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ïðÿìûì ÷óâñòâîì æèçíè...

Андрей Платонов

ывая каждый год в родных во-
ронежских краях, я непремен-
но посещаю хутор Гостиный,
что расположен у слияния Ба-

тюшки-Дона и легендарной речки Поту-

дань. Меня тянет в эти места не только
потому, что там проживает двоюродный
брат, мой ровесник, проработавший в
шахтах Донбасса 37 лет, а теперь заняв-
шийся трудом на земле, но и красоты
донской природы. Потом, честно надо

признаться, я и сам родом из этих мест.
В этом благословенном уголке средне-
русского края, кажется, сосредоточена
все обаяние земли русской. Свое назва-
ние Гостиный — хутор, ранее слобода
крепости Коротояк, — несет с тех пор,

когда Петр I вел свой молодой флот на
Азов и соизволил остановиться в этих
местах — погостевал.

Треугольник, образованный слияни-
ем двух рек, с третьей стороны закры-
вают обрывистые меловые холмы, здесь

их называют горами. Вид сверху на до-
лины рек представляет поистине ска-
зочную панораму: широкий Дон блестит
среди перелесков, рощ и холмов, а По-
тудань даже трудно заметить, и просто

догадываешься, что вон та непрерыв-
ная, зеленая лента, причудливо вьюща-

яся среди лугов, и есть река, прикрытая
зарослями деревьев.

Добираюсь туда из города Острогож-
ска автобусом до Коротояка, а оттуда
путь в пять километров преодолеваю
пешком. Сегодня, конечно, можно по-

проситься и на попутку, чтобы подбро-
сили до самого спуска под гору, но меня
не устраивает такой «цивилизованный»
способ — теряется вся прелесть пешего
созерцания природы, а главное — какие
мысли приходят в голову, когда, не спе-

ша, по утренней свежести проворачива-
ешь в «головном компьютере» свою
жизнь. Никто не мешает, и только ред-
кие прохожие прерывают чудо воспоми-
наний коротким «здравствуйте». Обы-
чай здороваться даже с незнакомыми

людьми сохранился в деревнях и селах.
А Коротояк село большое, растянувше-
еся вдоль Дона. Когда-то это село было
уездным городом. Это его, наверное,
Платонов упоминает в своем произведе-
нии. Но время течет и все изменяется....

Раньше по берегам реки Потудань
было множество хуторов и других сель-
ских поселений. И жили там в основном
крестьяне, истинные труженики, сове-
стливые и работящие, успевающие сде-
лать работу и для колхоза, и для себя, а

не дачники. Хутора давали обществу
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значительную часть качественной про-
дукции. К сожалению, сегодня эти на-
селенные пункты можно обнаружить
только на старых картах Военно-топог-
рафического отдела Генерального шта-

ба издания 1915 года.
Устье реки Потудань издавна счита-

ется одним из красивейших мест в По-
донье. Участок реки от села Солдатско-
го до впадения в Дон (так называемое
урочище «Мордва») объявлен памятни-

ком природы и передан под охрану Ко-
ротоякскому лесничеству. Но сегодня
само лесничество на ладан дышит, а что
там говорить о заповедных местах —
глохнут и уничтожаются. Человек сам
себе вредит, не сознавая этого! В зоне

«Мордвы» Потудань представляет изви-
листую ленту с множеством озер-ста-
риц, затонов, болот. Немало на реке и
полноводных плесов глубиной до трех
метров, заросших кустарником и камы-
шом. Когда-то славились такие плесы,

как Манькин пруд, Кривое озеро, Крес-
тище, Мостище. О первых трех даже
старожилы вспоминают с трудом, а о
четвертом говорят: «Лет 15–20 назад
были места благословенные Богом, а
сейчас...» Да, раньше река славилась
крупной рыбой, сегодня и мелочь ред-

