралии
(Сангейт, Брисбен) в 2015 году. Его организатором была актриса Шерон Генри,
приехавшая в Овстуг и читавшая стихи поэта на английском языке. На концертных площадках аборигены Австралии демонстрировали народную культуру, а современные музыканты исполняли джаз.
Второй «Шаг» состоялся в Венгрии
(Кассай, Лажос-Валей) в 2017 г. «След»
представлял собой отпечатки на поле,

в каждом из которых находилась танцующая народный танец женщина в белой одежде. Школа венгерского конного
спорта продемонстрировала старинную венгерскую традицию: стрельбу из лука верхом на лошади.
Третий «Шаг» состоялся в Бразилии (Рапоса 1, Рорайма,
резиденция индейцев в Амазонии). Инициатива принадлежала самим индейцам племени макуши, стремящимся этим
проектом привлечь внимание общественности к острым
проблемам своего народа. Джайдер Эсбелл, вождь племени, создал отпечаток «следа» из индейских костров. Макуши
показали народные танцы и исполняли ритуальные песни;
состоялась презентация индейской народной кухни. Многие
из индейцев не умели читать и писать, а потому проект был
основан на полном взаимном доверии.
Открывая четвёртый «Шаг» в Овстуге, директор музеязаповедника Оксана Шейкина отметила, что в России он должен подчеркнуть своей символикой красоту и высокое назначение русской классической поэзии в прошлом и роль её
в современном русском менталитете. И самое главное: поэзия Ф. И. Тютчева — составная часть общеевропейской культуры. Его интеллектуальная деятельность была беспрестанно
направлена на осмысление взаимодействия двух цивилизаций — России и Европы. Тютчев видел точку отсчета развития самопознания, основу для правильного нравственного
выбора в настоящем и будущем.
Проект в Овстуге позволил представить образ русской
поэзии, музыки и искусства в живой инсталляции, охватить
максимальное количество важнейших моментов национальной русской культуры.
В Овстуг приехали соорганизаторы проекта из Швейцарии, Австралии. Бразилии и Эстонии. В усадебном парке под
открытым небом была представлена выставка работ Вильяма Мауритца «Портреты городов»; в выставочном зале — фотовыставка по итогам уже состоявшихся «Шагов». На поляне
перед домом-музеем гости познакомились с выставкой самобытного поэта и художника, Джайдера Да Силва Эсбелла
(Бразилия), отражающей яркую, колоритную культуру народа племени макуши. Специальный гость фестиваля, артист
Жан-Даниэль Луис Ульдри (Швейцария), дал несколько сценических представлений, вызвавших интерес у собравшихся зрителей.
На парадном, «поэтическом» крыльце тютчевского Дома
до позднего вечера работали музыкальная, литературная,

художественная площадки. Заведующий отделом литературы Серебряного века Государственного Литературного музея М. Б. Шапошников (Москва) выступил с программой из
произведений поэтов Серебряного века; публичную лекцию
в рамках творческой мастерской «Звук и цвет» представила
её автор О. Лобырева; литературную беседу-диалог «Дуэльные тайны ХIХ века» провела преподаватель И. Рыженкова.
Иностранные гости читали тютчевское «Silentium!» на английском, французском, венгерском, португальском и русском
языках. Тема стихотворения не одинока в русской литературе.
Карамзин, Пушкин, Шевырев, Баратынский писали о невозможности для человека найти слово, чтобы передать самые
сокровенные думы и чувства. В основе тютчевского произведения лежит противопоставление сильно и тонко чувствующей личности бесчувственной и равнодушной толпе. Можно
сказать, «Silentium!» стало жизненным девизом автора.
Собственно, по замыслу авторов, проект должен охватывать все сферы культурной жизни: это скульптура на службе
поэзии и музыки, «шагающая» по России.
Музыкальная программа была более чем насыщенной. В
«бальном» зале музея можно было поучиться азам бальных
танцев XIX в. На Пятницкой горке Овстуга после пешеходной экскурсии по старинному русскому селу было разыграно яркое фольклорное представление «Параскева- Льняница», в котором с удовольствием приняли участие иностранные гости.
Завершилась программа церемонией зажжения «свечи
памяти» у памятника поэту. Директор музея искренне поблагодарила авторов проекта, всех соорганизаторов, куратора акции в России Бурдину Е. А., тех, кто помог провести
столь масштабную акцию на родине великого русского поэта.
В обращении ко всем собравшимся О. Шейкина сказала:
«Тютчев воплощал одновременно любовь к родине и открытость миру. Его жизнь и творчество нужно рассматривать и в
европейском контексте, не только культурном, но и политическом. Проект представил самого русского из великих поэтов в его тесной связи с Европой. Он показал, насколько неразрывно связаны культура России и её западных соседей,
являющихся частью большой Европы, независимо от их уникальности и особенностей».
Дебольская Н. Г.
младший научный сотрудник
музея-заповедника Ф. И. Тютчева «Овстуг»
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Михаил Калашников

От Купалы до Крещения
Памяти Тамары Александровны Калашниковой
Предисловие

Я родился в 1985 году, и это для меня символично. Это год, когда страна отмечала
40-летний юбилей окончания войны. Каждого ветерана, дожившего до 1985 года,
наградили орденом Отечественной войны 1941–1945 гг. В этом же году пост Генерального секретаря ЦК КПСС занял М. С. Горбачев. Вскоре он призвал всю страну
стать на путь перестройки, которая повлекла за собой множество изменений. «Ветер
перемен» попутно подул в сторону прошлого и настоящего советской истории и армии. В прессе и на телевидении стали выливаться тонны грязи на Советскую армию,
подверглись сомнению подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной (Гастелло, Матросов, Павлов и др.).
С раннего детства я испытываю трепетное отношение к войне и ветеранам. В моей семье оба деда воевали, и я приставал к ним с расспросами. Но помимо гордости
за своих дедов-ветеранов существовало и чувство утраты: прадед и брат бабушки
(двоюродный дед) погибли на Крымском и Калининском фронтах. Каждую весну, в
День Победы, приходя в парк «Живым и мертвым», я смотрел на ветеранов и с горечью отмечал для себя, что на будущий год их придет еще меньше.
При работе над повестью я пытался писать без пристрастия: не приукрашивая тех
хороших и добрых поступков и не замалчивая о случаях малодушия и трусости, которые случались с русскими людьми в описываемое мною время. Бродя по улицам родного села, я видел перед глазами картины тех дней: вот здесь, на месте магазина «Вечер», стоял подбитый советский танк, а там, где сейчас стоит памятник в виде солдата с поднятым вверх автоматом, была огромная яма, образованная полутонной бомбой, в которую утром 7 июля 1942 года белогорьевцы складывали тела погибших солдат. Глядя на заросший парк, я видел районный Дом Советов, бывшую Преображенскую церковь с иссеченными стенами, с проломанным куполом и выбитыми окнами;
видел огромные воронки от авиабомб на Школьной улице и в Зеленом переулке, видел толпы испуганных беженцев, колонны встревоженных и павших духом бойцов.
Еще видел одиночные солдатские могилки в садах и огородах, которые по весне убирали белогорьевские хозяйки и клали на них красное пасхальное яичко. Этими же руками много лет назад они опускали на дно могил убитых советских воинов.
Часто мне приходилось задумываться: ах, почему я не родился пораньше лет на
пять–семь? Тогда бы память у опрашиваемых мною людей была светлее, они многое
бы смогли еще вспомнить. Затем мои мечтания развивались дальше: нет, надо было
родиться двадцатью годами раньше, тогда бы я мог застать в живых тех людей, кото-
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рым в грозное лето 1942 года было от 30-ти до 50-ти,
уж они-то могли бы рассказать больше, чем подростки и дети военных лет.
В конце концов, я часто приходил к последнему
выводу: лучше бы сам родился в году, этак, 1925–
1926-м и стал свидетелем тех событий. Но, спохватившись, тут же говорил себе: это счастье, что мне не
пришлось родиться в те годы. Не дай бог кому-либо
из нас увидеть, что творилось тогда на Дону... Не дай
бог...
1

Висящая на стене духовая труба не раз привлекала
внимание Тамары. Стоя посреди комнаты, девочка
могла подолгу не отрываясь смотреть на любимый
предмет, восхищаясь блеском натертой меди. Но с
еще большей любовью Тамара смотрела на отца, когда он играл в оркестре. Скромный коллектив в десяток инструментов, стоя под открытым небом, где
девять человек надувают щеки, старательно выдувая
ноты, а десятый, с толстым барабаном на груди, —
надувает их то ли от старания, то ли в знак солидарности с остальными. Каждый вечер субботы, а также
по редким праздничным дням, вальсы и марши разносились в горсаду, развлекая жителей Белогорья и
гостей райцентра.
Вот и сейчас она с нетерпением ждала вечера,
ведь сегодня не обычная суббота, а районная сельскохозяйственная выставка. Вернувшиеся с работы
родители искупают детей, приведут в порядок себя:
отец наденет купленный четыре года назад черный
костюм и галстук, а мать — платье с круглым белоснежным воротничком и легкие босоножки. Они отправятся в центр села проводить вечер предвыходного дня. Старший брат Виктор отделится от их
большой семьи еще на подходе к горсаду и убежит со
своими погодками курить, спрятавшись за углом
райисполкома. Мать будет калякать с подружками,
придерживая руками свой выпяченный беременный
живот. Трехлетняя Зоя, держа ее за подол платья, наконец оторвется от него и станет ловить дразнящего
ее братика Борю. Тамара же будет стоять, обнявшись
с сестрой Тоней, и завороженно смотреть на отца,
выдувающего из отливавшей золотом трубы басовые
партии. А в перерыве между игрой он спустится с деревянного помоста и купит всем по стакану фруктовой воды и мороженому. Тамара с трудом оторвала
взгляд от трубы, и, стараясь не вспоминать о ней,
чтобы время до вечера пролетело как можно незаметнее, выбежала во двор.
Район горсада и весь центр села клокотали от
праздничных приготовлений. Уже установлены
стенды вдоль забора МТС, сколочены загоны и клетки для скотины, а напротив Дома Советов, рядом со
сценой для духового оркестра, собрана временная
трибуна. И вот самые нетерпеливые ожидатели
праздника — мальчишки, стекаются деревенскими
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улочками к горсаду. Одними из первых сюда прибывают и те, кому сегодня посчастливится под аплодисменты подняться на трибуну, пожать ладонь самому секретарю райкома и получить из его рук Почетную грамоту. Вот они разбились на две группы, и
мужская часть жмется у пивной бочки, а бабы развлекают друг друга сплетнями здесь же, у трибуны,
чтобы не дай бог не пропустить ответственного момента.
Вечер все ближе, народу все теснее. Тамара под руку с Антониной не торопясь бредет вдоль стендов. На
фанерном щите пришпилен колоссальный сноп ранней пшеницы, подпись поясняет, что урожай из Басовского колхоза. Дальше фотографии с прошлогодней уборочной, техника, заснятая крупным планом.
Следом вереница загородок: рекордсменка удоя
Зорька из колхоза «Путь Ленина»; чистые и расчесанные овцы из Саприно; свиноматка, собственность колхоза «Имени XVIII партсъезда», величиною с полугодовалого теленка и, в отдельном от нее
загоне, крайний выводок в дюжину голов.