кость.
Умели наши предки выбирать места

для поселения. Хутор Гостиный, тогда
он назывался слободой, возник более
трехсот лет назад у впадения Потудани
в Дон. Уже в недавние времена, в сере-

дине прошлого века, в нем проживало
около 500 семей, это было одно из круп-
нейших отделений колхоза «Тихий
Дон», основная усадьба которого распо-
лагалась в Коротояке. Потом наступи-
ли смутные времена, хутор стал пус-

теть. Основная причина, как мне гово-
рят аборигены, — это отсутствие каче-
ственной дороги. В ненастье летом, а
зимой всегда хутор начисто отсекается
от внешнего мира, а население осталось
в хуторе пожилое, и населением-то их

трудно назвать: 4–5 семей самых стой-
ких патриотов хутора, среди них и мои
родственники. Летом тут появляются и
дачники, и отдыхающие — но все рав-

но более сотни вряд ли наберется. Наез-
жего «воронья» из окрестных районов
бывает много по выходным и праздни-
кам, они-то больше всех приносят зла
природе, а в хутор заглядывают только

за самогоном, да попугать треском сво-
их «авто-мото-вело» местных собак,
умных и дружных, в отличие от городс-
ких «псов-аристократов». Лето для
реки самое страшное время года, ей при-
ходится испытывать такой напор «вра-

жьей силы», что и за зиму она уже не в
силах восстанавливать свое былое вели-
чие.

Сохранившийся хутор Гостиный
полностью живым не назовешь. Зимой
проживает 5–10 семей, да и семьи состо-

ят из людей старшего поколения. Они,
пожалуй, последние патриоты хутора не
на словах, а на деле, уже под семьдесят.
Летом, конечно, наезжают всякие гос-
ти, но они уже не то, как я говорил
выше.

Река Потудань. Есть у Андрея Пла-
тонова рассказ или небольшая повесть
с таким названием, давшая заголовок
сборнику его произведений, вышедше-
му в 1937 году. Описываемые в них со-
бытия относятся к годам, когда после
лихолетья гражданской войны люди

возвращались к мирному труду. «По
взгорью, что далеко простерто над ре-
кою Потудань уже вторые сутки шел ко
двору, в малоизвестный уездный город,
бывший красноармеец Никита Фир-
сов.... Работать Никита никогда не от-

выкал. В Красной Армии тоже люди не
одной войной занимались, — на долгих
постоях и в резервах красноармейцы
рыли колодцы, ремонтировали избуш-
ки бедняков в деревнях и сажали кус-
тарник в вершинах действующих овра-

гов, чтобы земля дальше не размыва-
лась. Война ведь пройдет, а жизнь оста-
нется, и о ней надо было заранее поза-
ботиться».

Эта мысль, верная во все времена,
подтолкнула меня в посещение хутора

задержаться там подольше, посмотреть
побольше, побеседовать со старожила-
ми, узнать их мнение о нынешней нево-
енной разрухе, что они думают о насто-



ящем и будущем страны. Мнения лю-

дей, работающих на земле, всегда вер-
ные и решающие, тем более, они были
потомками тех, кто зачинал, а они про-
должали строить и укреплять ту жизнь,
которой жили немало-немного все 75
лет, считай, три четверти XX века. Мое
личное мнение уже определилось не

только московскими наблюдениями, но
и провинциальными, которое уклады-
вается в платоновские слова из этого же
рассказа — «Не жилец народ живет!»
Но ведь мнений много, а мнения и про-
гнозы «видных» политиков народ уже

всерьез не воспринимает, и там, на ро-
дине Андрея Платонова, уже и телеви-
зор потерял свою былую привлекатель-
ность. Поэтому только чувства и мысли,
предчувствия простого народа, его на-
строй могут лучше всего сказать о на-

шем настоящем и будущем.
Спускаясь в Гостиный по лысой горе

утренней прохладой, июнь сушил в этих
краях неимоверной жарой, и все разго-
воры тут велись только о засухе, дожде
и предстоящем голоде, кто-то воспоми-

нал даже 1946 год, а я увлекся сбором

цветов зверобоя, который выделялся

среди уже отцветшего ковыля, сухие
стебли которого, как седина, покрыва-
ли склоны горы. Тут и услышал снизу
окрик брата:

— Вадька, тебе может косу вынести?
Спускайся, внизу трава лучше!