За клетками идут дегустационные столы. Нежнорозовое сало, толщиной в ладонь, только что вынутое из ледника и еще не успевшее размякнуть в предвечерней жаре, запотевшие стаканы с молоком от
той самой Зорьки, тающие во рту белые булки, вынутые из хлебопекарной печи каких-нибудь полтора
часа назад. Кругом и всюду восхищение, возгласы,
смех.
Чуть в стороне — торговые ряды. Много местных,
но есть и пришлые. Вот дуванские торговки, пришедшие аж с другого берега Дона. Их легко отличить
по ярким пучкам редиски и свежей зелени, что разложены перед ними на прилавках. Левый донской
берег песчаный, и там эта редиска растет удачней,
чем на белогорских мелках, только поливать не ленись. Но на одной зелени в прибавке не останешься,
и несут дуванские хозяйки на рынок творог, сметану
и масло. Хоть и полно этого добра в Белогорье, а все
ж партийная верхушка здесь внушительней, чем в
маленькой Дуванке, и расходится молочная продукция по рукам не колхозного, но служащего класса.
Одна из таких представительниц, дама увесистая
и заметная, прохаживаясь вдоль рядов и изредка поправляя свою высокую прическу, бросает как бы
между прочим:
— Больше двадцати годков при Советской власти живем, а со спекуляцией никак не расстанемся.
Торговки хмурятся, но не отвечают, понимая, что
связываться — себе дороже. И лишь одна престарелая старушка лет семидесяти, сделав недовольную
мину, упирает руки в бока и парирует:
— Это я-то спекулянтка? Ах ты, чертова свинья!
Да я сама с огорода не вылезаю, все это моим горбом
выращено! С рассвету до закату солнышко по темечку перекатываю — в поле да в огороде! Свое продаю,
не краденое, не перекупленное! И я ж еще и спекулянтка?
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Внушительных размеров матрона удаляется, не
обращая внимания на летящие ей в спину проклятия, а соседки по прилавку шикают на старушку:
— Тише-тише, тетка Галя! Не трогай ты ее. Пускай идет себе молча, язва такая...
Кто-то из белогорских баб, придя на крик, узнает
в старушке давнюю товарку.
— Чего расшумелась, богоризка! — крикнула она
старушке. — Здорово, что ль?
Та, обернув голову, на минуту сощурила глаза и
тут же признала:
— И тебе не хворать, пайдуныха! Давненько не
виделись.
С давних пор прозвали дуванцы белогорцев пайдунами, а те, в отместку, своих соседей — богоризами. Что значит первое обзывательство, теперь, наверное, и сами дуванцы не вспомнят, а вот второе
прозвище, по легенде, возникло от пьяной выходки
одного из уроженцев Дуванки, спьяну всадившего
нож в икону.
— Давнехонько... почитай, годков семь или восемь, — сожалеет белогорская баба.
— Да, где-то столько, как у нас церкву развалили, так и перестала ты к нам на престол ходить.
— Не будем про то... Расскажи лучше, как добралась? На себе, что ль, сумки тащила?
— Внук у меня, помощник Федюшка.
— А где ж он? Поглядеть бы. На тебя ли похож?
— Старым — старое, а молодому — молодое.
С хлопцами закружился, на стрелков, что ли, пошли
ай еще куда. Уговорились с ним у парома встренуться. Коль я первая приду, так его ждать стану, ну, а он,
если рано отстреляется, так меня подождет. Да я уж и
сама дойду. Расторговалась почти, теперь налегке.
Большая часть молодежи собралась на лугу, за
крайними белогорскими огородами.
«Ворошиловские стрелки», ГТОшники, да и прочие
парни, без особых отличий, все строились в очередь на
стрельбу. Виктор, брат Тамары, дождавшись своего часа, с нетерпением взял в руки мелкокалиберку.
Было здесь и много девчат. Стояли группками,
любовались молодецкой удалью. Особо меткие результаты, что зачитывал в рупор военрук, поощряли
аплодисментами.
В стороне от мишеней, на высоких свежих столбах, возвышался турник. Стояла и сюда очередь на
соискание рекордсмена. К перекладине подошел
смуглолицый юноша, скинул кепку и пиджак, поводил плечами и размял руки. Из-под среза майки на
груди его показалась неразборчивая татуировка. Тамара услышала негромкие девичьи переговоры:
— Гляди-гляди, черномазенький, ну как есть цыганенок.
— Чей это? Не белогорский вроде.
— Это с Дуванки. Он с братом моим знакомился.
Федей, кажись, зовут.
Парень сложил руки в замок, встал на носки и
потянулся. Затем пятерней закинул увесистый чуб

назад и, впрыгнув, ухватился за перекладину. Движения его были легкие, и он без труда приподнимал
свое поджарое тело. После пятнадцатого раза зрители невольно стали считать хором, все сбавляя и сбавляя ритм.
— Тридцать два-а-а-а... — протяжно тянули болельщики.
Но рекорда все же не получилось, одного раза не
дотянул задонский гость до результата местного чемпиона-ГТОшника. Федор спрыгнул, уронив в пыль
несколько градин пота, привычным движением поправил чуб и придавил его кепкой.
«Эх, не вышло рекорда, — подумал он, — было бы
чем перед домашними похвастать, особенно Анютка
оценила б».
Тою же секундой сестра его Анюта, десяти лет от
роду, в компании женщин и девушек шла с поля. Закончив месяц назад четвертый класс, она не захотела продолжать учебу, добровольно выбрав колхоз и
тяжелую физическую работу. Бригада их возвращалась с прополки сахарной свеклы, и хотя люди провели целый день на солнцепеке, были утомлены и
разморены, но, по старой традиции, не могли идти с
поля без песни. Тягучая, как степь, мелодия, выводимая десятком молодых и сильных голосов, неслась
над пыльной дорогой.
Ой, у вышневому саду,
Там соловейко щебетав —
До дому я просылася,
А ты мене все не пускав.

Проплывающий в небе степной ястреб добавил
своего резкого клекота в старинную украинскую
песню. Анюта, машинально повторяя заученные
чуть ли не с младенчества слова, думала о своем. Еще
неделю назад отец сказал, что сегодня лучшие труженики поедут в город, для того чтобы сняться на
коллективную фотографию, а затем эту карточку повесят в правлении с благодарственной припиской
внизу. Анюта считала, что такое мероприятие не
должно обойтись без столь передового работника,
как она, а потому возлагала все шансы на поездку.
Подражая другим женщинам, девочка положила
тяпку на плечо, придерживая ее левой рукой. Взгляд
ее скользнул по свободно болтавшемуся при ходьбе
запястью. Чуть выше большого пальца виднелась
надпись: «Аня». Девочка тут же вспомнила историю
этой татуировки.
Год назад, когда старшему брату Федору исполнилось пятнадцать лет, кто-то из мальчишек его
компании разузнал технологию битья наколок.
Имея за образец один-единственный рисунок, вся
уличная компания мальчишек колола друг другу на
груди орла с огромными крыльями, несшего в своих
когтистых лапах обнаженную девушку. «Застукав»
Федора в момент рождения татуировки, Анюта стала
приставать к нему с той же просьбой. Закончив со
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своим другом, Федор расплел связку из трех иголок,
оставив лишь одну. Чтобы сестра наконец отвязалась, он выколол ей на руке имя. Аня кривила лицо
от боли, украдкой роняла слезы, но все же дотерпела
до конца экзекуции молча.
Входя в село, женщины стали разбредаться в разные концы, прощаясь до понедельника. Двор Анюты находился в самом конце улицы, и за это поуличному их семью звали Крайнюками. Выйдя на
свою улицу, девочка заметила около дома колхозную
полуторку с работающим двигателем. Аня в одну секунду все поняла: машина пришла за родителями и
сейчас уезжает, не дождавшись ее, и опрометью бросилась к дому. Из калитки вышла мать Анюты Ирина и, увидев нарастающий клуб пыли, остановилась.
— Никак, с нами собралась? — спросила она.
— Да, мам, я мигом! — на ходу крикнула Анюта,
пробегая мимо нее.
— Можешь не торопиться, — спокойно ответила
женщина, — я в город поросенка не повезу. Оставайся-ка дома.
— Мамочка! Я мигом, за секунду! — взмолилась
девочка.
— Нечего людей задерживать, — отрезала мать и,
уже обращаясь к водителю, крикнула: — Митрофан,
трогай!
— А как же Митька? — спросил сидящий за рулем мужчина.
— Мимо фермы будешь ехать — остановишь,
сказал, чтоб с работы его забрали.
Пока матери помогали взобраться в кузов полуторки, Анюту поманил сосед дядя Ваня. Расстроенная девочка прислонила тяпку к забору и подошла к
машине. Резко перегнувшись через борт кузова, дядя Ваня схватил девочку за руку и, быстро втащив
наверх, спрятал ее за своей спиной.
Машина остановилась у «Госфотографии», и люди стали выгружаться. Здесь Ирина заметила свою
дочь, прятавшуюся за штанину соседа. Смерив обоих быстрым взглядом, с плохо скрываемой лаской
она сказала:
— Давай скорее руку, пойдем умываться.
Пока женщины поправляли прически у единственного коридорного зеркала и расправляли на
груди дешевые стеклянные бусы, а мужчины смахивали переходящей по кругу щеткой осевшую на пиджаки и брюки дорожную пыль, Анюта с помощью
матери умыла лицо, шею и руки. Скоро все сидели в
небольшой комнате. За их спинами вырастал разрисованный холст, создававший впечатление, будто
люди фотографируются на лоне природы. Но желающих сняться было так много, что пришлось становиться в два яруса, и красивый фон потерялся за
спинами передовиков колхоза. Первый ряд сел на
стулья, кто был повыше — стали позади. Ирина села
подле мужа, а он взял на руки десятилетнюю дочь.
От торжественности момента, от тряской езды по
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дороге с шутками и частушками «граждане фотографирующиеся» никак не желали успокоиться.
— Галина, подай расческу!
— Да куда она тебе, Григорич! Ты ж смолоду лысой ходишь!
— А Дуська как заверещит по-поросячьи, у меня
ажник в ушах резануло!
— Мишка! Вспомнил, как та казачья начинается!
На обратном пути затянем...
— Товарищи, — кричал им работник фотоателье, — ну, давайте уже начинать! У меня трудовой
день закончился, по вашему делу здесь задержался, а
вы так несерьезно относитесь к мероприятию.
По окончании съемки мужики и бабы выходили
из фотоателье довольные. Конечно, ведь только что
произошло событие, отделяющее их от других тружеников, тех, кто не попал в эту касту, и, стараясь замаскировать наплывшую внезапно гордость, принялись ругать непонятно кого:
— Сборов на целый день, а работы на пять минут!
— Точно! Если б знала — никогда б не поехала.
— Да ладно заливать-то, не поехала б она, как же!
Поперед машины бы поскакала, коль места б не
хватило!
Возвращались с песнями, не обращая внимания
на гудящий мотор полуторки. Но вечер на этом не
закончился, поездка в город стихийно переросла в
вечерку. Родители привели Анюту домой, а сами, собрав нехитрую закуску, пошли в гости.
Наскоро поужинав и перекрестившись на икону
Святой Варвары, девочка прошла в комнату. Федор
еще не вернулся с белогорского праздника, а Маруся, сестра Анюты, старше ее на два года, уже лежала
в кровати и слушала бабушку Галю. Старушка остановила свое повествование и обернулась на шорох
занавески. Дождавшись, пока Анюта разделась и залезла под одеяло, она продолжила:
— Наступит такое время, когда не будут различать мужчину и женщину...