— Иду, иду, затворник!

Не один раз бывал здесь, навещая
брата в его затворничестве на этом, ког-
да-то многолюдном хуторе. Но долго не
задерживался. Сегодня ему обещал по-
быть дня четыре, не меньше. На это
были и другие причины. Мне давно хо-

телось поведать читателям об этом уди-
вительном месте — о Потудани, кото-
рую воспел Андрей Платонов, уроженец
Воронежского края. Правда, суть в том,
что рассказ «Река Потудань» мало по-
вествует о самой реке, а больше о судь-

бах людей, проживающих на ее берегах.
88 лет назад, как раз после гражданско-
го передела. Романтическое повествова-
ние о судьбе двух людей, вызывающее
двоякое чувство, но сильное до слез. И
река Потудань в этом произведении

только тот момент, который сыграл то

Река Потудань. Воронежская область



ли положительную, то ли отрицатель-
ную роль в жизни двух влюбленных.
Читатель сам должен определить роль
этой реки с легендарным названием в
жизни людей. В этом весь Андрей Пла-

тонов с его житейской философией.
«Они шли с обмершим, удивленным
сердцем, снова узнавая поля и деревни,
расположенные в окрестности по их до-
роге; душа их уже переменилась в му-
чении войны, в болезнях и в счастье по-

беды. Они шли теперь жить точно впер-
вые, смутно помня себя, какими они
были три-четыре года назад, потому что
они превратились совсем в других лю-
дей. Они выросли от возраста и поумне-
ли, они стали терпеливей и ïî÷óâñòâî-
âàëè âíóòðè ñåáÿ âåëèêóþ âñåìèðíóþ
íàäåæäó, êîòîðàÿ ñåé÷àñ ñòàëà èäå-
åé èõ ïîêà åùå íåáîëüøîé æèçíè, íå
èìåâøåé ÿñíîé öåëè è íàçíà÷åíèÿ äî
ãðàæäàíñêîé âîéíû».

Сегодня, после десятилетий «мир-

ной» разрухи, многие люди здесь не
имеют ни надежды, ни идеи. Мой брат,
чуждавшийся раньше политики и жив-
ший только собственным трудом, поли-
тизировался как все, но найти своего
идеала не может. В телевизоре разоча-
ровался окончательно, выписывает га-

зеты — центральную, областную и рай-
онную. «Комсомолка» возмущает его
своей беспринципностью и «голым те-
лом»: «Там что, нет честных корреспон-
дентов?» — спрашивает он меня. Он уже
убежден, что к порядку может привес-

ти, как ни парадоксально, только катак-
лизм в виде войны, и он не одинок в сво-
их суждениях. Большинство моих собе-
седников разочаровались в выборах —
голосовать не за кого, нет честных по-
литиков-руководителей, а те, что на

виду, заняты в основном собственным
обогащением...

Мы беседуем на берегу полупрозрач-
ной Потудани — мой брат, Егорыч, про-
работавший более сорока лет шофером
в местном колхозе, а ныне на пенсии,

вкалывающий на своем приусадебном;
его внук, который тут же удит плотву и
окуней, и я.

— Еще, слава Богу, есть рыбка в

реке, пока не всю выбили током. Жут-
кий пошел народ, живет одним днем. А
ты говоришь про порядок... — произно-
сит Егорыч.

Хотя я ничего не говорю, а как заме-

тил, Егорыч, рассуждая вслух, свои
мысли приписывает собеседнику и сам
же их опровергает.

— Вот еще лет тридцать пять назад
еду в Острогожск, асфальт еще не
сплошной был, а черноземные грунтов-

ки, сам знаешь. Смотрю, кто-то объехал
опасный участок по зеленям. И я этим
путем. Выезжаю на дорогу, а тут объез-
дчик: «Ну что, зеленя мнем?». Я ему
объяснил, душу он из меня не тряс. Про-
шло уже с месяц, я уже и забыл про тот

эпизод. Вдруг вызывают в милицию,
говорят: «Егорыч, о тебе райисполком
вспомнил...» Ну, что ж, виноват, запла-
тил штраф 45 рублей, а получал-то все-
го 60. После этого, чтобы что-то нару-
шить — ни-ни. Вот это был порядок, и

деньги штрафные все шли в казну. Сей-
час сплошные поборы, а куда они
идут?.. Вот приречный луг. Раньше сено
с него всю ферму кормило. А сейчас вы-
толкли машинами и спросу никакого...

— Егорыч, ты ему лучше легенду
расскажи о названии Потудани. Вадька

интересуется, — прерывает его мой
брат.

— А ты что, ничего не знаешь о на-
шей речке?

— Да вот знаю, что название Поту-
дань получила с того времени, когда на

этой стороне монголы собирали дань, а
на той не могли. Там жили племена не-
зависимых и смелых славян.

— Есть и другая легенда, — дополня-
ет меня Егорыч. — Вон видишь тот бе-
рег Дона. Там жили племена, а на этой

стороне они в речке ловили рыбу и здесь
же вялили, и солили ее. И когда они от-
правлялись на эту реку, то говорили:
«Пошли на ту длань (сторону) Дона».
Потом это утряслось, и речку стали на-
зывать Потудань.

Как бы то ни было, отважные здесь
жили люди, не чета нынешним. Ты если
будешь писать о нас, то непременно опи-
ши такой момент, который очень запал



мне в душу. Ты не смотришь Любимо-
ва, очень мне нравится этот мужик.
Как-то он по телевизору вел разговор с
руководителем певцов «А — ну — ну!»

— С Бари Алибасовым, — уточняю я.

— Да не знаю, как его. Упитанный
такой. Вот его и спрашивает Любимов:
«Почему вы поддерживали Ельци-
на?» — «Да потому, что они платили
больше всех». — «А если бы враги на-
пали на Россию и вам бы много запла-

тили, чтобы вы их поддерживали?». И
знаешь, что он ответил — «Надо поду-
мать». Нет, чтобы сразу сказать: «Ну,
это ведь другое дело». Понимаешь раз-
ницу? После этого, как говоришь, его
кличут, — Бари, и видеть не могу, и пев-

цы его больше меня не привлекают. Раз-
валили все такие, как они. Только день-
ги на уме, все началось с перестройки...
Хочешь, я тебе байку расскажу, как я
рассуждаю о перестройке? И я не один
так думаю. Это там, наверху, решили,

что мы ничего не понимаем. А народ у
нас смышленый... Вот когда конфуз с
блохой случился — с той, которую Лев-
ша подковал. Прислали ее англичане
назад Петру с надписью на подкове, и
получилось, что русских они переигра-
ли — уже ничем не удивишь иноземцев

на той блохе.
— Так это было при Александре, —

не вытерпел я.
— Не перебивай, а слушай. Говорю

тебе, как от батьки слышал.
— Вызывает Петр Алексашку Мень-

шикова и говорит: «Что делать будим?
Проиграли англичанам».

— Не тужи, царь-государь, что-ни-
будь придумаем. Есть у меня смышле-
ный конюх Филька, пойду к нему посо-
ветуюсь.

Нашел Фильку на конюшне. Расска-
зал ему про царскую печаль. Филька по-
чесал затылок, задумался. Князь дога-
дался спросить: «Сколько денег надо
для такого дела?».