— Да как же это так, бабушка? — тут же удивилась
Маруся. — Ведь мы юбки носим, а мужики — штаны,
у нас длинные волосы, а у мужиков — короткие.
— В Писании так сказано, — отвечала бабушка, — я уж этих времен не застану, а вот вы увидите.
Война придет с восхода солнца. Засуха будет длиться
несколько лет кряду. Океаны и моря останутся, а та
вода, которую пить можно, вся исчезнет. Золото ничего не будет стоить, а вода станет самым дорогим на
земле. Люди будут бродить по пустыне, увидят блеск
и подумают, что это блестит вода на солнце, но находить будут вместо нее одно только золото и проклинать его будут.
Девочки жадно слушали старушку, затаив дыхание и боясь пропустить мимо внимания хоть одно
слово. Натягивая по подбородок одеяла, они чувствовали страх за себя и за всю землю. А бабушка Галя тем временем говорила дальше:
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— Первый конец века был от воды. Жил в то время один праведный человек — Ной. Люди набрались
столько греха, что Господь решил наказать их и обрушил Небо на Землю. Вода затопила всю Землю, а
Ной, предупрежденный Господом, успел построить
ковчег и собрал в нем свою семью и всю скотину сухопутную. Ной с семьей спасся, а когда вода сошла,
то выпустил всю животину на волю. Теперь конец
веку придет через огонь. Люди не будут знать, где
укрыться от него, и все сгинут.
— А что же делать, бабушка? — спросила Анюта. — Как же спастись?
— Никто от этого не спасется, надо только жизнь
прожить по-человечески, большого греха не сделать.
Старушка встала с табурета, раздвинула занавески и распахнула створки окон. За ними открылась
улица и кусок неба. Мириады звезд плотным хороводом кружились на темном небосводе, делая его таким загадочным и таинственным. Девочки вылезли
из-под одеяла и, упершись локтями в подоконник,
поглядели вверх. Показывая на Млечный Путь, бабушка Галя молвила:
— Вот смотрите, внучки, это дорога, по ней все
грешники, что раньше жили и сейчас живут, на
Страшный Суд к Господу Богу пойдут. Все туда попадем.
Поискав на небе еще что-то, старушка показала
пальцем на созвездие Лебедя и сказала:
— А это вот — Крест Православный. Запомните
его и никогда не отрекайтесь.
Дети вгляделись в непростое переплетение звезд
с вертикальным столбом и двумя поперечинами,
действительно напоминавшее христианский крест.
— А теперь, пока светло, закрывайте правильно
глаза, я буду тушить свет.
Девочки нырнули под одеяло и старательно зажмурили глаза. Бабушка Галя прочитала короткую
молитву и, перекрестив внучек, задула керосиновую
лампу.
Двигаясь к выходу из комнаты, услышала жалобный голос Анюты:
— Ба! Я, кажись, глаза неправильно закрыла.
— Смотри не открывай! — предупредила старушка. — Если откроешь глаза, как потом в темноте их
правильно закроешь?
Подойдя к кровати, она на ощупь нашла веки
Анюты, осторожно и ласково поглаживая их, приговаривала:
— Всё, теперь правильно они у тебя закрыты,
спи с Богом.

рательную трель запоздавший соловей. В хлеву, чувствуя приближение утренней дойки, тихо замычала
корова. Дремавшая на чердаке кошка, услышав коровий зов, спрыгнула вниз и принялась тереться о
ноги девочки, выпрашивая свою долю парного молока. Стоя посреди двора, Тамара залюбовалась ночным небом. Звезды так низко нависли над селом,
что, казалось, от них сейчас вспыхнут соломенные
крыши. Как любила она рассматривать эти бессмысленно растыканные по всему небу точки! С бугра, на
котором стоял их дом, открывался обзор на Мышутьевку и Рижок. Тут и там из темноты выглядывали белоснежные бока мазаных хат.
Коротки летние ночи. На востоке уже обозначилась светлая полоска, предвещавшая начало нового
дня, а из курятников неслась петушиная перекличка. «Как хорошо», — с удовольствием подумала девочка. Ей казалось: так будет всегда. Она не повзрослеет, братья и сестры останутся теми же и никогда не
изменятся, мама — молодой, красивой, заботливой
и ласковой, а отец будет работать в маслоцехе Белогорьевского комбината и по вечерам играть в горсаду на медной трубе.
Но вся беда была в том, что вчерашний вечер был
субботой 21 июня 1941 года.
Война ворвалась на порог каждого дома так,
словно незваный гость поздно ночью громко барабанит во входную дверь. Человек, услышав шум, выходит на порог с целью выяснить, в чем дело, и тут же
получает удар. Он пошатывается и делает шаг назад.
Но не успевает прийти в себя после первого удара,
как следует целая серия ударов. Человек пятится,
пытаясь укрыться от наседающего врага, он отступает, оставляя комнату за комнатой, и вот наконец
оказывается в дверном проеме своей самой дальней
спальни, за его спиной напуганные жена и ребенок.
Выставив руки, человек хватается за дверные косяки
и тем задерживает врага, не давая ему проникнуть в
спальню. Тем не менее, пока враг гнал человека через весь дом, он порядком устал. Человек видит это,
а еще чувствует спиной страх жены, слышит плач напуганного ребенка. И здесь-то роли их меняются.
Теперь человек, хозяин, теснит врага вспять. Москва — самый дорогой и любимый город советского
человека, он и стал той дальней комнатой с женой и
детьми, что не позволила врагу пройти дальше.
В дуванской семье Безрученко было двое мужчин. Дмитрий Григорьевич родился в 1898 году, успел
полгода повоевать на Империалистической, затем,
когда Германский фронт развалился, пришел домой.