— Да, пожалуй, ста рублей хва-

тит, — оживился Филька.
Князь дал ему денег и приказал

швидче думать.
Проходит неделя. Царь вызывает

Меньшикова и требует результат. Гнев
его нарастает. Князь его успокаивает.
Пошел искать Фильку. А тот в кабаке
сидит пьяный.

— Ах, ты, такой-рассякой! Царь гро-

зится мне голову снести, а ты тут!..
— Не гневись, князь! Я уже все сде-

лал. Жду ответа из Англии.
— А ну расскажи, какого ты ответа

ждешь?
— Так я им отослал лапоть с услови-

ем — разобрать лапоть, а потом в обрат-
ном порядке собрать и прислать лапоть
нам в том виде, в каком я им его послал.
Ни в жизнь не соберут!

Пошел Меньшиков к Петру, расска-
зал ему про Филькину хитрость. Рас-

смеялись оба и стали ждать вестей из
Англии. Год бились англичане над сбор-
кой лаптя, но ничего не получилось. И
пришлось принять им сей конфуз на
свою сторону. А Фильку за смышле-
ность царь в генералы произвел.

А суть такова. Когда лапоть разби-
раешь, лыко сохнет и при новой сбор-
ке ломается и трескается. Так вот и у
нас, Тимофеевич, вышло с перестрой-
кой, как с тем лаптем. Развалили все,
а восстановить не можем. Зачем все
нужно было ломать, а главное, народ

распустили и бросили на произвол
судьбы... Ты говоришь, помню ли я
Андрея Платонова? Нет, я был еще па-
цаном, когда он приезжал к нам на По-
тудань. Батя его на рыбалку возил, рас-
сказывал потом, что замечательной

души был человек. Из наших, из про-
стых. Он еще отцу свою книгу подарил,
с надписью, но где-то затерялась. Я ее
читал, особенно рассказы про наши
края. Патриот нашего края был, хотя
и сманили его в Москву. Там писателя

нашего где-то на Армянском кладби-
ще, говорят, и похоронили. При случае
поклонись его могилке от его земляков
и скажи, что таких людей, как он, на
родине помнят всегда....

— Совестливый был мужик, —

вставляет свое слово Тихон Иванович,
бывший инженер колхоза, а ныне сво-
бодный предприниматель, занимаю-
щийся извозом на собственном грузови-



ке. Он незаметно присоединился к на-
шей беседе.

— Вот говорят, мол, красота спасет
мир. А я верю в другое — только совесть
возродит Россию. Где она теперь? Вот

вспоминаю такой случай. Было в одном
селе в начале перестройки. Нам срочно
понадобились наличные деньги. Обра-
тились за помощью к местному батюш-
ке. Батюшка, одолжите в долг, мы Вам
любую расписку оставим. «Зачем рас-

писку, я верю вашей совести. Но у меня
нет крупных купюр. Прихожане у нас
бедные...» И выносит большую сумку
полную мелких рублей. Но нам-то что,
все равно деньги. Пересчитали. Батюш-
ка отказался от расписки, сказав: «Бог

и совесть — главное в человеке. Бог дает
и помогает, а человек должен совестить-

ся грехов своих...» Совесть — главный
человеческий стержень. А где она те-
перь? Сейчас попробуй, займи у кого, да
еще без расписки и процентов. Креди-
тов не выбьешь — везде поборы...

Наша беседа длилась долго. Присое-
динялись и неприятные собеседники, у
которых только бутылка на уме и кото-
рые завидовали московской жизни, не
понимая того, что и в Москве без труда
не проживешь. Но то были случайные

люди. И все-таки казалось, что такие,
как Егорыч и мой брат, составляют
большинство.

А пока нашу беседу прервала надви-
гающаяся черная туча, закрывшая пол-
неба. На ней не было просветов, ожидал-

ся крепкий дождь, и мы вынуждены
были удалиться по своим хатам.

        