В восемнадцатом попал в красный кавалерийский
полк, проходивший через Дуванку. Через несколько
месяцев бутурлиновский мужик, однополчанин
Дмитрия, помогал Ирине выгружать из подводы ее
бившегося в тифозном жару, обовшивевшего и крайне истощенного супруга. Под всеобщую мобилизацию, объявленную в первый же день войны, Дмитрий Григорьевич не попадал. Сын Федор был два-

* * *
Тамара проснулась от непонятного чувства. Ей не
хотелось на двор и ее не тревожили беспокойные
мысли, от которых она могла бы проснуться. Она
просто проснулась и вышла на улицу.
С разных концов села слышался ленивый брех
дворовых псов, где-то в дальних садах выводил ста-
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дцать пятого года рождения, до призывного возраста
не дотягивал.
Похожая ситуация сложилась и в белогорской
семье Журавлевых. Отец семейства, Александр
Иванович, имел уже преклонный возраст — сорок
пять лет. В Гражданскую — попал в знаменитый на
всю Воронежскую губернию Богучарский партизанский полк, преобразованный затем в дивизию
Красной Армии, и провоевал в нем до конца войны. За это имел два наградных листа «Красный партизан», гордо висевших на стене рядом с духовой
трубой. Сыну Виктору в апреле исполнилось только шестнадцать.
В первые дни казалось, что война скоро кончится. Казалось, что матерям ровесников, Виктора и
Федора, можно не тревожиться, они и предположить не могли, что на долю этих юнцов выпадет великое лихо, а на долю их самих — неутешное горе.
Еще и их дети успеют навоеваться, прийти с фронтов
калеками и отметить все пространство от Волги до
Дуная и Эльбы, от Кольского полуострова до Кавказа и Южных Карпат братскими могилами и фанерными пирамидками.
Война не замедлила показать свое лицо. Приходилось каждый вечер, прежде чем зажечь лампу, закрывать ставни и затягивать различным тряпьем щели в них. Люди стали дольше задерживаться на работах. Колхозы добровольно взялись в разы перевыполнить поставки хлеба, шерсти, кожи и молока для
армии. С запада приходили тревожные вести, а ближе к осени потянулись первые караваны беженцев.
Поначалу следовали отдельные семьи на подводах,
запряженных волами и реже лошадьми. Часто среди
них были евреи с Украины и далекой Молдавии.
Пейсатые ортодоксы, закутанные в черные шали
женщины и седые старики с глазами, полными тысячелетней еврейской печали, никогда не виденные
жителями Белогорья, вызывали интерес и сострадание баб, высыпавших из дворов. Белогорцы провожали взглядами бредущих по осенней грязи скорбных иудеев, страдающих в первую очередь в любых
войнах и конфликтах.
Дальше за беженцами потянулись эвакуируемые
колхозные гурты коров и овец, госучреждения, рабочие заводов, служащие, активисты Советской власти
и все те, кто по разным причинам не захотел оставаться на оккупированной территории.
В Белогорье с давних времен работали два парома: небольшой пассажирский и вместительный грузовой, рассчитанный на 15-тонную ношу, способный перевезти все виды транспорта. Есть паромы и в
других крупных придонских селах, но в Белогорье к
переправе тянется каменное шоссе, а по левому берегу — вплоть до самого Павловска, и это в сезон
осенней распутицы немаловажный аргумент.
С конца августа начинаются нестихающие дожди, которые тянутся всю осень. Дороги жутко раскисают. Люди, машины и скот, с утра до вечера утопая
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в грязи, тянутся от Подгорного по грунтовому шляху.
Доведенные до отчаяния шоферы по нескольку дней
не могут вытащить свои полуторки из грязи.
С началом осени прекратились занятия. Двухэтажное кирпичное здание средней школы заняли
воинские подразделения. С наступлением морозов
войска ушли на запад, и с 26 ноября занятия возобновились.
И конечно, самая скорбная составляющая войны — похоронка. Эти казенные бумаги приходят в
первую очередь к тем семьям, где мужчины отбывали действительную службу, к тем немногим, чьи сыновья и братья, окончив пехотные училища и получив лейтенантские кубари, стали командирами пограничных застав.
Из Перемышля и Золочева, Ковеля и Гродно, Паланги и Каунаса шли бумаги с военными штемпелями и стандартными строчками: «...пал за Родину
смертью храбрых...», покрывавшие лица жен и матерей преждевременными морщинами. Однако им
еще будут завидовать те, в чьи семьи придут документы с пометками «пропал без вести».
Среди череды нескончаемых осенних дождей выдался день в середине сентября, начавшийся ярким
солнцем бабьего лета. Казалось, оно хоть немного
подсушит напитанную влагой землю. Дмитрий Безрученко сидел в конторе заведующего фермой, чье
место он занял, когда того мобилизовали на фронт, и
заполнял ведомости по сданному в прошлом месяце
мясу. Глянув в окно, он увидел, как на горизонте собираются тучи. С досадой подумал: «Вот чертова
природа, не даст эту грязь вывести!» В контору заглянул одноклассник Федора — Колька Рак.
— Дядь Мить, — бросил он, — мы свиньям корм
задали, разрешите на обед?
— Да, скажи бригаде, что можно идти обедать.
Я на ферме останусь. Когда вернетесь, сам схожу.
— Хорошо, передам, дядь Мить.
— Только снаружи ворота прикройте! — крикнул
он Кольке вдогонку.
Грозовые тучи все плотнее наползали, закрывая
небо плотной подушкой. Отдельные крупные капли,
приносимые ветром, стали барабанить в окно. Сокрушительный взрыв прозвучал одновременно со
вспышкой молнии и ударил так сильно, что Дмитрий почувствовал, как под ногами задрожала земля.
Выскочив на улицу, он увидел пылающую крышу
фермы, подбежал к воротам и, сдернув крючок, распахнул створки настежь.
Свиньи таранили боками перегородки и стены,
обрушивая с них глину, гневно рыли пятаками землю. Дмитрий бросился открывать калитки, в спешке
выгоняя свиней. Сбесившиеся животные метались
куда попало. Не разбирая дороги, они несколько раз
сбивали его с ног. Труднее всего обстояло дело со
свиноматками, они не желали никого подпускать к
детенышам. Скаля пасти, свиньи демонстрировали
свои кривые зубы.
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Выломив жердь, Дмитрий отчаянно хлестал их,
выгоняя на улицу. Через несколько минут все калитки были распахнуты, а ферма опустела. Свиньи выбегали в огороженный пряслами загон и, обезумев
от страха, кусали друг друга.
Дмитрию не давали покоя две убитые молнией
свиньи, которых он мельком заметил в одном из загонов. «А ведь и за них спросят», — пронеслось в его
голове, и в отчаянии он вбежал внутрь фермы...
Косые струи дождя полосовали Степана, родного
брата Дмитрия. Он возвращался из Павловска и за
стеной из воды не сразу заметил поднимающиеся в
небо клубы темного дыма. По полю бежала мокрая
от дождя баба и голосила:
— Митька Крайнюк сгорел!
— Брешешь! — остановил ее Степан.
— Сама видала, внутрь забег, а назад — нету!
Степан вбежал внутрь фермы и не узнал брата.
Оплавленные волосы Дмитрия превратились в рыжую шапку, печать страха исказила лицо, а в потерянных глазах читалась паника. У его ног лежали две
полуобугленные свиньи.
— Что, братка, дыму хватанул? — крикнул Степан, и, схватив Дмитрия за рукав, потащил на улицу.
Выскочив из фермы, братья услышали за спиной,
как перегоревшие балки посыпались на землю. Из
деревни прибежали жители и, помогая дождю, пытались залить догоравшую ферму водой из ведер. Дмитрий сидел неподалеку и немигающими глазами
смотрел в землю. Степан отливал его водой, а тот все
не мог прийти в себя.
Дмитрия привезли вечером домой на подводе, самостоятельно стать на ноги он так и не смог. Увидев
мужа, Ирина залилась горьким женским плачем.
Поняла: здоровье к нему не вернется, он никогда не
станет тем прежним рачительным хозяином и заботливым мужем, на котором держался весь дом.
Через неделю, договорившись о транспорте, она
повезла его в Павловскую районную больницу. Престарелый доктор, не попавший на фронт по мобилизации, осмотрев Дмитрия, вынес диагноз, а точнее
приговор: рак кости. От полученного шока кости
стали чернеть, на рентгеновских снимках было видно, что болезнь быстро развивается, чернота стала
переходить на легкие и сердце. До приезда в больницу Ирина думала, что муж хоть и останется инвалидом, но будет жить. Теперь же стало ясно: надежды
на спасение никакой.
С каждым днем Дмитрию становилось хуже. Боли усиливались, он не мог встать на ноги, не мог лежать, часто просыпался среди ночи. Жена, наложив
ему под спину подушек, фиксировала его в этом положении, только так он засыпал на некоторое время.
Но в семье Безрученко уже наметился достойный
кандидат, который смог бы заменить отца. Федор с
началом осени поступил на курсы трактористов в
Павловске и, получив к зиме квалификацию, приступил к работе в МТС.

Как-то вернувшись поздним вечером с работы,
он жадно набросился на ужин, явно торопясь или
куда-то опаздывая. Мать, сев напротив и подперев
кулаком щеку, внимательно посмотрела на сына. Он
заметно повзрослел за эти месяцы: смуглое красивое
лицо с цыганскими чертами приобрело серьезность
и недетскую сосредоточенность, но оставалось таким же гладким, без единого волоса. Он стал носить
тельняшку и прицеплял к пиджаку, рядом с комсомольским значком, значки ГТО, Осоавиахима и
«Ворошиловского стрелка».
— Ну, как на работе, тяжело? — как всегда, спросила Ирина.
— Ремонт, мама, ремонт, — обжигаясь щами, ответил Федор, — в поле выйдем, тяжелее придется.
— Куда летишь-то? Не торопись, — ласково сказала она.
— Заседание комсомольское, опаздываю...
Закончив с ужином, Федор накинул полупальто и
торопливо оглядел кухню. Маруся, вплотную придвинувшись к лампе, вполголоса читала сводку Информбюро; Анюта, сидевшая рядом, слушала сестру;
бабушка Галя штопала шерстяные носки; с печки доносился тихий и протяжный стон отца. Он хотел
остаться здесь и побыть с ними: послушать сводку, а
потом рассуждения бабушки по этому поводу; вечером помочь Марусе с математикой; запомнить
какую-нибудь сказку, рассказанную бабушкой, и в
темноте повторять слова молитвы, читаемые ею.
Улыбнувшись матери, не сводившей с него глаз, он
отворил дверь и шагнул в темноту, ударившую его
ворохом колючих снежинок.
После Нового года из Дуванки стали эвакуировать скот и материальную базу обоих колхозов. Немцы были остановлены на Северском Донце, но чтото заставляло советское руководство принимать решения по эвакуации.
МТС, в которой работал Федор, отправили в
Урюпинск. Сборы были торопливые. Ирина с вечера
наготовила в дорогу продукты и, уложив детей спать,
долго не могла заснуть сама. Что-то тяготило ее. Материнское сердце чувствовало, что за этой поездкой
в другую область, где он так же, как здесь, будет пахать землю и становиться на ремонт, кроется нечто
большее. Она не могла знать, что через полгода, когда правый берег Дона займут фашисты и в далеком
Урюпинске выяснят, что их Дуванка находится в
прифронтовой зоне, забреют всех парней бригады в
армию.
Посреди февраля, в трескучие морозы, умер Дмитрий Григорьевич. Мужики, роя могилу на краю деревенского кладбища, весь день жгли костер и долбили ломами мерзлую, чуть оттаявшую после огня
землю. Лишь когда короткий зимний день обозначил свой уход красной полосой заката, к разрытой
яме подошла небольшая похоронная процессия.
Гроб с телом покойного сняли с саней и взяли на
руки брат и друзья Дмитрия. Расторопная соседка,
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по прозвищу Котыха, поставила в снег две табуретки, и на них опустили гроб.
Маруся и Анюта, торопливо приложившись к
ленточке с «Живый в помощи» на лбу у отца, утирая
слезинки, отошли в сторону. Ирина упала на грудь
покойного мужа и забилась в причитании. Степан
подошел сзади, крепко взял ее за плечи и, отводя от
гроба, скомандовал мужикам:
— Забивайте!
Мужики быстро накинули крышку, а колхозный
шофер, дядя Митрофан, торопливо перекрестился
зажатыми в пальцах гвоздями.
— Господи Иисусе Христе, помилуй нас, грешных! — пробормотал он, сноровисто заколачивая
гвозди.
— Иришка, — тряс Степан за плечи вдову, — прекрати убиваться! Посмотри на детей, — махнул он
головой, указывая на жавшихся в стороне девочек. — О них кто подумает, кроме тебя? Кончай это
дело, кума!
Так он и вел ее под руки до самого дома.
Став вдовою, Ирина еще долгое время не могла
смириться с потерей супруга. Домашняя работа валилась у нее из рук, она часто ложилась на кровать,
не в силах подняться. Все заботы о хозяйстве перешли к бабе Гале.
* * *
Через две недели на их улице умерла одна женщина. Дочь покойной пришла к Ирине с просьбой:
— Иришка, разреши мою мать в ту ж могилу положить, где твой Митька захован, сама знаешь, земля промерзла неподобно, а денег у меня нет, чтоб с
копачами расплатиться.
Вдова угрюмо взглянула на девушку из-под опухших век и тихо молвила:
— Иди у Степки спроси, — и добавила: — Мнето что ж, мне не жалко...
Степан согласился, только при условии, что могилу раскапывать будет он сам. Хотя эта земля тоже
была промерзшей, но она не успела слежаться, и
Степан быстро справился с работой. Дойдя до гроба, он сделал нишу в стене могилы, куда должны
были опустить гроб с новопреставленной покойницей.
На кладбище пришла и Ирина с детьми. Став у
края разрытой могилы, она, стесняясь своей просьбы, сказала:
— Кум, открой гроб, одним глазком погляжу...
— А тужить не начнешь? — спросил Степан.
— Не буду, — заверила женщина.
— Дядька Степан, — подала голос Анюта, — и
мне покажи!
Мужчина спустил девочку на дно ямы. Уперев топор в щель меж крышкой и гробом, он отогнул гвозди. Анюта увидела отца таким же, каким он был в
день похорон, лишь легкий иней был на его лице и
одежде. Дмитрий лежал, словно живой, и Ирина в
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следующее мгновение завыла в голос. Тут же подхватив на руки Анюту, Степан поднял девочку наверх, а
сам водрузил крышку на прежнее место и умело заколотил гвозди обратно.
2

Пришло лето сорок второго года. Люди чувствовали,
что этим летом должен произойти перелом в чью-то
сторону.
Многие, конечно, высказывались в пользу Красной Армии (еще свежи были вести о зимнем успехе
под Москвой), но были среди крестьян и, мягко говоря, сомневающиеся.
Еще меньше было тех, кто втихую бормотал в
своих семьях: «Скорей бы пришли немцы да наладили этих краснопузых отсюда».
В конце мая — начале июня саперно-понтонный
батальон построил по соседству с белогорскими паромами наплавной мост. С обоих берегов его оградили шлагбаумами, в сторожках бакенщика и паромщика разместился караул из комендантского
взвода, и старший строго следил, чтобы на мост
пропускали только воинский транспорт и колхозное имущество, подлежавшее эвакуации. Еще один
КПП организовали на выезде из села, здесь же, в
крайней хатке, обосновался и сам начальник переправы. Закончив мост в Белогорье, понтонеры сдвинулись вверх по Дону, к хутору Ковалев, где тоже существовал паром, и здесь приступили к закладке
нового моста.
Местный юродивый Петрушка Зиньков, старик,
ходивший зимой и летом в длинном шерстяном рубище, около свежей понтонной переправы показывал на траву соломинкой и говорил, что трава здесь
будет красной. Старец обитал то в Белогорских пещерах, то в Костомаровских, и, проходя по улицам
села, насыпал на дорогах маленькие бугорки из пыли, отчетливо напоминавшие могильные холмы. Те
из белогорцев, что успели убедиться в прозорливости юродивого, истово крестились, прося у Господа
милости и защиты.
Из Карабута, соседнего села, долетел тревожный
слух, будто поутру бабы, половшие сояшник, нашли
в кустах оброненную рацию. По свежему следу прибыло НКВД. Среди местных сразу нашлись свидетели, утверждавшие, что видели накануне солдата без
пилотки, шедшего от крайней хаты села к школе, где
был расположен пост ПВО. Здесь незнакомцу удалось обзавестись-таки пилоткой, дальше он сел на
пароход и махнул вверх по Дону, к Лискам. Тщательные поиски дали к общей картине и потерянную пилотку.
Тревожность слуха сглаживалась анекдотичной
концовкой. Одна из старушек, бывшая среди баб,
нашедших рацию, в виде вознаграждения за ценную
находку, ходила за энкавэдэшниками и выпрашивала хромированный винтик для вставного зуба.

